Уход за потомством декоративной крысы.

Уши у крысят открываются на 3-4 день после рождения. На 4-6 день у них появляется
волосяной покров. Грудные соски у самок появляются на 7-15 день после рождения. В
возрасте 16 дней крысята покрываются плотным волосяным покровом. На 8-10 день
прорезываются резцы, коренные зубы - на 19-40 день от рождения. Глаза у крысят
открываются на 14-17 день жизни. В трехнедельном возрасте крысята вылезают из
гнезда. Крысята довольно подвижны еще до открытия глаз; они постоянно двигаются в
гнезде. У декоративных крыс весовой рост заканчивается примерно к 6-7 месяцам после
рождения. На их рост и развитие влияют многие факторы, из которых в домашних
условиях наибольшее значение имеет полноценное питание.
Самка может родить много крысят, у нее по каким-то причинам может отсутствовать
молоко. Тогда детеныши постоянно недокармливаются. В таких случаях можно
подкладывать крысят для доращивания к другой самке, у которой много молока, а помёт
небольшой.
Руками трогать крысят в течение первой недели жизни нельзя. Для начала следует
только удостовериться, сколько родилось детенышей, и осторожно удалить
мертворожденных. В середине второй недели малышей можно на короткое время
вынуть из гнезда в отсутствие самки, чтобы проверить их здоровье, упитанность и
установить пол. Однако прежде чем осматривать крысят нужно как следует вымыть
руки, чтобы самка не почувствовала постороннего запаха и не бросила кормить крысят.
С проявлением самостоятельности крысят следует отсадить из гнезда в отдельную
клетку по половому признаку. Их кормление уже может проводиться в соответствии с
тем же рационом, что и взрослых крыс, но корм должен даваться в большем количестве,
в зависимости от их потребности и аппетита. Первое время после отсадки молодняка от
самки его нужно подкармливать коровьим или козьим молоком из пипетки.
Когда крысята начнут выходить на прогулку из гнездового домика, с этой поры вы
должны чаще общаться с ними, чтобы они стали ручными и не боялись вас. Раннее
знакомство с человеком положительно влияет на дальнейшее поведение зверьков и их
развитие. Для начала крысят нужно брать в руки и поглаживать по спинке, что-нибудь
приговаривая, а затем через несколько минут опять положить в гнездо. Затем, когда
малыши станут более активными и не будут особенно вырываться из рук, можно уделять
им больше внимания. Если вы уделяете им много внимания, подкармливаете, то крысята
становятся ручными. Если же в период роста и развития крысята не общались с вами, то
они вырастут агрессивными и с ними нужно будет обращаться осторожно. Ручных крыс
можно дрессировать и получать интересные результаты.
Для искусственной подкормки крысят, покинутых самкой, необходимы следующие
принадлежности:
1. Теплоизлучатель. Можно использовать обычную медицинскую грелку.
2. Пластиковые шприцы без игл или пипетку. Лучше всего подходят инсулиновые
шприцы.
3. Большое количество мягких-и хорошо впитывающих влагу бумажных салфеток.
4. В качестве заменителя крысиного молока (скармливать обязательно подогретым)
подходит детская кашица, к которой добавляют немного глюкозы или сгущенного
молока.
Бывают случаи, когда молодняк, выросший в клетке, ведет себя как дикий, боится людей
и даже агрессивен. Молодые зверьки быстро прячутся в гнездовой ящик, когда
подходят к их клетке, а если их взять руками, то они могут и укусить. Причин несколько.
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Если в период развития крысята любитель мало уделял им внимания, то зверьки
вырастают дикими и с ними нужно обращаться осторожно. Но даже при частом контакте
крысята могут вырасти пугливыми, если вы обращались с ними грубо. Иногда причиной
агрессивности может быть наследственность, но чаще в агрессивности крысят бывают
виноваты сами любители животных.
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