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

Кормление сухим кормом имеет ряд преимуществ, но приветствуется не всеми
собаководами. В некоторых случаях перед собаководами возникает вопрос «Как
перевести собаку на сухой корм?», например в случае, когда нужно приучить щенка или
взрослую собаку к готовым кормам, по рекомендации ветеринара или с целью
упрощения кормления.

Ведь готовые корма не требуют времени на их приготовление, подбор продуктов и
составление сбалансированного рациона.

Правила перевода собаки на сухой корм
Главное правило – постепенный перевод. Резкая смена рациона влечёт массу проблем
со здоровьем, в частности диарею, запор, расстройство желудка, рвоту. Поэтому
переводить собаку на сухой корм нужно в течение 7-10 дней.

Второе правило – кормление сухим кормом премиум и супер-премиум класса. Смена
рациона итак стресс для организма питомца, а если ещё и использовать некачественный
сухой корм, то проблем возникнет больше. Сухой корм следует подбирать с учётом
возраста и породы собаки, лучше всего обратиться за помощью к ветеринару.

Нельзя с уверенностью советовать тот или иной корм, т.к. он подбирается
индивидуально, опытным путём. Зачастую собаки одной и той же породы, одинакового
возраста по-разному реагируют на один и тот же корм. У одних заметны улучшения
качества шерсти, у других начинается аллергия, одни охотно едят, а другие даже не
подходят к миске.

Третье правило – обязательное наличие миски с водой. Доступ к воде должен быть
неограничен, но следует учитывать, что собака будет с непривычки много пить,
следовательно, ей будут нужны более частые прогулки. Некоторые сталкиваются с
подобной проблемой, даже при частых прогулках (по 4-5 раз в день) животное может
мочиться в доме.
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Щенков переводят на сухой корм с 3-х летнего возраста, когда они уже проявляют
интерес ко взрослой пище. Пожилых собак, всю жизнь питающихся натуральными
продуктами, не рекомендуется переводить на другие продукты, т.к. им будет тяжело
перестроиться.

Схема перевода собаки на сухой корм
Готовый корм размачивают в тёплой воде (примерно 1 часть «сушки» и 2 части воды) и
небольшими порциями добавляют к привычной для собаки пище, постепенно увеличивая
количество сухого корма. При этом важно следить за реакцией организма собаки, а
именно за состоянием шерсти, кожи, стулом.
День
1-й, 2-й
3-й, 4-й
5-й, 6-й
7-й, 8-й
9-й и последующие

Натуральный корм
75%
50%
25%
15%
0%

Сухой корм
25%
50%
75%
85%
100%

Примечание: % от общего объёма еды в сутки.

После полного перевода, сухой корм продолжают давать в размоченном виде в течение
месяца. При этом первые две недели еды дают из расчёта 100 гр. корма на 10 кг. веса
собаки. Порцию делят на 3 части - 3 кормления в сутки. Постепенно суточный объём
увеличивают на 50 гр.

Если животное плохо ест или отказывается от еды, то настаивать не нужно. Допустимо
первое время добавлять к сухому корму натуральные продукты, например кусочки мяса,
сыр, но их доля не должна превышать 10% от всего объёма пищи. Другой вариант –
оставить миску с одной порцией сухого корма (не размоченного в воде) на весь день.
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Частая проблема, которая возникает при переводе на сухой корм – собака отказывается
есть. В подобных случаях хозяева вынуждены вернуться к натуральному кормлению.
Однако некоторые владельцы, не готовые сдаваться, продолжают приучать питомца к
«сушке», даже не смотря на то, что он голодает в течение нескольких дней. Тут конечно
дело каждого, но есть собаки, которые без проблем привыкают к новой еде, а есть те,
которые настолько привыкли к натуральной пище, что мучить их и заставлять есть то,
чего они не хотят, не имеет смысла, только если нет острой необходимости.
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