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Предисловие
Сфера действий A.2 проекта «LIFE» по сохранению стервятников включает в себя
подготовку технического руководства по содержанию в неволе стервятников,
которое может принести пользу, в первую очередь, правительству и Управлению
территориального и экологического планирования Канарских островов, а также
другим европейским организациям.
В данном руководстве представлена информация, собранная за двадцать
лет работы с самым большим в мире количеством стервятников, содержавшихся в
Центре сохранения исчезающих видов хищных птиц (CERM) в Рочететте ди
Фазио (Италия). В период до 2017 г. в Центре было получено 46 птенцов, и в
период после 2003 г. 23 стервятника были выпущены в природные места
обитания.

Ассоциация CERM
Ассоциация «CERM NGO» проводит проект под названием “Проект по
сохранению стервятников», который направлен на применение практических мер
с целью предотвращения вымирания исчезающих видов птиц, обитающих в
Италии.
Такие меры включают в себя следующее:
– совершенствование методов содержания птиц в неволе;
– выпуск в природу полученных в условиях неволи птенцов или
молодых особей, осуществляемый на основе сотрудничества с
европейскими природоохранными структурами и организациями;
– управление подкормочными площадками, расположенными в
важных местах обитания птиц.
Центр CERM, имеющий такое же название, как и Ассоциация, осуществляет
работу по содержанию 42 стервятников (данные на 2018 г.) разного возраста и
происхождения, принимая участие в реализации проекта «LIFE», направленного
на сохранение стервятников в природных местах обитания.
www.capovaccaio.it
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Содержание стервятников: общие положения
1. Условия содержания
В Центре CERM, созданном в рамках проекта «LIFE Project Biarmicus», построено
18 авиариев, холодный склад для кормов и служебный домик.
Авиарии, разделенные на два комплекса, примыкают друг к другу боковыми
сторонами, сделанными из сплошных металлических листов, и имеют размеры
7 м (длина) x 4 м (ширина) x 3 м (высота). Каждый авиарий оборудован
присадами, коридором для входа и гнездовым домиком.

2. Система видеонаблюдения
Система видеонаблюдения за авиариями представляет собой незаменимое
средство в работе по содержанию стервятников. Она играет особенно важную
роль в мониторинге поведения пар птиц, позволяя своевременно производить
необходимые действия в случае возникновения каких-либо проблем. Система
представлена следующим:
•

в каждом авиарии установлена IP-камера «colour Speed Dome PTZ (pan-tiltzoom)» с 18-кратным трансфокатором, автофокусировкой и ИК-подсветкой
(сейчас вся эта аппаратура имеется в продаже по очень низкой цене);

•

система цифровой видеорегистрации для камер IP 24/24 с детектором
движения;

•

высокоскоростной Интернет для дистанционного слежения за поведением пар
птиц.
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3. Повседневные процедуры
Сотрудники, ухаживающие за стервятниками, ежедневно убирают из авиариев
остатки кормов, а также чистят и вновь наполняют кормушки.
Для удаления остатков комбикорма, материалов, выпавших из гнезда, и т.д. раз в
неделю проводится тщательная уборка авиариев (вручную и с использованием
грабель).
Растущую в авиариях траву регулярно
срезают вручную. В случае применения
электротриммеров с низким уровнем
шума, наиболее нервных особей для
предотвращения стресса переводят из
авиариев в другие места (иногда даже в
переносные клетки для домашних
животных).
Обязательным требованием является
отсутствие в авиариях колючих
растений (таких, как ежевика,
терновник, чертополох и т.п.), даже
если речь идет о совсем молодых экземплярах, поскольку такие растения могут
стать причиной повреждения ног птиц, что нередко приводит к развитию
серьезных заболеваний – например, ножной чесотки.
В период размножения, работы по уборке авиариев сводят к минимуму, а
электротриммеры не используют ни при каких обстоятельствах; траву срезают
вручную и очень быстро, проводя стрижку в те периоды, когда птицам приносят
корм и наливают воду. В летний период необходимо тщательно очищать
кормушки с помощью абразивных губок и без использования детергентов, что
позволяет избежать роста инвазивных водорослей.

4. Корма и кормовые добавки
Основу рациона содержащихся в неволе
стервятников составляют крысы и мыши, а
также, в меньшей степени, домашняя птица.
Общее суточное количество корма варьирует
от 180 до 200 граммов.
Стервятникам старшего возраста для
поддержки функций суставов и ослабления
возможных болевых ощущений дают
кормовые добавки (на основе
метилсульфонилметана, глюкозамина и
хондроитина) в форме порошка, насыпая их на
корм.
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5. Контроль за ростом клюва и когтей
В дополнение к основным процедурам ухода за стервятниками необходимо
регулярно осматривать клюв каждой птицы для контроля за его длиной. Иногда у
стервятников отмечается избыточный рост клюва, что может приводить к
проблемам при поедании корма.
Таким образом, в любом случае, когда клюв кажется слишком длинным и
загибается вниз, следует отрезать его лишнюю часть. Такая процедура требует
участия двух человек. Первый из них держит стервятника животом вверх: он
охватывает птицу одной рукой и прижимает ее к своему телу, лишая ее
возможности расправить крылья. Кроме того, следует держать ноги стервятника,
чтобы он не нанес себе ранений когтями. Второй
сотрудник сзади удерживает голову птицы и,
аккуратно заведя ее язык в клюв, закрывает его.
Затем второй из сотрудников начинает осторожно
обрезать кончик клюва с помощью болтореза (чтобы
не повредить клюв, необходимо использовать очень
острый инструмент); в процессе проведения
процедуры нужно отрезать выступающий кончик
клюва сначала с одной стороны, а затем с другой,
сохраняя заостренную форму клюва и избегая его
излишнего укорочения.
Рекомендуется проводить обрезку клюва до
наступления периода размножения, чтобы не
беспокоить птиц во время откладки и насиживания
яиц.

Обрезка клюва

Одновременно с обрезкой клюва следует провести
осмотр ног стервятника и проверить состояние его
когтей. Слишком сильно отросшие когти необходимо
обрезать.

Размножение
1. Подготовка гнезд
В каждом авиарии имеется гнездовой домик размером 2 м (длина) x 1 м (ширина)
x 1 м (высота). Внутри домика с помощью двух деревянных брусков (диаметром
около 10 см) выгораживают гнездовую площадку размером 70 см x 70 см.
В Центре CERM выделение гнездовой площадки проводится в феврале. Пол
выделенного участка выкладывают слоем сухой соломы; в соломе не должно быть
плесени и она должна находиться в хорошем состоянии. Солому покрывают
толстым слоем невычесанной овечьей шерсти – шерсть должна быть чистой, и ее
следует разрезать на кусочки длиной не больше 4 см.
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Гнездовая площадка, подготовленная для стервятников в CERM

Шерсть нужно нарезать мелкими кусочками для того, чтобы она не запуталась в
ногах птицы и не была вынесена из домика наружу. Идеальным материалом для
субстрата гнездовых домиков является овечья шерсть из старых матрасов и
подушек. Толщина субстрата из соломы и овечьей шерсти не должна превышать
высоту ограждения гнездового участка.
После окончания периода размножения необходимо удалить все материалы,
использованные для создания гнездового участка, и тщательно очистить
гнездовой домик.

2. Другие полезные меры, принимаемые в период размножения
Начиная с конца марта сотрудники
раскладывают по авиарию (за пределами
гнездового домика) небольшие кусочки
овечьей шерсти с тем, чтобы стервятники
использовали их для строительства гнезда.
В начале периода размножения рекомендуется
поместить в авиарий потенциальной пары
емкость, наполненную илистой водой (водой,
смешанной с красной глиной), в которой
птицы смогут купаться; кроме того, купание в
таких ванночках будет способствовать
окрашиванию перьев стервятников в более
яркий цвет.
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Необходимо, по возможности, убрать из авиариев все мелкие ветки и другие
твердые предметы, поскольку они могут попасть в гнездо и стать причиной
нарушения целостности яиц.

3. Формирование пар
Существует несколько возможных серьезных проблем, которые существенно
понижают вероятность успешного формирования размножающихся пар. К таким
проблемам относятся приведенные ниже ситуации.
 Партнеры несовместимы; иными словами, они либо не обращают друг на

друга внимания, либо проявляют враждебность по отношению друг к
другу.
 Партнеры демонстрирую признаки брачного

поведения, однако самец проявляет
агрессивность по отношению к самке на
ранних или более поздних стадиях периода
размножения. В CERM такие случаи
отмечались в поведении самцов из
нескольких пар, причем агрессивность самца
начинала развиваться через 10–15 дней после
начала периода регулярного спаривания
(наиболее заметным поведением подобного
типа является преследование самки самцом,
однако во многих ситуациях можно заметить
и более ранние признаки будущей агрессии).
 Партнеры в паре спокойны, и возникает впечатление, что они подходят

друг другу, однако копуляции не происходит, даже если самец делает
попытки спаривания. Самка выглядит безразличной и проявляет
определенные признаки враждебности или убегает даже в том случае,
когда самец на нее не нападает.
Во всех этих ситуациях следует отказаться от попыток сформировать пару из тех
же птиц в следующем году.
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4. Поведение птиц в парах
Поведение и позы стервятников в период размножения четко свидетельствуют
либо о совместимости пары, либо о проявлении партнерами агрессии.
Поведение птиц в гармоничной паре
Партнеры из гармоничной пары часто
стоят рядом друг с другом,
демонстрируют поведение взаимного
груминга (аллопринига), располагаются
близко друг от друга рядом с гнездом или
занимаются строительством гнезда
(вместе или по отдельности). Птицы
вместе поедают корм, не проявляя
агрессии друг к другу.

Гармоничная пара

Нормальный самец
Нормальный самец обычно стоит достаточно прямо, распушив перья шеи и
головы в форме короны. Иногда он располагается рядом с самкой и принимает
подчиненную позу: самец втягивает шею и опускает перед самкой голову, держа
спину в горизонтальном положении; в это время перья на голове самца опущены
и обращены к спине. Стоя рядом с самкой, самец совершает медленные движения.

Нормальная самка
Нормальная самка, как правило, стоит с
«опущенной» спиной, держа ее почти
горизонтально. Ее шея втянута,
распушенные перья шеи и спины
раскрыты в форме короны. В такой позе
готовая к спариванию самка
приближается к самцу.
Она может немного присесть, ожидая
самца; иногда самка слегка приподнимает
хвост.
Самка, готовая к спариванию

Критическое поведение птиц в паре
Агрессивный самец. Агрессивный самец держит спину почти вертикально,
вытянув шею и подняв голову. Он быстро и решительно ходит на прямых ногах
(«гусиный шаг»). Самец преследует приблизившуюся к гнезду самку, имитируя
быстрые клевки или совершая короткие нападения. Другой распространенный тип
поведения агрессивного самца состоит в том, что он щиплет или тянет палец ноги
самки.
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Все эти проявления агрессии приводят к тому, что через пару дней самка
перестает подходить к гнезду. Агрессивный самец, напротив, постоянно
занимается строительством гнезда и подолгу остается в нем в присевшей позе.
Самка в паре с агрессивным самцом. Такая самка либо редко подходит к гнезду,
либо приближается к нему с большой осторожностью и только в тех случаях,
когда самца нет рядом; самка быстро уходит от гнезда, как только видит
приближающегося самца. Она никогда не остается рядом с самцом – даже в
ночное время.
Не готовая к спариванию самка в паре с нормальным самцом. Самец занимается
аллопринингом, но самка не реагирует на действия партнера: она продолжает
стоять выпрямившись и вытянув шею; если самец предпринимает попытки
спариться, самка быстро убегает. Она уходит от самца каждый раз, когда он
оказывается рядом с ней. Тем не менее, ночью птицы могут спать рядом друг с
другом. Иногда самец, подавленный постоянным пренебрежением к нему самки,
приседает и имитирует спаривание; в других случаях он берет камень и в течение
нескольких секунд «насиживает» его.
За время нашей работы мы применяли многие методы для снижения уровня
агрессии, проявляемой самцами по отношению к самкам в период размножения,
но лишь немногие из этих методов оказались успешными:
 по совету Ханса Фрея, применявшего такой метод при работе с
бородачами, в авиарий пары выпускали ворону – мы надеялись, что
агрессивность самца в такой ситуации будет переадресована на ворону.
 в один и тот же авиарий помещали два гнездовых домика в надежде, что
самец будет защищать лишь один из них, оставив второй в распоряжение
самки;
 между двумя соседними авиариями открывали маленькое окошко,
расположенное поблизости от находящейся в передней части авиария
присады, с тем, чтобы самцы могли видеть друг друга и таким образом
«расходовать» свою агрессию.

Агрессивный самец в клетке

В период размножения 2018 г. на четырех парах
был опробован новый метод. Как только самец
начинал проявлять признаки агрессии, его
помещали в маленькую клетку, установленную в
таком месте авиария, откуда самец не мог видеть
гнездо. Через пять дней самца выпускали из
клетки. Данный метод кажется эффективным,
поскольку у трех самцов агрессивное поведение
больше не отмечалось, и партнеры этих пар
продолжили спаривание. Четвертый самец попрежнему демонстрировал агрессию, но в этой
паре спаривания не
наблюдалось.
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5. Важные замечания о поведении партнеров
Каждая птица отличается своими специфическими особенностями. Наш опыт
показывает следующее:


самцы, которые никогда раньше не размножались и постоянно
демонстрировали признаки агрессии, могут спариться с «правильной»
самкой после ссаживания с несколькими другими самками (никогда не
теряйте надежды!);



самцы, как правило, насиживают яйца, отложенные их партнером-самкой,
даже если самку перевели в другой авиарий; некоторые самцы успешно
выращивают птенцов;



в отсутствие самца самка не насиживает отложенные яйца, а съедает их не
более чем через сутки после исчезновения самца.

6. Откладка и инкубация яиц
Примерно через 25 дней
после начала периода
спаривания самка
откладывает первое яйцо,
и через 5–6 дней за этим
обычно следует откладка
второго яйца (в CERM в
2016 г. старая самка
отложила второе
оплодотворенное яйцо
через 15 дней после
откладки первого яйца).
Яйца, отложенные самками из «проблемных» пар, инкубируют искусственно,
заменяя их одним подкладным яйцом-муляжом на каждое из гнезд. Такие яйца
можно предварительно подогревать до температуры 35°C – это позволит
предотвратить попытки птиц съесть яйца, которые стервятники могут принять за
настоящие. Такая мера представляется особенно необходимой в свете того факта,
что стервятники очень любят поедать яйца.
Пары, заслуживающие доверия, могут сами насиживать яйца, но мы в CERM уже
в течение нескольких лет предпочитаем инкубировать яйца стервятников
искусственно, заменяя их в гнездах на муляжи.
Во всех ситуациях мы используем любую возможность для того, чтобы перед тем,
как яйца помещают в инкубатор, их, по меньшей мере, в течение пяти дней
насиживали родители, поскольку такой подход может положительно повлиять на
результаты процесса инкубации.
Однако и таких случаях паре оставляют для насиживания только одно яйцо,
поскольку в некоторых случаях между партнерами развиваются отношения своего
рода соперничества. Это может привести к проявлению опасного поведения –
например, к стремлению каждой из птиц насиживать одно яйцо, в результате чего
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насиживание нередко становится нерегулярным и, более того, одно из яиц может
надолго оставаться без внимания родителей.
Кроме того, партнеры из тех пар, в которых наблюдались нормальные отношения
в брачный период и (или) в период спаривания, могут повести себя иначе во
время насиживания яиц и (или) вылупления птенцов. Обычно проблемы
возникают из-за аномального поведения самки, которое может проявляться в
следующих формах:


самка яростно нападает на самца во время
инкубации яиц или обогрева птенца. Такое
поведение, отмеченное у одной из
содержащихся в Центре пар, могло быть
вызвано избыточным стремлением самца к
насиживанию яиц или обогреву птенцов; не
давая самке возможности насиживать яйца,
самец инициирует ее агрессию;



самка разбивает и поедает только что
отложенные яйца;



самка поедает живых, только что
вылупившихся птенцов (зарегистрировано
три случая, и все они относятся к старым
самкам).

Самка, атакующая самца в то время,
когда в гнезде находится птенец

В двух случаях самцы в нашем Центре съедали только что отложенное самкой
яйцо. В одном из этих случаев в паре и раньше наблюдалось аномальное
поведение, проявлявшееся в нападениях самца на самку во время откладки яиц.
Ни один из этих двух самцов не принимал участия в строительстве гнезда.
Самки, которые демонстрируют аномальное поведение, продолжают проявлять
его и в последующие годы, поэтому у таких самок яйца следует забирать сразу же
или через несколько дней после откладки, а за птенцами должен ухаживать
только отец (мать птенцов можно перевести в другое место или поместить в
клетку, установленную в том же авиарии).
За поведением пар, в которых самка будет впервые откладывать яйцо при
содержании в неволе, необходимо постоянно следить, используя систему
видеонаблюдения. Такой мониторинг преследует следующие цели:


непосредственное выявление момента откладки первого яйца для того,
чтобы можно было быстро забрать яйцо и заменить его на подкладное; это
позволит обеспечить безопасное наблюдение за поведением самки, а затем
и пары;



непосредственное выявление момента вылупления птенца с тем, чтобы
находящиеся в непосредственной близости от авиария сотрудники могли
вовремя вмешаться в случае, если самка попытается съесть живого птенца;
чтобы остановить самку, можно издавать громкие звуки, после чего самку
переводят из авиария в другое место или изолируют для того, чтобы за
птенцом ухаживал лишь его отец.
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7. Оборудование, используемое в CERM для искусственной
инкубации яиц:


три инкубатора;



два брудера;



плоская свечеобразная лампа (овоскоп) для просвечивания яиц
(изготовленная вручную);



весы с высокой точностью измерений;



цифровой циркуль для измерения размеров яиц;



три цифровых термометра высокого разрешения;



два стеклянных термометра для инкубаторов;



искусственный клюв стервятника для выкармливания птенцов (сделанный
вручную; использование профессионально изготовленных муляжей
началось в 2018 г.);



тонкое белое полотенце, которым укрывают птенцов (для имитации
процесса обогрева птенцов родителями);



бесперебойный источник питания;



подкладные яйца-муляжи весом примерно по 100 г.

8. Подготовка к процессу искусственной инкубации
По возможности, яйца, по меньшей мере, на пять дней оставляют в авиарии для
естественной инкубации, а затем переносят в инкубатор. При необходимости яйца
можно поместить в инкубатор сразу же после того, как они были отложены,
поскольку и в этом случае будут достигнуты хорошие результаты.
Перед переносом яиц в инкубатор необходимо сделать следующее:


стерилизовать инкубатор и проверить качество его работы на протяжении
нескольких дней. Для стерилизации применяется раствор алкил
бензилдиметил аммоний хлорида (20 мг на литр дистиллированной воды).
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Таким же раствором наполняют емкость для жидкости, которая
используется для поддержания необходимого уровня влажности;


аккуратно очистить яйца, соскоблив с
помощью ножа остатки помета, а
затем оттереть скорлупу куском
бумаги, смоченным упомянутым
выше раствором;



с помощью мягкого карандаша
нанести на каждое яйцо номер пары
родителей и номер яйца в кладке
(например, 7/2 = пара № 7, второе
отложенное яйцо).

Очистка яйца перед искусственной инкубацией

___________________________________
Подкладные яйца-муляжи
Подкладные яйца делают из скорлупы
неоплодотворенных яиц стервятников. Скорлупу
наполняют глиной и полистиролом – при
правильно подобранном соотношении количеств
этих материалов яйцо приобретет идеальный вес
в 80–100 граммов.
Изготовление муляжа яйца проводится
следующим образом:
– яйцо освобождают от содержимого, проделав
отверстие в его боковой части; после того,
как вся жидкость вытечет наружу, яйцо
промывают и оставляют сушиться, по
меньшей мере, на сутки;
– небольшое количество глины смешивают с
водой до получения достаточно жидкого
раствора, которым заполняют чуть более
половины внутреннего объема яйца. Затем в
яйцо помещают небольшие кусочки полистирола (длиной около 0,5 см),
добиваясь того, чтобы содержимое яйца доходило до уровня, находящегося
примерно в 0,5 см от отверстия. Наконец, яйцо полностью наполняют
смесью глины с водой до тех пор, пока она не начнет выливаться из
отверстия.
После того, как яйцо высохнет, лишнюю глину удаляют, а скорлупу шлифуют
наждачной бумагой и раскрашивают с помощью обычных маркеров.

___________________________________
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9. Параметры инкубации яиц


Длительность инкубации: 42 – 43 дня.



Температура: 37,3°C – 37.5°С
(37 °C после того, как птенец разбил
скорлупу).



Влажность: 45 – 50% (>65% после
того, как птенец разбил скорлупу).



Переворачивание яиц в дневное
время суток: вручную, на 90° или
180° каждые три часа в промежутке
времени от 8:00 до 23:00 (6 раз).



Переворачивание яиц в ночное время: автоматически, на 90° каждые три
часа в промежутке времени от 02:00 до 5:00 (2 раза).



Охлаждение воздуха в инкубаторе: 3 раза по 10 минут в светлое время дня.

Яйца с разных сторон помечают красным и синим маркером, что облегчает
мониторинг процедуры переворачивания яиц и позволяет избегать ошибок.
Вручную яйца всегда переворачивают против часовой стрелки.

10. Идеальная динамика уменьшения веса яйца в ходе инкубации
Длительность инкубации яиц составляет примерно 42 дня. В ходе искусственной
инкубации абсолютно необходимо следить за динамикой снижения веса яиц;
процесс потери веса корректируют, регулируя относительную влажность воздуха
в инкубаторе.
В качестве идеального показателя снижения веса яиц мы используем значение в
14% (± 1%) за 40 дней.
Для мониторинга процесса уменьшения веса яиц используется программа Excel,
позволяющая создавать таблицы и строить графики, на основе которых можно
соответствующим образом регулировать влажность (но не температуру!) в
инкубаторе, повышая ее в случае избыточной потери веса и понижая в ситуации,
когда вес яиц уменьшается слишком медленно.
Во всех случаях после того, как продолжительность инкубации составит 2/3 от
длительности всего периода инкубации, необходимо избегать изменений
влажности, которые могут отразиться на общей динамике снижения веса яиц.
В программу Exel вводятся следующие параметры (таблица 1):
1)
2)
3)
4)
5)

данные о паре, в которой самка отложила яйцо;
дата откладки яйца;
вес яйца во время его изъятия из гнезда;
время (в днях) от откладки яйца до изъятия из гнезда;
длины каждого из двух диаметров яйца, измеренные с помощью циркуля.
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Таблица 1: Данные, необходимые для слежения за процессом потери веса яйца
Методика мониторинга снижения веса и плотности яиц
Данные о яйце
Кодовый номер яйца

Расчетные данные о яйце
7/1-2018

Дата проклевывания

16.05.2018

Дата вылупления

19.05.2018

13%

14%

15%

Снижение веса

Год

2018

Пара

7

Вес при откладке (г)

87,48

87,48

87,48

87,48

Самец

Сальваторе

Вес через 40 дней (г)

75,23

76,11

75,23

74,36

Самка

Елена

0,31

0,28

0,31

0,33

Дата откладки
Дата изъятия
Время изъятия
Количество дней в гнезде

07.04.2018
13.04.2018
15:30

Потеря веса за сутки (г)
3

Объем (см )

82,36

Снижение плотности

3

Плотность при откладке (г/см )

1,0622

1,0622

1,0622

1,0622

3

0,9135

0,9241

0,9135

0,9028

Плотность через 40 дней (г/см )

6

Вес при изъятии (г)

85,64

Длина (см)

6,745

Ширина (см)

4,893

Таблица 2: Файл в формате Excel, использующийся для слежения за процессом
потери веса яйца
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График 1: график уменьшения веса одного яйца (яйцо 07/1-2018)
При использовании указанных параметров можно автоматически получить
следующие данные:
1) вес яйца во время откладки;
2) идеальный показатель потери веса в 14% и показатель потери веса в
приемлемом диапазоне от 13% до 15%;
3) идеальный вес после сорока дней инкубации и вес в приемлемом диапазоне
от 13% до 15%;
4) таблица и график, демонстрирующие динамику веса яйца в течение сорока
дней через интервал в одни сутки на основе расчетов для показателей веса в
13% – 14% – 15%;
5) плотность яйца во время откладки и после сорока дней инкубации (для сбора
данных и статистического анализа).
Яйца взвешивают ежедневно в одно и то же время в тот период, когда проводится
охлаждение воздуха в инкубаторе. Собранные данные вводят в таблицу 2 для
построения графика, позволяющего оперативно следить за динамикой процесса
потери веса (график 1).

11. Мониторинг состояния яиц в процессе инкубации
За исключением моментов охлаждения и взвешивания, процедуры с яйцами
должны быть сведены к минимуму, но в любом случае, когда это приходится
делать, необходимо соблюдать крайнюю осторожность и работать в резиновых
перчатках. Начиная с 15-го дня яйца можно просвечивать каждые 5–6 дней для
контроля за ростом эмбриона и положением воздушной камеры.
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Даже в тех случаях, когда воздушная
камера не видна, нельзя сделать
вывод о том, что яйцо не было
оплодотворено, поскольку иногда
скорлупа яиц бывает очень темной, и
результаты просвечивания могут
быть непонятными. Вывод о том, что
яйцо не было оплодотворено, может
быть сделан лишь на основании
таких фактов, как аномальная
Овоскоп
динамика снижения веса (более
низкие показатели, чем ожидается) и
неприятный запах. При отсутствии
уверенности в правильности такого вывода яйцо рекомендуется переложить в
другой инкубатор, чтобы избежать инфицирования остальных яиц в случае, если
оно по каким-то причинам расколется.
Через 30 дней после начала инкубации можно проверить, жив ли эмбрион,
аккуратно положив яйцо на гладкую и ровную поверхность; внимательно
наблюдая за яйцом, мы легко толкаем его сбоку, чтобы вывести его из состояния
равновесия. Оно слегка качнется, а затем остановится, но если эмбрион
жизнеспособен, яйцо будет еще несколько секунд двигаться легкими рывками изза движений эмбриона.
В любом случае, даже если яйцо не двигается, необходимо помнить о вероятности
получения ложноотрицательного результата, поскольку не все эмбрионы
обладают качествами истинных атлетов!

12. Вылупление птенцов
На стадии вылупления не следует
торопиться: необходимо сохранять
терпение и спокойно ждать появления
птенца из яйца.
Помощь может потребоваться лишь в
тех случаях, когда, например,
вылупление птенца занимает
слишком много времени, или когда
птенец очень крупный (и не может
повернуться внутри яйца), или если
яйцо имеет неправильную форму
(например, излишне вытянутую).
Помощь, безусловно, необходима в
случае неправильного положения
птенца в яйце.
С момента, когда птенец разрывает внутреннюю оболочку, до его выхода из яйца,
обычно проходит три дня.
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Первый день: птенец проникает в воздушную камеру, начинает дышать и издает
писк (внутреннее проклевывание). Температуру следует понизить до 37°C,
влажность оставляют неизменной (45–50%); яйцо помещают на кусок мягкого
махрового полотенца и больше не переворачивают.
Второй день: птенец пробивает скорлупу. Температуру оставляют прежней
(37°C), а влажность повышают до 65%.
Третий день: птенец вылупляется. Температура и влажность не меняются (37°C и
65%). Через час
необходимо убрать все
куски скорлупы и
обрезать высохший
пупочный канатик.
Эту процедуру нужно
проводить очень
осторожно, избегая
натяжения пупочного
канатика, если он все еще
прикреплен к скорлупе.
Затем пупочное кольцо
аккуратно вытирают
тампоном и
дезинфицируют.
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Махровое полотенце нужно заменить на чистое, а сверху положить бумажное
полотенце.

13. Неправильное положение птенца
В CERM было зарегистрировано четыре случая неправильного положения
птенцов в яйце (ситуации, когда голова птенца располагается у острого конца, а
ноги – у тупого; иными словами, птенец перевернут «вверх ногами» по
отношению к нормальному положению). Трем из этих птенцов была оказана
помощь, и они успешно вылупились, сделав проклевы в остром конце яйца, что
позволило нам вмешаться в процесс вылупления.
Как можно понять, что птенец занимает неправильное положение?
При овоскопировании яйца примерно через 39 дней после начала инкубации
можно увидеть, что внутренняя оболочка, отделяющая птенца от воздушной
камеры, имеет нерегулярную структуру (оболочка деформирована или разорвана
ногами птенца).
В подобных ситуациях птенец
обычно делает проклев у
острого конца яйца, и это
происходит раньше, чем
ожидается (речь идет и о
внутреннем, и о внешнем
проклеве). Необходимо часто
проверять состояние скорлупы,
потому что птенец делает в ней
очень маленькое отверстие,
которое бывает трудно
Проклев в ситуации неправильного
заметить (чаще всего на
положения птенца
скорлупе появляются
небольшие трещины, которые проще обнаружить, ощупывая ее).
Существует несколько причин неправильного положения птенца в яйце. В нашем
случае причиной стало автоматическое переворачивание яиц, в результате чего
острый конец был обращен вверх, и эмбрион расположился в яйце неправильно
(процесс изменения положения эмбриона начался за 15 дней до вылупления).
С 2016 г. мы начали переворачивать яйца вручную в дневное время суток (один
раз в три часа), внимательно следя за тем, чтобы острый конец яйца был
расположен снизу; с того времени у нас больше не было случаев неправильного
положения птенца.

14. Вмешательство в процесс вылупления при неправильном
положении птенца
Температуру в инкубаторе поддерживают на уровне 37°C, а влажность должна
превышать 65%.
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Вмешательство в процесс вылупления в
Для того чтобы предотвратить гибель птенца,
случае неправильного положения птенца
расположенного в яйце «вверх ногами»,
необходимо каждые полчаса осторожно удалять
мелкие кусочки скорлупы вокруг места
проклева, чтобы освободить сначала шею, а
затем и голову птенца. Каждый раз удалять
кусочки скорлупы следует в течение не более
пяти минут, избегая разрыва яйцевых оболочек
и используя для такой процедуры ножницы,
пинцет и ватные тампоны, смоченные холодной
или теплой водой. Затем яйцо вновь помещают в
инкубатор для того, чтобы внутренние оболочки
просохли. После этого можно удалить мелкие
кусочки оболочки – но только если они
высохли, а кровяных сосудов под оболочкой не
видно, поскольку в противном случае у птенца
может начаться кровотечение. Потом можно
аккуратно удалить остатки скорлупы.

Когда шея и голова птенца оказываются
снаружи (этот процесс продолжается около двух
дней), оставшуюся часть скорлупы не трогают –
она должна прикрывать тело птенца. Это очень
важное требование, поскольку птенцу требуется
время для того, чтобы полностью втянуть
желточный мешок.
Любое неверное движения человека во время
вмешательства в процесс вылупления или
формирование слишком большого отверстия в
скорлупе может привести к смерти птенца из-за
нанесения ему повреждения (разрыва) в области
пупочного кольца или из-за угрозы сепсиса,
обусловленной высокой вероятностью
инфицирования не полностью втянутого
желточного мешка.
После того, как желточный мешок втянулся и
пупочное отверстие закрылось, птенец должен
самостоятельно перейти к последней стадии
вылупления, толкаясь ногами и задней частью
головы; при необходимости, для этого можно
провести мягкую стимуляцию птенца. Как и в
случае нормального вылупления, через час
после выхода птенца из яйца следует удалить
все остатки скорлупы и, при необходимости,
обрезать высохший пупочный канатик.
Весь процесс с момента появления на скорлупе трещины до вылупления птенца
занимает примерно три дня.
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Дополнительную информацию о действиях в подобных случаях можно найти по
следующей ссылке: https://www.backyardchickens.com/articles/step-by-step-guide-toassisted-hatching.64660/.

15. Уход за птенцами, вылупившимися в инкубаторе
Через 4–5 часов после вылупления птенцов переносят в брудер, в котором
поддерживается температура +37°C. В
последующие несколько дней температуру в
брудере понижают примерно на 0,5°C в день.
Необходимо внимательно следить за реакцией
птенцов на изменения температуры. Влажность
сначала составляет несколько больше 60%, а в
течение следующих нескольких дней ее
постепенно понижают до конечного значения в
50%.
Для предотвращения развития дисплазии
тазобедренных суставов птенцов помещают в
небольшие вогнутые контейнеры, дно которых
выкладывают небольшими кусочками шерсти,
которые позволяют создать нечто, похожее на
гнездо. Шерсть следует часто заменять.
Необходимо, чтобы ноги птенца всегда были
сведены вместе (птенцов нельзя держать на
гладких и ровных поверхностях).
Птенцов накрывают тонким, мягким полотенцем, создающим имитацию тела
одного из родителей; благодаря этому птенцы привыкнут к легкому давлению
полотенца и легко примут будущую ситуацию их обогрева приемными
родителями.
Необходимо помнить о нескольких важных соображениях:
–
–
–

непрекращающийся писк птенца – плохой признак;
если птенец свернулся в клубочек, ему, возможно, холодно;
птенцу, вытягивающему шею и ноги, жарко.

Предупреждение: слишком высокие температуры наносят серьезный вред
здоровью птенцов.

16. Уход за птенцами и кормление
Первое кормление птенцов проводят примерно через шесть часов после их
вылупления – сразу же после того, как они начинают пытаться клевать, держа
голову прямо.
Птенцам дают кусочки мяса примерно каждые три часа или когда они выглядят
голодными. Однако крайне важно не перекармливать птенцов, особенно в первые
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дни их жизни, в течение которых их пищеварительная система адаптируется к
новому типу кормления.
Их ни в коем случае нельзя кормить продуктами, только что взятыми из
холодильника (птенцы погибнут!); холодный
корм необходимо нагреть до комнатной
температуры (например, держа его в руках,
защищенных резиновыми перчатками).
В течение первых дней жизни птенцов
кормят маленькими кусочками мяса мышей и
крыс, без шерсти и костей.
Когда птенец научится управлять своей шеей
(дрожание прекращается), можно
попробовать аккуратно дать ему небольшое
количество воды – это лучше делать перед
кормлением. Для этого используется
«поддельный» клюв, в котором содержится
несколько капель воды: птенцы клюют его и
проглатывают некоторое количество воды.
Шприцы в этих целях использовать нельзя,
поскольку птенцы могут задохнуться, пытаясь
напиться. Птенцы начинают пить большое
количество воды всего через несколько дней
Муляж головы стервятника
после вылупления.
В возрасте семи–десяти дней птенцы приобретают способность поедать
меленькие кусочки корма, положенные перед ними.

Кормление птенца

Поение птенца
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Для предотвращения импринтинга
вылупившихся в инкубаторе птенцов на
людей необходимо принять ряд мер.
Прежде всего, следует избегать
контактов птенцов с киперами,
особенно в тот период, когда возраст
птенцов составляет 5–15 дней. Если в
организации содержится одиночный
самец или пара стервятников для
использования таких птиц в качестве
приемных родителей, птенцов нужно
поместить в гнездо до того, как они
достигнут возраста в пять дней.

Птенцы, помещенные в гнездо

В остальных случаях все процедуры ухода за птенцами необходимо проводить
максимально тихо. Тело и голова кипера должны быть полностью закрыты
(жилетами, масками и темными очками), а на руку, которой кипер пользуется для
кормления и поения птенцов, нужно надевать муляж («puppet») в форме шеи и
головы взрослого стервятника.

17. Перевод птенцов в авиарий для их выращивания приемными
родителями
По возможности, птенца, выведенного в инкубаторе, выкармливают искусственно
в течение одного–пяти дней, а затем перемещают в гнездо пары родителей или
одиночного самца (родители могут быть биологическими или приемными).
Сохранившуюся половинку яйца помещают в гнездо вместе с птенцом; несколько
позже муляж яйца, который насиживали родители или самец, и половинку
скорлупы забирают из гнезда.
Иногда яйца помещают в гнездо на стадии вылупления, когда птенец в яйце
начинает издавать писк, однако этот метод можно применять только в том случае,
когда потенциальное поведение биологических или приемных родителей или
самца не вызывает никаких опасений.
Если из-за отсутствия приемных родителей птенца приходится искусственно
выкармливать в течение длительного времени, лучше всего, чтобы птенец имел
возможность видеть одного или двух взрослых стервятников. Для этого можно
поместить взрослую птицу вблизи брудера или установить в авиарии взрослого
стервятника маленькую клетку с птенцом после того, как это будет допустимо с
точки зрения возраста птенца и температуры воздуха.
В такой ситуации недалеко от клетки с птенцом ежедневно раскладывают кусочки
мяса, благодаря чему взрослая птица будет подходить к клетке, и птенец сможет
ее видеть. Рекомендуется использовать с этой целью взрослых самцов, так как
самцы обычно не проявляют агрессии по отношению к птенцам; более того,
самцы, как правило, довольно любопытны и, вероятнее всего, самец будет
подходить к птенцу достаточно близко.
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При наличии других пар, выкармливающих птенцов, совсем юных птенцов можно
заменять в гнезде на птенцов более старшего возраста, и наоборот, что позволит
избежать ситуации искусственного выкармливания в тот период, когда птенцы
находятся в возрасте от пяти до пятнадцати дней.
Если надежные родители или одиночные особи уже выкармливают птенцов, в их
гнездо можно подсадить других птенцов в возрасте, по меньшей мере, двух
недель.
В подобных случаях, особенно если птенцы
сильно отличаются по возрасту, полезным
оказывается временная установка низкой
перегородки из сетки, которую можно убрать,
если птенцы будут мирно относиться друг к
другу.
Сетка служит лишь для предотвращения
опасных контактов между птенцами, при этом
способствуя их социализации. При быстрой
установке такая перегородка обычно не
приносит никаких неудобств взрослым
птицам, которые легко обходят на пути к
птенцам, находящимся по разные стороны от сетки. Безусловно, подобные
процедуры проводятся только под регулярным видеоконтролем.
Оперившихся птенцов можно выпускать в природу в возрасте восьмидесяти дней;
если выпуск запланирован на следующие годы, птиц необходимо перевести в
полностью закрытые авиарии, чтобы максимально сократить их контакты с
людьми. Необходимо, чтобы у стервятников не возникало ассоциаций между
кормом и человеком, поэтому корма надо подавать механически. В противном
случае птицы не будут бояться приближения к человеку, что сопряжено с риском
их убийства людьми.

Оперившийся птенец в возрасте 80 дней
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