Чем кормить сирийского хомяка.
Основой питания для хомяка являются специальные зерновые смеси. Их легко можно приобрести
в зоомагазинах (например, корма «Little One», «Вака люкс», «Хомка-Лакомка», «Vitakraft»,
«Prestige» и тд). Давать смесь примерно по столовой ложке утром и вечером. Понаблюдайте за
хомкой, какой корм ему больше нравится и съедается им полностью. Из некоторых кормов
хомяки выбирают только самые вкусные кусочки, а основную массу, которая должна давать все
полезные вещества, оставляют нетронутой или раскидывают. Это плохо, хомяку требуется
сбалансированное питание. Если хомяк выбирает из корма только орешки и семечки, это очень
быстро скажется на его весе. Вес взрослого хомяка должен быть в пределах 100-200г.
Ежедневно надо подкармливать хомяка небольшим количеством овощей и фруктов. Можно дать
небольшой кусочек морковки, огурчика, не кислого яблока или банан. Хомячку разрешено есть
тыкву, болгарский перец, репку, кабачок. Различные листовые салаты, брокколи, китайскую
капусту, свежий горошек. Овощи лучше давать вечером, так как ночью хомяки очень активны, то
скорей всего они съедят все скоропортящиеся продукты. Но надо периодически проверять, не
гниет ли где то в кладовке, немного овощей. Такие продукты надо изымать у хомки, иначе он
может отравиться.
Пару раз в неделю подкармливаем хомяка белком. Примерно раз в 2-3 дня можно давать хомяку
куриное мясо или обезжиренный творог. С творогом все понятно, а вот мясо надо давать только
хорошо проваренное, без соли и без специй. Можно давать вареную рыбу, не жирную. Еще хоме
можно давать вареное яйцо, кефир 1%, мучного червя купленного в зоомагазине. Правда,
некоторые зверьки боятся живого червя, а некоторые очень лихо сами отгрызают ему голову.
Следите за тем, чтобы питание хомячка было разнообразным. Если долго давать однообразную
пищу, то могут возникать аллергические реакции. Хомячок может начать чесаться.
Периодически, надо подкармливать хомку травами. Подойдет клевер, листья и корни одуванчика
или подорожник. Зимой можно покупать в зоомагазинах лоток с травкой для грызунов или
выращивать ее на подоконнике.
В клетке постоянно должен находится минеральный камень. Хомячок будет его грызть, стачивать
зубки и заодно получать полезные вещества. В клетке также, должна находится автоматическая
поилочка. Не рекомендуется использовать для воды миски. Вода из них быстро испаряется, да и
резвые хомячки быстро ее опрокинут.
Важно! Нельзя давать:
Никогда не кормите хомяка белокочанной капустой. Она опасна для животного, вплоть до
летального исхода.
Не давайте хомяку соль, сахар и любые специи. Из-за соли у хомячка накапливается в организме
лишняя жидкость. Сахар опасен развитием сахарного диабета. А специи и пряности сильно
раздражают слизистую.
Не давайте жирную пищу (сыры, сало, растительное масло и тд). Продукты, в которых содержится
более 2% жира, могут нанести непоправимый вред здоровью.

http://drughoma.my1.ru/

Страница 1

Нельзя давать любые экзотические фрукты и цитрусовые. Например – лимоны, апельсины,
ананасы, киви.
Никогда не давать семена и косточки любых фруктов и миндаль.
Из молочных продуктов нельзя сметану, кефир, и практически любой йогурт. У этих продуктов
слишком большая кислотность.
Нельзя давать жареные, тушеные или консервированные продукты.
Очень хорошо промывайте фрукты и овощи.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Примерный рацион кормления
Обычно хомяков кормят два раза в день.
Утром – зерновая смесь и маленький кусочек фрукта (банан, яблоко …)
Вечером – зерновая смесь и овощи. Каждый третий день можно давать творог, куриное мясо или
рыбу (вареные).
Через день, как лакомство, даем зеленый корм, например листья одуванчика.

Хомячки не всегда разборчивы в еде, чаще они просто съедают все, что им дают. Вы сами должны
следить за качеством питания своего питомца.
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