Особенности кормления черепах

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Одним из самых важных вопросов, который необходимо задать продавцу черепахи – к какой пище привык
выбранный питомец. Трудность в кормлении этих террариумных животных заключается в том, что для каждого
отдельного вида черепах подходит определенный рацион. Так одни черепахи обойдутся смесью трав, а для
других подойдут только листья и цветы, для одних фрукты станут прекрасным лакомством, тогда как для других
такие продукты категорически запрещены.
Факторы, влияющие на объем порции или количество еды для черепахи:
• вид черепахи
• возраст
• размер
• температурный режим, при котором содержится питомец
Наилучшее время кормления черепахи – день.
В вечернее время черепах кормят за несколько часов до сна.

Особенности кормления сухопутных черепах
Из чего состоит рацион сухопутной черепахи?











свежие и сухие травы (подорожник, одуванчик, сныть, клевер)
листья кустарников
цветы: одуванчик, мать-и-мачеха, цветы красного клевера
зимой в качестве корма можно использовать комнатные растения: гибискус, шефлера, монстера
фрукты (предпочтение ярко окрашенным и красным): яблоки, сливы, груши, бананы (лучше
переспелые), иногда мандарины, апельсины, спелый и сладкий арбуз, персики
овощи: свекла (в ограниченном количестве), помидоры, кабачки, огурцы, тыква, капуста, морковь,
брокколи, сладкий перец красного или зеленого цвета
ягоды: черная смородина, виноград, малина, клубника, вишня
зелень: петрушка и шпинат в ограниченном количестве, салат
проращенная пшеница (представляет наибольшую ценность в зимний период и для молодых,
подрастающих особей)
некоторые черепахи любят отварное нежирное мясо, земляных червей, насекомых (объедки
удаляются сразу после еды).

Овощи очищают от шкурки и нарезают кусочками, чтобы черепаха могла легко с ними справиться, морковь
можно потереть на терку, фрукты также нарезают соответствующими ломтиками.
♦ Чтобы избежать проблем со здоровьем (аллергии и сбоев в работе желудочно-кишечного тракта), черепахе
не стоит давать молоко.
♦ Некоторые овощи, фрукты и ягоды дают в ограниченных количествах, так как они вызывают расстройство
кишечника (например, огурцы, виноград, дыня).
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♦ В пищу сухопутной черепахи время от времени необходимо подмешивать специальные витаминноминеральные добавки. Ни в коем случае нельзя давать витаминно-минеральные комплексы, предназначенные
для других животных, например собак и кошек, некоторые витамины могут навредить здоровью черепахи.
♦ До года молодую сухопутную черепаху кормят один раз в день, затем переходят на другой режим питания –
один раз в два дня.
♦ В поилке сухопутной черепахи всегда должна быть теплая, чистая вода. Если черепаха постоянно
переворачивает поилку, то питомца можно поить во время купания.
♦ В летнее время сухопутных черепашек рекомендуют выносить «пастись» на лужайку с зеленой травой и
разнообразными цветущими полевыми цветами.
♦ Если черепаха поначалу отказывается от корма, можно взять мед или сироп шиповника, развести в воде и
спрыснуть корм.
Особенности кормления пресноводных черепах
Одни пресноводные, полуводные и водные черепахи являются хищниками, другие могут потреблять животную
и растительную пищу. Однако не стоит забывать о том, что рацион черепах должен быть и сбалансированным и
разнообразным.
Приобрести любимую пищу мелких черепах – водных ракообразных не всегда представляется возможным, а
заменить можно таким кормом, как:
- улитки, слизни;
- жуки;
- гусеницы;
- кузнечики;
- земляные черви;
- мучные черви;
- сверчки.
Добывать подобный корм – дело хлопотное и не для всех приятное, поэтому проще обратиться к консультанту
в зоомагазине и подобрать основной рацион для своего питомца в виде качественного готового корма. А в
качестве дополнительного корма использовать овощи и фрукты, время от времени неплохо побаловать
панцирного друга вышеперечисленной живностью, например сверчками.
Что касается больших хищных видов черепах, то им придется по вкусу сырое постное мясо, разрезанное на
куски. С не меньшим аппетитом черепахи будут кушать рыбу: кильку, селедку, форель, нежирную
пресноводную рыбу. Для некоторых черепах-гурманов любимым изысканным лакомством является мышь или
суточный цыпленок, естественно неживые.
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Как правильно кормить пресноводных черепах с учетом возрастного критерия?

молодые черепашки

- готовый замороженный или сухой корм для пресноводных черепах
- дафнии
- личинки красных комаров
- личинки насекомых
- дождевые черви небольших размеров
- слизни улитки
- маленькие кусочки говяжьего мяса или нежирной рыбы
- водные растения

подрастающие
черепахи

- готовый замороженный или сухой корм для пресноводных черепах
- живой корм (нежирные рыбешки, сверчки, мухи и т.д.)
- кусочки говяжьего или куриного мяса
- водные растения
- растения (например, лекарственный одуванчик)
- салат
- витамины, кальций

взрослые черепахи

смешанный корм: животная пища и растительная пища, причем растений в рационе
должно быть в удельном весе приблизительно вполовину больше животной пищи

♦ Перед тем как давать черепахам рыбу или мясо, продукт проваривают в воде 2-3 минуты. Категорически
запрещено кормить черепах свининой и бараниной, а также любым другим жирным мясом.
♦ В рационе черепах, особенно взрослых должна присутствовать растительная пища (водоросли). Приобретая
водоросли, следует быть осторожными, так как некоторые из них ядовиты для черепах, например лимнофилы
и элодеи.
♦ Количество кусочков рыбы и мяса должно быть таковым, чтобы черепаха их полностью съела, остатки
собирают и удаляют из аквариума или террариума сразу после кормления.
Почему черепаха отказывается от еды?
- неверно подобранный корм;
- резкий переход к новому рациону;
- некомфортные условия содержания;
- изменения, связанные с сезоном;
- стресс (например, новая и незнакомая обстановка);
- болезнь.
Как заставить черепаху есть?
1. Чтобы черепаха ела с аппетитом, её нужно положить под нагреватель не менее чем за час до кормления. Это
также поспособствует лучшей работе пищеварительной системы.
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2. Помочь может также ультрафиолетовое облучение.
3. Тепловые ванны всегда способствуют проявлению хорошего аппетита, если только отказ от пищи не связан с
каким-либо заболеванием.
Полезные советы:
1) Прежде чем приобрести черепаху подсчитайте, во сколько обойдется ежедневный рацион для
экзотического питомца, так как питание некоторых видов черепах может достаточно серьезно
повлиять на семейный бюджет
2) Потребляя много пищи, черепаха значительно быстрее растет, но это может только навредить
питомцу. Важно соблюдать баланс в рационе и не перекармливать животное. В таких случаях
лучше обратиться к ветеринару, имеющему опыт в лечении экзотических видов
3) Если черепаха хочет кушать, она будет постоянно осматривать дно своего жилища
4) Черепах кормят только свежими продуктами, тщательно вымытыми и по необходимости
прошедшими тепловую обработку. Давая питомцам овощи, фрукты, зелень, надо быть
уверенными в том, что плоды и растения не обрабатывались химикатами
5) Перевод черепахи на новый рацион должен осуществляться постепенно
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