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Аннотация. Статья содержит результаты изучения морфологического, электролитного состава и кислотно-щелоч-
ного статуса крови служебных собак породы немецкая овчарка разного вида использования, включая особенности 
у животных по поиску наркотических и взрывчатых веществ. Исследовано 30 здоровых собак в возрасте от 1 года 
до 6 лет. Актуализирована проблема оценки здоровья служебных собак по поиску опасных веществ. Показано, что 
нарко-разыскным немецким овчаркам характерны более низкое количество лейкоцитов, на 13–20 % ниже чем у собак 
другого профиля, эозинофилов в лейкоформуле. У них отмечена гиперкалиемия и фосфатемия, при рН 7,44 и низком 
щелочном резерве крови. У минно-разыскных собак в лейкоформуле наибольшее число нейтрофилов, свыше 76 %, 
нарушена протеинограмма с признаками напряжения иммунного статуса, с высоким, уровнем гаммаглобулинов, на 50 % 
превышающим норму. Кислотно-щелочной статус смещен аналогично группе сравнения, в электролитном профиле 
концентрация неорганических фосфатов выше референтных интервалов на 20 %. Результаты доказывают высокую пси-
хоэмоциональную нагрузку служебных собак при поиске токсичных веществ, и вероятностное влияние наркотических 
и взрывчатых веществ в ходе осуществления поисковой деятельности.
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К здоровью собак, применяемых в качестве слу-
жебных, в силовых структурах любого государства 
предъявляются повышенные требования. Служеб-
ная собака должна обладать высокой работоспо-
собностью, устойчивостью показателей высшей 
нервной деятельности, и, в целом, хорошими адап-
тационными возможностями систем поддержания 
гомеостаза. При этом условия выполнения служеб-
ных задач зачастую сопровождаются действием 
большого числа стрессоров различной природы, от 
элементов напряженного дрессировочного процесса 
и до работы в экстремальных условиях, например, 
в высокогорьях южных широт, в климате субтро-
пического и тропического поясов. Негативное воз-
действие на разные системы организма собаки ока-
зывают и антропогенные факторы, как психического 
воздействия при управлении собакой, так и трав-
мирующего и токсического характера при работе 
в условиях чрезвычайных ситуаций, в задымлен-
ных помещениях, при взрывах, нарушении правил 
обращения с взрывчатыми веществами [1]. Наряду 
с тем, использование собак в специальном предна-
значении по поиску токсичных, взрывчатых веществ, 
сопряженному с высоким напряжением нервной 
системы животных, например, в таможенной служ-
бе, в антитеррористических операциях, также спо-
собствует развитию стрессового состояния [2; 3]. 
Зарубежными учеными обнаружена и зависимость 
характеристик работоспособности служебной соба-

ки от стрессового состояния хозяина или вожатого 
собаки при поиске [4]. Однако научных публика-
ций, посвященных оценке функционального состо-
яния собак по поиску токсических (наркотических) 
и взрывчатых веществ, недостаточно. Так, Н.В. Сах-
но и Д.А. Тихонова (2005) отмечали, что у минно-
разыскных собак в  условиях интенсивной рабо-
ты проявляется утомляемость, нарушения обмена 
веществ, патологии печени, поджелудочной железы, 
резкое снижение качества работы [5]. О возможно-
сти отравления собаки при работе с обнаружением 
взрывчатых веществ писали и D. Potočnjak et al. [6]. 
Гепатотоксичность и признаки системных наруше-
ний при действии взрывчатых веществ (тротила, 
гексогена, нитроэфиров и т.д.) либо их аналогов, 
у животных и человека являются доказанными [7; 
8]. Потенциальную опасность несут и наркотические 
вещества при их обнаружении собаками, которые 
при  обычной дрессировке работают с  их низки-
ми концентрациями, а в реальных условиях могут 
лизнуть, проглотить или вдохнуть наркотический 
препарат. Так, имеются сообщения о прогрессивном 
увеличении числа отравлений у полицейских нар-
ко-разыскных собак в США [9]. В то же время, А.В. 
Тумановская (2016) пишет о том, что в зарубежных 
странах даже проводились эксперименты по форми-
рованию наркозависимости служебных собак, что 
привело к гибели собак через 1–2 года, однако в кур-
се дрессировки используются имитаторы с низкими 
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концентрациями, поэтому у животных не формиру-
ется никакой зависимости, и миф о «собаках-нарко-
манах» остается мифом [10]. Все это актуализирует 
проблему изучения функционального состояния 
служебных собак по поиску взрывчатых веществ 
и наркотиков.

Интегральной системой, отражающей гомео-
стаз животных и человека в меняющихся условиях, 
является кровь, морфологические и биохимические 
показатели которой являются своеобразным зерка-
лом здоровья [11]. В отечественной науке ммеются 
данные о сдвигах в формуле крови у собак разного 
профиля [12].

Исходя из вышесказанного, целью настоящей 
работы было сравнительное изучение некоторых 
морфологических и  биохимических показателей 
крови у служебных собак минно- и наркоразыскного 
использования.

Объекты и методы. Обследовано 30 собак специ-
ального служебного назначения породы немецкая 
овчарка в возрасте от 1 года до 6 лет, содержащихся 
в специализированных питомниках условий Сред-
него Приуралья, в том числе 10 племенных собак, 
8 – патрульно-разыскных, 7 – по поиску наркотиков 
и 5 собак – по поиску взрывчатых веществ. Живот-
ные вольерного содержания, имели удовлетвори-
тельный анамнез, своевременно вакцинируемые, 
подвергающиеся регулярной дегельминтизации 
и профилактическим осмотрам. Исследование про-
ведено в весенний период. На момент исследования 
рацион кормления представлен полнорационным 
сухим кормом «Royal Canin» супер-премиум класса. 
У собак утром натощак из подкожной вены предпле-
чья или вены сафена ветеринарными специалистами 

проводилось взятие крови в объеме 10 мл. В крови 
определяли количество эритроцитов и лейкоци-
тов общепринятыми методами, уровень гемогло-
бина гемиглобинцианидным методом, щелочной 
резерв по Неводову, рН с использованием рН-метра 
«Checker». После приготовления препарата «мазок 
крови» путем микроскопии выводили лейкоци-
тарную формулу, по  лейкограмме рассчитывали 
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) [13]. 
В сыворотке крови определяли рефрактометриче-
ски общий белок, нефелометрически – белковые 
фракции, колориметрически – концентрацию ионов 
натрия, калия, неорганических фосфатов, мурексид-
ной пробой – уровень кальция. Полученные данные 
обрабатывали статистически с использованием ком-
пьютерных программ Microsoft Exсel и Statgrafics for 
Windows с применением критерия достоверности 
по Стьюденту.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
было выяснено, что собаки, использующиеся для 
поиска токсических веществ – взрывчатых веществ 
или наркотиков, имели наибольшие особенности 
среди всех групп собак. Проанализированы наи-
более значимые отличия.

Достоверно меньшее число лейкоцитов в кро-
ви собак нарко-разыскного профиля (табл. 1). Это 
совпадет с данными А.А. Ковалева и В.С. Семёно-
вича, изучавшими показатели крови у собак разных 
профилей и при психоэмоциональной нагрузке [12; 
14]. У животных этой группы отмечено только 1,5 % 
эозинофилов при среднестатистическом количестве 
других видов лейкоцитов (рис. 1). Это сопровожда-
ется самым низким индексом интоксикации.

Таблица 1 – Морфологический состав крови немецких овчарок разной эксплуатации (М±m)

Группа собак Эритроциты,
клеток х 1012/ л

Гемоглобин,
г/л

Лейкоциты
клеток
х 109/ л

ЛИИ,
усл. ед.

Племенные
Патрульно-разыскные

Нарко-розыскные
Минно-разыскные

6,2 ± 0,14
6,5 ± 0,20
6,7 ± 0,12
6,9 ± 0,24

146,4 ± 7,33
152,4 ± 6,45
153,0 ± 9,84
143,7 ± 9,84

7,1 ± 0,59
6,7 ± 0,64
5,0 ± 0,26*
6,3 ± 0,67

12,2 ± 4,07
16,9 ± 3,83
3,2 ± 1,61*
14,4 ± 4,82

    Примечание: *– достоверность отличий при р≤0,05

В сыворотке крови собак по поиску наркотиков 
отмечены наиболее высокие концентрации ионов 
калия, в отличие от границ нормы и собак иного 
назначения, и резко снижены, – на 21 % – натрия 
(табл. 2). Это электролиты, необходимые для под-
держания мембранного потенциала покоя и форми-
рования потенциала действия возбудимых клеток – 
нервной и мышечной.

Кинологами-практиками ранее замечено, что 
у нарко-разыскных собак формируется некоторая 
флегматичность, низкая реактивность на посторон-
ние раздражители. Возможно, это является следстви-
ем вдыхания собакой наркотиков в ходе ее исполь-
зования. Вероятная причина в том, что эти вещества 
уменьшают концентрацию калия в клетках, способ-
ствуя накоплению его в межклеточной жидкости 
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(в том числе и плазме крови), и антагонистично 
снижая уровень натрия. Это способствует снижен-
ной возбудимости клеток, в том числе и мышечных, 
следствием чего и  являются наблюдаемые пове-
денческие особенности. Предполагаемый алгоритм 
влияния наркотических веществ: повышение уровня 

калия снижение уровня натрия в плазме с обратны-
ми изменениями внутриклеточных их концентраций 
→ снижение возбудимости клеток → повышение 
порогов потенциала действия для раздражителей → 
снижение мышечной активности → поведенческие 
особенности при поисковой работе.

Рис. 1. Лейкоцитарная формула у немецких овчарок разной эксплуатации 
1 – племенные; 2 – патрульно-разыскные; 3 – нарко-разыскные; 4 – минно-разыскные

Таблица 2 – Электролиты сыворотки и кислотно-щелочной статус крови немецких овчарок разной 
эксплуатации

Группа собак Натрий, 
ммоль/л

Калий,
ммоль/л

Фосфаты неор-
ганические, 

ммоль/л

рН,
усл.ед.

Щелочной
резерв

крови, мг%

Племенные

Патрульно-розыскные

Нарко-розыскные

Минно-розыскные 

130,2 ± 5,02

135,1 ± 3,18

107,2 ± 4,80*

115,3 ± 4,97*

4,2 ± 0,21

4,3 ± 0,15

7,2 ± 0,96*

5,0 ± 0,54

1,58 ± 0,299

1,32 ± 0,099

2,23 ± 0,408*

2,42 ± 0,502*

7,35 ± 0,026

7,29 ± 0,031

7,44 ± 0,015*

7,39 ± 0,029*

478 ± 15,5

478 ± 16,5

427 ± 26,1*

423 ± 22,0*
      Примечание: *– достоверность отличий при р≤0,05

У минно-разыскных немецких овчарок наиболее 
отчетливо проявились сдвиги в протеинограмме, 
особенно гаммаглобулинемия (р≤0,01). Это кор-
релировало со сдвигом лейкоформулы влево (рис. 
1) и низким количеством лимфоцитов. Очевидно, 
что такая картина служит признаком напряжения 
иммунного статуса у собак этой группы. Вероятно, 
что нитросоединения, входящие в состав реальных 
взрывчатых веществ и их имитаторов сорбируются 
на  слизистой оболочке респираторного и  пище-

варительного тракта, запускают воспалительные 
реакции в лимфоидной ткани. Дифференцировка 
мигрирующих лимфоцитов до плазмоцитов в оча-
гах воспаления приводит к падению их количества 
в периферической крови и повышению количества 
антител, а быстрое размножение нейтрофилов, воз-
можно, стимулируется хемотаксическим и провос-
палительным эффектом нитротоксинов.

Наряду с этим, у немецких овчарок обеих ана-
лизируемых групп, реакция крови была достоверно 
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более щелочная, с чем коррелировал сравнительно 
низкий щелочной резерв крови, а также высокая 
концентрация фосфатов (табл. 2). Вероятно, это 
обеспечивается работой дыхательной и мочевы-
делительной системы по  нормализации кислот-
но-основного равновесия в условиях напряженной 
поисковой деятельности. Отмеченные выше сдвиги 
в электролитном составе также свидетельствуют 
о напряжении обонятельного анализатора и адап-
тации дыхательной системы к вдыханию запахов 
токсинов.

Заключение. Таким образом, при изучении пока-
зателей крови у немецких овчарок разной служеб-
ной специализации были обнаружены некоторые 
морфо-биохимические особенности у собак мин-
но- и нарко-разыскного профиля в сравнении с пле-
менными и  патрульно-разыскными животными. 
Собаки по поиску наркотиков и других токсических 
веществ отличились низким уровнем лейкоцитов, 
эозинопенией, гипокалиемией, низким лейкоци-
тарным индексом интоксикации. В крови немецких 

овчарок по поиску взрывчатых веществ отмечено 
малое количество лимфоцитов, гаммаглобулине-
мия. У животных обеих групп в крови более низкий 
щелочной резерв, сравнительно высокое значение 
рН, высокий уровень фосфатов. Проведенное иссле-
дование доказывает необходимость оценки функ-
ционального состояния служебных собак, работа-
ющих по поиску токсичных веществ. Очевидно, что 
и наркотические, и, особенно, взрывчатые вещества, 
являются токсичными. В условиях реального поис-
ка при службе в силовых структурах интенсивное 
и частое применение собаки сопряжено с высокой 
психоэмоциональной нагрузкой и потенциальным 
отравляющим действием токсических веществ как 
взрывчатого, так и наркотического характера. Иссле-
дования в этом направлении актуальны и имеют 
высокое прикладное значение в служебной киноло-
гии для поддержания здоровья и высокой работо-
способности поисковых служебных собак при дей-
ствии на них веществ токсического влияния.
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OF GERMAN MINE-HUNTING AND DRUG-HUNTING SHEEPDOGS

R.E. Sadykov1, Y.R. Sadykova2

1Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia 
2The Perm Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation, Perm, Russia 

rsadykov975@gmail.com, deva-zod@mail.ru

Abstract. The article contains the results of studying the morphological, electrolyte composition and acid-base status of the 
blood of service dogs of the German shepherd breed of different types of use, including the features of animals in the search 
for narcotic and explosive substances. 30 healthy dogs aged from 1 year to 6 years were studied. The problem of assessing the 
health of service dogs in the search for dangerous substances is updated. It is shown that drug-seeking German shepherds 
are characterized by a lower number of white blood cells, 13–20 % lower than in dogs of another profile, eosinophils in the 
leukogram. They have hyperkalemia and phosphatemia, with a pH of 7.44 and a low alkaline blood reserve. In mine-hunting 
dogs in the leukogram, the largest number of neutrophils, over 76 %, the proteinogram with signs of stress of the immune 
status is violated, with a high level of gammaglobulins, 50 % higher than normal. The acid-base status is shifted similarly to 
the comparison group. The concentration of inorganic phosphates in the electrolyte profile is 20 % higher than the reference 
intervals. The results prove the high psycho-emotional load of service dogs when searching for toxic substances, and the 
probabilistic influence of narcotic and explosive substances in the course of search activities.

Key words: German shepherds; drug-seeking and mine-searching dogs; blood; toxins; dog health.
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