Лечение собак народными средствами

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Лечение домашних питомцев ветеринарными препаратами и человеческими лекарствами – вынужденная
мера. Многие болезни отступают только при медикаментозном лечении. Однако ни одно лекарство не окажет
такого мягкого и безопасного действия, как лекарственные растения. Иногда народные средства применяются
как дополнение к основному лечению, а в некоторых случаях могут стать источником быстрого выздоровления.
Из лекарственных растений составляются сборы, из которых делаются отвары и настойки для внутреннего или
внешнего применения.
Прежде чем дать народное средство своему питомцу, лучше всего обратиться за консультацией к
ветеринарному врачу. При некоторых заболеваниях или отклонениях в здоровье, прием таких средств может
негативно сказаться на общем состоянии здоровья питомца.
Примечание: пропорции частей разных растений 1:3:3 означают, что необходимо взять 1 чайную ложку
первого растения, 3 чайные ложки второго и 3 чайные ложки третьего, смешать в миске, а потом из этого
общего сбора взять необходимое количество (чаще всего столовую ложку смеси и заварить, настоять и
т.д.). Все отвары, применяемые для питья должны быть теплыми, ни в коем случае не горячими и не
холодными!
Отвары для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Если собака плохо кушает, то возбудить аппетит поможет отвар из травы тысячелистника и травы полыни в
соотношении 1:3. Столовая ложка такого сбора заливается стаканом кипятка и настаивается около 20-ти минут.
Отвар комнатной температуры дается по столовой ложке за 15 минут до еды.
Наиболее распространенной проблемой является расстройство кишечника. Чтобы её решить можно
приготовить один из двух предложенных отваров, в зависимости от доступных лекарственных трав:
1. Плоды черники и плоды черемухи – 2:3, кладем в столовую ложку и заливаем стаканом кипятка,
кипятим 20 минут. Когда остынет, даем питомцу 3 раза в день до еды по ¼ стакана.
2. В равных пропорциях в столовую ложку кладем травы золототысячника, полыни, листья мяты и
корень одуванчика. Заливаем стаканом кипятка и оставляем настаиваться на полчаса. Перед каждым
приемом пищи за 15 минут даем собаке по столовой ложке слегка теплого отвара.
Хорошее средство при запорах: берем 2 части листьев мяты, столько же валерианы, добавляем 1 часть плодов
фенхеля. Берем две чайные ложки такой смеси и заливаем стаканом кипятка, настаиваем 20 минут. Слегка
теплый отвар дается домашнему питомцу утром и вечером, приблизительно по одному стакану.
Если домашнему питомцу поставили диагноз – энтерит, можно попробовать давать ему отвар,
приготовленный из равных частей листьев ежевики, цветков ноготков и листьев мяты. Столовая ложка сбора
заливается стаканом кипятка и настаивается полчаса. Отвар дается по полстакана слегка теплым три раза в
день до еды.
Отвары для лечения кожных заболеваний
1. Готовим мягчительную припарку из равных долей цветков ромашки и травы донника. Столовую
ложку заливаем кипятком таким образом, чтобы получилась кашицеобразная масса, которая, в
достаточно горячем состоянии (приложите к запястью, чтобы грело, но не обжигало кожу),
заматывается в ткань или сложенную в несколько раз марлю и прикладывается к больному месту.
2. Раны, которые долго не заживают, лечатся с помощью компресса из травы зверобоя, цветков
ромашки и травы хвоща в пропорции 4:3:3. Столовая ложка сбора заливается стаканом кипятка и
готовится на огне 10 минут. Затем отвар настаивается час. Марля складывается в несколько раз,
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обмакивается в теплый отвар и прикладывается к ране. При высыхании ткани, обмакиваем её снова и
прикладываем.
3. Если у питомца зудит кожа, появилась перхоть или выпадает шерсть, готовится отвар из корня лопуха
и коры ивы – поровну. 4 столовые ложки сбора бросаем в литр кипящей воды и кипятим 10 минут,
затем настаиваем 30 минут. Прикладываем в виде компрессов к проблемным участкам кожи. Либо
после купания домашнего питомца, когда шампунь полностью смыт, можно использовать отвар в
качестве ополаскивания. Это отличное средство для профилактики кожных заболеваний.
При пиелонефрите рекомендуется приготовить отвар из листьев крапивы, листьев земляники, листьев березы
и льняного семени в пропорции 2:1:2:5. Столовая ложка сбора кипятится 10 минут, а затем настаивается
полчаса. Отвар дается собаке в теплом виде по 1/3 части стакана 3 раза в день до еды.
При хроническом нефрите может помочь отвар из корня стальника, цветков бузины, листьев мальвы, травы
фиалки, семян айвы, травы золотарника и плодов можжевельника. Столовая ложка сбора кипятится 10 минут и
настаивается час. Дается собаке 3 раза в день по 1/3 стакана до еды.
Если у домашнего питомца диагностировали ослабление сердечной деятельности, то на фоне основного
лечения можно поспособствовать улучшению работы сердца с помощью отвара из корня валерианы, травы
горицвета и цветков боярышника. Столовая ложка сбора заливается стаканом кипятка и настаивается полчаса.
Отвар дается в теплом виде 4 раза в день по трети стакана.
Для укрепления иммунитета и общего оздоровления организма домашнего питомца можно приготовить
витаминные сборы:
1. Берем листья крапивы, плоды шиповника и плоды брусники в пропорции 3:3:1. Столовая ложка
сбора заваривается в двух стаканах воды в течение 10 минут, затем настаивается 4 часа в термосе.
Теплый отвар дается собаке 3 раза в день по полстакана.
2. Отвар готовится из сушеных плодов смородины и шиповника, столовая ложка сбора кипятится 10
минут и настаивается в термосе 2 часа. Теплый отвар дается собаке 3 раза в день по полстакана.
3. Берем корень моркови, плоды шиповника, листья крапивы, плоды смородины в пропорции 3:3:3:1.
Столовая ложка сбора заваривается и кипятится 10 минут, затем настаивается в термосе 4 часа. Теплый
отвар дается собаке 3 раза в день по полстакана.

SKU 250612 2013 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены 106013
2 из 2

