
Судороги у кролей 

  

  

Довольно часто владельцы кроликов сталкиваются с таким явлением, когда у здоровых
на вид питомцев на ровном месте начинаются судороги. Причин такой проблемы может
быть масса, но самыми вероятными считаются заболевания, которые мы рассмотрим
ниже.

  

Энцефалозооноз

  

Энцефалозооноз представляет собой тяжелое инфекционное заболевание, которое
случается у многих птиц и млекопитающих. Возбудителем считается одноименный
одноклеточный паразит. Полагается, что болезнь переносят споры, которые
выделяются с мочой. Скорее всего, многие животные заражаются еще в младшем
возрасте, с молоком зараженной матери. Через четыре недели после поражения
маленький кроль начинает выделять свои споры. Это длится от двенадцати недель и
более. Споры достаточно жизнеспособные, они могут целый месяц пребывать в воздухе,
сохраняя свои свойства при этом.

  

Характерные симптомы заболевания: судороги, дрожь, наклоненная голова, кролик
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тянет задние лапы, часто мочится. Животное теряет ориентацию в пространстве,
впадает в кому. Самое важное в такой ситуации – вовремя и правильно поставить
диагноз. Болезнь лечится с помощью препаратов, в которых главным действующим
веществом считается фебендазол. Одно из эффективных средств – Панакур. Главная
проблема заключается в том, что даже после удачного лечения этим препаратом, когда
больше нет симптомов, а возбудитель погиб, мозг уже является пораженным. В этом
случае устранение причины не устраняет последствия – животное, как и раньше,
остается больным.

  

Лечение энцефалозооноза

  

Специалисты осуществляют терапию, совмещая лекарство Панакур с действенными
противовоспалительными средствами. Такая мера дает возможность подавить
воспаление в мозге. Нужно давать животному также иммуномодуляторы и витамины.
Ведь сильные антибиотики ослабляют иммунную систему кроля. Следует отметить, что
больше половины кроликов болеют данным заболеванием, либо являются
переносчиками. При лечении, если есть необходимость, проводится принудительное
кормление кролей.

  

Важно осматривать кроликов на наличие пролежней, внимательно изучать глаза –
может появиться воспаление сосудов. В этом случае используются мази с
тетрациклином и кортизоном. Больное животное не нужно изолировать от постоянного
окружения, если оно не проявляет агрессии к остальным особям. Если сильно меняется
поведение кролика, особенно теряется координация, больного нужно отсадить в другую
клетку.

  

Кокцидиоз

  

Возбуждает заболевание простейшая кокцидия. Болезнь поражает печень и кишечник
кроля. В группе риска находятся молодые особи в возрасте до 16 недель, однако и
взрослые особи могут инфицироваться. Существует мнение, будто возбудитель живет в
организме с рождения. Это нормальное явление, и не нужно беспокоиться по этому
поводу. Основная задача – не создавать благоприятные условия для активного развития
возбудителя. Пораженный орган уже не будет функционировать нормально, поэтому
часть корма не сможет усваиваться, вследствие этого животное не набирает вес.
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