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Рацион морской свинки должен быть правильным, разнообразным и полезным. Основной составляющей 
рациона являются – зерновые смеси и сено, а важным дополнением – сочный корм (фрукты и овощи) и 
зеленый корм. 

 
В рационе морской свинки должно содержаться не менее 20% - белков растительного происхождения, 15% - 
грубых волокон и 4% - белков животного происхождения. 
 
У морской свинки должен быть постоянный доступ к чистой воде. Чтобы избежать проблем со здоровьем, 
морской свинке не стоит давать обычную воду из-под крана, а лучше всего использовать фильтрованную воду, 
в крайнем случае, кипяченную охлажденную, некоторые специалисты склоняются к тому, что вода должна 
быть еще и отстоянной. 
 
При составлении рациона для морской свинки, подборе соотношения количества того или иного вида корма 
учитываются многие факторы: 
 

 возраст морской свинки 
 условия содержания: температура воздуха и влажность окружающей среды 
 показатели здоровья животного 
 физиологические показатели (беременность и т.д.) 
 сезонные особенности 

 
Белки, углеводы, жиры, минеральные вещества, витамины, а также вода – это основные элементы, 
необходимые для жизни морских свинок. 
 
Белки – очень важное питательное вещество, как было сказано выше, для морской свинки важно получать как 
растительные белки, так и животные, однако первых должно быть значительно больше. 
 
Углеводы – источник энергии для животного. Клетчатка относится к углеводам и содержится в растительных 
кормах. 
 
Жиры – очень важный компонент в рационе морской свинки. Жиры являются не только источниками энергии, 
но и играют важную роль в процессе клеточного обмена. 
 
Витамины и минералы – жизненно важные для морской свинки, оказывают большое влияние не только на 
здоровье животного, но и играют важную роль в репродуктивных процессах.  
 
Потребность морской свинки в витаминах зависит от: 
 

 возраста морской свинки 
 условий содержания 
 рациона кормления 
 физиологических особенностей 
 здоровья животного 
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Чем можно побаловать питомца, какие лакомства для морской свинки полезны и питательны? 
 
Лакомства морской свинке давать можно, но в ограниченных количествах и учитывая состояние её здоровья. В 
зоомагазине можно приобрести готовую продукцию для морских свинок, на этикетках которых указана 
дозировка и частота кормления лакомствами.  
 
Что касается обычных продуктов, то прекрасным лакомством для морской свинки станет вкусный фрукт или 
ягоды. Те продукты, которые мы считаем лакомыми – шоколад, конфеты, печенья, категорически запрещены 
для животных, в том числе и для морских свинок.  
 
Молоко, а также нежирный творог периодически, но не часто, можно давать морской свинке. Самкам в период 
лактации молочные продукты давать полезно, но нельзя ими злоупотреблять. Что касается молока, то оно 
должно быть пастеризованным или кипяченым, нежирный творог должен быть обязательно свежим. 
Предлагать питомцам кисломолочные продукты нельзя. Если после молочных продуктов у морской свинки 
наблюдается расстройство кишечника, то от них лучше полностью отказаться. 
 
Из выпечки морским свинкам можно предлагать только ржаной или пшеничный хлеб, опять же в очень 
маленьких количествах и нечасто. И самое главное, хлеб должен быть черствым, а не свежим. Свежий хлеб 
переваривается достаточно тяжело и может привести к образованию газов в кишечнике и запорам. 
 
Что полезно погрызть морской свинке? 
 
Если хочется порадовать своего домашнего питомца, лучше всего это делать с пользой для него. Учитывая 
большое желание морской свинки что-нибудь погрызть и необходимость в точении растущих постоянно зубов,  
животному можно предложить свежую веточку плодового дерева – груши или яблони, можно также 
использовать ветки березы, липы, акации, ивы. Наибольшую ценность представляют собой веточки деревьев, 
сорванные в июне или июле, именно в этот период можно сделать небольшую заготовку веток на зимний 
период, предварительно промыв их и просушив. Отличным лакомством станет веточка рябины, сорванная 
вместе с ягодами и листочками. 
 


