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Правильное содержание птицы в клетке, наблюдение за ней во время прогулок по дому со стороны хозяина, в 
принципе исключают возможность какого-либо отравления у пернатого питомца. 

 
Однако за всеми действиями птицы не уследишь, как бы ни старался владелец уберечь питомца от опасности 

отравления, всё же это может произойти. 

 

Чем может отравиться птица? 

 

 испорченный, несвежий, заплесневелый корм 

 некоторые продукты питания, ядовитые для птицы 

 несъедобные предметы 

 токсические вещества 

 токсические испарения (например, аэрозоли) 

 ядовитое комнатное, дикорастущее растение, ядовитое растение в подаренном букете 

 человеческие лекарства 

 тяжелые металлы в продуктах, игрушках, клетках 

 тефлон в приборах, посуде и др. изделиях 

 многие лекарственные растения. 

 

Что делать, если птица отравилась? 

 

1. Самостоятельное лечение птицы в домашних условиях недопустимо и чаще всего приводит к гибели 

питомца. 

2. При первых подозрениях на отравление птицу необходимо отвезти в ветеринарную клинику для 

проведения инфузионной и кислородной терапии, вызвать ветеринарного врача на дом или созвониться 

с ним, следуя указаниям по оказанию помощи отравленному пернатому питомцу. 

3. Если птица отравилась ядовитыми парами, то прежде всего нужно проветрить комнату, каждый час 

поить сладким черным чаем (2 ч.л. сахара на стакан чая) для тонизирующего эффекта. Если у птицы 

начались понос и рвота, то важно поддержать организм жидкостью. Это поможет продержаться птице 

до момента посещения ветеринара или поездки в ветеринарную клинику. 

 

Отравление птиц тяжелыми металлами 

 

Некоторые ядовитые вещества остаются незамеченными для глаз владельцев птиц, об этих ядах они могут даже 

не подозревать. Так, угрозу здоровью пернатых представляют свинец и цинк.  

 

Цинк содержится в некоторых продуктах, игрушках и колокольчиках с элементами металла, в покрытии 

довольно дешевых клеток и вольеров, а также окружающих предметах вне клетки (водопроводный кран, 

витраж, бусинки для украшений и т.д.). Многие владельцы прикрепляют кусочки фруктов в клетке между 

прутьями, если же прутья оцинкованы, то со временем цинк начнет попадать в организм птицы через фрукты. 
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Симптомы отравления птицы цинком: 

 

 снижение аппетита или отказ от пищи 

 рвота или срыгивание пищи 

 похудение 

 понос 

 проблемы с почками 

 ощипывание перьев 

 изменение цвета перьев, их неправильный рост 

 нарушения в процессе линьки. 

 

Еще один металл, представляющий опасность для птицы – свинец, содержится в линолеуме, батарейках, лаках 

и масляных красках. Интоксикация свинцом – более редкое явление по сравнению с интоксикацией цинком, но 

всё же смертельно опасна для птицы. 

 

Отравление птиц тефлоном (политетрафторэтиленом) 

 

Содержание птиц на кухне в доме категорически запрещено, но такая «картина» встречается в семьях довольно 

часто. Пары от готовящейся еды, запах газа, частое проветривание со сквозняками – всё это представляет угрозу 

здоровью и жизни пернатого питомца. Но не только это.  

 

Оказывается, крайне токсичным и даже смертельным для птиц является тефлон, поэтому тефлоновую посуду в 

помещении с птицами нельзя использовать. Вдыхая пары тефлона птица умирает в жестоких мучениях. А тефлон 

испаряется практически в момент разогревания, а не длительного времени готовки, как многие думают. Кроме 

того, некоторые приборы, предназначенные для освещения и подогрева также содержат тефлон и представляют 

опасность для птиц. 

 

Тефлон может содержаться в таких изделиях, как кофейник, утюги, электрогриль, кипятильник, вафельница, 

обогреватели, хлебопечка, кастрюли и сковородки, противни и формы для выпекания, конфорки плит, штопоры 

и др. 

 

Отравление птиц комнатными и дикорастущими растениями 

 

Приобретая птицу, хочется не просто поставить клетку на тумбочку в комнате, а организовать небольшой 

зеленый уголок, который бы гармонично вписывался в интерьер и в то же время создавал иллюзию жизни на 

природе для пернатого друга. Для этого приобретаются красивые комнатные растения. Однако не все растения 

«дружелюбны», некоторые из них даже смертельно опасны для птиц. Дотянувшись до такого растения из клетки 

или просто прогуливаясь по подоконнику и пощипывая листочки ядовитого растения, птица может отравиться и 

умереть. 
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Некоторые комнатные растения и растения для букетов, ядовитые для птиц 

 

частично токсичные растения 
(плоды, побеги или корни) 

растения, вызывающие 
нарушения в работе пищеварения, 

а также аллергическую реакцию 

растения, смертельно опасные для 
птиц 

гладиолус  
тюльпан 
вереск 
подснежник 
гемантус 
гиацинт 
ирис 
лавр 
крокус 
пролеска 

папоротники 
примула 
жимолость 
алоказия 
гиппеаструм 
азалия 
аглаонема 

плющи 
олеандр 
молочай 
рождественская звезда 
диффенбахия 
ландыш 
амариллис 
спаржа 
кливия 
паслён 
адениум 
аламанда 
катарантус 
паприка (однолетняя) 
кротон 

 

Некоторые дикорастущие растения, ядовитые для птиц 

 

опасные ядовитые растения для птиц смертельно опасные ядовитые растения для птиц 

растения, вызывающие расстройство 
пищеварения: 
березовый гриб 
лекарственный донник 
конский каштан 
черемша 
лютик 
горькая полынь 
тысячелистник 
растения, влияющие на нервную систему и систему 
кровообращения: 
аралия 
желтушник 
плосколистный крестовник 
зверобой 
китайский лимонник 
кавказский морозник 
розовая родиола 
колючий татарник 
хмель 
элеутерококк 

багульник 
вех (цикута) 
черная белена 
весенний адонис 
обыкновенный дурман 
беладонна (красавка) 
гармала (могильник) 
белая омела 
чемерица 
душистая рута 
чистотел 
лекарственный чернокорень 
папоротник (щитовник) 
пижма 
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Полезные советы: 

 

1. Используя лекарственные растения в качестве лечения птицы при отравлении, можно усугубить 

ситуацию, так как многие из них считаются ядовитыми для пернатых питомцев. 

2. Неправильно приготовленный раствор марганцовки может стать причиной ожога пищевода у птицы, а 

также привести к отравлению. 

3. В клетке для птицы лучше установить автопоилку, а не открытую поилку. В автопоилку не попадают 

экскременты и остатки пищи, которые могут стать причиной отравления птицы. 

 


