Инфекционный ринит у кроликов

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Инфекционный ринит – инфекционная болезнь, которая вызывается различными микроорганизмами, её
иногда еще называют заразный насморк.

Причины возникновения инфекционного ринита у кролика:



контакт с больными, зараженными животными
контакт с животными, недавно перенесшими заболевание

Причины возникновения ринита у кроликов незаразного происхождения:





кормление кроликов низкокачественным кормом, особенно содержащим пыльные частицы
плохие условия содержания декоративных кроликов: сквозняки, несоблюдение температурного
режима, сильная влажность, направленный поток холодного воздуха кондиционера на клетку с
животным
ослабленный иммунитет

Симптомы инфекционного ринита у кроликов:







оболочка носа воспаляется, краснеет
появляются слизистые гнойные выделения из носа
животное начинает чихать
засохший гной на ноздрях превращается в корку, которую кролик пытается убрать лапами из-за
затруднения при дыхании
на начальной стадии заболевания температура тела кролика держится в пределах нормы или
повышается, но незначительно
если происходит поражение бронхов, а затем и легких кролика, температура моментально
увеличивается до высоких показателей

Если болезнь локализовалась в районе носовой полости и не переходит дальше, то это хроническая форма, с
которой можно справиться посредством своевременного лечения. Несвоевременное лечение может привести
к серьезным осложнениям, таким как воспаление легких.

Чем отличается инфекционный ринит от простого?



при инфекционном рините выделения из носа непрозрачные, с зеленовато-белым оттенком, гнойные
обычный ринит характеризуется незначительным количеством прозрачных выделений из носа

Как лечить инфекционный ринит у кроликов?
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1.

Лечение эффективно на ранней стадии обнаружения

2.

Если в клетке содержится не один, а несколько кроликов, то больное животное необходимо
немедленно изолировать и не только в отдельную клетку, но и в отдельную комнату

3.

Клетку, где содержатся здоровые животные, необходимо продезинфицировать полностью, удалить
остатки воды и еды, а также подстилку
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4.

В целях повышения иммунитета здоровым животным дополнительно вводят в рацион витаминные
добавки

5.

Каждый день необходимо осматривать животных, нет ли у них признаков заболевания, а именно
выделений из носа. При первых подозрениях животное временно изолируют

6.

Больного кролика отвозят к ветеринарному врачу для проведения лабораторных анализов и
назначения соответствующего лечения. Самолечение недопустимо, так как симптомы инфекционного
ринита у кролика могут быть на самом деле признаком других заболеваний. А выявить характер
болезни может только обследование ветеринара
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