Забота хомячков о потомстве

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
В каждом хомячьем помете может быть от четырех до восемнадцати детенышей. Рождаются малыши
совершенно беспомощными, глухими, слепыми, крохотными, кожа у них тонкая и красная. Единственное, что у
малышей прекрасно развито – это способность различать запахи.
Почему самка хомяка поедает своих детенышей после родов?
 вязка слишком молодой самочки хомяка
 во время беременности из-за неправильного рациона кормления самочка получала недостаточное
количество животного белка
 если после родов самка находится в тревожном или стрессовом состоянии, возможно чем-то напугана
 в клетке, где самочка родила детенышей находится самец, который представляет угрозу её малышам,
и поэтому она направляет агрессию либо на самца, если это не удается, то на детей
 регулирование численности потомства у самки хомячка 5 или 6 пар сосков, а детенышей может
родиться столько, что она не будет способной выкормить их всех
 если детеныш родился слабым, больным или с врожденным дефектом
 если человек взял детеныша хомячка на руки в первую неделю после родов, из-за чего у малыша
появляется чужой запах
Уход за хомячатами
После рождения на протяжении первой недели хомячат на руки брать нельзя, как бы этого не хотелось. Учуяв
чужой запах на детенышах самка с большой вероятностью просто их съест. Желание погладить малышей нужно
отложить до появления шерсти, что произойдет через неделю.
Для комфорта мамы и малышей в клетку кладется салфетка или мягкая бумага, которой самочка укрывает
детенышей отлучаясь от них покушать.
Через пять дней после рождения хомячата подают голос, звуки похожие на требовательный писк. Через 12
дней после рождения хомячата начинают выползать из гнезда, тогда как глаза у малышей открываются лишь
через 14 дней после рождения.
Самостоятельно питаться малыши начинают приблизительно через две недели. В это время в клетку для
малышей можно класть немного каши и морковь, натертую на мелкую терку. Здоровая, хорошая хомячиха с
большим количеством молока может кормить своих детенышей до месяца, и это благоприятно сказывается на
здоровье и крепости хомячков-деток.
Через две недели после рождения хомячата начинают исследовать окружающее пространство, передвигаясь
по клетке. В это время важна забота о безопасности малышей, все глубокие емкости с водой, любые предметы,
представляющие угрозу жизни хомячат, должны быть убраны из клетки.
В каком возрасте хомячков-детенышей отсаживают от матери?
Не рекомендуется отсаживать малышей в 2-3-х недельном возрасте, как это часто происходит.
Некоторые хомячки способны выжить в таком возрасте, но нередко бывают случаи, когда детеныши погибают,
а происходит это по разным причинам:
- стресс, испуг;
- плохое питание, неправильный и несбалансированный рацион для хомячат;
- ослабевание иммунитета, который формировался по большому счету за счет материнского молока, от
которого малыша отлучили слишком рано;
- предрасположенность к различным инфекциям и болезням из-за слабого иммунитета.
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В каком возрасте хомячат отдают новым хозяевам?
Хомячков, достигших месячного возраста рассаживают по клеткам, учитывая половые признаки, мальчиков в
одну клетку, девочек – в другую, чтобы не случилось ранней нежелательной беременности. В новом жилище
хомячки живут еще 2 или 3 недели, именно в этот период малышей приручают, их часто берут на руки и играют
с ними. Делается это для того, чтобы хомячки стали по настоящему домашними животными, а не дикими.
Отдают хомячков новым хозяевам в возрасте от 5-ти до 6-ти недель.
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