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Краткая инструкция по содержанию сирийских хомяков 

Клетка. 

Минимальный размер клетки составляет 25*40*25, но чем клетка больше, тем лучше. Хомяки 

используют отдельные места для кормления, сна, и туалета, поэтому им требуется пространство.  

Лучше использовать проволочную клетку с глубоким пластиковым поддоном. Проволочные 

боковые стенки, представляют собой хороший тренажер для лазанья, а хомячки любят лазить.  

Хорошо, если в клетке два этажа. Предпочтительней, что бы этажи были пластиковыми, а не из 

проволоки. Хомки иногда прыгают со второго этажа на первый. С пластиковым перекрытием 

проблем нет, а вот с проволокой есть опасность, что при неудачном прыжке хомяк застрянет 

задней лапой в щели между прутьями и повиснет на ней между первым и вторым этажом. Сам он 

оттуда не выберется, и будет болтаться до вашего прихода или пока не погибнет. При таком 

несчастном случае, как минимум, раны на лапе обеспечены. 

Хомякам надо постоянно бегать. За ночь они могут пробегать несколько километров. В клетке 

хомяк столько не пробежит, поэтому у него должно быть большое колесо. Некоторые клетки 

комплектуются пластиковым колесом примерно 14см в диаметре. Оно подойдет для растущего 

малыша, но взрослому сирийскому хомяку будет трудно в нем бегать. Оно ему становится мало и 

его использование чревато проблемами с позвоночником. Обязательно купите ему колесо 

нормального размера. 

Так же в клетку ставим домик. Хомяки очень любят всякие норки, домики, и с удовольствием там 

поселятся. Они могут использовать дом не только как спальня, но и как кладовку. Не забывайте 

вычищать домик от скоропортящихся овощей. Иначе хомячок может этим отравится.  

Корм 

Основой рациона хомячка являются сухие зерновые смеси. В зоомагазинах его полно, проблем с 

выбором и покупкой не будет. В рацион следует включить немного свежих овощей. Хомяку 

можно есть  брокколи, кабачок, огурец, морковь, болгарский перец (особенно любят семена).. 

Можно подкормить хомку травкой, например, летом можно приносить ему листья одуванчиков, 

или клевер. Они ему вместо лакомства. Только собирайте ее подальше от автомобильных дорог. 

Иначе можно отравить хому. Один-два раза в неделю подкармливаем хомяка белком. Можно 

дать отварное яйцо, нежирный творог или вареное мясо и рыбу (варить без соли).   

В зоомагазине можно купить витамины для хомяков и минеральный камень. Он источник 

витаминов, минеральных веществ. Хотя не все хомяки с удовольствием его грызут.  

Хомяку противопоказано употреблять капусту. Она очень тяжелая для желудка и хомяк может 

даже погибнуть. Нельзя давать грибы, щавель, картофель, лук, чеснок, любые экзотические 

фрукты. Список большой, поэтому обязательно посетите эту страничку - 

http://hamster.ru/forum/viewtopic.php?t=17800 . Там полный список разрешенных и запрещенных 

продуктов.  

Здоровье 

Нельзя ставить клетку под прямыми солнечными лучами или на сквозняке.  Вашему питомцу 

требуется спокойное место для дневного сна. Хомячок не должен мерзнуть. Малейший сквозняк и 
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он может простудиться. Если хома потерял аппетит, кашляет и чихает, то попробуйте поставить 

клетку в теплое и тихое место. Но если симптомы остаются, надо показать его ветеринару.  

Наоборот, в жаркую погоду, следите за тем, что бы хомяк не перегрелся. Клетка должна стоять в 

тени. Следите за поилкой. Там постоянно должна быть свежая вода. При сильной жаре хомяк 

будет  больше пить и даже спать вне своего домика. Не переусердствуйте с его охлаждением, не 

выставляйте на сквозняк! 

Периодически осматривайте хомяка на наличие проблем с кожей. У него не должно быть 

облысения, шелушащейся кожи, шишек и опухолей. Со всеми подобными проблемами сразу к 

врачу. 

 

 

 

Завели хомяка? Почитайте статьи в интернете, а еще лучше купите толковую книжку, прочтите  и 

научитесь ухаживать за своим питомцем. Хомячки очень милые, но хрупкие существа. Чуть 

сквозняк он простудится, не тем покормил, проблемы с желудком обеспечены. Внимательно 

относитесь к своим питомцам. Помните – мы в ответе за тех, кого приручили (Антуан де Сент-

Экзюпери). 

1 октября 2010 г.   http://DrugHoma.my1.ru  Сергей Авдеев aka Dimentor 
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