Избыточный вес у молодых собак
Для начала: самое главное в кормлении – рацион, соответствующий
индивидуальному обмену веществ собаки. Важны не указанные на упаковке
количества корма, а потребности каждой отдельно взятой собаки! В
зависимости от условий щенок или молодая собака могут нуждаться в
значительно меньших количествах корма, чем написано на упаковке. (Если
собака набирает вес, несмотря на редукционное кормление и обладает очень
спокойным темпераментом, необходимо проверить состояние щитовидной
железы. И у молодых собак бывает – реже, но бывает - недостаточность
щитовидной железы, являющаяся причиной избыточного веса).
Есть три важных пункта, которые необходимо принципиально соблюдать при
кормлении собак, особенно это касается молодых собак – для того, чтобы
избежать проблем роста:
1. Кормить умеренно (так много, сколько необходимо и так мало, насколько
возможно!)
2. Избегать больших количеств белка в корме (особенно по окончании смены
зубов)
3. Не дополнять полноценный корм для щенков минеральными
добавками для костей и суставов без медицинской необходимости
(опасность переизбытка кальция и витамина Д3!)
Если собака склонна к избыточному весу, необходимо обратить внимание на
содержание жира в корме. Размеры тела, конечно, предопределены
генетически. Но с помощью подходящего корма и последовательно
умеренного кормления все же можно регулировать достижение собакой
конечного веса. Если «пухлая» молодая собака здорова, необходимо
проверить количество корма: часто кормление слишком обильно. Если
сокращения корма недостаточно для того, чтобы снижать вес, можно при
необходимости смешивать соответствующий корм для щенков или юниоров с
облегченным кормом для взрослых собак (например, с HAPPY DOG Fit&Well
Medium или Maxi или Supreme Toscana), чтобы снизить количество жира в
рационе. В некоторых обстоятельствах молодых собак, склонных к набору
избыточного веса, переводят на корм для взрослых собак с обычными
потребностями в энергии раньше обычного (раньше, чем в 9-12 месяцев) –
например, на HAPPY DOG Fit&Well Medium или Maxi, Supreme Irland, Supreme
Neuseeland). Корма с сильно сниженным белком и жиром (например, HAPPY
DOG Fit&Well Light) могут использоваться для кормления молодых собак
только ограниченным курсом или в смешанном виде с более калорийными
кормами.

