Где лучше покупать птиц

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Принципиальной разницы, где покупать пернатого питомца – на птичьем рынке, в магазине или с рук
практически нет. Приходится полагаться на собственные знания. Если же они минимальны, то лучше всего
прибегнуть к помощи специалиста - птицевода.
Самый главный показатель, на который обращают внимание при покупке птицы – это её состояние здоровья.
Существует несколько заболеваний, которые пернатые могут передать человеку, чего владельцы птиц меньше
всего ожидают от своих питомцев. Поэтому вопрос – где лучше покупать птиц будет правильнее
перефразировать по-другому – где вероятнее всего купить здоровую, а не больную птицу?

Совет 1

Птицу лучше всего покупать в питомниках у заводчика, репутация которого не вызывает сомнений или же в
специализированном магазине. Иногда лучше поехать за пернатым другом в другой город. А вопрос здоровья,
как питомца, так и своего собственного всегда важнее, чем более высокая стоимость птицы у известного
заводчика. Кроме того специалисты в питомнике поделятся полезной информацией о правильном уходе,
содержании, кормлении и лечении птицы.

Совет 2

Ветеринарные врачи в большинстве случаев знают о таких заводчиках, работая с ними на постоянной основе,
кроме того они в курсе состояния здоровья птиц. Поэтому новичкам можно обратиться в ветеринарную
клинику за информацией о том, у какого заводчика лучше всего приобрести себе питомца, а знакомство с
ветеринаром не будет лишним на случай болезни птицы или просто при необходимости в консультациях по
уходу и питанию.

Совет 3

Нередки случаи, когда знакомые люди вынуждены переезжать или просто не в состоянии содержать птицу,
пытаются пристроить своих пернатых питомцев в других семьях. Это один из тех вариантов, когда
приобретение окажется вполне выгодным, так как птица уже приручена, ухожена и адаптирована к
проживанию в семье. Информация о привычках птицы, рационе и болезнях поможет питомцу быстрее
адаптироваться у новых хозяев.

Совет 4

При покупке птицы в питомнике спросите у заводчика о возможных проведенных вакцинациях (какие именно
и когда), а также о проведенных анализах по отсутствию у птицы каких-либо хронических заболеваний. Если
таковых нет, то оговорите, а лучше всего оформите в письменном виде договор о том, что если после
проведенных новым владельцем анализов в ветеринарной клинике будут обнаружены отклонения в здоровье
птицы (в течение первой недели после покупки), заводчик примет больную птицу обратно с полным возвратом
денег и потраченных денег владельца на проведение ветеринарных обследований.
Какие анализы желательно провести:
•
•
•
•
•

на туберкулез, хламидиоз, сальмонеллез
на яйца глистов
биохимический анализ крови
мазок из клоаки
рентгеновский снимок

Совет 5

Покупая пернатого друга, не стоит обращать внимание только на цвет и голос, важно купить молодую, полную
сил и здоровья птицу. О том, как отличить здоровую птицу от больной будут даны рекомендации в отдельной
теме, кстати, распечатка такой памятки вовсе не будет лишней при покупке питомца на птичьем рынке.
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