Как дать лекарство морской свинке

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
У травоядных животных пищеварительная система устроена таким образом, что в пищеварительном тракте
находятся микроорганизмы, способствующие нормальному расщеплению растительных волокон. Эти
микроорганизмы представляют собой некоторые простейшие и бактерии. Поэтому, когда морской свинке
вводят антибактериальный препарат, в частности в виде таблеток или лекарств через пищеварительный тракт,
то вместе с враждебной (патогенной) микрофлорой погибают и полезные микроорганизмы. В свою очередь это
приводит к нарушению работы пищеварительного тракта из-за плохого переваривания пищи, которое
проявляется в виде расстройства – диареи. Поэтому, без особой нужды, особенно это касается любителей
перестраховаться, нельзя морскую свинку «пичкать» антибиотиками, тем более без консультации и назначения
ветеринарного врача. Передозировка антибактериальных препаратов, так же как и их недостаточное
количество могут не только не оказать ожидаемого результата, но и усугубить течение болезни животного.
Самостоятельное лечение домашних животных опасно еще и тем, что многие лекарственные средства,
используемые для лечения людей, представляют угрозу жизни морских свинок, к таким средствам относятся:
стрептомицин, пенициллин, линкомицин, хлортетрациклин, эритромицин, амоксициллин и другие.
Симптомы непереносимости антибактериального препарата морской свинкой:





вялое состояние
потеря аппетита
диарея
животное может не реагировать на внешние раздражители, в некоторых случаях наступает
летаргический сон

Как защитить морскую свинку от отрицательного влияния антибиотиков




Пробиотики – это бактериальные препараты, которые содержат культуры полезных бактерий,
способных восполнить микрофлору. При этом препараты назначает ветеринар, так как большинство
человеческих лекарств с подобным действием, например Линекс, не подходят для морских свинок.
Особое диетическое питание, соблюдение температурного режима.

Способы введения лекарственных средств морской свинке
Лекарственные средства вводятся двумя способами – через рот или с помощью уколов, инъекций.
Что касается антибактериальных препаратов, то как уже говорилось ранее, их лучше вводить с помощью
инъекций, а не в виде суспензий, чтобы не нарушить работу пищеварительного тракта.
Ветеринарные препараты выпускаются в виде приятных на вкус суспензий, которые морские свинки в
большинстве случаев употребляют без проблем:
1.
2.
3.
4.

возьмите новый шприц, распакуйте, понадобится сам шприц, без иглы
наберите лекарственное средство в шприц согласно дозировке, назначенной ветеринарным врачом
возьмите морскую свинку на руки, другой рукой с помощью шприца очень аккуратно и медленно
введите суспензию в углу рта, за резцами
следите за тем, чтобы лекарство случайно не попало в дыхательные пути, то есть чтобы морская свинка
не вдохнула его носом
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