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Как-бы бережно и внимательно не относились владельцы хомячков к своим питомцам, избежать ситуаций с 
отравлением удается далеко не всегда. При остром отравлении сильным ядом хомячок может погибнуть в 
течение нескольких часов, а при хроническом и слабом отравлении зверек может мучиться от недомогания 
несколько дней. 

 

Какие могут быть причины отравления хомячка? 

 

 поедание ядовитых комнатных растений во время комнатных прогулок; 

 наличие ядовитого растения в корме (сене или зеленом корме); 

 наличие ядовитых семян в зерновом корме; 

 корм, испорченный вредителями, бактериями или плесенью; 

 кормление хомяков подгнившими корнеплодами свеклы или старым позеленевшим и проросшим 

картофелем; 

 попадание в корм минеральных удобрений; 

 попадание в корм ядовитых химикатов или других опасных веществ; 

 неправильное хранение корма, например в медной или цинковой емкости. 

 

Как определить, что хомяк отравился? 

 

 зверек становится вялым, апатичным, малоактивным; 

 у хомяка пропадает аппетит; 

 хомячок часто и с жадностью пьет воду; 

 у животного наблюдает обильное слюнотечение; 

 дыхание может быть затруднено; 

 начинается рвота и понос (иногда с примесью крови); 

 в критическом состоянии у хомяка начинаются судороги и паралич. 

 

Как оказать первую помощь хомяку при пищевом отравлении? 

 

Необходимо как можно быстрее избавиться от яда в желудке и кишечнике хомячка, чему способствует 

промывание желудка кипяченой водой, а также применение рвотных средств. При сильном отравлении счет 

идет на минуты, иногда все эти процедуры эффективны только в первые пол часа после отравления. 

 

Как оказать первую помощь хомяку при отравлении ядовитыми веществами? 

 

причины 
отравления 

симптомы отравления оказание помощи 

удобрения 
нитраты и нитриты 

повышенная активность зверька; 
покраснения слизистой ротовой полости и 
конъюнктивы; 
сильное слюнотечение; 
понижение температуры тела; 
судороги; 
одышка, удушье. 

выпаивание хомяка разведенной в воде 
молочной кислотой (дозировку уточнить у 
ветеринара) 
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едкая щелочь 
опухшие, воспаленные веки; 
тяжелое, затрудненное дыхание; 
опухание шеи и головы 

глаза промывают теплой кипяченной 
водой, а внутрь дают разведенный уксус с 
водой 1:3 (предварительно уточнить 
дозировку у ветеринара) 

фосфид цинка, 
входит в состав 
средств борьбы с 
грызунами 

слюнотечение; 
угнетенное, апатичное состояние; 
понос с кровью; 
слюнотечение; 
нарушенная координация движения; 
судороги, паралич 

0,1% раствор марганцовокислого калия – 
1капля (эффективно только в первые часы 
после отравления) 

поваренная соль, 
содержащаяся в 
избытке в корме 

угнетенное, апатичное состояние; 
сильная жажда; 
потеря аппетита; 
понос; 
усиленная частота дыхания; 
судороги, паралич конечностей 

применяется раствор глюкозы (10%), 
дозировка рассчитывается ветеринарным 
врачом 

медь и цинк распухшие и отмершие пальцы хомяку дают молоко 

 

Предупредить отравления у хомяка можно довольно просто: 

 

Следите за зверьком во время прогулок по квартире, чтобы он не добрался до комнатных растений или мест 

хранения ядовитых веществ. 

Будьте крайне осторожными во время прогулок на дачном участке, чтобы хомяк не съел обработанные 

удобрениями растения. 

Не кормите хомячка подпорченными овощами. Обязательно очищайте и тщательно вымывайте овощи 

перед дачей их зверьку. 

Покупайте только свежие сухие и зеленые корма, в проверенном месте. 

Во время обработки помещения различными веществами, а также в процессе ремонта в помещении, 

переносите хомячка в помещение с нормальными для него условиями. 

 

Если у хомяка начался понос, он имеет угнетенный вид, либо наоборот, сильно перевозбужден, если зверек 

испытывает боли, не откладывая обратитесь к ветеринарному врачу. 

 


