
ПЕРВАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

 

Многие проблемы бывают оттого, что хозяева птиц откладывают надолго визит к 

ветеринару. Птицы очень чувствительны, и 24 часа могут составить промежуток между 

птицей, поддающейся лечению и мертвой птицей. Однако, непредвиденные случаи бывают. 

Соколиная охота может проводиться в местах, где ветеринар недоступен. В этих случаях 

действие может быть лучше, чем бездействие. Это - руководство составлено для того, чтобы 

помочь определить, когда нужна помощь, когда она срочно нужна, и как избежать ошибок 

при оказании помощи вашей птице. Я всегда с собой ношу аптечку с набором инструкций как 

ею пользоваться.  

Питание в непредвиденных случаях  

Каждый сокольник должен иметь под рукой рецепт питания в критических ситуациях. 

Если птица больна, сильно потеряла в весе, была травмирована, или по любой другой 

причине нуждается в пище и не способна получить ее из обычных источников, питание для 

чрезвычайных ситуаций должно быть составлено для нее.  

Перемешайте равные части:  

Мясо, приправленное детским питанием - или лучше рубленое мясо или мясное пюре 

(более жирное мясо лучше, с добавлением небольшого количества жира, но без костей, меха, 

или перьев - перепел легко переваривается больной птицей; избегайте голубей)  

Karo сироп - этот сахар может быть переварен организмом и почти без усилий 

абсорбирован. Если Вы не имеете Karo под рукой, можно использовать Nutri-Cal , можно мед 

или кока-колу, которую надо прокипятить, чтобы удалить углекислоту и затем охладить. 

Если птица имеет чрезвычайно низкий вес, сахара надо очень маленькое количество, 

поскольку может быть диарея и обезвоживание.  

Pedialyte - Хорошо давать раствор Рингера, но он не всегда есть под рукой. Gatorade 

также можно использовать, но он более тяжел для птицы.  

Желток или два - очень питательный для птицы и легкодоступен.  

Очень маленькая щепотка соли - поможет сохранить воду в организме.  

Растворы для птиц должны быть температуры тела (проверяется на запястье). 

Закапывать можно маленьким шприцем (без иглы), или пипеткой, Вы можете закапать 

несколько кубиков в рот птице и позволить ей проглотить их.  

Вы можете также опустить кусочки мяса в раствор и дать птице. Некоторые птицы 

будут есть это прямо с блюдца или вашей руки.  

Вы можете залить раствор через катетер, но только если Вы знаете, как это сделать, 

иначе Вы можете опустить его в трахею вместо зоба и птица захлебнется, или, по крайней 

мере, жидкость может попасть  в легкие и будет пневмония. Если Вы используете катетер, 

после дачи раствора не давайте мяса, или если у птицы набит зоб.  

Птицам размером с пустельгу, дают по 2-3 кубика этого раствора каждые 3-4 часа и 

держат ее в тепле. Если птица не согреется, она не сможет переваривать.  

Другой пример лечебной пищи состоит в том, чтобы получить консервированное 

Eukanuba мясо для кота/собаки. Поскольку оно жирное, его разбавляют водой, Pedialyte, 

добавляют раствор Рингера, свежую кровь голубя, или даже воду от вымоченного мяса и 

вводят через катетер птице.  



Скорая помощь  

В любом критическом положении, оставайтесь спокойными. Нежно заверните вашу 

птицу в полотенце, чтобы исследовать ее. При обследовании спеленутой птицы последняя 

может быть подвержена стрессу и другим потенциальными опасностям. Первое птица очень 

хрупкое создание. Слишком сильное удерживание ее и сжатие груди или живота заставит ее 

задыхаться. Перенапряжение и неудобное положение могут перегреть птицу. Если у нее 

растут новые перья, риск их поломки очень высок, и может привести к смерти от потери 

крови. 

Когда Вы закончили процедуры, будет хорошей идеей закончить день для птицы 

положительным впечатлением. Сокольник должен положить большой ломоть мяса на 

перчатку. И когда птицу распеленают, и снимут клобучок, она будет вознаграждена за 

неудобства большой порцией мяса.  

 

Лекарства   

Антикикислотный препарат (TUMS) 

Benadryl Allergy  

Pepto-Bismol  

 

Наружные 
Алоэ Вера  

Антисептические салфетки  

Искусственные капли  

Бандаж  

Кукурузный крахмал  

Neosporin мазь  

Тампон со спиртом  

Клей для ран 

 

Инструменты  

Перевязочный материал 

Вата 

Марлевая прокладка 

Горячий/холодный компресс  

Палочки для мороженого 

Q-Tips  

Бумажная лента 

 

Другие 
Любимая пища  

Pedialyte (или заменитель)  

Бумажные полотенца  

Дисцилированная вода  

Шприц с водой  

Вода и кружка 

Чулок или носок 

Шприцы 

Полотенце 

Пинцет 

Кусачки 

Пестик для таблеток 

Круглогубцы 

Резиновые перчатки   

Ножницы 

Щипцы для когтей 

Пилка для когтей 

Фонарик 
 

Рекомендуемый расширенный комплект скорой помощи 

Betadine или Hibitane (chlorhexidine) - дезинфицирующее средство. Не используйте 

перекись водорода, так как может обжечь кожу.  



Clotisol - Кровесвертывающий гель, для небольших ран, перьевого фолликула, 

кровоточащего когтя или клюва. Это более безопасно и менее едко, чем порошки или 

палочки, и может применяться с ватными палочками. Избегите попадания на слизистые 

(глаза или веко, рот или клоака).  

Глазная пипетка   

Средство для удаления жира и грязи с кожи и перьев.  

Kaopectate 

 

Раствор Рингера - Используется при обезвоживании и обмывания ран. Может 

вводиться подкожно при обезвоживании или шоке.  

Катетер - Для введения растворов, лекарств, лечебного питания в зоб, очистки зоба, 

который не опорожняется, холодной воды немедленно после обнаружения воспаления зоба.   

Жесткий цилиндр - Используется, чтобы препятствовать птице наклонять шею при 

желании мять перья или раздирать тело. Удостоверьтесь, что птица имеет доступ к пище и 

воде с цилиндром на шее.  

Глазная мазь - Для небольших глазных ран, незначительного конъюктивита. 

Йод - для обработки ран.  

Tegaderm - Превосходный для покрытия открытых ран. Помогает заживлению 

ожогов. Способствует грануляции.  

Стерильная мазь - Для нанесения на открытую рану (чтобы держать ее влажной и 

предотвратить инфекцию).  

Стерильный скальпель - для удаления ниток и т.д.  

Шовный материал (хирургические иглы и нить).  

 

Инструкции  

 

Признаки критической ситуации 

Есть много ситуаций, к которым Вы должны быть готовы. В любое время могут 

появиться следующие симптомы: отказ от пищи, сидит нахохлившись на полу, кровотечение 

изо рта или клоаки, обильное кровотечение, слезотечение, тяжелое дыхание, чихание с гноем, 

диарея, запор (потуги к дефекации), потеря веса, депрессия, или вялость, повод отнести 

вашу птицу ветеринару.  

Птицы не имеют большого количества кровествертывающего агента в их крови. 

Сломанное молодое перо может стать угрозой для жизни. Кровотечение должно быть 

остановлено. Если кровотечение не останавливается, применяет жгут и бегом к ветеринару.  

В критическом положении  

Держите поврежденную птицу в тепле, транспортируйте на электрогрелке, бутылке с 

горячей водой, или на искусственной грелке (латексная перчатка, заполненная горячей 

водой). Транспортируйте в контейнере, коробке, пластмассовом ящике, закрытым 

полотенцем, минимизируйте визуальные раздражители и удостоверьтесь, что птица надежно 

закрыта и не может убежать.  



Чтобы благополучно транспортировать вашу птицу ветеринару, помните три вещи:  

 Теплота  

 Темнота  

 Контейнер  

Разрыв воздухоносного мешка  

Продезинфицируйте кожу. Проткните мешок стерильной иглой, чтобы удалить воздух. 

Повторить при необходимости. Воздушные мешочки расположены в шее, груди и животе. 

Когда он лопнет, воздух собирается под кожей. Если воздух не выпущен, отверстие в 

мешочке увеличивается. Если нет никакого улучшения в течение 48 часов, требуется 

хирургическое вмешательство или лечение антибиотиками.  

АНОРЕКСИЯ (потеря аппетита) 

Подача пищи через шприц.  

КРОВОТЕЧЕНИЕ  

Птичья кровь имеет очень мало тромбоцитов по сравнению с кровью млекопитающих. 

Птица может сойти с крови от сломанного молодого пера.  

Очистите рану спиртом, Nolvasan или Betadine, но не перекисью водорода. Остановить 

любое серьезное кровотечение можно наложением жгута стерильным бинтом, или 

используйте кровесвертывающий гель. Примените кукурузный крахмал, пищевую соду, или 

муку, чтобы остановить кровотечение, но не серебряный нитрат, поскольку он раздражает 

кожу и может причинить отравление. Положите кровеостанавливающее средство на рану, 

закройте бинтом и, прижав, держите в течение двух минут. Держите птицу в тишине и тепле. 

Уберите марлю. Введите раствор Рингера.  

Если рана находится на ноге, примените мазь антибиотика, затем перевяжите 

свободно. Если раны находятся на теле, закройте их бинтом и оденьте поверх чулок.  

Не паникуйте. Пребывайте в спокойствии. Концентрируйтесь только на остановке 

кровотечения. Птицы могут терять до 10 % крови, без последствий.  

При остановке кровотечения, важна сдержанность, гарантирующая, что птица не 

перегреется. Удерживание птицы во влажном полотенце уменьшит риск подъема 

температуры.  

Не останавливающееся кровотечение, при использовании соответствующих мер 

скорой помощи может указывать на болезнь печени. Транспортируйте птицу как можно 

скорее ветеринару. Птице может потребоваться лечение от шока.  

Clotrisol в качестве кровеостанавливающего средства: Увлажните палочку, и надавив 

на рану подержите в течение нескольких секунд, до остановки кровотечения. Повторите если 

необходимо. При серьезном кровотечении или глубоких ранах нужно обращаться к 

ветеринару. Пока Вы не можете добраться до ветеринара, используйте стерильный тампон и 

жгут. Если клюв или коготь раздроблены, или сломаны очень сильно, если тромбо-гель не 

помогает, приложите лед к когтю или клюву, и несите птицу немедленно к ветеринару.  

Кровотечение из-за сломанных молодых перьев  

Положите кукурузный крахмал или муку в стержень пера, и наблюдайте. Не повредите 

окружающие перья. Выдергивание молодых перьев не рекомендуется, но может 

потребоваться, если перо сломано (птица может теребить перо и кровотечение начнется  

снова.)  



Если кровотечение не останавливается:  

Схватите остаток пера близко к коже с плоскогубцами и держа твердо крыло, быстро 

выдерните его. Если обломок кровоточит, зажмите его большим и указательным пальцем и 

держите минуту. Если это не помогло, примените кукурузный крахмал или муку.   

Кровотечение из когтей  

Присыпьте кукурузным крахмалом или мукой, и надавите. Хотя может использоваться 

серебряный нитрат, но он может попасть в глаза. По этой причине лучше применять другие 

вещества.  

Кровотечение из клюва  

Тоже, что и для когтей. Если кончик клюва отломался, могут быть трещины выше его. 

Можно стабилизировать клюв акрилом. Повреждения клюва могут быть болезненны. Давайте 

мягкую пищу, пока раны не заживут.  

Кровотечение изо рта  

Серьезная ситуация, обычно указывающая на внутренние повреждения. Может быстро 

произойти большая потеря крови. Держите птицу в тепле и тишине. Транспортируйте птицу к 

ветеринару как можно скорее.  

Кровотечение из клоаки  

Может произойти из-за задержки яйца, полипа, язвы. Может быть кровавый понос. 

Серьезная ситуация. Держите птицу в тепле и тишине. Транспортируйте к ветеринару как 

можно скорее.  

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ  

При переломах, птицу фиксируют, чтобы препятствовать крыльям двигаться, или 

применять щепу, чтобы препятствовать сломанным костям разрушать ткани. Ищите 

симптомы шока.  

Крылья - после их фиксации на птицу одевают чулок.  

Пальцы ног - скручивают марлю в шар. Ногу помещают на этот шар и заматывают 

бинтом.  

СЛОМАННЫЙ КОГОТЬ ИЛИ КЛЮВ  

Зафиксируйте птицу, приложите к ране стерильную марлю (крахмал или кусок мыла 

лучший выбор). Удостоверьтесь, что кровотечение остановилось. 

Если клюв или коготь раздроблен, или сломан, если гель не помогает, приложите лед к 

когтю или клюву, и несите птицу немедленно к ветеринару. Сломанный коготь вырастет 

снова.  

ОЖОГИ  

Много кремов и лосьонов ядовиты для птиц, поэтому удостоверьтесь, что Вы 

используете 100% чистое Алоэ Вера.  

Спрысните место холодной водой. Мажьте ожоги дважды в день небольшим 

количеством мази антибиотика.  

КИСЛОТНЫЙ ОЖОГ: наносят тонкий слой пищевой соды.  

ЩЕЛОЧНОЙ ОЖОГ: обрабатывают уксусом, чтобы нейтрализовать.  



ОЖОГ ГОРЯЧИМ ЖИРОМ: обсыпьте мукой или кукурузным крахмалом перед 

ополаскиванием. Будьте осторожны, чтобы жир не попал в глаза или нос.  

УКУСЫ  

Промойте спиртом. Если рана не глубокая, примените мазь антибиотика. Ветеринар 

может ввести ампициллином.  

Коты могут занести бактерию pasteurella. У птиц возникает Pasteurella сепсис, который 

может привести к смерти в течение 24 часов, если не обрабатывать.  

УДУШЬЕ  

Иногда глаза птиц больше чем их зоб, или маленькая кость застрянет в горле. Если 

птица способна дышать, позвольте ей попробовать пропихнуть кость. Если не способна, 

птицу берут в руки и переворачивают вниз головой и коротким толчком пытаются сместить 

кость. Если Вы можете достать и захватить кость, сделайте это аккуратно. Это - срочная и 

очень серьезная проблема, и даже дикие птицы страдают от этого. Этого можно избежать 

главным образом, тщательно измельчая пищу птицы, удаляя такие части как ребра.  

КОНВУЛЬСИИ  

Помещают в изолированную, оббитую коробку. Могут быть вызваны, отравлением, 

истощением, эпилепсией, или инфекционной болезнью (бактериальной, грибковой, вирусной, 

или паразитарной). Если это - шок, дайте птице Pedialyte, Gatorade, или сахаро-солевой 

раствор восстановления электролитов.  

ОЖОГИ ЗОБА  

Если Вы обнаружите вовремя, промойте зоб холодной водой. Если зоб кажется 

раздутым и изменил цвет (спустя много дней после ожога) применяют мазь с витаминами А и 

D  и кормят маленькими порциями.  

ПРОБЛЕМЫ С ОПОРОЖНЕНИЕМ ЗОБА  

Несколько капель Maalox или Digel, или несколько капель минерального масла 

(внутрь) и массаж зоба.  

РАЗРЫВ ЗОБА  

В некоторых случаях Вы можете заметить капли крови на перьях птицы . Иногда 

куски проглоченной пищи будут буквально падать из зоба на землю. Наложение швов очень 

затруднено из-за тонкой кожи, однако некоторые разрывы можно очистить и заклеить клеем. 

Часто разрыв зарастает сам, если птицу оставить в покое и кормить маленькими порциями. 

Назначают курс антибиотиков.  

ДИАРЕЯ  

Дайте несколько капель Pepto Bismol.  

ЗАДЕРЖКА ЯЙЦА  

Птица помещают в баню с 85-90 градусов по Фаренгейту и влажностью 60 %. 

Заверните во влажное полотенце. Дайте высоко калорийную, кальцинированную пищу.  

ГЛАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ   

Держите птицу подальше от интенсивного света. Глаз промойте чистой водой, 

используя комок ваты или шприц.  



ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В ГЛАЗУ: используйте глазную мазь. Не пробуйте удалять это 

механически, поскольку можно оцарапать глаз.  

ПИТАНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПТИЦ  

Смешайте одну пинту воды, одну пинта Gatorade, 1 чайная ложка меда или Karo 

сиропа, 1 чайная ложка пищевой соды, 1 чайную ложку столовой соли. Предостережение: 

Отмеряйте точно; неточность может привести к серьезной диарее.  

ТЕПЛОВОЙ УДАР  

Перья обрызгайте холодной водой. Поместите ноги в холодную воду. Поместите в 

прохладное, темное место. Следите за птицей, чтобы не было шока. Обертка свободно в 

полотенце, чтобы предотвратить переохлаждение.  

ГИДРАТАЦИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПТИЦ  

Pedialyte, Gatorade, апельсиновый или вишневый сок.  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПЕРЬЕВ НЕФТЬЮ 

Посыпайте птицу кукурузным крахмалом или мукой (держите далеко от глаз и носа). 

Легкий способ сделать это состоит в том, чтобы заполнить марлю мукой, и несильно трясти. 

Тогда заполните ванну 3 или 4 дюймами теплой водой с мягким моющим средством. Моют 

птицу, затем сушат и помещают в тепло. На  следующий день можно повторить (если 

необходимо).  

ОТРАВЛЕНИЕ  

Если кислотой, щелочью, или нефтепродуктами: заставьте птицу глотать молоко, 

смешанное с Pepto Bismol или Kaopectate (1кубик/100 грамм веса), белок яйца, или оливковое 

масло. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ!  

Если чем-то другим: вызовите рвоту. Используйте горчицу  и водный раствор внутрь 

горла.  

Внимание: грибы, карандаши, некоторые косточки плодов, никотин, шоколад, и 

фольга могут быть ядами для птицы.  

ПРОКОЛЫ  

Лечение зависит от того, чем прокол сделан. Вообще, очищают антибиотическим 

мылом, немедленно обрабатывают Nolvasan или Neosporin и несут ее ветеринару как можно 

скорее - лучший курс действий. Проколы могут быть глубже чем Вы, думаете, может быть 

обширное внутреннее повреждение, и прокол может зажить с внешней стороны, а внутри 

останется инфекция. После многих проколов в ткани попадает инфекция, а если это 

Pasteurella сепсис то через 24 часа может наступить смерть.  

ШОК  

Симптомы - птица сидит нахохлившись, не двигается, быстрое частое дыхание, голова 

может быть перевернута, глаза частично закрыты.  

Птица помещается в тепло (86-90 градусов F), в темное изолированное место. Если 

шок угрожает жизни, осмотрите птицу немедленно. Если подозревается травма головы, 

может быть лучше держать птицу на холоде, чтобы предотвратить  повреждение мозга.  

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ  



Укусы ос обычное дело, поскольку осы привлекаются запахом мяса. Наибольшая 

опасность - укус в горло, поскольку птица может задохнуться. Держите птицу подальше от 

пчел, и если ее ужалили, сода и вода поможет абсорбировать яд.  

РВОТА  

Дают несколько капель Pepto Bismol.  

 

 

 


