
Болезни кроликов и их профилактика

  

  

Условия обитания кроликов в домашнем содержании или в дикой природе не всегда
благоприятны. От этого часто появляются болезни животных. Данные представители
семейства зайцев подвержен болезням вирусного характера, незаразного
происхождения,  а также недугам из-за механических повреждений и травм или
природных факторов (жара, мороз и др.).

  

Болезни кроликов и их профилактика

  

Чтобы кролики оставались здоровыми, правильно питались, размножались и давали мех
высокого качества, они требуют полноценного и внимательного ухода. Самым важным
условием является дезинфекция и санитарная обработка.

  

Санитарная обработка предполагает:

  

• Мытье клеток и их очистка;
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• Проведение регулярной генеральной уборки помещений, дезинфекция инвентаря;

  

• Перед размножением также нужно проводить специальные очистительные
мероприятия.

  

Если животные заражены инфекционными заболеваниями, дезинфекцию нужно делать
безотлагательно. При этом следует помнить, что вирусы по-разному воспринимают
антибактериальные средства. Чтобы получить эффективный результат, рекомендуется
подбирать специальные вещества для каждого отдельного вируса. В описании
инфекционных болезней такие средства указываются.

  

Иная мера, которая предупреждает заражение или заболевание кроля – это карантин.
Новые кролики, которые доставляются из иных мест содержания, в течение трех недель
должны держаться отдельно. Если заболевание в течение этого периода не даст о себе
знать, новых жильцов можно перевести к остальным кроликам, но они должны жить в
разных клетках.

  

Если кролик заболевает, его необходимо отсадить от остальных. Животных, которые
контактировали с кроликом с болезнями, для профилактики нужно постоянно
осматривать, и содержать на карантине.

  

Профилактический осмотр

  

Такой осмотр проводится перед случками, рождением кролей, после того, как крольчата
появятся на свет. Приплод осматривается на следующий день после рождения, а также
перед тем, как молодняк будет отсаживаться в другие клетки. Далее осмотр нужно
осуществлять раз в две недели.

  

У здоровых кроликов всегда отличный аппетит и высокая активность, ровная, блестящая
шерсть, чистые глаза и нос. Температура тела примерно 38-39,5 градусов, ритм сердца –
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пульс до 120-160 ударов в минуту.

  

Если возникает падеж или проявляются инфекции (лишай, мастит, насморк и др.),
наиболее кардинальным способом борьбы будет уничтожение больных и особей,
которые с ними контактируют.

  

Не допускается появление в кроличьих клетках грызунов – мышей и крыс, которые
разносят инфекции. К тому же крыса в состоянии сама съесть крольчонка. Помещения,
где обитают кроли, нужно регулярно проветривать, но чтобы не было сквозняков. К тому
же кролики нуждаются в прививках, которые выполняются по требованиям
ветеринарной службы.
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