Травмы у птиц

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Беспокойное поведение птицы в клетке или свободные прогулки по дому без присмотра владельца могут стать
причиной травм у пернатого питомца. Нередко птицу, находящуюся внутри клетки может напугать громкий
резкий звук или яркий свет в ночное время, тогда она начинает «биться» о прутья клетки, жердочки и
различные предметы

А во время прогулок по дому птица может залететь в узкую щель за мебелью, пораниться об острые предметы,
зацепиться о ткань и в панике «биться» о твердые предметы, стекла, зеркала, обжечься о горячую посуду на
кухне.
Что делать, если птица травмировалась

характер травмы

Небольшой порез или ранка
Сильное кровотечение из
травмированной конечности
Опухание, покраснение травмированной
конечности
Повреждение крыла птицы

Закрытый перелом ноги

Открытый перелом ноги
Травма клюва

Травма когтя – срыв и кровотечение

Птицу поцарапала кошка
Небольшое сотрясение мозга птицы от
ударов о стены или стекло
Сотрясение мозга птицы от ударов о
стены или стекло, сопровождающееся
нарушением координации движения,
неуверенное положение на жердочке

оказание первой помощи птице при травмах
Очистить рану от грязи при помощи пинцета с закругленными
концами. Обрабатывать рану раствором хлоргексидина,
мирамистином, а затем антисептической мазью 2 раза в день
до полного заживления
Прижать к ране кусочек марли, смоченной в перекиси
водорода, обратиться к ветеринарному врачу
Отвезти птицу в ветеринарную клинику
Зафиксировать с помощью сетчатого эластичного бинта или
пластыря травмированное крыло плотно к телу птицы. Отвезти
птицу к ветеринарному врачу
У маленьких птиц поврежденное место плотно, но не очень
туго, обертывают лейкопластырем, закрепляя в нужном
положении. У больших птиц на перелом с внешней стороны
накладывают шину. Затем обращаются за помощью к
ветеринару
Обмотать не туго травмированную область чистым бинтом и
срочно отвезти птицу в ветеринарную клинику
Отвезти птицу в ветеринарную клинику
Удалить ножницами или щипцами «болтающуюся» сорванную
часть когтя, а к ране приложить марлю с перекисью водорода. В
случае серьезного повреждения, постараться остановить
кровотечение и отвезти птицу к ветеринару
Отвезти птицу в ветеринарную клинику, где ветеринар назначит
лечение антибиотиками
Накрыть клетку с птицей темной тканью на несколько часов

Отвезти птицу в ветеринарную клинику
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ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Полезные советы:
 После полученной травмы птица находится в состоянии стресса. Обработать рану или произвести другие
методы оказания помощи такому пернатому питомцу практически невозможно, да и применяя силу
можно нанести еще больший вред. Поэтому прежде всего птицу нужно успокоить, для этого клетку
накрывают на время темным покрывалом, а если действовать в оказании помощи нужно быстро, птице
дают немного молока или воду с сахаром, буквально несколько капель из пипетки.
 Оказывая помощь птице следует быть готовым к тому, что она не будет сидеть смирно, стойко перенося
все необходимые процедуры. Чтобы облегчить себе задачу и не навредить птичке, нужно взять
подходящий по размеру носок, в который бы поместилась птица, но при этом её движения были бы
ограничены, вырезать отверстия для головы и травмированной конечности, одеть его и спокойно лечить
питомца. Крупных птиц обычно заворачивают в полотенце.
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