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Здоровье питомца, его внешний вид, самочувствие и настроение во многом зависит от правильного питания, 
которое в домашних условиях может обеспечить только заботливый хозяин. В недавнем прошлом обеспечить 
качественное кормление было достаточно трудно, приходилось самостоятельно подбирать рацион, сейчас же 
обо всём заботятся производители готовых кормов для домашних животных, подбирая оптимальные формулы 

и ингредиенты, с учетом специфических потребностей питомцев. Остается только подобрать готовый корм, 
который бы был «не обременителен для кошелька хозяина», а его вкус понравился домашнему питомцу.. 

 
Основной корм для грызунов - зерновые смеси и сочный корм, а дополнительный – сено, специальные 
витаминизированные добавки, что в совокупности обеспечит песчанкам полноценное сбалансированное 
питание.  
 
Что касается зерен, то для мышей песчанок подойдет пшено или просо, рекомендуется добавлять в корм 
небольшое количество кукурузы и семечек подсолнуха. Особым лакомством для грызунов послужит овёс и 
перловка.  
 
Чтобы максимально приблизиться к полноценному рациону лучше всего использовать готовый 
высококачественный натуральный корм для мышей, например Padovan (Падован) Criceti GrandMix, в состав 

которого входят злаки, семена, овощи и фрукты, субпродукты растительного происхождения, а также жизненно 
важные витамины, минеральные вещества и др. 
 
Сочные корма для мышей песчанок практически заменяют воду. Грызунам можно давать листовой или 
кочанный салаты, морковь, свеклу, кабачки, огурцы, сельдерей, тщательно вымытые и очищенные. С большим 

удовольствием песчанки съедают фрукты и ягоды: яблоки, груши, виноград, землянику, малину. Очень любят 
грызуны бананы, но перекармливать мышей этим калорийным лакомством не стоит, особенно если условия 
содержания не позволяют крохам много двигаться. Цитрусовые и киви мышам-песчанкам давать не стоит, так 
как большинство грызунов не очень хорошо переносят данные виды фруктов. Что касается капусты, то её 
давать можно, но в маленьких количествах, так как она является главным источником возникновения вздутия 

живота у грызунов. 
 

Немаловажными источниками питания для грызунов являются также сено, веточки деревьев и свежая трава. 
Требования к качеству сена, как готового (магазинного), так и собранного самостоятельно идентичны: сено 
должно быть чистым, без плесени и затхлого запаха, с легким ароматом сухой травы. Мыши очень любят 
грызть веточки клена, акации, ивы и некоторых других деревьев. Кроме того такие веточки способствуют 
стачиванию передних резцов грызунов. Свежая сочная трава способствует хорошей работе желудочно-

кишечного тракта.  
 
Самое главное, все эти лакомства «от природы» должны быть собраны подальше от автодорог и 
промышленных зон, а перед употреблением ветки и траву тщательно вымывают и высушивают. Однако не все 
могут выехать за город и собрать сено или траву, а зимой такие манипуляции и вовсе невозможны. Проще 

всего будет приобрести сено луговое для грызунов в зоомагазине. Даже если от одного вида сена зверек будет 
отказываться, ему можно будет предложить другой вариант, например гранулированное сено разнотравья или 
сено люцерны, которые отличаются низким содержанием жира, большим - клетчатки, а также обогащены 
витаминами и минералами. 
 

В природе песчанки потребляют очень мало воды, потребность в жидкости восполняется с помощью сочных 
кормов. Однако наличие в клетке поилки для грызунов обязательно, особенно если речь идет о мышке, 

кормящей маленьких мышат. Вода должна быть чистой, желательно фильтрованной. 
 

http://www.zootovary.com/Padovan/Criceti-GrandMix-korm-homyakov-myshei-peschanok-p-2979.html
http://www.zootovary.com/Ukraine/seno-raznotravya-granulirovannoe-p-5024.html
http://www.zootovary.com/Ukraine/seno-lyutserny-granulirovannoe-p-5023.html
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Иногда мышей можно угощать небольшим количеством натурального йогурта без сахара, сметаной, 
обезжиренным творогом или самым лучшим лакомством мышей - кусочком сыра. Но, нужно помнить, что 

беременным самкам, а также мышкам - кормящим мамам требуется наибольшее количество белка и других 
полезных микроэлементов. Источником белков могут быть вареные яйца или кусочек мяса (говядины), 
перемолотый в мясорубке или измельчённый ножом. 
 
Из готовых магазинных вариантов лакомств своему питомцу можно предложить Padovan (Падован) Stix Country 

палочки с медом и фруктами для маленьких грызунов, это не просто вкусное, но и полезное лакомство, 
способствующее улучшению пищеварения, а также отличное средство для укрепления зубов маленького 
грызуна. 
 
Вкусными и полезными лакомствами для мышей песчанок станут витаминизированные палочки Lolo Pets 

Smarkers с сыром или беконом, а также Vitapol Smakers с йогуртом и одуванчиком или с орехами.  
 
Что касается оптимального количества корма для мышей песчанок, то его должно быть столько, чтобы зверек 
мог его съесть в течение дня. В случае, когда песчанки делают запасы «на черный день» - число корма нужно 
уменьшить. Если же кормушка пуста уже к середине дня - соответственно, увеличить. Правильным будет 
периодически осуществлять ревизию их кладовых, а также убирать испортившиеся припасы.  
 

Какой бы вид питания не был подобран для маленького питомца – самостоятельно разработанное или готовый 
корм, главное позаботиться о его полноценности и полезности. Ведь здоровое питание – секрет хорошего 
настроения маленького питомца и его хозяина! 

http://www.zootovary.com/Padovan/Stix-Country-palochki-malenkih-gryzunov-p-2984.html

