Приучение щенков к корму.
С 3-4 недели можно начинать прикорм щенков кормами в жидкой или
кашицеобразной форме. В более раннем периоде можно практиковать докорм щенков
заменителями молока, что оправдано при больших пометах, которые не могут нормально
расти без дополнительного прикорма. Причиной недостаточного набора веса может быть
конкуренция щенков и оттеснение более слабых. В этом случае щенков с недостаточным
весом необходимо докармливать.
С 3 недели можно начинать прикорм. Кормовая смесь должна быть свежей и
подогретой до температуры тела (38-390С). Поначалу щенки, как правило, обращают
мало внимания на корм, потому что основное поступление питательных веществ
происходит с молоком. Обычно один щенок начинает есть корм, остальные следуют его
примеру.
Если щенки игнорируют корм, их следует мягко стараться привлечь к нему –
аккуратно приблизив корм к носу или внеся пальцем небольшое его количество в рот.
Принудительные меры исключены.
Прикорм полноценным кормом для щенков. При переводе щенков с 3-4 недели
на полутвердый корм, рекомендуется выбрать достаточно энергоемкий корм
(специализированный для щенков: Mini Baby & Junior для мелких пород, Medium Baby
для средних и Maxi Baby для крупных) и добавлением воды превращать его в густую
кашу. Влажный корм для щенков (консервы) разводят с водой в соотношении 1:1, сухой
требует добавления трехкратного количества воды. Вода для размачивания сухого корма
должна быть температуры примерно 50 градусов, тогда размокание корма будет занимать
минут 15-20. Если вода будет холоднее, корм будет размокать дольше. Корм должен
быть комнатной температуры. Если мешок в зимний период находится на балконе (или
в холодном помещении), корм может размокать дольше, что уже нарушает условия
использования корма.
При таком кормлении не требуется добавок. Со 2-3 недели с начала прикорма
щенки начинают поедать кашу с аппетитом. При реакции в виде изменения
консистенции стула, рвоты или поноса прикорм прекращают на полдня-день или
снижают его количество. Переход на неразмоченный корм возможен самое раннее с 5-6
недели жизни. При этом необходимо обеспечить животных достаточным количеством
свежей воды.
Количество корма подбирают в соответствии с аппетитом щенков. По причине
различного количества молока у сук невозможно указать четкие количества. Количество
корма должно быть таким, какое съедается щенками без остатка. Если щенки не доели
корм, в следующее кормление следует готовить меньшее количество.
Прикорм щенков следует проводить отдельно от матери, чтобы они могли есть без помех.
Пока щенки находятся при матери, достаточно 3-кратных кормлений с 8-10-часовым
ночным интервалом. Корм следует предлагать щенкам на плоской тарелке. Всю посуду
необходимо тщательно очищать после каждого кормления.
Отъем щенков можно проводить с 6 недели, как правило, он оканчивается к 8 неделе.
Отъем производят, только когда щенки начинают поедать достаточное количество
(суточную норму) корма.

