
Рекомендации от доктора Наталии Бархатовой,

как пройти период адаптации

Как перейти на SUPERPET кошкам

с чувствительным пищеварением

Сделайте пищевую паузу
Для животных с хроническими заболеваниями желудочно-
кишечного тракта она не должна быть длительнее 8-10 часов.

Для здоровых животных, которые проявили признаки диспепсии 
при переходе на интервальное голодание, пауза может быть 
от 24 часов до 2-3 суток.

Отведите под переход 10-14 дней
Сам по себе период перехода должен быть более длительным 
чем у здорового животного. В среднем 10-14 дней.

Начните с 10% SUPERPET
Прибавляйте к обычному рациону вашей кошки 10% натурального корма. 
С интервалом 10% за 10 дней состоится полный переход на натуральное питание.

После кормления плотно закройте пакетик и уберите в холодильник без повторной 
заморозки. Время хранения после открытия — до 12 часов. 

Используйте пробиотики и пребиотики
Активно используйте пробиотики и пребиотики (препараты, содержащие полезную микрофлору 
кишечника — лакто и бифидобактерии). Например, «Лактобифадол-форте», «Фортифлора», 
«Лактоферрин». Курс составляет 10-14 дней.

Поддерживайте водный режим
У животного обязательно должен быть адекватный водный режим. 
Обеспечьте питомцу постоянный доступ к миске со свежей водой.

Не переходите на другой вкус раньше времени
Переходить на другой вкус исключительно через 6-8 недель или после элиминационно-провокационной диеты, 
которая имеет своей целью выявить источник белка, который вызывает пищевую аллергию 
и пищевую непереносимость.Об этом читайте статью  на сайте SUPERPET. «Аллергия у кошек и собак»

Если возникли сложности или что-то пошло не так 

Обратите внимание, что это касается

животных, не имеющих избыточного веса, 
воспалительных заболеваний желудочно-
кишечного тракта в стадии обострения, 
и животных, страдающих диабетическими 
состояниями, больных почечной патологией 
(при наличии почечной недостаточности).

Переходите на отварное мясо 

При явных нарушениях / признаках нарушения 
пищеварения попробуйте перейти на несколько 
дней на проваренное мясо либо мясо, изготовленное 
по технологии су-вид.

1.

Используйте дробное кормление 

В случаях устойчивой диареи, кормите питомца 
четыре-пять раз в день в течение нескольких 
дней. Применяйте пробиотики на этом фоне.

2.

Обратитесь за консультацией 

Вы можете 
с ветеринаром. Ветеринарный доктор будет рад вам 
помочь с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00. 
В ситуациях, когда консультация нужна срочно, 
вы можете обратиться в службу поддержки SUPERPET. 
Они оперативно дадут вам координаты доктора. 
В этом случае консультация происходит 
по договоренности.

записаться на онлайн-консультацию 
3.

Не поддаваться панике  

Очень важно сохранять спокойствие — питомцы 
чувствуют наше состояние и настроение. Будьте 
сдержанны, действуйте по схеме, в которой мы 
предусмотрели и «План А», и «План Б».

4.

Обратиться к врачу 

Если все эти меры не помогают, симптомы 
прогрессируют, состояние животного 
вызывает тревогу, незамедлительно 
обратитесь к врачу.

Будьте готовы к тому, что большое  
количество ветеринарных врачей относятся 
отрицательно к биологически правильному 
рациону. Они будут предлагать вам так 
называемые «лечебные» промышленные 
корма. При записи уточните, поддерживают 
ли врачи клиники систему кормления BARF.

5.

https://superpet.ru/blog/allergiya-u-koshek-i-sobak/
https://superpet.ru/veterinar/?utm_source=website&utm_medium=veterinar&utm_campaign=consultation#BukzaContainer13657

