Как узнать, что птица заболела

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Птицы, как впрочем, и другие домашние животные не могут сообщить своему владельцу о возникших
проблемах со здоровьем. Остается только надеяться на свою наблюдательность и интуицию, что поможет
вовремя выявить заболевание и своевременно начать лечение. Весь этот процесс усложнен тем, что у птиц
развитие и течение болезни протекает стремительно, а иногда практически без симптомов. Любые изменения
в поведении или внешнем виде птицы могут стать начальными симптомами развивающейся болезни, которую
легче вылечить на начальной стадии.
Как определить заболевание птицы по поведению?
Первые признаки заболевания обычно связывают с изменениями в поведении птиц. Не стоит паниковать по
каждому малейшему отклонению от привычного поведения пернатого друга, но существует ряд симптомов,
которые требуют более тщательного наблюдения за питомцем и своевременного обращения к ветеринарному
врачу.
К ним относятся:



















вялое, безучастное или угнетенное состояние, долгий сон (на протяжении всего дня), апатия, что вовсе
не характерно для активного питомца с веселым нравом
отсутствие реакции на происходящее вокруг
любые звуки, издаваемые птицей и нехарактерные для неё: жалобное попискивание или хрипение
отказ от еды
сильное похудение птицы
сильная жажда
тяжелое дыхание
взъерошенное или так сказать «нахохленное» состояние, опущенная голова
птица постоянно прикрывает глаза, мотает головой из стороны в сторону, как-бы стараясь что-то с неё
стряхнуть
вялое состояние сопровождается тошнотой и срыгиванием пищи, которая еще не переварена
«потеря голоса» или хрипота
сильный зуд
появление опухолей на теле птицы
беспричинная хромота, судороги, припадки
постоянное чихание, выделения из клюва, дыхание через открытый клюв
птица не чистится или делает это недостаточно хорошо
жидкий помет или помет имеет зловонный запах
нарушение координации движений, птица время от времени налетает на стену

Как определить заболевание птицы по глазам?
Глаза здоровой птицы – ясные и чистые, без помутнений, выделений, воспалений и каких-либо механических
повреждений.
Соответственно поводом для визита к врачу могут стать следующие признаки:






один или оба глаза закрыты или полузакрыты
покраснение глаз
слезотечение
припухлость глаз
гнойные или водянистые выделения
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помутнения или пятна, различимые на радужной оболочке
птица расчесывает область вокруг глаза о прутья клетки, предметы внутри неё или при помощи лапы

Как определить заболевание птицы по клюву?
О нормальном здоровье птицы свидетельствует чистый, блестящий и гладкий клюв с сухими носовыми
отверстиями, без каких-либо выделений. О некоторых серьезных инфекционных заболеваниях, а также
достаточно тяжелых заболеваниях внутренних органов могут свидетельствовать изменения состояния клюва.
Признаки недомогания птицы, определяемые по клюву:










птица расчесывает носовые отверстия о прутья клетки, предметы внутри неё или при помощи лапы
появление шершавости на поверхности клюва
наросты, трещинки, шелушение на клюве
опухоли или нарывы на наросте клюва птицы
появление налета
клюв слоится очень сильно
слишком быстрый рост клюва, при котором птица не способна его успеть сточить
изменения в цвете клюва
заложенность носовых отверстий, их покраснение или выделения из них

Как определить заболевание птицы по оперению?
Считается, что оперение – это фактически первый и основной показатель здоровья пернатого питомца.
Красивые перья, с яркой окраской, гладкие и блестящие, крепкие, не взъерошенные, а плотно прижатые к телу
– это «эталон» здоровой птицы.
Правильное содержание птицы во многом определяет её будущее здоровье, важно соблюдать такие
параметры, как влажность воздуха, температура в помещении, где находится клетка, а также правильно
отрегулированное освещение. Эти факторы являются решающими для красоты оперения и здоровья птицы.
В период линьки птицы испытывают дополнительную нагрузку на организм, что нередко сопровождается еще
и расстройствами кишечника, вялостью, иногда повышением температуры тела, ухудшением аппетита. В это
время рацион птицы должен быть максимально полноценным и разнообразным, лучше всего воспользоваться
специальными кормами, разработанными специально для птиц во время линьки. Кроме естественной линьки
различают еще стрессовую линьку, когда птица испугалась, это так называемая защитная реакция на испуг.
Если линька происходит из-за таких факторов, как сквозняки, простуда или истощение организма птицы, здесь
следует принять все меры по решению проблемы – переставить клетку в место, где нет сквозняков,
отрегулировать температуру в помещении или пересмотреть рацион пернатого питомца.
Признаки, определяющие возможные проблемы в здоровье птиц:
 расслаивание и ломкость перьев
 поврежденные стержни или перья
 потускнение окраса перьев
 взъерошенность, торчащие перья
 птица сильно выдирает перья и пух
 осыпание перьев в большом количестве, появление проплешин и облысение
 в период линьки пеньки не раскрываются, а птица пытается вытащить или склевать их
 перья кажутся на вид мокрыми, а птица перед этим не купалась
 кровотечение на месте сломанного пера
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загрязнение пометом оперения, растущего вокруг клоаки, часто свидетельствует о кишечном
заболевании
загрязнение перьев в области зоба и грудины последствия рвоты, что может свидетельствовать об
инфекционной болезни зоба.

Как определить заболевание птицы по помету?
Помет

Нормальные показатели

фекалии

цвет может быть зеленым или
коричневатым, а также иметь разные
оттенки, находящиеся в данном
диапазоне цветов

ураты

обычно светлые, чаще белого цвета,
могут быть светлого кремового или
сливочного цвета, непрозрачные,
немного похожие на мел

моча

прозрачная

Отклонения от нормы
большое количество жидкости в фекалиях
(диарея)
неприятный, зловонный запах
наличие слизи
наличие пузырей
наличие крови.
При сильной, постоянной диарее, когда помет
окрашен в красный цвет, птица может умереть в
течение суток, если вовремя не оказать её
помощь.
изменение цвета (зеленые или желтые), не
связанное с применением некоторых видов
продуктов, например, сухофруктов
изменение цвета
увеличение количества

Большое количество мочи, жидкие фекалии, капли крови или недостаточно переваренная пища в помете, всё
это тревожные симптомы. Рассматривая помет птицы, следует учитывать немаловажный фактор – пища,
которую птица употребляет. Так, при изменении рациона пернатого друга, даже переходя с одного зернового
корма на другой, цвет фекалий может меняться, и это вовсе не говорит о каких-либо проблемах. А при
некоторых видах жидких диет для птиц, фекалии могут быть несколько водянистей обычных, что тоже
допустимо. Поэтому важно уметь анализировать все составляющие. Если при постоянном рационе происходят
изменения в помете, и это сопровождается еще другими симптомами, например, изменениями в поведении
птицы (вялость, апатия, сонливость и т.д.), значит, самое время обратиться к ветеринарному врачу.
Как определить заболевание птицы по лапам?
Следует помнить о том, что хромота не всегда является причиной травмы лапы. В некоторых случаях это считается одним из признаков
серьезных заболеваний внутренних органов, например почек.

Признаки заболеваний птицы по лапам:
 шелушение кожи лап
 появление наростов или трещин на лапах
 покраснение, «распухание» лапы
 птица поджимает лапку, а при передвижении старается на неё не опираться
 появление кровавых следов
 бугристая кожа, поднятые роговые чешуйки, а также наличие эпидермальных
свидетельствует о заражении чесоточным клещом
 хромота

корочек,
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