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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/1/36453.

В последние годы рынок зоотоваров за-
полонили разные фирмы производителей 
кормов для животных. И у любителей жи-
вотных, особенно начинающих, возникает 
много вопросов. Ингредиенты, ингреди-
енты, ингредиенты. Хоть мы и не имеем 
привычки читать состав того шоколадного 
печенья, которое покупаем для себя, однако 
мы просто обязаны читать состав корма, ко-
торый покупаем для своего питомца. 

То, что на красивом пакете написано, 
что «формула составлена ветеринаром» 
или «теперь еще больше мяса», еще совер-
шенно не означает, что этот корм на самом 
деле хороший. Без проведения собственных 
исследований, честно говоря, вы просто 
не можете знать, что же находится в кормах, 
которыми вы кормите своего драгоценного 
питомца. Чтобы разрешить данную пробле-
му мы решили провести собственное иссле-
дование на тему: «Сравнительное исследо-
вание зерновых смесей для декоративных 
мышей» и сравнить результаты кормления 
декоративных мышей производственными 
кормами разных производителей из разных 
ценовых групп и зерновой смесью, приго-
товленной собственными руками.

Цель и задачи исследования. 
Цель – исследовать влияние кормления 
разными зерновыми смесями на декора-
тивных мышей. 

Задачи:
1. Проанализировать покупательский 

спрос и выявить самые популярные корма 
для мышей.

2. Изучить состав кормов.
3. Изучить биологию объекта исследо-

вания.
4. Разработать методику проведения 

опыта. 
5. Подготовить оборудование и поме-

щение.
Провести опыт: 
а) составить зерновую смесь для декора-

тивных мышей в условиях зооуголка; 

б) изучить влияние кормления разными 
зерновыми смесями на прирост живой мас-
сы декоративных мышей; 

в) изучить влияние кормления разными 
зерновыми смесями на физическую актив-
ность декоративных мышей.

г) изучить влияние кормления разными 
зерновыми смесями на репродуктивность 
декоративных мышей;

7. Проанализировать результаты иссле-
дования.

8. Разработать рекомендации для люби-
телей декоративных мышей по составлению 
зерновой смеси в домашних условиях.

Определение предмета и объекта иссле-
дования

Объект: Mus musculus декоративные 
мыши. 

Предмет: исследование влияния разных 
зерносмесей на рост и развитие декоратив-
ных мышей.

Обоснование темы. Споры по поводу, 
чем кормить домашних питомцев, суще-
ствуют, по моему мнению, с тех времен, 
как питомцы стали любимцами. Стремле-
ние накормить своего любимчика, чем-то 
вкусненьким, создать комфортные условия 
содержания, послужило развитию рынка зо-
отоваров.

История российского зообизнеса насчи-
тывает не более двух десятков лет, и, в отли-
чие от других отраслей, не имеет советской 
предыстории. К 1996–97 годам обозначился 
круг российских и иностранных произво-
дителей, крупнейших оптовых компаний, 
которые определяют развитие Рынка и в на-
стоящее время. Кризис 1998 года позволил 
российским компаниям вывести на рынок 
большое количество продукции, в силу 
резкого роста цен на импортные товары. 
В тоже время, как утверждает мой педагог 
Белова С.В., многие любители животных, 
из-за отсутствия производственных кормов, 
сами составляли рационы своим питомцам 
пользуясь литературными данными. С по-
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явлением первых зоомагазинов в нашем 
городе (в начале 2000–ых годов), появилась 
возможность выбора кормов для своих пи-
томцев. Но всегда ли то, что мы покупаем 
полезно для животных мы и решили про-
верить. Для объекта исследования мы вы-
брали декоративных мышей, как животных 
с небольшой продолжительностью жиз-
ни, за год можно увидеть очевидную раз-
ницу между мышами на разном рационе, 
или не увидеть ни какой разницы и сделать 
определенные выводы.

Теоретическая часть
Обзор литературных источников

Просмотрев имеющуюся литерату-
ру в библиотечке моего руководителя, мы 
взяли следующую информацию. Рахманов 
А.И в своей книге «Домашний зооуголок» 
пишет, что белых и цветных мышей нуж-
но кормить разнообразной пищей: зерно-
вой смесью, морковью, яблоками, салатами 
и другой зеленью. Для стачивания резцов 
кладут в кормушку черствый хлеб и ветки 
деревьев лиственных пород. 1–2 раза в не-
делю мышам необходим животный корм: 
1–3 мучных червя или других беспозвоноч-
ных на одного зверька, можно немного да-
вать сырого мяса.

Хорст Бильфельд в своей книге предла-
гает следующее пропорциональное содер-
жание зерен смеси и питательных веществ 
в основном корме, %

ли опирались на личные наблюдения за не-
большой группой животных.

Выдвижение гипотезы

Кормление мышей рационом с зерновой 
смесью, приготовленной своими руками, 
положительно влияет на их рост и развитие.

Характеристика объекта  
исследования

Прародителями многих современных 
лабораторных мышей являются грызуны, 
принадлежавшие американскому биоло-
гу Кларенсу Кук Литтлу. В возрасте 20 лет 
Кларенс скрестил первую пару, породив-
шую славное семейство, спасшее множе-
ство человеческих жизней. 

В 1918 году мыши Литтла начинают рас-
селять в питомники по всей Америке. Идея 
лабораторных экспериментов с живыми 
существами, обладающими полным сход-
ством внутри популяции, оказалась очень 
востребована при становлении таких раз-
делов медицинской науки как фармакология 
и онкология. 

Мыши относятся к классу млекопитаю-
щих, отряду грызунов, подотряду мышео-
бразных, семейству мышей (Muridae) и под-
семейству мышиных (Murinae). Грызуны 
(Rodentia) являются наиболее многочислен-
ным отрядом класса млекопитающих, объ-
единившим более трети всех их видов.

Название зерен Количество Жиры Углеводы Протеины Минеральные 
вещества

Пшеница 10 20 60 11 1
Овес очищенный 20 7 63 13 3

Ячмень 5 2 72 11 2
Гречиха 5 2 72 11 3

Кукуруза дробленая 10 4 71 9 1
Рис 10 2 75 8 5

Просо 15 4 71 10 1
Семена трав 10 2 65 6 2

Семена подсолнечника 10 54 6 20 2
Конопля 1 30 20 23 2

Льняное семя 4 35 21 18 6

Пользуясь этими данными, мы и со-
ставил свою зерновую смесь. В интернет 
ресурсах, зайдя на несколько сайтов и фо-
румов, мы обнаружили отзывы любителей 
о кормах разных производителей, но они 
оказались субъективными, так как любите-

Грызуны распространены по всему зем-
ному шару. В настоящее время их подраз-
деляют примерно на 30 семейств, включаю-
щих более 400 родов.

Мышь – небольшое животное с острой 
вытянутой мордочкой, большими глазами 
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и ушами. Голый, покрытый очень редкими 
волосками хвост достигает длины, равной 
половине тела зверька. На нем отчетливо 
видны кольцевые чешуйки.

Скелет мыши легкий, но достаточно 
крепкий, отличается высокой подвижно-
стью и эластичностью. Главным отличи-
тельным признаком грызунов является 
строение зубной системы, которая включает 
в себя по две пары больших долотообраз-
ных резцов на нижней и верхней челюстях. 
Особенностью резцов является то, что они 
не имеют корней, поэтому постоянно растут. 
Чтобы резцы не достигли огромного разме-
ра и не приняли уродливой формы, мыши их 
стачивают. Передняя сторона резца покрыта 
очень прочной эмалью, задняя менее проч-
ной – поэтому быстрее стирается. Благодаря 
этому вершины резцов всегда острые, что 
происходит из-за неравномерного стачива-
ния. Верхние резцы более широкие и проч-
ные. Нижние резцы мельче. Между резцами 
и коренными зубами есть лишенный зубов 
промежуток (диастема). Коренные зубы, ос-
новной функцией которых является измель-
чение пищи, плотно прилегают друг к другу 
и представляют собой цельный ряд. Их по-
верхность различная: плоская или покрытая 
тупыми бугорками.

У мышей хорошо развиты органы 
чувств. Лишь зрение у них довольно сла-
бое, как и все мелкие грызуны, они отли-
чаются дальнозоркостью. При этом у них 
очень острый слух. При слабой освещён-
ности легко ориентируются с помощью 
вибрисс. Роль обоняния в жизни мышей 
крайне высока: от поиска кормов и ориен-
тации в пространстве до распознавания со-
родичей. 

Декоративные мыши – очень распро-
страненные домашние животные, по по-
пулярности они уступают разве что соба-
кам, кошкам и хомячкам. Любовь к мышам 
можно объяснить отсутствием у них агрес-
сивности по отношению к человеку, по-
нятливостью, быстрой обучаемостью, пре-
данностью и дружелюбностью. 

Ухаживать за декоративными мыша-
ми достаточно просто. Основным неудоб-
ством при содержании грызунов является 
специфический сильный запах. Не допу-
стить его распространения можно с помо-
щью регулярно и тщательно проводимой 
уборки.

Декоративные мыши не требуют особого 
ухода, но для поддержания зверьков в хоро-
шей форме необходимо соблюдать некоторые 
правила. В первую очередь, надо подумать 
об устройстве домика для него, чтобы мыши 
сразу же в нем понравилось. Чтобы ваш пи-
томец не болел и хорошо себя чувствовал, 

следует правильно и регулярно кормить его. 
Ну и конечно, необходимо следить за чисто-
той клетки и самого животного.

Декоративные мыши нуждаются в чи-
стом, светлом помещении, полноценном ра-
ционе и доброкачественном корме, соответ-
ствующем микроклимате и свежей воде. Все 
эти факторы положительно влияют на про-
должительность жизни зверьков, на харак-
тер размножения и их самочувствие.

Пожалуй, самым важным из них явля-
ется микроклимат. Животным требуется, 
чтобы в помещении, где они находятся, 
поддерживалась постоянная температура 
воздуха (приблизительно 20°C), влажность 
(50–60 %) и имелось достаточное количе-
ство кислорода. Необходимо постоянно под-
держивать домик в чистоте и порядке, что-
бы не допустить распространения сильного 
специфического запаха, который свойствен 
мышам. К тому же так снижается риск зара-
жения животных опасными инфекционны-
ми заболеваниями. Состояние микроклима-
та можно определить с помощью различных 
приборов – ртутных, спиртовых, электриче-
ских термометров и многих других.

Освещение, как естественное, так и ис-
кусственное, оказывает очень большое 
влияние на жизнеспособность, рост, физи-
ологическое развитие и размножение деко-
ративных мышей. Свет газосветных и обыч-
ных ламп накаливания полностью заменяет 
солнечный.

Содержание животных, которые прояв-
ляют активность в сумеречное время суток, 
имеет определенные особенности. У таких 
зверьков нарушается жизнедеятельность, 
если помещение, в котором они находятся, 
слишком ярко освещено. Поэтому подобные 
виды грызунов не нуждаются в дополни-
тельном освещении клеток.

Клетки грызунов следует убирать еже-
дневно. При этом из поддона удаляют весь 
мусор, остатки кормов, продукты жизне-
деятельности животных. Кормушки и по-
илки моют каждые 3–4 дня. Используемые 
в качестве подстилки материалы заменяют 
по мере загрязнения. 

Декоративные мыши, как и большин-
ство грызунов, имеют одну особенность – 
они способны размножаться круглогодично. 

Для достижения успеха в разведении 
мышей следует строго соблюдать реко-
мендации и общепринятые принципы раз-
ведения.

При подборе пары производителей оце-
нивают по следующим показателям: консти-
туция, телосложение, вес, качество шерст-
ного покрова, плодовитость.

Подбираемые для разведения самки 
декоративных мышей должны быть здоро-
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выми, упитанными, с блестящей шерстью. 
При подборе самок следует учитывать так-
же их плодовитость и материнские каче-
ства. Самцы должны быть несколько круп-
нее самок, с блестящей шерстью хорошо 
выраженного цвета. Случаи рождения ос-
лабленных или мертвых детенышей у здо-
ровых самок декоративных мышей край-
не редки. Как правило, такое случается 
при неполноценном питании беременной 
самки, когда в кормах недостаточно вита-
минов и микроэлементов, а также при не-
которых тяжелых инфекционных заболева-
ниях. 

Кормление

При содержании грызунов в домашних 
условиях важное значение приобретают 
грамотно составленный рацион и соблюде-
ние режима кормления. Для нормального 
развития декоративных мышей нужно да-
вать им разнообразную, богатую витамина-
ми и минералами пищу.

Кормление играет очень важную роль 
в жизни и развитии животных. Декоратив-
ные мыши практически всеядны, поэтому 
особых трудностей, связанных с кормлени-
ем, не будет. Можно давать зверькам пищу 
и со своего стола. Главное правило – раз-
нообразие продуктов, так как этим живот-
ным для активного роста требуются раз-
личные витамины и питательные вещества. 
Для кормления декоративных грызунов ис-
пользуются твердые корма растительного 
происхождения, мягкие корма, корма жи-
вотного происхождения, а также концентри-
рованные и готовые промышленные кормо-
вые смеси. Корм для декоративных мышей 
должен содержать в своем составе в необхо-
димых пропорциях углеводы, белки и жиры. 
Все эти составляющие хорошего развития 
животного расходуются в основном на рост 
новых клеток, тканей и образование энер-
гии. Продукты, содержащие в себе все вы-
шеперечисленные элементы, следует давать 
зверькам ежедневно и в необходимых ко-
личествах. Именно поэтому пища должна 
быть разнообразной, так как ни один вид 
корма не содержит в себе полного набора 
этих питательных веществ. При кормлении 
следует учитывать, что у одного и того же 
животного потребность в соотношении ви-
дов кормов меняется в зависимости от его 
состояния и внешних условий, то есть в пер-
вую очередь от температуры и влажности 
воздуха. Именно поэтому нужно стараться 
как можно разнообразнее кормить зверька 
и поддерживать у него хороший аппетит. 

При кормлении декоративных мышей 
важно соблюдать гигиену и необходимые 

пропорции, так как большинство случа-
ев гибели зверьков при содержании в до-
машних условиях происходят именно из-за 
различных желудочно-кишечных заболева-
ний. Ведь, если животное с удовольствием 
поглощает предложенную пищу, это не зна-
чит, что она будет полезна для его здоро-
вья. Не стоит давать своим питомцам все 
продукты, которые нормально восприни-
маются человеческим организмам. В спи-
сок запрещенных продуктов питания вхо-
дят шоколад, конфеты, копченая, жирная, 
соленая, острая и сладкая пища. Полезные 
корма тоже могут привести к нежелатель-
ным последствиям, если не соблюдать пра-
вил гигиены. Мягкие корма, к примеру, бы-
стро портятся. Даже если продукт свежий 
на вид, нельзя быть абсолютно уверенным 
в том, что он нормально будет воспринят 
мышиным желудком.

Корнеплоды или овощи, даже если они 
выращены на собственном участке, а тем 
более, если куплены на рынке, необходимо 
сортировать, отбирая только самые лучшие. 
Загнившие, дряблые и изменившие цвет 
овощи давать животным в качестве кор-
ма, естественно, нельзя. После сортировки 
овощи нужно тщательно промыть, удалить 
с них грязь, вырезать пораженные места, 
если они все-таки есть, и нарезать крупны-
ми кусками. Это необходимо для того, что-
бы ваши питомцы стачивали отрастающие 
резцы. Кормить декоративных мышей нуж-
но в определенные часы, приучая их к рас-
порядку, удобному в первую очередь вам.

Вообще, корм для декоративных мышей 
должен содержать в своем составе в необ-
ходимой пропорции и количествах углево-
ды, белки и жиры. Все эти составляющие 
хорошего развития животного расходуются 
в основном на рост новых клеток, тканей 
и образование энергии. Продукты, содер-
жащие в себе все вышеперечисленные эле-
менты, следует давать зверькам регулярно, 
ежедневно и в необходимых количествах. 
Именно поэтому пища должна быть разно-
образной, так как ни один вид корма не со-
держит в себе полного набора этих пита-
тельных веществ.

Получить нужные вещества ваш пито-
мец может только при правильном состав-
лении ежедневного рациона.

При этом следует учитывать возраст жи-
вотного, его состояние, размеры, вес, био-
логические особенности вида и время года.

Декоративных мышей относят к рас-
тительноядным животным, так как они 
питаются в основном различными веге-
тативными частями растений и зернами. 
Но пища животного происхождения им 
тоже необходима.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

629 БИОЛОГИЯ 
С особенностями питания этих живот-

ных связано строение их внутренних орга-
нов пищеварения: длина пищевода – около 
7 см, толстая кишка составляет примерно 
20 % длины пищеварительного тракта. От-
сюда следует, что клетчатка, которая со-
держится в растениях, в их вегетативных 
частях, никогда не переваривается полно-
стью. Поэтому зверькам приходится съе-
дать в сутки больше корма, чтобы получить 
нужное количество питательных веществ. 
Основным кормом для мышей считаются 
семена травянистых или древесных расте-
ний. Их надо давать в виде смеси, в которую 
добавлены зерна овса, ячменя, проса и дру-
гих злаков. Также следует добавить семена 
конопли, льна, подсолнечника, гороховую 
крупу, шрот, сурепку, жмых и орехи.

Абсолютно все приобретенные или вы-
ращенные на собственном участке зерновые 
корма необходимо тщательно просеивать, 
очищать от посторонних примесей, про-
мывать несколько раз в воде и просуши-
вать на открытом воздухе. Хранить зерно 
или другой корм после такой обработки 
следует в закрытой таре, чтобы избежать за-
ражения какими-либо инфекциями или про-
никновения вредных насекомых. Кроме 
того, необходимо следить за тем, чтобы 
к корму не имели доступа дикие грызуны, 
которые являются переносчиками опасных 
для домашних питомцев заболеваний.

В растительных кормах имеется дефи-
цит необходимых животным микроэлемен-
тов. Их добавление приветствуется в любом 
рационе. Нужными витаминами ваших пи-
томцев может обеспечить так называемый 
зеленый корм, то есть, к примеру, листья 
одуванчика, проросшая пшеница и многое 
другое.

В качестве зеленого корма можно ис-
пользовать все бобовые и злаковые рас-
тения, а также луговые, степные и лесные 
травы: клевер, люцерну, вику, люпин, дон-
ник, эспарцет, горох, сераделлу, чину луго-
вую, озимую рожь, овес, кукурузу, судан-
скую траву, райграс, крапиву, лопушник, 
подорожник, тысячелистник, подмарен-
ник, пырей (корни), одуванчик, шалфей, 
вереск, пижму, осоку (молодую), сурепку 
и др. Наибольшую ценность представляют 
бобовые и бобово-злаковые смеси трав, 
богатые белком, витаминами и минераль-
ными веществами. Помимо вышеперечис-
ленных растений, периодически в рацион 
мышей можно включать молодые побеги 
ивы, вербы, осины, яблони, груши. Зеле-
ный корм необходимо собирать только 
в экологически чистых районах: в лесу, 
парках и на приусадебных участках. Мы 
собирали и заготавливали зеленые корма 

на учебно-опытном участке и в саду за го-
родом.

В зимнее время грызунам можно да-
вать сено. Лучше всего для кормления 
зверьков подходит бобовое и бобово-
злаковое сено, а в период размножения 
и для выкармливания молодняка – так 
называемое витаминное сено, которое 
богато каротином. Витаминное сено заго-
тавливают из люцерны, клевера, крапивы 
теневой сушки. Мы использовали готовые 
травяные гранулы из этих трав, которые 
стоят буквально рубли на нашем рынке 
(1 кг – 25 рублей).

В летнее время меню мышей можно до-
полнить фруктами и овощами. Делать это 
рекомендуется при отсутствии необходимо-
го количества зеленого корма и сена. Боль-
шинство декоративных мышей привыкли 
разгрызать овощи на очень мелкие кусочки, 
получая в основном сок, а не клетчатку.

Периодически дополнительно декора-
тивных мышей можно подкармливать мя-
сокостной мукой, добавленной в мягкие 
корма, опарышами и мучными червями – 
личинками большого мучного хрущака, 
жука черно-коричневого цвета. Разводить 
это насекомое можно и самостоятельно, 
оно очень быстро размножается. Однако 
необходимо учитывать, что хрущак может 
забираться в меховые вещи и продукты пи-
тания и портить их. 

Кроме растительных и животных кор-
мов, декоративным мышам можно давать 
и мягкие, то есть приготавливаемые непо-
средственно человеком. Это различного 
рода смеси, в состав которых входят компо-
ненты, содержащие необходимые питатель-
ные и минеральные вещества, витамины. 
Мягкие корма следует готовить непосред-
ственно перед использованием, так как 
они быстро портятся, и давать в отдельной 
посуде, не смешивая с зерновым кормом. 
Остатки нужно сразу убирать, чтобы не до-
пустить расстройства желудочно-кишечно-
го тракта у животных. Мыши сначала могут 
не съесть предлагаемую пищу, так как чело-
веческая еда им незнакома, но со временем, 
привыкнув, они будут с удовольствием по-
едать мягкие корма.

Одним из важнейших компонентов ра-
циона для декоративных мышей является 
питьевая вода. Эти животные не могут об-
ходиться без воды длительное время, даже 
при наличии сочного корма. Отсутствие 
влаги в течение суток может привести к не-
желательным последствиям и плохо отраз-
иться на самочувствии зверька.

Исследование проводилось в помеще-
ние Красноуфимской станции юных натура-
листов, продолжительностью 3 месяцев.
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Основная часть

Методика исследования

Наименование
работ 

Сроки 
проведения 

Оборудование, по-
мещение Качественные  показатели 

Формирование 
групп опытных 

мышей 
23.12.17–
24.12.17гг.

Террариумы 
с мышами 

Особи одного возраста, одинаковой 
кондиции

Подготовка
террариумов 
и кабинета 

для проведения 
опыта

декабрь
2017 г. 

Кабинет Соответствует микроклимату для со-
держания мышей

7террариумов осна-
щенные размер 40х30х20 см

Гнездовым домиком Размер 12х6х4 см
Кормушкой Керамическая объем 25 мл

Поилкой Автоматическая капельная
объем 50 мл

Колесо беговое Железное d – 11 см

Кормление Ежедневно Кормушка

Все группы получали идентичный на-
бор продуктов:

хлеб 5 гр. на голову,
овощи чередуются тыква, кабачок, 

морковь
по 3 гр. на голову, 2 раза в неделю 

личинки мучного хрущака,
в зимнее время сено, ростки бобовых, 
летом – зелень (салаты, листья одуван-
чика, лопуха, подорожника, бобовых)

Зерносмесь группы получали 
следующую:

1 группа – «Вака»;
2 группа – «Жорка», 

3 группа – «Зоомир праздничный 
обед»,

4 группа – «Little One для мышей»,
5 группа – «Vitakraft Premium Menu 

Vital для мышей»,
6 группа – «Padovan Criceti Grand 

Mix»,
7 группа получала смесь собственного 

приготовления, 12г на взрослую 
особь.

Замена воды 
в поилках 

По мере 
необходимости 

Автопоилка 
капельная объем 

50 мл
Вода, отстоявшаяся сутки 

Замена под-
стилки 1 раз в неделю 

Совочки
емкости 

для грязного 
и чистого опила 

Сухой чистый опил лиственных пород 
деревьев 

объем 750мл 

Наблюдения 
в опыте 

Ежедневно,
1 раз в неделю

Визуально, 
путем взвешивания,
с помощью секун-

домера

Вес животных.
Время появления помета, количество 

детенышей в помете, замеры 
двигательной активности.

Обработка 
результатов Август- сентябрь 

2018

Дневник наблюде-
ния,

Бумага, карандаши,
Ручки, ПК

Составление таблиц, графиков, диа-
грамм 

Оформление 
работы Сентябрь-октябрь Фотографии

ПК
В соответствии с требованием к учеб-

но-исследовательским работам
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Ход исследования

В ноябре декабре 2017 года нами был 
проведен опрос в зоомагазинах города 
на предмет спроса кормов для декоратив-
ных мышей разных производителей. Са-
мыми популярным среди отечественных 
производителей стали «Вака», «Жорка», 
«Зоомир праздничный обед». Среди им-
портных самым популярным оказался 
«Little One для мышей», «Vitakraft Premium 
MenuVital для мышей» и «Padovan Criceti 
Grand Mix». Мы произвели закупку данных 
кормов и составили зерновую смесь своими 
руками в условиях зооуголка, руководству-
ясь таблицей Хорста Бильфельда (см. лите-
ратурный обзор).

В конце декабря мы сформировали 
7 групп декоративных мышей из потомства 
двух разных семей. Самки из одной семьи 
самцы из другой. В каждой группе было две 
самки и один самец. Все особи имели бле-
стящую гладкую шерсть, ясный взгляд и на-
ходились в хорошей кондиции. На момент 
начала исследования самкам было 40 дней 
самцам – 45. 

Для всех групп были подготовлены 
идентичные террариумы, на которые были 
наклеены этикетки: группа № 1, группа 

№ 2, группа № 3, группа № 4, группа № 5, 
группа № 6, группа № 7. Опытным живот-
ным присвоены номера соответствующие 
номеру террариума. 24 декабря 2017 года 
террариумы с опытными группами мышей 
были размещены в уголке живой природы. 
Животным дали время на адаптацию.

Группа мышей № 1, согласно разра-
ботанной методике получала зерновую 
смесь – «Вака» (см. приложение №3).

Группа № 2 – «Жорка» (см. приложение 
№4).

Группа № 3 – «Зоомир праздничный 
обед» (см. приложение №5).

Группа № 4 – «Little One для мышей» 
(см. приложение №1)

Группа № 5 «Vitakraft Premium Menu 
Vital для мышей» (см. приложение №2).

Группа № 6 – «Padovan Criceti Grand 
Mix»(см. приложение №3).

Группа № 7 получала смесь собственно-
го приготовления. Состав: пшеница – 10  %, 
овсянка – 20 %, ячмень – 5 %, гречиха – 5 %, 
кукуруза дробленая – 10 %, рис – 10 %, се-
мена трав – 10 %, семена подсолнечника – 
10 %, конопля – 1 %, льняное семя 4 %.

За испытуемыми было установлено на-
блюдение, результаты которого заносились 
в таблицу.

Результаты и их обсуждение

Дата проведения 
наблюдения № группы Количество подо-

пытных в головах
Средний вес группы 

в граммах
Физическая актив-

ность в минутах
1 2 3 4 5

06.01.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

3
3
3
3
3
3
3

13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

13.01.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

3
3
3
3
3
3
3

13+12+12=37
13+12+12=37
14+13+14=42
14+14+13=42
13+12+12=37
13+12+12=37
13+12+12=37

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

20.01.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

3
3
3
3
3
3
3

15+18+19=52
15+19+19=53
16+15+15=46
17+16+15=48
15+19+19=53
15+19+19=53
15+19+19=53

14.00
14.00
10.20
11.30
14.00
14.00
14.00

27.01.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

3
3
3
3
3
3
3

16+22+23=61
16+22+22=60
18+20+21=61
18+19+19=56
16+22+22=60
16+23+22=61
16+22+23=61

14.00
14.00
10.00
11.00
15.00
15.00
15.00
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Окончание табл.

61 2 3 4 5

03.02.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

24
23
3
3
24
23
24

17+13+13+21=64
17+13+13+20=63

19+19+18=56
19+18+18=55

17+13+13+21=64
17+13+13+20=63
17+13+13+21=64

12.00
11.00
8.00
7.00
11.00
12.00
12.00

17.02.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

24
23
14
11
24
23
24

19+14+14+63=110
19+14+14+61=108
21+17+17+11=66
22+18+18+8=66

19+14+14+63=110
19+14+14+61=108
19+14+14+63=110

12.00
11.00
8.00
7.00
11.00
12.00
12.00

03.03.18 г.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

24
23
14
11
24
23
24

20+19+18+210=267
20+18+18+205=261
23+20+20+44=107
24+21+21+34=100
20+19+18+210=267
20+18+18+205=261
20+19+18+210=267

15.00
15.00
8.00
7.00
15.00
15.00
15.00

В результате проведенного исследова-
ния мы видим, что группа мышей №1 по-
лучающая зерновую смесь «Вака» имеет 
отличную кондицию, от нее мы получили 
потомство в количестве 21 детеныша, фи-
зическая активность группы достаточ-
но высокая (средний показатель13,7 мин 
из 15,00 отведенных на наблюдение), из-
за беременности самок мы решили взять 
для сравнения только массу самцов, масса 
самца группы №1 на конец исследования 
была 20 граммов; 

Группа № 2 – получающая зерновую 
смесь «Жорка» также имеет отличную кон-
дицию их физическая активность – 13,5 мин, 
что составило 90 % от наблюдаемого време-
ни, количество детенышей – 20 голов, масса 
самца – 20 гр.;

Группа № 3 – получающая зерновую 
смесь «Зоомир праздничный обед» отли-
чается более высокой массой, вес самца – 
23 грамма и более низкой активностью, 70 % 
от наблюдаемого времени, так же у данной 
группы отметили задержку репродуктивной 
деятельности (от данной группы мы полу-
чили потомство на 14 дней позже и количе-
ство детенышей – 11);

Группа № 4 – получающая зерновую 
смесь – «Little One для мышей», также отли-
чилась более высокой массой тела вес самца 
24 гр., более низкой физической активно-
стью (69 %), и низкой плодовитостью – 8 де-
тенышей.

Группа № 5 – получающая зерно-
вую смесь «Vitakraft Premium Menu Vital 

для мышей», имеет отличную кондицию, 
как у взрослых особей, вес самца 24г., так 
и у 21– ого детеныша, их средний показа-
тель физической активности составляет – 
13.7 мин, что составило 91 % от наблюдае-
мого времени.

Группа № 6 – получающая зерновую 
смесь – «Padovan Criceti Grand Mix», через 
3 месяца имеет прекрасную кондицию и до-
статочно активна, 14.00 мин., что составило 
91 %, за время исследования мы получили 
от нее 20 детенышей.

Группа № 7 – получающая зерновую 
смесь собственного изготовления так же по-
казала прекрасные результаты: мышки нахо-
дятся в отличной кондиции их средний по-
казатель физической активности составил 
93 %, за время исследования мы получили 
от нее 21 детеныша. Масса тела самца – 20 г.

Выводы
Не все зерновые смеси продаваемые 

в зоомагазинах благоприятно воздейству-
ют на рост и развитие декоративных мы-
шей. Из проверенных нами кормов: «Вака», 
«Жорка», «Зоомир праздничный обед», 
«Little One для мышей», «Vitakraft Premium 
Menu Vital для мышей», «Padovan Criceti 
Grand Mix», самыми неподходящими ока-
зались «Зоомир праздничный обед»,«Little 
One для мышей». В первом очень много гра-
нул, явно окрашенных красителями сомни-
тельного происхождения, но очень привле-
кательными для мышек, так как съедались 
они в первую очередь, в «Little One для мы-
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шей» очень много плодов рожкового дерева, 
которые мыши не едят, и судя по запаху кор-
ма и массе подопытных животных он очень 
сладкий. Зерновая смесь, приготовленная 
нами по результатам исследования, оказа-
лась на одном уровне с «Vitakraft Premium 
Menu Vital для мышей» и «Padovan Criceti 
Grand Mix», но в 5 – 10 раз дешевле. Из от-
ечественных кормов хороший результат по-
лучили «Вака» и «Жорка».

Заключение
Мы считаем, что время, потраченное 

на изготовление зерновой смесей для гры-
зунов собственными руками полностью 
окупается не только меньшими материаль-
ными затратами, но и тем, что любители ви-
дят своих питомцев здоровыми, активными 
приносящими потомство и массу позитив-
ного настроения от общения с ними. 

Результаты проведенного нами исследо-
вания можно использовать, как рекоменда-
ции для любителей грызунов, заботящихся 

о здоровье своих питомцев. И на занятиях 
по программе «Наши питомцы» при про-
хождении темы «Грызуны».
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