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Нормальные показатели температуры тела морской свинки колеблются от 37,2 до 39,5 (согласно других 
источников 37-39 градусов Цельсия). Повышение температуры тела питомца до 39,6 градусов Цельсия и выше 
может свидетельствовать о заболевании животного. 
 
Ветеринарные врачи без особой надобности не рекомендуют проводить измерение температуры у морских 
свинок, только при явных подозрениях, когда совокупность признаков говорит о болезни домашнего питомца: 
изменения в обычном поведении, апатичное состояние, отказ от пищи и воды или сильная жажда, животное 
забивается в темный угол, старается спрятаться и т.п. Неверным считается измерение температуры тела 
морской свинки по прощупыванию носа, даже при явном заболевании нос у животного может оставаться 
влажным. 
 
В некоторых случаях у морских свинок наблюдается гипотермия, то есть понижение температуры тела. Как 
правило это результат неправильного содержания животного: пониженная температура воздуха в помещении, 
где находится клетка с морской свинкой. 
 
Как правильно измерить температуру морской свинке: 
 

1. подготовьте ветеринарный термометр или медицинский (желательно электронный, т.к. у него более 
узкий наконечник и процесс измерения температуры будет значительно быстрее): 
- продезинфицируйте термометр ваткой, смоченной в спирте  
- вытрите наконечник, дайте ему обсохнуть 
- смажьте наконечник термометра вазелином 

 
2. возьмите морскую свинку на руки, ласково с ней разговаривая, погладьте и успокойте животное;  

 
3. положите домашнего питомца на мягкую поверхность, например колени или же левую руку в 

положении на спинку, животиком вверх, при этом большой палец левой руки должен слегка 
надавливать на область паха морской свинки; 

 
4. правой рукой возьмите подготовленный термометр и очень аккуратно введите в прямую кишку 

питомца; 
 

5. термометр вводится особым способом: сначала он держится практически вертикально, а потом 
опускается в положение почти горизонтальное; 

 
6. не всегда получается провести эту процедуру самостоятельно и с первого раза, воспользуйтесь 

помощью члена семьи, которому морская свинка доверяет. 
 
Чтобы не поранить анус и прямую кишку животного, насильно и неправильно вводя термометр, первый раз 
измерять температуру морской свинке лучше под наблюдением ветеринарного врача. 


