Как перевести собаку с натуралки на сухой корм? - Питание собаки - Сайт Вадима Аниканова

На данный момент все еще остается спорным вопрос кормить собаку натуральными
кормами или можно ограничивать ее рацион сухим кормом. Целью этой статьи не
является убедить вас в переводе вашего четырехпалого друга на сухой корм из
натуралки, но, если вы приняли такое решение, то далее вы найдете исчерпывающие
рекомендации по данному вопросу.

Преимущества и недостатки сухого корма

Можно выделить ряд, как положительных, так и отрицательных моментов в
употреблении собаки сухого корма. К положительным относятся:
- экономия времени владельца собаки на приготовление пищи;
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- удобство в подборе рациона (на упаковках хороших кормов пишется, какой объем
этой пищи будет максимально приемлемым для пса и как его правильно рассчитать);
- сухие корма обладают в своем составе достаточным количеством витаминов,
которые трудно получить, употребляя только натуральную пищу;
- иногда, сухие корма назначают ветеринарные врачи для вспомогательной диеты
при лечении.

К сожалению, нельзя не обратить внимания и на явные недостатки такого вида питания,
которые отговаривают собаководов от отказа их питомцев от употребления натуральной
пищи в пользу штучной:
- химические добавки в пище;
- тяжесть влияния сухого корма на ЖКТ животного;
- привыкание собаки к такому корму (как показывает опыт, трудно отучить питомца
от сухого питания, если он на него «подсел», эта зависимость заставляет задумываться
о том, что производители штучных кормов используют в них вещества, которые и
провоцируют зависимость).

Если после изучения всех «за» и «против», вы все еще хотите перевести собаку с
натуралки на сухой корм, то читайте далее.

Правила перевода собаки на сухой корм

Прежде чем так радикально менять рацион питания собаки, необходимо обратить
внимание на ряд правил, от которых следует отталкиваться, когда вы приняли такое
решение. Их будет всего три.

Постепенный перевод

Для собаки перевод питания из натуральной пищи на искусственные корма – это
сильнейший стресс. При резком переходе у питомца возникает большое количество
проблем со здоровьем: расстройства стула (диарея и запоры), рвота и другие
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расстройства связанные с ЖКТ. Исходя из этого, перевод животного на новый тип
питания должен быть постепенным (подробная инструкция будет дана ниже).

Использовать только качественные сорта сухих кормов!

Ни в коем случае нельзя экономить на корме для собак, особенно, в момент ее перевода
на новый тип питания. И, если вы хотите чтоб ваш четвероногий друг максимально
безболезненно перешел на новый тип питания, то обратитесь к ветеринару, чтоб тот
посоветовал оптимальный сорт корма для породы и возраста вашего питомца.

Если возможность проконсультироваться с ветеринаром отсутствует, то приобретайте
корма супер – премиум и премиум класса.

В связи с тем, что не существует оптимального корма для двух одинаковых собак, мы не
сможем привести конкретные бренды сортов такого вида питания. Тут стоит
консультироваться со специалистом либо подбирать питание, опираясь на метод проб и
ошибок, выбирая из дорогих сортов.

Вода!

Не забывайте о том, что раньше, до перевода на сухой корм, ваш зверь питался
натуральной пищей, которая в своем составе содержит достаточное количество воды.
Теперь, ему предстоит есть пищу, в составе которой воды, практически нет. Поэтому,
позаботьтесь о том, чтоб возле миски с новой пищей у вашего домочадца всегда стояла
миска с водой.

Собаку будет сильно «сушить» в первое время, поэтому ей будет часто хотеться
удовлетворить свою жажду. Не заставляйте вашего домочадца страдать.

Обратите внимание, употребление большого количества воды приведет к более частым
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позывам на мочеиспускание у животного. Поэтому, как можно чаще его выгуливайте.
Это не только спасет ваш дом от неприятного запаха собачьей мочи, но еще и поможет
питомцу лучше усваивать новый корм, ведь он будет в постоянном движении.

Когда и как переводить собак на сухой корм?

Не рекомендуется переводить собак на искусственное питание, если их возраст старше
5 – 7 лет. В этом возрасте организм собаки уже полностью адаптировался к
«нормальному» питанию и переход может происходить с большим трудом, как для
физического, так и для психического здоровья животного.

Если у вас маленький щенок, то его стоит переводить на искусственные корма, когда он
достигнет 4-5 месячного возраста. В этот период желудочная система собаки начинает
вырабатывать достаточное количество необходимых ферментов, чтоб хорошо
переваривать сухой корм.

Особенно тщательно необходимо подходить к вопросам перевода питомцев на новый
тип питания первые 10 дней. Нельзя сразу ограничивать их от употребления
натуральной пищи, но ее процент, при одном приеме, не должен быть более 40% в
первые 5 дней, и не превышать 15% в 6-10 дни. Такого процента достаточно, чтоб
облегчить переход на новое питание с психологической точки зрения.

Необходимо размачивать корм первые 30 дней с момента нового рациона питания. Это
чрезвычайно важно, ведь если без прохождения адаптации к новому типу питания
собаку «загрузить» сухой пищей, то ее желудок станет.

Что делать если собака отказывается от сухого корма?

Бывает, что питомец напрочь отказывается оттого, чтоб переходить на новый тип
питания. В таком случае необходимо прибегать к ряду хитростей. Например, первое
время, вы можете добавлять в тарелку с сухим кормом то лакомство, которое больше
всего любит ваш домочадец, постепенно уменьшая количество натуральной пищи. Это
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должно вызвать приятные ассоциации у вашего четырехпалого друга с новым типом
питания.

Другим, более жестким вариантом, к которому мы не советуем вам прибегать – это
насыпать в миску для собаки большое количество сухого корма, а рядом с ней поставить
миску с водой. Другой пищи собаке не давать! Чувство голода заставит пса есть то, что
ему предлагает хозяин, хотя, бывают особо упрямые звери, которые и после такого не
собираются переходить на искусственные корма.

Если ваш зверь оказался ярым приверженцем натуральной пищи, то смиритесь с этим и
продолжайте его кормить также как и прежде.

Предлагаю посмотреть лекцию про то как переводить на сухой корм и как кормить
сухим кормом собаку:

Взято тут

Тэги: на , из , не , но , вы , является , вас , вашего , друга , убедить , собаку , сухой ,
корм
,
четырехпалого
,
натуралки
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