Информационный сервис

Часть 2
Щенок
Будь это первая собака или «новый» друг, каждый раз это новый вызов!
Часто мы вооружены большим количеством напутствующих советов и, разумеется, имеем
хорошие намерения. Но всегда есть неуверенность, как все это воплотить, и, несмотря на
всю информацию, многие вопросы остаются открытыми.
Вопросы почти всегда возникают о кормлении:
Какой корм лучше всего подходит моему щенку?
Как перевести с корма на корм?
Как часто надо кормить?
Какое количество надо скармливать?
Какие лакомства нужно давать?
Нужно ли давать минеральные вещества дополнительно?
Когда надо переводить на корм для взрослых?
На что надо обращать внимание с крупными породами?
Можно ли сделать собаку хорошим едоком?
Какое разнообразие нужно собаке в корме?
На что нужно обращать внимание при выборе корма?
Что такое полноценный корм?
Одни вопросы!
Здесь мы разъясняем важнейшие особенности кормления молодых собак и
отвечаем на самые частые вопросы о кормлении щенков и юниоров.

О еде и лакомствах…
Примерно с 4 недели жизни щенок охотно пробует все на зуб. Самое время начинать
предлагать щенкам в дополнение к молоку корм. Перевод осуществляется медленно: 4-6
раз в день нужно предлагать мелкие порции каши из Хлопьев для щенков или
размоченный корм для щенков – в зависимости от размера породы (Мини 29 Baby+Junior,
Medium Baby 28 или maxi Baby GR 29). Количество корма немного увеличивают каждый
день. В течение нескольких следующих дней и недель производство молока у суки будет
снижаться, а щенки начнут полностью покрывать свои потребности в энергии с помощью
корма.
© C.C. Günther

Но внимание! И в этом случае уже в самом нежном возрасте возможен перекорм, если у
щенков отменный аппетит или если мать срыгивает им в дополнение к их корму
полупереваренный свой. Такой перекорм выражается в кашицеобразном стуле, который
нормализуется при снижении предлагаемого корма. В 8-10 недель можно, при
необходимости, скармливать уже сухие гранулы. Миска со свежей водой должна быть
постоянно доступна. Чувствительным щенкам рекомендуется еще некоторое время
скармливать размоченный корм.
Если щенка в 8-10 недель отдают в его новую семью, ему следует дать с собой привычный
корм, чтобы стресс от привыкания не осложнился бы еще и нарушением пищеварения
вследствие непривычного корма. В этом возрасте иммунная система щенка еще
неустойчива, поэтому не следует ее без необходимости перегружать. Лучше всего
подождать с переводом на новый корм еще пару дней! Перевод на новый корм
должен занимать минимум 3-4 (лучше 7-10) дней.
При этом в каждое кормление к привычному корму добавляют небольшое количество
нового, постепенно увеличивая его, а старый корм уменьшают на соответствующее
количество – до тех пор, пока порция полностью не будет состоять из нового корма
примерно через 4 (-10) дней. Так желудок и кишечник имеют достаточно времени, чтобы
привыкнуть к новому корму.
В 8 недель щенков кормят еще 3-4 раза в день. В полгода животные получают корм
дважды в день. Одно-два кормления в день рекомендуется и взрослым собакам, при этом
можно делить суточную норму пополам или на порции, например, 1/3 с утра и 2/3 вечером
(или наоборот). Для профилактики заворота желудка рекомендуется минимум 3 кормления
в день!

2 фазы для здорового роста!
В первые 6 месяцев роста – основную фазу роста – организм щенка испытывает многое:
основная энергия расходуется на рост, размеры тела достигают к 6 месяцам 60% (у
гигантских пород) и 75% (у малых пород) от конечных размеров. В этот период и некоторое
время после него щенкам нужен особенный корм, оптимально соответствующий их
потребностям в каждой фазе роста. Важно: потребности в протеине и энергии меняются в
зависимости от размера собаки и фазы развития щенка.
У малых пород (до 10 кг вес взрослой собаки) эти изменения из-за особенностей
обмена веществ незаметны. Поэтому достаточно скорректировать суточную норму
рациона (Mini 29 Baby+Junior), а затем, в возрасте 9-12 месяцев перевести собаку на
корм для взрослых собак (например, на Adult Mini).
Совсем иначе обстоят дела у средних (11-25 кг вес взрослой собаки) и крупных пород
(свыше 26 кг вес взрослой собаки):
Для формирования здоровой и выносливой мускулатуры, связок, сухожилий и суставов, а
также для блестящей шерсти им также нужно достаточное количество белка (фаза 1 –
щенки от 1 до 5 месяцев включительно: Medium Baby 28, Maxi Baby GR 29)!
Только после смены зубов (в возрасте около 5-6 месяцев) потребности в белке начинают
постепенно, но значительно снижаться (фаза 2: юниоры с 6 месяцев). Примерно в этом
возрасте основной рост закончен, и организму не требуется уже столько энергии и белка,
как в первые месяцы жизни. Чрезмерное поступление белков и энергии в этот период
может быть причиной анаболического эффекта, слишком быстрого роста и значительных
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нарушений роста - таких, как повреждение хряща, воспаление надкостницы и т.п. Поэтому
в возрасте около 5-6 месяцев – после окончания смены зубов – собак средних и крупных
пород постепенно переводят на корм для юниоров (Medium Junior 25 или Maxi Junior GR
23) с соответствующим содержанием белка и энергии. В идеале переход совершают
постепенно, в течение 4 недель смешивая оба вида корма, уменьшая количество старого и
увеличивая норму нового.
При постепенном переходе на корм со сниженным содержанием протеина и энергии для
юниоров в возрасте 5-6 месяцев 2-фазное кормление дает возможность соответствовать
фактическим потребностям растущей собаки крупной породы. Таким образом, умеренное
кормление гарантирует здоровый рост крупных пород!
Если количество корма не подобрано в соответствии со сниженными
потребностями, собака получает избыточный рацион. Это означает: необходимо
следить и за правильным количеством корма! Ведь индивидуальные потребности молодой
собаки из-за темперамента и породных особенностей могут быть значительно меньше,
чем мы думаем! Решающее значение при подсчете подходящего количества корма
должен иметь идеальный вес собаки! Щенячья пухлость и хороший аппетит могут казаться
милыми, но избыточный вес создает лишнюю нагрузку на еще мягкие кости, хрящи,
связки и суставы и вызывает нарушения формирования опорно-двигательного аппарата.
По этой причине необходимо следить за тем, чтобы кормление, особенно подверженных
такому риску собак, было с самого начала «рестриктивным», т.е. в обрез в
соответствии с потребностями, не больше. Указанные на мешке рекомендуемые
суточные нормы – теоретически подсчитанные средние показатели, служащие только
как ориентир, от которого следует отталкиваться при определении суточной нормы, эти
количества рассчитаны с условием использования только корма, без каких-либо
дополнений. Индивидуальный обмен веществ и суточные потребности, к сожалению,
определить нельзя. Поэтому следует не только подбирать индивидуально количество
корма в соответствии с усвоением его у отдельно взятого животного, но и правильно
определять момент для перевода на рацион для взрослых собак. Важно: при
использовании лакомств или чего-либо в дополнение к корму, количество последнего
необходимо снижать во избежание появления избыточного веса!
При кормлении полноценным кормом собака получает все необходимое. Лучший
корм для щенков – неважно, для совсем юных или юниоров – содержит не только
достаточное количество легкоусвояемых и качественных белка и жира в рецептуре,
сбалансированной в соответствии с потребностями в каждой фазе роста. Он также
обеспечивает потребности в витаминах, минеральных веществах и микроэлементах
для роста костей и всего тела. В идеале он содержит и другие вещества, укрепляющие
здоровье, иммунитет и активирующие обмен веществ: HAPPY DOG Junior Plus Concept®
- с отборными травами, яблочным пектином, зеленогубым новозеландским моллюском,
морскими водорослями, натуральным кизельгуром и льняным семенем.
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Дополнение специализированными добавками полноценного рациона не только не
нужно, но даже опасно, т.к. количество и соотношение между собой витаминов и
минеральных веществ таким образом будет изменено. Избыток кальция и витамина Д3,
например, - частая причина тяжелых нарушений роста!

Когда моя собака стала взрослой?
Малые породы (до 10 кг) переходят на корм для взрослых собак примерно в 9-12 месяцев.
Средние породы (11-25 кг) – около 12-15 месяцев. У крупных пород рост почти
заканчивается в возрасте примерно 15-18 месяцев. Поэтому их переводят на корм для
взрослых собак в этом возрасте. Следующий корм подбирается в зависимости от породы,
активности обмена веществ и нагрузок животного (например, Эдалт Мини для малых
пород до 10 кг, Эдалт Медиум для пород 11-25 кг и Эдалт Макси для пород свыше 26 кг,
Суприм Тоскана для молодых кастрированных животных, склонных к полноте).
Животных, склонных к полноте и кастрированных животных обычно переводят на корм для
взрослых собак чуть раньше. Очень худых и активных молодых собак, при необходимости,
- несколько позднее.
В качестве похвалы необходимо использовать как можно меньшие кусочки, чтобы собака
не была сыта к моменту основного кормления. Совет: вкусный полноценный корм
(например, один из лакомых сортов Суприм Сенсибл) может сам по себе использоваться
в качестве лакомства! Более полезного и сбалансированного поощрения вы не
найдете!
Для чувствительных животных выбор корма (а также поощрения и лакомства) должен
происходить при тщательном анализе качества сырья и используемых добавок.
Рекомендуется использовать продукцию, консервированную витаминами, и при
производстве которой не используются искусственные красители и ароматизаторы.
Чтобы вырастить щенка хорошим едоком, который не будет своими капризами водить
нас за нос, необходим последовательный подход к кормлению. (Более точную
информацию вы найдете в рекомендациях по кормлению HAPPY DOG Часть 1)
Необоснованное мнение о том, что нашим собакам скучно получать один и тот же корм, всего лишь человеческое представление. Ему противостоят научные знания о том, что
можно кормить собаку одним и тем же качественным полноценным кормом всю жизнь,
ведь и в природе хищник питается преимущественно одним видом жертв. Разнообразие
мы предлагаем нашим любимцам в виде лакомств. Совет: в качестве лакомства можно
использовать кусочки яблока, банана или моркови или другие фрукты и овощи.
Это - полезный и легкий полдник. Такие лакомства, как свиные уши, кожные тяжи,
печенье для собак и т.п. должны быть, скорее, исключением или «праздничным
угощением», т.к. содержат много калорий и не сбалансированы по составу.
Скармливаемые в больших количествах длительное время, они могут привести к
избыточному весу и проявлениям пищевой недостаточности!

Ваша команда HAPPY DOG желает вам удовольствия в общении с
вашим «новым другом»!
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