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 ■Введение
Почему важно знать энергетическую ценность кормов для 
домашних животных? Потому что, если известны энергети-
ческая ценность пищи и ее количество, можно определить, 
сколько энергии животное получило с кормом. Это, в свою 
очередь, позволит врачу дать владельцу более точные реко-
мендации по кормлению, что особенно важно в процессе 
изменения диеты животного или при кормлении несколь-
кими диетами. Владельцы не всегда понимают, что произ-
водители кормов для домашних животных могут выпускать 
не сочетающиеся между собой руководства по кормлению, 
и что разные производители могут по-разному оценивать 
энергетическую ценность предлагаемых ими продуктов.
Зная энергетическую ценность данного корма, также можно 
точно сопоставлять различные диеты. Нормализуя энерге-
тическую ценность по фиксированному показателю, можно 
сравнивать даже очень различающиеся корма по содержа-
нию питательных веществ или по другим факторам, таким 
как стоимость; например, можно точно оценить разницу 
между влажным и сухим кормами. Некоторые производи-
тели кормов для домашних животных указывают информа-
цию об их энергетической ценности, но требования законо-
дательства разных стран в этом отношении различны, и 
стандартного метода расчета энергетической ценности 
кормов не существует. В Таблице 1 предложен метод, 
позволяющий систематически оценивать энергетическую 
ценность широкого диапазона продуктов для собак и кошек.
Корма различаются по содержащемуся в них количеству 
энергии, которое в первую очередь зависит от количества 
влаги, белка, жиров, углеводов и (в случае макроэлементов) 
от соответствующего показателя усвояемости. Обычно сухие 
корма отличаются более высокой, чем влажные, энергетиче-
ской плотностью на единицу веса; энергетическая ценность 
влажных кормов может составлять 70–100 ккал/100 г корма, 
по сравнению с сухими кормами, в которых она может дости-
гать 280–480 ккал/100 г корма.

 ■ Измерение содержания 
метаболизируемой энергии (ME) 
в составе корма для домашних 
животных

Золотым стандартом измерения ME считают исследование 
с кормлением (проба на усвояемость), но оно длительное и 

дорогое, и многие производители кормов для домашних 
животных не имеют возможностей или ресурсов для прове-
дения таких исследований. Альтернативным методом 
исследований с кормлением может быть использование 
прогнозных уравнений, позволяющих оценить показатель 
ME в корме достаточно точно. Предложен ряд различных 
прогнозных уравнений, но все они основаны на сходном 
подходе с определением в корме количества белков, жиров 
и углеводов и с корректировкой на усвояемость пищи с 
помощью определенных коэффициентов (а в некоторых слу-
чаях и других факторов).

Таблица 1. Факторы, влияющие на энергетическую 
ценность корма

Виды энергии в составе корма
Содержание энергии в составе корма выражают в килока-
лориях (ккал) или килоджоулях (кДж), причем 1 ккал 
эквивалентна 4,182 кДж. Содержание энергии в корме 
обычно рассматривают на 3 уровнях.

•  Валовая энергия (Gross energy ‒ GE); это общее 
содержание (тепловой) энергии в корме, выделяющейся 
при его полном окислении. Хотя содержание GE в корме 
может быть высоким, эта энергия может оказаться 
неперевариваемой и, следовательно, недоступной для 
использования в организме животного.

•  Перевариваемая энергия (Digestible energy ‒ DE); 
это количество энергии, перевариваемое и всасываемое 
в организме животного, оно равно GE минус потери 
энергии в стуле. Тем не менее, не все количество DE 
оказывается доступно для организма животного; 
некоторая часть энергии в процессе метаболизации в 
тканях и клетках выводится с мочой.

■•  Метаболизируемая энергия (Metabolizable energy  ‒ 
ME); это количество энергии из состава корма, исполь-
зуемое в тканях; его вычисляют как DE минус потери 
энергии с мочой. Это наиболее важный показатель 
энергетической ценности корма, поскольку отражает 
количество энергии, действительно доступное для 
использования организмом животного.
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1.  Nutrient requirements of dogs and cats (2006); National Research Council, National Academies Press, Washington DC.

Таблица 2. Расчет энергетической ценности (1)

Этап 1:  расчет содержания в корме 
углеводов (NFE)   Углеводы (г/100 г)) = 100 – (Влажность + Белок + Жир + Зола + CF)

Этап 3: расчет содержания GE GE (ккал/100 г) = (5,7 × белок) + (9,4 × жир) + (4,1 × [NFE + CF])

Этап 3:  расчет процента усвояемости 
(обратите внимание, что уравне-
ния для кормов для кошек и собак 
различные)

Кошки; % усвояемости энергии  =  87,9 –  
(0,88 x CF x 100) 

  (100 – % влажности)                    

Собаки; % усвояемости энергии = 91,2 –  
(1,43 x CF x 100) 

  (100 – % влажности)         

Этап 4:  расчет содержания DE DE = GE (из этапа 2) × % усвояемости энергии (с этапа 3)/100

Этап 5:  расчет содержания ME (обратите 
внимание, что уравнения для 
кормов для кошек и собак 
различные)

Кошки; ME (ккал/100 г) = DE (из этапа 4) – (0,77 × белок)

Собаки; ME (ккал/100 г) = DE (из этапа 4) – (1,04 × белок)

Сокращения: GE = валовая энергия; DE = перевариваемая энергия; ME = метаболизируемая энергия; CF = сырые 
пищевые волокна; NFE = безазотистое экстрактивное вещество

 ■ Оценка информации о питательной 
ценности из маркировки корма для 
домашних животных

Эта информация может содержаться в маркировке корма 
для домашних животных не полностью, а только частично. 
Важно убедиться, что содержание питательных веществ 
выражено в % единицах или в г/100 г пищи. Важно также 
убедиться, что приведенные значения представляют собой 
типичные или средние значения для рассматриваемого 
питательного вещества; иногда указаны другие показатели 
(например, гарантированные минимальные или максималь-
ные уровни), и их использовать не следует. Если из марки-
ровки не ясно, к чему относятся приводимые значения, 
желательно уточнить этот вопрос у производителя.
Для использования прогнозного уравнения нужно знать ука-
занные ниже значения показателей питательной ценности; 

как отмечено выше, эти значения должны быть выражены в 
процентах или в г/100 г. Также отметим, что фракцию угле-
водов («безазотистое экстрактивное вещество», или NFE) 
невозможно измерить непосредственно, но можно рассчи-
тать по разнице других показателей (Таблица 2).

• Влажность
• Белок
• Жир
• Углеводы* (NFE)
• Зола**
• Сырые пищевые волокна

*  Если не указано, что этот показатель может быть вычислен по содер-

жанию других питательных веществ.

**  Иногда указываются как «неорганическое вещество».
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Компания Royal Canin рада сообщить о запуске нового приложения, позволяющего рассчитывать содержание метаболизиру-
емой энергии в корме для кошек или собак на основании состава питательных веществ. Загрузить приложение можно по 
следующим ссылкам:
• ITunes, iPhone и iPad: https://itunes.apple.com/fr/app/energy-calculator-cat-and-dog/id917317961?mt=8
• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.royalcanin.energycalculator
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