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Одним из первых симптомов проявления многих заболеваний у домашних животных считается повышение 
температуры тела выше нормы или её существенное понижение. Кролики – не исключение, нормальная 
температура тела кролика колеблется в пределах 38,2 и 39,5 градусов Цельсия. Если будучи крольчонком,  
питомец не проходил процедуру измерения температуры, то взрослому животному это очень не понравится.  В 
любом случае, измерить температуру кролику достаточно сложно и понадобится максимум терпения, знания и 
как минимум два человека. Если есть малейшие сомнения по поводу правильности проведения процедуры, 
лучше всего обратиться к ветеринарному врачу за консультацией. 
 
Как правильно измерить температуру кролику: 
 

1. Пригласите для проведения процедуры помощника, который способен будет удержать кролика или 
правильно ввести термометр. 

2. Помните, животное в любом случае постарается избежать процедуры, понадобится мягкая 
настойчивость, крепкие руки и ласковый голос, чтобы успокаивать питомца. 

3. В качестве предмета для измерения температуры лучше всего выбрать цифровой термометр для 
животных, а чтобы облегчить его введение в анальное отверстие кролику, кончик градусника 
смазывают вазелином.  

4. Возьмите кролика на руки и положите его на бок или на спину, на мягкую поверхность. Успокойте 
питомца, погладьте. Во избежание травм, которые кролик может нанести хозяину и себе, совершая 
резкие движения сильными задними лапками, их следует очень хорошо держать одной рукой, а 
вторая рука должна придерживать грудь кролику. 

5. Термометр очень аккуратно вводят в анальное отверстие кролику на глубину не более 2 см. 
Положение термометра должно быть параллельным позвоночнику. 

6. Если термометр проникает легко, значит, процедура проводится правильно. Ни в коем случае нельзя с 
усилием вводить термометр. 

7. После измерения температуры кролику, термометр протирают ваткой, смоченной в спирте. 
 
О чем говорят показатели температуры тела у кролика? 
 

ниже чем 38,1 низкая температура 

следует обратиться к ветеринарному врачу, так как это может быть 
следствие шока или запущенного хронического инфекционного 
заболевания, при этом необходимо согреть тело животного (до 38,1 
градуса) грелкой с горячей водой, укутанной в полотенце и 
положенной под живот кролику 

38,2-39,5 нормальная 
температура кролик здоров 

39,6-39,9 небольшое повышение 
температуры 

стрессовое состояние 
тепловой удар 
начальный этап инфекционного заболевания 

40,0-40,5 и 
выше высокая температура 

следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу, пытаясь 
охладить тело кролика с помощью грелки с холодной водой, 
положенной под живот животному 

повышение до 
44 

критическая 
температура животное погибает 
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Важное напоминание! 
 
Важно помнить о том, что прямая кишка и анус кролика – места весьма нежные и деликатные, насильно 
вводя термометр или не удержав питомца во время процедуры, можно серьезно травмировать животное. 
Электронные цифровые термометры для животных позволяют измерять температуру намного быстрее 
обычных термометров. 
 


