
Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie Feline 

Производитель: ЗАО "Рускан", Россия. 

Описание: Диета с умеренным содержанием энергии для кошек при нарушении 

пищеварения. 

По вопросу применения диеты проконсультируйтесь с ветеринарным врачом! 

Показания: 

 панкреатит; 

 острая и хроническая диарея; 

 хроническое воспаление кишечника; 

 плохая переваримость и абсорбция питательных веществ; 

 пролиферация бактерий в тонком кишечнике; 

 колит; 

 гастрит; 

 экссудативная энтеропатия. 

Противопоказания: не имеется . 

Длительность курса применения: для усиления регенераторной способности ворсинчатого 

эпителия стенки кишечника при остром воспалительном процессе рекомендуется 

диетотерапия с минимальным сроком три недели. При хронических заболеваниях может 

потребоваться назначение диетического корма на протяжении всей жизни животного. Для 

оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного 

рациона и увеличение его кратности. 

Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L.I.P. белки), 

пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, 

риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. 

Умеренное содержание энергии в диете рекомендовано не только при панкреатите, но 

также помогает контролировать массу тела у кастрированных или склонных к 

избыточному весу животных. 

При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая 

вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует 

выздоровлению. Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные 

жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной 

системы. 

Состав: рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), пшеничная 

клейковина*, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков 

животного происхождения, животные жиры, минеральные вещества, соевое масло, 

свекольный жом, яичный порошок, рыбий жир, дрожжи, фруктоолигосахариды, оболочка 

и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), 

экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). 

Питательные добавки: Витамин A: 22600 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 35 мг, Йод: 

2,7 мг, Марганец: 46 мг, Цинк: 152 мг, Ceлeн: 0,06 мг - Консервант: сорбат калия - 

Антиокислители: пропилгаллат, БГА. 



Гарантированный анализ: Белки: 35 % - Жиры: 13 % - Минеральные вещества: 8,1 % - 

Клетчатка пищевая: 5 % - В 1 кг: EPA/DHA: 3 г - Натрий: 5 г - Калий: 8 г - Медь: 15 мг. 

*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости. 

Рекомендуемые нормы кормления: 

Вес 

кошки 

(кг) 

Недостаточный вес, 

нормы корма в сутки 

(г) 

Нормальный вес, 

нормы корма в 

сутки (г) 

Избыточный вес, 

нормы корма в 

сутки (г) 

2 кг 41 34  

3 кг 55 46  

4 кг 67 56 45 

5 кг 79 66 52 

6 кг 89 75 60 

7 кг 100 83 67 

8 кг 110 92 73 

9 кг 119 100 80 

10 кг 129 107 86 

Для усиления регенераторной способности ворсинчатого эпителия стенки кишечника при 

остром воспалительном процессе рекомендуется диетотерапия с минимальным сроком 

три недели. 

При хронических заболеваниях может потребоваться назначение диетического корма на 

протяжении всей жизни животного. 

Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного 

рациона и увеличение его кратности. Суточная норма указана в граммах или упаковках 

продукта (паучах). 

Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода. 

 


