Как правильно кормить собак сухими кормами
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Очень часто владельцы животных задают ветеринарному врачу вопрос о том, можно ли
кормить собаку сухими кормами одновременно с "домашней" пищей.
На пакете с готовым кормом вы обычно можете прочитать фразу: "полнорационный
корм". Однако мало кто задумывается о значении надписей на этикетках.
Полнорационный - это значит, что корм содержит все необходимое для правильного
питания собаки. Такие корма разрабатывают специально для того, чтобы хозяева собак
могли не ломать голову над составлением правильного рациона для своих питомцев,
читая специализированную литературу, а затем стоя на кухне и смешивая в кастрюльке
различные необходимые продукты.
Если вы не хотите становиться специалистом-диетологом, но хотите обеспечить своему
животному правильное питание, то готовые корма - это для вас. Но и используя их
следует придерживаться нескольких правил:
- Если вы решили кормить собаку сухим кормом, то о "домашней" пище следует забыть.
Животное должно получать ТОЛЬКО КОРМ И ВОДУ. В качестве лакомства (например,
при дрессировке) использовать следует тот же корм или промышленные лакомства (в
умеренных количествах).
- Корм должен быть правильно подобран с учетом возраста животного, его размера,
физиологического состояния. Так, для щенков и взрослых, для мелких и крупных, для
работающих и "диванных" собак корм должен быть различным.
- Корм необходимо также подбирать с учетом индивидуальных особенностей вашей
собаки. Он должен нравиться ей по вкусовым качествам и не должен вызывать проблем
со здоровьем (кожные высыпания, понос и т.д.). Здесь следует помнить о том, что у
собак, как и у людей бывает непереносимость определенных продуктов.
- Выбрав подходящий для животного корм, запомните его тогровую марку. Менять марку
корма нежелательно (к сожалению, широко распространено заблуждение, что кормить
собак надо разнообразно).
- Разнообразить "сухую" диету можно консервированными кормами той же тогровой
марки.
- Следует придерживаться рекомендаций по дозировке корма, указанной
производителем. Однако следует помнить, что на пакете с кормом указана средняя
дозировка, а потребности вашего животного могут отличаться от нее. Основным
показателем, который следует учитывать при подборе дозировки, является вес
(упитанность) собаки.
- При кормлении сухими кормами у животного должен быть постоянный доступ к свежей
воде (желательно кипяченой или фильтрованной). Собака должна употреблять воды
приблизительно в 3 раза больше, чем сухого корма.
- Если у животного уже имеются проблемы со здоровьем, то возможно ему потребуется
специальный диетический рацион. В такой ситуации подбор корма необходимо
производить при содействии лечащего врача вашего животного.
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И еще несколько рекомендаций:

- Покупать корма желательно в крупных зоомагазинах, так как там вас могут
професионально проконсультировать и помочь с подбором корма.
- Корма "в развес" можно покупать только, если вы абсолютно точно уверены в том, что
мешок с кормом открыли недавно (не более недели назад), срок годности у корма не
закончился, хранился открытый мешок в соответствующих условиях (в сухом прохладном
месте), в открытый мешок не попадала грязь и не залезали тараканы и другие "гости", а
также в том, что вам продают именно тот корм, который вы хотите, а не тот, который
есть в наличии или стоит поближе.

2/2

