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Беременность самочки хомячка длится в среднем 14-19 дней, а у джунгарских хомячков длительность 
беременности может достигать и 30 дней. На 10-й день проявляются наглядные признаки беременности, 
именно с этого момента начинается стремительный рост веса самочки. Если во время беременности вес 
хомячихи снижается, это может свидетельствовать о заболевании или гибели зародышей внутри утробы. 
 
В период беременности самца отсаживают от самки, так как она ведет себя очень агрессивно и может напасть 
на своего партнера, что иногда заканчивается трагически для одного из животных. Подсаживают самцов 
обратно в клетку к самочке только после того, как малыши вырастут и покинут мамочку. 
 
Беременные самочки передвигаются очень осторожно, стараются не делать резких движений, в целом 
наблюдается снижение активности. 
 
В рацион беременной самки хомяка должны входить такие продукты как сваренное вкрутую яйцо, мясные 
продукты, сыр, творог, ростки пшеницы и молоко. Очень важно именно в этот период обеспечить питомицу 
необходимыми для развития плодов питательными веществами и витаминами. Кроме зерновых в рационе 
беременной самочки должны быть в обязательном порядке овощи и фрукты. Суточная норма корма 
беременной самочки хомяка в первой половине беременности увеличивается на 1/3, а во второй половине 
беременности в 2 раза. Приближение родов можно определить по тому, как в последние 3 дня у самки 
усиливается жажда. В это время вода должна меняться как минимум 3-4 раза в день, а температура воды 
должна быть не ниже 18 и не выше 20 градусов Цельсия.  
 
Можно ли брать беременную хомячиху на руки? 
 
Всем владельцам этих милых созданий хочется подержать на руках беременную самочку хомячка, поддержать 
её в этот нелегкий период, но этого делать не стоит. Это определенный стресс для животного, да и 
неправильно взяв самочку можно навредить её здоровью. Первые 7-10 дней беременности хомячиху еще 
можно взять на руки, потом же этого делать не стоит, самое главное для питомицы будет покой и отсутствие 
любых раздражающих и пугающих факторов. 
 
Роды хомячихи 
 
Роды у хомячихи чаще всего начинаются в ночное время, когда её никто не видит. Для максимального 
комфорта самочки во время родов, в клетке обустраивается домик или гнездо. Внутри гнезда или домика 
(можно использовать картонную коробку) питомица обустраивает всё самостоятельно, для этого в клетке 
должны находиться мягкая бумага, салфетки и сено. Не стоит навязывать хомячихе свою помощь в 
обустройстве гнезда, нервируя её и заставляя всё делать заново. Необходимо позаботиться и о том, чтобы 
клетка стояла в помещении, где было бы тепло, спокойно и тихо. 
 
Последняя капитальная уборка клетки с дезинфекцией со стороны хозяина производится в период 
обустройства гнезда. После того как питомица родит детенышей не рекомендуется убирать в клетке 
практически до достижения ими двухнедельного возраста. 
 
С процессом родов хомячиха справляется самостоятельно, чаще всего владельцы питомицы находят 
пополнение в рядах домашних питомцев утром. Самка хомяка рожает в сидячей позе, сгибаясь в процессе 
схваток и извлекая малыша из родовых путей при помощи зубов. Детеныши рождаются в оболочке, самка 
прогрызает её в области головы малыша, благодаря чему он делает первый вдох. После родов самочка хомяка 
всё за собой убирает, съедая пуповину, плодную оболочку и плаценту. Опытные заводчики и ветеринарные 
врачи могут помочь в процессе родов в случаях, когда самочка рожает в первый раз или же при рождении 
большого числа детенышей. 
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В каких случаях необходима помощь ветеринара в процессе родов хомячихи: 
 

• если при явно выраженных схватках и потугах по истечении 15 минут нет никаких результатов 
• после рождения первого малыша по истечении 30 минут на свет не появляются остальные детеныши 

 
В течение получаса после родов здоровая самочка обязательно пойдет покушает перед тем как начать кормить 
своих детенышей. Отказ от еды может означать возникновение каких-либо послеродовых осложнений. 
 
Влагалищная мембрана закрывается в первые двое суток после родов, а в это время из родовых путей можно 
заметить небольшое кровотечение. 
 
Первый помет хомячихи состоит обычно из четырех, пяти детенышей, а последующие могут насчитывать 
гораздо больше малышей.  
 
Послеродовые осложнения у хомячихи: 
 

 наблюдается ухудшение состояния шерстного покрова, чаще всего в районе крестца, иногда 
появляются ранки, которые промываются дезинфицирующим слабым раствором. Если через 2 недели 
состояние не улучшится, необходимо обратиться к ветеринару для подбора витаминных препаратов и 
подходящего корма для хомяков 

 иногда в процессе лактации у хомячихи наблюдается воспаление сосков. Помочь питомице можно с 
помощью промывания сосков и прилегающей области теплым отваром из ромашки или очень слабым 
раствором марганцовки, а также можно воспользоваться по совету ветеринара мазью. Если вовремя 
не начать лечить воспаление молочной железы, это может привести к маститу, а с этой проблемой 
может справиться только ветеринар, чаще всего назначив антибиотики 

 
Если самка хомяка во время беременности или после родов неважно себя чувствует необходимо обратиться к 
ветеринарному врачу. 
 


