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Как разобраться, что 
написано на этикетке
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Основная демонстрационная часть

Диетические корма для животных

3.1 Корма, используемые для определенных 
диетологических целей                                                  12

•	Обзор основных положений
•	Вопросы для самооценки
•	Составьте ваше портфолио
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Изучаем последствияИ
Когда владелец приносит пакет с кормом и спрашивает вас, подходит 
ли он для его питомца, единственная доступная информация — это та, 
что содержится на его этикетке  Чтобы вы могли дать обоснованную 
рекомендацию, в данной главе подробно рассмотрено, какая информация 
должна содержаться на этикетке и что она означает 

К концу этой главы вы сможете:
•	 обобщить и описать информацию, содержащуюся на этикетках кормов для 

животных

•	 объяснить владельцу животного, что означает эта информация и зачем она 
нужна

•	 порекомендовать владельцу наиболее подходящий корм на основании 
информации, приведенной на этикетке 



Основная
демонстрационная часть

Регламентированное
утверждение на боковой

и оборотной стороне упаковки

V
N

A
1

 •
 Г

Л
А

ВА
 3

4

Э
ТИ

К
Е

ТК
И

Этикетки1
Определение

В официальных документах термин 
пища всегда относится к продуктам 
для потребления человеком, 
а термины корм или кормовой 
продукт обозначают пищу для 
животных, в том числе корма для 
домашних животных 

Чтобы полностью оценить различие между кормами, вы должны уметь выделять 
определенную информацию из написанного на этикетке  Ниже приводится 
объяснение того, что написано на этикетке, и что это на самом деле означает 

Все законодательные акты в отношении кормов для животных выпускаются 
Европейским Союзом и должны быть одинаковы во всех странах-членах 
союза  Однако внедрение в национальное законодательство стало причиной 
существования некоторых различий между отдельными странами-членами 
союза, поэтому контроль качества все еще регулируется на уровне каждой 
отдельной страны 

Содержание этикетки можно разделить на две части:

1. Регламентированное утверждение:
•	 вся информация и инструкции, указание которых необходимо по 

закону 

2. Основная демонстрационная часть:
•	 маркетинговый текст

•	 любые изображения 

Этикетки:

1. Являются юридическим документом:
•	 позволяют регуляторным органам оценить, правильно ли 

составлена этикетка

•	 дают указание на качество продукта

•	 позволяют отследить продукт и сырье до момента его производства 

2. Являются источником информации:
•	 информируют пользователя о продукте и способе его 

использования 

3. Увеличивают продажи:
•	 функционируют как форма рекламы 
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1 Регламентированное утверждение
Регламентированное утверждение должно быть однозначным и понятным 

1.1 Полноценный рацион/
дополняющий рацион

На этикетке должно быть указано, является ли рацион:

1  полноценным кормом, который содержит все нутриенты, необходимые 
организму, и который можно использовать как единственный рацион;

2  дополняющим кормом, который требует сочетания с другим рационом 
с целью обеспечения всех жизненно необходимых нутриентов; например, 
определенные консервированные корма должны сочетаться с бисквитами  
Информация относительно того, чем должен быть дополнен рацион, также 
должна содержаться на этикетке 

1.2 Виды животных и показания
Термин «полноценный» или «дополняющий» должен рассматриваться в связи 
с целевым использованием, например, на определенном этапе жизни, для 
которого предназначен продукт, или для всех этапов жизни 

Когда указано, что корм является полноценным для всех жизненных этапов, 
это означает, что он соответствует или превосходит пищевые потребности 
взрослых животных, а также растущих животных и кормящих сук  Это не 
обязательно означает оптимальное питание, поскольку у пожилых животных 
пищевые потребности отличаются от потребностей растущих животных или 
животных в период репродукции 

Вместе с указанием «полноценный» или «дополняющий» должно быть указаны 
виды или группы животных (например, Hill’s™ Science Plan™ Canine Adult — 
полноценный рацион для ежедневного питания взрослых собак) 

Регламентированное 
утверждение

Информация, содержащаяся 
в регламентированном 
утверждении

1  Полноценный корм для 
животных/дополняющий корм 
для животных

2  Виды и показания (например, 
стадия жизни)

3  Инструкция по применению

4  Список ингредиентов

5  Среднее содержание нутриентов

6  Добавки

7  Срок годности и дата 
производства

8  Контактные данные лица, 
ответственного за точность 
утверждений

9  Вес нетто и/или объем

10  Регистрационный номер 
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Расскажите вашему клиенту

Очень важно понимать, что 
рекомендации по кормлению — 
это только отправная точка  Норму 
кормления необходимо оценить 
позже и, при необходимости, 
скорректировать ее для 
поддержания оптимального веса 
тела 

1.3 Инструкции по применению
В связи с тем, что энергетические потребности животных значительно 
варьируют, производителям кормов для животных достаточно сложно 
выработать простые рекомендации по выбору суточной нормы кормления  
Даже собаки одной и той же породы и размера могут существенно отличаться 
по своим потребностям в энергии, не говоря уже о животных разного типа 
содержания, породы, уровня активности, с разной длиной шерсти и т д  Поэтому 
некоторые производители указывают диапазон нормы кормления и советуют 
владельцу начинать с меньшего количества для менее активных животных 
и с большего количества для животных, ведущих более активный образ жизни, 
а для каких-то питомцев подойдут и средние значения 

1.4 Список ингредиентов
Ингредиенты могут быть перечислены индивидуально или сгруппированы 
в различные категории, такие как масла и жиры, рыба и ее производные, злаки 
и т п  Ингредиенты должны быть перечислены в порядке уменьшения веса 
каждого отдельного ингредиента или группы ингредиентов, но на одной и той 
же этикетке не может быть использовано два способа перечисления  Указывать 
содержание воды как ингредиента, даже если ее добавляли в процессе 
производства корма, нет необходимости 

Определения

Ингредиент определяется как сырые или обработанные 
сельскохозяйственные продукты или другие источники нутриентов, 
используемые в составе кормов  Например, курица, рис, тунец, соевое 
и растительное масло 

Нутриенты — это метаболически полезные компоненты пищи, которые 
могут быть заменимыми и незаменимыми  Примеры: протеины, жиры, 
углеводы, кальций и натрий 

Ингредиент 1
Курица

Ингредиент 2
Рис

Ингредиент 3
Растительное 
масло

и т д 

Нутриенты
х% жиры
Y% протеины
Z% углеводы

Нутриенты
х% жиры
Z% протеины
Y% углеводы

Нутриенты
х% жиры
Z% протеины
Z% углеводы

и т д 

Профиль нутриентов 
в готовом корме 

указывается в виде 
среднего содержания 

Каждый ингредиент содержит различную смесь нутриентов (жиров, 
витаминов, протеинов и т д )  При комбинировании всех ингредиентов 
необходимо проанализировать конечную смесь нутриентов, чтобы 
установить их среднее содержание, которое должно быть указано на 
этикетке 

Расскажите вашему клиенту

Некоторые производители 
включают в состав своих кормов 
свежее мясо  Поскольку оно 
содержит примерно 70% воды, 
то является ингредиентом 
с наибольшим весом  Таким 
образом, его можно поставить 
в списке ингредиентов на первое 
место, и производитель может 
позиционировать продукт как 
содержащий «свежее мясо» 
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1.5 Среднее содержание
Среднее содержание — это средний уровень нутриентов, вычисленный по 
результатам нескольких анализов  В этом разделе указывается процентное 
содержание нутриентов, определенное в реальном корме, и это не позволяет 
проводить прямое сравнение между этикетками сухого и консервированного 
корма  Чтобы провести такое сравнение, необходимо вычислить содержание 
нутриентов в пересчете на сухое вещество, а лучше – в пересчете на 
калорийность (на 100 Ккал МЭ) 

В среднем содержании должны 
всегда быть указаны:

•	 общее содержание протеинов

•	 общее содержание жиров

•	 общее содержание клетчатки

•	 зола

•	 влага, если она составляет 
более 14% 

Указание содержания других 
нутриентов опционально. 
Может быть указано 
содержание:
•	 крахмала

•	 сахара

•	 лизина

•	 метионина

•	 цистина

•	 кальция

•	 фосфора

•	 натрия

•	 калия

•	 магния

Законодательство всегда допускает некоторые колебания относительно 
заявленных значений, чтобы можно было учесть естественные колебания 
в составе ингредиентов, а также вариации в методах анализа  За исключением 
некоторых диетических продуктов (см  далее), в большинстве стран ЕС 
запрещено указывать содержание энергии 

1.6 Добавки
В соответствии с законодательством 
ЕС, к добавкам относятся витамины 
и микроэлементы 

Добавки в основном используются, 
чтобы гарантировать, что корм 
сбалансирован по питательным 
веществам и обладает соответствующей 
текстурой и свежестью 

Другие витамины и микроэлементы 
также могут быть заявлены в случае, 
если входят в состав корма, но это не 
обязательно 

Следующие вещества должны 
быть указаны на этикетке в 
случае, если добавлены в корм:

•	 витамин A

•	 витамин D

•	 витамин E

•	 медь

•	 консерванты

•	 антиоксиданты

•	 красители 

Определение

Добавки — это вещества, которые 
намеренно добавляют в корма, 
чтобы придать им необходимые 
характеристики, такие как:

•	 цвет

•	 вкус

•	 текстура

•	 стабильность

•	 устойчивость к порче

•	 сбалансированность 
питательных веществ 

1.6.1 Витамины A, D и E
Содержание витаминов A, D и E должно быть указано в МЕ или мг на кг, 
но только в том случае, если они добавлены в корм  Если в ингредиенте 
присутствует достаточное количество витамина (например, витамина 
А в печени), нет необходимости включать в состав корма дополнительные его 
количества, а следовательно, и указывать его на этикетке  В большинстве стран 
ЕС необходимо указывать добавленное количество, но в Великобритании, 
если один из этих витаминов добавлен в корм, предполагается, что должно 
быть указано общее количество, которое должно сохраняться в течение всего 
срока годности  Поскольку эти витамины разрушаются вследствие окисления 
во время производства и хранения, количество, присутствующее в корме 
сразу после производства, всегда должно быть больше, чем количество, 
гарантируемое этикеткой 

Клинический аспект

Причина добавления большого 
количества дополнительных 
витаминов в корма для 
домашних животных заключается 
в необходимости восполнить их 
неизбежную потерю во время 
производства кормов 
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1.6.2 Медь
Если в корм добавлены соли меди, на этикетке должно быть указано 
название соли и общее содержание меди в корме  Это обусловлено тем, что 
производство кормов для животных регулируется тем же законодательством, 
что и производство кормов для сельскохозяйственных животных  Овцы, 
например, гораздо более чувствительны к меди, поэтому при добавлении солей 
меди должно быть соответствующее указание  Должны быть указаны только те 
добавки, которые производитель добавлял в процессе производства корма 

1.6.3 Консерванты, антиоксиданты 
и красители

Консерванты добавляют исключительно с целью защиты от порчи плесенью или 
бактериями, тогда как антиоксиданты абсолютно необходимы в составе сухих 
кормов для защиты жиров от окисления 

Расскажите вашему клиенту

Заявление на упаковке может быть 
сформулировано таким образом, 
что вам придется разъяснить его 
вашему клиенту 

Без добавления антиоксидантов 
и консервантов
Это означает, что производитель 
не добавлял их, но они могут 
содержаться в ингредиентах 

Без добавления искусственных 
антиоксидантов или 
консервантов
То же 

Только натуральные 
антиоксиданты
Даже сырье не содержит никаких 
искусственных антиоксидантов 

Определения

Консерванты: вещества, которые 
добавляют в корм с целью 
предотвратить или замедлить 
порчу, обесцвечивание или 
гниение при нормальных условиях 
использования или хранения 

Указание на антиоксиданты 
может означать две вещи:
1  Питательные или не 

питательные вещества, которые 
предотвращают образование 
свободных радикалов или 
нейтрализуют их, таким образом 
предотвращая окислительное 
повреждение клеток 

2  Одно из многих синтетических 
или натуральных веществ, 
добавляемое в корм с целью 
предотвратить или замедлить 
его порчу вследствие окисления 
при воздействии свободных 
радикалов или кислорода 

Красители:
натуральные или синтетические 
вещества, которые добавляют 
в корма для животных, чтобы 
повысить привлекательность 
для потребителя, придав 
корму определенный цвет или 
предотвратив обесцвечивание 
продукта 

Консервированные корма не нуждаются в антиоксидантах, поскольку они 
защищены от окисления вакуумом, созданным в процессе консервирования  
Среди потребителей существует серьезное беспокойство относительно 
использования антиоксидантов  В основном, это связано с недостаточным 
пониманием того, насколько опасны продукты окисления  Однако, чтобы 
предотвратить окислительное повреждение клеток, компания «Хиллс» 
добавляет биологические антиоксиданты в некоторые консервированные 
корма  Окисление разрушает эссенциальные жирные кислоты 
и жирорастворимые витамины и вызывает прогоркание корма  Чтобы избежать 
этого, жиры всегда должны быть защищены антиоксидантами 
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1.7 Срок годности
Срок годности должен быть указан в виде: день (опционально), месяц и год 

ГОДЕН_ДО 11 2012

1.8 Вес нетто и номер серии
Вес нетто и номер серии также должны быть указаны 

3 кг S103140108

1.9 Регистрационный номер
Каждый завод, производящий добавки, смеси и корма для животных, должен 
иметь разрешение или регистрационный номер, который указывается 
в регламентируемом утверждении, содержащемся на этикетке каждой банки 

Регистрационный номер: NL17592
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Основная 
демонстрационная часть2

Никаких особых правил составления основной демонстрационной части, 
помимо тех, что касаются рекламы в целом, нет  Единственным исключением 
является то, что указания на упаковке не должны вводить в заблуждение, 
и производитель должен быть в состоянии обосновать любые сделанные 
им заявления  Эта часть этикетки дает информацию о продукте и содержит 
графические изображения 

Обратная сторона упаковки
Производитель использует эту часть 
этикетки не только для того, чтобы 
проинформировать владельца 
относительно дополнительных 
преимуществ корма, но также в целях 
маркетинга 
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Примеры маркетинга

1. Наименования продуктов
Упаковка используется для того, чтобы оказать влияние на покупателя  
Посмотрите на следующий список наименований; как вы думаете, какие 
ассоциации будут рождаться у владельцев животных в связи с этими 
наименованиями? Почему производители выбрали именно эти наименования?

Science Plan™  Whiskas
Prescription Diet™ Chewy T Bonz – Sizzlin’ Steak Flavour
Royal Canin Pussi
Felix Pro Plan

2. Упаковка
Многие производители используют иконки и/или изображения, чтобы 
объяснить, для чего используется данный конкретный корм  Иконка или 
изображение собаки на упаковке корма для собак сразу же дает владельцу 
понять, что данный продукт предназначен для собак  Посмотрите на 
изображения ниже  Какое сообщение содержится в них?

Иногда вы будете сталкиваться с ошибочными представлениями владельцев 
относительно того, что содержит корм для животных  Многие владельцы думают, 
что корм, который содержит мясо ягненка и рис, автоматически является 
гипоаллергенным  Владельцы домашних животных считают, что мясо ягненка 
обладает особыми преимуществами  В основном, это убеждение существует 
лишь в их головах, и, конечно же, многие другие источники протеинов подходят 
собакам и кошкам гораздо больше, чем мясо ягненка  Поэтому так важно уметь 
выявлять неосознанные предубеждения владельцев домашних животных 
и работать с ними, проводя оценку существующего рациона и составляя 
рекомендацию по его изменению 

Также существуют утверждения, которые производитель может помещать 
на упаковку и которые могут содержать какие-либо положительные, но 
полностью вымышленные отзывы о продукте  Например, производитель может 
написать на упаковке корма для собак «Содержит курицу в качестве основного 
ингредиента!»  Это предполагает, что существует некое преимущество в том, 
чтобы курица была основным ингредиентом корма  Однако, поскольку 
собаки всеядны, им не нужно большое количество протеинов  При изучении 
списка ингредиентов становится очевидным, что курица, возможно, не 
является основным ингредиентом, просто список ингредиентов составлен 
таким образом, что курица оказывается на первом месте  Интересно, что 
производители предпочитают играть на неправильных представлениях 
владельцев, заявляя о преимуществах там, где их нет  Внимание смещается 
с того, что на самом деле полезно для животного, на то, что полезно для него по 
представлениям владельца 

Расскажите вашему клиенту

Чтобы прописать гипоаллергенный 
рацион, вам следует рекомендовать 
продукты Hill’s™
Prescription Diet™ z/d™ 
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Диетические корма 
для животных3

3.1 Корма, используемые 
для определенных 
диетологических целей

Определенные типы кормов классифицируются как предназначенные для 
определенных диетологических целей  Такие корма называются диетическими  
Маркировка таких кормов регламентируется особым образом 

Ответственные производители 
и теперь предпочитают 
распространять диетические корма 
через ветеринарные клиники  
Ветеринарные врачи имеют право 
ограничивать или продлевать 
продолжительность терапии, 
когда состояние пациента это 
оправдывает, вне зависимости от 
того, что указано на этикетке корма 

Был опубликован список диетологических показаний, также называемых 
специальными диетологическими показаниями, которые могут быть 
заявлены на этикетке корма  Этот список имеет решающее значение 
в отношении законности утверждений в этой области  Список включает такие 
показания, как:

•	 растворение струвитных уролитов

•	 снижение избыточной массы тела

•	 поддержка функции сердца в случае хронической сердечной 
недостаточности

•	 и многое другое 

Важно, чтобы потребитель мог правильно использовать диетические рационы  
Поэтому комиссия ЕС должна обеспечить, чтобы этикетка побуждала владельца 
обратиться за советом к ветеринарному врачу прежде, чем продлевать 
период использования продукта  Поскольку диетические корма используются 
по специальным показаниям, применение их в других случаях может быть 
неправильным 
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Вот примеры диетических продуктов, срок применения которых может быть 
продлен более 6 месяцев или которые могут быть опасны при неправильном 
применении:

1  Продукты, снижающие образование оксалатных уролитов, 
рекомендованы к применению в течение срока «до шести месяцев»  Однако 
было показано, что более 85% случаев формирования уролитов оксалата 
кальция дают рецидив через год или более (Lulich et al  1992 & 1995)  Это 
противоречие объясняется тем, что производители верят, что владельцы 
животных могут купить такие продукты без консультации с ветеринарным 
врачом  Владельцы должны быть защищены от использования продукта 
в течение слишком долгого времени без проведения диагностики или 
осмотра 

2  Использование закисляющего мочу рациона противопоказано в случае 
хронических заболеваний почек и может ухудшить состояние или усугубить 
течение болезни 

3  Рационы с высоким содержанием натрия иногда назначают кошкам, 
подвергающимся риску струвитного или оксалатного уролитиаза, чтобы 
повысить у них потребление воды, снижая таким образом концентрацию 
минералов в моче  Однако в последних исследованиях было показано, 
что у кошек с ранним невыявленным заболеванием почек отмечалось 
прогрессирующее ухудшение функции почек при применении рациона 
с высоким содержанием натрия в течение 12 недель 

Расскажите вашему клиенту

На упаковках с диетическим кормом, 
таким как рационы Prescription Diet™, 
вы найдете следующие утверждения:

«Рекомендованное время 
применения: до 6 месяцев»

Этот период установлен комиссией 
ЕС, чтобы побудить владельцев 
животных регулярно обращаться за 
советом к ветеринарному врачу 

«Рекомендуется 
обратиться за советом 

к ветеринарному врачу 
перед началом применения 

или перед продлением 
срока применения»

Предполагается побудить 
владельцев животных обращаться за 
советом к ветеринарному врачу 
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Резюме
Обзор основных положений

1  Этикетки — это юридические документы, которые 
содержат информацию о продукте; они также 
являются формой рекламы 

2  Этикетка состоит из двух частей: 
регламентированное утверждение и основная 
демонстрационная часть 

3  Корма для животных могут быть полноценными или 
дополняющими 

4  На этикетке должно быть указано предполагаемое 
использование и виды или группы животных, для 
которых предназначен корм 

5  Инструкции по применению должны включать 
простые рекомендации по определению суточной 
нормы кормления, которую необходимо оценивать 
и корректировать в каждом индивидуальном случае 

6  Ингредиенты перечислены в порядке уменьшения 
весовой доли 

7  Среднее содержание описывает среднее 
содержание нутриентов, определенное по 
результатам нескольких анализов 

8  За исключением некоторых диетических продуктов, 
в большинстве стран ЕС запрещено указывать 
содержание энергии.

9  В соответствии с законодательством ЕС, к добавкам 
относятся витамины, консерванты и микроэлементы 

10  Антиоксиданты должны быть включены в состав 
сухих кормов для предотвращения окисления жиров, 
но для консервированных продуктов достаточно 
процесса консервирования 

11  Сроки годности, номера серий, вес нетто 
и регистрационный номер завода должны быть 
обязательно указаны 

12  Некоторые производители кормов для животных 
могут играть на ошибочных представлениях 
владельцев 

13  Диетические корма для животных применяются по 
специальным показаниям 

14  Диетические корма должны иметь на этикетке 
следующую формулировку, чтобы владельцы не 
были введены в заблуждение: «Рекомендуется 
проконсультироваться с ветеринарным 
врачом перед началом применения корма или 
продлением срока применения».

Вопросы для самооценки

1  Каковы три цели составления этикетки корма?

2  Для чего нужна каждая из частей этикетки?

3  Каковы различия между полноценным кормом 
и дополняющим кормом?

4  К чему относятся «показания к применению»?

5  Почему рекомендации относительно нормы 
кормления являются только приблизительными?

6  Что должно быть заявлено в разделе «среднее 
содержание»?

7  Почему невозможно провести прямое сравнение 
между этикетками сухого и консервированного 
корма?

8  Почему в корма для животных добавляют большое 
количество дополнительных витаминов?

9  Почему необходимо указывать общее содержание 
меди?

10  Когда необходимо упоминать добавки?

11  Почему некоторые владельцы животных 
предпочитают использовать рацион с мясом ягненка 
и рисом?

12  В чем особенность диетических кормов и почему 
владельцы нуждаются в рекомендации относительно 
кормления своих питомцев?
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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
a. Объясните миссис Рид простыми словами, какие ошибки могут возникнуть 

при расшифровке информации на этикетке.

б. Как вы объясните простыми словами наиболее важную информацию, 
напечатанную на этикетках кормов для животных, и почему она так важна?
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