Основной корм для морской свинки

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Содержание морских свинок стало намного проще после появления в зоомагазинах готовых кормовых смесей,
обеспечивающих полноценное питание домашних питомцев.
Условно готовые корма для морских свинок разделяются на три основных группы:
 базовая смесь, предназначенная для ежедневного кормления животного
 добавки – смеси, рассчитанные для морских свинок на определенном этапе жизни и при
определенных физиологических состояниях – для молодняка, в период беременности, в период
лактации, для стареющего животного и т.д.
 лакомства – для поощрения любимца
Зерновые смеси в рационе морской свинки
Овес считается лучшим среди зерновых кормов. Но не стоит ограничиваться одним только видом зерна, для
морских свинок подходят вполне и ячмень, пшеница, чечевица, кукуруза, просо, семена подсолнечника, соя,
горох. Для сбалансированного питания, содержание зернового корма в рационе морской свинки должно
составлять приблизительно 30%.
Если морскую свинку кормить одним только зерновым кормом, то это может привести к проблемам со
здоровьем:





авитаминоз
ожирение
проблемы с репродуктивной системой
заболевания системы пищеварения

Учитывая тот факт, что в настоящее время зоомагазины предлагают широкий ассортимент готовых зерновых
смесей для морских свинок, с разным составом, из нескольких сортов зерна и интересными добавками
(сушеными овощами и фруктами), а также витаминами и минералами, подобрать корм для питомца не
представляет труда.
Зерновая смесь дается морской свинке два раза в день – утром и вечером, в таком количестве, чтобы животное
съело её за сутки без остатка. Если из всего богатства смеси свинка не желает кушать определенный вид зерна,
то возможно остального корма ей хватает, либо пора задуматься о том, чтобы корм поменять.
Свежее сено в рационе морской свинки
Свежее сено является основой рациона морской свинки. Оно содержит большое количество полезных веществ,
а также является прекрасным средством для стачивания постоянно растущих зубов и поддержанию их
здорового вида. Сено у морской свинки в клетке должно находиться постоянно и очень важно, чтобы оно было
свежим. Молодому организму требуется больше питательных веществ и витаминов, и предпочтение для
выкармливания молодого потомства и в период размножения лучше всего отдать так называемому
витаминному сену.
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ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Покупая сено в зоомагазине, обратите внимание на то, чтобы оно было качественным и не имело следующие
признаки:







неестественный цвет
странный запах, не похожий на обычный запах сена
наличие пыли
на вид влажное или подгнившее
наличие плесени
наличие личинок или насекомых

Иногда морским свинкам предлагают самостоятельно собранное сено сразу после покоса, однако следует
помнить о том, что такое сено должно быть выдержано в помещении, которое хорошо проветривается, и
собранное не менее чем через 2 месяца после покоса. Если все условия не соблюдены, у животного могут
возникнуть проблемы со здоровьем, поэтому лучше отдать предпочтение качественным продуктам из
зоомагазина.
Некоторые специалисты рекомендуют зимой в обязательном порядке давать морской свинке сено, а весной,
летом и в начале осени вводить в рацион зеленый корм (разнотравье), уменьшая количество сена. Подобрать
баланс между этими двумя видами корма поможет наблюдение за домашним питомцем - его состоянием
здоровья и поведением.
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