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Обогащение осуществлено неправильно! 

Аннотация 

По определению, обогащённая среда даёт больше оснований для вреда, чем стерильная 
среда. Тем не менее, как правило, поведенческие, физические и социальные преимущества 
обеспечения обогащенной среды превышают риски, и, к счастью, усилия по обогащению продолжают 
расти во всем мире. Для дальнейшего уменьшения риска, ответственные киперы делают все 
возможные усилия, чтобы предусмотреть и предотвратить возникновение вреда. К сожалению, вред, 
и даже смерть, возникали как непосредственный результат обеспечения обогащения. Но эти события, 
и детали обогащения, имевшие место, редко публикуются, видимо, чтобы избежать негативных 
отзывов прессы и профессионального смятения. К сожалению, нежелание поделиться этой 
информацией может способствовать дополнительным вредным последствиям. Информация, даже 
анекдотическая, об опасности обогащения может быть бесценной для других специалистов по уходу 
за животными, так как они разрабатывают планы обогащения и устройства для своих животных. Эта 
статья состоит из набора анонимных, анекдотических сведений об обогащении, которое было 
осуществлено неправильно, представленных в контексте, характеризующем безопасность. 

 

Введение 

Обогащенный вольер является более опасным, чем стерильный вольер. Игрушки, мебель, 
растительность, устройства для кормления, «подвижные» присады, субстраты, действительно, 
практически все предложенные стратегии обогащения содержат множество потенциальных 
опасностей. Однако, для физического и психологического благополучия содержащихся животных, мы 
этически (а иногда юридически) вынуждены обеспечивать обогащенные вольеры. Хартли (2006) 
составил полезный обзор физических, поведенческих и психологических проблем здоровья, которые 
могут быть вызваны или усилены обогащением. 

Этот документ будет сосредоточен в первую очередь на физических опасностях, которые, как 
известно, имели место как непосредственный результат плана обогащения. Обсуждаются следующие 
три направления проблем безопасности: (I) животное и его сосед по клетке; (II) общественность и 
персонал; и (III) побег животного и доступ кипера. Все приведенные примеры происходят либо из 
личного опыта авторов, либо были переданы непосредственно авторам из личных сведений об 
инцидентах из первых рук. 

 

I. Проблемы безопасности животного и его соседа по клетке 

Наиболее очевидное беспокойство о безопасности касается самих животных или их соседей по 
клетке. Опасность для животных заключается в заглатывании предметов, запутанности, удушении, 
повреждении частей тела, повреждении зубов и так далее. В зависимости от того, какое животное 
вовлечено, для него может потребоваться анестезия и/или операция для коррекции. К сожалению, в 
некоторых случаях животные погибали. 

 

 



 

 

Попадание частей тела в ловушку – Отверстия 

Пример 1. Кошка-рыболов и ПВХ труба 

Чтобы повысить сложность отлова живой рыбы, к 
водоему была добавлена трубка из ПВХ в вольере кошки-
рыболова (Felis viverrinus). Трубка была достаточно большой в 
диаметре, чтобы легко позволить лапам кошки свободно 
двигаться внутри и доставать лапы из неё. Однако, диаметр 
также был настолько крупным, что кошка смогла поместить 
свою голову внутрь, но относительно небольшим, в связи с чем 
она застряла (рис. 1). Кошка запаниковала и, в попытке снять 
трубку со своей головы, сильно повредила свои когти. К 
счастью, её подвергли анестезии и трубку успешно удалили. 
Хотя именно эта кошка выздоровела, смерть из-за удушения 
или гипертермии считалась вполне возможным исходом этого 
увлечения. 

Пример 2. Слон и шина от грузовика 

Во многих слоновниках для слонов подвешивали шины, 
чтобы они ими играли. Хотя в одном зоопарке имелась 
подобная шина в вольере в течение нескольких лет, один слон 
умудрился застрять задней конечностью внутри шины. Слон 
был явно расстроен, когда пытался убрать ногу. Хотя персонал 
немедленно узнал об этой проблеме, он не смог разработать 
план быстрого высвобождения слона. К счастью, слону, в конце 
концов, удалось освободить ногу. 

Пример 3. Гривистый волк и мяч кормушка 

Трехлетний самец гривистого волка (Chrysocyon 
brachyrus) получил вечернюю порцию еды  в мяче, сделанном в 
форме кормушки. Он был обнаружен следующим утром, 
застрявшим нижней челюстью в отверстии мяча (рис. 2). Его 
подвергли анестезии, и мяч был успешно снят с челюсти; волк 
отделался легкими разрывами.  

Совет - Размер отверстия 

На начальном и повторном этапе проектирования 
обязательно учитывайте размеры отверстий.  Помните, что 
отверстия должны быть достаточно большими (поэтому 
помещенные внутрь части тела не смогут застрять, рис. 3) или 
достаточно маленькими (чтобы предотвратить помещение 
внутрь частей тела). Измерения, сделанные во время плановых 
медицинских осмотров, могут быть полезны при определении 
соответствующих размеров. Если эти измерения не доступны, 
хорошие приблизительные значения могут быть получены из 
биофактов, которые имеются в распоряжении вашего зоопарка 
(Департаменты образования являются хорошим источником 
для этого!). Если, например, у вас есть доступ к  черепу вида, 
который вас интересует, вы можете измерить его размер 
челюсти и добавить несколько миллиметров, чтобы подогнать 
материю на челюсти живого животного. Приблизительные 

 

Рисунок 1. Небезопасный размер 
отверстия трубки для этой 
кошки-рыболова. 

 
 

 

Рисунок 2. Упругий резиновый 
мяч для кормления застрял на 
нижней челюсти гривистого 
волка. 

 

Рисунок 3. Пример безопасного 
большого размера отверстия 
для саймири (Saimiri sciureus). 

 



 

 

измерения также могут быть сделаны на основании измерений аналогичных видов. 

Вследствие видовых, половых и 
индивидуальных различий, необходимо 
определить, что размер отверстий является 
безопасным для каждого животного для 
получения этого обогащения. Важно 
помнить, что молодняк и другие соседи по 
клетке, будь то пользователи предмета 
обогащения или нет, будут иметь доступ к 
большинству элементов, расположенных в 
их вольере. Эти особи могут значительно 
варьироваться по размеру в отличие от 
животного, которое намеревались обогатить. 
Размер отверстия должен быть безопасным 
для всех особей, которые могут 
взаимодействовать с объектом обогащения. 

Наконец, каждый элемент должен быть проверен перед каждой презентацией, убедитесь, что 
отверстия не стали увеличенными, расколотыми или не имеют острые края (рис. 4). 

Совет – Используемые материалы 

Приведенный выше пример гривистого волка (пример 3; рис. 2) не только был проблемой 
размера отверстий, но и одним из используемых материалов. Мягкие, гибкие резиновые или 
пластиковые мячи допускают слишком большую изменчивость размера и формы, чтобы быть 
безопасными во многих ситуациях. Благодаря гибкости материала, из которого сделан мяч, размеры 
отверстий могут менять форму (под давлением), что позволяет поместить нижнюю челюсть в 
отверстие. Тем не менее, когда давление прекращалось, размер отверстия принимал обычную 
форму, и челюсть невозможно было извлечь. 

Жесткие, негнущиеся мячи, такие как Boomer Balls®, не позволяют изменить форму или размер 
отверстий. Это трудно сказать по фотографиям, но размер отверстия на самом деле может быть 
достаточно маленьким, чтобы предотвратить попадание волчьих челюстей. Если бы эта кормушка 
была изготовлена из материала Boomer Balls® или подобным образом из негибкого мяча, этой 
ситуации можно было бы избежать. 

Совет - Вечернее или неподконтрольное обогащение 

Пример с гривистым волком также поднимает проблему отсутствия надзора. Чаще всего ночное 
время определяется как ключевое время для обогащения, особенно для ночных видов или животных, 
которые должны быть закрыты в небольших стерильных ночных комнатах в течение многих часов. 
Тем не менее, часто никто не может проверить животных в течение ночи. Только такие элементы, 
которые были признаны безопасными для отдельного животного, исходя из достаточного количества 
наблюдения за взаимодействием этого животного и элемента, следует располагать на ночь или 
всякий раз, когда животное не контролируется. Потенциальные беспокойства, такие, как размер 
отверстий, должны быть идентифицированы и исправлены перед подачей устройства без присмотра. 

Захват части тела – Подвесные материалы 

В течение многих лет мы встречались с многочисленными эпизодами ампутированных частей 
тела (пальцы, кисти, стопы, конечности), поврежденными или вырванными зубами, рогами, и 
защемлениями, возникающими из-за верёвки или цепи, которые используются в стратегиях 
обогащения. 

 

Рисунок 4. Ущерб, 
нанесенный этим двум 
предметам обогащения, 
извлеченным из вольера 
тигра делает их 
небезопасными. 



 

 

 

Пример 1. Какаду и веревка 

Круглый вольер с веточками, гнездами, естественной 
растительностью, жевательными игрушками для попугаев и 
веревками был создан для пары какаду (Cacatua moluccensis). 
Птицы использовали веревку как для лазания, так и для 
жевания, что привело к тому, что через несколько месяцев она 
стала сильно потертой. Однажды утром самец был найден 
мёртвым, он болтался вверх-вниз, застряв одной ногой, 
которая была запутана в потертом канате (рис. 5).  

Пример 2. Гривистый волк и шнур банджи 

Шар диаметром 6 дюймов был подвешен на банджи 
(эластичном) шнуре на высоте носа для гривистого волка. 
Когда волк набросился на мяч своими передними лапами, 
эластичный шнур растянулся и мяч вытянулся к земле. Когда волчья лапа соскользнула с мяча, она 
оказалась завернутой в шнур. К счастью, волк остался спокойным и смог вырваться довольно быстро. 

Пример 3. Африканский лев и пружина гаражных дверей 

Мешок, набитый ветвями, был подвешен на конце пружины гаражных дверей, а пружина была 
покрыта пожарным шлангом. Когда лев (Panthera leo) тянул мешковину своими передними лапами, он 
протянул пружину гаражных дверей мимо пожарного шланга. Он прикусил точку соединения, где 
мешковина сочеталась с пружиной, и его зуб застрял в пружине. Когда он понял, что он застрял, он 
перестал двигаться и, к счастью, не паниковал. Киперы сообщили, что «они могли видеть, как колеса 
вращаются» в его голове, когда он пытался понять, как ему выбраться. К счастью, он оставался 
спокойным, потянул мешковину в правильном направлении, а затем высвободил рот. 

Совет - Подвесные материалы 

Длина, жёсткость и толщина подвешиваемого 
материала, способ монтажа, вес объекта и позиционирования 
относительно поверхностей экспозиции должны учитываться 
при подвешивании предметов. При желании можно избежать 
многих потенциальных опасностей. 

По возможности используйте длины, достаточно 
короткие для предотвращения обертывания материала вокруг 
животного или его частей тела (рис. 6). Материалы, слишком 
толстые и/или жесткие (например, морская веревка, пожарный 
шланг) менее склонны оборачиваться вокруг любой части 
животного. 

Вставьте пружины, цепи или другие опасные материалы 
в ПВХ или пожарный шланг (рис. 7). Обратите внимание, что 
на рисунке 7, тигр не имеет прямого контакта с пружиной, но 
имеет доступ к цепи. В идеале цепь будет заменена другим 
материалом или заключена в пожарный шланг. 

Будьте уверены, что метод крепления не дает 
возможности для захвата. Например, когда привязываете 
верёвку или проволоку, убедитесь, что вы не оставляете 
«петлю», которая может быть доступной для животного. Также 

 

Рисунок 5. Этот какаду погиб 
из-за потертой веревки. 

 

Рисунок 6. Длина висящего 
пожарного рукава слишком 
короткая, и он жесткий, чтобы 
представлять значительный  
риск запутывания для этих 
гамадрилов (Papio hamadyras). 



 

 

убедитесь, что оставшиеся висеть концы не создают 
возможности для захвата – их нужно либо обрезать, либо 
закрепить.  

Разумное утяжеление и расположение подвесных 
предметов может обеспечить безопасное представление 
опасных предметов обогащения. Животные вряд ли будут 
запутываться в веревке, которая используется для того, чтобы 
повесить предметы, которые слишком тяжелые для животного, 
чтобы их поднять. Веревки, расположенные таким образом, 
что животное не имеет доступа к ним, а только к висящему 
объекту, также вряд ли обернутся вокруг животного, поскольку 
их собственная масса тела предотвратит провисание. И 
наоборот, объекты, которые подвешены вблизи возвышенных 
элементов вольера, являются особенно опасными. В этой 
ситуации животное может получить доступ к верёвке с 
приподнятого положения, создавая вероятность быть 
обернутым вокруг конечности. Хуже, если животное падает с 
приподнятого положения, оно может остаться висящим, без 
возможных средств побега. 

Наконец, часто проверяйте состояние подвесных 
материалов в вольере. Простые шаги, такие как обрезка 
потертых краёв веревок или замена соскользнувших 
кабельных стяжек, могут буквально изменить ситуацию между жизнью и смертью! 

Предметы, застрявшие во рту 

Животные часто используют свои зубы, язык, губы и т.д., чтобы исследовать различные 
аспекты своего окружения. Эти предметы могут застрять во рту или в зубах, что приведёт к 
появлению язв в полости рта, потере аппетита, невозможности есть и даже удушению. 

Пример 1. Жираф и резиновый мяч 

Мишень, сделанная из мяча сквоша, приклеенного на палку, 
использовалась для тренировки молодой самки жирафа Ротшильда 
(Giraffa camelopardalis). Однажды мяч упал с палки и, вместо того, чтобы 
повторно приклеить мяч, сотрудники заменили мяч и продолжили 
тренировки. Используя свой язык, жираф стащил мяч с палки в свой рот, 
где он стал клином между его щекой и каудальными молярами (рис. 8). 
Стремясь избежать анестезии, сотрудники массировали щёку жирафа 
несколько дней. Наконец, именно тогда, когда операция оказалась 
неизбежной, мяч с помощью массирования выпал изо рта. 

Ветеринар, который привел в пример этот случай, добавил 
следующий комментарий. "Я обнаружил, что существует особый размер 
пищевого продукта (например, размер мяча для сквоша), который имеет 
тенденцию к заклиниванию между слизистой оболочкой ротовой полости 
и молярами жирафов, вероятно, из-за того, как они тянут изделие языком – во время транспортировки 
я впоследствии накормил яблоком подобного размера жирафа, и в ужасе наблюдал, как он начал 
мотать головой, пытаясь вытеснить яблоко из ротовой полости. К счастью, кусочки яблок быстро 
превратились в яблочную кашу и ситуация разрешилась сама». 

 

 

Рисунок 7. ПВХ небольшого 
диаметра закрывает пружину 
гаражных ворот, чтобы когти, 
губы и т.д. тигра не попали в 
ловушку. ПВХ в два раза длиннее
пружины, поэтому, даже если 
она вытянута, пружина 
полностью находится внутри 
ПВХ (Хэар и Джаранд, 1998). 

 

Рисунок 8. Мяч для 
игры в сквош. 



 

 

 

Пример 2. Хищники и мешковина 

Многим крупным плотоядным животным дают мешковину 
(также джутовую ткань) разными способами. Лев (Panthera leo) в 
одном зоопарке нуждался в анестезии для удаления волокна 
мешковины, оказавшейся между зубами (рис. 9).  

Совет - Предметы, застрявшие во рту 

Предположим, что животные будут пытаться проглотить 
целиком или частично любой предмет обогащения, который вы 
вводите. Необходимо учитывать индивидуальные предпочтения – 
кажется, что есть некоторые животные, которые съедят что 
угодно, в то время как другие не будут размещать 
непродовольственные товары в своих ртах. 

Предлагайте элементы, которые надежно закреплены (для 
предотвращения их разборки на мелкие куски), и слишком 
большие, или слишком малые, чтобы попасть в зубы или рот. 

По возможности используйте материалы, которые, если они 
попадут в рот животного, будет легче удалить (например, лёд, 
небольшие натуральные волокна) или, которые нанесут 
минимальный ущерб. 

Гибкость предмета также должна быть соответствующей. Гибкие элементы могут казаться 
соответствующими по размеру, но могут стать опасными, поскольку животное манипулирует 
изделием, изменяя его форму или размер. Пока их первоначальная форма является безопасной, 
жесткие, негибкие материалы, которые не будут меняться по размеру или форме, могут оставаться 
безопасными. Однако существует риск попадания частей, если целостность нарушена. 

Приём пищи 

Прием пищи – одна из самых больших проблемных областей для большинства предметов 
обогащения сегодня. По какой-то причине многие животные проглатывают непищевые продукты, 
вызывая серьезные проблемы со здоровьем, в том числе раздражение и закупорку 
пищеварительного тракта. 

Пример 1. Кошка-рыболов и хлопчатобумажная ткань 

Мясо кролика в хлопчатобумажной сумке подвешивали на 
вершине вольера пятилетнего самца кошки-рыболова. Через семь 
дней сообщили, что он не ест, у него рвота и мелкие кусочки ткани 
находят в его испражнениях. Обнаружено, что причиной является 
большой кусок хлопчатобумажного мешка, препятствующего 
работе пищеварительного тракта. Требовалось хирургическое 
вмешательство для удаления обструкции и сохранения жизни кота 
(рис. 10). 

Пример 2. Речная выдра и картонные сонотрубки 

Сонотрубки – это картонные трубы различной длины и 
диаметров, которые используются в качестве форм для заливки 
бетоном. Авторы использовали эти трубы для различных 

Рисунок 9. Львы измельчают 
мешковину. 

Рисунок 10. Удаление ткани,  
которую проглотила 
кошка-рыболов. 



 

 

животных без проблем. 

Один случай показал результат подачи сонотрубок с рыбой для азиатской выдры (Aonyx 
cinerea). Одна выдра выглядела так, будто она не могла открыть рот для еды. После анестезии 
работники поняли, что рот выдры «склеен» картоном от сонотрубки. Этот материал сначала 
нагревали теплой водой, а затем удаляли стоматологическим инструментом. Эта выдра полностью 
выздоровела. 

Пример 3. Бурый медведь и бумага 

Взрослому самцу бурого медведя (Ursus arctos) давали бумажные пакеты с нежирным мясом на 
протяжении многих лет. Однако, недавно кусочек бумаги от этого обогащения оказался зажатым в его 
зубах и таким образом «склеил» ему рот. Во время анестезии персоналу потребовались инженерные 
зажимы, чтобы расцепить челюсти медведя и вынуть бумагу. Медведь полностью восстановился. 

Совет - Прием пищи 

Предположим, что животные будут пытаться поглощать непищевые продукты обогащения. Как 
отмечалось ранее, некоторые особи склонны глотать предметы, в то время как другие это делают 
редко. Такие отмеченные черты не являются безошибочными факторами, но, безусловно, их следует 
учитывать при разработке стратегий обогащения. 

По возможности используйте те материалы, которые с наименьшей вероятностью могут 
вызвать закупорку (например, те, которые наиболее вероятно проходят через пищеварительный 
тракт естественным путем), таким образом, причиняя небольшой или совсем никакого вреда. 
Например, при шитье мешков используйте короткие нити (например, разрезайте нити после каждого 
или двух стежков) из натуральных волокон, а не длинные или искусственные волокна. 

Смешивайте еду и непродовольственные товары с большой осторожностью. Из примеров, с 
которыми столкнулись авторы на протяжении многих лет, наиболее важным моментом является тип 
предлагаемой пищи. Ткань или мешки, картонные трубки и коробки, а также бумажные обертки – это 
все обычные устройства для подачи, не вызывающие заинтересованности у большинства животных 
до тех пор, пока используемая пища не прилипает или не всасывается в непищевую упаковку. Таким 
образом, например, гранулы, орехи, семена, насекомые и сушеные фрукты не могут поощрять 
животное принимать упаковку. Но мед, арахисовое масло, джем, свежие фрукты и мясо, возможно, 
будут. 

Примечания – Сонотрубки 

Человек, который привел в пример случай сонотрубок, добавил следующую информацию: «Я 
говорил с производителем... [и узнал, что] сонотрубки изготовлены из переработанного картона, плюс 
небольшое количество клейкого продукта (мне сказали, что это тот самый клей, который 
используется в клее Элмера). Кроме того, на внутренней части трубки расположен очень тонкий 
пластиковый вкладыш/ламинат, который термически обработан и приклеен к картону». 

На сайте производителя (www.sonotube.com) не упоминается, какой тип клея, если таковой 
имеется, используется в производстве сонотрубок. Тем не менее, они рекламируют продукт без клея 
VoidForm®, который может быть более безопасной альтернативой. На момент публикации мы ничего 
не слышали от тех, кто пробовал этот продукт. 

За пределами вольера 

Пример. Орангутан и лампочки 

Пара (1.1) гибридных орангутанов (Pongo X) получила 18-дюймовый кусок 2-дюймовой ПВХ 
трубы, наполненный едой и закрытый бумагой на каждом конце. После того, как бумага был удалена 



 

 

и еда извлечена, самец использовал кусок ПВХ, как инструмент. Он поднялся к верхней части 
экспозиции, просунул ПВХ через верх сетки вольера и разбил все светильники над экспозицией. 
Когда киперы нашли стеклянные осколки, оба животных были переведены в их наружную экспозицию, 
а сотрудники удалили разбитое стекло и заменили лампочки. 

Совет – За пределами вольера 

Помня, что предметы могут менять размер и форму из-за взаимодействия с животными, 
предлагайте непривязанные предметы размера и/или формы, которые не позволяют им создавать 
опасные ситуации. Непривязанные элементы не должны проходить через ограждения или сетку. Или, 
если они могут быть вытянуты за пределы вольера, убедитесь, что они не могут быть использованы 
для попадания на свободные или опасные объекты, что может причинить вред животным (например, 
электрические провода, лампы, изоляция, шланги и т.п.) или нанести ущерб персоналу и посетителям 
(свободный элемент, который можно бросить или отпихнуть от вольера). Элементы, которые могли 
бы проникнуть через забор вольеров, должны быть привязаны. Более подробную информацию см. в 
разделе Совет – исключение элементов ниже (стр. 42, Безопасность для общественности и 
персонала). 

Агрессия и/или стресс 

Пример. Орангутан и пиньяты 

Пиньяты впервые были даны двум группам (одна суматранских и одна борнеанских) 
орангутанов (Pongo pygmaceus). Один из борнеанских орангутанов охотно уничтожил пиньяты, как и 
ожидалось. Однако, реакция была существенно иной в группе суматранских орангутанов из 3 
взрослых и 2 молодых особей. 

«Когда мы их установили, весь ад вырвался наружу! Они были абсолютно потрясены! Мы их 
никогда не видели в таком состоянии раньше. Они хрипели и кричали, и в полной панике ходили один 
за другим». 

Персонал не смог убрать предметы, поскольку орангутаны могли выйти со двора только пройдя 
мимо пиньят. Это заняло минимум два часа перед тем, как персонал смог выманить орангутанов со 
двора и устранить пиньяты. 

Совет - Агрессия и/или стресс 

Чтобы уменьшить возможность агрессии или стресса, важно учитывать личную 
индивидуальность и историю, а также социальную систему в группе. Например, животное, которое 
отреагировало стрессом на проникновение дикой змеи в его вольер, может быть более склонным к 
выявлению стресса, если его пища предлагается в оболочке колбасы. Также должен учитываться 
прошлый опыт индивида в этом и с другими предметами обогащения. Опыт сотрудников и 
волонтёров с этими индивидами является лучшим источником информации данного типа. 

Определение количества предметов для одновременной поставки часто напрямую зависит от 
силы иерархии группы. Со слабой или неопределенной иерархией добавление кормушек или 
желаемых предметов может привести к разного уровня агрессии или стрессу. В этих случаях лучше 
предлагать гораздо больше предметов, чем это должно быть «необходимо» для того, чтобы все (или 
хотя бы доминирующие) животные имели доступ к одному. 

Однако при сильной иерархии это «перенасыщение» элементами обогащения может оказаться 
не нужным или даже нежелательным, поскольку доминирующая особь будет иметь доступ к тому, что 
он/она хочет, а другие будут ждать своей очереди. В этих случаях может быть особенно интересно 
предложить кормушки, которые разработаны или размещены таким образом, чтобы особь, которая 
манипулирует подачей, не была тем, кто получает вознаграждение. 



 

 

Несмотря на наши лучшие попытки предсказать реакцию наших животных на стратегии 
обогащения, всегда есть риск усиления агрессии, стресса или других опасных поведений. Таким 
образом, перед предложением предмета обогащения, должен быть разработан план для наиболее 
эффективного и низкого стрессового метода перемещения животных и/или удаления предмета. Это 
особенно важно для ранее непроверенных стратегий обогащения. 

Материалы, которые вызывают заболевания, токсичные и раздражающие 
вещества и продукты питания 

Пример 1. Тигры и шкуры оленей 

Трем братьям и сестрам амурских тигров (Panthera tigris altaica) давали подвешенные оленьи 
шкуры, как обогащение пищи, примерно раз в месяц с тех пор, как им исполнился год. Персонал был 
обеспокоен тем, что шкура может вызвать легкий дискомфорт в желудке, но ни о каких симптомах не 
сообщалось в результате этого обогащения. 

На их второй день рождения, тигры получили шкуры оленей в виде подарков на день рождения 
для публично объявленной презентации. К сожалению, это была вторая такая презентация за 8 дней. 
После того, как подарок на день рождения был съеден, один тигр выявил рвоту и потерю аппетита. 
Была заподозрена закупорка и проведена импульсная и исследовательская хирургия. 

К счастью, тигр не пострадал, но у него выявили острый гастрит – раздражение, вызванное 
оленьими волосками – что успешно лечилось. Шкуры целых оленей больше не предоставлялись, 
однако ветеринар одобрил использование мелких кусочков или полос. 

Пример 2. Плотоядные и кайенский перец 

Ароматы часто используются для обогащения плотоядных животных. Влияние даже небольших 
доз некоторых ароматов может иметь пагубный эффект. Слизистые раздражители, такие как 
кайенский перец, могут вызвать раздражение десен и глаз. Несмотря на то, что эти симптомы должны 
исчезать без длительных эффектов, они могут ввести в заблуждение ветеринаров, которые не знают 
о недавней презентации запаха. 

Пример 3. Медведи и отравление лососем 

Как сообщается, белые медведи зоопарка (Ursus maritimus) погибли из-за отравления лососем. 
Эта болезнь обусловлена употреблением загрязненной живой, сырой или не полностью 
замороженной рыбы лососевых рыб и сообщается, что она является смертельной у 90% собак, 
которые не проходили лечение. 

Один зоопарк сообщил о появлении этого заболевания у двух солнечных медведей (Helarctos 
malayanus). К счастью, болезнь диагностировали на ранней стадии, и благодаря длительному 
лечению оба были полностью излечены. 

Совет - Материалы, которые вызывают заболевания, токсичные и раздражающие 
вещества и пищевые продукты 

Перенос болезнетворных материалов среди животных является основной проблемой для 
предметов обогащения. Конечно, дезинфекция может уменьшить этот риск. Для трубки ПВХ, в 
которой находится еда, это может быть так просто, как мытье детали таким же дезинфицирующим 
средством, которое используется для пола клетки (не забудьте хорошо промыть!). 

При перемещении экскрементов или частей тела стерилизация может быть несколько 
проблематичной. Навоз слона, очевидно, относительно чистый от болезнетворных агентов и 
большинство ветеринаров готовы одобрить его использование в качестве обогащения для других 
видов. Навоз хищников обычно реже утверждается. 



 

 

Сброшенные шкуры рептилий, птичьи перья и тушки (или их части) являются потенциально 
неоценимыми продуктами обогащения. Однако, многие ветеринары утвердят их использование 
только в том случае, если предметы стерилизуются газом, автоклавом или замораживаются, до их 
представления в виде обогащения. 

Целью авторов этого раздела является ознакомление читателя с общими опасностями для 
здоровья, связанными с различными методами обогащения. Необходимо проконсультироваться с 
ветеринарным персоналом, чтобы обеспечить разработку эффективных и безопасных санитарных 
процедур. 

Примечания - ПВХ (поливинилхлорид) и АБС (сополимер акрилонитрил-бутадиен 
стирола) 

В течение многих лет авторы работали с ПВХ для создания элементов обогащения (как 
правило, кормушек) для широкого разнообразия таксонов. И, насколько нам известно, ПВХ является 
безопасным до тех пор, пока элементы тщательно сконструированы и проверены на износ перед 
каждым использованием. 

Было много дискуссий о плюсах и минусах ПВХ и АБС. АБС выглядит как черный ПВХ и часто 
используется, потому что (a) дешевле и (б) не так некрасиво выглядит в вольерах. И ПВХ, и АБС 
содержат токсичные материалы. Однако мы слышали, что АБС выделяет токсичные вещества в воду, 
а ПВХ нет. 

Проверка данных материалов безопасности (ДМБ) для этих продуктов проливает немного света 
на эту тему. Оба источника утверждают, что материалы «не растворимы в воде» (Кук, 2005, Аноним, 
2002). В ПВХ ДМБ не упоминается растворимость в водной среде (Аноним, 2002), в то время как в 
АБС ДМБ указано, что «Водная токсичность: ожидается низкая токсичность на основании 
нерастворимости полимера в воде» (Кук, 2005). Тем не менее, в Сан-Диего, Калифорния, трубы из 
пластика не могут быть законно использованы для проведения воды в жилые дома; они используются 
для удаления сточных вод. Необходимы дополнительные исследования этих материалов. 

Что касается «внешнего вида» в вольере, Холфингер и Флехаус (1998) поделились своей 
техникой для сжигания ПВХ, чтобы придать ему вид дерева. В процессе горения токсичные вещества 
выбрасываются в воздух, поэтому мы рекомендуем проводить обжиг на улице и носить защиту 
дыхания во время горения. Однако, мы так понимаем, что после горения оставшиеся токсичные 
материалы все еще содержатся в ПВХ и не представляют опасности для животных. Если ожоги 
слишком глубокие, они могут поставить под угрозу прочность материала и позволить более легко его 
повредить. Вы также можете использовать фен для «сжигания» ПВХ, который может быть более 
безопасным и легким в управлении. 

II. Безопасность общественности и персонала 

Безопасность посетителей и персонала является чрезвычайно важной для большинства 
учреждений и их безопасность должна учитываться при разработке планов обогащения. Наиболее 
вероятной общественной опасностью, возникающей вследствие обогащения, являются предметы, 
которые выбрасываются из вольера в зоны посетителей. Приведены два примера. 

Пример 1. Морской котик и блоки льда 

Большие морские котики (Arctocephalus pusillus и A. tropicalis) получили блок льда с 
замороженной рыбой внутри. Чтобы обеспечить рукоятку для котиков, игрушки были встроены в 
блоки так, чтобы часть игрушки торчала изо льда. Используя эту рукоятку, один котик выбросил блок 
льда из своего бассейна, он пролетел над защитной оградой, зацепив голову ребенка. К счастью, 
ребенок получил лишь незначительные травмы. 

Пример 2. Горилла и блоки льда 



 

 

Взрослая самка гориллы (Gorilla gorilla gorilla) бросала блоки льда в посетителей, когда она 
чувствовала угрозу общественности. 

Пример 3. Бурый медведь и шина грузовика 

Одиноко размещенному, взрослому самцу бурого медведя (Ursus arctos gyas) была 
предоставлена грузовая шина в виде игрушки. До этого его единственной игрушкой была бочка от 
пива, привязанная к его бассейну. Он легко манипулировал шиной и исследовал ее различные 
свойства. Затем, без всякого предупреждения или колебаний, он бросил огромную шину как фрисби 
из пещеры-ограждения прямо в толпу посетителей! К счастью, никто не пострадал, когда шина плыла 
над толпой и открытой дорогой за ней. 

Совет - Удаление элементов 

Удаление предметов из решетчатых вольеров легко предотвратить, предлагая предметы, 
которые невозможно продеть через сетку. Помните, что из-за износа, поломки и т.д., предметы не 
могут оставаться с их оригинальным размером и формой на неопределенный срок.  

Наиболее распространенным методом обеспечения того, чтобы элементы обогащения 
оставались в пещере или в «открытых» вольерах, является привязка их к постоянному устройству. 
Опасности, связанные с безопасностью привязки, подобны тем, которые могут нанести подвесные 
объекты (см. Совет - Подвесные материалы). 

При замораживании веревки (или цепи и т. д.), 
в ледяных блоках для привязки обязательно нужно 
делать петлю или обматывать веревку в воде. Это 
дает льду лучшую точку опоры на веревке и 
гарантирует, что трос остается закрепленным в 
блоке льда дольше. Самым простым способом 
достижения этого является использование 
небольших кубиков льда для удерживания веревки 
на месте во время замораживания. 

Другие методы могут быть использованы даже 
в этих открытых вольерах. Элементы могут быть 
сконструированы так, чтобы они были слишком 
большими или слишком тяжелыми для 
выбрасывания животным. Хорошим примером 
является мяч подачи пищи (Гилберт и Хэар, 1994), 
разработанный для азиатских слонов (Elephas 
maximus). Чтобы предотвратить выброс мячей из 
вольера, мячи были слишком велики, так что слоны 
не могли обернуть свой хобот вокруг них (рис. 11). 

III. Побег животных и доступ киперов 

К сожалению, животные, как известно, используют элементы обогащения для выхода из дверей 
или для блокировки дверей, предотвращения перехода или доступа кипера. Очевидно, что обе 
ситуации касаются безопасности животных, персонала и общественности. 

Один из способов побега заключается в использовании элементов обогащения как моста через 
или для заполнения рвов, что позволяет животному просто выйти из вольера. Среди других 
сообщений мы получили информацию о том, что большие обезьяны и медведи убегают подобным 
образом. Наиболее распространенными материалами являются бревна, ростки (например, бамбук) и 
деревья. 

Рисунок 11. Чтобы слоны не выбросили  
мяч подачи еды из вольера, он был  
разработан довольно большим, чтобы  
слон не мог обернуть свой хобот вокруг 

него. 



 

 

Также, как сообщалось, мощные животные, такие как шимпанзе (Pan troglodytes), сиаманги 
(Hylobates syndactylus) и орангутаны (Pongo pygmaeus), используют элементы обогащения для 
растрескивания и/или разбивания стеклянных перегородок их вольеров, что позволяет убежать или 
практически убежать. 

Пример. Бонобо и ветвь 

Бонобо (Pan paniscus) разорвал ветку из старой структуры скалолазания, которая скрепляла 
стороны экспозиции, взобрался на дерево, и вышел из экспозиции. К большому облегчению киперов и 
ветеринаров, все животные, которые сбежали, добровольно вернулись в вольер. Затем они были 
обеспечены охраной ночью, в то время как секция скалолазания была снята. 

Совет - Побег животных и доступ киперов 

При планировании стратегий обогащения учитывайте все способы, с помощью которых эти 
элементы могут быть использованы для блокировки дверных проемов или выхода из вольера. 
Постоянные фиксации или привязывания являются обычными решениями. 

Например, мяч подачи пищи для азиатского слона (рис. 11) позже был передан молодому 
африканскому слону (Loxodonta africana). Ограждение самца содержало участки, где мяч мог быть 
использован как стартовый камень, что позволило животному выйти из корпуса. Таким образом, мяч 
был модифицирован для привязки и был прикован к бетонной колодке в вольере. 

Другое решение состоит в том, чтобы обеспечить вольер бревнами, деревьями и прочим, 
которые либо слишком маленькие, либо короткие, чтобы животные использовали их как мостик, или 
которые относительно непрочные, чтобы удержать вес животных. 

Но самой важной превентивной стратегией является частая оценка различных аспектов 
вольеров и обогатительных предметов. То, что раньше считалось безопасным, больше не может 
быть безопасным, поскольку элемент менялся со временем или в вольере есть разные особи. 
Например, один автор недавно увидел прекрасный, натуралистический вольер бурого медведя, 
который был сделан несколько лет назад с соответствующими саженцами для тени и визуальных 
барьеров. В течение многих лет деревья росли, и одно дерево – благодаря сильному стволу, 
нависающему над ветвями и из-за расположения у рва – теперь также обеспечивает удобный путь 
для побега! 

IV. Непредвиденные ответы 

С точки зрения вопросов безопасности следующие случаи имеют неоценимое значение для тех 
из нас, кто пытается предсказать потенциальное взаимодействие с новыми стратегиями обогащения. 

Иногда обогащение не «работает» 

Пример. Ара и структуры скалолазания 

Экспозиция сине-золотых ара (Ara ararauna) была представлена бамбуковой, A-образной, 
рамой скалолазания. Бамбук ранее был в вольере с красными пандами. Пальмовые ветви были 
сотканы вокруг частей рамы, а крупные кусочки фруктов наносились на ступеньки. Несмотря на то, 
что эта структура была представлена в разных частях вольера, ни один из ара не был замечен за ее 
использованием. Был сделан вывод, что они либо не заинтересованы в структурах с пищей, либо эти 
структуры для ара страшные. 

Совет - Обогащение, которое не «работает» 

Если ваша стратегия обогащения не работает, пора ее переоценить. Если это возможно, 
помогает видеозапись реакции животных на новое обогащение, чтобы помочь с оценкой и 



 

 

перепроектированием. Имея в виду установленные цели для этих предметов обогащения и лучшие 
предположения относительно того, какие аспекты не смогли заинтересовать животных, нужно 
пересмотреть материалы, дизайн и презентацию. 

Например, Boomer Ball® был подвешен на цепочке для тигров (Panthera tigris), чтобы дать 
возможность имитировать "убийство". После оценки оригинальной презентации (с помощью 
видеокассеты), все согласились, что цель не выполнена и интерес тигра быстро исчезнет. Таким 
образом, элемент был заменен на фаршированный мешок, который висит на дверной пружине (Хэар 
и Джаранд, 1998). Эта конструкция отвечала всем ожиданиям (и превышала их). 

Наконец, вспомним о том, что, хотя животное может «игнорировать» предмет обогащения, 
животное, несомненно, осознает его присутствие. В среде животных существует множество стимулов, 
на которые они, кажется, не реагируют. Но важно помнить, что игнорирование стимулов – это выбор! 
Если присутствие объекта обогащения достигает своей цели, даже если он игнорируется, это все еще 
эффективное обогащение. Кроме того, авторы наблюдали и слышали многочисленные случаи о том, 
что новые элементы обогащения, которые были проигнорированы при нескольких презентациях, 
часто, в конце концов, вызывают энергичные или сильные взаимодействия. 

А иногда это «работает» слишком хорошо! 

Пример. Африканские львы и элементы сенсорного обогащения 

Чтобы обогатить 1.4 африканских львов (Panthera leo), 
мешковину (грубую ткань) вешали на два дерева в вольере. 
Один мешок содержал листья и был подвешен на шнуре, а 
другой представлял из себя висящую полосу, длиной 
примерно 2,5 метра и шириной 1 метр (рис. 12). Ароматы, 
кустарники, кучи ветвей, грязи и верблюжьей шерсти также 
были помещены в вольер. 

Львы были заинтригованы этими новинками и медленно 
начали кусать и тянуть их. Фактически, эти предметы 
удерживали интерес львов в течение всего дня – настолько, 
что львы не заходили в свои ночные помещения до позднего 
вечера следующего дня! 

Совет - Обогащение, которое «работает» 
слишком хорошо 

Опять же, ключ к успеху заключается в оценке дизайна, 
материалов и презентации предметов обогащения. Поощрять 
животных «забывать», как изменять или изредка терять 
интерес к еде, основная цель для обогащения! 

Очевидным решением этой проблемы является удаление таких заманчивых предметов из их 
планов обогащения. Однако, высокий интерес животных мы интерпретируем как индикатор 
«необходимости» таких развлечений и взаимодействий. Таким образом, мы рекомендуем чаще 
предлагать подобные и другие стратегии обогащения! 

Выводы 

Обогащение окружающей среды в настоящее время широко признано необходимостью, а не 
роскошью для животных в неволе. Однако, обогащенная среда является более опасной, чем 
стерильная среда. Поэтому мы должны прилагать все разумные усилия, чтобы смягчить или 
устранить потенциальные опасности стратегий в наших планах обогащения. 

 

Рисунок 12. Лев использует 
висящую мешковину. 



 

 

Следующие шаги могут быть полезными при рассмотрении вопросов безопасности обогащения: 

• Создать стандартный контрольный перечень потенциальных опасностей; 

• Тщательно представить любые способы взаимодействия вашего животного с предметом 
(рассмотреть индивидуальные особенности и историю животного, а также таксономическую 
информацию); 

• Искать информацию о потенциальных опасностях, связанных с безопасностью других (например, 
киперов, просветителей, садоводов и строительного персонала, волонтеров); 

• Перед тем, как предлагать объекты обогащения, создать план реагирования персонала для 
использования его в случае возникновения проблемы; 

• Наблюдать за взаимодействием каждого животного с новым обогащением; 

• Пересмотреть позиции обогащения на основе взаимодействия животных; и 

• Делиться информацией о безопасности! 

Целью этой работы является повышение осведомленности об опасности обогащения с целью 
предотвращения травм в будущем. Наша цель состоит не в том, чтобы поощрять усилия по 
обогащению, а в поощрении практики безопасного обогащения! Авторы считают, что чем больше 
учреждений и отдельных лиц готовы сделать эту информацию публичной, тем больше 
потенциальных опасностей можно избежать! 

Есть ряд журналов, сайтов и списков, которые помогают распространять эту информацию. 
Форма публикации обогащения является одной. И скоро сайт "Форма обогащения" 
(www.enrichment.org) будет поддерживать анонимную страницу безопасности. Пожалуйста, внесите 
свой опыт! 


