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Ограничение сферы ответственности: Это руководство представляет
собой обобщение сведений, предоставленных признанными экспертами в
области содержания животных, на основе современной науки, практики и
технологии содержания животных. В данном руководстве суммированы
основные требования, лучший практический опыт и рекомендации по уходу за
животными для максимального совершенствования в области ухода за
животными и роста благополучия их содержания. Руководство следует
рассматривать как неокончательную работу, поскольку практика содержания
животных продолжает развиваться, благодаря постоянному прогрессу в
области научных знаний. Использование информации в рамках этого
руководства должно соответствовать всем местным, государственным и
федеральным законам и нормативным актам, касающимся ухода за
животными. Хотя в данном руководстве могут содержаться ссылки на
некоторые правительственные законы и нормативные акты, это руководство
не дает полного обзора законодательства (США) в этой сфере и не
предназначено для использования в качестве инструмента их оценки.
Включенные в руководство рекомендации не должны рассматриваться, как
единственные подходящие методы в вопросах управления, кормления,
ветеринарного лечения или процедур, и может потребоваться адаптация этих
методов для удовлетворения конкретных потребностей отдельных животных
и особых условий в каждом учреждении. Упомянутые коммерческие
организации и средства массовой информации не являются обязательно
одобренными AZA. Заключения, представленные в тексте руководства, не
являются утвержденными стандартами AZA по уходу, если только они
специально не обозначены как таковые в выделенных рамками блоках текста.
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Вступление
ПРЕАМБУЛА

Стандарты аккредитации AZA, относящиеся к темам,
обсуждаемым в данном руководстве, выделены в рамках, подобных
этой, по всему документу (Приложение A).
Содержащиеся в Стандартах аккредитации AZA требования
постоянно повышаются или добавляются новые. Сотрудники
аккредитованных AZA учреждений обязаны знать и соблюдать все
Стандарты аккредитации AZA, в том числе те, которые лишь недавно
были перечислены на веб-сайте AZA (www.aza.org), и которые могут
быть не включены в данное руководство.

Таксономическая классификация
Таблица 1. Таксономическая классификация тапиров
Классификационная группа
Таксоны
Царство
Животные( Animalia)
Тип
Хордовые (Chordata)
Класс
Млекопитающие (Mammalia)
Отряд
Непарнокопытные Perissodactyla
Надсемейство
Тапирообразные (Tapiroidea)
Семейство
Тапировые (Tapiridae)
Род, Вид, и Статус
Таблица 2. Информация о роде и видах и природоохранном статусе тапиров
Род
Вид
Обычное название
Статус
Статус
Статус
МСОП
AZA
СИТЕС
Tapirus
bairdii
Бэрда, или
Исчезающие Племенная
I
центральноамериканский (Endangered) книга
тапир
Tapirus
terrestris
Равнинный, или
Уязвимые
II
бразильский тапир
(Vulnerable)
Tapirus
pinchaque Горный, или шерстистый Исчезающие
I
тапир
(Endangered)
Tapirus
indicus
Азиатский, или
Исчезающие Племенная
I
малайский тапир
(Endangered) книга

Общая информация
Информация, содержащаяся в настоящем Руководстве по уходу за животными (Animal
Care Manual) (ACM), представляет собой обобщение знаний по уходу за животными и
управлению ими, полученных от признанных экспертов по видам, включая
Консультативные группы по таксонам AZA (TAGs), (AZA Taxon Advisory Groups) , Программы
по выживанию видов (SSP)( Species Survival Plan® Programs (SSPs), биологов, ветеринаров,
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диетологов, специалистов по физиологии размножения, специалистов по поведению
животных, киперов и научных исследователей. Она основана на современных данных
науки, практического опыта и технологий, используемых в уходе за животными и
управлении ими, и является ценным средством для повышения благополучия животных,
предоставляя информацию о необходимых основных требованиях и наилучшей известной
на этот момент практике по уходу за популяциями ex situ тапиров. Это Руководство (ACM)
считается динамичным документом, которое обновляется по мере поступления новой
информации, как минимум каждые пять лет.
Представленная информация предназначена исключительно для обучения и
подготовки персонала зоопарков и аквариумов в аккредитованных AZA учреждениях.
Рекомендации, включенные в Руководство (ACM), не являются эксклюзивными методами
управления, кормления, лечения или методов работы, и могут потребоваться их адаптация
для удовлетворения конкретных потребностей отдельных животных, а также в особых
условиях в каждом учреждении. Утверждения, представленные во всем тексте Руководства,
не являются официальными стандартами аккредитации AZA по уходу, если только они
специально не обозначены как таковые в выделенных рамками блоках текста.
Аккредитованные AZA учреждения, на попечении которых находятся тапиры, должны
соблюдать все соответствующие местные, государственные и федеральные законы и
нормативные акты об охране животного мира.
Стандарт аккредитация AZA

(1.1.1) Учреждение должно соблюдать все соответствующие местные, государственные
и федеральные законы и нормативные акты об Охране животного мира. Понятно, что в
некоторых случаях стандарты аккредитации AZA являются более строгими, чем
существующие законы и правила. В этих случаях должны соблюдаться стандарты AZA.

В тех случаях, когда стандарты аккредитации AZA являются более строгими, чем
существующие законы и правила, тогда должны соблюдаться стандарты AZA (стандарт
аккредитации AZA 1.1.1).
Конечная цель этого Руководства (ACM) состоит в том, чтобы обеспечить возможность для
наилучшего управления и ухода за тапирами, что приведет к высокому уровню благополучия
тапиров в учреждениях, аккредитованных AZA. В конечном счете, успех в нашем управлении и уходе
за тапирами позволит учреждениям, аккредитованным AZA, внести свой вклад в сохранение
тапиров, и гарантировать, что тапиры будут существовать в будущем для будущих поколений.
Тапир (произносится как “taper" или "ta-pier") – это крупное млекопитающее, похожее по
форме тела на свинью, с цепким подвижным хоботком. Тапиры обитают в джунглях и лесных
районах Южной Мексики, Южной Америки, Центральной Америки и Юго-Восточной Азии.
Существует четыре вида тапиров: тапир Бэрда, равнинный тапир, горный тапир и азиатский тапир.
Все четыре вида тапира классифицируются в Красной книге МСОП, или как Находящиеся под
угрозой исчезновения, или как Уязвимые. Их ближайшими родственниками являются другие
непарнокопытные, в том числе лошади и носороги.

Общий вид: Размер варьирует у разных видов, но большинство тапиров около 2 м
длиной, высотой в холке около 1 м (3 фута), и в зависимости от вида весят от 150 до 375 кг
(330–800 фунтов). Горный тапир – самый маленький вид, а азиатский тапир – самый
большой. Шерсть короткая и цвет может быть от красновато-коричневого до серого и почти
черного, за исключением азиатского тапира, который имеет на спине белую седловидную
отметину и горного тапира покрытого длинной шерстью. У всех тапиров овальные уши с
белыми кончиками, округлые выпуклые ягодицы с короткими хвостами и растопыренные
пальцы с копытами, с четырьмя пальцами на передних конечностях и тремя на задних
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конечностях, которые помогают им ходить по грязи и мягкой земле. У детенышей всех
видов тапиров есть полоски и пятна на шерсти для маскировки. Самки имеют одну пару
молочных желез.
Физические характеристики: Хоботок тапира очень гибкий и обладает способностью
двигаться во всех направлениях, кроме того, он позволяет животным хватать листву,
которая в противном случае была бы недосягаема. Тапиры часто проявляют реакцию
флемена, поведение, при котором они поднимают морду, задирают верхнюю губу,
показывая зубы, для того, чтобы лучше обнаруживать запахи. Эта реакция часто
проявляется у самцов, вынюхивающих признаки присутствия других самцов или самок в
эструсе в этом районе. Длина хоботка варьирует у разных видов; у азиатских тапиров самые
длинные хоботки и хвосты, а у равнинных тапиров самые короткие. Формирование хоботка
тапира происходит почти полностью за счет мягких тканей, а не из костных внутренних
структур, хоботок придает голове Tapiridae уникальную форму по сравнению с другими
непарнокопытными.
У тапиров брахиодонтные зубы, то есть зубы с низкой коронкой, с низким
содержанием цемента. Их зубная формула 3.1.4.3/ 3.1.3-4.3, в общей сложности от 42 до 44
зубов; этот зубной ряд ближе к лошадиным, который может отличаться (на один клык
меньше), от других родственных им непарнокопытных – носорогов, лошадей и
титанотериев. Резцы у них долотообразные с третьим большим коническим верхним
резцом, отделенным коротким промежутком от значительно более мелкого клыка. Между
клыками и премолярами (предкоренными) обнаруживается гораздо более длинный
промежуток, первый премоляр может отсутствовать.
Тапиры, как и лошади, имеют однокамерный желудок с ферментацией в задней
кишке, воздухоносные мешки, не дольчатые почки, и не имеют желчного пузыря. У них есть
четыре копыта на передних и три на задних конечностях. Азиатские тапиры обычно имеют
фиброзную соединительную ткань между легким и грудной стенкой (аналогично слонам),
которую часто путают при некропсии со спайками, вторично образующимися при плевритах
(Janssen et al., 1999). У тапиров карие глаза, часто с голубоватым отливом, который был
идентифицирован как облачное состояние роговицы, наиболее часто встречающиеся у
азиатских тапиров. Точная этиология заболевания неизвестна, но помутнение может быть
вызвано травмой или чрезмерным воздействием света. Кроме того, тапиры обладают
монокулярным зрением. Однако чуткий слух тапира и сильное обоняние помогают
компенсировать недостатки зрения.
Жизненный цикл: Молодые тапиры достигают половой зрелости в возрасте от трех до
пяти лет, а самки созревают раньше, чем самцы. При хороших условиях здоровая самка
тапира может давать потомство каждые два года; единственный детеныш рождается после
беременности около 13 месяцев. Естественная продолжительность жизни тапира в
зоопарках составляет примерно от 25 до 30 лет. В природе она, по оценкам, не превышает
24 лет. Помимо матерей с детенышами, тапиры ведут почти исключительно одиночный
образ жизнь.
Поведение: Тапиры часто живут в лесах там, где есть доступ к рекам. Они проводят
много времени в воде и под водой, питаясь мягкой растительностью, укрываясь от
хищников, и охлаждаясь от действия высоких температур. Тапиры, живущие возле
источника воды, будут перемещаться вдоль русла реки, чтобы кормиться, плавать и
опускаться на дно, также известно, что они погружаются в воду, чтобы мелкая рыба могла
собирать паразитов с их громоздких тел. Наряду с лежанием в пресной воде, тапиры часто
валяются в грязевых ямах, которые также помогают создавать прохладу и освобождаться от
насекомых. В природе рацион тапира состоит из плодов, ягод и листьев, особенно из
молодых и нежных ростков. Тапиры – животные, объедающие побеги и ветки, и они
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проводят много часов в поисках кормов, передвигаясь по хорошо проторенным тропам.
Тапиры в основном ночные и сумеречные животные, хотя самый маленький из них горный
тапир Анд обычно более активен в течение дня.
Спаривание может происходить в воде или на суше, а в зоопарках и аквариумах пары
часто спариваются много раз, в период эструса самки.
Среда обитания, хищники и уязвимые стороны: Взрослые тапиры достаточно
большие животные, поэтому у них мало естественных врагов, а толстая кожа на задней
части шеи помогает защитить их от опасности от таких хищников, как ягуары, крокодилы,
анаконды и тигры. Они также способны довольно быстро бегать, учитывая их размер и
громоздкий вид. Они находят убежище в густом подлеске леса или в воде. Охота за мясом
и шкурами тапиров значительно сократила их численность, а в последнее время произошло
массовое разрушение их среды обитания, в результате в природоохранных списках видов,
подлежащих мониторингу, внесены все четыре вида тапиров. В законе «Об охране
исчезающих видов» перечислены все четыре вида тапиров, как «Находящиеся под угрозой
исчезновения». МСОП классифицирует равнинных тапиров как Уязвимых, а тапира Бэрда,
горных тапиров и азиатских тапиров, как «Находящихся под угрозой исчезновения» (см.
таблицу 2). Равнинные тапиры занесены в список СИТЕС II, в то время как горные, тапиры
Бэрда и азиатские тапиры занесены в список СИТЕС I. Тапиры, как правило, предпочитают
девственные леса и источники пищи, которые можно найти в них, что делает сохранение
массивов первичного леса главным приоритетом для сохранения тапиров.

Глава 1. Окружающая среда
1.1 Температура и влажность
Коллекции животных в учреждениях, аккредитованных AZA, должны быть защищены
от неблагоприятных для их здоровья погодных условий (AZA Стандарт аккредитации 1.5.7).
Животные, которые в норме не подвергаются воздействию холодной погоды / холодной
температуры воды, должны быть обеспечены теплым вольером / водой в бассейне. Точно
так же и защита от чрезмерной холодной погоды/холодной воды должна быть обеспечена
животным, которые обычно живут в природе в более теплом климате / теплой воде.
Стандарт аккредитации AZA

(1.5.7) Животные в коллекции должны быть защищены от неблагоприятных погодных
условий губительных для их здоровья
Температура: Температура, вентиляция и влажность соотносятся со способностью
тапира адаптироваться ex-situ к окружающей среде. Внутренние вентиляционные системы
в помещениях для тапиров должны обеспечивать свежий воздух для удовлетворения
потребностей животных в дыхании, контролировать накопления влаги внутри конструкции,
обеспечивать перемещение достаточного потока воздуха для уменьшения количества
болезнетворных организмов, передаваемых воздушно-капельным путем, накапливаемых в
жилищах, и контролировать или смягчать экстремальные показатели температур. Уровень
влажности должен поддерживаться выше 50%, если только не предусмотрен бассейн во
внутреннем помещении. Температуры полов также должны контролироваться зимой. При
проектировании новых зданий в регионах с холодным климатом, тщательное внимание
должно быть уделено монтированию нагревательных матов, отопительных змеевиков или
труб с теплой водой в бетонные полы во внутренних вольерах.
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Наружные вольеры: В целом, тапиры являются относительно приспособленными к
высокой температуре и могут выдерживать температуру наружного воздуха до 38 ° C (100 °
F), хотя они должны быть защищены от длительного воздействия температур выше 35 °C (95
° F). Такие погодные явления, как дождь, снег, мокрый снег и холодный ветер должны
учитываться при определении минимальной температуры, которую могут переносить
тапиры, хотя взрослые тапиры имеют небольшие проблемы при температуре около нуля (в
дневных экспозициях), если при этом не мокро и не ветрено. Телята не должны выходить
на улицу при температуре ниже 10 ° C (50 ° F), пока им не исполнится, по крайней мере, три
месяца. Адекватная тень должна быть обеспечена в наружных экспозициях, так как
считается, что глазные и дерматологические проблемы у тапиров часто вызываются
чрезмерным солнечным светом. Рекомендуется, чтобы тень составляла как минимум 25%
наружной вольеры для защиты от солнца (Janssen & Fowler, 1999). Также рекомендуется
обустроить бассейны, так как тапиры часто используют их для купания, дефекации и
спаривания.
Внутренние вольеры: Температура в загонах должна поддерживаться в пределах 18–
29° C (65–85 ° F), и тапиры должны быть защищены от температур выше 35 °C (95 °F) в
помещении при длительном их воздействии.
Вентиляция и влажность: В помещениях с принудительным воздушным отоплением
необходимо иметь возможность поддерживать температуру 18 °C (65 °F). Рекомендован
полный воздухообмен около 4 раз в час и 10–16 раз в час при жаркой погоде.
Учреждения AZA, которые полагаются на климат-контроль на экспозициях, должны
иметь основные системы жизнеобеспечения для животных в коллекции, и доступные
резервные аварийные системы, в то время как все механическое оборудование должно
быть включено в задокументрованную программу профилактического технического
обслуживания. Специальное оборудование должно поддерживаться в рабочем состоянии
за счет договора об обслуживании, или же должны быть документы, где зафиксировано,
что сотрудники обучены проводить указанное техническое обслуживание (Стандарт
аккредитации AZA 10.2.1).
Стандарт аккредитации AZA
(10.2.1) Важнейшие системы жизнеобеспечения животных в коллекции, включая, но, не
ограничиваясь ими, сантехнику, системы отопления и охлаждения, аэрацию и
фильтрацию, должны быть оснащены механизмом предупреждения, и иметь
доступные резервные аварийные системы. Все механическое оборудование должно
находиться под систематическим профилактическим техническим обслуживанием,
подтверждаемым ведущейся системой учета. Специальное оборудование должно
поддерживаться в рабочем состоянии в соответствии с договором о техническом
обслуживании или должен быть журнал о проведении инструктажа, подтверждающий,
что сотрудники обучены осуществлять указанное техническое обслуживание.

1.2 Освещение
Необходимо уделять тщательное внимание потребностям в спектре, интенсивности и
продолжительности света для всех животных, находящихся на попечении аккредитованных
AZA зоопарков и аквариумов. Из-за своего большого размера, тапиры обычно содержатся в
наружных вольерах, где есть естественное освещение, если только погода или другие
условия не требуют иного. Тем не менее, из-за того, что они являются лесными животными,
им необходим доступ к тени в течение дня, и все наружные вольеры должны иметь
достаточную тень, особенно в зоопарках, расположенных в более теплом климате.
Азиатские тапиры особенно подвержены проблемам с глазами, если они не имеют доступа
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к достаточной для них тени. При содержании во внутренних помещениях в течение
длительного периода времени необходимо установить лампы дневного света,
флуоресцентные лампы или лампы накаливания пригодные для освещения, пока
животному (ым) не будет позволено снова находиться в наружных вольерах. Тапиры могут
проявлять дневную, сумеречную и / или ночную активность в природе, и не имеют
специфических требований к освещению, также их время размножения не связано с
продолжительностью фотопериода. Лучше всего их содержать по графику 12-часов / 12часов свет / темнота.

1.3 Качество воды и воздуха
Учреждения, аккредитованные AZA, должны иметь постоянную программу
мониторинга качества воды для коллекций водных животных и вести письменные отчеты,
которые должны фиксировать результаты анализа качества воды и химических примесей
за долгий период времени (Стандарт аккредитации AZA 1.5.9). Мониторинг выбранных
параметров качества воды обеспечивает подтверждение правильности работы фильтрации
и дезинфекции воды для коллекционных животных. Кроме того, следует отметить, что вода
высокого качества улучшает программы по охране здоровья, проводящиеся для животных
из водных коллекций учреждения.
Стандарт аккредитации AZA
(1.5.9) Учреждение должно иметь регулярную программу мониторинга качества воды,
используемой для коллекций рыб, ластоногих, китообразных и других водных животных.
Должны вестись регулярные письменные отчеты, в которых задокументированы результаты
исследования качества воды и химических примесей за длительный период времени

Тапиры должны всегда иметь доступ к чистой питьевой воде. Группа Советников по
тапирам AZA (AZA Tapir TAG) определяет «Питьевая вода» - это вода, которая подходит для
потребления человеком, поскольку ее получают из-под крана. Устройства для воды могут
состоять из встроенных контейнеров в вольерах / местах содержания и автоматических
поилок. Однако, автоматические устройства для воды следует использовать для тапиров с
осторожностью, так как животные могут повредить устройство или же свои зубы.
Независимо от их размера, контейнеры для питьевой воды должны чиститься и
дезинфицироваться ежедневно, а встроенные в вольеры ручьи и бассейны следует чистить
как минимум еженедельно, если только они не фильтруются и дезинфицируются
соответствующим образом утвержденной учреждением системой фильтрации. Контроль за
ростом водорослей (Algae control) выполняется с использованием сульфата меди или
симазина, а также денитрификации воды, хотя каждое учреждение должно работать с
ветеринарами, чтобы обеспечить безопасность тапиров всякий раз, когда химические
вещества добавляются в водную среду обитания.
Тапиров, согласно общим правилам, следует демонстрировать в наружных вольерах,
где интенсивность воздухообмена не установлена, однако, стандарты воздухообмена для
внутренних экспозиций должны соответствовать или превышать федеральные стандарты
для воздухообмена в помещениях для собак / кошек / приматов, которым требуется
системы вентиляции, чтобы «минимизировать запахи, сквозняки, уровни аммиака и
конденсация влаги» (AWR, 2005). В более холодных климатических условиях это может быть
необходимо при содержании тапиров во внутреннем помещении в течение длительных
периодов.
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1.4 Звук и вибрация
Следует обратить внимание на контроль звуков и вибраций, которые могут быть
услышаны животными находящихся в AZA-аккредитованных зоопарках и аквариумах. В
целом, тапиры, похоже, адаптируются к слуховым раздражителям в окружающей их среде
и могут адаптироваться к таким новым шумам и вибрациям, которые медленно вводятся и
связаны с положительными стимулами. Однако, новые звуки и / или источники вибрации
(например, генераторы, фильтры для воды, строительный шум, концерты и т. д.) и действия,
которые могут создавать хронические или кратковременные слуховые стрессогенные
факторы, должны быть устранены или сведены к минимуму во время чувствительных для
животных периодов (например, при введении в группу новых особей, выращивании телят,
у больных животных).

Глава 2. Проектирование мест содержания и предотвращение
побегов
2.1 Пространство и его структура
Следует тщательно рассмотреть конструкцию экспозиции, чтобы все ее зоны
удовлетворяли физическим, социальным, поведенческим и психическим потребностям
тапиров. Животные должны демонстрироваться, по возможности, в экспозициях,
воспроизводящих их природную среду обитания, и в количестве, достаточном для
удовлетворения их социальных и поведенческих потребностей (Стандарт аккредитации AZA
1.5.2).
Стандарт аккредитации AZA
(1.5.2) Животные должны по возможности демонстрироваться в экспозиции,
воспроизводящих их природную среду обитания, и в таком количестве, которое
достаточно для удовлетворения их социальных и поведенческих потребностей.
Демонстрации одиночных особей следует избегать, если только это не является
биологически правильным для данного вида.
Внутренние помещения: У тапиров должны быть, как внутренние, так и наружные
помещения, как для их содержания вне экспозиции, так и в экспозиционных зонах. Во
внутренних помещениях каждый загон должен быть размером не менее 3,6 м х 4,5 м (12
футов х 15 футов) или 17 м2 (180 футов 2). Загоны должны быть соединены между собой
раздвижными дверями шириной 1,52 м (5 футов), которыми можно управлять, не подвергая
кипера риску. Зоны для содержания вне экспозиции должны быть доступны
непосредственно из основной вольеры и расположены таким образом, чтобы облегчить
ссаживание животных. На каждое животное должен быть отдельный загон для того, чтобы
животных можно было отделить для родов, лечения или при проблемах с поведением.
Помещения должны иметь одно стойло побольше размером не менее 4,9 х4,9 м (16 х 16
футов), которое может вместить как самку, так и одного ее детеныша. Если внутренние
помещения больше этого, следует избегать тупиков или мест, куда агрессивные обитатели
вольера могут загнать в ловушку других особей тапиров.
Субстрат и ограждения: Ограждения внутренних загонов - отсадников должны быть не
менее 2 м (6 футов) высотой и должны быть либо сплошные (дерево или бетон), либо из
вертикальных стальных прутьев с расстоянием менее 20 см (8 дюймов) между вертикалями.
Горизонтальные брусья не должны использоваться для того, чтобы тапиры не могли
взбираться по ним вверх. Полы должны быть слегка наклонены к большим закрытым
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стокам. Зоопарки в прохладном или холодном климате должны иметь полы с подогревом
или обеспечивать достаточное количество подстилки для изоляции от холодных полов.
Поверхности пола не должны быть шероховатыми (например, тщательная отделка щеткой),
чтобы избежать ссадин на мягких подушечках стоп тапиров. Содержание тапиров на бетоне
или утрамбованном грунте продолжительное время могут вызвать проблемы с
конечностями и хроническую хромоту. Некоторые подстилки, такие как травяное сено или
сосновые опилки, могут ослабить эффект от скользких поверхностей, если положен
достаточно толстый слой. Тонкие слои подстилки могут усугублять опасность, создаваемую
скользкими поверхностями. Независимо от того, используется ли “сено" в качестве
подстилки, следует избегать грубого сена, так как тапиры склонны к актиномикозу челюсти,
если они его поедают. Существует несколько доступных коммерчески производимых
синтетических напольных покрытий, которые, как оказалось, хорошо выдерживают
хождение по ним крупных животных и агрессивные воздействия ежедневного применения
чистящих и дезинфицирующих средств. Использование прорезиненного покрытия пола
должно быть рассмотрено как для утепления, так и для увеличения силы сцепления, а также
для обеспечения более мягкой поверхности для предотвращения артрита у пожилых
животных.
Вода: Свежая питьевая вода должна быть доступна постоянно. Если бассейн не имеется
в наличии, поилки должны быть укреплены так, чтобы они не могли быть опрокинуты.
Бассейны: Если нет доступа к бассейну в наружной вольере, и животное (ые) будет
содержаться во внутреннем помещении в течение нескольких недель подряд, то
настоятельно рекомендуется иметь бассейн во внутреннем помещении. Если тапиры
должны постоянно содержаться и демонстрироваться во внутренних помещениях, бассейн
должен там присутствовать обязательно. Бассейны во внутренних вольерах, в которых в
течение длительного времени содержатся тапиры, должны быть достаточно большими,
чтобы два взрослых тапира и их наполовину выросший детеныш могли полностью погрузить
свои тела. Зоопаркам в теплых климатических условиях, которые могут позволить тапирам
доступ к наружным вольерам с бассейнами, может не потребоваться бассейн во
внутреннем помещении, которое используется ночью; но в таких случаях животных следует
ежедневно поливать из шланга, если не разрешен выход наружу. Бассейны должны иметь
пологие бортики с широким входом и нескользкой поверхностью. Глубина бассейна 4-6
футов (1, 2 м – 1,8 м) лучше всего подходит для того, чтобы позволить животным погрузиться
полностью.
Санитария: Все внутренние помещения должны ежедневно очищаться и
дезинфицироваться; все бассейны должны опустошаться и заполняться ежедневно, если
нет системы фильтров. Тапиры часто испражняются в своих бассейнах, и отсутствие
бассейна для этой деятельности может увеличить частоту выпадения прямой кишки у
тапиров.
При содержании без бассейна должна быть предусмотрена большая ванна/ корыто с
водой для обеспечения нормальной дефекации. Животные должны быть переведены в
соседний загон-отсадник перед уборкой.
Наружные вольеры: Тапиры относительно неактивны большую часть дня, но требуют
достаточно много места для физических упражнений и для активности, связанной с
размножением. Вольеры должны обеспечивать не менее 55,7 м2 (600 футов2) на каждое
животное. Все посетители зоопарка должны удерживаться на расстоянии не менее трех
футов (около 1 метра) от основного вольера. Рекомендованы визуальные барьеры внутри
этих вольер, чтобы позволить животным по своему желанию отделяться друг от друга, будь
это для того, чтобы подчиненное животное скрылось от доминирующего животного, или же
для самок, чтобы они могли изолироваться до родов. Наружные вольеры должны быть с
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относительно ровным плоским пространством и организованы так, чтобы в них не было
узких зон, и углов в 90 градусов. Отдельные особи могут быть особенно чувствительны к
внешним по отношению к их вольерам раздражителям, или к шуму; внимательный
мониторинг таких ситуаций важен для предотвращения травм.
Субстрат: В наружных вольерах в качестве субстрата должна быть плотно
утрамбованная почва или же трава. Тапиры не должны содержаться на бетонных
поверхностях круглый год. Обратите внимание, что некоторые считают, что утрамбованная
почва также может привести к хроническим проблемам с конечностями и хромоте. Мягкие
субстраты в различных формах или культивированная земля являются предпочтительными.
Песок можно использовать, но животные могут его проглатывать, что может вызывать
последующую кишечную непроходимость (Janssen & Fowler, 1999).
Содержание в наружных не экспозиционных вольерах: Если особи содержатся вне
экспозиции по социальным, медицинским или поведенческим причинам, наружные загоны
должны быть значительно больше, чем внутренние помещения, и иметь размеры не менее
6 х 6 м (20 х 20 футов) или 37 м2 (400 футов 2). Если нет доступной естественной тени,
необходимо обеспечить ее. Тапиры часто испражняются в своих бассейнах, и отсутствие
бассейна для этой деятельности может увеличить случаи заболеваемости выпадением
кишки.
При содержании без бассейна животным должна быть доступна большая ванна
/корыто с водой для обеспечения нормальной дефекации. Животных перед уборкой
переводят в соседний загон-отсадник.
Такое же тщательное внимание, которое должно быть уделено размерам экспозиции,
сложности ее организации и обеспечению общего благополучия тапиров, должно быть
также уделено конструкции и размеру всех вольер, в том числе тех, которые используются
для экспозиции, для содержания в служебной зоне, в ветеринарных лечебницах, на
карантине/изоляции.
Стандарт аккредитации AZA
(10.3.3) Все вольеры для животных (экспозиционные, вольеры в служебной зоне,
карантин/изоляция) должны своими размерами и сложностью, быть достаточными для
обеспечения физического, социального и психического благополучия животного; и
экспозиционные вольеры должны включать приспособления для обогащения
поведения. животных.

2.2 Безопасность и предотвращение побегов
Животные, находящиеся на свободном содержании должны быть тщательно
подобраны, их необходимо контролировать, и с ними всегда должны обращаться гуманно,
таким образом, чтобы безопасность как для них, так и для наблюдающими за ними
сотрудниками была гарантирована (Стандарт аккредитации AZA 11.3.3).
Все экспозиции животных и места их содержания во всех аккредитованных AZA
учреждениях должны быть защищены от непредусмотренного выхода из них животных
(Стандарт аккредитации AZA 11.3.1). Конструкция экспозиции должна быть тщательно
продумана, чтобы обеспечить безопасность всех зон, и особое внимание должно быть
уделено раздвижным дверям, воротам, дверям для входа киперов, запирающим
механизмам и ограждениям экспозиции, их размерам и конструкциям.
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Стандарт аккредитации AZA
(11.3.3) Особое внимание должно быть уделено свободно живущим животным, чтобы не
создавать чрезмерной угрозы как коллекциям животных, так и свободно живущим
животным, или посетителям. Животные, которые будут содержаться там, где они будут
находиться в контакте с посетителями, должны быть тщательно отобраны, их
необходимо постоянно контролировать, и с ними всегда должны обращаться гуманно.
Стандарт аккредитации AZA
(11.3.1) Все экспозиции животных и места их содержания должны быть защищены от
непредусмотренного выхода из них животных.
Стандарт аккредитации AZA
(11.3.6) Ограждения / барьеры должны быть установлены во всех местах, где
посетители могут иметь контакт с какими-либо неприрученными животными.
Предотвращение побегов: Тапиров можно легко удерживать с помощью неглубокого
сухого наклонного рва с вертикальной внешней ровной стеной высотой 2 м (6 футов).
Вольеры безо рвов также должны иметь ограждения минимум 2 м (6 футов) высоты.
Ограждения могут быть деревянными или из рабицы (калибр 10 или тяжелее). Тапиры не
прыгают, но могут легко перелезть через вертикальные стены высотой до 1,2 м (4 фута).
Тапиры также сильные животные, которые могут пролезать под рабицей, если она
неправильно закреплена. Электропастух может быть использован для ограждения
растений и деревьев от тапиров, но электропастух недостаточен для их удержания в
вольере, и не должен использоваться рядом с водой.
Экспозиции, в которых посещающая их публика может иметь контакт с животными,
должны иметь ограждения / барьеры, которые их разделяют (Стандарт аккредитации AZA
11.3.6). Все посетители зоопарка должны удерживаться на расстоянии не менее 1 м (3 фута)
от основного вольера с тапирами.
Все правила обеспечения безопасности при чрезвычайных положениях должны быть
оформлены в письменном виде, предоставлены соответствующему персоналу и
волонтерам и легкодоступны для справки в случае фактической чрезвычайной ситуации
(AZA Стандарт аккредитации 11.2.3). Каждое учреждение должно иметь разработанные
адекватные ответные меры реагирования на ураган, пожар, наводнение и т. д.
Стандарт аккредитации AZA
(11.2.3) Инструкция о порядке действий в чрезвычайных ситуациях должна быть
оформлена в письменном виде и должна быть предоставлена персоналу, а, при
необходимости, волонтерам. Соответствующая инструкция для чрезвычайных
ситуаций должна быть легкодоступна в случае реальной чрезвычайной ситуации. Эта
инструкция о порядке действий должна касаться четырех основных типов
чрезвычайных ситуаций: пожар, погода / окружающая среда; травмы персонала или
посетителя; побег животных.
Должно проводиться обучение персонала действиям при чрезвычайных ситуациях, о
чем должны вестись записи. Сотрудники службы безопасности должны быть обучены
справляться со всеми чрезвычайными ситуациями в полном соответствии со стратегией и
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инструкциями учреждения, а в некоторых случаях могут взять ответственность на себя при
соответствующих чрезвычайных ситуациях (аккредитация AZA Стандарт 11.6.2).
Необходимо проводить учения действиям при чрезвычайных происшествиях не реже
одного раза в год для каждого базового типа чрезвычайной ситуации для того, чтобы все
сотрудники знали правила действий при чрезвычайных обстоятельствах, и для выявления
потенциально проблемных зон, которые могут потребовать корректировки. Эти учения
должны быть записаны и оценены для того, чтобы быть уверенными, что инструкции
соблюдаются, что персонал обучен эффективно, и то, что было изучено, используется, для
того, чтобы исправить и / или улучшить инструкцию о правилах поведения при
чрезвычайных обстоятельствах. Записи этих учений должны сохраняться и улучшения в
инструкции должны быть должным образом отмечены всякий раз, когда такие были
сделаны. AZA-аккредитованные учреждения должны иметь систему связи, к которой может
быть получен быстрый доступ в случае чрезвычайной ситуации (аккредитация AZA Стандарт
11.2.4).
Стандарт аккредитации AZA
(S11.6.2) Персонал службы безопасности, будь то персонал учреждения или предоставляющая
услуги и / или контрактная служба, должны быть обучены справляться со всеми чрезвычайными
ситуациями в полном соответствии с регулятивными документами и инструкцией о порядке
действий учреждения. В некоторых случаях признается, что сотрудники службы безопасности
могут осуществлять руководство во время соответствующих чрезвычайных ситуаций (т. е.
стрелковые команды).

Стандарт аккредитации AZA
(11.2.4) Учреждение должно иметь коммуникационные системы, к которым можно
быстро получить доступ в случае чрезвычайной ситуации.
Учреждения, аккредитованные AZA, также должны разработать письменные
инструкции, которые определяют, как и когда необходимо связаться с местной полицией
или другими службами реагирования на чрезвычайные ситуации, а также указать время
реагирования на чрезвычайные ситуации (Стандарт аккредитации AZA 11.2.5).
Стандарт аккредитации AZA
(11.2.5) Должны быть разработаны письменные инструкции вовлечения местной
полиции или других служб реагирования на чрезвычайные ситуации, включая время
реагирования на чрезвычайные ситуации.
Правила реагирования на нападение животных должны быть разработаны, и персонал
должен быть обучен этим правилам (AZA Стандарт аккредитации 11.5.3). Учения правилам
реагирования на нападение животных должны проводиться как минимум один раз в год,
чтобы сотрудники учреждения знали свои обязанности и свою ответственность, и знали, как
справиться правильно с чрезвычайными ситуациями, когда они происходят. Все учения
должны быть записаны и оценены для того, чтобы быть уверенными, что инструкции
соблюдаются, что персонал обучен эффективно, и то, что изучено, используется, чтобы
исправить и / или улучшить инструкции о правилах реагирования. Записи этих учений
должны сохраняться, и улучшения в правилах должны быть должным образом отмечены
всякий раз, когда они были сделаны.

16

Стандарт аккредитации AZA
(11.5.3) Учреждения, в которых содержатся потенциально опасные животные (акулы, киты,
тигры, медведи и т. д.), должны иметь соответствующие инструкции об обеспечении
безопасности для предотвращения нападений этих животных и нанесения ими травм.
Также должны быть предусмотрены соответствующие ответные меры в ответ на
нападение, повлекшим за собой травму. Эти ответные меры должны регулярно
практически отрабатываться в соответствии с требованиями проведения учебы о
действиях в чрезвычайных обстоятельствах, содержащихся в стандартах. Всякий раз, когда
в результате каких-либо инцидентов были нанесены травмы, должен быть подготовлен и
храниться в течение пяти лет со дня инцидента письменный отчет с изложением причины
инцидента, того, как травмы были обработаны, и описанием любых сделанных в
результате изменений в инструкциях об обеспечении безопасности или в физическом
объекте.

Глава 3. Транспортировка
3.1 Подготовка
Транспортировка животных должна осуществляться таким образом, чтобы при этом
соблюдались все законы, она являлась безопасной и сводила к минимуму риски для
животного (ых), сотрудников и публики (стандарт аккредитации AZA 1.5.11).
Стандарт аккредитации AZA
(1.5.11) Транспортировка животных должна осуществляться безопасным, хорошо
спланированным и скоординированным образом, и сводить к минимуму риск для
животного (животных), сотрудников и публики. Все соответствующие местные,
государственные и федеральные законы должны соблюдаться
Безопасная транспортировка животных требует использования подходящих средств
транспорта и оборудования, которые находятся в хорошем рабочем состоянии. Тапиры
регламентируются USDA (Соединенные Штаты, Министерство сельского хозяйства) как
Толстокожие и для них практикуются специфическая предварительная подготовка к
транспортировке, правила карантинирования и нормативные акты применения химических
средств для борьбы с паразитами животных до начала импорта. Получающему учреждению
необходимо связаться с Министерством сельского хозяйства США для координации
дальнейших действий после импортного въезда и передачи животных.
Чтобы снизить риск травматизма животных и киперов во время отправки и
транспортировки тапиров, некоторые основные функциональные приспособления должны
быть включены во вне-экспозиционные зоны содержания и в конструкцию транспортных
контейнеров. Все вне-экспозиционные зоны для содержания тапира должны быть
соединены с перегонами, которые облегчают безопасный и легкий переход тапира в
транспортный контейнер или транспортный трейлер для животных. Тапирам должен быть
предоставлен свободный доступ к переходным коридорам и транспортному контейнеру за
несколько недель (по возможности дольше) до запланированного дня отправки.
Транспортные контейнеры для тапиров должны быть достаточно большими для того, чтобы
животное могло встать и лечь, но недостаточно широкими, чтобы животное могло
поворачиваться. Он должен соответствовать всем стандартам, установленным в правилах
IATA (Международная ассоциация воздушного движения) 2013, контейнер IATA # 73.
Контейнер должен быть изготовлен из одно-дюймовых (2,54 см) листов фанеры твердых
пород дерева или металлических частей, скрепленных болтами или свинченных вместе.
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Металлические крепления должны присутствовать вокруг всего контейнера, а внутренность
его должна быть полностью гладкой и там не должно быть потенциальной опасности для
животного. Контейнеры должны иметь многочисленные вентиляционные отверстия с
максимальным диаметром 5 см (2 дюйма) вдоль верхней части и выше уровня глаз. К
контейнерам с едой и водой должен быть обеспечен доступ снаружи. Транспортные
контейнеры для тапиров должны иметь подъемные двери на обоих диаметральных концах.
Оборудование должно обеспечивать адекватное удержание животных, системы
жизнеобеспечения, комфорт, контроль температуры, корм / воду и безопасность
животного(ых). Во время транзита лучше всего использовать только коммерческие корма
той же марки или производителя, которое животное привыкло есть, не только для
снижения стресса, но и потому, что натуральная пища будет быстро растоптана на
подстилке. Дополнительные мешки с коммерческим кормом должны сопровождать
животное, чтобы помочь адаптации животного в случае любого изменения марки корма,
которое может произойти в принимающем учреждении.
Подстилка или другой субстрат должны быть помещены либо в стойло трейлера, либо
в транспортный контейнер, чтобы обеспечить устойчивость животных, а также для тепла в
холодную погоду. Травяное сено подходит для подстилки; сосновые опилки не
рекомендуется из-за риска их проглатывания. Пол прицепа должен иметь резиновые маты,
чтобы предотвратить возможность проскальзывания животных, если только густой слой
травяного сена или другого подходящего субстрата не может быть положен на пол
трейлера.
Безопасная транспортировка также требует назначения учреждением или
подрядчиком достаточного количества соответствующим образом обученного персонала,
который оснащен и готов к работе в непредвиденных обстоятельствах и / или в аварийных
ситуациях, которые могут возникнуть в процессе перевозки. Планирование и координация
транспортировки животных требует хорошей коммуникации между всеми участвующими
сторонами, разработанных планов на случаи различных чрезвычайных ситуаций и
непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть, и своевременного выполнения
транспортировки. Ни при каких обстоятельствах животное(ые) или люди не должны
подвергаться ненужному риску или опасности.

3.2 Инструкции
Транспортные инструкции должны быть четко сформулированы и понятны всему
персоналу по уходу за животными. Тапиры не должны быть иммобилизованы для отправки,
но должны быть должным образом приучены к транспортному контейнеру до
предполагаемой даты отправки. Телята тапира не должны отправляться куда-либо до
достижения шестимесячного возраста и должны быть полностью отделены от их матери, по
крайней мере, за неделю до отправки. Было отмечено, что телята тапира остаются в
природе со своими матерями на протяжении 1 года. Транспортировка тапиров ни при
жарких, ни при холодных экстремальных температурах не рекомендуется; любые
крайности представляют собой риск для благополучия животных. Общеустановленные
температуры, разрешенные авиакомпаниями для перевозки живых животных это 7-29° C
(45-85° F). Следует отметить, что, даже если температура окружающей среды не является
экстремальной, то температура внутри трейлера или транспортного контейнера может
значительно отличаться, и что транспортировка, вероятно, не должна быть предпринята в
это время.
Если для перевозки используется трейлер, животные должны поодиночке находиться
в каждом стойле трейлера, каждое стойло должно быть отгорожено таким образом, чтобы
животному было достаточно места, чтобы лечь и встать, но не поворачиваться. Слишком
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большое пространство позволяет животному развернуться или подпрыгнуть, что может
привести к травмам. Во время перевозки животное должно быть обеспечено водой и
кормом.
Тапиров следует перевозить в затемненных стойлах трейлера или контейнерах, чтобы
уменьшить эффект воздействия визуальных раздражителей. Поскольку отлов и
транспортировка являются одними из самых стрессовых событий в жизни животного,
окружающий шум при транспортировке должен быть сведен к минимуму. В общем, тапиры
могут переносить поездки, пересекающие какую-либо страну, в транспортном трейлере до
5 дней. Большинство склонны ложиться во время транспортировки, и у них может развиться
хромота после лежания в течение длительного времени, поэтому важно побуждать их
вставать на ноги 2-3 раза в день. Если используются международные перевозки, их время
должно быть значительно сокращено, максимум до двух дней, потому что возможность
движения при этом намного более ограничена.
Когда транспортный контейнер используется для транспортировки, тапир(ы) должны
быть надлежащим образом обучены перед отправкой. Приучение к транспортному
контейнеру занимает несколько недель или месяцев при этом тапирам предоставляется
доступ к транспортному контейнеру. Если молодой тапир живет со своей матерью, он
должен постепенно отделяться от матери задолго до отправки. Кипер должен быть в
состоянии закрыть животное внутри контейнера на несколько часов и иметь возможность
перемещать клетку с тапиром внутри. Существует большой разброс темпераментов
тапиров, и некоторые животные могут никогда не стать полностью спокойными внутри
контейнера. Чрезвычайно гиперактивным животным может потребоваться сделать легкую
седацию до отправки. Это должно быть сделано только в присутствии опытного ветеринара,
который знаком с соответствующими препаратами и дозировками для тапиров. Также
необходимо проконтролировать получающее учреждение, чтобы у него для перемещения
контейнера в карантинную зону имелся грузоподъемник.

Глава 4. Социальное окружение
4.1 Структура и размер группы
Большое внимание должно быть уделено тому, чтобы гарантировать, что структура и
размер групп животных удовлетворяют их социальному, физическому и психическому
благополучию и способствуют проявлению видоспецифичного поведения. В большинстве
литературных источников утверждается, что тапиры преимущественно одиночные и
ночные / сумеречные животные, но недавно появившиеся полевые наблюдения показали,
что тапиры более терпимы к особям своего вида, чем считалось ранее. Социальное
поведение тапиров в зоопарках и аквариумах во многом зависит от индивидуальных
особенностей животных, прошлого опыта, доступности продуктов питания и размера /
планировки вольер. Некоторые тапиры чрезвычайно агрессивны к особям своего вида и
киперам, в то время как к другим легко подойти, и они получают удовольствие, когда их
чешут.
Поведение тапиров может быть очень непредсказуемым, и всегда следует проявлять
осторожность при входе на экспозицию или в вольеру к особям, которым не была
применена седация. Есть многочисленные данные о нападениях тапиров на киперов, а
также на ветеринаров, которые привели к серьезным ранам от укусов и в некоторых случаях
к потере пальцев и конечностей. Большинство зоопарков содержат одну взрослую пару
тапиров, члены которой размещаются либо раздельно, либо вместе. Самки должны быть
отделены перед рождением их потомства и не должны быть вновь соединены с другими
тапирами до тех пор, пока теленку не исполнится 3-4 месяца.
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У тапиров несезонное размножение; время года не является проблемой при
формировании пар. В некоторых случаях половозрелый самец может быть введен раньше,
в то время как в других случаях соединение самки и самца невозможно до тех пор, пока
теленок не будет постоянно отделен от своей матери. Для временного содержания и в
отсутствии самки, некоторых взрослых самцов можно разместить вместе со своим
детенышем – самцом ювенильного или подросткового возраста, но это не должно
рассматриваться на постоянной основе.
Как и другие крупные копытные, взрослые самцы тапиров склонны изгонять молодых
самцов, когда те достигают возраста 12-18 месяцев. Сроки этой "вынужденной" миграции
подростков мужского пола часто зависят от размера вольер. В небольших вольерах
взрослый самец имеет тенденцию становиться нетерпимым к молодым самцам более
раннего возраста. В любом случае, молодые самцы должны быть удалены из группы до
достижения возраста одного года, и раньше, если самец начинает проявлять признаки
агрессии. Так как взрослые самцы могут преследовать молодых тапиров и самок в эструсе,
то должно быть достаточно места, чтобы животные могли по своему желанию отделиться
друг от друга, также должны присутствовать визуальные барьеры, чтобы позволить
подчиненным животным иметь безопасные зоны для отдыха. В вольерах не должно быть
глухих тупиков и других мест, где животные могут быть пойманы в ловушку особями своего
вида.

4.2 Влияние особей других видов и особей своего вида
Тапиры могут содержаться в смешанных экспозициях, если пространство и
оборудование вольер отвечают или превышают потребности всех животных в вольере.
Успешные примеры смешанных экспозиций с неотропическими видами, включают такие
виды, как: нанду, капибара, викунья, и другие неотропические виды верблюдовых,
водоплавающие птицы, болотные птицы, большие черепахи, мары, гигантский муравьед,
приматы и даже гривистый волк. Азиатские тапиры могут успешно экспонироваться с
мунтжаком, водоплавающими птицами, болотными птицами и журавлями, а также
приматами, такими как гиббоны, лангуры и макаки.

4.3 Ссаживание и повторное ссаживание
Управление содержанием и разведением животных, размещенных в аккредитованных
AZA учреждениях, является динамичным процессом. Для животных, родившихся в таких
учреждениях или перемещенных между ними и внутри них, требуются ссаживания или
повторные ссаживания с другими особями. Важно, чтобы все ссаживания проводились
таким образом, чтобы это было безопасно для всех вовлеченных животных и людей. Все
ссаживания должны быть под тщательным контролем и учитывались индивидуальные
особенности поведения всех вовлеченных особей. При размещении животных в новом
помещении предпочтительнее всего сначала обустроить их в не-экспозиционном вольере,
прежде чем выпустить их в новый для них вольер. В течение этого периода адаптации
животное приспосабливается к своему новому окружению, продуктам питания, киперам и
приучается к новому ежедневному рутинному обслуживанию. При выпуске животных на
новую экспозицию им должно быть разрешено “дрейфовать" на экспозицию в своем
собственном темпе; их не следует загонять в новые вольеры, так как это может вызвать у
них ненужный стресс. Сдвижные двери должны оставаться открытыми, чтобы животные
могли вернуться в безопасное вне-экспозиционное место содержания. Организация
кормления по определенному расписанию будет способствовать такому поведению. У
новых животных должен быть период времени, в течение которого они могут
познакомиться с уже живущим в зоопарке тапиром посредством предварительного
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знакомства, включающие обонятельные, визуальные и ограниченные тактильные
ощущения, доступные через защитные ограждения. Когда ссаживают самца и самку,
существует потенциальная возможность для проявления агрессии, что сопровождается
преследованием и визгом. В общем, лучше всего проводить знакомство животных в
пространстве, достаточном для того, чтобы позволить убежать одному животному от
другого, и с воротами или дверями, которые предоставляют возможность сдвинуть их, если
нужно будет отделить животных друг от друга.

Глава 5. Кормление
5.1 Требования к кормлению
Рекомендуется, чтобы официальная программа кормления удовлетворяла пищевым и
поведенческим потребностям всех тапиров (аккредитация AZA Стандарт 2.6.2). Рационы
должны быть разработаны с использованием рекомендаций специалистов по вопросам
кормления, руководству по кормлению Научной Группы Советников по Кормлению (the
Nutrition Scientific Advisory Group) (NAG) (http://www.aza.org/nutritionadvisory-group/), а
также как ветеринаров, так и Таксон Консультативных групп AZA (TAGs), и Программ Плана
Выживания видов (Species Survival Plans®) (SSP). Формулировки критериев рационов
должны учитывать потребности животного в питательных веществах, их кормовое
поведение, а также биологические и индивидуальные особенности животного, чтобы
стимулировать проявление видоспецифических моделей питания и поведения.
Стандарт аккредитации AZA
(2.6.2.) Рекомендуется, чтобы официально утвержденная программа кормления
удовлетворяла поведенческим и пищевым потребностям всех видов и всех особей в
коллекции.
Тапиры – это, главным образом, объедающие побеги и ветки растительноядные
животные. Свободно живущие особи выбирают растения из широкого спектра
разнообразных растительных кормов, в том числе из разнообразных видов злаковых,
различных трав, кустарников, плодов, веток и листьев деревьев (Medici et al., 2007; Medici,
2010; Medici, 2011). Когда частота встречаемости частей разных видов растений,
извлеченных из фекалий тапира, сравнивается с встречаемостью этих видов в изученных
местообитаниях, это сравнение позволяет предположить, что эти животные выбирают
предпочитаемые виды растений, независимо от обилия данного вида (Downer, 2001).
Пищеварительная система тапира описывается, как система с ферментацией в слепой
и ободочной кишках толстого отдела кишечника, аналогично ферментации в толстом
кишечнике домашней лошади (Equus caballus). Так как переедание может привести к
коликам или падежу у домашних лошадей, рекомендуется кормить травоядных животных
с аналогичными желудочно-кишечными трактами два-три раза в день (Janssen,2003).
Зубная формула Tapirus terrestris I3/3-C1/1-P3-4/3-M3/3 . Слюнные железы хорошо развиты,
черта, характерная для всех травоядных животных, поедающих побеги. Желудок маленький
по отношению к другим частям желудочно-кишечного тракта, но более вытянутый, чем у
лошадей (Stevens, 1988). Эпителий, находящийся в области гастроэзофагеальном отделе
желудка (кардии) (cardia), плоский и нежелезистый. Оставшаяся часть эпителия желудка
железистая, все в большей степени при приближении к привратнику (Padilla & Dowler, 1994).
Небольшая длина кишечника составляет от 8,2 до 11 м (27–36 футов) (Padilla & Dowler, 1994).
Желчный пузырь отсутствует, но желчный проток впадает в двенадцатиперстную кишку в
7,5 см (2,95 дюйма) от привратника. Задняя кишка тапира похожа по устройству на такую же
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кишку домашних лошадей (Stevens, 1988). Это основное место симбионтного пищеварения1
– переваривания пищи за счет симбиотических бактерий, а также анаэробных простейших
(Stevens, 1988).
Четыре волокнистые тяжа создают мешочки в слепой кишке. Толстая кишка увеличена
и прикреплена к слепой кишке фиброзной тканью. Увеличенный просвет, как в слепой
кишке, так и в проксимальном отделе толстой кишки является местом симбионтного
переваривания пищи, которая не разлагается при собственном типе пищеварении и
всасывается в тонкой кишке. Дистальная часть толстой кишки не прикреплена к
окружающим тканям. Для получения дополнительной информации о кормлении,
пожалуйста, свяжитесь с Группой Советников по Кормлению Тапира AZA (AZA Tapir TAG
Nutrition Advisor):
Mark S. Edwards, Ph.D. California Polytechnic State University, Phone: +1-805-756-2599
Email: msedward@calpoly.edu

5.2 Рационы
Состав рационов, их подготовка и методы подачи кормов должны быть такого качества и
количества, чтобы обеспечивать удовлетворение физиологических и поведенческих потребностей
животного (стандарт аккредитации AZA 2.6.3).

Стандарт аккредитации AZA
(2.6.3.) Рационы животных должны как своим качеством, так и количеством подходить
для удовлетворения пищевых и психических потребностей каждого животного. Следует
иметь состав рационов и протоколы анализов соответствующих кормов, и они могут
быть проверены инспекционным контролем. Животная пища, особенно морепродукты,
должны приобретаться у надежных поставщиков, которые являются стабильными
и/или с хорошо налаженным управлением.
Корма следует покупать у надежных, стабильных и с хорошим управлением
поставщиков. Анализы пищевых продуктов должны регулярно проводиться и
фиксироваться.
Подготовка кормов должна выполняться в соответствии со всеми соответствующими
федеральными, государственными или местными нормативными актами (аккредитация
AZA Стандарт 2.6.1).
Стандарт аккредитации AZA
2.6.1. Подготовка кормов должна выполняться в соответствии со всеми
соответствующими федеральными, государственными или местными нормативно
правовыми актами.
Соответствующий анализ рисков и критических контрольных точек (HACCP) 2 ,
протоколы безопасности пищевых продуктов всех ингредиентов рационов, подготовка
рационов и управление рационами должны быть установлены для таксонов или указанных
видов.

1

Гидролиз пищевых веществ за счет ферментов, вырабатываемых пищеварительными железами самого
организма, характерен для собственного типа пищеварения. Расщепление компонентов пищи ферментами,
синтезируемыми микроорганизмами, которые обитают в пищеварительном тракте, называют симбионтным
типом пищеварения (Прим. перевод.)
2
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control) это место, этап или процесс на производстве пищевой продукции,
в котором существует высокая вероятность произвести некачественный продукт, который будет небезопасен
для потребления. (Прим. перевод.).
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Персонал, готовящий корма, должен оставаться в курсе отзыва продуктов, всех
обновлений и правил согласно с USDA (Министерство сельского хозяйства США)/FDA (Food
and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов). Удалите пищу максимум через 24 часа с момента ее выдачи
животному, если только государственные или федеральные правила не определяют иное,
и избавьтесь от них согласно руководству USDA.
Если побеги растений используются в рационе животного или для обогащения, все
растения должны быть идентифицированы и оценены на предмет безопасности.
Ответственным за утверждение видов таких растений, и за программу контроля над
растениями должен быть назначен как минимум один квалифицированный сотрудник
(аккредитация AZA Стандарт 2.6.4). Эта программа должна определить, были ли растения
обработаны любыми химическими веществами или же находились вблизи любых точечных
источников загрязнение, и безопасны ли эти растения для тапиров. Если у животных есть
доступ к растениям внутри и вокруг их экспозиции, должен быть сотрудник, ответственный
за то, чтобы токсичные растения не были доступны животным.
Стандарт аккредитации AZA
(2.6.4) Учреждение должно назначить, по крайней мере, одного сотрудника для
контроля соответствия побегов растений и веток животным в коллекции.
Дополнительные молочные смеси: В случае необходимости дополнительной
молочной смеси для выкармливания, рекомендуемая смесь состоит из 96% цельного
козьего молока, 2% лактозы и 2% изолята 3 сывороточного белка. Для дополнительной
информации, пожалуйста, свяжитесь с:
Michael L. Schlegel, Ph.D., PAS (Михаэль Л. Шлегель), Nutritionist, Nutritional Services
Department,
PO Box 120551, San Diego, CA 92112-0551, Phone: +1-619-685-3271, мобил: +1-619-8768277; Fax +1-619-744-3366, Email: mschlegel@sandiegozoo.org
Продукты, рекомендуемые для тапиров ex situ, можно разделить на три большие
категории:
Грубые корма: Корма, содержащие относительно высокий уровень структурных
углеводов (например, клетчатки). В эту широкую категорию кормов, подходящих для
кормления тапиров, входят, но не ограничивается этим: люцерновое сено, травяное сено и
свежесобранные листовые растительные материалы. Предлагаемые животным виды
растений значительно различаются в зависимости от региона на территориях Соединенных
Штатов, Канады и Мексики. Учреждения должны использовать своих собственных
специалистов для разработки списков безопасных растений, которые доступны на данном
региональном уровне. Каждый из этих продуктов питания обеспечивает источник
получения длинноствольных или эффективных по размерам волокон, важных для
желудочно-кишечного тракта с ферментацией в задней кишке. Всегда, когда в рацион
животных включаются собранные листовые растительные материалы, такие растения
должны быть оценены на их пригодность для поедания животными квалифицированным
специалистом. Места сбора урожая должны быть проверены на наличие там вредных
агентов.
Комбикорм: Корма, содержащие относительно низкий уровень клетчатки (<20%) и с >
60% общей усвояемостью питательные вещества (Total digestible nutrients – TDN). Корма
этой широкой категории, подходящие для кормления тапиров, включают, но не
3

Изолят (сывороточный изолят, изолированный белок) относится к спортивному питанию. Эта пищевая
добавка получается из молочного белка, путем его фильтрации. По сути – это практически чистый белок
(Прим. перевод.).
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ограничиваются несколькими типами промышленно изготовленных кормов для
травоядных животных с пост-желудочной ферментацией. Такие корма должны быть
составлены таким образом, чтобы дополнить питательный состав потребляемых грубых
кормов для создания сбалансированного рациона. Основываясь на сходстве желудочнокишечного тракта тапиров и домашних лошадей, такие корма должны содержать
контролируемые количества гидролизуемых углеводов (CHO-H) и быстро ферментируемые
углеводы (CHO-FR). Опять же, важно, чтобы отбор и оценка кормов с помощью этих
характеристик были сделаны под руководством людей, профессионально подготовленных
в области питания.
Добавочный корм: Корма, используемые вместе с другими для улучшения баланса
питательных веществ в общем рационе диеты. Использование добавочных кормов для
коррекции питательной недостаточности потребляемого сбалансированного рациона из
грубых кормов и комбикормов не необходимо, но часто применяется в прикладных
программах для животных в зоопарках. Дополнения могут включать какое-либо количество
продуктов, таких как: культивируемые фрукты, корнеплоды и другие части растений;
витамины; минеральные подкормки; и даже дополнительные источники клетчатки.
Общие рекомендации (Lintzenich & Ward, 1997) в отношении потребляемых
рационов (1,5% массы тела) тапирами предлагают следующее распределение продуктов
питания:
Таблица 3: Рекомендуемые продукты
Категория
Описание
Грубые корма

Сено люцерны, сорт 1 (>
15,9% CP; <42,8% NDF)

Распределение (на 90%
сухое вещество)
40-50%

Травяное сено (> 9,8% CP;
20-30%
<67,4% NDF)
Комбикорма
Травяные гранулы с
30%
низким содержание
клетчатки
Примечание: NDF--Нейтрально-детергентная клетчатка; CP- сырой протеин (общий белок)
Таблица 4: Концентрации питательных веществ
Питательное
Концентрация
Питательное
Концентрация
вещество
вещество
Сырой протеин %
14-18
Магний, %
0,07-0,10
Витамин А, МЕ / кг
1000–3500
Калий, %
0,27-0,38
Витамин D, МЕ/кг
200-500
Натрий, %
0,09-0,27
Витамин Е, мг/кг
120-350
Железо, мг / кг
36-45
Тиамин, мг / кг
2,0-4,5
Цинк, мг / кг
36
Рибофлавин, мг / кг
2,0
Медь, мг / кг
9
Кальций, %
0,20-0,65
Марганец, мг / кг
36
Фосфор, %
0,15-0,34
Селен, мг/кг
0,09
Йод, мг / кг
0,09-0,54
ADF- Кислотно- детергентная клетчатка, NDF--нейтрально-детергентная клетчатка, CPсырой протеин (общий белок), Cu – медь
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Целевые диетические концентрации питательных веществ (на 90% сухого вещества)
обобщенного рациона для тапиров (Lintzenich & Ward, 1997)
В нижеследующих таблицах (табл. 5-8) приведены основанные на опыте рационы и
целевые питательные вещества для тапиров на всех этапах их жизни. Они взяты не из
какого-либо одного учреждения, но являются общеупотребительными ингредиентами,
перечисленными в количественных характеристиках и пропорциях, основанные на
упомянутых руководствах.
Таблица 5: Основанный на опыте рацион для тапира Бэрда (Tapirus bairdii)*
Пункт
1

Описание
С высоким содержанием
клетчатки (ADF 25%) гранулы
для травоядных
Корнеплоды (репа, морковь,
батат)

Количество
1300 г

7

Корнеплоды (репа, морковь,
сладкий картофель)

165 г

Могут быть
предназначены для
улучшения управления
поведением

8

Фрукты (яблоко, груша,
помидор)

230 г

Могут быть
предназначены для
улучшения управления
поведением

2

3

4
5

6

9

10

Комментарии
15% сырой протеин,
3% жира, 25 ppm Cu

Могут быть
предназначены для
улучшения управления
поведением
Фрукты (яблоки, груши,
230 г
Могут быть
помидоры)
предназначены для
улучшения управления
поведением
Пункты 1-3 предлагаются c утра в местах содержания в служебной зоне
Люцерновое сено
665 г
> 18% CP, < 32% ADF
Ветки и побеги разных видов
3-1 м
Постоянная часть
рациона, но трудно
поддается
масса
количественной оценки
предоставляемая масса
4-5 пункты предлагаются на экспозиции
1300 г
С высоким содержанием
15% CP, 3% Жир, 25
клетчатки (ADF 25%) гранулы
ppm Cu
для травоядных

Люцерновое сено

165 г

665 г

>18% CP, < 32% ADF

Пункты 6-9 предлагают после полудня в местах содержания в служебной зоне
Банан с кожурой
325 г
Могут быть
предназначены для
улучшения управления
поведением
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11

12

Psyllium fiber

60 г

Это добавка
добавлялась как
профилактика
Псиллиум4 пищевое волокно
песчаных колик
Пункты 10-11 смешиваются вместе; выдают, как указано
Соляной блок, без добавок
ad libitum (не
Предлагают
обязательно)
безопасным способом,
так, чтобы
предотвратить
чрезмерное
потребление

ADF- Кислотно- детергентная клетчатка
Downer, 2001; Stevens, 1988; Padilla & Dowler, 1994; Lintzenich & Ward, 1997; National
Research Council, 2007; Janssen et al., 1999; Murphy et al.,1997; Clauss et al., 2009
Таблица 6: Питательные вещества в рационе тапира Бэрда
Вещество
Концентрация на
Вещество
основе сухого
вещества (DMB)
Сырой протеин, %
15.5
Кальций, %

Концентрация на
основе сухого
вещества (DMB)
0.89

Жир %

3

Фосфор, %

0.66

Зола %

10.5

Магний, %

0.27

ADF, %

24.4

Калий, %

1.89

Витамин А, МЕ / кг

3961

Натрий, %

0.39

Витамин D, МЕ / кг

1209

Железо, мг / кг

261

Витамин Е, мг/кг

249

Цинк, мг / кг

102

Тиамин, мг / кг

4.7

Медь, мг / кг

22

Рибофлавин, мг / кг

9.7

Марганец, мг / кг

78

Селен, мг / кг

0.36

Downer, 2001; Stevens, 1988; Padilla & Dowler, 1994; Lintzenich & Ward, 1997; National
Research Council, 2007; Janssen et al.,1999; Murphy et al.,1997; Clauss et al., 2009.

4

Псиллиум (подорожник блошиный) – это водорастворимое, не перевариваемое пищевое волокно.
Растворимая клетчатка замедляет усвоение углеводов и жиров.
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Таблица 7: Основанный на опыте рацион для азиатского тапира (Tapirus indicus)*
Пункты
Описание
Количество
Комментарии
1
С высоким
1300 г
15% CP, 3% Жир, 25
содержанием
ppm Cu
клетчатки (ADF 25%)
гранулы для
травоядных
2

Корнеплоды (репа,
морковь, сладкий
картофель)

1000 г

Могут быть
предназначены для
улучшения
управления
поведением
3
Ветки, побеги,
Отрезки 1-1м
Постоянная часть
различные виды
рациона, но
трудно поддается
количественной
оценки
предоставляемая
масса
Пункты 1-3 предлагаются c утра в местах содержания в служебной зоне
4
С высоким
2600 г
15% CP, 3% Жир, 25
содержанием
ppm Cu
клетчатки (ADF 25%)
гранулы для
травоядных
5
Корнеплоды (репа,
1000 г
Могут быть
морковь, сладкий
предназначены для
картофель)
улучшения
управления
поведением
6
Зелень (одуванчик,
350 г
Могут быть
капуста, капуста
предназначены для
листовая)
улучшения
управления
поведением
7
Люцерновое сено
2660 г
> 18% CP, < 32% ADF

Пункты 4-7 предлагают после полудня в местах содержания в служебной зоне
8

Бананы с кожурой

325 г

9

Psyllium fiber

60 г

Псиллиум пищевое
волокно
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Могут быть
предназначены для
улучшения управления
поведением
Это добавка
задавалась для
профилактики
песчаных колик

Пункты 8-9 смешиваются вместе; выдают, как указано

10

Соляной блок, без
добавок

ad libitum
(не обязательно)

Предлагают
безопасным способом,
так чтобы
предотвратить
чрезмерное
потребление

* Диапазон целевого веса = 365-375 кг (805-827 фунтов).
Downer, 2001; Stevens, 1988; Padilla & Dowler, 1994; Lintzenich & Ward, 1997; National
Research Council, 2007; Janssen et al.,1999; Murphy et al.,1997; Clauss et al., 2009
Таблица 8: Питательные вещества в рационе азиатского тапира
Вещество
Концентрация на
Вещество
основе сухого
вещества(DMB)
Сырой протеин, %
16.6
Кальций, %

Концентрация на
основе сухого
вещества(DMB)
1,00

Жир, %

1.9

Фосфор, %

0,56

Зола, %

6.5

Магний, %

0,27

ADF, %

25.2

Калий, %

1,87

Витамин А, МЕ / кг

2935

Натрий, %

0,41

Витамин 500, МЕ/кг

704

Железо, мг / кг

221

Витамин Е, мг / кг

177

Цинк, мг / кг

75

Тиамин, мг / кг

3,3

Медь, мг / кг

18

Рибофлавин, мг / кг

5,5

Марганец, мг / кг

62

Селен, мг / кг

0,31

Downer, 2001; Stevens, 1988; Padilla & Dowler, 1994; Lintzenich & Ward, 1997; National
Research Council, 2007; Janssen et al., 1999; Murphy et al.,1997; Clauss et al., 2009.
Следует отметить, что за исключением более крупных количеств продуктов в рационе
азиатских тапиров, что требуется им для удовлетворения их потребностей в питательных
веществах и обеспечения энергией при их большей массы тела, различия между двумя
рационами в значительной степени зависят от процесса управления животными, а не от
потребностей в питательных веществах конкретных видов. Эти тонкие различия в
количестве пищи приводят к различиям в потребляемых питательных веществах. Опять же,
эти различия не должны интерпретироваться как уникальные требования видов, поскольку
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контрольные исследования для проверки этого не проводились. Тем не менее,
рекомендуется разнообразие потребляемых питательных веществ, при котором виды могут
процветать. Целевые диапазоны питательных веществ для всех этапов жизни указаны
выше. Эти диапазоны основаны на известных требованиях к питательным веществам у
домашней лошади (NRC, 2007) и на используемых рационах для содержания животных в
зоопарках и аквариумах.
Два приведенных выше рационы из практики содержания демонстрируют пример
распределения продуктов по времени. Эти рационы не из конкретного учреждения, но
являются основными ингредиентами, указанными в количестве и пропорциях в
соответствии с упомянутыми рекомендациями. Тапиры являются видами, которые
кормятся в течение продолжительного времени, как этого требует анатомия их желудочнокишечного тракта, и для них больше всего подходит употребление кормов несколькими
небольшими порциями в течение дня. Следует поддерживать минимум трехразовое
кормление. Чрезмерное потребление определенных продуктов, особенно с высоким
содержанием гидролизуемых углеводов (например, крахмал, сахар) и/или быстро
ферментируемых углеводов (например, фруктоолигосахариды, пектины) может привести к
ненормальной ферментации в задней кишке. Такие продукты, в сочетании с практикой
кормления, несовместимой с потребностями вида, может привести к коликам, завороту или
к другим, связанных с этим, патологий пищеварительной системы. Сообщалось о
формировании энтеролитов у двух видов тапиров в трех учреждениях AZA в Северной
Америке. Химический состав этих энтеролитов не похож на струвитные энтеролиты у
лошадей. Рационы, предлагаемые здесь, соответствуют тем, которые используются, чтобы
уменьшить образование минерализованных инородных тел в желудочно-кишечном тракте
животного (Murphy et al., 1997).
Все овощи и фрукты должны быть нарезаны на кусочки размером на один укус и
ежедневно скармливаться свежими в отдельных контейнерах/чанах, стоящих на цементных
кормовых площадках. Все контейнеры с едой и водой должны быть прочными, их нужно
мыть и дезинфицировать ежедневно. Чтобы снизить риск заболеваний и паразитов,
продукты питания не следует скармливать на земле (почве), прямо с которых животное
стало бы есть непосредственно.
Плановые кормления часто используются для облегчения дрессировки, для
перемещения особей, и для запирания животных в не экспозиционной зоне содержания
или для других нужд управления. Никаких вариаций в вышеуказанном рационе не
требуется, но дополнительные продукты (свежие фрукты и овощи, ветки и побеги и т.д.)
выдаются по произвольному графику для сохранения их ценности для животных, и они
обеспечивают поощрение и обогащение рациона питания. Следует обеспокоиться тем,
чтобы гарантировать, что продукты для обогащения не предлагались в таких количествах,
чтобы уменьшить потребление тщательно сбалансированного базового рациона. Во
избежание ожирения калорийность продуктов для обогащения должна учитываться в
общем рационе. Когда животных кормят вместе в группе, необходимо предоставить
несколько мест кормления в вольере для предотвращения того, чтобы доминирующие
особи монополизировали корма, и чтобы уменьшить агрессию во время кормления. Подача
кормов должна удлинять время, затрачиваемое животными на кормление. Что может
достигаться распределением по времени кормлений, размещением кормов, и тем, какие
конкретно продукты питания были выданы. Отвечающие требованиям безопасности
свежие собранные растительные материалы – это один из вариантов корма, который был
использован для увеличения времени кормления у этих видов.
Животных следует регулярно взвешивать, для наблюдения за ответной реакцией на
изменения в программе управления рационом питания. Помимо объективного измерения
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веса, субъективная оценка состояния тела животного может быть полезна для установления
индивидуальных диапазонов целевого веса. Системы подсчета баллов, как для оценки
состояния тела, так и для оценки состояния фекальной консистенции была предложена
Clauss et al. (2009).

5.3 Оценка содержания питательных веществ
Исходя из предварительных клинических данных, тапиры могут иметь уникальную
метаболическую потребность в меди. Средняя концентрация меди в сыворотке крови у exsitu особей четырех видов тапиров, предположительно потребляющих адекватные
рационы, была 0,21 мкг / мл (n = 22). Полевые результаты (равнинные тапиры в Бразилии)
показали у этих животных наличие меди в концентрации от 14 до 110 мкг / мл у тапиров в
Атлантическом лесу, и от 4 до 76 мкг / мл в Пантанале (P. Medici, личное сообщение).
Эти показатели сравниваются с 700 мкг/мл, что является средней нормальной
концентрацией у лошадей (Janssen et al., 1999). Важно учитывать взаимодействие меди с
другими микроэлементами, такими как сера, молибден, цинк и железо, при интерпретации
этих значений. История содержания тапиров ex situ показывает, что тапиры могут страдать
от ректального пролапса (выпадения прямой кишки) (Janssen et al., 1999). Причина еще не
установлена, но рационы с низким содержанием растительных волокон (например,
чрезмерное количество покупных плодоовощных продуктов) может внести свой вклад в
это. Чтобы минимизировать этот риск, рационы не должны включать большое количество
фруктов и плодоовощной продукции; эти продукты можно использоваться как угощение,
как метод обогащения, и средство для подачи лекарств. Как уже упоминалось ранее,
анатомия желудочно-кишечного тракта предрасполагает эти виды к коликам, включая
заворот кишок, кишечную непроходимость, ущемление и обструкцию (Janssen et al., 1999).
Значение адекватного потребления пищевых продуктов с высоким содержанием
структурных углеводов, что связано с нормальным функционированием кишечника, не
было достаточно подчеркнуто. Чрезмерного потребления не содержащей клетчатку пищи,
такой как, покупной плодоовощной продукции, хлеба и аналогичных продуктов следует
избегать.

Глава 6. Ветеринария
1. Ветеринарное обслуживание
Ветеринарные услуги являются жизненно важной составляющей, необходимой для
обеспечения ухода за животными на высоком уровне. Рекомендуется иметь штатного
ветеринарного врача, однако в тех случаях, когда это не рентабельно, ветеринар
консультант /на неполный рабочий день должен работать по заключенному с ним
контракту, чтобы проводить, по крайней мере, дважды в месяц осмотры животных
коллекции и для принятия срочных мер при любой чрезвычайной ситуации (стандарт
аккредитации AZA 2.1.1). Ветеринарное обслуживание также должно быть доступно в
любое время, чтобы на любые признаки заболевания, травмы или стресса можно было
отреагировать своевременно и подобающим образом (стандарт аккредитации AZA 2.1.2).
Все AZA-аккредитованные учреждения должны использовать Руководящие принципы
медицинской программы, разработанной Американской Ассоциацией Ветеринаров
зоопарков
(AAZV)
American
Association
of
Zoo
Veterinarians
www.aazv.org/associations/6442files/zoo_aquarium_vet_med_guidelines.pdf.
За дополнительной информацией по ветеринарии обращайтесь в AZA Tapir TAG
ветеринарным консультантам:
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Доктор Джо Фланаган ( Dr. Joe Flanagan), Телефон: + 1- 713- 533-6628
Электронная почта: jflanagan@houstonzoo.org, Доктор Дон Зиммерман (Dr. Dawn
Zimmerman) Телефон: + 1- 901-333-6641, Электронная почта: dmzimmerm2@gmail.com
Дополнительная ветеринарная информация может быть получена от:
Доктор Дональд Янссен (Dr. Donald Janssen), Телефон: + 1-760-291-5401, Электронная
почта: djanssen@sandiegozoo.org
Инструкции по применению и безопасности лекарств, применяемых для ветеринарных
целей, должны быть официально оформлены в письменном виде и доступны для
персонала по уходу за животными (Стандарт аккредитации AZA 2.2.1).
Стандарт аккредитации AZA
(2.1.1) Рекомендуется иметь штатных ветеринарных врачей на полную занятость. Тем
не менее, Комиссия понимает, что в некоторых случаях это не рентабельно. В этих
случаях ветеринар-консультант / врач, работающий неполный рабочий день должен,
по крайней мере, дважды в месяц проверять коллекцию животных и как можно скорее
реагировать на любые чрезвычайные обстоятельства. Комиссия также признает, что
некоторые коллекции из-за их размера и / или состава могут потребовать разного
ветеринарного обслуживания.

Стандарт аккредитации AZA
(2.1.2) Для своевременного устранения признаков заболевания, травмы или стресса
ветеринарное обслуживание должно быть доступно для животных в коллекции 24 часа
в сутки 7 дней в неделю.
Стандарт аккредитации AZA
(2.2.1) Официальные оформленные в письменном виде инструкции должны быть
доступным для персонала по уходу за животными для использования лекарств в
ветеринарных целях, также должно быть обеспечено безопасное хранение лекарств
Инструкции должны включать в себя, но не ограничиваться этим: список лиц, которым
разрешено вводить животным лекарственные препараты, ситуации, в которых они
используются, местоположение лекарств для животных, а также список тех лиц, у которых
имеется доступ к ним, а также порядок действий во внештатных ситуациях в случае
случайного воздействия их на человека.
Стандарт аккредитации AZA
(1.4.6) Должен быть назначен сотрудник, ответственный за ведение системы учета
животных в данном учреждении. Этот человек должен быть ответственным за создание
и поддержание системы учета животных этого учреждения, а также держать всех
сотрудников по уходу за животными в курсе соответствующих законов и нормативноправовых актов, касающихся коллекции животных этого учреждения.
Ведение учетной документации на животных является важнейшей частью по уходу за
животными и гарантией, что информации об отдельных животных и их лечении всегда
будет доступна. Назначенный для этого сотрудник должен быть ответственен за ведение
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учетной документации на животных и передачи персоналу по уходу за животными
информации о соответствующих законах и нормативных положений (Стандарт
аккредитация AZA 1.4.6).
Записи должны вестись точно, и обновляться ежедневно (Cтандарт аккредитации AZA
1.4.7). Полная и обновленная документация о животных должна храниться в учреждении в
огнеупорном контейнере (Стандарт аккредитации AZA 1.4.5), а их дубликаты должны
храниться в другом месте (Стандарт аккредитация AZA 1.4.4.)
Стандарт аккредитации AZA
(1.4.7) Отчетные документы о животных должны быть всегда актуальными, а данные в
них должны регистрироваться ежедневно.

Стандарт аккредитации AZA
(1.4.5) По крайней мере, один набор архивных отчетных документов о животных должен
иметься в учреждении и сохраняться там. Эти отчетные документы должны включать в
себя разрешительную документацию, право на собственность, таможенные декларации
и другую существенную информацию.
Стандарт аккредитации AZA
(1.4.4) Записи о животных, как в электронной, так и в бумажной форме, включая
медицинские записи, должны дублироваться и храниться в разных местах.
У тапиров вообще мало проблем со здоровьем. Самые распространенные проблемы
со здоровьем, возникающие в управляемых популяциях тапиров, являются такие как
образование изъязвлений и инфекции стоп, респираторные заболевания, желудочнокишечные заболевания, в том числе выпадение прямой кишки, проблемы с глазами и
кожей, отеки нижней челюсти, стоматологические заболевания и паразитарные инфекции.
Туберкулез был зарегистрирован у некоторых животных. Обследования фекалий на
паразитов должны проводиться не реже двух раз в год. Многие из этих обычных проблем
здоровья могут быть смягчены или устранены с помощью надлежащей практики
содержания, в том числе оптимального рациона, нежесткого субстрата, наличия адекватной
тени в наружных вольерах, отопления в помещении и соблюдения санитарных условий.
Болезнь неизвестной этиологии, называемая везикулярной болезнью кожи, была
зарегистрирована в ряде зоопарков. Она проявляется как острое заболевание, которое
приводит к появлению волдырей и поверхностному шелушению кожи спины по дорсальной
срединной линии. В некоторых случаях животное слабеет в задних конечностях и может
повалиться при попытке идти. При поддерживающем уходе за больными большинство
животных полностью выздоравливают. Биопсия поражений кожи полезна для определения
природы заболевания. Повреждения кожи заживают быстро, но остаточное рубцевание
может длиться несколько недель.
Обратите внимание, что моча часто мутная и меловая на вид из-за нормального
выделения кальция с мочой, что наблюдается у большинства непарнокопытных. Кровь
можно легко получить из медиальной подкожной или запястной вены, или яремной вены в
случае взятия больших объемов. Плазменный фибриноген особенно важен для оценки
наличия воспаления у тапиров (Janssen, 2003). Инфекционные заболевания, паразитарные
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заболевания и неинфекционные заболевания тапиров кратко изложены в ссылках ниже (см.
главу 6.7 «Организация работы с болезнями»).
Основные причины неонатальной смертности это – мертворождения, утопления,
отсутствие материнской заботы и травмы. У взрослых большинство смертельных случаев
связано с желудочно-кишечными заболеваниями, включая кишечные проблемы,
приводящие к коликам. Рекомендовано, чтобы опытный ветеринар проводил
макроскопическое вскрытие. Образцы для гистопатологии и для других диагностических
анализов должны быть собраны во время посмертного обследования. Детальная оценка
основных систем и органов, и результаты гистопатологии должны быть использованы для
руководства дальнейшими исследованиями посмертных образцов. Семенники и яичники
могут быть собраны у умерших тапиров сразу же после смерти, и гаметы извлечены для
исследования или долгосрочной криоконсервации и/или экстракорпорального
оплодотворения. AZA TAG поддерживает эти исследования и призывает учреждения
осуществлять сбор репродуктивных трактов.
Контакты для исследований такого рода:
Ph.D. Budhan Pukazhenthi, B.V.Sc., Ph.D. Center for Species Survival, Conservation &
Research Center, 1500 Remount Road, Front Royal, VA 22630), Телефон: + 1-540-635-6591,
Моб.: + 1-301-580-0833. Факс: + 1-540-635-6506, pukazhenthiB@si.edu
Нижнечелюстные абсцессы обычны у тапиров. Респираторные заболевания, включая
пневмонию, также частая причина заболеваний тапиров. Было зарегистрировано несколько
случаев туберкулеза легких у тапиров в североамериканских и европейских зоопарках.
Проблемы, связанные со скелетом, включая абсцессы стопы; артрит, остеомиелит и
дегенеративные заболевания суставов обычно регистрировались в учреждениях Северной
Америки.

6.2 Методы идентификации
Надежная идентификации тапиров различными методами увеличивает возможность
более эффективного ухода за ними. Животные должны быть идентифицированы и иметь
соответствующие идентификационные номера ID, если это возможно, или должны быть
найдены способы вести точные записи о содержащихся животных, если индивидуальные
идентификационные номера не могут использоваться в практике (стандарт аккредитации
AZA 1.4.3).
Стандарт аккредитации AZA
(1.4.3) Животные должны быть идентифицированы, если это практически возможно, и
иметь соответствующие идентификационные номера. На животных, содержащихся в
колониях или таких животных, которые не считаются легко идентифицируемыми,
учреждение должно предоставить официальную отчетность, объясняющую, как ведется
их учет.
Тапиров следует различать индивидуально, как визуально по внешнему виду и
поведению, так и с помощью идентификационных микросхем-транспондеров. Персонал по
уходу за животными должен быть способен использовать визуальный внешний вид
животных для повседневной оценки состояния здоровья и поведения (например,
активность, пищевое поведение, травмы и другие проблемы со здоровьем и т. д.). Обратите
внимание, что ушные бирки и насечки не очень хорошо подходят для идентификации, так
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как тапиры могут со временем получить множественные травмы ушей. Кроме того,
татуировки трудно считывать в любом месте (Janssen, 2003).
Использование транспондеров микрочипов, помещенных внутримышечно между
лопатками или за ухом, гарантирует, что животные могут быть отслежены в разных
зоопарках и аквариумах, и любые возможные путаницы в особях из-за смены персонала в
учреждении можно будет устранить. Транспондеры могут быть размещены в тапирах во
время обработок новорожденных.
Стандарт Аккредитации AZA
(S1.4.1) Инвентаризация животных должна проводиться не реже одного раза в год и
включать данные о приобретениях и выбытиях в коллекции животных.
Учреждения-члены AZA должны проводить инвентаризацию своей популяции тапиров,
по крайней мере, ежегодно и документировать все приобретения тапиров и выбытия
(стандарт аккредитации AZA 1.4.1). Формы сделки помогают фиксировать, что
потенциальным получателям или поставщикам животных следует придерживаться Кодекса
AZA о Профессиональной Этике, Стратегии Приобретения/Выбытия AZA (см. Приложение B),
а также всех соответствующих регулятивных документов AZA и ее членов, инструкций и
директив. Кроме того, формы сделок должны настоятельно требовать соблюдения всех
надлежащих законов и нормативных актов местных, государственных, федеральных и
международных органов власти. Все AZA-аккредитованные учреждения должны соблюдать
Стратегию Приобретения/Выбытия AZA (приложение В) и должно учитываться
долгосрочное благополучие животных при принятии всех решений о приобретениях и
выбытиях. Все особи, принадлежащие учреждению AZA, должны быть внесены в опись при
инвентаризации, в том числе те животные, которые были отданы на временное содержание
или приняты на временное содержание (Стандарт Аккредитации AZA 1.4.2).
Стандарт аккредитации AZA
(1.4.2) Все виды, принадлежащие учреждению, должны быть перечислены в
инвентаризационной описи, включая тех животных, которые были получены на
временное содержание, и тех, которых передали на временное содержание в другое
место. В обоих случаях в инвентаризационной описи должны быть сделаны
соответствующие пометки.
Дополнительные нормативные документы могут быть необходимы в отношении
передачи тапиров, которые перечислены в Законе об исчезающих видах (Endangered
Species Act) (ASA, 1973), и перемещение тапиров между учреждениями или из природы
должны соблюдать все соответствующие федеральные требования. Служба Охраны рыбы
и дикой природы США (USFWS) должна предоставить разрешение на международные
трансферы тапиров. Эта Служба (USFWS) также свяжется с программами AZA Тапир до
утверждения любой заявки на получение разрешения, и проконсультируется с Планом
Разведения и Планом перемещений AZA (AZA Tapir Breeding and Transfer Plan), чтобы
определить, является ли этот трансфер запланированным шагом.

6.3 Ветеринарные исследования перед транспортировкой, и рекомендации
диагностических анализов
Передача животных между аккредитованными AZA учреждениями или
сертифицированными связанных с ними учреждениями в соответствии рекомендациям
AZA SSP часто происходят как часть согласованных усилий по сохранению этих видов. Эти
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транспортировки должны осуществляться как можно более альтруистично и расходы,
связанные со специальным обследованием и диагностическим тестированием для
определения состояния здоровья этих животных должны быть учтены.
Рекомендации анализов до отправки и по карантину: По возможности,
предварительное тестирование перед транспортировкой должны быть выполнены не
позднее 30-90 дней от предполагаемой даты отправки (Примечание: микобактериальные
культуры требуют не менее 60 дней для получения окончательных результатов). В
нижеследующем протоколе рекомендуется проведение специальных основных
лабораторных анализов, которые проводят с целью оценки текущего состояния здоровья
животных. Дополнительные анализы рекомендуются для увеличения исходной
информации, чтобы оценить состояние здоровья тапира. Окончательное решение по
конкретным процедурам должно быть принято в партнерстве между отправляющими и
принимающими учреждениями. Какие-нибудь значительные аномальные результаты
должны быть сообщены учреждению-получателю своевременно.
История болезни: Суммарная информация относительно предыдущих скринингов
здоровья, медицинских проблем, результатов диагностических анализов и лечения.
Электронные медицинские карты должны быть отправлены в принимающее учреждение
до начала отправки.
Медицинский осмотр: Полный медицинский осмотр у ветеринара. Это должно
включать в себя обзор всех систем, в том числе осмотры полости рта, глаз и подушечки стоп,
а также массу тела — фактическую или оценочную. Следует использовать постоянный
метод идентификации (например, микрочип, татуировка и т. д.).
Сбор крови: Полный анализ крови, включая на фибриноген, биохимический анализ
крови. Для Банка необходимо минимум 10 мл сыворотки – все образцы для Банка должны
быть маркированы с указанием вида, номера племенной книги, возраста, пола, и датой
сбора. Следует связаться с ветеринарами AZA TAG для распределения биологических
образцов для научно-исследовательских целей, а цельную кровь следует положить в банк
для сохранения ДНК.
Скрининг на паразитов: Образцы фекалий должны быть исследованы в лаборатории
методом нативного мазка и флотационным методом.
Скрининг на патогенную кишечную микрофлору: если показано на основании
индивидуальной или групповой истории болезней, то получение культуры из фекалий на
кишечные патогены, особенно Campylobacter и Salmonella, могут быть полезны.
Контакты: Следует связаться с принимающим учреждением при любых значительных
патологических результатах анализов и при лечении.
Тестирование на туберкулез: Туберкулез (Mycobacterium bovis and M. tuberculosis)
наблюдался у североамериканских и европейских тапиров. Хотя нет признанных
действительными ante mortem (до наступления смерти) анализов, мы рекомендуем
следующее: промыть одну ноздрю 20 мл стерильным физиологическим раствором,
собирая полученный под действием силы тяжести или методом аспирации смыв в
коллекционный флакон. Отправьте ночным экспрессом в Национальную лабораторию
ветеринарных служб (National Veterinary Services Laboratory NVSL) (или другую лабораторию
учреждения, предлагающего аналогичные процедуры) и запросите микобактериальную
культуру с описанием видов (используйте форму VS 10–4 формы для представления заявки
на NVSL). Ветеринары из учреждения-получателя и из учреждения-отправителя должны
определить необходимо ли ждать результатов культивирования до отправки животного
(примечание: может зависеть от таких факторов, как история заболеваний группы и
возможность карантина в учреждении-получателе).
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Опционально: Выполните внутрикожный туберкулиновый тест, используя 0,1 мл (ppd
bovis) туберкулиновое очищенное производное белка в мягкую кожу в паховой области
около сосков. Истолкуйте ответ с помощью пальпации через 72 часа. Обратите внимание,
что тапиры не имеют истинной каудальной складки, но кожа вокруг хвоста тоньше и более
пластичная, чем шейная кожа, как и кожа в паховой и подмышечных областях (Janssen, et
al., 1999). Использование иммуноферментного анализа (ИФА) продемонстрировал
некоторые перспективы, но его следует оценивать в сочетании с другими анализами
(Janssen et al., 1999). The Elephant TB STAT-PAK ®assay и MAPIA™ (MAPIA-иммуноанализ с
множественной антигенной печатью) показали некоторый потенциал при применении для
черного носорога, и может быть также полезны в диагностике ante mortem (до наступления
смерти) туберкулеза у тапиров (Duncan, 2009).
Вакцинация: Вакцинация указывается на региональном уровне – от столбняка,
клостридиальных инфекций или лошадиного энцефалита. Хотя столбняк никогда не
регистрировался у тапиров, рекомендуется проводить вакцинацию против столбняка.
Кроме того, хотя клостридиальные инфекции встречаются редко, но вакцинацию ex situ
животных поливалентными клостридиальными вакцинами следует рассматривать в
районах эндемичных для Clostridium sp. (Janssen et al., 1999). В настоящее время нет
сообщений о конском энцефалите в ex-situ популяциях тапиров, но вакцинация против
венесуэльского, восточного и западного лошадиного энцефалита в эндемичных областях
рекомендована. В природе было зарегистрировано шесть тапиров с серопозитивным
статусом на энцефалит лошадей (Бразилия, Atlantic Forest, P. Medici, персональное
сообщение 2010; Medici, 2011).
Некоторые учреждения могут сделать прививку от вируса Западного Нила в
зависимости от оценки риска. На момент подготовки данного руководства (2012), у тапиров
не было зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом Западного Нила.
Вакцинация против бешенства может быть уместна в некоторых областях. Вирус
энцефаломиокардита Encephalomyocarditis virus (EMC) иногда являлся проблемой в
зоопарках в теплом климате со смертельным исходом в некоторых случаях. Поскольку нет
лицензированной вакцины, то профилактикой (EMC) является хорошая гигиена,
соответствующие практики кормления, и борьба с паразитами.

6.4 Карантин
Учреждения AZA должны иметь помещения для содержания или же правила
проведения карантина для вновь прибывших животных, и изоляторы или же правила
проведения лечения больных/раненых животных (AZA Стандарт аккредитации 2.7.1). Все
карантинные, больничные зоны и изоляторы должны соответствовать стандартам
/руководящим принципам AZA (стандарт аккредитации AZA 2.7.3; Приложение С). Все
инструкции о карантинировании животных должны быть проконтролированы ветврачами,
оформлены официально в письменном виде и доступны, и знакомы всем сотрудникам,
работающим с животными, содержащимися на карантине (Стандарт Аккредитации AZA
2.7.2). Если специального карантинного помещения нет, значит, вновь приобретенные
животные должны содержаться отдельно от сложившейся коллекции, чтобы предотвратить
физический контакт, предохранить от передачи болезни и избежать аэрозольного, и
дренажного загрязнения. Если принимающее учреждение не имеет соответствующих
помещений для карантина, в таком случае можно использовать карантин перед отправкой
в аккредитованных учреждениях AZA или AALAS (American Association for Laboratory Animal
Science). Любые местные, государственные, и федеральные карантинные нормативные
требования, которые являются более строгими, чем стандарты и/или руководящие
принципы AZA имеют приоритетное значение.
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Стандарт аккредитации AZA
(2.7.1) Учреждение должно иметь помещения для содержания в карантине или же
правила карантинирования вновь прибывших животных, и изоляторы или правила
проведения лечения больных / раненых животных.
Стандарт аккредитации AZA
(2.7.3) Карантинные, больничные зоны и изоляторы должны соответствовать
стандартам и руководящим принципам, утвержденным AZA.
Стандарт аккредитации AZA
(2.7.2) Письменные официальные инструкции о карантинировании должны быть
доступны и знакомы всем сотрудникам, работающим с животными, содержащимися на
карантине.
По прибытии в новое учреждение, тапиры должны быть помещены в карантин
отдельно до введения их в сложившуюся коллекцию. Обычно карантинный период для
вновь приобретенного тапира составляет 30 дней, хотя этот период может быть больше,
если возникают проблемы со здоровьем у животного. Хотя карантинные процедуры
варьируют от учреждения к учреждению, дополнительные обследования, анализы и
иммунизация (профилактические процедуры) обычно проводятся во время этого
карантинного периода до ввода животного в коллекцию, чтобы гарантировать, что недавно
приобретенная особь является здоровой. Ветеринары AZA Тапир TAG имеют значительный
опыт в области здравоохранения тапиров и могут консультировать, исходя из самых
последних достижений, в отношении профилактической медицины, иммобилизации или
текущего статуса заболевания.
Зоонозные заболевания и карантин: Учреждения члены- AZA должны иметь
разработанную систему профилактических процедур против зоонозных заболеваний и
инструкцию об обучении кадров, установленные для минимизации риска передачи
инфекционных заболеваний (аккредитация AZA Стандарт 11.1.2) для всех животных, в том
числе недавно приобретенных, находящихся в карантине. Киперы, если это возможно,
должны быть назначены только для ухода за помещенными на карантин животными. Если
киперы должны ухаживать как за карантинными, так и за резидентными особями той же
группы, они должны ухаживать за животными, находящимися на карантине, только после
ухода за резидентными животными. Оборудование, используемое для кормления, ухода и
обогащения поведения животных, находящихся на карантине, должно использоваться
только с этими животными. Если это невозможно, то все предметы должны быть
соответствующим образом продезинфицированы, как назначено ветеринарным врачом,
контролирующим карантин, перед использованием их для работы с резидентными
животными
Стандарт аккредитации AZA
(S11.1.2) Должны проводиться обучение кадров и соответствующие профилактические
процедуры в отношении зоонозных заболеваний.
Продолжительность карантина не менее 30 дней (если иное не указано штатными
ветеринарами). Если в эти же карантинные зоны вводятся дополнительные
млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии или рыбы, минимальный период карантина
должен начинаться заново. Однако добавление млекопитающих другого отряда к тем,
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которые уже находятся на карантине, не потребует возобновление карантинного периода с
начала.
В течение периода карантина следует проводить специальные диагностические
анализы каждого животного, если это возможно, или из репрезентативной выборки
большей популяции (например, птиц в вольере или лягушек в террариуме) (см.
Приложение C). Полный медицинский осмотр, включая стоматологическое обследование,
если это возможно, должно быть выполнено. Животных следует оценивать на наличие
эктопаразитов и, исходя из этого, назначается лечение. Кровь необходимо взять,
проанализировать и сыворотку поместить в морозильник - 70 ° C (- 94 ° F) или в - 20 ° C (- 4 °
F) морозильник системы frost-free для ретроспективной оценки. Образцы кала должны
быть собраны и проанализированы на предмет желудочно-кишечных паразитов и
животные должны получать, если необходимо, соответствующее лечение. Прививки
должны обновляться по мере необходимости, и если история вакцинации не известна, то
животное должно считаться иммунологически интактным, и следует провести
соответствующие серии вакцинаций.
Программа туберкулинового тестирования и эпиднадзора должна быть создана для
персонала по уходу за животными, для того чтобы защитить надлежащим образом
здоровье как персонала, так и животных (стандарт аккредитации AZA 11.1.3). В зависимости
от заболевания и конкретной истории животных, рабочие протоколы тестирования
животных могут отличаться, как и для первоначальных анализов на карантине, так и для
ежегодных повторных диагностических анализов, согласно с назначением ветеринарного
врача. Животные должны быть идентифицированы на постоянной основе по своим
природным признакам или, при необходимости, маркированы во время анестезии или
фиксирования (например, тату, ушная насечка, ушная бирка и т. д.). Освобождение от
карантина должно зависеть от получения нормальных результатов от проведенного
диагностического тестирования и двух отрицательных анализов кала, которые были
проведены с разницей не менее двух недель.
Стандарт аккредитации AZA
(11.1.3) Программа туберкулинового тестирования и эпиднадзора должна быть создана
для персонала по уходу за животными, для того чтобы защитить надлежащим образом
здоровье как персонала, так и животных в коллекции.
Если животные умирает во время карантина, они должны быть вскрыты, и
последующая утилизация тела должна быть сделана в соответствии с любыми местными
или федеральными законами (стандарт аккредитации AZA 2.5.1). Вскрытие должно
включать детальное внешнее и внутреннее макроскопическое морфологическое
исследование, а также типичные образцы тканей органов тела должны быть предоставлены
для гистопатологических исследований.
Стандарт аккредитации AZA
(2.5.1) Умершие животные должны быть вскрыты для определения причины смерти.
Утилизация после вскрытия должна быть проведена в соответствии с местными /
федеральными законами.

6.5 Профилактика
Учреждения, аккредитованные в AZA, должны иметь обширную ветеринарную
программу, которая должна подчеркнуть важность профилактики заболеваний (AZA
Стандарт аккредитации 2.4.1). Американская Ассоциация Зоопарковских Ветеринаров
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(AAZV) (American Association of Zoo Veterinarians) разработала план эффективной
программы профилактической ветеринарной медицины, который необходимо внедрять
для того, чтобы гарантировать превентивную ветеринарную помощь всем животным
(www.aazv.org/associations/6442/files/zoo_aquarium_vet_med_guidelines.pdf)
Стандарт аккредитации AZA
(2.4.1) Программа ветеринарного обслуживания должна уделять особое внимание
профилактике заболеваний.
Рутинные обследования: Не было пока подтверждено, что стандартные лабораторные
анализы на болезни лошадей могут быть эффективными для тапиров, однако разумно
предположить, что они могут быть подходящими для них. Внеплановые обследования
могут выполняться во время процедур чесания или иммобилизации, и должны включать в
себя общие обследования (опять же, с акцентом на стопы и зубы), анализ крови (Общий/
Биохимия), +/- прививки или рутинное тестирование на туберкулез, если это оправдано.
Тапир может быть перемещен в больницу с целью лечения или на карантин, в соответствии
с требуемыми условиями содержания животного и имеющимся помещением. Однако, если
медицинская помощь может быть оказана без разъединения пары или изменения
групповой динамики, предпочтительно, чтобы особь оставалась внутри или рядом со своей
социальной единицей.
Неонатальные осмотры: Могут быть полезны для оценки общего состояния здоровья
новорожденного, а также для определения их иммуноглобулинового статуса.
Тестирование перед транспортировкой: Должно включать физическое обследование
с акцентом на следующие осмотры: оральный, офтальмологический, подушечек
конечностей, взятие фекальных проб на желудочно-кишечных паразитов, фекальные
культуры (если показано на основе истории особи или истории группы) особенно для
Campylobacter и Salmonella, тестирование на туберкулез, забор крови для общего анализа
крови и биохимии с фибриногеном, а также вакцинация, если это оправдано.
Вакцинация: Рекомендуется в некоторых случаях вакцинация от энцефалита лошадей,
энцефаломиокардита, столбняка и различных клостридиальных заболеваний. Следует
учитывать историю группы и региональную распространенность заболеваний.
Как указано в главе 6.4, учреждения AZA должны иметь инструкции о профилактике
зоонозных заболеваний и утвержденные инструкции об учебе сотрудников, для
минимизации риска переноса заболеваний (AZA Стандарт аккредитации 11.1.2) для всех
животных. Киперы должны назначаться для ухода только за здоровыми резидентными
животными, однако, если им нужно заботиться как о карантинных, так и о резидентных
животных того же класса, они должны сначала позаботиться о резидентных животных,
прежде чем за ухаживать за животными на карантине. Следует позаботиться о том, чтобы
убедиться, что эти киперы «дезактивированы» перед тем как они снова ухаживают за
здоровыми животными. Оборудование, используемое для кормления, ухода для и
обогащения здоровых резидентных животных следует использовать только с этими
животными.
Стандарт аккредитации AZA
Стандарт аккредитации AZA
(1.5.5)
Для
животных, используемых в выездных
(11.1.2) Должны проводиться
программах и в образовательных целях, учреждение
обучение
кадров
и
должно иметь соответствующие инструкции с целью
соответствующие процедуры
защиты остальной части коллекции от воздействия
в
отношении
зоонозных
инфекционных возбудителей болезни.
заболеваний
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Животные, которых вывозят с территории зоопарка / аквариума для любой цели, могут
потенциально подвергаться воздействию инфекционных болезнетворных организмов,
которые затем могут распространиться на остальную здоровую часть популяции
учреждения. Учреждения, аккредитованные AZA, должны иметь соответствующие
инструкции для того, чтобы избежать этого (стандарт аккредитации AZA 1.5.5).
Также, как указано в Главе 6.4, должна быть разработана программа тестирования на
туберкулез и программа эпинадзора для персонала по уходу за животными при
необходимости, для защиты здоровья, как персонала, так и животных (стандарт
аккредитации AZA 11.1.3). В зависимости от заболевания и конкретной истории животных,
рабочие инструкции тестирования животных могут варьировать, как и для первоначальных
анализов на карантине, так и для ежегодных повторных диагностических анализов,
согласно с назначениями ветеринарного врача. Для профилактики передачи конкретных
заболеваний, вакцинация должна обновляться по мере необходимости.
Стандарт аккредитации AZA
(11.1.3) Программа туберкулинового тестирования и эпинадзора должна быть создана
для персонала по уходу за животными, для того чтобы защитить надлежащим образом
здоровье как персонала, так и животных в коллекции.

6.6. Отлов, фиксирование и иммобилизация
Может потребоваться отлов, фиксирование и / или иммобилизации тапира для какихлибо процедур как в нормальных, так и при чрезвычайных ситуациях во время их
содержания. Все оборудование для ловли должно быть в хорошем рабочем состоянии и
доступно для уполномоченного и обученного персонала по уходу за животными в любое
время (стандарт аккредитации AZA 2.3.1).
Стандарт аккредитации AZA
(2.3.1) Оборудование для поимки животных должно быть в хорошем рабочем состоянии
и должно быть доступно для уполномоченного, обученного персонала в любое время.
Многие тапиры послушны и могут быть приучены к тому, чтобы их чесали и чистили
вдоль спины, по брюху, по шеи и линии челюсти. Они могут ответить на это тем, что ложатся
и разрешают ограниченные обследования, инъекции и венопункцию. Тапиры также
отвечают на положительное подкрепление при процедурах управления ими. Характеры
особей сильно различаются; однако, следует проявлять осторожность при работе с любым
тапиром, который позволяет «чесать везде», так как он способен нанести серьезную травму
зубами (Janssen, 2003).
Анестезия: Тапиры редко срыгивают под наркозом; однако воздержание от пищи и
воды в течение 18–24 часов до иммобилизации рекомендуется для уменьшения объема
желудочно-кишечного тракта. Тапиры обычно хорошо переносят боковое лежачее
положение и голова, и шея могут быть не приподняты. Дополнительный кислород через
маску или носовой катетер при 6–10 л/мин рекомендуются. Действующие на данный
момент рекомендуемые схемы анестезии включают комбинированные опиоидный агонист
(Butorphanol буторфанол в дозе 0,15 мг/кг в/м) и альфа-2-адренергический агонист
(Xylazine) ксилазин в 0,3 мг/кг в/м или (Detomidine) Детомидин в дозе 0,05 мг/кг в/м).
Значительное расслабление наблюдается примерно через 10 минут; Кетамин (0,25–0,5
мг/кг в/в) можно использовать для дополнительной иммобилизации при необходимости
(Janssen, 2003).
Альфа-2 и наркотические антагонисты (например, Yohimbine йохимбин в дозе 0,3 мг/кг
внутривенно и (Naltrexone) налтрексон в дозе 0,6 мг/кг, соответственно) используются для
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отмены анестезирующих эффектов (Janssen, 2003). Обратитесь к рекомендациям Janssen
для других вариантов анестезии. Седация тапиров для незначительных постоянных
процедур или для облегчения ссаживания с другими особями может достигаться с
помощью (Azaperone) азаперона (1,0 мг/кг в/м) или менее надежно с (Xylazine) ксилазином
(1,0 мг/кг в/м) (Janssen et al., 1999).

6.7. Организация работы с болезнями, расстройствами, травмами и / или
изоляцией
Учреждения, аккредитованные AZA, должны иметь обширную ветеринарную
программу, которая позволяет справляться с заболеваниями, расстройствами, травмами и
обеспечивает возможность изолирования этих животных в больницы для лечения, если это
необходимо. Киперы тапиров должны быть обучены удовлетворять потребности животных
в питании, содержании и обогащении среды, также, как и приемам фиксирования и умению
распознавать такие особенности поведения, которые животные могут проявлять при
ухудшении состояния здоровья (Стандарт аккредитации AZA 2.4.2). Должны быть
разработаны инструкции о составлении отчетов о таких наблюдениях для ветеринарного
отдела. Больницы для тапиров должны иметь рентгеновское оборудование или должна
быть возможность пользоваться рентгеновскими службами (AZA Стандарт аккредитации
2.3.2), иметь соответствующее оборудование и расходные материалы для лечения
заболеваний, расстройств или травм, и персонал, который обучен решать проблемы со
здоровьем, управлять краткосрочным и долгосрочным медицинским лечением и
контролировать возможную передачу зоонозных заболеваний.
Стандарт аккредитации AZA
(2.4.2) Киперы должны быть обучены распознавать аномальное поведение и
проявления клинических симптомов болезней и иметь знания о рационах,
условиях содержания животных (включая предметы для обогащения среды и ее
стратегии), а также о технике фиксирования, необходимых для животных,
находящихся под их опекой. Однако киперы не должны определять болезнь или
назначать лечение.
Стандарт аккредитации AZA
(2.3.2) Больничные здания должны иметь рентгеновское оборудование, или же должна
иметься возможность пользоваться рентгеновскими службами.
В общем, тапиры – довольно выносливые животные. Потеря аппетита, увеличение
периодов неактивного состояния и вялости, или даже повышение агрессии – все это может
указывать на потенциальную проблему со здоровьем. Следование руководству по
содержанию / кормлению, выполнение обычной программы профилактической медицины
и установление связи с AZA Программой Тапир (AZA Tapir Programs) все это рекомендуемые
методы, чтобы помочь учреждениям поддерживать здоровье тапиров в ex situ популяции.
О медицинских проблемах и об отчетах о вскрытии следует сообщать в программу AZA
Тапир TAG Ветеринарных Советников (AZA Tapir TAG Program Veterinary Advisor) для
обобщения и анализа, для того, чтобы все учреждения могли извлечь пользу из этой
информации. Наиболее распространенными проблемами со здоровьем, которые
возникают в зоопарке у тапиров, являются изъязвления и инфекции стопы, респираторные
заболевания, желудочно-кишечные заболевания, включая выпадение прямой кишки,
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проблемы с глазами и кожей, опухоли нижней челюсти, стоматологические заболевания и
паразитарные инфекции.
Хроническая диарея: Salmonella, Campylobacter, Giardia; обратите внимание, что
инфузории – это вероятно, живущие в норме простейшие; неправильное кормление
(особенно излишние количество овощей-фруктов).
Колики: Острый бактериальный энтероколит; заворот кишечника, непроходимость,
обструкция, запоры (были сообщения о песочных коликах – этого можно избежать, не
задавая корма с песчаного субстрата). Сообщается об одном случае метеоризма слепой
кишки (cecocolonic tympany).
Выпадение прямой кишки (Ректальный пролапс): многочисленные случаи у тапиров,
чаще всего у азиатских тапиров. Успешно исправляется как с внутренней, так и с временной
внешней фиксацией. Причина неизвестна, но вполне вероятно, что неправильный рацион,
недостаток воды или стресс являются провоцирующими факторами. Похоже, встречается
реже, чем в прошлом 10-20 лет назад.
Абсцесс нижней челюсти: Часто упоминается как «актиномикоз челюсти» (дословно
перевод с английского «комковатая челюсть»), часто встречается у тапиров и является
трудной для лечения. Это чаще всего результат молярного апикального абсцесса или
заболевания пародонта. Это заболевание может стать хроническим и может быть
серьезной проблемой, если приводит к остеомиелиту, который может привести к
системной инфекции и смерти. Рекомендуется сделать биопсию пораженных участков, так
как фибросаркома нижней челюсти была отмечена у азиатского тапира. Лечение наиболее
успешно, если пораженный зуб либо удаляют, либо подвергают эндодонтическому
лечению. Может потребоваться хирургическая обработка любой пораженной кости и
длительный курс антибиотиков.
Энтеролиты (кишечные камни): Иногда встречаются в зоопарках смесь вивианита и
ньюбериита. Это может пройти самопроизвольно или вызвать колики, и может быть
предотвращено рационами, которые подкисляют кишечное содержимое.
Оральная опухоль: Один случай плоскоклеточного рака был зарегистрирован у
азиатских тапиров, но успешно вылечился вводимым внутрь пораженных тканей
фторурацилом.
Абсцесс ротоглотки: похож на оральный некробациллез; травма полости рта может
быть основным провоцирующим фактором.
Панкреатит / острый панкреатический некроз: три зарегистрированных случая.
Эозинофильный энтероколит: два зарегистрированных случая. Недостаточно данных,
чтобы определить, является ли аналогом эозинофильному гастроэнтериту, наблюдаемому
у лошадей.
Респираторные заболевания: Заболевания верхних дыхательных путей, такие как
бактериальный ринит, болезнь карманов евстахиевой трубы, или заболевания нижних
дыхательных путей, такие как бактериальная пневмония, туберкулез легких,
кокцидиомикоз и абсцесс гортани. Самые распространенные бактериальные
респираторные патогены включают Streptococcus, Klebsiella, Corynebacteria, Actinomyces, и
Fusobacterium. Сепсис/эмболическая пневмония преобладают над бронхопневмониями.
Болезни кожи и копыт: Дерматологические проблемы часто считаются вызванными
чрезмерным солнечным светом. Проблемы с подушками конечностей возникают часто изза неправильного / твердого субстрата; единичные абсцессы не редкость.
Везикулярная болезнь кожи: Это распространенное у тапиров заболевание кожи, повидимому, уникальное для этого вида, поражающее как самцов, так и самок тапиров с
более частыми рецидивами у самок. Причина этой болезни неизвестна, и она поражает, как
тапиров, содержащихся во внутренних, так и в наружных вольерах. Синдром изменчив, но
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характеризуется появлением поражений дорсальной грудной и пояснично-крестцовой
областей. Повреждения начинаются как сливающиеся папулы и везикулы, которые
разрываются, выпуская серозную жидкость. Одновременно часто присутствуют
неврологические признаки и включают атаксию и хромоту задних конечностей или
эпизодические обмороки. Животное продолжает нормально питаться. Обычно
заболевание проходит самопроизвольно – признаки уменьшаются в течение нескольких
дней, и примерно через одну неделю после появления происходит поверхностное
шелушение кожи. Нижележащие слои кожи быстро заживают.
Острая хромота: Обычно, почти всегда вызывается чрезмерным повреждением
подушек конечностей. Может привести к серьезному повреждению подушечек и язвам на
стопе, обычно вызвано чрезмерной активностью на твердом субстрате.
Мутность роговицы / кератит: часто наблюдается у тапиров, особенно у азиатских
тапиров. Причина неизвестна, но, вероятно, сочетание травмы и чрезмерного воздействия
света, может быть инфекционная, возможно от вируса герпеса. Иногда связано с
изъязвлением роговицы. Это предотвращается путем предоставления адекватной тени.
Инфекция мочеполовой системы / Неоплазия: Были зафиксированы случаи у тапиров.
Самки часто имеют молочные выделения из влагалища, не следует путать с мутной,
меловой мочой обычной для этого вида (аналогичной таковой у лошадей и носорогов).
Гемохроматоз: Аналогичный синдрому у черных носорогов, возможно, обычен у
тапиров. Наблюдается повышенное содержание железа и ферритина в сыворотке по
сравнению с дикими тапирами Бэрда. Значение этого неизвестно.
Внезапная, неожиданная смерть: Редко, но может быть вызвана острыми кишечными
проблемами и инфекцией Encephalomyocarditis.
Хроническая потеря веса: Тревожные симптомы серьезных заболеваний, включая
почечную недостаточность, заболевания зубов, туберкулез и хроническую бактериальную
пневмонию.
Вирус герпеса: (equi type 1, лошадиный тип 1, предположительно) Предположительно
результат воздействия инфицированных лошадей (Equids), инфекция была описана в ex situ
популяциях азиатских и горных тапиров, и привела к гибели одного азиатского тапира на
поздних сроках беременности; проводить вакцинацию, если будут зафиксированы
продолжающиеся проблемы.
Вирус энцефаломиокардита: Эндемик в юго-восточной части США, грызуны
переносчики инфекции; вызывает внезапную смерть.
Туберкулез: Mycobacterium bovis или M. tuberculosis; потеря веса, кашель, одышка;
диагностировать через носовые смывы, рентгенографию грудной клетки, бронхоскопию и
кожный тест на туберкулез. Тапиры также страдают от Mycobacterium pinnipedii. Это новый
член группы микобактерий туберкулеза, и это особая микобактерия, полученная
изначально у ластоногих, которая была обнаружена и идентифицирована австралийскими
и аргентинскими исследователями (Bernardelli et al., 1996; Bastida et al., 1999; Cousins et al.,
2003). Есть сообщения, что Т. Indus и T. terrestris в зоопарках были поражены M. pinnipedii
(Bastida et al., 2011).
Бактериальный энтерит: Salmonella, Campylobacter; распространятся путем прямой
передачи от соседей по вольере или переноса паразитами; также, сообщается, был вызван
B-гемолитическим Streptococcus у азиатского тапира; рвота, диарея, может привести к
сепсису; лечится антибиотиками и трансфаунацией. Обратите внимание, что нормальная
кишечная протозойная флора тапиров может включать цилиофору, мастигофору и
Balantidium and Giardia sp., также известно, что последние два организма вызывают у
тапиров водянистую диарею.

43

Ящур: Зарегистрировано у южноамериканских и азиатских тапиров во время вспышки
в европейских зоопарках, поражения межпальцевых суставов были основным клиническим
признаком (Ramsay & Zainuddin, 1993).
Грибковый кокцидиоидомикоз: Вызвал гибель 25-летнего ex situ южноамериканского
тапира природного происхождения; в результате вдыхания контагиозной стадии в
эндемичных для заболевания областях и иммуносупрессии; признаки заболевания
включают анорексию, потерю веса, кашель, одышку; диагноз ставят с серологическим
анализом и цитологией / культурой; лечить противогрибковыми средствами (itraconazole
итраконазол)) (Dillehay & MacKenzie, 1985). Это случай с 25-летним природного
происхождения самцом южно-американского тапира, который был пойман в Эквадоре, и
затем был отправлен примерно в 5-тилетнем возрасте в зоопарк США. У животного в
течение 3 дней наблюдалась апатия, одышка и анорексия. Потеря веса наблюдалась в
течение 3-хнедельного периода. Несмотря на интенсивную терапию, тапир умер. Было
выполнено вскрытие, и на основании гистологических и морфологических исследований
причиной смерти был определен диссеминированный кокцидиоидомикоз. В печени
обнаружены пиогранулемы с множеством клеток типа инородных тел, содержащих
сферулы. Диагноз был подтвержден позитивным окрашиванием депарафинированных и
трипсинизированных срезов с использованием флуоресцентно-меченных антиглобулинов,
специфичных для Coccidioides immitis. Течение заболевания было похоже на то, о котором
сообщалось у лошадей и крупного рогатого скота. Повреждения легких не были замечены.
Был сделан вывод, что тапир, вероятно, заразился в Эквадоре, где он был пойман примерно
20 лет назад. Кокцидиоидомикоз является респираторным / грибковым заболеванием,
распространенным в Эквадоре (Dillehay & MacKenzie, 1985).
Амебный менингоэнцефалит: Naegleria fowleri; паразит оседает в головном мозге,
мозжечке и легких; сухой кашель, вялость, кома; поставьте диагноз с иммуногистохимией
(IHC).
Чесотка: Sarcoptes tapiri, выпадение шерсти; диагноз ставят по соскобу кожи и биопсии.
Дерматофитоз: Microsporum gypseum, M. canis, Trichophyton tonurans; М. canis может
вызвать тяжелое заболевание у горных тапиров, приводящее к алопеции тела и
проксимальных частей конечностей; реагирует на гризеофульвин (griseofulvin) 10 мг/кг х 50
дней.
Печёночная двуустка, Fasciola hepatica: Были связаны с циррозом печени и смертью
равнинного тапира ex situ. Трематоды в желчном протоке были случайно обнаружены у
азиатского тапира ex situ.
Ленточные черви: Редко имеют клиническое значение; горные тапиры ex-situ могут
быть заражены Paranoplocephala spp., реагирует на хлорсалициламид (Chlorsalicylamide)
100 мг/кг перорально.
Нематодоз: Strongyloides; стронгилиды являются распространенным видом
паразитической аскариды у тапиров; Capillaria hepatica был случайно обнаружен в печени
равнинного тапира; считается, что Brachyclonus indicus вызвал смерть азиатского тапира.
Лечение включает мебендазол 8 мг/кг или тиабендазол 50–60 мг/кг перорально
однократно, повторить через 2 недели; альтернативно ивермектин в дозе 0,2 мг/кг или
левамизол в дозе 10 мг/кг однократно.
Армиллифериоз: Кисты, содержащие нимф этой пентастомы, были найдены у
природного происхождения азиатского тапира.
Бабезиоз (Babesia sp.): Внутриклеточный паразит, поражающий эритроциты,
обнаруженный недавно у импортированного азиатского тапира; признаки ante mortem (до
смерти): желтуха и анемия, не специфичные, но напоминающие такие как Babesia equi.
Трипаносома: Обнаружена при вскрытии азиатского тапира.
44

Шистосомоз: Поражает печень и кишечник, диарея и смерть; можно увидеть
гранулематозный гепатит и геморрагический энтерит при вскрытии.
Бабочка вампир: Calpe eustrigata; эктопаразит азиатского тапира в Юго-Восточной
Азии.
Аккредитованные AZA учреждения должны иметь четкую методику выявления и
решения проблем, связанных с благополучием животных в данном учреждении (стандарт
аккредитации AZA 1.5.8), и должны иметь утвержденный Комитет по Благополучию
животных. В этой методике должны быть установлены инструкции для того, чтобы
сотрудники по уходу за животными могли сообщать о различных возникающих вопросах и
проблемах, связанных с благополучием животных, руководству, а также Комитету по
Благополучию животных или, при необходимости, Комитету по Благополучию животных
AZA. Должны быть инструкции о документировании обучения персонала по темам,
связанным с благополучием животных, умением выявлять любые проблемы благополучия
животных, координацией и реализацией соответствующих способов решения этих
проблем, оценки (и корректировки этих способов при необходимости) результатов этих
способов решения, и распространение знаний, полученных по этим темам.
Учитывая большое разнообразие зоопарков и аквариумов, в которых живут тапиры,
Группа Советников AZA Тапир (AZA Tapir TAG) не может дать конкретные рекомендации
наилучших методов, которые следует принимать для того, чтобы эффективно сообщать о
проблемах благополучия животных в каждом учреждении. Все сотрудники по уходу,
работающие с тапирами, должны быть осведомлены о существующих инструкциях
учреждения, позволяющих им выявлять, сообщать и решать потенциальные проблемы
благополучия животных, связанные с уходом за тапирами и управлением ими.
Стандарт аккредитации AZA
(1.5.8) Учреждение должно разработать четкую методику для выявления и решения
проблем благополучия животных внутри учреждения.
Стандарт аккредитации AZA
(2.5.1) Умерших животных следует вскрыть, чтобы определить причину смерти.
Утилизация после вскрытия должна производиться в соответствии с местными /
федеральными законами.
Аккредитованные AZA зоопарки и аквариумы обеспечивают превосходный
ежедневный уход и практику содержания животных, качественный рацион и регулярную
ветеринарную помощь, чтобы поддержать долголетие тапира; однако в случае смерти,
информация, полученная в результате вскрытия, добавляется в базу данных информации,
которая помогает исследователям и ветеринарам в зоопарках и аквариумах улучшить
уровень жизни тапиров, как находящихся под их опекой, так и в природе. Как указано в
главе 6.4, следует проводить вскрытие умерших тапиров, чтобы определить причину их
смерти, и последующая утилизация тел должна быть совершена в соответствии с местными,
государственными или федеральными законами (аккредитация AZA Стандарт 2.5.1).
Некропсия должна включать в себя детальный внешний осмотр, а также внутреннее
макроскопическое морфологическое исследование, а репрезентативные образцы тканей из
органов тела должны быть представлены для гистопатологических исследований. Следует
обращаться к Сайту AZA и Сайту Ассоциации американских ветеринаров зоопарков (AAZV)
(AZA and American Association of Zoo Veterinarians website) при любых утвержденных
программой AZA Тапир научно-исследовательских запросов, потому, что их можно будет
выполнить с помощью результатов некропсии.
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Наиболее распространенными причинами неонатальной смертности являются:
мертворождения, смерть, обусловленная материнским поведением (например,
пренебрежение уходом за детенышем или травмы его) или же неустановленные. Другие
причины неонатальной смертности: аспирационная пневмония у новорожденных,
выкармливаемых людьми; случайное утопление; септицемия; некротизирующий
бактериальный энтерит; метеоризм слепой кишки и (атрезия) atresia ani. Большинство
смертей у взрослых животных происходит из-за желудочно-кишечных заболеваний, в
основном неинфекционных. В целом, независимо от возрастной группы, было установлено,
что инфекционные респираторные заболевания ответственны за большинство смертей.
Большинство из них были бактериальными пневмониями (Fowler & Miller, 2003).
Эвтаназия и Некропсия: Группа Советников AZA Тапир (AZA Tapir TAG) в настоящее
время не имеет никаких специфических протоколов для эвтаназии тапиров в зоопарках и
аквариумах. Ветеринарным врачам в каждом учреждении рекомендуется связываться с
AZA Программа Тапир Группу Советников ветеринаров (AZA Tapir TAG Program Veterinary
Advisors) для получения более подробной информации или для консультации о наиболее
эффективных, безопасных и гуманных методах ее. Учреждения также должны обращаться
к Стратегии AZA Приобретения и Выбытия (AZA Acquisition and Disposition Policy) для
получения дополнительной информации. Каждое учреждение, где содержатся тапиры,
должны иметь действующий протокол об эвтаназии, разработанный ветеринарной
командой, на случай, если эвтаназия станет необходимой в конкретной ситуации. Комитет
по Благополучию животных AZA (AZA Animal Welfare Committee) также призывает каждое
учреждение разработать процесс определения того, когда выборочная эвтаназия может
быть целесообразна с точки зрения качества жизни, принимая во внимание поведенческие,
медико-социальные и кормовые аспекты, а также перспективы ухода за животными.
Примеры о методах, используемых учреждениями, можно узнать в Комитете по
Благополучию животных AZA (AZA Animal Welfare Committee).

Глава 7. Размножение
7.1 Репродуктивная физиология и поведение
Важно иметь полное представление о репродуктивной физиологии и поведении
животных, находящихся под нашей опекой. Эти знания облегчают решение всех проблем,
связанных с размножением, искусственным оплодотворением, родами, выращиванием
молодняка и даже по контрацепции, к которой стремятся все аккредитованные AZA
зоопарки и аквариумы. Для оценки репродуктивного статуса используют концентрацию
прогестерона. У небеременных самок она обычно <2 x 10 ^ 4 нг/мл, в то время как значения
прогестерона для беременных самок обычно составляют ~ 1,5-5 x 10 ^ 4 нг/мл.
Методы контрацепции, которые использовались у тапиров с различной степенью
успеха:
• Отделение самца от самки;
• Кастрация;
• Импланты меленгестрола ацетата;
• Инъекции ацетата медроксипрогестерона;
• Оральный контрацептив альтреногест.
Проконсультируйтесь с AZA Центром Контрацепции (AZA Contraception Center) для
получения дополнительной информации.
Отел: У тапиров трудно точно предсказать время родов. Отек вульвы и слизистые
выделения могут предшествовать родам за 2-3 недели. В течение последних нескольких
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недель вымя также увеличивается и, иногда наблюдается секреция молозива из молочных
желез.
Самка должна быть отделена от самца незадолго до рождения и оставаться
изолированной от самца вместе с теленком, по крайней мере, одну неделю после
рождения детеныша. В случае, если самец беспокоит самку, он должны быть отделен от
самки, по крайней мере, за 3 или 4 месяца до предполагаемой даты родов. Подход к
решению этого может отличаться в каждом конкретном случае, так как были случаи в
зоопарках, когда самец без проблем находился рядом с самкой (Quse et al., 2004). Роды
происходят на земле, а схватки могут длиться около 2 часов. После рождения теленка самка
обычно съедает плаценту. Бассейны должны быть осушены до времени предполагаемых
родов, и должны оставаться осушенными в течение 1-3 недель после рождения детеныша.
Тапиры обычно рожают единственного теленка, хотя рождение двойни
действительно возможно, и это может привести к затрудненным (патологическим) родам.
Теленок рождается головой вперед, и весит от 5 до 8 кг (11-17,67 фунтов) у неотропических
видов (тапир Бэрда и южноамериканские виды тапиров) и около 10 кг (22 фунта) у
малайского тапира (Shoemaker et al., 2003). Здоровые телята должны уметь стоять в течение
нескольких часов после рождения. Окружающая среда в месте рождения имеет решающее
значение для выживания новорожденных. Смертность новорожденных от
переохлаждения, травм, утопления и сепсиса можно предотвратить. Правильный субстрат
из уплотненной почвы, резиновых матов или соломенных подстилок имеет решающее
значение для предотвращения переохлаждения и вывихов. Кормление молоком
происходит в положении матери, лежа на боку, и должно начаться не позже 2–5 часов после
рождения детеныша. Неонатальные обследования могут быть полезны для оценки общего
состояния здоровья и определения успеха переноса иммуноглобулинов от матери. Сбор
крови от сопротивляющихся новорожденных тапиров может быть проблемой. Яремная
вена обычно является лучшим местом для пункции вены у новорожденных. Тест на
коагуляцию глутарового альдегида из сыворотки крови покажет наличие адекватных
иммуноглобулинов у тапиров. В тех случаях, когда теленок не может кормиться молоком
матери, часто стимулируют самку лечь, а затем помещают теленка на сосок. Другая
возможность состоит в том, чтобы собрать доением молозиво самки, и затем кормить
теленка.
Рождение и материнская забота: Все виды тапиров очень похожи по своей
репродуктивной биологии и поведению. Самки тапира много раз в году находятся в эструсе,
и цикл эструса, как правило, повторяется каждые 28–32 дня; и этот период длиться от 1 до
4 дней (Barongi, 1993; Brown et al., 1994). Самки обычно рожают одного детеныша после
беременности 13–14 месяцев. Продолжительность эструса составляет 1–4 дня. Самцы
будут совокупляться с самками в эструсе хотя бы один раз в течение цикла, а интромиссия
может длиться до 15–20 минут. Возраст половой зрелости обычно наступает в 2–4 года, но
это связано с факторами окружающей среды, питанием и медицинским состоянием
животных. Самки могут начать размножаться в возрасте 13 месяцев, а самцы – в возрасте
24 месяцев. Принимая во внимание ранний возраст созревания самок, самки должны быть
отделены от самцов (сиблингов, отцов, или любых других самцов) в возрасте до 15 месяцев
(Barongi, 1993). По-видимому, нет никакого сезонного влияния на время размножения. Если
размножение желательно, взрослые особи должны быть соединены друг с другом во время
эструса самки для обеспечения размножения. Поведение, связанное с размножением,
сильно варьирует и зависит от возраста, опыта и совместимости размножающейся пары.
Многие пары тапиров бегают и кусаются до совокупления, и следует принять меры
предосторожности, чтобы избежать травм. В местах размножения / ссаживания не должно
быть потенциальных рисков для падений и небольших отверстий, в которых голова или
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конечности могут застрять. Некоторые тапиры спариваются, стоя на мелководье, в то время
как другие спариваются на суше. У некоторых самок тапиров наблюдается послеродовая
течка и они способны к зачатию в течение 1-3 месяцев после родов. Интервал между
родами у тапиров ex situ может составлять всего лишь 14 месяцев. Самки возобновляют
циклирование через 16,2 ± 2 дня после родов, и в двух случаях самки забеременели во
время первого послеродового эструса (Brown et al., 1994).
Не позднее 7-10 дней телята тапиров начинают потреблять такие твердые корма, как
некоторое количество листьев люцерны или другой растительной пищи. Телята тапиров
полностью прекращают кормиться молоком матери (переходят на твердую пищу) в
возрасте от 4 до 6 месяцев. У всех новорожденных тапиров натальная шерсть с белыми
полосками и пятнами, полностью белая на животе, груди, и горле. Это служит камуфляжем
против хищников в природе. Эта окраска начинает исчезать в 3–4 месяца и полностью
исчезает к 12 месяцам, когда у них развивается шерсть такого же цвета, как у взрослых
тапиров.

7.2 Вспомогательные репродуктивные технологии
Использование искусственного осеменения (ИО) в практике работы с животными было
разработано в начале 1900-х годов с целью увеличения количества потомства домашнего
скота с желательными характеристиками. За последние десять лет аккредитованные AZA
зоопарки и аквариумы начали чаще использовать методы искусственного осеменения для
многих видов животных, находящихся на их попечении. Племенные книги AZA
предназначены помогать в управлении популяциями животных путем предоставления
подробного генетического и демографического анализа, чтобы содействовать сохранению
генетического разнообразия путем подбора пар для размножения в пределах одного
учреждения или между другими нашими учреждениями. Хотя эти решения основаны на
здравых биологических соображениях, усилия, необходимые для правильной
транспортировки, ссаживания особей друг с другом для обеспечения размножения
животных, часто бывают довольно сложными, утомительными и дорогостоящими, а
оплодотворение при этом не гарантируется.
ИО становится все более популярной технологией, которая используется для
удовлетворения тех требований, которые были установлены благодаря племенным книгам
AZA, без необходимости транспортировки животных. Самцов обучают добровольно сдавать
сперму, и самки проходят подготовку к приучению к добровольному искусственному
оплодотворению и к тестам для мониторинга беременности, к таким, как измерение уровня
гормонов крови и мочи, и ультразвуковые исследования. Методы, используемые для
сохранения и заморозки спермы, были разработаны для помощи различным, но не всем
таксонам, и в этой области должны проводиться дальнейшие исследования. В настоящее
время не было зафиксировано никаких случаев успешного искусственного осеменения
тапиров, и нет протоколов для решения этой проблемы.

7.3 Беременность и роды
Чрезвычайно важно понимать все физиологические и поведенческие изменения,
происходящие во время всей беременности животного. Поскольку даже беременность на
позднем сроке может быть неочевидной, то беременность можно обнаружить с помощью
анализа мочи и кала на стероидные гормоны. Трансабдоминальное и ректальное
ультразвуковое исследование может также использоваться для диагностики и мониторинга
беременности на больших сроках. Обратите внимание, что у одного плода равнинного
тапира на 11-месячном сроке беременности на ультразвуковом исследовании был виден
диаметр черепа 6,5 см (2,56 дюйма) (Janssen et al., 1999).
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Для тапиров нет никакой контрольной точки отсчета для тестирования на
беременность; можно посмотреть уровни прогестерона в течение месяца или около того,
поскольку цикл, скорее всего, длится около 30 дней, но уровни его могут быть довольно
вариабельными. Уровни прогестерона могут быть низкими даже в лютеиновой фазе и при
беременности. В зоопарках самки тапиров хорошо реагируют на использование различных
соответствующих технологий и позволяют брать образцы крови из головных вен или
медиальных подкожных вен. В этих случаях основные методы диагностики беременности –
это анализы на концентрацию гормонов в сыворотке крови и ультразвуковые
исследования.
Значения прогестерона выше 2,5 нг/мл вызывают подозрение на беременность, хотя
это и должно быть подтверждено проведением трех тестов в течение 15 дней, для того,
чтобы подтвердить этот анализ или не учитывать его (Brown et al., 1994). Если значения
увеличиваются в этой последовательности тестов, тогда можно будет надежно
диагностировать беременность, и в течение почти 13 месяцев можно контролировать
развитие беременности (Brown et al., 1994).
У беременных самок равнинных тапиров (T. terrestris) концентрация прогестерона в
сыворотке крови увеличивается или уменьшается на протяжении всей беременности,
минимальные значения 2,67 нг/мл регистрируются на первом сроке беременности, а
максимальные значения 22,6 нг/мл на последнем периоде (Quse et al., 2004). В этот же
период концентрация эстрогенов в сыворотке крови показывает равномерную динамику,
достигая значений от 20 до 30 пикограмм/мл, последнее значение соответствует
нескольким часам до родов (Quse et al., 2004).
Между 7 и 10 днями до родов оба гормона достигают максимального уровня, и затем
их концентрации резко уменьшаются в часы, предшествующим родам (Quse et al., 2004).
Изучение аналогичной динамики продемонстрировало, что значения эстрогена у тапира
Бэрда были от 85 до 131 пг/мл (Brown et al., 1994) и это выше, чем у южноамериканских
тапиров.
У южноамериканских тапиров кортизол в конце беременности, по-видимому, не
играет важной роли в инициировании родов, так как его концентрация в сыворотке крови
не претерпевает существенных изменений (Quse et al., 2004).
Ультразвуковое исследование является еще одним потенциальным диагностическим
инструментом для контроля беременности и может показывать развитие плода, и его
жизнеспособность. Это исследование может проводиться примерно с 30-го по 45-й день
беременности, диагностированной с помощью исследований сыворотки. Ультразвуковой
датчик должен иметь частоту от 3,5 до 5 МГц и располагаться на брюшной области живота,
а затем перемещаться по всей зоне, чтобы визуализировать изображения плода. Живот
самки должен быть увлажнен с помощью спирта для того, чтобы уменьшить воздушную
прослойку, которая находится между кожей и шерстью, и гель следует распределить на
датчике и на коже (P. Fernandez Jurado, личное сообщение, 2004).
Рекомендуемыми измерениями для определения внутриутробного развития плода это
бипариетальные и измерения диаметра грудной клетки. Также важно регистрировать
общую длину плода. У T. terrestris бипариетальный диаметр 6-месячного плода может быть
около 3,02 см (1,19 дюйма), диаметр брюшной полости на уровне оси желудка может быть
7,25 см (2,85 дюйма), брюшная часть грудной клетки может быть 6,5 см (2,56 дюйма) и
общая длина может быть 20 см (7,87 дюйма) (P. Fernandez. Jurado, личное сообщение, 2004).

7.4 Создание условий для родов
По мере приближения родов персонал по уходу за животными должен гарантировать,
что мать чувствует себя комфортно в том месте, где будут проходить роды, и что эта область
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является безопасной для детеныша. Неонатальная смертность высока, если только не
обеспечены подходящие условия для родов (Janssen, 2003). Самки должны быть отделены
от самца(ов) за несколько недель до родов. Обратите внимание, что отек вульвы и
слизистые выделения могут предшествовать родам за 2-3 недели; вымя также может
увеличиться. Бассейны должны быть огорожены, чтобы предотвратить случайное
утопление новорожденного. В зависимости от индивидуальных особенностей
производителей, самки с детенышами могут повторно ссаживаться с самцом через 1-3
месяцев после рождения детеныша, и после предварительного знакомства, которое
позволяет только визуальный и обонятельный контакт. Самки тапиров обычно хорошие
матери, но первородящие матери и самки, выращенные искусственно людьми, чаще
проявляют пренебрежение своими материнскими обязанностями в отношении детенышей.
Детеныш у тапиров появляется после короткого периода родов. Телята при рождении
относительно маленькие и обычно весят от 4,9 до 11 кг (11-25 фунтов). Телята, как правило,
способны стоять не позднее одного-двух часов после рождения и в норме делают частые
попытки найти материнский сосок. Матери должны лежать на боку, чтобы дать
возможность детенышу кормиться молоком. Неопытным матерям может понадобиться,
чтобы, почесывая их бока, вручную поместили теленка к соску. Кормление молоком должно
начаться не позднее первых 2-5 часов после рождения детеныша. Матери кормят своих
телят от пяти до десяти раз в сутки. Каждое кормление может длиться до 10-15 минут. Это
вполне обычно, что новорожденный теленок и мать засыпают во время кормления.
Новорожденные тапиры растут очень быстро, и им следует удвоить массу тела в течение 1421 дня после рождения. Им можно предложить крошечные кусочки фруктов и овощей уже
в двухнедельном возрасте. Новорожденные телята должны быть обеспечены теплым
вольером (21-29°C [70-85°F]), и их никогда не следует оставлять лежать на голом (холодном)
бетоне. Хорошо утрамбованный земляной грунт или подстилка из сена обеспечивает
теплую и нескользкую поверхность для еще неуверенно стоящих новорожденных
животных. Сосновые опилки не подходящий материал для материнских стойл, так как они
могут быть проглочены теленком и вызвать непроходимость желудочно-кишечного тракта
(завал).
Телята тапира не должны иметь доступа к бассейну, по крайней мере, в течение одной
недели после рождения. После этого в зависимости от конструкции бассейна и температуры
воды молодые тапиры могут хорошо плавать.
Неонатальная смертность: Причиной смертности могут быть утопление, гипотермия и
пассивная сенсибилизация / септицемия. Также причиной может быть неспособность
первородящих самок кормить молоком детеныша, что может быть предотвращено
созданием подходящей окружающей среды для родов. Рекомендуется удалить самца и
осушить бассейн на период 1-3 недель после рождения детеныша.
Гемолиз новорожденных (неонатальный изоэритролиз): Сообщается о двух
новорожденных от одной и той же пары тапиров Бэрда, которые из-за скармливания им
материнского или лошадиного молозива, приобрели гемолитическую анемию. Это может
быть предотвращено анализом на агглютинацию молозива у подозрительного животного.

7.5 Помощь при выращивании
Хотя некоторые матери могут успешно родить, иногда они не могут должным образом
заботиться о своем потомстве, как в природе, так и в зоопарке. К счастью, сотрудники по
уходу за животными в учреждениях, аккредитованных AZA, в случае необходимости могут
помочь с выращиванием этого потомства.
Хотя самкам должно быть позволено выращивать своих детенышей, если это
возможно, новорожденные тапиры могут выкармливаться искусственно, когда самки не
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проявляют интереса к кормлению или в случае смерти матери. Выкормленные
искусственно людьми молодые тапиры все же будут, вероятно, размножаться, и
поведенческие проблемы у них не так вероятны, как у других, более социальных видов.
Независимо от методики выращивания – родительское или искусственное выкармливание,
общее обследование здоровья должно быть проведено через 1-3 дня после рождения для
того, чтобы оценить общее состояние новорожденного, которое включает аускультацию
сердца и легких, гидратацию, сосательный рефлекс, температуру (гипер- или гипотермия),
грыжу пупка, анализы крови и иммунный статус. Пупок следует обработать 2% раствором
йода, чтобы предотвратить возникновение инфекции. Телят следует взвешивать на
регулярной основе для мониторинга их роста. Трансплантация фекальной микробиоты
(подкормка переработанными фекалиями от нормальных тапиров) была полезна для
стимулирования роста нормальной микрофлоры у молодых тапиров, выращенных в
изоляции (Janssen et al., 1999), и 0/22% перорально в стандартной дозе для лошадей
использовалась с различной степенью успеха у тапиров.

7.6 Контрацепция
Многие животные, которые содержатся в учреждениях, аккредитованных AZA,
размножаются настолько успешно, что методы контрацепции применяются для
обеспечения того, чтобы популяция оставалась разумного размера. В некоторых случаях
желательно предотвратить размножение у тапиров, которые генетически в большом числе
представлены в популяциях зоопарков и аквариумов. Если это возможно, отделение самца
от самки – самый простой подход. Кастрация, имплантаты меленгестрол ацетат, инъекции
ацетата медроксипрогестерона (Депо-Провера, Апджон (Depo-Provera, Upjohn)) (5,0 мг/кг
каждые 3 месяца) и альтреногест (Egumate® 0/22%) перорально в стандартной дозе для
лошадей используется с различной степенью успеха у тапиров. Регумат (Regumate) является
гормональным продуктом. Лучше всего проверить текущие рекомендации Группы
Советников AZA по Контрацепции (AZA Contraceptive Advisory Group) до начала проведения
контрацепции.

Глава 8. Управление поведением
8.1 Тренинги животных
Классические и методы оперантного обусловливания используются для обучения
животных уже более ста лет. Классический условный рефлекс – это форма ассоциативного
обучения, продемонстрированная Иваном Павловым. Классический условный рефлекс
включает в себя предъявление нейтрального стимула, который называется условным (УС)
вместе с безусловным стимулом, который вызывает врожденную, часто рефлекторную
реакцию (БР). Если УС и БР многократно предъявляются в паре, в конце концов эти два
стимула становятся связанными, и животное начинает вырабатывать условный
поведенческий рефлекторный ответ на УС.
Оперантное обусловливание использует последствия поведения для того, чтобы
изменить проявление и форму этого поведения. Подкрепление и наказание являются
основными инструментами оперантного обусловливания. Положительное подкрепление
происходит тогда, когда поведение сопровождается благоприятным стимулом для
увеличения частоты такого поведения. Отрицательное подкрепление происходит, когда за
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поведением следует удаление (неприятного) аверсивного стимула, что также увеличит
частоту этого поведения. Положительное наказание возникает, когда за поведением
следует аверсивный (неприятный) стимул, чтобы уменьшить частоту этого поведения.
Отрицательное наказание происходит, когда за поведением следует устранение
благоприятного стимула, чтобы также уменьшить частоту такого поведения. Ожидается, что
аккредитованные AZA учреждения будут использовать методы Подкрепления при
оперантном обусловливании для того, чтобы облегчить процедуры, связанные как с
содержанием животных, так и с проведением научных исследований поведения.
Группа Советников AZA по тапирам (AZA Tapir TAG) рекомендует проводить все
обучение тапиров с помощью положительного подкрепления и терпения. Должны
проводиться специальные программы тренингов, чтобы обеспечить более эффективную
медицинскую помощь, и вырабатываемое поведение может включать такое поведение как,
необходимое для отделения особей, для перемещения между местами содержания,
обучение заходить в транспортный контейнер, для физических / медицинских осмотров,
оральных осмотров, осмотров стоп, рентгенографии, сонографии, инъекции, взвешивания,
забора образцов крови без фиксирования, сбора проб, и мониторинга артериального
давления. Необходимое вырабатываемое поведение должно быть определено и
расставлено по приоритетам в согласовании с ветеринарами и кураторами. Программа
тренинга для нужд содержания не только помогает ранней диагностике и простому
лечению мелких травм или других медицинских проблем, но также может быть полезной,
потому, что при этом она бросает умственный и физический вызов тапиру при решении ими
задач и выполнении определенных действий. Тапиры могут быть легко обучены спокойно
переносить присутствие рядом с ними киперов. Методы тренинга могут быть использованы,
чтобы побудить животных приблизиться к ограждениям / барьерам места обитания для
визуального осмотра и вакцинации, или для инъекции с целью контрацепции. Оперантное
обусловливание может быть использовано для побуждения естественного поведения и
поощрения лучшего использования среды обитания тапиров. Большинство тапиров
мотивируются кормом и их можно научить переходить в другие помещения, предлагая
любимые корма.
Протокол обучения: Прежде чем начать тренировать новое поведение, важно
разработать план тренингов для формирования желаемого поведения (см.
www.animaltraining.org для получения дополнительной информации о подготовке плана
тренинга). План тренинга должен включать в себя личность основного тренера, шаги,
необходимые для достижения конечной цели обучения, подходящие стимулы SD 5 и
критерии выработки навыка. Рекомендуется включить ветеринарный и управленческий
персонал в разработку плана тренинга. Во время тренинга очень важно, чтобы киперы
избегали класть свои пальцы в рот тапира.
Обучение животных тому, как решать проблемы, повышение уровня их активности и
формируя обучение, как положительный для них опыт – все это является важными частями
процесса тренинга. Доверительные, совместные, уважительные отношения с тапирами
должны быть достигнуты до того, как будет получен какой-либо истинный прогресс в
обучении. Сотрудники, занимающиеся животными, должны сосредоточиться на
конструктивном в процессе обучения, т. е. укреплении позитивных отношений и
взаимопонимания с тапирами, используя спокойный, приятный голос и избегая любых
неожиданных движений или громких звуков, которые могут расстроить тапиров. Делая
5

SD-Стимул, который предшествует поведению, сигнализируя о том, что определенная реакция будет
подкреплена, если выполняется правильно. В результате стимул будет последовательно вызывать только эту
конкретную
реакцию.
Здесь
можно
посмотреть
английские
термины
для
тренингов:
https://quizlet.com/147235334/animal-trainingbehavior-terms-flash-cards/(Примеч перевод.).
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маленькие шаги, и постепенно приближаясь к выработке некоторого окончательного
поведения, вознаграждая проявление явной мотивации и интереса к тренингу тапиров,
обучая тапиров на базе оперантного обусловливания, делая обучение интересным и давая
животным любую возможность добиться успеха, процесс тренингов может стать
позитивным, конструктивным и стимулирующим опытом.
Зона для тренингов: Как экспозиция, так места содержания в служебной зоне должны
быть спроектированы так, чтобы включать в себя зону для тренингов, которая позволяет
тапирам и киперам взаимодействовать. Установка раскола для ветеринарного
обслуживания скота (прижимной станок) облегчило проведение тренинга в некоторых
зоопарках.
Нежелательное поведение: Положительное наказание не должно использоваться в
обучении тапиров, но «time-outs» («тайм-ауты» - т. е. прерывание) являются подходящей
формой отрицательного наказания. Персонал по уходу за животными не должен пытаться
препятствовать нежелательным формам поведения, но вместо этого следует игнорировать
их и подкрепить поведение, несовместимое с таким поведением. Тренеры должны быть
осторожны, чтобы избежать непреднамеренного подкрепления нежелательного
поведения, такого как стереотипия и агрессия. Поведение для нужд их содержания,
которому были успешно обучены тапиры с использованием техники Подкрепления
оперантного обоусловливания, включает в себя приучение к взвешиванию и к
дислоцированию для ветеринарных осмотров.

8.2 Обогащение окружающей среды
Обогащение окружающей среды, также называемое обогащением поведения,
обращается к практике предоставления различных стимулов в окружающую животного
среду или к изменению самой среды для, того, чтобы повысить физическую активность
животного, а также стимулировать их когнитивную активность и способствовать
проявлению естественного поведения. Стимулы, включая как природные, так и
искусственные объекты, запахи и звуки предоставляются в безопасном для животных виде
для взаимодействия с ними. Некоторые рекомендации предлагают различные способы
выдачи кормов (то есть, например, замороженными во льду или же таким способом,
который требует, чтобы животное решало простые задачи, чтобы получить их);
использование запахов / звуков других животных того же или другого вида; и включение
тренинга животных (для содержания или поведенческих исследований) в рабочий
распорядок дня.
Программы обогащения тапиров должны учитывать биологию вида, индивидуальные
потребности животных и ограничения помещения. План программы обогащения тапира
должен включать следующие разделы: постановка целей, планирование и процесс
утверждения, внедрение, ведение документации / учета, оценка и последующее уточнение
программы. Программы обогащения должны гарантировать, что все устройства для
обогащения окружающей среды безопасны и предоставляются по переменному графику
для предотвращения привыкания. Аккредитованные институты AZA должны иметь
официальную письменную программу обогащения, которая стимулирует проявления
видоспецифичного поведения тапиров. (AZA Стандарт аккредитации 1.6.1).
Программы обогащения должны быть интегрированы с ветеринарным уходом,
кормлением и программами тренинга животных для обеспечения максимальной
эффективности и качества предоставляемого ухода за животными. AZA-аккредитованные
учреждения должны назначить определенных сотрудников для осуществления контроля,
внедрения, проведения тренинга и координации межведомственных программ
обогащения (стандарт аккредитации AZA 1.6.2).
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Стандарт аккредитации AZA
(1. 6. 1) Организация должна иметь официальную письменную программу обогащения,
которая способствует проявлению видоспецифичного поведения.
Стандарт аккредитации AZA
(1. 6. 2) Организация должна иметь конкретного сотрудника(ов) или комитет,
назначенных для контроля за осуществлением программы обогащения, внедрения ее,
проведения тренингов и координации межведомственных программ обогащения.
Программа обогащения должна основываться на желательных для тапиров
поведенческих целях и оцениваться на регулярной основе. В процессе утверждения плана
обогащения, разрабатываемого учреждениями, должны участвовать ветеринары,
диетологи (для обогащения, которые основаны на кормах или том, что может быть
проглочено), кураторы и киперы животных. Было показано, что обогащение оказывает
особенно положительное влияние на поведение животных. Апробированные в некоторых
учреждениях предметы для обогащения включают: специи, запахи, мячи, пластиковые ПВХ
кормушки, лед, сезонные фрукты и / или овощи, и побеги -ветки.

8.3. Взаимодействие персонала и животных
Протоколы и техники тренинга животных и обогащения среды должны основываться
на взаимодействии, которое обеспечивает безопасность всех участников процесса.
Большинство тапиров быстро адаптируются к ежедневным рутинным процедурам, легко
перемещаясь между зонами содержания, так же, как и к участию в тренингах, позволяющих
выполнять рутинные и не рутинные ветеринарные процедуры. Персонал должен быть
внимательным к любым изменениям во внешнем виде, аппетите, поведении и стуле/
экскрементах животных, находящихся под их опекой. В идеале, зона не экспозиционного
содержания и условия их содержания должны обеспечивать персоналу возможность
наблюдения за тапирами как минимум два раза в день. Тапиры могут узнавать знакомых
киперов по их голосу, запаху, движениям и другому поведению, и они по-разному
реагируют на знакомых и незнакомых сотрудников. С тапирами могут работать как методом
защищенного, так и незащищенного контакта в зависимости от их индивидуального
темперамента и принципов, и регулятивных документов их учреждений. Персоналу важно
понимать, что тапиры могут легко испугаться, и при этом отреагировать агрессивно. Следует
соблюдать осторожность при работе в том же месте, где находятся и тапиры. Не
рекомендуется входить в то же помещение, где находится тапир-мать со своим детенышем.

8.4 Навыки и обучение персонала
Сотрудники, работающие с тапирами, должны быть обучены всем аспектам
управления поведением тапиров. Должно быть обеспечено финансирование персоналу,
работающему с тапирами, для посещения курсов повышения квалификации AZA и
связанных с ними научно-практических совещаний AZA, конференций и других
мероприятий для профессионального роста. Справочная библиотека, соответствующая
размеру и сложности учреждения, должна быть доступна для всех сотрудников и
волонтеров, чтобы предоставить им точную информация о поведенческих потребностях
животных, с которыми они работают.
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Глава 9. Животные, демонстрируемые публике на шоу и в
образовательных программах
9.1 Стратегия в отношении программных животных
AZA признает наличие большой просветительной и, в конечном итоге,
природоохранной пользы, связанной с демонстрационными программами с животными.
Положение о программных животных Комиссии по природоохранному просвещению в
зоопарках Американской ассоциации зоопарков и аквариумов (AZA) (Приложение D)
(Education Committee’s Program Animal Position Statement) обобщает ценность программ с
демонстрациями животных.
В контексте данной стратегии программные животные – это такие животные, которые
демонстрируются, как в пределах, так и вне обычной экспозиции, или их места содержания,
которые предназначены к регулярному физическому контакту и близости с
дрессировщиками, с сотрудниками, работающими ними, с публикой, или же будут частью
непрерывных программ просвещения по вопросам охраны природы/информационнопропагандистских программ.
Программа с демонстрациями животных привносит множество обязательств, в том
числе по обеспечению благополучия участвующих в них животных, по безопасности
сотрудников-участников и публики, а также – ответственности за обеспечение
“продовольственными пайками”, за образовательные идеи, полученные в результате
аудиторией. Поэтому AZA требует от всех аккредитованных учреждений, которые ведут
программы с демонстрацией животных, разработки стратегии программы учреждения в
отношении таких животных, которая четко определяет и обосновывает и виды, и особи,
утвержденных в качестве таких программных животных, и дает подробное описание
долгосрочного организационного плана и образовательных целей программы.
Стандарты аккредитации AZA требуют, чтобы условия содержания и дрессировки
животных, участвующих в образовательных программах, должны соответствовать
стандартам, установленным для остальной части коллекции животных, включая наличие
видоспецифичных укрытий, возможности для физической активности, звуков и для
обогащения окружающей среды, доступной ветеринарной помощи, необходимого питания
и других соответствующих стандартов (Стандарт аккредитации AZA 1.5.4).
Стандарт аккредитации AZA
(1.5.4) В организации должна храниться оформленная письменно стратегия
использования
животных
в
демонстрационных
программах.
Животные,
задействованные в образовательных программах,
должны обслуживаться и
находиться на попечении специально обученного персонала, условия их содержания
должны удовлетворять стандартам, установленным для остальной части животных в
коллекции, в том числе им должны быть обеспечены видоспецифичные убежища,
возможность физической активности, социальное обогащение и обогащение
окружающей среды, доступность ветеринарной помощи, правильное питание и т. д.
Учитывая, что некоторые из этих потребностей, могут быть удовлетворены за
пределами основного вольера, то, например, вольеры для их содержания могут быть
уменьшены в размере при условии, что их физические и психические потребности будут
удовлетворяться.
К тому же, нужно обеспечить таких демонстрируемых животных возможностью
выбора из разнообразных условий их окружающей среды, что имеет важное значение для
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обеспечения эффективного ухода, благополучия и управления. Какие-нибудь из этих
требований могут быть удовлетворены за пределами главного экспозиционного вольера,
пока животное является участником программы или перевозится. Например, жилище
животного может быть уменьшено в размере по сравнению с основным вольером до тех
пор, пока физические и психические потребности животного удовлетворяются во время
программы; но после возвращении в экспозиционное сооружение животное должно быть
возвращено в подходящие видоспецифичные условия содержания, как было описано
выше.

9.2 План учреждения о программных животных
Стратегия AZA в отношении демонстрационных животных заключается в следующем:
AZA стремится к совершенству в вопросах ухода и благополучия животных, сохранения их,
просветительной работы, исследований и демонстрации животных способами, которые
вызывают уважение к животному миру и природе. Позиция AZA заключается в том, что
животные всегда должны демонстрироваться в соответствии со следующими основными
принципами:
• Здоровье, безопасность и благополучие животных и людей никогда не ставятся под
угрозу.
• Просвещение и значимая информация о сохранении видов являются
неотъемлемыми компонентами демонстраций
• Каждое животные постоянно должно содержаться в таких условиях, которые
отвечают удовлетворению их социальных, физических, поведенческих и пищевых
потребностей.
AZA – аккредитованные учреждения, которые имеют программных (т.е.
демонстрационных, участвующих в просветительных программах и шоу) животных, должны
разработать свою собственную стратегию учреждения (Program Animal Policy) для таких
демонстрационных программных животных, в которой должна быть сформулирована и
дана оценка пользы от таких программ (см. Приложение E для рекомендаций – Appendix E
for recommendations). Программные животные (участвующие в шоу и просветительных
программах) должны постоянно содержаться, таким образом, который удовлетворяет их
социальные, физические, поведенческие и пищевые потребности. Образовательное и
природоохранное содержание должно быть неотъемлемым компонентом любых
демонстрационных программ животных (Стандарт аккредитации AZA 1.5.3).
Стандарт аккредитации AZA
(1.5.3) Если демонстрации животных являются частью официальных программ
учреждения, образовательное и природоохранное содержание должно быть их
неотъемлемым компонентом.
Группа Советников AZA (AZA Tapir TAG) рекомендует следующие основные положения
учреждениям-членам AZA для использования в их просветительной деятельности,
связанные с тапирами:
1. Тапиры служат главными распространителями семян на протяжении их широкой
области обитания.
2. Тапиры сталкиваются с серьезными проблемами выживания в природе.
3. Ученые всего мира, многие из которых связаны с учреждениями AZA, стремятся
больше узнать о тапирах, чтобы сохранить их.
4. Сохранение тапира зависит от членов местных сообществ и других
заинтересованных сторон, которые ценят дикую природу.
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5. Аккредитованные AZA зоопарки и аквариумы играют ключевую роль в сохранении
тапиров.
Учитывая опасный и непредсказуемый характер тапиров, этот вид не должен быть
задействован в природоохранных / образовательных программах за пределами их вольер,
но могут участвовать в демонстрациях дрессированных животных, которые посетители
зоопарка могут наблюдать, будь то на экспозициях или же во время «закулисных» туров.
Предоставление обогащения тапирам с точки зрения публики также может считаться
образовательными программами, основываясь на определении «программных животных»,
приведенном в разделе 9.1.
Персонал по уходу за животными и персонал, занимающийся просветительской
деятельностью, должен пройти обучение по видоспецифичным инструкциям об обращении
с программными животными, о методах передачи природоохранной и просветительской
информации, а также о правилах взаимодействия с публикой. Эти сотрудники должны быть
компетентными в распознавании признаков стресса или дискомфорта, демонстрируемых
программными животными и должны быть в состоянии решить любые проблемы
безопасности, которые могут возникнуть.
Инструкции о программных животных: Только те ухаживающие за животными
сотрудники, которые прошли обучение в учреждении о том, как работать с тапирами,
должны участвовать в каких-либо демонстрациях дрессировки животных, и
соответствующие инструкции должны быть разработаны и внедрены, чтобы гарантировать
безопасность персонала по уходу, и также сфокусированы на животных во время любых
демонстраций. Присутствие публики в зоопарке или аквариуме не должно отвлекать
сотрудников по уходу во время взаимодействий с животными методом защищенного
контакта. Хотя это и маловероятно для тапиров, находящихся в своей вольере, все же
персонал по уходу должен быть в состоянии распознать признаки стресса или
дискомфортное поведение, проявляемое любыми животными, используемыми в
программах / демонстрациях (например, повышенную агрессию между животными,
ненормальное стереотипное поведение) и должны сообщать об этом, эффективно при этом
используя специальные инструкции учреждения по уходу за животными, так чтобы
вызывающие озабоченность вопросы о благополучии или безопасности были решены,
Персонал по уходу, участвующий в «программах» с тапирами, должен пройти обучение
методам передачи просветительной и природоохранной информации и правилам
взаимодействия с публикой.
Персонал по уходу за животными и персонал, занимающийся просветительской
деятельностью, должен пройти обучение по видоспецифичным инструкциям об обращении
с программными (демонстрационными) животными, о методах передачи
природоохранной и просветительской информации, а также о правилах взаимодействия с
публикой. Эти сотрудники должны быть компетентными в распознавании признаков
стресса или дискомфорта, демонстрируемых программными животными и должны быть в
состоянии решить любые проблемы безопасности, которые могут возникнуть.
Программные животные, которые вывозятся из зоопарка или аквариума для любых
целей могут подвергаться воздействию инфекционных возбудителей болезни, которые
будут иметь возможность распространиться на остальную здоровую часть популяции
учреждения. Учреждения, аккредитованные AZA, должны иметь соответствующие
инструкции, чтобы избежать этого (Стандарт аккредитации AZA 1.5.5).
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Стандарт аккредитации AZA
(1.5.5) Для животных, участвующих в выездных программах за пределами территории
организации в образовательных целях, организация должна иметь соответствующие
инструкции для защиты остальной части коллекции от воздействия инфекционных
возбудителей болезни.
Стандарт аккредитации AZA
(10.3.3) Все вольеры для животных (включая экспозиции, неэкспозионные вольеры в
служебной зоне, ветклинику и карантин/изолятор) должны своими размерами и
сложностью быть достаточными для обеспечения физического, социального и
психического благополучия; а экспозиционные вольеры должны включать оснащение
для поведенческого обогащения.
Пристальное внимание должно быть уделено конструкции и размеру всех вольер для
программных животных, включая экспозицию, не экспозиционных места содержания,
ветклинику, карантин и изолятор, так чтобы все физические, социальные, поведенческие и
психические потребности животных удовлетворялись, и побуждали к проявлению
видоспецифического поведения (Стандарт аккредитации AZA 10.3.3; Стандарт
аккредитации AZA 1.5.2).
Стандарт аккредитации AZA
(1.5.2) Животные должны демонстрироваться по возможности в экспозиции,
воспроизводящей их естественную среду обитания и в таком количестве, которое
достаточно для удовлетворения их социальных и поведенческих потребностей. Везде,
где возможно и уместно, животным должны быть предоставлена возможность
выбирать из множества вариантов условий в их окружающей среде. Демонстрации
отдельной особи следует избегать, если только это не является биологически
правильно для данного вида.
Аналогичное внимание должно быть уделено средствам, в которых будет
перевозиться животное, как внутри территории учреждения, так и при перевозке в /из
территории для выездных программ. Транспортировка животных должна быть законной,
безопасной, хорошо спланированной и скоординированной, и сводить к минимуму риск
для животного (животных), сотрудников и публики (стандарт аккредитации AZA 1.5.11).
Стандарт аккредитации AZA
(1.5.11) Транспортировка животных должна проводиться безопасным, хорошо
спланированным и скоординированным образом, и сводить к минимуму риск для
животных, работников и широкой публики. Все соответствующие местные,
государственные, и федеральные законы должны быть соблюдены. Планирование и
координация транспортировки животных требует хорошего сообщения между всеми
вовлеченными сторонами, разработанных планов на случай разнообразных
чрезвычайных ситуаций и непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть,
и своевременное выполнение транспортировки. Никогда не следует подвергать
животных или людей ненужному риску или опасности.
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9.3 Оценка эффективности программы
Учреждениям, аккредитованным AZA и имеющим План Учреждения для программных
(демонстрационных) животных, следует оценивать эффективность этого плана регулярно
(см. Приложение E для рекомендаций). Образовательное и природоохранное содержание
программы, здоровье и благополучие животных, отзывы гостей, эффективность стратегии,
и ответственность, и последствия за нарушение стратегии должны оцениваться и
пересматриваться по мере необходимости.

Глава 10. Научные исследования
10.1 Применяемые методы научных исследований
AZA полагает, что современное управление тапирами в неволе, содержание,
ветеринарные и природоохранные практики должны основываться на науке, и что
приверженность научным исследованиям, как фундаментальным, так и прикладным
является отличительным знаком современных зоологических парков и аквариумов.
Учреждения, аккредитованные AZA, имеют бесценные возможности и, как ожидается,
проводят, или содействуют проведению исследований, как in-situ, так и ex-situ для
улучшения научных знаний о животных как в нашей работе по уходу за животными, так и по
улучшению работы по сохранению популяций в природе. Эти знания могут быть достигнуты
путем участия в спонсируемых Консультативной группы по таксонам AZA (AZA Taxon
Advisory Group), или Планов по выживанию видов (Species Survival Plan® Program)
программах исследований, проведения оригинальных исследовательских проектов, за счет
установления связи с местными университетами и / или за счет собственного научного
штата сотрудников (стандарт аккредитации AZA 5.3). В Восточном Теннесси, на юге штата,
ведутся
палеонтологические
исследования
Государственным
Университетом,
Государственным музеем Южной Каролины и в Техасе.
Научные исследования, будь то эмпирические, поведенческие, физиологические, или
генетические, должны иметь ясную научную цель с разумным ожиданием, что они
расширят наше понимание исследуемых видов и могут дать результаты, которые принесут
пользу здоровью или благополучию животных в популяциях в природе. Многие
аккредитованные AZA учреждения включают превосходные программы тренингов с
положительным подкреплением в свои обычные рабочие графики, чтобы облегчить
проведение сенсорных, когнитивных и физиологических исследований, и программы
такого типа настоятельно рекомендуются AZA.
Стандарт аккредитации AZA
(5.3) Учреждения должны увеличивать накопление научных знаний, получаемых от
содержащихся в их коллекциях животных. Это может достигаться за счет участия в AZA
TAG/SSP спонсируемых исследованиях, когда это возможно, за счет проведения
оригинальных исследовательских проектов, за счет установления связи с местными
университетами, и / или за счет создания штата собственного персонала с полномочиями
проведения научных исследований.
Стандарт аккредитации AZA
(5.2) Учреждения должны иметь письменно оформленную стратегию, которая
определяет типы проводимых исследований, методы, участие в них персонала, оценка
исследований, вовлекаемых в них животных, и руководство по публикациям полученных
данных.
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Учреждения, аккредитованные AZA, должны иметь письменно оформленную
стратегию, которая определяет типы проводимых исследований, методы, участие в них
персонала, оценка исследований, вовлекаемых в них животных, и руководство по докладам
и публикациям полученных данных (стандарт аккредитации AZA 5.2). Учреждения должны
назначить квалифицированного специалиста для контроля и руководства его
исследовательской программой (стандарт аккредитации AZA5,1). Если учреждения не могут
проводить собственные исследовательские работы им настоятельно рекомендуется
обеспечить финансовую, кадровую, материально-техническую и другую поддержку для
приоритетных исследований и природоохранных инициатив, определенных программами
Группами Советников по таксонам (Taxon Advisory Groups) (TAG) или Планом выживания
видов (Species Survival Plan) (SSP).

10.2 Темы будущих научных исследований
Руководство по уходу AZA – это динамичный документ, который необходимо
обновлять по мере получения новой информации. В данном Руководстве были выявлены
пробелы в необходимых знаниях, и они включены в данный раздел для стимулирования
будущих исследований. Знания, полученные из таких областей, позволят максимально
увеличить потенциал учреждений, аккредитованных AZA, в области ухода за животными и
их благополучия, а также улучшат природоохранные инициативы для видов.
Глава 1. Окружающая среда
1.4. Звук и вибрация: более полное понимание чувствительности тапиров к звукам и
вибрации и их влияние на самочувствие тапиров является областью, требующей
дополнительных исследований.
Глава 6. Ветеринарная помощь
6.7. Ведение заболевания: необходимы дополнительные исследования для
определения воздействия и лечения инфекционных заболеваний, которые поражают как
диких, так и тапиров в управляемых популяциях тапиров.
Дополнительная информация для всех видов тапиров в управляемых популяциях
всего мира. необходима для продолжающегося Оценивающего Опроса о Здоровье Тапиров
(Tapir Health Assessment Survey). Свяжитесь с Председателем Ветеринарного комитета
Вивианой Кусе (TSG Veterinary Committee Chair Viviana Quse).
Глава 7. Размножение
7.1 Репродуктивная Физиология и Поведение: Дополнительная информация
необходима о репродуктивных циклах тапиров, проводятся следующие исследования:
• Подтверждение правильности использования образцов фекалий для неинвазивного
тестирования на беременность (уровень гормонов отличается от уровня в сыворотке) у
тапиров. Свяжитесь с Амандой Гатри, Зоопарк Вирджинии. Amanda Guthrie, DVM Virginia Zoo
• Исследования для выполнения долгосрочной криоконсервации и / или
экстракорпорального
оплодотворения.
Мало
информации
относящейся
к
фундаментальной репродуктивной биологии тапиров. Глубокое знание репродуктивной
биологии как самцов, так и самок жизненно важно для развития различных
вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе, искусственного осеменения и
криоконсервации спермы. Криоконсервации спермы также служит как страховка от
катастрофической потери материала от генетически ценного животного.
• Незамедлительно после вскрытия семенники и яичники могут быть собраны у умерших
тапиров (новорожденных, препубертатных и взрослых), и гаметы извлекают для
исследований или долгосрочной криоконсервации и / или экстракорпорального
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оплодотворения. Связаться с Будханом Пукажентхи, Ph.D. Смитсоновский национальный
зоопарк. Budhan Pukazhenthi, Ph.D. Smithsonian’s National Zoo.
Глава 8. Управление поведением.
8.1 Обогащение и тренинги: Должны быть составлены и рассмотрены стратегии
обогащения и обучения, способствующие улучшению управления тапирами.
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Приложение A: Стандарты аккредитации по главам
Следующие конкретные стандарты по уходу, касающиеся андских кондоров, взяты из
Стандартов аккредитации AZA и Профильной Стратегии (концепции, политики) (Related
Policies) (AZA 2009) и они полностью упоминаются в главах этого руководства по уходу за
животными:
Общая информация
(1.1.1) Учреждение должно соблюдать все соответствующие местные,
государственные и федеральные законы и нормативные акты об охране животного мира.
Понятно, что в некоторых случаях стандарты аккредитации AZA являются более строгими,
чем существующие законы и правила. В этих случаях должны соблюдаться стандарты AZA.
Глава 1
(1.5.4) Животные в коллекциях должны быть защищены от неблагоприятных погодных
условий для поддержания их здоровья.
(10.2.1) Важнейшие системы жизнеобеспечения животных в коллекции, включая, но,
не ограничиваясь ими, сантехнику, системы отопления и охлаждения, аэрацию и
фильтрацию, должны быть оснащены механизмом предупреждения, и иметь доступные
резервные аварийные системы. Все механическое оборудование должно находиться под
систематическим профилактическим техническим обслуживанием, подтверждаемым
ведущейся системой учета. Специальное оборудование должно эксплуатироваться в
соответствии с договором о техническом обслуживании или должен быть журнал о
проведении инструктажа, подтверждающий, что сотрудники обучены осуществлять
указанное техническое обслуживание.
(1.5.9) Учреждение должно иметь регулярную программу мониторинга качества воды,
используемой для коллекций рыб, ластоногих, китообразных и других водных животных.
Должны вестись регулярные письменные отчеты, в которых задокументированы
результаты исследования качества воды и химических примесей за длительный период
времени.
Глава 2
(1.5.2) Животные должны по возможности демонстрироваться в экспозиции,
воспроизводящей их природную среду обитания, и в таком количестве, которое достаточно
для удовлетворения их социальных и поведенческих потребностей. Экспонирования
одиночных особей следует избегать, если только это не является биологически правильным
для данного вида.
(10.3.3) Все вольеры для животных (экспозиции, вольеры в служебной зоне, карантин/
изоляция) должны своими размерами и сложностью, быть достаточными для обеспечения
физического, социального и психического благополучия животного; и экспозиция вольер
должна включать приспособления для обогащения поведения животных.
(11.3.3) Особое внимание должно быть уделено свободно живущим животным, чтобы
не создавать чрезмерной угрозы как животным в коллекциях, так и свободно живущим
животным, или посетителям. Животные, которые будут содержаться там, где они будут
находиться в контакте с посетителями, должны быть тщательно отобраны, их необходимо
постоянно контролировать, и с ними всегда должны обращаться гуманно.
(11.3.1) Все экспозиции животных и места содержания должны быть защищены от
непредусмотренного выхода из них животных.
(11.3.6) Ограждения / барьеры должны быть установлены во всех местах, где
посетители могут иметь контакт с какими-либо неприрученными животными.
(11.2.3) Инструкция о порядке действий в чрезвычайных ситуациях должна быть
оформлена в письменном виде, и она должна быть предоставлена персоналу а, при
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необходимости, волонтерам. Соответствующая инструкция для чрезвычайных ситуаций
должна быть легкодоступна в случае реальной чрезвычайной ситуации. Эта инструкция о
порядке действий должна касаться четырех основных типов чрезвычайных ситуаций:
пожар, погода / окружающая среда; травмы персонала или посетителя; побег животных.
(11.6.2) Персонал службы безопасности, будь то персонал учреждения или
предоставляющая услуги и / или контрактная служба, должны быть обучены справляться со
всеми чрезвычайными ситуациями в полном соответствии с регулятивными документами и
инструкцией о порядке действий учреждения. В некоторых случаях признается, что
сотрудники службы безопасности могут осуществлять руководство во время
соответствующих чрезвычайных ситуаций (т. е. стрелковые команды).
(11.2.4) Учреждение должно иметь коммуникационные системы, к которым можно
быстро получить доступ в случае чрезвычайной ситуации.
(11.2.5) Должны быть разработаны письменные инструкции вовлечения местной
полиции или других служб реагирования на чрезвычайные ситуации, и включить туда время
реагирования на чрезвычайные ситуации.
(11.5.3) Учреждения, в которых содержатся потенциально опасные животные (акулы,
киты, тигры, медведи и т. д.), должны иметь соответствующие инструкции об обеспечении
безопасности для предотвращения нападений этих животных и нанесения ими травм.
Также должны быть предусмотрены соответствующие меры в ответ на нападение,
повлекшие за собой травму. Эти ответные меры должны регулярно практически
отрабатываться в соответствии с требованиями проведения учебы о действиях в
чрезвычайных обстоятельствах, содержащихся в стандартах. Всякий раз, когда в результате
каких-либо инцидентов были нанесены травмы, должен быть подготовлен и храниться в
течение пяти лет со дня инцидента письменный отчет с изложением причины инцидента,
того, как травмы были обработаны, и описанием любых сделанных в результате изменений
в инструкциях об обеспечении безопасности или в физическом объекте.
Глава 3
(1.5.11) Транспортировка животных должна осуществляться безопасным, хорошо
спланированным и скоординированным образом, и сводить к минимуму риск для
животного (животных), сотрудников и публики. Все соответствующие местные,
государственные и федеральные законы должны соблюдаться.
Глава 5
(2.6.2) Рекомендуется, чтобы официальная программа кормления удовлетворяла все
поведенческие и пищевые потребности всех видов и особей, содержащихся в коллекции.
(2.6.3) Рационы животных должны своим качеством и количеством удовлетворять как
пищевым, так и психическим потребностям каждого животного. Составы рациона и учетная
документация об анализе соответствующих кормовых продуктов должны сохраняться, и
могут быть проверены инспекционным комитетом. Корм для животных, особенно
морепродукты, должны приобретаться в надежных источниках, которые являются
стабильными и / или с хорошо налаженным управлением.
(2.6.1) Приготовление кормов для животных должно соответствовать всем местным,
региональным и федеральным нормам.
(2.6.4) Учреждение должно назначить хотя бы одного человека для контроля за
соответствием поставляемым животным веток и побегов.
Глава 6
(2.1.1) Рекомендуется иметь штатных ветеринарных врачей на полную занятость. Тем
не менее, Комиссия понимает, что в некоторых случаях это не рентабельно. В этих случаях
ветеринар консультант / работающий неполный рабочий день должен, по крайней мере,
дважды в месяц проверять коллекцию животных и как можно быстрее реагировать на
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любые чрезвычайные обстоятельства. Комиссия также признает, что некоторые коллекции
из-за их размера и / или состава могут потребовать разного ветеринарного обслуживания.
(2.1.2) Для своевременного устранения признаков заболевания, травмы или стресса
ветеринарное обслуживание должно быть доступно для животных коллекции 24 часа в
сутки 7 дней в неделю.
(2.2.1) Официальные оформленные в письменном виде инструкции по применению
лекарств, используемых в ветеринарных целях, должны быть доступны для персонала по
уходу за животными, и должна быть обеспечена надлежащая безопасность лекарственных
препаратов.
(1.4.6) Должен быть назначен сотрудник, ответственным за ведение системы учета
животных в данном учреждении. Этот человек должен быть ответственным за создание и
поддержание системы учета животных этого учреждения, а также держать всех
сотрудников по уходу за животными в курсе соответствующих законов и нормативноправовых актов, касающихся коллекции животных этого учреждения.
(1.4.7) Отчетные документы о животных должны быть всегда актуальными, а данные в
них должны регистрироваться ежедневно.
(1.4.5) По крайней мере, один набор ретроспективных отчетных документов о
животных должен иметься в учреждении и сохраняться. Эти отчетные документы должны
включать в себя разрешительную документацию, право на собственность, таможенные
декларации и другую существенную информацию.
(1.4.4) Отчетные документы о животных, как в электронной, так и в бумажной форме,
включая медицинские записи, должны дублироваться и храниться в разных местах.
(1.4.3) Животные должны быть идентифицированы, если это практически возможно, и
иметь соответствующие идентификационные номера. На животных, содержащихся в
колониях или таких животных, которые не считаются легко идентифицируемыми,
учреждение должно предоставить официальную отчетность, объясняющую, как ведется их
учет.
(1.4.1) Инвентаризация животных должна проводиться не реже одного раза в год и
включать данные о приобретениях и выбытиях в коллекции животных.
(1.4.2) Все виды, принадлежащие учреждению, должны быть перечислены в
инвентаризационной описи, включая тех животных, которые были получены на временное
содержание, и тех, которых передали на временное содержание в другое место. В обоих
случаях в инвентаризационной описи должны быть сделаны соответствующие пометки.
(2.7.1) Учреждение должно иметь помещения для содержания в карантине или же
правила проведения карантинирования вновь прибывших животных, и изоляторы или
правила проведения лечения больных / раненых животных.
(2.7.3) Карантинные, больничные зоны и изоляторы должны соответствовать
стандартам и руководящим принципам, утвержденным AZA.
(2.7.2) Письменные официальные инструкции о карантинировании должны быть
доступны и знакомы всем сотрудникам, работающим с животными, содержащимися на
карантине.
(11.1.2) Должны проводиться обучение кадров и соответствующие процедуры в
отношении зоонозных заболеваний.
(11.1.3) Программа туберкулинового тестирования и эпиднадзора должна быть
создана для персонала по уходу за животными, для того чтобы защитить надлежащим
образом здоровье как персонала, так и животных в коллекции.
(2.5.1) Умершие животные должны быть вскрыты для определения причины смерти.
Утилизация после вскрытия должна быть проведена в соответствии с местными /
федеральными законами.
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(2.4.1) Программа ветеринарного обслуживания должна уделять особое внимание
профилактике заболеваний.
(1.5.5) Для животных, используемых в выездных программах и в образовательных
целях, учреждение должно иметь соответствующие инструкции с целью защиты остальной
части коллекции от воздействия инфекционных возбудителей болезни.
(2.3.1) Оборудование для поимки животных должно быть в хорошем рабочем
состоянии и должно быть доступно для уполномоченного, обученного персонала в любое
время.
(2.4.2) Киперы должны быть обучены распознавать аномальное поведение и
проявления клинических симптомов болезней и иметь знания о рационах, об условиях
содержания животных (включая предметы для обогащения среды и ее стратегии), а также
о технике фиксирования, необходимых для животных, находящихся под их опекой. Однако
киперы не должны определять болезнь или назначать лечение.
(2.3.2) Ветеринарные учреждения должны быть оборудованы рентгеновским
оборудованием или иметь доступ к рентгеновским услугам.
(1.5.8) Учреждение должно разработать четкую методику для выявления и решения
проблем благополучия животных внутри учреждения.
Глава 8
(1.6.1) Учреждение должно иметь официальную письменную программу обогащения,
которая стимулирует проявление видоспецифичного поведения.
(1.6.2) Учреждение должно иметь конкретного сотрудника(ов) или комитет,
назначенных для надзора за осуществлением программы обогащения, внедрения ее,
проведения тренингов и координации межведомственных программ обогащения.
Глава 9
(1.5.3). В организации должна храниться оформленная письменно стратегия
использования животных в демонстрационных программах. Животные, задействованные в
образовательных программах, должны обслуживаться и находиться на попечении
специально обученного персонала, условия их содержания должны удовлетворять
стандартам, установленным для остальной части животных в коллекции, в том числе им
должны быть обеспечены видоспецифичные убежища, возможность физической
активности, социальное обогащение и обогащение окружающей среды, доступность
ветеринарной помощи, правильное питание и т. д. Учитывая, что некоторые из этих
потребностей, могут быть удовлетворены за пределами основного вольера, то, например,
вольеры для их содержания могут быть уменьшены в размере при условии, что их
физические и психические потребности будут удовлетворяться.
(1.5.3) Если демонстрация животных является частью программ учреждения,
образовательное и природоохранное содержание должны быть их неотъемлемым
компонентом.
Глава 10
(5.3) Учреждения должны увеличивать накопление научных знаний, получаемых от
содержащихся в их коллекциях животных. Это может достигаться за счет участия в AZA
TAG/SSP спонсируемых исследованиях, когда это возможно, за счет проведения
оригинальных исследовательских проектов, за счет установления связи с местными
университетами, и / или за счет создания штата собственного персонала с полномочиями
проведения научных исследований.
(5.2) Учреждения должны иметь письменно оформленную стратегию, которая
определяет типы проводимых исследований, методы, участие в них персонала, оценка
исследований, вовлекаемых в них животных, и руководство по публикациям полученных
данных.
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(5.1) Исследовательская деятельность должна проводиться под руководством
человека, имеющего достаточную квалификацию, чтобы выносить обоснованные решения
в отношении проводимых исследований.
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Приложение B: Стратегия Поступления / Выбытия
I. Введение: Ассоциация зоопарков и аквариумов (AZA) была основана, среди прочего,
для того, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию профессиональной
деятельности зоологических парков и аквариумов. Одна из ее самых важных задач
заключается в том, чтобы обеспечить возможность проведения дискуссий и достижения
консенсуса между его членами, цель которых заключается в том, чтобы достичь высоких
этических стандартов, особенно связанных с уходом за животными и профессиональных
норм поведения. Жесткие требования к аккредитации AZA и высокие стандарты
профессиональных норм поведения не имеют себе равных среди аналогичных
организаций,
а
также
намного
превосходят
требования
Министерства
сельскохозяйственных животных США и Службы инспекции здоровья растений (United
States Department of Agriculture's Animal and Plant Health Inspection Service's) для
лицензированных учреждений, демонстрирующих животных. Учреждения-члены AZA
должны соблюдать кодекс профессиональной этики (Code of Professional Ethics) – набор
правил, которые определяют все аспекты управления животными и их благополучием. В
приоритетном порядке учреждения AZA должны приобретать животных в других
учреждениях членах AZA и отправлять животных в другие учреждения AZA.
Аккредитованные AZA зоологические парки и аквариумы не могут выполнять свои
важные задачи по сохранению, просвещению и проведению научных исследований без
живых животных. Ответственное управление популяциями живых животных делает
необходимым, чтобы некоторые особи поступили, а другие выбыли из коллекции при
определенных обстоятельствах. Поступление животных может происходить в результате
размножения, обмена, дарения, передачи на временное содержание, покупки, отлова или
спасения. Животные, используемые в качестве корма для животных, не включаются в
коллекцию.
Выбытие происходит, когда животное покидает коллекцию по любой причине.
Причины выбытия широко варьируют, но включают следующие: результат совместного
управления
популяциями
(генетическое
или
демографическое
управление),
реинтродукция, поведенческая несовместимость, половое созревание, проблемы со
здоровьем животных, передача на временное содержание, или на постоянное проживание,
или смерть.
Стратегия AZA Поступления / Выбытия) (далее A/D) (AZA Acquisition/Disposition Policy
(A/D) была создана, чтобы помочь (1) направлять и поддерживать учреждений–членов AZA
в своих решениях о приобретении и выбытии животных, и (2) обеспечивать, чтобы все
пополнения и отправки были совместимы с заявленным обязательством Ассоциации
"сохранять и защищать все чудеса живой природы". Более конкретно, Стратегия AZA A/D
направлена на то, чтобы:
- Гарантировать, что благополучие отдельных животных и сохранение популяций,
видов и экосистем тщательно учитываются как при приобретениях, так и при выбытиях;
- Сохранять надлежащие стандарты профессиональных норм поведения членов AZA,
осуществляемых для приобретения и выбытия;
- Гарантировать, что животные из учреждений-членов AZA не передаются частным
лицам или организациям, которым не хватает соответствующего опыта или средств для
ухода за ними.
Поддерживать задачи совместно управляемых популяций AZA и связанных с ними
программ, включая Планы выживания видов (SSP), Планы управления популяциями (PMPs),
и Консультативной группы AZA по таксонам (Population Management Plans, PMPs, and Taxon
Advisory).
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Стратегия Поступления / Выбытия AZA будет служить по умолчанию также стратегией
для учреждений членов AZA. Учреждения могут разработать свою собственную Стратегию
A/D для решения конкретных местных проблем. Любая Стратегия Учреждения должна
включать в себя и не противоречить стандартам поступления и выбытия AZA.
Нарушения Стратегии Поступления / Выбытия AZA будут рассматриваться в
соответствии с Кодексом профессиональной этики AZA. Нарушения могут привести к
исключению учреждения или отдельного лица из членства в AZA.
II. Групповая или колониальная идентификация: для некоторых колониальных,
живущих группой, или очень плодовитых видов, таких как некоторых насекомых, водные
беспозвоночные, стаи рыб, грызунов и летучих мышей, часто невозможно или весьма
нецелесообразно идентифицировать отдельных особей. Таким образом, эти виды
содержатся, приобретаются и выбывают как группа или колония. Поэтому, когда в
настоящей Стратегии A / D говорится о животных или особях, это означает как отдельных
особей, так и группы / колонии.
III. Зародышевая плазма: приобретение и распоряжение зародышевой плазмой
должны следовать тем же рекомендациям, изложенным в этом документе, если
предполагается использовать его для получения живых животных. Право собственности на
зародышевую плазму и любых полученных в результате животных должны быть четко
определены. Учреждения, приобретающие или отдающие зародышевую плазму или
любые части животных, или образцы должны учитывать не только их текущее
использование, но и возможное будущее использования, когда появятся новые технологии.
IV (а). Общие приобретения: Животные могут быть приобретены в коллекцию
учреждения-члена AZA, если выполнены следующие условия:
1. Поступления должны соответствовать требованиям всех применяемых местных,
государственных, федеральных и международных правил и законов.
2. Директор или главный исполнительный директор учреждения наделен
окончательными полномочиями и ответственностью за контролем и исполнением всех
поступлений в коллекцию.
3. Поступления должны соответствовать задачам учреждения, которые отражены в его
институциональном плане коллекции, охватывающем его экспозиционные /
просветительные, природоохранные и / или научные цели.
4. Животные, поступившие в коллекции, как на постоянное, так и на временное
содержание, должны быть перечислены в ведомственных документах. Все записи должны
соответствовать Стандартам ввода и сохранения данных Североамериканской базы данных
зоопарковских и аквариумных животных, Standards for Data Entry and Maintenance of North
American Zoo and Aquarium Animal Records Databases.
5. Животные могут быть приобретены временно по таким причинам, как, например,
содержание для государственных учреждений, спасение и / или реабилитация, или для
специализированных выставок. Животные должны быть приняты только в тех случаях,
когда они не будут ставить под угрозу здоровье, условия содержания или ухода за
животными из постоянной коллекции или поступающих животных.
6. Учреждение должно располагать необходимыми ресурсами для обеспечения и
оказания профессионального ухода и управления видом, так чтобы удовлетворялись все
физические и социальные потребности, как особей, так и видов.
7. Попытки членов ассоциации обойти природоохранные программы AZA в
приобретении животных из программ SSP наносят ущерб Ассоциации, и ее
природоохранным программам. Такие действия могут быть вредными по отношению к
вовлеченным видам, и являются нарушением Кодекса профессиональной этики
Ассоциации. Все участники AZA должны работать в рамках программы SSP, предпринимая
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действия по приобретению видов-SSP и придерживаться Правилам Полноправного Участия
AZA (AZA Full Participation policy).
8. Животных можно приобретать только от поставщиков, про которых хорошо
известно, что они действуют на законных основаниях и ведут свой бизнес таким образом,
который отражает и / или поддерживает дух и намерение Кодекса профессиональной этики
AZA, так же, как и ее Стратегию. В любых случаях осуждения законами штата, федеральными
или международными законами по охране природы все сделки должны быть
пересмотрены, как и любые предыдущие сделки с другими аккредитованными
учреждениями AZA.
9. При приобретении особей, управляемых PMP, учреждения должны
консультироваться с руководством PMP (Population Management Plans (PMPs).
10. Учреждения должны консультироваться с утвержденными Комитетом по
сохранению дикой природы и управлению AZA (AZA Wildlife Conservation and Management
Committee (WCMC) региональными планами коллекций (RCP) (Regional Collection Plans
(RCPs) при принятии решений о приобретениях.
IV (б). Поступление из природы: Содержание популяции диких видов животных для
просветительных и природоохранных целей – уникальная обязанность зоопарков и
аквариумов – членов AZA. Для достижения этих целей, может быть будет необходимо
приобрести пойманных в природе особей. Прежде, чем приобретать животных из природы,
учреждениям настоятельно рекомендуется тщательно проверить поставщиков, в том числе
другие учреждения AZA или региональные зоологические ассоциации.
При приобретении животных из дикой природы, необходимо тщательно все
продумать, чтобы оценить долгосрочные воздействия этого изъятия на популяцию в
природе. Любой отлов животных из природы должен осуществляться в соответствии со
всеми местными, государственными, федеральными и международными законами и
нормативами в области дикой природы и не должен наносить рассчитанного на
долгосрочную перспективу ущерба жизнеспособности вида или природной, или
зоопарковской (зоологической) популяции(ям). В кризисных ситуациях, когда выживание
популяции находится в опасности, решения о необходимых действиях по спасению должны
приниматься в зависимости от каждого конкретного случая.
В (а). Требования к передаче (выбытию) живых животных: Успешные
природоохранные действия и управление животными опираются на сотрудничество многих
организаций, как внутри, так и за пределами AZA. Хотя предпочтение отдается размещению
животных среди учреждений-членов AZA, важно способствовать развитию культуры
сотрудничества между теми организациями, кто разделяет основные задачи
аккредитованных AZA учреждений. AZA проводит значительные различия между целями и
задачами, заявленными или нет, организаций, не являющихся членами AZA, и целями, и
задачами профессионально управляемых зоологических парков и аквариумов,
аккредитованных AZA.
Аккредитованные члены AZA осуществляют баланс между демонстрациями для
публики, рекреацией и развлечением с наглядной демонстрации своей деятельности в
области просвещения, сохранения видов и науки. Хотя некоторые организации, не
являющиеся членами AZA, могут удовлетворять требованиям минимальных ежедневных
стандартов по уходу за животными из природы, AZA признает, что этого само по себе
недостаточно для того, чтобы гарантировать либо членство в AZA, либо участие в
совместных программах по управлению животными AZA. Если животное передается в
организацию, не являющейся членом AZA, важно, чтобы организация – член AZA была
уверена в том, что о животном будут заботиться должным образом.
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Животные могут быть переданы из коллекции учреждений-членов AZA, только если
будут соблюдены следующие условия:
1. Передача должна соответствовать требованиям всех применяемых местных,
государственных, федеральных и международных правил и законов.
2. Директор или главный исполнительный директор учреждения наделен
окончательными полномочиями и ответственностью за контролем и исполнением всех
передач (выбытий).
3. Любая передача должна соблюдать Обязательные стандарты и Общие
рекомендации Кодекса AZA профессиональной этики. В частности, «участник должен
приложить все усилия, для того, чтобы гарантировать, что все животные в его / ее
коллекции, и находящиеся под его / ее заботой, передаются таким образом, чтобы были
соблюдены все современные стандарты передачи Ассоциации и не попадут в руки тех, кто
не обладает достаточной квалификацией, чтобы заботиться о них должным образом. "
4. Не домашних животных нельзя выставлять на торги животных. Кроме того, такие
животные не должны подлежать передаче какой-либо организации или частному лицу,
которое может использовать или продать это животное для торгов. В сделках с
организациями, не являющимися членами AZA, получатель должен в письменном виде
гарантировать, что ни данное животное, ни его потомство не будут выставляться на торги
диких видов животных или в организацию, которая позволяет охоту на животных.
5. Животные не должны передаваться организациям или частным лицам, которые
разрешают охоту на этих животные или их потомства. Это не относится к лицам или
организациям, которые разрешают охоту только на свободноживущие промысловые виды,
(местные виды Северной Америки), а также на давно интродуцированные виды, но не
ограничиваясь этим, такие, как: белохвостый олень, перепел, кролик, водоплавающая
птица, кабан, фазан, кеклик, куропатка и форель. AZA отличает охоту / рыбалку, как спорт,
от селекционного отстрела для устойчивого управления популяциями и сохранения дикой
природы.
6. Попытки членов ассоциации обойти природоохранные программы AZA при
передаче животных из программ SSP наносят ущерб Ассоциации, и ее природоохранным
программам. Такие действия могут быть вредными по отношению к вовлеченным видам и
являются нарушением Кодекса профессиональной этики Ассоциации. Все участники AZA
должны работать в рамках программы SSP, принимая действия по приобретению SSP видов,
и придерживаться Правила Полноправного Участия AZA (AZA Full Participation policy).
7. Домашние животные должны передаваться в соответствии с принятой
сельскохозяйственной практикой и с учетом всех соответствующих законов и правил.
8. Живые особи могут быть выпущены в пределах естественного ареала, при условии
соблюдения всех соответствующих законов и правил. Выпуски в природу могут быть частью
программы восстановления вида, и любой выпуск в природу должен соответствовать
Руководству по реинтродукции животных, рожденных или содержащихся в неволе AZA, от
3 июня 1992 г.
9. Необходимо вести доскональный учет всех выбытий, как живых, так и мертвых
особей. Где возможно, должны быть использованы надлежащие методы идентификации
животных.
10. Долг каждого учреждение, отдавшего на временное содержание животное,
контролировать, по крайней мере, ежегодно, условия содержания любой отданной на
временное содержание особи и способность учреждения, получившего эту особь,
обеспечить ей надлежащий уход. Если условия содержания и уход за животными нарушают
условия договора о передаче, долг учреждения, передавшего на время животное, отозвать
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животное. Кроме того, стратегия учреждения о передаче животного на время не должна
противоречить A / D Стратегии AZA (Стратегии Поступления / Выбытия).
11. Если живые особи подвергаются эвтаназии, это должно быть сделано в
соответствии с официальными правилами проведения эвтаназии учреждением и Докладом
Группы Американской ветеринарно-медицинской ассоциации по эвтаназии (Журнал
Американской ветеринарной медицинской ассоциации 218 (5): 669-696, 2001). Report of the
American Veterinary Medical Association Panel on Euthanasia (Journal of the American
Veterinary Medical Association 2001, 218 (5): 669-696).
12. При передаче животных в учреждения, не относящиеся к членам AZA, цели и
задачи не-AZA учреждений (заявленных или подразумеваемых) не должны противоречить
целям и задачам AZA или данной Стратегии A / D (Стратегия Поступления / Выбытия).
13. При передаче животных в учреждения, не являющиеся членами AZA, которые
открыты для публики, учреждения, не являющиеся членами AZA, должны соблюдать баланс
между демонстрациями для публики, рекреацией и развлечением с наглядной
демонстрацией своей деятельности в области просвещения, сохранения видов и науки.
14. При передаче животных в учреждения, не входящие в AZA, члены AZA должны быть
убеждены, что получатель имеет необходимую компетентность, опыт в ведении
документации, финансовую стабильность, помещения и средства обслуживания и
материальные средства, необходимые для того, чтобы правильно ухаживать за животными
и их потомством. Рекомендуется, чтобы эта документация хранилась постоянно в системе
учета животных в учреждении-члене AZA.
15. Если живых животных отправляют в исследовательское учреждение, не
являющееся членом AZA, оно должно быть зарегистрировано в соответствии с Законом о
Благополучии животных Службой инспекции здоровья животных и растений Министерства
сельского хозяйства США (the Animal Welfare Act by the U.S. Department of Agriculture Animal
and Plant Health Inspection Service). Для международных сделок получающая организация
должна быть зарегистрирована эквивалентным органом этой страны, отвечающим за
соблюдение благополучия животных.
16. Не допускается передача животных, если это создает угрозу здоровью или
безопасности (для животного или людей) или оказывает негативное влияние на сохранение
видов.
17. Опасные по своей природе дикие животные или инвазивные виды не следует
передавать торговцам домашними животными, или тем, кто не имеет должной
квалификации для того, чтобы ухаживать за ними.
18. Ни при каких обстоятельствах никакие виды приматов не должны передаваться
частным лицам, или торговцам домашними животными.
19. Виды рыб и водных беспозвоночных, соответствующие ЛЮБОМУ из пунктов из
ниже приведенного списка, не подходят для того, чтобы они передавались частным лицам,
или торговцам домашними животными:
а. виды, которые становятся слишком большими, чтобы быть размещенными в 72дюймовом, 180-галлонном аквариуме (180-галлонном аквариум самый большой объем,
который обычно продается в розничных магазинах);
б. виды, которым требуется необычное оборудование для их жизнеобеспечения,
чтобы поддерживать соответствующие необходимые особенности для них окружающей
среды (например, холодноводные рыбы и беспозвоночные);
с. виды, считающиеся инвазивными (например, змееголовы);
д. виды, способные нанести серьезный укус или ядовитый укус (например,
пираньи, рыбы-львы, синий кольчатый осьминог);
е. виды, представляющие интерес для охраны дикой природы.
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20. При передаче особей, подлежащих управлению PMP (Population Management
Plans), учреждения должны консультироваться с PMP менеджером (План управления
популяциями).
21. Учреждения должны принимать во внимание RCP (Regional Collection Plans (RCPs)
(Региональный план коллекции), утвержденный WCMC (Wildlife Conservation and
Management Committee), при принятии решений о передаче животных.
В (б). Требования к утилизации – мертвых образцов: (включая части животных и целых
особей) должны удаляться из коллекции члена AZA, если только не соблюдены следующие
условия:
1. Утилизация мертвых особей должна соответствовать требованиям всех
применяемых местных, государственных, федеральных и международных норм и законов.
2. Следует максимально использовать останки, которые можно использовать в
образовательных программах или для выставок.
3. Учитывать интересы научных проектов, которые предоставляют данные для
управления видами и / или природоохранной работе.
4. Должны сохраняться документы (включая информацию о праве собственности) обо
всех убытиях, включая и о частях тела животного, когда это возможно.
5. Протоколы вскрытия SSP и TAG должны учитываться по мере возможности.
VI. Формы сделки
Формы сделки: Учреждения-члены AZA должны разработать формы сделки для
документирования приобретения и выбытия животных. Эти формы сделки потребуют от
потенциального получателя или поставщика придерживаться Кодекса профессиональной
этики AZA, Стратегии Приобретения / Выбытия AZA и всех соответствующих AZA и ее членов
стратегий, инструкций и директивных материалов. Кроме того, форма сделки должна
настаивать на соблюдении всех соответствующих законов и правил местных,
государственных, федеральных и международных органов власти.
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Приложение C: Рекомендуемые карантинные процедуры
Помещение для карантина: Необходимо иметь отдельное помещение для карантина
с возможностью размещения млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб. Если
специального помещения для карантина нет, то вновь приобретенные животные должны
быть изолированы от постоянной коллекции таким образом, чтобы сделать невозможным
физический контакт, предотвратить передачу болезни и избежать загрязнения аэрозольно
и через стоки.
Такое отделение должно быть обязательным для приматов, мелких млекопитающих,
птиц и рептилий, и всегда, где это возможно, для более крупных млекопитающих, таких как
крупные копытные и плотоядные животные, морские млекопитающие и китообразные.
Если принимающее учреждение не имеет соответствующих помещений для изоляции
крупных приматов, можно применить карантин перед отправкой в аккредитованном
учреждении AZA или AALAS по дополнительному соглашению с принимающей стороной. В
таком случае отправляемые животные должны быть изолированы от других приматов.
Более строгие местные, государственные или федеральные нормативные требования
имеют приоритет над этими рекомендациями.
Продолжительность карантина: Карантин для всех видов должен находиться под
контролем ветеринарного врача и продолжаться минимум 30 дней (если иное не указано
ветеринарным врачом). Млекопитающие: если в период 30-дневного карантина,
дополнительные млекопитающие того же отряда вводятся в эту конкретную карантинную
зону, 30-дневный период карантина должен начинаться снова. Тем не менее, добавление
млекопитающих из другого отряда, отличных от тех, которые уже находятся на карантине,
не окажет неблагоприятного воздействия на первоначально помещенного на карантин
млекопитающего. Птицы, рептилии, амфибии или рыбы: 30-дневный карантинный период
должен быть выдержан для каждого из всех вышеупомянутых классов. По этой причине
добавление любых новых птиц в зону карантина птиц требует, чтобы 30-дневный
карантинный период начинался снова с даты добавления новых птиц. То же самое
относится и к рептилиям, амфибиям или рыбам.
Персонал для карантина: Киперы должны быть назначены для ухода только за
карантинными животными, или же киперы должны приступать к обслуживанию
карантинных животных только после выполнения своих обязанностей для резидентных
видов. Оборудование, используемое для кормления и уборки у животных в карантине,
следует использовать только с этими животными. Если это невозможно, тогда
оборудование должно быть очищено с помощью соответствующего дезинфицирующего
средства (как указано по назначению контролирующего ветеринарного врача) перед
использованием после карантинных животных. Учреждения должны принимать меры
предосторожности, чтобы свести к минимуму риск воздействия зоонозных заболеваний на
персонал по уходу за животными, которые могут присутствовать у вновь приобретенных
животных. Эти меры предосторожности должны включать использование
дезинфицирующих ванн для ног, ношение соответствующей защитной одежды и масок в
некоторых случаях и минимизацию физического взаимодействия с некоторыми видами;
например, с приматами, используя химическое, а не физическое обездвиживание. Для
работников зоопарка / аквариума должна быть разработана программа тестирования /
контроля за туберкулином, чтобы обеспечить здоровье, как работников, так и животных.
Правила для карантина: в течение этого периода должны быть приняты определенные
профилактические меры. Индивидуальные пробы фекалий или репрезентативные пробы от
большого числа особей, содержащихся на ограниченной территории (например, птицы
одного и того же вида в вольере или лягушки в террариуме), следует собирать не менее
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двух раз и исследовать на наличие желудочно-кишечных паразитов. Лечение должно быть
назначено лечащим ветеринаром. В идеале, прекращение карантина должно зависеть от
получения двух отрицательных результатов с фекалиями, сделанных с интервалом не менее
двух недель в начале и после лечения от паразитов. Кроме того, все животные должны быть
оценены на наличие эктопаразитов и соответствующим образом обработаны.
Вакцинации следует обновлять по мере необходимости для каждого вида. Если
животное прибывает без информации о ранее сделанных прививках, его следует
рассматривать как иммунологически интактного животного и сделать соответствующую
серию прививок. По возможности следует собирать кровь и хранить сыворотки. Либо
системы free-frost морозильная камера -94 ° F (-70 ° C) или морозильная камера -4 ° F (-20 °
C), которая не системы free-frost, должны иметься для хранения сыворотки. Такие
сыворотки могут обеспечить важную возможность для проведения ретроспективной
оценки заболевания.
Период карантина также предоставляет возможность, в тех случаях, когда можно,
идентифицировать на постоянной основе всех немаркированных животных при анестезии
или фиксировании (например, татуировка, насечка на ухе, ушная метка-бирка и т. д.). Кроме
того, всякий раз, когда животных фиксируют или обездвиживают, следует проводить
полное физическое обследование, включая стоматологическое обследование.
Полные медицинские записи на всех животных должны храниться и быть доступными
в течение карантинного периода. Животным, погибшим во время карантина, следует
сделать вскрытие, выполненное под контролем ветеринарного врача, и предоставить
репрезентативные образцы тканей на гистопатологическое исследование.
Процедуры карантина: ниже приведены рекомендации и предложения по
соответствующим процедурам во время карантина тапиров:
1. Нативный мазок и флотационное исследование фекалий.
2. Вакцинирование по мере необходимости.
Настоятельно рекомендуемые:
1. Общий/биохимический анализ крови.
2. Анализ мочи.
3. Целесообразная серология на вирусные заболевания (FIP, FeLV, FIV) (ВИРУСНЫЙ
ПЕРИТОНИТ (FIP) ВИРУСНАЯ ЛЕЙКЕМИЯ (FeLV), ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА (FIV)).
4. Тестирование на сердечных червей у соответствующих видов.
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Приложение D: Стратегия о программных животных и Официальное
Заявление о программных животных
Первоначально утверждено Советом директоров AZA – 2003
Обновлено и утверждено Советом – июль 2008 г. и июнь 2011
Ассоциация зоопарков и аквариумов (AZA) признает, что программы с
демонстрациями животных привносят много преимуществ просвещению публики и, в
конечном итоге, сохранению животных. В Официальном Заявлении о программных
животных (Program Animal Position Statement) Комиссии по природоохранному
просвещению AZA (The Conservation Education Committee (CEC) обобщается значение
демонстраций программных животных (см. стр. 85-87).
В контексте данной стратегии программные животные – "это такие животные, в
функцию которых входят проведение с ними тренингов или манипуляций сотрудниками
штата или волонтерами для подготовки их к взаимодействиям с публикой или для участия
в просветительных программах учреждения и в программах с природоохранными целями.”
Некоторые животные предназначены быть программными животными на постоянной
основе, в то время как другие служат таковыми только изредка. Стандарты аккредитации,
относящиеся к программным животным, применяются ко всем животным в течение того
времени, когда они назначены как программные животные.
Существует три основных категории взаимодействий с программными животными:
1. На территории с программными животными внутри экспозиции/ вольера:
i. Публика имеет доступ вне экспозиции / вольера. Публика может
взаимодействовать с животными, находясь вне экспозиции / вольера (например, кормить
жирафа, касаться больших аквариумов).
ii. Доступ публики внутрь экспозиции / вольера. Публика может
взаимодействовать с животными внутри экспозиции / вольера (например, кормление
лорикетов, в программах "Плаваем с…", езда на верблюдах / пони).
2. На территории с программными животными вне экспозиции / вольера:
i. Используются минимальные методы манипулирования и тренинга для
демонстрации программных животных публике. Публика имеет минимальные или вообще
не имеет возможности напрямую взаимодействовать с программными животными, когда
они находятся вне экспозиции / вольера (например, хищная птица на перчатке, рептилий
держат с целью демонстрации).
ii. Используются методы манипулирования и тренинга среднего уровня для
демонстрации программных животных публике. Публика может находиться в
непосредственной близости или иметь прямой контакт с программными животными, когда
они находятся вне экспозиции / вольера (например, средства массовой информации, сбор
средств для фондов, фото и/или возможность прикосновения).
iii. Требуется использование серьезных методов манипулирования и тренинга
для демонстрации программных животных публике. Публика может иметь
непосредственный контакт с программными животными или просто наблюдать за
углубленными презентациями с животными, когда они находятся вне экспозиции / вольера
(например, просветительные шоу о жизни в дикой природе).
3. За пределами территории:
i. Методы манипулирования и тренинга используются для демонстрации
программных животных публике за пределами территория зоопарка / аквариума. Публика
может иметь минимальный контакт или находиться в непосредственной близости и иметь
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непосредственный контакт с программными животными (например, животные перевозятся
в школы, в медиа центры, на мероприятия для привлечения денежных средств).
Эти категории помогают персоналу и инспекторам по аккредитации определить, при
каких условиях животные признаются как программные животные и периоды, в течение
которых стандарты аккредитации, относящиеся к программным животным, могут быть к
ним применимы. Кроме того, эти категории программных животных создают основы для
понимания – как увеличить степень вовлеченности животных в Программу активность
животных.
Демонстрации программных животных несут множество обязанностей, включая
безопасность и благополучие задействованных в них животных, безопасность
дрессировщика и публики, а также ответственности за обеспечение “продовольственными
пайками”, за образовательные идеи, полученные в результате аудиторией. Поэтому AZA
требует от всех аккредитованных учреждений, которые ведут программы с демонстрацией
животных, разработку стратегии о программных животных учреждения, которая четко
определяет и обосновывает и виды, и особи, утвержденных в качестве таких программных
животных, и дает подробное описание долгосрочного организационного плана и
образовательных целей программы.
Стандарты аккредитации AZA требуют, чтобы просветительская и природоохранная
информация были неотъемлемой частью всех презентаций программных животных. Кроме
того, стандарты аккредитации требуют, чтобы лечение и условия содержания для
животных, участвующих в образовательных программах, соответствовали стандартам,
установленным для остальных животных в коллекции, в том числе: наличие
видоспецифичных укрытий, возможность физических упражнений, соответствующее
обогащение окружающей среды, доступная ветеринарная помощь, правильный рацион и
другие соответствующие стандарты. Кроме того, обеспечение таких демонстрационных
животных возможностью выбора из разнообразных условий их окружающей среды, имеет
важное значение для гарантирования эффективного ухода, благополучия и управления.
Некоторые из этих требований могут быть выполнены за пределами основного вольера
экспозиции, пока животное участвует в программе или перевозится. Например, птицы из
шоу свободного полета могут выполнять необходимые упражнения во время регулярных
программ, при этом уменьшается необходимость в дополнительной активности. Однако
учреждение должно обеспечить, чтобы в таких случаях животные участвовали в
программах на основе, достаточной для удовлетворения этих потребностей, или же их
потребности обеспечивались в их вольере для содержания; по возвращении в
экспозиционное сооружение животное должно быть возвращено в видоспецифичные
условия содержания, как описано выше.

Официальное Заявление о программных животных
Последняя редакция 1/28/03
Повторно официально принятая Правлением Июнь 2011
Комиссия по природоохранному просвещению (The Conservation Education Committee
(CEC)) Ассоциации зоопарков и аквариумов поддерживает надлежащее использование
программных животных в качестве важного и мощного образовательного инструмента,
который дает разнообразные преимущества преподавателям зоопарков и аквариумов,
стремящимся передать познавательное и эмоциональные содержание об охране природы
и животном мире.
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Использование этих животных позволяет преподавателям активно завладевать
вниманием аудитории. Как обсуждается ниже, было показано, что использование
программных животных приводит к увеличению продолжительности времени
вовлеченности в обучение, к увеличению объема полученных знаний и запоминанию их на
более длительный срок, улучшению отношения к окружающей среде и формированию
позитивного восприятия по отношению к животным зоопарка и аквариума.

Привлечение аудитории
Зоопарки и аквариумы являются идеальными площадками для развития
эмоциональных связей с дикой природой и воспитания правильного восприятия природы.
Тем не менее, разработка и предоставления эффективной образовательной информации в
условиях свободного выбора участия публики в обучении в зоопарках и аквариумах
является сложной задачей.
Преподаватели зоопарка и аквариума постоянно сталкиваются с проблемой
разработки методов для привлечения и обучения посетителей, которые часто
рассматривают поездку в зоопарк, лишь как способ общения или отдыха (Morgan &
Hodgkinson, 1999). Использование программных животных может обеспечить
убедительный опыт, необходимый для того, чтобы привлекать и поддерживать
индивидуальные связи с посетителями, пришедшими в зоопарк по любым мотивациям, тем
самым подготавливая их к обучению и к размышлениям о своих собственных отношениях с
природой.
Программные животные являются мощными катализаторами обучения по целому
ряду причин. Они, как правило, активны, хорошо видны и обычно демонстрируются в
непосредственной близости от публики. Эти факторы, как доказано, способствуют
увеличению продолжительности времени, которое люди проводят, наблюдая за
животными на экспозициях в зоопарках (Wolf & Tymitz, 1981; Bitgood, Patterson & Benefield,
1986, 1988).
Кроме того, вызывающие особый интерес прирученные животные, вероятно, играют
особую роль в том, чтобы захватить внимание посетителей. В двух исследованиях (Povey &
Rios, 2002; Povey, 2002) посетители наблюдали за животными в три и четыре раза дольше,
когда их показывали на представлениях за пределами их вольера с лектором, чем в то
время, когда они были на экспозиции. Очевидно, что использование программных
животных на шоу или неформальных представлениях эффективно для увеличения
потенциального периода времени для обучения и усиления общего воздействия.
Программные животные также дают возможность персонализировать учебный опыт,
приспосабливая сеанс обучения к тому, что интересует посетителей. Традиционная
дополнительная информация в виде табличек предоставляет мало возможностей для
такого уровня персонализации передачи информации, и, к тому же, часто не читается
посетителями (Churchman, 1985; Johnston, 1998). Например, Povey (2002) обнаружил, что
только 25% посетителей экспозиций животных читают сопровождающие таблички; в то
время как 45% посетителей, наблюдающих за тем же животным, задействованным в
просветительной демонстрации, задавали как минимум один вопрос, а некоторые
задавали до семи вопросов. Сопровождение лекции живыми животными позволяет
посетителям задавать вопросы по темам, которые их интересуют.
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Восприятие знаний
Улучшение знаний и понимания вопросов, связанных с дикой природой и проблемами
ее сохранения, нашими посетителями является фундаментальной целью для многих
лекторов зоопарков, использующих программных животных. Растущее количество фактов
подтверждает обоснованность использования программных животных для улучшения
усвоение познавательного содержания лекций.
• MacMillen (1994) обнаружил, что использование живых животных в выездных
информационно-пропагандистских программах зоопарка значительно улучшило
восприятие содержания в теме классификации позвоночных для учащихся шестых классов.
• Sherwood et al. (1989) сравнили использование живых подковообразных крабов и
морских звезд с использованием высушенных образцов в образовательной программе
аквариума и показали, что учащиеся добились наибольших успехов в усвоении информации
при применении программ, использующих живых животных.
• Povey and Rios (2002) отметили, что в ответ на открытый вопрос опроса (“до того, как
я увидел это животное, я никогда не понимал, что...”) посетители, наблюдавшие за
презентацией с использованием программного животного, давали 69% ответов исходя из
содержания (т. е. то, что они узнали) против 9%, сделанных посетителями, наблюдающими
то же самое животное на его экспозиции (которые в основном отвечали исходя из
наблюдений).
* Povey (2002) зафиксировал заметную разницу в обучении между посетителями,
наблюдающими животных на экспозиции в сравнении с теми, кто присутствовал на
неформальных презентациях. Посетители презентаций с использованием ворона и
лучистых черепах могли правильно отвечать на вопросы с уровнем в одиннадцать раз более
высоким, чем посетители экспозиций.

Улучшение отношения к окружающей среде
Было ясно продемонстрировано, что программные животные усиливают
эмоциональность обучение и приводят к изменению отношения к ним.
• Исследования Yerke and Burns (1991) и Davison et al. (1993) оценили влияния
презентаций с живыми животными на отношение к ним посетителей. Оба обнаружили, что
их демонстрационные шоу успешно повлияли на отношение к охране природы и
проблемам управления ею.
•Yerke and Burns (1993) также оценили просветительную программу с демонстрацией
живых птиц, представленную пятиклассникам Орегона, и зафиксировали значительное
улучшение отношения учащихся к окружающей среде после таких демонстрационных
программ.
• Sherwood et al. (1989) обнаружили, что учащиеся, которые трогали руками живых
беспозвоночных в рамках образовательной программы, демонстрировали как
краткосрочные, так и долгосрочные изменения отношения по сравнению с теми, кто имел
дело только с высушенными образцами.
• Povey and Rios (2002) изучили роль программных животных, помогающую
посетителям выработать положительное отношение к уходу и благополучию,
содержащихся в зоопарке животных.
• Как отметили Wolf и Tymitz (1981), посетители зоопарка глубоко озабочены
благополучием животных и желают иметь доказательства того, что они получают
персонализированный уход.
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Выводы
Формирование положительных впечатлений от аквариумных и зоопарковских
животных, а также дикой природы в целом, имеет решающее значение для
фундаментальной миссии зоологических учреждений. Хотя дополнительные исследования
помогут нам углубиться дальше в эту область, существующие исследования подтверждают
вывод о том, что программные животные являются важным инструментом для передачи
как познавательной, так и эмоциональной информации о животных, и о необходимости
сохранения живого мира природы и диких неизмененных мест в природе.
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Приложение E: Разработка стратегии учреждения о программных
животных
Последняя редакция 2003
Повторно официально принятая Правлением Июнь 2011

Обоснование
Членство в AZA требует, чтобы организация удовлетворяла стандартам аккредитации
AZA, разработанным нашими коллегами-профессионалами. Стандарты определяют все
аспекты деятельности учреждения; вместе с тем, комиссия по аккредитации утверждает,
что обеспечение того, чтобы учреждения-члены AZA демонстрировали самые высокие
стандарты ухода за животными, является высшим приоритетом. Еще один
фундаментальный критерий для членства в AZA заключается в том, что просветительная
деятельность должна быть утверждена в качестве одной из основных задач учреждения.
Ожидается, что все аккредитованные государственные учреждения разработают
письменный план просветительной работы, и при этом будут регулярно оценивать
эффективность этой программы.
Включение животных (местных, экзотических и домашних) в образовательные
программы, если все сделано правильно, является мощным инструментом. В Официальном
Заявление о программных животных Комиссии по природоохранному просвещению (CEC's
Program Animal Position Statement) (Приложение D) описываются исследования,
обосновывающие надлежащее использования программных животных, в качестве важного
и мощного образовательного инструмента, который предоставляет разнообразные
преимущества преподавателям зоопарков и аквариумов, которые стремятся передать
познавательную и эмоциональную информацию об охране природы и животном мире.
Современные исследования, такие как Проект мульти-институциональных
исследований AZA (MIRP) AZA's Multi-Institutional Research Project (MIRP) и исследования,
проводимые отдельными учреждениями AZA, помогут преподавателям зоопарка
определить, приводит ли использование программных животных передаче надлежащей и
разноречивой информации, и в соответствии с этим изменить и улучшить программы.
При использовании программных животных наша обязанность удовлетворять
требованиям, как нашим высоким стандартам к уходу за животными, так и нашим
просветительным целям. Кроме того, как специалистам по управлению животными, крайне
важно, чтобы мы проявляли внимательное отношение, как к потребностям, связанным с
сохранением вида, так и к благополучию каждого отдельного животного. Поскольку «дикие
существа бесконечно различаются» по своим формам, потребностям, поведению,
границами возможностей и своими способностями (Conway, 1995), AZA через свой Комитет
по Благополучию животных (Animal Welfare Committee) недавно возложил ответственность
за разработку таксон-специфических стандартов благополучия животных на
Консультативные группы по таксонам (TAG) и Программ по выживанию видов® (SSP) to the
Taxon Advisory Groups (TAG) and Species Survival Plan® Program (SSP). Эксперты в каждой TAG
или SSP вместе со своими консультантами по просветительной работе обязаны оценивать
все аспекты биологических и социальных потребностей таксонов и разрабатывать
стандарты ухода за животными, которые включают параметры, касающиеся их
использования в качестве программных животных.
Однако даже самые подробные стандарты не могут учитывать индивидуальные
возможные ситуации, с которыми сталкиваются разные учреждения AZA. Таким образом,
83

каждое учреждение должно разработать свою стратегию в отношении программных
животных, которая формулирует и оценивает выгоду от таких программ. Следующие
рекомендации предлагаются для того, чтобы помочь каждому учреждению в разработке
собственной институциональной (организации) программы «Стратегия о программных
животных».

Процесс разработки Стратегии
Ключевые фигуры учреждения должны быть включены в разработку стратегии этого
учреждения, включая, но, не ограничиваясь, ниже перечисленными представителями от:
• Просветительный отдел (the Education Department)
• Отдел зоотехнии (Animal Husbandry Department)
• Отдел Ветеринарии и Здоровья животных (Veterinary and Animal Health Department)
• Отдел Поведения для нужд содержания животных (the Behavioral Husbandry
Department)
• Отдел охраны природы и научных исследований (the Conservation & Science
Department)
• Любой персонал, участвующий в шоу с животными (если они в отдельном отделе)
• Отделы, которые часто запрашивают программных животных для особых ситуаций
(например, праздничное мероприятие, особых событий, маркетинговых мероприятий,
сообщество зоопарков или аквариумов, администрация)
Кроме того, сотрудники всех уровней организации должны быть вовлечены в эту
разработку (например, кураторы, киперы, руководители просветительной работы,
популяризаторы, координаторы волонтеров).
Для разработки комплексной стратегии в отношении программных животных мы
рекомендуем включить следующие разделы:
I. Основной подход
В целом, позиция AZA заключается в том, что использование программных животных в
близкой и персонализированной обстановке, включая контакт с животными, может быть
чрезвычайно позитивным и мощным воздействием, при условиях:
- При надлежащем как использовании животных, так и мест проведения.
- Всегда учитывается благополучие животных и людей.
- Животное используют в этой работе уважительно, безопасным способом и таким
образом, чтобы это не исказило или не ухудшило качество жизни животного.
- Значимая информация об охране природы является неотъемлемым компонентом.
Прочитайте утвержденные Правлением AZA Информацию об охране природы.
- Используются подходящие виды и особи.
Стратегия учреждения) в отношении программных животных должна включать
Основные заявления, касающиеся вышеизложенного, и должна соотносить использование
программных животных с общей концепцией учреждения
II. Целесообразные места проведения
Стратегия программных животных должна включать в себя перечисление всех
возможных мест проведения презентаций, как на месте в самом учреждении, так и
выездные, где разрешено использование программных животных. Это будет четко
варьировать между учреждениями. Стратегия каждого учреждения должна включать
полный список мест, соответствующих конкретным требованиям этого учреждения.
Некоторые учреждения могут иметь отдельные стратегии для каждого места; другие могут
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обращаться к различным местам проведения в рамках одной и той же стратегии. Примеры
различных мест включают следующие:
Программы, проводящиеся внутри учреждения:
Неформальные и без регистрации:
- программы на месте с привлечением животных (демонстрации, лекции, вечеринки,
специальные мероприятия и средства массовой информации)
- детские зоопарки и контактные площадки
- не в публичном формате дни открытых дверей
- Шоу
- Контактные бассейны
Формальные (с регистрацией) и регламентированные места:
- Школьные групповые программы
- Летние лагеря
- Ночевки
- Празднование дней Рождения
Выездные и социально-ориентированные программы:
- PR мероприятия (ТВ, радио)
- Мероприятия для сбора финансовых средств
- Полевые программы для публики
- Посещение школ
- Посещение библиотек
- Посещение домов инвалидов (терапия)
- Посещение больниц
- Домов престарелых
- Общественных организаций
В некоторых случаях стратегии будут отличаться в зависимости от одного места к
другому (например, на месте в учреждении или выездные с участием медиа). Эти места
должны рассматриваться по отдельности, и при этом должны быть отражены конкретные
возможные проблемы со здоровьем животных, оценка стресса в этих ситуациях, пределы
возможностей животных и ограничения по окружающим условиям.
III.Соблюдение нормативных требований
Деятельность всех учреждений AZA, в которых содержатся млекопитающие,
регулируются Законом США о благополучии животных (Animal Welfare Act). Могут
применяться другие федеральные правила, такие как Закон о защите морских
млекопитающих. Кроме того, во многих штатах и некоторых городах есть правила, которые
применяются к ситуациям контакта с животными. Точно так же все аккредитованные
учреждения связаны Кодексом профессиональной этики AZA. Ожидается, что в Стратегии о
программных животных учреждений будут соблюдаться соответствующие регламенты и
стандарты аккредитации AZA.
IV. Планирование коллекции
Все аккредитованные AZA учреждения должны иметь план формирования коллекции.
Программные животные являются частью общей коллекции учреждения и должны быть
включены в общий процесс планирования коллекции. Руководство AZA по аккредитации
содержит конкретные требования к плану формирования коллекции учреждений. Для
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получения дополнительной информации о планировании коллекции в целом см. Страницы
управления коллекцией Collection Management в разделе «Только для членов» на веб-сайте
AZA (www.aza.org). Следующие рекомендации относятся к программным животным:
1. Перечень утвержденных программных животных (подлежит периодическому
изменению по мере изменения коллекции). Обоснование каждого вида должно
основываться на таких критериях, как:
 Темперамент и пригодность для использования в программе
 Требования к содержанию
 Знания и опыт в области содержания
 Ветеринарные вопросы и проблемы
 Легкость и средства приобретения /выбытия
 Образовательная ценность и предполагаемая информация об охране природы
 Природоохранный статус
 Соответствие рекомендациям и стратегии TAG и SSP.
2. Общие указания относительно того, как каждый вид (и, при необходимости, каждая
особь) будет демонстрироваться публике, и в каких местах.
3. Раздел планирования коллекции должен ссылаться на стратегию приобретения и
выбытия организации.
V. Природоохранная просветительная информация
Как отмечается в стандартах аккредитации AZA, если демонстрационные презентации
с животными являются частью программ учреждения, просветительная и природоохранная
информация должны быть их неотъемлемым компонентом. В Стратегии о программных
животных следует учитывать конкретную информацию, связанную с данными
программными животными, а также необходимость проявлять осторожность в отношении
скрытой, или противоречивой информации (например, «ласкание» животного, при устном
заявлении, что оно бедняжка (бедное животное). Этот раздел может включать или
ссылаться на Информации об охране природы AZA.
Хотя образовательная ценность и просветительная информация должны быть частью
общего процесса планирования коллекции, этот аспект настолько важен для использования
программных животных, что заслуживает дополнительного внимания. Кроме того,
настоятельно рекомендуется поощрять использование экофактов в дополнение к живым
животным или вместо них. По возможности, оценка эффективности презентаций с участием
программных животных должна быть включена в просветительные программы.
VI Здоровье и безопасность людей
Безопасность наших сотрудников и публики является одной из главных проблем при
работе с программными животными. Несмотря на то, что контакт с животными
чрезвычайно ценен, как дающий большой образовательный и эмоциональный опыт, он
создает определенные риски для манипулирующих с животными сотрудников и для
публики. Поэтому раздел стратегии в области охраны труда и здоровья человека должен
касаться:
1. Минимизация возможности передачи заболевания от отличных от людей животных
к человеку и наоборот (например, места для мытья рук, стратегия без контактных
взаимодействий, использование дезинфицирующего средства для рук).
2. Вопросы безопасности, связанные с требованиями к дресс-коду и поведению
персонала (например, препятствовать или запрещать использование длинных серег, духов
и одеколона, отказ от еды или питья около животных, курения и т. д.).
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Стратегия AZA по отношению к Контактам с животными (AZA's Animal Contact Policy)
содержит руководящие рекомендации, касающиеся этой области; эти руководящие
рекомендации были включены в Стандарты аккредитации в 1998 году.
VII. Здоровье и благополучие животных
Здоровье и благополучие животных являются высшим приоритетом
аккредитованных AZA учреждений. Вследствие этого, в Стратегии Учреждения о
программных животных (Institutional Program Animal Policy) должно быть четко заявлено о
важности благополучия животных. Эта Стратегия должна учитывать:
1. Общие проблемы с помещениями, содержанием и здоровьем животных (например,
помещение и условия содержания для программных животных соответствуют или
превышают общие стандарты; и что физические, социальные и психические потребности
каждого животного, такие как, адекватные периоды отдыха, обеспечение обогащением,
визуальные укрытия, контакты с конспецификом по мере необходимости им
предоставлены).
2. Там, где это, возможно обеспечьте возможность выбора животному участвовать ли
ему в программе (например, предусмотреть зоны, куда можно уйти для больших
аквариумов с возможностью прикосновения к ним или для контактных площадок, оценка
желания / готовности к взаимодействию с сотрудником и т. д.)
3. Расширение полномочий сотрудников, управляющих животными, дающие им право
принимать решения, касающиеся здоровья и благополучия животных; такие как удаление
животных из ситуации, когда их безопасность или здоровье находятся под угрозой.
4. Необходимость осуществления контроля за контактными площадками и
контактными аквариумами обученным персоналом и волонтерами.
5. Часто проводить анализ взаимодействий человека / животного для оценки
безопасности, здоровья, благополучия и т. д. Убедитесь, что уровень медицинской помощи
программным животным соответствует уровню ее для других животных в коллекции.
7. Всякий раз, когда это возможно, создавайте план " от колыбели до могилы” для
каждого программного животного, чтобы гарантировать, что о животном смогут должным
образом заботиться, когда оно больше не используется в качестве программного
животного.
8. Если происходят длительные «простои» в использовании программных животных,
персонал должен обеспечить, чтобы животные, привыкшие к регулярному взаимодействию
с людьми, смогут все же поддерживать контакт с ними и получать тот же самый уровень
ухода тогда, когда они не используется в программах.
VIII. Таксон-специфичные инструкции
Мы рекомендует учреждениям предусматривать инструкции, специфичные для
разных таксонов, либо на уровне рода или вида, либо на уровне представителей или
индивидуума. Некоторые специфичные для таксона руководства могут повлиять на
использование программных животных. Чтобы разработать их, учреждения обращаются к
Базе данных природоохранных программ (Conservation Programs Database).
Таксон- специфичные инструкции должны учитывать:
1. Как забрать отдельное животное и вернуть его в постоянный вольер.
2. Как правильно поместить в транспортный контейнер и перевозить животных.
3. Признаки стресса, стрессовые факторы и дискомфортное поведение.
Инструкции об обращении с животными в конкретных ситуациях (например,
разрешено ли прикосновение публики к животному и как обращаться с животным в таких
ситуациях).
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1. Руководство по дезинфекции поверхностей, транспортных средств, кожухов и т. д. с
использованием экологически чистых безопасных химикатов и чистящих средств, где это
возможно.
2. Информация о животных и природоохранные сведения.
3. Пределы и ограничения в отношении температуры окружающей среды и / или
погодных условий.
4. Временные пределы (включая временные периоды смены животных и периоды
отдыха, в зависимости от обстоятельств, продолжительность времени, в течение которого
каждое животное может участвовать, и ограничения на расстояние перемещений).
5. Количество обученного персонала, необходимого для обеспечения здоровья и
благополучия животных, контактирующих с животными сотрудников и публики
6. Уровень подготовки и опыт работы с этим видом
7.Таксон- специфичные руководства о здоровье животных.
8. Использование лосьонов для рук участниками программы, которые могли касаться
животных.
IX. Логистика и управление программой
Стратегия организации должна решать ряд вопросов логистики, связанных с
программными животными, включая:
1. Где и как будет размещена коллекция программных животных, включая любой
карантин и возможность отделения животных, используемых на выездах.
2. Правила запроса животных, включая процесс утверждения и процесс принятия
решения.
3. Точная документация и наличие соответствующих записей, включая методики
документирования использования животных, поведения животных и любых других
проблем, которые возникают.
X. Подготовка персонала
Тщательная подготовка всего обслуживающего презентации персонала (киперов,
преподавателей, волонтеров и лекторов) имеет решающее значение. Обучение персонала
является настолько важной проблемой, что многие учреждения могут иметь отдельные
инструкции и методические пособия по обучению. Специальные инструкции о подготовке
могут быть включены в Стратегию о программных животных учреждения, или можно
сделать ссылку, что существует отдельная инструкция о подготовке персонала.
Рекомендуется, чтобы в разделе о подготовке персонала в Стратегии описывались:
1. Персонал, уполномоченный контактировать и демонстрировать животных.
2. Инструкция об обращении с животными во время их карантинирования.
3. Методы обучения, определение квалификации и оценка сотрудников,
управляющих животными, включая тех, кто уполномочен обучать таких сотрудников.
4. Частота, с которой проводятся повторные обязательные тренировки для
управляющих животными сотрудников.
5. Персонал, уполномоченный дрессировать животных и протоколы тренингов.
6. Методики, направленные на разрешение вопросов, связанных с ненадлежащими
представлениями и не соблюдением утвержденных инструкций.
7. Медицинское обследование и прививки, необходимые для сотрудников,
управляющих животными (например, тестирование на туберкулез, прививки от столбняка,
прививки от бешенства, обычные посевы кала, осмотры физического состояния и т. д.).
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8. Информационные материалы для тренингов (например, таксон-специфические
инструкции, биологические особенности, соответствующая природоохранная информация,
методы демонстраций, методы интерпретации).
9. Инструкции для снижения возможности передачи заболеваний (например,
передачи зоонозных инфекций, соблюдение надлежащих гигиенических норм и
требований к мытью рук, как указано в Стратегии о программных животных AZA).
10. Инструкции о предоставлении отчета о травмах, полученными животными,
персоналам или публикой.
11. Организация работы с посетителями (например, обеспечение взаимодействия
посетителей с животными надлежащим образом, не есть и не пить около животного и т. д.).
Корректировка Стратегии учреждения
Все стратегии должны регулярно пересматриваться. Следует также учитывать
ответственность и последствия нарушений стратегии (например, переподготовка, право
доступа к контакту с животными и т. д.). Стратегия учреждения должна решить вопрос о том,
как часто будет пересматриваться и исправляться Стратегия о программных животных, и как
будет осуществляться подотчетность.
XII. Рекомендации TAG и SSP: С учетом разработок конкретных таксон-специфичных
рекомендаций от каждой TAG и SSP, в стратегию учреждения следует включить заявление
о соблюдении этих рекомендаций. Если учреждение решает не следовать этим конкретным
рекомендациям, рекомендуется сделать краткое заявление с обоснованием этого.
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