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Первые две недели после рождения щенки питаются молоком матери, получая всё необходимое для здоровья 
и физического развития. Поэтому важно обеспечить полноценный и правильный рацион для кормящей 
питомицы. При благоприятных условиях, когда роды прошли без осложнений, у самки достаточно молока и 
щенков в помете немного (до 6-ти), необходимость в подкормке малышей возникает через две недели после 
рождения. Если у питомицы мало молока по каким-либо причинам или же щенков родилось более 8-ми, 
малышей подкармливают через неделю после рождения. 
 
Различить сытых и голодных щенков достаточно просто, если малыши спокойно спят после кормления, значит 
они полностью сыты, если щенки беспокойны, скулят и ползают, значит они голодны. 
 
Как и чем подкармливают щенков? 
 
Подкармливать щенков начинают молоком. Лучше всего брать овечье или козье молоко, которые по составу 
ближе к молоку собаки в отличие от коровьего молока. Если же нет других вариантов, то берут очень свежее 
цельное коровье молоко, которое подогревают приблизительно до 28-30 градусов Цельсия, добавляют в него 
сырое свежее куриное яйцо (1 шт. на литр молока). Предварительно яйцо взбивают и понемногу вводят 
молоко, тщательно размешивая смесь. 
 
Норма молока в сутки на одного щенка: 
 
первая неделя неполный граненый стакан молока в сутки 
вторая неделя стакан молока в сутки 
третья и четвертая неделя 2 или 3 стакана молока в сутки 
 
В первое время малышей кормят из бутылочки с соской, через время щенков приучают самостоятельно лакать, 
используя плоское (не глубокое) блюдце. 
 
Постепенное введение продуктов в рацион щенка: 
 
с первой недели - молоко 

со второй недели - молоко 
- кальцинированный творог 

с третьей недели 
- молоко 
- рисовый отвар 
- фарш из мяса 

ближе к четвертой неделе 

- молоко, кефир 
- творог 
- рисовый отвар 
- скобленое мясо или фарш 
- мясной бульон 
- суп 

с месячного возраста 

- молоко 
- рисовый отвар 
- мясной бульон 
- суп 
- мелко нарезанное отварное мясо 

при переходе с материнского молока на обычное 
питание 

- молоко 
- мясо, субпродукты 
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- каши 
- овощи 
- рыбий жир 
- костная мука 
или специально подобранный корм (консервы, сухой 
корм) 

 
 щенкам, как и взрослым собакам не рекомендуют давать мясо свинины, лучше всего брать мясо 

домашней курицы или индюшки, а также говядину, телятину, крольчатину 
 

 субпродукты (печень, сердце, легкие) могут заменять мясо в рационе молодого животного, однако не 
чаще 3-х раз в неделю 

 
 рыбу начинают давать щенкам не ранее чем они достигнут 4-х месячного возраста, можно 

организовывать так называемые рыбные дни, когда рыба станет основой рациона один раз в неделю. 
При этом следует помнить о том, что рыбу предварительно отваривают, морскую – недолгое время, а 
речную – очень тщательно, кости должны быть извлечены все до единой 

 
 овощи вводятся в рацион щенков постепенно, по одному (морковь, репа, свекла, тыква и др.) и 

измельчаются в пюре. Приготовить овощи достаточно просто: берем к примеру морковь, очищаем, 
нарезаем кубиками и варим до мягкости на медленном огне, воды должно быть ровно столько, чтобы 
покрыть овощи. Затем добавляем пару ложек сметаны и тушим еще минут 10, измельчаем в блендере 
или протираем через сито до кашеобразного состояния, даем остыть и слегка теплым скармливаем 
щенкам 

 
 при использовании в качестве подкормки специального корма для щенков, малыши получают все 

необходимые витамины, микро и макроэлементы. Если владельцы животных предпочитают обычный 
способ питания, то соответственно возрасту подбираются специальные витаминно-минеральные 
комплексы для нормального физического развития щенков 

 
Независимо от того, какой способ подкормки был выбран – обычные продукты или специализированные 
(сухое молоко, каша для щенков), необходимо соблюдать норму в зависимости от возраста и породы 
животного. 
 
Начиная с 3-х недель после рождения у щенков должен быть постоянный доступ к чистой воде, так как молоко 
не способно её заменить. 
 
Рекомендации по кормлению щенков: 
 

 щенков кормят несколько раз в день маленькими порциями: 
 1-2-х месячных - 6 раз в сутки 
 2,5-4-х месячных – 5 раз в сутки 
 4-5-ти месячных – 4 раза в сутки 
 с 5-ти месяцев – 3 раза в сутки 
 с 8-ми месяцев – 2 раза в сутки 

 еда должна быть только свежей и готовится непосредственно перед каждым кормлением 
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 в первое время еду следует перетирать в кашеобразное жидковатое состояние 
 пища должна быть теплой, а не горячей или холодной 
 порция должна быть такого размера, чтобы щенок съел её без остатка, если еда осталась, её следует 

убрать и выбросить, а не использовать в следующий прием кормления 
 щенка важно приучить к определенным часам кормления, что вырабатывает привычку и упрощает 

процесс кормления в будущем 
 
Как проконтролировать правильность кормления щенков? 
 
Для контроля за правильностью питания используют такой показатель, как среднесуточная прибавка массы 
тела животного, который отслеживают после отъема щенков от матери, примерно с 6-ти или 7-ми недель: 
 

 мелкие породы – 15-20 гр 
 средние породы – 50 гр 
 крупные породы – 150-170 гр 

 
Что делать, если у щенков появились проблемы с пищеварительной системой? 
 
В некоторых случаях причиной рвоты, поноса или запора у щенков может быть новый продукт, включенный 
впервые в рацион малышей. В таком случае продукт исключают из рациона. Любые отклонения в работе 
пищеварительной системе, плохое самочувствие щенков нельзя оставлять без внимания, необходимо вовремя 
обратиться к ветеринарному врачу. Если ветеринаром не обнаружены какие-либо серьезные заболевания 
пищеварительной системы и не назначен курс лечения, можно воспользоваться старыми народными 
методами: 
 

 понос у щенка – очень слабый раствор марганцовки влить в рот щенку с помощью пипетки, либо дать 
малышу рисовый отвар 

 запор у щенка – приготовить укропную воду и влить малышу в рот с помощью пипетки 
 
Полезные советы и рекомендации: 
 

1. Некоторые щенки могут отставать в росте по сравнению со своими братьями и сестрами, для 
лучшего развития малышей подкладывают к соскам матери, расположенным сзади, так как они 
считаются самыми молочными 

 
2. Если щенков родилось более 8-ми, обычно оставляют 6-ть малышей, а остальных подсаживают по 

возможности к кормилице, но не позднее чем через неделю после рождения 
 

3. Через неделю после рождения у щенков отрастают острые коготки, которые могут 
травмировать питомицу в процессе кормления. Нужно очень аккуратно, буквально на 1 мм 
подрезать загнувшийся кончик коготков у малышей 

 
4. Переводить щенков с молока матери на обычное питание нужно постепенно, внимательно следя 

за их самочувствием, чтобы предупредить расстройство пищеварения. Каждый новый продукт 
вводится по одному в день, чтобы проследить за тем, как он усваивается щенками и нет ли каких-
либо проблем с пищеварением и самочувствием 

 
5. Для контроля за развитием щенков каждому малышу выделяют отдельную миску, следя за тем, 

кто сколько съел 
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6. Говяжьи кости начинают давать щенкам с 2-х месячного возраста, когда животные обгладывают 
крупные кости. Однако с 5-ти месячного возраста, когда происходит смена зубов молочных на 
постоянные такие кости давать нельзя, так как собака может разгрызть кость, острые частицы 
которой могут поранить не только ротовую полость или горло, но и нанести серьезную травму 
внутренним органам пищеварения 


