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Диета кроликов должна состоять из высококачественных гранул 

полноценных лабораторных кормов, свежего сена, зеленых листовых 

овощей и трав. Следует отметить, что сено является важнейшим 

компонентом рациона кролика, который способствует должному 

пищеварению и предупреждению непроходимости желудочно-

кишечного тракта.  Доступ для животных к сену должен быть 

непрерывным в течение всего периода содержания кроликов. 

Поскольку кролики являются колониальными животными, при 

содержании необходимо проводить социализацию животных за счет 

группового содержания животных, а при необходимости отдельного 

содержания в индивидуальных клетках за счет осуществления между 

животными обонятельного, зрительного и, по возможности, 

физического контакта. Содержание кроликов колониями также 

идеально подходит для периода родов и молочного вскармливания. 

Идеальные размеры клетки для кроликов должны обеспечивать 

возможность кролику растянуться во всю длину тела с вытянутыми 

лапами, а также позволять кролику вставать на задние лапы для 

исследования окружающей среды и при этом обеспечивать 

невозможность побега кролика из клетки содержания. 

Особенности строения лап кроликов не позволяют содержать этот вид 

животных на твердом настиле и на проволочных конструкциях – это 

ведет к травматизации подошв конечностей животных. В случае если 

клетка содержания имеет решетчатую или проволочную конструкцию, 

необходимо обеспечить участок пола клетки в виде ровной 

поверхности (настил) для отдыха лап животного. Также наличие 

настила повысит возможности животного для копрофагии, 

являющейся необходимым условием здоровья кролика. 

Оптимальная температура для кроликов имеет диапазон 15-21 °C. 

Кролики чувствительны к низкой и высокой влажности. 

Благоприятная относительная влажность для кроликов – 60-75 %. 

Предельная концентрация аммиака в воздухе не должна превышать 

10 ppm. Скорость движения воздуха не должна превышать 0,3 м/с, 

чтобы избежать риска возникновения респираторных заболеваний. 

Оптимальная продолжительность светового дня составляет 12-16 

часов. В клетках содержания необходимо предусмотреть 

затемненные зоны, чтобы кролик мог сам выбирать интенсивность и 

период освещения. Максимальная интенсивность освещения в 

световой период не должна превышать 350 лк, при этом пик 

чувствительности сетчатки кроликов приходиться на 425, 523 нм. 

Также в местах содержания животных необходимо исключать 

возникновение громких звуков и постоянного шума, что может 

явиться фактором стресса. 

Анатомо-физиологические особенности кроликов могут 

обуславливать трудности выполнения манипуляций. Так, например, 

ввиду хрупкости скелета неправильное обращение с животными 

может привести к травматизации позвоночника и, следовательно, к 

параличу задних конечностей. 
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