Инфекционные болезни хомяков

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Многих владельцев грызунов, особенно новичков, волнует вопрос о том, может ли хомяк заразиться
инфекционной болезнью и самое главное, может ли человек заразиться от хомяка инфекцией. Начнем с того,
что лечение инфекционных болезней у хомяков – дело очень трудное, особенно при запущенной форме
болезни, а также малоэффективное, чаще всего заканчивающееся гибелью животного. Заболевшие грызуны,
являющиеся распространителями или переносчиками инфекции, в некоторых случаях представляют угрозу
здоровью человека. При малейшем подозрении на инфекционную болезнь у хомяка, его следует немедленно
отвезти к ветеринарному врачу для полного обследования.
Как предотвратить инфекционное заболевание у хомяка?








приобретать хомячка следует только в специализированных местах, где проходит регулярная проверка
и контроль здоровья продающихся животных, а именно в зоомагазинах
если в доме проживают другие домашние животные, которые ежедневно выгуливаются на улице,
контакт с ними лучше полностью исключить
необходимо тщательно следить за кормлением грызуна: корм лучше всего покупать проверенный и
только в зоомагазине, свежие овощи, фрукты, травы и ягоды должны быть тщательно вымыты в теплой
воде перед тем, как давать их хомячку, вода в поилке должна быть всегда чистая и свежая
правильный уход: поддержание чистоты в клетке, гигиена, дезинфекция клетки и предметов её
обустройства
покупая нового хомячка, его следует оставить на месяц в отдельной клетке на карантине, перед тем
как знакомить с другими питомцами
чтобы полностью убедиться в том, что питомец здоров, достаточно просто обратиться в ветеринарную
клинику для проведения анализа, обследований и консультации, пусть этот метод и дорогостоящий, но
в случае возникших проблем на лечение любимца, да и своего собственного, может уйти значительная
сумма средств

Каким образом происходит заражение хомяка?





при контакте с больным животным или продуктами его жизнедеятельности
через инфицированную воду или корм
через инфицированный субстрат
через укус насекомого

Наиболее распространенные признаки инфекционного заболевания у хомяка:
изменение в поведении питомца: спокойный и ласковый зверек вдруг становится агрессивным
хомячок может дрожать мелкой дрожью
общее состояние можно назвать апатичным, животное не реагирует на любимые лакомства, постоянно
лежит
 высокая температура тела, либо наоборот, ниже нормы
 питомец старается спрятаться в самый темный уголок, уединиться и отлежаться
 ненормальное состояние меха – на вид слегка влажный или легко выпадает при прикосновении
 на коже хомяка появляются язвочки
 затрудненное дыхание, которое можно охарактеризовать как тяжелое
 животное отказывается от воды и пищи
 выделения из носа, конъюнктивит, кашель, хрипы
 частый стул – жидкий или наоборот, слишком сухой
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ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Инфекционные болезни хомяков: признаки, характеристика, лечение

Название болезни и её основные признаки
Инфекционная пневмония
Признаки острой формы:
- потеря аппетита;
- животное мало двигается;
- повышается температура тела;
- слизистые оболочки бледнеют или приобретают
синюшный оттенок;
- взъерошенная шерсть;
- дыхание затрудненное и учащенное;
- приступы кашля;
- выделения из носовых отверстий;
- часто сопровождается конъюнктивитом и опуханием век;
- постоянное лежание на боку предвещает скорую гибель
питомца.
Чума
Признаки:
- истощение организма животного;
- вялое, апатичное состояние;
- взъерошенная шерсть;
- приступы судорог смешанного типа;
- слизистая оболочка и кожа приобретают синюшный
оттенок.
Паралич
Признаки:
- вялое состояние;
- животное дрожит;
- отказ от еды, потеря аппетита;
- животное не держится на лапах, появляются судороги;
- наблюдается недержание мочи.
Сальмонеллез
Признаки:
- вялое состояние;
- животное прячется в темном углу и практически не
двигается;
- сильно выраженный конъюнктивит, выделения из глаз
практически склеивают веки;
- отказ от еды;
- брюшная полость увеличенная;
- понос, имеющий сильный неприятный запах, на вид
пенистый желтовато-зеленый, в некоторый случаях с
кровью;
- сильный перепад температуры тела, при которой

Лечение
(по назначению ветеринарного
врача)

Исход болезни

антибиотики, витамин С,
сульфаниламидные препараты,
глюкоза

при своевременном и
правильном лечении
животное
выздоравливает

не эффективно

животное погибает

не эффективно

животное погибает
через несколько дней

антибиотики

если вовремя не
начать лечение,
хомячок погибает
очень быстро (сутки,
максимум двое)
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температура сначала повышается, а затем опускается ниже
пределов нормы.
Оспа мышиных (эктромелия)
Признаки при хронической форме:
- отек лапы;
- острая боль, животное не может на лапу наступить;
- сначала на пораженной коже появляются жидкие,
водянистые выделения, которые после того, как подсохнут,
превращаются в корочки;
- гангрена и отпадение конечности.
Иногда местами поражения могут быть различные участки
кожи, в том числе на хвосте или мордочке.
Диплококковая инфекция
Признаки:
- вялое, малоподвижное состояние;
- животное дрожит мелкой дрожью;
- выделения из носа;
- кашель, хрипы, тяжелое дыхание;
- бледные слизистые оболочки;
- отказ от еды и исхудание.

не эффективно

животное гуманнее
усыпить

противодиплококковая
сыворотка

если вовремя не
ввести сыворотку,
через несколько дней
животное погибает

Туберкулез
Как и почему хомяки могут заразиться туберкулезом: туберкулезная палочка попадает в организм животного
через дыхательные пути, а также может находиться в пище (мясе или молоке) или же в мокроте, оставленной
больным животным, соответственно в двух последних случаях возбудители попадают в организм через
желудочно-кишечный тракт. Соответственно формы туберкулеза у хомяков - легочная, редко кишечная и др.
Признаки туберкулеза у хомяков:









вялость, состояние слабости, животное больше лежит и мало двигается
снижение аппетита и как следствие постепенное истощение организма
одышка
длительный, слабый кашель
повышенная температура тела
наблюдается помутнение глаз
если инфекция поражает кишечник – понос
на последней стадии – помутнение глаз, выпадение шерсти, сильное истощение или кровоизлияние в
легких

Лечение туберкулеза у хомяков: не эффективно.
Исход болезни туберкулез у хомяков – при подтверждении диагноза – животное гуманнее усыпить.

SKU 051113 2013 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (05112013)
3 из 4

Инфекционные болезни хомяков

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Профилактика болезни туберкулез у хомяков:





клетка с грызунами должна находиться в сухом, теплом месте, нельзя допускать сырость и сквозняки
клетка должна регулярно чиститься и время от времени тщательно дезинфицироваться, включая
предметы для обустройства
питание зверька должно быть полноценным и рациональным
продукты, в которых может содержаться туберкулезная палочка должны проходить тщательную
тепловую обработку, то есть молоко хомячку дается только кипяченное, охлажденное, а мясо
предварительно отваривается

Туляремия
Туляремия – это инфекционное заболевание, чрезвычайно опасное для человека. Возбудитель данной болезни
весьма устойчив к изменениям, происходящим во внешней среде, благодаря чему прекрасно существуют
долгое время вне организма. Человек может заразиться туляремией, прикасаясь к больному животному или
его трупу. Инфекция способна проникать через кожу или слизистую оболочку. Хомячки могут заразиться
туляремией, употребляя зараженную воду или пищу, контактируя с зараженными животными или облизывая
выделения, оставленные ими. Болезнь может протекать без каких-либо ярко выраженных симптомов.
Диагностировать туляремию может только ветеринарный врач, после проведения лабораторных анализов. По
назначению ветеринара грызунов лечат антибактериальными препаратами, а специфических средств, как для
лечения, так и для профилактики туляремии у хомяков не существует. После гибели больное животное
закапывают в яму не менее чем на 2 метра от поверхности земли.
Листериоз
Предостережение
Листериоз – инфекционное заболевание, которое достаточно широко распространено среди грызунов и
представляет угрозу здоровью человека. Формы протекания болезни листериоз - острая, подострая,
хроническая, длительная, скрытая.
Как хомяки могут заразиться листериозом:




инфицированная пища
при переходе наружных паразитов с больного животного на здорового хомячка
путем воздушно-капельным

Признаки листериоза у хомяка: самый основной признак, по которому можно распознать листериоз у хомяка –
это нарушение равновесия, когда животное перемещается. Более точный диагноз может поставить только
ветеринарный врач, обычно в условиях лабораторных исследований наблюдается изменение состава крови
грызуна, а также увеличение лимфатических узлов.
Если соблюдать все меры безопасности, правильно заботиться о животном, не пренебрегать гигиеническими
процедурами, шансы заболеть будут сведены до минимума.
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