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РА3в итиЁ отЁч вствБ н но го
кРолиководствА нА БА3Б

инн о вАцио н н ь!х твхн ол о г ии
ролиководство _ одна издревнейших отраслей
)кивотноводства. |'4звестно, что около 2000 лет
назад древние римляне разводи ли кроликов в по-

лувол ьн ь! х у словиях (лепора риях).
[1 ерв ь: е с веден ия о ра3веден ии кроликов в Р оссии отн о-

сятся к началу первого ть!сячелетия' когда крестьяне и мо-
нахи 1(иевской Руси стали содержать пуховь!х кроликов.

8 сравнении со всеми сельскохозяйственнь!ми )кивот-
нь!ми у кроликов есть ряд преимуществ' 6азирующихся
на их 6иологических осо6енностях: вь:сокой скороспе-
лости и плодовитости' раннем половом созревании, вь!-
сокой интенсивности роста' совмещении охоть! с лакта-
цией. } кроликов одна из самь!х низкихконверсия корма
(ни>ке только у некоторь!х видов с.-х. птиць:).

(ак отрасль )кивотноводства кролиководство сфор-
мировалось в нашей стране к1930 году в 1932 году 6ьгл
создан нии кролиководства (нь;не Ф!-БЁ} нии пуш-
ного звероводства и кролиководства имени 8.А. Афа-
насьева - ниипзк). 3а такой относительно короткий
период отрасль кролиководства испь!тала в силу о6ьек-
тивнь!х причин несколько подьемов и спадов.

8 настоящее время' 6лагодаря новь!м знаниям и актив-
ной позиции Ф!-БЁ} ниип3к, наметилась тенденция
в развитии кролиководства как перспективной отрас-
ли >кивотноводства' представлена концепция програм_
мьп <<|-осударственная поддер)кка кролиководства как
экономически эффективной модели развития личнь!х
подсо6нь'х и маль!х фермерских хозяйств России
на период до 2025 года> [1]. }настники конференции
-семинара по кролиководству 26_27 апреля 2013 года
при1!ли к о6щему мнению о необходимости учре)кде-
н ия 8серо ссийской ассо циа ци и кролиководов ( вА к).

8а>кней :-ш и м на п ра вле н ием развития от расли отече-
ственного кролиководства является изь!скание путей по-
вь!шения ее продуктивности. @днако в условиях совре-
мен н ого п роизводства сел ьскохозя йствен ной п роду кции
продуктивность представляется не единственнь!м его по-
казателем эффективности. 8ь:сокое качество, ценовая до-
ступность и' конечно }ке' экологическая чистота, вот ос-
новнь!е тре6ования' которь!е предьявляет потре6итель
к сел ьскохозя й ствен ной п роду кции. @ р га н иза ц ия произ-
водства продукта' отвечающего всем вь|!!]е перечислен-
нь:м тре6ованиям, возмо)|(на только на основе современ-
н ь!х инновационн ь!х технологий.

!-{ель настоящей статьи _ привлечение внимания всех
производителей мяса кролика к возмо)кностям одной
из современнь|х технологи й, применимой для производ-
ства п ра ктически лю6ой сел ьскохозя йстве н но й п родук-

ции и у)ке се6я хоро!ло зарекомендовавшей в растение-
водстве и при откорме свиней и 6ройлеров.

8 основе этой техно логии ле)кит универсальное явле-
ние природь! _ это спосо6ность всех о6ьектов к инфор-
мационному о6мену. 9вление это известно давно' хотя его
существова н ие не п ризнается п редста вителями ортодо к-
сальной отечественной и мировой науки. @днако, как 6ь:
это не звучало нео)киданно' явление информационного пе-
реноса успе!лно эксплуатируется на протяжении двухсот
лет последователями немецкого врача €амуэля ]-анемана
( Ё а [пегпа п п), известного ка к основополо)кн и ка современ-
ной гомеопатии.8 своем фундаментальном труде <Фрга-
нон враче6ного искусства>>, опу6ликованном в 1810 году
|-анеман описал простую практическую процедуру пере-
носа свойств лекарственнь!х веществ на обь;кновенную
воду. [1роцедура эта получила на3вание потенцирование.
8 процессе потенцирования гомеопатических препара-
тов происходит одновременнь:й перенос свойств 6иоло-
гически активнь!х веществ (БАв) на воду и пони)кение
концентрации самого вещества в растворе за счет поша-
гового его разведения.8 практике подготовки гомеопа-
тических препаратов используются как десятичнь!е, так
и сотеннь!е разведения. Аегко видеть' что если суммарная
степень разведения молярной массь: БА8 больше степе-
ни числа Авогадро, то в таком растворе вероятность при-
сутствия да)ке одной молекуль! БА8 практически равна
нулю. А современная гомеопатия с успехом использует
п реп а рать!, и ме]ощие тридцатую' !!-.!естидесятую и 6оль-
шие степени разведения.|ри этом оказь!вается' что влия-
ние гомеопатических препаратов с вь|сокими потенциями
на состояние физиологии человека осо6енно эффективно.
8ода, п ро ш ед!|] ая п ро цедуру п отен ц ирования ста н о вится
информационнь!м носителем свойств БАв. Ёе принято
назь!вать активированной и' как правило' она доставля-
ется в организм пациента в контейнере' известном под
названием (сахарная крупка)). 1(а>кдая гранула гомеопа-
тического препарата несет в себе несколько микро ка-
пель активированной свойствами БА8 водь|' что оказь!-
вается вполне достаточнь!м для тре6уемого воздействия
на 6ольного и запуска процессов корректировки его фи-
зиолог ическо го состояния.

[1редло>кенная !-анеманом процедура потенцирова-
ния представляет со6ой ручную и достаточно трудоем-
ку}о технологию переноса информации о свойствах БА8
на воду. [1о этой причине небольшого о6ъема активиро-
ва н ной водь!' которь: й производится гомеопата м и' доста-
точ но ли1дь для о6еспече н ия потре6н остей со6ствен ной
меди ци н ской п ра кт ики. Аз-за принципиал ьн ь.х огра н и-
чений по о6ьему подготовки активированной водь| за все
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двести лет существования гомеопатии как самостоятель-
ного направления в медицине вопрос о возмо)кности при-
менения информационного подхода к управлению фи-
з иол о ги ч е скими п ро це сса м и дру г их >ки в ь! х о р га н изм о в
( н а п р и м е р, сел ьскохозя й ствен н ь!х ра сте н ий и >кивотн ьпх)

да)ке не поднимался. !:! только в последнее время с созда-
н ием техн и ческ их у стройств' п олуч ив1|их назва н ие ре-
п ри нтер ь!' стало во3м ожн ь! м исп ол ьзовать методологи }о

информационного переноса дл!я управл ения физиологи-
ей любого 6ез исключения )кивого организма.

Раз ра6ота н н ое отеч е стве н н ь! м и специалист ами и за-
патентованное на территории РФ устройство <<Акватор>>

( п ате нт }19 2297 392) являет ся в ь! со ко п роду кти в н ь! м ре-
принтером, спосо6нь!м производить до 10 тонн а1<тивиро-
ванной водь! в час. 8 процессе активации водь! непосред-
ственно используется само устройство' а так )ке матрица
БАв. йатрица представляет со6ой контейнер с нейтраль-
нь!м веществом, на которое предварительно <записань|>
свойства БАв. [1роцесс активации водь! происходит 6ес-
контактнь:м спосо6ом' а полученная таким о6разом вода
становится носителем свойств БА8 и вдальнейшем ис-
пользуется р!1я полива растений или вь1паивания )кивот-
н ь:х. Резул ьтать!' полученн ь!е п ри п ри менен и и технологии
<<Акватор>>, у6едител ьно доказь! ва ют' нто и нформа цио н-
ное воздействие такой водой на о6ъекть! сельскохозяй-
ственного производства приводит к существеннь!м из-
менениям продуктивности и качества продукции |2,3,4].

8 тестовом ре)киме технология <<Акватор)) в различ-
нь:х о6ластях сельского хозяйства используется рке 6о-
лее десяти лет' в том числе и при откорме )кивотнь!х.

в20!5 году на свиноферме ((вагафонтеин' \4идел6ург,
провинция йпумаланга, }@АР) компании 

^[7! 
6ь:л про-

веден откорм свиней с использованием технологии <<Ак-

ватор)). [1 ри менен ие акт ивирова н ной водь!, полунен ной
с матриць! соматотропного гормона (гормона роста), осу-
ществлялось в период с 56 по 112 день>кизни )кивотнь!х.
@бра6отка водь! проводилась на модуле, встроенном в си-
стему подачи водь! в свинарник.3 результате к оконча-
нию откорма средняя масса тестовь!х >кивотнь!х соста-
вила59,4 кБ в то время как средний показатель по ферме
в различнь!е сезонь: коле6ался в районе 50 кг.

Ёа одной из птицеферм, располо)кенной в о6ласти
3ала в 8енгрии,в2015 году 6ьгли проведень! испь!тания
технологии <<Акватор> на откорме бройлеров. Ёа момент
испь!таний Ёвропейский Бройлернь:й йндекс на ферме
колебался около отметки 310 единиц.3а снет организа-
ции поения птиць! активированной водой с использова-
н ием ком плекса матри ц эритропоэтина и соматотроп ного
гормона удалось улучшить все показатели' да}ощие вклад
в формулу 6ройлерного индекса (масса птиць!' паде)к'
конверсия корма) и довестиего до 3начения в 350 единиц.

[1олуненнь!е ре3ультать! давали основание полагать'
что применение технологии <<Акватор> при откорме кро-
ликов мо)кет 6ь:ть столь >ке эффективно' как и в вь!!||е-
приведеннь!х случаях.

Бесной 2018 года на 6азе фермерского хозяйства <<А0

[-.!ангина м.л.> ((раснодарский край, €еверский район)
бь:л проведен экспериментальньпй откорм кроликов. .0дя
этих целей 6ьгли ото6рань! две группь! )кивотнь!х в воз-
расте 2 месяцев. !(а>кдая группа состояла из 8 особей по-
родь! <<Бель:й великан> и 8 осо6ей породь: <<€оветская
1]!иншилла> по четь!ре самца и четь!ре самки в ка>кдой
(всего 16 осо6ей). @6е группь! 6ьгли привить! вакцина-

ми от миксоматозаи геморрагической лихорадки. @дна
группа 6ьпла контрольной, другая _ эксперименталь-
ной. [1ериод откорма составил два месяца _ с 3 февра-
ля по 3 апреля.

}{ормили крол и ков пол нора цион н ь| м гра нул и рова н-
нь:м комбикормом (пгк) компании <пРовимА>> с до-
6авлением сена люцернь!. [1итательность [1[-( (содер-
)кание нормируемь!х сь!рь!х питательнь!х веществ),96:
протеин _ 17,0; )кир _ 2,0; клетнатка _ 1з,5. в 100 г
!-!!-( содер)калось минеральнь!х веществ,7': кальция -
1,1; натрия _ 0,2; хлора - 0,2; )келеза _ 0,06; лимити-
рующих аминокислот,7': метионина с цистином - 0,6;
лизина _ 0,8; витаминов, [у1Ё: А _ 1100;93_770;Ё _ 5.

8 состав [1!-!( входили: зернопродукть!'.травяная мука,
)ком свекловичнь:й' шрот зерновой, витаминно-мине-
ральнь:й премикс'.известняк' масло растительное' соль
поваренная, фосфать!' аминокислоть!, пробиотик, анти'
оксидант.

|оили )кивотнь!х контрольной группь: водой из сква-
)кинь!' за6ор с ни)кнего горизонта _ 50 метров. 8ода име-
ет санитарнь:й сертификат, вь|даннь:й санэпидемслу)к-
6ой по €еверскому району }(раснодарского края. 8се
пока3атели соответствуют тре6ованиям €ан[1иЁ по ка-
тегории <вода питьевая)). 7!сключение составляет пока-
затель по содер>канию )келеза _ он превь!1!]ен на307".

){(и вотн ь;е экспери ментал ьной груп п ь! получал и воду
о6ра6отанную устройством <<Акватор>> через матрицу со-
матотропного гормона с до6авлением пептидного пре-
парата гидролизата цельной крови компании <<Биоэра-
групп>. !(онцентрация препарата в воде поддер)кивалась
на уровне 0,1у".!словия содер)кания' кормления и 11ое-

ния >кивотнь:х 6ьпли идентичнь! как в контрольной, так
и в экспериментальной группах.

!6ой >кивотнь!х производили в возрасте четь!рех ме-
сяцев. 1(онтрольное взвешивание ту!].]ек показало' что
в экспериментальной группе имеет место устойнивое
превь!шение массь! над показателями контрольной груп-
пь;. €редняя масса ту|1'ки контрольной группь! соста-
вила 2,08 кг' тогда как средняя масса ту|1]ки в экспери-
ментальной группе достигла 2,3 кг (6олее чем на 10%
вь!ше контроля)' что говорит о6 устойнивости эффекта
воздействия специально подготовленной водь: на орга-
низм )кивотного.

8месте с тем на6л:9дался эффект ре3кого (на 200-250 г)
превь!шения массь! отдельнь!х осо6ей (как самцов' так
и самок) над средним показателем. [1ри этом прирост мас-
сь! ц/шки происходил не за счет слоя подко)кного )кира'
а за счет мь!!шечной массь:.

[1рименение водь!, полученной с матриць! эритропо-
этина' привело к еще одному сло>кно о6ьяснимому эф-
фекту. [1ри поении крольчих в период 6еременности ак-
тивированной водой у нихотмечалось сокращение срока
6еременности' в некоторь!х случаях до трех дней.

['!риведеннь!е даннь!е хотя и являются достаточно у6е-
дительнь!ми' однако с учетом условий, в которь!х они
6ьтли получень!, не могут считаться строго наунно о6о-
снованнь! ми. Аля получения достоверного результата
и отра6отки всех элементов новой технологии нео6хо-
димо провести дополнительнь!е испь!тания с со6лгоде-
н ием методических тре6о ваний.

Авторь: пред'!агают свое сотрудничество всем хозяй-
ствам' заинтересованнь!м в повь!шении эффективности
производства мяса кроликов.
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