Осмотр птицы перед покупкой

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
На первый взгляд покупка птицы – дело бесхитростное и простое. Приходишь на птичий рынок или в
зоомагазин и выбираешь понравившуюся птицу. Но всё ли так просто на самом деле? Покупке питомцев
предшествует просьба детей о домашнем животном, желание скрасить одиночество или подарить
нерастраченную любовь. И каково будет в таком случае, если птица окажется больной и даже погибнет в
первые дни после покупки? Это может привести к стрессу, апатии и другим крайне негативным чувствам.
Поэтому, отправляясь на птичий рынок за пернатым другом, просто возьмите распечатку этой статьи и
действуйте не только на уровне интуитивных чувств, поддаваясь радостным эмоциональным порывам, но и не
забывайте о таких понятиях как рационализм, логика и взвешенные решения.

Как определить по внешним признакам здоровая птица или больная?
Осмотр

Результаты

Общее состояния птицы

Птица не должна быть вялой, растерянной, угнетенной, безучастной ко всему
происходящему, спать в кормушке.
Лучше всего выбирать активного питомца, проявляющего интерес к
окружающему миру.

Поведение других птиц по
отношению к птице, к которой
проявлен интерес

Если другие птицы в клетке забивают птицу, к которой проявлен интерес, это
может быть признаком слабости и болезненности таковой.

Дыхание птицы

Дыхание здоровой птицы медленное и ровное, тогда как больная птица
дышит неровно, ускоренно и затрудненно. Хрипы, кашель, свистящее или
сопящее дыхание с открытым клювом свидетельствуют о болезни птицы.

Помёт птицы и её клоака

На дне клетки или вольера желательно обратить внимание на помёт птицы,
который должен быть плотным, сформированным. Иногда от кормления
птицы сочной едой жидкий помёт в принципе естественен, но тогда нужно
обратить внимание на клоаку, которая должна быть чистой, и перья вокруг
неё не испачканные помётом.
Воспаленная и опухшая кожа анального выступа говорит о нездоровом
состоянии птицы.
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Перья, кожа, крылья, хвост
птицы

Перья птицы должны быть чистым, гладкими и прилегать по всему телу; хвост
- нормальной длины; крылья - не подрезанные. Иногда некоторым видам
попугаев подрезают маховые перья, чтобы они не летали, при этом место
обреза должно быть без болячек, язвочек, струпьев и опухолей.
На теле птицы не должно быть пролысин (кроме времени линьки, когда на
таком месте растут новые перья в виде пеньков, так называемый «ёжик»).
На открытых участках кожи не должно быть ран, язв и других повреждений.

Глаза птицы

Глаза здоровой птицы должны быть нормальной формы, «без прищура»,
живые, блестящие, чистые.
Глаза больной птицы мутные, отечные, запавшие, со слипшимися и
воспаленными веками, на голой коже глаз чешуйки и язвочки.

Клюв птицы

Клюв птицы должен быть нормальной формы, без признаков асимметрии;
блестящим, чистым, без каких-либо повреждений, трещин, наростов.

Ноздри птицы

Ноздри птицы должны быть чистыми, не залепленные и не закупоренные, а
также без каких-либо выделений.

Восковица у кореллов и
волнистых попугаев

Восковица должна быть не поврежденной, гладкой, чистой, без
шероховатостей, корочек и выростов.

Лапы птицы

Лапы птицы должны быть без повреждений, шелушений, выростов и шишек,
когти – блестящие и чистые.
Пальцы должны быть не скрюченные и все когти на месте.
Птица должна свободно передвигаться и ни в коем случае не хромать.

Брюшко птицы и грудная кость

Брюшко птицы в нормальном состоянии немного втянуто, но не должно
отвисать или быть увеличенным.
Грудная кость птицы не должна выделяться.
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Опытные птицеводы рекомендуют брать молодых птиц, так как взрослым особям очень сложно
адаптироваться в новых условиях. Взрослые птицы труднее и значительно дольше привыкают к новым
владельцам, иногда отказываются от пищи и погибают в первые дни после покупки. Определить же возраст
птицы без определенных знаний очень сложно. Поэтому лучше обратиться к специалисту за советом, если же
нет такой возможности, то воспользуйтесь небольшим советом.

Как определить возраст попугая по глазам?
вид птицы

отличительны особенности
молодых птиц

отличительные особенности взрослых
птиц

волнистые попугаи

большие черные глаза

белое кольцо вокруг зрачка

жако

в течение первого года жизни глаза
меняют свой цвет с коричневого,
темного на беловато-серый (после 5
месяцев до года)

белый, беловато-желтый, бледно-желтый
цвет глаз (после года)

амазоны

радужка глаз коричневого цвета

радужка глаз оранжевая, ближе к красному
цвету

ары

в течение первого года жизни
радужка глаз меняет свой цвет с
коричневого на серый

радужка глаз становится постепенно
желтой, цвет меняется в возрасте от года
до трех

какаду

глаза коричневого цвета

цвет глаз взрослого какаду зависит от вида
и пола птицы
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