Контакты питомника:
http://homomir.jimdo.com/
- сайт
http://www.odnoklassniki.ru/group/51941347098709 - группа в одноклассниках
http://vk.com/club46126939
- группа Вконтакте
http://hamster.ru/forum2/index.php/topic,107.0.html - тема питомника на сайте Хамстер
http://hamster.ru/forum2/index.php/topic,109.0.html - здесь можно оставить отзыв о нас
kallina_78@mail.ru
- электронная почта
099-560-50-23 м.тел. Алла
Питомник «Сирийская Звезда» зарегистрирован в Украинском Молодежном Центре «Кролик и
компания» с 15 мая 2012 года, занимается разведением сирийских хомячков различных окрасов и
типов шерсти, а также разведением хомячков Роборовского и джунгарских хомячков.

Хомячок – это не игрушка! Это живое существо, требующее заботы, внимания и правильного
ухода! Не рекомендуется для детей до 6-ти лет ( или же под ответственность родителей) – у него
длинные и очень острые зубы, в опасной для себя ситуации запросто прокусит палец.
Хомячок – одиночное животное! Каждому хомяку нужна отдельная клетка. Живущие вместе хомяки
могут загрызть или серьезно травмировать друг друга. Если хомяки разнополые, очень скоро вы
окажетесь хозяином небольшого «стада» маленьких и не очень здоровых хомячков (результат
близкородственного скрещивания и ранней беременности). Парами и группами можно содержать только

хомячков Роборовского, которые не проявляют агрессии к соплеменникам и размножаются не так
охотно, как другие виды, да и то, бывает, что мальчиков надо все же рассаживать.
Какие бывают хомяки?
Самый распространенный вид домашних хомяков – сирийские хомяки. Природный окрас – золотистый
(ярко-рыжий с черными полосками на щеках), но в неволе выведено несколько десятков различных
окрасов. Так называемые «ангорские» хомяки – это те же сирийские, только длинношерстные (как
правило, это самцы, у самок шерсть короче).
Карликовых джунгарских хомячков еще называют сунгуриками. Их часто путают с хомячками
Кэмпбелла и даже сводят один вид с другим, что совершенно недопустимо, так как это отрицательно
сказывается на потомстве. Эти хомячки почти в два-три раза меньше сирийских и, как правило, не
любят сидеть на руках, хотя приручение к рукам, в принципе, проблемы не составляет.
Хомячки Роборовского – самый маленький вид домашних хомяков. Отличительной чертой этих
хомячков являются белые «брови» над глазами, хотя уже есть и другие окрасы. Хомячки этого вида
могут жить группами и любят копаться в песке. Эти хомячки больше для наблюдения – из-за того, что
они очень мелкие и невероятно быстрые удержать на руках их практически невозможно.
Все виды хомяков – ночные животные, не нужно будить их днем, чтобы поиграть. Разбуженный хомяк
может укусить (как вести себя с хомячком в день приезда, а также в дневное время, описывается в
Памятке.)
Средняя продолжительность жизни хомяков – 2,5 - 2,9 года.
Какую клетку выбрать?
Минимальный размер основания клетки – 50 х 30 см, оптимальный – от 100 см по длинной стороне
поддона. Количество этажей не имеет для хомяка большого значения, высота клетки или террариума
должна быть до 30см, иначе хомячок может получить травму при падении.
Прутья клетки должны быть горизонтальными, чтобы хомяку было удобно карабкаться.
Террариумы для хомячков, подходящие по размеру

FOP Criceto Charlie Prestige
75*47* 33

FOP Criceto Bernie Deluxe
53х38х25,5

FOP Criceto Bernie Prestige
53*38*25,5

FERPLAST Mini Duna
55х39х27

Клетки для хомячков, подходящие по размеру

FOP Criceto Ted
90*52*43

FOP Criceto Duffi
58*32*45

FOP Criceto Duffi,
58*32*26

Помимо этого в клетке должны быть:


Специальная поилка, т.к. у хомяка всегда должна быть чистая вода!

Ferplast Rainbow
59 x 36,5 x30



Беговое колесо (обязательно со сплошной поверхностью, иначе хомячок может сломать лапку
диаметром не менее 18 см для сирийских хомячков и не менее 16 см для джунгарских хомячков, а
также хомячков Кэмпбеэлла и Роборовского). Чем больше диаметр колеса, тем лучше. Для того, чтобы
колесо не скрипело в пазах соединения надо брызнуть силиконовым спреем (продается в
автомагазинах) или обмотать фум-лентой штырь и капнуть капельку подсолнечного масла.



Миски для сухого и свежего корма (для каждого вида корма своя миска).



Минеральный (меловой) камень без соли - для поддержания в организме зверька необходимого
количества минералов и стачивания зубов.



Чистые бумажные салфетки без запаха и рисунка (запах может вызвать аллергию, рисунок содержит
ядовитые краски) - для обустройства гнезда.
Нельзя предлагать хомяку вату (даже специальную, которая имеется в продаже) и кусочки ткани!
Лапка хомячка запутается в волокнах, нарушится кровообращение, и лапка отомрет.



Опилки, древесные гранулы или кукурузный наполнитель. Нельзя использовать газеты, журналы и
прочую типографию из-за ядовитой типографской краски.



Домик и туалет ставить в клетку необязательно, но можно.

Сайты, предлагающие недорогие клетки, колеса, поилки, корма:
1) http://www.animal-planet.com.ua
2) http://zoo-magazin.kiev.ua
3) http://zoo.com.ua
4) http://petmarket.ua
5) http://kakadu.ua
6) http://zoomagazin-aquarium.com.ua Конечно же есть и множество других сайтов.
Где поставить клетку?



Подальше от сквозняков, обогревательных приборов, прямых солнечных лучей.
Вне зоны досягаемости маленьких детей и домашних животных (кошек, собак, крысок, мышей).



На большом расстоянии от предметов, которые хомячок может затащить в свою клетку (занавески,
одежда, бумага, комнатные растения и т. д.).



В месте с хорошей вентиляцией. Нельзя перекрывать доступ свежего воздуха в клетку с хомяком.

Как ухаживать за хомяком?
Нельзя купать хомяка в воде! Он может простудиться. Для гигиенических процедур установите в
клетке купалку (из пластика, стекла или керамики) с песком для шиншилл. Песок нужно регулярно
менять. Лучше ставить ёмкость с песком вечером на полчаса в клетку, так как хомы часто делают из
купалки туалет.
 Выгуливать хомячка по квартире не рекомендуется! Лучше оборудовать для прогулок специальный
загон с игрушками или использовать специальный прогулочный шар.




Нельзя выносить хомяка на улицу: хомяк может потеряться, отравиться, простудиться, заразиться.



Чистить клетку нужно не чаще одного раза в неделю. Но иногда бывает достаточно заменить только
наполнитель в "туалетном" углу. Хомяки очень не любят, когда после уборки в клетке не остается их
"родного" запаха. Поэтому после уборки можно оставить 1/5 – 1/6 часть или просто горсть старого
наполнителя в клетке поверх чистого наполнителя.

Чем и как кормить хомяка?
Нельзя кормить хомячка едой с вашего стола! Это опасно для здоровья Вашего питомца, есть
специально разработанные смеси с добавлением необходимых витаминов. Кормушка с сухой
зерносмесью должна постоянно стоять в клетке, в отдельную кормушку раз в день желательно давать
сочные овощи-фрукты (что-то одно, например, вчера яблоко, сегодня кабачок, завтра морковка,
послезавтра петрушка). Раз-два в неделю давать белковую пищу (каша без специй и соли, отварная
нежирная курица без соли и специй, вареное перепелиное или куриное яйцо, отварная креветка,
нежирный творог, нежирный кефир, но опять-таки не класть все сразу – только одно наименование
продукта).
Список еды «Можно-нельзя» прилагается далее.
Предпочтительнее давать сухой корм таких фирм, как:

XtraVital,

Vitapol,

Vitakraft,

Versele-Laga

Если такой корм не продается в Вашем городе, его можно заказать в интернет - магазине.
Также можно делать сухой корм самому, состав такого корма оговаривается в списке еды
«Можно-нельзя» на третьей страничке.
Разведение хомяков
Возраст самки и самца на момент первой вязки должен быть не менее 4 месяцев. Самку можно
вязать только до года, если девочка не молодая уже и это будут ее первые роды, то тогда родить она
должна до 10 месяцев, потом будут проблемы с родоразрешением – может не разродиться, могут
родиться мертвые хомячки или очень слабые хомячки ввиду долгой родовой деятельности. Самец и
самка должны жить в разных клетках. Сводить их следует на нейтральной территории и под вашим
присмотром. Исключение - хомячки Роборовского.
Течка у самки бывает раз в 4 дня, о ее наступлении можно узнать по специфическому запаху. У
сирийских самок можно еще погладить спинку и тогда она стает в стойку – поднимает хвостик и
замирает.
Беременную самку нельзя беспокоить! Нужно включить в ее рацион больше белковой пищи (яичный
белок, детское мясное питание, вареное куриное мясо без специй и соли, гаммарус, молочные
продукты), а также меловой минеральный камень без соли. За три-четыре дня до предполагаемых родов
надо почистить клетку, насыпать немного больше наполнителя (ведь подросшие детки тоже будут туда
писать, а чистить в следующий раз клеточку можно когда деткам исполнится 14 дней) и дайте будущей
маме больше бумажных салфеток для постройки гнезда, домик лучше убрать заранее, но если мама
нервная (молодая зоомагазинная) и с домиком ей комфортнее его можно оставить. Беговое колесо надо
убрать после родов (во время родов не надо его убирать, так как бег в колесе стимулирует родовую
деятельность) только если мама вообще не уделяет внимания детям, а постоянно бегает в колесе или же
пытается перенести деток в колесо.
Продолжительность беременности у:



сирийских хомяков - 16-19 дней;
джунгарских хомячков и хомячков Роборовского - 17-21 дней;



хомячков Кэмпбелла - 18-20 дней.

Хомячки рождаются слепыми и без шерсти. Глаза у сирийских малышей открываются в возрасте 2
недель, у карликовых на пару дней раньше. Брать маленьких хомячков в руки можно не раньше 2 недель
после рождения. Где-то через 8-10 дней после рождения молодняк можно начинать прикармливать –
сухие овсяные хлопья (их можно сыпать прямо в гнездо), на блюдце или в кормушку с низким бортиком
класть очень мелко рубленное вареное куриное мясо, или нежирный творожок, или отварное яичко,
плюс кашки, проростки и оставлять возле гнезда, слепыши по запаху найдут вкусности. Маму минут на
пять - десять во время подкормки можно посадить в переноску с песком или в ведро и насыпать ей туда
вкусняшек, чтобы она не съедала предназначенное для детей питание. После двух недель можно
поставить в клеточку пару дополнительных колес, чтобы детям было где поиграть. Маленьких хомячков
нужно обязательно рассадить в разные клетки по половому признаку в возрасте 4 недель, так как в этом
возрасте они уже могут спариваться.
Отдавать хомячков новым хозяевам можно не ранее 5-6 недельного возраста, дети после пересадки
должны адаптироваться и привыкнуть к новым условиям.

Чем болеют хомяки?
Все процессы в организме хомяка протекают очень быстро, в том числе и болезни, после наступления
болезни хомячок может прожить от дня-двух до пяти-недели, в зависимости от сложности заболевания и
его жизнь зависит только от Вашей незамедлительной реакции. Поэтому с любыми признаками
инфекционных заболеваний хомяка надо срочно показать ветеринарному врачу. Заранее узнайте,
где в вашем городе принимает ветеринар, который лечит хомяков. Если врача нет пишите о проблемах
Вашего питомца на форуме Хамстер.ру в разделе вопросы гостей или здоровье хомячка, форум
действующий и там есть как ветврачи, так и опытные заводчики-владельцы, которые сталкивались с
разными проблемами.
Не путайте с болезнью:






Железы. У сирийских хомяков на спине по бокам есть два темных пупырышка, которые иногда
путают с признаками какой-нибудь болезни. Это железы, которыми хомяк метит территорию. У
карликовых хомячков такая железа расположена на животе.
Спячка. В спячку хомяки не впадают, но при понижении температуры окружающей среды до 10
градусов могут впасть в оцепенение. Хомяка можно вывести из такого оцепенения, согрев в
ладонях.
Старость. Первые признаки старости появляются у хомяка ближе к полутора-двум годам.
Старость не лечится, к ней можно лишь приготовиться и облегчить вашему питомцу последние
месяцы его жизни.

Переломы лапок. Если ваш хомяк сломал лапку, немедленно уберите из клетки беговое колесо, трубы,
этажи и лестницы, если клетка высокая надо ограничить лазанье по прутьям – как вариант изнутри
клетку обшить пластиковой лентой высотой 10-20 см, если совсем никак пересадите в контейнер с
высокими бортами и крышкой, не забывая о вентиляции воздуха или на крайний случай в ведро на дней
пять-неделю. Переломы неплохо срастаются без специального лечения. Если перелом открытый (видна
кость), покажите хомяка ветеринару.

Некоторые особенност и содержания карликовых хомячков
(Кэмпбелла, Роборовского, джунгарских).
Особенность эта заключается в том, что у карликовых хомячков вырастают длинные когти, которые
необходимо время от времени обрезать. Делать это надо для того, чтобы кисть лапки не
деформировалась из-за длинных коготков, которые мешают правильно стать на лапку или держать
зерно, а также чтобы хомячок не расчесал на своем теле раны. Наилучшим образом для подрезания
когтей подойдут маникюрные ножнички и кожаная перчатка, так как не каждый «карлик» согласится на
такую процедуру. Обрезайте белую часть коготка, живой зоной является розовая часть когтя.
Еще один совет – так как карлики (особенно хомячки Кэмпбелла) подвержены такой нехорошей
болезни, как сахарный диабет, не рекомендую давать какие-либо сладости хомкам – изюм, сушка,
сухофрукты, виноград, сладкие овощи-фрукты, лучше дайте им зелень, кабачок, морковку, огурчик,
цукини, салат, проростки разрешенных зерен, маша, нута. А также меньше баловать разными кашками,
жирными орешками, семечками, необходимо постоянно контролировать вес питомца и корректировать
его рацион (взвешивайте раз в неделю-две, но в один и тот же, выбранный Вами, день).

Необходимую консультацию, а также ответ на любой вопрос, можно получить на форуме
сайта Хамстер.ру по адресу http://hamster.ru/forum2/index.php
Мы рассказали вам все, что должен знать каждый хомяковод.
Вы можете следовать нашим советам, а можете сделать по-своему, но тогда, в случае несчастья с
Вашим хомячком, это будет целиком Ваша ВИНА!
Если у Вас возникают вопросы по содержанию, питанию или болезням Вашего любимца – всегда
звоните и спрашивайте, не надо стесняться - 099-560-50-23.

А еще, по возможности, присылайте пожалуйста иногда весточку – фото или несколько слов о
жизни и здоровье моего выпускника, заводчику очень приятно видеть и знать, что он не ошибся в
выборе любящего хозяина для малыша и ребенку в его новой семье хорошо, уютно и просто
здорово живется, приятно видеть когда несмышленыш-малышок становится взрослым красивым
ухоженным зверем.
И помните, что хомячок хоть и маленькое, но все же живое существо, со своим характером,
привычками, инстинктами и его маленькое сердце бьется для Вас, это не игрушка для маленьких
детей.
Спасибо за внимание и понимание и долгой-долгой Вам дружбы с Вашим любимцем!

