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Необходимость ухаживать за столь деликатной областью возникает не часто, скорее всего, она является 
результатом проблем, связанных со здоровьем (нарушение пищеварения). Поэтому, в первую очередь 
выявляются причины возникших проблем с помощью осмотра у ветеринарного врача и ряда проведенных 
анализов. 

 
До тех пор, пока проблема со здоровьем не будет решена, кролика регулярно подмывают. Если этого не 
делать, у питомца наверняка появится раздражение и коросты, что в конечном итоге придется лечить 
дополнительно. 
 
Как правильно помыть анальную область кролику? 
 

 По совету ветеринарного врача приобретите гипоаллергенный шампунь для кроликов. Ни в коем 
случае не используйте человеческий шампунь (даже детский) или же другие лечебные шампуни для 
животных, например от блох или для улучшения состояния шерсти и т.д. 

 В тазик или неглубокую ванночку налейте теплую воду. 
 Растворите столовую ложку шампуня в воде. 
 Аккуратно (но надежно) возьмите питомца в руки и опустите его в ванночку загрязненным местом. 

Лучше всего это процедуру проводить вдвоем, чтобы один человек держал кролика, а другой 
тщательно вымывал загрязненные места. По мере необходимости вода меняется на чистую несколько 
раз. 

 После процедуры малыш начнет себя вылизывать, поэтому очень важно смыть все остатки шампуня, 
для этого кролика подносят под струю теплой чистой воды. 

 Остается только очень осторожно вытереть (промокнуть) намокшие места полотенцем, однако не 
стоит тереть проблемную область, чтобы не повредить кожу, которая и без того уже поражена. 

 
После того, как шерсть высохнет, возьмите ножницы с закругленными концами и очень аккуратно состригите 
её с мест, которые больше всего загрязняются. Если шерсть очень густая и хозяин не способен различить место, 
где начинается кожа, от подобной затеи лучше отказаться, потому что небольшой порез может привести к 
серьезным последствиям. 
 
Чтобы защитить кожу от раздражений и воспалительных процессов,  можно воспользоваться специальным 
смягчающим бальзамом или же кремом на основе лекарственных трав (мазь календулы). 
 
Процедура мытья анальной области у кроликов проводится по мере необходимости. Однако проблему 
необходимо решать с помощью выявления причин заболевания и своевременного лечения, для чего визит к 
ветеринарному врачу откладывать не стоит. Устраняйте причину, а не последствия! 
 
 


