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Основные составляющие здоровья и долголетия морской свинки – правильное питание, достойное 
содержание и хороший уход. Считается, что наибольший процент смертности морских свинок дают 
заболевания желудочно-кишечного тракта, а причиной этого становится - неправильно подобранный рацион 
кормления, несоблюдение режима питания, пренебрежение гигиеническими процедурами, такими как 
тщательное мытье зеленых и сочных кормов, покупка некачественного сена и т.д. 

 
Какие продукты можно давать свинке, а какие нет? 
 

Необходимые продукты для морской свинки Запрещенные продукты для морской свинки 

- качественный корм (зерновая смесь) 
- сено (только свежее) 
- свежий зеленый корм (разнотравье - листья 
одуванчика, крапива, клевер, подорожник и др.) 
- овощи 
- фрукты 
- витамины и минералы в виде комплексных добавок 
- питьевая вода (чистая и свежая) 

- ягоды, овощи и фрукты в консервированном виде 
- капуста белокочанная 
- картофель сырой 
- сладости (конфеты, печенья, кексы и т.д.) 
- любые соленые и острые продукты 
- мясные и молочные продукты 
- яйца  
- косточки и орехи 

 
Режим кормления морской свинки 
 
Соблюдения режима кормления морской свинки – это не пустая трата времени, от этого зависит не только 
здоровье, но и жизнь маленького любимца.  
 
Для морских свинок рекомендуется двухразовое (иногда трехразовое) питание – утром и вечером в одни и те 
же часы. Если самочка беременна, её питание должно быть трех- или четырехразовым. Количество корма 
должно быть достаточным, чтобы морская свинка не испытывала ощущения голода, но и не переедала. 
Остатки корма, кроме сена, убираются из клетки после кормления через 2-3 часа. 
 
Рекомендации по кормлению морских свинок зеленым и сочным кормом по сезонам 
 
Летом важную роль в рационе морских свинок играет зеленый корм – подорожник, листья одуванчика, 
тысячелистник, клевер луговой и красный, борщевик, люцерна и т.д. Огурцы считаются важным диетическим 
продуктом, особенно для морских свинок, страдающих от ожирения.  
 
Весной травы (особенно, клевер и люцерна) богаты белком, однако бедны на клетчатку, в связи с чем, они 
даются в ограниченных количествах. 
 
Поздней осенью и зимой большую роль играют сочные корма – овощи и фрукты. Морские свинки очень любят 
листья салата, китайскую капусту, петрушку, яблоки, морковь. Из всех сортов капусты предпочтительнее давать 
морским свинкам брокколи, она содержит больше витамина С и от неё у животного практически не пучит 
живот. Грушу дают морским свинкам очень редко, в качестве лакомства. Очень важно, чтобы и яблоки и груши 
были полностью спелыми.  
 
Чтобы избежать проблем с пищеварением – газообразования в кишечнике, запоров или диареи, очень важно 
вводить зеленые и сочные корма в рацион морской свинки постепенно, параллельно наблюдая за состоянием 
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здоровья своего питомца. Некоторые овощи или фрукты вполне могут подойти для одной морской свинки и 
быть абсолютно неподходящим продуктом для другой. 
 
Всегда помните о гигиене, собирать травы стоит только в экологически чистых районах, далеко от 
автомобильных трасс и полей, которые обрабатываются химикатами от вредителей, а также подальше от мест 
выгула домашних животных. И зеленые и сочные корма тщательно моются и сушатся, перед тем как попасть 
«на стол» морской свинки. Овощи и фрукты должны быть спелыми и не порченными. 
 
Каждый владелец морской свинки со временем самостоятельно определит тот набор продуктов, который 
наиболее подходит для его питомца, при котором животное будет себя хорошо чувствовать, выглядеть 
здоровым и активным. 


