Информационный сервис

«Собака с избыточным весом»
Ну вот! Это уже случилось! В общем-то, мы уже заметили, но пока не приняли
всерьез, что наш «кудряшка» немного и довольно мило «прибавил». И нам уже сказал
ветеринарный врач: «нужно срочно что-то делать, иначе произойдет что-то еще менее
приятное!» Конечно же, он прав. Это ведь не только шерсть… Когда мы гладим
нашего любимца, мы не чувствуем ребер. А когда он станет старше и станет меньше
двигаться, чем раньше, тогда ситуация ухудшится еще больше… Раньше он был таким
худым! И каким неугомонным он был! Собственно, все началось после кастрации. Но
он же был так невыносим! В вечной погоде за девочками…

Вам это знакомо?
Так или похоже звучат все истории в начале возникновения проблем с
избыточным весом у собаки! Была ли тому причиной кастрация или то, что времени
на прогулки стало меньше, схема всегда одна: собака набирает вес незаметно, и вдруг
избыточный вес становится не просто милым недостатком, а угрозой для здоровья!
Что делать? Бедняга! Он же всегда голодный! И ест-то он совсем немного! Честно! Он
ест далеко не все подряд, порой он – настоящий привереда! Мы дадим вам пару
советов, чтобы вам было проще оставаться последовательными – во благо вашей
собаке!

Круглый пес – вот вопрос!
Конечно – кто из нас может похвастаться идеальным весом... Но мы все же знаем,
что слишком большой слой «сала» вреден для здоровья? Спина, суставы, сердце,
кровообращение, печень… И замкнутый круг: чем больше лишних килограммов, тем
медлительнее становится человек и тем легче набрать лишний вес – и собака тут не
исключение!
Для начала договоримся: никто не кормит собаку специально для того, чтобы она
стала толстой! Но каждая собака с избыточным весом была когда-то худой! Итак, что
произошло? По различным причинам (агрессия против представителей своего пола,
побеги, течки, ложные щенности и т.д.) стала необходимой кастрация. (Многие собаки
после кастрации имеют повышенный аппетит и при этом лучше усваивают корм –
оттого легко набирают вес!) Или из-за работы, по личным причинам или проблемам со
здоровьем время, выделяемое на прогулки, сократилось.
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Иногда причиной возникновения избыточного веса была болезнь животного
(заболевание сердца, проблемы с суставами, недостаточная функция щитовидной
железы и т.д.). Самое коварное – в чем заключается и причина набора веса - процесс
этот поначалу всегда скрытый! Поскольку мы каждый день наблюдаем собаку, мы
сначала ничего не замечаем. Только гости или ветеринарный врач при визите на
ежегодную прививку неожиданно нам сообщают неприятное известие: «Твоя собака
потолстела!» - «Да нет, не может быть!» - Или все же да? Когда мы взвешивали нашего
питомца в последний раз? .... Довольно давно…
Во всех предысториях присутствует тот факт, что собак нерегулярно взвешивают
и потому - из незнания - количество корма остается прежним, в то время как
условия и в соответствии с ними потребности животного изменились! Собак, не
двигающихся каждый день в достаточной мере, или склонных к набору веса по
причине операции или гормонального заболевания или нарушения обмена
веществ, следует кормить осмотрительно!
Поэтому:
1. Регулярно (лучше раз в месяц, минимум каждые 2 месяца) контролировать вес!
(Маленьких собак можно взвешивать на руках. После взвешивания вместе с собакой
нужно взвеситься без собаки. Разница соответствует весу собаки.)
- Крупных собак взвешивайте лучше у ветеринарного врача! Ваш врач наверняка
предложит Вам эту услугу бесплатно. Кроме того, ваша собака поймет, что не
каждый визит к врачу связан со страхом!)
2. В принципе кормить по нижней планке нормы! Представьте себе, что указанные
на упаковке нормы кормления – исключительно теоретические данные,
рассчитанные на среднестатистическую собаку, активно двигающуюся 2 часа в день
(для полноценных кормов для взрослых собак). Может быть, вашей собаке в ее
условиях необходимо гораздо меньше! Больше того, указанные нормы
предполагают, что, кроме этого полноценного корма, собака не получает ничего.
Это значит, что она не ест ничего сверх него! Если вы даете собаке лакомства, или
у нее случаются перекусы между кормлениями, вам следует отнять это количество
от суточной нормы основного корма.
3. Самые полезные лакомства для собаки с избыточным весом – кусочки овощей или
фруктов (яблоко, морковь и т.д.). Конечно, это не печенье для собак, но они
полезны и содержат мало калорий. И это лучше, чем не давать ничего!
4.

Не забывайте, почему так важно, чтобы ваша собака похудела – это для ее
здоровья! Вы не мучаете собаку диетой и последовательным подходом к
кормлению! Она не понимает, что вы делаете ей этим добро, она просто привыкает
к условиям.

5. Отвлеките собаку! Нам тоже дается диета легче, если мы не думаем постоянно о
еде или наблюдаем кого-то за едой. Выпустите собаку в сад, пока вся семья ест,
чтобы она не клянчила у стола. Тогда и вам будет не так сложно отказать ей в
кусочке
со
стола.
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6. Если здоровье собаки позволяет, позаботьтесь об увеличении активности!
(езда на велосипеде в сопровождении собаки, аппортирование, длительные
прогулки и т.д.) Нетренированных животных следует приучать к нагрузкам
постепенно! Если у вас нет времени, попросите друзей или родственников. Может
быть, соседский ребенок был бы счастлив, если бы ему разрешили гулять с вашей
собакой!
7. Выберите легкий корм с низким содержанием калорий и низким содержанием жира
(например, Fit&Well Light или Supreme Toscana). Содержание жира должно быть 57%, но не больше, потому что именно жир – поставщик ненужных калорий.
Позаботьтесь также и о том, чтобы снижение веса было целью, в таблице на
упаковке с кормом нужно выбирать идеальный вес, к которому должна стремиться
ваша собака, а не тот, который сейчас у нее. Иначе и на легком корме вес не будет
снижаться, а останется прежним! Для животных с сильным ожирением количество
корма должно быть еще меньше! Если собака, несмотря на диету, не худеет,
необходимо обратиться к врачу. Возможно, у нее есть нарушение обмена веществ
(недостаточность щитовидной железы).
8. Рекомендуется отказаться от самостоятельного приготовления еды для собаки, если
только не был произведен детальный индивидуальный расчет, поскольку протеины,
жиры, углеводы, витамины, минералы и микроэлементы должны находиться в
строгих пропорциях. Несбалансированное кормление в длительный период часто
имеет немалые последствия!
9.

«Путь к сердцу лежит через желудок» - не допускайте, чтобы самостоятельное
приготовление пищи или бутерброд каждый вечер или печенье для собак было
единственной формой общения, которую ваша собака бы ценила! Покажите ей
свою симпатию здоровым образом! Займитесь с ней! В этом – основа еще
более счастливой и, прежде всего, здоровой собачьей жизни!

Ваша команда HAPPY DOG желает вам успехов!
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