
КРЫСЫ

для молодых крысят, беременных са
мок и пожилых зверьков, поскольку 
являются еще и источником Са и дру
гих минеральных веществ.
Если захотите побаловать своих пи
томцев разыми вкусняшками, попро
буйте дать им лакомства «ЗВЕРЮШ-
КИ»® «ДВЕ ПАЛОЧКИ» или «ШАРИКИ» 

с семенами подсолнуха, угостите их «Празднич-
ным обедом» для крыс и мышей. 

Кстати, лакомства бывают не про
сто вкусными, но и очень полезны
ми, обратите внимание на гранулы 
серии « ВИТАМИНЧИК» для зубов 
и общеукрепляющий.

Здо ро вье
Пе рио ди че ски хо зя ин дол жен осмат ри вать сво его пи том
ца, что бы во вре мя вы явить при зна ки на чи наю ще го ся за
бо ле вания и ока зать зверь ку свое вре мен ную по мощь.

Наи бо лее ха рак тер ные при зна ки за бо ле ваний: жи вот  ное 
от ка зы ва ет ся от пи щи, чи ха ет, ды хание со про во ж да ет ся 
шу мом и хри па ми; вы де ле ния из глаз и но са; за гряз нен ная 
шерсть под хво стом; силь ное вы па дение шер сти, рас че сы, 
ран ки и про пле ши ны; опу хо ли и оте ки; кро во те чения; об
щее апа тич ное со стоя ние.

Са мо ле чение — не луч ший ме тод! 

По это му ре ко мен ду ем об ра тить ся за по мо щью к спе циа ли
сту в ве те ри нар ную клинику, где за н има ю тся ле чением крыс.

Ка ст ра ция сам цов и са мок в воз рас те 3—4х ме ся цев 
зна чи тель но снижа ет риск возник но вения он ко ло ги че ских 
за бо ле ваний, про дле ва ет срок жиз ни, а так же по зво ля ет 
кор рек ти ро вать по ве дение из лиш не до ми нант ных осо бей.

Рекомендации по уходу и содержанию разработаны 
Клубом Декоративного Крысоводства Санкт-Петербурга 

(ratclub.spb.ru) и Клубом юных натуралистов Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга.

Производитель 
кормов 

ООО «ЗООМИР» 
Санкт-Петербург, 
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Соленая, жирная, сладкая, жареная, пряная и консервиро
ванная пища с нашего стола категориче ски  запрещена!

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УХОДУ И КОРМЛЕНИЮ



Кры ски очень чис то плот
ны и тща тель но сле дят 
за сво ей шер стью. Для 
туа ле та они ис поль зу
ют оп ре де лен ный угол 

клет ки.

Де ко ра тив ные кры сы
Это неболь шие гры зу ны, от ли чаю щие ся от 
сво их со пле  ме нн иков уди ви тель  ной со  о б 
ра   з  и  те ль ностью, чис то плот  ностью и  да же 
ин тел лек том.

При об ре тать жи вот ных луч ше в час т ных пи
томниках, у се лек ционеров, ли бо в спе  ци 
а  л и  зир ованных зоо ма га зи нах. В этих слу
ча ях риск при  о б  рести боль ное жи вот ное 
минима лен.

Не сто ит при об ре тать слиш ком мо ло
дых кры сят (до 4–х недель), так как в этом 
воз рас  те они еще ну ж да ют ся в ма те рин
ской опе ке, ли шив шись ко то рой мо
гут стать бо лее под вер жен ны ми 
за бо ле ваниям.

Оп ре де ление по ла у взрослых 
крыс не со став ля ет тру да: са мец 
обыч но име ет па ру хо ро шо за мет
ных се мен н иков, бо лее круп ные 
раз ме ры, же ст кую шерсть и спо
кой ный ха рак тер. Са моч ки бо лее 
под виж ны, лю бо пыт ны и ме тят свою тер ри то рию го раз до 
ре же сам цов.

Кры ски очень бы ст ро на чи на ют от зы вать ся на свою 
клич ку, от ли  ч ают сво его хо зяи на от дру гих лю дей, за по
ми на ют неко  т орые коман ды.

Мож но со дер жать как од ну кры су, так и несколь ко од но 
полых осо бей, да бы из бе жать неже ла тель но го  по том ст ва.

Ес ли вы дер жи те од но жи вот ное, то необ хо ди мо уде лять 
ему боль ше вре ме ни, раз го ва ри вать, вы пус

кать на про гул ку по ком на те или ди ва ну, 
но обя за тель но под при смот ром 

хо зяи на, так как неко то рые 
зверь ки име ют склон ность 

ху ли ганить в квар ти ре — от
ры вать обои, грызть неза
щи щен ные про во да, вы ка
пы вать цве ты.

Кры сы — пре иму ще ст
вен но ноч ные жи вот ные, 

про дол  ж и те льность их жиз
ни со  ста  в ляет все го 2—3 го да.

Жи лье
Наи бо лее оп ти маль ным ме стом для со дер жания гры
зу нов яв ля ют ся клет ки, раз мер ко то рых со став ля ет не 
менее 40×30×40 см из рас че та на од но го зверь ка, с ме
тал ли че ской ре шет кой, вы со ким пла сти ко вым под  д оном 
и несколь ки ми ши ро  к ими двер ца ми. Та кие клет ки ги
гие нич ны и удоб ны в экс плуа та ции.

В качестве подстилки можно использовать прессован
ные древесные наполнители для кошачьих туалетов, 

кукурузные гранулы, мягкие бу
мажные салфетки.

В клет ке необ хо ди мо по мес
тить до мик ли бо под вес ной га ма

чок, где зве рек бу дет пря  тать ся 
и спать.

Убор ка про из во
дит ся по ме ре за
грязнения под стил ки или по яв ления непри
ят но го за па ха, обыч но 1—2 раза в неде лю, 
в за ви си мо сти от раз ме ров клет ки и чис ла 

со дер жа щих ся крыс.
Гры зу ны очень чув ст ви тель ны 

к сквоз ня кам и пе ре гре ву, по это му раз
ме щать клет ку сле ду ет по даль ше от 
 ок на, в мес те, за щи щен ном от пря мых 
солнеч ных лу чей.

Корм ле ние
Крыски — очень нетребовательные к пище животные. 
Кормят их  1—2 раза в  сутки, стараясь не  перекармли
вать. Суточная потребность взрослой  крысы в  кормах 
составляет приблизительно 30 г, из них 5—7 г — овощи.

Рацион вашего питомца должен быть 
разнообразен и может включать в себя 
как корма промышленного производ
ства (« Крысуня»®, «ГРЫЗУНЧИК»®, 
«ЗВЕРЮШКИ»®), так и «обычную еду»: 
вареное мясо и рыбу, различ
ные каши, отварные и сы
рые овощи, кисломолочные 
продукты (кефир, ряженку, 
йогурты, творожки), свежие 
и чистые фрукты, орехи, су
хари, листья одуванчика и са
лата. Пища должна быть ком
натной температуры!

Не рекомендуется угощать зверьков жирными продуктами, 
слишком сладкими, солеными, острыми, а также газирован-

ными напитками. 

Питьевая вода у крыс должна быть постоянно! 
Для этого удобнее использовать шариковые по
илки, вода из них не проливается и сохраняется 

чистота в клетке. 
Крысам, как и любым грызунам, не

обходимо стачивать свои постоянно 
растущие зубы, а для этого приходится 
чтонибудь грызть, например, деревянный 
брусок или сухарик. Можно также пред
ложить специальное твердое лакомство 
с неплохими абразивными свойствами — 
минеральный камень «ЗООМИР»® или 
« ЗВЕРЮШКИ»®. Они особенно полезны 

Для до машнего содер
жания раз во  дят се лек
ци  о нные фор мы крыс, 
ко то рые не  явля ют ся 

пе ре  но сч ик ами 
 заболе в аний.


