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Предлагаем приблизительный состав такой аптечки для морской свинки, который можно дополнить по 
рекомендации ветеринарного врача или опираясь на собственный опыт и знания. 

 
Инструменты и предметы: 
 

 небольшая клетка для карантина 
 клетка для транспортировки 
 шприцы 
 пинцет 
 марля, вата, бинты, ватные тампоны 
 ватные палочки 
 термометр для измерения температуры (лучше использовать электронный) 
 ножницы с закругленными, тупыми концами 
 лейкопластырь (узкий) 
 пипетки 
 щепочки для временных шин, подходящие по размеру лапке питомца 

 
Медицинские препараты: 
 

 йоддицерин 
 перекись водорода 3% 
 вазелин 
 активированный уголь 
 марганцовокислый калий 
 настой ромашки или календулы, а также сухие смеси этих растений для приготовления отваров; 
 мазь противоожоговая 
 лечебная мазь с содержанием витаминов или пантенола для обработки неглубоких ран 
 синтомицин, левомицетин и т.д. (по рекомендации ветеринара, который рассчитает дозу препарата и 

назначит курс лечения) – для очищения желудочно-кишечного тракта 
 альбуцид 3% раствор (для размокания и удаления гнойных корочек на глазах) и гидрокортизоновая 

или тетрациклиновая глазная мазь (по рекомендации ветеринара) – при конъюнктивите 
 преднизолоновая или стрептоцидная мазь – для обработки ранок (после предварительного очищения 

3% перекисью водорода) 
 
Многие владельцы морских свинок занимаются самостоятельным лечением своих питомцев, не будучи 
уверенными в диагнозе и не имея достаточного опыта в расчете дозы препарата соответственно весу 
животного. Кроме того, они используют лекарственные препараты, предназначенные для людей, и очень 
опасные для здоровья морских свинок. 
 
Приблизительный перечень медикаментов, опасных для морских свинок: 
 

 пенициллин 
 эритромицин 
 стрептомицин 
 линкомицин 
 хлортетрациклин 
 окситетрациклин и др.  
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Антибактериальные препараты (антибиотики) применяются только по назначению ветеринарным врачом, так 
называемое «профилактическое» применение категорически запрещено. 
 
Не стоит забывать и о том, что у морских свинок может оказаться аллергия на тот или иной медицинский 
препарат. Поэтому любое заболевание должно быть подконтрольно ветеринарному врачу, который назначит 
лечение с учетом всех особенностей здоровья и содержания домашнего питомца и в случае необходимости, в 
частности аллергической реакции, подберет альтернативный вариант лечения 


