
Вирусная геморрагическая болезнь кроликов 

  

  

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов – опасное заболевание, так как является
неизлечимым и приводит к практически полному падежу кролей. Поэтому важно узнать,
как вовремя распознать болезнь, как предупредить эту патологию и остановить
эпидемию в стаде.

  

Описание заболевания 

  

ВГБК также называют некротическим гепатитом или геморрагической пневмонией. Это
инфекционное острое заболевание, которое характеризуется общим отравлением
организма, отсутствием аппетита у кролей, лихорадкой, перевозбуждением ЦНС,
выделением крови из носа. Возбудителем болезни считается вирус, содержащий РНК. К
этой патологии восприимчив молодняк возрастом более 3 месяцев, а также взрослые
особи. Болезнь развивается достаточно быстро и не сразу ее замечают владельцы. Во
время патологоанатомического обследования будет виден отек печени, сердца,
желудка, почек. Отечность данных органов и вызывает гибель животного.

  

Вирусную геморрагическую болезнь кроликов могут распространять и зараженные
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животные, и все, что с ними контактировало, в том числе и человек. Пути заражения:
пищевой или алиментарный, воздушно-капельный. В случае распространения в воздухе
вирус передается из носовых выделений или во время дыхания кролей. При этом даже
шкурки поражаются вирусом. Зараженной может быть подстилка, поилки, кормушки и
сама пища, а также вода и навоз. При контакте с предметами из вирусного крольчатника
человек и другие домашние животные переносят вирус в другие места, еще не
пораженные.

  

Как протекает болезнь?

  

Скрытая стадия заражения продолжается три дня. За этот период вирус успевает
поразить организм полностью. При слишком быстром распространении симптомов не
будет видно. На пятый день в клетках будут найдены тушки мертвых кролей.
Единственное проявление – у кролика прямо перед гибелью появляются судороги.
Главные внешние симптомы во время хронической формы – это вялость и отказ от
питания. Все другие симптомы характерны для предсмертного периода – писк, судороги,
запрокидывается голова, появляются кровянистые выделения из носа. Скорость
распространения вируса делает лечение болезни невозможным. В связи с этим
вакцинация – это единственная возможность защититься от геморрагической
пневмонии.

  

При остром течении заболевания наблюдаются другие симптомы. Кролики становятся
вялыми, поникшими, отказываются от питания, забиваются в угол, дергают лапами, как
при судорогах, стонут. Острый период может длиться до четырех суток. Перед тем, как
погибнуть, из носа появляется кровь. Отметим, что если поголовье поражается данным
вирусом, то первыми обычно погибают самки. Если болезнь носит хронический характер,
данная форма длится до двух недель. Подобное течение заболевания может появиться
у кроликов с сильным иммунитетом. Благодаря борьбе организма с вирусом замедляется
его распространение. При этом животное может потерять аппетит, станет
раздражительным, погибнет от внутренних отеков и кровоизлияний.
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