
Уважаемые коллеги! 

 
Рабочая Группа ЕАРАЗА и СОЗАР по публичным аквариумным 

экспозициям приглашает Вас принять участие во втором ежегодном 

семинаре «Содержание морских млекопитающих в искусственных 

условиях», который пройдет 14-15 февраля 2020 года на базе Москвариума. 

Семинар будет полезен для сотрудников зоопарков, аквариумов и 

дельфинариев, работающих с морскими млекопитающими. 

На семинаре будут рассмотрены актуальные вопросы различных 

аспектов содержания, тренинга и ветеринарной медицины морских 

млекопитающих. Участники семинара смогут посетить мастер-класс по УЗИ 

брюшной полости китообразных. 

Для участников предусмотрено посещение обзорной экскурсии по 

экспозиции Аквариума, тренировки байкальских нерп. 

Участие в семинаре бесплатное. Для участия в семинаре необходимо 

зарегистрироваться, отправив заявку (форма в конце письма) по одному из 

указанных ниже адресов: 

Всем участникам – на адрес электронной почты Рабочей Группы 

ЕАРАЗА и СОЗАР по публичным аквариумным экспозициям: wgpa@planeta-

neptun.ru 

Сотрудникам организаций – участников ЕАРАЗА и СОЗАР, для участия в 

семинаре достаточно направить заявку на адрес электронной 

почты info@moskvarium.ru или earaza@mail.ru до 1 февраля 2020 г. 

Остальным участникам необходимо отправить письмо-запрос, по 

адресу info@moskvarium.ru. После получения письма и подтверждения 

Вашего участия, Вам также будет направлена анкета участника. 

Расходы, связанные с прибытием, проживанием и питанием, 

осуществляются за счет участников. 

 

Предварительная программа семинара. 

 

14 февраля. 

 Ветеринария морских млекопитающих. 

10.00. Открытие семинара, торжественная часть.  

10.30. Кормление. Оценка качества корма. 

11.30. Лабораторная диагностика. Газы крови. 
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12.30. Контузия глазного яблока у самца байкальской нерпы. Клинический 

случай. 

13.30. Курация боли у морских млекопитающих. Что нам доступно? 

14.30. Обед 

15.30. Перспективы использования желе в рационе морских млекопитающих. 

16.30. Ультразвуковая диагностика патологий печени мелких китообразных. 

17.30. Эндоскопия второго отдела желудка афалин. 

19.00. Обзорная экскурсия по экспозиции Аквариум. 

 

15 февраля. 

 Водоподготовка. 

Содержание и тренинг морских млекопитающих. 

Дельфинотерапия. 

10.00. Водоподготовка. Дозирование реагентов в бассейнах содержания  

морских млекопитающих. 

11.30.  Флотация и озонирование. 

12.45. Применение барабанных фильтров для систем жизнеобеспечения 

ластоногих. 

10.00.* Мастер-класс по УЗИ брюшной полости китообразных.  

14.00. Обед. 

15.00. Содержание и тренинг косатки в Москвариуме. 

16.00. Дельфинотерапия и другие виды анималотерапии. 

18.30. Завершение мероприятия. 

Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу семинара. 

__________________________________________________________________ 

* Приглашаются только практикующие ветврачи, до 5 человек, строго по 

предварительной записи. 

 



 

 

 

Заявка на участие в семинаре «Содержание морских млекопитающих 

в искусственных условиях». 

 

Ф.И.О.  

Адрес электронной 
почты 

 

Телефон  
Организация  

Должность  
Участие в мастер-
классе по УЗИ 
брюшной полости 
китообразных (да\нет) 

 

 


