Как правильно ухаживать за больной
морской свинкой

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Ухаживая за больным животным важно придерживаться лечения, назначенного ветеринарным врачом. Прием
медикаментов и ветеринарных средств должен осуществлять только по назначению ветеринара. Довольно
часто владельцы морских свинок совершают грубейшую ошибку, пытаясь вылечить своего питомца
самостоятельно. Возможно не специалисту и удастся по некоторым признакам определить верный диагноз
простого заболевания, подобрать необходимые препараты, но проблема заключается в другом. Малейшая
передозировка препарата может привести к смерти животного. В домашних условиях очень трудно рассчитать
и отмерять необходимую дозу лекарственных препаратов. Этим должны заниматься специалисты –
ветеринарные врачи.
Уход за больной морской свинкой
Первое, что необходимо сделать при заболевании морской свинки – это изолировать её от других животных,
поместив в отдельную клетку и в другое помещение с приглушенным светом, низким уровнем шумности и
отсутствием сквозняков.
Как напоить морскую свинку водой?
В большинстве случаев заболеваний домашнему питомцу придется давать много питьевой воды. Животное не
всегда способно самостоятельно пить воду. Поэтому владельцу морской свинки придется самостоятельно
поить своего питомца. Для этого берется чистый шприц без иглы или пипетка, набирается теплая чистая вода и
по капелькам вливается в защечный мешок животного.
Особенности ухода при инфекционных заболеваниях или паразитических




2-3 раза в день необходимо менять в клетке подстилку
1 раз в день нужно дезинфицировать клетку, а также оборудование в ней, с использованием мягкого,
безвредного дезинфицирующего средства, приобретенного в зоомагазине
после любого контакта с больной морской свинкой, после чистки клетки, смены подстилки, замены
воды, владельцу животного необходимо тщательно вымыть и продезинфицировать руки

Ингаляция для морской свинки
Простуда для морской свинки представляет немалую угрозу, особенно в запущенной форме. Кроме лекарств,
ветеринарных препаратов животное можно лечить народными методами, к одному из которых относится
ромашковая ингаляция. Противовоспалительные, успокаивающие свойства этого растения известны уже давно.
Готовится отвар следующим образом: на литр кипятка 3-4 столовых ложек ромашки. Рядом с клеткой (ни в
коем случае не внутри неё) ставится емкость с горячим отваром, пары которого на расстоянии вдыхает морская
свинка. Сидя на стуле морскую свинку можно держать над чашей с горячим отваром, при этом животное
должно быть на уровне колен, а чаша должна стоять на полу.
Лечение морской свинки теплом
Некоторые заболевания – например, простуда или боль в суставах для более эффективного лечения должны
сопровождаться не только медикаментозным лечением, но и прогреванием. Для этого используется красная
лампа (лампа с красным светом). Расстояние между морской свинкой и лампой должно составлять не менее
метра. Свет лампы направляется только на часть клетки с животным, чтобы свинка могла самостоятельно
греться под светом и спрятаться, если ей станет слишком жарко.
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Как кормить больную морскую свинку?
При некоторых заболеваниях, в том числе проблем из-за зубов, морская свинка не способна самостоятельно
кушать. Решить эту проблему можно с помощью перемалывания или перетирания пищи в кашку, смешав её с
водой. Если питомец отказывается и от такого варианта, кашица набирается в шприц без иглы и вводится
между коренными зубами и резцами. Нажав на язык, а именно его заднюю часть, свинка сделает глотательное
движение, главное не перестараться, чтобы животное не подавилось.
Что делать при аллергии у морской свинки?
1.
2.
3.

Выявить источник аллергии. Для этого из клетки на время попеременно убираются или меняются
возможные аллергены – подстилка, сено, зеленый корм (травы)
Подобрать другую подстилку или другой корм после определения источника аллергии
В некоторых случаях аллергия у морской свинки может возникнуть и на определенные лекарственные
или ветеринарные препараты. В таком случае по рекомендации ветеринарного врача такие препараты
меняются на другие лекарства с подобным действием

Как подготовить морскую свинку к операции?
1.
2.
3.
4.

Необходимо следовать всем рекомендациям ветеринарного врача, который будет проводить
операцию
Обычно по совету ветеринара, приблизительно за неделю до операции, морской свинке начинают
давать ежедневно витамин С
Домашнего питомца прекращают кормить приблизительно за 12 часов до начала операции, если нет
специальных указаний по времени кормления от ветеринарного врача
После того, как морскую свинку привозят домой после операции, ей необходимо обеспечить полный
покой, тишину и самое главное, тепло
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