КОРМЛЕНИЕ ШАР-ПЕЯ

Существует 2 варианта кормления собак – натуральное питание или сухой корм. Владельцы, врачи, кинологи постоянно спорят о правильности того или иного варианта. Единственно верного ответа нет. Нельзя сравнивать правильно подобранную натуралку и сухой корм эконом-класса. Нельзя сравнивать корм уровня супер-премиум и каши на костных бульонах. Сбалансированное качественное натуральное питание так же хорошо, как и сухой корм класса премиум или супер-премиум. А вот попытка кормить собаку по смешанному типу, т.е. и кормом и натуралкой, зачастую кончается очень плачевно – у собаки начинаются нарушения, вызванные дисбалансом питательных веществ, могут развиться болезни органов пищеварения, а самое частое – возникают аллергические реакции.

ВЫБОР СУХОГО КОРМА ДЛЯ ШАР-ПЕЯ

Если вам придётся выбирать корм самостоятельно, без помощи заводчика, то не стоит полагаться на советы продавцов в зоомагазине. Обычно рекомендуют корма, имеющие надпись «гиппоаллергенный» в своём названии. Однако во многих кормах с таким названием присутствуют соя и кукуруза, наиболее распространённые аллергены для собак. Во многих кормах содержится куриный жир. 

При выборе корма начните с чтения этикетки. Первым пунктом в хорошем корме должно быть указано мясо, а лучше всего мясная мука. Для аллергиков стоит начать с кормов на основе мяса ягнёнка или рыбы. Избегайте кормов, содержащих сою, кукурузу, кукурузный глютен, растительный белок. Корм не должен содержать красители. Хочу предупредить, что цена не является главным критерием при выборе корма. Некоторые марки кормов в своей основе имеют дешёвые растительные компоненты, а по цене опережают отличные корма на основе мяса. И в то же время некоторые средние по цене корма отлично подходят аллергикам. К сожалению, консультация с ветеринаром в данном вопросе не всегда помогает, т.к. некоторые производители кормов привлекают именно ветеринаров для рекламы и продажи своей продукции.

НАТУРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ШАР-ПЕЯ

Если же вы проживаете в таком регионе, где выбор кормов стоит между Чаппи и Педигри, или же вы – убеждённый сторонник натурального питания, то следующим шагом после монорисовой диеты является введение других натуральных продуктов. 
Лучше всего начать с рыбы. Купите недорогую морскую рыбу: сайку, салаку, путасу. Начните с добавления в рис небольшого кусочка отварной рыбы. Постепенно прибавляйте. Дня через 4 рыба может составлять 1/4 – 1/3 в порции. Если аллергической реакции не произошло, то начинайте вводить овощи. Гиппоаллергеными являются бело-зелёные овощи и фрукты. При варке риса добавьте 1 – 2 соцветия цветной капусты или несколько кружочков цуккини, или кружочек кабачка. Постепенно увеличивайте долю овощей. Можно постепенно вводить желто-зеленые яблоки отечественных сортов, предварительно натерев на тёрке. Когда в рационе собаки 1/3 будет занимать рыба, 1/3 овощи и 1/3 рис, то пора попробовать ввести мясо. Возможно, ещё до начала лечения вы уже поняли, какой именно вид мяса не подходит вашей собаке. Но стоит начать с того, что считается гиппоаллергенным: нежирная баранина, индейка, крольчатина. Мясо лучше давать сырым, т.к. варёное мясо может вызывать аллергию, да и пользы у варёного мяса очень мало. Но если в вашем регионе качество мяса вызывает сомнение, случаются вспышки инфекционных заболеваний у скота, то в таком случае мясо необходимо отваривать, но старайтесь время тепловой обработки свести к минимуму. Начинайте с совсем маленького кусочка и внимательно наблюдайте за реакцией. После того, как сможете подобрать собаке 2 – 3 вида мяса, на которое у собаки не будет аллергической реакции, попробуйте ввести в рацион гречневую крупу, другие крупы мало полезны и более аллергичны, да и усваиваются каши у собак плохо, поэтому рис или рис и гречка – вполне достаточно. Вводите в питание разнообразные овощи и фрукты: брокколи, салат, репу, капусту (в том числе квашеную без рассола), морковь, тыкву, бананы. Овощи должны быть или отварными (тушеными) или измельчены на тёрке. Нельзя давать лук, лучше избегать цитрусовые и экзотические фрукты. Не рекомендуется давать собаке картофель, однако в исключительных случаях, например при подозрении на аллергию у собаки на рис, картофель применяют в качестве основного источника углеводов.
Рацион собаки должен состоять на 40 – 50% из мяса, на 20 – 30% из крупы и 20 – 30% из овощей. Раз в неделю мясо можно заменять на рыбу (морскую), 1 – 2 раза в неделю можно давать яйца (лучше перепелиные), если нет аллергии. При таком питании собаке недостаёт витаминов, поэтому следует давать комплексные витамины в половинной дозе постоянно или в полной дозе курсами. При выборе витаминов не стоит смотреть на красивые картинки – коробочка с картинкой шар-пея не означает отсутствие аллергии на эти витамины именно у вашей собаки. Однако и дорогие витамины известных фирм могут таить опасность – если основой жидких витаминов является соевое масло, то у собаки с аллергией на сою такие витамины вызовут сильную аллергическую реакцию. В рацион собаки можно вводить молочные продукты – творог, кефир, ряженку. Молоко усваивается только у совсем маленьких щенков, хотя коровье молоко мало питательно для собак. Подрощенным щенкам и взрослым собакам молоко давать нельзя. Однако необходимо знать, что и молочные продукты могут быть аллергенными. Особенно если у собаки установлена аллергия на говядину. В питание можно ежедневно добавлять ложечку оливкового или льняного масла (лучше чередовать – месяц одно, месяц другое). Нельзя варить каши и овощи на мясных (или мясокостных) бульонах. Не следует совмещать натуральное питание и сухой корм, такое кормление приводит к возникновению аллергии, нарушению пищеварения и возникновению заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если вас интересует натуральное питание, то почитайте материалы о питании собаки по системе БАРФ, максимально приближенной к естественному питанию хищников.

Если у вас остались вопросы, вы можете написать нам.


       ·  Написать письмо на irmak@yandex.ru  (Ирина) 
·  Написать письмо на simply.69@mail.ru  (Валерий)
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