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Выращивание детенышей рукокрылых 
 

 

Итак, Вы нашли детёныша летучей мыши. Ваши действия: 

1. Внимательно осмотреть зверька на предмет наличия травм (припухлости, гематомы, переломы и т. 

д.). Если у летучего мышонка есть переломы или травмы, понадобится помощь ветеринара. 

2. Определить возраст детёныша. От возраста детёныша будет зависеть его рацион и условия 

содержания. 

3. Напоить водой, так как часто зверьков находят обезвоженными и первое, что им нужно — это 

чистая кипячёная вода. 

 

Рукокрылые – млекопитающие, первый месяц жизни матери кормят их молоком.Детёныши летучих 

мышей не способны летать первое время (сначала матери носят их на себе,а затем оставляют в 

убежище на период охоты за насекомыми). . Иногда детёныши выпадают из убежища (или падают с 

мамы) и прячутся недалеко от него. Если Ваш найдёныш без травм, не истощён и Вы можете 

добраться до убежища (чердак дома, дупло дерева), из которого он выпал, лучшим решением будет 

вернуть его на место. Детёныша летучей мыши очень сложно выкормить по массе причин, идеально 

с этим справится только его мать. Если у Вас есть такая возможность, сделайте это, тихо и аккуратно 

подсадите зверька  в убежище. 

 

Ниже приведены фото детёнышей летучих мышей разных видов и разного возраста. Они послужат 

Вам для определения возраста Вашего найдёныша, а также в качестве ориентира в последующем его 

развитии. Эти детеныши  изначально находились на естественном вскармливании, т. е. выкормлены 

матерями, потому на искусственном вскармливании сроки развития зверька могут несколько 

отличаться. 

 

Фото Возраст и описание 

Вид - Двухцветный кожан 

 

1 день: 

- совершенно «лысый» 

- «слепой» 

- зубов нет 

- обратите внимание на бока животика - так 

выглядит сытый детёныш летучей мыши 



 

4 дня: 

- «слепой» 

- начинает пробиваться шерстка на холке 

 

9 дней: 

- открываются глазки 

- холка, часть спины и живот покрыты 

короткой шерстью 

 

 

11 дней: 

- глаза открыты 

- всё тело покрыто короткой шерстью 

- заметны крошечные зубки 



 

14 дней: 

- шерсть становится длиннее 

- держась за палочку, детёныш машет 

крыльями, но не спрыгивает, так как летать 

еще не умеет 

 

20 дней: 

- шерсть довольно длинная. Хорошо видны 

тёмные основания шерстинок и светлые, 

словно серебряные кончики. Окрас серее, 

чем у взрослых особей. 

- зубы почти сформировались, но они 

меньше, чем у взрослых 

 

 

взрослый 

 

  

Общие правила содержания. 

Детёныша летучей мыши удобно содержать в коробке или боксе с доступом воздуха и естественного 

освещения (но не прямых солнечных лучей). Обычные клетки зачастую не подходят, так как зверек 

может пролезть между прутиками. В убежище неплохо положить и подвесить кусочки ткани, чтобы 

зверёк мог прятаться в них. Если не находите удобную коробку, то подойдёт и небольшой мешочек 

из ткани. 

Зверек должен находится в недосягаемом для домашних животных и детей месте! 

У летучих мышей часто бывают эктопаразиты - клещи, блохи и т.д. Для человека и домашних 

животных они не опасны. Если зверек слаб, самостоятельно не умывается или сильно заражён, 

необходимо ему помочь избавиться от них. Паразитов можно снять пинцетом или влажной ватной 

палочкой. Если вы видите необходимость в обработке специальными средствами, свяжитесь с нами 

для дальнейшей консультации. 

 



Возраст от 0 до 20 дней 

Температура. Такого зверька необходимо согревать. Поддерживайте постоянную температуру 

около 37 градусов. Для этого подойдут термоковрики для животных или просто устойчивая бутылка 

с тёплой водой, обёрнутая полотенцем (или носком). Но не перегревайте! 

Питание. Совсем маленьких мышат кормят козьим молоком или специальной молочной смесью для 

щенков (можно найти в зоомагазинах), которую готовят по рецепту, указанному на упаковке. 

Коровье молоко недостаточно питательно для детёнышей летучих мышей, на нём они не смогут 

полноценно развиваться. То же касается и молочных смесей для детского питания — зверек отстаёт 

в развитии. 

Очень важно, чтобы молоко было свежее, кипяченое, а смесь приготовлена непосредственно перед 

кормлением. Не оставляйте готовую смесь до следующего кормления. Не добавляйте в молоко или 

смесь яйца и прочие ингредиенты — велик риск кишечной инфекции и летального исхода.  Также 

нежелательна смена одного молока на другое.  

Инвентарь необходимо хорошо мыть, стерилизовать или кипятить.  

Очень часто необходимы витаминно-минеральные добавки, особенно, если кормите молоком, а не 

специальной смесью. Поищите в ваших магазинах для животных витаминно-минеральные 

комплексы для птиц без гастролитов (песка, камушков и т. д.). От выбранного комплекса будут 

зависеть дозировки.  Этот вопрос нужно индивидуально уточнять у наших специалистов. 

Режим кормления. Малышей кормят каждые 2-3 часа и днём, и ночью. Подросших — каждые 3-4 

часа.  

Если зверек не успел переварить предыдущую порцию, а это заметно по увеличенному животику, 

увеличивайте интервал между кормлениями.  

При кормлении держите зверька так, чтобы голова была чуть ниже тела. Тогда пролитое молоко не 

будет пачкать тельце. Кормите зверька не спеша. 

С возрастом интервал между кормлениями увеличивается. 

 

Количество еды. Детеныши разных видов и даже разного возраста могут в разы отличатся по весу, 

потому и количество пищи им требуется разное. По этой причине мы не можем чётко сказать, 

сколько должен съедать ваш детёныш летучей мыши.  

Если Вы знаете его вес, можно воспользоваться формулой для расчёта ориентировочной порции еды: 

вес зверька в граммах* 0,05 мл. Так, на порцию для 10 гр зверька потребуется 10 гр * 0,05 мл = 0,5 

мл молока или смеси. Подчёркиваем, это приблизительная порция, всё индивидуально. Если зверек 

кушает с аппетитом, а потом начинает отворачиваться, значит, он наелся, не растаивайтесь.  

Порцию съеденной пищи удобно отслеживать по шкале на шприце. Очень важно не перекармливать 

зверька. С большими объёмами пищи малыши часто не справляются, начинается вздутие живота, 

которое часто заканчивается летально. Поэтому кормите зверька небольшими порциями, но часто. За 

1-2 дня наблюдений вы подберёте подходящие для него порции и режим кормления. 

Подрастая, зверек съедает большее количество пищи, а интервалы между кормлениями 

увеличиваются. 

 

Инвентарь. Зачастую пластиковый носик шприца или 

пипетка слишком велики для этой цели. Неплохо 

подходит шприц (без иглы), с надетой на носик 

термоусадочной трубочкой (ее можно купить в 

строительном магазине). 

 

Иногда подходит способ выкармливания с помощью 

ватной палочки, смоченной в молоке. Зверек просто её 

сосёт. При кормлении важно следить, чтобы малыш не 

заглатывал воздух. 

 

 

 

 

 



 

Уход. В таком возрасте часто случаются проблемы именно с кишечником — несвежая еда или 

слишком большая порция. Проблемы очень серьёзные, это важно и требует внимания. Осматривайте 

животик зверька до еды - успела ли перевариться предыдущая порция, нет ли вздутия и т. д. Если 

зверёк испачкался во время кормления, протрите эти места влажной ваткой.  

Каждый раз после еды легонечко массируйте его анус (попку) 

влажной тёплой ватной палочкой. Это будет стимулировать 

детёныша покакать. Эта процедура обязательна вплоть до 2-х 

недельного возраста.  

 

Важно следить за регулярностью и характером стула маленьких 

рукокрылых — цвет, консистенция. В норме, кал при кормлении 

молоком жёлтый, желеобразный. Бывает чёрный, это нормально.  

А вот зелёный свидетельствует о проблемах!  

Прочее. Если найденный зверек покрыт шерстью, но через какое-

то время начал лысеть, значит, в пище недостаточно витаминов и минералов. Чаще всего первые 

лысинки появляются на подбородке, животе. Также, в норме, не должно быть  искривлений 

предплечья или костей пальцев. Потому периодически осматривайте зверька. Летучим мышам 

подходят витаминно-минеральные комплексы для птиц (без гастролитов). Свяжитесь с нами для 

дальнейшей консультации в случае такой проблемы. 

За динамикой роста детёныша удобно следить, отслеживая его вес и измеряя длину предплечья. 

Делайте такие записи ежедневно, так как рукокрылые очень быстро растут. Они позволят вам 

понять, насколько удачно подобран рацион и вовремя его скорректировать, если зверек не растёт. 

В норме, детёныши летучих мышей в раннем возрасте чаще всего сидят в убежище, спят, кушают, 

умываются. С 7-10 дней начинают изучать убежище и окружающий мир за его пределами. Летать 

они ещё не способны, могут только бегать по горизонтальным поверхностям или лазить по 

вертикальным. 

 

 

Возраст:  больше 20 дней 

При нормальном питании в этом возрасте детёныш уже покрыт шерстью, у него вырастают зубы. 

Они пока меньше, чем у взрослых летучих мышей, но достаточные для того, чтобы пережёвывать 

твёрдую пищу, а именно, насекомых. 

Температура. Круглосуточная грелка не нужна. Согревание необходимо только после кормления. 

Детёныш учится регулировать температуру своего тела — остывает, когда спит, и согревается, 

пробуждаясь. Перед кормлением нужно дать зверьку время, чтобы согреться. При согревании 

летучая мышь «дрожит» всем телом.  

Питание. Если зубки летучего мышонка уже достаточно выросли, чтобы пережёвывать твёрдую 

пищу, самое время начинать прикорм насекомыми. Лучше всего для этого подходят личинки 

мучного хрущака.  В рацион зверька прикорм вводится постепенно. То есть основное питание — это 

по-прежнему молоко или смесь. 

Первый вечер прикорма — даёте попробовать выжимки (внутренности) мучного хрущака, не больше 

половины насекомого, пара укусов. Скорее всего, зверек не поймёт, что Вы предлагаете ему еду, так 

как раньше не сталкивался с насекомыми. Придётся оторвать насекомому голову и нанести на 

«губы» зверька немного внутренностей. Когда он их слижет, подсуньте ему ещё немного выжимок. 

После, даёте чуток привычной для него пищи — молока или смеси. Без присмотра зверька не 

оставляйте, так как мучные хрущаки — новая еда для кишечника, зверек только учится её 

переваривать и есть риск возникновения проблем с животиком. Следите за стулом и за поведением 

зверька. Последующие кормления — молочные, как обычно. 

В следующий вечер предлагаете детёнышу летучей мыши чуть большую порцию внутренностей 

мучного хрущака. И так, в течение нескольких дней увеличиваете порцию выжимок. Когда зверек 

начнёт их охотно есть и переваривать без проблем, позвольте ему погрызть хитин мучного хрущака, 

совсем немного. Опять таки, жевать он ещё не умеет, потому будет делать это неуклюже. Докормите 

внутренностями или молоком, а после опять наблюдайте, как кишечник отреагирует на новую, более 

твёрдую пищу. В дальнейшем, позволяйте зверьку съедать всё большие кусочки мучного хрущака. 



Таким образом, Вы постепенно приучите детёныша летучей мыши кушать и переваривать 

насекомых. Когда он успешно съедает мучного хрущака и переваривает его, можно постепенно 

увеличивать количество мучных хрущаков в рационе, при этом уменьшая количество молока или 

смеси. Зачастую это вечерние и ночные кормления насекомыми, а утренние и дневные кормления 

молоком или смесью. 

Не забываем и о витаминно-минеральных комплексах. Растущему зверьку они необходимы каждые 

2-3 дня. Дозировка индивидуальна и зависит от самого комплекса и веса летучей мыши. Свяжитесь с 

нашими специалистами. 

 

Если зверек подобран Вами в 3-х недельном возрасте, имеет хорошие зубки, но ещё не летает, 2-3 

дня кормите его молоком или смесями, как описано для мышат в возрасте от 0 до 20 дней. Только 

когда зверек будет нормально переваривать молочную пищу, начинайте прикармливать насекомыми, 

как описано в данном разделе.  

 

Режим кормления. Подросшего зверька необходимо кормить 5-6 раз в сутки. Это вечерние и 

ночные кормления, а также утренние и дневное. Когда зверек будет способен питаться насекомыми, 

постепенно убирайте дневные кормления. Переварив утреннюю порцию еды, он должен остыть и 

спать до вечера. Вечером, когда смеркается, зверек проснётся сам, согреется, он готов размяться и 

покушать. 

 


