Наружные паразиты у хомяков

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Могут ли наружные паразиты завестись у хомяков? Это вопрос, который в принципе и не рассматривают
владельцы маленьких юрких питомцев. Лишь столкнувшись с проблемой напрямую узнаешь много нового и
порой не приятного.
Вши, блохи и власоеды у хомяков.
Вши, блохи и власоеды крайне редко встречаются у хомяков. Заразиться этими паразитами хомяки могут от
других пораженных паразитами животных, контактирующих с хомяком, например морской свинкой, кошкой
или собакой.
Определить наличие паразитов в шерсти хомяка можно визуально, раздвинув участок шерсти, а также по
постоянному зуду, которое испытывает маленький питомец. Но в общем поведение хомяка не меняется, так же
как и его аппетит.
Избавиться от паразитов у хомяка можно современными противопаразитарными средствами, продающимися в
зоомагазине или ветеринарной аптеке. Но самое главное, что следует помнить, через неделю после первой
обработки процедуру нужно будет повторить, чтобы уничтожить вылупившиеся личинки (если иное не
предусмотрено в инструкции противопаразитарного препарата). Кроме того, необходимо обязательно
обработать клетку, где содержится хомячок, включая все находящиеся в ней предметы. Для обработки можно
использовать раствор бромоциклена.
Чесотка у хомяков, чесоточные клещи.
Чесоточные клещи вызывают у хомяков довольно распространенное заболевание – чесотку. Эти паразиты
настолько мелкие, что увидеть их невооруженным глазом просто невозможно.
Существует несколько видов чесоточных клещей, одни паразитируют на верхнем слое кожи, их называют еще
зуднями; другие – накожники, прокалывают поверхность кожи, добираясь до крови и лимфы, которую сосут; а
также кожееды, которые питаются за счет образующихся на коже отмерших участков кожи в виде перхоти.
Эти клещи представляют угрозу не только здоровью маленького питомца, но и человеку, который
контактировал с зараженным животным или предметами из его клетки. Заразиться хомячок может только от
больного животного или же через предметы из зараженной клетки.
Как проявляется чесотка у хомяков?









сильный зуд;
расчесывание участков кожи до крови;
локальные облысения;
в области щек, ушей и анального отверстия появляется корочка в виде налета порошка, похожая на
чешуйки;
выпадение шерсти;
потеря аппетита;
апатичное, угнетенное состояние;
агрессивное поведение.

Несвоевременное лечение хомяка, пораженного чесоточными клещами приводит к инфицированию
расчесанных до крови ран, а животное может умереть через пару месяцев, а в некоторых случаях счет идет на
недели.
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Самостоятельное лечение в данном случае ни к чему хорошему не приведет, здесь необходима консультация
ветеринарного врача с проведением лабораторных анализов и назначением курса лечения, включая
тщательную обработку клетки и всех предметов из неё. Однако следует знать, что лечение проводится
противопаразитарными препаратами, которые должен рассчитать ветеринар, учитывая вес питомца, но всё же
очень часто в процессе лечения возникает большой риск интоксикации.
При проживании в летнее время на даче, стоит заранее позаботиться об обработке хомячка от клещей
специальным препаратом.
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