Неудачи при разведении хомячков

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Недостаточные опыт или знание, непредвиденные случаи, просто неудача могут стать причинами проблем при
разведении хомячков. Детеныши могут родиться уже мертвыми, погибнуть в процессе родов или же стать
жертвами нерадивой мамаши.
Возможные причины рождения мертвых детенышей у здоровой самки:





инфекция, болезнь
неправильное питание, неполноценный рацион в период беременности
недостаток витаминов
недостаток в пище необходимых во время беременности микроэлементов

Нередко первая беременность заканчивается тем, что хомячиха съедает детенышей и специалисты объясняют
это недостаточно развитым материнским инстинктом или тем, что самка из-за неопытности может принять
своих малышей за корм. В следующий раз вероятность подобного исхода ничтожно мала и хомячиха со своими
материнскими обязанностями справится скорее всего просто замечательно. Парадоксальна и та ситуация,
когда малыши погибают из-за излишней заботы мамы, когда беспокоясь о безопасности потомства самочка
хомячка постоянно переносит детенышей с места на место в поисках безопасного места.
Хомячки могут родиться вполне здоровыми животными и погибнуть в первую неделю жизни.
И на это есть две причины:



из-за проблем с молочной железой самка не способна полноценно накормить своих деток
(недостаточное количество молока или его полное отсутствие)
самочка неохотно кормит потомство или просто отказывается это делать

Решением проблемы с недостаточностью питания может стать искусственное кормление до тех пор, пока
малыши не станут питаться самостоятельно. Для этого приобретается молочная детская смесь и хомячата
кормятся из шприца без иглы или из пипетки каждые два часа, главное, чтобы напор подаваемой смеси был
очень маленьким, чтобы малыш не захлебнулся. Через 10 дней в рацион хомячков постепенно вводится
твердая пища – тертая морковь, проросшая пшеница. Однако в большинстве случаев такие «отказники»
погибают, как ни старайся их спасти.
Иногда практикуют подсаживание детенышей к другой кормящей самочке с маленькой численностью хомячат.
Однако здесь есть ряд особенностей:




возраст хомячат не должен превышать 2-х недель
детеныши должны содержаться в тепле
детеныши должны иметь привычный «родной» для самочки запах

Самочка примет только теплых деток и с знакомым для неё запахом, для чего малышей предварительно
натирают опилками из клетки хомячихи и хорошенько согревают. После этих манипуляций самку выманивают
из гнезда с помощью любимого лакомства и с помощью ложки подкладывают малыша в гнездо, ни в коем
случае нельзя брать его в руки, чтобы не оставить человеческий запах на коже.
Неполноценное питание, нехватка питьевой воды, жара в помещении, где находится клетка с беременной
самкой и просто стресс могут стать причиной гибели хомячихи перед самыми родами или в самом начале
кормления рожденных хомячат. Часто такое состояние называют токсикозом беременности хомяков.
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Признаки токсикоза беременности у самок хомяков:





отсутствие или снижение аппетита
шерсть тусклая и взъерошенная
наблюдается спазм мышц
слюнотечение

Попытки вылечить данную проблему в большинстве случаев оказываются неудачными. Бороться с ней
необходимо изначально, обеспечив максимально комфортные условия для беременной хомячихи –
постоянные влажность и температура воздуха, отсутствие сквозняков, покой и тишина, а также правильно
составленный рацион и доступ к свежей, чистой воде.
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