Как обработать раны декоративной мыши

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Большой мир вне клетки таит в себе много опасностей, да впрочем и сама клетка иногда не безопасна для
маленьких питомцев. Кроме того, проживающие в доме другие животные – собаки и кошки могут поддаться
инстинкту охотников и поранить декоративную мышку, если за ней не следить во время прогулок вне клетки.
Самые безобидные раны, не обработанные вовремя и приведшие к воспалительным процессам, крайне
опасны для декоративных мышей и в большинстве случаев приводят к смерти питомца.
Как обработать рану декоративной мыши?
1) Используя маленькие ножницы с закругленными концами (например такие, какие используют для
состригания ногтей у младенцев) состригите очень аккуратно шерсть в области раны, удалите
пинцетом загрязнения, если таковые имеются на ране.
2) Приготовьте слабый бледно розовый раствор марганцовокислого калия. С помощью пипетки или
шприца без иглы тщательно промойте рану декоративной мыши. Ранка должна подсохнуть, как и
шерсть вокруг неё.
3) Обработайте рану и область вокруг неё антибактериальной мазью или присыпьте порошком
Стрептоцида.
4) С помощью марлевой повязки перевяжите раненую область, чтобы не допустить загрязнение раны.
5) Обработку раны с помощью промывания раствором марганцовки, накладыванием мази и перевязки,
необходимо проводить ежедневно до тех пор, пока рана полностью не заживет.
Все эти манипуляции проводят в случае незначительного ранения декоративной мыши, что же касается
обширных серьезных ран, то на рану накладывают стерильный марлевый тампон и зверька немедленно
доставляют в ветеринарную клинику для оказания помощи.
Что делать при переломе костей у декоративной мыши?
Декоративные мыши довольно часто становятся жертвами падения с большой высоты, чаще всего шкафов или
столов. При этом перелом конечности у декоративной мыши может остаться для хозяина незамеченным.
Как распознать перелом у декоративной мыши?







- если травмирована грудная клетка, животное неровно, прерывисто, тяжело дышит
- при травмах позвоночника у животного наступает паралич
- сломанная конечность проявляется в сильной хромоте
- у животного повышается температура тела
- травмированная конечность сильно отекает
- сильная боль

В любом случае животное следует немедленно доставить в ветеринарную клинику. Единственное, что
необходимо перед этим сделать – в случаях травмы грудной клетки или позвоночника – зафиксировать
животное к какому-нибудь твердому предмету, например широкой линейке или маленькой доске, а в случае
травмы конечности – зафиксировать к ней шину (например, подогнанный под нужный размер кусочек палочки
для мороженого или любую другую подходящую щепку).
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