Правильное питание кошек

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Питание кошки зависит не от породы, а от индивидуальных особенностей и личных предпочтений животного.
Одни питомцы не откажутся от разнообразия в меню, а другие будут настаивать на конкретном продукте.
Выбрав определенный вид корма, кошки будут отстаивать свое право питаться именно им, предпочитая
голодовку другой пище. А игры хозяина с кошкой - «я оставлю этот корм в миске, и если кошка проголодается,
то съест и это» - пустая трата времени. Скорее хозяин получит массу «положительных» эмоций от криков своего
питомца и голодного бойкота.
От правильного питания зависит не только внешний вид питомца – размеры, качество шерсти, экстерьер, но и
функционирование организма животного.
В современных справочниках и книгах про животных всё чаще даются рекомендации по кормлению именно
готовыми кормами, а не человеческой пищей. Именно в них содержится баланс всех необходимых
питательных веществ, витаминов и минералов, необходимых для здоровья и жизнедеятельности животного.
Но не всегда финансовые возможности владельцев животных позволяют регулярно приобретать качественный
корм для своего питомца.
Традиционный способ кормления кошек
Мясо

Субпродукты

Молоко,
молочные
продукты

Рыба

- птица
- баранина

Хорошая усвояемость

- легкие
- печень
- почки
- рубец
- вымя
- сердце
- молоко
- кефир
- сметана
- сыворотка
- творог
- сыр

В небольших количествах и при нечастом употреблении
улучшают пищеварение

Хорошая усвояемость. Молоко рекомендуется давать
котятам и молодым кошкам до проявления первых
признаков непереносимости – расстройства желудка.
Взрослым кошкам рекомендуется давать молочнокислые
продукты. Творог полезен в любом возрасте.

- постная рыба:
карась, минтай, треска, хек
- не очень жирная:
ставрида, тунец
- жирная:
палтус, скумбрия

В морской рыбе большое содержание фтора и йода.
Тресковая печень богата витаминами А и D. Речную рыбу
дают только в отварном виде, а морскую немного
проваривают.
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Крупы

- гречневая крупа
- овсяная крупа

Манная крупа дается только котятам в очень маленьких
количествах и нечасто.
Ячневая крупа подходит не всем животным, так как часто
вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта.
Перловую крупу для кормления кошек не используют.
Самыми полезными считаются овсяная и гречневая
крупы, их используют также для кормления животных с
диабетом и с заболеваниями печени.
Кукурузная крупа рекомендуется животным при
воспалении слизистых кишечника.

Яйца

только в отварном виде

Практически полностью усваиваются. Лецитин и
серосодержащие аминокислоты в яйцах хорошо влияют
на шерсть кошек.

Овощи

- капуста
- морковь
- свекла
- укроп, петрушка

Морковь можно давать кошке в сыром виде, натертой на
терке и перемешанной со сметаной.
Свеклу и капусту предварительно варят.

Советы при кормлении кошки обычной едой:





категорически нельзя использовать какие-бы то ни было специи и приправы
в рацион кошки должны входить не только мясные продукты, но и растительные
если у кошки тусклая, свалявшаяся шерсть, скорее всего ей не хватает витаминов и минеральных
веществ
молочные продукты и рыба не должны быть основой рациона и даваться только дозированными
порциями, так как эти продукты содержат немало минеральных солей, которые оседая на стенках
почек, приводят к болезням мочеполовой системы

Какие продукты категорически нельзя давать кошкам?








жирную пищу
мучное
сладости и выпечку
жареное
свинину
трубчатые кости
специи и приправы
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Кормление кошек промышленными готовыми кормами
Полезные советы при кормлении кошки готовыми кормами:













готовый корм для кошек нужно приобретать только в проверенных местах – в зоомагазине
приобретая корм, обратите внимание на сроки его изготовления и хранения, а также целостность
упаковки
приобретать лучше всего профессиональные качественные корма
приобретайте корма, на этикетках которых дана полная информация об их составе, а не расплывчатые
понятия, например – субпродукты (без полной расшифровки)
помните, что наличие искусственных красителей и консервантов в корме может стать причиной
развития у животного аллергии, а также существенно навредить здоровью питомца
сухой корм и консервы для кошек подбираются в зависимости от возраста животного, веса, а также
состояния здоровья
если у животного имеются хронические заболевания или кошка страдает от аллергии, специальный
лечебный корм подбирается по совету ветеринарного врача, с учетом рекомендаций производителей
кормов
корм для взрослых животных не подходит для котят и наоборот
не стоит смешивать корма от разных производителей
переход на новый корм должен осуществляться постепенно
у кошки в обязательном порядке должен быть всегда доступ к миске с чистой, свежей водой

Режим питания кошек
Чаще всего кошки едят неспешно, предпочитая смаковать пищу, так сказать растягивать удовольствие. Они
могут трапезничать много раз в день маленькими порциями. Чтобы избежать проблем со здоровьем, таких как
ожирение, нарушение обмена веществ, сердечные заболевания, необходимо разнообразить и нормировать
дневной рацион.
Как определить правильность составленного рациона кошки?
В первую очередь, по внешнему виду животного.
Кошка питается правильно
- здоровое, активное животное;
- нормальный вес;
- блестящие «живые» глаза;
- блестящая шерсть;
- нормальные моча и «стул»

Кошка питается неправильно
- вялое, сонливое, апатичное состояние;
- ожирение или исхудание;
- утрачивается здоровый блеск в глазах;
тусклая,
свалявшаяся
шерсть,
несвоевременная
линька,
выпадение
клочками;
- диарея

перхоть,
шерсти

Как часто следует кормить кошку?
Взрослых кошек кормят минимум 2 раза в день, а лучше – 3.
Еда должна быть довольно питательной и даваться небольшими порциями. Если у животного плохой аппетит
без серьезных на то причин, например, во время болезни, можно попробовать одну маленькую хитрость –
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капните пару капель молока или бульона на передние лапки кошке, которые она сразу же слижет. Этого
вполне достаточно, чтобы пробудить желание у питомца поесть.
Правильное питание кошки заключается в том, чтобы животное в сутки затрачивало столько же калорий,
сколько получило. Суточная норма рациона взрослой кошки подбирается в каждом случае индивидуально. В
зависимости от степени активности животного, его физического и физиологического состояния, а также
состояния здоровья, показатели могут меняться в большую или меньшую сторону. Нельзя перекармливать
животное или оставлять его голодным. По внешнему виду и поведению животного каждый владелец
самостоятельно определит нужное количество пищи для питомца.
Котят кормят не менее четырех раз в день, им необходимо непрерывно пополнять энергию. В меню малышей
должны входить мясные продукты (курица, телятина), молоко, разваривающиеся крупы и яичный желток,
которые даются не одновременно, а чередуются при каждом последующем кормлении. Соответственно
возрасту можно подобрать готовые корма и консервы для котят. Очень маленьким котятам полезно давать
готовые смеси для искусственного вскармливания.
Во время беременности частота кормления кошек должна быть увеличена до четырех или пяти раз, а
количество съедаемой пищи обычно увеличивается в 1,5 раза. Первый признак приближающихся родов – отказ
от еды. После рождения котят, кошка может кушать практически в два раза больше, чем обычно.
Кастрированных котов и стерилизованных кошек кормят 2 раза в день. Учитывая определенные
физиологические процессы после проведенных операций, животных необходимо кормить диетическим
кормом, специально разработанным для кастрированных котов. Очень важно следить за весом этих животных,
чтобы не допустить ожирения.
Старые кошки едят значительно меньше еды, так как у них понижены энергетические затраты, корм при этом
должен быть менее калорийным. Количество кормлений может быть сокращено до одного или двух, а также
уменьшается и размер порции. При потере зубов животные предпочитают перемолотую или жидкую пищу.
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