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Аннотация. В данной статье раскрывается тема кормления 4-месячного 

щенка анатолийской овчарки. Выбор между сухим и натуральным кормом 

остается важным для хозяина собаки. Каждый из этих типов кормления имеет 

свои плюсы и минусы. При рассмотрении натурального кормления важно 

учитывать свежесть продуктов. При выборе рациона для щенка, нужно 

полагаться на то, как реагирует его организм на продукты питания. 
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Современные понятия в кормлении собаки разнообразны, некоторые из 

них ошибочны. Многие покупают некачественные сухие корма или же 

экономят на натуральном кормлении своего питомца, из-за чего у животного 

появляется множество проблем со здоровьем. Стоит серьезно задуматься, 
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какого кормления придерживаться, так как существует много различных пород 

собак и к каждой нужен свой подход. Особое внимание нужно уделять 

кормлению щенка, от этого полностью зависит его рост и развитие. 

Цель – исследовать разные типы кормления щенков анатолийской 

овчарки и дать рекомендации по кормлению натуральными продуктами. 

Задачи:  

1. Рассмотреть разные типы кормления (промышленное и натуральное) 

для щенков кангала. 

2. Подобрать продукты для натурального кормления. 

3. Составить и проанализировать рацион питания для щенка кангала. 

В настоящее время существует 2 типа кормления собак: промышленное и 

натуральное. Промышленный корм представляет собой гранулы, которые 

содержат все необходимые питательные вещества для организма собаки. 

Существует множество вариаций сухого корма под каждый тип и породу 

собаки. Натуральный корм представляет собой сырое мясо говядины, рубец, 

печень и др. Также к натуральному корму относят рыбу, морских животных 

(кукумарию), молочные продукты (творог, кефир, молоко), крупы и овощи [1, 

4, 5, 12]. Преимущества этих двух типов кормления приведены в таблице 1. 

При сравнении натурального и сухого корма было установлено, что 

промышленный корм легок к употреблению. Корм хорошего качества 

полностью сбалансирован, следовательно, не надо покупать различные 

добавки. При соблюдении условий хранения вероятность отравления кормом 

отсутствует. Корм плохого качества может привести к заболеванию желудочно-

кишечного тракта, почек, печени. Хорошо сбалансированный, правильно 

подобранный натуральный корм благоприятно влияет на рост щенков. 

Проблема заключается в том, что его необходимо готовить ежедневно, следить 

за свежестью продуктов и правильно подбирать различные натуральные 

компоненты [6, 7, 8]. 
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Таблица 1 – Различие сухого и натурального кормления у собак 

Характеристика Промышленный корм Натуральный корм 

Затраты по времени 

приготовления 

Корм уже готов к 

употреблению. 

Нужно довольно большое 

количество времени для 

приготовления. 

Состав рациона Необходимо лишь подобрать 

тот корм, который 

соответствует типу собаки. 

Если подобрать неправильно, 

то это приведет к аллергии. 

Корм разнообразен по составу и 

включает все питательные 

вещества, которые необходимы 

питомцу, Но все же не такой 

питательный, как натуральный. 

Не всегда можно утверждать, 

что корм соответствует своему 

заявленному составу.  

Необходимо самостоятельно 

рассчитывать питательность 

корма. Важно давать каждый 

раз разнообразную пищу, 

чтобы не допустить 

различных заболеваний у 

собаки. Качество и свежесть 

продуктов контролируется 

самостоятельно. Натуральный 

корм очень питателен и менее 

аллергенен.   

Особенности для щенков Можно выбрать специальный 

корм, который подходит для 

щенка. 

Для щенка необходимы 

определенные продукты и 

рацион требует внимательной 

проработки. 

Вероятность содержания 

переносчиков опасных 

заболеваний 

Сухие корма термически 

обрабатываются и различных 

переносчиков заболеваний там 

быть не может. Но при этом 

разрушается большинство 

минеральных элементов и 

витаминов. 

Есть вероятность заражения 

сальмонеллезом, 

токсоплазмозом и др. 

заболеваниями, так как в 

рацион употребляются сырые 

продукты. 

 

Многие полагают, что натуральный и сухой корм можно смешивать между 

собой. Это ошибочное мнение чревато серьезными заболеваниями органов 

пищеварения у собаки. Ферменты, которые выделяются желудком, привыкают к 

одному типу пищи. И если их смешать, то ферменты не справятся с поступившей 

едой и в дальнейшем это приведет к несварению и другим заболеваниям [2, 3, 12].  

Ошибочно полагать, что собаке хватит сваренной каши с кусочками мяса. 

В рацион должны входить дополнительные минеральные элементы и витамины 

для хорошего жизненного тонуса собаки, здоровой шерсти и предотвращения 

авитаминоза [1, 3, 4, 9].  
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Определив массу и возраст щенка, можно подобрать наиболее 

подходящие продукты, витамины и минеральные элементы в рационе с учетом 

физиологии собаки, ее роста и развития [3].  

Продукты для натурального кормления щенка должны быть всегда 

свежими. Сырое мясо и субпродукты следует подморозить, чтобы свести к 

минимуму вероятность заражения собаки паразитами. Смешивать молочные 

продукты, сырое мясо и рыбу не следует во избежание несварения желудка. 

Речную рыбу рекомендуется отваривать, так как есть риск заражения 

гельминтами. Овощи и мясо должны быть в одном агрегатном состоянии 

(сырыми или отваренными). Каши лучше отваривать на воде или мясном 

бульоне. Кормить щенка нужно в одинаковые промежутки времени – это 

позволяет ему не голодать и контролировать дефекацию. [10, 11]. 

Для каждой породы и возраста собак разные потребности к пище. 

Разберем натуральное питание для щенка до 4-месячного возраста 

анатолийской овчарки (кангала).  

Продукты, составляющие основу натурального питания для щенка 

кангала (мясные субпродукты, особенно полезно говяжье сердце, которое 

содержит витамин С, а также сочетание витамина В6 и хрома), способствуют 

усилению регенерирующих свойств тканей и укреплению иммунитета щенка. 

Из овощей в приоритете тыква и морковь, так как в них содержится витамин А 

и каротин. Кисломолочные продукты, особенно творог и натуральный йогурт, 

богаты кальцием и их необходимо давать растущему щенку. Также необходимы 

минеральные элементы и витамины, немного яиц, льняного масла [3, 4]. 

При разработке подходящего рациона для щенка кангала были 

использованы продукты, которые по своей питательности лучше всего 

подходят для крупных пород собак, так как становление костяка у них 

продолжается до 2-х лет. 
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Таблица 2 – Питание щенков кангала от 2- до 4-месячного возраста 

Корма 
Содержание в 

корме,% 
Энергия, кДж Корм, г 

Мясо 30 1950 300 

Печень 15 975 110 

Молоко коровье 15 975 350 

Творог 10 650 250 

Кефир 10 650 150 

Овсяная крупа 10 650 100 

Морковь 3 195 30 

Тыква 2 130 20 

Яйца 5 325 50 

Мясокостная мука 1 9 10 

Поваренная соль 1 - 10 

Льняное масло 1 30 10 

NEO для щенков 1 - 5 

Итого 100 6539 1255 

 

Рацион (в сутки) для щенка анатолийской овчарки в возрасте 2-4 месяцев 

делится на 3-4 кормления. На неделю распределяется мясной и молочный 

рацион (прием), представленный в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Питательность рационов для щенка кангала  

в питомнике «Кангалы Вятки» 

Показатели Норма Рацион +/- к норме 

Энергия, кДж 6500 6539,95 + 39,95 

Белок, г 160 302,69 + 142.69 

Жир, г 48 153,9 + 105,9 

Клетчатка, г 25,4 4,7 + 20,7 

Ca, мг 4380 4400 + 20 

P, мг 4200 4250 + 50 

Na, мг 1200 2505,3 + 1305,5 

Fe, мг 14 27,4 + 13,4 

Cu, мг 2000 2013 + 13 

Zn, мкг 2500 6130 + 3630 

Вит.А, МЕ 2000 14653 + 12653 

Вит.Е, мг 25 25,1 + 0,1 

Вит.В1, мг 0,5 1,775 + 1,275 

Вит.В5, мг 5 31,815 + 26,815 
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После детального анализа рекомендованного рациона было установлено, 

что все питательные вещества соответствуют норме. Недостаток по кальцию, 

фосфору и некоторым витаминам восполняется с помощью таких добавок, как 

мясокостная мука, поваренная соль, льняное масло, NEO для щенков. 

Выбор типа кормления собаки очень важен. Развитие щенка, рост и его 

здоровье полностью зависит от хозяина.  

Выводы:  

1. Выбор между сухим и натуральным кормлением определяет сам 

хозяин. Это зависит от многих факторов. Но самое главное – это давать 

полностью сбалансированный корм и качественные продукты. 

2. При натуральном кормлении щенка анатолийской овчарки важно 

использовать качественные мясо, субпродукты, овощи, молочные продукты и 

прочие, чтобы щенок правильно рос, развивался и избежал тяжелых 

последствий от некачественной пищи. 

3. Рацион составляется для каждого щенка индивидуально. Важно 

подобрать те продукты, на которые у собаки не будет аллергии и других 

негативных реакций. Состав должен быть сбалансирован по белкам, жирам, 

углеводам, минеральным элементам и витаминам. 
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