Уход за беременной шиншиллой

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Хороший уход за домашним питомцем является гарантией его здоровья, хорошего настроения и
долгожительства. Когда же речь заходит о будущем потомстве, прежде всего, необходимо позаботиться о
родителях, и особенно самочке. Пренебрежительное отношение к питанию беременной питомицы,
неправильные режим и условия содержания, плохой уход приведут к тому, что детеныши с большой долей
вероятности родятся слабыми, болезненными, склонными к целому ряду заболеваний, и это в лучшем случае,
в худшем – они просто погибнут. Поэтому очень важно правильно подготовиться к появлению молодняка, еще
с момента спаривания животных.
Как определить, наступила ли беременность у шиншиллы?
Продолжительность беременности у самок составляет в среднем от 105 до 115 дней, у некоторых шиншилл
период может затянуться до 125 дней. Определить беременность у питомицы на ранней стадии достаточно
сложно, это могут сделать только опытные специалисты в области разведения шиншилл.
Свидетельством о спаривании самца и самочки является обнаружение в клетке (в течение 12 часов) пробки
(засохшая семенная жидкость), которая выходит у самочки из влагалища, но не всегда её удается обнаружить в
сене и опилках.
Если через 30 дней после случки у самки отсутствует течка – это может быть первым признаком наступления
беременности. Однако это происходит при условии регулярности течек у шиншилл, что характерно для
взрослых питомиц и необязательно для молодых.
Более конкретный ответ на волнующий вопрос можно получить только в период последней трети
беременности, когда самка начинает стремительно набирать в весе. Соответственно при малоплодной
беременности вес набирается меньше, чем при многоплодной.
Еще один признак беременности у шиншилл – набухание сосков приблизительно через восемь недель после
случки.
Питание беременной шиншиллы:









усиленное кормление
разнообразие в пище
большое содержание минеральных солей и витаминов
баланс протеинов, витаминов и минеральных веществ
уменьшение количества грубого корма приблизительно на 25% и соответственное увеличение доли
зерновых смесей, корма животного происхождения (куриные яйца, творог, молоко), свежей зелени и
сочных кормов (яблоки, морковь)
полезно ввести в рацион беременной самочки шиповник и боярышник
о пополнении организма шиншиллы кальцием в период формирования костной системы у плода
лучше всего проконсультироваться с ветеринарным врачом

Особенности поведения беременной шиншиллы и ухода за ней:
Покой и тишина – это самое главное, что необходимо обеспечить самочке в период приближения рождения
детенышей. Громкий шум, резкое движение, вспышки света могут стать не только причиной стресса у
питомицы, но и привести к более серьезной проблеме – выкидышу. Чтобы не навредить ей и будущим
малышам, без очень веской причины нельзя брать шиншиллу на руки.
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Очень важно обеспечить безопасность для беременной шиншиллы. Для этого из клетки лучше всего убрать все
полочки. Большинство самочек предпочитают всю беременность проводить на полу клетки, однако есть такие
особи, которые носятся и прыгают по клетке до самих родов, не заботясь о своей безопасности и своих
будущих малышах.
В клетке, где содержится беременная шиншилла, подстилка меняется значительно чаще, чем обычно.
Предпочтение лучше всего отдать мелко стебельчатому сену, которое благодаря своей низкой
теплопроводности значительно дольше сохраняет тепло.
Перед приближением дня родов поведение самки шиншиллы резко меняется, она становится беспокойной и
агрессивной, это касается, прежде всего, находящегося рядом самца. Чтобы избежать проблем, самца лучше
всего пересадить на время в другую клетку. Если клетка достаточно большая и просторная, можно
использовать непрозрачную перегородку, чтобы изолировать любимцев друг от друга. Самцы шиншиллы
очень заботливые папочки, и поэтому, если самочка не против, самца подсаживают через три дня после
рождения в клетку мамочки с детками.
Подготовка к родам самки шиншиллы:







ванночка с песочной смесью убирается из клетки за несколько дней до родов
с помощью соломы или сена подготавливаются теплое гнездо, для этого сооружается достаточно
толстый слой, сверху клетку желательно накрыть темной тряпкой, чтобы избавить самочку от волнений
температура в комнате должна быть постоянной, самое главное поддерживать тепло и не допускать
сквозняков и холод
в день родов очень важно следить за количеством свежей и прохладной воды в клетке у питомицы, так
как в этот период она испытывает сильную жажду, а недостаточное количество жидкости может
привести к тому, что шиншилла начнет поедать детенышей
чтобы предотвратить трудные, затяжные роды, рекомендуется (после консультации с ветеринарным
врачом) поддержать самочку глюкозой и сахаром за несколько дней до начала родов. Для этого
готовится густой сироп (из сахара и чистой воды) и дается шиншилле приблизительно по 2 г. три раза в
сутки

Как определить приближение родов самки шиншиллы:
Одним из верных признаков приближения родов считается подготовка самой самки к этому дню. Так за 3-4 дня
шиншилла начинает мять подстилку зубами, чтобы она стала мягкой, а затем складывает её в одно место в
кучу. Кроме того, самка шиншиллы начинает выщипывать у себя на груди и животике пух, который не стоит
убирать в зимний период.
Когда шиншилла чувствует приближение родов, она затихает, перестает кушать, полностью снижается
активность, практически прекращаются движения. Из-за потери аппетита за неделю до родов у самочки вес
может уменьшиться, максимально до 30 гр.
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О приближении родов шиншиллы свидетельствуют внешние признаки:












увеличение, удлинение и набухание влагалища
опускается живот, впадают бока, из-за чего четче видны ребра
соски набухают
самочка часто потягивается и вытягивает живот
спит на боку или животом вверх
шиншилла часто обращает внимание на область под хвостом и больше обычного мочится
в процессе приближения родов необходимо регулярно измерять ректальную температуру, за сутки до
важного момента она упадет до 1 градуса, при нормальной температуре взрослой шиншиллы от 36,5
до 37 градусов Цельсия
беспокойное поведение и характерные звуки (попискивание, крик), которые издает самка,
свидетельствуют о приближении схваток
часто на носике выступает пот
роды начинаются с появлением мутных жидких выделений из половых органов

Полезные советы:


С момента спаривания шиншилл необходимо завести дневник, в котором указывается
приблизительная дата родов, записываются показатели веса питомицы на протяжении всей
беременности, а также отмечаются любые факты изменения в поведении или состоянии здоровья
беременной самочки.



Заранее узнать номер телефона ветеринарного врача, занимающегося лечением грызунов, а лучше
всего договориться о возможной необходимости визита врача на дом, если процесс родов будет
тяжелым и что-то пойдет не так.



Желательно, в поздние сроки беременности посетить с питомицей ветеринарного врача, чтобы с
помощью аппаратуры определить крупноплодность малышей, их предлежание и количество.
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