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Питание маленького щенка в возрасте 1,5 - 3 месяца имеет свои отличительные
особенности. Стоит учитывать, что в первые дни после его покупки, в рацион щенка
должны входить в основном привычные для него продукты, то есть такие, которыми его
кормил заводчик. Лишь постепенно можно будет переводить на натуральное
полноценное питание.
В течение первого года жизни собака интенсивно набирает вес. Поэтому, учитывая то,
что для растущего организма собаки крайне необходимы белки, жиры, углеводы,
витамины, микроэлементы, питанию щенка важно
уделить особое внимание. Неправильное или неполноценное кормление может привести
к нарушениям роста либо развития. Число кормлений в день в этом возрасте должно
составлять 5 раз.
Примерный рацион щенка
7-00 - творог
Можно давать щенку обычный свежий творог 9% жирности, предварительно разбавив
его кефиром для получения мягкой консистенции. Но лучше использовать для
кормления кальцинированный творог. Для приготовления творога, обогащенного
кальцием, необходимо в свежее горячее молоко
добавить 10% либо 5% хлористый
кальций в пропорциях: на 500 мл молока 1 столовая ложка 10% либо 2 столовые ложки 5
% раствора. Хлористый кальций можно заменить таблетками глюконата кальция либо
лактата кальция, которые, перед введением в молоко, необходимо растереть в порошок.
На пол литра молока потребуется 5 таблеток. После того, как в молоко был добавлен
раствор либо таблетки, его необходимо хорошо нагреть, постоянно помешивая, но не
кипятить. В результате этого молоко створожится. Чтобы отделить творог от сыворотки
можно воспользоваться шумовкой либо процедить через марлю. Несколько раз в
неделю в такой творог можно добавлять одно перепелиное яйцо и пол чайной ложки
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меда. Если собака через 15 минут съела не все, что ей было предложено, либо потеряла
интерес к еде, остатки пищи необходимо убрать в холодильник. Это условие важно
соблюдать при каждом кормлении.
11-00 - мясо и овощи
Мясо лучше использовать нежирное: говядину или баранину. Порезанное на кусочки
сырое мясо нужно обдать кипятком и смешать с сырой морковкой, натертой на терке, а
также сметаной либо сливочным маслом. Это необходимо для того, чтобы каротин
(жирорастворимый витамин), содержащийся в моркови, хорошо усваивался, что
возможно лишь благодаря присутствию в пище жира.
16-00 - фрикадельки из рыбы
Рыбу желательно использовать морскую: минтай, путасу, треску, др. Для приготовления
рыбных фрикаделек рыбу необходимо пропустить через мясорубку. К полученному
рыбному фаршу добавить небольшое количество вареного риса или пшеничных отрубей.
По желанию можно также добавлять овощи, к примеру, морковь или тыкву, натертые на
терке. Из фарша скатать фрикадельки и варить их в кипящей воде не более двух минут.
21-00 - отварной цыпленок с рисом
Примерно одинаковое количество мяса цыпленка и риса нужно сварить и перемешать.
Добавить небольшое количество сливочного масла, после чего разбавить бульоном до
получения густого супа. Сюда же можно добавить любые овощи. Хорошо подойдут для
этого капуста, морковь, корень петрушки. Посолить полученный суп можно, но в малом
количестве.
23-00- кефир
Ежедневно щенку необходимо давать пивные дрожжи. Их количество необходимо
рассчитывать в соответствии с его весом: 1 таблетка пивных дрожжей примерно на 5 кг
веса собаки. Можно также в любые блюда для щенка добавлять сухую морскую капусту,
примерно по чайной ложке в день. В качестве дополнительного источника кальция
можно давать кости, поскольку кальций из них отлично усваивается. Важно давать
такие кости, которые не дают острых осколков, например, крупные говяжьи "сахарные"
косточки, сырые куриные шейки. Несколько раз в неделю в рацион щенка стоит
включать субпродукты: почки, печень, сырой говяжий рубец.
Иногда можно добавлять в пищу тривитамин, но лишь в малом количестве - всего
несколько капель. Больше давать его не стоит, поскольку при полноценном питании
щенок сможет получать необходимое количество витаминов с пищей. Излишек
витаминов может негативно сказаться на здоровье и развитии собаки. Всевозможные
"подкормки" и "добавки" стоит давать лишь в случае, если врач обнаружил в развитии
щенка какие-либо отклонения. Здоровой собаке требуются не добавки, а полноценное
питание.
Очень полезен холодец из говяжьих голов, особенно он необходим для собак крупных
пород. Желатин, который выделяется при варке голов, оказывает положительное
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воздействие на состояние связок щенка. Сварить холодец можно в скороварке. После
чего отделить мясо, разложить его в любые формочки и залить бульоном. Формочки
поставить в холод для застывания. Также крайне полезными считаются сырые хрящи
осетровых рыб, содержащие фосфор, кальций, витамин D. Так как многие собаки любят
фрукты, в их рацион можно включить свежие яблоки и груши либо сухофрукты:
чернослив, курагу, сушеные яблоки и груши. Небольшое количество сыра, не более 20 гр
в день, также полезно для щенка.
Как рассчитать количество и состав пищи?
Учитывать необходимо следующее: растущему организму щенка в возрасте 1,5-3 месяца
требуется в среднем 40 гр белка на 1 кг его веса. К примеру, щенку весом 5 кг в день
требуется приблизительно 200 гр мяса либо 300 гр рыбы, немного круп, овощей,
фруктов, творог, кефир либо натуральный йогурт. Важно не перекармливать щенка,
поскольку излишек пищи может вызвать несварение желудка. В данном случае стоит
придерживаться правила: лучше слегка недокормить, чем перекормить. Если вы
кормите щенка правильно, то его стул должен быть коричневого цвета, без резкого
запаха, не жидкий и не твердый. Шерстка собаки должна блестеть, под кожей должна
прощупываться небольшая жировая прослойка.
Если без видимой причины щенок отказывается от еды, то ничего страшного не
произойдет, если одну кормежку он пропустит. Выбор пищи для ежедневного кормления
может быть различным: можно в течение дня использовать для кормления все 4 вида
пищи, а можно в один день давать мясную, в другой – рыбную, в третий – куриную пищу.
Питание при этом должно быть разным. Рис можно заменять гречкой, изредка давать
овсяные хлопья, залитые кипящим бульоном и др. Щенку нельзя давать копченое и
жирное мясо, курицу либо рыбу, жареные продукты и любую колбасу. Также нельзя
предлагать собаке острую пищу, пряности, мучные изделия, соленую, маринованную и
другую пищу, приготовленную для людей. Вредными для щенка являются майонез,
кетчуп, салаты и винегреты. Необходимо готовить щенку только простую и здоровую
пищу, причем, желательно в сыром виде, за исключением круп.
Все рекомендации относительно кормления щенков подходят лишь для здоровых
животных. Если же ваш щенок имеет проблемы с пищеварением или внутренними
органами, врач для него составит специальную диету, которой и необходимо будет
придерживаться. Прислушайтесь к нашим советам, и ваш питомец всегда будет здоров!
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