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Alimentation des chevaux d’endurance 
Que mange les champions ? 
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Liste des abréviations :
MG : Matière Grasse 

MS : Matière Sèche 

MSI : Matière Sèche Ingérée 

NEC : Note d’Etat Corporel 

PV : Poids Vif 

UFC : Unité Fourragère Cheval 

TP : Taux de Protéine 
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Illustrations 

Tableau 1 : planning type d’entraînement d’un cheval d’endurance de haut niveau 

Semaine S1 S2 S3

Vitesse( km/h) Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

6

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15

18 0,75 0,75 0,75

21

Semaine S4 S5 S6

Vitesse( km/h) Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

6 2 2

12 2

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 0,75 0,75

21 3

Semaine S7 S8

Vitesse( km/h) Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

6 2 1,5

12

15 2 2 2 2

18 0,75 1,5

21

Durée de 

l'exercice 

(h)

Durée de 

l'exercice 

(h)

Durée de 

l'exercice 

(h)

C

O

U

R

S

E

TOTAL   

(h)

7,5

6

3

26

26



- 8 - 

Tableau 2 : comparaisons des pratiques d’alimentations chez les chevaux d’endurance 

�

�
�
�
Tableau 3 : comparaisons des pratiques d’alimentations chez les chevaux d’endurance et les chevaux 

de course de vitesse 

�

MOS           

2006

RESPONDEK    

2002

SOUTHWOOD 

1993

Pays France France Australie

Discipline Course Course Course

Race Trotteurs PS et trotteurs PS 

Nombre de chevaux 7 19 220 55 25 (écuries)

Poids moyen (kg) 426±25 440±26 461±45 447±45 437±32

MSI (kg) 8,1 11,2 11,6±2,28 11,8 11,8±2,5

MSI / 100 kg de PV 1,9 2,55 2,52 2,5 2,7

Quantité MB (kg) 7 8,9 6,2±2,06
<5 (41%)           

7-10 (25%)
1,6±1,2

Quantité MB /100 kg PV (kg) 1,64 2 1,35 # 0,36

CONCENTRES Quantité MB (kg) 2 2,3 6,5±1,53 6,8±1,5 7,7±0,8

Ratio Fourrage / Concentrés 3,5 4,5 0,93 0,77 0,5

% fourrage / % concentrés 78 / 22 82 / 18 49 / 51 44 / 56 33 / 67

ALIMENTS

FOURRAGE

RATIO

COST                                               

2009

France

Endurance    (Championnats)

Arabes* (100%)

CRANDELL                 

2002

RALSTON   

1988

Pays USA USA

Race Arabes* (89%) #

Nombre de chevaux 7 19 37 (cavaliers) 54

Poids moyen (kg) 426±25 440±26 460 429±4,5

NEC 3,05 3,06-3,16 # #

MSI (kg) 8,1 11,2 # 11,1

MSI / 100 kg de PV 1,9 2,55 # 2,6

Quantité MB (kg) 7 8,9 # 10±2,3

Quantité MB /100 kg PV (kg) 1,64 2 # 2,86

CONCENTRES Quantité MB (kg) 2 2,3 1,44 à 2,27 2,3±1,4

Ratio Fourrage / Concentrés 3,5 4,5 3,5 4,3

% fourrage / % concentrés 78 / 22 82 / 18 78 / 22 81 / 19

% chevaux supplémentés 71 58 54 #

% MG ration 6 à 7 6 à 7 2,3 (1,4 à 6,9) #

% de chevaux avec 

électrolytes à 

l'entraînement

5 5 5 #

% de chevaux avec 

électrolytes en compétition
43 21 100 74

COST                                               

2009

France

Arabes* (100%)

HUILE

ELECTROLYTES

ALIMENTS

FOURRAGE

RATIO
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Tableau 4 : détermination de la Note d’Etat Corporelle (NEC) en fonction de l’appréciation des sites 
anatomiques (d’après les Haras-Nationaux)�

�
�
�

Figure 1 : sites anatomiques utilisés pour l’estimation de l’état corporel du cheval 
(d’après les haras-Nationaux modifié)

�

Sites Note 1 2 Note 3 4 Note 5

Encolure, 

chignon
Inapparent Grêle Bombé

Garrot Saillant Sorti Enveloppé

Ligne du 

dos

Très 

apparente
Apparente Noyée

Croupe Pointue Ronde Double

Attache de 

queue
Détachée Enrobée Noyée

Arrière de 

l'épaule
Creux Plat Bombé

Côtes Apparentes Invisibles Bombées


