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ВВЕДЕНИЕ  

 

Отряды грызуны и зайцеобразные представляют самую многочис-

ленную группу млекопитающих. В последнее время их широко используют 

в качестве домашних животных, и соответственно возрастает потребность 

клиентов получать качественную ветеринарную помощь для их питомцев. 

Главными особенностями пациентов данной категории являются неболь-

шой размер, подверженность стрессам и короткая естественная продолжи-

тельность жизни этих видов по сравнению с традиционными домашними 

животными. 

Целью этой разработки является описание некоторых основных био-

логических, анатомических и физиологических особенностей грызунов и 

зайцеобразных, представление информации об условиях их жизни, питания 

и содержания в домашних условиях, направленных на сохранение здоровья 

животных. Большое количество вивариев, цирков, зоопарков, зоосадов, 

охотничьих хозяйств и заказников, рост интереса населения к экзотическим 

животным и расширение диапазона продуктивных животных за счет шин-

шилл, нутрий и других видов, требуют повышение компетентности вы-

пускников аграрных ВУЗов в плане работы с грызунами и зайцеобразными. 

Учебное пособие систематизирует и расширяет знания о физиологии и па-

тологии представителей отрядов грызунов и зайцеобразных. 

Данное пособие составлено в соответствии с программой подготовки 

квалифицированных специалистов в области ветеринарии. Дисциплина 

«Болезни декоративных, экзотических, зоопарковых и диких животных» 

(108 часа, 3 з.ед.) способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария:  

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприя-

тия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрос-

лого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных вы-

звать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищевари-

тельной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопас-

ные нарушения, использовать методики их немедленного устранения, осу-

ществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

- способность и готовность назначать больным адекватное (терапев-

тическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагно-

зом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментоз-

ной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекцион-

ными заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными сред-
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ствами, использовать основные принципы при организации лечебного дие-

тического кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 

- способность и готовность проводить консультативную деятельность 

в области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, вете-

ринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и орга-

низации ветеринарного дела (ПК-21). 

В результате изучения раздела «Декоративные грызуны и зайцеоб-

разные» дисциплины «Болезни декоративных, экзотических, зоопарковых и 

диких животных» студент должен:  

знать:  

- патогенез незаразных болезней у декоративных, экзотических, зоо-

парковых и диких животных;  

- алгоритм устранения жизнеопасных нарушений; 

- диагностику, профилактику и терапию болезней декоративных, эк-

зотических, зоопарковых и диких животных; 

уметь: 

- анализировать клиническое проявление болезни, результаты лабо-

раторных исследований и оценивать состояние больного животного; 

- провести противошоковую терапию; 

- анализировать клиническую картину при терапевтических и хирур-

гических заболеваниях у декоративных, экзотических, зоопарковых и диких 

животных и обосновать поставленный диагноз; 

- анализировать полученные данные и осуществлять алгоритм выбо-

ра медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекци-

онными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями; 

- организовывать профилактические и лечебные мероприятия при за-

болеваниях декоративных, экзотических животных; 

владеть навыками: 

- терапевтической техники у декоративных, экзотических, зоопарко-

вых и диких животных; 

- методики оказания противошоковой терапии больным животным; 

- проведения консультаций в области профилактики и лечения деко-

ративных, экзотических, зоопарковых и диких животных. 

Для освоения дисциплины студенту необходимо прослушать курс 

лекций, выполнить лабораторные работы и самостоятельную работу по 

изучению теоретического материала. Во время самостоятельной работы в 

вечернее время студент должен прочитать записи лекций, учебное посо-

бие и ответить на вопросы для самоконтроля, размещенные в конце по-

собия.  
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ГЛАВА 1. ОТРЯД ГРЫЗУНЫ 

 

Грызуны (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопи-

тающих, которые распространены по всему миру за исключением Антарк-

тиды, Новой Зеландии и некоторых малых океанических островов. Они 

населяют разнообразные климатические зоны, от пустынь до арктических 

тундр и влажных тропических лесов. Эти животные легко адаптируются, и 

у них выработались различные приспособления, необходимые для выжива-

ния в существующих условиях, такие как скольжение, плавание, лазанье по 

деревьям, рытье нор и умение прыгать.   

Несмотря на широкое географическое распространение, грызуны со-

хранили достаточно похожее строение тела и, как правило, небольшой раз-

мер, короткие лапы и различные типы хвостов в зависимости от образа их 

жизни. Например, хвосты бобров плоские и напоминают форму весла, воз-

никшие в результате адаптации к их полуводному образу жизни. Сони 

имеют хватательный хвост, что дает им возможность залезать на высокие 

кустарники. В то же время, хвост может быть значительно длиннее тела 

(например, у мышовок и тушканчиков), а может и вовсе отсутствовать 

(например, у морских свинок).  

Строение лап варьируется в зависимости от способа передвижения, 

при этом большинство грызунов – стопоходящие. Они имеют 5- или 4-

палые передние конечности и 3-, 4-, 5-палые задние. У бобров между паль-

цев расположена плавательная перепонка, в то время как у прыгающих 

мышей, таких как тушканчик, сросшаяся плюсна и укороченные пальцы.  

Среди животных этого отряда есть представители совершенно раз-

ных весовых категорий. Например, длина тела мышовки составляет 5 см, 

водосвинка может достигать 130 см в длину, а масса тела варьируется от 6 

до 60 кг. По причине большого разнообразия видов внешнее строение тела 

грызунов может отличаться.  

Волосяной покров у представителей этого отряда очень разнообраз-

ный - от густого и мягкого до изреженного, щетинковидного или даже об-

разующего иглы. На туловище отсутствуют потовые железы, характерно 

только наличие сальных желез. 

Большинство грызунов активны ночью или в сумерках, но достаточ-

но многих можно встретить и днем. Живут они как отдельно, так и в группах.  

У большинства грызунов хорошо развиты обоняние и слух, которые 

в сочетании с их длинными и многочисленными усами (вибриссами) обес-

печивают им точные представления об их окружении. У ночных видов гла-

за больше, чем у дневных, что позволяет сетчатке получать максимум све-
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та. Животные этого отряда общаются посредством запахов, выделяемых 

пахучими железами на теле, и большого количества разнообразных звуков. 

По типу питания представители многочисленных семейств тоже раз-

личаются. Среди них можно выделить растительноядных, всеядных, насе-

комоядных и рыбоядных грызунов.  

Характерной анатомической особенностью всех грызунов являются 

их зубы, в первую очередь их парные большие и постоянно растущие верх-

ние и нижние резцы. Они остроконечные, с изогнутыми корнями, которые 

занимают большую часть нижней и верхней челюсти. Передняя поверх-

ность резцов покрыта прочной эмалью, а задняя поверхность состоит из бо-

лее мягкого дентина. В результате постоянного использования зубов на пе-

редней поверхности резцов формируется долотообразное заострение края. 

У резцов открытая апикальная полость зуба, поэтому они постоянно растут. 

Такая зубная система получила название открыто-коренной (элодонтной). 

У грызунов отсутствуют клыки, а резцы отделены от премоляров расстоя-

нием, называемым диастемой. Моляры отличаются по форме и классифи-

кации. У некоторых видов, таких как шиншиллы и морские свинки посто-

янно растут моляры, тогда как у мышеобразных грызунов коренные зубы 

имеют корни. 

У грызунов простой пищеварительный тракт, включающий желудок, 

толстую мешкообразной формы слепую кишку (участвует в переваривании 

целлюлозы) и удлиненную толстую кишку. Копрофагия является нормой 

для этих животных. Акт рвоты и срыгивания не происходят из-за мышечно-

го дивертикула на стыке дистального отдела пищевода и желудка. 

У самок матка двураздельного типа, имеются два отдельных отвер-

стия: вагинальное и уретральное. Влагалище обычно закрыто до момента 

наступления эструса.     

От размера грызунов зависит продолжительность жизни: мелкие жи-

вотные виды живут от 1,5 до 2 лет, а крупные – от 4 до 8 лет. Наступление 

половой зрелости происходит в 2-3 месяца и в 1-1,5 года соответственно.  

На сегодняшний день известно более 40 семейств, включающих от 

1600 до 2000 видов. Повсеместное распространение различных видов гры-

зунов позволяет говорить о численном доминировании их представителей 

среди млекопитающих.  

Традиционно грызуны разделяются на три подотряда: белкообразные 

(Sciuromorpha), мышеобразные (Myomorpha) и дикобразообразные 

(Hystricomorpha).  
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1.1. Подотряд мышеобразные 

 

Крысы и мыши  

 

Крысы и мыши – это представители рода Rattus, насчитывающего 63 

вида. Эти животные расселены по всему земному шару. Из них 2 вида крыс 

наносят особенно серьезный ущерб человечеству, повреждая посевы, уни-

чтожая продукты питания и являясь переносчиками болезней. Речь идет о 

черной и серой крысе, которую часто называют пасюк. С точки зрения об-

раза жизни можно выявить некоторые отличия между представителями 

этих видов. Черная – это более «капризная» крыса. Грызун любит тепло и 

обитает, как правило, в человеческом жилье, тогда как пасюк вполне ком-

фортно чувствует себя и вне жилья. Черная крыса получила свое повсе-

местное распространение, путешествуя на кораблях. В Британии именно 

эти грызуны стали переносчиками чумы, унесшей миллионы человеческих 

жизней. Родиной пасюка считается Китай, из которого в первой половине 

XVIII в. грызун попал в Европу, оттеснив черную крысу.  

В древности считалось, что мышевидные грызуны рождаются из 

ила реки Нил или из домашнего хлама. Они содержались в храмах, по их 

поведению священники предсказывали будущее. Жители острова Крит 

считали мышь священным животным, потому что зверьки помогли им од-

нажды выиграть битву. По преданию мыши перед битвой перегрызли все 

ремни на щитах противника, так что их нельзя было больше использовать. 

Критяне даже воздвигли после победы над врагом храм в честь мышей, 

посвятив его богу Аполлону, покровителю мышей.  

По другой легенде, мыши таким же образом решили исход битвы, 

когда во время войны ассирийцев с египтянами перегрызли по приказу бо-

га кузнечного дела Гефеста ременные застежки на щитах ассирийцев. 

Много тысяч лет назад мыши содержались в качестве домашних 

животных в Египте и Китае. Белые мыши считались там священными жи-

вотными. Именно на Востоке появились пестрые и танцующие мыши. 

В медицине эти грызуны играли особенную роль. С древнейших 

времен сами животные, а также их кровь, помет, шерсть и когти считались 

лекарствами от множества болезней.  

Роль крысы в современной медицине резко изменилась. Как основ-

ное подопытное животное во всем мире она используется для научных ис-

следований, на ней испытываются различные препараты. 

Анатомо-физиологические особенности мышевидных грызунов. 

Крыса – наиболее крупный представитель подотряда. Она обладает удли-

ненным туловищем, довольно вытянутой, заостренной мордочкой (что 
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определяется формой черепа), большими глазами и ушами и длинным, го-

лым, покрытым редкими волосками и кольцевыми чешуйками хвостом. 

Скелет крысы состоит из 265—285 костей. Удельный вес его позвон-

ков составляет 13% от массы всего скелета (самый большой отдел – хвосто-

вой насчитывает 25-30 позвонков). В этом отношении он уступает только 

черепу, на который приходится 15% массы скелета крысы. Череп крысы со-

стоит из 6 непарных и 11 парных костей и при этом, как и у большинства 

других млекопитающих, делится на лицевую и мозговую часть. Следующей 

особенностью строения тела крысы является особая подвижность шейного 

отдела. Так, зубовидный отросток второго шейного позвонка — эпистро-

фия — имеет у крысы коническую форму. Это позволяет первому позвонку 

— атланту — вращаться на нем не только относительно оси, но также и в 

других направлениях. 

Своеобразное приспособление для амортизации толчков во время 

прыжков имеется в грудном отделе, где расположены такие жизненно важ-

ные органы, как сердце и легкие. Оно устроено следующим образом. Вто-

рой грудной позвонок имеет высокий остистый отросток, вперед от которо-

го отходит треугольная сухожильная пластинка, пропитанная известью и 

получившая благодаря этому большую прочность. Снизу к этой пластинке 

прикрепляются сухожильные тяжи, протянувшиеся к первому грудному и 

четырем задним шейным позвонкам. Во время приземления под тяжестью 

груди и головы сухожильная пластинка сгибается, тяжи натягиваются и пе-

редняя часть груди, а также шея с головой несколько опускаются. Затем 

под действием мышц спины пластинка выпрямляется, и опустившиеся ча-

сти тела плавно поднимаются. Это амортизационное звено имеется, кроме 

крысы, еще у нутрии, также передвигающейся прыжками. Конечно, крыса 

имеет и другие амортизационные звенья в кистевом, локтевом, плечевом, 

реберных суставах.  

Из других особенностей скелета следует отметить очень развитый 

пояс задних конечностей, на который приходится 12% массы всех костей. 

Это в два с лишним раза больше, чем вес костей пояса передних конечно-

стей (4,6% скелетной массы). Такое различие между передними и задними 

конечностями свидетельствует о значительной степени приспособленности 

к прыжкам. Хотя движения крысы очень разнообразны, именно простые 

прыжки обеспечивают ей возможность передвигаться наиболее быстрым 

способом — галопом. И это является решающим условием успеха во мно-

гих критических жизненных ситуациях. 

Зубы грызунов способны прогрызать такие материалы, как твердые 

породы древесины, бетон, кирпич и даже стальная проволока. В естествен-
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ных, природных, условиях крысы используют резцы для перегрызания ко-

решков, прутиков, ветвей и прочих частей растений. 

Крысы обладают хорошо развитыми слюнными железами – около-

ушной, подчелюстной и подъязычной. Деятельность этих органов обеспе-

чивает поступление в ротовую полость слюны, которая позволяет не только 

переваривать пищу, но и смачивать комочки пыли, что необходимо живот-

ным, к примеру, при устройстве норы. 

Следующим отделом пищеварительного тракта крыс является пище-

вод, который представляет собой выстланную эпителием плотную муску-

листую трубку, проходящую по грудной полости вдоль трахеи. Длина его 

составляет не менее 7–8 см. 

Из пищевода пища поступает в желудок; устройство этого органа у 

крыс довольно своеобразно. В зависимости от особенностей строения эпи-

телия (и, следовательно, от функций) довольно вместительный желудок 

крысы принято условно делить на 4 части. Пищеводная часть, или предже-

лудок, находящаяся слева от пищевода, не имеет желудочных желез, также 

как и кардиальная часть (они не оказывают непосредственного влияния на 

процесс переваривания пищи). Желудочные железы, способствующие вы-

делению соляной кислоты и пепсина, располагаются в фундальной части – 

наиболее обширном отделе желудка крысы. Особыми железами, выполня-

ющими несколько иную функцию (выделение слизистого секрета), пред-

ставлена пилорическая часть желудка, переходящая в двенадцатиперстную 

кишку. 

Строение кишечника крыс, по сравнению с другими видами млекопи-

тающих, не отличается какими-либо специфическими особенностями. Он 

представлен 2 отделами: тонким и толстым кишечником, переходящим в 

прямую кишку, которая заканчивается анальным отверстием. Тонкий ки-

шечник крыс в 4–5 раз длиннее толстого; в целом же его длина составляет 

около 1,5 м, что в 9 раз превышает размеры туловища животного. 

Помимо этого, в брюшной полости крысы находятся печень, которая 

у взрослой крысы весит 10–12 г. Она разделена на 6 долей: левую латераль-

ную, левую медиальную, правую латеральную, правую медиальную, хво-

стовую и добавочную. Основная функция этого органа – выделение желчи, 

поскольку характерной особенностью строения организма крысы является 

отсутствие желчного пузыря. В среднем печень взрослой крысы вырабаты-

вает до 11,5 мл желчи за сутки. 

Другой, не менее важный для жизнеобеспечения крысы орган – под-

желудочная железа. Правая ее доля располагается непосредственно за же-

лудком, левая соприкасается с двенадцатиперстной кишкой. Поджелудоч-

ная железа крысы выделяет липазу и трипсин – ферменты, необходимые 
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для осуществления процесса пищеварения. Еще одна немаловажная функ-

ция этого органа – выработка инсулина. Доказано, что ответственные за 

выполнение этого клетки способны образовываться в течение всей жизни 

животного. 

Мочевыделительная система крыс представлена 2 бобовидными поч-

ками размером 1,5-2 см, мочеточниками, мочевым пузырем и мочеиспуска-

тельным каналом. Моча крыс обладает уникальным химическим составом. 

Помимо продуктов обмена веществ, она содержит особые компоненты – 

феромоны, которые служат для крыс своего рода сигналами, источниками 

информации о состоянии и положении каждой конкретной особи. 

Наиболее важными системами жизнеобеспечения крыс, как и любых 

других живых существ, являются кровообращение и дыхание. Воздух, по-

ступая в носовые отверстия крысы, проходит через трахею и попадает в 

легкие. Трахея крысы, состоящая из 30 хрящевых колец, раздваивается на 

конце и переходит в парные бронхи. Легкие занимают большую часть 

грудной клетки животного и весят около 2 г. При этом левое легкое крысы 

представлено одной долей, тогда как правое – четырьмя: верхушечной, сер-

дечной, диафрагмальной и добавочной. Здоровая крыса с нормально функ-

ционирующими легкими производит до 150 вдохов и выдохов в минуту. 

Масса сердца у взрослого животного составляет не менее 1,5 г. Сер-

дечная мышца крысы обладает плотной, эластичной, способной к быстрой 

регенерации тканью, и нередко кровь для лабораторных исследований бе-

рут непосредственно из сердца животного, прокалывая его стенку. Крысам 

свойственна высокая частота сердечных сокращений – от 300 до 600 ударов 

в минуту. Общее количество крови у взрослой особи невелико – 15–17 мл, 

но при этом кровь крысы характеризуется высоким содержанием гемогло-

бина – 16 г/100 мл. 

Помимо сердца и легких, в области грудной клетки крысы распола-

гаются органы внутренней секреции – зобная, парная щитовидная и 2 

паращитовидные железы, отвечающие за правильный обмен веществ в ор-

ганизме животного. 

Крысы характеризуются хорошо развитой репродуктивной системой, 

ярко выраженными половыми признаками, различными у самцов и у самок. 

Самки крыс имеют влагалище, двураздельную матку и яичники, ответ-

ственные за созревание яйцеклетки. Половой цикл достигшей зрелости сам-

ки крысы в целом длится не более 1 недели. 

Репродуктивная система самцов представлена семенниками массой 

до 2 г, которые расположены в мошонке, но при этом способны втягиваться 

в паховые каналы. Помимо этого, у самцов крыс имеются хорошо развитые 

придаточные пузырьковидные и предстательные железы. 
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С наступлением брачного сезона, начало которого определяется по-

годными условиями и упитанностью зверьков, у крыс начинаются игры: 

самец преследует самок и после недолгого ухаживания спаривается пооче-

редно с каждой из них. В благоприятных условиях крысы способны раз-

множаться круглый год, однако в природе их спаривание происходит лишь 

весной и летом. 

Беременность у самок крыс длится 18–24 дня. Непосредственно пе-

ред родами будущая мать готовит гнездо для малышей: выстилает дно мяг-

кой травой или выкапывает новую нору, которую благоустраивает с особой 

тщательностью. Иногда в гнездах делаются запасы корма, обеспечивающие 

питание самки в первые дни после родов. 

В зависимости от вида крысы количество детенышей в помете варьи-

руется от 8–9 до 15. Малыши появляются на свет голыми, слепыми, с за-

крытым слуховым проходом и несовершенной системой терморегуляции, 

они даже не могут самостоятельно удалять из организма переработанные 

продукты, и самке приходится вылизывать им животы, дабы активизиро-

вать обменные процессы. 

За короткий срок детеныши покрываются шерсткой, через 7–8 дней 

после рождения у малышей открываются уши и глаза, на 6–9-й дни проре-

заются резцы, развиваются вибриссы, а через 21 день крысята уже способ-

ны к передвижению. 

По достижении 30-дневного возраста детеныши начинают самостоя-

тельную жизнь, но только к 11–12 месяцам они достигают размеров взрос-

лой особи. 

Половая зрелость у крыс наступает быстрее, чем завершается рост 

тела, причем самки становятся готовыми к воспроизводству потомства 

намного раньше, чем молодые самцы. 

Масса мозга крысы сравнительно невелика и составляет примерно 

1% от общего веса животного (около 2,5 г). 

Известно, что крысы обладают поистине уникальной приспособляе-

мостью к любым условиям окружающей среды. Однако, несмотря на это, 

органы зрения этих грызунов развиты довольно слабо. В силу особого 

строения хрусталика крыса способна обозревать окружающее пространство 

лишь под углом 16° (более полный обзор осуществляется за счет непре-

рывного вращения головы). Эти животные видят мир преимущественно в 

серых тонах. Кроме того, их зрению доступна голубовато-зеленая часть 

светового спектра, тогда как красный цвет в восприятии крысы означает 

полную темноту. 
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Крысы обладают довольно острым обонянием. Однако, у мышей, зо-

на его действия не распространяется на большие расстояния. Объяснение 

подобному явлению найти довольно просто: его причины кроются в осо-

бенностях эволюции и естественного отбора. Образ жизни грызунов, усло-

вия существования просто лишили их необходимости в верхнем чутье. При 

этом на коротких дистанциях крысы прекрасно различают запахи; беспре-

станно обнюхивая друг друга, они как бы идентифицируют с помощью 

обоняния своих и чужих. 

Органы слуха у крыс развиты тоже достаточно своеобразно. Живот-

ные способны улавливать звуки при частоте 40 000 Гц, мгновенно реаги-

руют на самые тихие шорохи, но при этом чистые тона совершенно недо-

ступны их слуху. Крысы издают характерные звуки, напоминающие писк, 

при помощи которых они общаются между собой. 

Наиболее хорошо развито у крыс осязание, и в подтверждение этому 

существуют данные многих научных исследований. Органами осязания 

крыс являются так называемые вибриссы – маленькие чувствительные во-

лоски, в большом количестве покрывающие мордочку животного. 

Ярко выражена у крыс и способность ощущать вкус пищи. В этом 

отношении грызуны принципиально не отличаются от других видов млеко-

питающих: они различают вкус с помощью вкусовых рецепторов – вкусо-

вых сосочков, расположенных на поверхности языка. Сверху они покрыты 

ороговевшим эпителием, что способствует лучшему удержанию пищи во 

рту. 

Социальное поведение. Крысы – животные общественные, они не 

могут существовать изолированно, поэтому образуют большие семьи, каж-

дый член которых активно участвует в жизни группы. Обычно в крысиную 

семью допускаются потомки одного семейного сообщества, берущего 

начало от общего предка. 

В крысиных семьях существует строгая иерархия: зверьки, занима-

ющие низкое положение, во всем подчиняются животным, стоящим выше 

по рангу, причем такой порядок поддерживается характерными звуковыми 

сигналами и поведением. 

Встречаясь, крысы как бы трутся мордочками и таким образом об-

нюхивают друг друга. Принадлежащие к одному сообществу особи быстро 

расходятся, но иногда родственные отношения берут верх, и зверьки начи-

нают чистить мех друг друга или искать в шерсти паразитов. 

Нередко во время брачного периода самцы проявляют агрессию. 

Самки же отличаются более миролюбивым и спокойным характером, в их 

среде нет четкого иерархического деления. Особи женского пола мирно 
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уживаются друг с другом и даже строят совместные гнезда, а ссоры между 

ними возникают в очень редких случаях. Самки крыс становятся настоя-

щими героинями, когда их детенышам грозит какая-либо опасность, они с 

невероятной для сравнительно небольших по размерам животных отвагой 

защищают своих малышей. 

Для отграничения территории сообщества, входящие в него крысы 

делают пахучие метки, по ним же грызуны отыскивают места кормления, 

водопоя и отдыха. С помощью пахучего секрета самка дает знать самцу, 

что готова к спариванию. Следует отметить, что запах крыс одной семьи 

отличается от запаха других животных, даже их ближайших соседей. Ин-

формация о характерном запахе передается от родителей детям генетиче-

ски. 

Разновидности крыс. Среди крыс встречается много различных раз-

новидностей, но наиболее распространенными являются животные с ка-

пюшоновым окрасом (окрашенная цветом шерсть в области головы и плеч). 

Кроме того, в последние годы были выведены редкие породы крыс. 

Бесшерстная или голая крыса (сфинкс) представляет собой разно-

видность декоративных грызунов, не имеющих на теле волосяного покрова 

(рис. 1). Редкий волос может изредка наблюдаться в брюшной области, на 

лапках или голове. Некоторые представители данного типа имеют вибрис-

сы (усы). 

Бесхвостая крыса. Из названия понятно, что главной отличительной 

характеристикой этого вида крыс является полное отсутствие хвоста. Гру-

шевидная форма тела – еще одна особенность зверьков (рис.2). Грызуны 

этой породы очень активные, умные и общительные. Шерсть у них может  

быть стандартного или вьющегося вида, а также различной цветовой 

гаммы. Нередко встречаются особи, не имеющие волосяного покрова. 

Кудрявая крыса. Крысы этого типа обладают плотной кудрявой 

шерсткой. Однако на брюшке ворс менее волнистый, нежели на других ча-

стях тела (рис.3). Остевые волосы полностью отсутствуют, если же они 

есть, то в малом количестве. Со стороны кудрявая шерсть имеет вид 

взъерошенной. Усы у таких грызунов по сравнению со своими собратьями 

менее длинные, но более закрученные. 

Дамбо — еще одна порода крыс. Отличительной особенностью этих 

зверьков являются низко посаженные ушки, имеющие более крупные раз-

меры и округлую форму (рис.4). У грызунов короткое туловище, груше-

видная с выступающим затылком голова и длинный хвост. Шерстяной по-

кров может варьироваться как по цветовой гамме, так и по структурному 

строению. 
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Рис. 1. Крыса - сфинкс Рис. 2. Бесхвостая крыса 

 

 

Рис. 3. Кудрявая крыса Рис. 4. Крыса породы дамбо 

  

Рис. 5. Защечные мешки у хомяков Рис. 6. Сирийские хомяки 

 

 

Рис. 7. Джунгарский хомячок Рис. 8. Хомяк Роборовского 
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Рис. 9. Хомяк Кэмпбелла Рис.10. Африканская песчанка 

 
 

Рис. 11. Песчанка Сундевалла Рис. 12. Жирнохвостая песчанка 

 

Рис. 13. Пушистохвостая песчанка 

 

 Рис. 14. Монгольская песчанка 
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Содержание и кормление. Для крыс и мышей категорически не по-

дойдут аквариумы в силу плохой проветриваемости, а также клетки для 

хомяков из-за ничтожно маленькой площади. Грызуну нужен полноценный 

двух- или лучше трёхэтажный дом с массой разнообразных тренажёров и 

развлечений. Помимо внушительных размеров клетка должна иметь следу-

ющие характеристики: металлические прутья должны располагаться на 

расстоянии не более 12 мм; достаточно глубокий поддон для стока жидко-

стей; хорошо закреплённые тренажёры; специальная поилка с чистой во-

дой; наполнитель – бумага (лучше без типографской краски), опилки или 

древесная стружка – должен лежать слоем высотой не менее 5 см; обяза-

тельно наличие «домика» или «гнезда» - укромного места, где животное 

может отдохнуть, спрятавшись от прямых солнечных лучей. В качестве 

гнезда может послужить старый глиняный горшок или детское пластиковое 

ведро. 

Клетку необходимо убирать как минимум 1 раз в неделю по мере по-

явления запаха – полностью менять наполнитель, мыть поддон, конечно, 

без использования средств бытовой химии с сильным запахом. Комфортная 

температура для грызунов – это от 18 до 21 °C. 

Крысы и мыши – оппортунистические травоядные. Их потребности в 

питании хорошо изучены, и проблем с кормлением почти не возникает, ес-

ли кормить животных коммерческим сбалансированным кормом, который 

должен содержать большое количество углеводов, дающих энергию (50-

60% рациона здорового животного), белка для роста (25-30%) и жир (10-

20%). Основу рациона крыс составляют зерновые корма – овес, пшеница, 

просо, ячмень, фрукты и овощи, листья одуванчика и подорожника, орехи 

(полезно для стачивания зубов). Мясо включать в рацион питания декора-

тивной крысы и мыши можно не чаще 1 раза в неделю. Можно давать этим 

грызунам ягоды, и фрукты: яблоки, бананы, персики, вишню, абрикосы, 

хурму, виноград, клубнику, малину. Полезно будет кушать и сухофрукты.   

Что же касается частоты кормления, то взрослых декоративных крыс 

и мышей нужно кормить 2 раза в день, а вот детёнышей и подростков – до 4 

раз в день. 

Грызунам нельзя употреблять в пищу: сладкое, жирную, острую, со-

лёную пищу, цитрусовые, сырое мясо, некоторые сырые овощи (картофель, 

свёклу, шпинат, бобы и капусту), алкоголь. 

Декоративных крыс не только можно, но и нужно купать — девочек 

примерно раз в месяц, а мальчиков между ежемесячными полноценными 

купаниями ещё и протирать влажным полотенчиком. 
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Хомяки  
 

В дикой природе хомяки наиболее распространены в Европе и Азии, 

но встречаются практически на всех континентах, за исключением Антарк-

тиды и Австралии. Слово «хомяк» происходит от немецкого hamstern, что 

означает «запасать».  

Хомяки принадлежат к подсемейству Хомяковые, в состав которого 

входит 12 видов, объединенных в 4 рода: настоящие хомяки (Cricetus), 

средние хомяки (Mesocricetus), серые хомяки (Cricetulus) и короткошерст-

ные карликовые хомяки (Phodopus). 

Сирийский золотистый хомяк (Mesocricetus auratus) является сего-

дня самым популярным домашним животным. Это достаточно удивитель-

но, так как золотистые хомяки только в 30-х годах 19-го века попали в Ан-

глию и Америку и лишь после 1945 года были завезены американскими 

солдатами в Германию. Открытие золотистого хомяка состоялось только в 

1930 году, когда профессору И. Ахарони из Иерусалимского университета 

удалось раскопать самку с 12 детенышами в норе глубиной более чем 

2,5 м. Супруги Ахарони вырастили из этого «рода» сотни хомяков.  

Биологические особенности хомяков. Вес тела: 150-180 г (золоти-

стый хомяк), 30-50 г (карликовые хомяки). Это небольшие грызуны, обла-

дающие укороченными конечностями, плотным телосложением, коротким 

хвостом и маленькими ушами. Зверьки имеют забавную мордочку с защеч-

ными мешками, в которые помещается не менее 18 г пищи и они растяги-

ваются каудально до лопатки (рис.5). Они изнутри покрыты слизистой обо-

лочкой, как и ротовая полость. Мешки втягиваются щечной мышцей, кото-

рая развилась из трапециевидной мышцы шеи.  

Зверек использует природные карманы двумя способами: чтобы упо-

требить в пищу сохраненную там провизию в ближайшее время в укромном 

месте; либо для переноса добычи в импровизированный амбар, «на черный 

день». Для выгрузки содержимого хомякам приходится с силой выдавли-

вать содержимое лапками.  

Также мешки играют роль при обороне: чтобы казаться больше и 

страшнее, их обладатель надувает щеки воздухом. 

Главное отличие хомячков от других мелких грызунов – это корот-

кий хвост, около 4-6 см. А вот своими приземистыми лапками, маленькими 

ушками, острыми резцами и темными глазками-бусинами, они наоборот, 

очень схожи с другими мышевидными.  

У хомяка 4 резца, по 6 коренных зубов на каждой челюсти. Огром-

ные резцы изогнуты в форме дуги. Фронтальная часть желтого цвета – это 

естественный оттенок исключительно твердого слоя эмали, являющегося 

режущим лезвием на краю зуба. Корни отсутствуют, поэтому резцы спо-
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собны постоянно расти. Верхняя часть коренных зубов состоит из бугров, 

гребешков, складок. Толщина эмали здесь не одинакова. При стирании зу-

бов остаются острые выступы более твердой эмали. Благодаря такому свой-

ству на поверхности зубов снова получается острый неровный рельеф.  

Помимо этого, интересной физиологической особенностью живот-

ных является наличие преджелудка. В нем нет пищеварительных желез, за-

то там пища расщепляется посредством симбиотических микроорганизмов.  

Поскольку в естественных условиях хомякам необходимо рыть нор-

ки, их передние лапки гораздо сильнее задних. Однако поскольку лапки че-

ресчур коротки, животные не стараются убежать от опасности. Чаще всего 

зверьки пытаются затаиться или спрятаться в своей норке.  

Хомяки считаются одиночными животными, и это касается всех ви-

дов, за исключением хомячков Роборовского, которые прекрасно чувству-

ют себя, проживая в группах.  

Для всех хомяков характерен сумеречный тип активности. Даже оби-

тая в неволе, зверьки предпочитают днем отдыхать, а вечером бодрство-

вать. Как правило, в спячку не впадают, хотя в зимний период отличаются 

меньшей активностью, а иногда впадают в длительное оцепенение. Опти-

мальный тепловой режим для хомяка – температура 18-25 0С. При сниже-

нии температуры ниже 10 0С могут впасть в спячку.  

Основу питания грызунов составляет как растительная, так и живот-

ная пища. Употребляют зерно, зелень, ягоды, семена, клубни. Могут пи-

таться также мелкими насекомыми и падалью. Перед наступлением зимы 

склонны делать кормовые запасы, которые могут достигать 90 кг. Хомячки, 

проживающие в домашних условиях, также запасаются пищей «впрок».  

У сирийских хомяков имеются двусторонние пигментированные 

сальные железы (боковые железы), которые лучше выражены у самцов, 

особенно при половом возбуждении. Серые хомячки (джунгарские) имеют 

брюшную пахучую железу, которая необходима для маркировки террито-

рии и проявления полового поведения.  

По типу полового поведения хомяки являются полигамными живот-

ными. Это значит, что самцы могут спариваться с несколькими самками. 

Размножаются эти грызуны круглогодично и за год могут принести потом-

ство не менее 4 раз. Течка у хомяков проявляется круглогодично с длитель-

ностью цикла около 4 дней. После родов новый цикл начинается уже через 

6—15 часов. Беременность: 15-16 дней (золотистый хомяк), 19-22 дня (кар-

ликовый хомяк). У одной самки на свет появляется 1-18 детенышей. Ма-

лыши рождаются голыми, без слуха и зрения, зато обладая зубами и осяза-

нием. Слух у детенышей появляется спустя 5 дней, а зрение – через 10-15 

суток. Через 3 недели после рождения хомячки становятся полностью са-

мостоятельными.  
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Половая зрелость наступает у животных, достигших возраста 1-2 ме-

сяцев. Однако репродуктивную деятельность лучше всего осуществлять 

среди особей 4-6 месячного возраста. 

В дикой природе живут чаще всего не более 2 лет. Продолжитель-

ность жизни в неволе в среднем составляет 2-3 года, но некоторые особи 

могут доживать и до 5 лет.  

Виды хомяков. Селекционеры не обошли этих грызунов своим вни-

манием и сейчас можно встретить особей, обладающих не только стандарт-

ной структурой шерстки, но и такие виды, как сатиновые, ангорские, длин-

ношерстные хомячки. То же самое касается окрасов. Помимо природной 

расцветки существуют зверьки-альбиносы и панды, а также сиамские, пят-

нистые, пятнисто-полосатые, кремовые, черные, белые представители вида.   

Сирийский хомяк – самый популярный вид домашних хомяков, они 

хорошо приручаются, неприхотливые в уходе. Средний размер грызуна со-

ставляет 14 см, вес – 100-125 г, период жизни – 2-3 года.  

Представители этого вида хомяков – одиночные животные и не будут 

терпеть присутствие другой особи на своей территории, поэтому такой вид 

нужно содержать в клетке по отдельности. Эти животные также получили 

название золотых хомяков, из-за своей мягкой, густой золотистой шерстки 

(рис.6). Шерстка может быть короткой или длинной, окрас может быть од-

нотонный или смешанный.  

Джунгарский хомяк – относится к мохноногим породам домашних 

хомячков, один из самых популярных видов. Размеры животных составля-

ют около 10 см в длину, а вес колеблется от 35 до 65 г. Продолжительность 

жизни домашних хомяков составляет 1,5-2 года. Джунгарские хомяки так-

же одиночки и при совместном содержании могут проявлять агрессию друг 

к другу, хомячок что приводит к дракам, в результате которых животные 

получают травмы, а иногда погибает более слабый. 

Животные этого вида имеют покрытые шерстью ступни, темную по-

лоску на спине и очень коротенький хвост (рис.7). Зимой джунгарские хо-

мяки линяют. Окрас меняется на белый, остается только полоска на спине. 

Они очень активные и проворные. Но приручению поддаются плохо. 

Хомяк Роборовского – один из самых маленьких видов. Размер 

взрослой особи составляет 4-6 см, вес – 30 г, продолжительность жизни – 2-

3 года. Их можно содержать группой. Голова и спина этого животного 

окрашена в песочно-золотистый цвет, живот – в белый (рис.8). Это очень 

быстрые и шустрые животные. Активность проявляют ночью. Кусаются 

очень редко.  

Хомяк Кэмпбелла – внешне очень похож на джунгарского и также 

относится к мохноногим. Размер взрослого животного колеблется от 0,7 до 

http://moy-homyachok.ru/soderzhanie-homjakov/prodolzhitelnost-zhizni-homyaka.html
http://moy-homyachok.ru/soderzhanie-homjakov/prodolzhitelnost-zhizni-homyaka.html
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1 см, вес примерно 25 г. Продолжительность жизни такая же, как и у других 

домашних хомяков. Хомяк Кемпбела также одиночка и при совместном 

проживании животные будут кусать друг друга. Окрас этого вида может 

быть любым – от черного до белого. В отличии от джунгарских, хомяки 

Кемпбела не линяют. Также у них несколько меньшие ушки, нежели у 

джунгариков, нет темного пятна на макушке, полоса на спине более узкая, а 

цвет шерстки не такой серый (рис.9). В неволе такие грызуны хорошо раз-

множаются. Это ночное животное.  

Содержание, уход, кормление. Клетка должна быть сделана из лег-

ко чистящегося искусственного материала с нержавеющей решеткой. Раз-

мер клетки должен быть большим (75 х 30 х 30 см) с отдельными секциями 

для туалета, сна, питания и физических нагрузок. Деревянный или пласт-

массовый домик с маленьким лазом (диаметр около 5 см) подходит как 

укрытие и спальня.  

Домик хомяка должен иметь съемную крышу, чтобы уборка была 

проще. Также следует позаботиться о наличии лоточка с наполнителем, 

впитывающим запах, и менять его раз в неделю. Периодически питомцу 

нужно ставить в клетку емкость с песком, в котором хомячок будет купать-

ся. В хомячьем «домике» должно быть много комнат. 

Толстый слой подстилки из непылящего материала типа тонкой дре-

весной стружки, целлюлозы или грубых опилок будет с удовольствием ис-

пользован в убежище. Бумажные трубочки и приспособления для лазания 

очень нравятся хомякам. 

Хомякам необходимо проделывать много физических упражнений 

(они могут походить за ночь до 8 км в дикой природе), поэтому важно, что-

бы в клетке было оборудование для упражнений. Должны быть колеса для 

бега, а также зоны для лазанья. 

Температурные колебания и сквозняки хомяки переносятся очень 

плохо. При температуре ниже 5°С, а также при коротком световом дне или 

недостаточности корма они впадают в коматозное состояние (псевдозим-

ний сон). 

Хомяки – всеядные животные. Дикие зверьки в основном питаются 

зернами, семенами растений, отдельными частями растений (листья, стеб-

ли, клубни и корни), дождевыми червями, улитками, насекомыми. В день 

хомяку нужно 5-20 г корма. Он должен содержать в среднем 16% сырого 

протеина, 60-65% углеводов, 4-5% жира. Наряду с готовыми рационами в 

качестве сочного корма походят трава, львиный зев, салат, капуста, мор-

ковь, огурцы, яблоки и др. Дополнительно можно давать сухой хлеб, все 

виды зерна, подсолнечные и тыквенные семечки, орехи, веточки (например, 

фруктовая древесина), печенье для собак, для удовлетворения потребности 
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в белке – молоко, мясо, печень, рыбу, мучных червей и вареные яйца. Син-

дром белковой недостаточности у этих грызунов проявляется в слабости, 

атрофии мышц и исхудании.  

Кормовой склад (обычно внутри домика) необходимо регулярно про-

верять и удалять скоропортящиеся продукты. 

Кроме продуктов, которые важны хомяку, есть список кормов, кате-

горически противопоказанных пушистикам. Из рациона грызунов исклю-

чают макаронные изделия, семена подсолнечника, орешки, бананы, груши, 

виноград, ягоды – все это ведет к ожирению и развитию сахарного диабета 

у зверька. 

Категорически запрещено давать острую, кислую, сладкую и крахма-

листую еду: смородину, крыжовник, барбарис, дыню, арбузы, любые цит-

русовые.  

Хомяки – одиночные животные. При наличии некоторого терпения 

можно легко приручить и самца, и самку, причем самцы общительнее. При 

неправильном уходе, закармливании лакомствами, несбалансированном 

кормлении, при болезнях, частых стрессах и неправильном обхождении 

возможно появление агрессивного поведения и каннибализма.  

 

Песчанки  
 

Песчанки принадлежат к семейству Хомяковые (Cricetidae) (роющие 

грызуны), к подсемейству Песчанковые (Gerbilinae) (бегующие мыши), ко-

торое насчитывает до 100 видов некрупных грызунов, обитающих в полу-

пустынях и пустынях Африки, Азии и крайнего юго-востока Европы. На 

территории бывшего СССР распространено девять видов песчанок. Из них 

на крайнем юге России можно повстречать в природе тамарисковую, полу-

денную, монгольскую, большую и краснохвостую песчанок. 

Внешностью эти зверьки напоминают крыс или мышей. Длина их те-

ла в зависимости от вида составляет от 6-7 см (карликовая песчанка) до 18-

21 см (индийская песчанка), хвоста – от 7 до 20 см. Весят грызуны от 10 до 

190 г. Они имеют длинные задние конечности, адаптированные к бегу. К 

тому же хвост у песчанок покрыт короткой прилегающей шерстью, а на 

конце хвоста – кисточка из удлиненных волос. У большинства видов по-

дошвы лапок покрыты мехом.  

Природные поселения песчанок зоологи называют городками. Они 

состоят из целого подземного лабиринта нор, в которых создается особый 

микроклимат и где находят приют множество самых разных животных: 

зверьков, рептилий, беспозвоночных. Вокруг нор на перекопанной и удоб-

ренной почве поселяются растения, которыми песчанки кормятся. 
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У песчанок большая пахучая железа, расположенная в центре брюш-

ка, секреция железы контролируется половыми гормонами, и она необхо-

дима для мечения границ своей территории.  

Пустынные виды, такие как монгольская песчанка, выделяют кон-

центрированную мочу. Этот вид грызунов потребляет очень мало воды, по-

лучая необходимое количество из корма при переваривании.  

В крови этих зверьков содержится высокий уровень холестерина, да-

же если животное поедает корм с низким содержанием жиров. Полагают, 

что это является следствием замедления выделения стероидов с фекалиями 

и разницы в активности печеночных ферментов, участвующих в метабо-

лизме холестерина. 

Виды песчанок. Существует несколько одомашненных видов гры-

зуна. 

Африканская или бледная песчанка. Вид занимает довольно узкий 

ареал на территории Африки, ограниченный небольшим приморским райо-

ном к западу от основного русла Нила и в его дельте до впадины Катара. 

Относится к роду карликовых песчанок, размером 12-17 см, вес 30-50 г. 

Имеет более утонченное телосложение, задняя стопа удлиненная, уши 

больше, окрас однородный, светло-желтый с белым животом и бровями, 

подшерсток синевато-серый, который особенно заметен во время линьки 

(рис.10). Активность зверьков по большей части ночная. Основу питания 

составляют семена, а также они поедают корни, зелень и членистоногих.  В 

группах доминирует только один самец, остальные самцы изгоняются на 

периферию группы и могут выходить из укрытий только в его отсутствие. 

Обычно сразу после рождения выводка самка изгоняет самца из укрытия.  

Песчанка Сундевалла. Длина тела с хвостом от 21 до 29 см. Масса 

тела достигает 70 г. Самцы крупнее, чем самки. Шерсть длинная и мягкая, 

желто-коричневого цвета на спинке (рис.11). Лапы внутри белые. Около 

глаз и ушей есть белые пятна. Хвост длинный, светлый с черной кисточкой.  

Вид встречается в Северной Африке и в Азии. 

Жирнохвостая песчанка. Длина тела составляет 11-14 см, длина 

хвоста от 4,5 до 6,1 см, вес 30-65 г. Мордочка заостренная, хвост короткий, 

утолщенный. Мех мягкий, густой, сверху песчано-бурый, на животике 

светлый (рис.12). Распространена в пустынях, полупустынях и степях Се-

верной Африки 

Пушистохвостая песчанка. Длина тела от 10 до 12,5 см, хвост в 

длину 11-16 см. Окраска от жёлтого до красного цвета. Животик и лапы бе-

ловатые. Хвост пушистый, коричневого цвета с белой кисточкой. Встреча-

ется в скалистых районах и пустынях на северо-востоке Африки и в запад-

ной Азии (рис.13). 
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Среди всех представителей обширного семейства наиболее известна 

монгольская песчанка (Meriones unguiculatus). В России ее можно встре-

тить в степях Тувы, Южного и Восточного Забайкалья, часто в населенных 

пунктах. Активна и в сумерки, и днем. Зимой выходит из норы только в 

теплые солнечные дни. Длина тела этого зверька - 14-16 см, хвоста - 12-14 

см. Спина глинисто-серая, хвост такого же цвета и с черной кисточкой. Ла-

пы с густым песочно-серым опушением и темными когтями. Низ туловища 

серовато-белый. Также выведены серые, золотистые, белые (альбиносы) и 

черные (меланисты) особи (рис.14).  

Эти зверьки ведут общественный образ жизни. Их семейные группы 

могут переселяться с места на место, не теряя целостности. И даже ставшие 

самостоятельными молодые зверьки зачастую не покидают семью, хотя во-

круг достаточно пространства для расселения. В семейную группу входят 

взрослый самец и от одной до трех взрослых самок с потомством из не-

скольких выводков. Песчанки метят свою территорию запахом и активно  

препятствуют попыткам вторжения чужаков своего вида. На границе 

участков нередки стычки между соседями, носящие бескровный, демон-

стративный характер. Самец успешно охраняет свою территорию от других 

самцов, но в то же время он не в силах предотвращать вылазки своих самок, 

находящихся в состоянии течки, за пределы семейного участка, где они мо-

гут спариваться с соседями. 

Монгольские песчанки способны впервые принести потомство в 12-

недельном возрасте. В выводке чаще всего бывает 4-6 детенышей. В клетке 

песчанок с выводком должно быть много сочного корма - травы или корне-

плодов. Трехнедельные песчанки уже переходят на пищу взрослых зверьков.  

В крупных группах из 15-17 зверьков половозрелые песчанки стар-

ших выводков доминируют над младшими, возможны вспышки агрессии, 

итогом которых может стать гибель самых младших от покусов и стресса. 

Самка - основательница группы может съедать детенышей других самок 

сразу после рождения. Так реагируют животные на ненормальное для них 

скученное содержание на ограниченной площади. Если детенышей старше-

го выводка отсаживать из группы, то такая семья живет мирно. Молодые (и 

тем более неполовозрелые) песчанки из разных семей в дальнейшем обра-

зуют пары без особых трудностей.  

В природе большая часть этих зверьков гибнет на втором году жиз-

ни. Под присмотром и опекой человека песчанки могут прожить гораздо 

дольше. Отдельные особи монгольских песчанок в клетках доживают до 4 и  

более лет. 

Содержание и кормление песчанок. Содержат их в клетках либо в 

аквариумах с сетчатой крышкой (песчанки отлично прыгают). В клетке с 
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размерами по длине, ширине и высоте 50 х 25 х 30 см можно поселить пару 

либо (если не планируется разведение) двух-трех самок. Песчанкам нужны 

домик и беговое колесо. Домик делают из многослойной фанеры или доще-

чек; его размеры по длине, ширине и высоте – 13 х 20 х10 см. Для стачива-

ния зубов им дают брусок или сучок твердой древесины. 

Они очень любят рыть норы, очень важно обеспечить им глубокую 

подстилку, чтобы они могли строить в ней туннели и камеры. Она должна 

быть не менее 3-5 см. Хорошо подходит для подстилки бумага, опилки, 

торф и песок, тщательно промытый и просушенный, правда, он быстро за-

грязняется и чаще, чем опилки, требует замены. Песчанки будут тратить 

значительное время на создание системы ходов норы, а потом постоянно 

перестраивать их. 

Жилище следует держать вдали от прямых солнечных лучей и вдали 

от радиаторов, чтобы избежать теплового стресса. Так как песчанки – пу-

стынные виды, им следует устраивать песчаные и пылевые ванны. Это име-

ет важное значение для сохранения хорошего качества шерсти и играет 

определенную роль в терморегуляции. 

Кормят песчанок в основном зерносмесью, к которой добавляют не-

большие кусочки подсушенного хлеба (белого или с отрубями). Зерно 

(овес, подсолнечник и просо) должно быть сухое, без плесени. Источником 

влаги в рационе служат сочные корма: листья одуванчика, клевера, мокри-

цы, молодые листья малины, морковь, свекла и репа. Хорошо едят песчанки 

листья капусты, ломтики яблока, груши, помидора, арбуза, дыни, кусочки 

винограда. Капусту дают в малых количествах, так как она может вызвать 

расстройство пищеварения. Сочные корма очень быстро портятся, поэтому 

несъеденное нужно вовремя убирать из клетки. Апельсины и другие цитру-

совые, а также вареные и размороженные овощи давать нельзя. В природе 

корм песчанок содержит порой всего 10% воды, но им хватает этого коли-

чества влаги, и они могут обходиться без водопоев. Зимой полезно вклю-

чать в меню как витаминную добавку слабо проращённый овес и подсол-

нечник, а время от времени - свежие веточки липы, рябины, яблони с 

набухшими почками. Сочные корма иногда можно заменить размоченными 

сухофруктами (изюмом, курагой). В качестве источника кальция можно да-

вать зверькам кусочек мела. 

Кормят песчанок один раз в день - вечером. Среднее потребление 

корма составляет 4-10 г в день для взрослой песчанки. Рекомендуемые по-

требности в белке высокие (22 %), но содержание жира должно быть низ-

ким (4%), потому что у животных быстро накапливается в сыворотке крови 

и печени холестерин. Потребность в кормах животного происхождения 

(сваренное вкрутую куриное яйцо, свежий некислый творог, насекомые) у 

песчанок мала.  
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1.2. Подотряд дикобразообразные 
 

Морские свинки 
 

Морская свинка – одно из самых неприхотливых домашних живот-

ных. По зоологической систематике морская свинка (Cavis cobaya) относит-

ся к семейству Свинковые (Cavidae), которое включает 18 видов, в том чис-

ле патагонских зайцев (или мар) и капибар. Красивый и ласковый зверек 

называется морской свинкой, так как издаваемые им звуки похожи на по-

хрюкивание поросенка. 

Родиной морских свинок является Центральная и Южная Америка, а 

история существования этих зверьков насчитывает 35–40 млн. лет. Счита-

ется, что морские свинки были одомашнены в IX– III тыс. до н. э. Еще до 

существования цивилизации инков морских свинок разводили на всей тер-

ритории Центральных Анд. Грызунов держали дома и кормили остатками 

еды со стола. Об этом свидетельствуют рисунки на вазах и мумии морских 

свинок, найденные при раскопках. Индейцы доколумбовой Америки внача-

ле приносили их в жертву богу солнца, а позднее разводили в качестве мел-

кого домашнего скота, употребляя мясо зверьков в пищу. 

Уже в те времена представители семейства морских свинок имели 

различный окрас. Особой популярностью пользовались зверьки с пестрым 

коричневым или белым окрасом. Однако среди морских свинок встреча-

лись полностью или частично черные животные. Исследователи культуры 

индейцев предполагают, что черные зверьки уничтожались сразу после по-

явления на свет, так как в религии древних ацтеков и инков черный цвет – 

признак зла. 

В 1592 г. первые морские свинки были завезены испанскими завоева-

телями в Португалию и Испанию, а немного позднее – в Нидерланды и Ве-

ликобританию. Однако до XVII в. морская свинка была редким животным в 

европейских странах. К тому же стоили зверьки очень дорого, поэтому за-

вести их у себя дома могли только очень состоятельные люди.     

С прошлого столетия морскую свинку начали использовать как лабо-

раторное животное. Роберт Кох и Эмиль фон Беринг, также, как и Пастер, 

использовали для своих опытов морских свинок. 

Биологические особенности. Вес взрослой морской свинки от 700 

до 1800 г, самки обычно легче самцов. В среднем вес мужских особей равен 

1000 г, женских — 850 г.  

Живут зверьки небольшими колониями (от 5 до 15 животных), каж-

дая из которых занимает собственную территорию и имеет вожака – взрос-

лого самца. 
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Застать врасплох стайку морских свинок практически невозможно. 

Эти зверьки обладают отлично развитым слухом и обонянием, они по оче-

реди отдыхают и «несут вахту», охраняя свою территорию. Как только от 

«караульного» поступает сигнал тревоги, зверьки мгновенно прячутся в 

убежища. А дополнительной защитой морских свинок от хищников служит 

их чистоплотность. Зверьки, подобно кошкам, умываются и расчесывают 

свою шерстку по нескольку раз в день. Из-за этого найти дикую свинку по 

запаху хищнику не удается: шерстка этих зверьков издает лишь легкий за-

пах сена.  

Хотя дикие морские свинки способны долгое время переносить тем-

пературу до 30 °C, естественными для них являются условия обитания, ко-

гда температура колеблется от 22 0C днем до 7 0C ночью. Эти зверьки не 

переносят отрицательных и высоких тропических температур, а также пря-

мых солнечных лучей. Животные хорошо приспосабливаются к различным 

высотам: их можно встретить как в низинах (дождевые леса бассейна Ама-

зонки), так и в холодном бесплодном высокогорье. 

Питаются дикие морские свинки различными частями растений, от 

корней до семян. 

Несмотря на то, что у самки имеется только два соска, в одном поме-

те обычно бывает 3–5 детенышей, а нередко и 7. Беременность у морских 

свинок длится 62-65 дней. Детеныши появляются на свет хорошо развиты-

ми и зрячими, они быстро растут и уже через 2–3 мес. становятся половоз-

релыми. Морские свинки способны самостоятельно питаться уже через не-

сколько часов после рождения, поэтому материнское молоко является лишь 

дополнением, а никак не главной составляющей их рациона. В естествен-

ных условиях обитания у морских свинок бывает обычно 2 помета в год, в 

неволе же эти грызуны рожают чаще. 

        Дикая морская свинка может прожить до 9 лет, но средняя про-

должительность ее жизни – 6 лет. 

Анатомические особенности. Туловище морских свинок цилиндри-

ческое. Передние лапки короче задних и имеют четыре пальца, в то время 

как на задних их всего три. У морских свинок скелет состоит из 258 костей. 

В позвоночном столбе 34 позвонка: 7 шейных, 12 грудных, 6 поясничных, 4 

крестцовых и 7 хвостовых. Однако, несмотря на наличие позвонков хвосто-

вого отдела, самого хвоста как такового у них нет. 

 Также у этих грызунов почти полностью отсутствуют ключицы. У 

морских свинок очень короткие лапы, причем передние намного короче 

задних. В передних конечностях насчитывается 43 кости, в задних – 36. Ко-
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личество пальцев, которыми снабжены конечности зверька, различно. На 

передней лапе морской свинки располагаются 4 пальца, а на задней –3. 

Морских свинок характеризует особое строение зубной системы: на 

верхней и нижней челюстях расположено по одной паре резцов. Они растут 

на протяжении всей жизни зверька со скоростью 2-4 мм в неделю. Резцы 

являются длиннокоронковыми. Передняя поверхность резцов покрыта тол-

стым слоем эмали. Задняя поверхность резцов практически её не имеет. В 

результате этого постоянно растущие зубы стачиваются и формирует ост-

рые края зуба. Коренные зубы (премоляры и моляры) служат для переже-

вывания пищи. Морские свинки жуют движением «из стороны в сторону», 

и могут сделать 200 таких движений в минуту. Так зубов всего 20, которые 

имеются уже у новорожденных.  

Желудочно-кишечный тракт хорошо развит и, как у других травояд-

ных животных, относительно большой. Объем желудка составляет 20 - 30 

см3. Он всегда наполнен пищей. Кишечник достигает длины в 10 - 12 раз 

превышающую длину тела.  Он имеет слабую мускулатуру.  Пищевая ка-

шица перемещается не как у человека с помощью перистальтики кишечни-

ка, а перемещается, прежде всего, поступающей пищей. Это является одной 

из причин, почему желудок морской свинки не может быть пустым (из-за 

своей слабой мускулатуры желудка они не могут отрыгивать пищу). Сред-

няя длина двенадцатиперстной кишки составляет 12 см, тонкой и под-

вздошной — 120 см, слепой — 15 см, толстой — 80 см (рис.15).  

Слепая кишка имеет форму мешка в связи с наличием продольных 

лентовидных мышц ободочной кишки, которые проходят вдоль всей тол-

стой кишки. В слепой кишке находятся, главным образом, анаэробные ор-

ганизмы и грамположительные бактерии (кокки, лактобактерии), которые 

жизненно необходимы для расщепления и образования витаминов. Здесь 

образуется витаминозный цекальный кал.  Молодые животные поедают его 

непосредственно из заднего прохода матери. Это способствует образова-

нию у них аналогичной флоры в кишечнике. Таким образом, общая длина 

кишечника составляет более двух метров. Поступление пищи из желудка, в 

котором разные виды корма лежат слоями, в кишечник начинается пример-

но через час после еды и может продолжаться до семи часов. У этих зверь-

ков имеется желчный пузырь. 

Еще одной особенностью является наличие калового кармана, кото-

рый находится под анусом. В каловом кармане самца имеются железы, вы-

деляющие густую и пахучую жидкость. Каловый карман стоит регулярно 

чистить, так как в нем могут скапливаться частички кала, волосы, стружка, 

опилки, сено. 
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Рис. 15. Органы грудной и брюшной полостей морской свинки  

(по Т. Маккракен, Р.Кайнер, 2015)  
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Самцы и самки обладают хвостовой железой. У самцов она более 

выражена, у самок иногда может полностью отсутствовать. Расположена 

железа на сантиметр выше ануса. Основная функция — выделение пахучих 

ароматических веществ. 

Взрослое животное выделяет 50 мл мочи, содержащей 3,5% мочевой 

кислоты.  

У этих зверьков сальные железы, участвующие в мечении террито-

рии, располагаются вдоль спины, в области крестцовых позвонков, и в пе-

рианальной области.  

Сердце взрослых морских свинок весит 2,0-2,5 г. Средняя частота 

сердечных сокращений 250-355 в минуту. Сердечный толчок слабый, раз-

литой.  

Легкие морских свинок чувствительны к механическим воздействиям 

и действиям инфекционных агентов (вирусы, бактерии). Состоят из 4 до-

лей. Частота дыхательных движений в норме 80 - 130 раз в минуту. 

У самцов имеются чрезвычайно крупные семенники, которые 

направляются от лонной кости в брюшной полости. 

Глаза большие и установленные по бокам головы. Благодаря распо-

ложению своих глаз морские свинки способны смотреть как вперед, так и 

по сторонам, не поворачивая при этом голову.  Морские свинки различают 

красный, желтый и синий, а также зеленый, фиолетовый и оранжевый цвета. 

У зверьков хорошо развиты слух и обоняние. Улитка внутреннего 

уха у морской свинки имеет четыре витка, а у мышей и крыс, даже у чело-

века их всего два с половиной. Таким образом, у морских свинок относи-

тельно больше места для слуховых клеток, вследствие чего она обладает 

особенно хорошим слухом. Зверьки воспринимают звуки частотой до 33 

тыс. Гц. Обладая хорошим слухом, морские свинки привыкают к голосу хо-

зяина, поэтому с ними надо чаще говорить. Однако при воздействии внеш-

них раздражителей, незнакомых животному, они легко возбуждаются и бы-

вают пугливыми.  

Морская свинка по сравнению с другими грызунами рождается с 

наиболее развитым головным мозгом. К моменту рождения у нее заканчи-

вается морфологическое развитие структур коры головного мозга. Нервная 

система новорожденных способна обеспечить приспособляемость к само-

стоятельной жизни. 

Существует огромное количество пород этих грызунов, которые раз-

деляют по типу шерстяного покрова животных, а также окрасу. По состоя-

нию, свойствам и длине шерстки все породы можно поделить на три разно-

видности: 

 короткошерстные или гладкошерстные; 
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 жесткошерстные или розеточные (абиссинские или японские); 

 длинношерстные (ангорские, шотландские и перуанские). 

Также необходимо упомянуть о породах, которые встречаются до-

вольно редко.  

Скинни. Отличительной чертой скинни является почти полное от-

сутствие шерстки (рис.16). На теле есть редкий пушок, а короткая шерстка 

может расти на мордочке и лапках. Благодаря усердию селекционеров, 

можно найти животное разнообразного окраса – черного, серого или бело-

го. Но наиболее ценятся скинни розового цвета. 

Болдуин, в отличие от скинни, абсолютно лысые и без шерсти. При-

мечательно, что потомство болдуинов рождаются с шерсткой, но спустя не-

сколько дней она полностью выпадает. Существует много разных вариаций 

окраса представителей этой породы, но самые популярные — морские 

свинки, имеющие окрас далматин (рис.17).   

Куи – это самые большие гладкошерстные морские свинки. Предста-

вители этой породы склонны к ожирению и вес взрослой особи может со-

ставлять от 1,5 до 4 кг (рис.18). Имеют наследственное генетическое откло-

нение – могут рождаться с лишними пальцами, которые не доставляют 

свинкам дискомфорт. Окрас может быть любым.  

Риджбек – это новая и пока довольно редкая порода, получившая 

официальное признание только в Великобритании и Швеции. Интересный 

факт, что малыши-риджбеки не всегда появляются на свет с характерным 

гребнем из волос. Он может появляться позже, спустя несколько недель, и 

окончательно о его наличии и степени проявления можно будет судить 

только по достижению свинками шестимесячного возраста. Обычно гре-

бень у самцов более выраженный и заметный, чем у самочек (рис.19).  

Содержание и кормление. Так как морские свинки в природе живут 

стаями, рекомендуется завести одновременно несколько животных. При 

содержании зверьков необходимо учитывать, что каждому из них необхо-

димо пространство площадью 40 х 40 см. Однако, животные каждый день 

должны иметь возможность свободно бегать по квартире, чтобы удовлетво-

рять свою потребность в движении. В природе при возникновении опасно-

сти морские свинки обращаются в бегство и живут в норах, поэтому им 

необходимо убежище, в котором они могли бы прятаться. 

Морские свинки предпочитают постоянную температуру до 20°С. 

Они значительно хуже переносят жару, что легко объясняется их проис-

хождением. Зимой температура помещения не должна долгое время оста-

ваться ниже 10°С. Постоянное поддержание относительной влажности воз-

духа на уровне 50% также важно для хорошего самочувствия животных.  
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Летом морских свинок можно содержать в саду. Здесь им необходи-

мо тенистое и защищающее от дождя убежище. 

В качестве подстилки рекомендуется использовать сено, стружки или 

солому. Мелкие опилки могут попасть морской свинке в глаза и дыхатель-

ные пути и, поэтому, непригодны. Рекомендуется использовать в качестве 

подстилки наполнитель для кошачьего туалета, который не только погло-

щает жидкость, но и устраняет запах. Морские свинки выделяют много мо-

чи, что вызывает необходимость часто менять подстилку. Из-за обильного 

мочеотделения не рекомендуются и деревянные клетки. 

Морских свинок можно успешно содержать вместе с кроликами, од-

нако число кроликов в группе морских свинок не должно превышать одно-

го-двух. 

Кормить морских свинок нужно в строго определенное время, 2-3 ра-

за в день. По мнению большинства специалистов, лучшим кормом для мор-

ской свинки являются: пшеничные отруби, овес, морковь и зеленый корм 

(весной и летом) или сено (осенью и зимой). Одной взрослой морской 

свинке в день дают: до 0,5 кг зеленого корма (до 60 г сена) или до 100 г 

смеси овощей и фруктов и 50 г зерна или отрубей. Готовый гранулирован-

ный корм дают морским свинкам по 10-20 г в день. 

Вредными для морской свинки являются: 

 сыр, колбаса, мясо яйца и прочие продукты животного проис-

хождения (кроме творога и молока, которые дают в период лактации); 

 краснокочанная и белокочанная капуста; 

 недозрелые и перезрелые фрукты и ягоды; 

 остатки пищи со стола человека; 

 сладости; 

 плесневелые, гнилые и загрязненные корма. 

В результате того, что в природе морские свинки постоянно питают-

ся свежей травой, в процессе эволюции они утратили способность к синтезу 

витамина С (отсутствует фермент глюконолактоноксидаза, который участ-

вует в синтезе витамина С из глюкозы). Они должны получать витамин С с 

пищей, в которой он не всегда содержится (ежедневно минимум 5 мг вита-

мина С с питьевой водой). Коммерческие корма обычно содержат в себе 

необходимое количество витамина С, но стабильность этого витамина за-

висит от состава и условий хранения корма. 

При наличии в рационе морских свинок овощей, фруктов и зеленых 

кормов зверьки почти не нуждаются в питьевой воде. Но хотя зелени быва-

ет вполне достаточно для утоления жажды животных, все же нельзя их 

полностью лишать питья.  
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 Рис. 17. Морская свинка  

болдуин 

Рис. 16. Морская свинка  

скинни 

 

  

Рис. 18. Морская свинка  

куи 

Рис. 19. Морская свинка  

риджбек 

 

 

Рис. 20. Шиншилла  

стандартного окраса 

Рис. 21. Шиншилла  

бежевого окраса 
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22. Шиншилла  

окраса белая мозаика 

Рис. 23. Шиншилла  

окраса черный бархат 

 

 

 

Рис. 24. Шиншилла  

окраса гомоэбони 

Рис. 25. Шиншилла  

окраса пастель 

 

Рис. 26. Дегу в природе 
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Шиншиллы  

 

Шиншиллы относятся к роду шиншилл, семейству шиншилловых 

(Chinchillidae) отряда грызунов. Живут в Андах на высоте до 3 тысяч мет-

ров над уровнем моря.  

Известно, что южно-американские индейцы охотились на зверьков не 

только из-за их красивого меха. Мясо шиншилл они использовали при за-

болевании туберкулезом (их жир сравним с медвежьим и барсучьим). Не-

смотря на то, что грызуны считались весьма ценной добычей, охота на них 

регламентировалась. Кроме того, инки возвели изделия из шиншилловых 

шкурок в ранг королевских, которые могли носить только представители 

знати, чтобы тем самым ограничить охоту на них. Но так как потребности в 

столь ценном материале росли, инки (первыми!) стали разводить шиншилл. 

Поэтому до появления европейцев на материке грызуны были довольно 

распространены в западной части Южной Америки. Однако с приходом ис-

панских завоевателей над животными нависла прямая угроза исчезновения: 

европейцам очень понравился их изумительный по красоте и густоте мех. А 

так как грызуны практически не боялись людей, то с этого момента нача-

лось их массовое истребление.  

В Европу экзотические грызуны были завезены из Перу в конце XIX 

века. В России они оказались гораздо позднее - в начале 1960-х го-

дов. Спрос на мех был таким большим, что зверьков стали отлавливать уже 

миллионами. Это привело к тому, что в конце XVIII - начале XIX века 

шиншиллы практически исчезли из своих естественных ареалов и с каждым 

годом их становилось всё меньше и меньше. Правительства стран Аргенти-

ны, Перу, Боливии, Чили, где добывались шиншиллы, обеспокоенные этим 

обстоятельством, попытались остановить массовое истребление. Они ввели 

ограничения на отлов шиншилл и повысили тарифы на их экспорт. Однако, 

это решение не дало результатов, а наоборот, привело к расцвету нелегаль-

ной торговли шиншилловым мехом. Не помог даже введенный в 1825 году 

закон об их охране. Численность шиншилл, обитающих в естественных 

условиях, стремительно падала, и к середине XX века эти грызуны исчезли 

на большей части своего ареала в Южной Америке.  

Новый объект пушного звероводства во многом обязан своим появ-

лением калифорнийцу М.Ф. Чапмену, который разработал методику 

их разведения на зверофермах. 

В природе существует два вида одного рода южноамериканских гры-

зунов – Chinchilla brevicaudata Waterhouse (большая, или короткохвостая, 
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шиншилла) и Chinchilla laniger Molina (малая, или длиннохвостая). Послед-

нюю иногда еще называют береговой. 

В неволе, а также в промышленном звероводстве обычно разводят 

шиншиллу длиннохвостую. От шиншиллы короткохвостой она отличается 

несколько меньшими размерами, величиной хвоста и некоторыми незначи-

тельными особенностями строения и биологии. 

Биологические и анатомические особенности. Внешне шиншилла 

напоминает средней величины крольчонка. Масса этих грызунов достигает 

400–700 г; длина туловища – 19,6–37 см, длина хвоста – 9–17 см. Самки, 

как правило, на 7– 11% крупнее самцов. Задние конечности у шиншилл вы-

полняют в передвижении главную роль, поэтому они гораздо длиннее и 

сильнее передних. 

У шиншилл очень выразительные мордочки, во многом – благодаря 

крупным черным глазам. Округлые подвижные уши расположены на ма-

кушке, они имеют небольшие размеры – 3– 6 см в длину. 

Для зверьков характерны сильно развитые «усы» – вибриссы. Дости-

гая в длину 8–10 см, они торчат в разные стороны; с их помощью грызуны, 

ведущие преимущественно ночной образ жизни, ищут корм, ориентируют-

ся при переходах по тесным скальным трещинам. Тип зрения у шиншилл – 

ночной, но они прекрасно видят и днем. 

При необходимости скелет шиншилл сжимается не в горизонтальном 

направлении, как у большинства млекопитающих, а в вертикальном – с бо-

ков, что помогает им пролезать сквозь узкие вертикальные трещины, харак-

терные для скальных участков гор.  Значительно развитый мозжечок позво-

ляет зверькам успешно передвигаться по скалам и осыпям. 

Шиншиллы – типичные травоядные. Об этом свидетельствует строе-

ние их пищеварительной системы и зубов. Они имеют 4 резца, 4 предко-

ренных и 12 коренных зубов, что способствует хорошему перетиранию рас-

тительной пищи. Новорожденные шиншиллы имеют 8 коренных зубов и 4 

резца. Моляры, расположенные в задней части челюстей, вместе с премо-

лярами объединяются в группу щечных зубов. У шиншиллы они обладают 

широкой, ребристой жевательной поверхностью для раздавливания и пере-

малывания пищи. Взрослая шиншилла имеет зубы оранжевого цвета, однако 

детеныши рождаются с белыми зубами, цвет которых меняется с возрастом.  

Главное пищеварение происходит не в желудке (емкостью около 50 

см3 и простого строения), а в кишечнике, причем основную роль играет хо-

рошо функционирующая слепая кишка, которая имеет спиралевидную 

форму. Ее емкость у взрослых особей – около 70 см3, длина – 38 см (27,8–

42,9 см), диаметр – 2,4 см (1,7–2,8 см). В слепой кишке пища переваривает-
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ся благодаря богатой бактериальной микрофлоре. Всасывание воды и со-

ставных частей пищи происходит в толстом кишечнике, который имеет вид 

мешка. Здесь же происходит (с участием микрофлоры) отделение жидко-

стей от твердых масс. 

Толстый кишечник у шиншилл очень длинный, в 2,5 раза длиннее 

тонкого. Его внутреннее строение способствует ресорбции воды, что обу-

словливает физиологическую адаптацию организма к жизни в условиях 

хронического недостатка воды (высоко в горах). 

Шиншилла производит кал двух видов: первый, богатый азотом 

(съедается зверьком); второй, бедный азотом. Явление копрофагии, т. е. по-

едания собственных экскрементов, является у этих зверьков естественным 

и очень важным физиологическим процессом. Шиншиллы съедают до 50% 

своего ночного мягкого кала, по составу близкого к содержимому слепой 

кишки. Благодаря копрофагии, а особенно вторичному попаданию кала в 

желудок, у шиншилл значительно улучшается деятельность кишечника и 

усвоение пищи, особенно белков микробиологического происхождения и 

витаминов. 

Мех шиншилл также можно отнести к числу приспособлений к жиз-

ни в горных условиях. Для высокогорья характерны резкие колебания тем-

пературы и влажности, порой довольно значительные. Если у обычных 

пушных зверей из одной волосяной луковички вырастает один волосок, то 

у шиншиллы – 60–80 тончайших, как паутинка, волосков толщиной 12–14 

микрон. На одном квадратном сантиметре их насчитывается 25 тысяч и бо-

лее. Одним словом, это сплошной слой необычайно густого, упругого, 

нежнейшего пуха толщиной 2,5–3 см. Мех шиншилл настолько плотен, что 

в нём не могут обитать паразиты, обычные для других пушных животных. 

У шиншилл отсутствуют потовые и сальные железы, при попадании в воду 

мех сразу намокает и животное не может держаться на поверхности. Для 

избавления от влаги, удаления выпавших волос и очистки меха шиншиллы 

регулярно купаются в вулканическом пепле и мелкой пыли. Чтобы чрезвы-

чайно тонкий и густой мех не сваливался, за ним нужен особый уход. Даже 

самое тщательное его расчесывание не дает нужного эффекта. Шиншиллы 

ухаживают за своим мехом, купаясь в мелкой сухой пыли. Всвязи с чем в 

процессе эволюции у них появилось необычное приспособление, характер-

ное для морских животных – специальные выросты-перепонки в ушных ра-

ковинах, которые в нужное время закрывают слуховой проход.  

Волосы шиншилл имеют зонарную окраску: нижняя половина их 

темно-серая, иногда почти черная или синеватая, средняя – белая, верхняя – 
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черная, что придает меху красивую игру тонов на изгибах тела. Самец и 

самка не отличаются по окраске меха.  

У шиншиллы нет ярко выраженной по временам года линьки. Осо-

бенностью шиншиллы является способность «отпускать» мех (аутомия). 

Если зверька резко схватить за тело, то волосы на этом участке отделяются 

от кожи. Очевидно, это один из способов защиты от хищников.  

Течка у шиншилл проходит регулярно с интервалом 40-42 дня. Длит-

ся этот период от 2 до 7 дней. Характеризуется течка снижением аппетита и 

повышением активности, половые органы при этом припухают и становят-

ся гиперемированными.  

Беременность продолжается около 110 дней (105–115 дней). В сред-

нем приплод шиншиллы – 2 детеныша, в год она способна дать 2–3 при-

плода. Молодняк при рождении хорошо развит, опушен, у малышей уже 

есть резцы и по три (с каждой стороны) коренных зуба. Четвертые корен-

ные зубы прорезаются на 25–30-й день. С первых же дней жизни малыши 

ведут себя активно, а на 5–7-й день начинают поедать корм. Новорожден-

ные щенки весят 40–50 г. К трем месяцам они достигают веса 275–290 г. В 

дальнейшем рост несколько замедляется, и в 9 месяцев зверьки весят 450 г. 

Живут шиншиллы до 16–18 лет, но срок их использования в разведе-

нии ограничивается десятью годами.  

Разновидности шиншилл. На протяжении многих лет благодаря се-

лекции шиншиллы получили множество окрасов.  

Стандартный серый. Это первоначальный окрас шиншилл, т.е. 

окрас диких особей. С этим окрасом шиншилла будет иметь темно-серую 

шерсть на спине, более светлые бока и более яркий, белый живот (рис.20). 

Волос этого окраса начинается как серо-голубой, затем он светлеет и закан-

чивается черным кончиком. 

Бежевый (гетерозиготный). Гетерозиготный бежевый окрас вклю-

чает в себя несколько оттенков светло-бежевого. Спина у шиншилл этого 

вида часто темнее, чем остальные части тела. Они имеют красные глаза и 

розовые уши (рис.21).  

Серебристая мозаика. Этот окрас получается с помощью скрещива-

ния стандартных серых шиншилл с белыми. Результатом является шин-

шилла с белым мехом, который имеет участки шерсти с серыми кончиками. 

Белая мозаика. Окрас получается путем селекции стандартных окра-

сов серого с белым, но вместо просто серых кончиков, шиншиллы окраса 

белая мозаика имеют пятна полностью серой шерсти различных форм и ло-

кализаций. Эти шиншиллы имеют темные уши и глаза (рис.22). 
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Черный бархат. Шиншиллы вида черный бархат пользуются гро-

мадным спросом. Основной цвет шерсти этих шиншилл - черный, хотя он 

переходит в серый по бокам и белый в области живота (рис.23). Их цвет 

глаз и ушей также темный. Первая шиншилла окраса черный бархат роди-

лась в 1956 г в штате Вашингтон. 

Коричневый бархат. Этот тип шиншилл является гибридной поро-

дой от черного бархата и бежевого. Их отличает коричневый мех, который 

плавно переходит в бежевый по бокам и белый в области живота. 

Гомоэбони. Эти шиншиллы имеют полностью черную шерсть и чер-

ные глаза (рис. 24). Они обладают достаточно высокой популярностью, но 

также довольно редки. 

Пастель. Пастелевые шиншиллы, как правило, это первое поколение 

от шиншилл окраса эбони и бежевого. 

Они напоминают бежевый цвет (рис.25), когда вырастают, но при 

рождении имеют почти белый цвет. 

Содержание и кормление. В отличие от других четвероногих дру-

зей, шиншилл не нужно выгуливать, при этом они не имеют специфическо-

го запаха, это связано с отсутствием потовых и сальных желез. В квартире с 

шиншиллой не бывает стойкого неприятного аммиачного запаха, который 

характерен для других мелких зверьков. 

Следует помнить, что шиншилла все свое время проводит в клетке 

или витрине. С особенностью теплообмена данного зверька, следует со-

блюдать температурный режим. Клеточку лучше поставить в комнату с 

кондиционером, не нужно ее ставить рядом с батареей, иначе в отопитель-

ный сезон у животного может развиться тепловой удар. 

Эти животные очень активные, и поэтому клетка должна быть боль-

шой (не менее 1,5-2 х 1 м). Она должна быть прочной.  В природе шиншил-

лы очень пугливые животные, прячутся в расщелинах скал, поэтому у них 

должны быть укрытия. Пластиковые предметы лучше не использовать: они 

обычно сгрызаются и заглатываются как инородные предметы. В гнезде 

должна быть подстилка для отдыха. Шиншиллы очень гибкие и легко пры-

гают по каменистой местности в дикой природе. Важно сделать несколько 

уровней в клетке (например, деревянные полки) для повышения активности 

животных.  

Опытные заводчики рекомендуют ниппельные поилки. На витрину 

поилки для воды крепятся с помощью присосок или винтов. Поилку необ-

ходимо регулярно подвергать дезинфекции. Хорошо это проделывать с по-

мощью пищевой соды, затем промывать проточной водой и кипятком.  
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Лучше приобрести подвесную кормушку, достаточно тяжелую по ве-

су – керамическую или из металла. Следует отметить, что пластиковые 

кормушки быстро сгрызаются животными. 

Сенница также очень необходимый аксессуар. Сено не разлетается 

по всей витрине, и животное берет только необходимое ему количество. 

Благодаря закрытой конструкции, сено всегда остается свежим.  

В клетку нужно установить купалку, размером 30 х 20 см. Наполнить 

ее специальным песком, который продается в зоомагазине, он бывает вул-

канического происхождения или имеет тальк в своем составе. Песок нужно 

менять регулярно и очищать его от мусора и фекалий. Без пылевых ванн 

мех шиншиллы становится матовым из-за жировых отложений в области 

спины. Новорожденным животным не следует устраивать купание в пыли, 

так как она может скапливаться вокруг естественных отверстий, вызывая 

раздражения. 

В клетке должны быть деревянные полки и колесо для игр. Поддон 

лучше приобрести жестяной, напольное покрытие желательно выбирать с 

низкой теплопроводностью, хорошо использовать опилки или специальный 

древесный наполнитель. 

Уборку в клетке нужно проводить регулярно, генеральную уборку 

нужно делать хотя бы раз в неделю, дезинфекцию желательно проводить с 

помощью ультрафиолетовой бактерицидной лампы, поилки и кормушки 

нужно промывать содовым раствором и обдавать кипятком. 

Шиншиллы являются чистыми фитофагами, то есть питаются ис-

ключительно растительной пищей. В условиях высоких гор, основным ра-

ционом является горная трава, ветки и разнообразные черенки. Длинный 

кишечник помогает взять из подобного рациона максимум питательных 

веществ и калорий. Они грызут листья и ветки, захватывая их передними 

лапами. 

Пища должна быть разнообразной, богатой клетчаткой, витаминами 

и минеральными подкормками. В кормушке не должно быть жирных, вы-

сокобелковых, сладких и очень калорийных продуктов. 

Кормят шиншилл один раз в сутки, обычно в вечернее время, чаще 

после шести часов вечера. Лучше приучить зверька к одному и тому же 

времени, так как режим очень важен. 

Концентрированные корма, легко усваиваются зверьками, на одну 

особь уходит в среднем 2 неполных столовых ложки, это около 20 граммов. 

Заводчики предпочитают гранулированные корма в виде прессованных па-

лочек темно-коричневого цвета. В состав такого рода пищи входит овёс, 

ячмень, пшеничный отруби, мясокостная мука, травяная мука, различные 
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жмыхи и подсолнечный шрот, известковые включения, дрожжи кормовые и 

чаще всего они обогащены витаминами и минеральными добавками. Обра-

тите внимание на состав такого корма, процент клетчатки должен быть 

выше 10 %, а жировых включений должно быть не больше 4 %. В составе 

гранулятов представлены все необходимые макро и микроэлементы, раз-

личные кислоты, биотин и прочее. 

В разное время года рацион должен быть однообразным. Сочные 

корма, свежая трава, овощи и фрукты - не приемлемы для шиншилл. По-

добная пища может спровоцировать расстройство работы желудочно-

кишечного тракта и привести к развитию метеоризма и вздутию всей пище-

варительной трубки. 

В летний период можно заготовить лакомства, например: головки 

ромашки, листья одуванчика и ягоды. Прежде чем предлагать подобные за-

готовки, все необходимо промыть и подсушить. Ягоды и сухофрукты мож-

но подмешивать в кормушку или давать непосредственно в лапки зверька. 

Орехи должны быть крайне редко в рационе шиншилл. 

Вода в клетке должна быть всегда в свежем виде. Лучше использо-

вать фильтрованную воду или отстоявшуюся проточную, не рекомендуется 

кипяченая или дистиллированная вода. Следует сказать, что кормящие и 

беременные особи нуждаются в большем количестве воды. 

Передние зубы растут у шиншилл все время, и они нуждаются в ма-

териале для стачивания резцов. Для этих целей в клетку помещают ветки 

берёзы, липы, ольхи, боярышника и яблони и т.д. 

 

Дегу  

 

Дегу (Octodon degus) очень тесно связаны с шиншиллами и морскими 

свинками, которые принадлежат к тому же подотряду дикобразообразных 

грызунов. Они относятся к отдельной семье Восьмизубых (Octodontidae). 

Название связано с анатомией жевательной поверхности их коренных зу-

бов, на которых виден рисунок в виде восьмерки.  

Представители этого семейства живут на территории Южной Амери-

ки с юга на северо-запад (Перу, Боливия, Чили, Бразилия) (рис.26). Они 

населяют пустынные, скалистые места, а также могут селиться в поймах 

рек и болотистой местности, в лесополосе. Зверьки ведут дневной образ 

жизни. 

Дегу – стайные животные. В стаю входят от 25 до 75 особей. Как и у 

ближайших их родственников – шиншилл, у дегу развит матриархат. Вся 

стая контролируется двумя-тремя главенствующими самками.  
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Дегу – социально активные животные, могут оповещать об опасности 

друг друга специальным набором звуков. Друг к другу агрессию эти жи-

вотные проявляют только в засушливый период, когда зачастую возникают 

конфликты за территорию и источники пищи. Ареал обитания одной груп-

пы охватывает больше пяти гектаров, в связи с этим, грызуны оставляют 

метки для предупреждения других групп о том, что эта территория занята. 

Для членов своей группы дегу помечают также тропы к более выгодному и 

объемному источнику корма. Эти животные не заготавливают пищу в но-

рах, но обустраивают свои жилища очень тщательно. Для оборудования 

нор они используют определенные виды травы и опавшей листвы. 

Дегу были одомашнены в начале XX века и сразу широко распро-

странились в странах Европы, а в конце 60-х годов они попали и в Россию. 

Их привезли для проведения исследований по изучению диабета. 

Анатомические и биологические особенности. Дегу – грызун сред-

них размеров, длина тела 10-15 см, хвоста от 7-12 см с кисточкой на конце. 

Хорошо выраженная голова имеет клиновидную форму. Шерсть короткая, 

напоминает щетину, хвост покрыт короткой жесткой шерстью и заканчива-

ется кисточкой (характерная особенность рода восьмизубых).  

Передние и задние конечности имеют по пять пальцев. Тазовые ко-

нечности длиннее грудных, когти видоизменены, по строению напоминают 

ноготь приматов, на грудных конечностях большие пальцы рудиментиро-

ваны. Уши округлой формы, средних размеров. Глаза широко посажены. 

Вибриссы достаточно длинные и подвижные. Окрас однородный коричне-

во-серый.  

В ротовой полости имеются две пары резцов и восемь пар жеватель-

ных зубов, которые растут всю жизнь, как и у всех растительноядных гры-

зунов. Челюсти у дегу узкие, по этой причине при отсутствии в рационе 

грубого корма, у этого животного могут возникнуть проблемы с зубами и 

ротовой полостью, связанные с патологическим обрастанием жевательных 

зубов и травмами слизистой оболочки. 

В период спаривания самка капризна в выборе партнера, и самцы 

рискуют быть отвергнутыми и даже убитыми. В год самка дегу может при-

носить потомство дважды, беременность длится в среднем 85-95 дней. Пе-

риод лактации продолжается два месяца. В помете чаще от 2 до 5 малышей, 

которые становятся самостоятельными к 6 неделям. Половозрелыми грызу-

ны становятся в 9 месяцев, а после пяти лет жизни у них, как правило, 

потомства уже быть не может.  

В сетчатке зверька содержатся два вида колбочек, и исследования 

поведения дегу показали, что они способны видеть ультрафиолетовый свет 

в отличие от человека.  

Дегу склонны к заболеванию диабетом, так как инсулин-глюконовая 

система отличается от других млекопитающих.  

http://www.vetprofy.ru/stati/gryzuny/bolezni-zubov-u-gryzunov
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Средняя продолжительность жизни этих грызунов в неволе 7-10 лет, 

в природе 5-6.  

Содержание и кормление. Для успешного и комфортного содержа-

ния дегу нужна клетка, которая снабжена несколькими ярусами и имеет 

всевозможные лазы, трубы и наиболее будет напоминать естественную 

среду обитания зверька, не давая ему заскучать. Подстилкой может слу-

жить прессованный наполнитель из древесины, кукурузы или целлюлозы. 

Опилками, сеном или соломой клетку лучше не выстилать, так как такой 

наполнитель может стать вредным источником пыли.  

Обязательно должен быть домик, где дегу смогут обустроить себе 

гнездо, но если вы не приобрели домик, то грызун сделает гнездо просто в 

углу клетки, что совсем не страшно.  

Содержать можно как одну, так и несколько особей, причем пол не 

имеет значения, зверьки не агрессивны. 

Купать в воде дегу не следует, так как это грозит ему аллергическими 

и респираторными заболеваниями. Но шерсть нуждается в чистке. Для этих 

целей нужно будет приобрести песок для купания грызунов, который мож-

но купить в специализированных магазинах. Купают дегу 2-3 раза в неде-

лю, меняя песок в купалке один раз в 2 недели.  

Дегу – очень подвижные животные, поэтому им необходим хороший 

моцион. Добиться этого можно, поместив в клетку специальное колесо. 

Ячейки стенок колеса должны быть небольшого размера, чтобы животное 

не травмировало при беге конечности. Если объемы клетки не позволяют 

поставить колесо, то можно отпускать животное гулять по квартире, лучше 

всего в специальных шарах для прогулки. 

В рацион грызуна должен входить специальный корм для дегу и се-

но. Чаще в состав кормов входят злаковые, бобовые культуры, различные 

сушеные фрукты и ягоды и комбикорма. Если вы кормите своего питомца 

сеном, то его необходимо поместить в сенник, чтобы избежать утаскивания 

в гнездо, это может плохо сказаться на здоровье дегу. Также в рацион мож-

но ввести кору и побеги лиственных и плодовых культур. А вот семечки и 

орехи нужно ограничить, потому что они содержат много жиров и плохо 

сказываются на печени и желудочно-кишечном тракте грызуна. 

Свежие овощи и фрукты, подвяленную и  свежую траву, не полно-

стью просушенные сухофрукты, такие как курага и чернослив, использо-

вать в рационе этих грызунов категорически запрещается. 

Корм лучше всего помещать в тяжелые керамические, или прикреп-

ленные к стенкам клетки железные кормушки. Это необходимо для того, 

чтобы животное не имело возможности перевернуть миску и смешать корм 

с подстилкой. Для поения используют ниппельные поилки. 
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1.3. Подотряд белкообразные 

 

Белки 

 

Белка – представитель семейства беличьих (Sciuridae), относится к 

отряду грызунов. Это зверёк довольно маленького размера, со стройным 

вытянутым тельцем и очень пушистым хвостом. Длина туловища составля-

ет 20–30 см. Длина хвоста примерно на 1/3 меньше. Средний вес животного 

– 300 г. Голова маленькая, округлой формы, с длинными стоячими ушами, 

украшенными кисточками. На ней отчётливо видны большие чёрные глаза 

и округлый нос. Лапы очень цепкие, с острыми изогнутыми когтями, при-

чём задние конечности длиннее передних. Мордочка, передние лапы и 

брюшко животного покрыты вибриссами.  

В летний период мех белки короткий и жёсткий, зимой он заметно 

меняется и становится густым, приобретает мягкость. Беличья «шубка» 

имеет различную окраску в зависимости от сезона и места обитания живот-

ного. Летом для неё характерны оттенки рыжего и бурого, зимой – серые, 

коричневые или чёрные тона.  

Привычные места обитания этих грызунов – смешанные лесные мас-

сивы. Популяции белки обыкновенной населяют Европейскую часть Рос-

сии, Сибирь, Дальний Восток, Камчатку. Их можно встретить на острове 

Сахалин и японском острове Хоккайдо. 

Внешний вид животного, его размер, окрас напрямую зависит от ме-

ста проживания. Например, белки, населяющие горные районы, крупнее 

своих сородичей, живущих на равнинной местности. А для центральных 

районов ареала характерно распространение особей с более светлой окраской. 

Два раза в году происходит обновление беличьего меха. Весной 

линька чаще всего приходится на апрель и май. Осенью она начинается в 

сентябре и длится почти до конца ноября. Если в первый период зверьки 

линяют в направлении от головы до основания хвоста, то во втором случае 

процесс линьки происходит в обратном направлении. Таким образом, не-

смотря на двухразовую смену покрова, хвост у животного линяет всего 

один раз в году – осенью. Как у всех млекопитающих, периоды беличьей 

линьки связаны с гормональной активностью, которая зависит от сезонных 

изменений. На продолжительность этого процесса и качество новой шёрст-

ки оказывают влияние как погодные условия, так и количество заготовлен-

ного корма. 

За исключением брачного периода, белки ведут одиночный образ 

жизни. Основную часть своей жизни лесные белки проводят на деревьях. 
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Зверьки обладают большой ловкостью и способны легко перепрыгивать с 

одного дерева на другое. Иногда их многометровые прыжки напоминают 

полёт. Хорошо развитые задние конечности способны обеспечить сильный 

толчок, а большой пушистый хвост служит парашютом и рулём одновре-

менно (рис.27). 

На земле маленькие создания чувствуют себя менее спокойно и пе-

редвигаются с большой осторожностью, короткими скачками. Почувство-

вав опасность, они моментально взбираются на деревья. 

Для обустройства своего жилища белки предпочитают использовать 

дупло дерева. Они его тщательно утепляют, выстилая внутри листьями, су-

хой травой, мхом или лишайником. Если же поблизости нет подходящего 

дупла, белка строит гнездо самостоятельно, используя обычные ветки. 

Внутри оно также заботливо утепляется. Такой домик имеет шарообразную 

форму, называется гайно и крепится среди ветвей на верхушках деревьев. В 

зимние морозы в одном гнезде собирается несколько особей, вход закрыва-

ется мхом, и, таким образом, обогревая друг друга, животные не замерзают. 

Интересно, что беличье гнездо имеет два отверстия, которые служат 

основным и запасным выходом. Второй расположен со стороны ствола, 

чтобы зверёк мог легко убежать в случае опасности. 

Как правило, белка имеет не одно, а несколько жилищ одновременно, 

используя разные гнёзда для отдыха, выведения потомства и зимовки. До-

мик, где живёт белка, быстро атакуется паразитами. В связи с этим зверьки 

вынуждены часто менять место своего проживания. 

Белки являются растительноядными животными. Их основное меню 

выглядит следующим образом: свежие и сушёные грибы, семена шишек, 

орехи, жёлуди, фрукты, ягоды, побеги, почки, кора деревьев. Ранней вес-

ной, когда такого корма недостаёт, зверьки употребляют в пищу насеко-

мых, лягушек, яйца птиц и даже самих птенцов. 

Белки очень запасливы. Они всегда заранее готовятся к приходу хо-

лодов и собирают, а затем прячут корма в дуплах или расщелинах стволов, 

между корнями деревьев, в специально приготовленных норах. Обычно 

зверьки не помнят о местонахождении своих тайников и могут либо обна-

ружить их случайно, либо воспользоваться запасами соседей. 

При неблагоприятных для жизни условиях белки вынуждены поки-

дать обжитую территорию и отправляться на поиск нового места обитания. 

Причиной таких миграций может быть нехватка кормов, засуха или лесной 

пожар. Животные, как правило, не объединяются, а перемещаются пооди-

ночке, широкой полосой. Этим крохотным созданиям иногда приходится 

преодолевать расстояния в сотни километров. Порой белки вынуждены пе-
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ресекать населённые пункты, переплывать реки и заливы. В дороге многие 

особи погибают от голода и холода, становятся жертвами хищников, тонут. 

Процесс спаривания белок обычно происходит два раза в году – вес-

ной и осенью. Но иногда самке удаётся вывести за год и три помета. Во 

время брачного периода возле неё собирается до 6 самцов. Они стремятся в 

полной мере проявить свои бойцовские качества и могут вести себя до-

вольно агрессивно по отношению друг к другу. Сильнейший самец получа-

ет право остаться с самкой. После спаривания самец обычно исчезает и не 

принимает участия в уходе за потомством.  

 После спаривания самка начинает обустраивать уютное вместитель-

ное гнездо для будущих деток. Беременность протекает 38-42 дней. Бельча-

та рождаются слепыми и без шерсти, их вес не превышает 10 г. В весенний 

период количество детёнышей небольшое – до 4 особей. Осенью упитанная 

самка способна выносить до 10 бельчат. Примерно полтора месяца ново-

рождённые бельчата вскармливаются материнским молоком, а уже в двух-

месячном возрасте становятся самостоятельными. Половая зрелость насту-

пает примерно в 9 месяцев. 

В естественных условиях белка редко переживает 4-х летний рубеж. 

Большая смертность наблюдается среди молодых особей. В первую же зи-

му значительная их часть погибает. В неволе обыкновенные белки живут 

гораздо дольше. При создании условий, близких к естественным и обеспе-

чении животных полноценным питанием их возраст может достигать 

12 лет. 

В момент опасности белка издает звуки, напоминающие «дук-дук». 

Удовольствие зверек выражает ворчанием, похожим на бормотание. При 

сильных чувствах восторга, радости и возбуждения издает свист.   

Содержание белки в домашних условиях. Эти зверьки очень по-

движны, поэтому хорошие условия содержания напрямую зависят от раз-

меров их жилища. Для бельчонка подойдет клетка высотой 60 см и шири-

ной 50 см. Взрослой белке понадобится пространство больше. Зверьку по-

старше лучше приобрести клетку примерно 1,5 м в высоту и в ширину 

60х80 см. В таком жилище белка будет чувствовать себя комфортно. При 

выборе клетки следует обратить внимание на наличие в ней поддона.  

В первую очередь клетку стоит оборудовать поилкой для воды и ми-

сочкой для еды. Дно клетки заполнить наполнителем для грызунов. Уста-

новить домик, напоминающий гнездо или дупло, и положить в него сухое 

сено, нарезанную хлопчатобумажную ткань или лоскутки меха. Помимо 

этого, в клетку нужно положить корягу или закрепить ветку, об которую 

белка будет стачивать зубы и когти (рис.28). Для активного времяпровож-
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дения питомца можно установить в вольере дополнительные элементы: ко-

лесо, гамак, лесенку, купалку с песком. 

Если есть возможность, можно сделать уличный вольер, так как бе-

лок лучше содержать на улице. Так у них лучше проходит линька. К тому 

же белки имеют довольно своеобразный запах. Зверьки плохо переносят 

жару и прямые солнечные лучи, поэтому в клетке или вольере должны быть 

затемненные уголки. 

Взрослые особи всегда остаются недоверчивыми и практически не 

приручаются. Молодые животные, выращенные искусственно, становятся 

ручными. 

Совсем маленьких бельчат возрастом до двух недель (с закрытыми 

глазами и без шерсти) кормят каждые 2 часа по 2 мл молока. Детенышей 3-

х недельного возраста кормят через каждые 3-4 часа по 2-4 мл. Малышам 5-

ти недельного возраста дают по 4-6 мл молока через 4-5 часов. Также в воз-

расте пяти недель в рацион бельчат вводят твердую пищу, очищенные тык-

венные семечки, кедровые орешки, обезжиренный творог и сухофрукты. 

Начиная подкармливание, ни в коем случае нельзя давать бельчонку фрук-

ты или овощи. Желудок малыша не может одновременно переваривать 

фруктозу и лактозу. 

В возрасте 2 месяцев бельчонок полностью переводиться на твердое 

вскармливание. С этого периода малыш начинает питаться всеми продук-

тами, которые едят взрослые животные: грибы, шишки, желуди, фрукты, 

овощи, сухофрукты, хлеб, зерно, орехи кроме миндаля и арахиса, молодые 

побеги деревьев, жуки, мучной червь, куриное мясо. Из минералов в клетке 

должен быть соляной камень и мел. В рацион белок можно включать яйца и 

даже птенцов, ящериц и мелких грызунов. Не откажется зверек и от бана-

нов, груш, яблок. Можно иногда давать сухофрукты.  

 

Бурундуки 

 

Бурундуки – род грызунов из семейства беличьих (Sciuridae). К бу-

рундукам относятся 25 видов, большинство из которых обитает в Северной 

Америке, за исключением одного евразийского вида – азиатского или си-

бирского бурундука (Tamias sibiricus). 

Эти симпатичные маленькие животные вырастают в длину до 15 см. 

Их хвост имеет длину до 10 см. Вес бурундуков около 150 г. От своей род-

ственницы белки бурундук отличается окрасом и меньшими размерами. 

Окрас шерсти зверька рыжего цвета. Вдоль всего его тела, начиная с голо-

вы, тянутся черные полосы. На брюшке преобладают серо-белые тона. 

Главным украшением бурундука является его красивый и пышный хвостик. 
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Длина лапок несколько отличается. Передние конечности короче задних. 

Бурундуки относятся к запасливым животным, обладающим защечными 

мешками. 

В природе существует три основных вида бурундуков: 

 Азиатский. Встретить его можно на территории Сибири, Урала, 

Дальнего Востока, на севере России (рис.29). 

 Восточно-американский. Его ареал обитания находится в Север-

ной Америке, на ее северо-восточной части. 

 Северо-американский. Этот вид бурундуков живет на западе Се-

верной Америки. 

Для каждого времени года характерен свой окрас животного. Линяют 

они с середины лета до начала осени. На ушах у бурундуков нет кисточек, 

как у белок. Для жилья они вырывают себе норы. При этом они прекрасно 

могут передвигаться по деревьям. 

Важной особенностью зверька при рытье норы является то, что зем-

лю, которая при этом становится лишней, они не складывают рядом со сво-

им жилищем, а в своих щечках относят подальше. Таким образом, они пы-

таются скрыть от врагов свое местоположение. 

Нора бурундука представляет собой длинное укрытие, в котором не-

сколько камер отводится на хранение съестных запасов, одно гнездовое ме-

сто для отдыха животного и пару тупиковых мест, которые зверьки приме-

няют, как уборные. 

Для комфорта в жилом месте бурундуки все застилают листьями и 

травой. Именно в таких своих норках зверьки проводят зимнее время. Сам-

ки кроме этого в них еще выводят свое потомство.  

Они умеют отлично прыгать, лазить по деревьям, бегать по земле. 

Бурундуки могут преодолеть любые преграды и заслоны на своем пути. 

Для того, чтобы раздобыть себе еды, они могут преодолевать невероятно 

большие расстояния. 

В начале зимы для зверьков наступает момент, когда они впадают в 

спячку. Бурундуки спят всю зиму (с октября по апрель). Пробуждение ис-

тощенного зверька датируется мартом-апрелем. Но истощение быстро про-

ходит, ведь рядом с его комнатой для отдыха находится ниша с целым 

складом самой разнообразной еды. Поэтому силы и вес животного очень 

быстро восстанавливаются. 

О бурундуках можно сказать, что они большие эгоисты, но абсолют-

но не агрессивные животные. Являясь ревностными охранниками своей 

территории, бурундуки вряд ли потерпят присутствие большого количества 

своих собратьев с ними в одной клетке.  
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Они предпочитают вести одиночный образ жизни, но из этих оди-

ночных поселений порой получаются самые настоящие большие колонии. 

В основном в рационе животного преобладает растительная пища. 

Лишь изредка попадают в меню насекомые. Бурундуки большие любители 

грибов, лесных и кедровых орешков, желудей, травы, молодых побегов, по-

чек и семян растений, ягод, хлебных злаков, гороха, семян подсолнуха, 

льна, кукурузы и гречихи. Иногда могут полакомиться абрикосами, слива-

ми, огурцами. 

Гон у животных начинается после спячки. В это время можно услы-

шать что-то наподобие свиста самок бурундуков. После спаривания насту-

пает беременность, которая длится 30-32 дня и заканчивается появлением 

на свет 3-6 слепых и лысых малышей. Рост их шерсти происходит настоль-

ко интенсивно, что уже через 14 дней у маленьких бурундуков появляется 

настоящая и красивая шубка. По истечении 3 недель у них открываются 

глазки. А где-то на 120-150 день они уже постепенно выходят из своего 

укрытия. Половая зрелость у бурундуков наступает в 11 месяцев. Живут 

животные около 10 лет. 

Содержание в домашних условиях. Клетка питомца должна быть 

прочной и просторной. Минимальные размеры клеток для одного зверька 

должны составлять 1 м в длину, 1 м в высоту и 50 см в ширину. Животное 

должно с легкостью передвигаться по всей ее площади. 

В клетке должен быть спальный домик, минимальные размеры кото-

рого составляют 15 х 15 х 15 см. Если в клетке содержится несколько жи-

вотных, то для каждого должен быть предусмотрен отдельный домик. Что-

бы разнообразить досуг бурундука следует поместить в клетку беговое ко-

лесико, лестницы, несколько прочных веток. Температура воздуха практи-

чески не влияет на бурундуков. Под клеткой рекомендуют устанавливать 

пластиковый поддон для мусора. Уборку в клетке проводят еженедельно. 

При этом раз в месяц следует обработать все поверхности дезинфицирую-

щим средством. 

В дикой природе бурундуки обитают в лесистых местностях, где есть 

много твердого корма, зерен, семян. Основу рациона грызуна должны со-

ставлять зерновые смеси, семечки и орехи. Больше всего бурундуки почи-

тают: овес, просо, пшеницу, кукурузу, тыквенные, льняные, подсолнечные 

семечки, лесные орехи, кешью, арахис, кедровые орехи. 

Кроме твердого корма, который необходим не только для пищевари-

тельной системы, но и для здоровья зубов зверька, в рацион следует добав-

лять свежие овощи, фрукты и зелень. Полезными для бурундуков будут 

морковь, яблоки, капуста, салат, одуванчик. Кроме этого можно сушить не-
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которые ягоды, например, шиповник. Такой корм не должен преобладать в 

рационе, ведь его большое количество способно спровоцировать расстрой-

ство желудочно-кишечного тракта. Кроме растительной пищи, организм 

бурундуков нуждается в животных белках. В дикой природе эти безобид-

ные зверьки могут охотиться на мелких жуков, червей, улиток. Особым ла-

комством для них являются яйца птиц. В домашних условиях следует в ра-

цион добавлять нежирный творог, сушеных насекомых. Эти продукты 

обеспечат поступление в организм достаточного количества кальция. Сы-

рые перепелиные яйца следует давать раз в неделю, их можно не чистить, а 

предварительно просто хорошо промыть. 

От питания напрямую зависит сколько лет проживет бурундук. Что-

бы избежать проблем с пищеварением, нельзя кормить грызунов свежим 

виноградом, арбузом, дыней, любой едой, содержащей химические добавки.  

 

Суслики 

 

Суслики – это мелкие грызуны семейства беличьих (Sciuridae). Длина 

их тела варьирует примерно от 15 до 45 см, хвоста – от 5 до 25 см.  Перед-

ние конечности немного короче задних. Уши небольшие, слегка опушены 

(рис.30). Окраска тела весьма разнообразна, от зеленоватой до пурпурно-

коричневой. Спина может быть полосатой или рябой, по бокам тела также 

могут проходить полосы. Брюхо чаще грязно-желтого или беловатого цве-

та. К зимнему периоду мех становится гуще и пушистее, к летнему – 

наоборот. Имеются защечные мешки.  

Характерная особенность сусликов – вставать столбиком и «сви-

стеть» при опасности. 

На земле существует около 40 видов этого животного. Распростране-

ны суслики весьма широко. Они населяют степные, лесостепные, лугостеп-

ные и лесотундровые ландшафты. Чаще встречаются на открытых участках. 

Могут подниматься высоко в горы.  

Образ жизни – наземный, живут колониями, в норах, которые роют 

самостоятельно. Норы бывают очень сложны и разнообразны, их длина, 

выходы и количество комнат-кладовых зависят от множества факторов, в 

том числе и от вида животного.  В каждой норе есть специальная комната, 

утепленная сеном, соломой и листьями, в которой зверек остается на спяч-

ку до весны. Туда стаскиваются все запасы пищи. Ее суслики едят весь пе-

риод сна. На время зимовки все проходы, ведущие в эту комнату, закрыва-

ются. Весной грызун проделывает выход вертикально вверх. Для всех ви-

дов сусликов характерно запасание больших объемов провизии на время 

спячки. 
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Примечательно, что этот вид млекопитающих ложится в спячку не 

только зимой в период холодов и отсутствия пищи, но и летом во время за-

сухи. А арктический суслик находится в состоянии спячки до девяти меся-

цев в году.  

Состояние оцепенения или спячки у этих зверьков является уникаль-

ным явлением: температура их тела опускается до 3 градусов; периодич-

ность сердцебиения от 1 до 5 раз в минуту. Дыхание носит переменный ха-

рактер от серии, состоящей из десяти вдохов и выдохов, до часового пере-

рыва. Тогда как в состоянии активности температура тела суслика около 40 

градусов, пульс более 350 ударов в минуту, частота дыхания более 200 раз 

в минуту. Период спячки прерывают редкими пробуждениями для размин-

ки конечностей, опорожнения и потребления пищи.  

Самки в конце апреля - начале мая приносят от 3 до 8 детенышей, ко-

торых вынашивают 22-26 дней. Новорожденные появляются на свет голы-

ми, масса у них колеблется от 6 до 7 г, длина 0,5 см, глаза открываются на 

18 день. Первый самостоятельный выход суслят из гнезда происходит в 

возрасте 25 дней. К осени детеныши (в возрасте 3-х месяцев) уже достаточ-

но самостоятельны для того, чтобы вырыть себе собственные норы для 

спячки и приготовить необходимые запасы провизии. Полового созревания 

зверьки достигают весной в период гона. Молодые особи ложатся в спячку 

последними, как раз после взрослых самцов и родивших самок, так как едва 

успевают накопить необходимое количество жира. В годы, когда наступают 

ранние заморозки, многие грызуны погибают.  

Продолжительность жизни не превышает 5 лет.  

Содержание и кормление в домашних условиях.  Несмотря на 

свой приятный облик, суслики мало подходят для содержания дома. Воз-

можности приручения и контактов человека с ним довольно ограничены. 

Запах выделений этих животных довольно ощутим, что делает их содержа-

ние в квартире затруднительным. 

Содержат их обычно группами, в клетках или вольерах. Обширные 

вольеры на открытом воздухе подходят им больше всего. Для семейной па-

ры строится вольер не меньше чем 1,5 х 1,5 м на высоком бетонном фунда-

менте. Внутри вольера помещают укрытия (домики, ящики, куски труб), 

поленья для стачивания резцов, поилки со свежей водой. Подстилка регу-

лярно меняется. К сентябрю животным дают много материала для подстил-

ки — солому, листья. На время спячки сусликов держат по одному. Спари-

вание происходит после спячки (в апреле-мае) 1 раз в год. Самка кормит 

детенышей до 4-6 недель и изгоняет их. Этот момент важно не пропустить, 
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так как дети могут быть съедены самкой. Для домашнего содержания 

больше всего подходит тонкопалый суслик. 

В рацион сусликов входят различные части растений, произрастаю-

щих рядом с их норами. Некоторые суслики едят насекомых. Они делают 

запасы из семян трав и зерен злаков. Поэтому кормят сусликов в основном 

зерновыми смесями, овсом, пшеницей, ячменем, семенами подсолнуха, ку-

курузой, гранулированными кормами. Также дают морковь, свеклу, кабач-

ки, огурцы, бананы, груши, яблоки, зеленый и кочанный салат, траву и бел-

ковую пищу в виде гаммаруса и мучных червей. Некоторые рекомендуют 

иногда, в качестве угощения, давать собачьи галеты или даже говяжью ко-

сточку. Замечательной добавкой служат свежие, хорошо промытые листья 

одуванчика, подорожника, клевера.  

Качественное сено послужит хорошим дополнением к основному ра-

циону. Обязательно кладут ветки для стачивания зубов толщиной около 1 

см и зеленые ветки с листьями для разнообразия рациона. Подходят ветки 

фруктовых деревьев, ивы, орешника (не грецкого ореха!), яблони, груши.  

 

Сурки  

 

Сурки – это грызуны, принадлежащие к семейству беличьих 

(Sciuridae). Они являются одним из самых древних видов грызунов. Фор-

мирование современных видов сурков началось около 10000 лет назад. Со-

гласно палеонтологическим данным сурки обитали в Европе еще на рубеже 

третичного и четвертичного геологических периодов истории Земли.  

Все 15 видов сурков родом с американского континента, то есть в то 

время, когда остальные животные по перешейку, соединявшему Европу и 

Америку, перебирались на американский континент, сурки двигались в 

строго противоположном направлении. Зверьки, перебравшись в Европу, 

приспособились к жизни в горах и на равнинах, но все в той или иной сте-

пени сохранили внешнее сходство со своим общим предком. 

Местом обитания сурков являются степи, степные балки, сопки, су-

хие склоны гор, горные гряды, предгорья высотой более 3000 - 5000 м над 

уровнем моря.  

Сурки — грызуны плотного телосложения, на коротких лапках. Их 

тело покрыто густым пушистым мехом, обладающим специфическим запа-

хом, больше всего похожим на запах сена. Передние конечности снабжены 

4 пальцами, задние – 5. Движения зверька очень своеобразны. Походка со-

стоит из крупного шага с переваливанием с бока на бок, причем брюшко 
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практически волочится по земле. Зверьки очень неповоротливые. Сурки ве-

дут дневной образ жизни. 

Самый крупный вид — сурок-байбак вырастает до 61 см (рис.31). 

Длина хвоста у сурков не велика всего 11–15 см и высота в холке редко 

превышает 15 см. Вес до 8–12 кг. 

Окрас в зависимости от вида варьируется от песочно-желтого до краснова-

то-бурого оттенка. У каждого вида сурка свои особенности окраса, у кого 

черная шапка, а у кого кончик хвоста или полоски на спине. 

Все виды сурков обитают в норах, предпочитая жить кланами чис-

ленностью в 7–18 зверьков. Наиболее активны эти грызуны в период с мая 

по июнь. В начале апреля, проснувшись после зимы, сурки малоподвижны 

и покидают норы всего на пару часов в сутки. Но уже через недельку дру-

гую сурки начинают кормиться весь световой день, восстанавливая жиро-

вые запасы, изрядно истощившиеся за время спячки. В мае — июне на по-

верхность выбирается молодое поколение сурков, которые проводят вне 

нор более 12 часов в сутки. 

Одна семья сурков может контролировать участок до 2,5 га. В отли-

чие от сусликов эти грызуны не чередуют летние и зимние норы, семейство 

на протяжении многих поколений обитает в одной и той же норе, совер-

шенствуя ее архитектуру. В итоге сама гнездовая камера находится на глу-

бине 4-х метров, а ведущие к ней ходы тянутся на 20–40 метров. Типичная 

гнездовая нора включает в себя 1–2 гнездовые камеры, многочисленные 

отнорки, часть которых выполняет функцию уборных, и от двух до пяти 

выходов. Выход – это отлогая воронка, окруженная валом выброшенной на 

поверхность земли до полуметра высотой. Этот вал называют сурчиной, он 

служит наблюдательной вышкой для грызунов. 

В окрестностях гнездовой норы находится от двух до пяти времен-

ных убежищ, позволяющих пережидать нападение хищных птиц. Чаще все-

го от нападений хищников гибнет беспечный и неопытный молодняк, а 

осторожные взрослые сурки успевают вовремя скрыться в норе. 

На зимнюю спячку сурки укладываются в начале осени, закрывая 

свои норы пробками из смеси земли с травой. Зимняя спячка длится в тече-

ние 4–9 месяцев. Температура тела спящего сурка колеблется от +3 до +10 

градусов. Дыхание и сердцебиение замедленны. Но самое интересное, это 

появляющаяся на время спячки несвертываемость крови и полная невос-

приимчивость к инфекционным заболеваниям. Желудок сурка в спячке 

пуст, а все питательные вещества расходуются из запаса в подкожной жи-

ровой клетчатке.  

Спаривание происходит один раз в год весной после спячки (с конца 

февраля по конец марта). Беременность длится 35-41 день. В помете бывает 
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от 2 до 8 детенышей, которые рождаются голыми и слепыми с живой мас-

сой 23-28 г. Малыши растут очень быстро, уже в месячном возрасте их вес 

достигает 380–430 г, а длина тела 25 см. Уже в 21 день детеныши покрыва-

ются шерсткой и открывают глаза, в этом же возрасте у них прорезаются 

зубы. К самостоятельной жизни молодые сурки могут переходить в 1,5–2 

месяца, к этому времени сурчонок весит меньше килограмма. Половозре-

лыми сурки становятся в 3–4 года. Репродуктивный возраст у сурков про-

должается до 10 лет, а продолжительность жизни – до 15 лет.  

Содержание сурка в домашних условиях. Сурки любят человече-

ское общество, легко приучаются ходить в кошачий лоток, им нравится иг-

рать с хозяевами и спать с ними в одной постели. Хозяева сурков, покорен-

ные разумным поведением своих питомцев, стараются не оставлять их 

надолго в клетке, позволяя грызунам свободно перемещаться по квартире 

(рис.32). Правда обойтись совсем без клетки не удастся — оставленные без 

присмотра сурки склонны бедокурить от скуки и могут учинить полный 

разгром в квартире.  

Минимальные размеры клетки для временного содержания сурка 78 

х 54 х 62 см. Поскольку сурки привыкают ходить в туалет в одно и то же 

место, целесообразно ставить лоток в угол клетки и чистить его как можно 

чаще. При содержании клетки и лотка в чистоте неприятного запаха от сур-

ков не бывает. 

Наибольшей сложностью в домашнем содержании сурков является 

необходимость обеспечивать зверькам зимнюю спячку. В теплом климате 

человеческого жилья сурки могут совсем не спать зимой, но тогда их срок 

жизни сокращается до 3-х лет. 

Сурков укладывают в спячку в ноябре, за 2–3 недели зверьков нужно 

перестать кормить, чтобы полный кишечник и мочевой пузырь не беспоко-

ил их во время спячки. Голодные сурки больше спят и постепенно снижают 

температуру тела, после чего их можно отправить на балкон или в специ-

альное не отапливаемое помещение с заранее подготовленным домиком и 

обильной подстилкой из сена. Важно, обеспечить сурков достаточно хо-

лодной температурой для засыпания, иначе зверьки будут постоянно про-

сыпаться и быстрее чем нужно расходовать свои жировые запасы, кроме 

того, такая неполноценная спячка не принесет обновления организму гры-

зуна. Спячка должна длиться 3 месяца, по истечению которых зверьков 

можно принести в дом. 

Сурки не любят купаться и приучить их к этой гигиенической проце-

дуре практически невозможно, максимум, на что может хватить терпения 

грызуна — это на смывание грязи под проточной водой, только действовать 

надо быстро. 
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Основой рациона сурков является зеленая трава (злаки, люцерна, 

одуванчики и клевер). Травы у зверьков должно быть много, чтобы сурки 

могли выбрать наиболее лакомые части растений. Не съеденная трава 

должна регулярно заменяться свежей, чуть подвяленной. Для кормления 

сурков подходят готовые корма для шиншилл, кроликов и морских свинок, 

но они не могут в полной мере заменить зеленые травы. 

Можно давать суркам и все овощи кроме капусты, которая вызывает 

чрезмерное газообразование и кишечные колики. Сурки не равнодушны к 

хлебу. На пользу грызунам пойдут морковь, свежие и высушенные фрукты, 

а также кукуруза в стадии молочно-восковой спелости. В качестве лаком-

ства изредка можно баловать сурков орехами (фундуком, кедровыми и 

грецкими) и нежареными семенами подсолнуха. 

Вредны суркам миндаль и абрикосовые косточки, поскольку зверьки 

чрезвычайно чувствительны к содержащейся в этих продуктах синильной 

кислоте. 

В небольшом количестве молоко, творог и сыр не приносят вреда 

суркам. Но с этими кормами следует быть очень осторожными, поскольку 

их избыток может вызвать расстройство пищеварения или плохо отразиться 

на состоянии печени, ведь в природе сурки — растительноядные животные 

и такая еда для них не естественна. И, конечно, не следует кормить сурков 

жирной, острой и жареной пищей. Зверьков следует приучать к определен-

ному распорядку кормления. В утреннее кормление дают зелень, а готовые 

корма – вечером. 

 

Луговые собачки 

 

Луговые собачки — грызуны из семейства беличьих (Sciuridae). Они 

являются аборигенными представителями фауны Северной Америки, точ-

нее, ее бесконечных прерий. Ареал грызунов начинается от южных обла-

стей канадской провинции Саскачеван и захватывает несколько штатов 

США – Северную и Южную Дакоту, Канзас, Техас, Вайоминг, Юту, 

Небраску, Оклахому, Монтану, Нью-Мексико, Колорадо и Аризону. Встре-

чаются луговые собачки и в ряде регионов Северной и Центральной Мек-

сики. Грызуны обустраивают жилье в степных и полупустынных зонах, где 

очень мало растительности.  

Не боятся высоты – животных видели в гористых районах (выше 3 

км над уровнем моря). 

Взрослая луговая собачка вырастает до 30–38 сантиметров при массе 

1–1,5 кг (иногда чуть больше), причем мужские особи всегда крупнее и тя-

желее женских. Зверек, действительно, очень похож на сурка очертаниями 
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плотного тела и маскировочной (под цвет местности) окраской: спина чаще 

бывает грязно-желтой либо желтовато-серой при более светлом оттенке 

брюха (рис.33). Мех на округлой голове несколько темнее, чем общий фон 

тела, а на мордочке заметны белые разводы, особенно яркие в области под-

бородка и носа. 

У грызуна крупные щечные зубы и сравнительно узкие верхние рез-

цы: при надобности пища закладывается в небольшие защечные мешки. 

Уши луговых собачек настолько компактны, что почти неразличимы под 

шерстью. Глаза довольно большие, темные и широко посаженные, что поз-

воляет вести полноценное наблюдение за окрестностями. Конечности за-

канчиваются ухватистыми пальцами с длинными когтями, острыми и твер-

дыми. На передних лапах вперед выдается третий палец. На подошвах лап 

растет шерсть. Хвост хорошо опушенный, но не длинный (примерно 4–

11 см), по цвету приближен к окраске всего тела. 

Луговые собачки проявляют особую активность в светлое время су-

ток – днем они добывают пропитание, занимаются обустройством жилища, 

общаются с сородичами. Подобно суркам и сусликам любят привставать на 

задние лапы, чтобы обозреть окрестности. 

Колонии этих грызунов насчитывают несколько тысяч голов, кото-

рые подразделяются на семейные группы, куда входит пара самцов, от трех 

до пяти самок и их детеныши (от 6 до 30). Внутри семейства царят мир и 

согласие – при встрече зверьки обнюхивают друг друга, а узнав, частенько 

принимаются за взаимную чистку меха. 

Возле норы всегда стоит караульный, который обязан вовремя опове-

стить родственников об опасности. Это может быть свист или звук, напо-

минающий лай. В зависимости от характера звукового сигнала, луговые со-

бачки готовятся отразить натиск неприятеля, либо стремглав улепетывают 

в родные норы. Большинство грызунов впадают в зимнюю спячку в конце 

июля – начале августа, пробуждаясь только к февралю – марту. 

Норы луговых собачек замысловато устроены и чрезвычайно глубоки 

– зачастую спускаются вниз на 3–5 м. Каждая нора (диаметром примерно в 

15 см) разветвляется на систему причудливых тоннелей с крутыми накло-

нами и постепенным выравниванием. Подземные коммуникации грызунов 

настолько надежны, что полностью защищены от внезапных затоплений в 

сезон дождей и обрушений.  Подземные помещения имеют разное назначе-

ние – одни приспособлены под кладовые, другие служат родовыми палата-

ми, третьи выполняют роль бункеров при спасении от потопа или хищни-

ков. 

Подальше от основного жилья выкапывается отдельная нора для от-

правления естественных потребностей: она используется до тех пор, пока 
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не переполняется фекалиями. Если туалет не удается вычистить, его зары-

вают и находят для него новое место. 

Несмотря на то, что разновидности сложно различимы, принято го-

ворить о пяти видах луговых собачек: 

 Cynomys gunnisoni – луговая собачка Гуннисона; 

 Cynomys ludovicianus – чернохвостая луговая собачка; 

 Cynomys leucurus – белохвостая луговая собачка; 

 Cynomys parvidens – ютская луговая собачка; 

 Cynomys mexicanus – мексиканская луговая собачка. 

Провиант грызунов преимущественно растительный, но иногда они 

балуют себя животным белком, поедая степных насекомых. Отправляясь на 

поиски корма, держатся поблизости от нор. 

О спаривании луговых собачек данных мало. Так, известно, что 

брачный сезон у них наступает раз в год и завершается (при удачном опло-

дотворении) единственным пометом. Самка вынашивает потомство около 

месяца (от 28 до 32 суток), рожая весной (в марте, апреле либо мае) 2–10 

слепых малышей. Они прозревают примерно на 33–37 день, а по достиже-

нии возраста 7 недель уже становятся самостоятельными и начинают вы-

ползать из норы. 

Подросшие самцы и самки пытаются расширить жилплощадь за счет 

соседей, посягая на их рубежи, либо отправляются на поиски свободных 

наделов. Здесь они осваиваются, выкапывают собственные норы и коопе-

рируются в свой семейный клан. 

Содержание луговых собачек в домашних условиях. Грызуны хо-

рошо осваиваются в неволе и привыкают к человеку. Одомашненная луго-

вая собачка не стремится сбежать из заточения и любит свой искусствен-

ный домик. Клетка, в которой будет жить зверек, должна быть просторной. 

Ее наполняют грунтом или песком, элементами декорирования, ветками и 

игрушками (рис.34). Конечно, в клетке надо поставить поилку со свежей 

водой и тяжелую керамическую кормушку, чтобы она сохраняла устойчи-

вость. Что касается температуры содержания, то луговые собачки теплолю-

бивые создания. Поэтому, когда температура снижается ниже 17 0С – они 

чувствуют себя не слишком комфортно, а при температуре в 12-13 0С– со-

бачки прерий становятся вялыми и сонными. И, некоторые из них даже мо-

гут впасть в спячку, вывести из которой их будет очень сложно.  

Рацион должен состоять из травы, как наиболее оптимального вида 

корма. Также в меню луговых собачек должны присутствовать: свежее се-

но, орехи, фрукты и овощи, зерно. Осенью, при нехватке травы, подойдет и 

опавшая листва. Зимой можно переключаться на зелень и любые зеленые 

овощи. 
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ГЛАВА 2. ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ 

 

Зайцеобразные – животные, которые встречаются на всех континен-

тах земного шара, кроме Антарктики. Им по душе и густые заросли лесов, и 

невысокая растительность степей, и каменистость гор, и, даже, в пустынях 

можно встретить зайцев. 

Они относятся к отряду плацентарных млекопитающих, куда входят 

зайцы, кролики и пищухи. Раньше, ученые относили зайцеобразных к отря-

ду грызунов, но не так давно обнаружилось, что с грызунами зайцев объ-

единяет лишь частичное общее сходство строения, а филогенетически они 

ближе к примитивным копытным. Благодаря этому открытию, зайцеобраз-

ных выделили в отдельный отряд. 

 Вес зайцеобразных может варьироваться от 100 г до 7 кг, а размеры 

от 10 до 70 см. На голове располагаются длинные вытянутые уши (у всех 

видов кроме пищух, у них уши короткие круглые). Они обладают хорошим 

слухом, поэтому они всегда начеку. 

Все зайцы имеют маленький хвост, который может быть незаметен у 

видов с пушистым шерстяным покровом (рис. 35). Задние лапы, у всех ви-

дов этого отряда кроме пищух, значительно длиннее и сильнее передних. 

Когти хорошо развиты, но не изогнуты, как у хищников. 

Передвигаются зайцеобразные только по земле, быстро бегают и хо-

рошо прыгают, однако, не умеют ни плавать, ни лазить по деревьям.  

Зайцы, кролики, пищухи – животные травоядные, в их рацион вхо-

дят: кора и ветви молодых деревьев, трава, папоротники, некоторые виды 

интересуются и ягодами. Глаза большие, находятся по бокам головы, что 

улучшает обзор видения. Зрение хорошее. 

Кролики чаще роют норы. Зайцы убежище роют реже. Кролики и 

зайцы предпочитают ночную активность. Днем прячутся, тихо сидят зата-

ившись. Стараются выбрать такие места, чтобы первому увидеть опасность. 

Бегают быстро, некоторые виды могут развивать скорость 50 – 70 км/ч. 

Пищухи ведут дневной образ жизни, они любят сидеть днем на ка-

мушках или в травке. Заметив опасность, пищуха дает знать всем сороди-

чам свистом и тут же скрывается. Некоторые зверьки роют норы длиной до 

10 м. Это сложные тоннели, имеются многочисленные входы и выходы. На 

зиму они запасаются кормом, в основном это сухая трава.                    

 Размножаются зайцеобразные быстро, в год бывает от одного до че-

тырёх выводков по 5—10 детенышей в каждом.   

Кролики размножаются по «птенцовому» варианту: детеныши у них 

рождаются совершенно беспомощные, голые и слепые, лишь через пару 
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недель начинают походить на взрослых. Зайцы же, несмотря на высокую 

плодовитость, несомненно являются «выводковыми» — детеныши рожда-

ются в шерстке, зрячие, через несколько часов могут свободно бегать.  

У пищух плодовитость низкая, в году у пищухи всего 1-2 выводка по 

3-6 детенышей. Молодые первого помёта начинают самостоятельную 

жизнь в возрасте 20 дней; поселяются они в пределах семейного участка 

(рис.36). 

Анатомические особенности кроликов.  Позвоночный столб у кро-

лика образует три изгиба: 

1) шейный изгиб — в начальной части шейного отдела, обращен 

вверх (рис.37);  

2) шейно-грудной изгиб – пpи переходе конечной части шейного от-

дела в начальный участок грудного, обращен вниз; 

3) грудо-поясничный изгиб, простирающийся в виде общей арки че-

рез весь спинно-поясничный отдел от грудных конечностей к тазовым.  

В то же время, позвоночный столб кролика характеризуется рядом 

особенностей. Шейный отдел очень короткий и прямолинейный. Атлант 

(первый шейный позвонок) имеет форму кольца. Нижняя дуга его выступа-

ет в виде отростка. Боковые части дуг утолщены и от них в стороны отхо- 

дят широкие, слегка приподнятые пластинки, пронизанные в основании 

межпоперечным каналом. Это крылья атланта.  

Второй шейный позвонок — осевой, или эпистрофей, самый длин-

ный. Передний конец тела вместо головки снабжен зубовидным отростком 

почти цилиндрической формы. Нижняя, округленная сторона его имеет су-

ставную поверхность для сочленения с атлантом. С зубовидного отростка 

она простирается назад по бокам и переходит в плоские передние сустав-

ные отростки. Снизу тело позвонка несет ясно намеченный вентральный 

гребень. Поперечные отростки слабо выражены, не раздвоены, остроконеч-

ные верхушки их направлены каудовентрально. Остистый отросток хорошо 

развит, имеет форму гребня.  

Головка типичного позвонка выпуклая, ямка пологая. Поперечные 

отростки раздвоены. 7-й позвонок отличается от предыдущих более длин-

ным остистым отростком. Поперечный отросток у него простой (не раздво-

енный). 

Грудной отдел состоит из 12 (редко 13) позвонков, которые посте-

пенно удлиняются спереди назад. Тело позвонка округло-трехгранной фор-

мы, причем у краниальных позвонков оно укорочено, а у 4 последних 

удлинено. Головка позвонка уплощена, ямка пологая. Грудные позвонки 
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отличаются длинными остистыми отростками. С 6-го по 9-й позвонок дли-

на остистых отростков уменьшается, и они становятся более отвесными.  

Ребра — парные длинные, тонкие и изогнутые, ограничивающие 

грудную клетку с боков. Количество ребер соответствует количеству груд-

ных позвонков —12 (13) пар. Позвоночный конец ребра оканчивается 

утолщенной головкой, смотрящей вперед. Позади ее расположен бугорок, 

исчезающий на 4 последних ребрах. Первые 7 пар ребер нижними (хряще-

выми) концами соединяются с грудной костью и называются истинными. 

Остальные 5 (6) пар — ложные ребра с грудной костью не сочленены.  

Грудная кость замыкает грудную клетку с нижней стороны. Она со-

стоит из 6 костных сегментов. Первый сегмент грудной кости называется 

рукояткой. У кролика она значительно вытянута вперед, сжата с боков, а 

нижняя поверхность ее округлая. 

Поясничный отдел, насчитывающий 7 (редко 6) очень длинных и 

мощных позвонков, достигает большого развития, значительно превышая 

по длине даже грудной отдел. Все позвонки этого отдела отличаются резко 

выраженными поперечными отростками. Они длинные, направлены кра-

ниовентрально, и увеличиваются в размере с 1-го по 5-й позвонок. Тела по-

звонков массивные и увеличиваются в длину по направлению назад, за ис-

ключением 7-го (6-го) позвонка, у которого ширина тела превышает длину. 

Нижняя поверхность трех первых поясничных позвонков несет вентраль-

ный гребень, имеющий вид отростка. Остистые отростки имеют форму 

гребня с резко выделяющейся и наклоненной вперед вершиной. Суставные 

отростки хорошо выражены. Крупные сосцевидные отростки достигают 

размеров остистых. Добавочные отростки также хорошо выражены. 

Крестцовый отдел у взрослых животных состоит из 4 сросшихся 

вместе крестцовых позвонков, образующих в целом крестцовую кость. Пе-

редненижний край тела 1-го крестцового позвонка выступает вниз и назы-

вается мысом. Сосцевидные отростки сохранились в виде незначительных 

боковых костных выступов. Краниальный конец крестцовой кости снабжен 

поперечно-овальной, утолщенной головкой и суставными отростками для 

сочленения с последним поясничным позвонком. Поперечные отростки об-

разовали сплошную боковую гряду, пронизанную крестцовыми отверстия-

ми. С вентральной стороны крестцовой кости имеется 4 пары нижних 

крестцовых отверстий. Дорсальные крестцовые отверстия встречаются не 

всегда. На верхней поверхности кости между, остистыми отростками име-

ются 3 непарных крестцовых отверстия. Поперечные отростки первых двух 

позвонков образуют крылья крестца. Наружная поверхность их имеет ше-

роховатую суставную поверхность для сочленения с тазом. Слабые ости-
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стые отростки обособлены друг от друга. Первый из них направлен вверх и 

вперед, последующие отклонены назад. 

Хвостовой отдел содержит 16, реже 15, небольших хвостовых по-

звонков. Первые хвостовые позвонки имеют сходное строение с последни-

ми крестцовыми позвонками. По направлению назад их строение упроща-

ется и последние хвостовые позвонки представлены лишь только малень-

ким телом.  

Продолговатый череп зайцеобразных млекопитающих довольно ле-

гок, но при этом прочен, благодаря губчатой структуре некоторых костей. 

Мозговой отдел черепа развит слабо. Очень большие глазницы сближены 

между собой, так что между ними остается тонкая костная пластина. Лице-

вой отдел очень большой и составляет ¾ черепа. В виду хорошо развитых 

зарезцовых отверстий, костное небо имеет вид небольшого мостика между 

рядами коренных зубов. В задней части черепа видно большое затылочное 

отверстие, которое ограничено двумя узкими суставными мыщелками. 

Яремные отростки остроконечные. По бокам от основания черепа у кроли-

ка хорошо заметны огромные барабанные пузыри. Крупные глазные орби-

ты ограничены резко выраженной скуловой дугой. Особенностью глазницы 

кролика является то, что вся широкая скуловая дуга целиком принимает 

участие в ее образовании и не образует височную ямку, как у других жи-

вотных. Зато имеется весьма обширное подвисочное пространство книзу и 

кзади от основания скулового отростка височной кости. Из пазух черепных 

костей у кролика сохраняется только верхнечелюстная. Черепная полость 

расширяется сзади и резко конусовидно сужается в передней части, имея 

вид узкого выроста. 

Скелет поясов конечностей характеризуется сохранением примитив-

ных черт, выражающихся в наличии ряда редуцированных остатков. Осо-

бенно резко это проявляется в грудном поясе, в котором помимо рудимен-

тарной ключицы, имеются прококаракоид. В тазовом поясе располагается 

рудиментарная косточка во впадине. Таз в целом характеризуется парал-

лельным расположением костей, узкими столбикообразными крыльями, су-

ставной впадиной, расположенной на середине длины таза, наличием 

большого запирательного отверстия, небольшой ушковидной суставной по-

верхностью.  

Как у всех роющих животных, у кролика хорошо развита локтевая 

кость. На тазовой конечности малоберцовая кость сильно редуцирована. 

Кролик имеет относительно хорошо развитую мускулатуру. Вес всей 

мускулатуры составляет примерно половину веса животного, что гораздо 

больше, чем у других животных. По консистенции она нежная. Как прави-
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ло, в ней не бывает больших межмускульных жировых прослоек. Мышцы 

кролика отличаются бледным цветом из-за большого количества азотистых 

веществ. 

 От грызунов зайцеобразные принципиально отличаются тем, что в 

верхней челюсти у них не одна, а две пары резцов. Вторая пара резцов у 

зайцеобразных развита слабее и располагается позади основной пары; вер-

шины их далеко не доходят до вершин основных (передних) резцов. У них 

отсутствуют клыки, а резцы и коренные зубы отделены широким, лишен-

ным зубов пространством — диастемой. Зубы у зайцеобразных лишены за-

крытых корней и постоянно растут, что связано с быстрым снашиванием их 

коронок. 

Язык у кролика хорошо развит (составляет 0,4 % от массы тела), ко-

роткий и толстый. Верхушка языка равномерно округлая. На теле языка 

расположена подушка. Слизистая оболочка подушки белесоватого цвета и 

имеет хрящеподобную консистенцию. 

По внешнему виду желудок кролика приближается к обычному од-

нокамерному желудку, имеет форму подковообразно изогнутого мешка. 

Его особенность заключается в том, что лежащая слева от входа часть 

сильно увеличена, расширена и приподнята вверх, образуя значительный 

купол. Это свод желудка, переходящий книзу в дно. Выходная же часть же-

лудка, наоборот, сильно сужена и несколько вытянута (рис.4). 

Есть существенные отличия в организации желудка. У зайцеобраз-

ных он состоит из двух отделов (донный и пилорический), разделенных 

серповидной складкой. В одном из них происходит бактериальное броже-

ние пищи, в другом - пища переваривается пепсином. В области входа пи-

щевода в желудок мышечный слой пищевода образует сфинктер, в след-

ствие чего у кролика невозможна рвота. Слизистая оболочка желудка на 

всем протяжении содержит пищеварительные железы. 

Кишечник у кролика отличается рядом характерных особенностей:  

 большой длиной,  

 очень сильным развитием толстого отдела (как по объему и тол-

щине, так и по длине),  

 сильным развитием лимфатических образований, формирующих 

иногда мощные агрегаты. 

У кролика, как у всех травоядных животных, кишечник длинный, в 

12 раз и даже более превышает длину тела. Общая длина у взрослых жи-

вотных составляет 5 м. Перед впадением в слепую кишку в подвздошной 

кишке имеется специфическое образование. Оно представляет собой боль-
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шое расширение с очень мощными стенками, состоящее из скоплений лим-

фатических узелков – лимфоидный дивертикул подвздошной кишки. 

Строение толстого кишечника у кролика также имеет ряд особенно-

стей. В нем выделяется его начальная часть, а именно, громадных размеров 

мощная слепая кишка, по длине достигающая, а иногда и превышающая, 

общую длину тела животного (рис.38). Поверхность ее слизистой оболочки 

сильно увеличивается за счет глубокой спиральной складки, лежащей внут-

ри кишки. Следующая далее ободочная кишка также хорошо развита и со-

держит резко выраженные небольшие кармашки при глубоких тениях. 

Известно, что зайцеобразные производят два вида помёта. Днём – это 

твёрдые, сухие, тёмно-коричневые горошины. Они состоят преимуще-

ственно из непереваренного кроликом волокна, шлаков и не представляют 

для животного никакой ценности. Второй вид кала – цекотрофы, которые 

можно обнаружить утром. Это мягкие, влажные окатыши, образующиеся в 

слепой кишке кролика в основном ночью (поэтому иногда называют ноч-

ным калом). Почти всегда имеют продолговатую форму, часто склеены 

между собой (иногда похожи на грозди винограда), покрыты блестящей 

оболочкой и имеют специфический кисловатый запах. Цвет может изме-

няться от чёрного до тёмно – коричневого или тёмно — оливкового. Для 

кроликов представляют большую питательную ценность. В их состав вхо-

дят не переваренные в желудке остатки пищи и бактерии, которые содержат 

заметное количество высокоценных белков, витаминов, микроэлементов. 

Все кролики поедают свои цекотрофы и это является очень важным 

элементом их питания и жизнедеятельности в целом. Это явление называют 

цекотрофией или копрофагией (точнее автокопрофагией). Подсчитано, что 

кролик за счёт копрофагии получает дополнительно около 30% энергии. И 

наоборот, недостаток цекотроф приводит к замедлению роста молодняка, 

дисбактериозу и авитаминозу. 

Печень у кролика крупная, весит 80—120 г. Это сильно лопастной 

паренхиматозный орган буро-красного цвета. Всего у кролика следует раз-

личать 4 основные доли: две левых, почти совершенно отделенные друг от 

друга и наполовину отделенные от средней доли, одну правую — слабо вы-

деленную и узкую среднюю, или квадратную, долю, лежащую слева от 

желчного пузыря. Средняя доля, поднимающаяся вверх от ворот печени, 

называется хвостатой и отдает от себя хвостатый и сосцевидный отростки, 

которые ввиду их сильного развития можно считать также долями. 

Легкие у кролика небольшие, причем правое развито несколько 

сильнее, чем левое. Оба легких весят 12—13 г. Относительный вес легких 

0,36%. Верхушечные доли у кролика слабо развиты и направлены вперед. 
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Сердечные доли также сравнительно слабо развиты, направлены вниз и ле-

жат сзади с сбоку сердца. Диафрагмальные доли по сравнению с предыду-

щими очень велики и представляют собою как бы всю недифференциро-

ванную заднюю часть легко. Они направлены назад. Добавочная, или засер-

дечная, доля правого легкого отделена от него задней полой веной и лежит 

позади сердца, в промежутке между ним и диафрагмой, с внутренней сто-

роны диафрагмальной доли. Она у кролика имеет довольно большие размеры. 

Почки у кролика принадлежат к типу гладких однососочковых почек.  

Они сравнительно крупные, весят 18-24 г. Уровень почек резко асимметри-

чен. Правая почка расположена целиком под ребрами, только ее задний ко-

нец выступает за пределы последнего ребра. Левая почка лежит в пояснич-

ной области и доходит до 4-го поясничного позвонка. 

В мужском половом аппарате имеются некоторые отличия от других 

животных: парная и нехарактерная примитивная мошонка, упрощенные па-

ховые ходы, своеобразие придатка семенника, прямой и направленный 

назад наружный половой член, большое разнообразие придаточных поло-

вых желез. В женском половом аппарате — двойная матка с двумя шейка-

ми, очень большое и удлиненное влагалище, сильно развитый клитор. Кро-

ме того, у обоих полов имеются дополнительные образования в виде пахо-

вых карманов с их железами, выделения которых обладают своеобразным 

запахом. Кролики могут спариваться в любое время года, так как у них нет 

регулярного полового цикла, а овуляция вызывается спариванием с сам-

цом (спровоцированная овуляция). 

Беременность (сукрольность) у крольчих длится 28-32 дня. Одной 

из характерных особенностей кроликов является их высокая плодови-

тость. Причем, плоды развиваются очень быстро, уже на 13-й день их 

можно пропальпировать через брюшную стенку. Крольчата рождаются 

слепыми, с редким шерстным покровом, массой 40-90 г. На 5-7-й день они 

покрываются шерстью, на 12-14-й день – прозревают, на 17-21-й день вы-

ходят из гнезда и начинают поедать корм. Самка кормит крольчат 4-5 мин. 

Детеныши, которые получают недостаточное количество молока, гибнут. 

К 30-му дню после рождения живая масса крольчат увеличивается при-

мерно в 10 раз, у них заканчивается смена зубов. У самок в этот период 

снижается молочность. Самый интенсивный рост у молодняка наблюдают 

до 4-х месячного возраста, а прирост живой массы – до 6 месяцев.  

Хозяева кроликов должны знать о каннибализме – поедании самка-

ми своего приплода. Мерой профилактики являются полноценное кормле-

ние и наличие питьевой воды. В это время в рационах должны быть соч-

ные корма. 



65 

Еще одной особенностью является совмещение у крольчих периода 

лактации и беременности, то есть самки могут оплодотворяться уже со 

следующего дня после окрола. Такое совмещение не сказывается отрица-

тельно на самке и ее потомстве.  

Из других анатомических особенностей обращает на себя внимание 

топография сердца. Благодаря резко суженной передней части грудной по-

лости и некоторому смещению сердца вперед по сравнению с другими жи-

вотными, оно лежит в среднем средостении, в самом начале грудной клет-

ки, в очень стесненном положении. В силу этого же оно находится прямо 

под трахеей. Поэтому дуга аорты очень низка, круто изогнута и оттянута 

вперед, а сама аорта смещена резко влево, располагаясь слева от трахеи и 

вдаваясь в верхний край левого легкого. Сердце у кролика несколько сме-

щено влево и косо вытянуто в длину по внутренней поверхности грудной 

кости. Оно простирается от заднего края 2-го ребра до заднего края 4-го ре-

бра (иногда переднего края 5-го). 

Большое значение для кролика имеет расположение глаз: зверек, не 

поворачивая головы, видит не только перед собой, но и по сторонам и даже 

чуть-чуть сзади.  

Нервная система зайцеобразных отличается рядом существенных 

особенностей, многие из которых объединяются примитивными чертами. 

Особенно бросается в глаза слабое развитие коры полушарий большого 

мозга и отсутствие на ней борозд и извилин. Головной и спинной мозг у 

кролика слабо развиты и весят около 15,5 г, или 0,60 % веса тела. 

Отличия зайцев от кроликов. Зайцы и кролики – это разные жи-

вотные, относящиеся к отряду зайцеобразных. Они несколько схожи 

внешне, обладают общими вкусовыми пристрастиями, у них общие враги, 

от которых они, одинаково петляя, прячутся. Пожалуй, это и все, что их 

объединяет. А вот отличий между зайцами и кроликами гораздо больше. 

Хотя кролики и зайцы имеют общих предков, в настоящее время они гене-

тически очень далеко отстоят друг от друга и между собой не скрещиваются. 

Зайцы обитают практически повсеместно. На большую часть терри-

тории планеты они были завезены людьми с европейского континента. Ис-

ключение составляют только Австралия и отдаленные острова, где шансы 

встретить зайца сведены к нулю. 

Большая часть всех кроликов мира живет в северной Америке. В 

Южную Америку кролики попали благодаря межамериканскому обмену. 

Также кроликов можно встретить и в других местах, кроме Евразии.  

Зайцы – животные-одиночки. Их никогда не встретишь в стае и даже 

парами. Они живут, где придется в отличие от домашних оседлых кроли-
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ков, которые роют себе норы, где и проводят большую часть времени в 

кругу семьи. К своей норе кролики очень привязываются, постоянно ее мо-

дернизируют и улучшают. 

Образ жизни этих животных существенно повлиял на их внешний 

вид. Зайцы гораздо крупнее кроликов. Кролики обладают одним окрасом на 

протяжении всей жизни, а зайцы в зависимости от времени года меняют 

цвет от белого зимой до серого летом. У кроликов короче уши, так как они 

очень много времени находятся в условиях ограниченного пространства. 

Конечности у зайца, которому приходится много бегать и прыгать, более 

длинные и крепкие, чем у кролика, главной задачей которого является вы-

рывание норы. 

Несмотря на то, что зайцы и кролики относятся к одному семейству, 

скрещивание их между собой невозможно. Зайцы размножаются в течение 

шести месяцев с середины весны до середины осени, а кролики приводят 

потомство круглый год. Беременность у крольчихи протекает не более ка-

лендарного месяца, в то время как зайчиха носит детеныша около 30-45 

дней (табл.1). Детеныши кролика появляются на свет совершенно голые, 

слепые, глухие и беспомощные. Крольчиха долго и старательно обхаживает 

своих малышей. Она никогда не будет кормить чужих крольчат, несмотря 

ни на какие обстоятельства.  

Зайчата рождаются полностью сформированными. У них сразу име-

ется шерсть, они прекрасно видят и слышат, могут практически после рож-

дения употреблять взрослую пищу. Зайчиха не обременяет себя заботой о 

детях. Родив детенышей под каким-нибудь кустом, она чаще всего их 

оставляет навсегда. Если у нее просыпается материнский инстинкт, она 

вполне может накормить чужого зайчонка, надеясь, что кто-то точно также 

покормит и ее детенышей. 

Таблица 1 

Биологические данные кроликов (по П.К. Бергхоф, 2001) 

Показатели  Кролики  

Температура тела, С  38,5-39,5 

Частота дыхания, дв/мин 20-50 

Частота пульса, уд/мин 150-300 

Половозрелость, мес. 4-5 

Продолжительность беременности, дни 30-45 

Количество детенышей, гол. 5-8 

Продолжительность жизни, лет 6-8 

Потребление воды 50 г/кг/сутки 

Количество фекалий 50-100 мл/кг/сутки 

Объем мочи 50-75 мл/кг/сутки 

Время прохождения корма через ЖКТ 4-5 часов 
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Рис. 35. Заяц в природных условиях Рис. 36. Пищуха 

 

 

Рис. 37.Скелет кролика Кролик цветного окраса 

 

 

Рис.39. Кролик породы гермелины Рис. 40. Кролик породы рекс 

 
 

Рис. 41. Кролик - баран Рис. 42. Лисий кролик 
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Зайца приручить невозможно. В древние времена были произведены 

попытки разводить зайцев в домашних условиях с целью получения ценно-

го меха и вкусного мяса. Однако при первой же возможности зайцы убега-

ли в лес. Попытки приручить кролика практически сразу увенчались успе-

хом, поэтому и сегодня нередко можно встретить в наших квартирах и по-

дворьях этих пушистых животных. 

Декоративные кролики. Домашним животным кролик стал не 

очень давно. Он происходит из Юго-Восточной Европы; первоначально 

кролики жили в Испании. Римскими солдатами они были завезены в Ита-

лию, откуда они распространились по всему свету. Римляне держали зай-

цев из-за их вкусного мяса в так называемых заячьих вольерах, лепорари-

ях. Зайцев-русаков очень трудно держать в неволе: они чахнут или уми-

рают; поэтому римляне были рады заменить зайцев привезенными из ис-

панских походов кроликами. В лепорариях не занимались настоящим раз-

ведением животных, кролики размножались сами, что едва ли было свой-

ственно жившим в неволе зайцам.  

Так как кролики живут в норах, для приручения и правильного раз-

ведения было необходимо создать новые условия содержания. Первона-

чально монахи Южной Франции держали кроликов в клетках. Монахи бы-

ли очень изобретательны по части обогащения меню во время долгих и 

суровых постов. Из-за того, что эмбрионы кроликов и новорожденные 

кролики не считались мясной пищей, монахи их очень любили.  

В средние века через монастыри происходило дальнейшее распро-

странение кроликов, так что в XVI веке уже были известны различные по-

роды и их варианты. В Эльзасе и Лотарингии семьи горнорабочих выра-

щивали очень крупных кроликов, чтобы ими можно было прокормить 

большую семью. В XVIII веке в Пруссии уже существовали правила тор-

говли кроличьим мехом.  

В настоящее время все виды кроликов принято делить еще на 3 груп-

пы. Первая группа – это нормошерстные. У них длинна пухового волокна 

не более 2,5 см, а кроющего волоса – не более 4 см. Вторая группа – это 

длинношерстные, у которых и пух, и кроющий волос превышает в длину 5 

см. Третья – короткошерстные, у них ни кроющий волос, ни пух не превы-

шает в длину 2 см. 

Кроме того, можно выделить несколько разновидностей кроликов. 

Цветные карлики. Цветовая гамма всевозможных оттенков, которые 

могут иметь эти животные просто поражает. Тут встречается и голубые, 

лиловые, агути, сиамские, желтые, красные и множество других цветов, ко-

торые так легко не перечислить. Родиной малышей считается Голландия. 

Примечательными чертами является небольшое, короткое и достаточно 
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крепкое тельце, короткие лапы и шея и достаточно плотная задняя часть. 

Уши у них короткие, прямостоячие, голова округлая, а глаза большие и вы-

пуклые (рис.38). Размеры животных небольшие, вес до 1 кг считается нор-

мой, но некоторые особи могут доходить и до 1,5 кг. 

Гермелины. Это очень красивые карликовые кролики. Характерной 

чертой являются небольшие прямостоячие уши, красные или голубые глаза. 

Также глаза большие и немного выпуклые. Тело у них небольшое и креп-

кое, лапы и шея очень короткие, задняя часть округлая и плотная. Голова 

небольшая и достаточно округлая. Принадлежит порода к нормошерстым. 

Исключительной особенностью является их окрас, который может быть 

только белый (рис.39). Нормальный вес такого питомца находится в преде-

лах 1 кг. Они обладают спокойным и дружелюбным характерам.  

Рексы. Отличительной чертой карликовых рексов является укоро-

ченная почти в два раза, по сравнению с нормой, длина шерсти. Соответ-

ственно этот вид принадлежит к короткошерстым (рис.40). Благодаря своей 

короткой шерстке, они выглядят как плюшевые. Окрас шерсти у них быва-

ет разный. Таким же разным бывает и цвет глаз. К характерным особенно-

стям относятся короткие прямостоячие уши, короткие лапки и шея, немно-

го рыхлое на вид, но в действительности достаточно плотное тельце. Нор-

мальный вес такой же, как и у других карликовых пород и находится в пре-

делах 1 кг.  

Карликовые бараны. Отличительной особенностью породы счита-

ются висячие уши, которые прямостоячие, а начинают опускаться пример-

но с 3 недели жизни (рис.41). Окрасов карликовых баранов существует 

множество. По длине шерсти принадлежат к нормальношестым. Лапки и 

шея очень короткие, голова округлая, а глаза большие. Тело достаточно ко-

ренастое. Эти декоративные кролики имеют самые длинные уши. Они в 

длину достигают около 25 см.  

Также они самые большие среди карликов. Их нормальный вес нахо-

дится в пределах 2 кг. Зато у этих животных самый добрый и покладистый 

характер. 

Лисьи кролики. Эта порода самая требовательная в уходе. Она при-

надлежит к длинношерстым. Поэтому хотя бы раз в неделю кролика нужно 

расчесывать. По окрасу встречаются всевозможные варианты. Характер-

ными особенностями являются небольшие прямостоячие уши, округлая го-

лова с большими и немного выпуклыми глазами, а также короткая шея и 

лапы (рис.42).  

Туловище у лисьих маленькое, но крепкое. Нормой считаются особи 

весом до 1 кг.  



70 

Содержание и кормление. Клетка должна быть просторной – в че-

тыре раза больше животного (рис. 43). Стандартный размер клетки для них 

– 1м. Размер клетки для наиболее крупных особей должен быть до 140 см. 

Клетка должна быть погружена в пластиковый поддон для клетки. Решет-

чатый поддон не подойдет, потому что лапы кролика не смогут приспосо-

биться к такому поддону. В лоток можно насыпать соломы, бумаги, опилок, 

стружку от лиственных деревьев. Чистить «домик» необходимо не реже 2-х 

раз в месяц. Кролики – чистюли, поэтому следует ежедневно мыть лоток. 

Знайте, что питомец не будет ходить в грязный лоток, а оборудует новый 

туалет неподалеку. 

Животное может шуметь, поэтому нужно закрепить в клетке кор-

мушку для зерна, лоток, ясли для сена. Декоративные кролики постоянно 

нуждаются в чистой свежей воде. Идеально будет установить в клетке ав-

томатическую поилку для грызунов.  

 
Рис. 43. Содержание кролика в домашних условиях 

 

Поставить клетку где угодно нельзя. Место должно быть теплым, без 

сквозняков и прямых солнечных лучей, подальше от других домашних жи-

вотных, если они есть. Идеально будет поместить клетку подальше от ис-

точников шума и от окна. Не подойдут прихожая, кухня, коридор. Наибо-

лее комфортная для них температура: +18-20 0С, влажность 50%.  

Основой рациона должно быть сено, чистая вода, специализирован-

ный корм, ветки, специальные минеральные камни. Крольчатам дают по 1 

столовой ложке корма 3 раза в день. Взрослым кролям дают по 1-1,5 столо-

вых ложки 2 раза в день. Сена в клетке должно быть много. Следите, чтобы 

в клетке сено было постоянно. Можно изредка давать белый сухарик.  
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Кишечник у декоративных кроликов имеет слабую перистальтику, 

поэтому животные требуют особого внимания к рациону. Пища перевари-

вается быстро, поэтому есть животные должны целый день.  

Второе обязательное условие – корм для декоративных кроли-

ков должен быть разнообразным. В рационе обязательно должны присут-

ствовать и твердые корма, и сочные овощи, зелень, клетчатка.  

Еще важно отметить, что у кроликов зубы растут всю жизнь, прибав-

ляя по 3 мм в неделю. Для стачивания зубов кроликам регулярно нужно да-

вать ветки деревьев: груши, березы, ивы, яблони, дуба, тополя, осины. Ле-

том можно давать немного лиственных веточек с листочками, зимой – 

хвойных веток.  

Кролики, которые живут дома, должны получать сочные корма по 

возможности круглый год. К сочным кормам относятся все ягоды, овощи, 

фрукты и свежая зелень (огурцы, морковь, тыкву, кабачки, помидоры, ка-

пусту (кроме красно- и белокочанной), репу, редис, картофель, яблоки и 

груши). 

Каждый продукт нужно давать кроликам осторожно и небольшими 

порциями. Важно все время следить за дефекацией животных. 

 Этих зверьков не кормят петрушкой и укропом из-за высокого со-

держания эфирных масел. Травы вводят в рацион по одному листочку, а 

фрукты – резать маленькими кусочками. Давать такие корма кроликам 

нужно с 4-х месячного возраста.  
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКИЙ ОСМОТР  

И ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ 

 

У грызунов и зайцеобразных клинические симптомы заболеваний ча-

сто скрыты и проявляются уже в стадии, когда животному необходимо ока-

зывать экстренную помощь. Принципы неотложной помощи и интенсивной 

терапии одинаковы для всех этих животных, но при разработке плана дей-

ствий следует учитывать анатомические, физиологические и поведенческие 

различия у этих видов. В то же время многие виды сильно подтверждены 

стрессам, поэтому важно оценить состояние пациента и стабилизировать 

его до начала проведения полного обследования и постановки диагноза.    

 

3.1. Фиксация пациента 

 

В экстренных ситуациях в зависимости от состояния пациента при-

меняется определенный способ фиксации животного, чтобы свести к мини-

муму стрессовое состояние. Общая анестезия или глубокая седация может 

снизить стресс у беспокойных пациентов или пациентов с признаками боли, 

а также может позволить закончить клинический осмотр, взять материал, 

необходимый для анализов, поставить внутривенный катетер и начать те-

рапию. Однако, перед началом проведения анестезии, стоит хорошо оце-

нить ее побочные действия. При этом животное должно быть помещено в 

теплую клетку с возможностью подключения системы подачи кислорода в 

любой момент. Проводят предварительную оксигенацию; в обязательном 

порядке она необходима при наличии признаков дыхательной недостаточ-

ности. Предварительная оксигенация иногда занимает 5 минут или больше 

у грызунов с дисфункцией дыхательной системы. 

Мелких грызунов следует фиксировать таким путем, который сведет 

к минимуму стресс у пациента. Использование перчаток во время фиксации 

некоторых мелких грызунов может уменьшить вероятность повреждений, 

если животное укусит перчатку, а не руку.  

Песчанки позволяют держать себя на руках. При этом может потре-

боваться применение техники захвата за холку или за спинку для полного 

обездвиживания. Не стоит удерживать песчанок и дегу за хвост. Травмати-

ческое скальпирование хвоста у этих животных, как правило, связано с не-

правильной техникой фиксации. 

Хомяки склонны кусаться, особенно если они напуганы. Складка из-

быточной кожи на спине и плечах может быть захвачена всей рукой для 

полной иммобилизации. 
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Мышей можно фиксировать, осторожно захватив одной рукой осно-

вание хвоста, а затем другой рукой зафиксировав за холку. 

Большинство домашних крыс дружелюбны и поддаются осмотру. В 

случае необходимости фиксации всего тела, необходимо разместить указа-

тельный палец ниже нижней челюсти с одной стороны головы и большой 

палец на противоположной стороне, выше или ниже передней конечности, 

хвост и задние конечности фиксируются с противоположной стороны. 

Шиншилл лучше поддерживать одной рукой под грудную клетку, а 

второй рукой – за круп. 

Осматривающему следует избегать захвата шиншиллы за холку, по-

тому что при излишне жесткой фиксации мех часто выпадает. Это защит-

ный механизм, а для вырастания новых волос требуется от 3 до 5 месяцев. 

Другим защитным поведением является опрыскивание мочой. Переносить 

этих животных следует ухватив их за основание хвоста. 

Рис. 44. Фиксация морской 

свинки     

Морским свинкам в целом требуются 

минимальная фиксация. Помощник левой ру-

кой удерживает животное за спину и под грудь 

так, чтобы большой и указательный пальцы 

охватывали шею, а другие пальцы обездвижи-

вали передние конечности и ограничивали 

движения головы (рис.44).  Правой рукой сни-

зу он удерживает заднюю часть тела и обез-

движивает задние конечности. Фиксированной 

таким образом морской свинке придают нуж-

ное положение.  

Кроликов поднимают за кожу в области холки, поддерживая другой 

рукой задние конечности. Плотно прижав к груди, животное переносят на 

другое место. Нести кролика нужно очень осторожно, так как они делают 

очень резкие движения, пытаясь освободиться. При этих рывках они могут 

сломать себе позвоночник. Нельзя переносить кролика за уши. Это не толь-

ко очень болезненно, но и опасно по той причине, что мускул диафрагмы, 

разделяющей грудную и брюшную полости, не может противостоять дав-

лению органов у отвесно висящего зверька. Органы брюшной полости, 

натягивая диафрагму, не дают ей двигаться, а значит, нарушается дыхание, 

поскольку тип дыхания у кролика диафрагмовый. Может даже наступить 

смерть от остановки дыхания. По той же причине нельзя переносить кроли-

ков вниз головой, особенно взрослых. Зверьки при этом слишком активно 

сопротивляются, могут возникнуть разрывы связок и мускулов.  

В продаже имеются фиксирующие устройства для всех размеров 

грызунов: однако, они используются в основном в лабораторных условиях. 
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Наиболее часто в качестве фиксирующих устройств используются неболь-

шие полотенца для обматывания животных, что позволяет осматривать ко-

нечности. Бумажные полотенца, коробки от шприцов, полиэтиленовые или 

пластиковые мешки с отрезанным углом – все это используется для облег-

чения фиксации мелких грызунов. Любое фиксирующее устройство, ис-

пользуемое для грызунов, должно легко удаляться в случае, если у грызуна 

фиксация вызовет сильный стресс. 

 

3.2. Анамнез 
 

Полный клинический осмотр и анамнез имеют решающее значение в 

определении патологического процесса и зачастую могут помочь точно 

определить этиологию возникшей проблемы. Очень часто историю болезни 

можно собрать в период стабилизации пациента. Анамнез жизни включает 

в себя информацию о происхождении животного (место приобретения 

зверька), условиях содержания, перенесенных заболеваниях, а также о ве-

теринарных обработках и исследованиях (если таковые имелись). 

Важен также и возраст грызунов. Многие грызуны имеют короткую 

продолжительность жизни, иногда только 1-3 года, а владелец при этом 

может не знать, что их питомец состарился. Диета является важнейшим 

моментом в сборе анамнеза. Высокое содержание клетчатки необходимо 

для нормального переваривания и усвоения корма. Пациенты, которые по-

лучают диету, содержащую семена и сушеные фрукты, должны контроли-

роваться в потреблении избыточного количества углеводов, что может при-

вести к общему нарушению пищеварения и желудочно-кишечным расстрой-

ствам, включающим диарею, а также к стоматологическим заболеваниям. 

Анамнез болезни – это совокупность сведений о том, когда заболело 

животное, каковы признаки заболевания, была ли оказана ему терапевтиче-

ская помощь, и если да, то кто, как и сколько времени лечил, был ли кон-

такт с другими животными. Полноценный анамнез при очень многих забо-

леваниях значительно расширяет представление о заболевании и дает объ-

яснение ряду клинических проявлений. Не следует забывать также, что 

среди большого количества заболеваний имеются такие, диагностика кото-

рых основывается исключительно на данных анамнеза, так как самое по-

дробное исследование пациента не дает возможности выявить отклонения 

от нормы. 

 

3.3. Клинический осмотр 

 

Клинический осмотр грызуна аналогичен осмотру других млекопи-

тающих. Если животное находится в очень ослабленном состоянии, то об-

следование должно проходить поэтапно, с приоритетным осмотром самых 
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важных систем органов. Необходимо делать небольшие перерывы в фикса-

ции животных на осмотре, переходя от одной зоны осмотра к другой. В хо-

де клинического осмотра может потребоваться кислородная поддержка. 

Все оборудование, необходимое для осмотра, должно быть подготовлено 

заранее и все усилия должны быть направлены на сведение к минимуму 

стресса пациента путем ограничения времени фиксирования животного во 

время осмотра. 

Помимо частоты и глубины дыхания, значительное количество ин-

формации можно получить до начала фиксации или физического воздей-

ствия на животное. Оценивают симметрию глаз, ушей и конечностей, а 

также позу животного и его психическое состояние. Выделения из глаз или 

из носа могут указывать на заболевания глаз и верхних дыхательных путей. 

У здоровых грызунов выделение из глаз порфирина является физиологиче-

ской нормой, но, как правило, не наблюдается, если животное здоровое и за 

ним ведется правильный уход. В некоторых случаях у крыс можно встре-

тить «кровотечение из глаз», тогда как на самом деле слезы с содержанием 

порфирина – просто признак наличия других заболеваний или стресса.  

Костномышечные или неврологические отклонения также должны 

быть выявлены до фиксации. Если животное клеточного содержания, сле-

дует обратить внимание на диету и на емкости с водой для питья. Важно 

оценить подстилку и гнездо в клетке, а также отметить объем и консистен-

цию мочи или кала, наличие или отсутствие запахов. 

Масса тела должна быть обязательно измерена, для этого используют 

весы со шкалой деления в граммах для более точного взвешивания мелких 

грызунов. 

Температуру тела следует измерить в начале осмотра. Многие кли-

ницисты избегают измерения температуры тела мелких грызунов, но такую 

процедуру можно проводить, если она выполняется аккуратно. Желательно 

использовать гибкий пластиковый термометр вместо стеклянного, для сни-

жения вероятности нанесения травмы грызуну. 

Глаза, ротовая полость, уши, ноздри и наружные покровы следует 

тщательно обследовать на наличие следов крови, что может указывать на 

травму. Из-за выпуклого глазного яблока у многих грызунов, травмы любо-

го рода могут привести к вторичной травме глаза, и поэтому всегда должно 

выполняться тщательное обследование глаз. Кроме того, офтальмологиче-

ские патологии, а также выделения из носа могут быть вторичными при-

знаками болезней зубов верхней челюсти у морских свинок, шиншилл и дегу. 

Шерстный покров и кожу следует тщательно осмотреть на наличие 

дерматологических изменений, которые часто регистрируются у грызунов. 

У мелких животных нередко встречаются неоплазии и абсцессы наружных 
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покровов. У всех грызунов следует пропальпировать живот для выявления 

возможных новообразований, степени чрезмерного газообразования (тим-

пании), органомегалии или других патологий. 

Осмотр ротовой полости выполняется в последнюю очередь, так как 

это часто самая стрессовая часть процедуры. Полный осмотр ротовой поло-

сти имеет жизненно важное значение, особенно у грызунов с непрерывно 

растущими премолярами и молярами. Это связано с тем, что стоматологи-

ческие заболевания могут быть основной причиной разнообразных патоло-

гических клинических симптомов и критических состояний грызунов. 

Внешний осмотр ротовой полости включает в себя осмотр резцов у всех 

видов грызунов и тщательную пальпацию нижней челюсти у морских сви-

нок, шиншилл и дегу, так как этим видам свойственны стоматологические 

заболевания из-за апикального удлинения зубов. Поставить окончательный 

диагноз можно при помощи эндоскопического исследования, которое тре-

бует анестезии или глубокой седации (чтобы свести к минимуму возмож-

ность повреждения оборудования).  

 

3.4. Клинические методы 

 

Для максимальной безопасности и эффективности действия препара-

тов при разработке терапевтических лечебных схем должны быть приняты 

во внимание видовые характеристики и фармакологические свойства ис-

пользуемых препаратов. Например, антибиотики, действие которых 

направлено на борьбу с грамположительными организмами, могут приве-

сти к смертельной энтеротоксемии у грызунов с хорошо развитой слепой 

кишкой, таких как морские свинки и шиншиллы. Другие факторы - возраст, 

состояние организма, площадь поверхности, скорость метаболизма, клу-

бочковой фильтрации, питание и поведение (ночной или дневной образ 

жизни) могут повлиять на всасывание и метаболизм препарата, оказывая 

влияние на общий результат и провоцируя интоксикацию. В качестве пре-

имущества надо отметить, что ветеринарный врач может использовать для 

лечения даже самый дорогой фармацевтический препарат благодаря ма-

ленькому размеру пациента. 

Оральное введение препаратов. Большинство клиентов предпочи-

тают лекарства, которые можно давать перорально. Домашние грызуны 

лучше принимают оральные препараты в виде жидкости, такие, например, 

как детские сиропы или суспензии для орального применения. Туберкули-

новые и инсулиновые шприцы позволяют точно отмерить очень маленькие 

количества средства и облегчают подачу препарата через диастему. Перед 

тем как выписать какое-либо лекарство, необходимо показать клиенту, как 



77 

давать оральные лекарства, чтобы убедиться, что он сможет справиться с 

данной процедурой дома. 

Препараты можно смешивать с любимой пищей и лакомствами, 

например с фруктовым соком, медом, овощным питанием для детей или 

фруктами. Шиншиллы, будучи любознательными, как правило, принимают 

таблетки, спрятанные в изюм. С некоторыми средствами нужна осторож-

ность, поскольку «вспомогательные вещества» могут инактивировать дей-

ствие препарата или повлиять на его всасывание. В условиях клиники для 

скармливания может применяться внутрижелудочный зонд с тупоконечной 

иглой для кормления или гибкой трубкой. 

Перемешивание корма или воды с лекарством может привести к по-

треблению лекарственного средства в неточной дозировке, что затрудняет 

достижение эффективного уровня действующего вещества в крови. Боль-

ные животные, как правило, едят и пьют меньше. Некоторые грызуны 

очень избирательны в своих привычках, и они могут перестать есть или 

пить, если почувствуют изменение вкуса пищи или воды.  

Подкожные инъекции являются предпочтительным методом парен-

терального введения препаратов у грызунов, так как он позволяет легко и 

безопасно вводить небольшие или относительно большие объемы. Боль-

шинство инъекционных препаратов, которые используют у грызунов, мож-

но вводить подкожно в область холки. Кожа на спине морских свинок тол-

стая, особенно у самцов, что затрудняет прокол иглой 25-го калибра или 

меньшего диаметра. Следует проявлять осторожность в отношении шин-

шилл, у которых сбрасывание меха в местах контакта может стать ограни-

чением для подкожных инъекций. Некоторые препараты (энрофлоксацин) 

могут вызвать местные кожные реакции при подкожном введении. 

Внутримышечное введение. Проведение внутримышечных инъек-

ций грызунам осложнено из-за малой массы мышц. Морским свинкам и 

шиншиллам внутримышечные инъекции, как правило, делают в околопояс-

ничную или четырехглавую мышцу. Небольшим грызунам рекомендуется 

вводить препараты в область группы четырехглавых мышц, которая покры-

вает переднюю поверхность бедра. Это же место также может быть исполь-

зовано для внутримышечных инъекций и у других домашних грызунов, та-

ких как дегу и песчанки. Инъекций в заднюю мышцу бедра следует избе-

гать, так как введение раздражающих веществ в область седалищного нерва 

может привести к хромоте или местному самоповреждению.  

Взятие крови. Поскольку общий объем крови варьируется в зависи-

мости от вида животного, как правило, у большинства грызунов он состав-

ляет примерно 6- 8 % от массы тела. Объем забираемой крови у здоровых 

грызунов должен быть не более 6-10 % от общего объема крови, или при-
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мерно 1% от общего веса тела. У больных пациентов в критических состоя-

ниях забор крови для анализа должен составлять не более 0,5 % от общего 

веса тела. 

Описано много техник взятия крови у грызунов. К наиболее доступ-

ным сосудам относят латеральную подкожную вену задней конечности (ve-

na saphena lateralis) и головную вену, при взятии крови из этих мест фикса-

ция сводится к минимуму. Эти сосуды дают минимальные объемы крови и 

у очень мелких пациентов спадаются даже при минимальном аспирацион-

ном давлении. В качестве альтернативы можно использовать инсулиновый 

шприц с извлеченным плунжером и малокалиберной (27-го или 29-го ка-

либра) иглой, которую вводят в вену, и кровь собирается от разъема иглы в 

полости шприца в гепаринизированный гематокритный капилляр.  

Латеральная вена хвоста (vena caudalis lateralis) может использовать-

ся для взятия крови в небольших или средних количествах у песчанок, мы-

шей и крыс. У крысы есть вентральная хвостовая артерия, которая может 

дать достаточное количество крови, но такая техника требует опыта. 

Венепункция яремной вены (vena jugularis) может быть осложнена, 

так как у многих грызунов короткая толстая шея с большими жировыми от-

ложениями, закрывающими доступ. Фиксация животного для этой проце-

дуры вызывает стресс; а для взятия крови из этой области часто требуется 

анестезия. 

Пункция краниальной полой вены (vena cava cranialis) под наркозом 

также возможна у некоторых грызунов. К возможным рискам этого метода 

относят: кровотечение в грудную и/или перикардиальную полость и пене-

трацию сердца. Для снижения вероятности возникновения осложнений ис-

пользуют иглу калибра 25- 27 и шприц объемом 0,5-1 мл. У морских свинок 

и шиншилл (у которых недоразвиты ключицы), иглу 25-го калибра и дли-

ной 16 мм вводят краниальнее рукоятки грудины и первого ребра. У других 

грызунов (крысы, мыши, хомяки, песчанки) хорошо развита ключица, и иг-

лу 27-го калибра длиной 12 мм вводят дорсальнее ключицы, что облегчает 

взятие крови. Неправильное размещение иглы между ключицей и первым 

ребром смещает иглу латеральнее и осложняет забор крови. 

Также можно использовать бедренную вену (vena femoralis) для взя-

тия крови у грызунов в наркозе. У животных в положении на спине бедрен-

ная артерия пальпируется глубоко в паховой области, и игла вводится па-

раллельно ей. Если бедренная артерия была неосторожно повреждена при 

венепункции, то следует зажать место пункции на несколько минут после 

взятия крови. 

Во время венепункции всегда следует делать свежий мазок крови. 

Это позволит гематологам подсчитать количество лейкоцитов в крови, 
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определить лейкоцитарную формулу и сделать замечания по морфологии 

отдельных популяций клеток, а также дифференцировать патологический 

процесс от артефактов. Кроме того, во многих случаях это является мето-

дом выбора, особенно когда ограничено количество крови, которое можно 

получить от животного.  

Самые используемые антикоагулянты – ЭДТА (этилендиаминтет-

рауксусная кислота) или гепарин, но последний иногда вызывает агрегацию 

лейкоцитов. Образцы для биохимического анализа должны быть собраны в 

пробирки с гепарином или в простые пробирки и в идеале отцентрифугиро-

ваны сразу после сбора. Сыворотка должна быть отделена в пробирку без 

дополнительных добавок и правильно помечена. Недостаточное или избы-

точное количество антикоагулянтов может вызвать различные гематологи-

ческие и биохимические артефакты и привести к ложным результатам. 

Таблица 2 

Гематологические показатели крови грызунов и кроликов 

(по П.К. Бергхоф, 2001; Э.Кибл, А.Мередит, 2013) 
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Эритроциты, 

(1012/л) 
4,0-

7,0 

6,7-

50,6 

7,0-

8,0 
7,0-8,0 4,0-7,0 5,6-8,4 

4,2-

13,8 

Гемоглобин, 

(г/дл) 10-15 14,5-16 45-50 14-16 11-17 8-15,4 
7,2-

15 

Лейкоциты, 

(109/л) 8-10 5-23 5-10 
6,5-

21,5 
6-14 

5,4-

15,6 

3,2-

20 

Сегментоядер-

ные нейтрофи-

лы, (%)  

38-54 10-50 17-35 2-23 13-60 39-54 
11-91 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, 

(%) 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 
0-5 

Лимфоциты, (%) 40-70 50-93 56-80 73-97 30-83 45-60 9-86 

Моноциты, (%) 5-9 0-10 0,4-

4,4 
0-4 2-20 0-6 0-8 

Эозинофилы, 

(%) 
0,5-

3,5 
0-5 0-1 0-4 0-5 0-5 

0-1 

Базофилы, (%) 3-6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Тромбоциты, 

(109/л) 
130-

900 

685-

1436 

300-

573 

400-

600 
380-650 

200-

482 

53-

475 
 

Гемограмма может сильно отличаться в зависимости от возраста, по-

ла, диеты и условий содержания животного. У многих видов (кроме мор-

ских свинок) возможно появление стрессовой лейкограммы, связанной с 
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транспортировкой и манипуляциями с животным. Необходимы примерно 2 

недели, чтобы гематологические параметры вернулись к исходным показа-

телям, и это должно быть принято во внимание при повторном проведении 

процедуры. Эритроциты описанных здесь видов животных в целом имеют 

более короткую продолжительность жизни, чем у более крупных млеко-

питающих, таких как кошки и собаки. Преобладающими лейкоцитами у 

всех видов являются лимфоциты (табл.2). 

Инфекционные процессы у грызунов чаще приводят к образованию 

токсической грануляции, образованию телец Деле и присутствию незрелых 

белых кровяных клеток, чем к общему увеличению количества лейкоцитов. 

Наблюдается сдвиг нейтрофилов влево и увеличение их количества. Сдвиг 

влево с одновременной нейтропенией часто происходит в связи с подавле-

нием инфекции. Более длительные воспалительные процессы, такие как аб-

сцессы, могут сопровождаться выраженным лейкоцитозом и нейтрофилией. 

У морских свинок лимфоцитарная лейкемия циркулирующей крови или 

костного мозга проявляется увеличением количества явно ненормальных 

лимфоцитов с ядрышками или увеличением цитоплазмы, а иногда и вакуо-

лизацией, что можно увидеть на мазках крови, сделанных при венепункции. 

Низкое число тромбоцитов, полученное в результате аппаратного 

подсчета, всегда должно подтверждаться подсчетом вручную, с вниматель-

ным изучением края мазка крови на наличие сгустков. Причиной может 

быть быстрое свертывание крови или недостаточное перемешивание образ-

цов сразу после венепункции. Патология, которая может вызывать тромбо-

цитопению, включает в себя инфекцию, токсины, иммунозависимое состо-

яние или неоплазию. Дегенерация клеток и вакуолизация возникают из-за 

длительного хранения образца перед проведением анализа и значительно 

осложняет постановку диагноза. 

В основном биохимические показатели колеблются так же, как у ко-

шек и собак. Стресс из-за транспортировки или взятие животного на руки 

на порядок повышает значения щелочной фосфатазы, кортизола и глюкозы, 

что почти всегда неизбежно (табл.3). Гемолиз и липемия будут влиять на 

результаты, поэтому их следует избегать, используя соответствующее обо-

рудование и по возможности отбирая пробу крови натощак. 

Внутривенная катетеризация. В критических случаях проводится 

внутривенная (или внутрикостная) катетеризация для вливания замещаю-

щих жидкостей. Животным, подверженным стрессу, для постановки внут-

ривенного катетера может понадобиться седация или ингаляционный нар-

коз. Катетеры могут быть поставлены в головную, латеральную подкожную 

вену задней конечности и в бедренную вену у крупных грызунов, таких как 
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шиншиллы, морские свинки и крысы. Поверхностная латеральная вена хво-

ста также может быть использована у крыс для постановки катетера на ко-

роткий период времени. 

Таблица 3  

Биохимические показатели крови грызунов и кроликов 

(по П.К. Бергхоф, 2001; Э.Кибл, А.Мередит, 2013) 
 

Параметры Кролик Крыса Хомяк 
Пес-

чанка 

Морская 

свинка 

Шин-

шилла 
Дегу 

Общий  

белок, г/л 

54-75 56-76 52-70 43-125 44,4-

65,8 

38-56 56-61 

Альбумин, 

г/л 

27-46 38-48 35-49 18-55 25-41 23-41 31-33 

Глобулин, 

г/л 

15-30 18-30 27-42 12-60 13 -38,5 9-22 25-28 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6 – 16  4,7-7,3 3,6-7,0 2,8-7,5 3,3-6,9 3,3-6,1 4,1-

4,6 

Мочевина, 

ммоль/л 

2,3-6,6 2,4-3,4 4,3-9,3 6,1-9,6 3,3-10,3 6,1-16,1 4,1-

8,3 

Креатинин, 

мкмоль/л  

44,2-

141,1 

17,6-

70,1 

35,4-

88,4 

53-124 0-77 35,4-

114,9 

18-44 

ЩФ, МЕ/л 19-173 16-125 99-186 12-37 0-418 6-72 0-113 

АСТ, МЕ/л 5-31 45-81 28-112 - 0-90 0-96 33-56 

АЛТ, МЕ/л 25-60 - - - - - - 

Билирубин, 

мкмоль/л 

3,4-8,5 3,4-9,4 1,7-15,4 3-10 0-1,59 5,13-13,4 - 

Холестерин, 

ммоль/л  

0,9-1,4 1,0-3,4 1,4-4,7 2,3-3,9 0,3-1,7 1,3-7,9 - 

ЛДГ, МЕ/л 132-252 - 148-412 - 0-515 - - 

Амилаза, 

МЕ/л 

0-485 128-

313 

160-210 - 0-3159 - - 

Кальций, 

ммоль/л 

2,4-4,2 1,3-3,2 5,3-12,0 0,93-

1,55 

2,4-3,1 1,4-3,02 1,5-

2,55 

Фосфор, 

ммоль/л 

0,6-2,7 1-3,6 0,96-

3,19 

1,20-

2,26 

1,03-

6,98 

1,29-2,58 1,6-

2,00 

 

Периферическая катетеризация у мелких грызунов затруднительна 

из-за малых размеров сосудов. Для выполнения катетеризации яремной ве-

ны у грызунов необходимо хирургическое вмешательство под наркозом. 

Малокалиберный катетер с иглой (24-го калибра или меньше) наиболее 

подходит для мелких грызунов. Однако постановка катетера может быть 

затруднена при хрупких сосудах у пациента и его активном сопротивлении. 

Катетер необходимо закреплять пластырем в виде бабочки и подшивать. За 

катетерами в яремной вене требуется 24-часовое наблюдение, так как при 
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вытягивании или повреждении катетера грызуном может открыться крово-

течение из поврежденной вены, которое приведет к неизбежной гибели. 

Следует отметить, что крысы, мыши и хомяки чаще всего не перено-

сят повязочных материалов и других аксессуаров, таких как постоянные ка-

тетеры, и будут стремиться сгрызть их, даже если они находятся в тяжелом 

состоянии.  

Внутрикостная катетеризация может быть применена у малень-

ких пациентов при сердечно-сосудистом коллапсе. Постановка катетера 

легче из-за стабильности костномозговой полости. Для использования в ка-

честве внутрикостного катетера подходят иглы для спинномозговой пунк-

ции 18-24-го калибра и длиной 40 мм или иглы для подкожных инъекций 

18-25-го калибра и длиной 25 мм в зависимости от размера животных. Ка-

тетер должен быть достаточно длинным, чтобы проходить от одной трети 

до половины глубины интрамедуллярной полости. Для использования в ка-

честве внутрикостного катетера подготавливают несколько игл для под-

кожных инъекций (от 25-го до 18-го калибра) с проволочным стилетом 

(шовный материал из нержавеющей стали) и стерилизуют их. 

Внутрикостный катетер для грызунов обычно вводят в бедренную 

кость через вертлужную ямку или в большеберцовую кость – через боль-

шеберцовый гребень. Размещение аналогично введению интрамедуллярно-

го штифта и требует строгой асептики во время проведения процедуры. Эта 

процедура болезненна, поэтому обычно проводится под наркозом. Перед 

размещением катетера вглубь через кожу, до кости вводят одну маленькую 

каплю местного анестетика, такого как лидокаин (1%). После пенетрации 

кортикального слоя кости катетер должен проходить легче и с небольшим 

сопротивлением. Если продолжается дальнейшее сопротивление – скорее 

всего, вы проникли в кортикальный слой с другой противоположной сторо-

ны кости. Канюля должна быть промыта гепаринизированным раствором 

сразу же, так как костный мозг быстро сворачивается. Место введения 

должно быть покрыто мазью с антибиотиком, канюлю необходимо подкле-

ить пластырем и подшить. На область расположения канюли также можно 

наложить повязку для дополнительной безопасности и предотвращения 

возможной травмы или повреждения катетера. 

Внутрикостные катетеры могут стоять в течение 72 часов без про-

мывки. Однако если инфузионная терапия не продолжается, рекомендуется 

осторожно промывать катетер гепаринизированным раствором два раза в 

день. 

Осложнения, связанные с внутрикостной катетеризацией, включают 

пенетрацию обоих кортикальных слоев, вероятность непопадания в мозго-
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вую полость и экстравазацию жидкостей с соответствующими болезнен-

ными ощущениями.  

Внутрикостная катетеризация противопоказана пациентам с сепси-

сом или метаболическими заболеваниями костей. Введение щелочных или 

гипертонических растворов может быть болезненным, и поэтому они раз-

бавляются до начала введения через внутрикостный катетер, который сле-

дует промывать гепаринизированным солевым раствором после любого 

введения лекарства. 

Внутрикостные катетеры должны использоваться в основном для 

быстрого восстановления сосудистого объема, пока не появится возмож-

ность поставить внутривенный катетер. Многие грызуны, по всей видимо-

сти, испытывают дискомфорт в конечностях даже при кратковременной 

внутрикостной инфузионной поддерживающей терапии. 

Внутрибрюшинные инъекции позволяют легко вводить маленькие 

или большие объемы лекарственных средств или жидкостей. Несмотря на 

то, что такой метод используется на лабораторных грызунах, домашним 

грызунам внутрибрюшинное введение обычно не применяется, так как вве-

денные препараты должны сначала пройти через кровообращение в системе 

воротной вены, где метаболизируются или биотрансформируются до того, 

как они достигают общего кровообращения. Другие недостатки этого мето-

да связаны с риском повреждения органов (перфорации) и с тем фактом, 

что введение не является надежным на 100 % по сравнению с потенциалом 

лекарственных средств, вводимых подкожно, внутримышечно или в про-

свет органов брюшной полости. 

 

Ингаляции. Преимущество 

ингаляционной терапии пе-

ред другими методами за-

ключается в более быстром 

всасывании лекарственных 

препаратов, увеличении ак-

тивной поверхности лекар-

ственного вещества, депо-

нировании его в подслизи-

стом слое легких и бронхов, 

создании высоких концен-

траций лекарственных ве-

ществ непосредственно в 

очаге поражения. Кроме того, 
Рис. 45. Ингаляция у морской свинки 

препараты минуют печень, что уменьшает риск возникновения системной 

токсичности, связанной с парентеральным введением. Ингаляции являются 
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дополнением, но не заменой системной антибактериальной терапии 

(рис.45).  

Разные типы ингаляторов создают различные по размеру частицы 

для распыления. Чтобы средство смогло достичь паренхимы легких, размер 

частиц должен быть очень маленьким. Например, у людей частицы раз-

мером 1-5 мкм оседают в трахее и проксимальных концах бронхов, а части-

цы размером менее 0,5 мкм достигают альвеол. Успех терапии в большей 

степени зависит от адекватного введения лекарственных средств, а не от 

эффективности препарата. Именно поэтому небольшой размер некоторых 

видов грызунов может ограничивать использование ингаляторов при лече-

нии легочных заболеваний. 

Во время распыления жидкости необходим строгий контроль живот-

ных, так как чрезмерное попадание раствора или аэрозольного муколитиче-

ского средства в дыхательные пути может привести к спазму дыхательных 

путей, что вызовет ухудшение клинической картины. 

Как правило, противомикробные препараты, используемые для лече-

ния в виде аэрозолей, должны обладать местной эффективностью и слабым 

системным поглощением (т.е. аминогликозиды, нистатин и амфотерицин 

В). Не все противомикробные препараты обладают физико-химическими 

свойствами, необходимыми для аэрозолей. Препараты с высоким поверх-

ностным натяжением, такие как бета-лактамы, легко поддаются аэрозоли-

зации, в то время как антибиотики с низким поверхностным натяжением, 

как правило, склонны к пенообразованию и снижают аэрозолизацию. 

Интраназальное введение. В качестве альтернативы внутривенному 

введению лекарственных средств при необходимости быстрой седации жи-

вотного было изучено интраназальное введение седативных препаратов и 

анальгетиков. Были опубликованы дозы седативных средств для мышей и 

крыс, они несколько выше, чем дозировки для парентерального введения. 

Локальное применение антибиотиков. Тампоны, пропитанные ан-

тибиотиком, могут накладываться на зараженные участки (абсцесс корня 

зуба). Эти методы обеспечивают высокую местную проницаемость с мини-

мальной абсорбцией или почти без нее на системном уровне и приводят к 

повышению эффективности и снижению токсичности, а это позволит ис-

пользовать некоторые антибиотики, обычно противопоказанные для си-

стемного применения у некоторых видов грызунов. 

Токсичность, вызываемая антибиотиками у грызунов, может быть ре-

зультатом прямого или косвенного воздействия лекарственного средства. 

Как и у кроликов, у грызунов наиболее важный механизм токсичности ан-

тибиотиков развивается вследствие нарушения функции нормальной ки-

шечной флоры. Виды животных с преимущественно грамположительной 
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кишечной флорой, например: шиншиллы, морские свинки и хомяки, под-

вергаются более высокому риску. Мыши, песчанки и крысы менее вос-

приимчивы к антибиотико-ассоциированной энтеротоксемии. Несмотря на 

то, что при пероральном введении антибиотиков наблюдается значительная 

частота возникновения осложнений, токсические эффекты возможны также 

при парентеральном применении препаратов, которые выделяются в актив-

ной форме в желчь. 

К классам антибиотиков, прием которых может вызвать смерть хо-

мяков, морских свинок и шиншилл, относят бета-лактамы (амоксициллин, 

ампициллин и пенициллин), макролиды (эритромицин, тилозин и спирами-

цин), линкозамиды (клиндамицин и линкомицин) и специфические анти-

биотики бацитрацин и ванкомицин, тетрацикпины (тетрациклин, хлортет-

рациклин, окситетрациклин) и цефалоспорины. Хлорамфеникол, как прави-

ло, является «безопасным» антибиотиком для грызунов, при введении в вы-

соких дозах (300 мг/кг) может вызвать энтеротоксемию у хомяков. 

Лечение антибиотик-ассоциированной энтеротоксемии включает в 

себя поддерживающую терапию, подавление аномального роста бактерий 

(антибиотиками) и восстановление нормальной кишечной флоры (пробио-

тиками и скармливанием свежих фекалий от здоровых животных). Исполь-

зование колестирамина, ионообменной смолы помогает абсорбировать ток-

сины. Этим самым облегчается действие клинических признаков у кроли-

ков, и, похоже, подобный эффект отмечается и у грызунов. 

Средства для местного применения. При использовании средств 

местно во избежание возникновения токсичности особое внимание следует 

обращать на слизывание животным средства или при взаимном уходе жи-

вотных. Кремы и мази, как правило, считаются неэффективными для при-

менения мелким грызунам из-за их привычек постоянного ухода за собой. 

Эндотрахеальный смыв и бронхоальвеолярный лаваж могут быть 

полезными для определения причины и степени заболевания дыхательных 

путей. У грызунов обе процедуры должны проводиться под общей анесте-

зией, но при этом подавляется кашлевой рефлекс и уменьшается объем от-

деляемого секрета. 

Эти процедуры проводятся так же, как и у собак и кошек, с использо-

ванием эндоскопа или эндотрахеальной трубки для сбора жидкости в дыха-

тельных путях. У грызунов обычно отбирают объем жидкости, не превы-

шающий 0,5 % от массы тела. Стерильные образцы могут быть собраны и 

переданы для цитологического исследования, бактериального или грибко-

вого посева и для определения чувствительности. 

Сбор мочи. Образцы мочи могут быть собраны с помощью цисто-

центеза, путем катетеризации или при свободном опорожнении мочевого 
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пузыря или легком надавливании на него. Техника сбора мочи путем опо-

рожнения мочевого пузыря у здорового животного руками такая же, как у 

собак и кошек. Этот способ взятия мочи нельзя применять у грызунов с ча-

стичной или полной обструкцией уретры, или с травмами мочевого пузыря, 

или если недавно была проведена цистотомия. Разрыв мочевого пузыря 

может произойти при слишком сильном надавливании пальцами.  

Катетеризация мочевого пузыря редко выполняется у грызунов из-за 

их малого размера и необходимости проведения общей анестезии для этой 

процедуры. Эта техника чаще используется у самок, так как они имеют 

большее отверстие уретры. Гибкий катетер малого размера или красный ре-

зиновый катетер вводится непосредственно в отверстие мочеиспускатель-

ного канала с использованием стерильной техники. 

Цистоцентез является методом выбора, если необходимо сделать по-

сев мочи. Он проводится под общей анестезией или глубокой седацией под 

контролем ультразвука с использованием иглы 25-го калибра и 3-мл шпри-

ца. Возможные осложнения при цистоцентезе – проникновение в слепую 

кишку. 

 

3.5. Очередность оказания реанимационных действий  

 

Первичный реанимационный комплекс и КПЦР (кардиопульмонар-

но-церебральная реанимация) являются универсальными и применяются к 

мелким грызунам.  

Если у грызуна наблюдается чрезвычайное затруднение дыхания, или 

дыхание открытым ртом, или если животное находится без сознания, в 

ослабленном состоянии, то перед началом какого-либо осмотра необходимо 

провести экстренную респираторную поддержку. Грызуну проводят окси-

генотерапию с одновременным замером частоты и глубины дыхания. 

Оценка респираторной деятельности и ее поддержка. Во время 

клинического осмотра следует держать пациента в вертикальном положе-

нии, а при признаках дыхательной недостаточности или наличия пальпиру-

емой жидкости, или новообразования в брюшной полости, обеспечить кис-

лородную поддержку. Клинические признаки заболевания дыхательных пу-

тей могут быть скрытыми, но могут включать в себя такие симптомы, как 

выделения из глаз и ноздрей, тахипноэ, патологические звуки во время ды-

хания, а также дыхание открытым ртом. Из-за небольшого размера грудной 

клетки грызунов иногда бывает затруднительно аускультировать дыхание; 

использование стетоскопа для новорожденных детей часто облегчает эту 

процедуру. 
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Частоту и глубину дыхания всегда следует оценивать перед тем, как 

взять грызуна на руки. При обструкции дыхательных путей или при оста-

новке дыхания у пациента проводится интубация. 

Интубация трахеи у грызунов может быть сложной, поскольку 

большинство из них дышат через нос с ограниченным доступом ко рту, так 

что врач должен быть подготовлен к выполнению трахеостомии при необ-

ходимости обеспечить вентиляцию легких. У морской свинки оротрахеаль-

ная интубация осложняется слиянием мягкого неба с корнем языка, что 

формирует небольшое отверстие, которое называется небное устье. Для 

мелких видов грызунов наиболее часто используется маленькая эндотрахе-

альная трубка с внутренним диаметром 1,0-2,5 мм. Самые маленькие до-

ступные трубки имеют диаметр 1 мм. Однако, трубки диаметром менее 2 

мм очень гибкие и легко гнутся во время использования. Трубки без ман-

жет не обеспечивают полной герметичности, и снижается защита дыха-

тельных путей от попадания в них секретов и желудочно-кишечного со-

держимого, поэтому крайне важно, чтобы полость рта была чистой перед 

выполнением интубации, так как многие грызуны хранят корм в защечных 

мешках. Подъем головы и шеи пациента может уменьшить вероятность ре-

гургитации желудочно-кишечного содержимого в ротовую полость. 

При помощи отоскопа, модифицированного педиатрического ларин-

госкопа или эндоскопа можно облегчить процесс интубации. Тубус отоско-

па, модифицированный путем удаления латеральной секции, улучшает ви-

зуализацию надгортанника и процедуру прямого размещения эндотрахе-

альной трубки. Небольшим грызунам, а также морским свинкам (чтобы 

свести к минимуму вероятность травмирования нёбного устья) стилет вво-

дят первым для облегчения размещения эндотрахеальной трубки. Нанесе-

ние одной капли 2% раствора лидокаина гидрохлорида непосредственно в 

гортань обычно уменьшает ларингоспазм и облегчает постановку трубки. 

Трахеостомия. Если эндотрахеальную трубку не удается разместить, 

может быть выполнена временная трахеостомия. Делается 2-3 см разрез 

кожи на вентральной срединной линии параллельно трахее, сразу каудаль-

нее гортани. Подкожно-жировая клетчатка и фасции рассекаются тупым 

методом, это сводит к минимуму вероятность повреждения кровеносных 

сосудов (которые могут чрезмерно кровоточить), находящихся в жировой 

ткани. Тупым отделением продолжают проходить через парные подъ-

язычные мышцы, чтобы изолировать трахею. Между кольцами трахеи де-

лают поперечный разрез, который не должен превышать 50% от окружно-

сти трахеи. Фиксирующие швы накладываются на краниальную и каудаль-
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ную часть трахеи в области трахеостомы. Эндотрахеальная трубка вставля-

ется в трахею и закрепляется на месте. 

Искусственная вентиляция легких. При остановке дыхания следует 

провести перемежающуюся вентиляцию легких с положительным давлени-

ем. 100% кислород подается со скоростью 20-30 дыханий в минуту под дав-

лением 8-10 см Н20. Если пациент не интубирован, то непрямая вентиляция 

с положительным давлением проводится при помощи облегающей маски. 

Такая процедура должна проводиться под постоянным визуальным контро-

лем, так как может произойти аэрофагия, что приведет к тяжелой желудоч-

но- кишечной дилатации и тимпании. Интубация через носовые пути, как 

правило, не применяется в практике лечения грызунов в связи с малым 

размером носовой полости. 

Кислородотерапия. Если у грызунов наблюдаются признаки дыха-

тельной недостаточности, но при этом не требуется проводить интубацию, 

то такого пациента помещают в тихую обстановку, обогащенную кислоро-

дом (кислородную камеру).  

Кардиопульмональная церебральная реанимация.  Во время инга-

ляционного наркоза у грызунов до остановки дыхания возникает брадикар-

дия, которая может прослушиваться на мониторе Допплера или выявляться 

на ЭКГ (электрокардиографии). При остановке дыхания ингаляционный 

наркоз должен быть сразу отключен и проведена интубация. В качестве 

стимулятора дыхательной деятельности при остановке дыхания животным 

вводится доксапрам в дозе 1-2 мг/кг внутривенно, внутрикостно, внутри-

мышечно.  

Целью сердечно-легочной реанимации является восстановление 

спонтанного кровообращения. Остановка сердца включает в себя остановку 

кровообращения и распознается по потере сознания и коллапсу. Пульс не 

пальпируется, слизистые оболочки бледные или цианотичные, происходит 

остановка дыхания (т. е. кардиопульмональный шок). Следует немедленно 

начать первичный комплекс реанимации и комплекс по жизнеобеспечению 

(рис.46). Животное интубируется, проводится вентиляция 100%-м кислоро-

дом или в альтернативном случае используется вынужденная вентиляция 

легких потоком кислорода. Сдавливания грудной клетки с частотой 80-100 

надавливаний в минуту напрямую сокращают миокард, что приводит к уве-

личению сердечного выброса. Важно использовать обе руки, разместив 

каждую на разных сторонах грудной клетки, массаж осуществляется в са-

мой широкой области груди. Продолжительность сдавливания должна за-

нимать половину от времени общего цикла компрессии – расслабления. 
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Рис. 46. Протокол кардиопульмонарно-церебральной реанимации и лечение при остановке дыхания и аритмиях  

(по Э.Кибл, А.Мередит, 2015) 
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Если пульса нет, силу сдавливания грудной клетки следует увели-

чить под контролем электрокардиограммы. В это время должен быть обес-

печен внутрикостный или внутривенный доступ. 

Шок определяется как слабая тканевая перфузия либо из-за слабого 

потока крови, либо из-за неравномерно распределенного потока. Это   

приводит к неадекватному снабжению тканей кислородом. Это определе-

ние применимо для всех видов животных. Хотя существует много типов 

шоков (например, кардиогенный, распределительный или септический). 

План проведения инфузионной терапии включает в себя выбор жид-

кости, объем и скорость ее введения. Инфузионная терапия используется 

для коррекции угрожающих жизни отклонений в объеме, электролитном 

составе и кислотно-основном равновесии. Основной целью является предо-

ставление наименьшего объема жидкости, необходимого для более быстро-

го успешного завершения реанимации. О достижении конечного результата 

реанимации судят по клиническим маркерам. В качестве маркеров исполь-

зуют те элементы первоначального обследования, которые свидетельство-

вали о шоке, и включают в себя следующие: изменение сознания; длитель-

ное время капиллярного наполнения; слабый и нитевидный пульс (гипотен-

зия), тахикардия или брадикардия, тахипноэ, холодные конечности, сла-

бость, снижение диуреза и бледные слизистые оболочки. 

Инфузионную терапию обычно делят на фазу реанимации (коррек-

ция дефицита перфузии), фазу регидратации (коррекция интерстициального 

дефицита) и поддерживающую фазу. Требования к поддержанию состояния 

у грызунов выше в связи с их высокой скоростью обмена веществ и, как 

правило, вдвое выше, чем у кошек и собак. 

Типы жидкостей. Характеристики растворов влияют на тип введения 

и необходимый объем жидкости. В реанимационной фазе изотонические 

кристаллоидные растворы обычно используются вместе с коллоидами. Че-

тыре основные группы жидкостей включают: кристаллоиды, синтетические 

коллоиды, переносящие кислород растворы на основе гемоглобина и про-

дукты крови.  

При дефиците внутрисосудистого объема, который приводит к 

ухудшению перфузии, ранее рекомендовалось проводить быстрое введение 

кристаллоидных растворов в объеме, эквивалентном объему крови живот-

ного. Однако реанимация с использованием только кристаллоидных рас-

творов может привести к накоплению жидкости в легких и плевральной по-

лости. Возникает гипоксемия, что способствует патофизиологической про-

грессии шока. Грызунов трудно реанимировать при гипотензивных состоя-

ниях. Поэтому рекомендуется ранняя агрессивная терапия с внутривенным 

или внутрикостным инфузионным введением. 
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Известно, что нормальный ритм сердечных сокращений у грызунов 

составляет от 180 до 350 уд/мин, систолическое артериальное давление от 

90 до 120 мм рт. ст., и температура тела между 36 и 38,8 °С. У большинства 

грызунов с гиповолемическим шоком частота сердечных сокращений менее 

200 уд/мин. Гипотензия (систолическое артериальное давление менее 90 мм 

рт.ст.) и гипотермия (температура <36 °С). Эти признаки являются класси-

ческими признаками декомпенсаторной стадии шока. Брадикардия и сла-

бый сердечный выброс приводят к гипотермии, а она усугубляет брадикар-

дию.  

Грызунам при гиповолемии рекомендованы инфузии изотонических 

кристаллоидов в дозе 10- 15 мл/кг. Проводится внутривенное или внутри-

костное введение ГЭК (гидроксиэтилкрахмала) в дозе 5 мл/кг в течение 5-

10 мин. Измеряется кровяное давление. Когда систолическое будет выше 40 

мм рт. ст., вводится только изотонический раствор кристаллоидов, а паци-

ента интенсивно согревают. Согревание проводится в течение 1-2 ч с ис-

пользованием бутылки с теплой водой, теплого покрывала и внутривенного 

введения теплых растворов. Внутривенные теплые жидкости (или пропус-

кание трубки системы с жидкостью для внутривенного введения через ем-

кость с горячей водой) способствуют повышению внутренней температуры 

тела. Когда ректальная температура достигает 36,6 °С, адренергические ре-

цепторы начинают реагировать на катехоламины и инфузионную терапию. 

У всех грызунов в течение процесса согревания должна часто замеряться 

температура, чтобы предотвратить гипертермию. Кровяное давление пере-

меряется снова, когда температура становится > 36,6 °С, и введение изото-

нического раствора кристаллоидов (10 мл/кг) с ГЭС в дозе 5 мл/кг может 

быть повторено в течение 15 мин., пока систолическое артериальное давле-

ние не поднимется выше 90 мм рт. ст. При нормализации давления начина-

ется фаза регидратации. Во время этой фазы сохраняется постоянная ско-

рость вливания ГЭС в дозе 0,8 мл/кг/ч. 

Если не удается достигнуть ожидаемого результата (нормальное ар-

териальное давление, частота сердечных сокращений, цвет слизистых обо-

лочек, колоректальная температура), животное повторно осматривают, 

продолжают поиск причин неконтролируемого шока (чрезмерная вазодила-

тация или вазоконстрикция, гипогликемия, электролитный или кислотно-

щелочной дисбаланс, сердечная дисфункция, гипоксемия) и начинают кор-

ректирующую терапию. 

Если сердечная функция в норме, а нарушения, связанные с уровнем 

глюкозы в крови, кислотно-щелочным и электролитным дисбалансом, были 

нормализованы, следует продолжить лечение шока.  
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Растворы для регидратации. Процент обезвоживания может быть 

субъективно оценен по массе тела, сухости слизистых оболочек, снижению 

тургора кожи, запавшим глазам и изменению сознания, но эти параметры 

также могут наблюдаться при небольших запасах жира в организме и в по-

жилом возрасте. Дегидратация > 5% в идеале требует внутривенной заме-

стительной терапии и вливания кристаллоидных растворов с постоянной 

скоростью для поддержания пациентов. Потребность в растворах при обез-

воживании рассчитывается следующим образом:  

 

% дегидратации х кг х 1000 мл/л = дефицит жидкости (л). 

 

Объемы для возмещения дегидратации должны быть приплюсованы 

к ежедневному расходу жидкости для поддержки жизнедеятельности и 

возмещения текущих расходов. От 50 до 75 % от количества рассчитанного 

дефицита раствора могут быть замещены в течение первых 24 ч. Объектив-

но оценить насколько адекватен объем вливаемых растворов можно путем 

оценки массы тела в течение дня. Острая потеря веса обычно ассоциируется 

с потерей жидкости и может быть использована для определения риска 

дальнейшего обезвоживания. Объемы растворов для поддержания состоя-

ния животного добавляются к объемам, перекрывающим потребности в 

жидкости при обезвоживании. Поддерживающая потребность у грызунов 

составляет 3- 4 мл/кг для большинства видов. 

Все жидкости должны быть нагреты до температуры тела пациента, 

независимо от способа введения. Жидкости можно нагревать до 38-39 °С, 

не изменяя их состав. Протокол инфузионной терапии должен осно-

вываться на показателях концентрации эритроцитов, общего белка, диуре-

за, а в идеале давления крови и кислотно-основного состояния. Хотя для 

определения диуреза у грызунов может быть использована катетеризация 

мочевого пузыря, эта процедура практически не применяется у мелких гры-

зунов. В качестве альтернативы диурез может быть определен посредством 

взвешивания сухой подстилки перед укладыванием ее в клетку грызуна и 

после удаления.  

Орально растворы даются животным в стабильном состоянии, при 

обезвоживании менее 5% и в вертикальном положении. Следует соблюдать 

осторожность при назначении оральных растворов, убедиться, что желу-

дочно-кишечный тракт функционирует нормально и что жидкость не попа-

дает в дыхательные пути. Вливание растворов под кожу используется толь-

ко при невозможности венозного доступа. 
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Наиболее удобное место для введения растворов подкожно у боль-

шинства грызунов – подкожное пространство на шее или спине. Внутри-

брюшинное введение жидкости может быть выполнено в левом нижнем 

квадранте, необходимо разместить пациента так, чтобы голова располага-

лась ниже, чем брюшная полость, чтобы внутренние органы сдвинулись 

вперед к диафрагме. 

Раствор декстрозы может быть добавлен к кристаллоидным раство-

рам для лечения гипогликемии только тогда, когда предварительно был из-

мерен уровень глюкозы в крови. Начальное болюсное вливание 50% декс-

трозы в дозировке 0,25 мл/кг может быть проведено внутривенно в разве-

дении 1 : 1 с  физиологическим раствором. Парентеральное введение декс-

трозы должно быть осторожным, так как это может вызвать частичные 

сдвиги в водно-солевом балансе, которые, в конечном счете, могут приве-

сти к дальнейшей гиповолемии. 

Применение глюкокортикоидов при шоке. Использование глюко-

кортикоидов в лечении шока является спорным вопросом. Побочные эф-

фекты в виде иммуносупрессии, повышенного риска заражения инфек-

циями, гипергликемии и язв желудка могут перевешивать преимущества от 

их применения. В настоящее время не рекомендуется использование корти-

костероидов у грызунов с кровотечением и гиповолемией. 

Переливание крови. Продукты крови используют, когда необходимы 

альбумин, антитромбин, факторы свертывания крови, тромбоциты или 

эритроциты. Большинство пациентов, у которых проводилась инфузионная 

терапия при шоке, переносят острую гемодилюцию с падением гематокрита 

до 20 %, то есть большинство животных при кровопотере в пределах 10-

15% от их объема крови обходятся без переливания крови. Острые крово-

течения, превышающие 20% от объема крови, часто требуют трансфузион-

ной терапии в дополнение к начальной инфузионной реанимации. Если в 

терапии острой кровопотери приоритет имеет стимуляция сердечного вы-

броса, то кровь не является идеальной жидкостью для реанимации, по-

скольку продукты крови не способствуют притоку крови так хорошо, как 

бесклеточные жидкости (например, гидроксиэтилкрахмал). Кровь редко 

используется на начальной стадии реанимации, за исключением случаев, 

когда пациент продолжает терять кровь или у него отмечается чрезмерная 

потеря факторов свертывания из-за отравления родентицидами. Кучность 

эритроцитов препятствует способности продуктов крови содействовать 

кровотоку (эффект вязкости). 

Как и у других видов, продолжительная кровопотеря, нерегенератив-

ная анемия с гематокритом 15% или ниже и нарушениями свертывания 
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(например, как при отравлении родентицидами) являются показаниями к 

потенциальной необходимости переливания цельной крови. У животных с 

острой кровопотерей, требующих трансфузионной терапии, свежая цельная 

кровь или эритроцитарная масса должны быть использованы в попытке 

стабилизации пациента с клиническими признаками шока, поддержания 

гематокрита выше 25% и времени свертывания в пределах нормы. Цельная 

кровь может назначаться в дозе 10-20 мл/кг внутривенно или внутрикостно. 

У грызунов не выявлено групп крови. Информация о переливании крови у 

грызунов в медицине отсутствует, и поэтому рекомендуется проводить 

полную перекрестную реакцию на совместимость для любого переливания 

крови у грызунов. Упрощенная перекрестная совместимость может быть 

выполнена у этих маленьких пациентов смешиванием двух капель плазмы 

реципиента с одной каплей цельной крови от донора на слайде при комнат-

ной температуре. Появление макроскопической агглютинации в течение 1 

минуты выявит несовместимость. Это не исключает возникновения более 

поздней реакции, но может свести к минимуму возникновение других по-

тенциальных осложнений от агглютинации. Рекомендуется гомологичное 

переливание видоспецифической крови. 

Чтобы предотвратить переохлаждение, кровь должна быть нагрета, 

по крайней мере, за 15 минут до вливания. Нагревание может быть сделано 

в теплой водяной ванне (42 °С). Донорская кровь вводится медленно бо-

люсно или путем инфузии шприцом в катетер в яремной вене, в подкожной 

вене тазовой конечности и головной вене, либо во внутрикостный катетер. 

Переливание крови выполняется в пределах 4 ч, чтобы предотвратить рост 

бактерий. В случаях массовых кровопотерь, кровь может вводиться в тече-

ние нескольких минут. 

Пищевая поддержка. Как и у любых других видов животных, ос-

новной целью является как можно скорее обеспечить больного грызуна эн-

теральным питанием. Анорексия в течение длительного периода времени 

приводит к повреждению непроницаемых стыков между желудочными и 

кишечными клетками. Через эти места стыков начинается проникновение 

бактерий, что приводит к сепсису. Пищевая поддержка – жизненно важный 

компонент лечения грызунов и имеет решающее значение для устранения 

или предотвращения застоя пищи в желудке и развития кишечной непрохо-

димости. Замещающая инфузионная терапия также должна играть роль в 

пищевой поддержке, так как желудочно-кишечный тракт должен быть гид-

ратированным для облегчения моторики и функции во время питания. 

Обычно больные грызуны очень хорошо переносят кормление вруч-

ную с помощью шприца. Назогастральный зонд для энтерального питания 
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используется редко. Размещение назогастрального зонда у мелких грызунов 

более сложно, и нет полноценной питательной диеты на основе клетчатки, 

которая будет проходить через просвет этого зонда. Можно попробовать 

добавить в диетическую пищу сочетание изотонического раствора и дет-

ского питания, чтобы уменьшить размер частиц, но питательная ценность 

корма будет сокращена. Инсулиновый шприц размещают в межзубном про-

странстве, делают небольшие перерывы, чтобы дать грызуну немного от-

дохнуть.  

Полностью парентеральное питание или частичное энтеральное пи-

тание обычно не используется в медицине мелких экзотических животных 

в связи со сложностью применения катетера, непереносимостью пациента и 

отсутствием соответствующих составов для травоядных видов. 

Следует помнить, что морским свинкам требуется дополнительный 

источник витамина С (в дозе 50-100 мг/к в сутки), а в некоторых случаях 

проявляются клинические симптомы гиповитаминоза С, такие как слабость 

тазовых конечностей или хромота, анорексия и диарея.  

Обезболивание рекомендуется проводить всем пациентам, которые 

находятся в критическом состоянии. Без обезболивания увеличивается ве-

роятность возникновения анорексии, желудочно-кишечных расстройств, 

удлиняется время восстановления утраченных функций организма. Приме-

няют опиоидные и нестероидные противовоспалительные препараты: ме-

локсикам 0,1-1 мг/кг и капрофен 4-5 мг/кг подкожно или орально каждые 

12-24 часа. 
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ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ КРОЛИКОВ И ГРЫЗУНОВ 
 

4.1. Дентальная патология 
 

Болезни зубов у грызунов и зайцеобразных составляют примерно 30- 

80 %. По типу питания этих животных разделяют на две группы: 

— всеядные грызуны (крысы, хомяки, песчанки); 

— травоядные (кролики, морские свинки, шиншиллы и дегу), у кото-

рых молочные зубы сменяются постоянными внутриутробно или в ранний 

постнатальный период (у кролика до 35 дня жизни). 

Зубы травоядных животных являются открытокоренными (элодонт-

ными), то есть они непрерывно растут в течение всей жизни (резцы растут 

со скоростью 2- 4 мм в неделю, моляры и премоляры – 2-4 мм в месяц). 

Элодонные зубы этих животных никогда не образуют корней, и весь зуб 

называется анатомической коронкой, которая делится на клиническую и 

резервную коронку.  

Окклюзионная поверхность резцов имеет форму долота или зубила. 

У всех травоядных животных на латеральной поверхности эмаль покрывает 

резцы толстым слоем. На лингвальной поверхности у кроликов этот слой 

намного тоньше, а у грызунов на этой поверхности располагается дентин. 

Этим объясняется форма окклюзионной поверхности. Для шиншилл и дегу 

характерно наличие пигмента в эмали резцов. 

Премоляры и моляры имеют сходню структуру и образуют одну 

функциональную единицу для пережевывания. У шиншилл, дегу и кроли-

ков окклюзионная плоскость почти горизонтальная, в то время как у мор-

ских свинок она наклонная (40 0). У кроликов нижняя аркада уже, чем 

верхняя. При окклюзии на щечных зубах образуются выступы, которые мо-

гут быть признаны за крючки. У некоторых животных существует индиви-

дуальная особенность - коричневый пигмент на дентине щечных зубов 

(черный цвет говорит о наличии кариеса). 

Очень важным является тот факт, что грызуны и кролики не могут 

кусать и жевать одновременно. Движение челюстей у морских свинок про-

исходит в виде восьмерки. 

Зайцеобразные жуют по-другому: верхняя челюсть стоит неподвиж-

но. Нижняя челюсть идет по кругу (эллипсу): вниз, в сторону, а затем воз-

вращается до середины. Резцы при контакте с кормом двигаются в сторону. 

Корма, таким образом, фактически рвутся на мелкие кусочки. Кролики, в 

отличие от грызунов, жуют только на одной стороне зубов. Поэтому удале-

ние всех зубов на одной стороне не приводит к смерти кролика. 

Важным моментом нормального пищеварительного процесса в рото-

вой полости является окклюзия — совпадение жевательных поверхностей 

противостоящих зубов (верхних и нижних). Достаточно неболь-
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шой дислокации (смещения положения в сторону на доли миллиметра) и 

процесс роста зуба становится избыточным, что приводит к измене-

нию коронки (ее удлинению, нарушению формы, появлению острых граней 

и отростков). Развивается малокклюзия. 

Причины: 

 Генетический дефект челюстного аппарата (чаще всего проявляет-

ся в виде укорочения верхней челюсти (брахигнатия), ведущее к непра-

вильному смыканию резцов (рис.47). За последние годы из-за низкого 

уровня селекционной работы в нашей стране, число таких животных увели-

чилось в несколько раз. Как правило, наследственные заболевания впервые 

проявляются уже на первом году жизни.  

 
Рис. 47. Отрастание резцов у кролика при генетическом дефекте 

 

 Неправильное кормление. В природе кролики и травоядные гры-

зуны питаются низкокалорийным, преимущественно зеленым кормом. Этот 

богатый клетчаткой абразивный корм должен долго разжевываться. В до-

машних условиях у животных существует селективное предпочтение кор-

мов (в основном углеводистых). При жевании мягких кормов изменяется 

физиология жевания (животные размалывают и заглатывают корма без пе-

ретирания). При некорректном жевании происходит недостаточная элонга-

ция коронки. При этом рот у животного остается открытым (вынужденное 

положение), зубы меняют свою форму, происходит интрузия зуба в альвео-

лярную кость в связи с давлением (процесс называется апикальная элонга-

ция зубов).     

 Метаболические нарушения – изменение плотности тканей зубов 

вследствие погрешностей в кормлении (нарушение обмена кальция, фосфо-
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ра и витамина Д), недостаток УФО и развития остеодифтрофии (особенно у 

сатиновых морских свинок). Деминерализация эмали может привести к не-

правильному изнашиванию зубов и развитию малокклюзии. 

 Травматическая малокклюзия – последствия травмы в области 

головы (может быть вследствие кусания прутьев клетки). 

 Ятрогенные причины связаны с неправильной коррекцией зу-

бов при использовании ножниц, кусачков для обрезки зубов (приводит к 

появлению пульпитов, одонтогенных абсцессов). 

 Неоплазия – встречается редко (остеома, остеосаркома, фибро-

саркома). 

Диагностика дентальной болезни включает: 

1. Сбор данных о животном (возраст, беременность, состав рациона). 

2. Клинический осмотр. Наблюдают: 

— неправильный рост резцов; 

— полный или частичный отказ от корма. Животное, как правило, 

пытается взять корм в рот, но не может его пережевывать или глотать. Это 

может быть следствием отрастания коронок зубов, травм слизистой обо-

лочки рта или боли при смыкании. При смыкании коронок, удлиненные 

корни щечных зубов воздействуют на ветви тройничного нерва, вызывая 

болезненные ощущения; 

— быстро прогрессирующее истощение; 

— воспаление губ, десен, обильное слюноотделение, экзофтальм, 

слезотечение в результате удлинения коронок коренных зубов, вызываю-

щих обструкцию слезных протоков; 

— ухудшение внешнего вида животного, обильное выпадение волос; 

—абсцессы в области нижней и верхней челюсти; 

— уменьшение размера помета, аэрофагия, желудочно-кишечной ги-

покинезия, метеоризм или вторичный энтерит, образование безоаров в же-

лудке и кишечнике.  

3. Дентальное обследование (осмотр ротовой полости и коренных зу-

бов). Осмотр ротовой полости животного в сознании начинается с оценки 

лицевой симметрии и пальпации челюстей. Следует обратить внимание на 

локальную гипертермию, выделения, крепитацию и присутствие новообра-

зований. Важно оценить латеральное и горизонтальное движение нижней 

челюсти. При пальпации вентральной границы нижней челюсти и скуловой 

области могут выявляться деформации костей, связанные с апикальным 

удлинением зубов. При этом можно использовать отоскоп, ларингоскоп, 

носовое или влагалищное зеркало. 

http://rodentovet.ru/rodent/otkaz-ot-pishhi-u-dekorativnyh-krolikov/
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Рис. 48. Рентген головы кролика при дентальной патологии 

 

4. Рентгенологическое исследование проводят минимум в двух про-

екциях: правой и левой боковой (рис.48) и дорсовентральной.  

Лечение. Прежде всего, врач ставит владельца в известность, что 

проблема малокклюзии является пожизненной и будет требовать регуляр-

ного обращения в ветеринарную клинику. 

При врожденной дисокклюзии резцов необходимо их полное удале-

ние. Удаление зуба должно проводиться только в тех случаях, когда это 

улучшит качество жизни животного. В случае невозможности удаления зу-

бов (например, невозможность наркоза по каким-либо объективным причи-

нам) – проводят регулярные коррекции с помощью алмазного диска или 

бора. При этом нельзя вскрывать пульпарную камеру и нужно придать рез-

цам форму близкую к физиологической.  

Основа терапии малокклюзии – контроль высоты коронки зуба и 

удаление «зубных крючков». Малокклюзия моляров требует экстренной (не 

позднее 3 суток с момента отказа от пищи) диагностики и лечения. При ма-

локклюзии крючки на нижних щечных зубах начинают отрастать в сторону 

языка, на языке появляются язвочки. Со временем нижние зубы полностью 

смыкаются над языком «мостиком», и, как следствие — животное не может 

жевать, проталкивать и глотать пищу. 

Верхние моляры и премоляры, как правило, отрастают в сторону 

щек. В этом случае острые крючки ранят щеку, животному больно жевать, 

появляются незаживающие раны, в которые попадает пища. Это может вы-

звать возникновение абсцессов. 
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Для проведения коррекции используется различное стоматологиче-

ское оборудование (буры, диски, роторасширители, дентальные столики и 

т.д.). Данная процедура должна проводиться с применением средств для 

наркоза, преимущественно ингаляционной анестезии. В дальнейшем, в свя-

зи с постоянным ростом измененных зубов, дентальное обследование и 

коррекцию придется повторять. Интервал между процедурами обычно со-

ставляет от 2 недель до 6 месяцев. 

Профилактика. Рацион животных должен включать: 85 % сено, 

15 % зерновой смеси, 5 % овощи. 

 

4.2. Кишечная гипотензия 

 

Гипокинезия очень часто развивается вторично из-за одной или несколь-

ких причин, под влиянием окружающей среды, поведенческих и физиоло-

гических факторов. Она часто возникает у травоядных животных в результате 

неправильного питания, а также у всех видов после операции или как послед-

ствие системного заболевания. 

Основные причины гипокинезии: недостаток клетчатки в корме,  

анорексия, физический и эмоциональный стресс, недостаток физической 

нагрузки, боль, длительный метеоризм кишечника (например, при закупор-

ке или энтерите), избыточные манипуляции с внутренними органами во 

время операции, обезвоживание, дисбактериоз, токсемия, дентальная пато-

логия. 

Клинические признаки: заметное уменьшение количества фекалий.  

Желудочно-кишечная гипокинезия приводит к снижению аппетита (что 

еще больше усугубляет проблему), избыточному газообразованию в отде-

лах кишечного тракта, болям в животе (из-за растяжения кишечной стенки) 

и обезвоживанию. Растяжение кишечной стенки стимулирует избыточную 

секрецию жидкости и электролитов в просвет кишечника, начинается само-

произвольная потеря жидкости, создается порочный круг, который может 

быстро прогрессировать и приводить к кардиоваскулярному шоку. 

Если чрезмерное газообразование достигает критического периода, 

развивается состояние кишечной непроходимости, которое, как правило, 

характеризуется полным отсутствием перистальтики, что создает функцио-

нальную обструкцию. Трихобезоары (или комки шерсти) могут образо-

вываться вторично в результате развития гипокинезии. 

Для диагностики рекомендуется провести рентгенографию, УЗИ ор-

ганов брюшной полости. 

Лечение.  Гипотермия часто является первым клиническим симпто-

мом. Очень важно обеспечить стабильную нормальную температуру тела.  

http://rodentovet.ru/rodent/gazovaya-anesteziya-dlya-zhivotnyh-v-sara/
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Качественная пищевая поддержка жизненно необходима для любого 

грызуна с проблемами функций желудочно-кишечного тракта независимо 

от основного заболевания. При отсутствии адекватного потребления кало-

рий у грызунов (особенно с избыточным весом) в течение нескольких дней 

может развиться печеночный липидоз. Кроме того, у грызунов без копро-

фагии быстро появится дефицит белка и витаминов. Кроме сена или травы 

можно использовать гранулы, раздробленные и смешанные с водой до по-

лучения густой консистенции, или пюре из овощей. Всеядные грызуны мо-

гут есть детское питание. Свежий корм должен быть доступен в любое время. 

Стимуляция перистальтики кишечника достигается путем примене-

ния прокинетиков (метоклопрамид (0,2-1 мг/кг п/о, п/к, в/м каждые 12 ча-

сов), цизаприда (5-10 мг/кг п/о каждые 8-12 часов), ранитидина (2-4 мг/кг 

п/к, в/м каждые 12-24 часа).  

В большинстве случаев животное в той или иной степени испытыва-

ет боль, и ослабление последней имеет важное значение. Клинические при-

знаки боли: бруксизм, выгибание спины, тахипноэ. Применяют опиоидные 

и нестероидные противовоспалительные препараты: трамадол (кроликам 

5 мг/кг п/к каждые 4-8 часов, грызунам 5-10 мг/кг п/к каждые 12-24 часа), 

мелоксикам (кроликам 0,2-0,3 мг/кг п/к, п/о один раз в день, грызунам 

0,5 мг/кг п/к, п/о один раз в день), капрофен (кроликам 1-5 мг/кг п/к, п/о 

каждые 12-24 часа, грызунам 2-5 мг/кг п/к, п/о каждые 12-24 часа). 

Любое изменение функции желудочно-кишечного тракта серьезно 

повлияет на баланс жидкости. Это, в свою очередь, приведет к еще боль-

шему угнетению функции желудочно- кишечного тракта.  

Для снижения растяжения кишечной стенки необходимо как можно 

скорее выпоить симетикон (0,5-1,0 мл/кг каждые 2-6 ч).  

Острая дилатация желудка требует немедленной декомпрессии, же-

лательно с проведением желудочного зонда. В тяжелых случаях, не подда-

ющихся разрешению при помощи других средств, может потребоваться де-

компрессия с проколом желудка через брюшную стенку, которая несет зна-

чительный риск возникновения перитонита. Хирургического вмешатель-

ства лучше избегать. Оно должно рассматриваться только в случае, если 

диагностические тесты показывают наличие обструкции или если отсут-

ствует положительный эффект интенсивной медикаментозной терапии в 

течение нескольких дней. 

В качестве дополнительной терапевтической меры можно использо-

вать пробиотические добавки (например, Lactobacillus) или трансфауниза-

цию (скармливание фекалий здоровых животных). 
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4.3. Липидоз печени 
 

Наиболее распространенным заболеванием печени у домашних гры-

зунов и кроликов является липидоз печени.  

Отсутствие аппетита или анорексия любой этиологии может приве-

сти к снижению всасывания глюкозы из кишечника (что приведет к паде-

нию уровня глюкозы в крови), которое, в свою очередь, стимулирует акти-

вацию свободных жирных кислот. Может развиться кетоацидоз. Липидоз 

печени развивается быстро, и без лечения смерть может наступить в тече-

ние от нескольких дней до нескольких недель.  

Наиболее частые причины болезней печени и желчевыводящих пу-

тей у грызунов и кроликов: 

 действие токсинов, поступающих с пищей (недоброкачественные 

корма); 

 действие токсинов, образующихся при неполном переваривании 

пищи при заболеваниях кишечника; 

 паразитарные заболевания (кокцидиоз, лямблиоз, амебиаз, некото-

рые глистные инвазии); 

 отравление гепатотоксическими веществами, в т.ч. лекарственны-

ми препаратами; 

 голодание (например, при патологии прикуса); 

 инфекции; 

 нарушения белкового, углеводного, жирового обменов веществ, 

сахарный диабет; 

 токсические продукты распада белков при больших злокачествен-

ных опухолях. 

Клинические симптомы болезней печени и желчевыводящих путей 

у грызунов и зайцеобразных: вялость, отказ от корма, снижение массы тела, 

жажда, сухость слизистых оболочек, метеоризм, диарея, запоры, дермати-

ты, кожный зуд, сухость кожных покровов, образование перхоти, алопеции 

на коже, гиперкератоз, желтуха, асцит, обесцвечивание кала (гипохолия), 

изменение цвета мочи (моча цвета «темного пива» или ярко-желтая), сни-

жение свертываемости крови и появление кровоизлияний на коже, колико-

образные боли. 

Диагностика болезней печени включает сбор анамнеза, клинические 

признаки, пальпаторное и перкуторное обследование животного, лабора-

торные методы исследования, позволяющие оценить функциональное со-

стояние печени и дополнительные методы исследования – рентген, УЗИ. 

Лечение. Необходимо устранение или снижение активности этиоло-

гического фактора (причина). Проводят детоксикационную терапию орга-

низма (энтеросгель, энтеродез), коррекцию водного и электролитного ба-

ланса (парентерально вводят натрия хлорид, рингер, рингер-локка), проти-
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вомикробную терапию (антибиотикотерапию), снятие спазмов желчевыво-

дящих путей (но-шпа, папаверин, атропин, бускопан), применяют гепато-

протекторы (Карсил, Гептрал, Эссенциале, Лив 52, Хофитол, Гепатовет), 

желчегонные препараты (Урсофальк, Хофитол, Холензим, Холосас), вита-

мины и аминокислоты (Дюфалайт, Гемобаланс). Рацион должен состоять из 

низкобелковой диеты и желчегонных продуктов (листья одуванчика, укроп, 

шпинат, сельдерей; капуста, помидоры, морковь, топинамбур, свекла, кис-

лые яблоки, овсяные отруби, плоды шиповника). 

Профилактика болезней печени и желчевыводящих путей состоит 

из сбалансированного кормления и оптимальные условия содержания.  

Высокий процент патологий печени, выявленных в зимнее время, 

связан с изменением рациона кормления. В данный период в рационе гры-

зунов увеличивается доля концентрированных кормов, а также покупной 

зелени, овощей и фруктов, которые выращены не в нашей полосе, и в 

большинстве случаев проходят обработку, чтобы сохранить их свежесть, 

или выращены с помощью удобрений. Чувствительный пищеварительный 

тракт грызунов реагирует на подобные изменения.  
 

4.4. Засорение защечных мешков 
 

Самые распространенные причины воспаления мешков: 

 наличие клейких веществ и сладостей в рационе грызуна;  

 наличие доступа к острым предметам. Вред могут нанести даже ост-

рые опилки, если хомячок умудрится засунуть их себе в мешочек;  

употребление грубых кормов крупной фракции. Слишком крупные 

частички корма также нередко провоцируют воспалительные процессы, в 

запущенных случаях приводят к выпадению мешков.  

Клинические признаки. Появление крупных очагов хронического 

отека на одной или двух сторонах морды (рис.49), приоткрытый рот у жи-

вотного, апатия и вялость. При пальпации прощупываются уплотненные 

участки. 

 

Лечение. Нужно промыть полость, 

чтобы уменьшить воспаление защечного 

мешка у хомяка. Можно использовать 

обычный отвар ромашки, можно разве-

сти антибиотик или использовать 0,5 % 

раствор диоксидина. Для введения дез-

инфицирующей жидкости используют 

маленькую грушу или шприц без иглы. 

Все скопления из полости мешка удаля-

ются пинцетом. Мешок еще раз промы-

вается дезинфицирующими растворами. 

Рис. 49. Выпадение защечных 

мешков 
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Пока идет лечение, нужно кормить хомячка так, чтобы не провоци-

ровать механическое раздражение пораженной области, поэтому дают еду 

только в пюреобразном виде. 

Профилактика. Необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

не пользоваться наполнителями для кошек, не давать хомяку крупные оре-

хи, бобовые, не кормить сладким. 

 

4.5. Респираторные болезни у мышей и крыс 
 

Респираторные заболевания являются одной из самых распростра-

ненных проблем, возникающих у домашних мышей и крыс. Mycoplasma 

pulmonis встречается повсеместно у домашних грызунов. Она является 

наиболее распространенной причиной респираторных заболеваний у крыс и 

реже - у мышей. Микроорганизм был выделен у сирийских хомяков и мор-

ских свинок без клинических симптомов, а также встречается у песчанок. 

Сообщений об инфицировании шиншилл нет. У морских свинок возбуди-

телем болезни может быть Bordetella bronchiseptica.  

Передача происходит аэрозольным путем, внутриутробно или при 

рождении. Инфекция является устойчивой, хотя инфицированные крысы 

могут иметь относительно высокий титр антител. 

Условия содержания, окружающая среда и иммунный статус – все 

это играет роль в патогенезе. Неправильное содержание, например, пере-

полненность клеток, плохая вентиляция и высокая влажность, может при-

вести к развитию дыхательной патологии. 

Клинические признаки при респираторных заболеваниях могут быть 

неопределенными. Обычно наблюдаются летаргия, снижение аппетита или 

анорексия, плохое состояние шерсти, а вокруг носа и глаз проявляется 

окрашивание шерстного покрова порфирином. Чрезмерное выделение пор-

фирина может быть результатом общего заболевания вследствие плохого 

ухода животного за собой или может быть результатом обструкции слезных 

протоков из-за ринита. Могут образовываться абсцессы и гнойный экссудат 

в легких, ушах и репродуктивной системе с возможным увеличением реги-

ональных лимфатических узлов. 

Окончательный диагноз при подозрении на инфекционное заболева-

ние дыхательных путей должен быть основан на исследовании бактериаль-

ных культур, сюда также включается тест на чувствительность к антибио-

тику. 

У животных с ринитом берут двусторонний глубокий смыв из носа, а 

не только экссудат, так как при исследовании последнего обнаруживается 

вторичная микрофлора. При сопровождении насморка конъюнктивитом, 

например, вызываемым Chlamydophila, конъюнктивальный смыв получают 

с использованием бактериологических тампонов. Его окрашивают по Рома-
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новского-Гимза, что позволяет выявить внутрицитоплазматические вклю-

чения. 

При подозрении на пневмонию у крыс весом 300 г выполняют трахеаль-

ный лаваж. Пациента вводят в наркоз. Стерильный физиологический раствор в 

дозе 2 мл/кг вводят в трахею через пластиковый внутривенный катетер без сти-

лета. Затем берется образец. 

Рентгенография грудной клетки (вентродорсальная, левая и правая боко-

вая проекции) и черепа поможет определить степень тяжести и прогноз заболе-

вания. На снимках выявляют изменения в легких, в носовых проходах и бара-

банном пузыре. 

Лечение. С самого начала лечения клиенты должны понимать, что в 

большинстве случаев терапия не вылечит болезнь, а лишь облегчит клини-

ческие симптомы. 

Так как в некоторых случаях у пациентов снижен или совсем отсутствует 

аппетит, наблюдается вялость, то необходимо провести инфузионную терапию 

и питательную поддержку в сочетании с медикаментозной терапией. 

Животные, которым не требуется дополнительное снабжение кислоро-

дом, должны быть размещены на непыльной подстилке, в хорошо проветрива-

емой клетке в клинике или дома. Животные с тяжелой одышкой должны быть 

помещены в кислородную камеру. В качестве камеры для грызунов можно ис-

пользовать инкубатор или пластиковую переноску. Увлажненный кислород 

может подаваться через Т-образный разветвитель, а камеру следует обернуть 

прозрачной пластиковой пленкой, чтобы обеспечить контроль за состоянием 

пациента. Рекомендуется дополнительный обогрев через встроенный инкуба-

тор, либо греющими ковриками или бутылками с горячей водой. 

Аэрозольная терапия используется в сочетании с системной терапией 

для введения антибиотиков, муколитиков, бронходилататоров или мукоки-

нетиков. 

Несмотря на то что распыление часто используется для мелких млекопи-

тающих, эффективность препаратов при дыхательных синдромах у грызунов не 

известна. Распылитель должен доставлять небольшие частицы, оптимальный 

размер частиц для трахеи 2-10 мкм, а для периферических дыхательных путей – 

0,5-5 мкм. Время распыления в среднем 30-45 мин. 2-3 раза в день, с ис-

пользованием 5 мл жидкости за 1 раз.  

Такие муколитики, как бромгексин (0,3 мг на одно животное в корм), 

могут назначаться перорально, можно применять бронхолитики (кленбуте-

рол и тербуталин).  

При подозрении на инфекционное респираторное заболевание назна-

чается антибактериальная терапия (в идеале на основании посева и определе-

ния чувствительности) (табл.4). При тяжелой пневмонии кортикостероиды 

могут назначаться в дозировках, обладающих противовоспалительным дей-

ствием (например, дексаметазон в дозе 0,5 мг/кг подкожно, внутримышечно).  
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Таблица 4 

Антибактериальные препараты, используемые  

при респираторных болезнях грызунов (по Э.Кибл, А.Мередит, 2013) 
Возбудитель  

инфекции 
Препарат Доза и частота использования 

Мыши и крысы 
CAR bacillus Сульфамеразин 500 мг/л в питьевой воде 

Ампициллин 500 мг/л в питьевой воде 4 недели 

Corynebacterium 
kutscheri 

Тетрациклин 10-20 мг/кг перорально каждые 8-
12 часов 

Хлорамфеникол 30-50 мг/кг перорально, п/к, в/м 
каждые 8-12 ч 

Mvcoplasma pulmonis Хлорамфеникол 30-50 мг/кг перорально, п/к, в/м 
каждые 8-12ч 

Доксициклин 5 мг/кг перорально каждые 12 ч в 
течение 7-21 дня 

Энрофлоксацин 5-10 мг/кг перорально, п/к, в/м 
каждые 12 ч; 50-200 мг/л с питье-
вой водой в течение 7 дней 

Триметоприм/сульфа-
метоксазол 

30 мг/кг каждые 12 часов перо-
рально, п/к, в/м 

Тилозин 10 мг/кг п/к 
10 мг/кг перорально раз в сутки;  
500 мг/л в питьевую воду 

Макролиды: эритроми-
цин, азитромицин и кла-
ритромицин  

20мг/кг перорально каждые 12 
часов 

Pasteurella pneumo-
tropica 

Энрофлоксацин В питьевой воде 25,5 мг/кг; 85 
мг/кг в течение 14 дней 

Pneumocystis carinii Триметоприм/сульфо-
намид (Боргал 24%) 

6,25 мл развести в 10 л питьевой 
воды (150 мг/мл) 

Streptococcus pneu-
moniae 

Пенициллин 22.000 МЕ/кг n/к, в/м каждые 24 ч 

Хомяки 
Pasteurella Streptococ-
cus 

Хлорамфеникол 30-50 мг/кг перорально, п/к, в/м 
каждые 8-12 ч 

Энрофлоксацин 5-10 мг/кг перорально, n/к, в/м 
каждые 12 ч 

Триметоприм/сульфа-
метоксазол 

30 мг/кг перорально, п/к, в/м 
каждые 12 ч 

Морские свинки 
Bordetella bronchisep-
tica 

Хлорамфеникол 50 мг/кг перорально каждые 12 ч 

Энрофлоксацин 5-10 мг/кг перорально, п/к, в/м 
каждые 12 ч 

Триметоприм/сульфа-
метоксазол 

30 мг/кг перорально каждые 12 ч 

Chlamydophila caviae Местно тетрациклиновая 
глазная мазь или си-
стемно энрофлоксацин 

Каждые 6-12 часов 5-10 мг/кг пе-
рорально, n/к, в/м  
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НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), такие как ме-

локсикам (0,3-0,6 мг/кг перорально или подкожно каждые 24 ч), можно 

назначать, если животное плохо переносит терапию. 

 

4.6. Пролиферативный илеит («мокрый хвост») 
 

Это очень распространенное и часто фатальное состояние у хомяков, 

вызываемое Lawsonia intracellularis (Escherichia coli у джунгарских хомя-

ков). Оно обычно поражает молодых животных (2-8 недель) и распростра-

няется фекально-оральным путем. Основным предрасполагающим факто-

ром к заболеванию является стресс (отъем, плохое кормление, изменения в 

диете, транспортировка, перенаселение, плохая гигиена).  
 

 

Клинические признаки 

включают появление зловонной 

водянистой диареи, неопрятный 

внешний вид шерсти, потерю аппе-

тита, обезвоживание, дискомфорт 

при пальпации в области живота и 

растяжение кишечных петель 

(рис.50). Могут наблюдаться об-

струкция желудочно-кишечного 

тракта, запор, инвагинация, выпа-

дение прямой кишки и перитонит.  Рис. 50. Диарея у хомяка                                 

Неспецифические признаки болезни – отказ от пищи и воды, угнете-

ние. Иногда меняется поведение питомца: за день-два до начала диареи хо-

мячок становится агрессивным, нервничает при взятии на руки и кусается. 

Прогноз неблагоприятный. 

Диагностика основывается на результатах окраски тканей, по-

лученных во время посмертного вскрытия, серебром.  

Лечение. Поскольку пролиферативный илеит вызывает внутрикле-

точная бактерия, необходим антибиотик, который сможет проникнуть 

внутрь клеток кишечника. Сам препарат должен быть не токсичен для кро-

шечного грызуна (эффективные у других видов животных хлорамфеникол 

и тетрациклин, хомякам противопоказаны). 

Байтрил 2,5% раствор вводят подкожно по 0,4 мл (10 мг) на 1 кг мас-

сы в течение 7-14 дней. 

Именно потеря жидкости служит причиной гибели заболевших 

зверьков. При профузном поносе обезвоживание наступает стремительно. 

Выпаивать жидкость внутрь бесполезно, а внутривенные инъекции (ка-

пельницы) хомячкам не делают из-за малых размеров зверьков. Поэтому 
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применяют внутрибрюшинные и подкожные инъекции. Используют ринге-

ра лактат, физиологический раствор (NaCl 0,9%) в дозе 40 мл на 1 кг массы. 

Из рациона исключаются сочные корма. 

Профилактика: 

 двухнедельный карантин для каждой купленной новой особи; 

 покупка хомячка не на рынке, а в питомнике или зоомагазине, у за-

водчика с безупречной репутацией; 

 сбалансированный рацион и профилактика стрессов; 

 гигиена: регулярное мытье клетки и аксессуаров; 

 дезинфекция клетки. 

 

4.7. Хейлит 
 

Хейлитом называют группу болезни слизистой оболочки губ, зубов и 

рта. Условно причины возникновения болезни подразделяются на следую-

щие: 

 гиповитаминозные или гипервитаминозные. Болезнь становится 

проявлением нехватки пантотеновой кислоты, а также витаминов A и C. 

Возможна и обратная ситуация. Корм может содержать избыток синтетиче-

ского витамина C, что приводит к воспалению слизистых тканей; 

 актинические. У морских свинок вариант чувствительности к уль-

трафиолету встречается редко, но также может быть причиной появление 

отека и корочек на губах; 

 аллергические. Реакция может возникнуть на химические веще-

ства, которыми обработаны продукты, пыль или пыльцу; 

 грибковые. Частой причиной хейлита является грибковая инфек-

ция, вызываемая Candida albicans; 

 вирусные (заражения вирусом герпеса); 

 контактные. Контакт с кислыми продуктами может раздражать 

слизистую губ и приводить к микротрещинам, а затем – к воспалению; 

 пищевые. Дисбаланс незаменимых жирных кислот, переизбыток 

сахаров в пище также могут приводить к травмам и воспалению. 

В целом, очень часто снижение общего иммунитета, наличие стресса, 

несбалансированное питание часто проявляются в виде нарушений кожных 

покровов и зубов.  

Различают следующие формы болезни: 

1. Катальная форма возникает после возникновения химических 

ожогов и травмы. Проявляется в виде воспаления, шелушения кожи, по-

краснения и отеков. 

2. Во время гранулярной формы происходит воспаление слизистых 

желез губ. Они ощутимо увеличиваются в размерах, что приводит к образо-

https://homkin.ru/pitanie/chem-kormit-homyaka.html


109 

ванию абсцессов. Такая ситуация может вызвать появление кисты и серьез-

но осложнить процесс питания. 

3. При эксфолиативной форме возникает сильная отечность губ и 

появление гнойничков (рис.51). 

 

Рис. 51. Хейлит у морской свинки 

 

Диагноз основывается на цитологии и гистопатологии, а также куль-

тивировании бактерий и определении их чувствительности к антибиотикам. 

Лечение. В первую очередь нужно подумать о сбалансированности 

рациона животного. Следует временно исключить сочные кислые и кисло-

сладкие овощи и фрукты. Их сок будет еще больше травмироваться воспа-

ленную слизистую ткань. Важным элементом питания остаются разнооб-

разные травы, веточки, сено. 

Для пополнения запасов витаминов, жиров, микро- и макроэлементов 

следует добавить в рацион витаминно-минеральные добавки (Радистин, 

Омега NEO и др.). 

Проводят удаление некротизированных тканей, обработку 0,5-1,0 % 

раствором хлоргексидина, мирамистина и нанесение мазей и кремов (тер-

бинафин 1%, бипантен, клотримазол, лоринден С, кандид). Продолжитель-

ность лечения может достигать нескольких недель.  

В тяжелых случаях применяют системные антибиотики.  

 

4.8. Язвенный пододерматит 
 

Язвенный пододерматит – широко распространенное  заболевание у 

кроликов и грызунов, которое сопровождается воспалением основы кожи и 

появлением язв на опорной поверхности конечностей.  
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Причин возникновения пододерматита у животных может быть не-

сколько: 

 большой вес животного; 

 сетчатые полы в клетках; 

 наличие генетической предрасположенности (например, королев-

ский кролик); 

 редкий шерстный покров на лапах или его отсутствие; 

 большая длина когтей, при которой происходит неправильный по-

став конечности и образуются мозоли; 

 недостаточная площадь для прогулок; 

 старые кролики более подвержены возникновению заболевания; 

 несоблюдение санитарных норм по уходу за животными. 

 Клинические признаки. В 

начале заболевания на подушках лап 

кроликов можно заметить появление 

мозолей, трещин или гематом. Это 

сопровождается сильным шелуше-

нием кожи (рис.52). Позже может 

начаться кровотечение, появиться 

язвы. В пораженную ткань внедря-

ется микрофлора, чаще стафилококк, 

развивается гнойный процесс с обра-

зованием свищей и некрозом тканей.  
Рис. 52. Пододерматит у кролика        

У животных пропадает аппетит, они в основном лежат, хромают, развива-

ется истощение и, вследствие этого, гибель. 

Рентгенография может помочь обнаружить признаки остеомиелита.  

Лечение. Необходимо изменить содержание, а также применить си-

стемные НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), мест-

ные и системные антибиотики. При обнаружении нагноений на ране, ее 

осторожно очищают и дезинфицируют перекисью водорода или хлоргекси-

дином. Из антибактериальных препаратов чаще применяют байтрил 

(10 мг/кг массы тела), пенициллин, стрептомицин (по 30-50 тыс. ЕД/кг мас-

сы тел).  

При кровоточащих ранах можно воспользоваться дерматолом в каче-

стве присыпки или спреями типа ксидиколь (с кортизоном). Это снимет 

воспаление и подсушит кожу. Хорошо для этого подойдут мази левомеколь 

и спасатель. 

Для повышения эффективности лечения на лапы накладываются по-

вязки, которые меняются ежедневно, а по мере необходимости может и не-
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сколько раз в день. Они требуются и для того, чтобы животные не травми-

ровали лапы зубами. 

Хирургическая операция может потребоваться при более тяжелых 

случаях. Прогноз осторожный, особенно в тяжелых случаях, где стоит рас-

смотреть эвтаназию. 

Профилактика. В первую очередь стоит позаботиться о качествен-

ном напольном покрытии в клетках. Металлическая сетка или чересчур 

твердая поверхность могут пагубно сказываться на состоянии лапок живот-

ного, тем самым провоцируя пододерматит. Большую роль играет гигиена 

содержания: еженедельная чистка и дезинфекция клетки и оборудования. 

Полноценное кормление также можно рассматривать как меру профилак-

тики заболевания. 

 

4.9. Инсульт у шиншилл 
 

Уровень заболеваемости инсультом у шиншилл ежегодно растет. 

Также увеличивается количество летальных исходов из-за данной пато-

логии.  

Инсульт является заболеванием сосудистой системы головного моз-

га. При этом происходит разрыв артерии в мозгу шиншиллы по различным 

причинам. В результате отмечается острое нарушение мозгового кровооб-

ращения. Кровь изливается в оболочки мозга и нарушается нормальное пи-

тание всех отделов. По мере излияния крови появляется гематома, которая 

начинает сдавливать различные отделы. Такой механизм развития заболе-

вания приводит к появлению характерных симптомов. 

Причины инсульта могут быть разнообразны. Предрасполагающим 

фактором к развитию заболевания является пожилой возраст шиншилл. Ос-

новной фактор, способствующий нарушению мозгового кровообращения – 

повышение артериального давления. При таком состоянии сосуды головы 

сужаются, а количество крови, протекающее по данным сосудам, не изме-

няется или становится больше. Несоответствие количества крови и диамет-

ра сосуда приводит к появлению надрывов и вытеканию крови в оболочки 

мозга. 

Основные причины повышенного артериального давления у шин-

шилл: стрессы, травмы, заболевания сердца и сосудов, ожирение, малопо-

движный образ жизни, неправильное питание, частое колебание температу-

ры окружающего воздуха, резкие громкие звуки также могут спровоциро-

вать у животного инсульт. Еще одним предрасполагающим фактором явля-

ется ранее перенесенный инсульт. Если у шиншиллы ранее уже было 

нарушение мозгового кровообращения, риск развития повторного инсульта 

в течение года у нее равен 70%.  
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Клинические признаки инсульта у шиншиллы связаны с нарушени-

ем в работе нервной системы и могут быть разнообразны, что зависит от 

локализации поражения в головном мозге. Чаще поражение бывает одно-

стороннее, но возможны и двухсторонние изменения. 

 

 

Рис. 53. Инсульт у шиншиллы 

 

Наиболее частые симптомы инсульта: паралич конечностей, судоро-

ги, внезапная потеря зрения, вкуса, обоняния, потеря активности и реакций 

на внешние раздражители, слюнотечение, нарушение координации движе-

ний, потеря ориентации в пространстве, животное начинает двигаться «по 

кругу» только в одну конкретную сторону (если поражено правое полуша-

рие – зверек совершает круговые движения влево, и наоборот) (рис.53). 

Лечение. Запрещается трогать или каким-либо образом перемещать 

шиншиллу. Животное самостоятельно выбирает себе позу, которая прино-

сит ему облегчение. Из клетки зверька необходимо убрать все предметы, 

которые могут нанести травму в процессе метания по клетке (игрушки, ко-

леса, домики, горки).  

Чем раньше начать лечение симптомов – тем успешнее может быть 

лечение. Для устранения последствий инсульта применяют препараты, 

улучшающие мозговое кровообращение или стимулирующие метаболиче-

ские процессы в мозге. 

Дексаметазон 1-2 день (по 0,1 мл 3 раза), 3-5 день (по 0,1 мл 1 раз в 

день), 6-10 день (по 0,05 мл 1 раз в день). 

Церебрум композитум 1-3 день (по 0,2 мл 3 раза), 4-17 день (по 0,2 

мл 1 раз в день), следующие 14 дней (по 0,2 мл 3 раза в неделю), следую-
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щие 30 дней (по 0,2 мл 2 раза в неделю), следующие 30 дней (по 0,2 мл 1 

раз в неделю). 

Магне B6 разводить 1 ампула на 1 литр воды - в поилку 

в течение 1 мес. 

Травматин в течение недели по 0,3 мл до 3 раз в день (по состоянию). 

Глицин 1-14 день (по 1 таблетке 1 раз в день), 15-30 день (0,5 таблет-

ки 1 раз в день). 

Катозал по 0,1 мл 1 раз в день - 5 дней. 

  Последствия инсульта у шиншиллы напрямую зависят от своевре-

менности обращения хозяина к ветеринару. Очень редки случаи, когда за-

болевание проходит бесследно. Основными последствиями являются: хро-

мота, нарушение или полное отсутствие зрения, нарушение функции глота-

ния, изменение режима сна и бодрствования. 

 

4.10. Сахарный диабет у дегу 
 

Диабет - одно из наиболее распространенных заболеваний среди де-

гу. К сожалению, данная болезнь не поддается полному излечению, но жить 

с ним вполне можно.  

Выделяют два типа диабета. 

Первый тип - инсулинозависимый. Данный тип передается по 

наследству. Причина заболевания - дисфункция щитовидной железы. 

Второй тип - инсулиннезависимый. Причиной болезни является не-

правильное питание, провоцирующее ожирение (избыток сладостей, быст-

рых углеводов в рационе, при недостатке клетчатки). Это не означает, что 

не придется проводить инсулинотерапию, но необходимость в пожизнен-

ных инъекциях инсулина отсутствует. 

Клинические признаки. При повышенном уровне глюкозы, живот-

ное начинает усиленно потреблять воду, учащается мочеиспускание (объем 

мочи в большинстве случаев, тоже увеличивается). Аппетит животного мо-

жет и не меняться, но, несмотря на нормальное потребление пищи, зверь 

продолжает терять в весе. Это первые признаки заболевания, которые гово-

рят о вероятности наличия диабета. В более тяжелом случае, наблюдается 

потеря мышечной массы, гепатомегалия (увеличение печени - диагностиру-

ется при рентгенографии и УЗИ), может проявиться нейропатия ("шаркаю-

щая походка"), также наблюдается двусторонняя катаракта. 

Диагностика. Измерение уровня глюкозы в крови с помощью глю-

кометра (содержание глюкозы в крови более 30 ммоль/л) или в моче (норма 

от 3,8 до 11,8 ммоль/л). Если на протяжении нескольких измерений показа-
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тель держится у верхней границы, либо превышает ее, можно говорить о 

наличии диабета. 

Лечение. При диабете первого типа, применяется курс корректиро-

вок инсулином. К сожалению, свиной инсулин (применяемый для лечения 

людей, хищных животных), почти бесполезен для травоядных грызунов 

(слишком быстро выводится). С этой точки зрения, более целесообразно 

применение пролонгированного инсулина (Канинсулин, Лантус). Доза рас-

считывается по следующей формуле: 4-5ед/1кг х вес животного.  

Инъекции нужно делать два раза в день с интервалом 12 часов. Курс 

коррекции продолжается около недели, с постоянным контролем состояния 

животного. Диетотерапия проводится как параллельно с курсом инсулино-

терапии, так и по его окончании. При обострении диабета, рекомендуется 

полностью исключить из рациона животного фрукты и ягоды, свеклу и оре-

хи, семечки.  Зерно давать можно (в малом количестве), основной упор 

нужно сделать на сено, травы и семена. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. На какие подотряды делится отряд грызунов? 

2. Каковы биологические особенности крыс? 

3. Опишите правила кормления и содержания крыс. 

4. Чем отличаются грызуны от кроликов? 

5. Перечислите анатомические особенности органов пищеварения 

крыс. 

6. Охарактеризуйте механизмы адаптации крыс к условиям суще-

ствования. 

7. Что входит в понятие «социальное поведение» крыс? 

8. Как были одомашнены морские свинки? 

9.  Опишите биологические особенности морских свинок. 

10.  Дайте характеристику условиям кормления и содержания 

морских свинок. 

11.  Сколько длится беременность у шиншилл? 

12.  Опишите анатомо-физиологические особенности шиншилл. 

13.  Назовите особенности зубной системы шиншилл. 

14.  Кто такие дегу? Биологические особенности дегу. 

15.   Как нужно содержать и кормить дегу? 

16.  Опишите внешний вид монгольской песчанки. 

17.  В чем состоят особенности кормления и содержания песчанок? 

18.  Как был одомашнен сирийский хомяк? 

19.  Назовите биологические особенности хомяков. 

20.  Какие виды белок содержатся в домашних условиях? 

21.  Чем отличаются бурундуки от остальных представителей семей-

ства беличьи? 

22.  Охарактеризуйте правила содержания сусликов и сурков. 

23.  Назовите биологические особенности сурков. 

24.  Кто такие луговые собачки? 

25. Как проводить фиксацию мелких декоративных животных? 

26. Какие клинические методы используют в диагностике болезней 

грызунов? 

27. Какие растворы используют при возникновении шока у живот-

ных? 

28. Как рассчитать количество вводимых растворов при проведении 

реанимации?  

29. В каких случаях нужно проводит переливание крови животному? 

30. Перечислите причины развития дентальной патологии у грызу-

нов и кроликов. 

31. Назовите принципы лечения кишечной гипотензии. 

32. Какие антибактериальные препараты используют в терапии ре-

спираторных болезней? 

33. Каковы симптомы язвенного пододерматита у кроликов? 

34. Что способствует возникновению инсульта у шиншилл? 

35. Какие виды сахарного диабета Вы знаете? 

36. Какие препараты применяют для лечения диабета у дегу? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В последние годы, практикующие ветеринарные врачи все чаще и 

чаще сталкиваются в своей работе с мелкими домашними животными и, в 

частности, с грызунами и кроликами. На сегодняшний день много доступ-

ной литературы о зайцеобразных и грызунах основывается только на дан-

ных о лабораторных животных и, следовательно, в ней отсутствуют совре-

менные данные по терапии мелких домашних животных. Практикующему 

ветеринарному врачу необходимо иметь литературу, содержащую инфор-

мацию о биологии, условиях содержания, клиническом подходе и основных 

заболеваниях, которые могут возникнуть у этих видов животных.   

В пособии продемонстрированы образ жизни, социальная структура, 

анатомические и физиологические особенности мышеобразных, дикобразо-

бразных, белкообразных грызунов и представителей отряда зайцеобразные. 

Благодаря малым размерам в их организме быстро протекают обменные 

процессы, они интенсивно размножаются, у них в более сжатые сроки про-

ходят эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Эти отли-

чия от крупных животных обязательно должны учитываться при разумной 

организации сообщества грызунов и кроликов в неволе. Кроме того, отме-

чены особенности пищеварения и других жизненных процессов у предста-

вителей этих отрядов, нарушение которых может привести к развитию раз-

личных патологических состояний. 

Учебное пособие может быть рекомендовано для самостоятельной 

работы студентов, которая предполагает выполнение задания к лаборатор-

ному занятию (чтение учебной литературы, осмысление лекционного мате-

риала, изучение рекомендованной литературы, подготовка докладов), под-

готовка к контрольным работам и итоговому зачету.  
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Приложение 1 

 

Биологические данные грызунов (по Э.Кибл, А. Мередит, 2013) 

Животное 
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Мышь домовая 20-40 1-2,5 37,5 84-230 500-725 

Серая крыса 400-800 3 38 66-114 280-500 

Сирийский  

хомяк 
100-200 1.5-2 38 100-250 276-425 

Джунгарский  

хомяк 
20-40 1,5-2 38 - - 

Монгольская  

песчанка 
70-130 1,5-2,5 38 70-120 260-600 

Морская свинка 750-

1000 
4-7 38-39 69-150 226-300 

Шиншилла 400-500 10-15 38-39 40-100 100 

Дегу 200-300 5-7 37,9 - - 

Сибирский 

бурундук 
80-150 3-5 

38 (зимняя 

спячка) 
- - 

 

 

Приложение 2 

Данные о репродуктивной физиологии грызунов 

(по Э.Кибл, А.Мередит, 2013) 

Показатели Крысы Хомяки Песчанки 
Морские 

свинки 
Шиншиллы Дегу 

Эстральный цикл, 

дни 
4-5 4 4-7 15-17 30-50 21 

Длина эструса, ч 10-20 8-26 12-18 6-11 40 З 
Беременность, дни 21-23 15-18 23-26 59-72 110-115 87-93 

Пометов в год Много Много Много Много 2 2-3 

Количество дете-

нышей в помете, 

гол. 

8-18 5-10 3-8 1-6 2 1-10 

Вес новорожденно-

го, г 

4-6 1,5-3 2,5-3,5 60-110 30-50 14 
Лактационный пе-

риод, дни 

17-21 20-28 20-30 14-28 36-48 28 

Половое созревание 6-8 нед. 6-8 нед. 6-8 нед. 

Самки: 

4-6 нед., 

самцы: 

9-10 нед. 

8 мес. 
3-4  

мес. 

 


