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Среди желающих приобрести домашнего питомца нередко бытует мнение, что чем меньше его размер, тем 
меньше с ним проблем. Однако это не совсем верное утверждение, возможно уход займет и меньше времени, 
однако, если вопрос коснётся лечения, то трудностей будет значительно больше. В небольших городах найти 
специалиста ветеринара, занимающегося лечением грызунов очень трудно, а ближайшая ветеринарная 
клиника с таким специалистом находится за несколько десятков километров в областном центре. Поэтому 
чаще всего приходится рассчитывать во многом на свой опыт, способности и знания, почерпнутые из журналов, 
книг и интернета. 

 
Экстренные случаи требуют экстренных мер. Под рукой всегда должна находиться ветеринарная аптечка для 
хомяков. И хоть эти милые создания болеют не так часто, от несчастных случаев они, к сожалению, не 
застрахованы 
 
Что делать, если хомяк упал с высоты? 
 
Это самый распространенный несчастный случай, который может случиться с маленьким питомцем. Даже если 
хомяк упадет со стола на достаточно мягкую поверхность – ковер или линолеум, он может получить 
существенные повреждения. Если грызуны с длинными хвостами «в полете» способны перевернуться и упасть 
на лапы, то для хомячков это не свойственно. 
 
После падения, даже при отсутствии серьезных травм, хомяки имитируют свою смерть - они лежат на спине, 
еле-еле дышат. Это распространенное поведение, говорящее о пережитом шоке, от которого грызуну придется 
еще долго отходить. 
 
В первую очередь питомца следует аккуратно перенести в клетку, очень важно, чтобы она находилась в тепле и 
была затемнена. Дальше остается только наблюдать за малышом, проверяя, как он себя чувствует 
приблизительно раз в час, при этом особо его не беспокоя. Серьезные внутренние повреждения, а также 
разрывы, к сожалению, приведут к гибели любимца. Если он в скором времени поднимется и начнет бегать по 
клетке, значит всё в порядке. Иногда хомячок поднимается, но его движения неестественны, это может 
свидетельствовать о повреждениях внутренних органов или переломах костей. В этом случае необходимо 
обратиться к ветеринарному врачу, который выявит проблему и назначит лечение. 
 
Как правильно обработать рану у хомяка 
 
Царапины, ранки, следы укусов – всё это последствия драк среди хомячков, которые не поделили любимое 
лакомство или просто им стало скучно. Хорошо, если повреждения на коже быстро заживают, но бывают 
случаи, когда в ранки попадает инфекция. Поэтому лучше не ждать последствий, а вовремя обработать ранку и 
быть спокойным за здоровье любимца. 
 
Для начала ранка обрабатывает от грязи, для этого понадобится ватная палочка и чистая теплая вода 
(желательно кипяченная), с их помощью очищается область вокруг ранки. Если слипшаяся шерстка мешает 
добраться до нужного места, с помощью закругленных (ни в коем случае не заостренных) ножниц, аккуратно 
выстригается область вокруг ранки. 
 
Следующий этап – это промывание раны с помощью перекиси водорода - 3% раствор. Иногда, для увеличения 
срока хранения перекись водорода может быть 6%, что безопасно для человека, но опасно для животного, 
особенно с такой нежной кожей, как у хомячка. Чтобы убедиться в безопасности перекиси водорода для своего 
питомца, просто капните каплю раствора себе на руку, если цвет кожи не изменился, можете смело его 
использовать, в случае появления белого пятна от капли, поищите другую банку с раствором. Раствор 3% 
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перекиси водорода наносится на ранку с помощью пипетки или маленького шприца. Пена, которая получается 
при контакте раствора с раной, выносит всю грязь и гной наружу, способствуя её очищению.  
 
Если рана очень свежая и неглубокая, её можно просто обработать йоддицерином, используя ватную палочку. 
 
После того, как кровь остановлена, ранка очищена и промыта, её необходимо помазать мазью, которая будет 
способствовать быстрому заживлению, и противостоять инфекциям. Отлично справляется с такой задачей мазь 
левомеколь, тетрациклиновая мазь или линимент синтомицина. Процедура повторяется ежедневно на 
протяжении недели. 
 
Что делать, если защечные мешки у хомяков засорились 
 
Причиной засорения защечных мешков у хомячков является неправильное кормление питомца, в рацион 
которого входят сладости с клейкой структурой, шоколад, разваренные каши или косточки.  
 
В случаях с мягкими продуктами, попадающими в мешки, справиться несколько легче, достаточно вывернуть их 
и опустошить.  
 
Если же в защечные мешки попадают кости, это может привести к повреждению тканей, воспалительным 
процессам и образованию гнойников и здесь не обойтись без использования специальных растворов, 
дезинфицирующих и ранозаживляющих. Будьте готовы к тому, что питомец начнет отчаянно вырываться, 
испытывая болевые ощущения. Сначала из мешков хомяка удаляется всё содержимое, для этого они аккуратно 
выворачиваются. После этого, мешки обрабатываются с помощью раствора Люголя, который используется 
людьми при воспалительных заболеваниях глотки и гортани, и должен быть одним из предметов 
ветеринарной аптечки для хомяков. Самое главное, после всех этих процедур питомца нельзя кормить одни 
сутки, чтобы слизистая оболочка мешочков успешно зажила. Если не получается провести процедуру очистки и 
обработки ран, лучше всего обратиться к ветеринарному врачу. 
 
Чтобы подобные проблемы впредь не повторялись, рацион хомяка должен быть пересмотрен и правильно 
составлен. Не стоит обманываться «несчастными глазками-бусинками», выпрашивающими лакомство, которое 
ему только навредит. Частое повреждение слизистой оболочки мешков в большинстве случаев приводит к 
новообразованиям и как следствие - оперативному вмешательству ветеринара. 
 
Что делать при тепловом ударе у хомяка 
 
Тепловой удар у хомяка случается по вине забывчивых и невнимательных владельцев. Например, оставили 
клетку на окне или балконе в тени, а через время солнце уже нещадно палит, животному просто негде 
спрятаться. Расположение клетки рядом с отопительными приборами и обогревателями, тоже может стать 
причиной этой проблемы. 
 
Первые признаки теплового удара у хомяка – ослабленное состояние, дрожь, переходящая со временем в 
судороги. Клетку немедленно переносят в прохладное место, чтобы животное пришло в себя, а затем, не 
затягивая, возвращают в привычную комфортную теплую температуру, но не на жару. 
 
Приобретая хомячка, разузнайте, где находится ближайшая ветеринарная клиника, специалисты которой 
возьмутся за лечение грызуна в случае возникших проблем. Поговорите с ними и возьмите номер телефона. В 
случае экстренных ситуаций, когда действовать придется быстро, звонок ветеринару может спасти жизнь 
домашнего питомца. В хороших ветеринарных клиниках врачи всегда подсказывают, как действовать в 
критический момент, когда жизнь домашнего животного «висит на волоске». 


