
Домашняя вакцинация кролей

  

  

Одним из самых надежных и доступных способов защитить кроликов от разных
инфекционных и вирусных болезней является вакцинация. Каждый владелец крольчат и
заводчик декоративных домашних животных должен знать, как правильно выполнять
вакцинацию и когда это делается.

  

Обязательные прививки 

  

Вакцинация кролей проводится обязательно, независимо от природы животных и
тонкостей их содержания. Подобные прививки также делают декоративным крольчатам,
так как даже прогулки на улице и укусы насекомых могут привести к смертельным
заболеваниям. Крольчата, которые питаются материнским молоком, защищены от
инфекций и вирусов сильным иммунитетом, который вырабатывается в процессе
кормления. Этот иммунитет сохраняется в течение месяца после отлучения от матери.

  

Следовательно, первая вакцинация проводится в возрасте 1,5 месяца и до достижения
кролями массы 500 граммов. Через три месяца нужна ревакцинация. Затем прививки
делают каждые полгода или 9 месяцев, в зависимости от вида вакцины, в течение всей
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жизни кролей. Отметим, что беременных самок лучше не прививать, поскольку реакция
на препарат может быть негативная. Если появилась потребность в прививании, то
рекомендуется это выполнять на ранних сроках беременности. А кормящих кроликов не
стоит вакцинировать. Их детки получают временный иммунитет вместе с молоком.

  

Какие прививки нужно делать?

  

Ветеринары разработали план прививания кроликов, включающий несколько
обязательный вакцин: от бешенства, миксоматоза, ВГБК. Это самые частые
заболевания, которыми заражаются кроли, например, при ненадлежащих условиях
содержания, от укусов насекомых, во время контакта с загрязненным инвентарем и т.д.

  

Прививка от миксоматоза

  

Миксоматоз – это опасное гнойное вирусное заболевание, поражающее половые органы,
слизистые оболочки. Оно может затронуть систему пищеварения животного. передается
воздушно-капельным путем или укусами насекомых. Процент смертности при этой
болезни высок – до 90 процентов. Характерными первыми симптомами будут лихорадка,
гнойный конъюнктивит, увеличение температуры, отечность, узелковые образования на
теле.

  

Болезнь практически не подлежит терапии, поэтому единственный способ спасти
крольчат – вакцинировать. С момента поражения больные животные погибают на
второй день. Для вакцинации применяют средство «Раббивак», это препарат,
включающий обезвреженный штамм вируса с внедренной защитной средой. Вакцинация
впервые выполняется весной, когда кролю исполнился месяц. Через месяц делается
вторая прививка. Третья спустя полгода, а дальнейшие дозы вводятся каждые полгода.

  

Прививка от бешенства

  

Случаи заболеваний бешенством редки, но тем, кто разводит декоративные породы,
такая прививка рекомендуется, особенно если заводчик много путешествует с питомцем.
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Если в паспорте животного не будет отметки о сделанной прививке, владельца не
пропустят через границу или в самолет. К тому же бешенство не лечится, а зараженный
кроль может умереть.
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