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В зависимости от размера у каждой собаки свои физиологические потребности. Вот
почему правильная диета столь важна.

  

Проконсультируйтесь с вашим заводчиком или ветеринаром прежде, чем вы решите
купить корм для вашей собаки. Он или она обязательно подскажут вам, какие
питательные вещества имеют важное значение для вашей конкретной породы собаки, а,
также то, что являются ненужным или вредным для здоровья в корме вашего питомца.

      

 У собак крупных породы, например, несколько другие потребности, чем у маленьких
пород. Хотя маленькие породы, как правило, имеют более высокий метаболизм, крупные
собаки имеют больший объём желудка. Например, выращивая собаку крупной породы,
надо уделять повышенное внимание её костям и суставам.

 Питание животного должно быть сбалансированным и учитывать состояние вашей
собаки и возраст. Другие факторы, которые необходимо учитывать для правильного
питания собак – это общее состояние здоровья вашего питомца, например беременность
вашей собаки, или её избыточный вес или другие конкретные условия уникальные
именно для вашей собаки. 

 В среднем, желудочно-кишечный тракт малых пород составляет 7% от их общего веса
тела, в то время как в крупных или гигантских породах желудочно-кишечного тракта
составляет лишь 2,7% от веса тела. Поэтому скорость переваривания пищи у собаки
должно быть в зависимости от размера. 

 Размеры и уровень активности играют важную роль в селекции. 

 Размер                  вес взрослой собики                               Породы 

 Маленькие               До 10 кг                               Чихуахуа, Лхаский апсо, Джек Рассел
терьер

 Средние                   До 40 кг                                Ретривер, лабрадор, колли 

 Большие                   Более 40 кг                          Ротвейлер, боксер, шнауцер 

 Активные                                                               Бордер-колли, немецкая овчарка 

 Есть корм специально приспособленный для различных пород собак. 
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 Самая маленькая собака в мире - чихуахуа - имеет очень короткий и интенсивный
период роста, что предъявляет высокие требования к хорошо сбалансированной диете.
Кроме того, небольшие размеры чихуахуа и её очень живой характер предполагают, что
собака расходует много энергии, которая должна быть восполнена. 

 Собаки весом менее 10 кг взрослеют раньше, и имеют серьезные проблемы с полостью
рта и зубами. Из всех маленьких пород чихуахуа имеет наибольшие проблемы с ротовой
полостью. Плохая гигиена полости рта, способствует образование зубного налета и
зубного камня. 

 Ротвейлер нуждается в диете с высоким содержанием белка для поддержания мышц в
хорошем тонусе. Скелетной и мышечной массы у ротвейлера около 80% от массы тела.
Это тяжелая собака. Регулярные физические упражнения очень важны для её
здоровья. 

 Рабочие собаки (такие как гончие, бордер - колли) имеют большую потребность в
энергетической пище, чем животные, живущие в домашних условиях, поскольку они
сжигают больше калорий, и, как правило, едят только 1 раз в день. Этим собакам также
требуется больше воды, чем домашним питомцам. 

 Лабрадор имеет тенденцию к перееданию и слишком много жира приведет к ожирению.

 Если шерсть собаки смотрится тусклой или сухой добавьте в её корм немного больше
жира и жирных кислот, добавки будут положительно влиять на шерсть, и она
приобретет блеск. 

 У терьеров есть предрасположенность к проблемам с почками. Посоветуйтесь с  вашим
ветеринаром о контроле его белка. Также слишком много протеина связано с
агрессивным поведением, поэтому, если у вас есть собака с агрессивными
наклонностями, убедитесь, что её пища не содержит большое количество белка. 

 Следите за тем, чтобы ваша собака не переедала.
 Иначе она может заболеть (начнутся проблемы с сердцем, суставами, расстройства
кровообращения, слабая иммунная система, заболевания печени и сахарным диабетом) в
связи с ожирением. Многие из этих болезней, таких как сахарный диабет требует
пожизненного и дорогостоящего лечения. 

 Что такое ожирение?  

Вы должны легко чувствовать ребра вашей собаки. С другой стороны у гладкошерстных
собак ребра не должны быть видны, а то собака будет слишком худой. 

 Из-за избыточной массы тела у собак рано или поздно возникают проблемы со
здоровьем. 
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 Читайте как можно больше о породе вашей собаки, и вы будете лучше информированы
о её потребностях.
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