
�����������	
����

������������������������������������������� !"
#�$����%����� !���������������&�����

'&������
��(��%�������)�%����������$����%�*�

�+�)����������,������-�
��������"

./0123456578124379:0;<5=83773>2?3@3A82
9B0;C36<3D5E3?E386D3/8<B01@F



 

 

Департамент 
агропромышленного комплекса Белгородской области 
ОГАУ «Инновационно-консультационный центр АПК» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник 
информационных материалов по теме: 

«Технологии разведения кроликов» 

 
(для оказания консультационной помощи 

сельхозтоваропроизводителям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Белгород 2015 
 



 

 

ОГАУ «ИКЦ АПК» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный за выпуск: 

Ю. Щербинин, директор ОГАУ «ИКЦ АПК» 

А. Антоненко, заместитель директора ОГАУ «ИКЦ АПК» 

Редакционная группа: 

А. Иванов, начальник отдела консультационного обеспечения ОГАУ «ИКЦ АПК» 

В. Пойминова, заместитель начальника отдела консультационного обеспечения 

ОГАУ «ИКЦ АПК; 

В. Маркелова, консультант по аналитической работе ОГАУ «ИКЦ АПК» 

Т. Ижикова, редактор ОГАУ «ИКЦ АПК» 

Печать: 

С. Сердюк, ведущий специалист по информационным технологиям ОГАУ «ИКЦ 
АПК» 

Рецензенты: 

А. Севальнев, первый заместитель начальника департамента АПК 
Белгородской области 

 

 

 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Введение………………………………………………………………………………4 
 
1. Породы кроликов..………………………….……………………………………5 

 
2.Содержание кроликов....................................................................................11 
 
3.Технологии разведения кроликов………………………………………………18 

 
4. Скрещивание кроликов…………………………………………..………………24 
 
5.Кормление кроликов………………………………………………………………26 
 
6. Ветеринария………………………………………..……………………………...34 
 
6.1. Незаразные болезни…………………………………………………………...35 
 
6.2. Инфекционные заболевания…………………….……………………………38 
 
7. Предубойный откорм кроликов…………………………………………………41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3



 

 

ОГАУ «ИКЦ АПК» 

 

Введение 
 

Кролиководство — одна из самых доходных 
отраслей животноводства.  

Кролики — самые многоплодные 
сельскохозяйственные животные. В течение года от 
взрослой самки можно получить 4-6 окролов, в каждом 
из которых обычно бывает по 6-8 крольчат. Отдельные 
продуктивные самки приносят по 12-15 и более 
крольчат за один окрол. 

От забоя приплода, полученного в течение года от одной самки, можно 
получить около одного центнера мяса. 

Кролики обладают и высокой скороспелостью. Если поросенок удваивает 
свой вес к 15-дневному возрасту и теленок — к 47-дневному, то крольчонок 
достигает таких результатов к шести дням. К месячному возрасту вес крольчат 
увеличивается примерно в 10 раз. Такой интенсивный рост подсосных крольчат в 
значительной мере объясняется высокой питательностью кроличьего молока. В 
среднем в нем содержится 15% белка, от 10 до 20% жира, около 2% сахара и 
2,5% минеральных солей. Молочные крольчата скороспелых пород при 
надлежащем кормлении по интенсивности роста превосходят мясных цыплят. 

Половой зрелости кролики также достигают рано, уже 4-5-месячные самки 
могут быть пущены в случку. Крольчихи оплодотворяются и дают потомство в 
любое время года. 

Ни один вид пушного зверя, ни одно домашнее животное не может дать 
такого богатого по разнообразию природных расцветок ассортимента красивых и 
дешевых мехов самого широкого потребления, как кролики наших 
восточноевропейских пород. 

Кролики сравнительно нетребовательны к условиям содержания и 
кормления. Их можно разводить на ограниченной площади. Благодаря густому 
меху кролики не нуждаются в теплом помещении и могут весь год находиться в 
наружных клетках. Кролики питаются дешевыми зелеными, грубыми и сочными 
кормами. При правильном ведении хозяйства на производство 1 кг крольчатины 
затрачивается в 2-3 раза меньше корма, чем на килограмм привеса крупного 
рогатого скота. Кролиководство к тому же не требует больших затрат рабочей 
силы. 

Шкурки кроликов — основной вид мехового сырья, а удельный вес их в 
общем объеме мехового сырья, перерабатываемого в стране, составляет около 
16%. 

Из пуха, получаемого от пуховых кроликов, изготовляются самые ценные 
сорта фетра и различные трикотажные изделия. 

Кожа кроличьих шкурок, непригодных для меховых предприятий, 
используется для пошива легкой обуви. Из желудков кроликов вырабатываются 
сычужный фермент, из лапок и ушей — клей. Кроличий навоз является ценным 
органическим удобрением. 

Кроличье мясо по своему химическому составу выгодно отличается от 
говядины, свинины и баранины. Обладая высоким содержанием полноценного 
белка, оно является незаменимым продуктом для детей и больных сахарным 
диабетом, гастритом, колитами, гипертонической и другими болезнями. 
Особенностью кроличьего мяса является усвоение его белка 
организмом человека на 90%. 
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В кроличьем мясе содержится такое вещество, как лецитин, который 
препятствует появлению атеросклероза. Оно богаче других никотиновой 
кислотой, а также минеральными солями калия, кальция и фосфора, и, наконец, 
кроличье мясо отличается хорошими вкусовыми качествами. 

http://kpoliki.ru/ 
 
 

1. Породы кроликов 
 

Сейчас насчитывают свыше 90 пород кроликов, которых подразделяют на 
два направления — кроликов шкурковых и кроликов пуховых пород. Кроликов 
шкурковых пород в свою очередь делят на нормальношерстных и 
короткошерстных. И шкурковые и пуховые кролики дают вкусное и питательное 
мясо. Популярны и кролики специальных мясных пород (белая новозеландская, 
калифорнийская), а также чисто декоративные. Давайте рассмотрим описание 
наиболее распространенных пород кроликов в нашей стране. 

 
 

Кролики породы Серый великан 
Шкурковые нормальношерстные кролики 

 
Эта порода кроликов выведена в 1952 г. в 

Полтавской области путем скрещивания местных 
животных с кроликами породы фландр. Помесные 
кролики крупные. Живой вес их от 4,5 до 6,5 кг. Длина 
тела от 56 до 66 см и более, обхват груди 37-39 см. 
Внутри породы встречаются и кролики с различной 
окраской волосяного покрова. 

Наиболее часто встречаются кролики серозаячьей окраски (агути). Брюшко 
и внутренняя сторона лап при этом белые, а туловище рыжевато-серое. Остевые 
волосы имеют зонарную окраску: вершина черная, у основания светлое кольцо, 
средняя часть желтовато-бурая. Пуховые волосы также окрашены зонарно: 
светло-голубое основание, желтое кольцо и темная вершина. 

При темно-серой (кенгуровой окраске туловище более темное с буроватым 
оттенком, живот нижняя сторона хвоста дымчато-серые. Пуховые волосы 
равномерно голубые, но у основания несколько светлее. 

Кроме того, в породе серый великан встречаются кролики железисто-серой 
окраски. Это темноокрашенные экземпляры с седовато-бурыми остевыми 
волосами, равномерно разбросанными по шкурке и создающими впечатление 
седины. 

Порода кроликов серый великан сложилась относительно недавно, поэтому 
в ряде случаев могут встречаться животные чисто-черной или совершенно белой 
окраски, которые тем не менее по остальным признакам имеют основание быть 
причисленными к этой породе. 

Самки кроликов этой породы плодовиты и хорошо выкармливают крольчат. 
Молодняк быстро растет и хорошо откармливается. 

В возрасте двух месяцев крольчата весят 1,7 кг, а в три месяца — 2 кг. В 
четыре месяца лучшие крольчата достигают 3 кг и более. Средний вес тушки 
взрослого кролика 3,0-3,5 кг. Убойный выход при хорошей упитанности достигает 
60-61%. Площадь шкурки крупных кроликов 2500-2700 и даже 3000 см2. Следует 
отметить, что кролики породы серый великан отличаются высокой устойчивостью 
к заболеваниям. 
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Кролики породы Белый великан 
 

Как следует из названия породы, это крупный 
кролик. Селекционным путем порода этих чудесных 
кроликов выведена в Бельгии и Германии в XIX веке на 
основе работы с кроликами породы фландр.  

За период разведения в нашей стране порода 
кроликов белый великан существенно изменилась: 
повысилась плодовитость самок и жизненность 
молодняка, изменились некоторые показатели 
экстерьера. 

Окраска волосяного покрова кроликов чисто-белая, причем мех довольно 
густой. Глаза прозрачные, красноватые. Кролики породы белый великан 
характеризуются крепким, несколько удлиненным туловищем, глубокой, хорошо 
развитой грудью и наличием небольшого подгрудка. Средний живой вес 5,1 с 
колебаниями от 4,3 до 6,4 кг и более. Длина тела кроликов составляет 55-65 см, 
обхват груди 36-38 см. Кролики породы белый великан дают шкурки крупного 
размера. Белая шкурка легко поддается крашению, а также используется в 
промышленности в натуральном виде. 

Самки приносят 7-8 крольчат и обычно хорошо их выкармливают, порода 
отличается скороспелостью и высокой оплатой корма. Наибольшего 
среднесуточного прироста кролики достигают в возрасте 4-5 месяцев. Средний 
живой вес лучших крольчат в 2-месячном возрасте 1,5 кг, в 3-месячном — 2 кг, в 
4-месячном возрасте — 2,6 кг. 

Кроликов породы белый великан разводят в чистоте и используют при 
скрещиваниях с кроликами других пород. 

 
 

Кролики породы Бабочка 
 
Кролики этой породы были выведены в Англии в 

конце 80-х годов XIX века. Окраска белая с черными 
пятнами, симметрично разбросанными по спинке, 
бокам. У некоторых кроликов эти пятна более светлые 
— голубых, серых, шоколадных оттенков. 

Средний вес кроликов породы бабочка 
примерно 4,3 кг. Длина тела 60 см, обхват груди 36 см. 
Кролики отличаются крепкой конституцией. Самки 
кроликов характеризуются очень хорошей плодовитостью (в среднем восемь 
крольчат за окрол) и молочностью. Молодняк достаточно быстро растёт. Также 
эти кролики достаточно хорошо откармливаются. 

Мех у них эластичный, блестящий, средне-густой и ровный. Пятнистость 
делает шкурку бабочки оригинальной и нарядной. Шкуры этих кроликов для 
изготовления меховых изделий используют в натуральном виде. Вещи из них 
пользуются широким спросом на рынке. 

Кролики породы бабочка распространены не очень широко. В основном их 
разводят в частных хозяйствах любителей-кролиководов. 
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Калифорнийские кролики: история породы, секреты правильного 
разведения и успешного содержания 

 
По своей популярности калифорнийские кролики 

занимают одно из лидирующих мест в мире среди 
мясных пород, что обусловлено их выдающимися 
характеристиками. Одни разводят их на 
специализированных фермах. Другие заводят этих 
животных дома для получения вкусного качественного 
мяса. Третьи же наслаждаются общением с чудо-
зверьками, так как они отличаются неприхотливостью в уходе, спокойным нравом 
и необычно красивым окрасом. 

 
 

Кролик породы Чёрно-бурый 
 
Порода создана в 1948г. в Бирюлинском 

хозяйстве Татарстана известным селекционером Ф. В. 
Никитиным методом воспроизводительного 
скрещивания с использованием кроликов породы белый 
великан, фландр и венский голубой. Окраска кроликов 
черно-бурая с черными окончаниями остевых и 
направляющих волос, что создает густую черную вуаль. 

Пух равномерно голубой, несколько более 
светлый у основания. Крольчата до 3-4 месяцев совершенно черные. 
Характерная вуаль появляется у животных лишь к 7-8-месячному возрасту. 

Средний живой вес кроликов около 4,8 кг, длина тела 60 см, обхват груди 
37 см. Плодовитость самок в среднем восемь крольчат за окрол, скороспелость и 
оплата корма хорошие. Благодаря оригинальной окраске, несколько схожей с 
окраской меха черно-бурой лисицы, шкурки кроликов этой породы могут идти в 
производство в натуральном виде. 

 
 

Венский голубой кролик 
 

Порода создана в Австрии в конце прошлого века 
путем скрещивания чисто-голубых местных кроликов с 
кроликами породы бельгийский великан.  

Окраска шерсти сизо-голубая без пятен темных 
волос, что дает возможность использовать в 
промышленности шкурки кроликов этой породы в 
натуральном виде также для имитации под мех ценных 
пушных зверей. 

Порода венский голубой — порода средних по размеру кроликов. Средний 
вес 4,3 кг, средняя длина тела и обхват груди — соответственно 57 и 36 см. Тело 
несколько удлиненное, стройное. Плодовитость — около восьми крольчат за 
окрол. Самки отличаются хорошими материнскими качествами. Животные 
скороспелы и хорошо оплачивают корма. 
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Кролики породы Фландр 
 
Фландр — распространенная порода кроликов 

французского происхождения. Окраска волосяного покрова 
у фландра серозаячья, темно-серая, железисто-серая, 
черная. Туловище удлиненное, костяк крепкий, хорошо 
развитый. Средний живой вес кроликов этой породы около 5 
кг. Плодовитость сравнительно невысокая. В настоящее 
время чистопородных животных этой породы мало. 

Были выведены короткошерстные кролики различных 
расцветок: коричневые (котиковые), беличьей окраски, 
белые, черные, голубые. Живой вес около 4 кг. Кролики 
некрепкой конституции и требуют повышенного внимания при уходе. 
Плодовитость невысокая, в среднем 3-4 крольчонка в один окрол. 

 
 

Кролики породы Советский мардер 
 
Выведен в 1940 г. в Армении на основе 

горностаевого кролика, шиншиллы и местных помесных 
кроликов голубой окраски. Волосяной покров у этих 
кроликов более короткий и более густой. Ость более тонкая 
и почти в два раза короче, чем у нормальношерстных 
кроликов. Пуховые волосы такой же длины, как и остевые. 
Мех короткошерстных кроликов мягкий и бархатистый, 
является ценным сырьем. 

Крольчата при рождении мышастой окраски. Типичную для породы окраску 
приобретают в возрасте четырех месяцев. По красоте шкурки порода занимает 
одно из первых мест среди других пород кроликов и имеет значительные 
перспективы в разведении. 

Кролики характеризуются крепкой конституцией. Средний живой вес 3,8 кг, 
длина тела 50 см, обхват груди 34 см. Самки довольно плодовиты. Мясность 
кроликов этой породы невысокая. 

 
 

Кролики породы Шиншилла 
 
Это порода среднекрупных кроликов. Она выведена 

во Франции в 1913 г. Названа по внешнему сходству 
окраски меха с мехом зверька шиншиллы, обитающего в 
высокогорных районах Америки. За период разведения во 
времена СССР в результате изменившихся условий и 
направленной племенной работы порода приобрела новые 
качества, позволившие именовать ее советской 
шиншиллой. 

Кролики породы шиншилла имеют красивый мех серебристо-голубого 
цвета (в настоящее время выведены породы различных вариантов окраски меха). 
Темная окраска верхней части туловища и головы переходит на животе, 
внутренней стороне ног и на нижней части хвоста в светлую. Ушки с 
черным окаймлением. Волосы имеют зонарную окраску. Нижняя часть 
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остевых волос светло-серая, выше — серая, потом белое кольцо и черные 
кончики волос. Зонарная окраска волос создает своеобразную розетку, которая 
хорошо заметна, если раздуть мех на спине. 

Порода характеризуется крепкой конституцией. Голова сравнительно 
удлиненная, грудь хорошо развита, спина прямая, круп округленный. Глаза 
темные различных оттенков. Средний живой вес взрослых животных 4,2 кг с 
обычными колебаниями от 3,0 кг до 6,2 кг. Длина тела 55-65 см, обхват груди 36-
39 см. Самки бывают молочные и обладают хорошими материнскими качествами. 

Плодовитость высокая — в среднем около восьми крольчат. Скороспелость 
и оплата корма отличные. 

Кролики породы шиншилла очень популярны среди любителей. Эту породу 
разводят во всех районах нашей страны. 

 
 

Вуалево-серебристые кролики 
 
Порода выведена в 1948 г. в Бирюлинском 

хозяйстве Татарстана под руководством зоотехника 
Никитина на основе пород: шиншилла, венский 
голубой, белый великан и фландр. На фоне общей 
серебристой окраски выделяются черные кончики 
остевых и направляющих волос, создающие 
своеобразную вуаль. 

Подпушь равномерно голубая. Крольчата 
рождаются черными, приобретая окраску взрослых кроликов только после второй 
линьки, т. е. к 7-8 месяцам. 

В среднем вуалево-серебристый кролик весит 4,7 кг. Средняя длина тела 
60 см, обхват груди 37 см. Порода обладает высокой скороспелостью и оплатой 
корма. 

Вуалево-серебристые кролики имеют незначительное распространение 
среди любителей. 

 
 

Кролик Баран 
 
Имеют длинные висячие уши и голову, несколько 

похожую на баранью, чем и обусловлено название 
породы.  

Окраска мехового покрова различная: белая, 
темная, серая, рыжая, пестрая. Это крупные кролики со 
средним живым весом 6 кг и выше.  

Обладают хорошими мясными качествами. 
 

 
Русский горностаевый кролик (Гималайский) 

 
Назван так из-за сходства окраски шкурки со 

шкуркой горностая. У кроликов чёрные или коричневые 
уши, хвост и лапы, которые резко выделяются на фоне 
общего белого окраса и придают животным нарядный 
вид. Глаза обычно розовые. Волосяной покров густой, 
хорошо уравненный. 
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Крольчата рождаются совершенно белыми и приобретают характерную 
окраску для породы лишь в возрасте 7-8 месяцев. 

 
 

Пуховые кролики 
 
Основной вид продукции пуховых кроликов 

— ценный пух при невысокой мясной 
продуктивности. Волосяной покров на 95 - 98% 
состоит из пуха длиной не менее 5-7 см. Годовой 
сбор пуха с одного взрослого кролика может 
доходить до 700 г. По качеству пух кроликов 
превосходит лучшие сорта шерсти мериносовых 
овец и ангорских коз. 

Родиной пуховых кроликов считается Турция, откуда в начале XVII века они 
были завезены в Европу. Сейчас пуховое кролиководство достаточно развито в 
странах Западной Европы и популярно среди многих кролиководов в нашей 
стране. 

У нас разводят несколько разновидностей пуховых кроликов: 
Ангорские пуховые. Самая распространенная порода пуховых кроликов. 

Свое название получила за сходство пуха с шерстью ангорских коз. Окраска чаще 
всего белая, но встречаются экземпляры черной и дымчатой окраски пуха. Имеет 
удлиненное туловище, большую голову и короткие уши. У белых кроликов глаза 
розовые, у темноокрашенных — темные. Средний живой вес около 3 кг. В 
среднем за год с каждого кролика получают 250 - 300 г пуха. 

Белые пуховые. Порода сложилась около 20 лет назад в нашей стране. 
Кролики этой породы отличаются более высокой пуховой продуктивностью и 
большим живым весом. Средний живой вес кроликов 4 кг. Обычная окраска 
кроликов белая, но встречаются и животные дымчатой окраски. 

 
 

Серебристый кролик 
 
Эта порода крупных кроликов. Выведена в 1952 

году на Украине в зверосовхозе Петровского под 
руководством зоотехников А. И. и И. И. Каплевских на 
основе породы шампань. Окраска шкурки серебристо-
голубая, цвета старого серебра. Направляющие 
волосы черного, а остевые белого цвета. 

Пух голубого цвета. Крольчата рождаются 
черными и только к четырем месяцам принимают 
характерную для этой породы окраску. 

Телосложение животных плотное, с широкой ровной спиной округлым 
крупом. Обладают хорошими мясными качествами и способностью к откорму. 
Средний живой вес кролика 4,5 кг, длина тела 57 см, обхват груди 36 см. 

 
http://kpoliki.ru/ 
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2. Содержание кроликов 
 

1. Содержание на выгульных двориках 
При этом способе кроликов содержат на огороженных металлической 

сеткой (высотой не менее 1 метра) площадках. Причём сетка должна быть 
углублена в землю не менее чем на 30 - 45 см, чтобы исключить подкапывание 
нор за территорию вольера (если устраивать глиняный или земляной пол). Для 
укрытия от осадков организуют навесы, которые в жаркую погоду укрывают 
кроликов от прямых солнечных лучей. Пол лучше иметь твёрдый глиняный или, 
лучше, бетонированный или асфальтированный. Мы использовали пол, 
выложенный тротуарной плиткой. Такой пол позволяет проводить тщательную 
уборку и дезинфекцию вольера. Лучше если пол будет иметь уклон 5-10 градусов 
для стока мочи. Территорию вольера необходимо разделить на секции для 
разных половозрастных групп кроликов. 
 

Рисунок 1  

 

В таком вольере можно содержать 25-30 крольчат 

Такой тип содержания возможно использовать только для кроликов на 
откорме старше 4 - х месяцев. Обусловлено это снижением к 4-х месячному 
возрасту риска заболевания кокцидиозом (болезнь передаётся при поедании 
собственного кала, который в любом случае будет накапливаться на полу). 
Нецелесообразно устраивать в подобных вольерах отделения для маточного 
поголовья, т.к. при таком содержании в родильных отсеках будет значительно 
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повышена влажность, что неизбежно скажется на здоровье крольчат и крольчихи. 
Кроме того на грязном полу велика вероятность заболевания маток маститом, а 
крольчат инфекционным стоматитом или заболеваниями ЖКТ. 

Одним словом такой тип содержания считается устаревшим и непригодным 
с точки зрения соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил. 

 
2. Содержание в ямах 

Существует много «за» и «против» этого метода содержания.  
При организации ямы для содержания кроликов нужно сразу же учесть, что 

в этом случае отсутствует какая-либо возможность племенного учета поголовья, 
т.е. выращивать можно только «на мясо», при условии периодической смены 
материнского стада (хотя бы один раз в год). 

Несомненным плюсом такого способа является его дешевизна!!! 
Для содержания 100-150 голов достаточно ямы размером 2 х 2 и глубиной 

не менее 1 метра (в противном случае норы, которые нароют кролицы, могут 
вывести наружу). Пол в яме делают песчаный и покрывают сеткой, чтобы в него 
легко впитывалась моча и не трудно было убирать навоз и землю, которую 
нароют из нор кролицы. В дальнем от входа в яму углу делаем небольшую норку, 
которую кролицы сами дороют при необходимости. Вход в нору лучше делать на 
высоте не менее 10 см от пола во избежание попадания воды и мусора (фекалии, 
остатки кормов и подстилки) в нору. Стены лучше устроить бетонные или, на 
худой конец, из шифера, что обезопасит яму от обрушения грунта и от лишних, 
неконтролируемых нор. Схематически такая яма изображена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. 

 

Немаловажным условием является устройство крыши над ямой, которая 
защитит от осадков и прямых солнечных лучей. Навес лучше сделать 
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односкатным с уклоном в сторону, противоположную норе, чтобы вода с крыши не 
попадала на грунт над норой. Кроме этого нужно предусмотреть возможность 
задвижки для входа в нору, чтобы была возможность отловить нужное животное 
или наоборот, загнать всех по норам для уборки и дезинфекции ямы. 

Такие условия содержания очень приближены к естественным, что снижает 
риск возникновения лёгочных заболеваний кроликов (в яме не может быть 
сквозняков), риск тепловых ударов в жаркое время года и замерзания или 
переохлаждения крольчат в зимнее время (в норе более или менее стабильная 
температура и кролики сами в состоянии её регулировать), снижается 
вероятность заболевания миксоматозом (в яме меньше комаров и мошек, 
передающих это заболевание, а в норе их вообще быть не может). 

В такую яму можно запустить 5-6 кролиц и 1 кроля. Кормление и поение в 
соответствии с составленными рационами для данных половозрастных групп. 
Случка - произвольная (кроль сам определит самку в охоте и покроет). 
Дальнейший уход заключается в поддержании чистоты в яме и периодическом 
осмотре животных на предмет сукрольности и определения возможных дат 
окрола. После рождения крольчат важно не пропустить наступление у молодняка 
половой зрелости (это обычно около 3-3,5 месяцев). В этом возрасте крольчат 
(если есть такая возможность) лучше перевести на клеточное содержание, 
провести необходимые профилактические прививки, кастрацию и начинать 
откорм на мясо. 

При таком способе содержания и выращивания мы успешно можем 
получать зимние окролы, в то время как у многих кролиководов во время зимних 
морозов кролицы отказываются идти в случку. Кроме того при своевременной 
отсадке мы исключаем вариант близкородственного спаривания, что является 
одним и самых главных минусов содержания кроликов в яме. 

К однозначным минусам такого способа содержания можно отнести 
отсутствие возможности ведения племенной работы, риск заболевания 
кокцидиозом, отсутствие возможности проводить своевременную 
профилактическую вакцинацию среди молодняка. 

http://kroliky.ucoz.ru/ 
 
 

3.Клеточное содержание 
Это самый прогрессивный способ содержания кроликов, который имеет 

огромные преимущества перед содержанием в вольерах, ямах и т.д. Во-первых - 
это удобство в обслуживании. Во-вторых - возможность автоматизации 
большинства процессов (раздача кормов, поение, уборка навоза и прочее) в 
условиях крупных хозяйств. В-третьих - такой способ облегчает ведение 
племенного учета и проведение зооветенринарных мероприятий (вакцинация, 
ветуход и прочее). 

Однако при строительстве клеток необходимо учесть много факторов, 
которые должны способствовать повышению продуктивных качеств кроликов и 
облегчить работу по уходу за ними. Кроме того клетки и помещение крольчатника 
должны соответствовать зоогигиеническим нормам, которые обеспечат снижение 
уровня заболеваемости животных, повысят их репродуктивные способности, 
снизят до минимума возможный травматизм среди поголовья. 

Наиболее удобными как для кроликов, так и для кролиководов считают 
клетки с решётчатыми полами, сетчатой передней стенкой и глухими боковыми и 
задней стенкой. Клетки располагают в один или два (иногда даже три) яруса по 
обоим сторонам специально построенного ангара (шедовое содержание). 
Наиболее правильно, если ширина такого ангара позволяет организовать 
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независимые проходы для подвоза кормов и уборки навоза. Примерное 
расположение клеток в таком крольчатнике показано на рисунке 3. 

Рисунок 3 

 

Независимое расположение кормовых и навозных проходов позволит 
избежать контактов между кормом и продуктами жизнедеятельности кроликов, 
что уменьшит риск распространения инфекционных и инвазионных заболеваний 
на ферме. 

Однако при таком расположении клеток в крольчатнике площадь 
помещения очень большая, что непозволительная роскошь для многих 
приусадебных хозяйств. В таком случае клетки можно расположить вплотную к 
стенам (без устройства навозных проходов), но и конструкцию клеток придётся 
несколько изменить. Крышу первого яруса клеток наклоняем в стороны кормового 
прохода с увеличением козырька (200-250 мм) для того, чтобы моча и фекалии из 
верхних клеток не попадали на корм в нижние клетки. Такое расположение клеток 
изображено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 

 

Каркасы клеток изготавливаем из металлического уголка или профиля для 
гипсокартона UD27 в комплексе с деревянным брусом. Каркасы, изготовленные 
только из дерева, очень быстро приходят в негодность. Размеры клеток 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

 
одноярусная 

клетка 
двухъярусная 

клетка (рисунок 3) 
двухъярусная 

клетка (рисунок 4) 
длина клетки (мм) 2500 2500 2500 
ширина клетки (мм) 700 700 700 
высота передней стенки 
(мм) 

700 500 350 

высота задней стенки (мм) 500 350 500 
 
Задняя и боковая стенки выполнены из доски толщиной 20 мм (при 

меньшей толщине кролики быстро прогрызут её и выберутся на свободу). Также 
можно изготовить их из плоского шифера, что значительно проще и 
функциональней. Перегородка между соседними отсеками - кормушка для грубых 
и сочных кормов, изготовлена из оцинкованой сетки с ячейкой 20х40 и толщиной 
проволоки - 2 мм. Такой размер ячейки позволяет доставать кроликам корма и не 
пропускает маленьких крольчат в соседний отсек. Передняя стенка выполнена в 
виде дверцы на всю длину и высоту клетки. Это позволит беспрепятственно 
обслуживать всю клетку, а так же, при необходимости, вытащить для чистки, 
дезинфекции или ремонта решётку пола. 

Пол в клетке делаем съёмный из реечных щитов (рейка 20х40 зазор между 
рейками 12 - 15 мм) размером 700 х 625, что позволит производить более 
тщательную уборку и дезинфекцию клетки, а так же заменить, при 
необходимости, испорченную рейку и пол в клетке полностью.  

Устройство клетки схематически изображено на рисунке 5. В такой клетке 
могут разместиться 2 крольчихи или 14 - 16 голов откормочного молодняка (по 7 - 
8 голов в один отсек). 

Рисунок 5. 

 

В качестве пола многие кролиководы рекомендуют использовать 
оцинкованную сетку с размером ячейки 10х20. Этот способ очень практичен, но 
только для содержания специализированных мясных пород таких как 
Калифорнийская, которые выведены специально для разведения на сетчатых 
полах в условиях промышленных зверокомплексов (имеют очень высокую 
опушенность ног, что исключает заболеваемость потодерматитом). Не 
рекомендуется содержать на сетчатых полах породы крупных кроликов, т.к. 
большая масса и, соответственно, большое давление сетки на лапы вызывает у 
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них воспаления конечностей. Ещё один минус сетчатых полов - это высокий 
травматизм маленьких крольчат. 

Для самок на время окрола в клетку необходимо поставить маточный 
домик, изготовленный из доски или толстой фанеры. Размеры домика указаны на 
рисунке 5.1. В зимнее время стоит позаботиться об обогреваемом родильном 
домике или отсеке, чтобы защитить новорожденных крольчат от переохлаждения, 
которые часто случаются при содержании кроликов в неотапливаемых 
помещениях или под открытым небом. 

Рисунок 5.1 

 

 

 

 

 

 
Домик крольчихе ставится за 3-4 дня до окрола и убирается через 25-30 

дней после него. В зимнее время маточник можно не убирать дольше, что 
позволит избежать переохлаждения молодняка. 

Существует ещё несколько вариантов устройства клеток для крольчих. 
На рисунке 6 изображён один из нх. 

Рисунок 6. 

 

 

 

 

 

 

Такая клетка хоть и более трудоёмка в изготовлении, но удобнее в 
использовании (намного проще производить осмотр новорождённых крольчат). 
Пол в родильном отделе такой клетки нужно делать сплошным (кролица никогда 
не станет испражняться или мочиться в своей норе). Вход в отделение делают в 
виде отверстия диаметром 150-180 мм размещённого на высоте 100-120 мм от 
пола. Стенки родильного отделения на зимнее время утепляют матрасиками из 
опилок или соломы.  
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Ещё один вариант клеток для содержания маточного поголовья 
представлен на рисунке 7. 

Рисунок 7. 

 

 

 

Изготовление такой клетки ещё более трудоёмкое, но условия содержания 
наиболее приближены к естественным. 

Вход в маточный домик, при необходимости, перекрывается задвижкой. 
Для получения зимних окролов маточные отделения часто оборудуют 

электроподогревом. 
Нельзя не отметить ещё один очень интересный способ - содержание в 

клетках с искусственными норами. 
Схематически такая клетка выглядит вот так: 

Рисунок 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такая клетка позволяет в зимнее время избежать переохлаждения 
молодняка, а летом - перегрева. Кроме того, молодняк, поднимаясь по 2-х 
метровой трубе вверх в клетку, получает неплохой моцион, что увеличивает его 
аппетит и улучшает состояние здоровья.  

http://kroliky.ucoz.ru/index/ 
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3. Технологии разведения кроликов 

Для получения максимального эффекта от выращивания кроликов нельзя 
не знать основных биологических и физиологических особенностей этих 
животных, их биологических ритмов, связанных с функцией воспроизводства или, 
проще говоря, размножения. 

Кролики относятся к семейству зайцев, чем обусловлен их характер 
размножения. Дикие кролики, предки всех домашних кроликов, в естественных 
условиях обитают в норах, способны производить 3 - 5 окролов в год, приводя по 
5-6 крольчат в каждом помёте. Т. о. размножаются они достаточно быстро, 
поэтому и стали настоящим бедствием для некоторых регионов. Основным 
кормом для диких кроликов является трава, кора деревьев, корнеплоды. 

Именно эти характеристики необходимо учитывать при разведении 
кроликов в условиях приусадебного хозяйства. 

Естественная продолжительность жизни кроликов – 7 - 10 лет. На практике 
их используют на протяжении не более 4 - 6 лет. Это связано с тем, что после 5-6 
летнего возраста резко падают продуктивные качества кроликов: молочность 
самок, их плодовитость, способность приходить в охоту, пуховая продуктивность 
пуховых кроликов, репродуктивные способности самцов-производителей. Массу 
тела в этом возрасте они почти не увеличивают, качество мяса значительно 
ухудшается. 

Растут и созревают кролики достаточно быстро. Половой зрелости они 
достигаю уже к 3,5 месяцам, однако хозяйственная зрелость (возраст первой 
случки) наступает не ранее 5 месяцев, а для крупных пород (фландры, белые и 
серые великаны) - 6-7 месяцев. Самцы достигают хозяйственной зрелости на 1-
1,5 месяца позже самок. Некоторые кролиководы иногда используют «разовых» 
самок, т.е. проводят случку в возрасте 3,5-4 месяца с целью увеличения общего 
поголовья на ферме (крольчата остаются с матерью на протяжении всей жизни и 
потом вместе с ней ставятся на предубойный откорм), но оставлять на племя 
таких животных не рекомендуется. При определении сроков первой случки 
учитывают не только возраст кроликов, но и их живую массу. Для большинства 
пород это 3,5-4 кг, а для пород «великанов» - 4,5-5 кг. 

Для успешного проведения случки кролицу предварительно проверяют на 
состояние половой охоты, наблюдая за её поведением и осматривая наружные 
половые органы. Кролица приходит в состояние охоты каждые 5-7 дней. Во время 
охоты кролица ведёт себя беспокойно, царапает пол в клетке, таскает сено из 
кормушки, при поглаживании приподнимает зад, принимая позу для покрытия. 
Наружные половые органы припухшие и имеют ярко-розовую окраску. Недавно 
окролившаяся кролица может разбрасывать своих крольчат. Охота кролицы 
длится около 1,5 суток. 

Для случки кролицу всегда подсаживают в клетку к самцу, предварительно 
убрав из неё поилку и кормушку, чтобы избежать травм кроликов во время их 
«игр». Садка самца считается успешной, если после неё он, падая на бок, издаёт 
характерный писк. После первой садки кролицу оставляют в клетке самца ещё на 
несколько минут для повторной садки, которая происходит обычно в течение 5 - 
10 минут. 

После этого кролицу возвращают в свою клетку. Через 5 - 6 дней проводят 
«контрольную» случку для определения результативности первой. Если кроль 
покрывает кролицу ещё раз, то это говорит о том, что первая случка 
была неудачной. Если кролица не подпускает к себе самца, кусается, 
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бьёт лапами, «плачет» или пищит - это значит предыдущая случка удалась и 
самку стоит немедленно убрать от самца и вернуть в свою клетку. Хотя 
достаточно редко, но бывают случаи двойной беременности (суперфетации), 
когда кролица оплодотворяется второй раз. Это связано с морфологическим 
строением матки крольчихи, в рогах которой может развиваться приплод разных 
возрастов. 

Через 10 - 12 дней проводят проверку прощупыванием. Кролицу садят 
мордочкой к себе. Удерживая её одной рукой, другой прощупывают брюшную 
полость в области таза. Кролица должна вести себя спокойно, в противном 
случае не удастся нащупать плоды или случайно можно раздавить их. Наощупь 
плод 10 - 12-дневного срока беременности - это небольшие мягкие шарики 
размером с горошину или немного больше. Позже кролиц прощупывать не 
желательно или делать это крайне осторожно, т.к. плоды становятся наиболее 
чувствительными и легко гибнут от надавливаний или ударов. 

За 3 - 5 дней до предполагаемого окрола в клетку кролице (если клетка не 
оборудована гнездовым отсеком) подставляют гнездовой ящик. Ящик 
предварительно нужно тщательно очистить и продезинфицировать (можно огнём 
паяльной лампы), заполнить на 2/3 сухой и чистой соломой. Нельзя использовать 
подпревшую или сырую подстилку. При пребывании в крольчатнике, где 
содержатся сукрольные или лактирующие кролицы нужно избегать резких 
движений, жестов. При входе в крольчатник лучше негромко заговорить с 
кроликами, чтобы не напугать их. Нельзя допускать громкого шума инструментов 
при уборке помещения. 

Продолжительность сукрольности – 28 - 32 дня. Окрол, чаще всего, 
происходит ночью или рано утром, реже днём. Длится окрол не более 1 часа. 
Помощь кроликовода в большинстве случаев не требуется. После окрола кролица 
вылизывает крольчат, съедает послед, кормит крольчат и укравает их пухом. 
Очень важно в ближайшие дни после окрола осмотреть гнездо, чтобы 
пересчитать крольчат, убрать мертворожденных, если таковые имеются. 

Процедуру эту проводить нужно достаточно аккуратно. Сначала 
перекрывают крольчихе вход в гнездовой ящик, отсаживают её (если есть такая 
возможность или необходимость). Руки тщательно протирают сеном из клетки и 
пухом из гнезда. Нельзя курить в это время (кролица легко почувствует резкий 
запах табака и может бросить крольчат), нельзя протирать руки перед осмотром 
резко пахнущими одеколонами и кремами. Аккуратно просовывают руку в 
гнездовой ящик и, не вытаскивая крольчат из него, пересчитывают их, определяя 
мёртвых крольчат по температуре тела. Если крольчат в помёте больше 8 штук - 
лишних (если есть такая возможность) лучше подложить другой кролице, если её 
окрол прошёл не более чем 1-2 дня назад. Для этого крольчат тщательно 
обтирают пухом кролицы, в гнездо которой собираются их подкладывать. Саму 
кролицу можно запускать в клетку после подобных манипуляций не ранее чем 
через 10-15 минут, чтобы запах участия человека окончательно улетучился. 
Кроме того, в первые дни после окрола необходимо произвести осмотр молочных 
желез матери и, при необходимости, принять соответствующие меры. 

Дальнейший уход заключается в качественном кормлении кролицы, 
постоянном снабжении её чистой водой, содержании клетки в чистоте. 

Иногда случается, что кролица отказывается от крольчат. Причин этого 
может быть несколько: мастит молочной железы (в этом случае крольчат 
прикладывают к соскам матери вручную, что позволяет и детёнышей накормить и 
мастит вылечить); состояние активной половой охоты (если крольчат немного - 
проводят случку, если крольчат много - отсаживают её на 10 - 12 часов до 
окончания охоты); неудовлетворительное кормление (необходимо пересмотреть 
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рацион в сторону увеличения в нём содержания переваримого протеина); 
антисанитарное состояние клетки и гнездового ящика (произвести уборку и 
дезинфекцию клетки огнём паяльной лампы, предварительно отсадив кролицу; 
использование дезинфицирующих веществ в этом случае не рекомендуется из-за 
их резких и стойких запахов).  

Сроки следующей случки кролицы определяют в зависимости от выбранной 
технологии выращивания. 

http://kroliky.ucoz.ru/ 
 

 
3.1. Интенсивная технология выращивания кроликов 

 
Интенсивная технология выращивания кроликов основана на способности 

крольчих совмещать период лактации с сукрольностью. Существует две 
разновидности этой технологии: с уплотнёнными окролами и полууплотнёнными 
окролами.  

При уплотнённых окролах в случку кролицу пускают в первый день после 
окрола. Такой способ, теоретически, позволяет получать до 10 или даже 11 
окролов в год. Практически получается 8 - 9 окролов, а это 50 - 60 крольчат или 
100 - 120 кг крольчатины от одной кролицы. 

В случае применения уплотнённых окролов отъём крольчат производится в 
27 - 28-дневном возрасте, т.е. когда они только начинают самостоятельно 
употреблять пищу. В этом случае крайне необходимо обеспечивать крольчат и 
кролиц сбалансированным питанием, особенно нужно обратить внимание на 
содержание в рационе переваримого протеина. Обусловлено это тем, что во 
время внутриутробного развития максимальный рост приплода приходится на 
последние 10 дней (эмбрионы за эти 10 дней вырастают в 10...!!! раз), равно как и 
максимальное потребление молока крольчатами предыдущего окрола. В 
противном случае молодняк получится слабым и нежизнеспособным, а приплод 
может не родиться вообще (аборты или мертворождение). Кормить в таких 
случаях рекомендуется полнорационными комбикормами, сбалансированными 
специально для такого типа выращивания, т.е. с повышенным содержанием 
переваримого протеина. Обязательно регулярно контролировать состояние 
упитанности самки и если она начинает терять в весе, случку такой кролицы 
после окрола лучше не проводить. В противном случае молодняк, родившийся от 
неё, окажется слабым и нежизнеспособным. При этом способе выращивания 
значительно сокращается срок использования кролицы. В таком режиме 
использовать самку можно 1 - 1,5 года, после чего кролица выбраковывается и 
ставится на предубойный откорм.  

Более щадящий способ - использование полууплотнённых окролов, когда 
кролицу случают через 15 - 20 дней после окрола, а отъём молодняка проводят 
при достижении ими 30 - 40-дневного возраста. При таком режиме в год от 
крольчихи можно получить 5-6 окролов или 30 - 40 крольчат. Этот способ 
наиболее подходящий для приусадебного хозяйства, т.к. позволяет получать 
более жизнеспособное потомство, дольше использовать материнское поголовье, 
не требует использования дорогостоящих комбикормов. Интенсивность роста 
крольчат значительно выше, чем при отъёме в 27-дневном возрасте, т.к. 
материнское молоко позволяет правильно сформироваться системе пищеварения 
крольчат, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на 
способности максимально усваивать полученные корма. 
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3.2. Бройлерное выращивание 
 
При бройлерном выращивании крольчат содержат с матерью не менее 60 - 

70 дней, после чего производят убой молодняка на мясо. Случку проводят в день 
отъёма или в течение ближайших 5-6 дней после него. Такой тип содержания 
рекомендуется использовать для пород мясного направления продуктивности 
(Калифорнийская, Новозеландская белая), однако за время лактации крольчихи 
этих пород часто жиреют и проведение случки может оказаться затруднительным. 
Поэтому крайне необходимо содержать крольчих в состоянии репродуктивной 
упитанности, строго регламентируя количество и качество выдаваемого им корма.  

При такой технологии содержания крольчата получают материнское молоко 
в течение всех 60-70 дней жизни, благодаря чему у них повышенная устойчивость 
к большинству заболеваний, высокая интенсивность роста (в 2-2,5 месяца 
крольчата достигают живой массы 1,8 - 2,0 кг), наиболее высокие показатели 
оплаты корма приростом (на 1 кг привеса расходуется около 3-3,5 кг к. ед.). 
Однако при таком способе от крольчихи за год мы получим не более трёх окролов 
(18-20 крольчат или 30-40 кг мяса). 

http://kroliky.ucoz.ru/ 
 

 
3.3. Новые технологии в содержании кроликов 

 
Для успешного разведения кроликов и получения товарной продукции 

необходимого качества важно соблюдение необходимых технологий. Особенно 
это актуально, если разведение кроликов является фермерским бизнесом, а не 
просто дополнительной статьей дохода в приусадебном хозяйстве. 

Среди всех существующих технологий выращивания и разведения 
кроликов не все подойдут для серьезного фермерского хозяйства. Как и в любом 
бизнесе, в промышленном кролиководстве и в фермерских хозяйствах очень 
большое значение имеет снижение издержек. Это возможно благодаря 
механизации основных и трудоемких операций, созданию полного 
производственного цикла и обеспечению круглогодичного производства 
продукции. 

 
Промышленное кролиководство 
При промышленном кролиководстве для повышения эффективности на 

территории хозяйства происходит весь цикл получения готовой продукции. Как 
правило, там имеется все необходимое для выращивания маточного поголовья, 
ремонтного молодняка, выращивания молодняка на убой, для убоя, разделки, 
хранения мяса, обработки шкурок. 

Самые крупные кролиководческие комплексы в своем составе имеют 
собственные комбикормовые производства, и даже производство ветеринарных 
препаратов. Расположение всех необходимых компонентов производственного 
цикла позволяет сократить транспортные расходы, и создать оптимальную 
инфраструктуру, контролировать весь процесс, а также улучшить санитарную 
обстановку на территории комплекса. 

Все основные процессы на таких производствах механизированы и 
автоматизированы. Это позволяет не только сэкономить на оплате труда 
персонала, но и гарантировать качественный и своевременный уход за 
животными. 
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Конечно, промышленное разведение кроликов рентабельно только при 
больших объемах производимой круглый год продукции, и требует значительных 
инвестиций в размере многих миллионов рублей. 

 
Кролиководство для фермеров 
Для небольших хозяйств и ферм среднего размера оптимальной 

технологией и способом содержания и разведения кроликов является шедовая 
система. Такой способ позволяет оптимизировать все процессы на небольшой 
ферме по разведению кроликов. 

Шед представляет собой систему расположенных в один или два яруса 
клеток, размещенных в несколько рядов. Объединяет их наличие одной общей 
крыши. Размеры шеда определяются площадью, которую можно выделить под 
разведение кроликов с необходимым количеством поголовья. 

Расположение клеток вдоль единого прохода позволяет механизировать 
такие процессы, как раздача пищи и вывоз отходов жизнедеятельности кроликов. 
Для этого вдоль шеда устанавливается подвесная дорога с небольшой 
грузоподъемностью (обычно до 150 кг). 

Клетки при шедовой системе содержания также могут различаться. Главное 
– клетки должны отвечать основным требованиям по размерам, как для откорма 
молодняка, так и для маточного поголовья. 

Клетки в шедах оборудуют бункерными кормушками и автоматическими 
поилками. Кал скапливается в специальных поддонах под клетками, которые 
регулярно очищаются. Кроме этого в шеде необходимо наличие вентиляции. На 
зимнее время также предусматривается подогрев поилок и маточников для 
крольчих с крольчатами. 

Правильная организация содержания кроликов в шедах позволит 
сэкономить время и средства на обслуживание кроликов и повысить 
рентабельность всего кролиководческого хозяйства. 

http://zoo-farm.ru/ 
 
 

3.4. Технология выращивания кроликов в домашних условиях 
 
Как известно, кролики лучше всего чувствуют себя в обустроенных клетках. 

Конечно, на первое время можно соорудить их, используя подручный материал, 
например, приобрести доски, гвозди, сетку. Но лучше всего составить подробный 
бизнес план и купить специальные клетки, в которых животным будет 
максимально комфортно. Если вы проживаете в частном доме, то кролики могут 
быть размещены в сарае. Если же вы решили начать свой бизнес в обычной 
квартире, то их можно поместить на балконе. 

Для взрослого кролика требуется клетка не менее 0,5 м2. Дно должно быть 
сетчатым и иметь поддон, что облегчит процесс уборки и позволит содержать 
животных в чистоте. Помните, что от этого напрямую зависит здоровье ваших 
животных. На дно стоит положить опилки или сено, которые следует менять 
минимум раз в неделю. 
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Обустроенная клетка для кроликов 

Что касается первоначальных затрат, то следует отметить, что цены на 
разные породы кроликов значительно отличаются. Чтобы начать бизнес, вам 
нужно приобрести минимум одного кроля и пару крольчих. 

Отметим основные моменты, которые нужно учесть, если вы выбрали 
разведение кроликов как бизнес: 

Старайтесь касаться животных как можно меньше, поскольку при этом 
кролики испытывают огромный стресс. 

Забивать молодняк следует после линьки. В этом случае шкурка кролика 
будет значительно лучше. 

Лучше всего устанавливать клетки на уровне около 60 см от пола. Во-
первых, никто посторонний не заберется в клетку. Во-вторых, вам будет гораздо 
удобнее работать. 

Разведение кроликов – очень хлопотное и непростое занятие. Если вы 
будете следовать определенным правилам, следить за чистотой воды, 
поддерживать клетку сухой и чистой, давать им качественное питание, то у вас 
появится возможность зарабатывать стабильный и высокий доход, который со 
временем будет только увеличиваться. 

 
Как уже отмечалось, существуют различные методики разведения. 
1. Метод Михайлова. Такая технология разведения крупных кроликов 

на мясо считается инновационной. Она основана на способности молодняка к 
быстрому росту в первые месяцы жизни. Суть заключается в том, что маленькие 
кролики питаются молоком матери не месяц, а три месяца. Кроме того, 
используется принцип частого кормления (около 8 раз за день), что позволяет 
быстро нарастить мышечную массу. 

2. Метод скрещивания пород. Используется для выведения новых 
видов, отличающихся высокой плодовитостью и быстрым набором массы. 

3. Метод чистопородного скрещивания. Этот метод позволяет 
получать продукцию схожих качеств благодаря скрещиванию кроликов одной 
породы. 

Самой удобной системой по уходу за кроликами считается шедовая 
система, позволяющая добиться максимальной механизации основных 
процессов. Шед - сарай с металлическим или деревянным каркасом, 
объединяющий клетки под одной крышей. 
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4. Скрещивание кроликов 
 
Основным способом разведения кроликов в приусадебных хозяйствах 

является чистопородное разведение. Оно позволяет из поколения в поколение 
получать кроликов с утвердившимися для этих пород продуктивными качествами. 
Основным направлением селекционной работы в таком случае является отбор 
для воспроизводства стада особей, у которых продуктивные качества 
проявляются наиболее ярко. 

Однако даже в условиях домашнего хозяйства можно получать животных с 
более высокими показателями основных продуктивных качеств. Основным 
мероприятием для достижения этих целей является промышленное скрещивание. 

Повышение продуктивности кроликов при применении промышленного 
скрещивания основано на проявлении эффекта гетерозиса в первом поколении 
потомства скрещенных животных. 

Итак, что такое гетерозис. В зоотехнии даётся понятие: гетерозис - это 
повышение продуктивности гибридов относительно родительских особей. Это 
означает, что при спаривании кроликов разных пород в потомстве первого 
поколения получим кроликов с лучшими показателями продуктивности (живая 
масса, оплата корма привесом, убойный выход и т. д.), чем у родительских пород. 
Кроме того, эти особи будут обладать более высокой жизнеспособностью, 
сопротивляемостью болезням. Гибриды лучше родительских пород 
приспосабливаются к изменяющимся условиям кормления и содержания. 
Необходимо отметить, что повышение продуктивности в таком случае 
проявляется только в первом поколении. При последующем использовании таких 
гибридов для воспроизводства стада показатели продуктивности не только не 
будут повышаться, но и могут оказаться ниже, чем у родительских пород. 

Кроме того, для получения повышенных показателей продуктивности у 
гибридов необходимо уделить очень большое внимание их кормлению и 
условиям содержания, т. к. повышение продуктивности - это следствие 
повышения темпов обмена веществ в организме животного, а соответственно, и 
повышение требовательности его к содержанию в рационе всех без исключения 
питательных веществ, витаминов и минералов. Поэтому рацион гибридных 
кроликов должен быть наиболее полноценен. Особенно это касается содержания 
в нём переваримого протеина и основных незаменимых аминокислот. В 
противном случае мы не только не получим желаемого эффекта, но и можем не 
получить показателей, утвердившихся у родительских пород, которые, в свою 
очередь, менее требовательны к качеству рациона. 

Немало сложностей у кроликовода может возникнуть при подборе пород 
для скрещивания. Связано это с тем, что в максимальной степени эффект 
гетерозиса проявляется только в случае, если признаки продуктивности в 
родительских породах являются доминантными. Чтобы упростить эту задачу 
учёными были разработаны основные схемы скрещиваний для кролиководства. 
Эти схемы представлены в таблице 9. 
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Таблица 9. 

Порода крольчихи Порода кроля 

Советская шиншилла Белый великан 

Советская шиншилла Новозеландская белая 

Белый великан Новозеландская белая 

Белый великан Калифорнийская 

Венский голубой Калифорнийская 

Венский голубой Новозеландская белая 

Венский голубой Советская шиншилла 

Чёрно-бурый Калифорнийская 

Чёрно-бурый Новозеландская белая 

Серебристый Серый великан 

Новозеландская белая Советская шиншилла 

Новозеландская белая Чёрно-бурый 

Калифорнийская Чёрно-бурый 
 
Применение этих схем скрещивания оправдано только при условии 

использования чистопородных особей. В таком случае возникает сложность при 
воспроизводстве стада. Ведь мы получаем только помесный молодняк. 
Существует два способа решения этой проблемы. Первый: приобретение 
ремонтного молодняка «на стороне» (что достаточно накладно и неудобно). 
Второй: разведение родительских пород у себя в хозяйстве «в чистоте» 
(формирование плем. ядра), и уже полученный от них молодняк использовать для 
ремонта родительского стада. 

Кроме простого промышленного скрещивания для повышения 
продуктивных качеств товарных кроликов многие хозяйства используют сложное 
трёхпородное промышленное скрещивание, когда в качестве материнского 
поголовья используется свой помесный молодняк, а отцовских особей (третья 
порода) приобретают в других хозяйствах. К примеру, помесей первого поколения 
между Советской шиншиллой и Новозеландским белым кролём скрещивают с 
кролём Калифорнийской породы. 

Самцы в таком случае обязательно должны быть чистопородными. Такой 
метод разведения даёт проявление эффекта гетерозиса, хотя и не очень 
большое. 

http://kroliky.ucoz.ru/ 
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5.Кормление кроликов 
 
Для кормления первое время лучше использовать комбикорм. Отметим, что 

кролики достаточно неохотно привыкают к новому корму, поэтому стоит уточнить 
у заводчика, какой корм он использовал. Если вы решите поменять корм, то 
первое время в привычный корм необходимо добавлять часть нового. За основу 
корма вы можете взять ячмень либо овес и добавить в смесь порубленную 
зелень, например, ботву моркови, крапиву, подорожник, листья свеклы и так 
далее. 

Помните, что по мере увеличения животных, будут значительно возрастать 
расходы на их содержание. 

При кормлении кроликов необходимо создать план питания в соответствии 
с сезонами года. В холодное время года необходимо обязательно добавлять в 
рацион как концентрированные, так и сочные корма. Питание должно включать 
такие продукты, как сено, зерно, солому, комбикорма, отруби, пищевые отходы, 
жмыхи. Летом содержание кроликов значительно дешевле, поскольку они охотно 
будут есть траву, овощи и ветки деревьев вместе с зерномучными кормами. 
Рацион кролика обязательно должен содержать 30% зерновых от общего объема 
корма. 

Хорошее содержание кроликов принесет вам не только качественное 
диетическое мясо, но и ценные шкурки для продажи. При этом какую бы породу 
для разведения вы не выбрали, в минусе вы все равно не останетесь. Но лучше 
всего остановиться на одной из бройлерных пород, которые достаточно быстро 
набирают вес и растут. 

 
Основные корма 

 
Домашние кролики относятся к травоядным животным, поэтому основная 

масса кормов для них - это корма растительного происхождения. Их, в свою 
очередь, можно разделить на грубые, зелёные, сочные и концентрированные. 
Кроме того, как отдельную категорию, можно выделить полнорационные 
комбикорма, которые в своём составе имеют полный комплекс питательных 
веществ, витаминов и минералов для обеспечения максимальной продуктивности 
кролика. Корма животного происхождения (мясо-костная мука, кровяная мука, 
рыбная мука, сухое молоко, рыбий жир) используются в небольших количествах в 
составе комбикормов или как добавки к кормовым смесям. 

Грубые корма: сено, сенаж, травяная мука, сенная мука, солома, веточный 
корм, шелуха подсолнечника и хвойная мука. 

Зелёные корма: луговые травы, травы сеяных злаковых и бобовых культур, 
ботва некоторых корне и клубнеплодов. 

Сочные корма: корне и клубнеплоды, силос, овощи и бахчевые культуры. 
Концентрированные корма: зерно злаковых и бобовых культур, продукты 

переработки зерна, зерновые отходы, отходы переработки масличных культур. 
Для наиболее успешного содержания кроликов в условиях приусадебного 

хозяйства или мини-фермы необходимо предоставить поголовью животных 
рацион, который обеспечит их полным комплексом питательных веществ, 
минералов и витаминов для нормального функционирования организма 
животного и получения от него максимальных показателей продуктивности. 

При составлении рационов используют несколько показателей 
питательной ценности кормов: энергетическая ценность (выражается в 
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кормовых единицах (к. ед.), килокаллориях (ккал) или килоджоулях (кДж)), 
содержание переваримого протеина, содержание витаминов и минеральных 
веществ. 

Все эти показатели питательности для основных кормов, применяемых для 
кормления кроликов, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Питательность основных кормов. 

Корма В 1 кг корма содержится 
кормовые 
единицы 

переваримого 
протеина, г 

кальция, г фосфора, г 

Зелёные корма     
травы естественных и 
культурных покосов 

0,23-0,26 12-26 1,27-3,20 0,59-0,77 

вика+овёс 0,16 13 1,88 0,70 
кукуруза на зелёный корм 0,20 10 0,60 0,50 
рожь озимая 0,18 10 0,59 0,54 
суданская трава 0,17 15 1,75 0,60 
капуста кормовая 0,16 10 1,73 0,42 
капустный лист 0,12 9 2,21 0,32 
Сочные корма     
силос кукурузный 0,20 7 0,70 0,6 
картофель вареный  0,36 9 0,14 0,68 
свёкла кормовая  0,12 3 0,38 0,33 
свёкла полусахарная  0,15 6 0,45 0,43 
свёкла сахарная 0,26 6 0,45 0,43 
морковь кормовая  0,14 4 0,18 0,45 
кабачки 0,07 3 1,00 1,07 
тыква  0,09 6 0,42 0,39 
Грубые корма     
сено болотное 0,38 29 4,81 1,84 
сено осоковое 0,28 28 2,19 1,41 
сено лесное 0,47 27 6,45 1,38 
сено луговое 0,52 35 6,02 2,14 
сено из посевных злаковых 0,49-0,54 25-44 3,5-5,5 1-3 
сено из посевных бобовых 0,50-0,60 80-100 9-14 1,9-2,7 
солома ячменная 0,36 8 3,11 1,16 
солома кукурузная 0,37 15 2,50 1,31 
Концентрированные корма     
овёс 1,00 77 1,43 3,30 
ячмень 1,21 73 1,23 3,29 
кукуруза 1,34 69 0,42 3,10 
просо 0,96 73 0,73 3,13 
бобы 1,29 251 1,50 3,97 
горох 1,17 173 1,74 4,18 
соя 1,38 275 5,15 6,86 
жмых подсолнечниковый 1,09 368 3,3 9,92 
шрот подсолнечниковый 1,02 333 4,26 10,60 
отруби пшеничные 0,7 113 2 9,6 
пшеница 1,19 120 1,1 4,8 

Кроме того нужно знать и выполнять основные ветеринарно-санитарные 
требования к качеству кормов: не допускать попадания ядовитых кормов и 
веществ, которые могут привести не только к серьёзным нарушениям работы 
пищеварительного тракта кролика и организма в целом, но и привести к гибели 
животного или всего поголовья полностью, не давать кроликам заплесневевшие 
или пропавшие корма. При использовании комбикормов и кормосмесей не 
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допускать использования просроченных кормов, при даче зелёных кормов не 
допускать попадания земли или грязи, ядовитых трав. Не рекомендуется 
скармливать свежескошенную траву, особенно смоченную росой или дождём 
(после скашивания лучше дать подвять траве несколько часов). 

Нельзя не отметить, что все корма перед дачей кроликам необходимо 
должным образом подготовить, что позволит повысить усваиваемость кормов, 
снизить количество рассыпанного корма, произвести дополнительный контроль 
качества.  

Основная масса кормов, применяемых для кормления кроликов, требует 
проведения определённых мероприятий, которые повышают их усваиваемость, 
снижают количество рассыпанных кормов, дают возможность дополнительно 
проконтролировать их качество. 

 
Сено и другие грубые корма 

 
Сено не требует проведения каких-то особых мероприятий, которые 

значительно повышают его кормовые достоинства. Однако перед дачей кроликам 
стоит производить внимательный его осмотр на наличие в нём ядовитых трав 
(хотя в сене основная масса ядов нейтрализуется, но некоторые всё же 
сохраняют свои отравляющие свойства - дурман, чистотел и некоторые другие), 
наличие плесени или прелости. Кроме того многие кролиководы производят резку 
и измельчение грубого сена для улучшения его поедаемости. Сенная резка и 
труха (так же можно скармливать и солому высокого качества) заливается 
кипятком и сдабривается отрубями или дертью. Такую смесь, после остывания, 
кролики поедают очень хорошо. 

 
Корнеплоды и клубнеплоды 

 
Подготовка корнеплодов к скармливанию заключается в их тщательной 

очистке от земли и грязи, удалении подгнивших корней и частей корнеплода. 
Выдают корнеплоды кроликам либо отдельно (разрезая на небольшие кусочки), 
либо в составе мешанок, для приготовления которых корнеплоды измельчают в 
специальных ступах или на тёрках. Картофель можно скармливать как в сыром 
виде (свежие клубни), так и в вареном (проросшие клубни). Перед дачей 
необходимо тщательно осматривать картофель и отделять зелёные клубни, 
которые содержат большое количество соланина (ядовитое вещество, 
вызывающее сильнейшие отравления кроликов вплоть до гибели). Воду после 
варки картофеля использовать для кормления животных тоже нельзя. 

 
Зерновые корма 

 
Скармливать зерновые корма можно и в натуральном виде, но для 

повышения поедаемости, улучшения усваиваемости и снижения потерь лучше их 
измельчать. Из дерти готовят кормовые мешанки, смешивая её с любыми 
смачивающими составляющими: подсоленная вода, измельчённые корнеплоды, 
вареный картофель, бытовые пищевые отходы. 
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Составление рационов кормления 
 

Составление рационов кормления основывается на потребности животных 
разных половозрастных групп в питательных веществах, витаминах и минералах. 
Однако нужно учитывать и максимально допустимый объём дачи отдельных 
видов кормов.  

Таблица 2. Максимально допустимые дачи кормов взрослым кроликам в 
день на 1 голову, г 

Корма Физиологическое состояние 
в покое сукрольная лактирующая 

Зелёные 800 900 1500 
Силос 300 200 400 
Клубнеплоды 250 200 350 
Морковь 300 350 500 
Свёкла 300 250 400 
Сено 200 175 300 
Веточный корм 100 100 150 
Зерно злаковых 50 100 140 
Зерно бобовых 40 60 100 
Семена масличных 10 15 20 
Отруби 50 60 100 
Жмыхи 10 25 33 
Шроты 20 30 60 
Капустный лист 400 400 600 
Овощные отходы 200 250 300 
Снятое молоко - 50 110 
Мясокостная мука 5 8 12 
Минеральные корма 2 3 4 

 
Таблица 3. Максимально допустимые дачи кормов молодняку в день 

на 1 голову, г 
 

Корма Возраст, мес 
1-2 2-3 3-4 4-5 старше 5 

Зелёные 200 450 500 750 900 
Силос  - - 100 150 200 
Клубнеплоды  50 75 150 200 250 
Морковь 150 150 200 250 300 
Свёкла  30 75 150 225 300 
Сено 20 75 100 200 300 
Веточный корм  - 50 100 125 200 
Зерно злаковых 30 50 75 100 100 
Зерно бобовых 20 30 40 50 60 
Семена масличных 5 6 8 10 12 
Отруби - 15 25 30 40 
Жмыхи - 10 15 20 25 
Шроты 3 10 15 20 25 
Капустный лист 30 100 200 300 400 
Овощные отходы 30 75 100 150 200 
Снятое молоко 30 - - - - 
Мясокостная мука - 5 7 9 12 
Минеральные корма 1 1 1 2 2 

 
Превышение этих норм может приводить к расстройству пищеварения у 

кроликов, вздутию, коликам или, в лучшем случае, к снижению продуктивности. 
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В зависимости от удельного веса грубых, сочных и концентрированных 
кормов рационы делят на концентратные, полуконцентратные и 
малоконцентратные. Концентратные рационы содержат в своём составе не менее 
70-80% концентрированных кормов и 20-30% сена, травяной муки или зелёных 
кормов (в расчёте по питательности). Такие рационы обеспечивают 
максимальную продуктивность стада. Полуконцентратные рационы по 
энергетической питательности состоят из 45-55% концентрированных кормов и 
45-55% грубых или зелёных и сочных кормов. В малоконцентратных рационах 
удельный вес концкормов не превышает 30% по питательности. Используют 
такие рационы только в случаях дефицита зерновых кормов. 

Оптимальное соотношение между кормами в рационах рассчитывают на 
основании данных таблицы 3. 

Таблица 3.  

Виды кормов лето зима 
Сено  20-30% 
Корне и клубнеплоды  20-30% 
Концентрированные корма 40-50% 40-60% 
Зеленые и сочные корма 50-60%  

В таблице 4 представлена потребность кроликов в питательных веществах 
в зависимости от возраста, половозрастной группы, физиологического состояния 
и времени года. 

Таблица 4. Нормы кормления кроликов летом, г 

Физиологическое 
состояние 
кроликов  

Живая 
масса, кг; 
возраст, 
дней 

корм.
един. 

протеина повар. 
соли 

фосфора кальция каротина 

Самки и самцы в 
период покоя 

3 90  10 1,0 0,5 0,7 1,0 
4 105 11 1,0 0,6 1,0 1,2 
5 120 13 1,0 0,7 1,2 1,4 

Самцы в период 
подготовки к 
случке  

3 130  16 1,5  0,6 0,9 1,6 
4 155 19 1,5 0,8 1,2 1,8 
5 180 21 1,5 1,0 1,5 2,0 

Самки 
сукрольные 

3 140 19 1,0 0,7 1,2 1,6 
4 170 24 1,0 1,0 1,6 1,8 
5 195 27 1,0 1,2 2,0 2,0 

Самки в первую 
половину 
лактации  

3 220 31 1,5 1,2 1,8 2,8 
4 255 36 1,5 1,6 2,4 3,0 
5 315 41 1,5 2,0 3,0 3,2 

Самки во вторую 
половину 
лактации  

3 300 47 1,5 1,2 1,8 2,8 
4 345 47 1,5 1,6 2,4 3,0 
5 425 52 1,5 2,0 3,0 3,2 

Молодняк в 
возрасте, дней  

45-60 125 20-21 0,5 0,4 0,7 0,6 
61-90 175 28-30 0,6 0,5 0,8 0,7 
91-120 225 36-38 0,7 0,6 1,0 0,8 
121-150 250 40-42 0,8 0,7 1,0 1,0 
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Для расчёта рационов в зимнее время (при содержании в неотапливаемом 
помещении), указанные выше нормы увеличивают на 15-20%. Это связано с 
расходом энергии кроликами на поддержание температуры тела. 

На основании этих данных составляют суточный рацион кормления для 
каждой половозрастной группы животных. 

Пример составления рациона 
Составим рацион для кролицы в стадии 1-й половины лактации весом 4 кг 

для кормления в зимний период при содержании в неотапливаемом помещении. 
Норму потребления питательных веществ берём следующую: 
1. 285 г к.ед. 
2. 36 г переваримого протеина 
3. 1,6 г фосфора 
4. 2,4 г кальция 
Допустим в хозяйстве имеются следующие корма: 
1. Сено луговое 
2. Сено люцерны 
3. Свёкла кормовая 
4. Овёс 
5. Отруби 
6. Жмых подсолнечниковый 
Для кормления будем использовать полуконцентратный тип рациона при 

соотношении основных кормов: 
грубые - 30% (используем 15% лугового сена и 15% сена люцерны) 
сочные - 20% 
овёс - 25% 
отруби пшеничные - 15% 
жмых подсолнечниковый - 10% 
Пересчитаем процентное соотношение по питательности в абсолютный вес 

кормов, учитывая питательность кормов из таблицы 1: 
сено люцерны 285х15/100=43 г к.ед.=»43х1000/550(питат.сена  
люцерны)=78 г 
сено луговое 285х15/100=43 г к.ед.=»43х1000/520(питат.сена лугового)=83 г 
овёс 285х25/100=71 г к.ед.=»71х1000/1000=71 г 
отруби 285х15/100=42,8 г к. ед.=»42,8х1000/700=61 г 
жмых подсолнечниковый 285х10/100=28,5 г к.ед.=»28,5х1000/1009=28 г 
Проверяем рацион на содержание переваримого протеина: 
сено люцерны 78г содержит 78х90/1000=7,02 г ПП 
сено луговое 83 г содержит 83х35/1000=2,9 г ПП 
овёс 71 г содержит 71х77/1000=5,5 г ПП 
отруби 61 г содержат 61х113/1000=6,9 г ПП 
жмыхи подсолнечниковые 28 г содержат 28х368/1000=10,3 г ПП. 
Таким образом в суточной даче кормов содержится 33 г ПП при норме 36 г. 

Это допустимая разница, хотя при необходимости можно сбалансировать рацион 
увеличением дачи жмыха или отрубей (высокопротеиновыми кормами), но не 
превышая предельных суточных дач кормов, указанных в таблицах 2 и 3. По 
такому же принципу балансируются рационы по остальным питательным 
веществам (содержанию Ca. P. каротина и т.д.). 

Если нет времени или возможности составить рацион точно и 
сбалансировать по всем питательным веществам, то можно воспользоваться 
готовыми усреднёнными рационами, представленными ниже. 
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Таблица 5. Примерный рацион молодняка, г. 

Таблица 6. Примерный рацион самцов и кролематок, г. 

 

Кормление комбикормами 
 

Для получения более высоких показателей продуктивности многие 
кролиководы используют кормление готовыми полнорационными комбикормами, 
которые содержат в своём составе полный комплекс питательных веществ, 
витаминов и минералов. Такие корма хоть и достаточно дороги, но с лихвой 
окупаются при правильном использовании и нормированном кормлении. 

Ниже представлены примерные рационы кормления гранулированными 
полноценными комбикормами с добавлением в отдельные периоды самкам в 
небольших количествах сена, зелёных и сочных кормов. 
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Таблица 7. 

 

 

 

 

33



 

 

ОГАУ «ИКЦ АПК» 

 

Эти рационы рассчитаны для самцов и самок живой массой 5-5,5 кг. Для 
перерасчёта норм дачи кормов для поголовья с живой массой 4-4,5 кг нормы 
кормления уменьшают на 15-20%. При расчётах использовался полнорационный 
комбикорм с питательностью 0,8-0,9 к.ед. и содержанием 30% травяной муки. 

 
Рецепты полнорационных комбикормов 

 
Таблица 8. 

 

Рецепт гранулированного полнорационного комбикорма ПК90-1 для 
выращивания бройлерного молодняка: 

травяная мука (люцерна) - 40% 
ячмень - 30% 
жмых подсолнечниковый - 10% 
отруби пшеничные - 5% 
горох - 8% 
дрожжи - 2% 
мелясса - 2,5% 
мясокостная мука - 1,4% 
трикальцийфосфат - 0,8% 
соль поваренная - 0,3%. 
Питательность такого комбикорма составляет 0,85 к.ед., содержание 

переваримого протеина - 134 г в 1 кг. 
Наиболее рентабельно использование полнорационных комбикормов при 

бройлерном содержании кроликов. 
http://kroliky.ucoz.ru/ 

 
 

6. Ветеринария 
 

Все болезни кроликов можно условно разделить на две категории: 
заразные и незаразные. 

Заразные болезни, в свою очередь, делят на инфекционные и 
инвазионные. Инфекционные болезни - это болезни, возбудителями которых 
являются микроорганизмы (бактерии, вирусы). Инвазионные болезни - 
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это группа заболеваний, вызываемых паразитами (гельминтами и 
членистоногими). 

 
6.1. Незаразные болезни 

 
Желудочно-кишечные заболевания 
Источниками кишечных заболеваний по обыкновению становятся 

использование недоброкачественных или ядовитых кормов, неправильный режим 
кормления, быстрая смена типов кормления, не гигиеничность клеток, кормушек и 
поилок. 

Катары 
Катарами называют воспаления слизистых оболочек желудка и кишечника. 

Различают три вида катар: кислые, щелочные и простудные.  
Кислые катары возникают в результате поедания испорченных или не 

очищенных кормов, повреждённых гнилью или плесенью, большого количества 
сочной не подвяленной травы. Проявляется болезнь в виде понижения 
температуры тела, поносов, большого выделения слюны. Кал кроликов имеет 
кислый запах. Болезнь продолжается от одного до трёх дней. 

Щелочные катары - результат перекармливания кроликов комбикормами 
или концентратами. 

При щелочном катаре температура тела кроликов повышена, испражнения 
редкие, каловые массы жидкие тёмно-коричневого цвета, с гнилостным запахом. 
Смерть животного наступает в течение 1-2 дней. 

Простудные катары - результат систематического переохлаждения 
животного. 

При простудном катаре у кроликов пропадает аппетит, повышается 
температура тела. Испражнения коричневые с жёлтым оттенком. Иногда 
появляются слизистые выделения из носовой полости. Болезнь продолжается 3-5 
дней. 

Тимпания - вздутие желудка, проявляется при поедании кроликами 
испорченных кормов, большого количества корнеплодов, «согревшейся» травы 
или ядовитых растений. 

Признаки: угнетённое состояние, вздутие живота, запор. Зачастую кролик 
погибает в течение 1-2 дней. 

Метеоризм - вздутие кишечника. Причины и признаки аналогичны вздутию 
желудка. 

Лечение болезней ЖКТ 
В первую очередь исключают из рациона все подозрительные корма. Дачу 

сочных кормов сокращают или прекращают совсем (за исключением моркови). 
Вместо травы дают небольшие порции качественного сена. Вместо воды дают 
сенной настой. При поносах воду заменяют отваром дубовой коры или поят 
кроликов (1 - 2 раза в день по 3-5 мл) 1%-м раствором танина. Можно дать 0,2 - 
0,4 г левомицетина или норсульфазола. Из немедикаментозных средств хороший 
эффект оказывают поджаренный овёс, тысячелистник и листья дуба. При запорах 
- внутрь 4 - 6 г глауберовой соли или 1-2 чайные ложки касторового масла. 
Хорошо помогает растирка живота 5%-ым раствором NaCl. Голодная диета до 
стабилизации состояния здоровья (кроме небольших порций качественного сена 
и моркови). При вздутиях кроликам внутрь дают 4-5 ложек отвара из цветов 
ромашки аптечной или полыни. 

Профилактика заболеваний ЖКТ 
В первую очередь - контроль качества кормов, а также, строгое 

нормирование дачи сочных кормов, особенно капусты и свёклы. 
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Болезни органов дыхания 
К болезням органов дыхания относят ринит, бронхит, пневмонию и плеврит. 

Источниками этих болезней являются не соблюдение зоогигиенических норм и 
правил содержания: сквозняки и резкие перепады температуры, повышение 
содержания аммиака во вдыхаемом воздухе ввиду некачественной уборки 
помещения, большое количество пыли и грязи в поедаемых кормах. 

Ринит - воспаление слизистой оболочки носовой полости. Основные 
признаки - истечения из носа, частое чихание. Гнойные истечения 
свидетельствуют о запущенной стадии болезни, переросшей в инфекционный 
ринит, лечение которой более затруднительно. 

Бронхит и пневмония (воспаление бронхов и лёгких соответственно) - 
дыхание кроликов затруднено, прослушиваются хрипы и свисты в лёгких. 

Плеврит (воспаление плевры). Обозначается острой болью при 
надавливании на область грудной клетки. 

При возникновении подобных заболеваний в первую очередь устраняют их 
причины: избавляются от сквозняков, сырости в клетках и в крольчатнике, 
тщательно вычищают клетки и настраивают вентиляцию помещения. Корма 
заменяют на чистые, качественные, высоковитаминизированные. В большинстве 
случаев кролики выздоравливают самостоятельно, однако, при запущенных 
формах возможны осложнения. 

Лечение: при рините нос закапывают 1%-ым раствором фурацилина или 
пенициллином (15-20 тыс. ед./мл) по 5-6 капель в каждую ноздрю. При пневмонии, 
бронхите или плеврите кроликам 1 раз в день внутрь дают 0,-0,3 г стрептоцида 
или норсульфазола. Лечение продолжают 5 - 6 дней. 

Коньюктивит 
Воспаление слизистой оболочки глаз, проявляется при попадании в глаза 

пыли, песка или при ушибах век. Признаки: слезотечение, припухлость век, 
выпадение шерсти на участках под глазами и веках. 

Лечение: ежедневное промывание глаз 2%-ым раствором борной кислоты и 
закапывание 0,25% раствора сернокислого цинка (2,3 капли в каждый глаз). При 
запущенной форме происходит помутнение роговицы глаз и гнойные выделения 
из-под века, которые могут перерасти в слепоту кролика. В этом случае глаза 
смазывают 2% борной мазью и подкожно вводят раствор пенициллина на 
новокаине в область надбровных дуг. 

Травмы 
Основной причиной травм кроликов является неправильная конструкция 

клеток. Кроме того, травмируются они при скученном содержании, в драках, при 
прыжках или падениях. Наиболее опасные травмы - это травмы позвоночника. 
При таких травмах у кроликов наступает паралич конечностей. Чаще всего 
животное погибает в течение нескольких дней. Лечение в таких случаях 
нецелесообразно. Больного кролика лучше забить. Довольно часто у крольчих 
встречаются раны от укусов самца. Свежие раны обрабатывают раствором йода. 
Если на месте укуса образовывается абсцесс - вскрываем его, воспалённый 
участок обрабатываем раствором перекиси водорода и присыпаем любым 
дезинфицирующим порошком (например, йодоформом). 

Потодерматит 
Широко распространенная болезнь, причины возникновения которой пока 

не выяснены. Чаще болеют крольчихи со слабой опушенностью внутренней 
стороны лап при длительном содержании на сетчатом полу без 
съемных поликов. Обычно у таких кроликов от сильного давления сетки 
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кожа на лапках и находящиеся в ней нервные окончания повреждаются. В 
результате в пораженных участках нарушаются обменные процессы и 
развивается потодерматит. Если через пораженные участки кожи проникают 
патогенные стафилококки, то болезнь усложняется стафилококковой инфекцией. 
В этих случаях на лапах появляются гнойные язвы и свищи, кролики почти не 
могут передвигаться, все время лежат, теряют аппетит, истощаются и гибнут. 

При начальных признаках заболевания, когда еще нет гнойных язв и 
свищей, пораженные места смазывают ежедневно 10-процентной цинковой или 
свинцовой мазью. Если есть небольшие язвочки, их очищают от омертвевших 
тканей и прижигают 1-2-процентным раствором метиленовой сини или настойкой 
йода, а после прекращения кровотечения смазывают мазью Вишневского или 
присыпают тетрациклином или окситетрациклином. На пораженные места 
накладывают повязки, сменяя их через каждые два-три дня. Одновременно 
улучшают кормление заболевших кроликов. 

При запущенной форме потодерматита, когда она осложняется 
стафилококковой инфекцией, лечить кроликов нецелесообразно. При 
вынужденном забое кроликов с начальными признаками потодерматита после 
удаления местных пораженных участков тушка пригодна к употреблению в пищу. 
Шкурки при всех формах потодерматита используют без ограничения. 

Для предупреждения потодерматита необходимо поддерживать в клетках 
чистоту, а на сетчатый пол положить деревянный полик размером 35х25 см, 
который следует побелить свежегашеной известью с обеих сторон. Через три-
четыре дня верхнюю сторону полика надо очистить от грязи, вновь побелить и 
поставить снова на сетчатый пол другой стороной вверх. Эти операции через 
указанный интервал времени надо все время повторять. Если кролики 
содержатся не на сетке, а на реечных полах и у них при этом наблюдались случаи 
заболевания потодерматитом, надо через каждые пять-шесть дней очищать 
рейки и белить их свежегашеной известью. 

Обморожения 
При небольших обморожениях поражённые участки смазывают 

облепиховым маслом или гусиным жиром, пузыри вскрывают и обмороженный 
участок обрабатывают любым антисептиком. Больное животное переносят в 
тёплое помещение. Если обморожение обширное - животное лучше забить. 

При солнечных и тепловых ударах кролики подолгу неподвижно лежат на 
боку или животе, дышат часто и тяжело. Заболевших животных переносят в 
прохладное место и обливают прохладной водой. В тяжёлых случаях - 
внутримышечно вводят 1-2 мл 2%-ого раствора кофеина. 

Рахит 
Искривление конечностей и позвоночника у молодняка проявляется при 

недостатке в рационе Ca, P и витамина D. 
Профилактика: детальное балансирование рациона по основным 

минеральным веществам, организация доступа кроликов к солнечному свету. 
Лечение: ежедневно добавляем в корм рыбий жир или концентрат 

витамина D, костную муку или мел. 
Отравление ядовитыми травами 
Основные признаки - судороги, обильное слюноотделение. Чаще признаки 

проявляются массово, у всего поголовья. 
Лечение: даём слабительные для очистки желудка (карлсбадская соль - 4-5 

г на голову, каломель - 0,02-0,03 г на 1 кг ж.м.). Одновременно со слабительными 
вместо воды поим кроликов активированным углем, растворённым в воде - 50 г/л. 
Можно пропоить парным молоком по 2-3 столовые ложки несколько раз в день. 
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6.2. Инфекционные заболевания 
 

Инфекционный стоматит 
Вирусное заболевание. Заражается в основном молодняк до 3-х месячного 

возраста. Заражение происходит от больных животных через корм, воду, 
инвентарь. Инкубационный период - 2-3 дня. При заболевании происходит 
поражение слизистой оболочки рта, в результате чего наблюдается её 
покраснение, после - появление белой плёнки. Впоследствии в ротовой полости 
появляются язвы. Болезнь сопровождается сильным слюноотделением, в 
результате чего раздражаются кожные покровы и выпадают волосы вокруг рта, 
начинается зуд. Кролики чешут лапами мордочки, начинается понос. Болезнь 
часто заканчивается смертью животного. 

При появлении подобных признаков больных животных необходимо сразу 
изолировать от основного стада, клетки и инвентарь тщательно дезинфицировать 
лизолом, карболовой кислотой, формалином, каустической содой или раствором 
едкого натра. 

Лечение заключается в промывании полости рта 0,15% раствором 
перманганата калия или 2% раствором медного купороса. После промывания 
ротовую полость засыпают порошком стрептоцида. Лечение длится 2-3 дня. 

Переболевших животных после откорма забивают на мясо. 
Инфекционный ринит 
Часто называют «заразным насморком». 
Возбудители - условно-патогенная микрофлора носовой полости. Болезнь 

развивается при ослаблении организма в результате плохого кормления, 
антигигиенических условий содержания. Чаще всего болезнь возникает в 
весеннее или осеннее время. 

Основные признаки: затруднённое дыхание, чихание, гнойные истечения из 
носа животного. Слизистая оболочка носа воспаляется и напухает. Часто, по 
истечению нескольких недель, кролик погибает. 

Профилактика: устранение причин, способствующих развитию патогенной 
микрофлоры (своевременная чистка и уборка помещений, устройство 
вентиляции, своевременная дезинфекция клеток и инвентаря, правильное и 
сбалансированное кормление). 

Лечение: 8-10 капель пенициллина (12000-20000 ЕД в 1 мл) в нос в течение 
14 дней. 

Пастереллёз 
Возбудитель - микробы пастереллы. 
Болеют чаще всего сукрольные самки. Болезнь передаётся от больных 

животных к здоровым через корм, воду, воздух, инвентарь. Насекомые и грызуны 
могут быть переносчиками. 

Существует четыре формы течения болезни: 
- сверхострое - внезапная смерть в судорогах; 
- острое - угнетение, сонливость, отказ от корма, истечения из ротовой 

полости, носа, глаз, влагалища (смерть наступает через 1-2 дня); 
- подострое и хроническое встречается реже (происходит замирание плода 

или аборт, смерть наступает через 1-2 недели); 
При появлении первых признаков больное животное изолируют. Трупы и 

навоз - сжигают, клетки и инвентарь - дезинфицируют огнём паяльной лампы или 
раствором едкого натра или формалином. 
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Лечение: молодняку внутримышечно биомицин 30 мг на 1 кг живой массы; 
сукрольных маток лечить не целесообразно. 

Миксоматоз 
Возбудитель вирус. К миксоматозу восприимчивы дикие и домашние 

кролики. Вспышки заболевания наблюдаются чаще всего летом и осенью. 
Основными переносчиками являются насекомые (комары, москиты) и 
эктопаразиты (вши, блохи, клещи). Механическими переносчиками могут быть 
птицы, животные, человек, а также инфицированные корма, предметы ухода. 
Болезнь может протекать в 2-х формах: классической (отечной) и узелковой 
(атипичной). 

При первой форме возникает двухсторонний конъюнктивит (при этом 
опухают веки, появляется истечение из глаз), наблюдается ринит. На голове 
подгрудке, спине появляются отеки, которые придают кролику уродливый вид. 
Отечность отмечается на половых органах и анальном отверстии. Температура 
тела поднимается до 40-41,5 °С. Болезнь продолжается 4-10 дней и обычно 
заканчивается смертью. Отдельные особи выздоравливают, но они становятся 
вирусоносителями. При узелковой форме болезнь протекает легче. 

В случае возникновения миксоматоза необходимо изолировать больных и 
подозреваемых в заболевании особей в отдельное помещение, где отсутствуют 
насекомые и грызуны. Больных животных забивают немедленно и вместе со 
шкуркой сжигают. Кровь больных животных содержит большое количество вируса 
миксомы. 

Кроликов, находящихся в контакте с больными (в соседних клетках), 
забивают на мясо и употребляют в пищу после варки в течении полутора часов, 
шкурки и внутренности сжигают. Всех оставшихся животных вакцинируют. 
Вакцинацию проводят в апреле мае, и следят за окончанием у них срока 
иммунитета. 

Проводят дезинфекцию помещений, клеток, инвентаря, навоза, подстилки 
одним из предложенных дезинфектантов :3% едким натром ,5% формалином,5% 
лизолом.  

Лечение при миксоматозе не разработано. 
Инфекционный мастит 
Заболевание кормящих самок, которое наступает чаще всего в первой 

половине лактации. При заболевании краснеет и затвердевает вымя, на котором 
появляются гнойнички и ранки. Чтобы не допустить заболевания, кроликов надо 
держать в чистоте, на мягкой подстилке, регулярно проверять, достаточно ли 
молока у матери, чтобы крольчата не кусали и не ранили соски. Для лечения 
приглашают специалиста. Самку с запущенной формой болезни лучше забить. 
Мясо забитого животного использовать в пищу не рекомендуется. После 
проваривания его можно скормить другим животным. 

Кокцидиоз 
Кокцидиоз вызывается возбудителями, которые погибают только при 

температуре 80—100 град., химические средства на него не действуют. 
Возбудители выделяются с калом больного животного, находятся в 
жизнедеятельном состоянии до шести дней. За это время, попав в 
пищеварительный тракт здорового животного, они вызывают заболевание. 
Заболевают в основном крольчата в возрасте 1,5—4 месяцев. 

Признаки заболевания. Кролики теряют аппетит, слабеют, худеют, 
появляется бледность слизистых оболочек, иногда развивается желтуха, часто 
наблюдается вздутие живота и понос. Нередко животные гибнут, особенно 
молодняк в возрасте до двух месяцев. При вскрытии у больного животного сильно 
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поражена печень, на ней видны узелки величиной от пшенного зерна до 
горошины. Радикальных средств лечения кокцидиоза кроликов пока нет.  

Этого заболевания можно не допустить, если выполнять следующие 
правила:  

- содержать кроликов в клетках с реечным полом, на котором не 
задерживается кал;  

- поддерживать чистоту в кормушках;  
- летом ежедневно, зимой можно через день, тщательно очищать клетки от 

кала и остатков кормов;  
- периодически (раз в 10 дней) дезинфицировать клетки путем обваривания 

кипятком или пламенем паяльной лампы;  
- не допускать загрязнения кормов калом, для чего корма задавать только в 

кормушках;  
- в помещении всегда должно быть сухо;  
- поилки надо систематически мыть и чаще менять в них воду;  
- не скармливать большого количества бобовых, отрубей и кислых 

болотных трав. Эти корма создают в организме условия для быстрого 
размножения возбудителя кокцидиоза. 

Для лечения и профилактики кокцидиоза применяют: сульфадиметоксин 
внутрь в дозах 0,2 г на 1 кг живой массы в 1-й день и по 0,1 г в последующие 4 
дня. После 5-дневного перерыва курс лечения повторяют. При расчете на 1 кг 
корма доза составляет 3,2 г в 1-й день и 1,6 г в последующие 4 дня. 
Норсульфазол в сочетании с фталазолом дают внутрь ежедневно в течение 5 
дней в расчете на 1 кг живой массы: норсульфазола — 0,3—0,4 г, фталазола — 
0,1 г, или на 1 кг корма — соответственно 4,8 и 1,6 г. После 5-дневного перерыва 
курс лечения повторяют. Фуразолидон дают 7 дней подряд из расчета 30 мг на 1 
кг живой массы или 0,5 г на 1 кг корма. 

Переболевшие кокцидиозом кролики являются носителями возбудителя, 
поэтому таких кроликов в стаде лучше не оставлять. Мясо переболевших 
кроликов можно использовать в пищу, внутренности сжигают. 

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК) 
Одной из наиболее опасных инфекционных болезней называют вирусную 

геморрагическую болезнь кроликов. В литературе нередко можно встретить 
другие названия этой болезни: «некротический гепатит», «геморрагическая 
пневмония». Эти названия полностью отображают патанатомические изменения в 
организме больных животных. 

Поражаются кролики 1,5-месячного возраста и старше. 
Впервые болезнь была описана в 1984 году в Китае. Следом появились 

вспышки болезни в Советском Союзе. Позже появились вспышки «болезни Х» в 
Италии, а к 1988 году случаи заболевания отмечены во Франции, Германии и 
других странах Западной Европы. 

Клинические признаки заражения ВГБК практически не проявляются. 
Кролик погибает в течение 2-3 суток после заражения. Отличить больное 
животное от здорового даже за несколько часов до гибели почти невозможно. 

Однозначный диагноз можно поставить только после вскрытия трупа 
кролика: лёгкие наполнены несворачивающейся кровью видны множественные 
кровоизлияния. Трахея, гортань и носовая полость - гиперимированы, имеют 
красный цвет. Почки и селезёнка так же сильно увеличены в объёме и 
кровенаполнены. Сердце наполнено кровью чёрно-красного цвета. 
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Лечение болезни не разработано. Реальный способ борьбы - только 
вакцинация. Профилактические мероприятия заключаются в регулярной 
дезинфекции помещения и инвентаря, соблюдении гигиены кормления и 
содержания кроликов. 

Мясо убитых кроликов используют после проварки без ограничений. Шкуры 
подлежат дезинфекции. Лапы, внутренности и пр. - сжигают или закапывают на 
глубину не менее 1,5 м. 
 
 

7. Предубойный откорм кроликов 
 

Цель предубойного откорма кроликов - повышение мясных качеств тушки, 
повышение убойного выхода, значительное увеличение массы тушки и придание 
ей наиболее привлекательного вида за счёт ярко-розового цвета мяса и 
значительно большего количества жира. 

Достичь этого можно, применяя совсем не сложные приёмы по изменению 
типа кормления и содержания кроликов, поставленных на предубойный откорм. 
В первую очередь нам нужно знать каких кроликов ставят на предубойный 
откорм. Это выбракованное по каким-либо причинам (возраст, 
неудовлетворительные материнские качества, недостаточная плодовитость или 
молочность) кролицы маточного поголовья, молодняк старше 3,5-месячного 
возраста, не пригодный для ремонта стада. 

Самцов перед постановкой на откорм лучше кастрировать. 
Группы для откорма формируются из 4-5 голов сходных по полу и возрасту 

кроликов. Продолжительность откорма - 4-4,5 недели. За этот период живая 
масса молодняка возрастает на 900-1200 г, убойный выход повышается до 55%. 
Клетки для откормочного поголовья лучше размещать в более затенённых 
участках. Площадь клетки должна соответствовать норме: 0,10-0,12 м² на голову. 
Весь период откорма условно можно разделить на три части: подготовительный 
период (5-7 дней), основной (12-15 дней) и заключительный (7-8 дней). 

Во время подготовительного периода рацион кроликов постепенно меняют 
в сторону увеличения содержания переваримого протеина за счёт дачи 
высококачественного бобового сена, включения в рацион подсолнечниковых 
жмыхов или шротов. Доля концкормов в рационе должна составлять не менее 
50%. 

Во время основного периода в рацион вводят корма, которые способствуют 
повышенному отложению жира в организме кролика. Это вареный картофель, 
кукуруза (зерно), отруби (пшеничные), горох (вводится в рацион очень осторожно 
не превышая норм). Доля грубых кормов снижается до 30% общей питательности 
рациона. 

В третий, заключительный период, кроликов кормят «вволю», стараясь 
максимально повысить поедаемость кормов за счёт добавления в рацион 
ароматных трав - петрушка, сельдерей, укроп и т.д. Грубые и сочные корма в 
рационе должны составлять не более 10% общей питательности рациона. 

На протяжении всего откорма кроликов поят слегка подсоленной водой, что 
улучшает переваримость кормов и повышает их поедаемость. 

Через 25-35 дней такого кормления кролики постепенно начинают 
отказываться от всех видов корма, что свидетельствует об окончании 
откормочных мероприятий и готовности кроликов к убою. 

 
http://kroliky.ucoz.ru/index/ 
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