
 

Индивидуальный расчет рациона 

Животное: собака, кавалер кинг чарльз спаниель, возраст 12 лет, вес 9,5 кг 

Владелец:  

Диетологический анамнез: кормление рис/гречка, индейка/говядина, иногда обезжиренный творог (очень 
редко). Мультивитамины 8в1 для пожилых собак. 

Собака находится в идеальном весе (BCS 5/9). 

Пожелание владельца – сбалансировать домашний рацион. 

Оценка актуального рациона. 

 Актуальный рацион с учетом всех продуктов обеспечивают Вашу собаку энергией на 100%, но не перекрывает 
потребности в жирах, макро- и микроэлементах (таких как кальций, натрий, хлор, цинк, селен), витаминах 
(вит А, Д, Е), а также омега-3 жирных кислотах, линолевой и А-линоленовой кислотах. 

 

Оценка сбалансированного рациона: 

Рацион для Вашей собаки представлен в виде таблицы.  В графах перечислены все ингредиенты и добавки в 
пересчете на идеальный вес собаки, с учетом ее активности и возраста, а также с учетом вкусовых 
предпочтений собаки. Вес продуктов указан в граммах в сыром виде (до термической обработки). Для 
баланса рациона очень важно соблюдать рекомендованные пропорции! 

В качестве источников протеина используем два разных вида мяса (индейка и говядина), а также для 
разнообразия творог. Вы можете использовать по переменно говяжье бедро и лопатку или грудку и бедро 
индейки. Также бедренная часть говядины и индейки служит в качестве источника энергии и животных 
жиров. 

В качестве источников углеводов оставляем рис и гречку.  

Овощи и фрукты являются источниками клетчатки, поэтому их состав не так важен для рациона собаки, но для 
примера выбраны морковь и кабачок. 

Для восполнения линолевой и А-линоленовой кислот, а также вит Е добавляем в рацион подсолнечное и 
льняное нерафинированное масла. Их можно смешивать перед добавлением в порцию еды.  

Не забываем и про омега-3 жирные кислоты – рыбий жир, используем его 1-2 раза в неделю. Так же он 
содержит вит.А и Д. 

Для баланса витаминов, макро- и микроэлементов используем готовые добавки, которые широко 
распространены на рынке зоотоваров. 

Поваренная соль указана в виде маленькой щепотки. 

 

 



 

 Аналитический состав рациона (в пересчете на сухое вещество): 

Сырой протеин 31% 
Сырой жир 12% 
Углеводы 51% 
Сырая клетчатка 4% 
Соотношение Са/Р 1,5 

 

ВНИМАНИЕ! Очень важно не добавлять к составленному рациону другие продукты и витаминно-
минеральные добавки самостоятельно, потому что как избыток, так и недостаток может нанести вред 
здоровью.  

Рацион составлен индивидуально для Вашего питомца и не подойдет другой собаки того же возраста, породы 
и веса.  

Рекомендую в первое время для контроля баланса энергии взвешивать собаку 1 раз в 2 недели.  

При необходимости или если у Вас возникнут вопросы – обращайтесь. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Коваленко Полина. 

 

Коротко о пищевом поведении собак: 

Мы не задумываемся о том, что приём пищи - это не только потребность в удовлетворении голода, но 
и проявление социального поведения как у животных, так и у человека…….. 

 


