Рацион и режим кормления взрослых собак

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Здоровье домашнего питомца во многом зависит не только от того, какие продукты питания входят в состав его
ежедневного рациона, но также и от их сочетаемости.
Из чего состоит ежедневный рацион собаки?
1.
2.
3.
4.
5.

Белки
Углеводы
Жиры
Минеральные вещества
Витамины

Источники белков:
 мясо и мясные продукты (полезны в отварном виде, что касается костей, предпочтение отдается
говяжьим костям, куриные - категорически запрещены)
 молочные продукты (если нет противопоказаний, например, аллергии, можно давать собаке кефир,
творог (но не сладкие сырки) или твердый сыр – всё в ограниченных количествах)
 рыба (отварная, в ограниченных количествах, не чаще одного раза в неделю)
 яйца (в отваренном виде белок дается крайне редко, в сыром – запрещен; желток можно давать
сырым, размешанным, например, в каше)
Источники углеводов:
 крупы: овсяная, рисовая, пшеничная, перловая, ячневая, манная (предупреждение - манная каша
может вызвать у домашнего питомца расстройство желудка; у молодых собак избыток овсянки в
рационе может привести к воспалению анальных желез);
 мед
 отруби
 овощи (свеклу и мякоть тыквы отваривают и протирают через сито, добавляют к каше; зелень
нарезается и добавляется в еду без тепловой обработки)
 фрукты
Источники жиров:
 источники жиров животного происхождения: козье или коровье молоко, сливочное масло, сметана
(время от времени вводятся в рацион животного)
 источники жиров растительного происхождения: растительное масло, крупы
Источники витаминов:
Чтобы восполнить запас витаминов, это касается в первую очередь весеннего периода, в рацион
домашнего питомца можно ввести мелко нарезанную смесь: крапиву (предварительно ошпаренную
кипятком и охлажденную), листья одуванчика (погрузив их для начала в подсоленную воду на ночь, чтобы
избавиться от привкуса горечи), петрушку, салат, шпинат и зеленый лук. Для питомцев, владельцы
которых предпочитают их кормить обычной пищей, а не готовыми сухими кормами, в рацион необходимо
включать готовые витамины для собак или витаминно-минеральные комплексы.
Источники минеральных веществ (по рекомендации ветеринарного врача):
 готовые минеральные подкормки
 морская капуста (восполняет дефицит йода)
 толченая яичная скорлупа или измельченный школьный мел, творог (источники кальция)
 костная мука (содержит фосфор)
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Какие факторы учитываются при составлении рациона?
•
•
•
•
•
•
•

порода
пол
возраст
вес
физиологическое состояние
активность, физические нагрузки
состояние здоровья и предрасположенность к каким-либо заболеваниям

Переедание приводит к тому, что у собаки развивается ожирение со всеми вытекающими отсюда
заболеваниями, снижается репродуктивная функция, другими словами – бесплодие. При недоедании собака
худеет, появляется слабость, происходит задержка развития и роста, животное становится наиболее
восприимчивым к различным заболеваниям.
Взрослая собака с массой тела 10 кг, в сутки должна получать рацион, который содержит приблизительно:
•
•
•
•
•
•
•

белки – 45 гр
клетчатка – 8 гр
жиры – 13 гр
кальций – 2,0 гр
фосфор – 2,2 гр
витамин А – 1000ИЕ
витамин Д – 70ИЕ

Стандартный суточный рацион для взрослой собаки с вышеперечисленными компонентами примерно входит в
состав таких продуктов:
•
•
•

крупы 100 гр
отварное мясо – 250 гр
чайная ложка костной муки, а также 1 капля рыбьего жира или жидких поливитаминов.

Стандартный суточный рацион для взрослой собаки-вегетарианца:
•
•
•
•

2 стакана отварных овощей измельчаются в миксере с небольшим количеством овощного бульона до
полужидкого состояния
1 яйцо, отваренное вкрутую
2 ч.л. масла растительного, а также дрожжи пищевые (1 ст. ложка)
в зависимости от веса животного в рацион добавляется крупа, соевые бобы, сыр

Как определить, что рацион подобран правильно?
•
•
•
•
•

постоянный показатель массы тела взрослой собаки
средняя упитанность, при которой ребра визуально не видны, однако прощупываются при нажатии
пальцами на них
энергичность и жизнерадостность
блестящие глаза
красивая шерсть, которую можно назвать глянцевой
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Очень важно соблюдать режим кормления собак, то есть соблюдать регулярность и своевременность, а также
учитывать количество пищи соответственно весу животного, его возрасту и состоянию здоровья.
Взрослые собаки должны получать пищу регулярно, 2-3 раза в день и в одно и то же время. В период
размножения, а также беременные и кормящие щенков питомицы должны получать пищу от 3-х до 4-х раз в
сутки.
Как распределить суточный рацион в процентном соотношении?
Трехразовое кормление распределяется так:




8.00-9.00 – 20% от суточного объема пищи;
13.00-14.00 – 40% от суточного объема пищи;
18.00-19.00 – 40% от суточного объема пищи.

Время можно скорректировать соответственно вашему распорядку дня, например, утром дать еду в 6-7 часов, в
обед – 12-13 и т.д.
Двухразовое кормление распределяется так:



утреннее кормление составляет 40% от суточного рациона;
вечернее кормление – 60% от суточного рациона.

Полезные советы:
 Если предполагается переход с одного рациона на другой, следует делать это постепенно. Например,
получая постоянно жидкую пищу, переходить на сухую следует как минимум за период в 3-4 недели.
 Для желающих перейти с традиционного питания на готовые сухие корма, не рекомендуется это
делать сразу. Чаще всего хозяева «терпят фиаско». Начните с того, что в привычный для домашнего
питомца корм подмешайте немного сухого готового корма. Каждый следующий раз увеличивайте
количество нового корма, уменьшая привычный. Таким образом, собака с большой долей вероятности
перейдет на новый корм.
 Продукты, которыми нельзя кормить собаку – сардельки, колбасы, консервы, сладости в виде печенья,
конфет, шоколада и т.п. Химические вещества, входящие в состав готовых продуктов не усваиваются
организмом животного и не выводятся из него, постепенно накапливаясь, они просто отравляют
собаку, что выливается в ряд серьезных заболеваний.
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