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Изучаем последствияИ В этой главе описана основная терминология и концепции питания, а также 
возможности их применения  К концу данной главы вы приобретете ряд 
навыков, благодаря которым вы сможете:

•	 определить и объяснить основные термины, такие как протеины, 
аминокислоты, энергия и т д ;

•	 дать вашим клиентам наилучшие рекомендации на основании вашего 
понимания значимости различных групп нутриентов;

•	 сравнить два различных рациона, пересчитав содержание нутриентов на 
сухое вещество и калорийность;

•	 составить правильные рекомендации относительно суточной нормы 
кормления, вычислив cуточную потребность в энергии (СПЭ);

•	 объяснить, почему кошки и собаки нуждаются в кормах различного типа 

Чтобы помочь вам оценить ваши успехи, в текст включены вопросы для 
самооценки  Ответы на них также позволят вам подготовиться к итоговой 
проверке знаний 

Если вы справитесь с этими вопросами, итоговый экзамен покажется вам легким  
Помните, VNA составлена так, чтобы приносить вам удовольствие и пользу, 
которая поможет вам построить вашу ежедневную практику и, возможно, 
будущую карьеру 



ВОДА УГЛЕВОДЫ ПРОТЕИНЫ ЖИРЫ МИНЕРАЛЫ ВИТАМИНЫ

Витамины
от микрограмм до миллиграмм в день

Минералы

Жиры
эссенциальные жирные кислоты: граммы в день

Протеины
незаменимые аминокислоты: граммы в день

Углеводы
глюкоза: граммы в день

Вода
литры в день

микроминералы: миллиграммы в день
макроминералы: граммы в день
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Нутриенты1 Нутриенты могут быть 
питательными веществами 

или ядом. А вот чем они будут — 
зависит от дозы.

Т Б  фон Хоэнхайм

«
»

Нутриенты делятся на шесть основных групп:

Расскажите вашему клиенту

Некоторые нутриенты являются 
источниками энергии  Протеины, 
жиры и углеводы являются 
«топливом» для организма, так же 
как бензин — для автомобиля 
Суточная потребность в разных 
нутриентах различна  Например, 
и человеку, и животным необходимы 
литры воды, но всего лишь 
микрограммы определенных 
витаминов 

Определение

Нутриент — метаболически активный 
компонент пищи, который может 
эссенциальным (незаменимым) или 
неэссенциальным (заменимым) 

Эссенциальный нутриент — любой 
необходимый нутриент, который не 
может быть синтезирован в организме 
и должен поступать с пищей 

Шесть основных нутриентов. Углеводы, жиры и протеины являются структурными компонентами, могут использоваться в качестве источников энергии.
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1.1 Вода
Вода — важнейший, жизненно необходимый нутриент  Животные могут 
потерять почти все жиры и половину протеинов и выжить, но потеря 15% воды 
приведет к гибели 

Количество воды, которое животное должно потреблять в день, примерно 
равно его суточной потребности в энергии в килокалориях  Это означает, что 
здоровая собака или кошка обычно нуждается в 50 мл воды на кг веса тела 
в день; например, кошке весом 4 кг в день требуется 200 мл воды 

Определение

Доля нутриентов, являющихся 
источниками энергии, в рационе 
определяет его калорийность или 
энергетическую плотность 
Вода не имеет калорийности, 
поэтому пища с высоким 
содержанием влаги обычно имеет 
низкую энергетическую плотность 

Расскажите вашему клиенту

1  У животного всегда должна 
быть чистая, свежая вода 
в свободном доступе за 
исключением тех случаев, когда 
у него наблюдается постоянная 
и неукротимая рвота 

2  Количество воды, которое 
выпивает кошка или собака, 
будет зависеть от того, каким 
кормом вы ее кормите  
Например, консервированный 
корм содержит больше воды, 
чем сухой, и обеспечивает 
поступление части необходимой 
суточной нормы воды 

Клинический аспект

Животному требуется больше воды 
при увеличении ее потерь  Это может 
быть связано с:

•	 повышенной температурой 
окружающей среды (вызывает 
одышку и потерю воды)

•	 лактацией

•	 повышением температуры тела

•	 полиурией (повышенное 
образование мочи)

•	 диареей

•	 рвотой

•	 сильным кровотечением 
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Нутриенты — источники энергии
К нутриентам, обеспечивающим нас энергией, относятся углеводы, протеины и жиры.

1.2 Углеводы

Структура пищевого углевода 
— глюкозы. Глюкоза относится 
к моносахаридам.

Определение

Углеводы делятся на:

1. Простые сахара

•	 Моносахариды (например, 
глюкоза) (моно — один; сахарид 
— сахар)

•	 Дисахариды (например, лактоза), 
которые состоят из двух остатков 
сахара (ди — два)

2. Олигосахариды (олиго — 
несколько)

•	 3—9 остатков сахара (например, 
раффиноза)

•	 Если они содержат 
фруктозу, то называются 
фруктоолигосахаридами (ФОС)

3. Полисахариды (поли — много)
•	 Крахмалы (например, амилоза, 

гликоген)

•	 Клетчатка (например, целлюлоза, 
пектины)

Полисахариды часто называют 
сложными углеводами, их можно 
определить по усваиваемости 

Интересный факт

Когда глюкоза метаболизируется 
для получения энергии, конечными 
продуктами являются АТФ 
(аденозинтрифосфат, «топливо» для 
клетки), диоксид углерода и вода 

Углевод Источник

Сахара Фрукты

Мед

Лактоза Молоко

Молочные продукты (молочный 
сахар)

Крахмалы Кукуруза

Пшеница

Рис

Ячмень

Овес

Картофель

Медленно ферментируемая 
клетчатка, например, целлюлоза

Пшеничные отруби

Умеренно ферментируемая 
клетчатка

Рисовые отруби

Клетчатка гороха

Пшеничные отруби

Быстро ферментируемая клетчатка Яблоки

Мякоть цитрусовых

Гуаровая камедь
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1.2.1 Функция простых 
углеводов и крахмалов

Простые углеводы и крахмалы, содержащиеся в пище, используются 
организмом как источники глюкозы  При этом они выполняют несколько 
основных функций:

1  Обеспечивают организм энергией

2  Являются источником тепла при метаболизировании для получения 
энергии

3  Могут быть использованы как структурные элементы для других 
нутриентов (например, определенные аминокислоты, лактоза 
(молочный сахар) и витамин C)

4  Обеспечивают запасание энергии в форме гликогена или жиров 

Клинический аспект

Избыточное количество углеводов 
превращается в организме в жир 

Интересный факт

Остатки сахаров в крахмале связаны 
между собой таким образом, что 
ферменты пищеварительной 
системы млекопитающих могут 
разрушить эти связи  Сахара 
в клетчатке связаны так, что эти 
связи могут быть расщеплены только 
ферментами, синтезируемыми 
бактериями 

Функция клетчатки
Клетчатка выполняет две основные функции:

1  Обеспечивает и регулирует нормальную функцию кишечника:
•	 у собак с длительным временем прохождения пищи по кишечнику 

клетчатка укорачивает это время;
•	 у собак с коротким временем прохождения пищи по кишечнику 

клетчатка удлиняет это время 

2  Помогает поддерживать здоровье толстой кишки, например, 
обеспечивая ее клетки энергией 

Расскажите вашему клиенту

Клетчатка увеличивает объем 
кишечного содержимого 
и содержание в нем воды  Это 
означает, что клетчатка помогает 
предотвратить как запор, так 
и диарею  Помните, что при запоре 
животное должно пить много воды, 
чтобы клетчатка оказала свое 
действие 



Почки Нисходящая ободочная кишка

Мочеточник

Мочевой пузырь

Тонкий кишечник
Селезенка

Желудок

Печень

Линия рассечения

Пищевод

Тело желудка

Привратниковая
пещера

Кардиальный
отдел желудка

Дно желудка

Желудочная
складка

Медленно ферментируемые
Целлюлоза

Арахисовая шелуха

Шелуха соевых бобов

Свекольная пульпа

Отруби

Клетчатка сои

Гуаровая камедь

Пектин

Быстро
ферментируемые
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1.2.2 Переваривание простых 
углеводов и крахмалов

Переваривание простых углеводов и крахмалов происходит на протяжении 
всего пищеварительного тракта и включает:

a) механические процессы:

•	 расщепление в ротовой полости

б) ферментативные процессы:

•	 желудок — желудочный сок (например, соляная кислота и пепсин) 
— здесь переваривается лишь небольшая часть углеводов

•	 тонкий кишечник — ферменты — здесь переваривается 
большинство углеводов

в) микробиологические процессы:

•	 толстый кишечник — кишечные микробы (бактерии) продуцируют 
ферменты

•	 здесь образуется дополнительная энергия в результате ферментации 
клетчатки 

Клинический аспект

В слюне собак и кошек отсутствует 
фермент амилаза  Поэтому у них 
крахмал в ротовой полости не 
расщепляется  Это одна из причин, 
по которым у кошек и собак гораздо 
реже, чем у людей, развивается 
кариес 

Интересный факт

Ферменты, секретируемые 
поджелудочной железой, 
расщепляют большинство 
крахмалов и сахаров в просвете 
тонкого кишечника  Ферменты 
щеточной каемки слизистой 
оболочки тонкого кишечника 
играют важную роль на финальных 
стадиях переваривания 
и всасывания углеводов 

Переваривание клетчатки
Ферментация — это процесс, при котором углеводы расщепляются 
в среде с небольшим содержанием кислорода или в отсутствии кислорода 
с выделением энергии  Бактерий (микробов), живущих в толстом кишечнике, 
называют анаэробами (ан — без), поскольку они могут жить без кислорода  
Для синтеза энергии, необходимой для жизни, они используют процесс 
ферментации  Бактерии используют только часть энергии, образовавшейся 
в результате ферментации, а остальная часть энергии потребляется клетками 
слизистой оболочки кишечника 

Клинический аспект

На поверхности слизистой 
оболочки кишечника, ближе всего 
к его просвету, находится щеточная 
каемка  Здесь образуются ферменты, 
участвующие в пищеварении  
Одним из ферментов щеточной 
каемки является лактаза – фермент, 
расщепляющий лактозу  У взрослых 
кошек и собак образуется 
очень мало лактазы, поэтому 
у них могут возникать проблемы 
с перевариванием молока 

Интересный факт

Энергия, синтезируемая микробами, 
запасается в форме небольших, 
энергетически ценных соединений, 
называемых короткоцепочечными 
жирными кислотами, а также в форме 
газов 

Короткоцепочечные жирные кислоты 
являются ценными субстратами для 
организма животного, поскольку могут 
быть использованы как источники 
энергии для клеток слизистой 
оболочки 



Медленно ферментируемые
Целлюлоза

Арахисовая шелуха

Шелуха соевых бобов
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Клетчатка сои
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Бактерии: микрофотография бактерий Listeria monocytogenes, полученная 
с помощью цветной сканирующие электронной микроскопии (SEM).

Некоторый виды клетчатки ферментируются быстрее, чем другие (см  
рисунок ниже)  Чем быстрее ферментируется клетчатка, тем больше газов 
и короткоцепочечных жирных кислот образуется за короткий период 
времени  Скорость и степень ферментации клетчатки являются важными 
характеристиками при обсуждении физиологических функций клетчатки 

Относительная степень ферментации различных пищевых источников 
клетчатки в желудочно-кишечном тракте собак и кошек.

Клинический аспект

Умеренно и медленно 
ферментируемая клетчатка 
увеличивает объем кала, 
удерживая в нем воду  Медленно 
ферментируемая клетчатка имеет 
ряд преимуществ:

Помогает скорректировать 
ожирение:

•	 уменьшая взаимодействие 
частиц пищи 
с пищеварительными 
ферментами и поверхностью 
эпителия, вследствие чего 
нутриенты хуже усваиваются 
и организм получает меньше 
калорий;

•	 замедляя всасывание 
нутриентов;

•	 откладывая эвакуацию пищи из 
желудка и обеспечивая таким 
образом более длительное 
ощущение его наполненности 

Помогает контролировать 
сахарный диабет:

•	 снижая выброс сахара в кровь, 
наблюдающийся после приема 
пищи (полезно при сахарном 
диабете) 

Увеличивает объем кала, что 
позволяет облегчить симптомы:

•	 воспалительных заболеваний 
кишечника и других 
заболеваний ЖКТ;

•	 констипации 

Расскажите вашему клиенту

Чем быстрее ферментируется 
клетчатка, тем больше газа 
образуется в кишечнике – попросту, 
животное будет больше пукать 

1.2.3 Рекомендуемое содержание
У собак и кошек нет такой абсолютной потребности в углеводах, как 
в незаменимых аминокислотах и эссенциальных жирных кислотах, которые 
обязательно должны поступать с пищей  Однако, они нуждаются в адекватном 
уровне глюкозы или ее предшественников, которые служат жизненно 
необходимым источником энергии для центральной нервной системы  
В отсутствие углеводов предшественники глюкозы начинают образовываться 
при метаболизме липидов и протеинов  Сахара и крахмалы являются 
экономичным и легко усваиваемым источником энергии 

Клинический аспект

Высокое содержание 
ферментируемой клетчатки 
в рационе может оказывать 
слабительный эффект  Это может 
вызвать метеоризм и даже 
диарею, если животное питается 
неразборчиво 
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ПОТРЕБНОСТЬ СОБАК В УГЛЕВОДАХ

ПОТРЕБНОСТЬ КОШЕК В УГЛЕВОДАХ

Сухие корма для собак обычно содержат 
30—60% углеводов, в основном крахмал, 
и это не вызывает нежелательных реакций  
Исследования с участием собак показали, 

что при беременности и лактации потребность в глюкозе 
повышается вследствие необходимости обеспечить рост 
плода и синтез лактозы молока  Рационы без содержания 
или с низким содержанием углеводов вызывают ряд 
проблем:

•	 снижение числа живорожденных детенышей

•	 апатию

•	 ослабление материнского инстинкта у суки

•	 отклонения в развитии плода

•	 резорбцию плода

•	 снижение продукции молока

Обычно кошки могут поддерживать 
адекватный уровень глюкозы в крови 
при кормлении рационом с низким 
содержанием углеводов и высоким 

содержанием протеинов  Кошки также обладают 
некоторыми уникальными особенностями метаболизма, 
которые ограничивают их способность эффективно 

использовать большое количество всосавшихся из 
пищи углеводов  Содержание углеводов в пище до 
35% в пересчете на сухое вещество (см  объяснения 
относительно пересчета на сухое вещество на стр  
55) хорошо переносится кошками, но если уровень 
углеводов превышает 40% в пересчете на сухое 
вещество, могут возникнуть проблемы 

Клинический аспект

Содержание углеводов более 40% 
в пересчете на сухое вещество 
вызывает у кошек такие проблемы, 
как:

a) нарушение пищеварения:
•	 диарея
•	 вздутие
•	 газообразование 

б) нежелательные метаболические 
эффекты:
•	 гипергликемия
•	 экскреция большого 

количества глюкозы 
с мочой 

1.3 Протеины
При образовании молекулы протеина аминокислотные остатки связываются 
между собой в длинную цепь  Затем цепь скручивается в трехмерную структуру, 
похожую на запутанный клубок пряжи  Хотя существуют сотни различных 
аминокислот, только 21 из них участвует в образовании животных протеинов 

Определение

Протеины — крупные сложные 
молекулы, состоящие из сотен 
и тысяч аминокислотных остатков 

Эти аминокислоты (21) могут связываться в различных комбинациях, давая 
почти бесконечное разнообразие встречающихся в природе протеинов, 
каждый из которых обладает собственными свойствами, например, протеины 
волос, кожи, мышц, гормоны или антитела 
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Многие аминокислоты могут синтезироваться в организме из других 
аминокислот, но некоторые не могут синтезироваться в достаточном 
количестве и поэтому должны поступать в организм вместе с пищей  Такие 
аминокислоты называют незаменимыми 

НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ

Аргинин Гистидин Изолейцин

Лейцин Лизин Метионин

Фенилаланин Таурин Треонин

Триптофан Валин

Интересный факт
Аминокислоты всегда содержат четыре 
группы:
1  Атом водорода (H)
2  Карбоксильную группу (COOH 

— один атом углерода (C), два 
атома кислорода (O) и один атом 
водорода (H))

3  Аминогруппу (NH2 — один атом 
азота (N) и два атома водорода (H))

4  Химическую группу, специфичную 
для каждой отдельной 
аминокислоты, например, серу или 
SO 

Клинический аспект

Таурин, который является 
незаменимой аминокислотой 
для кошек, но не для собак, 
обнаруживается только в животных 
тканях 

Клинический аспект

Все ткани состоят из протеинов, но 
некоторые содержат их в больших 
количествах, чем другие  Например, 
мышечная ткань очень богата 
протеинами, тогда как в жировой 
ткани их относительно мало  Вот 
почему такой ингредиент, как 
мясная мука, является очень важным 
источников протеинов 

Структура протеина.
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1.3.1 Функция
Протеины являются эссенциальными (незаменимыми) строительными 
компонентами всех тканей и органов тела, включая:

1  Хрящи, связки и сухожилия (коллаген и эластин)

2  Сократительные элементы мышц (актин и миозин)

3  Кожу, волосы и ногти (кератин)

4  Протеины крови (гемоглобин, трансферрин, альбумин и глобулины)

5  Ферменты

6  Гормоны

7  Антитела 

Клинический аспект

Общая потребность кошек 
в протеинах выше, чем у собак  
Это связано с тем, что даже если 
в рационе недостаточно протеинов 
для возмещения дефицита 
«строительных блоков» в организме, 
протеины все равно используются 
в качестве источника энергии  
Это может вызвать проблемы со 
здоровьем, если кошка голодает 
или получает недостаточное 
количество пищи, особенно во 
время болезни, поскольку протеины 
будут расходоваться на получение 
энергии вместо того, чтобы 
обеспечивать восстановление 
тканей 

Протеины часто называют «каркасом» клеток, поскольку они выполняют 
структурную функцию в составе всех клеточных стенок  Протеины необходимы 
для роста, пополнения и восстановления всех тканей 

Если в организм поступает больше протеинов, чем требуется для обеспечения 
тканей строительными блоками, они также могут быть использованы в качестве 
источников энергии 
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Качество протеинов определяется их биологической ценностью (БЦ)  Считается, 
что протеин обладает высокой биологической ценностью, если обеспечивает 
поступление незаменимых аминокислот (НАК) в количествах, которые:

a) точно соответствуют потребностям животного

б) всасываются и запасаются (имеют высокую усваиваемость) 

Если протеины пищи имеют высокую биологическую ценность, они обычно 
более дорогие  Однако животному требуется меньше таких протеинов 
в сравнении с протеинами низкой биологической ценности, поскольку 
поступление аминокислот в организм будет более легким и эффективным 

Сокращения

НАК — незаменимая аминокислота
БЦ — биологическая ценность 

Интересный факт

Биологическая ценность зависит от:

•	 аминокислотного профиля

•	 усваиваемости протеинов 

1.3.2 Переваривание
Пищевые протеины перед всасыванием в кишечнике должны быть переварены 
(см  рисунок на следующей странице) 

Переваривание происходит в несколько этапов:

•	 Протеины расщепляются в желудке с образованием более мелких 
фрагментов, состоящих из большого числа аминокислот (полипептиды)  Этот 
этап осуществляется ферментом пепсином в присутствии соляной кислоты  
Здесь не происходит всасывания или оно крайне незначительно 

•	 В тонком кишечнике полипептиды расщепляются до аминокислот, 
которые могут всасываться через стенку кишечника  Это обеспечивается 
ферментами, синтезируемыми поджелудочной железой и клетками, 
выстилающими стенку тонкого кишечника 

Клинический аспект

Профиль НАК в яйце соответствует 
требованиям большинства 
животных  Яйцо очень легко 
переваривается в кишечнике, 
поэтому ему присвоена 
биологическая ценность, равная 100  
Все другие процентные показатели 
для протеинов рассчитываются 
относительно показателя для яйца 

Определение

Желатин — источник протеина, 
полученный из животного 
коллагена  Желатин очень легко 
переваривается, но имеет низкую 
биологическую ценность, поскольку 
не содержит незаменимой 
аминокислоты триптофана 



ПЕЧЕНЬ

Протеин

Моча

Мочевина

Мочевина

Аминокислоты

ПОЧКИ

Аммиак

V
N

A
1

 •
 Г

Л
А

ВА
 1

16

Н
У

ТР
И

Е
Н

ТЫ
: П

Р
О

ТЕ
И

Н
Ы

Всосавшиеся аминокислоты формируют «новые» протеины в печени и других 
тканях тела  После всасывания аминокислоты могут использоваться для:

1  Синтеза протеинов тканей

2  Синтеза ферментов, альбумина, гормонов и других соединений

3  Избыток аминокислот используется в качестве источника энергии 

1. ПЕРЕВАРИВАНИЕ
Соляная кислота, образующаяся 
в желудке

Протеин Полипептиды

2. ПЕРЕВАРИВАНИЕ
Ферменты поджелудочной железы 
и слизистой оболочки тонкого 
кишечника

Полипептиды  Аминокислоты

3. ВСАСЫВАНИЕ
В кровь

Кровоток от тонкого кишечника 
к печени через воротную вену

Аминокислоты 
транспортируются кровью

4. ПРОЦЕССЫ В ПЕЧЕНИ
•	 Синтез протеинов тканей

•	 Синтез:

•	 ферментов

•	 альбумина

•	 гормонов

•	 и т д 

•	 Избыток используется для 
получения энергии
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Даже если вы даете животному рацион с высоким 
содержанием протеинов, их избыток не может запасаться 
в организме  Если организм нуждается в большем 
количестве аминокислот, чем получает с пищей, он начнет 
разрушать сначала мышечную ткань, а затем ткани других 
органов 

Распад протеинов приводит к образованию аммиака, 
который токсичен для клеток тела  Затем в печени аммиак 
превращается в менее токсичную мочевину, которая 
экскретируется с мочой 

Определение

Образование новых протеинов 
называется анаболизмом 
протеинов, а их распад — 
катаболизмом протеинов 

1.3.3 Рекомендуемое содержание
Взрослым животным необходимо поступление протеинов с пищей для 
замещения аминокислот, использованных организмом для восстановления 
тканей и образования новых клеток, для обновления старых протеинов крови 
и замещения потерь азота с калом, мочой, потом, шерстью, и т д 

Количество пищевых протеинов, которое необходимо потреблять каждый день, 
называется «минимальная поддерживающая потребность в протеинах» 

Патофизиологический статус животного также может обусловливать 
повышенную потребность в протеинах, например, пациентам с раком, ожогами 
и травмами могут требоваться дополнительные ежедневные количества 
протеинов, поскольку для них характерен гиперметаболический статус  (Более 
подробно см  в VNA 3)  Проще говоря, при таких состояниях вам нужно больше 
дополнительных протеинов, выполняющих роль строительных блоков при 
восстановлении тканей 

Необходимо не только нужное количество протеинов, но и соотношение 
аминокислот  Когда аминокислоты используются для синтеза протеинов, 
все аминокислоты, входящие в состав определенного протеина, должны 
присутствовать в определенных соотношениях  Другими словами, чем ближе 
биологическая ценность к 100, тем лучше 

КАТАБОЛИЗМ ПРОТЕИНОВ

Определение

Патофизиология — физиология 
нарушенной функции, т е  
физиология болезни 

Расскажите вашему клиенту

Молодые, беременные и кормящие 
животные нуждаются в больших 
количествах протеинов, которые 
способствуют росту 

Определение

AAFCO (Association of American Feed 
Control Officials — Американская 
ассоциация государственного 
контроля по качеству кормов 
для животных) — ассоциация, 
разрабатывающая официальные 
требования к кормам для животных 
в США 

ПОТРЕБНОСТЬ СОБАК В ПРОТЕИНАХ
Абсолютная минимальная потребность 
в пищевых протеинах для собак, 
потребляющих протеины очень высокого 
качества, составляет 6,0% в пересчете на 

сухое вещество для взрослых собак и 9,5% в пересчете 
на сухое вещество для растущих собак  Однако, этого 

крайне мало  AAFCO установила, что рекомендуемая 
суточная норма потребления протеина со средним 
значением биологической ценности для растущих собак, 
должна составлять не менее 22%, а для взрослых собак 
— не менее 18% в пересчете на сухое вещество 
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почка с ямчатой поверхностью
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ПОТРЕБНОСТЬ КОШЕК В ПРОТЕИНАХ
По оценкам специалистов, минимальная 
потребность составляет примерно 24% 
протеинов в пересчете на сухое вещество 
для растущих котят и 14% для взрослых 

кошек  Опять же, это минимальные требования  
Для коммерческих кормов, в состав которых входят 
доступные источники протеинов, AAFCO рекомендует, 
что для обеспечения суточной нормы потребления 

корма для котят и взрослых кошек должны содержать 
не менее 30% и 26% протеинов в пересчете на сухое 
вещество соответственно  Обратите внимание, что 
это суточная норма потребления, а не минимальная 
потребность  Некоторые коммерческие корма для 
кошек содержат в 2—4 раза больше протеинов, чем 
минимально требуется, что не подходит для здоровых 
кошек 

Расскажите вашему клиенту

Как растущим котятам, так 
и взрослым кошкам требуется 
больше протеинов, чем 
большинству других животных 

Клинический аспект

У собак и кошек с хроническими 
заболеваниями почек их симптомы 
обычно не проявляются до тех пор, 
пока заболевание не достигнет 
такой стадии, при которой две 
трети или более функциональной 

ткани почек не будет потеряно  При 
прогрессировании заболевания 
избыток протеинов может усугубить 
ацидемию (низкое значение pH крови 
— как при самом тяжелом похмелье)

Расскажите вашему клиенту

Не все собаки и кошки, которые 
выглядят здоровыми, здоровы на 
самом деле  Поэтому ваш клиент 
должен всегда выбирать корма 
для животных хорошего качества, 
чтобы обеспечить своему питомцу 
наилучшую защиту для здоровой 
жизни 

Клинический аспект

При определенных заболеваниях, 
например, нефропатии с потерей 
белка или энтеропатии с потерей 
белка, организм теряет большое 

количество протеинов через почки 
или желудочно-кишечный тракт  
Это вызывает типичные симптомы 
дефицита протеинов 
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1.3.4 Избыток и дефицит протеинов 
у кошек и собак

Высокий уровень протеинов может быть опасен для пациентов с заболеваниями 
почек  Поэтому следует избегать избытка пищевых протеинов у пожилых 
животных, среди которых почечные патологии распространены более широко, 
чем среди молодых животных 

Как у собак, так и у кошек дефицит протеинов может быть результатом 
недостаточного поступления их с пищей или дефицита определенных 
аминокислот 

Дефицит протеинов может привести к:
•	 замедлению роста или потере веса

•	 анорексии

•	 анемии

•	 тусклости шерсти

•	 потере мышечной массы

•	 повышенной восприимчивости к болезням

•	 отеку (скопление жидкости в тканях организма)

•	 смерти 

Клинический аспект

Жировая инфильтрация печени 
также может быть признаком 
дефицита протеинов  Она 
развивается вследствие того, 
что специфические протеины, 
необходимые для упаковки 
и транспорта жиров из печени, 
не синтезируются в достаточных 
количествах, если синтезируются 
вообще, на фоне дефицита 
протеинов  Кошки особенно 
восприимчивы к такому состоянию 

A: Нормальная здоровая печень. Б: Жировая инфильтрация печени. 
Обратите внимание на скругление 
краев печени и отечный внешний вид.

1.4 Жиры
Пищевые жиры (липиды) состоят, в основном, из триглицеридов  Триглицериды 
состоят из трех молекул определенных жирных кислот, соединенных 
с молекулой глицерина  Входящие в состав специфические жирные кислоты 
определяют физические и питательные характеристики липидов 

Триацилглицериды — основные формы 
хранения жирных кислот, каждая 
молекула состоит из трехуглеродного 
основания глицерина и трех остатков 
жирных кислот (R1, R2, R3).
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ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ (НЕЗАМЕНИМЫЕ) ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Семейство Предшественник Название Уникальная функция Источник

Омега-3 АЛК: альфа-
линоленовая кислота

ЭПК: 
эйкозапентаеновая 
кислота

ДГК: докозагексаеновая 
кислота

Менее выраженные 
воспалительные 
свойства 

Необходимы для 
функционирования 
головного мозга 
и сетчатки 

АЛК: льняное масло, 
масло черной 
смородины, масло 
канола

ЭПК: рыбий жир из 
морской рыбы

Омега-6 Линолевая кислота ГЛК: (гамма-
линоленовая кислота)

Арахидоновая кислота

Более выраженные 
провоспалительные 
свойства 

Кукурузное масло, 
сафлоровое масло, 
подсолнечное масло 

Жир птицы и свинины 

Определение

Связь образуется благодаря 
четырем электронам (двум парам) 
между двумя атомами 

Существуют две основных группы полиненасыщенных жирных кислот: 
омега-3 (или n-3) и омега-6 (или n-6) жирные кислоты, которые обязательно 
должны входить в состав рациона и по этой причине называются 
эссенциальными (незаменимыми) жирными кислотами (ЭЖК)  Собаки и кошки не 
могут синтезировать предшественники обоих типов кислот 

Жирные кислоты состоят 
из углеводородных цепочек 
с карбоксильной группой (COOH) на 
одном конце и метильной группой 
на другом. Жирные кислоты, 
не содержащие двойной связи 
в углеводородной цепи, называют 
насыщенными, с одной двойной 
связью — мононенасыщенными, 
а с более чем одной двойной связью — 
полиненасыщенными.

Определения

Положение связей, число двойных 
связей и атомов углерода помогает 
классифицировать липиды на разные 
группы  К основным группам относятся:

1. Насыщенные:

Жирные кислоты без двойных 
связей в углеводородной цепи 

2. Мононенасыщенные:

Одна двойная связь 

3. Полиненасыщенные:

Более одной двойной связи 

Интересный факт

Название жира (номенклатура) 
определяет число атомов углерода, 
а также положение и число двойных 
связей  Например, жир, состоящий 
из 18 атомов углерода, являющийся 
полиненасыщенным и содержащий 

три двойные связи, первая из которых 
располагается между атомами 
углерода 6 и 7, будет иметь название 
18:3n-6  Конкретно это соединение 
известно как γ-линоленовая кислота 

Сокращения

ПНЖК — полиненасыщенная 
жирная кислота 
ЭЖК — эссенциальная жирная 
кислота 
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1.4.1 Функция

Пищевые жиры необходимы как:
a. источники энергии:

пищевой жир дает животному примерно в 2,25 раз больше калорий на 
единицу веса, чем протеины или углеводы

б. агенты, способствующие всасыванию жирорастворимых витаминов 
(витамины A, D, E и K):
пищевые жиры создают физические условия в кишечнике, способствующие 
всасыванию жирорастворимых витаминов  Собакам и кошкам необходимо 
примерно 1—2% пищевых жиров в составе рациона для всасывания 
жирорастворимых витаминов

в. источники эссенциальных жирных кислот:
омега-3- и омега-6-жирные кислоты 

Эссенциальные жирные кислоты необходимы:
•	 как структурные компоненты клеточных мембран, поддерживающие их 

жидкостные свойства, благодаря чему возможен транспорт молекул

•	 для синтеза в организме разнообразных активных веществ, т е  
простагландинов

•	 для контроля потери воды через поверхность кожи 

Для собак есть две эссенциальные жирные кислоты:
1  альфа-линоленовая кислота
2  линолевая кислота 

Кошкам, помимо этих двух эссенциальных жирных кислот, нужна также 
арахидоновая кислота, поскольку они не могут синтезировать ее из линолевой 
кислоты 

Определения

Липиды могут находиться 
в жидком или твердом состоянии 
в зависимости от температуры 
и состава жирных кислот 

Жиры: твердые при комнатной 
температуре 

Масла: жидкие при комнатной 
температуре 

Низкая точка плавления: более 
ненасыщенные (больше двойных 
связей), более короткие углеродные 
цепи 

Высокая точка плавления: менее 
ненасыщенные (меньше двойных 
связей), более длинные углеродные 
цепи 

Клинический аспект

Омега-3-жирные кислоты 
обладают противовоспалительным 
действием, поэтому потребление 
дополнительных их количеств 
рекомендуется при следующих 
состояниях:
1  до и после хирургических 

операций
2  после травм, ожогов, 

повреждений
3  при некоторых типах рака
4  для дополнительного контроля 

воспалительных заболеваний:

•	 дерматит

•	 артрит

•	 воспалительные 
заболевания кишечника

•	 колит

•	 заболевания почек

•	 и т д 
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1.4.2 Переваривание
Жиры и масла должны подвергнуться перевариванию в результате 
ферментативного и физического воздействия прежде, чем смогут всосаться из 
просвета кишечника  Переваривание пищевых жиров, в основном, происходит 
в желудке и тонком кишечнике  Важно помнить, что переваривание пищевых 
жиров — наиболее сложный пищеварительный процесс в организме, что 
объясняет, почему зачастую при патологических состояниях нарушается именно 
он 

Переваривание, всасывание и дальнейший путь пищевых 
триацилглицеридов у млекопитающих.

1. Желудок:
Желудочный фермент липаза расщепляет некоторые 
жиры до жирных кислот и глицерина 

2. Тонкий кишечник:
Панкреатический сок:

Содержит панкреатическую липазу, которая снова 
расщепляет жиры на жирные кислоты и глицерин 

Желчь:
•	 Содержит соли желчных кислот, которые 

действуют как детергенты: снижают поверхностное 
натяжение между молекулами жиров и воды 
так, что жиры распадаются на небольшие капли  
Благодаря этому липаза легче контактирует 
с жирами и расщепляет их 

•	 Чем длиннее цепочки жирных кислот, тем 
сложнее липазе их расщепить  Вот почему 
короткоцепочечные жирные кислоты усваиваются 
гораздо легче, чем длинноцепочечные жирные 
кислоты 

Жирные кислоты проникают в клетку, но чтобы 
служить источником энергии, они должны попасть на 
энергетическую фабрику клетки: в митохондрии  Это 
достигается с помощью важного агента — L-карнитина  
L-карнитин помогает транспортировать жирные кислоты 
в активную часть митохондрий, где они могут быть 
использованы в качестве источника энергии 

Определение

Хиломикрон: крупный липопротеин, образующийся 
в клетках кишечника после всасывания пищевых жиров  
Хиломикрон имеет центральное ядро, состоящее 
из триглицеридов и холестерина, окруженное 
фосфолипидами и протеинами 

Определение

L-карнитин: Водорастворимая 
витаминоподобная аминокислота, 
которая способствует превращению 
жирных кислот в энергию 

1.4.3 Рекомендуемое содержание
Поскольку жир характеризуется более высоким содержанием энергии, 
чем углеводы и протеины, рационом с высоким содержанием жиров легче 
удовлетворить энергетические потребности животного, чем рационом с низким 
уровнем жиров  Это особенно важно при повышенной потребности в энергии, 
например, при интенсивной физической нагрузке или при определенных 
заболеваниях, когда содержание энергии в пище может ограничить общее 
потребление калорий 
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1.4.4 Избыток и дефицит жирных 
кислот у кошек и собак

Если животное получает избыточное количество жиров, то обычно получает 
и излишнее количество энергии  Это может создать предрасположенность 
к ожирению  Другим следствием высокого содержания жиров в пище является 
необходимость в более активной антиоксидантной защите, например, 
с помощью добавления витамина Е (см  антиоксиданты) 

Дефицит эссенциальных жирных кислот может вызвать:
•	 нарушение процессов заживления

•	 сухость и тусклость шерсти

•	 шелушение кожи

•	 предрасположенность к пиодермии

•	 алопецию

•	 отек

•	 мокнущий дерматит

•	 ослабление репродуктивной функции 

Определения

Пиодермия: гнойное заболевание 
кожи

Алопеция: поредение или 
выпадение шерсти

Отек: аномальное скопление 
жидкости в организме

Дерматит: воспаление кожи

Воспаление: локализованная 
защитная реакция, вызванная 
повреждением или разрушением 
тканей, целью которой является 
разрушение, разбавление или 
удаление как повреждающего 
агента, так и поврежденной ткани 
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Резюме
Обзор основных положений

1  Вода, углеводы, протеины, жиры, минералы 
и витамины являются нутриентами 

2  Не все нутриенты могут служить источниками 
энергии 

3  Протеины, жиры и углеводы служат источниками 
энергии 

4  Углеводы делятся на три основные группы: 
моносахариды, олигосахариды и полисахариды 

5  Полисахариды — это сложные углеводы, к ним 
относятся крахмалы и клетчатка 

6  Простые углеводы и крахмалы являются источниками 
глюкозы (энергии), участвуют в синтезе других 
нутриентов и могут запасаться 

7  Избыток углеводов запасается в виде жиров 

8  Клетчатка увеличивает объем пищи и снижает 
концентрацию энергии в ней, помогает предотвратить 
констипацию (запор) и диарею 

9  И кошкам, и собакам требуются адекватные уровни 
глюкозы (простой сахар) или предшественников 
глюкозы 

10  У собак низкоуглеводная диета может привести 
к таким последствиям, как затрудненное дыхание, 
апатия, ослабление материнского инстинкта, пороки 
развития плода 

11  Простые углеводы и крахмалы перевариваются на 
протяжении всего пищеварительного тракта 

12  Ферментируемая клетчатка расщепляется 
в процессе ферментации кишечными микробами 

13  Протеины — это сложные молекулы, состоящие из 
множества аминокислот 

14  Только десять (собаки) или одиннадцать (кошки) 
аминокислот являются незаменимыми для животных  
Они называются незаменимыми аминокислотами, 
поскольку должны обязательно присутствовать 
в пище 

15  Протеины необходимы для роста и восстановления 
тканей и являются источниками пищевой энергии 

16  Количество и соотношение аминокислот должно 
быть правильным 

17  В пересчете на сухое вещество минимальная 
потребность в протеинах для взрослых собак 
составляет 6%, для растущих собак — 9,5%  
Рекомендованная суточная норма (РСН) составляет 
18% и 22% соответственно 

18  Для котят минимальная потребность в протеинах 
составляет 24%, а для взрослых кошек — 14% 
в пересчете на сухое вещ ество (РСН составляет 30% 
и 26% соответственно) 

19  Признаки дефицита протеинов включают 
замедленный рост и потерю веса, тусклость шерсти, 
потерю мышечной массы и отек 

20  Качество протеинов определяется по их 
биологической ценности (БЦ), которая является 
показателем того, насколько аминокислоты 
соответствуют потребностям животного, и насколько 
хорошо усваивается протеин 

21  Протеины перевариваются в желудке и тонком 
кишечнике под действием ферментов 

22  Жиры или липиды являются источниками энергии, 
способствуют всасыванию жирорастворимых 
витаминов, улучшают вкус пищи и являются 
источниками эссенциальных (незаменимых) жирных 
кислот 

23  Эссенциальные жирные кислоты (ЭЖК) включают 
омега-3 (n-3) и oмега-6 (n-6) жирные кислоты  Они 
необходимы для поддержания структуры клеточных 
мембран, синтеза различных активных соединений, 
таких как простагландины, и контроля потери воды 
организмом 

24  Избыток пищевых жиров со временем приводит 
к развитию ожирения 

25  Дефицит ЭЖК может привести к нарушению 
процессов заживления, сухости шерсти, 
шелушению кожи и т д 
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Вопросы для самооценки

1  Какой нутриент считается наиболее важным для 
поддержания жизни?

2  Что происходит с избытком углеводов в организме?

3  Каковы основные функции клетчатки?

4  Какие проблемы может вызвать у собак 
низкоуглеводная диета?

5  Где и как перевариваются в организме простые 
углеводы и крахмалы?

6  Как устроены протеины?

7  Аминокислоты содержат четыре группы  Какие?

8  Какая незаменимая аминокислота необходима 
кошкам, но не собакам, и где она содержится?

9  Каковы функции протеинов?

10  Когда рекомендованные уровни протеинов могут 
варьировать?

11  Почему протеины называют «каркасом» клеток?

12  Почему желатин обладает низкой биологической 
ценностью?

13  Что происходит с аминокислотами после всасывания?

14  Каким термином правильно называть жиры?

15  Что содержат пищевые жиры?

16  Какие две эссенциальные жирные кислоты 
необходимы собакам?

17  Как называется жирная кислота, необходимая кошкам, 
но не собакам, и почему она необходима?

18  Как перевариваются жиры и масла?

19  Какие нутриенты не являются источниками энергии?

20  Какой нутриент считается наиболее важным для 
поддержания жизни?
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Составьте ваше портфолио
Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи ваших ответов на вопросы  Приложите эту 
информацию к вашему портфолио 

Упражнение 1
a. Объясните клиенту, как различаются протеины в зависимости 

от того, где они используются в организме.

б. Разъясните клиенту значимость и функцию L-карнитина.

в. Как вы бы простыми словами рассказали клиенту о функции 
и рекомендованном количестве каждого нутриента – источника энергии?

Информация о животном

Информация о животном

Информация о животном

Объяснение

Объяснение
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Нутриенты, не являющиеся 
источником энергии
Минералы, антиоксиданты и витамины — нутриенты, необходимые для здоровья 
животного, но не являющиеся источником энергии.

1.5 Mинералы
Считается, что для жизни млекопитающих жизненно необходимо 18 
минеральных веществ  В соответствии с определением, макроминералы 
(макроэлементы) должны содержаться в рационе животного в больших 
количествах, а микроминералы или микроэлементы — в гораздо меньших 

Все макроминералы, кроме серы, описаны в тексте 

Существует 7 макроминералов:

Определение

Термином минерал обозначаются 
все неорганические элементы 
в пище в целом 

Интересный факт

Обычно потребности в сере как 
таковой нет, при условии, что 
рацион содержит адекватную смесь 
аминокислот, поскольку некоторые 
из них содержат серу 
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Существует, по крайней мере, 11 микроминералов.
Основными микроминералами являются железо, цинк, медь и селен 

Интересный факт

Минералы необходимы в качестве:

1  Структурных компонентов 
органов и тканей тела:

a  костей, зубов

•	 кальций

•	 фосфор

•	 магний.

2  Компонентов жидкостей 
и тканей организма:

a  поддержание кислотно-
основного баланса

б  сокращение мышц

в  проницаемость мембран

Для всего вышеперечисленного 
нужны:

•	 натрий

•	 калий

•	 хлор

•	 кальций

•	 магний.

3  Катализаторов/ко-факторов 
ферментов и гормональной 
системы 

1.5.1 Функция
МИНЕРАЛЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ:

Скелетной мускулатуры

Кальций

Фосфор

Магний

Кислотно-основного баланса

Баланса жидкостей

Калий

Натрий

Хлор

Функции клеток Все

Проведения нервного импульса
Калий

Магний

Сокращения мышц

Кальций

Магний

Калий
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1.5.2 Всасывание
Существует огромное число взаимодействий между минералами  Большинство 
из них являются антагонистичными и могут развиваться по различным 
механизмам, которые происходят:

1  в пище во время приготовления

2  в пищеварительном тракте

3  в момент транспорта

4  на тканевом уровне

5  в путях выведения 

Все это делает правильный баланс различных минералов в пище жизненно 
необходимым и сложным 

Помимо взаимодействий между минералами, многие другие факторы помогают 
определить, насколько хорошо всасываются минералы  К ним относятся:

a  химическая форма минерала

б  количество и соотношение других компонентов пищи, влияющих на 
минерал

в  возраст и пол животного

г  потребление минерала в зависимости от потребностей (запасание 
в организме)

д  факторы окружающей среды

е  другие пищевые факторы, такие как содержание клетчатки в пище 

Взаимодействия между минералами. Минералы, соединенные линией, вступают во взаимодействие 
с другими, что было показано клинически или экспериментально. Эти взаимодействия могут быть 

двусторонними или односторонними.

Интересный факт

Взаимодействие минералов 
может быть антагонистическим 
(присутствие одного минерала 
препятствует транспорту или 
биологическому эффекту другого) 
или синергичными (два минерала 
действуют комплементарно, 
дополняя или замещая действие 
друг друга, или давая совместно 
более выраженный биологический 
эффект) 
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1.5.3 Рекомендуемое содержание минералов
ФУНКЦИИ МИНЕРАЛОВ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ

МИНЕРАЛ ФУНКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УРОВЕНЬ НА 1 000 Ккал

(минимум-максимум. Взрослые собаки 
и кошки)

Кальций и фосфор •	 Структурный компонент костей и зубов

•	 Внутриклеточные посредники

•	 Ко-факторы ферментов и протеинов

•	 Сокращение мышц

•	 Нервные импульсы

Кальций:
Собаки:  1,5—6,3 г
Кошки: минимум 1,4 г

Фосфор
Собаки:  1,3—4,0 г
Кошки: минимум 1,3 г

Натрий, калий 
и хлор

•	 Кислотно-щелочной баланс

•	 Осмотический баланс

•	 Передача нервного импульса

•	 Сокращение мышц

Натрий
Собаки:  минимум 0,13 г

Кошки: минимум 0,15 г

Калий
Собаки:  минимум 1,5 г
Кошки: минимум 1,5 г

Хлор
Собаки: минимум 0,19 г

Кошки: минимум 0,23 г

Магний •	 Компонент костей, ферментов 
и внутриклеточной жидкости

•	 Нервно-мышечная передача

Собаки: 0,1—0,8 г
Кошки: минимум 0,08 г

Железо •	 Необходимый компонент гемоглобина 
и миоглобина

Собаки: 12,5—750 мг

Кошки: минимум 20 мг

Цинк Важен для:

•	 Иммунокомпетентности

•	 Заживления кожи и ран

•	 Роста

•	 Репродуктивной функции

Собаки: 12,6—250 мг

Кошки: 12,5—502 мг

Медь Необходима для:

•	 Эритроцитов

•	 Пигментации кожи и шерсти

Собаки: 1,0—63 мг

Кошки: минимум 1,3 мг

Селен •	 Важный антиоксидант Собаки: минимум 6 мг

Кошки: минимум 25,1 мг
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1.5.4 Отдельные минералы

КАЛЬЦИЙ И ФОСФОР
Кальций является наиболее распространенным в организме минералом, второе 
место по распространенности занимает фосфор  Кальций и фосфор являются 
структурными компонентами костей и зубов 

Кальций также важен в качестве:

1  посредника:

участвует в:

a  сужении и расширении кровеносных сосудов

б  передаче нервного импульса

в  сокращении мышц

г  секреции гормонов

д  свертывании крови

2  ко-фактора ферментов 

Поскольку кальций выполняет так много функций, включая поддержание 
сердечных сокращений, его концентрация в крови должна находиться на 
постоянном уровне  Это объясняет, почему даже при дефиците кальция 
в пище его уровень в крови не меняется  При падении его уровня в крови 
ниже определенного порога кальций быстро высвобождается из костей для 
обеспечения жизненно важных функций 

Наиболее важны абсолютные концентрации этих минералов, однако 
соотношение кальция и фосфора также существенно  Оптимальное 
соотношение для роста составляет 1:1, нарушение этого соотношения может 
привести с деформации скелета 

Дефицит кальция наиболее часто 
обнаруживается при использовании 
пищи, богатой фосфором (его 
много в мясе и потрохах), а также 
у кормящих сук 

Избыток кальция особенно вреден 
для быстрорастущих животных, 
в частности, для щенков крупных 
и гигантских пород, которые и так 
особенно чувствительны к высокому 
содержанию кальция в пище  (См  
главу 5 в разделе «Кормление на 
различных этапах жизни» и VNA 4) 

Интересный факт

Гомеостаз кальция поддерживается 
с помощью скоординированного 
действия паратгормона (гормон 
паращитовидных желез), 
кальцитонина (также синтезируется 
паращитовидными железами) 
и активного витамина D 

Интересный факт

Возбудимые клетки, такие как клетки 
скелетной мускулатуры и нервные 
клетки, имеют кальциевые каналы 
в клеточной мембране, которые 
обеспечивают быстрое изменение 

концентрации кальция  Это часть 
системы, которая позволяет мышцам 
сокращаться, а нервным клеткам — 
проводить нервные импульсы 

Клинический аспект

Гипокальциемия (низкое содержание 
кальция в крови) часто встречается 
при таких заболеваниях как:

•	 панкреатит

•	 эклампсия

•	 и т д 
Гиперкальциемия (высокое 
содержание кальция в крови) 
иногда наблюдается у пациентов 
с определенными типами 
злокачественных новообразований 
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Интересный факт

Электролиты — это минералы, 
находящиеся в организме в виде 
электрически заряженных частиц 
(ионов)  Электролиты необходимы 
для поддержания адекватного 
баланса жидкости в организме 

НАТРИЙ, КАЛИЙ И ХЛОР
Натрий, калий и хлор — основные электролиты жидкостей организма 

Они участвуют в:

•	 поддержании кислотно-щелочного баланса

•	 поддержании осмотического баланса

•	 передаче нервного импульса

•	 передаче мышечных сокращений 

Клинический аспект

Нарушение баланса электролитов 
может быть вызвано:

a  диареей
б  рвотой
в  лихорадкой
г  другими причинами, 

вызывающими дегидратацию
д  хроническими заболеваниями 

сердца
е  заболеваниями почек
ж  хроническими эндокринными 

заболеваниями, например, 
заболеваниями:
•	 надпочечников
•	 гипофиза
•	 щитовидной	железы
•	 паращитовидных	желез

з  лекарственными 
препаратами, которые 
применяются для выведения 
избыточной жидкости из 
организма (диуретиками) 

Расскажите вашему клиенту

Многие корма для кошек, 
продающиеся в супермаркетах, 
содержат очень много соли 

Дефицит этих электролитов может развиться в результате избыточной потери 
жидкости, например, при рвоте или диарее  Признаки дефицита включают:

•	 мышечный тремор

•	 анорексию

•	 замедление роста

•	 истощение

•	 невозможность поддерживать водный баланс 

Обогащение рациона хлоридом натрия (солью) может быть эффективным 
способом стимулирования потребления воды  Однако инновационные 
исследования выявили опасность длительного использования кормов 
с высоким содержанием натрия  Было доказано, что использование рациона 
с высоким содержанием натрия для длительного кормления кошек может 
усугубить течение субклинических (невыявленных) заболеваний почек 
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МАГНИЙ
Поскольку магний выполняет целый ряд функций, его дефицит проявляется 
разнообразными симптомами, к которым относятся:

1  остановка роста

2  повышенная чувствительность

3  анорексия

4  раскоординация мышц

5  судороги 

Если животное питается коммерческим кормом, вряд ли у него разовьется 
дефицит магния  Гораздо более вероятно, что рацион будет содержать 
повышенное количество магния  Избыточного поступления магния с пищей 
у собак и кошек следует избегать, чтобы не допустить образования кристаллов 
струвита 

Определение

Магний:

a  компонент костей, ферментов 
и внутриклеточной жидкости

б  влияет на нервно-мышечную 
передачу 

Струвитные уролиты

ЖЕЛЕЗО
Дефицит железа может наблюдаться при хронической потере крови, при 
избыточном выведении железа или при длительном кормлении молоком 
вследствие низкого содержания железа в молоке  Дефицит железа вызывает 
анемию и утомляемость 

ЦИНК
Цинк является постоянным компонентом или активатором более чем 200 
ферментов, поэтому принимает участие в целом ряде физиологических 
функций  Вот некоторые из основных функций цинка:

•	 иммунокомпетентность

•	 заживление кожи и ран

•	 рост

•	 репродуктивная функция 

Определение

Железо — незаменимый компонент:

1  гемоглобина — пигмента крови, 
переносящего кислород

2  миоглобина — пигмента мышц, 
переносящего кислород 
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Пища, содержащая большое количество кальция, может повышать потребность 
в цинке  У пожилых животных цинк всасывается менее эффективно, и корма для 
пожилых животных должны содержать больше цинка, чем корма для молодых 
животных 

Наиболее распространенными признаками дефицита цинка являются:

•	 анорексия

•	 алопеция

•	 шелушение кожи

•	 депигментация шерсти

•	 гиперкератоз 

Определение

Гиперкератоз: избыточное разрастание 
(гипертрофия) верхнего ороговевающего 
слоя кожи 

Расскажите вашему клиенту

У собак некоторых арктических 
пород, таких как аляскинский 
маламут и сибирский хаски, дефицит 
цинка может наблюдаться даже 
при нормальном его содержании 
в рационе 

МЕДЬ
Медь необходима для:

•	 образования эритроцитов

•	 нормальной пигментации кожи 
и шерсти 

Дефицит меди может наблюдаться 
при высоком содержании в рационе 
цинка и железа  Токсичность меди 
встречается, в основном, у особых 
пород, которые не могут выводить ее 
из организма (например, бедлингтон-
терьер) 

Расскажите вашему клиенту

Бедлингтон-терьер и вест-хайленд-
уайт-терьер склонны к нарушению 
процессов преобразования меди 
в печени  При этом наблюдается 
избыточное накопление меди 

в печени  Медь токсична для клеток, 
и ее накопление приводит к циррозу 
печени (фиброзу, т е  образованию 
рубцовой ткани) 

СЕЛЕН
Селен способствует сохранению витамина Е, по крайней мере, тремя 
способами:

1  Сохраняет целостность поджелудочной железы, которая обеспечивает 
нормальное переваривание жиров и, таким образом, нормальное 
всасывание витамина Е 

2  Снижает количество витамина Е, необходимое для поддержания 
целостности липидных мембран 

3  Способствует задержке витамина Е в плазме крови 

Распространенность дефицита селена у собак и кошек не определена, хотя 
изучалась в условиях эксперимента с участием собак  Таким же образом, 
токсичность селена у собак и кошек не выявлена, несмотря на высокое 
содержание селена в кормах для кошек, содержащих морепродукты и рыбу 

Определение

Селен — необходимый компонент 
естественного антиоксиданта, 
глутатионпероксидазы, который 
содержится во всех клетках 
организма 

Интересный факт

Глутатионпероксидаза помогает 
защитить клеточные мембраны 
от окислительного повреждения 
и действует синергично 
с витамином Е, уменьшая 
разрушительное окислительное 
воздействие свободных радикалов 
на живые клетки
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1.6 Антиоксиданты
Кислород необходим для жизни, без него собаки и кошки не могут жить  Однако, 
кислород также токсичен и является постоянной потенциальной угрозой 
здоровью всех живых клеток  Животные клетки могут переносить кислород 
лишь потому, что имеют мощные механизмы защиты, минимизирующие его 
токсичное воздействие  Эти механизмы составляют систему антиоксидантной 
защиты организма 

Роль антиоксидантов в профилактике 
окисления жиров в составе кормов 
для животных хорошо известна 
и понятна, но теперь имеются 
серьезные основания предполагать, 
что пищевые антиоксиданты могут 
оказывать положительное воздействие 
на здоровье и предотвращать 
заболевания, не допуская повреждения 
клеток свободными радикалами 

Свободные радикалы нестабильны и могут инициировать цепочку 
повреждающих реакций в организме в стремлении перейти в более стабильные 
атомы и молекулы  Повреждения, вызванные свободными радикалами, могут 
привести к нарушению иммунного ответа и являются важным фактором 
в развитии многих патологических состояний, таких как ускоренное старение, 
рак и заболевания сердца  Существуют очевидные доказательства того, 
что биологически активные пищевые антиоксиданты, защищая клетки от 
повреждающего действия свободных радикалов, могут играть важную роль 
в коррекции хронических заболеваний и замедлении процесса старения 
у животных, поскольку свободные радикалы образуются при воспалении 
и хронических патологических процессах 

Клинический аспект

Хорошо известно, что окисление 
пищевых жиров вызывает 
прогоркание пищи, однако 
о негативных последствиях 
окисления жиров в организме 
известно меньше 

Определение

Свободные радикалы — 
активные нестабильные молекулы, 
вызывающие повреждение клеток 
путем окисления протеинов, 
нуклеиновых кислот (например, 
ДНК) и липидов мембран 

Определение

Антиоксиданты — ферменты или 
другие молекулы, которые могут 
противостоять повреждающему 
действию производных кислорода 
в пище или тканях организма 

Определение

Окисление — это:

•	 потеря стабильности

•	 накопление кислорода 

При этом высвобождается энергия 
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Расскажите вашему клиенту

Экстракт розмарина 
и витамин E, натуральные 
антиоксиданты пищи, 
используются в большинстве 
продуктов компании «Хиллс» 

Чтобы защитить пищевые жиры от прогоркания, а организм — от воздействия 
свободных радикалов, необходимы антиоксиданты  Однако важно отметить, 
что пищевые антиоксиданты, используемые для защиты жиров пищи от 
прогоркания, отличаются от биологически активных пищевых антиоксидантов, 
способных противостоять повреждающему действию свободных радикалов 
в живых клетках 

Антиоксиданты можно разделить на две группы:

1  Биологически активные антиоксиданты

•	 альфа-токоферол (также известный как витамин E)

•	 витамин C (аскорбиновая кислота)

•	 каротиноиды (например, бета-каротин)

•	 флавоноиды

•	 альфа-липоевая кислота

•	 селен

•	 фенольная кислота

•	 глутатион 

2  Антиоксиданты пищи, защищающие жиры от 
прогоркания

•	 масло розмарина

•	 лимонная кислота

•	 смесь натуральных токоферолов (другие 
представители семейства витамина Е)

i  дельта-токоферол

ii  гамма-токоферол

•	 Бутилгидрокситолуол/бутилгидроксианизол 

Расскажите вашему клиенту
Многие продукты Hill’s™ Prescription 
Diet™ содержат большое 
количество биологически активных 

антиоксидантов, которые помогают 
устранить воздействие свободных 
радикалов 
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1.7 Витамины
Витамины можно разделить на две основные группы в зависимости от того, 
в чем они растворяются — в воде или жире  Кроме того, существует группа 
витаминоподобных веществ, которые сходны с витаминами, но не могут быть 
отнесены ни к одной из двух групп 

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ ВИТАМИНОПОДОБНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Витамин A
Витамин D
Витамин E
Витамин K

Витамины группы B
Тиамин (B1)

Рибофлавин (B2)

Ниацин

Пиридоксин (B6)

Пантотеновая кислота

Фолиевая кислота

Кобаламин (B12)

Биотин

Холин

Витамин C

L-карнитин
Каротиноиды
Флавоноиды

1.7.1 Функция
Витамины выполняют различные физиологические функции и необходимы 
организму  Подробнее функции рассмотрены для каждого отдельного витамина 

Определение

Вещество должно соответствовать 
пяти основным характеристикам, 
чтобы быть отнесенным к группе 
витаминов:

1  Оно должно являться 
органическим соединением, 
отличным от жира, протеина 
и углевода;

2  Оно должно быть компонентом 
пищи;

3  Оно должно требоваться для 
выполнения физиологической 
функции в очень небольших 
количествах;

4  Его отсутствие должно вызывать 
дефицитарный синдром;

5  Оно не может быть 
синтезировано в организме 
в достаточных для поддержания 
нормальной физиологической 
функции количествах 

*ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС ЦЕЛЬНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

*
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Расскажите вашему клиенту

На разных этапах жизни 
потребности в витаминах различны 

1.7.2 Всасывание
Витамины всасываются в организме различными путями  Для пассивной 
абсорбции жирорастворимых витаминов необходимы соли желчных кислот 
и жиры  После этого они транспортируются в печень через лимфатическую 
систему  Водорастворимые витамины всасываются путем активного транспорта  
Примеры взаимодействий витаминов описаны в таблице ниже 

ПРИМЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВИТАМИНАМИ*

Один витамин необходим для оптимального всасывания другого

ВИТАМИН B6 необходим для ВИТАМИН B12

ФОЛАТ необходим для ТИАМИН

Высокое содержание одного витамина может влиять на всасывание и метаболизм другого

ВИТАМИН E влияет на ВИТАМИН K

ВИТАМИН B6 влияет на НИАЦИН

ТИАМИН влияет на РИБОФЛАВИН

Один витамин необходим для метаболизма другого

РИБОФЛАВИН необходим для ВИТАМИН B6 И НИАЦИН

ВИТАМИН B6 необходим для НИАЦИН

Один витамин препятствует избыточному распаду или выведению с мочой другого

ВИТАМИН C сохраняет ВИТАМИН B6

Один витамин защищает другой от окислительного разрушения

ВИТАМИН E сохраняет ВИТАМИН A

ВИТАМИН C сохраняет ВИТАМИН E

Высокий уровень одного витамина может препятствовать диагностике дефицита другого

ДЕФИЦИТ ФОЛАТА маскирует ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА B12

* Взято из Machlin LJ, Langseth L. Vitamin-vitamin interactions. In: Bodwell LE, Erdman JW Jr, eds. Nutrient interactions. New York, NY: Marcel Dekker Inc, 1988; 287–306.
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1.7.3 Рекомендуемое содержание
У животных в процессе роста и репродукции образуются новые ткани, поэтому 
они нуждаются в более высоком содержании витамином для оптимальной 
жизнедеятельности 

Поскольку водорастворимые витамины легко выводятся с мочой и мало 
запасаются в организме, они должны ежедневно поступать с пищей  
Жирорастворимые витамины легче запасаются, поэтому развитие токсичности 
от избыточных их количеств более вероятно, чем развитие дефицита 

ВИТАМИНЫ, ФУНКЦИИ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УРОВНИ

Витамин Функция Рекомендуемый уровень на 1 000 Ккал

Витамин A •	 Зрение

•	 Здоровая кожа, шерсть, 
слизистые оболочки 
и зубы

Собаки:  1 250—100 000 МЕ

Кошки: 2 250—100 000 МЕ

Витамин D •	 Гомеостаз кальция 
и фосфора

Собаки:  125—1 250 МЕ

Кошки: 190—2 500 МЕ

Витамин E •	 Биологический 
антиоксидант

•	 Целостность мембран

Собаки:  минимум 7,5 МЕ

Кошки: минимум 9,4 МЕ

Витамин K •	 Свертывание крови Не установлен для кошек и собак

Витамины группы В
•	 Тиамин

•	 Рибофлавин

•	 Пантотеновая кислота

•	 Ниацин

•	 Пиридоксин

•	 Фолиевая кислота

•	 Витамин B2

•	 Холин

•	 Биотин

•	 Компоненты 
ферментов

Собаки:
Мин : 0,25мг

Мин : 1,1 мг

Мин : 2,5 мг

Мин : 2,8 мг

Мин : 0,25 мг

Мин : 45 мкг

Мин : 5,5 мкг

Мин : 300 мкг

Не установлен

Кошки:
Мин : 1,2 мг

Мин : 1 мг

Мин : 1,2 мг

Мин : 10 мг

Мин : 0,63 мг

Мин : 200 мкг

Мин : 5 мкг

Мин : 598 мкг

Мин : 17,5 мкг

Витамин C •	 Биологический 
антиоксидант

Не установлен для кошек и собак

L-карнитин •	 Способствует 
превращению жира 
в энергию

Не установлен для кошек и собак

Каротиноиды •	 Биологический 
антиоксидант

Не установлен для кошек и собак

Флавоноиды •	 Биологический 
антиоксидант

Не установлен для кошек и собак
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1.7.4 Отдельные витамины
ВИТАМИН A
Витамин А называют также ретинолом и добавляют практически во все корма 
для животных  Предшественниками витамина А являются каротины, особенно 
бета-каротин  У собак витамин А может образовываться из каротинов, тогда как 
кошки нуждаются в непосредственном источнике готового к использованию 
витамина А, который содержится только в животных тканях 

Витамин А необходим для:

•	 нормального зрения

•	 здоровой шерсти

•	 здоровой кожи

•	 здоровья слизистых оболочек

•	 здоровья зубов 

Дефицит витамина А встречается редко, а вот токсичность витамина 
А достаточно часто диагностируется у кошек, получающих рацион, богатый 
печенью, или избыточные количества добавок рыбьего жира 

Клинический аспект

Признаки токсичности (избытка) 
витамина А у кошек:

1  болезненные ощущения 
в костях

•	 шейные	позвонки

•	 длинные	кости	передних	
лап

2  неспособность 
к самостоятельному уходу за 
шерстью вследствие боли при 
сгибании шеи

3  поражение печени 

ВИТАМИН D
Основная функция витамина D заключается во взаимодействии с кальцием 
и фосфором и включает:

•	 усиление всасывания в кишечнике и мобилизации

•	 задержку в организме и откладывание в костях 

Определение

Рахит — заболевание молодых растущих животных, вызванное пищевым 
дефицитом фосфора или витамина D  Не происходит нормальной кальцификации 
костей, что приводит к их искривлению и отеку суставов  Животные начинают 
хромать, а развитие зубов замедляется 

Клинический аспект

Клинические признаки дефицита 
витамина D включают:

a  у молодых животных

•	 рахит

б  у взрослых животных

•	 укрупнение	хрящевых	
соединений ребер

•	 остеомаляцию	(размягчение	
костей)

•	 остеопороз	(тонкие,	
хрупкие кости) 
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Дефицит обнаруживается очень редко, но может вызывать рахит у молодых 
животных и заболевания костей у взрослых животных 

Токсичность может наблюдаться при избыточном обогащении рациона 
витамином и вызывает гиперкальциемию  Потребность в витамине D зависит от 
содержания кальция и фосфора в пище 

ВИТАМИН E
Витамин Е существует в различных формах, из которой наиболее активной 
является альфа-токоферол  Альфа-токоферол:

•	 является мощным биологическим антиоксидантом

•	 способствует поддержанию целостности мембраны 

В организме образуются вредные свободные радикалы (окислители), которые 
вызывают повреждение клеток, являясь побочными продуктами нормального 
метаболизма  Свободные радикалы ослабляют иммунную систему, усиливают 
признаки старения и играют важную роль в развитии различных заболеваний  
Биологически активные антиоксиданты, из которых витамин Е является 
наиболее значимым, могут защищать организм от губительного воздействия 
свободных радикалов, если уровень антиоксидантов достаточен 

Признаки дефицита витамина Е, в основном, 
связаны с дисфункцией клеточных мембран 
и нарушением других важных внутриклеточных 
процессов 

Признаки дефицита витамина Е у собак:
•	 дисфункция скелетной мускулатуры 

вследствие дегенерации

•	 снижение репродуктивной функции

•	 дисфункция иммунной системы  
 
 

Признаки дефицита витамина Е у кошек:
•	 воспаление жировой ткани — стеатит («желтый жир»)

•	 поражение сердца

•	 поражение мышц 

Витамин Е — один из наименее токсичных витаминов  Это означает, что 
запас безопасности гораздо больше, чем у витаминов А или D  Потребность 
в витамине Е существенно зависит от состава рациона  Потребность повышается 
при повышении уровня полиненасыщенных жирных кислот и снижает при 
повышении уровня селена 

ВИТАМИН K
Витамин К синтезируется кишечными бактериями и регулирует образование 
нескольких факторов свертывания крови 

Причины дефицита витамина К:
•	 мальабсорбция

•	 лекарственные препараты, препятствующие свертыванию крови, например, 
кумарин (крысиный яд)

•	 гибель кишечной микрофлоры в результате терапии антибиотиками 
(сульфамиды и антибиотики широкого спектра действия) 

Клинический аспект

В исследованиях доказан 
положительный эффект добавления 
уникальной антиоксидантной 
формулы в рацион для животных 
Формула состоит из:

1. Витамина E

•	 600 мг/кг корма для собак

•	 550 мг/кг корма для кошек

2. Витамина C

70 мг/кг корма

3. Бета-каротина

1,5 мг/кг корма

4. Селена

0,5 мг/кг корма 

АНТИОКСИДАНТЫ

С КЛИНИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ  ЭФФЕКТОМ

ЗАЩИЩАЮТ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЯ
СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

Молекулярная структура витамина Е



МИТОХОНДРИИ Внешняя мембрана

Матрикс

Внутренняя мембрана

Криста

Длинноцепочечные жирные кислоты

L-карнитин

Жирные кислоты

Внутренняя мембрана
образует складки — кристы.
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ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В
Отдельные витамины группы В имеют свои специфические функции, но в целом 
они:

•	 действуют как компоненты ферментов

•	 действуют как ко-факторы в метаболических процессах 

Витамины группы В относительно нетоксичны  Дефицит может наблюдаться 
при воздействии специфических антивитаминов  Дефицит биотина может 
развиваться, если кошке скармливают сырой яичный белок, поскольку он 
содержит адивин, который связывает биотин  Поскольку половина потребности 
в биотине должна удовлетворяться благодаря его синтезу кишечными 
бактериями, лечение антибиотиками, уменьшающее популяцию кишечной 
микрофлоры, может также привести к появлению признаков дефицита биотина 

Признаки дефицита биотина у кошек:
•	 дерматит

•	 алопеция

•	 тусклая шерсть 

ВИТАМИН C
Поскольку витамин С может синтезироваться из глюкозы в организме 
здоровых собак и кошек, дополнительное его количество не требуется  Однако 
последние исследования сместили фокус с профилактики дефицита на лечение 
и профилактику болезни  Витамин С играет важную роль в функционировании 
иммунной системы, поскольку:

•	 защищает от повреждения свободными радикалами, к которым клетки 
иммунной системы особенно чувствительны

•	 стимулирует лейкоциты

•	 восстанавливает витамин E, вследствие чего он в большей степени 
выполняет свои антиоксидантные функции 

Клинический аспект

Дефицит тиамина может 
развиваться при кормлении 
животного сырой рыбой, которая 
содержит тиаминазу (расщепляет 
тиамин) 

Признаки дефицита тиамина:

•	 анорексия

•	 остановка роста

•	 мышечная слабость

•	 неврологические нарушения

•	 атаксия у собак 

Клинический аспект

Витамин С может приносить пользу 
при восстановлении после стресса, 
вызванного физической нагрузкой 

Расскажите вашему клиенту

Даже высокие дозы витамина С не 
могут предотвратить развитие 
дисплазии тазобедренного сустава 

Клинический аспект

Доказано, что L-карнитин 
способствует снижению веса 
у кошек с его избытком 

L-КАРНИТИН
L-карнитин — одно из наиболее известных витаминоподобных соединений  
Это природный компонент всех животных клеток  Основная его функция 
заключается в превращении жиров в энергию 

L-карнитин транспортирует жирные кислоты через внутреннюю мембрану 
митохондрий («энергетических станций клетки»), в результате чего они могут 
быть окислены с образованием энергии 
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С возрастом митохондрии начинают функционировать менее эффективно, 
и образуется больше свободных радикалов  L-карнитин помогает повысить 
эффективность работы митохондрий, в результате чего число свободных 
радикалов уменьшается и митохондрии функционируют нормально в течение 
более длительного времени 

Печень, скелетная и сердечная мускулатура содержат 95—98% от общего 
содержания L-карнитина в организме и являются значимыми местами его 
накопления 

КАРОТИНОИДЫ
Группа пигментов, называемых каротиноидами, также проявляет 
витаминоподобную активность  К этой группе относят более 600 различных 
соединений, но менее 10% из них могут быть превращены в витамин А  
Каротиноиды в больших количествах содержатся в оранжевых и зеленых 
овощах  Каротиноиды функционируют как антиоксиданты 

Клинический аспект

Было доказано, что L-карнитин 
увеличивает массу костной ткани, 
плотность костей и мышечную 
массу у щенков крупных пород, 
а также помогает предотвратить 
гепатолипидоз (жировую 
инфильтрацию печени) у кошек 
в процессе снижения веса 

ФЛАВОНОИДЫ
Флавоноиды — еще одна группа пигментов (красных, синих и желтых), 
обладающих витаминоподобной активностью  Они содержатся в кожуре 
окрашенных фруктов и овощей  Флавоноиды способствуют сохранению 
витамина С и поддерживают функционирование системы антиоксидантов 

Тыква мускатная

Кабачок Перец Баклажан Томат Красный виноград

Тыква

Горох

Морковь 

Брокколи
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Резюме
Обзор основных положений

1  Минералы, антиоксиданты и витамины являются 
нутриентами, которые не служат источниками 
энергии.

2  Минералы это неорганические компоненты пищи 

3  Макроминералы должны содержаться в рационе 
животного в больших количествах 

4  Микроминералы должны содержаться в рационе 
животного в меньших количествах 

5  Минералы являются структурными компонентами 
органов и тканей тела, они поддерживают 
баланс жидкостей и функции тканей и являются 
катализаторами для ферментной и гормональной 
систем 

6  Всасывание минералов может изменяться 
в результате взаимодействия минералов 

7  Кальций — наиболее распространенный минерал 
в организме 

8  Кальций и фосфор необходимы для здоровья костей 
и зубов 

9  Натрий, калий и хлор — основные электролиты 
жидкостей организма 

10  Дефицит этих минералов может развиваться 
в результате избыточной потери жидкости.

11  Антиоксиданты — это ферменты или другие 
соединения, которые могут противостоять 
повреждающему действию кислорода в пище или 
в тканях 

12  Витамины могут быть жирорастворимыми 
и водорастворимыми 

13  Каждый витамин выполняет специфическую 
и жизненно важную функцию 

14  Витамины всасываются в организме различными 
путями 

15  Потребности в витаминах могут варьировать 
в зависимости от этапа жизни животного 

16  L-карнитин, каротиноиды и флавоноиды — 
витаминоподобные вещества.

Вопросы для самооценки

1  Назовите семь макроминералов 

2  Почему организм не нуждается в поступлении серы 
с пищей?

3  Назовите четыре наиболее важных микроминерала 

4  Какие функции выполняют минералы?

5  Каковы различные механизмы взаимодействия 
минералов?

6  В чем различие между антагонистическим 
и синергичным взаимодействием?

7  Назовите два наиболее распространенных минерала  
Почему они так важны?

8  Каким образом поддерживается гомеостаз кальция?

9  В каких случаях наиболее вероятно развитие дефицита 
кальция?

10  Какие функции выполняют электролиты?

11  Что может вызвать нарушение баланса электролитов?

12  Какие породы собак склонны к дефициту накопления 
цинка и меди?

13  Какую функцию выполняет селен?

14  Что такое антиоксиданты? Назовите два различных их 
типа 

15  Назовите три категории витаминов 

16  Какую функцию в целом выполняют витамины?

17  Каковы признаки токсичности витамина А у кошек?

18  Каковы клинические признаки дефицита витамина D?

19  Какой жирорастворимый витамин наименее токсичен?

20  Почему витамин К так важен?

21  Каковы признаки дефицита витаминов группы В?

22  Какой витамин не считается жизненно необходимым 
для собак и кошек?

23  Какие витаминоподобные соединения могут 
способствовать снижению веса у животных?

24  В каких продуктах содержатся каротиноиды и какую 
функцию они выполняют?

25  В каких продуктах содержатся флавоноиды и почему 
они так важны?
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Составьте ваше портфолио
Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи ваших 
ответов на вопросы  Приложите эту информацию к вашему портфолио 

Упражнение 2
a. Какой совет вы дадите вашему клиенту, который кормит 

свою собаку, в основном, мясом и потрохами?

б. Какой совет вы дадите вашему клиенту, который столкнулся 
с признаками размягчения костей или хрупкости костей у кошки?

в. Хозяйка кошки Зиппи привозит ее в клинику, поскольку обеспокоена состоянием ее 
шерсти. Шерсть у кошки выпадает, а оставшаяся тусклая. Кожа также выглядит нездоровой. 
Ветеринарный врач ничего не обнаружил после проведения диагностических анализов 
и сделал вывод, что проблема заключается в питании. Что могло вызвать такие проблемы 
с кожей и шерстью, и какой совет вы дадите вашему клиенту?

Информация о животном

Информация о животном

Информация о животном

Совет по питанию

Совет по питанию

Совет по питанию
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Энергия2
Все живые организмы нуждаются в энергии, благодаря которой они 
функционируют. Энергия пищи заключена в жирах, протеинах и углеводах. 
Пищевые жиры — наиболее эффективный источник энергии и содержит 
в 2 раза больше энергии на грамм веса, чем протеины и углеводы.

Потребление энергии необходимо тщательно контролировать, чтобы 
избежать ее избытка и дефицита.

Клинический аспект

Избыток энергии может 
привести к развитию ожирения 
и отклонениям в росте  
Неадекватное потребление энергии 
приводит к потере веса и/или 
замедленному росту 

Расскажите вашему клиенту

Некоторые корма невысокого 
качества, продающиеся 
в супермаркетах, имеют низкую 
энергетическую плотность  Это 
означает, что у восприимчивых 
животных, например кормящих 
сук или котят, могут возникнуть 
проблемы  Желудок таких животных 
наполняется прежде, чем они 
успевают потребить достаточное 
количество нутриентов, 
соответствующее их потребностям, 
и, следовательно, животное не 
получает адекватного количества 
калорий, несмотря на то, что ест 
досыта 

Животные обычно едят, чтобы удовлетворить свои потребности в энергии  
Когда животное потребило правильное количество корма, удовлетворяющего 
его потребности в энергии, потребности во всех остальных нутриентах также 
должны быть удовлетворены 

Это идеальная ситуация, но, как мы все знаем, животные могут есть и сверх 
того, что необходимо для удовлетворения их энергетических потребностей, 
поскольку центр в головном мозге, контролирующий голод, находится отдельно 
от центра, контролирующего насыщение, и баланс между этими двумя центрами 
может быть нарушен, в результате чего животное более остро чувствует голод, 
чем насыщение 

Энергетические потребности индивидуальны  Они также варьируют 
в зависимости от возраста, репродуктивного статуса, породы, условий 
окружающей среды, пола, состояния здоровья и уровня активности, и это 
является причиной широкого разнообразия энергетических потребностей 
и потребления пищи  Даже в рамках одной и той же категории могут 
наблюдаться значительные индивидуальные различия 

Определения

Аппетит — желание съесть пищу  
Часто используется как синоним 
голода 

Насыщение (удовлетворение 
голода) — чувство, противоположное 
голоду, означающее удовлетворение 
голода  Организм обычно находится 
в состоянии голода, который время от 
времени ослабляется принятием пищи 

Отклонения в ожидаемом уровне потребления энергии, необходимом для поддержания оптимального веса у кошек и собак.
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Процент среднего потребления МЭ на кг метаболического веса тела.
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Нетто-энергия (НЭ)

Общая
энергия (ОЭ)

Усваиваемая
энергия (УЭ)

Потери энергии
с калом

Метаболизируемая
энергия (МЭ)

Потеря энергии
с мочой и газами
через желудочно-
кишечный тракт.

Потери энергии в виде
тепла при переваривании,
всасывании и использовании
пищи. Называется приращением
теплопродукции или
специфическим динамическим
действием.

(NEm) для поддержания
жизнедеятельности

(NEp) для поддержания
активности (т.е. роста,
лактации, репродукции
и физической активности).
Активность наблюдается
только в том случае, если
остается НЭ после траты
энергии на поддержание
жизнедеятельности.

V
N

A
1

 •
 Г

Л
А

ВА
 1

47

Э
Н

Е
Р

ГИ
Я

2.1 Содержание энергии в пище
Содержание энергии в пище, в конечном счете, определяет ее количество, 
съедаемое каждый день  Общее количество потенциальной энергии в пище 
называется общей энергией, но животные не могут использовать всю общую 
энергию; некоторая ее часть теряется в форме тепла или с калом и мочой 

Схема распределения общей энергии пищи на усваиваемую энергию, метаболизируемую энергию и нетто-энергию.

Определение

Общая энергия пищи 
определяется путем полного 
сжигания и измерения количества 
выделившегося тепла 

Определение

Калория — количество тепла, 
необходимое для поднятия 
температуры 1 г воды с 14,5°C до 
15,5°C

Интересный факт

Центры голода и насыщения 
расположены в двух различных 
областях гипоталамуса  Многие 
нейроэндокринные и метаболические 
факторы влияют на эти центры, 
контролируя аппетит, например, 
восприятие пищи, сенсорную систему 
ротовой полости и желудочно-

кишечного тракта, уровень нутриентов 
в крови, а также входящие сигналы из 
других областей мозга  Это означает, 
что регуляция потребления пищи 
очень сложна и может частично 
объяснить столь большое число 
животных с избытком веса 

Определение

Метаболизируемая энергия (МЭ) 
— энергия, доступная животному 
после вычета энергии, потерянной 
с калом, мочой и газами, из общей 
энергии 

Поскольку животные не могут использовать всю потенциальную энергию пищи, 
удобнее скорректировать общую энергию так, чтобы она отражала количество 
энергии, действительно доступное для удовлетворения потребностей 
животного  Этот показатель называется метаболизируемой энергией (MЭ)  
Количество доступной метаболизируемой энергии зависит от усваиваемости 
пищи  Чем легче усваивается пища, тем меньше энергии теряется с калом и тем 
большее ее доступно для животного 

СОДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГИИ В НУТРИЕНТАХ

Нутриент Общая энергия, Ккал/г Метаболизируемая 
энергия, Ккал/г

Протеины 5,6 3,5

Жиры 9,4 8,7

Углеводы 4,2 3,5

Расскажите вашему клиенту

Животные разных видов по-разному 
переваривают пищу  То, что легко 
усваивается у коровы, может очень 
трудно усваиваться организмом 
собаки  Усваиваемость показывает, 
сколько определенной пищи 
будет расщеплено в кишечнике  
Сырая морковь плохо усваивается 
у собак, и в этом может убедиться 
любой владелец собаки, убирая ее 
экскременты 



V
N

A
1

 •
 Г

Л
А

ВА
 1

48

Э
Н

Е
Р

ГИ
Я

Расскажите вашему клиенту

Несмотря на то, что производители 
кормов для животных используют 
сложные формулы для вычисления 
потребностей в энергии 
и, следовательно, пищевых 
потребностей, они являются 
лишь отправной точкой и должны 
быть скорректированы с учетом 
индивидуальных особенностей, 
при этом животное необходимо 
взвесить и определить необходимое 
ему количество корма 

2.2 Вычисление энергетических 
потребностей

Чтобы точно сказать клиенту, сколько корма потребуется его питомцу, важно, 
чтобы вы могли высчитать не только необходимое животному количество 
килокалорий, но и содержание энергии в корме на основании значений 
метаболизируемой энергии  Чтобы сделать это, вам необходимо знать 
соотношение различных нутриентов в корме 

Интересный факт
Единственный действительно точный 
способ определить содержание 
нутриентов в корме — лабораторный 
анализ  К счастью, производители 
кормов для животных обязаны 
указывать определенную информацию 
на этикетке корма, в том числе 

среднее содержание каждого 
нутриента на 100 г корма  (Более 
подробную информацию относительно 
этикеток можно найти в главе 3 «Как 
разобраться, что написано на 
этикетке») 

Определение

Среднее содержание, указанное 
на этикетке, описывает содержание 
протеинов, жиров, клетчатки, воды 
и золы, но не учитывает усваиваемые 
углеводы  К счастью, содержание 
углеводов можно вычислить на 

основании других значений, сложив 
процентное содержание протеинов, 
жиров, клетчатки, воды и золы и отняв 
полученную сумму от 100%  Тогда 
можно узнать процентное содержание 
углеводов на 100 г корма 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГИИ В ПИЩЕ

Нутриент Количество (в корме) 
(на основании данных 
этикетки)

Ккал МЭ/г нутриента Ккал МЭ/100 г корма

Протеины 26% ×3,5 91

Жиры 8% ×8,7 67

Клетчатка 2% 0 0

Вода 10% 0 0

Зола 6% 0 0

Углеводы 48% ×3,5 168

Всего 100% 326 Ккал/100 г

Это нутриенты  Вода может 
указываться в этикетке как влага  

Если вода не упоминается, 
принять, что сухой корм содержит 

примерно 10% 

Поскольку общее количество 
нутриентов в порции корма всегда 

будет составлять

100%, вы можете вычислить 
содержание углеводов  Для 

этого нужно взять общую сумму 
(100%) и вычесть содержание 

всех остальных нутриентов 
(26+8+2+10+6)  Оставшиеся 
проценты (48) соответствуют 

содержанию углеводов 

Поскольку мы хотим вычислить 
содержание энергии, которую 
животное может использовать, 

нам необходимо высчитать 
метаболизируемую энергию  Мы 
знаем, что 1 г соответствующего 

нутриента дает определенное 
количество калорий при 

сжигании 

Мы знаем, что в 100 г корма 
26% соответствует протеинам  

Поскольку 100%= 100 
г, 1%=1 г, очень просто 

высчитать, что в 100 г корма будет 
содержаться 26 г протеинов  
Каждый грамм протеина дает 

3,5 Ккал, а 26 г протеинов дадут 
91 Ккал 

Когда вы знаете среднее количество метаболизируемой энергии, получаемой 
из протеинов, жиров и углеводов (таблица), вы можете высчитать примерное 
содержание энергии в пище 
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2.3 Энергетические потребности
Знание энергетических потребностей необходимо, чтобы определить, сколько 
корма давать кошке или собаке 

Основные термины:

•	 Потребность в энергии в покое (ПЭП)

•	 Суточная потребность в энергии (СПЭ) 

Оба этих значения помогают определить, сколько корма давать животному 
с учетом его состояния  Энергетические потребности наиболее часто 
выражаются как метаболизируемая энергия (МЭ), см  на следующей странице 

Определения

Потребность в энергии в покое 
(ПЭП) — потребность в энергии 
для здорового накормленного 
животного в покое в условиях 
нейтральной температуры  Включает 
энергию, необходимую для 
восстановления после физической 
активности и кормления  ПЭП 
измеряют за день 

Суточная потребность в энергии 
(СПЭ) — средняя суточная 
потребность в энергии для любого 
животного, в зависимости от 
жизненного этапа и активности  
Учитывает активность, необходимую 
для работы, беременности, лактации 
и роста  СПЭ также измеряют за 
день 
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Клинический аспект

ПЭП: 30×(вес тела в кг) + 70

СПЭ: ПЭП×коэффициент, 
меняющийся в зависимости от 
потребностей 

Количество энергии, необходимой животному, связано, скорее, с площадью 
поверхности тела, а не с весом  У мелких животных отношение площади 
поверхности тела к весу больше, поэтому они теряют больше тепла, 
а, следовательно, показатель СПЭ больше  Чтобы определить ПЭП и СПЭ без 
пересчета веса тела в площадь его поверхности, были разработаны простые 
уравнения, дающие приблизительную оценку 

ВЫЧИСЛЕНИЕ СУТОЧНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГИИ

Вследствие высокой индивидуальной вариабельности необходимо принять указанные 
значения за отправную точку и всегда использовать при индивидуальной оценке. Даже 
в рамках одной группы действительные потребности могут различаться в три раза.

СПЭ для кошек СПЭ для собак

Интактное взрослое 
животное

1–2х ПЭП Интактное взрослое 
животное

1,6х ПЭП

Стерилизованное 
взрослое животное

1,0х ПЭП Стерилизованное 
взрослое животное

1,4х ПЭП

Склонное 
к ожирению

1,0х ПЭП Склонное 
к ожирению

1,4х ПЭП

Пожилое 1,1х ПЭП Пожилое 1,4х ПЭП

Беременность 2,0х ПЭП Беременность
Неделя 1–4
Неделя 5–6
Неделя 7–9

2,0х ПЭП
2,5х ПЭП
3,0х ПЭП

Лактация Свободное 
кормление
(2,0–6,0х ПЭП)

Лактация 4–8х ПЭП

Рост
<4 месяцев
4–6 месяцев
7–12 месяцев

3,0х ПЭП
2,5х ПЭП
2,0х ПЭП

Рост
<4 месяцев
4–9 месяцев
10–12 месяцев

3,0х ПЭП
2,5х ПЭП
2,0х ПЭП

Определение

Свободное кормление — корм 
доступен животному в любое время 
в неограниченных количествах 

Клинический аспект

Во время болезни энергетические потребности 
существенно варьируют  Животные обычно менее активны 
и больше спят, предпочитая теплые места  Таким образом, 
СПЭ должна быть ниже  Однако, если животное перенесло 
травму, хирургическую операцию или сепсис, СПЭ 
резко возрастает вследствие патологического процесса 
в организме 



V
N

A
1

 •
 Г

Л
А

ВА
 1

51

Э
Н

Е
Р

ГИ
Я

А теперь давайте поработаем со Снарли…

От теории к практике
Теперь вы знаете, что корм в таблице содержит 326 Ккал/100 г, и пришло время узнать, 
сколько такого корма в день потребуется вашему клиенту для кормления его собаки или 
кошки.

Клиент привез своего пса, 4-летнего некастрированного 
кобеля таксы, Снарли, который весит 8 кг. Сколько 

корма из таблицы X требуется Снарли каждый 
день?

1. Вычислите потребность в энергии в покое (ПЭП) 
для Снарли 
Для вычисления потребности энергии в покое вам 
потребуется уравнение:

•	 ПЭП = 30×(вес тела в кг) + 70

•	 ПЭП = 30×(8) + 70

•	 ПЭП = 310 Ккал

2. Вычислите суточную потребность в энергии (СПЭ) 
для Снарли, умножив ПЭП на соответствующий 
коэффициент 

•	 Темперамент Снарли неизвестен, но это не 
очень активная собака  Поэтому подходящим 
коэффициентом из таблицы (вычисление СПЭ) 
может быть 1,8, коэффициент для интактных 
взрослых собак 

•	 СПЭ = ПЭП×коэффициент

•	 СПЭ = 310 Ккал×1,8

•	 СПЭ = 558 Ккал/день

3. Разделите энергетическую потребность Снарли на 
количество метаболизируемой энергии в корме, 
чтобы определить суточную норму кормления 

•	 Норма кормления: СПЭ/MЭ на грамм корма

•	 В 100 г корма содержится 326 Ккал МЭ 
(метаболизируемой энергии)

•	 Таким образом, в одном грамме содержится 3,26 
Ккал МЭ

•	 Норма кормления = 558÷3,26

•	 Норма кормления = 171 г в день

4. Назначьте следующий визит через две недели, 
чтобы вы могли взвесить Снарли и убедиться, 
что он получает то количество энергии, которое 
адекватно его индивидуальным потребностям  
Неважно, насколько точно проведены вычисления 
— это лишь отправная точка  Важно дать Снарли 
возможность показать, что необходимо именно 
ему 

Если Снарли давали консервированный корм, 
который содержит 500 Ккал/банку, вычисления будут 
выглядеть следующим образом:

1  СПЭ = 558 Ккал/день

2  Норма кормления = СПЭ/МЭ на банку

Норма кормления = 558/500 = 1,1 банка
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Резюме
Обзор основных положений

1  Избыток энергии может привести к ожирению 
и отклонениям 

2  Разным животным требуется различное количество 
корма, являющегося источником энергии 

3  ПЭП и СПЭ — термины, используемые для описания 
энергии, необходимой животному 

4  Калории используются для измерения количества 
энергии в пище 

5  Используя ПЭП, СПЭ и информацию по 
калорийности корма, можно получить 
представление о том, сколько корма требуется 
каждому животному 

Вопросы для самооценки

1  Как вычисляется содержание энергии в корме?

2  Каковы последствия неадекватного потребления 
энергии?

3  Является ли регуляция потребления пищи простой/
сложной?

4  Почему потребности животных в энергии варьируют?

5  Что обозначают сокращения СПЭ и ПЭП?

6  Объясните, как площадь поверхности тела связана 
с энергетическими потребностями животного 

7  Какая информация вам нужна при вычислении 
точного количества корма, необходимого животному, 
которое необходимо сообщить владельцу животного?

8  Какой метод используется для вычисления 
содержания нутриентов в корме?
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Составьте ваше портфолио
Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи ваших 
ответов на вопросы  Приложите эту информацию к вашему портфолио 

Упражнение 1

Данные клиента/
животного ПЭП СПЭ

Рекомендации
по калорийности

Количество Hill’s™
Science Plan™ Light,

необходимое в день

Количество Hill’s™
Prescription Diet™ w/d,
необходимое в день

В течение следующих двух недель вычисляйте СПЭ и ПЭП для любой собаки или кошки,
которая, как вам кажется, может быть склонна к ожирению, и дайте соответствующие
рекомендации по потреблению калорий владельцам животных. 
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Теперь, когда мы знакомы с потребностями в энергии и отдельных 
нутриентах, пришло время разобраться, как распределены нутриенты 
в корме.

Содержание 
нутриентов в корме3

Определение

Содержание нутриентов 
в различных кормах обычно 
выражается одним из трех 
способов:

•	 в корме

•	 в пересчете на сухое вещество

•	 в пересчете на калорийность 

Интересный факт

Этикетки всех кормов для животных 
должны описывать среднее 
содержание следующих нутриентов:

•	 протеинов

•	 жиров (масел)

•	 клетчатки

•	 золы (минералов)

•	 влаги (требуется по закону, 
только если содержание 
превышает 14%) 

Эти три способа измерения дадут различные результаты для одного и того же 
нутриента  Важно понимать, какой метод вычисления содержания нутриента 
был использован, сравнивая два разных корма, в противном случае можно 
совершить серьезную ошибку в проведении диетотерапии 

3.1 Сравнения на основании 
содержания в корме

Когда вы сравниваете два различных типа корма, ваше сравнение обычно 
основано на том, что написано в этикетке  Глава 3 «Как разобраться, что 
написано на этикетке» поможет вам лучше понять эти описания, а пока 
давайте ознакомимся с основной информацией по содержанию нутриентов, 
приведенной на этикетке 

Именно на нее смотрит владелец животного, когда сравнивает два различных 
типа корма  К сожалению значения не всегда можно сравнивать напрямую 
вследствие различного содержания влаги в корме 

Определение

В пересчете на сухое вещество — 
выражение содержания нутриента 
в пересчете на безводную основу 

Давайте проведем сравнение по сухому веществу, что позволит нам оценить 
точное содержание нутриентов без воды, которая размывает картину  Этот 
тип сравнения называется «в пересчете на сухое вещество», а получаемые 
результаты выражены в % сухого вещества 
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3.2 Сравнение на основании 
содержания в сухом веществе

Чтобы провести сравнение содержания в сухом веществе, сначала необходимо 
вычислить, сколько сухого вещества содержится в корме  Давайте посмотрим на 
банку консервов для собак весом 100 г:

•	 На этикетке указано, что банка содержит 70% влаги 

•	 Это означает, что она содержит 30% (100%–70%) сухого вещества 

•	 Это означает, что 30% от100г составляет 30 г сухого вещества 

•	 Выражение ”as fed” («в корме») на этикетке означает, что в банке содержится 
10% протеинов 

•	 Банка весит 100 г  Таким образом, в ней содержится 10 г протеинов (10% от 
100 г) 

•	 Если мы уберем воду, то в банке все равно останется 10 г протеинов, но 
теперь они будут содержаться в 30 г сухого вещества 

•	 Это означает, что содержание протеинов в пересчете на сухое вещество 
составляет: (10÷30)×100 = 33,3% 

Уравнение, которое мы только что использовали для вычисления 
содержания нутриента в пересчете на сухое вещество (в данном 
случае протеинов), выглядит следующим образом:

% нутриента                                        ×100 = % нутриента в пересчете 
на сухое вещество% сухого вещества

Давайте сравним сухой продукт и консервированный продукт, 
описанный выше  Консервированный продукт содержал 10% 
протеинов «в корме»  Это означает, что в этом продукте 33,3% 
протеинов 

Сухой продукт, с которым мы сравниваем, содержит 22% протеинов 
«в корме»  Для владельца животного это означает больше протеинов  
Давайте проведем анализ содержания нутриента в сухом веществе:

•	 На этикетке сухого корма не указано содержание влаги  Мы должны оценить 
это значение, для сухого корма оно обычно составляет 10% 

•	 Если сухой корм содержит 10% влаги, то он содержит 90% сухого вещества 

•	 В 100 г сухого корма содержится 22% протеинов  Это означает, что в нем 
содержится 22 г протеинов и 90% сухого вещества, что равно 90 г сухого 
вещества 

•	 Если мы уберем воду, в 90 г сухого вещества все равно 
останется 22 г протеинов

•	 Это означает, что содержание протеинов в сухом 
веществе составляет: 
(22÷90)×100 = 24% 

Таким образом, консервированный корм содержит 33,3% 
протеинов, а сухой — 24%, но владелец считает, что сухой 
корм содержит больше протеинов!

Более точный метод сравнения основан на том, сколько 
каждого нутриента получает животное, потребляя 
определенное количество калорий  Это связано с тем, 
что животные питаются с целью удовлетворить свои 
энергетические потребности  При условии, что рацион 
сбалансирован, они будут потреблять достаточно 
энергии и одновременно — адекватное количество всех 
нутриентов, необходимых для крепкого здоровья 
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3.3 Сравнение на основании 
калорийности

С помощью этого метода содержание нутриентов выражается в отношении 
калорийности корма, например, 4 г протеинов на 100 Ккал МЭ  Это означает, 
что корм содержит 4 г протеинов на каждые 100 Ккал потребленной 
метаболизируемой энергии 

Рассмотрим два следующих продукта:

•	 Продукт A: 100 Ккал МЭ на 100 г корма, содержащего 10% протеинов в корме

•	 Продукт Б: 400 Ккал МЭ на 100 г корма, содержащего 22% протеинов в корме 

Сколько протеинов потребляет животное на каждые 100 Ккал?

Это можно вычислить следующим образом:

Продукт A
•	 Если в 100 г корма содержится 100 Ккал МЭ, сколько грамм корма 

приходится на 100 Ккал?

•	 Грамм корма на 100 Ккал = (100÷100)×100 = 100 г корма на 100 Ккал МЭ

•	 Каждые 100 г корма содержат 10% протеинов «в корме»

•	 Грамм протеинов на 100 Ккал МЭ = 10% от 100 г = 10 г протеинов на 
100 Ккал МЭ

•	 Таким образом, продукт А содержит 10 г протеинов на 100 Ккал МЭ 

Продукт Б
•	 Продукт Б содержит 400 Ккал МЭ на 100 г корма  Сколько грамм корма 

приходится на 100 Ккал?

•	 Грамм корма на 100 Ккал = (100÷400)×100 = 25 г корма на 100 Ккал МЭ

•	 Каждые 25 г корма содержат 22% протеинов «в корме»

•	 Грамм протеинов на 100 Ккал МЭ = 22% от 25 г = 5,5 г протеинов 
на 100 Ккал МЭ

•	 Таким образом, продукт Б содержит 5,5 г протеинов на 100 Ккал МЭ 
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Поскольку животные едят, чтобы удовлетворить свои энергетические 
потребности, животному необходимо съесть больше продукта А, чтобы 
получить то же количество калорий  Если собаке требуется 600 Ккал в день, 
ей необходимо потребить 600 г продукта А и 150 г продукта Б  Суточное 
потребление протеинов будет составлять:

•	 для продукта A: 6×10 = 60 г

•	 для продукта Б: 6×5,5 = 33 г

Чтобы животное могло удовлетворить свои энергетические потребности, ему 
не только необходимо съесть больше продукта А, но вместе с ним оно получит 
избыточное количество протеинов  Ту же процедуру можно провести для 
каждого нутриента, в том числе минералов 

Эти вычисления полезны, чтобы объяснить клиенту, почему продукты «Хиллс» 
— лучшие  Их можно использовать также и для того, чтобы показать клиенту, что 
питание — это не только то, что написано на этикетке корма, и, в конце концов, 
они дадут вам возможность сравнивать различные продукты с целью выявления 
возможных проблем, связанных с ними 

Интересный факт

Продукт А и продукт Б — реальные 
примеры 



a. Каковы значения содержания нутриентов «в корме» для наиболее популярных
кормов, продающихся в вашей клинике?

б. Сравните содержание нутриентов в пересчете на сухое вещество для данного продукта.

в. Как простыми словами объяснить содержание нутриентов в пересчете
на калорийность при сравнении этого продукта и другого похожего продукта?
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Резюме
Обзор основных положений

1  Содержание нутриентов в различных кормах 
может быть выражено тремя способами 

2  Эти три способа: в корме, в пересчете на сухое 
вещество и в пересчете на калорийность 

3  Содержание в корме относится к информации, 
указанной на этикетке корма для животного 

4  Содержание в пересчете на сухое вещество 
отражает значения после удаления влаги 

5  Содержание в пересчете на калорийность 
учитывает содержание энергии в корме 

Вопросы для самооценки

1  Кто чаще всего пользуется сравнением по данным 
содержания в корме?

2  Как вычисляется содержание сухого вещества 
в корме?

3  Как влияет содержание нутриентов в пересчете на 
калорийность (килокалории) на их потребление?



a. Каковы значения содержания нутриентов «в корме» для наиболее популярных
кормов, продающихся в вашей клинике?

б. Сравните содержание нутриентов в пересчете на сухое вещество для данного продукта.

в. Как простыми словами объяснить содержание нутриентов в пересчете
на калорийность при сравнении этого продукта и другого похожего продукта?
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Составьте ваше портфолио
Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи ваших 
ответов на вопросы  Приложите эту информацию к вашему портфолио 

Упражнение 4
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Различия между собаками 
и кошками
Если вы прочитали все вышеизложенное, то должны были заметить, что собаки и кошки значительно 
различаются по своим пищевым потребностям 

4
Расскажите вашему клиенту

Собаки всеядны и, при 
необходимости, могут жить даже на 
вегетарианской диете 

Собаки тесно связаны с волками и койотами  Они являются 
оппортунистическими хищниками и падальщиками, которые охотятся 
и питаются тем, что доступно в настоящий момент  Койоты едят падаль 
и охотятся на грызунов, других мелких млекопитающих, птиц, амфибий 
и животных других видов  Кроме того, известно, что они потребляют помет 
травоядных животных  Домашние собаки тоже с удовольствием едят помет 
травоядных животных, например, лошадиный помет  Для волков естественной 
добычей являются более крупные копытные  Предпочтительными частями 
являются внутренности, поэтому частично переваренный растительный 
материал — естественная часть рациона волков  И койоты, и волки также едят 
растительную пищу, такую как фрукты, ягоды, грибы и дыни 

Собаки ведут себя очень схоже  Они являются всеядными и обладают 
анатомическими и физиологическими характеристиками, обеспечивающими 
переваривание и усвоение различной пищи 
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С другой стороны, 
кошки являются 
одиночными 
охотниками, которые 
развивались в сухих, 
похожих на пустыню 
условиях  Мелкие грызуны 
(например, полевки и мыши) 
составляют 40% и более диких 
домашних кошек, кроме того, они 
охотятся на целый ряд других животных 
(например, птиц, рептилий, лягушек 
и насекомых)  Это означает, что кошка 
привыкла есть по 10—20 раз понемногу 
в течение дня и ночи 

Инстинкт преследования развит у кошек 
настолько сильно, что они перестают есть, чтобы 
поймать следующую добычу  Такая стратегия 
позволяет поймать больше жертв, благодаря чему 
доступность пищи повышается, а кошка может 
реализовать свою склонность к игре  К сожалению, 
такое поведение может обманывать владельца 
кошки, который путает хищнический инстинкт 
с голодом 

Расскажите вашему клиенту

Кошки — облигатные плотоядные, 
т е  для выживания им необходимы 
животные ткани 

Это обусловлено потребностью в:

•	 таурине

•	 готовом витамине A

•	 арахидоновой кислоте 

Все эти вещества присутствуют 
только в животных тканях 

Поскольку кошка является облигатным плотоядным, ей необходимы 
дополнительные протеины, используемые в качестве источника энергии  
Возможно, это обусловлено тем, что кошки всегда имели доступ к готовым 
источникам протеинов, и у них не развились механизмы запасания протеинов  
Даже в дикой природе пищевое поведение кошек отражает их предпочтение 
к потреблению животной пищи  При поглощении добычи дикие кошки 
избегают потреблять растительный материал, содержащийся в ней  Эти 
различия в пищевом поведении и, следовательно, потребностях в разных 
нутриентах объясняют, почему потребности в нутриентах столь отличаются для 
кошек и собак  Более подробно вы можете прочитать в разделе о протеинах 
и аминокислотах 



a. Объясните миссис Данг, почему ее собака любит есть лошадиный помет.

б. Объясните мистеру Чэту, почему его кошка перестает есть ради охоты.
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Резюме
Обзор основных положений

1  Собаки являются оппортунистическими 
хищниками 

2  Собаки могут выжить даже на вегетарианской диете 

3  Кошки являются строго плотоядными 

4  Кошкам необходимы протеины для получения 
энергии 

Вопросы для самооценки

1  К каким животным собаки ближе всего?

2  Каковы естественные пищевые привычки кошек?

3  Почему кошкам для жизни необходимы животные 
ткани?

4  Как можно удовлетворить энергетические 
потребности собаки?



a. Объясните миссис Данг, почему ее собака любит есть лошадиный помет.

б. Объясните мистеру Чэту, почему его кошка перестает есть ради охоты.
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Составьте ваше портфолио
Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи ваших 
ответов на вопросы  Приложите эту информацию к вашему портфолио 

Упражнение 5
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