Особенности кормления декоративных мышей

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
В отличие от других грызунов декоративные мыши считаются практически всеядными. Зверьков кормят
готовыми зерновыми смесями, которые можно приобрести в зоомагазине, а также балуют некоторой пищей со
своего стола. Главное, чтобы рацион был разнообразным с достаточным количеством питательных веществ и
витаминов для активной жизни и хорошего здоровья.
Что следует учитывать при кормлении декоративных мышей?







размеры зверька
возраст
вес животного
особенности вида
общее состояние, включая состояние здоровья
время года.

Декоративным мышам в рацион следует включать не только растительную пищу, но и пищу животного
происхождения. Зверек должен получать в достаточном количестве основные составляющие любого питания –
белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.
Особенности кормления декоративных мышей
1) Главная особенность кормления декоративных мышей состоит в особом строении пищевода и
пищеварительного тракта зверька, из-за которого клетчатка, содержащаяся в растениях, полностью
никогда не переваривается, поэтому животному нужно съедать большее количество корма в сутки,
чтобы организм был обеспечен достаточным количеством полезных питательных веществ.
2) Основным кормом декоративных мышей является зерновая смесь. При самостоятельном составлении
таких смесей следует помнить, что мыши едят семена травянистых растений или древесных, просо,
овес, ячмень, жмых, гороховую крупу, семена подсолнечника, льна, орехи. Что касается масличных
культур, то их семена добавляются в процентном отношении 20%:35% от зерновой смеси в летнее и
зимнее время соответственно, чтобы у зверьков не было ожирения и нарушения работы
пищеварительного тракта. Если нет возможности следить за правильностью составления рациона,
лучше всего покупать готовые зерновые смеси в зоомагазине.
3) Бобовые культуры должны входить в состав рациона декоративных мышей, однако их чрезмерное
употребление вызывает ожирение у мышей.
4) Декоративные мыши в качестве лакомства очень любят кушать ягоды, белый хлеб, кусочек сала,
вареного мяса, сыра, творог, сливочное масло, а также яичный белок, морковь, капусту, свеклу. огурец
и одуванчик.
5) Хоть мыши с удовольствием и поедают конфеты, шоколад, сладкие, острые, копченые, соленые или
жирные продукты, но это для них крайне вредно, а в некоторых случаях даже смертельно.
6) Подбирая на улице веточки деревьев для стачивания резцов питомца помните, что сирень крайне
ядовита для декоративных мышей.
7) При приготовлении каши для декоративных мышей следует учитывать некоторые нюансы:
8) мышам можно давать пшенную, рисовую или овсяную каши
9) перед приготовлением крупу тщательно перебирают, удаляют посторонние примеси и промывают
несколько раз в чистой воде
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10) каши варятся в крутую.
11) Пастеризованное или кипяченное молоко дают беременным, кормящим мышам или молодняку,
понемногу, чтобы не вызвать расстройство пищеварения, иногда в молоке размачивают кусочек хлеба.
12) Декоративных мышей кормят 2 раза в день (утром и вечером), желательно в одни и те же часы.
Беременных мышей кормят 3-4 раза в день.
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