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Аннотация  

Промышленные подкормки как дополнительный источник питательных 

веществ для роста и развития британских котят в возрасте от 0 до 2-х месяцев. 

Интенсивное поедание корма с возрастом увеличивается, начиная с 118,86 г в 

3-недельном возрасте до 636,86 г в сутки в 8-недельном возрасте. Наивысший 

среднесуточный прирост в период введения подкормок составил 19,93 г, что 

выше на 2,41 г по сравнению со среднесуточным приростом за весь период до 

8-недельного возраста. С 14-го по 21-й день относительный прирост снизился 

по сравнению с первым периодом с рождения до 14 дней на 4,92%, в связи с 

тем, что происходила адаптация котят к новому корму. Впоследствии при 

активном использовании подкормки относительный прирост увеличился до 

106,5% в среднем. За весь период выращивания относительный прирост 

составил 164,8%. 
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Annotation  

Industrial feedstuff as an additional source of nutrients for the growth and 

development of British kittens, aged 0 to 2 months. Intensive feeding with age 

increases from 118.86 g at 3 weeks of age to 636.86 g per day at 8 weeks of age. The 

average daily gain, which was the highest during the period of the introduction of 
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feedstuff, was 19.93 g, which is 2.41 g higher than the average daily gain for the 

entire period up to 8 weeks of age. From the 14th to the 21st day, the relative increase 

decreased by 4.92% compared with the first period from birth to 14 days, due to the 

fact that the kittens adapted to the new food. Subsequently, with the active use of 

feedstuff, the relative increase increased to 106.5% on average. Over the entire 

growing period, the relative increase was 164.8%. 
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Кормить британских кошек необходимо по режиму, соблюдая суточную 

норму кормления. Питание должно быть полноценным при оптимальном 

уровне энергии и питательных веществ. Правильное, сбалансированное 

кормление особенно необходимо в период роста и формирования костяка. 

Недостаточное питание приводит к снижению кондиции, свойственной породе, 

– крупный размер и плотная плюшевая шерсть. Также, помимо породного 

экстерьера, под угрозу попадает и здоровье самого животного.    

Цель исследования – установить экспериментальным путем дачу 

подкормок промышленного производства для полноценного роста и развития 

британских котят до 2-месячного возраста. 

Задачи исследования:  

1. Подобрать подходящие подкормки промышленного производства для котят 

от 3-х до 8-недельного возраста, используя за основу рекомендации 

производителей промышленных кормов для британских кошек. До                     

3-недельного возраста подобрать заменитель кошачьего молока. 

2. Оценить интенсивность поедания подкормок котятами в граммах и 

рассчитать среднесуточные приросты котят по периодам с рождения до 8-

недельного возраста. 

3. Рассчитать относительный прирост в разные периоды от рождения до 8-

недельного возраста: без подкормок, на подсосе; в период приучения к 

подкормкам; в период интенсивного использования подкормок как добавки к 

материнскому молоку. 

Исследование проводили на базе кафедры разведения, кормления и 

частной зоотехнии ФГБОУ ВО Вятской ГСХА.  



Объектами исследования были выбраны восемь новорожденных 

британских котят от второй вязки. Беременность кошки прошла хорошо, без 

осложнений. Наибольшую массу при рождении показали три котенка-самца – 

один 108 г и два по 107 г, наименьшая живая масса была у двух самочек – 98 г. 

В среднем масса котят составила 104,13+3,06 г, что является довольно 

выравненным пометом (таблица 1). 

Первые недели жизни котенок питается молоком матери. Из 

материнского молока новорожденный малыш получает все питательные 

вещества, минеральные элементы, иммуноглобулины (с молозивом), 

необходимые для нормального роста и развития. Примерно до трёхнедельного 

возраста дополнительного прикорма новорожденным британцам не требуется. 

В этот период времени достаточно правильно кормить кормящую кошку. Но в 

нашем случае у кошки был второй помет через 2,5 месяца после отъема котят 

первого помета. 

В связи с тем, что восстановительный период между пометами не был 

выдержан, кроме того, второй помет составил на 2-х котят больше, было принято 

решение подкармливать котят заменителем кошачьего молока Beaphar Kitty's Milk 

с 5-го дня жизни. Молочная смесь Kitty Milk может быть использована как 

основное кормление для котят с рождения до 35 дней или как дополнительное, а 

также для кошек при кормления котят для увеличения выработки натурального 

молока. В составе молочной смеси можно отметить достаточно большое 

количество протеина 32%, жира 24%. Также в состав входит кальций 0,86%, калий 

1,4%, магний 0,16%, натрий 0,5%, фосфор 0,6% [2].  

В первый день котятам было выпоено 30 мл заменителя кошачьего 

молока из соски, но два котенка, Куки и Княжна, в первый раз отказались пить 

и только на следующий день проявили интерес. Со второй недели все котята 

выпивали примерно 50 мл в сутки. Заменитель кошачьего молока выпаивали до 

5-го дня 4-ой недели, что составило за весь период 850 мл, или по 60,14 мл в 

сутки на всех котят. Начиная с 3-ей недели, когда начали вводить паштет для 

котят, в сутки было выпоено в среднем по 63,5 мл на всех котят (таблица 2). 



Таблица 1 – Динамика массы британских котят с рождения до 8 недель 
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При 

рождении 
105,0 108,0 107,0 105,0 107,0 105,0 98,0 98,0 104,13+1,39 

7 148,0 171,0 160,0 144,0 166,0 155,0 139,0 138,0 152,63+4,36 

14 201,0 211,0 204,0 187,0 208,0 203,0 159,0 158,0 191,38+7,59 

21 341,0 355,0 342,0 348,0 350,0 347,0 284,0 280,0 330,88+10,78 

28 485,0 495,0 486,0 489,0 491,0 483,0 409,0 403,0 467,63+13,52 

35 

(5 недель) 
627,0 637,0 623,0 620,0 634,0 620,0 542,0 533,0 604,50+14,80 

6 недель 779,0 790,0 782,0 778,0 791,0 779,0 660,0 651,0 751,25+20,98 

7 недель 944,0 953,0 946,0 947,0 958,0 940,0 789,0 784,0 907,63+26,51 

8 недель 1134,0 1149,0 1137,0 1140,0 1156,0 1129,0 920,0 915,0 1085,0+36,68 

Ср.суточный 

прирост за 

первые 14 

дн. 

6,86 7,36 6,93 5,86 7,21 7,00 4,36 4,29 6,23+0,44 

Ср.сут.  

прирост  

за 7 дней с 

14 по 21 день 

20,00 20,57 19,71 23,00 20,29 20,57 17,86 17,43 19,93+0,61 

Ср.сут. 

прирост  

за 8 недель 

18,38 18,59 18,39 18,48 18,73 18,29 14,68 14,59 17,52+0,63 

 

При достижении 3-х недель, на 15-й день жизни, котятам стали вводить 

подкормку промышленного производства «Ландор для котят» в виде паштета. 

TURKEY AND DUCK FOR KITTEN – полноценный сбалансированный 

влажный корм для котят индейка с уткой. Энергетическая ценность на 100 г 

составляет 96,40 ккал, или 402,95 кДж. Корм состоит из индейки 50%, утки 

20%, бульона 28,9%, минеральных элементов 1%. В него также входит 

лососевое масло 0,1% и таурин 1500 мг. При анализе паштета было определено, 

что в нем достаточно много протеина - 10,2%, жира - 5,5%, золы - 2,6% [1]. 

В первые два дня в паштет добавляли теплую воду – 10-20 мл. В первый 

день дачи паштета (2 кормления) котятами было съедено всего 56 г. В течение 

первой недели котята привыкали к данной подкормке. На 21 день котятами 



было съедено уже 184 г паштета в два кормления (таблица 2). В этот период 

наблюдался наивысший прирост массы (таблица 1). 

Прибавка в массе за одну неделю при использовании паштета составила 

от 138,0 до 161,0 грамма у самцов и у самок 122, 125 г. В среднем абсолютный 

прирост у всех котят составил 139,5 г, в то время как за первые 2 недели перед 

использованием подкормок прирост составил в среднем 87,25 г с динамикой от 

60 и 61 у самок и от 82 до 103 г у самцов. То есть, среднесуточный прирост до 

использования паштета составил 6,23 г с динамикой от 4,29 до 7,36, а с началом 

использования подкормок в первые 7 дней 19,93 г, с динамикой от 17,43 у 

самки до 23,0 г у самца, что в 3,2 раза больше.  

 

Таблица 2 - Кормление британских котят с 3-х до 8-недельного возраста, г 

 

С 6-го дня 4-ой недели жизни котятам стали давать паштет 3 раза в день, 

так как дача заменителя кошачьего молока закончилась (таблица 2). Наблюдая 

за процессом кормления, было отмечено, что котята с охотой поедают 

промышленный корм, поэтому с пятой недели жизни количество паштета было 

увеличено в среднем до 450 г, что на одного котенка получалось примерно по 

56 г. Но точное количество съедаемого паштета каждым котенком установить 

не представляется возможным, так как ели котята из одной миски.  

Продукты 
Возраст, недель 

3 4 5 6 7 8 

Заменитель 

кошачьего молока 

Beaphar Kitty's Milk, 

всего 

456,00 306,00 - - - - 

в среднем за сутки 65,14 61,20 - - - - 

Кратность 

кормления 

заменителем 

кошачьего молока 

3,70 3,40 - - - - 

Паштет «Ландор для 

котят», всего 
832,0 0 2416,00 3161,00 3578,00 4064,00 4458,00 

в среднем за сутки, г 118,86 345,14 451,57 511,14 580,57 636,86 

Кол-во кормлений, 

без учета кормления 

заменителя 

кошачьего молока 

2,0 2,29 3,0 3,0 3,0 3,0 



С пятой недели жизни, несмотря на то что котята с охотой поедали 

паштет, они все же тянулись к кошке. С 6-й недели котята более активно 

поедали подкормку-паштет и стали реже подходить к матери-кошке. К концу  

8-й недели жизни масса котят увеличилась в среднем на 980,86 г, что 

определило среднесуточный прирост в среднем 17,52+1,44 г, с динамикой от 

14,59 (наименьший) у самок до 18,83 г (наивысший) у самцов. Самки, по 

сравнению с самцами, очень плохо прибывали в массе, несмотря на подкормку, 

и к концу 8 недель их масса составляла всего 915-920 г, что соответствовало 

массе самцов и даже больше в 7-недельном возрасте. Если брать отдельно 

самцов и самок, то масса самцов увеличилась за 2 месяца на 1034,67 г, с 

динамикой от 1024 до 1049 г, а у самок всего лишь на 817-822 г. 

Соответственно, и среднесуточный прирост у самцов за 8 недель был довольно 

ровный и составил в среднем 18,48+0,12 г, что в 1,3 раза больше по сравнению 

с самками (в среднем 14,64 г). 

Коэффициент изменчивости (СV) был низкий при рождении – 3,78 и на 

протяжении всего роста до 8 недель, то есть не превышал 10%. Только в 2 

недели он был 11,22%, так как некоторые котята быстрее стали привыкать к 

паштету. Соответственно, и коэффициент изменчивости по среднесуточному 

приросту за первые 14 дней также был средний и составил 20,21 %, тогда как в 

другие периоды не превышал 10%.  

Несмотря на то что среднесуточный прирост за весь период выращивания 

был ниже, чем в период приучения к прикорму с 14 по 21 день и составил около 

87,9%, все же относительный прирост был выше (таблица 3). 

Относительный прирост живой массы (К), характеризующий 

интенсивность роста, определяли по формуле:  

 

К =
𝑊1−𝑊0

0,5∙(𝑊1+𝑊0)
∙ 100%, 

 

где К – относительный прирост; 

W0 – начальная живая масса; 



W1 – конечная живая масса. 

 

Соответственно, был выше относительный прирост у котят в период 

активного прикорма при использовании паштета «Ландор для котят» с 21-го 

дня до 8-недельного возраста и составил в среднем 106,5%, что практически 

приближает его к наиболее интенсивному росту в первые 2 недели жизни, когда 

масса котят увеличивается практически в 2 раза (живая масса увеличилась в 

среднем со 104,13 до 191,38 г, относительный прирост составил 58,5%) 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Относительный прирост британских котят до 8-недельного возраста, % 

Периоды 

Относительный прирост, % 
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Масса при 

рождении, г 
105 108 107 105 107 105 98 98 104,13 

От 0 до 14 

дней 
62,75 64,58 62,38 56,16 64,13 63,64 47,47 64,88 58,50 

С 14-го по 21 

день 
51,66 50,88 50,55 60,19 50,90 52,36 56,43 55,70 53,58 

С 21-го дня до 

8 недель 
107,5 105,6 107,1 106,5 107,0 106,0 105,6 106,3 106,5 

За весь период 

выращивания 
166,1 165,6 165,6 166,3 166,1 166,0 161,5 161,3 164,8 

 

 

Выводы:  

1. В ходе наблюдения за котятами и изучения рекомендаций производителей 

промышленных добавок для котят до 2-месячного возраста была опробована и 

скорректирована методика введения подкормок для британских котят. 

2. Интенсивное поедание корма с возрастом увеличилось, начиная с 118,86 г в 

3-недельном возрасте до 636,86 г в сутки, в 8-недельном возрасте наивысший 

среднесуточный прирост в период введения подкормок составил 19,93 г, что 



больше на 2,41 г по сравнению со среднесуточным приростом за весь период до 

8-недельного возраста.  

3. В связи с тем, что котятам давали заменитель кошачьего молока Beaphar 

Kitty's Milk, интенсивность прироста снижалась соответственно возрасту. С 14-

го по 21-й день относительный прирост снизился по сравнению с первым 

периодом с рождения до 14 дней на 4,92% в связи с тем, что происходила 

адаптация котят к новому корму. Впоследствии при активном использовании 

подкормки относительный прирост увеличился до 106,5% в среднем. За весь 

период выращивания относительный прирост составил 164,8%. 

4. Масса котят на протяжении всего исследования соответствовала стандарту 

породы. Так, в месячном возрасте живая масса котят составила в среднем 

536,07 г (масса самок – 471,75, самцов – 557,5 г). По стандарту породы масса 

самок может быть в пределах 250-600 г, масса самцов – 550-740 г. В возрасте 8 

недель масса в среднем составила 1085,0 г (масса самок – 917,5 г, самцов – 

1140,83 г), что также соответствует стандарту, соответственно у самок 450-900, 

у самцов 1000-1700 г [3]. 
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