Особенности кормления собак по породам

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Рацион собаки во многом определяется породой. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо изучить
ряд литературы, посвященной той или иной породе, в которой даны подробные рекомендации по составлению
рационов. Однако чаще всего рацион кормления подходит сразу нескольким породам, подпадающим под
одну условную категорию, подобным разделением пользуются производители промышленных кормов.
Основной принцип разделения – отнесение породы к одной из следующих категорий:
самые маленькие

1-5 кг

маленькие, небольшие

6-10 кг

чихуахуа
болонка
карликовый пудель
тибетский спаниель
миниатюрная такса
той-спаниель
той-терьер
карликовый шпиц
японский хин
карликовый пинчер
пекинес
йоркширский терьер
бишон-фризе
брюссельский гриффон
другие породы подобной весовой
категории
мопс
вельштерьер
такса
скотч-терьер
фокстерьер
ягдтерьер
лхасский апсо
вест-хайленд-уайт-терьер
манчестер терьер
чешский терьер
шелти
другие породы подобной весовой
категории
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средние

11-20 кг

американский водяной спаниель
английский кокер-спаниель
бордер-колли
бульдог
джиндо
ирландский терьер
каи
кокер-спаниель
другие породы подобной весовой
категории

крупные

21-30 кг

мощные, очень крупные

более 31 кг

чау-чау
английский пойнтер
английский бульдог
английский сеттер
колли
бультерьер
грейхаунд
далматин
золотистый ретривер
ирландский сеттер
ирландский водяной спаниель
шар-пей
курцхаар
другие породы подобной весовой
категории
ньюфаундленд
неаполитанский мастиф
португальская горная овчарка
кувас
московская сторожевая
бульмастиф
бурбуль
комондор
большой швейцарский зенненхунд
кавказская овчарка
бордоский дог
немецкий дог
сенбернар
ротвейлер
другие породы подобной весовой
категории
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ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
В последнее время многие владельцы собак переходят на кормление своих питомцев готовыми
промышленными кормами. Высококачественный сухой корм или консервы обеспечивают животное всеми
необходимыми веществами, микроэлементами и витаминами, освобождая владельцев животных от
бесконечной готовки и подбора рациона. При переходе с обычного питания на специально подобранный
готовый корм практически все хозяева четвероногих питомцев отмечали улучшение состояния здоровья собаки
– снижение лишнего веса, легкая переносимость линьки с улучшением состояния шерстного покрова,
улучшение работы пищеварительной системы, более редкие случаи или полное исчезновение запоров, поноса
и т.п. Однако немало осталось и консерваторов в кормлении собак, которые считают обычную пищу наиболее
приемлемым вариантом питания животного.
Вид кормления не так важен, как здоровье собаки, которое во многом зависит от правильного рациона. Иногда
подобрать готовый сухой корм так же трудно, как и составить сбалансированный рацион из обычных пищевых
продуктов. Нельзя приготовить одну и ту же пищу или взять один и тот же готовый сухой корм и насыпать в
миски всех пород собак, уменьшая или увеличивая количество еды. Существует ряд особенностей, которые
следует учитывать, составляя рацион для той или иной породы собак.
Рацион и особенности кормления собак самых маленьких пород
Очень маленькие породы собак относятся к декоративным комнатным. Это очень нежные, хрупкие создания,
требующие аккуратного обращения, заботливого ухода. Так называемые комнатные собачки в большинстве
случае капризны и разборчивы в еде, избалованные любящими хозяевами.
Гулять такие породы предпочитают в теплых руках хозяина или сумочке хозяйки, в домашних условиях
активность проявляют редко, поэтому количество питательных веществ должно быть небольшим. Потребность
в энергии повышается практически в 1,5 и даже 2 раза в особые периоды: подготовке к вязке, в период вязки,
во время щенности и в период лактации.
В обычный рацион собак маленьких пород должно входить:







мясо, ни в коем случае свинина или жирные куски другого вида мяса, желательно давать постную
говядину
галеты вместо хлеба, которые смешивают, например, с кусочками отварного мяса
молоко при нормальной переносимости и молочные продукты (творог)
овощи тушат и вместе с зеленью измельчают в блендере до кашицеобразного состояния, чтобы
животное съело это полезное пюре, в него добавляют небольшое количество нежирной сметаны
кашу (например, рис) готовят на воде, можно добавить немного молока
витаминно-минеральные комплексы для собак измельчают и добавляют в сваренную кашу.

Принцип кормления собак очень маленьких пород – небольшими порциями 3-4 раза в день.
В отличие от больших пород маленьким собакам требуется пища, богатая белками. Сладости давать животным
категорически запрещено, особенно если учитывать тот факт, что у собак маленьких пород зубы портятся очень
быстро и выпадают часто в течение первых 2-3-х лет.
Рацион и особенности кормления собак небольших, маленьких пород
Небольшие или маленькие породы собак могут быть как комнатно-декоративными, так и в зависимости от
породы охотниками, спортсменами и т.д.
Полноценный рацион собаки небольшой породы должен включать мясо, каши, овощи, например густой суп,
сваренный на мясном бульоне с добавлением крупы и потертых на крупной терке овощей. Полезно давать
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сырые кусочки постной говядины, приобретенной у продавцов, в качестве продукции которых не возникает
никаких сомнений. Иногда полезно дать собаке косточку, однако ни в коем случае не куриную трубчатую или
другую, способную разделиться на мелкие острые осколки.
В качестве лакомства питомцу можно предложить кусочек твердого сыра низкой жирности, за исключением
тех случаев, когда у животного может быть аллергия на этот продукт или случается кишечное расстройство.
Витамины и минералы добавляются в кашу в измельченном виде. Что касается сладостей, то они
категорически запрещены.
Некоторые маленькие породы, например, мопс, такса, лхасский апсо, не способны контролировать количество
потребляемой пищи, а хозяева только «подстегивают» животное, радуясь ненасытному аппетиту питомца, что
в конечном итоге приводит к ожирению и сопутствующим заболеваниям. В этом случае важно придерживаться
диеты, кормить животное 3 раза в день без дополнительных перекусов, привлекать питомца к подвижным
играм и длительным прогулкам. Ожиревшие животные долго не живут.
Консервы и готовый сухой корм для собак небольших пород подбираются согласно рекомендациям
производителя и ветеринарного врача, опираясь на состояние здоровья животного, образ его жизни (в
частности активность, физическую нагрузку), возраст, вес и физиологическое состояние (периоды вязки,
щенности, лактации и т.п.).
Рацион и особенности кормления собак средних пород
Самой популярной у большинства владельцев собак является именно эта категория животных – собаки средних
пород. Легко адаптируются в условиях городских квартир, тратится немного времени на уход, прекрасно ладят
с детьми.
Служебные, охотничьи, спортивные породы собак, а также животные с большими нагрузками во время
тренировок, затрачивают большое количество энергии, и естественно их организм требует восполнения в виде
большого количества питательных веществ. Поэтому собаки одной и той же породы, одна из которых ведет
размеренный и спокойный образ жизни, а другая активна, подвижна, с повышенными физическими
нагрузками, могут потреблять разное количество пищи и рационы у них будут разительно отличаться друг от
друга. Основной источник восполнения потерянной энергии для служебных, охотничьих и спортивных собак –
углеводы, недостаточное количество которых может привести к похудению и упадку сил.
Режим кормления собак средних пород – 2-3 раза в день небольшими порциями.
В рацион обязательно должно входить:









мясо в сыром и отварном виде (кроме свинины), иногда полезно давать рыбу без костей (речную
хорошо отваривают, морскую – слегка отваривают) или отварные мясные субпродукты (печень, легкие,
почки)
каша (овсянка, рис, пшено)
галеты или черствый ржано-пшеничный хлеб
костная мука
овощи (морковь, свекла, в небольшом количестве и нечасто капуста и картофель), которые нарезают
небольшими кубиками и отваривают в мясном бульоне, с добавлением крупы, можно добавить
немного зелени, слегка присолить
весной в рацион животного полезно вводить молодую крапиву или салат, подмешивая их в суп.
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Чтобы разнообразить рацион питомца, меняют вид мяса, мясных субпродуктов, каши и овощей, это полезно
для легкой усвояемости и благоприятно влияет на пищеварение.
Рацион и особенности кормления собак крупных пород
Важным элементом рациона собак крупных пород является белок, который играет особую роль в процессе
роста и развития щенка. При обычном питании животное получает белок в мясе. Собакам крупных пород
рекомендуется давать говяжье, баранье, куриное или кроличье мясо. Мясные субпродукты (печень, легкие,
почки) добавляют в рацион время от времени, они не могут заменить полностью мясо.
В качестве разнообразия в рацион собаки добавляют отварную рыбу без костей, изредка дают отварное яйцо
(желток), фрукты, творог, кефир и молоко (щенкам, так как взрослые собаки чаще всего не переносят молочные
продукты), в качестве лакомства питомцу предлагают кусочек твердого сыра.
Необходимые для роста и активной жизнедеятельности углеводы животные получают при потреблении каш
(рис, овсяная крупа и т.п.), галет, черствого хлеба, нечасто можно давать отварной картофель. Отварные овощи
должны входить в рацион животного ежедневно.
Здоровье собаки определяется сбалансированным питанием, правильно подобранным рационом. Так, рацион
собак одной и той же породы может разительно отличаться, это зависит от многих факторов: собака может
быть домашним любимцем и вести спокойный образ жизни или находиться «на службе», неся большие
физические нагрузки во время щенности и лактации питомицы требуют значительно больше белка, витаминов
и минеральных веществ, чем при своем обычном состоянии и т.д.
Режим питания крупных пород собак – 2 раза в день.
Часть мяса дают животным сырым (можно кусочки мяса бросить в кипяток и прокипятить до 5 минут, затем
остудить), а вторую в отваренном виде. Основной рацион – густой суп или каша, с добавлением овощей и
зелени. В зимний период в рацион собаки добавляют животный жир, в небольшом количестве, растворяя его в
каше.
Некоторые породы собак (например, эрдельтерьеры) склонны к перееданию и требуют постоянного
мониторинга веса с постоянной корректировкой рациона. Другие породы склонны к проявлению
аллергических реакций на пищевые продукты (например, чау-чау или шарпеи), лучше всего они переносят
рисовую кашу, а с молочными продуктами надо быть крайне осторожными.
Качественный сухой корм обеспечивает собаку всем необходимым, включая витамины и минералы. Если
выбран обычный способ питания, то в рацион животного необходимо добавлять витаминно-минеральные
комплексы, особенно в холодное время года.
Рацион и особенности кормления собак мощных, очень крупных пород
Рацион кормления собак мощных пород схож с рационом кормления собак крупных пород. Однако очень
крупные породы собак чаще всего используют в качестве служебных, которые выполняют большие физические
нагрузки. Соответственно у них больше потребность в энергии, приблизительно на 30%, в жире на 15%, а в
белке на все 50%, чем у их соплеменников квартирного содержания.
У очень крупных пород собак щенки растут быстро, благодаря потреблению большого количества белка с
молоком матери, чтобы его возместить лактирующей самке в рацион включают пищу с количеством белка в 2-3
раза больше, чем в период покоя. Кроме того увеличивают в 2 раза больше количество витаминов и на 50%
больше минеральных веществ.
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У домашних собак мощных пород режим кормления – 2-х разовый, а служебных – 3-х разовый (основная
порция в обед).
Постное мясо (говядину, курицу, крольчатину) отваривают, на основе бульона готовят густой суп с крупой,
овощами и зеленью, а само мясо скармливают отдельно в другое время приема.
Некоторые очень крупные породы собак склонны к ожирению (например, ротвейлер), поэтому у животных,
ведущих спокойный образ жизни, в рационе строго регулируют количество таких продуктов как галеты, каша
или хлеб.
В летнее время собакам мощных пород дают больше овощей, молочных продуктов, а в холодное время
обязательно в рационе должно быть мясо, животный жир, а также
крупная вареная кость.
Полезные советы по питанию для всех пород собак:
1.

Новые продукты вводят в рацион постепенно, следя за состоянием здоровья животного, чтобы
избежать кишечных расстройств или аллергических реакций.

2.

Молоко чаще всего подходит только щенкам, так как взрослые животные в большинстве случаев
плохо его переносят. Что касается молочных продуктов (кефир, творог), то они подбираются и
даются животным строго индивидуально.

3.

Постепенно вводят в рацион сухой корм, при желании владельца собаки полностью перейти на
кормление животного готовыми сухими кормами, вначале небольшое количество корма
подмешивают в обычный рацион, с каждым кормлением увеличивая его содержание и уменьшая
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