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Когда в доме появляеТся новый член семьи — 
маленьКий озорной щеноК домашнего хорьКа, перед 
владельцами сразу всТаеТ вопрос, КаК забоТиТься 
и чем КормиТь малыша, чТобы вырасТиТь здорового 
и КрепКого зверьКа, КоТорый долгие годы будеТ 
радоваТь своим веселым нравом и неуТомимой 
энергией.
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Действительно, как же правильно 
кормить молодого хорька? Отличается 
ли рацион молодых и взрослых хорьков? 
Что лучше: готовить самому или покупать 
специализированные корма? Попробуем 
ответить на эти вопросы.
На страницах нашего журнала мы уже писали 
про кормление хорьков. Если говорить о 
питании молодых хорьков, то стратегия 
кормления та же: либо готовить пищу для 
хорька самому, либо приобретать уже готовые 
корма. Смешивать натуральные продукты 
и готовые корма крайне нежелательно. 
Такой режим питания может привести к 
расстройству пищеварения, а при длительном 
кормлении стать причиной более серьезных 
проблем со здоровьем, так как при смешанном 
кормлении очень трудно соблюсти 
правильный баланс питательных веществ.
Если вы решили самостоятельно готовить 
питание для хорька, важно знать, что рацион 
должен быть разнообразным и включать 
в себя различные виды мяса (индейка, 
говядина, курица, утка), субпродукты 
(говяжье или куриное сердце, печень, 
почки, желудки), животный и растительный 
жир, рыбу (форель, скумбрия, ставрида, 
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треска или камбала), хрящи, витаминно-
минеральные добавки и совсем небольшое 
количество овощей и круп. Помните, что 
одного мяса для полноценного питания 
хорька недостаточно. 
Рацион молодого растущего хорька 
составляется из тех же продуктов, что и 
взрослого, но имеет собственные особенности. 
Так, в период интенсивного роста щенки 
хорьков нуждаются в большем количестве 
энергии и белка для правильного развития 
скелета и внутренних органов. Поэтому 
в относительном соотношении в рационе 
хорят должно быть большее содержание 
мясных продуктов и жиров и чуть меньшее 
количество овощей и круп, поскольку щенки 
хуже взрослых переносят высокое содержание 
клетчатки. Очень полезно вводить в рацион 
молодых хорьков рыбий жир, который 
максимально богат ненасыщенными омега-3 
жирными кислотами, необходимыми 
щенкам для правильного развития 
головного мозга и зрения. При кормлении 
натуральными продуктами не пренебрегайте 
использованием витаминно-минеральных 
добавок: растущие щенки нуждаются в 
большем количестве витаминов 
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и определенных макро- и микроэлементов. 
Особое значение для правильного 
развития хорят и профилактики рахита и 
остеодистрофии имеют витамин D, 
кальций и фосфор.
Видя забавную мордочку молодого хорька, 
редкий владелец сможет устоять и не 
побаловать щенка лакомством, однако 
сладости, копчености, орехи и фрукты 
категорически не подходят для кормления 
хорьков и могут нанести серьезный вред 
здоровью. Поэтому если вы хотите побаловать 
своего малыша, то в качестве лакомства лучше 
использовать небольшие кусочки мяса или 
печени. Главное, все продукты, из которых 
вы готовите питание хорьку, должны быть 
непременно свежими, а недоеденный корм 
оставлять в клетке нельзя, так как такая пища 
быстро портится и может стать причиной 
отравления хорька.
Не всегда у владельца есть достаточно 
времени и знаний для самостоятельного 
приготовления пищи для хорька, поэтому 
многие предпочитают использовать 
готовые корма. Действительно, правильно 

подобранный специализированный корм для 
хорька может стать основой долгой здоровой 
жизни. Главное — при выборе готового корма 
руководствоваться теми же принципами, что 
и при самостоятельном приготовлении пищи 
для хорька. Основу корма должны составлять 
продукты животного происхождения: мясная 
или рыбная мука, печень, яйца. Корм не 
должен содержать большого количество 
углеводов и растительного белка, которые 
плохо усваиваются у хорьков. Выбирая 
готовый рацион, особенно для хорька-щенка, 
желательно отказаться от кормов, в состав 
которых входит соя, горох, нут, чечевица 
или другие бобовые, а также чистый изолят 
растительных белков. Дело в том, что 
соя, как и другие бобовые, используется 
в кормах в качестве частичной замены 
дорогого животного белка более дешевым 
растительным. Поскольку растительный 
белок переваривается у хорьков не очень 
хорошо, а пища при этом проходит через 
пищеварительный тракт очень быстро, то 
часть белка просто не успеет перевариться, 
и хорек не получит необходимые 
питательные вещества. Кроме того, 
растительный белок содержит крайне мало 
незаменимых аминокислот, необходимых 
для жизнедеятельности хорька. Все вместе 
это может привести к нарушению белкового 
обмена, нарушению роста и развития хорька, 
ухудшению состояния кожи и шерсти.
Многие заводчики и владельцы для питания 
домашних хорьков советуют использовать 
кошачьи суперпремиальные корма, а именно 
корма для котят. По своим биологическим 
потребностям хорьки наиболее близки к 
кошкам, и содержание питательных веществ 
в корме для котят максимально близко к 
потребностям хорьков. Поэтому использовать 
такие корма для питания взрослых хорьков 
можно, хотя оптимальным вариантом 
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все-таки будут профессиональные 
корма для хорьков. 
Другое дело щенки. Для молодого 
растущего хорька содержание белков, 
жиров и витаминов в корме для котят 
будет недостаточно, поэтому для них стоит 
использовать только специализированные 
корма для молодых хорьков. К таким кормам 
относится, например, корм Totally Ferret 
Baby, который разработан с учетом всех 
потребностей растущих хорьков. Рационы 
Totally Ferret относятся к профессиональным 
кормам суперпремиум-класса для хорьков 
и выпускаются компанией Bosch Tiernah-
rung в Германии. Корма серии Totally Ferret 
отличаются высоким содержанием животных 
ингредиентов (мяса, рыбы, яиц, печени), 
что обуславливает хорошую усвояемость 
и низкий расход корма. Все ингредиенты, 
входящие в состав рационов, получены 
от проверенных поставщиков, немецких 
фермерских хозяйств, и обязательно 
имеют сертификат IFS — Международный 
стандарт производства пищевых 
продуктов, подтверждающий пригодность 
использования продукта в питании людей. 
Корма представлены двумя рационами: 

Totally Ferret Baby — для щенков и To-
tally Ferret Active — для взрослых хорьков. 
Высокая питательность корма Totally Ferret 
Baby, который содержит 43% белка и 24% 
жира, и точно сбалансированное содержание 
витаминов и минералов обеспечивают 
правильное развитие хорят. Кроме того, 
этот корм также может использоваться для 
беременных и лактирующих самок. Высокое 
содержание животного белка, витаминов 
A, Е, кальция и фосфора обеспечивает 
хорошее протекание беременности и 
роста плодов, а повышенная жирность и 
обогащенный витаминами группы B состав 
поддерживают в дальнейшем обильную 
лактацию. Также важно отметить высокое 
содержание омега-3 жирных кислот в кормах, 
которое гарантирует правильное развитие 
нервной системы у щенков и снижает риск 
воспалительных реакций в послеродовой 
период у самок.
В любом случае, кормите ли вы 
специализированными кормами или сами 
готовите для хорька, помните, что правильно 
подобранный рацион для малыша в будущем 
гарантирует крепкое здоровье и долголетие 
вашего любимца.
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