Как дать лекарство птице

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Лечение домашних питомцев – дело трудное, хлопотное, требующее сноровки и терпения. Редко кто из
пернатых спокойно принимает лекарство, в основном требуется изворотливый и находчивый ум хозяина,
способного замаскировать средство в обычных продуктах.

Как дать лекарство прирученной птице?
1.
2.

Выпоить лекарство из шприца (без иглы).
Если таблетки имеют приятный вкус, то их можно измельчить в порошок, добавить немного воды,
чтобы получилось кашицеобразное средство, нанести на тонкую веточку и предложить птице
самостоятельно его съесть.

Как дать лекарство неприрученной птице?
1.
2.

Подмешать в воду или в корм.
Поймать, зафиксировать в руке и принудительно выпоить жидкое лекарство из шприца (без иглы).

Как подмешать лекарство в корм птице?
Прежде чем давать птице лекарственные средства, необходима консультация ветеринарного врача. Если
планируется подмешивать лекарство в корм, то необходимо правильно учесть дозировку, рассчитанную
ветеринаром, так как часть корма может быть не съедена птицей или разбросана.

Чтобы лекарство попало в организм птицы вместе с кормом необходимо сделать
следующее:
1.
2.
3.
4.

раскрошить таблетку в порошок с помощью ложки;
выложить на бумажное или тканевое полотенце зерновой корм в один слой;
сверху из пульверизатора сбрызнуть корм холодной кипяченой водой;
посыпать полученным порошкообразным лекарством.

Подобным образом можно сбрызнуть корм и жидким лекарственным средством, только если оно не имеет
резкого запаха и горького привкуса.
Лучше всего лекарственные средства (жидкие или в виде порошка) подмешивать во влажный корм, если птица
его съедает полностью и с удовольствием. Это может быть любимое птицей пюре из овощей или фруктов,
йогурт, каша, можно также использовать творог или хлебный мякиш.
В некоторых случаях птице прописывают не одно, а несколько лекарств. В таком случае нужно уточнить у
ветеринара, возможен ли одновременный прием этих средств. Если нет, то какой промежуток времени
выдерживают между приемами лекарств, чтобы можно было рассчитать время кормления и порции.
Наиболее эффективным способом всё же считается принудительное выпаивание лекарства из шприца без
иглы, так как при этом птица получает всю необходимую для лечения дозировку. Кроме того, у больной птицы
аппетит снижается, корм она есть неохотно или полностью отказывается от него.
Иногда лекарство подмешивают в питьевую воду. Недостаток этого метода заключается в том, что если
лекарство имеет специфический запах и вкус, птица отказывается пить такую воду. Единственное, что
эффективно подмешивать в воду –витамины, глюкозу, йодистые препараты, естественно по назначению
ветеринарного врача.
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ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Рекомендации по подготовке, хранению и приему лекарственных средств, назначенных
птице:
1.

Готовим лекарство для птицы. Многие лекарственные средства, назначаемые ветеринарным врачом
для лечения птиц, являются человеческими и только в редких случаях – ветеринарными. Важно
соблюдать дозировку таких средств, чтобы не навредить своему пернатому другу. Чаще всего птице
прописывают лекарство в виде таблеток, с которыми придется повозиться, прежде чем дать питомцу.
Таблетки измельчают в порошок и разводят предписанным количеством воды, в результате получается
суспензия, которую тщательно взбалтывают каждый раз, перед тем как дать птице.

2.

Условия хранения лекарства для птицы. Если готовится суспензия на несколько приемов, то готовое
лекарственное средство нужно хранить в холодильнике в специальном отделе для лекарств или на
дверце. Обычно суспензию хранят в шприце или стерильной емкости (например, в аптеке можно
приобрести стерильную и герметично закрывающуюся баночку для сдачи мочи).

3.

Использование шприцов для дачи лекарства птице. Дозировка птичьего лекарства очень маленькая.
Поэтому для удобства рекомендуется использовать инсулиновые шприцы. Покупая в аптеке
инсулиновый шприц, обратите внимание фармацевта на то, что игла должна быть обязательно
съемной, а градация обозначена в миллилитрах. Позаботьтесь о достаточном количестве шприцов, так
как лекарство дают в каждый новый прием новым шприцом.

4.

Даем лекарство птице.
•

•

- Перед тем как набрать лекарство в шприц, емкость хорошо встряхиваем. Набираем
лекарство, для удобства на инсулиновый шприц можно одеть иглу от обыкновенного большого
шприца, так как суспензия не пройдет через тоненькую инсулиновую иглу. Лекарство в шприце
должно нагреться до комнатной температуры, для этого шприц можно погреть в руке или
просто положить на время вне холодильника.
- Фиксируем маленькую птицу в одной руке (очень осторожно, чтобы не поранить её). Второй
рукой берем шприц (без иглы) с лекарством и выдавливаем капельки в уголок клюва птицы.
Если птица большая, то лекарство впрыскивают в открытый клюв птицы, когда она кричит.
Молчунам шприц (без иглы) подсовывают близко к клюву, и когда питомец попытается его
грызнуть, лекарство вливают, главное не пропустить момент.

Полезный совет
В некоторых случаях лекарство может вызвать интоксикацию у птицы, может показаться, что она чувствует себя
еще хуже, чем до лечения. В таком случае нужно связаться с ветеринаром и следовать его советам, но не стоит
самостоятельно решать вопрос о прекращении лечения, что в конечном итоге усугубит болезнь.
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