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          В наши дни стало очень модным заводить дома какое-нибудь экзотическое 

домашнее животное, чтобы иметь возможность после трудового дня поиграть, 

подержать его в руках, погладить, понаблюдать за поведением, просто покормить. Так 

как тяжело приходить в абсолютно пустую квартиру, где тебя никто не ждет Учеными 

доказано, что общение с домашним любимцем, на каждого человека действует очень 

положительно- спадает эмоциональное напряжение, улучшается настроение, а иногда 

и самочувствие. Но не всегда у человека есть возможность уделять много внимания 

своему питомцу: выгуливать, кормить, предоставить помещение, чтоб животному 

было комфортно. В таком случае лучше питомца, чем   гигантская африканская улитка   

ахатина не найти. Почему именно улитка, спросите вы?  Ахатина не надо выгуливать, 

он не прихотлив в уходе, не производит шума, для содержания не надо много места, 

он не вызывает аллергию. Но прежде чем заводить любое животное, надо изучить как 

их содержать, чем питаются, как избежать заболевание питомца. 

      Когда мне подарили улитку ахатина, я очень заинтересовалась этим необычным 

домашним животным и отнесла ее в эколого-биологический центр, где мы с ребятами 

решили провести свою исследовательскую работу по содержанию, размножению и 

уходу за ними.  

Актуальность темы: Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что 

современная болезнь нашего общества-это одиночество.  Домашние животные- 

лучшие психотерапевты, но к сожалению, в наше время у многих людей аллергия на 

шерсть и перо.  Улитка ахатина прекрасно решает эту проблему.   Содержание дома 

гигантских наземных улиток доступно и малобюджетно.  При правильно подобранных 

условиях улитки живут до десятка лет. Содержание и выращивание ахатина может 

приносить постоянный небольшой доход, так же эту улитку можно использовать в 

лечебных целях.       

  Гипотеза: предполагаю, что   африканская улитка ахатина    является идеальным      

домашним питомцем, так как обладает массой преимуществ по сравнению с другими 

домашними животными и может приносить  небольшой, но стабильный доход.     

Цель: 

Выяснить условия размножения улиток ахатина, их содержание как домашнего 

питомца.    

Задачи: 

- с помощью литературы и интернета изучить условия обитания и содержания 

ахатина; 

-выяснить наибольшие предпочтения в питании; 

-выяснить какие нужны условия для размножения улитки ахатина и количество 

получаемого потомства; 

-возможные заболевания ахатинских улиток, способы их профилактики; 

-составить бизнес –план по размножению и получению дохода от содержания улиток 

ахатина; 
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-узнать какую пользу и вред улитки ахатина могут приность людям и окружающей 

среде. 

Объект исследования: улитка ахатина. 

Предмет исследования: условия содержания и размножения ахатин. 

Методы исследования: 

 1. Теоретический (изучение различных источников информации, обобщение)  

2. Социологический (проведение   анализа) 

3. Практический (наблюдение, эксперимент) 

 

2.Основная часть. 

 

   2.1 Где и как живут улитки? 

 

Родина улитки – Восточная Африка.   Это самый крупный представитель сухопутных 

моллюсков. Раковина ахатина может достигать в длину 25 см. В благоприятном 

тропическом климате ахатинские улитки вырастают    весом до 300–400 грамм. 

Ахатины ведут преимущественно ночной образ жизни, хотя во влажную погоду могут 

выползать и днём. Обычно же в светлое время суток они проводят в укромных местах, 

зарывшись в грунт. При наступлении неблагоприятных условий улитки могут впасть в 

спячку.  В домашних условиях так же, если условия в террариуме неблагоприятные 

(недостаточно влажно, нет корма) ахатина может «запечататься» в раковину, создав 

крышку, и спать очень долго. Таким образом. Ахатина вполне можно оставить на пару 

месяцев без какого-либо ухода (два месяца считается вполне нормальным сроком). 

Это одно из плюсов содержания ахатина как домашнего питомца.  Так, если нам надо 

будет уехать не на долгое время, наш питомец будет ждать нас, впав в спячку. Чтобы 

разбудить закрытую улитку, нужно полить ее устьечко водой и нежно снять крышечку 

или просто положить ее в террариум с допустимой влажностью. Продолжительность 

жизни африканской улитки   ахатина в домашних условиях 5-9 лет.    Вес улитки 

около 250 грамм. Улитка ползает очень медленно. Максимальная скорость улитки 7 

см/мин. 

В каждой стране ахатина принимают по-разному. Африканцы употребляют их в пищу, 

считая их вкусными и полезными. Американцы считают ахатинов стихийным 

бедствием, так как взрослые особи очень быстро размножаются и наносят 

катастрофический вред растительности, уничтожают урожай. За содержание и 

размножение ахатинов в Америке предусмотрено уголовное наказание до 5 лет 

лишения свободы. В России климат более суров, это не дает возможность ахатинам 

размножаться в природе. Они содержатся как экзотические домашние питомцы. 

используются в лечебных и косметических целях. 

(Приложение 1) 
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Вывод: Улитка ахатина может обходится до 2 месяцев без ухода, впадая 

в спячку. 
 

 

  2.2 Строение улитки ахатина. 

 

Строение ахатинских улиток   достаточно простое: голова, туловище и раковина. 

Туловище покрыто пупырчатой, морщинистой кожей, от серого до темно-коричневого 

цветов. У них имеется пара втягивающихся щупалец, на концах которых находятся 

глаза. Имеется еще пара коротких щупалец. Раковина, покрывающая тело улитки, 

выполняет 3 основных функции: 

1. Защита мягкого тела от механических повреждений во время передвижения; 

2. Защита от внешних врагов; 

3. Предохранение тела от высыхания. 

Раковина, размер которой может достигать 15 - 20 сантиметров, может быть закручена 

как против часовой стрелки, так и в обратном направлении. Она очень массивная и 

прочная. Такая прочная, что раковины ахатина употребляли на табачных плантациях в 

качестве утюгов для разглаживания табачных листьев.  Вся нижняя часть тела улитки 

представляет из себя сплошную «ногу». Её мягкая «подошва» выделяет слизь, которая 

помогает улитке двигаться, чтобы при «ходьбе» не повредить нежное тело, и помогает 

удерживаться на поверхности. 

Вывод: Улитка ахатина не требует   особой защиты от повреждения, 

так как эту функцию выполняет раковина.  
(Приложение 2) 

 

  2.3 Уход и содержание. 

 

Считается, что в домашних условиях улиток лучше всего содержать в террариумах 

или аквариумах.  Но террариум из стекла ограничивает пространство для движения 

улиток, так как по стеклу она не может свободно передвигаться. Мы сделали 

террариум из большого прозрачного пластмассового контейнера. Проделав в крышке 

небольшие дырочки, для поступления воздуха. Такая емкость дает возможность 

нашим ахатинам передвигаться не только по дну, но и по стенкам и крышке 

террариума.  

На дно помещается сухой мох, гумус или кокосовый субстрат. Мы на дно террариума 

кладем сочную траву, чтобы улитка не только могла ползать по ней, но и лакомится. 

Траву мы регулярно меняем, зимой меняем ее на мох. Мох берем с кусочками почвы 

3-5 см. Ахатинам нужно давать пить, поэтому траву или мох, мы регулярно 

сбрызгиваем, чтобы получилось наподобие росы. Ахатины очень любят слизывать с 

травы росинки. Также в террариуме нужна мисочка с водой, где улитка будет купаться 
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и пить. Улитки должны содержатся в чистоте. Через день мы купаем наших улиток 

под струей воды теплой, комфортной температуры. Ахатины очень любят купаться. 

При купании, они почти полностью выходят из раковины, смешно топорщат рожки, 

всем своим видом показывая. Что им это очень приятно. При купании можно увидеть, 

как улитки ротиком пьют воду. Мыть террариум нужно не реже одного раза в неделю. 

Необходимые улиткам ахатина температура и влажность воздуха совпадают с 

условиями в обычной квартире. Не следует ставить террариумы с улитками ахатина  

под прямые солнечные лучи. 

Вывод: Для содержания улиток ахатина не требуется особых 

дорогостоящих приспособлений.  Оно доступно и малобюджетно. 
( Приложение 3) 

 

2.4  Кормление 

 

Улитка - травоядное животное. Ахатина кормить надо 1 раз в 2 дня. Хоть многие 

считают, что нужно ежедневно, но мы прочитали в литературе, что достаточно 1 раз в 

2 дня. В дальнейшем эта версия подтвердилась опытным путем. Наши ахатины, при 

таком кормлении, чувствовали себя прекрасно, росли и размножались без каких-то 

проблем. Количество мы определяли опытным путем. Выясняли это по мере съедания.  

Едят улитки практически все: любые овощи и фрукты, каши, грибы, клевер, 

подорожник, одуванчики. Иногда им надо давать яичную скорлупу и не жирное 

молоко. Так же ахатинам периодически нужно давать чистые белые листы бумаги. 

Они их очень любят. Бумага является отличным средством очистить организм улитки. 

Но нужно следить, чтобы это была чистая белая бумага, без следов чернил, печатной 

краски. Особенно опасны газеты. У улиток есть определенные пищевые пристрастия. 

Если еда не нравится или не подходит улитке, она просто не будет есть, так что 

отравиться она не сможет. Многие предпочитают огурцы и салат другим продуктам. 

Мои ахатины любят бананы, цветы винограда. В кормлении улиток нужно учитывать. 

Что если их кормить только тем, что им больше нравится-они начнут привередничать 

и ждать, когда им дадут их любимое лакомство.   

( Приложение 4) 

 

2.5 Рост 
 

Ахатина – самый крупный представитель сухопутных моллюсков и ее раковина может 

достигать 25 см, а тело - 30 см. Размеры этого вида зависят от условий содержания. 

Для того. Чтобы ахатины росли им, нужно много места. Чем меньше места в 

террариуме, тем хуже растут ахатины. 

При этом улитка, рост которой был замедлен по какой-то причине, попадая в хорошие 

условия, начинает очень быстро прибавлять.  Рост улитки может быть замедлен из-за 
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стресса. Улитка, однажды перенесшая стрессовое состояние, уже никогда не сможет 

догнать своих сверстников. В среднем улитки растут в месяц на 1 -1, 5 см.   на рост 

улиток так же влияет наличие кальция в организме. Мы провели не большой опыт. 

Двух   ахатинских улиток рассадили в разные контейнеры. Первой улитки (Саша) мы 

давали порошок из яичной скорлупы и   белый мел, так как в этих компонентах 

имеется большое количество кальция. Вторую улитку (Женя) кормили той же едой, 

что и первую, но без дополнительного кальция.  Свои наблюдения мы записали в 

таблицу роста улиток 

( Приложение 5).  
 Улитка, которая регулярно получала впишу кальций росла быстрее, чем другая 

улитка. Так же у Саши мы заметили улучшение состояние раковины. Она стала 

крепче, ярче чем у Жени. 

 Вывод: Наличие кальция ускоряет рост улитки и укрепляет раковину. 

 

2.6  Размножение 

 

 Из изученной литературы мы узнали, что улитки размножаются яйцами. Ахатина 

откладывает яйца в специально приготовленную ямку. Затем эту ямку засыпает. Из 

яиц вылупляются улитки, похожие на взрослых. У молодых улиток маленькая гладкая 

прозрачная раковина. Через несколько дней молодые улитки выползают из ямки на 

поверхность в поисках пищи. За всю жизнь улитка ахатина способна отложить до 5 

миллиардов яиц. Мы решили попробовать вывести маленьких ахатинчиков.  Для 

размножения ахатинов мы не стали создавать условия близко к рекомендуемым, а 

решили попробовать сами выяснить, как это сделать просто без хлопот и затрат. 

 

Опыт 1: 

Зная, что ахатины закапывают яйца, мы насыпали в террариум песчано-каменистую 

почву. В январе у нас появилась первая кладка яиц в количестве 83 яйца. 

Периодически мы смачивали почву.  Улитки должны были вылупится через 12-14 

дней. На 10 день на многих яйцах мы обнаружили маленькие точки-дырочки. Но 

прошло 14 дней. Потом 20 дней-улитки так и не появились. Достав несколько яиц мы 

изучили их и выяснили, что все маленькие улитки погибли еще в скорлупе, перед 

самым рождением.  Так как песчано-каменистая почва плохо пропускала воздух и это 

погубило наших маленьких питомцев. Опыт не получился. 

(Приложение 6) 

 Вывод: почва должна содержать достаточное количество воздуха. 

 

 
Опыт 2: 
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Из литературных источников мы узнали, что улитки гермафродиты. В одной особи 

имеются мужские и женские половые признаки. Мы рассадили наших улиток.  на дно 

террариумов насыпали кокосовый грунт, как это требовалось по инструкции из 

литературы. Через 2 недели Женя сделала кладку 64 яйца. Мы стали ждать. Через 13 

дней мы увидели, что некоторые яйца лопнули, но маленьких улиток нет. Вскрыв 

оставшиеся яйца, мы обнаружили, что все яйца пустые внутри. Опыт не получился. 

(Приложение 6) 

Вывод: Несмотря на то, что все улитки гермафродиты для полноценного 

потомства нужно 2 особи. 

 
Опыт3: 

Мы вернули улиток в один террариум. На дно террариума поместили мох вместе с 

почвой толщиной 3-4 см.  Периодически. По мере надобности сбрызгивали этот мох, 

получали небольшие росинки. Через 3 недели Саша сделала кладку из 87 яиц. Через 14 

дней в нашем террариуме появились маленькие ахатинчики. Они по форме 

напоминали взрослых, только раковинка у них была почти прозрачная. 

Опыт получился. 

(Приложение 6) 

Вывод : Для получения полноценного потомства  нужны 2 обязательных 

условия: 

1. Ахатины должны быть в паре (мама и папа) 

2. Почва должна быть обогащена кислородом. 

 
2.7 Профилактика болезней 

Улитки очень неприхотливы. Если условия для них не очень комфортные, то они 

могут просто впасть в спячку до лучших времен. Они не склонны к болезням. 

Профилактика болезней заключается в содержании террариума в чистоте. Не менее 1 

раза в неделю промывать стенки и дно террариума, очищать его от остатков еды и 

купать улитку.  Обязательное условия для роста и здоровой раковины, это больше 

свободного места и обязательная подкормка кальцием(мел). 

(Приложение 7) 

Вывод: Улитка ахатина не требует особых усилий и затрат в 

профилактике их заболеваний. 
 

2.8 Преимущества улитки ахатина. 

В отличие от других домашних животных, улитка ахатина, конечно, не сможет с вами 

побегать, поиграть или помурлыкать вам. Но у нее есть свои преимущества. Она не 

кусается. Не царапается. Не путается   под ногами, не будит никого по ночам. Ее не 

надо выгуливать. За улиткой очень интересно наблюдать, особенно когда она 
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купается, ползает по террариуму или медленно передвигается по руке. Ее даже можно 

попытаться «дрессировать», вырабатывая у моллюска условные рефлексы. 

Улитки могут принести много пользы.  В их слизи очень много содержится   

коллагена, гликолевой кислоты и эластина. Это широко используют в косметологии. 

Но в домашних условиях ее так же можно использовать для омоложения и лечения  

кожи. Было подмечено, что люди, которые разводят улиток, реже страдают от 

заболеваний кожи рук. У них быстрее заживают порезы и раны. Средства на основе 

слизи ахатин способствуют устранению шрамов и следов от растяжек. Улитки могут 

лечить шрамы, рубцы, ожоги, порезы, воспаления. Для этого достаточно проблемную 

кожу протереть огурцом или молоком и посадить улитку. Передвигаясь по коже, 

моллюск нежно проводит массаж, улучшая при этом кровообращение, снимая спазмы. 

 

 

 

2.9 Бизнес-план 

Улитка ахатина может принести не только моральную и физическую пользу своему 

хозяину, но и приносить небольшой доход.   Как я пришла к такому выводу? Получив 

не маленькое потомство улиток, перед нами встал вопрос куда их деть? Выпустить в 

природу мы их не можем. Мягкий климат Краснодарского края может способствовать 

быстрому размножению улиток. Это может просто привести к катастрофе. Так как 

одна улитка может отложить от 50 до 500 яиц каждый месяц. В год получается около 

6000 маленьких улиток, которые так же быстро вырастут и начнут размножаться.  

Такому количеству улиток требуется много корма. Они могут просто уничтожать 

целые поля, оставляя людей без урожая. Поэтому мы по школам стали предлагать 

другим детям в качестве домашних питомцев наших улиток, но только после 

разрешения родителей. Так мы в течении месяца раздали всех маленьких улиток. 

Многие родители нам звонили и спрашивали, сколько стоит улитка. Хоть мы просто 

их дарили, но мне стало интересно, и я поинтересовалась стоимостью. С помощью 

интернета я узнала, что одна улитка ахатина стоит от 200 до 400 рублей. Я посчитала, 

сколько прибыли мы могли бы получить. Вот что у меня получилось. 

 

Количество улиток: 2 

Содержание: 

Неделя- 30 рублей 

Год (52недели)-1560 рублей 

 

Потомство: 

1 месяц-100 улиток 

Год- 1200 улиток 

(Расчет взят по минимуму) 
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Продажа: 

1 улитка-200 рублей 

1200 улиток- 240000рублей. 

 

Рынок сбыта: Сеть интернет 

Прибыль в год: 238440 рублей 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моя гипотеза, что улитка ахатина  является идеальным  домашним питомцем, так как 

обладает массой преимуществ по сравнению с другими домашними животными, 

подтвердилась.  

На основании наблюдений, я выделила положительные стороны содержания улиток в 

качестве домашнего животного: 

-не требует ежедневных прогулок 

-не шумит 

-не пахнет 

-не линяет 

-неприхотливы к еде 

-не занимает много места 

-не кусается, не царапается 

-не вызывает аллергии 

-долго живёт 

-приносит прибыль 

-используется в лечении кожных недостатков и болезней 

Недостатки улитки ахатина:  

- улитка равнодушна к окружающему  

- не откликается на свое имя   

-   не будет радостно встречать вас дома  

Улитки    ахатины очень умные существа, они могут стать Вашим домашним 

животным не хуже, чем кошка или собака. Они способны стать настоящим другом 

каждому любителю природы. Улитки - это удивительно интересные существа! 

Берегите живую природу! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 

 

Улитка ахатина в спячке 

   

 

Приложение №2 

Строение ахатина 
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Приложение №3 

Содержание и уход за улиткой ахатина 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение №4 
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Кормление 

  

 

Приложение№5 

Рост 

 

 

 

дата Саша 

Длина (см) 

Женя 

Длина (см) 
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сентябрь 9,5см 8,7см 

октябрь 11,5см 9,5см 

 ноябрь 13,5см. 10,7 см 

декабрь 15см 11.5см 

   

 

Приложение№ 6 

Размножение 

1 опыт 

  

2 опыт 
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Опыт Опыт 3 

 

 

Приложение №7 

Профилактика заболеваний 

 

 

 

 

 


