
его аминокислотами, строительным 
материалом для всех тканей тела. 
Жиры тоже играют не только энер-
гетическую роль. Так, например, 
для маленького котенка очень важ-
ны омега-3 жирные кислоты — они 
способствуют формированию нерв-
ной системы и сетчатки глаза. Недо-
статок этих кислот в юном возрасте 
может спровоцировать серьезные 
проблемы со зрением в будущем. 
Кроме того, исследование показа-
ло, что котята, в меню которых было 
достаточно незаменимых жирных 
кислот, быстрее социализировались 
и осваивали кошачьи премудрости, 
в частности навык пользования лот-
ком. Основные источники омега-3 
жирных кислот — рыбий жир и мо-
репродукты. Однако следует знать, 
что если белка и жира слишком 
много, то это может вызвать рас-
стройство стула, поскольку пищева-

рительная система котенка еще не-
совершенна, активность отдельных 
ферментов достигает «взрослого» 
уровня только к шести месяцам. 

Стремительный рост, разви-
тие костной, мышечной и прочих 
систем требуют большого количе-
ства витаминов и минералов. Но и 
здесь важно не переборщить. Из-
быток некоторых микроэлементов 
не менее вреден, чем недостаток. 
Так, кальций и фосфор, которые так 
необходимы для костей, в боль-
шом количестве могут привести к 
их деформации. Поэтому, если вы 
кормите котенка качественным 
готовым кормом, дополнительно 
давать витаминно-минеральные 
подкормки не нужно.

Режим кормления также имеет 
значение. Поначалу котят кормят до 
шести раз в сутки, постепенно сокра-
щая количество приемов пищи до 

двух-трех к 10 месяцам. С 10-12 ме-
сяцев питомца можно и нужно пе-
реводить на рацион для взрослых, а 
если он кастрирован, то еще раньше. 

В расцВете сил
Взрослая кошка уже не нужда-

ется в очень калорийном и питатель-
ном рационе. Тем не менее, если у 
нее будет выбор, то она наверняка 
предпочтет корм для котят — высо-
кое содержание жира и белка де-
лает его вкуснее. Однако позволять 
ей питаться с «детского стола» не 
стоит. Повышенная энергетическая 
ценность такого корма провоциру-
ет набор лишнего веса, а переиз-
быток белка грозит проблемами с 
почками. Конечно, в зависимости 
от породы, активности, физиологи-
ческого состояния (беременность, 
кастрация и т.д.) пищевые потребно-
сти будут отличаться, поэтому раци-

КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ –
СВОЙ РАЦИОН

Правильно подобранное сбалансированное питание — основа долгой и здоровой 
жизни вашего питомца. Потребности в энергии и питательных веществах зависят 

от многих факторов, в том числе от возраста животного. Поэтому, конечно же, 
рационы котят, взрослых и пожилых кошек будут различаться. 

Маленькие непоседы
В первый год жизни, когда ко-

тенок активно растет и развивает-
ся, потребность в белках, жирах, 
витаминах и минералах суще-
ственно выше, чем у взрослых ко-
шек. Особенно в первые три меся-
ца — в этот период наблюдается 
наиболее интенсивный рост. Пик 
же потребности в энергии прихо-
дится на возраст 10 недель, после 
чего энергетические затраты на 
единицу массы тела начинают сни-
жаться, хотя и остаются на высо-
ком уровне. В шесть месяцев боль-
шинство котят достигают 75% веса 
взрослых животных, с этого време-
ни их рост заметно замедляется. 

Рацион котят отличается по-
вышенным содержанием жиров 
(20-23%) и белков (32-34%). Белки 
не только снабжают растущий орга-
низм энергией, но и обеспечивают 
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Профессиональные корма и лакомства
суперпремиум-класса

Полувлажные беззерновые 
лакомства - до 96% свежего мяса! 

NEW!

Зарегистрируйтесь на сайте www.bosch-club.ru,

введите промокод Sanabelle №1 и получите подарок*

он надо подбирать индивидуально. 
Кормят взрослых кошек 2-3 раза в 
день. Сухой корм может находиться 
в постоянном доступе — большин-
ство кошек лишнего не съедят. В том 
случае, если ваша любимица не зна-
ет меры, доступ к еде должен быть 
ограничен. 

пора на пенсию
В возрасте 7-9 лет в организ-

ме кошки начинают происходить 
изменения, связанные со старени-
ем. Она уже не столь активна, как 
прежде, и энергии ей требуется го-
раздо меньше. Поэтому корм для 
пожилых кошек должен быть еще 
менее жирным и калорийным. Ко-
личество белка тоже снижают на 
10-15%, что позволяет уменьшить 
нагрузку на почки. При этом очень 
важно качество белка — его био-
логическая ценность и усвояемость 
должны быть максимальными (ос-
новными источниками такого бел-
ка являются мясо, печень, яйца), 
поскольку с возрастом питатель-
ные вещества хуже усваивается, а 
нехватка аминокислот может при-
вести к потере мышечной массы и 
проблемам с шерстью. 

Животному в годах требуется 
больше витаминов, особенно A, C 
и E, которые являются антиокси-
дантами и борются со свободными 

радикалами, помогая тем самым 
замедлить процессы старения. А 
вот со многими минеральными ве-
ществами следует быть аккуратнее. 
Повышенное содержание натрия, 
магния, фосфора, кальция в рационе 
провоцирует развитие заболеваний 
сердечно-сосудистой и мочевыде-
лительной систем. Что касается ре-
жима кормления, то доступ к сухо-
му корму по-прежнему может быть 
у кошки свободным. Если же она 
склонна к перееданию или питается 
натуралкой, кормить кошку реко-
мендуется 3-4 раза в день и понем-
ногу, чтобы не перегружать пищева-
рительную систему. 

а что у нас на десерт?
Особую категорию продуктов 

для кошек составляют готовые ла-
комства. Они бывают сухие, полув-
лажные и влажные; в виде колба-
сок, соломки, подушечек и т.д. В 
основе их, как правило, натуральное 
мясо, и большинство из них подхо-
дят для всех возрастов. При выборе 
ориентироваться надо на состав — в 
нем не должно быть вредных ком-
понентов, таких как усилители вкуса, 
искусственные красители или сахар. 
И следует помнить, что лакомства не 
являются полноценным питанием, 
они могут быть лишь дополнением 
к основному меню. 


