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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.а ОБОСНОВАНИЕ ВАЖНОСТИ ПРОЕКТА.   

Одной из наиболее часто встречающихся и наносящих большой урон 

подсобному хозяйству болезней кроликов является миксоматоз. 

Болезнь так стремительно распространяется в хозяйстве и так заразна, 

что часто кролиководы ничего не успевают сделать и полностью теряют все 

поголовье. Моя бабушка занимается разведением кроликов в своем 

подсобном   хозяйстве (Приложение №1) и неоднократно сталкивалась с 

этим заболеванием. 

И поскольку ветеринарная помощь в нашем населенном пункте 

затруднена, то ей неоднократно приходилось восстанавливать свое 

хозяйство. Впервые мне на ум пришла мысль попробовать помочь бабушке 

спасти ее кроликов еще в 2015 году, когда я учился в 7 классе. 

В мае -  июне этого года у нас в Степанцеве случилась очередная 

эпидемия миксоматоза у кроликов, мордочки у кроликов распухали, 

покрывались язвами, и зверьки быстро погибали. Не обошла эпидемия и 

хозяйство моей бабушки. Буквально за одну неделю все кролики заболели и 

в течение последующих 2 недель почти все кролики погибли.  Бабушка 

пыталась их лечить сама, смазывая узлы и язвы раствором йода, 

скармливала им антибиотики (тетрациклин) и противовоспалительные, но 

это не помогало, погибали и взрослые кролики, и крольчата. Поскольку 

кролики были практически обречены на гибель, то бабушка разрешила мне 

использовать нескольких зверьков для экспериментов. И я составил 

небольшой проект, в котором попытался выяснить какими способами 

можно было бы спасать зверьков от этого заболевания и как можно его 

предупреждать в личном подсобном хозяйстве, если ветеринарная помощь 

затруднена. 

На первом этапе я решил использовать самый, как мне думалось, не 

затратный в финансовом отношении вариант, я попробовал использовать 

для лечения кроликов лекарственные растения и местные ранозаживляющие 

препараты, ведь для лечения своих собственных заболеваний мы их 

регулярно используем.  В 2018 году при следующей эпидемии миксоматоза 

я использовал уже более финансово затратный способ, добавив к лечению 
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ветеринарный препарат фоспренил. И наконец, в 2019 году я использовал 

самый, как я думал, затратный на первом этапе способ: предупреждение 

миксоматоза путем вакцинации всего поголовья.  

1.б ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Выяснить, возможно ли эффективно лечить и предупреждать 

миксоматоз у кроликов в условиях личного подсобного хозяйства при 

отсутствии ветеринарной помощи. Составить рекомендации для 

кролиководов по определению, предупреждению и самостоятельному 

лечению миксоматоза. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Изучить литературные и интернет - источники о природе, проявлениях 

и возможном лечении миксоматоза. 

2. Изучить справочник «Лекарственные растения в ветеринарии», чтобы 

понять какие лекарственные растения могут помочь в борьбе с 

заболеванием. 

3. Изучить, с помощью каких местнодействующих препаратов можно 

ускорить заживление узлов и язв у кроликов. 

4. Составить сборы из лекарственных растений для лечения миксоматоза 

у кроликов. 

5. Изучить состав, механизм действия фоспренила и порядок его 

применения. 

6. Изучить состав, условия хранения, приготовления и применение 

ассоциированной вакцины против миксоматоза и ГБК для кроликов. 

7. Провести лечебные и гигиенические мероприятия. 

8. Сделать выводы о возможности эффективного лечения и 

предупреждения миксоматоза у кроликов в условиях личного 

подсобного хозяйства при отсутствии ветеринарной помощи. 
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9. Составить рекомендации для кролиководов по определению, 

предупреждению и самостоятельному лечению миксоматоза. 

1.в МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

Место проведения работы – личное подсобное хозяйство. 

Срок проведения работы: 1 этап - май - октябрь 2015 года,  

                                             2 этап - август - октябрь 2018 года,  

                                             3 этап -  апрель - август 2019 года. 

1.г ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Кролики с нодулярной и классической формами миксоматоза. 

ПРРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1 этап -  Выяснение возможности успешного лечения различных форм 

миксоматоза у кроликов с помощью сборов лекарственных растений и 

местной ранозаживляющей терапии. 

2 этап - Выяснение возможности успешного лечения различных форм         

миксоматоза у кроликов с помощью фоспренила, местной 

ранозаживляющей терапии и сборов лекарственных растений. 

3 Этап - Выяснение возможности успешного предупреждения 

миксоматоза у кроликов путем их вакцинации ассоциированной 

вакциной. 

1.д ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ И ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКОВ. 

Миксоматоз кроликов - инфекционная, остро протекающая 

высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся серозно - 

гнойным коньюктивитом, отечно-студенистой инфильтрацией клетчатки 

в области головы и наружных половых органов, образованием опухолевых 

узелков на коже. 
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Открытая в 1898 году А. Сплендоре и Д. Санарелли болезнь была 

изучена этими же учеными на примере животных из Бразилии и Уругвая. 

Когда бесконтрольное размножение диких кроликов в Австралии стало 

реальной угрозой для растительного мира континента, возбудитель 

миксоматоза был использован для биологической борьбы с растущей 

популяцией.  

В России миксоматоз начал свое распространение с 2005 года. С 

момента открытия вирус мутировал и имеет много разновидностей. Если в 

Америке имеет место Калифорнийский штамм, то в Европе распространены 

штаммы Невромаксама и Нотингемский. Летальность (смертность) при 

данном заболевании достигает 80-100%. 

Возбудитель болезни - это ДНК-содержащий вирус. В теле возбудитель 

концентрируется в слоях кожи и подкожной клетчатке, в крови и тканях 

внутренних органов. Во внешнюю среду вирус попадает с выделениями из 

глаз и носа больных миксоматозом или уже выздоровевших животных. 

Активность чувствительного к эфиру, щелочам и формалину возбудителя 

заканчивается при получасовом нагреве до 55 °C. На тушках павших или 

забитых кроликов вирус выживает около недели. Жизнедеятельность вируса 

при 8-10 °C длится три месяца, а хранимые при 15-20 °C высушенные 

шкурки могут стать источником заражения на протяжении 10 месяцев. От 

заболевания могут пострадать домашние и дикие животные любой породы и 

возраста. Заражение миксоматозом происходит несколькими путями: 

- разнесению болезни способствуют всевозможные кровососущие насекомые 

(чаще комары и слепни), являющиеся носителем вируса; 

- при совместном содержании здоровые кролики могут респираторным путем 

заразиться от уже заболевших животных; 
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- возбудитель болезни может попасть в организм при пользовании общими 

кормушками и поилками, через инвентарь и руки ухаживающего за 

животным человека. 

Основные всплески заболеваемости миксоматозом приходятся на 

теплое время года, когда наиболее велико распространение переносящих 

недуг кровососущих насекомых. В природе резервуаром миксоматоза 

являются дикие кролики и зайцы.    

Клинические признаки болезни. Инкубационный (скрытый) период в 

зависимости от общей резистентности организма кролика длится от 2 до 

20дней. Болезнь имеет острое течение. Болезнь протекает у кроликов в двух 

формах: 

- классической, с появлением студенистых отеков на коже (Приложение 

№6); 

- нодулярной (узелковой), при которой появляются ограниченные опухоли 

(Приложение №5). 

Классическая форма протекает более злокачественно и сопровождается 

100% летальностью, при узелковой форме смертность составляет около 80%. 

Первыми признаками миксоматоза при обеих формах является: покраснение 

в виде пятен или появление узелков на коже в области век, на ушных 

раковинах и в других местах. В дальнейшем при классической форме 

болезни, у кроликов развивается серозно-гнойный конъюнктивит, который 

вызывает отек век, из глаз выделяются сначала слизистые, а потом гнойные 

выделения, склеивающие веки (развивается двусторонний 

блефароконъюнктивит). В области головы, спины, лапок, половых органов и 

других частей тела возникают отечности, а также узелки. Голова кролика 

приобретает «львиный вид» из-за того, что кожа в области головы опухает и 

собирается в складки. Дыхание становится затрудненным, из носа 

выделяется гнойный экссудат (ринит), присоединяется пневмония. 
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При узелковой форме болезни узелки (величиной от просяного зерна до 

голубиного яйца) образуются на спине, носу, лапах, веках и других частях 

тела, на 10-14 день они подвергаются некрозу. До появления первых 

высыпаний на коже за 1 - 2 дня у кроликов температура поднимается до 40-

41 градуса, а потом приходит к норме. Продолжительность болезни у 

взрослых кроликов, не получающих лечения, 10 - 14дней, у молодняка - до 7 

дней, после чего подавляющее большинство зверьков погибает. 

В последнее время в хозяйствах стала регистрироваться новая форма 

миксоматоза, протекающая с поражением органов дыхания, слезотечением и 

насморком. При вскрытии павших кроликов обнаруживаются студенистые 

инфильтраты в подкожной клетчатке, а при длительном течении - воспаление 

легких. 

  Противоэпидемические мероприятия: чтобы не допустить 

распространения болезни, кролика с подозрением на миксоматоз сразу же 

отсаживают и уничтожают, тушку сжигают, клетку обрабатывают раствором 

щелочи или сжигают. Диагноз ставится с учетом характерных клинических 

признаков, гистологических и патологоанатомических исследований в 

условиях лаборатории, а также имеющейся эпизоотологической информации. 

Всех кроликов в хозяйстве, где выявлено опасное заболевание, делят на 

две группы: 

 больные миксоматозом в классической форме и вызывающие подозрение 

животные подлежат забою и утилизации вместе со всеми предметами, с 

которыми контактировали, и остатками корма; 

 подозрительные животные без признаков болезни забиваются на мясо, при 

этом непременно соблюдаются меры ветеринарно-санитарного характера 

по недопущению распространения миксоматоза. 

На опасной в отношении миксоматоза территории принимаются меры 

по уничтожению эктопаразитов и грызунов, подвергаются дезинсекции места 

скопления разносящих болезнь насекомых. Все поголовье 

кроликов подвергается вакцинации. 

http://krolist.ru/prodazha-krolikov.html
http://krolist.ru/prodazha-krolikov.html
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Заболевание практически не поддается лечению.( 

http://zoohoz.ru/kroliki/) 

  Способы профилактики болезни: 

Основные меры профилактики заключаются в регулярной вакцинации 

кроликов от миксоматоза и строгом соблюдении санитарно-гигиенических 

правил по их содержанию. Для кроликов опасны контакты с непроверенными 

животными, людьми и всевозможными насекомыми. Для уменьшения риска 

заражения важен грамотный уход за стадом, содержание клеток и инвентаря 

в чистоте, качество и достаток корма и питья. 

Вакцинация кроликов от миксоматоза проводится с помощью живой 

культурной вакцины на основе штамма В-82. Инъекции могут делаться 

внутримышечно или подкожно и не представляют угрозы для самочувствия 

кроликов. 

Первую инъекцию в объеме 1 мл животное получает в возрасте 28-45 

дней. Уже на третий день после прививки от миксоматоза у кролика начинает 

формироваться иммунитет. Но через три месяца необходима ревакцинация, 

которая закрепит результат и позволит здоровому животному противостоять 

возбудителю болезни в течение года. Взрослых зверьков вакцинируют раз в 

год в начале марта, чтобы иммунитет успел сформироваться до массового 

появления эктопаразитов (ezzni/miksomatoz-13154). 

Фоспренил - натуральный препарат, который получают по уникальной 

технологии путем фосфорилирования полипренолов, выделенных из 

экологически чистой хвои сосны. Фоспренил обладает выраженным 

терапевтическим эффектом при вирусных заболеваниях. 

Инструкция по применению препарата Фоспренил: 

Фоспренил (Phosprenyl) - лекарственное средство, предназначенное для 

стимуляции неспецифической резистентности, лечения вирусных инфекций у 

животных и птиц, повышения сохранности и привесов молодняка. 

Лекарственное средство Фоспренил содержит в своем составе в качестве 

действующего вещества динатриевую соль фосфата полипренолов - 0,4% и в 

http://zoohoz.ru/kroliki/
http://krolist.ru/info/bolezni-i-lechenie.html
http://krolist.ru/info/preparaty/vakcina-protiv-vgbk.html
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качестве вспомогательных веществ: глицерин - 3,0%, этанол - 2,9%, твин-80 - 

0,25% и воду для инъекций - до 100%. 

По внешнему виду Фоспренил представляет собой прозрачный или слабо 

опалесцирующий раствор, бесцветный или с желтоватым оттенком. 

Фоспренил производят в форме стерильного раствора, который 

расфасовывают по 2, 5, 10, 50, 100 см3 в стеклянные флаконы, по 450 и 2000 

см3 в стеклянные бутылки соответствующей вместимости, укупоренные 

резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы 

укладывают по 1 или 5 штук в картонные коробки вместе с инструкцией по 

применению. Хранят и транспортируют лекарственное средство в упаковке 

производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при 

температуре от 40 до 250 С. Срок годности Фоспренила при соблюдении 

условий хранения и транспортировки - 24 месяца с даты изготовления. 

Лекарственное средство по истечении срока годности к применению не 

пригодно. 

Фоспренил стимулирует основные параметры системы естественной 

резистентности (бактерицидная активность сыворотки крови и фагоцитоз), 

усиливает гуморальный иммунный ответ на вакцины, благодаря чему 

повышает устойчивость организма к инфекциям, снижает заболеваемость. 

Фоспренил активизирует метаболические процессы в клетках и, 

соответственно, повышает привесы при снижении затрат корма. Фоспренил 

обладает противовирусной активностью против парамиксовирусов, 

ортомиксовирусов, тогавирусов, герпесвирусов, коронавирусов и некоторых 

других вирусов. По степени воздействия на организм Фоспренил относится к 

малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в 

рекомендованных дозах не оказывает местно-раздражающего, 

аллергизирующего, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного 

действия. Фоспренил вводится инъекционно (подкожные инъекции) в 

течение 6-8 дней. В отдельных случаях до полного излечения. Ежедневно 

используется по 1 мл препарата. На протяжении всего курса лечения 
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обязательно нужно производить обработку высыпаний и припухлостей, для 

этой цели можно применить йодсодержащие препараты. После исчезновения 

основных признаков заболевания лечение продолжают еще 2-3 дня. При 

необходимости производится еще один курс лечения. 

Фоспренил можно использовать в профилактических целях (после 

контакта с больным животным, перед длительными поездками и посещением 

выставок). В данном случае лечебная доза препарата применяется 

однократно. 

Так как миксоматоз является вирусным заболеванием, при котором у 

зверьков некрозируются опухоли и понижается иммунный статус организма, 

в ветеринарном справочнике я искал информацию о лекарственных 

растениях с противовирусной, антитоксической, повышающей иммунитет 

активностью, а также с анальгезирующими свойствами, чтобы уменьшить 

страдания кроликов. Из всего разнообразия растений я выбрал несколько, на 

мой взгляд, наиболее полезных и доступных, а именно: подорожник 

большой, горец птичий, пижму обыкновенную, пеларгонию зональную, мяту 

перечную, тысячелистник обыкновенный, мирт обыкновенный (Приложение 

№3). 

1. Горец птичий (Poligonum аvicularae L.) обладает антимикробным, 

противогнилостным, антитоксическим, иммуностимулирующим 

действием, кроме того он содержит большое количество витаминов и 

микроэлементов (Справочник Лекарственные растения в ветеринарной 

практике М.И. Рабинович стр.78). 

2. Подорожник большой (Plantago major L.) обладает секретолитическим, 

противовоспалительным, бактерицидным, иммунокорректирующим 

действием, так же является бактерицидным растением, а значит - не 

даст присоединиться к основной вирусной инфекции бактериальной. 

(Справочник Лекарственные растения в ветеринарной практике М.И. 

Рабинович стр.197). 
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3. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare) обладает антитоксическим, 

антисептическим, жаропонижающим действием, отпугивает летающих 

насекомых. (Справочник Лекарственные растения в ветеринарной 

практике МИ Рабинович стр.192). 

4. Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.) обладает 

общеукрепляющими противовоспалительными свойствами. 

(Справочник Лекарственные растения в ветеринарной практике МИ 

Рабинович стр.241). 

5. Мята Перечная (Menta piperita L.)  обладает антитоксическими, 

болеутоляющими, анестезирующими свойствами (Справочник 

Лекарственные растения в ветеринарной практике МИ Рабинович 

стр.172). 

6. Пеларгония зональная Pelargonia zonale L. удаляет мышечную боль, как 

и подорожник, обладает секретолитическим, противовоспалительным, 

иммунокорректирующим действием, так же является бактерицидным 

растением, благодаря вяжущим и расслабляющим свойствам, 

используют для лечения гастрита, кишечных колик, диареи у 

животных (Справочник Лекарственные растения в ветеринарной 

практике МИ Рабинович стр.190). 

7. Мирт обыкновенный Mirtus communis L. обладает антисептическим, 

тонизирующим и мочегонным действием. Его применяют при 

хронических бронхитах, гангрене, сердечной и желудочной слабости, 

водянке, воспалительных заболеваниях  мочевого пузыря и почечных 

лоханок у животных.  Приготовленные из листьев мази и отвары 

применяют при ранениях, нарывах, ожогах, гнойных воспалениях глаз 

и ушей (Справочник Лекарственные растения в ветеринарной практике 

МИ Рабинович стр.164). 

2. МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
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2.а Первый этап: Время проведения исследования: май - октябрь 2015 года. 

Так как схемы лечения лекарственными растениями и 

местноранозаживляющими препаратами миксоматоза для кроликов я не 

нашел, в своем исследовании я использовал в основном один метод - это 

наблюдение.  

Во-первых, изучив литературу, я составил сборы лекарственных 

растений, которыми я выкармливал зверьков (растения использовал в свежем 

и сушенном виде), если кролики отказывались от пищи, я использовал 

насильственное кормление. Для этого я брал свежее или высушенное 

растительное сырье и перемалывал в блендере, затем добавлял кипяченой 

воды до состояния смузи и выпаивал эту смесь через большой шприц. 

Во-вторых, я подобрал ветеринарные препараты для местной терапии 

узлов и язв, чтобы избежать их инфицирования и ускорить их заживление. 

В-третьих, я рассадил зверьков по разным клеткам, определил формы 

заболевания и начал свой эксперимент. 

Каждое животное получало кроме традиционно используемых кормов 

3 раза в день сборы, состоящие из следующих трав: 

  сбор №1(утро) подорожник, тысячелистник, пижма. Эти растения я 

выбрал на утро чтобы стимулировать аппетит у зверьков, отпугнуть 

комаров, которые наиболее активны в это время суток, и повысить 

иммунитет; 

  сбор №2 (день) подорожник, веточки мирта, герань, горец птичий. Эти 

растения я выбрал как основное лекарственное средство;  
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 сбор №3 (вечер) подорожник, мята, пижма, тысячелистник. Эти 

растения я выбрал на вечер что бы стимулировать вечерний аппетит у 

зверьков, отпугнуть комаров, которые так же становятся активными в 

это время суток, стимулировать иммунитет, успокоить кроликов и  по 

возможности уменьшить болевые проявления. 

Первую неделю болезни вечером я из шприца выпаивал каждому зверьку 

по 5-10 миллилитров отвара, приготовленного из сбора следующих трав: 

веточек мирта, подорожника и мяты, взятых в отношении 1:1:1.  На 0,2 литра 

воды столовая ложка измельченного сырья, залить кипятком , 1 минуту 

прокипятить, настоять в течение 1 часа в теплом месте (термос). Отвар не 

хранил. 

Так же вечером каждого дня я обрабатывал узелки, инфильтраты и 

отечные области на теле кроликов следующими местноранозаживляющими 

препаратами -  пока узелки и инфильтраты не вскрылись, я использовал для 

смазывания ветеринарный крем бальзам с маслом эвкалипта и заживляющим 

фитокомплексом.  Когда раны стали открываться я промывал их 3% 

перекисью водорода, затем использовал ветеринарный препарат Монклавит, 

содержащий йод и ранозаживляющую мазь Раносан. Глаза и нос у кроликов с 

классической формой миксоматоза я промывал раствором фурацилина. 

В клетках всех зверьков подстилка была из сушеной травы полыни, чтобы 

отпугивать эктопаразитов (блох и клещей)  

Для эксперимента я отобрал четверых зверьков в возрасте 2 месяцев: у 

двух была нодуллярная и у двух - классическая форма миксоматоза в 

начальной стадии заболевания. 

2.б Второй этап: время исследования август  - октябрь 2018 года. 

После эпидемии 2015 года, когда в наших лесах исчезли почти все 

зайцы, а в ЛПХ мало где остались кролики, миксоматоза не было в нашей 
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местности 2 года, но в начале лета 2018 эпидемия вернулась. И снова болезнь 

не обошла стороной  хозяйство моей бабушки. Буквально за одну неделю все 

кролики заболели (хотя заболевших зверьков бабушка сразу же изолировала 

от общего стада) и в течение последующих 2 недель  почти все кролики 

погибли. Своего ветеринара у нас в Степанцеве нет, и поэтому бабушка 

снова пыталась их лечить сама.  Но это не помогло, и большинство кроликов 

погибло.  Из 6 взрослых кроликов выжили только двое, из 34 месячных и 

двухмесячных крольчат не выжил никто. И даже те кролики, которые сумели 

выжить, очень долго выздоравливали. Язвы и отеки у них стали проходить 

только в начале августа. Мою схему лечения лекарственными травами 

бабушка не использовала из-за отсутствия свободного времени. Когда 

эпидемия в нашем селе начала затихать (в начале августа) я решил сам 

завести кроликов, чтобы затем, когда эпидемия полностью прекратится, и 

будут построены новые клетки, я смог подарить их бабушке, а она смогла бы 

восстановить свое хозяйство. Поскольку мы раньше не держали кроликов, я 

считал, что возбудителя миксоматоза в моем хозяйстве нет. Родители купили 

мне в Нововязниках 3 двухмесячных крольчат. Папа сделал для них клетки, а 

я начал ухаживать за своими кроликами. Я кормил их, наблюдал, как они 

растут и, буквально через 2 недели заметил, что и у моих крольчат начали 

появляться первые признаки болезни. Мне стало жаль терять моих питомцев, 

и  я сразу же приступил к их лечению и начал  искать дополнительную 

информацию, чтобы  их спасти. В одном из интернет-источников я 

обнаружил, что  при нодулярной форме заболевания можно попытаться 

лечить зверьков, используя ветеринарный препарат фоспренил. (Приложение 

№2) Так как без лечения  мои зверьки были обречены на гибель, а лечение 

только травами и местной  терапией не совсем надежно и очень долгое и 

трудоемкое, я решил попытаться вылечить моих кроликов  с помощью 

фоспренила, так же используя сборы лекарственных растений в качестве 

дополнительной терапии.  
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В своем исследовании я по-прежнему использовал в основном один 

метод - это наблюдение. Я снова не стал ставить эксперимент с 

контрольными зверьками, не получавшими лечения, так как из прежнего 

опыта знал, что они будут обречены на гибель. Поэтому за контрольную 

группу я принял кроликов бабушки, не получавших лечения. Возраст этих 

кроликов был таким же как и у моих питомцев (2 месяца). Все 34 кролика 

погибли ( смертность 100%). 

  Сначала я определил форму заболевания у моих зверьков. Затем в 

ветеринарной аптеке в городе я приобрел препарат фоспренил. После этого я 

составил сборы лекарственных растений, как и при лечении кроликов в 2015 

году. И начал свое лечение по той же схеме, как и в 2015 году, но только 

теперь все кролики 1 раз в день (вечером) получали иньекцию фоспренила 

(1мл). 

2.в. Третий этап - апрель - август 2019 года. 

В этом году я не стал ждать эпидемии, а сам вакцинировал все стадо в ЛПХ 

бабушки. В начале апреля я купил в ветеринарном кабинете в городе сухую 

вакцину (Фото №4), развел ее по инструкции и внутримышечно ввел ее всем 

кроликам (5 самок и 1 самец). В июне я провел ревакцинацию самок. В 

начале июля – вакцинацию крольчат (42 крольчонка) (Фото №8) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

3.а  Первый этап:  Время проведения исследования: май – октябрь 2015 года. 

Лечение кролика-бабочки и белого кроликов (узелковая форма болезни) . 

Лечение начато 23.05.15. сначала (первые 8 дней после начала 

лечения), количество узелков увеличивалось и они становились больше. 

Кролики был вялыми и заторможенными, не сопротивлялись, когда их 

вынимали из клетки для вечерней обработки. Узелки локализовались в 
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основном на мордочке, ушах, лапках и спинке (Фото № 8) На десятый день 

лечения я начал замечать первые результаты. Перестали образовываться 

новые узлы, улучшился аппетит, кролики стали более активными, перестали 

спокойно переносить выпаивание отвара, у них улучшился аппетит.  Лечение 

я продолжил, и только 2 сентября началось отсыхание мелких узелков и 

некротизация крупных узлов.09.09. вскрылись последние узелки над глазами, 

17.09. - на ушах и на лапках. 20.09. - 23.09.  последние узелки на ушах и на 

спинке. 08.10. все узлы зажили и зверьки выздоровели. 

Лечение черного и серого кроликов (классическая (отечная) форма болезни) 

Лечение начато 23.05. У  этих кроликов заболевание протекало 

особенно тяжело. В период с 23.05. до 14.0.6 отеки на мордочке, ушах, 

лапках и брюшке зверька постепенно увеличивались в размерах. Постепенно 

на мордочке и ушах выпадала шерсть, глаза полностью закрылись, из-за 

отеков кролики  не могли поднимать уши и они повисли, отеки на носу стали 

таким большим, что кролики с трудом, шумно дышали. Отеки на подушечках 

лапок мешали ходить и кролики почти весь день сидели на месте. Их даже 

пришлось насильственно кормить из шприца, они не сопротивлялись 

выпаиванию отвара. 7.07. из глаз и носа зверьков начались гнойные 

выделения, поэтому я начал по вечерам промывать нос и глаза кроликам 

раствором фурацилина. Кролики не погибали, но и улучшений в их 

состоянии я не замечал. 8. 08. кролики начали чихать и кашлять. Наконец 

01.10. отеки на глазах у кроликов начали некротизироваться, а кролики 

наконец начали повышать свою активность (начали бегать по переноске по 

ночам) и 04.10. у черного кролика открылся сначала правый, а 06.10. - левый 

глаз. У серого кролика открывание глаз произошло через неделю. 

Одновременно начали отсыхать отеки на ушах, брюшке и лапках. На 

мордочке 06.10. начала расти шерсть. 09.10. кролик уже поднимал уши, а 

голова почти полностью покрылась шерстью с элементами отмирающих 

отеков. Кролик почти выздоровел, я прекратил выпаивать отвар, так как 
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кролик начал активно сопротивляться  (кусаться и лягаться), но продолжил 

скармливать сборы лекарственных трав. Выздоровление серого кролика 

происходило с недельным интервалом.  

Все кролики были оставлены для последующего разведения. Однако 

серый кролик (самый слабый) зимой погиб, остальные успешно 

перезимовали и дали потомство.   

Финансовые затраты на лечение кроликов:  

1 этап лечения. 2015 год Перекись водорода - 3 флакона по 21 руб., всего - 63 

руб., Монклавит 1 флакон - 196 руб., Раносан (мазь) - 84 руб., фурацилин 

(порошок) -2 упаковки - 24 руб., Вата - упаковка -37 руб.    Всего: 404 рубля 

на лечение 4 кроликов + 6 месяцев ежедневных трудовых затрат, в среднем 

по 20 минут на обработку 1 кролика в день.  

3.б Второй этап: 2018 год. Динамика выздоровления кролика-бабочки 

(узелковая форма болезни). 

Лечение начато 22.08.18. Сначала (первые 3 дня после начала лечения) 

количество узелков увеличивалось, и они становились больше. Кролик был 

вялым и заторможенным, не сопротивлялся, когда его вынимали из клетки 

для вечерней обработки и инъекции фоспренила. Узелки локализовались в 

основном, также как и в 2015 году, на мордочке, ушах, лапках и спинке.  На 

пятый день лечения, я начал замечать первые результаты. Перестали 

образовываться новые узлы, улучшился аппетит, кролик стал более 

активным, перестал спокойно переносить выпаивание отвара (кусался, 

брыкался, выплевывал носик шприца, пытался его откусить), поэтому 

выпаивание отвара пришлось прекратить. Остальное лечение я продолжил, и 

2 сентября началось отсыхание мелких узелков и некротизация крупных 

узлов. (Фото № 6) 05.09. вскрылся узел над глазами, 07.09. - на носу, ушах и 
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на лапках. 10.09 вскрылся последний узел на ушах. 18.09 все узлы зажили, 

зверек выздоровел. (Фото №8) 

 Лечение белого кролика (узелковая форма болезни). 

Лечение начато 23.08. Так как я уже внимательно осматривал кролика 

на наличие признаков заболевания, то заметил самые первые признаки и 

лечение начал быстрее, чем у других, поэтому и выздоровление наступило в 

более короткие сроки, чем у бабочки.  Третьего сентября оторвался узелок на 

носу, 4.09. - на спинке, 8.09. - на ухе, все ранки я тщательно обрабатывал, 

выкармливал кролику сборы лекарственных растений, в течение недели 

выпаивал отвар и делал инъекции фоспренила и уже 14.09. мой кролик был 

полностью здоров. 

Лечение черного кролика (классическая (отечная) форма болезни) 

Лечение начато 22.08. У этого кролика заболевание протекало 

особенно тяжело. В период с 23.08. до 4.09. отеки на мордочке, ушах, лапках 

и брюшке зверька постепенно увеличивались в размерах. Постепенно на 

мордочке и ушах выпадала шерсть, глаза полностью закрылись, из-за отеков 

кролик не мог поднимать уши, и они повисли, отек на носу стал таким 

большим, что кролик с трудом, шумно дышал. Отеки на подушечках лапок 

мешали ходить, и кролик почти весь день сидел на месте. Однако, он 

продолжал есть, и не сопротивлялся выпаиванию отвара и инъекциям 

фоспренила. 7.09. из глаз и носа зверька начались гнойные выделения, 

поэтому я начал по вечерам промывать нос и глаза кролика раствором 

фурацилина. Кролик не погибал, но и улучшений в его состоянии я не 

замечал. 8.09. кролик начал чихать и кашлять, поэтому я поместил его в 

переноску и поставил ее дома, так как на улице ночью уже было довольно 

прохладно.01.10. отеки на глазах у кролика начали некротизироваться, а 

кролик начал повышать свою активность и 04.10. у кролика открылся 

сначала правый, а 06.10. - левый глаз. Одновременно начали отсыхать отеки 
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на ушах, брюшке и лапках. На мордочке 06.10. начала расти шерсть. 09.10. 

кролик уже поднимал уши, а голова почти полностью покрылась шерстью с 

элементами отмирающих отеков. Кролик почти выздоровел (Фото №7), я 

прекратил выпаивать отвар, так как кролик начал активно сопротивляться 

(кусаться и лягаться), но продолжил скармливать сборы лекарственных трав 

и делать инъекции фоспренила до 15.10.18 до полного исчезновения 

признаков заболевания (Фото №7). 

К середине октября все мои кролики выздоровели, и 16.10. я передал их 

моей бабушке. 

На основании моих наблюдений я составил таблицу в которой отразил 

основные моменты лечения. 

Динамика лечения кроликов. 

кролик Первые 

признаки 

заболева

ния 

Начал

о 

лечен

ия 

Первые 

результа

ты 

Начало 

некротиза

ции и 

отсыхания 

узелков и 

инфильтра

тов 

Полное 

выздоровле

ние 

Общее 

количест

во 

инъекци

й 

фоспрен

ила 

Бабочка 

(нодулляр

ная 

форма) 

20.08 22.08 27.08 2.09 18.09 28 

Черный 

(классичес

кая 

форма) 

21.08 22.08 1.10 6.10 15.10 55 

Белый 23.08 23.08 3.09 3.09 14.09 24 
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(нодулляр

ная 

форма) 

Финансовые затраты на лечение кроликов: Фоспренил - 3 упаковки по 950 

руб., всего 2850 руб.; Перекись водорода по 21 руб. - 3 флакона, всего - 63 

руб,; Монклавит 1 флакон - 196 руб.; Раносан (мазь) - 94 руб.; Фурацилин 

(порошок) - 2 упаковки - 24 руб.; Вата - 1 упаковка -37 руб.; шприцы 

ордноразовые 107 по 3 рубля, всего   -    321 руб.. Итого всего 3575 рубля на 

лечение 3 кроликов + 2 месяца ежедневных трудовых затрат, в среднем по 20 

минут на обработку 1 кролика в день.  

3.в  Третий этап - 2019 год. В этом году я не стал ждать эпидемии, а 

вакцинировал все стадо. В начале апреля я купил в ветеринарном кабинете 

сухую вакцину, развел ее по инструкции и ввел ее всем кроликам (5 самок и 

1 самец). В июне я провел ревакцинацию самок. В начале июля - вакцинацию 

крольчат в возрасте 1,5 - 2 месяцев (42 крольчонка). Случаев миксоматоза в 

ЛПХ не зарегистрировано. 

Финансовые затраты на предупреждение миксоматоза у кроликов: 

ассоциированная вакцина против миксоматоза и ГБК - 1 упаковка по 1950 

рублей, шприцы одноразовые 64 по 3 рубля, всего 192 рубля. Итого всего 

2142 рубля на 48 кроликов + трудовые затраты всего 3 часа. 

Я сравнил финансовые и трудовые затраты на профилактику и лечение 

миксоматоза в расчете на 1 животное и преобразовал полученные данные в 

диаграммы: 

Финансовые затраты на профилактику и лечение миксоматоза (на 1 

животное): 
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Из диаграммы видно, что дешевле кроликов прививать, чем лечить любым 

способом. 

Трудовые затраты на лечение и профилактику миксоматоза (количество 

времени в минутах затраченные на 1 животное): 

 

Из диаграммы видно, что наименьшее время требуется на вакцинацию 

кроликов, чем на лечение любым способом. Самый трудозатратный метод 

- это лечение травами, подходит только при очень небольшом количестве 

зверьков и наличии массы свободного времени у человека, который 

ухаживает за животными. 
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4. ВЫВОДЫ 

 И узелковая и классическая форма миксоматоза могут быть успешно 

вылечены с использованием фоспренила, сборов лекарственных 

растений и местной ранозаживляющей терапии. 

 Классическая форма миксоматоза гораздо труднее поддается лечению, 

так как лечение более длительное и трудоемкое. 

 Чем раньше начато лечение, тем меньше времени на него потребуется, 

поэтому необходимо тщательно осматривать зверьков. 

 Использование фоспренила значительно уменьшает время лечения и 

улучшает выживаемость. 

  Чтобы избежать длительного, дорогого  и трудоёмкого лечения 

необходимо прививать зверьков. 

5.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Моё исследование дает надежду всем владельцам кроликов там, где 

ветеринарная помощь затруднена, спасти своих питомцев в случае их 

заражения. Я не потерял во время лечения ни одного зверька, хотя 

смертность от миксоматоза составляет  до 100%  заболевшего поголовья. По 

результатам своего проекта я создал памятку по определению, 

профилактике и лечению миксоматоза кроликов, которую я и мои 

помощники распространили среди кролиководов в нашем населенном 

пункте (Фото №10). 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Фото №1. Моя бабушка занимается разведением кроликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №2 Ветеринарный препарат фоспренил для лечения миксоматоза 
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Фото №3 Лекарственные растения как основное на первом этапе и 

дополнительное на втором этапе средство лечения миксоматоза и основные 

местнодействующие препараты 
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Фото №4 Ассоциированная вакцина против миксоматоза и ГБК 

 

 

 

 

 

Фото № 5.  Признаки  нодулярной формы миксоматоза. 

 

 

 

 

 

 

Фото №6 Признаки классической (отечной формы миксоматоза) 
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Фото №7 Динамика выздоровления при классической форме миксоматоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №8 Динамика выздоровления при нодулярной форме миксоматоза 
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Фото №9 Вакцинация кроликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №10 Беседа с кролиководами о профилактике и лечении миксоматоза 


