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Аннотация
Данные методические рекомендации представляю

собой собранный материал авторитетных источников
с экспериментальным подтверждением информации и
предназначены для получения базовых основ ветеринарными
врачами в области применения препаратов для проведения
анестезии у кроликов. Предложенные рекомендации отличаются
от пособия тем, что содержат исключительно практическое
руководство по применению инъекционных препаратов для
проведения общей анестезии с указанием в рекомендованной
литературе источников для получения теоретических знаний.



 
 
 

 
ВВЕДЕНИЕ

 
Данные методические рекомендации представляю собой

собранный материал авторитетных источников с  экспери-
ментальным подтверждением информации и  предназначе-
ны для получения базовых основ ветеринарными врачами
в области применения препаратов для проведения анестезии
у кроликов.

Предложенные рекомендации отличаются от  пособия
тем, что содержат исключительно практическое руководство
по применению инъекционных препаратов для проведения
общей анестезии с указанием в рекомендованной литерату-
ре источников для получения теоретических знаний.

Автор настоятельно рекомендует ознакомиться с  реко-
мендованной литературой перед применением полученных
знаний на практике.

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ АНЕСТЕ-
ЗИИ КРОЛИКОВ

Существует большой спектр препаратов, использование
которых допустимо при выполнении анестезии кроликам,
но некоторые из них требуют наличие специальной лицен-
зии для использования в ветеринарии, поэтому в данной ре-
комендации описаны наиболее актуальные и доступные для
ветеринаров препараты на сегодняшний день:

– тилетамина гидрохлорид и золазепама гидрохлорид;



 
 
 

– пропофол;
– ксилазина гидрохлорид;
– медетомидина гидрохлорид;
– ацепромазина малеат.

Подробное описание каждого препарата описано во мно-
гих источниках, пример подобных будет указан в рекомен-
дуемой литературе.

ТИЛЕТАМИНА ГИДРОХЛОРИД & ЗОЛАЗЕПАМА
ГИДРОХЛОРИД

Торговые названия: «Золетил», «Телазол»
Является инъекционным анестетиком, который пришел

на  смену кетамина, вызвавшего большое количество про-
блем с  законодательством у  ветеринарных врачей в  2000-
х гг.

Помимо тилетамина (аналога кетамина), препарат содер-
жит золазепам – диазепиновый транквилизатор.

Основные свойства препарат:
– выраженная анальгезия (в большей степени за счет дей-

ствия тилетамина);
– умеренная миорелаксация (достаточная для проведения

операций у кроликов).



 
 
 

Побочные эффекты:
– тахикардия;
– повышение артериального давления;
– повышение саливации и секреции бронхиальных желез;
– расширение артерий головного мозга;
– апноэ;
– нефротоксичность.

Стоит отметить, что апноэ является наиболее серьезной
проблемой, так как анатомическое строение кроликов вызы-
вает большие трудности при интубации эндотрахеальными
трубками, рекомендовано использовать ларингеальные мас-
ки для интубации таких пациентов.

Рекомендуемые дозы:
В моно режиме необходимо использовать нефротоксич-

ные дозировки, поэтому препарат рекомендовано применять
в сочетании с ксилазином в следующей дозировке:

золетил (телазол) – 20мг/кг в/м, ксилазина гидрохлорид –
3—5 мг/кг в/м [2].

ПРОПОФОЛ

Препарат является короткодействующим гипнотиком для
внутривенного применения. Механизм действия до  конца
не изучен. Применяется для индукции и поддержания нар-



 
 
 

коза.

Основные свойства:
– выраженный гипнотический эффект;
–  короткое действие, отсутствие «шлейфов», наблюдае-

мых при применение тиопентала натрия;
– значительное уменьшение ОПСС (сопротивление сосу-

дов току крови);
– снижает судорожную активность.

Побочные эффекты:
– при быстром введение высоких доз наблюдается выра-

женная депрессия дыхательного центра с развитие апноэ;
– снижение внутричерепного давления;
– артериальная гипотония;
– развитие брадикардии.

Рекомендуемые дозы:
В качестве вводного наркоза применяют в дозе 4—8 мг/

кг (в/в) [3]. Необходимо частое повторное введения под-
держивающей дозы 1—3 мг/кг в виду особенностей данно-
го животного. Возможно сочетанное применение с ксилази-
нам в дозировках: пропофол – 4—8 мг/кг, ксилазина гид-
рохлорид 3—5 мг/кг (в/в, в/м), что позволяет снизить сум-
марную  дозу  пропофола и  добиться необходимого миоре-
лаксирующего эффекта. Но применение данных препаратов



 
 
 

не  предполагает достижения адекватной анальгезии, в  ви-
ду этого необходимо применение дополнительных анальге-
тиков. Так же возможно применение профола с проведени-
ем эпидуральной анестезии новокаином 0,5% в дозировке
2 мг/кг. Эффект от эпидуральной анестезии с использовани-
ем новокаина сохраняется в течении 30 минут, что необхо-
димо учитывать при проведении манипуляций.

КСИЛАЗИНА ГИДРОХЛОРИД

Торговые названия: «Ксила», «Рометар», «Ксилазин»
Препарат является агонистом центральных α2-адреноре-

цепторов, исходя из этого обладает седативным, анальгези-
рующим, анестезирующим и миорелаксирующим эффекта-
ми в различной степени выраженности.

Основные свойства:
– умеренный седативный эффект;
– незначительная анальгезия;
– выраженная миорелаксация.

Побочные эффекты:
– угнетение дыхания;
– развитие аритмии.

Отмечается высокая смертность у кроликов при примене-



 
 
 

нии высоких доз [1,5].

Рекомендуемые дозы:
Ксилазина гидрохлорид не используется в качестве моно-

наркоза у кроликов. Чаще всего ксилазина гидрохлорид ис-
пользуют в комбинации с другими препаратами для дости-
жения необходимой миорелаксации в дозировках 3—5 мг/кг
[2]. Комбинировать препарат допустимо с пропофолом и зо-
летилом с обязательным снижением указанных выше доз.

Данный препарат имеет антагонист  – атипамезол, кото-
рый можно использовать для прекращения действия ксила-
зина гидрохлорида [4].

МЕДЕТОМИДИНА ГИДРОХЛОРИД

Торговые названия: «Медитин», «Домитор», «Седами-
дин»

Препарат является селективным агонистом α2-адреноре-
цепторов. Эффект схож с ксилазином, но обладает меньшим
риском развития нежелательных побочных эффектов.

При применении медетомидина гидрохлорида наблюда-
ется выраженное сужение периферических сосудов, что мо-
жет ошибочно расцениваться как цианоз слизистых оболо-
чек [5].

Рекомендуемые дозы:



 
 
 

Медетомидина гидрохлорид используется только в ком-
бинации с другими препаратами, такими как золетил, пропо-
фол и др [5]. Стандартная дозировка у кроликов 0,2—0,5 мг/
кг.

Данный препарат имеет антагонист  – атипамезол, кото-
рый можно использовать для прекращения действия меде-
томидина [4].

АЦЕПРОМАЗИНА МАЛЕАТ

Торговые названия: «Комбистресс», «Ветранквил»,
«Ацепромазин»

Препарат представляет собой производное фенотиазина.
Механизм действия до  конца не  изучен, но  известно, что
он блокирует постсинаптические допаминовые рецепторы
в ЦНС, обладает антихолинергическим, антигистаминным,
спазмолитическим эффектами и блокирует альфа-адренер-
гические рецепторы.

Основные свойства:
– седативный эффект;
– противоаритмический эффект;
– спазмолитический эффект.

Побочные эффекты:
– гипотензия;



 
 
 

– брадикардия.

Рекомендуемые дозы:
Используется в качестве премедикации у кроликов, не об-

ладает анальгетической активностью. Дозы для кроликов
0,5 мг/кг в/м [2]. Антидота не существует.

МИНИМАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТА
ВО ВРЕМЯ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ

Объем применяемого оборудования для мониторинга па-
циента зависит от сложности оперативного вмешательства,
длительности анестезии и сопутствующих рисков.

Операционная ветеринарной клиники, в которой прово-
дят хирургические операции кроликам должна быть оснаще-
на следующим минимум оборудования для мониторирова-
ния пациента:

монитор экг;
пульсоксиметр;
инфузомат (шприцевой насос);
подогреваемый операционный стол;
тонометр;
термометр;
реанимационный набор.

Важно:  пульсоксиметрия рекомендована для всех па-
циентов, независимо от сложности операции, длительности



 
 
 

анестезии и рисков манипуляции.
При проведении анестезии у кроликов необходимо пом-

нить, что данная манипуляция требует повышенное внима-
ние у  врача-анестезиолога в  виду особенности применяе-
мых доз.
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