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Владельцы кроликов иногда сталкиваются с такой проблемой, как воспаление конъюнктивы у питомца, 
другими словами болезнью глаз конъюнктивитом.  
 
Причины возникновения конъюнктивита у кролика: 
 

 наиболее частой причиной заболевания является травма глаза или попадание в глаз инородного тела 
 реакция на химический раздражитель – щелочь, известь или кислоту 
 реакция на некоторые лекарственные препараты 
 авитаминоз 
 инфекционные или инвазионные болезни. 

 
Болезнь конъюнктивит обычно протекает в следующей последовательности: сначала глаза кролика краснеют, 
опухают, начинается слезотечение, животное лапами часто трет глаза, затем ресницы склеиваются, и кролик не 
может открыть глаз, следующий этап болезни – гнойные выделения. Несвоевременное лечение, 
игнорирование проблемы, приведут к последней стадии конъюнктивита, на которой происходит помутнение 
роговицы глаза и как следствие полная потеря зрения. 
 
В каких формах проявляется конъюнктивит у кроликов? 
 

слизистый, катаральный 
конъюнктивит 

 глаз полузакрыт или закрыт полностью 
 слезотечение 
 боязнь света 
 конъюнктива воспалена, припухшая и покрасневшая 

фолликулярный конъюнктивит 
(неинфекционное хроническое 
воспаление конъюнктивы) 

 на внутренней поверхности третьего века наблюдается 
увеличение фолликулов 

гнойный конъюнктивит 
 конъюнктива сильно припухшая 
 из угла глаза появляются гнойные выделения 
 на краях век могут образоваться язвочки, эрозии 

флегмозный конъюнктивит 
(тяжелый воспалительный процесс) 

 отечная слизистая оболочка глаза 
 конъюнктива выпячивается в виде валика из глазной щели 
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кератоконъюнктивит   возникает в результате осложнений 
 воспаляется конъюнктива глаза и роговица 

 
Лечение конъюнктивита у кролика 
 
Курс лечения проводится только после устранения причины заболевания, которая в свою очередь выясняется 
после диагностики ветеринарным врачом. При появлении первых симптомов следует обратиться в 
ветеринарную клинику. Единственное, что можно сделать перед посещением ветеринара – это очистить глаз от 
истечений, промыв очень слабым раствором марганцовокислого калия (слегка розоватым). Как и любую 
болезнь, конъюнктивит у кролика необходимо начинать лечить на ранней стадии, до появления осложнений. 
Правильно лечение и следование всем назначениям ветеринарного врача спасет животное от потери зрения. 
 
При конъюнктивите у кролика на глазах могут образовываться гнойные корочки, которые обычно размачивают 
с помощью 3%-ного раствора альбуцида с последующим их удалением. После этого кролику под веки 
закладывают тетрациклиновую или гидрокортизоновую глазные мази. 
 
Из-за постоянного слезотечения и выделений, на веках и щеках кожа кролика может воспалиться. Поэтому эти 
области обычно промываются растворами антибиотиков и смазываются антибактериальной мазью, например 
борной мазью или другим средством, назначенным ветеринарным врачом. 
 


