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ГРЫЗУНЫ:

выбираем свой идеал

Разговаривают крыса и хомячок.
- Ну вот скажи мне, хомяк:
мы с тобой почти одинаковые, но
тебя люди любят,
сюсюкают, умиляются,
а меня боятся и отовсюду гонят?
- Хм… может,
тебе пиарщика
сменить?

Маленький домашний грызун – идеальный
питомец для обитателей городских джунглей.
Его не нужно выгуливать, ему не требуется много
места, он, как правило, не портит мебель и обои,
корма ест немного, прививки ему ни к чему, он
спокойно переживет пару дней одиночества, а
при отъезде на более долгий срок несложно пристроить малыша знакомым. И при этом хозяин
ничуть не будет обделен той любовью и радостью, ради которых и заводят животных.
Но кого выбрать, когда вокруг так много пушистого очарования? Возможно, таблица и тест
на следующей странице помогут сориентироваться. Конечно, рассказать обо всех зверьках
сразу невозможно. Мы выбрали лишь нескольких самых популярных и простых в содержании.
Сразу кажу, что все параметры здесь усредненные. Так, аллергия – вещь сугубо индивидуальная, если в большинстве случаев хомяки и
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песчанки ее не вызывают, это, увы, не гарантия,
что ее не будет именно у вас. Среди зверьков,
обычно живущих парами и группами, нередко
попадаются индивидуалисты – так что будьте
готовы к появлению в доме еще одной клетки.
Рекомендуемые размеры жилища отличаются в
разных странах и сообществах (так, в Германии
минимальная площадь хомячьей клетки примерно вдвое больше), но, как правило, здесь действует закон «чем больше – тем лучше».
Сравнивайте, выбирайте – и пусть ваш новый питомец станет для вас лучшим другом!
Дарья Зуева,
Питомник сирийских хомяков «Хома Сапиенс»
www.homasapiens.ucoz.ru
Автор фотографии - финалист фотоконкурса
«ЗооПапарацци - Весна 2012»
Галина Жижикина, Москва



ГРЫЗУНЫ

сравнительная
таблица

Фото: Галина Кайгородова, Москва
Участник фотоконкурса «ЗооПапарацци - Весна 2012»

Продолжительность
жизни
в годах

Морская
свинка

Крыса

2,5-3

Хомяк

2-2,5

Песчанка

Дегу

Декоративная мышь



5-8

3-4

5-6

1,5-2,5

Средний
вес
в граммах

Минимальные рекомендуемые
размеры
клетки

Самки
700-1000,
самцы
1000-1800

Для одной
или пары –
70Х40

Самки
300-500,
самцы
500-800
Сирийские
120-200,
карликовые
30-70

75-120

Для пары
– 60Х40Х40

50Х30

Для пары
– 50Х30

190-280

Для пары 100Х50Х100

20-40

Для группы самок
– 50Х30,
для 1 самца –
20Х30

Образ
жизни

Вероятность
аллергии

Отношения
с сородичами

Ориентированность
на человека

Дневной

Самок лучше содержать парой группой,
самцы иногда уживаются, но в случае
конфликтов их надо
рассаживать

Животное-компаньон, но не страдает от отсутствия
общения

Средняя

Преимущественно
ночной, но
подстраивается под
хозяина

Нуждаются в компании, содержатся
однополыми парами
или группами

Животное-компаньон, привыкает к
хозяину и нуждается в регулярном
общении с ним

Средняя

Строго одиночное
Преимусодержание (исключещественно
ние – хомяки Робоночной
ровского)

Животное-компаньон, но не страдает от отсутствия
общения

Низкая

Режим
«укороченных суток»
- периоды
активности
и днем, и
ночью

Легко приручаются, но могут быть
и животными для
наблюдения

Низкая

Нуждаются в компании, содержатся
однополыми парами
или группами

Приручаются не
Нуждаются в компасразу, но прируДневной, нии, можно содержать ченный дегу будет
подстраи- как однополыми, так и настоящим компаваются под разнополыми парами
ньоном; при одихозяина
(если вы готовы к
ночном содержании
потомству)
очень нуждается в
общении

Ночной

Самок лучше содержать парой/группой,
самцов – по одному

Животное-компаньон, при одиночном
содержании нуждается в общении с
человеком

Низкая

Высокая
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Какой грызун вам подходит

ТЕСТ

Да
Нет

Вы предпочитаете общаться со зверьком
днём?

У вас в квартире много свободного
места?

Достаточно ли у вас свободного
времени на ежедневное общение со
зверьком?

Вам нравится
наблюдать за
играми группы
животных?

Вам нравятся
спокойные животные,
с которыми можно,
например, посидеть
у телевизора,
которых легко
фотографировать?

У вас в
квартире
много
свободного
места?

Вы
чувствительны к
запахам?

Скорее
всего, вам
идеально
подойдет
МОРСКАЯ
СВИНКА.
Или две.

Попробуйте подружиться
с парой
ДЕГУ

ПЕСЧАНКИ
активны
и ночью,
и днём.
Возможно,
это именно ваш
зверёк!

Советую
остановить свой
выбор не
ХОМЯКЕ.

Может
быть, самое подходящее
животное
для вас МЫШКА?

Наверное,
вы станете
замечательным
хозяином
для компании КРЫС.

Фотография «Мат в два хода». Участник фотоконкурса «ЗооПапарацци - Осень 2011» Евгения Кисилева, Томск.
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Насколько
важно
правильно
выбрать
корм
Правильное питание
домашнего любимца
- это одно из наиболее
важных условий его
здоровья и долголетия.
При этом никогда
не стоит забывать,
в рационе питания
для конкретного вида
домашних животных
должны содержаться
необходимые именно
ему ингредиенты.
Все корма, продающиеся в зоомагазинах,
отличаются один от другого по составу и содержат в разных пропорциях полезные вещества.
Каждый ингредиент, входящий в состав корма,
вносит свой вклад в его питательную ценность,
и в зависимости от качества использованных
продуктов и примененных технологий готовый
корм получает уникальный питательный состав.
Корм, в котором учтены все питательные потребности организма животного, принято считать
сбалансированным, и если в корме нарушен баланс веществ, то происходит недостаток или избыток какой-либо составляющей.
Недостаток питания чаще всего проявляется очень быстро, и ликвидировать его можно,
дополнив рацион питания недостающими компонентами. Переизбыток некоторых ингредиентов, может вызвать серьезные последствия для
здоровья животного, связанные с его неправильным развитием или возникновением целого
ряда различных заболеваний.
При выборе корма следует учитывать, что
потребность в питательных веществах изменяются в зависимости от возраста, состояния
здоровья, активности животного и условий окружающей среды. Неактивным и склонным к
ожирению животным требуется рацион с умеренной энергетической ценностью и повышен-



ным содержанием волокон, предотвращающим
ожирение.
В крупных компаниях, производящих корма
для животных, большое значение придают качеству продукции. Рецепты кормов, в которых
учитываются все нюансы кормления животных,
создаются при участии ведущих экспертов по
кормлению и ветеринарных специалистов.
Животное можно обеспечить отличным здоровьем, давая ему высококачественный сбалансированный корм одной марки. К таким кормам
можно с уверенностью отнести продуктовую
линейку CARE+ «КЕЙЭР ПЛЮС» для грызунов и
кроликов голландской компании Beaphar, где в
виде гранул (все в одном) содержатся все необходимые полезные и питательные вещества.
Такие корма съедаются полностью, и благодаря
этому предотвращается выборочное питание,
и животное получает все необходимое для его
здоровья. К тому же эти корма безопасны, в них
отсутствуют компоненты, способные вызвать
аллергию или раздражение кожи.
Кормите своих питомцев правильно и удачи
и здоровья Вам и Вашим домашним любимцам.
Более подробную информацию о продукции
компании Beaphar можно получить на сайте
производителя: www.beaphar.ru
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Бактерии, в подцарство
которых входит микоплазма, –
это древнейшие жители Земли
и Космоса, примитивные
живые существа, прекрасно
сохранившиеся и
процветающие.

МИКОПЛАЗМОЗЫ
у грызунов

Микоплазма относится к классу «молликутов», то есть мягкокожих. Это произошло
из-за потери клеточной стенки в процессе
эволюции приблизительно 600 млн. лет тому
назад. Отсутствие жесткой клеточной стенки
и ряд других особенностей строения позволяют микоплазмам хорошо «маскироваться», мимикрировать, максимально приспосабливаться к окружающей среде и соответствовать ей
(«глубоко законспирированный диверсант»).
Кроме того, микоплазмы способны включать
в свою наружную мембрану элементы клеток
организма хозяина, становясь как бы «своими», наименее различимыми для факторов иммунитета. После прикрепления к клетке организма хозяина (например, крысы) микоплазма
сливается с ее наружной мембраной, создавая
«совместное предприятие» - симбионт, при
этом клетка-хозяин, несмотря на серьезные
нарушения своего метаболизма, долго сохраняет жизнеспособность. Но конечный итог
этого «совместного предприятия» – преждевременная гибель подвергшейся нападению
клетки-хозяина. При этом жизнь микоплазмы
продолжается, так как она способна расти и
размножаться как в/на клетках других живых
существ, так и вне их, питаясь веществами из
межтканевых пространств и остатками погибших клеток.
Высокая частота обнаружения микоплазм
при исследовании микрофлоры у различных
видов клинически здоровых животных позволяет предполагать, что данный микроорганизм
является компонентом нормальной флоры слизистой оболочки ротовой полости, носоглотки,
мочевыводящих, влагалища, матки и препуция, дыхательных путей, конъюнктивы и сердечных перегородок. В большинстве случаев,
микоплазмы являются идеальными паразитами, живущими в гармонии со своими хозяевами. Поэтому микоплазмозная инфекция чаще
протекает латентно, бессимптомно. Однако
при ослаблении иммунитета организма-хозяина (стресс, роды, другая инфекция, плохое
кормление) может произойти обострение с ярким развитием инфекции, либо аутоиммунным
воспалением.
Приведу ряд заболеваний разных видов животных (в том числе и крыс), при бактериологическом исследовании которых были выявлены
наряду с другими патогенными микроорганизмами и микоплазмы, что позволяет подозревать их, как одну из причин инфекционного
процесса.
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Болезни органов дыхания: острая или подострая гнойная пневмония, бронхит, облитерирующий бронхиолит, бронхоэктазия.
Заболевания сердца: перикардит, эндокардит, сопровождающийся сердечно-легочной недостаточностью.
Болезни мочеполовой системы: гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, простатит, отек
мошонки, бесплодие, орхит, вагинит, эндометрит-пиометра комплекс, рождение мертвого или
ослабленного приплода.
Заболевания суставов: полиартрит.
Диагностика микоплазмоза.
Что касается диагностики микоплазмоза, то
это сложно. Обнаружение антител к микоплазмам может обозначать как наличие инфекции,
так и бессимптомное носительство, либо ранее перенесенную болезнь. Результаты бактериологического исследования и ПЦР должны
соотноситься с обнаруженными другими патогенами, а отсутствие микоплазмы в пат. материале не означает ее отсутствие в организме,
так как многие виды микоплазм не культивируются на питательных средах. Так что подход
должен быть профессиональный и комплексный.
Как уберечься? Источником микоплазмозной инфекции служат инфицированные животные. Заражение происходит при прямом контакте с источником инфекции в основном половым
и воздушно-капельным путем, возможна кишечная форма инфекции. Существуют и другие
пути, характерные для определенных видов микоплазм.
Лечение длительное, комплексное. Элиминировать (убрать из организма) микоплазмы
довольно сложно. Курс антибиотикотерапии
должен быть длительным. Чувствительность микоплазм к антибиотикам зависит от механизма
действия антимикробных препаратов. Иммунный ответ организма затруднен из-за способности микоплазм модулировать иммунный ответ
организма хозяина, что приводит к персистенции инфекции. Применение иммунокорректоров
необходимо.
Екатерина Польшкова,
кандидат ветеринарных наук,
специалист по болезням грызунов и
зайцеобразных
http://www.m-i-v.ru/tabid/1470/373/
Mikoplazmozy-u-gryzunov/Default.aspx



Потому что это
любовь...

Она жалуется на него каждый вечер.
- Представляешь, прогрыз дыру в новом шелковом
платье,
Залез на окно, сломал цветок, раскидал землю,
Убил зарядку для дорогущего телефона.
Мою соседку снизу зовут Мария,
А он – это крыс серебристого цвета.
- Украл золотую сережку, закопал в опилки,
Спрятал в тапок намедни кусок селедки!
В твоем доме, Мария, в мебели рваные дыры,
Твою подушку крыс считает своим туалетом.
А ночью он громко рвет бумагу и бряцает миской,
Мешает спать и мечтает украсть вторую сережку.
Она жалуется и ругает его нещадно,
Но покупает новую зарядку для телефона.
И терпит шум ночью и выбрасывает вонючий тапок,
А потом беда стучит в ее двери.
Так почему же ты тратишь последние деньги, Мария,
На доктора, который все равно не поможет?
Потому что «крысы не живут долго,
и лечить бесполезно, купите другую».
Почему ты бьешься за каждый вздох, Мария,
Пересчитывая дозы и кроша таблетки?
А потом долго сидишь, глядя в ночную темень,
Гладя почти машинально бездыханное тельце?
А потом роешь могилку как человеку
И клянешься себе – «никогда больше».
Постепенно проходит год или месяц,
И все хорошо, только вот спится не очень.
Только жизнь идет своим чередом, Мария.
И он кинется на стекло, в глазах зов – «я вернулся!»
А ты будешь стоять с другой стороны витрины,
И давиться слезами, и вспоминать ту могилку.
Развернешься, бежишь - не видеть, не слышать,
Только руки уже протягивают продавцу деньги.
Только лицо уже зарывается в теплую шкурку,
И кусок сердца наконец-то опять вернется на место.
Потому что это любовь, Мария.
У любви есть четыре лапы и лопоухие уши,
Потому что ты для него являешься миром,
А еще и по совместительству являешься богом.
Потому что когда ты рядом, он от тебя не отходит,
Он лижет тебе руки в своей суетливой заботе,
Он рвется к тебе каждый момент из клетки,
Так трогательно сворачивается в клубок и спит
на коленях.
У любви есть большое крысиное сердце,
Хотя оно меньше твоего ровно в 102 раза.
И кто-то скажет, что это всего лишь глупая крыса,
Но ты знаешь, что происходит на самом деле.
И сегодня ночью опять будет шумно,
Но ты будешь крепко спать и во сне улыбаться.
Потому что это любовь, Мария.
…А зарядка для телефона – это просто зарядка.

Авторы фото: Анна Рудакова, Денис Истомин



Анна Зеленцова
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Медленная
ЗВЕЗДА

Многие помнят их с детства: у кого-то «мудрая Тортила» жила в
коробке под кроватью и ела одуванчики, кто-то наблюдал такую
картину у знакомых. Времена изменились, культура содержания
животных в мире и в России растет, но по-прежнему много остается
тех, кто заводит черепаху, ничего не зная о ней. В серии статей от
команды сайта Cherepahi.ru мы расскажем об особенностях этих
необычных животных, о правилах содержания и поведении.

Начнем с главного.
Черепаха - не игрушка, а живая дикая рептилия. Черепаха не залезет к вам на коленки и
не будет урчать, как кошка, а наоборот, может
сильно вас укусить или никак не будет на вас
реагировать.
Помните, что та красноухая черепашка из
зоомагазина, размером с монетку, через 2-3 года
вырастет у вас в 15-30-сантиметровую тушку,
которой нужен акватеррариум на 100 литров!
Не существует карликовых черепах, максимальный размер которых 3-7 см. А почти все привозимые сухопутные черепахи - контрабандные и
перевозятся в ужасных условиях.
Не думайте, что если у вашего друга сухопутная черепаха на полу прожила аж 5 лет,
то так и должно быть и это максимальный срок
их жизни. Черепахи живут до 40 лет и более и
должны дома находиться ТОЛЬКО в террариуме
или аквариуме со специальным оборудованием.
Не верьте всему тому, что пишут неучи, что
часто говорят продавцы в зоомагазинах. Черепахам нельзя давать молоко, хлеб, сыр, творог,
собачью или кошачью еду! От такого “любимого” корма у вашей черепахи откажут почки, и
она будет медленно умирать в страшных мучениях.
Не бойтесь ответственности за черепаху и
дороговизны ухода за ней! Достаточно один раз
купить большой красивый террариум или акватеррариум с оборудованием, и вам останется
только на протяжении многих лет покупать ей
корм и изредка заменять перегоревшие лампы,
сломавшиеся нагреватели, фильтры. Содержать
черепаху дешевле и проще, чем кошку или соГазета «Сурок.Инфо» №2 (29), март 2012 г.

баку! Она не дерет мебель, не писает по углам,
ее не надо выгуливать каждый день (только летом в хорошую погоду), взрослую черепаху надо
кормить 2-3 раза в неделю, а не каждый день.
Решились? Тогда пришло время определиться, какую именно черепаху заводить.
Водную или сухопутную?
Сухопутная
+ Если нужно куда-то уезжать, сухопутную
черепаху легко можно взять с собой в коробочке или в переноске либо отдать на время ухаживать знакомым.
+ Сухопутную проще прокормить в плане цен
на овощи и фрукты, а также чистоты съедания.
+ Считается, что сухопутные менее агрессивные, чем водные. Обычно да, но не всегда.
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+ Уборка террариума гораздо проще, чем
смена воды и чистка фильтров.
- Большинство сухопутных черепах в Красной книге, продавать и покупать их без документов противозаконно. В зоомагазинах их, соответственно, немного.
- При переезде в другую страну будет практически невозможно сделать на черепаху документы.
Водная
+ Водные черепахи всегда более яркие и активные, чем сухопутные.
+ Большинство продаваемых видов разводят
в неволе, поэтому их легко легально и дешево
купить. Это не наносит вреда природе.
+ Водные (особенно красноухие) черепахи
ухаживают друг за другом.
+ Водных видов гораздо больше, чем сухопутных, поэтому легче и дешевле купить черепаху, не такую, как у всех.
Какой вид черепах проще и интереснее?
Нет смысла заводить в городской квартире
тех черепах, которые вырастают очень крупными (более 50 см в длину), например угольную,
лучистую, шпороносную, леопардовую, каймановую, грифовую. Лучше всего заводить популярных водных неагрессивных черепах: красноухую, болотную. Из более редких - бокошейных,
киностернон, географических, террапин. Из сухопутных лучше всего подходит среднеазиатская, как наименее редкая и подверженная трудноизлечимым заболеваниям.
Какого возраста брать черепаху?
Маленькие черепашата больше подвержены
заболеваниям, чем взрослые, и у них больше
шансов умереть или вырасти кривыми при неправильном уходе. Также с маленькими черепашами сложнее проводить лечебные процеду-

ры, как ветеринару, так и вам. Так что если вы
не хотите, чтобы ваш ребенок расстраивался и
плакал по умершему питомцу - лучше приобрести черепаху-подростка или взрослую.
Когда лучше заводить черепаху?
Черепаху надо заводить летом, так как в это
время они более активны и легче отличить здоровую черепаху от больной. Кроме того, меньше
шансов застудить черепаху во время переноски
от места покупки до дома. Покупка оборудования и террариума также удобнее в теплое время
года.
Покупая черепаху зимой, Вы в 9 случаях
из 10 получите больное животное, которое не
было продано летом по причине “нетоварного
вида” либо перегруженности рынка. Покупая
контрабандное животное (сухопутную черепаху), Вы должны четко понимать, что на одну
выжившую черепаху приходится несколько десятков погибших при перевозке и последующем
содержанием в условиях высокой скученности и
отсутствия тепла, света и ультрафиолета.
По материалам сайта www.cherepahi.ru
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