ЩЕНКИ-СИРОТЫ
Иногда с сукой после родов случается несчастье, она может погибнугь после кесарева сечения, в результате эклампсии или метрита, может быть очень слабой по какой либо причине для того, чтобы кормить щенков или, хотя и редко, у суки может не быть молока.
Собаковод может в этих случаях остаться один с большим пометом прекрасных здоровых щенков. Удар от потери суки всегда очень тяжел, и собаководу трудно собраться и решить, какой метод следует принять для выращивания щенков.
Самый легкий и лучший для щенков способ - попытаться найти хорошую приемную мать, желательно суку приблизительно того же размера, как и мать осиротевших щенков, которая только что ощенилась сама, но принесла очень мало щенков. 
Приемная мать должна быть здоровой, свободной от паразитов и иметь, ярко выраженные материнские наклонности. Характер приемной матери имеет очень большое значение, так как именно она дает пример поведения своим новым щенкам. Прежде чем доверить ей сирот, разумно показать ее ветеринарному врачу.
Старая племенная сука с хорошим материнским инстинктом часто берет на себя заботу о чужих новорожденных щенках - она нянчит их, чистит и согревает. Это само по себе является неоценимой помощью при выращивании - очень сберегает время, когда кто-то берет на себя трудную задачу очистки и стимулирования щенков после каждой кормежки. У многих старых сук даже появляется молоко через несколько дней после того, как они приняли опеку над сиротами. Дело облегчается тем, что у сук, живущих вместе (в доме или питомнике), обычно выравнивается плодный цикл. Поэтому, когда повязанные суки щенятся, у остальных наступает "молочный" период ложной беременности. Кроме того, общая защита молодняка и совместное вскармливание его - поведенческая норма для всех представителей семейства собачьих, живущих стаями.
Суки-кормилицы часто относятся к щенкам-приемышам с большой привязанностью, чем иная избалованная сука к своим собственным. Если нужно устроить большое количество щенков, то лучше всего подойдет сука, которая потеряла всех своих щенков. Отыскать такую суку, которая могла быть чудесной приемной матерью Вам помогут в Вашем клубе. Если осиротел большой помет, одна сука, возможно, не сможет принять его весь, и тогда, если это осуществимо, щенков лучше разделить между двумя или тремя суками, а тех, что останутся, можно будет выкормить искусственно. Настоящей матери щенков, если она жива, но слаба и не может выкормить весь помет, нужно оставить самых сильных и лучших щенков, более слабых передать приемной матери. Если это вообще возможно, то очень бы хорошо позволить щенкам хотя бы один раз, как следует пососать молозиво своей родной матери, это, несомненно, даст им лучший старт в жизни. Молозиво содержит очень много важнейших компонентов, кроме того, белка в нем 20%, а в молоке только 6-9%. Отсюда видно, что сука в течение первых дней жизни щенков дает им концентрированный корм.
Если приемная мать той же породы и ее собственные щенки похожи на приемных по возрасту и окрасу, может быть очень трудно определить, кто из них кто, поэтому, если возможно, щенков одного из пометов нужно пометить, чтобы не иметь потом неприятностей при регистрации щенков обоих пометов в клубе собаководства.
Вместо собаки превосходной матерью для щенков карликовых пород может быть кошка. Она может принять и щенка крупной породы, но ненадолго. Учтите, что у кошек грубый язык, поэтому им нельзя позволять лизать щенков слишком много, особенно глаза щенков, перед тем как они откроются.

Чтобы щенки выжили, их нужно держать в тепле, без перепадов температуры, там, где нет сквозняков. Щенки довольно долго могут обходиться без пищи и выживут, но они не выживут если переохладятся. В первые дни их жизни тепло для них даже более важно, чем пища. В течение первой недели их нужно держать при температуре воздуха около 30-35°С, чтобы предохранить от простуды. Так как щенки практически не могут регулировать собственную температуру примерно неделю после рождения и тепло их тела почти полностью зависит от температуры окружающей среды, они легко могут простудиться при охлаждении. Если состояние щенка начнет ухудшаться, его будет очень трудно восстановить, особенно если это очень маленький щенок.
Лучший способ держать щенков в тепле - это поместить над их ящиком инфракрасную лампу. Излучение лампы должно падать непосредственно на щенков, и их не нужно прикрывать одеялом, так как лучи лампы не проникают через него. Рядом нужно поставить тазик с водой, чтобы воздух не стал слишком сухим, иначе щенки легко обезвоживаются. Если нет подходящей инфракрасной лампы, щенков нужно держать на обернутой грелке. Вода в грелке не должна быть слишком горячей, и ее нужно часто менять, чтобы температура в "гнезде" не упала, пока не будет налажен какой-то постоянный обогрев. Можно использовать регулируемую электрическую грелку, но в случае ее применения надо хорошенько продумать, как защитить ее от влаги, иначе возможны трагические последствия.
Для того, чтобы вовремя заметить нарушения температурного режима в "гнезде", туда нужно поместить термометр в небьющемся футляре, например термометр для ванны в прозрачном пластиковом пенале.

Пока решается вопрос с приемной матерью, щенков придется чем-то покормить. Если мало времени, а щенки ужасно голодны, можно дать простую смесь кипяченого коровьего молока с яичным желтком (один желток на 0,5 л молока). Количество пищи, которое следует дать каждому щенку при первой кормежке в значительной степени зависит от его размера. Но всегда лучше дать меньше, чем больше. Для начала может быть достаточно от половины до одной пипетки. Щенкам трудно глотать без соска, поэтому важно, чтобы
смесь попадала на язык буквально по каплям, иначе она может попасть в легкие и щенок захлебнется. Если в доме, где находятся щенки-сироты не оказалось  пипетки  или  маленького шприца, из которых удобно кормить в первые дни жизни - можно использовать небольшой жгутик, свернутый из ваты. Его нужно опускать в питательную смесь и выжимать в рот щенка. Лучше всего купить специальный рожок для животных(в зоомагазине). Но можно кормить маленького  щенка  и из  шприца  надев  вместо  иглы  тоненькую резиновую трубочку (от пипетки) или обрезок тонкого резинового катетера, который продается в аптеке. Отверстие шприца надо прикрыть    большим     пальцем,     чтобы     создать     небольшие естественные трудности в отсасывании пищи щенком. В шприце также хорошо видно, сколько отсосал щенок.
После еды, нужно стимулировать щенков помочиться и освободить кишечник. Особенно важное значение имеет отхождение первородного кала. Небольшим кусочком ваты, а у щенков крупных пород куском махрового полотенца, смоченного в теплой воде, нужно осторожно массировать живот щенка, имитируя движения языка суки, чтобы вызвать отделение мочи и кала. Щенки не могут делать это самостоятельно примерно до трехнедельного возраста. Без этой необходимой стимуляции щенки будут страдать то от запора, то от поноса.

Когда приемная мать найдена, нужно позаботиться обставить все так, чтобы она хорошо приняла чужих щенков, особенно если у них большая разница в возрасте. Суку следует увести гулять еще до того, как щенков принесут. Подкладывать приемышей нужно по
одному, взяв сначала одного собственного щенка суки и потерев его животик об нового щенка спереди и сзади. И так с каждым приемышем. Если в гнезде есть неубранный сукой кал щенков, то нужно взять немного и испачкать им чужих щенков. Положить в "гнездо" новых щенков надо так, чтобы они лежали вперемежку со щенками суки. 
Приемная мать, несмотря на принятые меры, конечно почувствует, что что-то изменилось. Нужно успокоить ее и заставить лечь, тогда ее щенки, разбуженные приходом матери, естественно устремятся к соскам и отвлекут суку. Новым щенкам придется, вероятно, помочь подобраться к соскам и удержаться на них. Очень важно убедиться, что приемыш может удержаться на соске сам. После кормления сука будет облизывать всех щенков одинаково.
Приемные матери, у которых особенно развит материнский инстинкт, принимают новых щенков без хлопот, но и тогда приемная мать может и не быть особенно хорошей матерью, хотя и подходящей по всем остальным признакам. В этом случае нужно предпринять дополнительные меры предосторожности. К каждому случаю надо подходить индивидуально. Даже, если сука приняла всех щенков, за ней нужно внимательно наблюдать, особенно если она рычит на новеньких.
Если сука не хочет принимать щенков, лучше удалить их на время, прихватив и одного-двух ее собственных щенков. Когда они проголодаются и раскричатся, сука начнет волноваться, узнав голоса своих щенков. В этот момент нужно снова попытаться подложить новых щенков суке вместе с ее собственными. Если она опять рычит на чужих то, возможно, безопаснее взять их совсем и выкормить искусственно, так как есть опасность, что сука может выбросить их из "гнезда" и повредить.
Если подкладывание щенков производилось осторожно, то, как правило, суки спокойно принимают новых щенков. Но прежде чем оставить суку с приемными щенками, нужно убедиться, что после кормления она чистит чужих щенков так же, как и своих.

Щенки, потерявшие мать, не успев пососать ее молозива, требуют особого внимания. Молозиво богато витаминами, оно действует так же, как слабительное, очищая кишечник щенка от мекония. Меконий - это кал, который скапливается в кишечнике щенка еще до рождения. Именно из молозива щенки также получают первую порцию антител, которые защитят их от бактерий в их новом окружении. Отсюда понятно, что щенки-сироты, лишенные этого чудодейственного средства, значительно больше подвержены инфекциям, чем обычные щенки. Поэтому все вокруг них должно быть скрупулезно чистым и посуду и приспособления для кормления нужно кипятить после каждого кормления.

Если приемную мать найти не удалось, то примерно через час после рождения или раньше, если щенки очень голодны, приготовьте питательную смесь для первого кормления щенков. В продаже есть сухое сучье молоко(зоо магазин). Но часто случается, что в самый критический момент их нельзя достать сразу. Хорошей заменой тогда будут следующие смеси:                     
1 рецепт 0,5 л кипяченого коровьего молока, 1 взбитый желток яйца.

2 рецепт: 1ст ложка с верхом порошкового молока, 0,25 л кипяченого коровьего молока
тщательно размешать до исчезновения комочков процедить через ошпаренное кипятком ситечко для чая и остудить до 38°С.

3 рецепт: 4 полных чайных ложки концентрированного молока без сахара,
  3 полных ложки кипяченой воды (чайных) смешать с молоком, можно добавить желток.

Чистое коровье молоко недостаточно питательное для щенков, так как молоко суки содержит в три раза больше белка и почти в три раза больше жира (и намного меньше молочного сахара), чем коровье молоко. Козье молоко отлично подходит для кормления, если его можно достать, так как оно питательнее коровьего молока, но и оно содержит жира и белка меньше, чем молоко суки.

Необходимое число кормлений щенка в течение суток зависит от размера породы. Большинство щенков хорошо развивается при кормлении через каждые три часа днем и ночью, но, если щенки родились преждевременно или весят при рождении меньше 85 г, их, вероятно, нужно кормить через каждые два часа. 
Самая большая ошибка, которую допускают большинство новичков при искусственном вскармливании щенков, заключается в том, что молоко подают щенку слишком быстро и он захлебывается.
Вторая ошибка - перекармливание щенков.
Секрет успешного искусственного кормления - в умении избежать таких ошибок. Определить, хватает ли щенкам корма, очень легко. Если они сыты, то удовлетворенно спят от одной кормежки до другой и не пищат, у них нормальный кал, в котором нет включений, напоминающих непереваренный творог. Они нормально прибавляют в весе. Взвешивать их надо на точных весах и записывать вес каждого щенка отдельно.
Если кормление ведется неправильно, щенки кричат, а их кал вместо того, чтобы быть коричневым и плотной консистенции, станет желтовато-зеленым, жидким и в нем будут видны непереваренные белые, хлопья, похожие на творог. В этом случае нужно уменьшить в смеси содержание белка, т.е. разбавить водой немного.
Если щенки недоедают, количество корма следует увеличивать постепенно с каждой кормежкой до тех пор, пока они не буду спокойно спать между кормлениями.
Каждому щенку, которого кормят искусственно, нужно давать витамины, дозу которых должен определить ветеринарный врач. Нельзя перекармливать витаминами, иногда последствия этого даже тяжелее, чем последствия авитаминоза.
Молочную смесь лучше готовить свежую для каждой кормежки. Щенка нужно всегда кормить соответственно его весу, а не возрасту. Щенок весом 140-170 г, вероятно, в состоянии усвоить почти полную пипетку молока через каждые три часа, но это только ориентир. Если осторожно пощупать пальцами животик щенка после кормления, можно почувствовать, что он разбух с обеих сторон, но при легком нажатии бока поддаются. Если же они твердые, значит щенку дали слишком много корма. После кормления каждому щенку надо дать отдышаться, подержав его почти вертикально головой вверх, а затем положить в отдельный ящик с подогревом. Нужно следить, чтобы каждый щенок был накормлен. Это особенно важно, когда щенки все одного окраса и размера. Как только все щенки накормлены, их можно вернуть в "гнездо".

Техника кормления щенка

Если прошло уже полчаса от времени очередного кормления, а щенки все спят, тихонько разбудите одного щенка и осторожно поднимите его. Если это крепкий, здоровый щенок, он будет извиваться и совать свои маленькие лапки во всех направлениях. Щенка нужно покрепче держать и завернуть в салфетку или носовой платок так, чтобы остались свободными задние лапы, пусть брыкается ими, но передние должны быть спеленуты. Некоторые щенки бывают так энергичны, что передними лапами выбивают пипетку или бутылочку из рук кормящего их. Некоторые щенки - особенные грязнули. Им нужно обернуть вокруг шеи бумажную салфетку.
Теперь нужно проверить температуру смеси и можно начинать кормить щенка. Вначале, может быть, потребуется немного поощрить его, если он будет выплевывать соску. Но, если ему на язык капнуть несколько капель, щенок быстро сообразит, в чем дело, и начнет с наслаждением сосать. Лучше кормить щенка, когда он лежит на животе с головой, чуть приподнятой вверх, тогда меньше вероятности, что он захлебнется. Когда щенок поест достаточно, очистите ему сначала глаза, а потом рот кусочком ваты, смоченной в теплой воде, удалите все следы молока с шерсти, вытрите его насухо и подержите вертикально, чтобы отдышался.
Затем щенку нужно помочь помочиться и покакать, лучше всего сделать это, массируя животик кусочком ваты или небольшим кусочком влажной ткани. Щенков-кобелей нужно массировать вперед вдоль пениса, щенков-сук - от пупка к петле и хвосту. Тщательно обсушите щенка и смажьте анальное отверстие небольшим количеством детским жирным кремом. Если кожа на животе выглядит сухой, то ее тоже нужно смазать немного кремом. Если анальное отверстие воспалено или покраснело, возможно это случилось потому, что смесь очень богата белками, слишком концентрированная, и ее нужно немного разбавить. Воспаленные участки нужно смазать небольшим количеством детского крема от опрелостей, который не допустит смачивания воспаленных участков кожи, и воспаление скоро пройдет.
Щенков иногда нужно учить сосать, хотя у них есть инстинкт сосательного движения еще до рождения. Некоторые щенки приучаются сосать удивительно быстро, особенно крепкие и сильные. Естественно, что более слабые щенки обучаются намного дольше. В начальной стадии искусственного выкармливания, когда, вероятно, лучше использовать пипетку, на язычок щенка можно капнуть одну каплю молока, щенок поймет, что тут еда и быстро научится складывать язык трубочкой вокруг пипетки или соски, быстро начнет сосать. Если он не сосет, можно немного сжав пипетку, чуть-чуть выпустить из нее молока, чтобы он понял, что ему предлагают, и тогда щенок, вероятно, научится сосать достаточно быстро.
Иногда, если щенок очень голоден, он начинает сосать из пипетки слишком жадно и с трудом делает такие большие глотки. В этом случае лучше вынуть пипетку изо рта и дать щенку отдышаться. Щенок при этом может остаться с открытым ртом и языком, свернутым в трубочку, либо его язык прилипнет к небу. И в том, и в другом случае надо вмешаться немедленно. Если рот щенка остается открытым, надо его закрыть, а если язык прилип к небу, надо отодвинуть его концом пипетки, а потом тоже закрыть рот.
Подачу смеси нужно регулировать, нельзя позволять щенку сосать слишком быстро, так как жидкость может попасть в его дыхательные пути. Иногда щенок выдувает молоко через ноздри. Если есть подозрение, что жидкость попала в дыхательные пути или в нос, щенка нужно взять одной рукой, крепко поддерживая шею и резко встряхнуть вниз. При этом молоко выходит изо рта или носа как пена, нужно обтереть мордочку щенка и дать ему отдышаться.
Искусственно выкармливаемых щенков нужно отучать от кормления из пипетки или бутылочки как можно раньше. Обычно в возрасте 18-21 дня их можно научить лакать.

Щенку легче зацепить язычком полужидкую пищу, чем совсем жидкую. Поэтому для первой смены рациона удобно дать детский кефир или жидкую молочную манную кашу с небольшим количеством меда.
Сначала нужно окунуть нос щенка в блюдечко или намазать нос небольшим количеством еды, щенок попытается облизнуть нос, чтобы его почистить, и тут нужно опять окунуть его мордочку в блюдце. Если щенок голоден, просто удивительно, как быстро он начинает лакать.
Щенкам крупных пород в возрасте 18-20 дней можно дать мясо, дважды пропущенное через мясорубку. Мясо можно давать и в сыром, и в варенном виде, скатать в шарик и дать покусать его щенку. Мясной корм нужно вначале давать только один раз в день, так как щенок сможет вначале переварить очень небольшое количество мяса. В остальные кормления нужно, как и прежде, давать привычный щенку молочный корм. Для начала мясного прикорма отлично подходит консервированное мясное детское питание.

Щенок-сирота, у которого нет матери, чтобы показать, что как делается, вынужден всему учиться сам. Обычно при этом много грязи, но учиться он должен. Щенка нужно поместить в удобное место и дать ему блюдечко с кормом. Щенок не очень-то контролирует свои движения, особенно головы и ног, поэтому он может залезть с ногами в блюдце, упасть в него и вообще весь ужасно перепечкается. Все это нужно счистить бумажной салфеткой или ватой. Но как бы он ни запачкался, его никогда не следует мыть, так как он легко может простудиться. Лучше всего после окончания еды удалить прилипший к шерсти корм, просушить ее как можно лучше, а затем посыпать на загрязненные места детскую присыпку. Она поможет подсушить остатки корма, и позднее, когда все высохнет, порошок вместе с грязью можно будет счистить с шерсти щеткой.
Несмотря на то, что щенок начнет лакать, отучать его от соски надо постепенно, так же постепенно, как отучают обычных щенков от матери.
Щенков-сирот нужно держать в небольшом ящике, где они могут спать вместе для тепла и компании, и где их будут стимулировать движения их братьев и сестер. Нужно следить, чтобы щенки не начали сосать другу другу уши, хвосты, лапы и т.п., так как это может стать причиной появления ужасных болячек. Если щенки начали сосать друг друга, их нужно разместить по разным ящикам.
Между человеком, выполняющим роль приемной матери, и щенками развивается тесная связь, и это естественно, ведь щенкам уделяется постоянное внимание и забота. Хотя искусственное выкармливание щенков чрезвычайно утомительно, оно, если все идет успешно, очень вознаграждает. Правда, искусственно выкормленные щенки бывают очень капризными, особенно если это был единственный уцелевший щенок, поэтому их впоследствии труднее воспитывать.

Ещё одна сложность - Приучение к чистоте

Если  ящик, где спят щенки не очень велик, а лаз для них сделан удобно, щенки обычно не пачкают свою постель, потому что как только они начинают ползать, проявляется природная потребность мочиться не в "гнезде".
Как только щенки проснутся, им нужно помочь спуститься из ящика в выгул на расстеленные там газеты. Как только они выйдут на более холодное пространство из теплой своей постели, так сразу помочатся. Смоченную газету нужно оставить на месте, чтобы они могли понюхать ее. Можно просто сверху застелить ее чистыми газетами. 



