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В статье рассматриваются особенности морфологического строения гибридных кроликов. Кролики – самые много-
плодные сельскохозяйственные животные, позволяющие в короткий срок получить мясо шкуры и пух. Объект данного 
исследования гибридный кролик, полученный путем скрещивания основных мясо-шкуровых пород. Для получения ги-
бридов были использованы породы «Бабочка», «Советская шиншилла» и «Рекс». Для получения данных особей также 
использовался инбридинг.
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The article discusses the features of the morphological structure of hybrid rabbits. Rabbits are very prolific animal that allows 
to get the meat, skins and feathers shortly. Hybrid rabbit obtained by crossing the main meat-skin breeds was the object of this 
study. "Butterfly", "Soviet Chinchilla" and "Rex" breeds were used to obtain hybrids. Inbreeding was also employed for producing 
these rabbits.
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Домашний кролик – это одомашненная разно-
видность дикого европейского кролика (Orictolagus 
cuniculus). Человек использует кроликов как в качестве 
домашних питомцев, так и для получения выгоды в виде 
мяса, шкурок и шерсти, а также в качестве подопытных 
животных при проведении лабораторных исследований. 
Существует множество пород кроликов. Стоит отметить, 
что на территории России 80% кроликов выращивается 
на частных подворьях и фермеры, как правило, не за-
ботятся о чистоте породы. «Бабочка» является крупно 
породным кроликом мясо-шкуркового направления про-
дуктивности, оригинальной окраски. Живая масса взрос-
лых животных 4,5-4,8 кг. «Рекс» – порода короткошерст-
ных кроликов, известная своим необычайно красивым 
и приятным на ощупь волосяным покровом. Стандарт-
ный кролик Рекс – это средняя по весу порода (3,5-4,5 
кг). «Советская шиншилла» – порода крупных кроликов 
серебристо-голубого окраса. Живая масса половозрелых 
кроликов достигает 5 кг, а отдельных экземпляров – свы-
ше 7 кг. [1].

Метод морфофизиологических индикаторов основы-
вается на изучении изменения соотношений внутренних 
органов с телом особи. Исходя из индексов можно оце-
нивать как развитие особи так и влияние экологических 
факторов на нее, так же на основе этого метода можно 
определить принадлежность к виду или подвиду той или 
иной особи [2].

Основной задачей исследования было выявление 
различия между чистопородными особями и объекта-
ми, полученными в результате двухпородного скрещи-
вания. В ходе изучения литературных данных не были 
выявлены работы других авторов со схожей тематикой, 

поэтому мы можем сказать, что данные по морфофизи-
ологическим индексам гибридных кроликов представля-
ются впервые. Объекты исследования были выращены 
на частной кролиководческой ферме, расположенной 
в с. Пушное Республики Хакасия. В ходе исследования 
была использована выборка, состоящая из 39 гибрид-
ных особей, данные о норме приведены из литератур-
ных источников. Для выявления различий был использо-
ван метод морфофизиологических индексов Шварца [2]. 
Анализ проводился по следующим показателям: масса 
сердца, легких, печени и почек.

Таблица 1

Морфофизиологические индексы 
половозрелых особей (%) (n= 39: ♂=21, ♀=18)

Пол
Индексы ± δ

сердце легкие печень почки

♂ 0,3±0,027 0,5±0,05 3±0,26 0,6±0,027

♀ 0,35±0,027 0,57±0,05 3,5±0,8 0,7±0,05

При норме: сердце – 0,27%, Легкие – 0,36%. Печень – 
4-4,5%, почки – 0,6-0,7% [3].

Таким образом, мы можем сказать, что показатели 
индекса сердца в наших выборках незначительно выше 
нормы, показатели легких сильно повышены – практи-
чески у всех групп особей до 80 %, индексы печени же 
напротив понижены более чем 25 %, индексы почек на-
ходятся в пределах нормы.

Повышенные показатели индекса сердца и легких 
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можно объяснить загрязнением воздуха, так как фер-
мерское хозяйство располагается в населенном пункте с 
преимущественно печным отоплением. Гибридные кро-
лики содержатся под закрытым перфорированным наве-
сом и свободно контактируют с атмосферным воздухом. 
Оксид углерода, образующийся при сгорании веществ, 
негативно влияет на работу сердца по средствам связы-
вания кислорода и затруднение его переноса гемогло-
бином. Так же в следствии увеличение концентрации ок-
сида углерода страдают легкие животных. Заниженный 
индекс печени говорит о хорошем качестве пищевых 
продуктов, используемых для корма животных.
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