
«Сухари» против каши: нескончаемая битва
Отвалятся ли почки вашей собаки после того, 
как она съела корм из рекламного ролика

Испокон веков идут споры между сторонниками натурального и «сухого» кормления собак и кошек. У 
каждого – свои аргументы и абсолютная убежденность в собственной правоте. Давайте выслушаем мне-
ния трех специалистов – научного сотрудника, ветеринара и заводчика. Может, где-то между этими по-
зициями и кроется истина.  

Ирина Соловьева
Текст подготовлен для «МК в Кузбассе»
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В рекламе правды мало
Такого разброда и шатания мнений, как в кормлении со-
бак и кошек, давно не видел свет. Приверженцы одного и 
другого лагеря бьются не на жизнь, а на смерть. Решили и 
мы покопаться в этой проблеме. Результатами своих науч-
ных исследований и личных наблюдений с нами подели-
лась кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафед-
ры физиологии и воспроизводства животных Кемеровско-
го ГСХИ Екатерина Колокольцова. «Боится народ сухих 
кормов, и боится не спроста, - пояснила Екатерина Ана-
тольевна. – Был негативный выхлоп с серьезными по-
следствиями после массового употребления широко рек-
ламируемых на телевидении собачьих и кошачьих кор-
мов. Называть их не будем, все и так понимают, о чем 
речь. В чем там проблема? Я была на их производстве – 
там все очень чисто, высокотехнологично, система рабо-
тает. Мне думается, все дело в низком качестве и невер-

ном балансе ингредиентов. Если такой продукт является 
единственным источником корма, так как считается пол-
норационным, то со временем накапливается избыток 
или недостаток компонентов и начинает страдать здо-
ровье».
Как нам пояснила Екатерина Анатольевна, в кормах высо-
кого класса и ветеринарных кормах-диетах используются 
очень качественные продукты, которые тонко балансиру-
ются под любую породу или проблему. А мы, потребите-
ли, никогда не сможем понять, что конкретно входит в 
состав того или иного корма. Ведь клетчатка – это и дре-
весина, и яблочный жом. Углеводы – это и цельный моло-
тый овес, и манная каша. И какой вид продукта содержит-
ся в том или ином сухом корме, не поможет выяснить да-
же профессиональная экспертиза.

Гранула под микроскопом
Специалисты КемГСХИ практикую проведение независи-
мых экспертиз сухих кормов для животных. Есть норма-
тивные требования к кормам, которые предполагают 
лишь узкий спектр характеристик: они не должны содер-
жать плесени, грибов, токсинов, ядов, металлических 
частиц. Также ГОСТом предусмотрены крайние пределы 
основных компонентов: белков, жиров и клетчатки, а уг-
леводы не нормируются вовсе. И всё. Их качество и со-
став при выдаче сертификатов не проверяется. А выпаде-
ние из рациона даже одного витамина чревато серьезны-
ми последствиями. Плюс немногие сухие корма содержат 
аминокислотыв правильном соотношении и другие ком-
поненты, которые требует организм животного. «Еще, как 
пример, один из компонентов, который сложно дозиро-
вать при натуральном кормлении, - селен, - сообщила 
Екатерина Колокольцова. – Это яд, который в микродозах 



участвует в важных процессах в организме. Селен для на-
шей области – в большом дефиците. А если у собаки в 
организме будет его недостаток, это скажется на ее ре-
продуктивности и может привести к бесплодию. В полно-
рационных кормах этот элемент присутствует, а вот в 
«натуралку» его сложно дозировать». 
Хотите посмотреть на гранулу под микроскопом? Пожа-
луйста! Любой желающий может обратиться в областную 
ветеринарную станцию или ветеринарную лабораторию 
нашего города и провести экспертизу интересующего его 
корма. Удовольствие недешевое (обойдется вам пример-
но в 3-5 тысячи рублей), но что самое главное – бесполез-
ное. «А что вы хотите найти? – с улыбкой спрашивает Ека-
терина Анатольевна. – Экспертиза покажет, что ядов, 
токсинов и металлов в корме нет. Но это и так понятно. А 
разобраться в качестве ингредиентов все равно не полу-
чится, даже экспертным путем. Если вы считаете, что в 
вашем корме есть грибок, патогенную микрофлору вам 
выдадут. Всё! Всё остальное будет соответствовать над-
писи на пакете. Я видела одну и ту же рыбную муку с 
одинаковым компонентом, но одна была высочайшего 
класса и пахла креветками, а вторая - падалью. И ту, и 
другую добавляют в корма разного класса. И та, что пова-
нивает, будет даже более привлекательна для собаки. Но 
как понять – что есть что? Да никак.  Подбор корма ве-
дется только опытным путем. В первые несколько дней 
вы сможете оценить его поедаемость и переваривае-
мость. А через 100 дней (три месяца) проявят себя про-
блемные места. Обратите внимание на вид шерсти, кало-
вых масс, общее состояние организма. Если все в норме, 
собака кушает, не чешется, не срыгивает желчью и раду-
ется жизни – значит вы нашли свой корм. Но лучше, ко-
нечно, если он изначально будет высокого класса».

Врачи кемеровской «Скорой ветеринарной помощи» 
опытным путем составили свой рейтинг рекомендуе-
мых и опасных кормов. «При составлении этого списка 
мы ориентировались на собственный опыт и обраще-
ния наших пациентов, - пояснили нам в ветклинике. – 
Именно те владельцы, которые кормят своих живот-
ных кормами из запрещенного перечня, наиболее 
часто обращаются к нам с аллергическими реакциями, 
отравлениями, заболеваниями печени и почек. Обыч-
но приходится иметь дело с накопительным эффектом: 
проблема проявляет себя не сразу, а со временем, по-
этому хозяева не выявляют ее на этапе возникновения. 
Нам кажется, что все дело в некачественном составе. 
Обычно производитель прописывает процентное со-
отношение жиров, белков и углеводов в своем про-
дукте, а в нерекомендуемых кормах часто приходится 
видеть лишь перечисление ингредиентов. Причем их 
качество тоже оставляет много вопросов. Сторонники 
хороших премиум-кормов к нам с подобного рода 
проблемами не обращаются».
Рекомендуемые корма: 
Премиум: Acana, Bosch, Brit, Lams, Hills, Monge, Ge-
mon, Dr.Clauder`s, GO, NOW, Orijen, Wolfsblut, Savarra, 
Gina
Эконом: All Cats/Dogs, Chammy, Herbax, Terra Кот/Пес, 
Васька, Ем без проблем, Кошачье/Собачье счастье, 
Ночной охотник, Наша марка, Прохвост, Симба, Гурмэ, 
Дарлинг, Верные друзья
Нерекомендуемые корма:
Purina, Royal Canin, Sheba, Вискас, Китикэт, Фрискас, 
Феликс, Проплан, Перфект фит, Аро 365 дней, Педи-
гри, Чаппи, Цезарь, Томас, Лапка

Ветеринары делают свои выводы

Баланс во главе угла
Что же все-таки лучше: «сушка» или «натуралка»? Специ-
алисты советуют в критические периоды развития живот-
ного (период активного роста, беременность, лактация, 
болезнь и т.д.) кормить его высококачественными полно-
рационными кормами. «Они несравненно лучше, - пояс-
няет Екатерина Анатольевна. - Хотя споры идут и никогда 
не закончатся. Большой плюс полнорационных кормов – 
это баланс и правильное соотношение компонентов. То, 
чего вы никогда не сможете добиться при натуральном 
кормлении. В большой партии всегда проще выдерживать 
соотношение кальция и фосфора, протеинов и углеводов, 
насытить его микро и макроэлементами настолько, нас-
колько требуется организму животного. Дозировать такой 
корм очень удобно, особенно для мелких пород собак, 
когда калории нужно выдавать штучно».  

Пытка мясом
Наиболее часто задаваемый вопрос – можно и нужно ли 
комбинировать сухой и натуральный корма? Если да, то 
какие продукты стоит добавлять, а каких лучше избежать. 
«Весьма спорный вопрос для меня – добавление кисло-
молочки, - рассказывает Екатерина Колокольцова. – Лич-
но сталкивалась с несколькими ситуациями, когда кисло-

молочка провоцировала заворот кишок у собак разных 
пород. Если вы кормите собаку дешевым сухим кормом, 
заливая его кефиром, бродильные процессы вам обеспе-
чены. На хороших дорогих кормах сверху напыляются би-
фидокомпоненты – пробиотики и пребиотики. И дача ке-
фира в этом случае не нужна. Я бы рекомендовала добав-
ление в сухой корм ослизняющих компонентов – желейки. 
Производители почему-то об этом не говорят. Дело в том, 
что структура сухого корма не физиологична для организ-
ма собаки. Естественного выделения слюны недостаточно 
для того, что протолкнуть сухие гранулы по ЖКТ. И если 
они приклеиваются к слизистой пищевода, велика веро-
ятность травм и раздражения, как от присохшей таблетки. 
Желе, которое можно получить разными путями (к при-



меру, долго отваривая куриные лапки), не разрушает обо-
лочки гранулы корма и держит связанную воду, которая 
необходима для гармоничного начала работы желудоч-
но-кишечного тракта. Что касается мяса, добавлять его в 
сухой корм нужно очень аккуратно. Переизбыток протеи-
на может привести к белковой интоксикации. Язык соба-
ки посинеет, появится одышка и слабость. Кормление бе-
лком – одна из китайских пыток, не забывайте об этом. 
Однако я не имею ничего против использования кусочков 
мяса в качестве лакомства во время дрессуры. Особенно 
если это рубец».

Заводчик плохого не посоветует
Собственным опытом с нами поделилась кинолог, заводчик, владелица питомни-
ка «Уникум Фортуна» Татьяна Котельникова: «Я – сторонница натурального корм-
ления сырыми продуктами. Оно максимально приближено к естественному типу 
кормления собак. К тому же это вкусно, полезно, море энергии, мало какашек, 
собака бодра и весела. Основу каждодневного рациона нашей стаи составляет 
сырые мясо и мясопродукты (рубец нечищеный (зеленый), органы, мясные кос-
ти), птица, рыба, овощи и фрукты (припущенные и сырые), ягоды, травы (крапи-
ва, сныть, листья малины и т.д.). Также наши собачки периодически получают 
творог, ряженку и яйца.
Важные соотношения: в рационе собаки белковые продукты животного проис-
хождения, такие как мясо и мясные кости, птица и рыба, творог и яйца, должны 
составлять не менее 75-85%. Остальные 25-15% - овощи-фрукты-ягоды. Все это 
удовольствие обходится нам порядка 100 рублей в день, то есть около 3000 руб. 
в месяц на среднюю собаку весом 25-30 кг. Это примерная стоимость корма 
средней ценовой категории. Только его состав для нас всегда останется загадкой, а при натуральном кормлении мы 
сами выбираем ингредиенты, давая собаке то, что соответствует ее природе. Кормите своих питомцев правильной, 
видотипичной пищей, и они ответят вам здоровьем и долголетием. Ну, и на ветеринарах существенно сэкономите. 

Голод во благо
Большое значение при выращивании здорового животно-
го имеет не только то, чем мы кормим, но и то, как мы 
кормим его. Если щенка положено кормить не реже 4 раз 
в день, необходимо помнить об этом. Если беременная и 
кормящая сука должна получать определенную дозу ве-
ществ, вы обязаны их обеспечить. Нарушение в режиме 
ее кормления может привести к выкидышам, неправиль-
ному развитию плода и даже рассасыванию щенков в 
утробе матери. Но со здоровой взрослой собакой все 
иначе. «Мы не должны кормить ее три раза в день, когда 
едим сами, - поясняет Екатерина Антольевна. – Мы раз-
ные. И пищеварение у нас разное. Хищники так не пита-
ются. Разовое кормление на ночь считается оптимальным 
для средневозрастной собаки. Имеется в виду не избы-
точное, а умеренное кормление полнорационными кор-
мами. Естественно, мы исключим собак, которые живут на 
улице, на цепи, зимой, в холода, больные или несут тяже-
лую службу. Любой дополняющий фактор вносит измене-
ния в кормежку. 
Очень многие боятся собачьего голода. Как выяснилось, 
совершенно зря. «На самом деле в этом нет ничего пло-
хого, - поясняет специалист. - Если ваше животное не 
больно, не утрировано, не находится в критических фазах, 
голод позволяет очистить кишечник от шлаков, нормали-
зовать перистальтику, освободиться от желчи. Чуть ниже
я расскажу, как правильно чередовать «загрузочные» и
разгрузочные дни в рационе собаки».  

Подарок от предков
Последнее время продвинутые ученые все больше вни-
мания уделяют эпигенетическим исследованиям. Эпиге-
нетика – это наука, которая занимается наследованием 
приобретенных признаков. Дело в том, что природа не 
терпит избыточности. И если собака постоянно на протя-
жении длительного времени потребляет сбалансирован-
ный сухой корм, часть их генов выключается за ненадоб-
ностью. Тем самым снижается иммунный статус животно-
го. То есть смена или изъятие этого корма приведет к вре-
менному ухудшению состояния здоровья или даже бо-
лезни, пока не включатся необходимые гены. Если роди-
тели щенка питались исключительно сухим кормом, то 
велика вероятность появления потомства с уже выклю-
ченными генами. Внутриутробно выключенные гены 
включаются сложнее, чем выключенные при жизни. Для 
того, чтобы этого не происходило, у животных обязатель-
но должны быть постные и разгрузочные дни (36-часовое 
голодание). Это дает организму встряску и мобилизует его 
ресурсы. Лично я рекомендую такую схему: кормим соба-
ку один раз в день; 5 дней в неделю она ест хороший пол-
норационный сухой корм, 1 день – постную «натуралку» 
и 1 день – полный 36-часовой голод. Но помните: все ин-
дивидуально. Универсальных рекомендаций вам не даст 
ни один специалист».

Ну что, и нам не удалось прийти к единому мнению и 
разрешить этот спор. Получается, большой финансовой 
разницы при правильном кормлении своего питомца вы 
не почувствуете: около 3-4 тыс.руб. уйдет у вас на кормле-
ние средней собаки правильной «натуралкой», примерно 
в эту же сумму вы уложитесь, приобретая приличный су-
хой корм. Но вопросы остаются. В одном случае – это за-
вуалированный состав и его качество, которое мы не мо-
жем отследить и проанализировать даже экспертным пу-
тем. В другом – мы сами определяем состав, но под боль-
шим вопросом остается его натуральность, безопасность 
и правильная балансировка. Зато вы теперь знаете, чем и 
как точно нельзя кормить своего питомца. Удачи в поиске 
золотой середины!
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