
Добро 
пожаловать!

LEO Animal Health



Наша цель

Основное внимание домашним любимцам, 
особенно собакам и кошкам (лекарства, 
корма, средства по уходу).

Наша цель быть нужным и 
надежным партнером 
ветеринарному врачу и улучшая 
качество жизни домашним 
питомцам, изменять к лучшему и 
жизнь их владельцев



Наша стратегия

LEO Animal Health – международная 
лекарственная компания, которая 
производит и продает 
лекарственные препараты, средства 
по уходу и диеты для домашних 
животных, причем в основном для 
собак и кошек и эксклюзивно 
через ветеринарных врачей



Почему корма SPECIFIC
распространяются эксклюзивно 

через ветеринарных врачей?

• SPECIFIC является серией ветеринарных 
диетических кормов

• LEO Animal Health – фармацевтическая 
компания

• Корма SPECIFIC могут продавать только 
врачи, т.к. они единственные, кто может 
предложить домашним животным и их 
владельцам должный уровень внимания, 
заботы и информации



Наши глаза 

только для Вас!!!



Lets go SPECIFIC!



Для здоровых собак и 
кошек



Каким должен быть корм для 
врослых собак и кошек ?

• Диета должна обеспечивать собаку 
или кошку питательными веществами 
в должном количестве 

• Диета должна соответствовать 
энергетическим затратам животного

• Диета должна быть достаточно 
концентрированной

• Вкусовые качества диеты должны 
быть оптимальными



Качественный корм для 
собак и кошек

Составляющие должны              
быть:

- хорошего качества

- хорошо перевариваться

- хорошо усваиваться



Часто задаваемые 
вопросы

• Сколько должно съедать животное? 

• Сколько раз в день?

• Молоко - еда или питье?

• Надо ли замачивать корм?

• Кроме корма, должно ли животное есть 
что-либо еще?

• Станет ли есть мое животное другой 
корм, если по какой-либо причине мне 
придется сменить один корм на другой? 



У кошек свои 
особенности

У кошек потребность в протеине больше, 
чем у собак:

• В организме кошки глюконеогенез 
является постоянным процессом

Больше потребность в животных жирах: 
• Не синтезирует самостоятельно из 

каротиноидов ретинол (вит. А)
• Не синтезирует из линоленовой кислоты 

в достаточном количестве арахидоновую 
кислоту



Нормальная потребность в            
энергии:

SPECIFIC CXD Physio

Несколько повышенная 
потребность в энергии:

SPECIFIC CCD Precal

Для здоровых собак с 1 года до 7 лет



COD Eicosa

• Вместо обычного CXD Physio

–Если у собаки повышенная 
потребность в незаменимых жирных 
кислотах

• Проблемы с кожей и шерстью

• Достижение выставочных кондиций

• Воспалительные реакции (напр. атопия, 
болезни суставов, колит)

• Опухоли

• Нарушения иммунной системы



Нормальная
потребность в 

энергии:

SPECIFIC 
FXD/FXW PHysio

Несколько повышенная 
потребность в энергии:

SPECIFIC FCD/FCW 
Precal

Для здоровой кошки от 1 года до 8 лет



Беременные и кормящие собаки                       
и кошки

Щенки и котята



Беременные собаки и 
кошки



Изменение веса суки после 
оплодотворения
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Кормление щенной суки:

Во время щенности вес суки 

возрастает на 20-30%

В последнюю треть щенности     

предложите будущей маме
СPD/CPW PEDIATRIL

Внимание! Щенной суке нельзя скармливать

CPD XL PEDIATRIL!!!



Потребность суки в энергии во время 
лактации
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Кормление лактирующей 
суки:

Потребность кормящей суки в энергии 
зависит от количества щенков и 
может возрасти в 2-3 раза

Во время кормления рекомендуем кормить суку 

CPD/CPW PEDIATRIL

Внимание! Кормящей суке нельзя скармливать

CPD XL PEDIATRIL!!!



Отъем щенков

• Начиная с 4 недели можно потихоньку 
приучать щенков к 

SPECIFIC

для щенков

• Начиная с 6-8 недели 
щенок должен полностью 
перейти на щенячий корм



Кормление беременной 
кошки

• Потребность в энергии у беременной кошки 
возрастает в полтора раза

• Во время беременности советуем кошкам

FPD/FPW PEDIATRIL

• Внимание! В конце беременности кошка не 
должна набрать лишний вес



Кормление 
лактирующей 

кошки

• До отъема котят кошка должна

получать

• Потребность в энергии зависит от количества

котят и может возрасти 

в 1,5-5 раз



Отъем
котят

• Начиная с 5-6 недели можно начинать 
приучать котят к SPECIFIC для котят

• Начиная с 8-12 недели жизни котята 
должны получать только специальный корм 
для котят



Кормление 
щенков и котят



Процесс роста

Различия в процессе роста:

• У собак мелких пород (1-10 кг) вес после 
рождения увеличивается в 20-40 раз.

• У собак средних пород (11-25 kg) вес после 
рождения увеличивается в 40-60 раз.

• У собак крупных пород (üle 26 kg) вес после 
рождения увеличивается в 60-100 раз.

• У кошек (4-5 kg) вес после рождения 
увеличивается в 40-50 раз.



Процесс роста

Со скоростью света от новорожденного до     

взрослого

1 год щенка = 14 челов.лет

1 год котенка = 15 челов.лет 

В течение одного года щенки 

и котята растут и

развиваются  

настолько, насколько ребенку    
требуется 14-15 лет



Процесс роста

Оптимальный рост!

• Щенок должен расти с той 
скоростью, которая позволит 
ему полностью реализовать 
свой генетический потенциал

• В то же время, он не должен 
расти слишком быстро, чтобы 
не возникли нарушения роста

Максимальный

рост ??



Всегда ли одинаковы 
потребности щенка?

Конечно нет!

Дневная потребность щенка в 
питательных веществах индивидуальна 
и зависит от:

- породы

- окружающей среды

- времени года

- физической 

активности



Какие же особенности у 
каждой породы?

Часто щенков делят на 3 группы:

- Щенки мелких и средних пород

- Щенки крупных пород (>25 кг), у 
которых генетическая пред-
расположенность к проблемам 
скелетно-мышечной системы и 
щенки пород, предрасположенных 
к быстрому росту или раннему 
ожирению

- Щенки гигантских пород (>45 кг) 



Щенки с различными 
потребностями

При кормлении щенков делят 
на 2 группы:

Щенки мелких и средних пород:  
- большая потребность в энергии
- большая потребность в кальции и фосфоре
- большая потребность в протеине

Щенки крупных и гигантских пород: 
- ненамного большая потребность в энергии
- ненамного большая потребность в кальции 

и фосфоре
- ненамного большая потребность в протеине



Потребность в различных 

питательных в-х

Кальций

• Рекомендуемый со стороны NRC, AFFCO и
FEDIAF уровень кальция в собачьих кормах
обеспечивает оптимальный рост и развитие 
костной ткани у мелких, средних и крупных 
пород

• Специальные нормы для крупных и гигантских 
пород отсутствуют!
- Потребность в кальции у гигантских пород 
равна примерно 0,38-0,65 г/MДж.

• Желаемое соотношение Ca:F = 1,2-1,4:1. 
• Это касается всех пород!



Корм для щенков
SPECIFIC

Для щенков мелких 
и средних пород

• Большее содержание энергии
• Большее содержание кальция и фосфора
• Относительно большее  содержание протеина
• Относительно большее  содержание жира

Щенячий корм SPECIFIC скармливается 
щенкам до тех пор, пока они не достигли 80-
100% от массы тела взрослой собаки (обычно до

6-12 месяцев).



Корм для щенков
SPECIFIC

•Для щенков гигантских пород
(вес тела взрослой собаки>45 кг)
•Для щенков крупных пород
(вес тела взрослой собаки > 25 кг)

и предрасположенных к проблемам
скелетно-мышечной системы,
лишнему весу или слишком быстрому росту
NB! Щенкам крупных пород требуется время 
для роста



Корм для щенков
SPECIFIC

(сравнение с CPD PEDIATRIL)

• Чуть меньшее содержание 

энергии

• Чуть меньшее содержание 

кальция и фосфора 

• Фруктоолигосахариды, помо-

гающие избежать проблем с 

желудочно-кишечным трактом



И да, и нет !!! 

Дневная потребность в питательных 

веществах индивидуальна и 

зависит от следующих факторов:

- порода

- окружающая среда

- время года

- физическая активность

Котенок и котенок!
Одинаковы ли их 

потребности?



•Высокое содержание энергии
•Большее содержание кальция 
и фосфора

•Высокое содержание жирорастворимых 
витаминов
•Немного большее содержание протеина

•Немного большее содержание жира

Котята до 6–10 месяцев должны есть 
специально для них предназначенный 
корм

Корм для котят
SPECIFIC



Пожилые кошки и собаки



Когда кошка или собака 
считается старой?

• У кошки первые признаки старения можно 
заметить начиная с 8 лет

• У собаки начиная с 7 лет



Пожилые собаки

Общие признаки старения:

– Потеря эластичности суставов

– Снижение физической активности

– Увеличенная потребность 

во сне

– Сниженная реакция на внеш-

ние раздражители

– Измененный обмен веществ



Пожилые кошки

Общие признаки старения:

– Уменьшение физической активности

– Уменьшение реакции на внешние 
раздражители

– Увеличение продолжительности сна

– Снижение веса (обычно

после 10 лет)

– Ухудшение общего состояния кожи и 
шерсти



Проблемы, связанные со 
старением

• Возраст еще не болезнь…..

...но со старением возрастает 

риск возникновения 

определенных

заболеваний



Наиболее частые

заболевания пожилых собак

• Почечная недостаточность

• Опухоли

• Болезни мочеполового тракта

• Сердечные заболевания

• Болезни глаз и ушей

• Проблемы с зубами

• Остеопороз

• Заболевания суставов



Наиболее частые 

заболевания пожилых кошек

• Хроническая почечная недостаточность

• Мочекаменная болезнь

• Болезни желудочно-кишечного тракта

• Опухоли

• Diabetes mellitus

• Гипертиреоз

• Болезни печени

• Проблемы с зубами

• Заболевания глаз и ушей





SPECIFIC CGD Geriatril

Для пожилых собак начиная с 7 лет

Немного меньшее содержание энергии
- учитывается снижение физ.активности
Низкое содержание фосфора
- для профилактики гиперфосфатемии
Немного меньшее содержание белка

- для снижения нагрузки на внутр. органы

Высокое содержание клетчатки

- для поддержания пищев.тракта в тонусе



SPECIFIC FGD Geriatril

Для пожилых кошек начиная с 8 лет

• Хорошие вкусовые качества

- для избежания плохого 

аппетита и потери веса

• Низкое содержание белка 

и фосфора

- для избежания излишней 

нагрузки на внутр. органы



Если Вы предпочитаете 

консервы...

• SPECIFIC FKW SPECIFIC CKW 

Renil Renil







SPECIFIC для собак



SPECIFIC для кошек


