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Преамбула EAZA 

С момента своего создания EAZA и ЕЕР (ЕЕР – Европейские программы размножения 
исчезающих видов) придавали огромное значение вопросу о необходимости достижения 
зоопарками и аквариумами наивысших стандартов практики содержания животных. В связи с 
этим EAZA еще на ранней стадии своего существования разработала документ «Минимальные 
стандарты содержания животных и ухода за ними в зоопарках и аквариумах». В этих 
стандартах устанавливаются общие принципы практики содержания животных, соблюдение 
которых члены EAZA считают своим долгом. Помимо этого, в некоторых странах 
законодательно введены минимальные требования к содержанию животных конкретных 
видов, относящиеся к размеру и оборудованию вольер и т.п., и, по мнению авторов, такие 
требования, безусловно, должны быть удовлетворены до того, как животное будет передано 
для содержания в зоопарк или аквариум, расположенный на территории юрисдикции 
соответствующей страны. Эти требования предназначены для определения минимальных 
показателей приемлемого уровня благополучия животных, и их выполнение является 
обязательным. Однако определение таких требований представляет собой крайне сложную 
задачу, и это подтверждается тем фактом, что в разных странах установлены различные 
минимальные требования к содержанию животных. В дополнение к этому, специалисты 
различных ЕЕР и TAG (TAG – Консультативная группа по таксону) взяли на себя ответственность 
за разработку руководств по содержанию животных конкретных видов. В то время как для 
некоторых аспектов вопроса о содержании животных в настоящем руководстве определены 
минимальные стандарты, в целом, не следует считать представленные здесь рекомендации 
минимальными требованиями; они лишь отражают наилучший опыт практической работы. В 
связи с этим в руководствах EAZA по оптимальным методам содержания животных 
предлагаются описания таких условий содержания животных и устройства вольер, которые, в 
соответствии с современным уровнем знаний, считаются оптимальными для каждого 
отдельного вида. Основная цель подготовки этих руководств состоит в предоставлении 
информации о том, как должны быть устроены вольеры и какие условия необходимо 
выполнять для организации наилучшего ухода за животными конкретных видов. 

Мы выражаем благодарность многим нашим коллегам из Комиссии ЕЕР по 
южноафриканскому гепарду за их помощь в подготовке этого руководства, ветеринарам 
Кристине и Жаку Каандорп из сафари-парка Бекс-Берген, Джулии Штагегаард из зоопарка 
Эбельтофта и Карстен Зерер из Мюнстерского зоопарка за рецензирование раздела по 
ветеринарии, а также Саре Депау (Университет Odisee, Бельгия) и Катерине Уайтхауз-Тедд 
(Университет Ноттингем Трент, Великобритания) за редактирование и корректуру раздела, 
посвященного питанию гепардов. И, наконец, мы искренне благодарим Кимберли 
Зенгенбергер за подготовку этого документа во время своей стажировки и Хильке Бус за 
окончательное редактирование текста руководства.  

 

Резюме 

Данный документ разделен на две части. В разделе, посвященном биологии вида и данным 
полевых исследований, представлена информация о естественном ареале, местах обитания, 
поведении и продолжительности жизни гепардов, а также о природоохранном статусе их 
природных популяций. Раздел, посвященный содержанию гепардов в зоопарках, содержит 
девять глав с описанием наилучших практических подходов к содержанию гепардов в 
условиях неволи, включая сведения о дизайне вольер, питании и размножении гепардов, а 
также о проведении различных процедур ухода за этими животными и их ветеринарном 
обслуживании. 



 4 

Содержание 

 
Введение ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 6 

Раздел I: Биологические характеристики и данные полевых исследований ………………………………….. 7 

 1.1 Таксономия ……………………………………………………………………………………………………………………… 7 
 1.2 Распространение …………………………………………………………………………………………………………….. 7 
 1.3 Места обитания ………………………………………………………………………………………………………………. 8 
 1.4 Физические характеристики …………………………………………………………………………………………… 8 
 1.5 Природный рацион и кормовое поведение ………………………………………………………………….. 10 
 1.6 Размножение ………………………………………………………………………………………………………………….. 11 
 1.7 Поведение ………………………………………………………………………………………………………………………. 12 
 1.8 Продолжительность жизни ……………………………………………………………………………………………. 13 
 1.9 Природоохранный статус ……………………………………………………………………………………………….. 14 

Раздел II: Содержание гепардов в зоопарках …………………………………………………………………………………… 15 
2  Вольеры ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 
 2.1 Внутренние вольеры ………………………………………………………………………………………………………. 15 
 2.2 Наружные вольеры …………………………………………………………………………………………………………. 17 
 2.3 Места для самок с детенышами …………………………………………………………………………………….. 19 

3  Кормление …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 
 3.1 Основной рацион ……………………………………………………………………………………………………………. 22 
 3.2 Практические рекомендации по кормлению ………………………………………………………………… 22 
 3.3 Минеральные и витаминные добавки …………………………………………………………………………… 26 
 3.4 График кормления и методы подачи кормов ……………………………………………………………….. 30 
 3.5 Специфические потребности в питательных веществах ……………………………………………….. 31 
 3.6 Вода …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 

4  Социальная организация …………………………………………………………………………………………………………….. 33 
 4.1 Социальная организация у содержащихся в неволе гепардов …………………………………….. 33 
 4.2 Изменение состава группы …………………………………………………………………………………………….. 34 
 4.3 Содержание гепардов с животными других видов ………………………………………………………. 35 

5  Размножение …………………………………………………………………………………………………………………………....... 36 
 5.1 Спаривание ……………………………………………………………………………………………………………………… 36 
 5.2 Беременность ………………………………………………………………………………………………………………….. 37 
 5.3 Роды ………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 
 5.4 Развитие детенышей и уход за ними ……………………………………………………………………………… 38 
 5.5 Искусственное выращивание детенышей ……………………………………………………………………… 39 
 5.6 Контрацепция …………………………………………………………………………………………………………………. 40 
 5.7 Управление популяциями ………………………………………………………………………………………………. 40 

6  Обогащение поведения ………………………………………………………………………………………………………………. 41 

7  Проведение процедур, требующих контактов с животными ……………………………………………………. 43 
 7.1 Общие принципы ……………………………………………………………………………………………………………. 43 
 7.2 Средства идентификации и определение пола гепардов …………………………………………….. 43 
 7.3 Отлов/ограничение подвижности гепардов ………………………………………………………………….. 43 
 7.4 Тренинги гепардов ………………………………………………………………………………………………………….. 44 
 7.5 Транспортировка …………………………………………………………………………………………………………….. 45 
 7.6 Демонстрации гепардов для публики ……………………………………………………………………………. 46 

8  Рекомендуемые научные исследования ……………………………………………………………………………………. 47 

9  Ветеринария: вопросы здоровья и благополучия животных ……………………………………………………. 48 

Список литературы …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

49 



 5 

Приложение I. Балльная система оценки состояния фекалий гепардов ………………………………………… 54 

Приложение II. Балльная система оценки упитанности гепардов …………………………………………………… 56 

Приложение III. Развитие детенышей …………………………………………………………………………………………....... 57 

 



 6 

Введение 
В данном документе приводятся рекомендации по наилучшим практическим методам 
содержания гепардов (Acinonyx jubatus). Руководства по оптимальным методам содержания 
животных разрабатываются с целью оказания зоопаркам и аквариумам помощи в создании 
наиболее подходящих условий для поддержания высокого уровня благополучия всех особей. 
Документ разделен на две части. В первой из них представлена информация о биологических 
и экологических характеристиках, рационе, размножении и поведении гепардов, а также о 
природоохранном статусе вида. Приведенные данные были получены из различных 
источников, включая книги, статьи и публикации в Интернете. Во втором разделе содержатся 
сведения о содержании гепардов в неволе. В ней приведены рекомендации по дизайну 
вольер, рационам, социальной структуре групп, обогащению поведения, проведению 
различных процедур ухода за гепардами и их ветеринарному обслуживанию. Данные, 
использованные в этой части документа, получены из различных литературных источников и 
результатов опроса, проведенного среди зоопарков, участвующих в ЕЕР по гепардам.  
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Раздел I: Биологические характеристики и данные полевых 
исследований 
В этом разделе приведен общий обзор сведений о гепардах, основанный на биологической 
информации и данных, полученных в ходе полевых исследований. В разделе приводятся 
данные о таксономии, ареале, морфологии, размножении, поведении и природоохранном 
статусе гепардов.  

 

1.1. Таксономия 

Гепарды включены в род Гепарды (Acinonyx) отряда Хищные (Carnivora) семейства Кошачьи 
(Felidae). Название рода «Acinonyx» происходит от греческих слов «akaina» и «onyx», означающих, 
соответственно, «шип» и «коготь», что относится к невтягивающимся когтям гепардов (Caro, 1994; 
San Diego Zoo, 2002). Название вида «jubatus» имеет латинское происхождение – оно указывает на 
уникальную гриву детенышей гепардов, которая у них сохраняется на протяжении первого года 
жизни (San Diego Zoo, 2002). 

Вид Acinonyx включает в себя пять подвидов: 

1) Acinonyx jubatus hecki (Hilzheimer, 1913): Северо-Западная Африка; 
2) Acinonyx jubatus fearsoni (Smaith, 1834): Восточная Африка; 
3) Acinonyx jubatus jubatus (Schreber, 1775): Южная Африка; 
4) Acinonyx jubatus soemmerringi (Fitzinger, 1855): Северо-Восточная Африка; 
5) Acinonyx jubatus venaticus (Griffith, 1821): от Северной Африки до Центральной Индии (Durant, 

2015). 

Название «гепард» на английском языке (cheetah) происходит из санскрита, древнего 
литературного языка Индии. Это слово, «chitraka», означало «крапчатый». От него 
образовалось слово «chita», которое переводится с языка хинду как «пятнистый». Позже оно 
было адаптировано к английскому языку, и сейчас используется название гепарда «cheetah» 
(Hunter, 2003). В Таблице 1 представлен перевод слова «гепард» и на некоторые другие языки: 

Таблица 1. Перевод слова «гепард» на некоторые европейские языки 

Язык Acinonyx jubatus 
Голландский Jachtluipaard 
Английский Cheetah 
Французский Guépard 
Немецкий Gepard 
Испанский Guepardo 
 

1.2. Распространение 

В прошлом гепард был широко распространенным видом, представители которого обитали в      
38 странах Африки. Учеты показали, что в начале 1970-х годов в Африке обитало от семи до 
двадцати трех тысяч гепардов. Сейчас численность популяции гепардов оценивается в               
6700 животных, которые обитают на территориях 29 стран Африки (см. рис. 1) (Caro, 1994; CCF, 
n.d.; Durant, 2015). Азиатские гепарды встречались в разных частях Азии, но они вымерли в 
большинстве регионов за исключением Ирана, где сохранилось около пятидесяти животных (CCF, 
n.d.; Hunter, 2003). В целом, плотность популяций гепардов ниже, чем плотность популяций 
других видов хищных; она составляет от 0,25–100 животных на кв. км до 5,0–100 животных на     
кв. км (Caro, 1994). 
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Рисунок 1. Историческое и современное распространение гепардов 

 

1.3. Места обитания  

Гепарды распространены на территории Африки и встречаются в самых разных местах обитания. 
Они могут обитать в полупустынях с редкой растительностью, в степях и на среднетравных или 
высокотравных равнинах (Jewelers, 2017b).  
  

1.4. Физические характеристики  

В природной среде гепард достигает размеров взрослых особей к возрасту 49–96 месяцев. У этих 
животных наблюдается половой диморфизм, проявляющийся в том, что в среднем размеры 
самцов превосходят размеры самок (Marker, 2003). В таблице 2 и на рисунке 2 показаны 
параметры тела, характерные для гепардов. Вес детеныша гепарда при рождении составляет 200–
350 грамм, но в условиях неволи вес новорожденного может достигать 460 грамм (Wilson, 2009). 
Гривка детенышей является своего рода маскировкой, позволяющей им оставаться 
незамеченными в случае приближения хищников. Верхняя часть тела детеныша покрыта 
дымчатой белой шерстью, а шерсть на нижних участках имеет темный цвет. К возрасту двух 
месяцев шерсть на нижних частях тела светлеет, и на шкуре детенышей начинают появляться 
характерные пятна. Белая грива исчезает медленно и может быть видна у животных вплоть до 
годовалого возраста (Wilson, 2009).  
 

Таблица 2. Параметры тела гепардов (Marker, 2003) 

Параметр Самец Самка 
Средний вес   45,6 кг 37,2 кг 
Средняя длина (голова + тело)  125,5 см 120,1 см 
Средняя длина хвоста  76,7 см 72,5 cm 
Средняя общая длина   202,2 см 192,4 см 
Средний обхват грудной клетки  71,7 см 67,3 см 
Средний рост в холке 77,0 см 73,6 см 
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Рисунок 2. Параметры тела гепарда (Thompson, 2013; Marker, 2003)  
 
Радужная оболочка глаз взрослого гепарда окрашена в оранжево-желтый цвет, а зрачки имеют 
округлую форму. Шерсть под глазами и на подбородке более светлая, чем на остальных участках 
морды. Голова и морда имеют округлую форму, уши широко расставлены. Шерсть на задней 
стороне ушей черная с белыми пятнами. На морде выделяются характерные черные полосы, 
тянущиеся от внутренних уголков глаз вдоль носа к внешним сторонам пасти – эти полосы 
нередко называют «слезами гепарда». На голове и щеках гепарда также присутствуют темные 
пятна. Шерсть на теле короткая и достаточно жесткая. Она имеет желтоватый окрас с более 
темным оттенком вдоль спины. Шерсть на подбородке, горле и животе окрашена в белый цвет. 
По всей поверхности тела на шерсти видны равномерно распределенные небольшие темные 
пятна, отсутствующие лишь в области между плюсневыми суставами и пальцами задних ног. 
Пятна на хвосте сливаются, образуя три черных хвостовых кольца, а шерсть на кончике хвоста 
имеет белый цвет (Wilson, 2009).  

Королевский гепард – это 
обыкновенный гепард, у которого 
проявляется мутация в гене окраски 
шерсти. Данный признак является 
рецессивным, и для его экспрессии 
необходимо, чтобы каждый из 
родителей животного был носителем 
рецессивного аллеля (Jewelers, 2017a). 
На рисунке 3 представлена фотография 
королевского гепарда, лежащего 
рядом с обыкновенным гепардом. 

Гепард – самое быстрое наземное 
млекопитающее на Земле, способное 
развивать скорость до 105 км/ч. Это 
единственный из современных представителей кошачьих, охота которого включает в себя фазу 
преследования добычи на очень высокой скорости. Тело гепарда адаптировалось к достижению 
столь высокой скорости, вследствие чего этот вид в своей эволюции постепенно отклонялся от 
основной ветви развития кошачьих. Гепарды отличаются самыми длинными передними ногами 
из всех кошачьих, причем лучевая кость имеет почти такую же длину, как бедренная, а кости 

 

 
Рисунок 3. Королевский гепард (African Safari Pictures, 2006) 
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нижних областей ног относительно короче. Удлиненные ноги позволяют гепардам передвигаться 
более длинными шагами или прыжками. Кроме того, гепарды характеризуются относительно 
тонкими и легкими костями нижних участков ног и лап. Позвоночник гепардов имеет бóльшую 
длину и гибкость, чем позвоночник любого другого представителя крупных кошачьих, что 
способствует увеличению длины его шага. При беге все четыре ноги гепарда отрываются от земли 
на время, превышающее половину фазы каждого прыжка. Когти гепарда могут втягиваться лишь 
частично, и у этого животного отсутствуют кожистые оболочки для когтей, имеющиеся у 
большинства других кошачьих. Когти гепарда всегда полностью выпущены даже при быстром 
беге; в этой ситуации они функционируют как шипы на обуви спринтера, усиливая сцепление с 
землей. Коготь рудиментарного отростка на передних ногах играет важную роль при охоте. Он 
используется для того, чтобы захватывать жертву и сбивать ее с ног в последние моменты охоты. 
Гепард обладает самым большим рудиментарным когтем среди всех кошачьих. Кроме того, 
подушечки на ступнях гепарда очень твердые, и на них имеются борозды, способствующие 
увеличению трения при соприкосновении с землей. Преследуя жертву, гепард использует свой 
длинный мускулистый хвост для поддержания баланса при быстрых изменениях направления 
бега. Клыки гепардов имеют небольшие размеры и короткие корни (см. данные о зубной формуле 
в Таблице 3); это создает пространство для увеличения объема полости носовых проходов, что 
позволяет животному дышать во время удушения своей жертвы. Кроме того, гепарды 
характеризуются увеличенным размером легких и бронхов, сердца и мышечных артерий. 
Нормальная частота дыхания гепарда варьирует от 20 до 30 дыхательных движений в минуту, а 
после бега на высокой скорости повышается до 150–200 дыхательных движений в минуту. Частота 
сердечных сокращений составляет 120–170 ударов в минуту, а после преследования жертвы 
повышается до 200–250 ударов в минуту (Central Florida Zoo & Botanical Gardens, n.d.). Все эти 
особенности обеспечивают максимально интенсивное поступление кислорода в организм гепарда 
после фазы преследования жертвы (Hunter, 2003). Средняя температура тела гепарда составляет 
38,5 ± 0,28°C (Robyn, 2013). 
 
Таблица 3. Зубная формула гепарда  

Зубная формула гепарда 

 

Резцы (I)  
Клыки (C)  
Премоляры (P)  
Моляры (M) 

 

1.5. Природный рацион и кормовое поведение  

Гепарды – это хищные животные, специализирующиеся на добыче антилоп среднего размера (20–
60 кг) и дополнительно питающиеся зайцами. Они убивают жертву, удушая ее, но при охоте на 
зайцев наносят смертельный укус в голову. Члены группы («коалиции») гепардов временами 
охотятся на более крупную добычу, чем одиночные особи, – например, на черную антилопу. К 
другим животным-жертвам, совместно составляющим менее пяти процентов от всего природного 
рациона гепардов, относятся страусы, дрофы, морские свинки, африканские бамбуковые крысы и 
тростниковые крысы. Кормодобывающая специализация гепардов, основанная на их скоростных 
качествах, стала причиной их низкой пластичности в выборе добычи (Hunter, 2003). Гепарды 
обычно предпочитают охотиться не на взрослых животных, а на молодых особей (Caro, 1994).  

У гепардов отмечено пять типов охоты:  

1. Медленное приближение к добыче, имеющей возможность видеть гепарда, и резкое, 
скоростное нападение на жертву с расстояния 60–70 метров.  

2. Выжидание жертвы, которая может начать двигаться по направлению к сидячему или 
пригнувшемуся к земле гепарду.  

3. Если внимание жертвы отвлечено, гепард может начать преследование с расстояния, 
достигающего 600 метров.  
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4. Скрадывание добычи: гепард передвигается, частично пригнувшись к земле, замирает или 
прижимается к земле до тех пор, пока не оказывается достаточно близко от жертвы, чтобы 
начать преследование.    

5. Вспугивание добычи (такой как заяц или новорожденная газель) с ее последующим 
преследованием (Caro, 1994).  

Гепарды – животные, ведущие дневной образ жизни; у них отмечается два пика охотничьей 
активности в сутки: первый пик – в период с семи до десяти часов утра, а второй – с четырех до 
семи часов вечера. В остальное время суток гепарды обычно отдыхают (Wilson, 2009). Такое 
распределение времени помогает гепардам избегать конкуренции с другими хищниками – 
например, львами и пятнистыми гиенами. Из-за недостаточно мощного тела и меньшей силы 
челюстей и когтей гепард не может устоять в схватке с другими хищниками, и поэтому он скорее 
оставит свою добычу конкурентам, чем попытается защитить ее от врагов с риском получения 
тяжелых ранений (Hunter, 2003). Еще одна стратегия уменьшения потерь в результате захвата 
жертвы гепарда конкурентами состоит в быстром поедании добытого корма. Гепарды могут 
съесть  до 14 кг корма, не отходя от своей добычи. После удушения жертвы гепард оттаскивает ее 
в ближайшее укрытие или на теневой участок и начинает поедать заднюю часть туши; обычно 
гепард потребляет 2–4 кг корма в сутки. При наличии воды гепарды пьют ее каждый день (Caro, 
1994; Wilson, 2009).  

Во время беременности самки характер потребления ею кормов изменяется в соответствии с 
изменившимися потребностями ее организма – например, такими как повышенная потребность в 
кальции. Самки начинают охотиться только на такую мелкую добычу, как зайцы или 
новорожденные газели, поскольку могут съесть ее с костями (Caro, 1994).  

По мере увеличения срока беременности самки стараются все меньше двигаться, а изменение 
рациона снижает риск получения ранений. Кроме того, эффективность охоты самок повышается: 
при охоте на новорожденных газелей она достигает ста процентов, а при охоте на зайцев самка 
гепарда добивается успеха в девяти случаях из десяти (Hunter, 2003). 

 

1.6. Размножение  

В условиях неволи самцы достигают половой зрелости в возрасте одного года–двух лет, а самки – 
в возрасте двух–трех лет (Ziegler-Meeks, 2009). У самок пик репродуктивной активности 
начинается на четвертом году жизни и продолжается до возраста девяти лет. Самый ранний 
возраст размножения самок составляет два года, а наиболее позднее рождение детенышей 
отмечено у 11-летней самки. В отличие от этого, самцы могут начать размножаться уже в первый 
год жизни и сохраняют свои репродуктивные способности до возраста в 15 лет (Bus, 2015). По 
имеющимся наблюдениям, в природных условиях самцы начинают размножаться в 2,5–3 года, а 
самки – в 2–3 года (Wilson, 2009).  

У гепардов нет сезонности размножения, и зачатие у самок может наступить в любое время года, 
хотя в природной среде пик размножения приходится на влажный сезон. Это может объясняться 
различиями в доступности кормов в сухой и влажный сезоны, поскольку в течение влажного 
периода наблюдается рост рождаемости у газелей (детеныши которых представляют собой 
основную добычу беременных самок гепарда) (Laurenson, 1992).  

Самки гепарда полиэстральны (то есть, характеризуются многократными периодами эструса в 
течение года). В условиях неволи наступление эструса отмечается каждые 12 дней (диапазон: 3– 
12 дней) (Wilson, 2009). Возраст начала цикличности функционирования яичников неизвестен. 
Продолжительность эстрального цикла составляет 10–20 дней, причем самки демонстрируют 
восприимчивость в течение одного–трех дней, и длительное время находится в состоянии 
анэструса (Ziegler-Meeks, 2009). Определить факт наступления эструса у самок гепарда достаточно 
сложно, поскольку его признаки проявляются очень слабо. В такие периоды самки проводят 
больше времени на земле, катаясь по ней или отдыхая, и в течение одного–двух дней перед 
наступлением эструса у них отмечается снижение интереса к корму. Они могут испражняться на 
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заметных местах – например, на термитниках или у больших деревьев (Caro, 1994). Самки гепарда 
характеризуются индуцированной овуляцией (Hunter, 2003). Длительность беременности в 
среднем равна 92 дню, варьируя от 90 до 98 дней. В природных условиях интервал между родами 
составляет 15–19 месяцев (Wilson, 2009). Зачатие нередко наступает у самок в то время, когда они 
еще выращивают своих предыдущих детенышей, но перед родами самки их покидают. Если 
новорожденные погибают, у самки возобновляется репродуктивная цикличность, и следующая 
беременность наступает в среднем через 19 дней (Hunter, 2003).  

После периода беременности у самки обычно рождаются 3–4 детеныша, но количество 
детенышей в помете может варьировать от одного до восьми (Caro, 1994; Ziegler-Meeks, 2009). 
Детеныши рождаются беспомощными, с закрытыми глазами; у них отсутствуют навыки 
передвижения, а глаза открываются через 4–11 дней после рождения. Детеныши гепарда 
начинают ходить на 12-й –13-й день, когда их глаза уже открыты. Молочные зубы появляются у 
них через 3–6 недель после рождения и заменяются постоянными зубами, когда детеныши 
достигают возраста восьми месяцев. Детеныши гепарда перестают питаться материнским 
молоком в возрасте четырех–шести месяцев. Когда детеныши достигают возраста шести – 
двенадцати месяцев, мать начинает учить их охотиться, но в это время она чаще всего сама 
обеспечивает их кормом. Начиная с возраста двенадцати месяцев детеныши охотятся вместе с 
матерью (Eaton, 1970; Wilson 2009). Гепарды становятся независимыми к возрасту в 15– 
19 месяцев (Wilson, 2009; Eaton, 1970).  

После отделения от матери молодые гепарды образуют собственную группу, состоящую из 
братьев и сестер. Члены таких групп остаются друг с другом до возраста примерно в 27 месяцев. В 
это время самки достигают половой зрелости и отделяются от группы. Они держатся недалеко от 
участка обитания своей матери, тогда как самцы уходят в другие места, что предотвращает 
инбридинг (Laurenson, 1992; Hunter, 2003). Свидетельства постоянства связей партнеров у 
гепардов отсутствуют. Более того, в природной среде самки спариваются с разными самцами, и в 
результате в одном и том же помете могут быть детеныши от разных отцов. Возможно, 
полиандрия является адаптацией, способствующей увеличению генетического разнообразия и 
повышению жизнеспособности потомства гепардов (Jennions, 2000). В дополнение к этому данное 
явление снижает остроту конфликтов между самцами и повышает конкурентоспособность спермы 
после спаривания, что, в свою очередь, приводит к повышению эффективности размножения 
самок (Gottelli, 2007).  
 

1.7. Поведение  

Для гепардов свойственна специфическая социальная организация, отличная от социальной 
организации у других видов кошачьих. Самки ведут одиночный образ жизни за исключением 
периодов, когда с ними остаются детеныши. Самцы либо ведут одиночный образ жизни, либо 
образуют группы («коалиции»). Такие группы обычно состоят из двух–четырех животных, которые 
могут происходить из одного и того же помета или быть неродственными друг другу. В коалициях, 
сохраняющихся на протяжении всей жизни гепардов, наблюдается четкая иерархическая 
структура, и возглавляет такую группу доминирующий самец (Caro, 1983; Caro, 1986; Eaton, 1969).  

Самцы гепардов территориальны; в возрасте примерно четырех лет они пытаются создать 
индивидуальную территорию, которую затем защищают от других самцов. Противостояние между 
самцами может привести к ранению или даже смерти одного из них. Гепарды метят границы 
индивидуальной территории и все ее важные места мочой и фекалиями. Самцы создают 
собственные территории недалеко от мест, где встречаются самки, – обычно это небольшие, 
защищенные, богатые кормовыми ресурсами участки, по которым обязательно проходят самки. 
Качество индивидуальной территории имеет для самца очень большое значение, поскольку 
самцы могут получать такие преимущества, как доступ к кормовым ресурсам и возможность 
спаривания. Однако не все самцы входят в группы – некоторые ведут одиночный образ жизни и 
не могут основать, и тем более защитить, собственную территорию. Такие гепарды перемещаются 
по обширным пространствам, стараясь избегать пребывания на индивидуальных территориях 
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других самцов. Все самцы гепарда в начале самостоятельной жизни не имеют индивидуальных 
территорий, и то же самое наблюдается, когда они начинают стареть и их вытесняют с занятых 
территорий молодые самцы (Hunter, 2003).   

Самки не территориальны – они не образуют индивидуальных территорий. Территория, на 
которой они живут, называется участком обитания, и каждый из таких участков перекрывается с 
участками обитания других самок. Самка, встретившаяся с другой самкой, уходит или не обращает 
внимания на «соперницу». Размеры участков обитания варьируют и могут быть достаточно 
большими. У самок отмечаются характерные особенности в перемещениях по своему участку 
обитания – обычно они проводят от нескольких дней до нескольких недель на одной и той же 
части своей территории, охотясь лишь в этой части, а затем переходят в другое место. Как уже 
отмечалось, участки обитания самок часто перекрываются, и это может приводить к достаточно 
редкому явлению: принятию детенышей других самок. Время от времени встречи самок 
заканчиваются тем, что детеныши разных матерей «перемешиваются» и затем следуют за 
«чужими» самками. Как правило, самки терпимо относятся к чужим детенышам (Hunter, 2003). 

Гепарды издают некоторые уникальные звуки, которые они используют при коммуникации в 
различных целях. В Таблице 4 перечислены основные типы издаваемых гепардами звуков и цели 
использования таких вокализаций (Hunter, 2003).  
 
Таблица 4. Вокализации гепардов (Hunter, 2003)  

Вокализация Звучание и цель использования 
Тявканье  Эта вокализация может проявляться как высокие лающие звуки. 

Взрослые гепарды обычно пользуются такой вокализацией, чтобы 
найти друг друга в ситуации, когда они не видят партнера. Кроме 
того, самки применяют такую вокализацию при поиске 
детенышей. 

Писк Этот зов звучит как чирикание птиц, и его издают только 
детеныши, которые не могут найти родителей или находятся в 
ситуации стресса. 

Визг Визг представляет собой вариацию тявканья – его используют 
взрослые гепарды, когда им страшно. 

Урчание Эта вокализация, называемая также стрекотанием, характерна 
для гепардов во время участия в социальных взаимодействиях.  

Вой Такое протяжное завывание гепарды издают при нарастании угрозы.  
Ворчание, шипение, 
фырканье  

Гепарды издают такие звуки, когда они раздражены или испуганы, 
либо когда им угрожает опасность. 

 

1.8. Продолжительность жизни  

В популяции европейских зоопарков примерно 30% детенышей гепардов погибают в течение 
первого месяца жизни. Показатель смертности гепардов, доживших до двухлетнего возраста, 
снижается и остается низким до того времени, когда гепарды достигают возраста в 11 лет. До 
13-летнего возраста доживает очень небольшое число животных, и в настоящее время нет 
никаких данных о том, что гепарды доживали до 18-летнего возраста (Bus, 2015). В природной 
среде одной из основных причин гибели детенышей гепардов является их убийство львами и 
пятнистыми гиенами (Laurenson, 1992). Продолжительность жизни самок гепардов, доживших 
до возраста отделения от матери, превышает этот показатель для самцов, средняя 
продолжительность жизни которых составляет 6,9 лет. Существует предположение, что ни 
один обитающий в природе гепард не дожил до двенадцатилетнего возраста (Caro, 1994; 
Hunter, 2003). 
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1.9. Природоохранный статус  

Деятельность, направленная на сохранение гепардов и мест их обитания, проводится в 
соответствии с положениями различных международных конвенций и планов действий. В        
1975 году гепард был внесен в Приложение I СИТЕС. Это означает, что международная торговля 
образцами, происходящими от животных этого вида, запрещена (CITES, n.d.). В 2014 г. было 
сделано исключение на ежегодную квоту в 150 «живых особей и трофеев» для Намибии, в 50 – 
для Зимбабве и в 5 – для Ботсваны (CITES, 2014). В Красном списке МСОП гепард с 1986 года 
относится к категории уязвимых видов, а два подвида – A. j. venaticus и A. j. hecki – включены в 
категорию видов, находящихся на грани исчезновения. Кроме того, гепард внесен в Приложение I 
Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS). Это обеспечивает 
наивысший уровень защиты и означает, что должно быть сделано все необходимое для 
сохранения вида и мест его обитания (Van de Meer, 2016). Все указанные меры были введены в 
связи с резким сокращением популяций гепардов, которые сейчас встречаются лишь на десятой 
части территории своего исторического ареала в Африке. В Азии гепарды обитают лишь в 
пустынях центральной части Ирана (Durant, 2015). Сокращение ареала стало результатом утраты, 
фрагментации и деградации мест обитания, незаконной торговли гепардами и конфликтов между 
людьми и дикими животными (CCF, n.d.). 
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 Раздел II: Содержание гепардов в зоопарках 
В данном разделе представлен обзор данных об условиях содержания гепардов в зоопарках. Он 
включает в себя следующие главы: «Вольеры», «Кормление», «Социальная организация», 
«Размножение», «Обогащение поведения», «Проведение рабочих процедур» и «Вопросы 
ветеринарии».  

 
2. Вольеры  
При проектировании вольер следует принимать во внимание необходимость поддерживать 
высокий уровень благополучия животных и удовлетворять их потребности в отношении 
пространства и участия в социальных взаимодействиях (EAZA, 2014). В связи с этим гепардам, 
содержащимся в европейских зоопарках, должны быть предоставлены как наружные вольеры, 
так и внутренние помещения (в зависимости от географического места нахождения зоопарка на 
территории Европы). Дизайн вольеры будет зависеть от ее предназначения: такая вольера может 
быть использована либо в целях размножения животных, либо лишь с целью их экспонирования. 
Кроме того, дизайн вольер будет во многом определяться площадью и топографией выделенной 
для этого территории. Если для содержания гепардов имеется территория большой площади, 
можно построить большие вольеры или (и) несколько вольер (если зоопарк планирует держать 
большое число гепардов).  

Независимо от предназначения, в комплекс вольер для гепардов должны входить следующие три 
отделения: внутренняя вольера, малая наружная вольера и основная наружная вольера. При 
создании нескольких экспозиций все они должны быть соединены при помощи шиберных дверей 
и систем перехода между вольерами, что создаст условия для легкого и не сопряженного со 
стрессом перевода животных из одних вольер в другие. И, наконец,  необходимо максимально 
предотвращать возможность визуальных контактов гепардов с другими крупными хищниками. 
Ниже приводятся специфические рекомендации по конструкции наружных и внутренних вольер 
для гепардов.  

 
2.1. Внутренние вольеры  

Каждая европейская зоологическая организация, в которой есть гепарды, должна предоставлять 
этим животным подходящие условия для жизни, обеспечивающие комфортность и поддержание 
благополучия гепардов в любое время года (EAZA, 2014). В свете особенностей европейской 
зимней погоды гепардам следует обеспечивать не только наружными вольерами, но и 
внутренними помещениями. Мы рекомендуем создавать для гепардов внутренние вольеры даже 
в зоопарках, расположенных в странах с относительно мягкими зимами.  
 
Размеры  
Каждому гепарду следует предоставить отдельное внутреннее помещение площадью не менее 
шести квадратных метров. При содержании нескольких гепардов все вольеры необходимо 
соединить между собой, что обеспечит максимальную гибкость в проведении повседневных 
процедур ухода за животными.  
 
Ограждение  
Ограждение, отделяющее гепардов от киперов, следует изготавливать из стальной сетки. Такой 
же материал можно использовать для создания перегородок между примыкающими друг другу 
вольерами. При желании исключить возможность визуальных контактов между гепардами, 
содержащимися в разных вольерах, имеет смысл проанализировать вопрос об установке 
сплошных перегородок. Содержать самцов и самок в одной и той же внутренней вольере не 
рекомендуется (за исключением случаев предварительного согласования этого вопроса с ЕЕР) – 
подробная информация по этой теме приведена в главе 5.   
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Субстрат  
При строительстве новых вольер рекомендуется рассмотреть возможность использования 
биопочвы в сочетании с установленной под ней дренажной системой. Биопочва обеспечивает 
естественное выделение теплоты, и суставы животных подвергаются меньшему давлению при 
передвижении по такому субстрату. Более того, применение биопочвы приносит 
экологические и экономические выгоды, поскольку этот подход снижает потребность в 
использовании подстилочных материалов. Зоопарки постепенно накапливают опыт в области 
применения биопочвы в качестве субстрата в вольерах хищных животных, но при ее 
использовании необходимо проанализировать вопрос о толщине слоя биопочвы в свете 
необходимости устранения типичного «запаха кошачьей мочи». При отсутствии возможности 
использовать биопочву следует изготавливать полы в вольерах гепардов из твердого 
материала (например, цемента) с защитным покрытием. Покрытие уменьшит износ 
цементного пола и будет способствовать облегчению ежедневной работы по уходу за 
вольерами. 
 
Оборудование вольеры и уход за ней 
Применение биопочвы снижает потребность в использовании дополнительных подстилочных 
материалов. Киперы должны ежедневно удалять из вольеры обнаруженные экскременты, 
однако биопочву не нужно ежедневно мыть и очищать; ее лишь следует поддерживать в 
слегка влажном состоянии. В зависимости от ситуации, время от времени может 
потребоваться замена верхнего слоя или полная замена биопочвы. При отсутствии биопочвы 
необходимо предоставлять гепардам подстилочные материалы. В некоторых организациях во 
внутренних помещениях устанавливают деревянные платформы или рамы для укладывания 
на них подстилочных материалов. Все установленные в вольере объекты необходимо 
ежедневно мыть, а те структуры, которые начали разрушаться под воздействием мочи 
животных, следует заменять. В качестве подстилки рекомендуется использовать солому, сено, 
древесную стружку/крошку или комбинацию каких-либо из этих материалов. Всё внутреннее 
помещение следует ежедневно очищать и мыть водой, если гепард его сильно загрязняет. 
 
Окружающие условия  
У гепардов всегда должно быть в наличии большое количество питьевой воды. В местностях, где 
отмечаются холодные зимы, в помещениях для гепардов необходимо установить системы 
обогрева – например, систему подогрева полов1, радиаторы, тепловые лампы, систему 
воздушного отопления, конвекционные обогреватели или трубы отопления. Температуру во 
внутренних помещениях следует поддерживать на уровне 10–20 градусов по Цельсию в 
зависимости от ситуации и температуры внешнего воздуха. В зимнее время у животных должен 
иметься постоянный доступ к внутренним помещениям; исключение представляют собой 
ситуации, когда в наружных вольерах имеются обогреваемые участки. Здоровые гепарды должны 
иметь возможность находиться как в наружной, так и во внутренней вольере даже при 
экстремальных погодных условиях, тогда как больных и старых животных следует держать во 
внутренних помещениях. Если животные содержатся во внутренних помещениях на протяжении 
более чем двенадцати часов, необходимо обеспечить эти помещения искусственным или 
естественным освещением, чтобы гепарды находились в условиях нормального фотопериода. 
Следует избегать возникновения сквозняков – с этой целью в некоторых зоопарках на дверных 
проемах между вольерами укрепляют пластиковые полосовые завесы, которые способствуют 
сведению к минимуму сквозняков и потери тепла, в то же время позволяя животным свободно 
переходить из внутреннего помещения в наружную вольеру и наоборот.  
 
 

                                                 
1 При использовании подогрева полов необходимо устанавливать систему обогрева лишь под частью 
поверхности пола. Это позволит животным самим выбирать место для лежания. Кроме того, следует 
внимательно следить за температурой пола, чтобы избежать таких нежелательных последствий, как ожог 
подушечек лап.  
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Пример   
На рисунке 4 приведен пример плана внутренних 
вольер для двух гепардов. Киперы должны иметь 
возможность входить во внутреннюю вольеру 
снаружи, без непосредственного контакта с 
животными (зона 1). В такой зоне нужно 
размещать шланг для мытья помещений. Кроме 
того, в ней следует хранить подстилочные 
материалы и все средства и оборудование для 
уборки. Полезно встроить в это зону дренажную 
систему. В каждой из вольер для гепардов 
должна быть дверь, через которую могут войти 
киперы. Одним из вариантов конструкции может 
быть вдвижная кормушка, находящаяся на уровне 
плеч (человека), которую киперы будут вдвигать в вольеру, не вступая в прямой контакт с 
животными. Гепарды должны входить во внутреннюю вольеру через шиберную дверь. Контроль 
за открыванием и закрыванием этой двери следует производить из зоны 1. В перегородке между 
примыкающими друг к другу вольерами должна быть встроена шиберная дверь, что будет 
способствовать оптимизации перевода животных из вольеры в вольеру. Каждую из вольер 
необходимо оборудовать автоматической поилкой.   
 

2.2. Наружные вольеры  

Существует два типа наружных вольер для гепардов: малая и основная. Отличие между ними 
состоит, главным образом, в назначении и размерах, а не в дизайне. В связи с этим, если в тексте 
не отмечено иного, рекомендации, касающиеся ограждений, субстратов, оборудования и 
использования вольер, относятся к вольерам обоих типов.   
 
Малая наружная вольера  
Наличие малой наружной вольеры обеспечивает возможность отделения животного от группы, 
если этого требуют медицинские показания или если в группе возникла напряженность. Кроме 
того, такую вольеру можно использовать для процесса введения особей в группу или для 
тренингов. Малая вольера может иметь небольшие размеры, но в любом случае ее площадь не 
должна быть меньше 20 м2. Чтобы предотвратить возможность запрыгивания гепардов на крышу 
и побега оттуда, необходимо накрыть вольеру сверху ограждением, которое будет соединяться с 
ограждением из внутренней вольеры. Подходящим вариантом может быть и барьер, 
установленный на крыше внутренней вольеры (см. рис. 5 и раздел «Ограждение» в описании 
внутренних вольер). И, наконец, следует предоставлять животным воду, если они находятся в 
малой наружной вольере и не имеют доступа к внутреннему помещению или основной наружной 
вольере, а в случае высокой вероятности наступления экстремальных погодных условий для 
гепардов необходимо сделать укрытие. Для легкого перехода гепарда в основную наружную 
вольеру можно встроить в перегородку между вольерами шиберную дверь.   
  
Размеры 
Сама по себе площадь вольеры в квадратных метрах не является критическим фактором для 
определения ее пригодности для гепардов. Все зависит от топографии места расположения 
вольеры, состава группы гепардов, назначения вольеры и многих других обстоятельств. В связи с 
этим невозможно дать рекомендации по минимальным размерам основной вольеры. В разделе 
«Оборудование вольеры и уход за ней» обсуждается ряд предложений, которые можно 
рассмотреть при проектировании наружной вольеры.  
 

 
     Рисунок 4. План внутренних помещений 
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Ограждение 
Ограждения вольер для гепардов можно изготавливать из 
различных материалов. Наиболее часто применяются 
ограждения, представленные сеткой-рабицей, стальной 
сеткой, сплошными стенами и прозрачными смотровыми 
окнами. Используемые материалы должны быть достаточно 
прочными для того, чтобы выдержать удар объекта весом в 
40–65 кг, врезающегося в ограждение на скорости 90 км/ч. 
Высота стен и ограждений должна составлять, по меньшей 
мере, 2,5 м, а сверху ограждение необходимо оборудовать 
«козырьком», направленным внутрь вольеры под углом 45⁰ 
(рис. 5). В углах и по верху всего ограждения можно установить  
«электропастух». Если металлическая сетка, используемая как ограждение, покрыта пластиком, 
необходимо обеспечить заземление, установив параллельно электропастуху еще одно 
электрическое ограждение. Известно, что некоторые гепарды раскапывают землю около 
барьеров, поэтому ограждения следует заглублять в землю на 30–40 см. Гепарды (особенно 
молодые) могут также залезать на ограждения. На сплошные стены они залезают легче, чем на 
ограждения из металлической сетки. Не рекомендуется использовать в качестве ограждения 
металлические прутья, поскольку потенциальная агрессия отдельных животных может привести к 
ранениям посетителей или других гепардов.  
 
Субстрат 
Субстрат в наружных вольерах должен быть естественным – таким как почва, покрытая травой и 
другими растениями.   
 
Оборудование вольеры и уход за ней  
Как самцам, так и самкам гепардов требуются места на возвышении, откуда они могут наблюдать 
за тем, что происходит вокруг. В природной среде самцы проводят большое количество времени 
наблюдая за окружающим их пространством с целью поиска добычи или самок (Caro, n.d.). В 
связи с этим в их вольерах необходимо создать места, возвышающиеся над остальной 
территорией – это могут быть высокие скалы, большие камни, термитники, пни деревьев, насыпи, 
платформы или другие искусственные структуры. Кроме того, пни и бревна стимулируют 
проявление гепардами естественного поведения царапанья, что способствует стачиванию и 
поддержанию хорошего состояния когтей. В вольере должны иметься места, в которых гепарды 
могут прятаться – для этого подходит высокая трава, кустарники и искусственные укрытия. В 
вольере должны также присутствовать деревья, которые будут создавать тень в жаркие дни и 
обеспечат некоторую защиту от дождя в плохую погоду. Иногда гепарды карабкаются по 
деревьям, поэтому деревья, растущие рядом с ограждением вольеры, не должны быть доступны 
для гепардов, поскольку животные могут использовать их для побега. Для предотвращения этого 
можно использовать защитные кольца для деревьев. Следует внимательно следить за растущими 
в вольере растениями, чтобы исключить возможность отравления животных ядовитыми 
растениями. В основной вольере у гепардов должна всегда быть вода. Для этого можно либо 
использовать автоматические поилки, либо создать в вольере мелкие пруды, бассейны или ручьи. 
Необходимо обеспечить условия для простой очистки воды и поддержания санитарных норм, 
поскольку гепарды могут испражняться в воду. При содержании в такой вольере детенышей 
гепардов необходимо осушить пруды, бассейны или ручьи, поскольку детеныши могут в них 
утонуть.   
 

 
Рисунок 5. Схема расположения 
барьера 
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В зависимости от числа содержащихся в 
вольере животных, в ней должно быть 
устроено не менее одного укрытия. Укрытие 
обеспечит наличие в вольере теневого 
участка, где гепарды могут находиться в 
жаркие дни, и предоставит животным защиту 
от дождя и холода в плохую погоду. Укрытие 
должно создавать защиту от ветра, а в 
холодную погоду следует помещать в него 
подстилочный материал и у входа встраивать 
пластиковые полосовые шторы, 
предотвращающие непосредственное 
воздействие холодных воздушных потоков. 
По возможности рекомендуется оборудовать 
вольеры подогреваемыми площадками и 
укрытиями так, чтобы гепарды имели 
возможность оставаться в наружной вольере, 
но не замерзать (см. рис. 6). С течением 
времени в почвенном субстрате могут накапливаться микроорганизмы и паразиты, что 
нередко становится причиной заболеваний гепардов, поэтому необходимо регулярно удалять 
и заменять старый субстрат. Замеченные экскременты вместе с некоторым количеством 
окружающей их почвы следует убирать из вольеры ежедневно.  
 
Окружающие условия  
Взрослые гепарды могут выдерживать низкотемпературные условия, но в периоды, когда 
температура понижается до нуля градусов, у животных должна быть возможность уйти в 
укрытие. С другой стороны, высокая влажность негативно отражается на состоянии гепардов; 
их шкура должна оставаться сухой, поэтому им необходимо предоставлять укрытия, 
защищающие их от неблагоприятных погодных условий (Marker, 1998). 

 
2.3. Места для самок с детенышами  

При намерении размножать гепардов необходимо конструировать вольеры таким образом, чтобы 
их устройство позволяло легко перемещать животных в другие вольеры, поскольку в такой 
ситуации вам потребуется соединять гепардов, отделять особей друг от друга или переводить их 
из одной вольеры в другую. Кроме того, необходимо подготовить вольеры для содержания самки 
с новорожденными детенышами. Такие вольеры должны размещаться вне экспозиции, и 
предпочтительно изолировать их от других вольер, чтобы устранить факторы беспокойства и 
облегчить уход за матерью с детенышами.  

Беременная самка должна еще до родов привыкнуть к своим новым вольерам. Вольеры 
рекомендуется строить в соответствии с представленным выше описанием, что предполагает 
наличие внутреннего помещения, небольшой наружной вольеры и основной наружной вольеры. 
Из этих трех вольер лишь внутреннее помещение потребует некоторой модификации для 
удобства содержания самки с детенышами.   
  
Размеры 
Внутреннее помещение должно состоять из двух отделений, одно из которых предназначено 
для матери с потомством, а другое – для матери, когда она захочет провести некоторое время 
отдельно от своих детенышей. Размер каждого отделения должен составлять не менее шести 
квадратных метров. Два этих отделения следует соединить шиберной дверью. 
 

 
Рисунок 6. Укрытие с подогревом пола (и крыши) 
(зоопарк Колчестера) 
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Ограждение  
Ограждение помещения для самки с детенышами должно быть сплошным для создания 
максимальной изоляции и сведения к минимуму беспокойства самки. Настоятельно 
рекомендуется установить в помещении для матери с детенышами оборудование для 
видеонаблюдения и вмонтировать в одну из стенок небольшое смотровое окно или стекло с 
односторонней видимостью, что позволит следить за происходящим в вольере, не тревожа самку 
и ее детенышей.  
  
Субстрат  
Никаких дополнительных изменений в естественный субстрат вносить не нужно. 
Рекомендуется использовать в качестве субстрата биопочву с расположенной под ней 
системой подогрева; при отсутствии такой возможности в качестве субстрата применяется 
цементный пол с защитным покрытием. 
 
Оборудование вольер и уход за ними  
В дополнение к сплошным стенам, в помещении для самки с детенышами следует установить 
гнездовой ящик, который превратит вольеру в удобное место нахождения самки с детенышами. 
Гнездовой ящик может быть деревянным или пластиковым (см. рис. 7). Он должен быть 
достаточно большим, так чтобы в нем хватало места для взрослой самки с детенышами, а самка 
могла в нем разворачиваться и лежать с вытянутыми ногами. Ящик следует конструировать так, 
чтобы в нем имелся проем, через который детеныши смогут вылезать наружу, когда начнут 
ходить. Кроме того, весь пол гнездового ящика должен быть постоянно покрыт подстилочным 
материалом – таким как сено, солома или древесная стружка.  
  
Окружающие условия  
Место для самки с детенышем должно оставаться сухим и теплым в холодную погоду, и его 
необходимо обеспечить хорошей вентиляцией в теплое время года, чтобы предотвратить 
развитие заболеваний у гепардов. Для ослабления воздействия на самку с детенышами 
холодного воздуха, у входа в вольеру можно повесить пластиковые полосовые шторы. В 
дополнение к этому у проема гнездового ящика следует поместить деревянную доску высотой 
примерно в 15 см, чтобы детеныши не могли вылезти из ящика в тот период, когда они к 
этому еще не готовы (Ziegler-Meeks, 2009). 

 
         Рисунок 7. Складной гнездовой ящик из пластика (Сафари-парк «Safari de Peaugres») 
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Пример  
В сафари-парке Бекс-Берген для самки с 
детенышами выделена одна внутренняя 
вольера, состоящая из двух отделений (см. 
рис. 8). Киперы могут заходить во внутреннюю 
вольеру извне, не вступая в непосредственный 
контакт с животными. В зоне 1 есть место для 
хранения подстилочных материалов, 
оборудования для уборки помещений и 
шланга; в этой зоне имеется дренажная 
система. Из зоны 1 можно войти в помещение 
для самки гепарда и в помещение, 
предназначенное для самки с детенышами.  
В стенку помещения для самки на уровне плеч 
человека встроена вдвижная кормушка. Стены 
помещения для самки с детенышами сделаны из сплошного материала, и в одной из них 
имеется небольшое окно, через которое киперы могут наблюдать за самкой и детенышами, не 
тревожа животных (в то время, когда окно не используется, оно закрыто заслонкой). В стены 
обоих помещений вмонтированы шиберные двери, через которые самка может выходить в 
наружную вольеру; контроль за открыванием дверей осуществляется из зоны 1. На выходе из 
внутреннего помещения самки в наружную вольеру укреплены пластиковые полосовые 
шторы. Пол во внутреннем помещении представляет собой цемент с защитным покрытием, а 
в помещении для самки с детенышами установлен гнездовой ящик. Вся внутренняя вольера 
выстлана подстилочным материалом. 

 
Рисунок 8. Место для содержания самки с 
детенышами  
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3. Кормление  
В этом разделе содержатся рекомендации, касающиеся основного рациона гепардов и 
специфических потребностей особей в питательных веществах.  
 
3.1. Основной рацион  

Свободноживущие гепарды кормятся цельными тушами позвоночных животных, поедая 
мышечную ткань, кожу, шерсть/перья, соединительные ткани и кости. В природной среде рацион 
гепардов сбалансирован, но его состав трудно воспроизвести в условиях зоопарков, поскольку 
животные, которых зоопарки скармливают гепардам, питаются совершенно иначе, чем 
естественные жертвы гепардов, и, более того, могут относиться к другим видам (Kaiser et al., 
2014). Кроме того, во многих зоологических организациях в рацион гепардов входит лишь 
мышечное мясо, и они не потребляют других тканей животных, которыми питаются обитающие в 
природе гепарды (Whitehouse-Teed et al., 2015).   

В условиях неволи необходимо поддерживать высокий уровень благополучия гепардов и 
повышать эффективность программы размножения вида посредством оптимизации методов 
содержания и кормления этих животных (Beckman et al., 2013). В связи с этим наилучший подход к 
питанию гепардов состоит в их кормлении цельными тушами кормовых животных, а также 
мышечным мясом с витаминно-минеральными добавками и частями туш – это обеспечивает 
потребление гепардами достаточно сбалансированного рациона, необходимого для 
поддержания их физического и психологического благополучия (Bond and Lindburg, 1990; 
Whitehouse-Tedd et al., 2015).   
  
Морфология и физиология пищеварительной системы 
Пищеварительный тракт гепарда состоит из небольшого, 
короткого тонкого кишечника, рудиментарной слепой кишки и 
небольшой толстой кишки. Кошачьи питаются легко 
усваиваемыми животными белками, и их метаболизм 
адаптирован к низкому потреблению глюкозы и высокому 
уровню усвоения белка, поэтому рацион этих животных должен 
включать в себя определенное количество аминокислот, 
жирных кислот и витаминов. На рисунке 9 приведено 
схематическое изображение желудочно-кишечного тракта 
домашней кошки; желудочно-кишечный тракт гепарда имеет 
сходное строение, но относительно меньшие размеры тонкого 
кишечника (Depauw, 2012).  

Поскольку у нас нет точных данных о потребностях гепардов в 
питательных веществах, мы используем информацию о потребностях домашних кошек. 
Однако справедливость  гипотезы о том, что рекомендации по питанию домашних кошек 
можно применять по отношению к питанию гепардов, пока не подтверждена. Несмотря на 
сходство некоторых особенностей пищеварения этих видов (такие как сходство определенных 
метаболических путей), между ними наблюдаются и многие различия – например, в составе 
материнского молока, транспорте витамина А в сыворотке крови и особенностях роста и 
развития детенышей (Bell, 2010), а также в составе микрофлоры кишечника (Becker et al., 
2014). 

 
3.2. Практические рекомендации по кормлению  

Гепарды – это облигатные хищники, которые специализируются на добывании антилоп 
среднего размера (массой 20–60 кг) и дополняют свой природный рацион мелкими 
млекопитающими и птицами (Hunter, 2003). К типичным видам мяса, скармливаемого 
содержащимся в неволе гепардам, относится говядина, курятина, телятина, козлятина и 
конина, а также мясо индеек и кроликов (Whitehouse-Tedd, 2015). Информация о содержании 

 
Рисунок 9. Желудочно-кишечный 
тракт домашней кошки (Stevens, 1995) 
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питательных веществ в мясе и цельных тушах животных представлена в большом числе 
публикаций и баз данных (например, Zootrition®, USDA Food Database, Dierenfeld 2002, AZA 
2017 SSP ACM, Whitehouse-Tedd et al., 2017). 

 

Питание гепардов либо исключительно цельными тушами животных, либо только мышечным 
мясом с витаминно-минеральными добавками признано неполноценным, поэтому                    

не рекомендуется кормить их лишь одним из этих типов кормов. 

 Было показано, что кормление гепардов кониной и козлятиной повышает риск развития 
заболеваний желудочно-кишечного тракта (Whitehouse-Tedd, 2015). Однако для 
доказательства биологической связи между питанием кониной и нарушением работы 
пищеварительной системы требуются эмпирические данные.  

 По имеющейся информации, кормление гепардов курами снижает вероятность развития 
заболеваний желудочно-кишечного тракта (Whitehouse-Tedd, 2015). Однако мясо курицы 
характеризуется очень низкими концентрациями меди и высокими концентрациями 
цинка (минерала, являющегося антагонистом меди) (Kaiser et al., 2014). Что касается меди, 
ее концентрации в мясе жвачных животных (2,56 мг/кг в скармливаемых кормах) выше, 
чем в цельных тушках домашней птицы (до 1,5 мг/кг в скармливаемых кормах) (Beckman 
et al., 2013).   

 Кормление гепардов исключительно цельными тушами кроликов в течение четырех 
недель приводило к повышению уровня витамина А в крови (Depauw et al., 2011b). При 
кормлении цельными тушами кроликов гепарды поедают печень, для которой характерны 
высокие концентрации витамина А. У многих хищных избыточное потребление витамина А 
создает высокую нагрузку на печень и почки, а также приводит к нарушениям здоровья и 
репродуктивных функций (Bechert et al., 2002). Высокие концентрации витамина А могут 
также стать причиной нарушения метаболизма меди и витаминов Е и D (Depauw et al., 
2011b; Kaiser et al., 2014), поэтому не рекомендуется ежедневно предлагать гепардам 
сырую печень (Depauw et al., 2011b). Более того, было документально подтверждено, что 
ежедневное потребление цельных туш кроликов приводит к повышению уровня 
холестерола в крови (Depauw et al., 2011b), хотя влияние этого на здоровье животных в 
долгосрочной перспективе остается непонятным. 

 
Питание мышечным мясом с витаминно-минеральными добавками по сравнению с питанием 
цельным тушами животных  
В 38% зоологических организаций Европы гепардов кормят мышечным мясом с витаминно-
минеральными добавками, в 21% организаций – цельными тушами животных и в 41% – и тем, и 
другим (Whitehouse-Tedd, 2015). Свободноживущие гепарды кормятся цельными тушами 
разнообразных позвоночных животных, поедая мышечную ткань, кожу, шерсть/перья, 
соединительные ткани и кости. Использование для кормления содержащихся в неволе гепардов 
только мышечного мяса с витаминно-минеральными добавками приводит к заметному 
искажению пропорций в потреблении гепардами животных тканей (рис. 10). 
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Животные ткани, потребляемые обитающими в 
природе гепардами (Van Valkenburgh, 1996)  

Животные ткани, потребляемые 
содержащимися в неволе гепардами, 
при их кормлении мясом с витаминно-
минеральными добавками  

Рисунок 10. Различия в потреблении животных тканей между обитающими в природе и содержащимися 
в неволе гепардами (Depauw, 2012) 
 

 Кормление гепардов цельными тушами животных снижает риск развития гастрита и 
неспецифических заболеваний желудочно-кишечного тракта (Whitehouse-Tedd, 2015).   

 При кормлении гепардов цельными тушами кроликов концентрация фекальных маркеров 
воспаления желудочно-кишечного тракта и частота появления жидкого стула и диареи 
оказываются ниже, чем при кормлении говядиной с витаминно-минеральными 
добавками.   

 Возможно, причиной этого является более высокое содержание животной клетчатки 
(неперевариваемой ткани животного происхождения – такой, как кости, связки, хрящевая 
ткань, кожа и шерсть) в цельных тушках кроликов, которая может играть важную роль в 
работе пищеварительной системы (Depauw et al., 2011a; Depauw et al., 2014). Киперам 
рекомендуется регулярно проверять экскременты гепардов, чтобы оценивать пригодность 
используемого рациона и выявлять возможные нарушения пищеварения. Информация о 
системе оценки фекалий приведена в Приложении I.   

 Кормление гепардов цельными тушами в сочетании с мясом, дополненным подходящими 
количествами витаминов и минеральных веществ, снижает риск нарушения баланса 
минеральных веществ в сравнении с кормлением животных на основе исключительно 
мясного рациона (Bechert, 2002), поскольку правильно подобрать адекватные количества 
витаминов и минеральных веществ достаточно сложно.  

 Соотношение белка и жира (6,6:1) в мышечном мясе значительно выше, чем в цельных 
тушах видов-жертв гепарда (3:1) (Bechert, 2002). Для снижения высокого показателя 
соотношения белка и жира следует предлагать гепардам мышечное мясо (с нужным 
количеством витаминно-минеральных добавок) в сочетании с цельными тушами 
животных (Bechert, 2002).  

 Предполагается, что, высокий показатель соотношения белка и жира в мышечном мясе по 
сравнению с этим показателем для туш естественных видов-жертв гепарда может 
способствовать развитию у гепардов хронической почечной недостаточности (Bechert et 
al., 2002). Однако пока не было доказано, что высокие уровни белка являются одной из 
причин развития заболеваний почек у гепардов или других кошачьих. Тем не менее, 
лечение заболеваний почек включает в себя снижение уровня белков в рационе. Таким 
образом, в связи с высокой частотой случаев недостаточности почек у содержащихся в 
неволе гепардов и отсутствием объяснения причин данного факта рекомендуется 
регулярно кормить гепардов цельными тушами, характеризующимися более 
естественным показателем соотношения белка и жира.  
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 Жиры играют важную роль в поддержании многих функций организма и всасывании 
некоторых витаминов в кишечнике, поэтому для достижения лучшего показателя 
соотношения белков и жиров рекомендуется избегать кормления гепардов постным 
мясом; вместо этого следует предлагать им мышечное мясо с жиром (то есть, не удалять 
жир) (Dr. Tordiffe, A., pers. comm., 2017; Tordiffe et al., 2016).  

 Результаты исследований показали, что обитающие в природной среде здоровые гепарды 
потребляют больше насыщенных жиров, содержащихся в организме копытных, и меньше 
ненасыщенных жиров, чем живущие в условиях неволи гепарды (Tordiffe  et al., 2016). 
Такие факторы, как сниженное потребление ненасыщенных жиров в сочетании с 
различиями в содержании жирных кислот в организмах жвачных и не жвачных животных, 
могут приводить к развитию заболеваний у гепардов (Tordiffe et al., 2016), поэтому при 
содержании гепардов в неволе рекомендуется отдавать предпочтение их кормлению 
тушами жвачных животных, являющихся естественной добычей этих хищников.  

 В дополнение к этому, кормление гепардов цельными тушами стимулирует естественное 
поведение животных, а также способствует улучшению состояния ротовой полости и 
повышению уровня психологического благополучия гепардов (Bond and Lindburg, 1990; 
Haberstroh et al., 1984; Hartstone-Rose et al., 2014).  

 
Какое количество кормов нужно предлагать гепардам  
При содержании в неволе взрослых гепардов их кормление направлено на поддержание 
нормальной упитанности (AZA, 2017). Сообщается, что ежедневное потребление гепардами 
метаболической энергии варьирует в диапазоне от 335 до 875 кДж/кг BW0,75/сутки, где BW – масса 
тела (Dierenfeld, 1993; Depauw et al., 2011b; Kerr et al., 2013; Vester et al., 2008; 2010). Согласно 
имеющимся данным, сейчас отмечается широкий разброс показателей суточного потребления 
калорий среди содержащихся в неволе гепардов, и для определения потребностей животных 
этого вида в метаболической энергии требуется проведение дальнейших исследований. По 
мнению AZA  (2017), количество предлагаемых гепардам кормов следует увеличивать на 10–20 % 
в зимнее время года и уменьшать на ту же величину в летние месяцы, поскольку потребности 
животных в энергии изменяются в зависимости от температуры окружающей среды и природных 
факторов. Возможно, зоопаркам, расположенным в регионах с более умеренным климатом и 
менее выраженными сезонными изменениями температуры, не нужно вносить подобных 
изменений в рационы гепардов. Расчет необходимого количества кормов следует проводить на 
основе индивидуального подхода, с учетом упитанности, состояния здоровья и репродуктивного 
статуса каждого отдельного животного.  

Ожирение – весьма распространенное явление среди содержащихся в зоопарках гепардов. В 
связи с этим для улучшения (или поддержания) здоровья животных необходимо контролировать 
потребление ими энергии и стимулировать их физическую активность (Depauw et al., 2011b). Для 
оценки уровня потребления гепардами энергии необходимо регулярно (ежемесячно) проводить 
мониторинг показателей их упитанности (BCS – Body Condition Score). Определять показатель BCS 
необходимо даже в тех случаях, когда существует возможность взвешивать гепардов. 
Стандартизированные показатели упитанности животных позволяют оценивать содержание в 
организме жира и мышечной ткани. Шкала показателей упитанности содержащихся в неволе 
гепардов представлена в Приложении II. 
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Как оценить потребление калорий на основе показателя упитанности (BCS)   

 BCS 3 (колонка 3) = идеальный вес.   
→  Подходящее количество кормов для данного животного.   

 BCS 2 (колонка 2) = недостаточный вес.   
→  Если животное здорово, количество кормов необходимо увеличить.  
→  Увеличьте количество ежедневно предлагаемого корма на 15%.   
→  Определите BCS через две недели.  
→  Если BCS по-прежнему оценивается в 2 балла, вновь увеличьте 

количество корма на 15% и повторно определите BCS еще через две 
недели. Если через две недели BCS повысился, продолжайте кормить 
животное тем же количеством корма, но определяйте BCS каждые две 
недели – возможно, количество кормов придется несколько 
уменьшить, когда будет достигнуто идеальное значение BCS и вес 
стабилизируется. Необходимо проводить регулярный мониторинг веса 
гепарда.    

 BCS 4 (колонка 4) = лишний вес.  
→  Этому животному следует предлагать меньшее количество корма; 

кроме того, оно нуждается в дополнительной физической нагрузке.  
→  Уменьшите ежедневное количество корма примерно на 15–20%.  
→  Определите BCS через две недели. 
→  Если BCS по-прежнему оценивается в 4 балла, проконсультируйтесь с 

ветеринаром и специалистом по кормлению, чтобы избежать 
негативного влияния недоедания или недостаточного потребления 
питательных веществ на благополучие животного.  

 BCS 1 и 5 неприемлемы – необходима консультация ветеринара и 
специалиста по кормлению.  

 

3.3. Минеральные и витаминные добавки  

Свободноживущие гепарды кормятся не только мышечным мясом, но и органами, жиром, 
костями и соединительной тканью из организмов своих жертв, что позволяет этим кошачьим 
удовлетворять свои потребности в минеральных веществах, витаминах и жирных кислотах. Это 
обеспечивает потребление гепардами сбалансированного рациона, состав которого трудно 
воспроизвести в условиях неволи. Более того, разводимые на фермах животные, которых 
зоопарки скармливают гепардам, обычно относятся к видам, отличным от видов-жертв гепардов; 
в дополнение к этому, организмы кормовых животных характеризуются иным составом 
питательных веществ, что, возможно, связано с особенностями их питания на фермах (Kaiser et al., 
2014; Dierenfeld 2002; Clum et al., 1996). 

Гепардам необходимы витамины и минеральные вещества, и это особенно касается молодых 
животных, у которых широко распространены такие нарушения, как метаболические болезни 
костей (дефицит кальция/дефицит витамина D3), дефицит витамина A, дефицит меди и дефицит 
тиамина (витамина B1). Подавляющая часть минеральных веществ – например, кальция – 
содержится в костях и печени, тогда как витамины А и D3 накапливаются в основном в печени 
животных, являющихся добычей гепардов. Рационы, включающие в себя лишь мышечное мясо, 
содержат очень низкие концентрации этих питательных веществ, и поэтому в условиях неволи у 
молодых гепардов часто развиваются различные заболевания (Tordiffe, A., pers. comm., 2017). 
После достижения гепардами возраста половой зрелости потребности в таких веществах 
существенно снижаются, и у взрослых животных редко отмечаются метаболические болезни 
костей и другие дефициты витаминов или минеральных веществ. 
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Рекомендации по витаминам и минеральным веществам 

 Свежие цельные туши видов-жертв содержат адекватные уровни минеральных веществ 
и витаминов, и дополнительное кормление гепардов в такой ситуации не требуется.  
Зоопаркам рекомендуется регулярно (не менее трех раз в неделю)  включать в рацион 
гепардов цельные туши млекопитающих небольшого или среднего размера (таких как 
козы или более мелкие животные). 

 После замораживания витамины частично утрачиваются/разлагаются. При кормлении 
гепардов лишь предварительно замороженными цельными тушами животных следует 
внимательно оценивать возможность возникновения дефицита витаминов. 
Потенциальную проблему представляет собой и прогорклость жиров в хранящихся 
мясных продуктах, поэтому необходимо минимизировать время хранения мяса и 
соблюдать все требования, относящиеся к его хранению и размораживанию. В 
некоторых случаях может потребоваться дополнение рациона жирными кислотами и 
витамином E (являющимся важным антиоксидантом).  

 Рационы, включающие в себя только мышечное мясо, содержат недостаточное 
количество витаминов и минеральных веществ, и при их использовании следует давать 
гепардам витаминные и минеральные подкормки.  

 Один и тот же комплекс витаминов и минеральных веществ может не подходить ко 
всем типам скармливаемых гепардам кормов, а неправильное употребление 
витаминно-минеральных добавок нередко приводит к нарушению баланса, 
избыточному повышению уровня или дефициту определенных питательных веществ, 
поэтому для определения наиболее подходящего состава комплекса минеральных и 
витаминных добавок зоопаркам рекомендуется обращаться за советом к 
специалистам по кормлению.  

 Ткани органов животных являются ценным источником жирорастворимых витаминов, 
поэтому их необходимо регулярно включать в рацион гепардов. 

 
 Для гепардов, которых не кормят цельными тушками мелких животных, может особенно 

требоваться дополнение рациона нужными количествами кальция, поскольку гепарды не 
могут поедать кости особей тех видов, вес которых превышает 10 кг (за исключением 
ребер и позвоночника животных весом в 30–50 кг) (Phillips, 1993). Даже если 
содержащимся в неволе гепардам дают мясо (например, говядину или конину) на костях, 
их неспособность манипулировать крупными костями и поедать их часто приводит к 
дефициту кальция, что обусловливает необходимость в предоставлении гепардам 
кальция. Однако на практике предлагаемые гепардам добавки часто не взвешивают; они 
также могут частично теряться при транспортировке или во время кормления. Таким 
образом, соотношение Ca:P в предлагаемом гепардам мясе по-прежнему не соответствует 
нормальному показателю этого соотношения, лежащему в диапазоне от 1:1 до 2:1 
(Depauw et al. 2011b). Рационы на основе цельных туш животных обычно содержат более 
подходящие концентрации минеральных веществ и витаминов, чем рационы, 
включающие в себя лишь мышечное мясо. Это подчеркивает необходимость регулярного 
включения в рацион содержащихся в неволе гепардов цельных туш мелких 
млекопитающих.  

 Еще одно минеральное вещество, о котором часто забывают при анализе рационов 
гепардов, – это натрий. Натрий в высоких концентрациях содержится в крови и 
наполненных кровью органах животных. Такие части туш нередко удаляют сразу после 
забоя животных, и вследствие этого в рационах гепардов может содержаться 
недостаточное количество натрия. Если вы кормите гепардов цельными или почти 
цельными тушами (с костями и органами), вам не нужно включать в рацион минеральные  
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добавки (за исключением соли). Если туши были обескровлены, добавляйте 2,5 грамма 
(половина чайной ложки) йодированной поваренной соли на каждый килограмм 
скармливаемого мяса (Tordiffe, A., pers. comm., 2017).  

 Медь (Cu) необходима для поддержания многих функций организма. Следует отметить, 
что многие витамины (например, витамин A и ряд витаминов группы B) и минеральные 
вещества (например, кальций (Ca), фосфор (P) и цинк (Zn)) являются антагонистами меди 
(Kaiser et al., 2014). Кроме того, процесс усвоения меди может нарушаться в стрессовых 
ситуациях вследствие усиленной выработки кортикостероидов (Kaiser et al., 2014). Куриное 
мясо отличается слишком низкими концентрациями меди и высоким содержанием цинка 
(Kaiser et al., 2014). Причиной атаксии и паралича или пареза задних конечностей у 
детенышей гепардов является дефицит меди и ряда витаминов – например, витамина A и 
некоторых витаминов группы B (Beckman et al., 2013). По имеющимся данным, мясо 
домашней птицы характеризуется низкими концентрациями меди, поэтому при 
регулярном кормлении гепардов мясом домашней птицы необходимо давать 
животным кормовые добавки, содержащие медь (Cu) (Kaiser et al., 2014).  

 Низкие показатели размножения и плохое физическое состояние гепардов могут быть 
также связаны с нарушением баланса витаминов A и E (Beckman et al., 2013). Крайне важно 
включать в рацион гепардов витамин A, поскольку организм представителей кошачьих не 
может синтезировать достаточных количеств ретинола из бета-каротина. Дефицит этого 
витамина приводил к атаксии у гепардов (Kaiser et al., 2014); подобное может происходить 
при кормлении гепардов постным мышечным мясом без витаминно-минеральных 
добавок. При этом некоторые добавки характеризуются очень высоким содержанием 
витамина A, и следует внимательно следить за количеством потребляемого гепардами 
витамина A, поскольку он может стать токсичным при концентрациях, превышающих       
10 000 IU/кг (Kaiser et al., 2014). Витамин А в высоких концентрациях содержится также в 
печени скармливаемой гепардам добычи, и при ежедневном кормлении гепардов 
печенью или тушами млекопитающих витамин А может поглощаться в таких количествах, 
при которых он становится токсичным (Depauw et al., 2011b). Витамин D: витамин D 
попадает в организм гепарда при поедании жира, печени или крови добычи (в отличие от 
других млекопитающих, у гепардов воздействие солнечного света не приводит к переходу 
витамина D в активную форму). Этот витамин участвует в поддержании фосфорно-
кальциевого гомеостаза (Dittmer, 2010), но избыточные количества витамина A могут стать 
причиной нарушения метаболизма витамина D, что приводит к деформации костей 
(Depauw, 2011b). Рационы, включающие в себя цельные туши животных, обычно 
обеспечивают поступление в организм достаточно высоких концентраций витамина E. 
Однако замороженное, а затем размороженное мясо или мясо с высоким содержанием 
жира легко окисляется, что способствует разложению витамина E, поэтому в подобных 
случаях требуется подкормка животных этим витамином. Организм гепарда может 
синтезировать витамин C, и его концентрации находятся под контролем гомеостаза, 
поэтому у гепардов редко наблюдается дефицит или токсичность витамина C (Beckman et 
al., 2013).    

 Витамины A, E и D3 – это жирорастворимые витамины, накапливающиеся в организме, 
главным образом, во внутренних органах и жировой ткани. В жировых тканях и органах 
свежих туш животных, относящихся к видам-жертвам гепардов, обычно содержатся 
подходящие количества этих витаминов (Beckman et al., 2013). Свежие туши животных 
характеризуются высокими концентрациями витаминов B, E и A, но в процессе 
замораживания и последующего размораживания таких туш большая часть этих 
витаминов утрачивается (Beckman et al., 2013). В мышечной ткани присутствует 
незначительное количество витаминов, поэтому при кормлении гепардов лишь 
мышечным мясом им необходимо давать витаминные добавки. В продаже имеются 
различные витаминно-минеральные добавки, которые можно использовать в кормлении 
гепардов. Примерами таких добавок являются «Carmix» (Kasper Faunafood), «Carnivore 
Supplement» (Mazuri) и «Carnizoo» (Twilmij B.V.) (Ziegler-Meeks, 2009). Однако любой 
жирорастворимый витамин, включая витамины A, E и D3, может стать токсичным при его 
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избыточном потреблении, поэтому при использовании добавок в порошковой форме 
следует соблюдать осторожность и стремиться к поддержанию баланса в соотношении 
питательных веществ и витаминов в мышечном мясе. Органы животных представляют 
собой хорошую альтернативу добавкам из жирорастворимых витаминов, но необходимо 
получать органы из надежных источников, а, кроме того, эти продукты должны быть как 
можно более свежими. Приобретение органов животных у какой-либо крупной фермы 
сопряжено с риском их заражения сальмонеллой и E. coli (Tordiffe, A., pers. comm., 2017).  

 Жирные кислоты, попадающие в организм с кормами и циркулирующие в крови, являются 
важным источником энергии; они представляют собой структурные компоненты 
клеточных мембран, способствуют выработке гормонов и передаче сигналов в клетках, а 
также играют важную роль в модуляции транскрипции генов (Tordiffe et al., 2016). Гепарды 
– это облигатные хищники, и для сохранения здоровья и поддержания репродуктивных 
функций им необходимо поступление в организм определенных жирных кислот – 
например, арахидоновой (Davidson, 1986). Жиры состоят из некоторого количества 
жирных кислот, которые можно обобщенно разделить на насыщенные жирные кислоты 
(SFAs), мононенасыщенные жирные кислоты (MUFA) и полиненасыщенные жирные 
кислоты (PUFA). Содержание жирных кислот в сыворотке крови обычно отражает 
потребление этих соединений с кормами. Обитающие в природной среде гепарды 
получают с кормами жирные кислоты, характеризующиеся более высоким соотношением 
SFA:MUFA и более высоким соотношением SFA:PUFA по сравнению с содержащимися в 
неволе животными – это свидетельствует о том, что в жирах, потребляемых гепардами в 
природной среде, главным образом присутствуют различные насыщенные жирные 
кислоты. Это логично, поскольку основу кормовой базы обитающих в природной среде 
гепардов составляют мелкие жвачные животные. Бактерии рубца жвачных быстро 
преобразуют полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты в насыщенные 
кислоты, которые запасаются в жировых тканях этих животных. В организме животных с 
простым строением желудка (таких как кролики, лошади, свиньи, куры и т.п.) 
относительное количество полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот 
обычно выше, чем у жвачных (Tordiffe et al., 2016).   

 Ненасыщенные жирные кислоты очень нестабильны и быстро разрушаются в процессе 
хранения, и существует высокая вероятность того, что предоставление гепардам рационов 
с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот может приводить к 
заболеваниям. В природной среде гепарды быстро поедают убитую ими добычу, и 
окисления жирных кислот практически не происходит. В условиях неволи туши животных 
перед их использованием нередко хранятся в течение нескольких дней или даже недель, 
в результате чего гепарды могут получать с кормом большее количество окисленных 
жирных кислот. Это может изменять общий антиоксидантный статус животных, 
следствием чего становятся нарушения здоровья гепардов (Tordiffe et al., 2016). К 
симптомам дефицита незаменимых жирных кислот относятся поражения или сухость 
кожи, выпадение шерсти, изъязвления, помутнение роговицы, аномалии спермы и 
отсутствие эструса у самок (Davidson, 1986). Разложение жирных кислот в кормах, 
входящих в рационы гепардов, происходит быстрее, чем в тканях убиваемых гепардами 
копытных (Tordiffe et al., 2016). В связи с этим, по возможности, рекомендуется кормить 
гепардов тушами жвачных (овец, коз, антилоп, коров), а не тушами животных с простым 
строением желудка (Tordiffe et al., 2016).  

 В периоды повышенной физиологической потребности животных в жирных кислотах 
(например, в периоды роста, размножения и лактации) необходимо проводить расчеты 
количеств компонентов рациона, чтобы определить, нужно ли добавлять к мясу какие-
либо витамины и минеральные вещества. Потребление жирных кислот можно увеличить, 
отказавшись от кормления гепардов постным мясом, предлагая им цельные туши 
животных и не снимая жир с мяса. Раньше рекомендовалось добавлять к каждому 
килограмму корма 2 мл смеси растительного масла и рыбьего жира в соотношении 3:1 
(Bechert, 2002), но целесообразность такого подхода необходимо анализировать с 
привлечением специалиста по кормлению зоопарковских животных.   
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 Таурин у кошачьих является незаменимой аминокислотой (органическим соединением, 
которое образует белки и не может синтезироваться в организме); дефицит этой 
аминокислоты может приводить к дегенерации сетчатки, кардиомиопатии и нарушению 
репродуктивных функций (Markwell and Earle, 1995). Однако рационы на основе мяса и туш 
животных содержат достаточное количество таурина. Содержание таурина в курином мясе 
варьирует, поэтому этот продукт не должен быть основным компонентом рациона 
гепардов (Dierenfeld, 1993).  

 
3.4. График кормления и методы подачи кормов  

На практике во многих зоопарках гепардов кормят один раз в день или предлагают животным 
дневной рацион в два приема. Корм можно помещать в наружную или внутреннюю вольеру. В 
зависимости от количества содержащихся в зоопарке гепардов может потребоваться их 
отделение друг от друга на время кормления, что позволяет ослабить конкуренцию за корма.   

В природной среде гепарды обычно охотятся один раз в 3–7 дней (Mills, 2004). Данное 
заключение основано на наблюдениях за охотой гепардов и добычей жертвы в природных 
условиях, однако исследователям значительно реже удается увидеть, как гепарды поедают 
мелкую добычу, поэтому в действительности гепарды могут охотиться чаще, чем предполагается. 
Кроме того, гепарды обычно жадно набрасываются на крупную добычу и быстро съедают очень 
большое количество корма, что, по всей вероятности, позволяет им удлинять интервалы между 
последовательными эпизодами охоты, однако такой характер кормового поведения редко 
наблюдается у гепардов в условиях неволи. Изменение степени доступности корма может играть 
роль обогащения поведения. Альтман и его коллеги (Altman et al., 2005) изучали влияние 
быстрого поедания больших количеств корма на поведение содержащихся в неволе львов и 
питательные свойства съеденных кормов. Авторы давали львам большие количества кормов, 
предлагая их реже (три раза в неделю), чем обычно, и менее предсказуемым образом 
(разгрузочные дни определяли на основе случайного выбора). Это привело к улучшению 
перевариваемости жиров, белков и сухого вещества; у львов усилились проявления кормового 
поведения, а их вес снизился до нормального уровня (Altman et al., 2005). Свободноживущие 
гепарды никогда не кормятся через фиксированные промежутки времени или ежедневно, и 
подход, основанный на предоставлении хищникам больших количеств корма в непредсказуемое 
время, возможно, будет полезен и в применении к гепардам. Раньше рекомендовалось 
устраивать для гепардов один разгрузочный день в неделю, но к настоящему времени не 
получено никаких доказательств того, что такой график положительно или отрицательно (или хотя 
бы каким-то образом) влияет на здоровье животных. Следует также отметить, что введение в 
график кормления одного разгрузочного дня – это отнюдь не то, что представляет собой характер 
обильного, неравномерного питания гепардов в природных условиях.  

Специалистам зоопарков, в которых содержатся гепарды, необходимо серьезно 
проанализировать вопрос об использовании разгрузочных дней – такой подход, если он не 
включает в себя предоставление гепардам большего, чем обычно, количества корма в день, 
предшествующий разгрузочному, по сути, противоречит интересам поддержания высокого уровня 
благополучия животных. В связи с этим при введении в схему кормления разгрузочного дня 
рекомендуется наблюдать за поведением гепардов в обычные и разгрузочные дни для 
последующего проведения сравнительного анализа; решение о продолжении практики 
использования разгрузочных дней может приниматься лишь в случае, если в разгрузочные дни у 
гепардов не отмечалось повышения интенсивности или частоты проявления стереотипного или 
аномального поведения. Если подобный эффект наблюдался, необходимо либо отказаться от 
использования разгрузочного дня, либо увеличить количество кормов, предлагаемых гепардам в 
предыдущий день.  

При кормлении гепардов мясом с витаминно-минеральными добавками рекомендуется давать 
животным мясо на кости с тем, чтобы гепарды сначала манипулировали мясом – это замедляет 
процесс поедания корма и стимулирует его пережевывание, что важно для поддержания 
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здоровья ротовой полости и хорошего усваивания питательных веществ (Whitehouse-Tedd, K.M.,  
pers.  comm., 2017). Как будет разъясняться в главе «Обогащение поведения», кормовое 
обогащение стимулирует естественное поведение, вводит элемент новизны в жизнь гепардов и 
сокращает интенсивность стереотипного расхаживания (Quirke, 2011a; 2011b; 2012). Было 
показано, что непредсказуемость времени кормления (временные вариации в предоставлении 
кормов) и размещения кормов в вольере (пространственные вариации в предоставлении кормов) 
ослабляет проявления стереотипного поведения у содержащихся в неволе гепардов (Quirke, 
2011a).   

Текущие рекомендации в отношении графика кормления гепардов 

 Применяйте график кормления, включающий один разгрузочный день в 
неделю, лишь в том случае, когда постоянные наблюдения и статистический 
анализ показывают, что в разгрузочные дни у гепардов не отмечается 
большей интенсивности или частоты проявления стереотипного либо 
аномального поведения, чем в остальные дни.  

 Предлагайте гепардам корм в непредсказуемое время и помещайте его в 
разные места на основе случайного выбора.  

 Проводите программу обогащения кормового поведения.  
 Предлагайте гепардам мясо на кости, чтобы стимулировать его 

пережевывание для поддержания здоровья ротовой полости и улучшения 
перевариваемости корма. 

 

3.5. Специфические потребности в питательных веществах  

Во время беременности рацион обитающих в естественной среде самок изменяется в 
соответствии с изменением их физиологических потребностей – таким, например, как повышение 
потребности в кальции. В результате они начинают охотиться лишь на мелкую добычу – в 
частности, на зайцев и новорожденных газелей, кости которых они могут съедать полностью  
(Caro, n.d.). По мере увеличения срока беременности самки все меньше двигаются, и изменение 
рациона снижает риск получения ранений и повышает успешность охоты (при охоте на 
новорожденных газелей эффективность охоты достигает 100%, а при охоте на зайцев – 90% 
(Hunter, 2003)).  
  
Лактация является наиболее энергозатратным процессом периода размножения. В это время 
расход энергии может увеличиться вследствие выработки молока, а также изменения скорости 
метаболизма и уровня активности (кормодобывающее поведение и уход за детенышами). По 
мере роста детенышей потребность в поступлении в организм энергии растет, но к времени 
прекращения кормления детенышей молоком постепенно снижается. Для компенсации затрат 
энергии свободноживущие самки, детеныши которых находятся в логове или начинают выходить 
из него, кормятся более часто, поедая бóльшие количества добычи (Laurenson, 1995a). Рост 
детенышей замедляется, если суточное потребление матерью корма опускается ниже 1,5 кг 
(Laurenson, 1995b), поэтому самки увеличивают количество потребляемого в сутки корма, начиная 
охотиться на более крупную добычу, поскольку таких животных намного больше и их поиск 
требует меньшего времени. Однако, если самкам попадается мелкая добыча, они не 
отказываются и от нее (Laurenson, 1995a).   
  
На последней стадии беременности количество корма, предлагаемое содержащимся в неволе 
самкам гепарда, необходимо увеличить, а в период лактации им следует давать в два-три раза 
больше корма, чем в обычное время. Следует следить за показателем упитанности таких самок, 
чтобы убедиться в том, что эти показатели находятся в пределах нормальных значений BCS. Если 
самкам предлагается сбалансированный рацион, дополнительных витаминных и минеральных 
подкормок им не требуется, но зоопарки должны обсуждать этот вопрос со специалистами по 
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кормлению животных. Беременным и лактирующим самкам необходимо регулярно предлагать 
цельные туши животных.   
  
Искусственное выкармливание детенышей  
В Приложении IV представлена информация о потребностях в питании искусственно 
выкармливаемых детенышей гепарда.  

 

3.6. Вода  

У гепардов всегда должна иметься вода для питья. 
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4. Социальная организация 
Содержащимся в неволе животным следует предоставлять условия для жизни в группах, 
социальная структура которых будет воспроизводить структуру социальных групп обитающих в 
природной среде животных конкретного вида (EAZA, 2014). Информация о социальной 
организации обитающих в природе гепардов приведена в разделе 1.7 («Поведение»). В данной 
главе представлены сведения о социальной структуре групп и методах соединения животных в 
условиях неволи, после чего приведено описание опыта успешного создания смешанной 
экспозиции, на которой гепарды содержатся вместе с белыми и черными носорогами. 

 
4.1. Социальная организация у содержащихся в неволе гепардов  

Самцов гепардов можно держать поодиночке или в составе групп («коалиций») из животных 
одного пола. При содержании в группе самцы имеют возможность демонстрировать 
видоспецифическое социальное поведение (такое как груминг или отдых рядом с другими 
самцами), которое в противном случае они проявлять не могут. В дополнение к этому, гепарды в 
таких группах выглядят более «уверенными в себе» – возможно, это объясняется тем, что они 
полагаются на поддержку других членов своей группы. Такая уверенность может повысить 
репродуктивный потенциал особей (Caro, 1994;  Ziegler-Meeks, 2009). Существуют также 
документальные свидетельства того, что в одной и той же вольере можно держать несколько 
«самцовых» групп гепардов, если вольера имеет достаточно большие размеры (Chadwick, 2013). В 
проведенных исследованиях было показано, что неродственные самцы в возрасте до двух лет 
могут формировать новые группы. После достижения гепардами возраста половой зрелости 
поведение самцов при их первом соединении друг с другом бывает непредсказуемым (Caro, 
1993). Когда группа уже сформировалась, животные должны содержаться в ней до конца жизни, 
как это и происходит в природных условиях. Отделение особей от группы приводит к ненужному 
стрессу, поскольку, как было показано в ряде работ, между членами групп самцов 
устанавливаются тесные психологические связи (Caro, 1994; Ruiz-Miranda, 1998).   

Самок можно содержать поодиночке, с детенышами или в составе группы самок (Ziegler-Meeks, 
2009). При наличии рекомендации на размножение определенной самки рекомендуется держать 
ее отдельно от других особей. Исследование, объектами которого были содержащиеся в неволе 
гепарды, показало, что вынужденное нахождение самок совместно с другими самками может 
приводить к подавлению функций яичников и нарушению нормального поведения животных 
(Wielebnowski, 2002). К счастью, такие эффекты обратимы, и после отделения самки от группы 
функционирование яичников возобновляется (Wielebnowski, 2002). Хотя самцы гепардов образуют 
«коалиции», у самок этого не происходит.   

Иногда гепардов держат в группах, состоящих из животных разного пола. Хотя в некоторых из 
таких групп/пар отмечались случаи размножения, это представляет собой достаточно редкое 
явление (Ziegler-Meeks, 2009). Поскольку подобный состав группы не встречается в природной 
среде, возникает вопрос о том, как это влияет на здоровье животных, особенно на здоровье 
самок, которые в природе, как правило, ведут одиночный образ жизни.  
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4.2. Изменение состава группы  

Наиболее частые причины изменения состава группы гепардов – это рождение детенышей, 
смерть особи и передача животных из одного зоопарка в другой. В то время как гибель гепарда 
или рождение детенышей необязательно приводит к необходимости соединения животных друг с 
другом, получение особи из другого зоопарка обычно требует введения гепарда в группу. Ниже 
рассматривается тема введения гепарда в «самцовую» группу. Соединение животных разного 
пола обсуждается в главе 5 («Размножение»).  
  
Введение животного в группу гепардов  
Независимо от пола особей, соединение гепардов должно происходить в соответствии с одними и 
теми же рекомендациями, которые будут рассмотрены на основе трех примеров.  

1) Соединение гепардов в зоопарке «Binder Park Zoo»  
Сначала гепардов, которых нужно соединить друг с другом, на несколько недель 
помещают в вольеры, из которых животные могут ощущать запах и видеть друг друга, не 
имея возможности вступить в непосредственный контакт с другой особью. Затем гепардов 
переводят в примыкающие друг к другу вольеры, оставляя их там на несколько часов в 
день. В это время гепарды могут пытаться вступить в схватку через металлическую сетку.   
Процедуру перевода гепардов в соседние клетки повторяют несколько раз до тех пор, 
пока животные не начнут терпимо относиться к присутствию рядом другой особи. Лишь 
после этого гепардов можно поместить в одну и ту же вольеру. Первое ссаживание 
должно продолжаться не более часа, но в каждом последующем случае соединения 
особей время их пребывания в одной и той же вольере постепенно увеличивают. Если 
гепарда планируется ввести в «самцовую» группу, его необходимо последовательно 
соединять с каждым из самцов группы.   

2) Соединение гепардов в зоопарке Честера  
Данная конкретная ситуация относится к соединению двух групп гепардов, каждая из 
которых состояла из двух братьев. Возраст каждого гепарда составлял 20 месяцев. На 
первой стадии две группы были на шесть месяцев помещены в соседние вольеры, в 
которых они поддерживали визуальные и ольфакторные контакты друг с другом. После 
этого животным была предоставлена возможность находиться в любой из этих двух 
вольер. Агрессивное поведение наблюдалось редко – гепарды в основном избегали друг 
друга, и это продолжалось до тех пор, пока одного из них не отправили в другой зоопарк. 
После этого оставшийся самец был соединен с двумя гепардами второй группы, и все эти 
три животных стали жить в составе единой группы.   

3) Соединение гепардов в сафари-парке Бекс-Берген  
Перед фактическим ссаживанием гепардов помещают в соседние вольеры, чтобы они 
познакомились друг с другом, установив ольфакторный и визуальный контакт. Эта стадия 
может занять несколько недель и продолжается до тех пор, пока киперы не будут уверены 
в том, что животные спокойно относятся друг к другу. Затем гепардов выпускают в общую 
вольеру. В зависимости от характера взаимодействий животных их либо оставляют вместе, 
либо разделяют и вновь соединяют на следующий день. 

Многие ситуации соединения гепардов документально описаны. В общем случае, соединение 
гепардов проходит в три этапа:  

1) В течение нескольких недель или месяцев перед помещением гепардов в одну вольеру 
животные должны иметь возможность поддерживать визуальные и ольфакторные 
контакты друг с другом.  

2) После того, как гепарды начинают спокойно относиться к присутствию друг друга и общей 
ситуации, их можно соединить в одной вольере.   

3) Киперы принимают решение о дальнейших действиях в зависимости от поведения 
гепардов. Животных, ведущих себя крайне агрессивно (умеренная агрессия – это 
ожидаемое поведение гепардов), необходимо отделить друг от друга. Животных, 
принявших друг друга, можно оставить в одной вольере или разъединять, а затем 
соединять, каждый день оставляя их вместе на все более длительные периоды времени.  
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Перевод гепарда в новое место содержания 
В отличие от других видов, гепарды легко приспосабливаются к новым условиям, и адаптация 
занимает у них всего несколько дней. При передаче в другой зоопарк гепард адаптируется к 
своему новому месту содержания через одну–две недели. До выпуска гепарда в его новую 
вольеру предпочтительно держать его в небольшой вольере, чтобы он привык к своему новому 
окружению и повседневным действиям киперов. После того, как животное начинает 
воспринимать свое окружение как безопасное место, где можно получить корм, ему открывают 
доступ ко всей территории экспозиции. Рацион гепарда, недавно прибывшего в зоопарк, следует 
изменять постепенно, сначала предлагая животному те корма, которые он получал в зоопарке, в 
котором он содержался раньше (Kleinman, 1997). 

 
4.3. Содержание гепардов с животными других видов  

При создании смешанной экспозиции следует уделить особое внимание дизайну и площади 
вольеры. В правильно сконструированной и поддерживаемой в хорошем состоянии вольере 
животные могут быть обеспечены условиями, способствующими обогащению поведения, а 
посетители получат удовольствие от интересной экспозиции, имеющей большую 
просветительную ценность. При планировании смешанной экспозиции необходимо проводить 
анализ перечисленных ниже факторов.   

1) Риск для животных – например, как результат состояния гона у одного из самцов. В такие 
периоды поведение животных изменяется, и между представителями разных видов могут 
возникать конфликты. Кроме того, новорожденные детеныши могут подвергнуться 
нападениям животных других видов или стать их жертвами.   

2) Риск межвидовой передачи инфекционных заболеваний, вызываемых вирусами, 
бактериями или паразитами.   

3) Проблемы, сопряженные с кормлением – такие проблемы могут возникнуть из-за 
конкуренции животных разных видов за корма. Для предотвращения подобных случаев 
рекомендуется подбирать для смешанных экспозиций виды с разными потребностями в 
питании.   

4) Проблемы, связанные с поддержанием иерархической структуры.  
5) Проблемы, связанные с различиями в специфических характеристиках разных видов.  

Условия содержания животных на смешанной экспозиции должны обеспечивать удовлетворение 
физиологических и психологических потребностей животных каждого из видов, так чтобы 
поддерживался высокий уровень благополучия всех особей (EAZA, 2014; Dorman, 2010).  

В прошлом гепардов успешно содержали с черными и белыми носорогами. В зоопарке Лейпцига 
группа из самок гепарда сейчас содержится вместе с самцом и самкой черного носорога. 
Животных каждого из видов перед соединением по несколько дней держали в их будущей общей 
вольере. На экспозиции есть участки, где гепарды при желании могут укрыться от носорогов. За 
исключением нескольких неопасных нападений носорогов на гепардов, серьезных конфликтов 
между животными разных видов не отмечалось, и ни одна особь не получила никаких ранений. В 
зоопарке Борас (Швеция) гепардов держат совместно с белыми носорогами. Соединение 
животных проводилось там так же, как в зоопарке Лейпцига. Другим примером может служить 
смешанная экспозиция в «Мире сафари» Бангкока, где гепардов держат совместно с 
карликовыми бегемотами, но, безусловно, есть еще многие не упомянутые здесь примеры 
содержания гепардов с животными других видов.  
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5. Размножение  
Размножение гепардов в условиях неволи сопряжено со значительными трудностями. В этой 
главе содержится описание ряда подходов к решению задачи размножения гепардов и 
приводятся рекомендации в отношении действий, которые следует предпринимать после 
успешного спаривания животных.  

  
5.1. Спаривание  

Перед соединением гепардов с целью их размножения следует проанализировать несколько 
вопросов, решение которых будет способствовать успешному спариванию животных. Во-первых, 
необходимо уделить особое внимание соседним экспозициям. Так, например, было показано, что 
содержание рядом с гепардами копытных или других животных, представляющих собой 
естественную добычу гепардов, повышает шансы на успешное спаривание, тогда как нахождение 
вблизи гепардов вольер с хищниками, являющимися естественными конкурентами гепардов, 
снижает вероятность успешного размножения. Второе соображение относится к социальной 
структуре групп, в которых содержатся гепарды. Зоопарки, содержащие гепардов в группах, 
структура которых сходна со структурой групп гепардов в природной среде, добиваются лучших 
результатов в размножении животных этого вида, поэтому организации, планирующие 
размножать гепардов, должны стремиться к содержанию этих животных в аналогичных группах 
(Wielebnoswski, 2002;  Chadwick, 2014). Более того, при отделении самцов и самок друг от друга 
рекомендуется создавать между ними и визуальные барьеры, поскольку между животными могут 
устанавливаться связи, характерные для братьев и сестер, что снизит вероятность их спаривания 
(Ziegler-Meeks, 2009). И, наконец, поведение размножения можно стимулировать посредством 
перемещения гепардов в новые вольеры, соединения особей, которые до этого содержались 
раздельно, или введения любых элементов новизны в окружение животных, поэтому зоопаркам 
рекомендуется применять такие методы в целях размножения гепардов.  

Соединение гепардов противоположного пола отличается от соединения гепардов одного и того 
же пола в отношении целей и длительности такого процесса. При соединении гепардов с целью 
их размножения киперы могут использовать преимущества, обеспечиваемые за счет наличия у 
животных внутренней мотивации. Более того, гепардам для спаривания может быть достаточно 
всего одного часа совместного пребывания. Таким образом, соединение животных с целью их 
размножения должно проводиться иначе, чем в остальных ситуациях. Как уже говорилось, 
размножение гепардов в условиях неволи сопряжено с определенными трудностями. Существует 
несколько методов ссаживания самца и самки, и разные особи ведут себя по-разному. 
Важнейшую роль в достижении успешных результатов играет способность сотрудников понять, 
что означает то или иное поведение животных (Bus, 2015). Опыт киперов играет критическую роль 
в предотвращении схваток и получении гепардами ранений, и успешное формирование 
размножающихся пар в огромной степени зависит от квалификации киперов. Первая задача 
киперов состоит в определении времени наступления эструса. У самок обычно проявляются очень 
слабые поведенческие признаки эструса, 
свидетельствующие о том, что они готовы к 
спариванию. В такие периоды можно заметить, что 
самки проводят больше времени на земле, отдыхая 
или катаясь по ней. Они могут также испражняться 
на заметных местах – например, на термитниках или 
у больших деревьев. За один–два дня до 
наступления эструса интерес самок к корму 
снижается. По наблюдениям киперов, самцы, 
имеющие доступ к экскрементам или моче самок, 
находящихся в состоянии эструса (для этого самца 
можно на ночь перевести в наружную вольеру 
самки, закрыв вход во внутреннюю вольеру), 
производили такие вокализации, как писк, визг и 

 
Рисунок 11. Спаривание гепардов (Сафари-
парк «Safari de Peaugres») 
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стрекотание. Они могли бегать по вольере, и у них отмечалась эрекция. Когда самку и самца 
помещают в соседние вольеры, подобные реакции самца, как правило, усиливаются, а самка 
обычно поднимает хвост, отводя его в сторону, катается по земле и трется головой о разные 
объекты. Проявление у гепарда признаков готовности к спариванию служит для киперов сигналом 
к ссаживанию самца и самки, хотя и в это время животные могут проявлять некоторую 
агрессивность (что отмечается и у гепардов, обитающих в природной среде). Копуляция чаще 
всего происходит в течение первого часа и длится примерно 30–45 секунд (рис. 11). После 
копуляции самец демонстрирует реакцию флемена и шипит, а самка может перекатываться по 
земле с боку на бок (Frank, 2005).   

Существуют различные варианты соединения животных в условиях неволи для их спаривания. 
Прежде всего, необходимо решить, с кем следует соединять самку: с одиночным самцом или с 
группой самцов. В природной среде самки чаще всего встречаются с группами самцов 
(«коалициями»), поскольку такие группы защищают территории, расположенные недалеко от 
участков, по которым проходят многие самки (Caro, 1993). Однако нам все еще непонятно, 
спаривается ли самка лишь с доминантным самцом или с несколькими членами группы (Gottelli, 
2007). Факт, который был доказан, состоит в том, что в природной среде самки спариваются с 
разными самцами и в одном и том же помете могут быть детеныши от разных отцов (Gottelli, 
2007). Это значит, что в период эструса самка спаривается с несколькими самцами – это могут 
быть одиночные самцы, несколько самцов из одной группы или несколько самцов из разных 
групп.  

Соединение самца с самкой можно проводить различным образом:   
1) соединяя самку с одним самцом;  
2) вводя самку в группу самцов;  
3) каждый день во время эструса соединяя самку с разными самцами;  
4) соединяя самку с тем самцом, которого выберет она сама – это можно сделать 

поочередно помещая в соседнюю вольеру разных самцов.  

Как у самцов, так и у самок гепарда отмечаются выраженные предпочтения в отношении партнера 
по спариванию (Ziegler-Meeks, 2009). В связи с этим предоставление гепардам возможности 
выбирать конкретную особь (или несколько особей) может влиять на стремление животного к 
спариванию и таким образом повышать вероятность успешного размножения (Asa, 2011).  

  
5.2. Беременность  

Длительность беременности у самок гепардов составляет от 90 до 98 дней (Laurenson, 1992). 
Беременной самке следует давать увеличенное количество кормов; кроме того, необходимо  
отменить разгрузочные дни (Ziegler-Meeks, 2009). Для обеспечения самки всеми необходимыми 
питательными веществами рекомендуется кормить ее цельными тушами мелких животных. Если 
самка содержится в группе, ее следует отделить от группы сразу же после возникновения 
предположения о ее беременности или подтверждения факта беременности (Fitch-Snyder, 1988).  

Существует три возможности выявления беременности у самок гепарда  
1) Тест на концентрации прогестинов в фекалиях. Этот метод можно применять лишь через  

70 дней после спаривания. Концентрации прогестинов повышаются выше базового уровня 
после спаривания и остаются повышенными в течение шестидесяти дней. Однако затем 
происходит их понижение. Если самка беременна, уровни прогестинов вновь повышаются, 
а если беременности была ложной, повышения уровней прогестинов не происходит. 
Таким образом, тест следует делать через 70 дней после спаривания.  

2) Еженедельное взвешивание. При ложной беременности у самок в течение первых           
60 дней наблюдается набор веса. После этого вес самок в состоянии ложной 
беременности уменьшается, а вес беременных самок продолжает увеличиваться.   

3) Ультразвуковое исследование. Данный метод можно применять только у тех самок, 
которые были приучены к этой процедуре и у которых ее проведение не вызовет стресса 
(Saffoe, 2005). 
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5.3. Роды  

За несколько дней до родов самки обычно начинают отказываться от корма (Laurenson, 1993). 
Сначала, за 1–5 дней до родов, у них отмечается уменьшение количества потребляемого корма, а 
за один–два дня до родов они полностью прекращают есть. Перед родами самки проявляют 
беспокойство – они расхаживают по вольере или часто входят в свое «логово», обнюхивая 
подстилку и скребя по ней когтями. Перед самыми родами самка остается в помещении, 
предназначенном для нее и ее детенышей; она тратит много времени на груминг, и у нее может 
отмечаться заметное повышение частоты дыхания. Роды могут начаться в любое время суток; их 
длительность составляет от тридцати минут до четырнадцати часов. Во время родов самку держат 
в ее вольерах, сводя к абсолютному минимуму любые внешние факторы беспокойства. В связи с 
этим рекомендуется установить в помещении для самки камеру видеослежения либо 
вмонтировать смотровое окно или стекло с односторонней видимостью в одну из стенок 
помещения, где находится самка, чтобы оценивать ее состояние таким образом, чтобы самка не 
видела наблюдателя и не чувствовала его запаха (Ziegler-Meeks, 2009). В случае возникновения 
осложнений необходимо уведомить об этом ветеринара (Ziegler-Meeks, 2009).   

Сразу же после рождения детенышей рекомендуется ограничить доступ самки к наружной 
вольере. Средний размер помета составляет от трех до четырех детенышей, но у самки может 
родиться от одного до восьми детенышей. В зависимости от поведения самки (необходимо 
помнить, что характер каждого животного уникален, и «золотого стандарта» действий не 
существует), в ближайшие несколько дней ей можно предоставить возможность выходить в 
малую наружную вольеру. После ее выхода в наружную вольеру необходимо закрыть за ней 
шиберную дверь для снижения вероятности того, что самка возьмет с собой детенышей, когда 
они к этому еще не готовы. Самке необходимо каждый день некоторое время отдыхать от своего 
потомства (Laurenson, 1993). В зависимости от температуры воздуха и особенностей характера 
самки, в ночное время ее запирают во внутреннем помещении или предоставляют ей 
возможность находиться как во внутреннем помещении, так и в малой наружной вольере. В 
каждом отделении вольеры самки должна иметься вода.   

 

5.4. Развитие детенышей и уход за ними  

Помните о том, что каждое животное обладает собственным уникальным характером, и действия 
в период роста детенышей будут зависеть от поведения матери. В период лактации контакты 
самки с любыми другими гепардами должны быть исключены, и после рождения детенышей 
необходимо свести к абсолютному минимуму любые внешние факторы беспокойства (Fitch-
Snyder, 1988). При работе с впервые родившими детенышей самками следует проявлять крайнюю 
осторожность, поскольку киперы не знают, какой может быть поведенческая реакция матери на 
их действия. Если киперы войдут в вольеру матери с детенышами, есть вероятность того, что 
самка перестанет нормально кормить свое потомство, попытается перенести детенышей в другое 
место или вообще откажется от них. В связи с этим в те периоды, когда самка отделена от 
детенышей и не может попасть в вольеру, где они находятся, киперам следует входить в 
помещение самки через другую дверь. Киперы не должны прикасаться к детенышам, но если это 
требуется для введения микрочипа, определения пола или по ветеринарным причинам, киперам 
следует работать в перчатках. В течение первых 72 часов после родов самки, как правило, не 
выходят из помещения, где находятся детеныши, – исключение составляют короткие периоды 
времени, когда самки едят, пьют, испражняются или мочатся. После этого самка начинает на 
незначительное время выходить из «логова» (Ziegler-Meeks, 2009). С этого момента необходимо 
ежедневно проверять состояние подстилочного материала, чтобы убрать остатки корма или части 
подстилки, если самка помочилась в своем помещении, но уборку следует проводить с большой 
осторожностью.  
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Киперы должны внимательно наблюдать за взаимодействиями самки и детенышей, что позволит 
своевременно заметить признаки того, что самка не заботится о своем потомстве. В течение 
первых 48 часов самку можно не кормить, хотя во многих зоопарках корм матери предлагают 
вскоре после родов или на следующий день. Через 48 часов после родов самка должна начать 
есть; если этого не происходит, следует убедиться в том, что роды состоялись и детеныши 
здоровы. При отсутствии каких-либо отклонений от нормы можно разместить любимые корма 
самки в разных местах вольеры (Ziegler-Meeks, 2009). Для компенсации энергетических затрат 
самки в период лактации необходимо предлагать ей цельные туши животных.   

В Приложении III содержится постер c рисунками, изображающими различные стадии развития 
детенышей. Мать должна оставаться вместе с детенышами, по меньшей мере, до достижения 
ими возраста полутора лет. Существует два подхода к отделению детенышей от матери. Один из 
них состоит в том, что всех детенышей отделяют одновременно и переводят в какое-либо другое 
место для содержания в группе из братьев и сестер. Самок отделяют от их братьев ко времени 
наступления первого эструса. Самцов следует держать вместе на протяжении всей их жизни – 
даже если их передают в другой зоопарк (Caro, n.d.). Другой подход – это отделение только 
самцов. Самок можно оставить с матерью на более длительное время.  

В местностях с относительно мягкими температурными условиями некоторые самки выращивали 
потомство в наружных вольерах, не охраняя свою внутреннюю вольеру. Рекомендуется избегать 
подобных ситуаций, поскольку это ограничивает возможности ухода за животными. В частности, в 
таких случаях очень сложно или даже невозможно оценить состояние здоровья самки и ее 
детенышей. Кроме того, к трехмесячному возрасту детеныши начнут перемещаться по большей 
территории, чем это было бы во внутреннем помещении. Мать может постоянно пытаться 
переносить своих детенышей, стараясь удержать их рядом друг с другом, и может потребоваться 
перевод самки с детенышами в место с более ограниченным пространством (Ziegler-Meeks, 2009).  

 
5.5. Искусственное выращивание детенышей  

К факторам, которые могут стать причиной рассмотрения вопроса о целесообразности перевода 
детеныша на искусственное выращивание, относятся отказ матери от заботы о детенышах, потеря 
веса и заболевания детенышей или рождение единственного детеныша. Следует отметить, что 
выращиванию детенышей самкой всегда следует отдавать предпочтение перед искусственным 
выращиванием, поэтому решение о применении искусственного выращивания должно 
приниматься лишь в том случае, когда это совершенно необходимо для спасения жизни 
детеныша. Альтернативой искусственному выращиванию является эвтаназия, что особенно 
актуально в случаях, когда есть основания считать, что у детеныша в будущем проявятся 
поведенческие аномалии. Любое решение по этому поводу следует принимать после проведения 
консультации с координатором EEP (EAZA, 2014).  

Еще одной альтернативой искусственному 
выращиванию может быть выращивание 
детеныша гепарда приемной матерью (рис.12). 
Этот вариант особенно подходит для случаев 
рождения единственного детеныша – в такой 
ситуации следует попытаться найти другую 
самку гепарда, выкармливающую собственных 
детенышей примерно того же возраста и 
размера. Успешное введение чужого 
детеныша приемной матери отмечалось после 
того, как в его шерсть втирали мочу и фекалии 
собственных детенышей самки (Ziegler-Meeks, 
2009). Если после консультации с 
координатором ЕЕР зоопарк принимает 
решение о переводе детеныша гепарда на 

 
Рисунок 12. Выращивание детеныша приемной 
матерью: самка сама приняла чужого детеныша – 
это детеныш в середине, самый маленький из всех 
(Safari de Peaugres) 
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искусственное выращивание, необходимо следовать указаниям протокола искусственного 
выкармливания детенышей гепардов (Приложение IV). В протоколе приведена информация о 
составе молока и различных молочных смесей для кормления гепардов и представлена формула 
для расчета количества необходимого детенышу молока. Кроме того, в протоколе содержатся 
сведения о распространенных нарушениях пищеварения у детенышей гепардов, условиях их 
содержания и переводе на кормление твердыми кормами. При искусственном выращивании 
детенышей следует пытаться поддерживать их в «диком» состоянии, поэтому их нельзя ласкать и 
гладить. В противном случае у детенышей гепардов может отсутствовать внутренняя мотивация, 
необходимая для проявления видоспецифического поведения, что может стать причиной 
аномального социального, материнского и полового поведения (Kleinman, 1997). Детенышей 
необходимо как можно раньше перевести на кормление твердыми кормами и поместить в 
вольеру, из которой они могут видеть животных своего вида. В Сафари-парке Бекс-Берген два 
одиночных детеныша были возвращены своим матерям, которые сразу же их приняли.  

 

5.6. Контрацепция  

Зоопарки не должны размножать животных, если они не могут создать для будущих детенышей 
подходящие условия содержания (EAZA, 2014). Поскольку молодые гепарды должны оставаться 
со своими матерями до возраста, по меньшей мере, в полтора (детеныши-самцы) или два года 
(детеныши-самки), зоопаркам необходимо располагать условиями для содержания молодых 
гепардов в течение не менее двух лет. Самым простым подходом к ограничению рождаемости у 
гепардов является раздельное содержание самцов и самок (это широко распространенная 
практика). Применение других, более инвазивных методов не рекомендовано в связи с 
возможностью проявления негативных побочных эффектов. К таким методам относятся 
стерилизация, кастрация или введение самкам или самцам имплантатов, содержащих 
гормональные препараты. Дополнительную информацию о методах контрацепции у гепардов 
можно получить у членов EGZAC (EGZAC: Рабочая группа EAZA по контрацепции зоопарковских 
животных).   

  
5.7. Управление популяциями  

Содержащиеся в неволе популяции гепардов малочисленны и фрагментированы, поэтому для 
поддержания достаточного уровня их генетического разнообразия и минимизации эффектов 
случайных демографических колебаний необходимо интенсивное управление этими 
популяциями (EAZA, 2012). В европейском регионе ведется две отдельных программы EEP: ЕЕР по 
южноафриканскому гепарду, которую координирует Ларс Верстееге (Сафари-парк Бекс-Берген), и 
ЕЕР по североафриканскому гепарду, координатором которой является Шон МакКеон (Фота-парк). 
Управление популяциями указанных подвидов гепарда осуществляется раздельно, потому что 
данные подвиды характеризуются генетическими различиями. Эти различия определяют 
необходимость серьезного планирования в отношении целевого размера популяции и наличия в 
зоопарках EAZA мест для содержания животных (Versteege, L., pers. comm., 2017). В дополнение к 
Европейской племенной книге региональные племенные книги ведут Американская ассоциация 
зоопарков и аквариумов (AZA), Австралоазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов (ZAA), 
Японская ассоциация зоопарков и аквариумов (JAZA) и Панафриканская ассоциация зоопарков и 
аквариумов (PAAZAB). В племенные книги заносятся данные обо всех гепардах, содержащихся в 
зоологических организациях разных регионов мира (Versteege, L., pers. comm., 2017).  

Самой сложной задачей в управлении популяциями по-прежнему является достижение 
демографической устойчивости. Для этого требуется международное сотрудничество зоопарков, 
благодаря которому удается поддерживать демографическую полноценность популяций 
небольшого размера – таких, как популяции гепардов, содержащихся в регионах ZAA и JAZA. 
Кроме того, необходимо поддерживать генетическую устойчивость популяций – этой цели можно 
добиться путем размножения особей, гены которых недостаточно представлены в популяции 
(Versteege, L., pers. comm., 2017). 
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6. Обогащение поведения  
Применение методов обогащения поведения способствует повышению уровня активности 
животных и проявлению ими естественных видов поведения и одновременно с этим снижает 
интенсивность стереотипного поведения, что позволяет улучшить статус благополучия 
содержащихся в неволе особей (Quirke, 2011b). Стереотипное поведение определяется как 
неизменное, повторяющееся поведение, не несущее в себя каких-либо функций (Mason, 1991).   

Кверке (Quirke, 2012) описывает четыре фактора, влияющие на формирование у гепардов 
стереотипного поведения:  

1) размер вольеры;  
2) присутствие в поле зрения другой вольеры с гепардами;  
3) предсказуемость режима кормления;  
4) групповое или одиночное содержание и состав группы.   

Увеличение площади вольеры приводило к ослаблению стереотипного поведения, тогда как 
одиночное содержание, кормление в соответствии с неизменным графиком и наличие у 
животного возможности видеть гепардов, находящихся в соседних вольерах, повышало 
интенсивность стереотипного поведения. Причина этого может состоять в том, что одиночно 
содержащиеся гепарды не могут проявлять социального поведения или вступать в 
аффилиативные взаимодействия с другими особями своего вида. Если в соседней вольере 
содержатся гепарды и они не отделены от одиночного животного ни визуальными, ни 
ольфакторными барьерами, с течением времени у одиночного животного будут все чаще 
отмечаться проявления стереотипного поведения – например, такого, как непрерывное хождение 
вдоль ограждения вольеры. Ситуация, когда животные видят друг друга, но не могут вступать в 
аффилиативные взаимодействия или проявлять агрессивное поведение, вызывает у них 
фрустрацию (Quirke, 2012).  

Стереотипное поведение можно ослабить посредством применения различных методов 
обогащения среды и поведения животных (примеры приведены ниже). Использование таких 
методов стимулирует проявление естественного поведения, вводит элемент новизны в жизнь 
животного и ослабляет интенсивность стереотипного расхаживания (Quirke, 2011a).  

 Временные изменения в подаче кормов:  Внесение изменений в регулярный график 
кормления добавит элемент непредсказуемости в жизнь гепардов (Quirke, 2011a).  

 Пространственные изменения в подаче кормов:  Изменение мест размещения кормов 
создаст ситуацию непредсказуемости для гепардов (Quirke, 2011a).   

 Ольфакторное обогащение среды:  В самые разные места вольеры гепардов можно 
положить недавно собранные экскременты животных (видов-жертв гепарда) (Quirke, 
2011a). В вольере можно размещать и источники других запахов – например, специи  
(Skibiel, 2007) или кусочки ткани, смоченные ароматизированной водой (Wells, 2004).   

 Новые объекты:  Использование новых объектов (например, таких как кости или 
замороженный корм) стимулирует естественное поведение гепардов и позволяет 
ослаблять проявление нежелательных паттернов поведения – например, стереотипного 
расхаживания (Skibiel, 2007).  

 Механическая приманка для гепардов:  Данный метод обеспечивает ментальную 
стимуляцию животного и создает условия для проявления гепардами охотничьего 
поведения при содержании в неволе (рис. 13). Описание различных режимов действия 
механической приманки можно найти в статье Т. Кверке (Quirke, et al., 2013).   

Следует отметить, что постоянное использование одних и тех же объектов для обогащения 
поведения животного может привести к привыканию к ним, поэтому рекомендуется применять 
объекты обогащения поведения гепардов на основе случайного выбора, что позволит 
предотвратить привыкание к ним животных.  Если привыкание все-таки наблюдается, для 
восстановления интереса гепардов к таким объектам можно на некоторое время удалить их из 
вольеры (Murphy, 2003; Quirke, 2011b). 
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Рисунок 13. Механическая приманка применяется для обогащения поведения гепардов  
(Сафари-парк Эбелтофта, Хенрик Нордвиг) 
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7. Проведение процедур, требующих контактов с животными  
Гепард – это крупное хищное животное, поэтому при проведении рабочих процедур, требующих 
непосредственного контакта с особями данного вида, необходимо проанализировать и оценить 
все потенциальные риски. Ниже представлены краткие рекомендации по проведению таких 
процедур.  
  
7.1. Общие принципы  

С гепардами следует работать на основе принципа защищенного контакта: проведение различных 
манипуляций должно осуществляться через защитный барьер. Таким образом, зоопарк должен 
располагать условиями для отделения особей от киперов, позволяющими исключить прямые 
контакты сотрудников с животными при проведении различных процедур. Безусловно, 
непосредственные контакты гепардов с посетителями абсолютно недопустимы. В каждой 
организации должно иметься руководство по оценке рисков, которое подготовит киперов к 
правильным действиям в экстренных ситуациях. Во время работы киперы должны постоянно 
носить с собой рации и (или) мобильные телефоны, которыми они могут воспользоваться в 
экстренном случае. Если возникает необходимость войти в вольеру с животным, не находящимся 
под действием седативных препаратов, это должны делать два кипера, имеющие с собой 
защитные средства – например, палки, грабли или половые щетки.  

  
7.2. Средства идентификации и определение пола гепардов  

Существуют различные средства идентификации гепардов. Основное из них – электронный 
транспондер. Код каждого транспондера уникален, и после введения транспондера животному 
необходимо внести этот код в базу данных ZIMS Species 360 и сообщить о нем координатору ЕЕР. 
Транспондер нужно вводить под кожу гепарда в области между лопатками. В продаже имеются 
транспондеры разных размеров, и все они подходят для мечения гепардов. Второе средство 
идентификации, используемое в повседневной практике, – это распознавание индивидуальных 
особенностей внешнего вида особей. Гепардов можно отличать друг от друга по уникальным 
темным пятнам на шерсти морды, особенностям строения хвоста, цвету шерсти, размеру и 
приобретенным чертам – таким как шрамы, раны, хромота или сколы на зубах.  

Чтобы отличать друг от друга детенышей гепардов, когда у них еще нет специфических 
особенностей внешнего вида, можно использовать методы временного мечения – для этого 
можно окрасить или выстричь шерсть на определенном участке тела детеныша. Введение 
транспондеров и определение пола можно проводить, когда детеныши достигнут возраста трех 
месяцев. Пол гепардов определяют в ходе визуального осмотра (Kleinman, 1997). С детенышами 
гепарда необходимо всегда работать в перчатках.  
  
7.3. Отлов/ограничение подвижности гепардов 

Наркоз у гепардов нужно проводить с большой осторожностью, поскольку у наркотических 
препаратов есть много побочных эффектов, что в долгосрочной перспективе может негативно 
отразиться на здоровье животных. В связи с этим рекомендуется проводить тренинги гепардов 
для их приучения к вхождению в клетку, переводу в другие вольеры и проведению медицинских 
процедур, поскольку такой подход устранит потребность в обездвиживании особей с помощью 
анестетических препаратов (Kleinman, 1997).  

Большую пользу для процедур взятия образцов крови и введения ветеринарных препаратов 
приносят прижимные клетки (см. рис. 14). Их используют для физического ограничения 
подвижности животных. Следует приучать гепардов к этим устройствам до того, как они будут 
использованы для проведения тех или иных процедур (Ziegler-Meeks K. 2009). В дополнение к 
этому, в каждой вольере нужно выделить небольшую зону, которую можно будет использовать 
для удержания там гепарда. Преимущества использования таких зон состоят в возможности 
провести осмотр гепарда с близкого расстояния, поместить животное в транспортную клетку, 
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проследить за потреблением корма отдельной особью, дать гепарду необходимые медицинские 
препараты, ввести анестетик и собрать образцы мочи и экскрементов конкретного животного 
(Kleinman, 1997). 
 

 
 Рисунок 14. Прижимная клетка (Пражский зоопарк) 

 

7.4. Тренинги гепардов  

Зоопаркам рекомендуется проводить тренинги гепардов в целях упрощения различных рабочих 
процедур, поскольку такой подход позволяет избегать стресса, возникающего у животных в связи 
с их физическим или химическим обездвиживанием. При этом тренинги необходимо проводить 
на основе перечисленных ниже принципов.   

1) Всем животным должен быть предоставлен выбор в отношении участия (или отказа от 
участия) в тренингах.  

2) В ходе тренингов следует применять исключительно методы положительного 
подкрепления.  

3) Ни одна из целей тренинга не должна противоречить интересам поддержания 
благополучия животных (EAZA, 2014).  

Гепардов можно обучить демонстрации многих видов поведения – например, лежанию на полу с 
хвостом, отведенным кнаружи от вольеры, так чтобы ветеринар мог взять образец крови или 
измерить температуру тела животного. Можно также приучить гепардов открывать пасть, стоя 
перед сеткой ограждения вольеры, заходить на напольные весы и стоять на них, класть лапы на 
сетку ограждения, входить в транспортную клетку, позволяя киперу закрыть за собой дверь, и т.п. 
Однако необходимо отметить, что начальные стадии обучение гепардов таким видам поведения 
требуют больших затрат времени, поэтому перед принятием решения о проведении тренингов 
животных каждому зоопарку необходимо сопоставить преимущества и издержки осуществления 
такой программы.  
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Приучение животных к транспортной клетке  
Один из наиболее ценных видов поведения, которому можно обучить животное в результате 
тренингов, – это заход в транспортную клетку. В процессе тренингов животное постепенно 
привыкает к транспортной клетке. Клетку с открытыми дверями можно поместить в вольеру – в 
этом случае животное при желании может исследовать клетку. Для того чтобы увеличить 
продолжительность времени, которое животное проводит около клетки, можно положить в нее 
корм. Еще один вариант – установка клетки перед шиберной дверью, так чтобы животное 
проходило через клетку каждый день. Следующий шаг состоит в закрытии дверей клетки после 
того, как животное в нее вошло. Постепенно животное можно оставлять в транспортной клетке на 
все более длительные промежутки времени. После перевозки животного в новую вольеру его 
надо оставить в транспортной клетке, открыв одну из ее дверей, и животное само решит, когда 
выходить из клетки (Kleinman, 1997).  
 

7.5. Транспортировка  

Любая транспортировка должна осуществляться после консультации с координатором ЕЕР и 
получения его согласия (EAZA, 2014). В большинстве случаев животных транспортируют наземным 
транспортом, но при необходимости воздушной перевозки необходимо выполнять 
дополнительные требования к использованию транспортных контейнеров и безопасности 
перевозок.  
  
Подготовка перед транспортировкой  
Начните приучение животного к транспортной клетке за несколько недель до транспортировки – 
это ослабит стресс особи и устранит потребность в применении седативных препаратов. 
Отправляющему зоопарку необходимо обсудить с зоопарком-получателем все вопросы 
кормления животного для эффективной координации процесса перехода особи к новому 
рациону.   
  
Предоставление животному воды и корма во время транспортировки  
В обычных условиях животное не нужно кормить в течение первых 24 часов после начала 
транспортировки, однако в любой ситуации необходимо иметь возможность предоставить ему 
воду.  
  
Общие принципы подготовки и погрузки животного   
Не рекомендуется перед погрузкой вводить животному транквилизирующие препараты, 
поскольку они негативно отражаются на физическом и психологическом благополучии особей, что 
может привести к непредвиденным осложнениям. Пространство внутри клетки должно 
вентилироваться, и следует принять все меры для того, чтобы животное во время 
транспортировки не перегревалось.   
  
Требования к транспортному контейнеру  
Каждая особь, находящаяся в транспортном контейнере, должна иметь возможность свободно 
лежать, стоять и разворачиваться. Каркас контейнера следует изготавливать из древесины или 
металла толщиной не менее 12 мм; в случае транспортировки на небольшое расстояние 
достаточно толщины 8 мм. Части каркаса скрепляют между собой болтами или винтами. Крыша 
контейнера должна быть сплошной. Изнутри стены каркаса следует обшить фанерой или 
аналогичным материалом, что обеспечит прочность контейнера и создаст гладкую внутреннюю 
поверхность. Пол должен быть сконструирован так, чтобы он не пропускал мочу или экскременты. 
Пол либо должен быть водонепроницаемым и покрытым большим количеством абсорбирующего 
материала, либо его нужно сделать из узких реек, а под ним поместить водонепроницаемый 
поддон. В обе торцевые стороны контейнера должны быть встроены выдвижные двери. 
Переднюю дверь нужно изготавливать из сварной стальной решетки или из прочных стальных 
прутьев (расстояние между прутьями не должно быть слишком большим, иначе животное сможет 
просунуть лапу между прутьями). Заднюю дверь делают из древесины. Когда животное находится 
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внутри контейнера, обе двери должны быть надежно закрыты болтами или винтами, что 
предотвратит их случайное открывание. На разной высоте необходимо сделать вентиляционные 
отверстия, обеспечивающие достаточную вентиляцию всего внутреннего пространства. Диаметр 
вентиляционных отверстий должен составлять не менее 2,5 см, и все отверстия следует затянуть 
сеткой. Контейнер нужно оборудовать ручками. На одной из боковых сторон в контейнере, на 
некоторой высоте над полом,  должны быть укреплены кормушка и поилка, к которым 
необходимо обеспечить безопасный доступ снаружи (Live Animals Regulations, 2004).  

Если вес контейнера с животным превышает 60 кг, контейнер необходимо оборудовать 
распорками для вилочного погрузчика (в случае наземных перевозок это не требуется)  (Live 
Animals Regulations, 2004). 

 
7.6. Демонстрации гепардов для публики  

К настоящему времени разработаны специфические рекомендации по использованию гепардов в 
различных демонстрациях для публики. В руководстве Таксономической группы EAZA по 
кошачьим содержатся подробные разъяснения по вопросу использования кошачьих в таких 
демонстрациях.  
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8. Рекомендуемые научные исследования  
Гепарды – это вид, многие аспекты биологии и содержания которого требуют дальнейшего 
изучения.   

 Питание  
o Оптимизация состава рациона  
o Корма, которые НЕЛЬЗЯ предлагать гепардам  

 Ветеринария  
o Протокол вакцинаций  
o Иммобилизация: препараты и дозы  

 Размножение  
o Подробные биологические данные и практические выводы  
o Практические аспекты проблемы размножения гепардов 



 48 

9. Ветеринария: вопросы здоровья и благополучия животных  
У содержащихся в неволе гепардов отмечаются различные заболевания, не распространенные 
среди гепардов, обитающих в природной среде. Некоторые из таких заболеваний обусловлены 
старостью особей, тогда как причинами возникновения других являются различия в условиях 
жизни и питании. Гепарды подвержены заболеваниям желудочно-кишечного тракта и почек, 
болезням, влияющим на функции центральной нервной системы, и заболеваниям, связанным с 
неправильным питанием. Кроме того, у этих животных часто развиваются инфекционные 
заболевания, вызываемые прионами, вирусами, бактериями, грибами и паразитами.  

В Приложении V представлено руководство по ветеринарному обслуживанию гепардов. В 
руководстве приведен обзор различных неинфекционных и инфекционных заболеваний, 
встречающихся у гепардов, с информацией об их клинических признаках, диагностике и методах 
лечения. За этим следует описание медицинских обследований, которые необходимо проводить 
для диагностики и оценки здоровья гепардов. Еще в одном разделе содержится информация о 
различных седативных и анестетических препаратах. Заключительный раздел руководства 
посвящен профилактике заболеваний; в нем представлены схемы вакцинации гепардов и 
сведения о лечении животных при их заражении экто- и эндопаразитами.  
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Приложение II. Балльная система оценки упитанности гепардов 
 
ОЦЕНКА 1 – истощенность  2 – недостаточный вес 3 – идеальное состояние 4 – лишний вес 5 – ожирение  
Контуры тела 

   
Общий вид Мышечная масса утрачена. 

Выступающие кости щек; 
костлявый вид морды. 

Худые, слишком явно 
очерченные конечности, 
слабо развитые мышцы. 
Щеки и морда костлявые. 

Подтянутый вид, хорошо 
развиты мышцы. Четко 
разграничены контуры 
областей плеч, живота и 
таза.   

В области таза, живота и 
внутренней части бедер 
присутствуют жировые 
отложения. 

Заметные жировые 
отложения; нет четкого 
разграничения между 
контурами областей плеч, 
живота и таза. 

Шея и плечи Кости просматриваются 
даже  с некоторого 
расстояния. 

Худая шея. Видны плечевые кости. Плечи округлены. Шея 
толстая. 

Плечи округлены, и их 
контуры сливаются с 
очертанием плеч.  

Подтянутость 
живота 

Крайняя степень втянутости 
живота. 

Живот заметно втянут. Заметная подтянутость 
живота без жировых 
отложений. Примечание: 
живот может быть округлен 
и у беременных самок. 

Живот не подтянут. 
Примечание: живот может 
быть округлен и у 
беременных самок.  

Большие отложения жира, 
живот выдается. 

Основание хвоста 
и таз 

Сильно выделяющиеся 
костные структуры. 

Видны позвонки 
поясничного отдела и 
кости таза. 

Кости просматриваются, но 
не выступают. При ходьбе 
выделяются мышцы бедер. 
Тазовая область имеет 
квадратную форму. 

Заметны жировые 
отложения; тазовая область 
и спина имеют округлую 
форму. 

Хорошо видны жировые 
отложения на спине, в 
тазовой области и у 
основания хвоста. Тазовая 
область и спина плоские, 
округлой формы.  

Ребра Хорошо видны. Заметны. (Примечание: у 
беременных самок ребра 
могут быть не видны.) 

Не видны. (Примечание: то 
же характерно и для 
беременных самок.) 

Не видны, заметны жировые 
отложения. (Примечание: то 
же характерно и для 
беременных самок.) 

Хорошо видны жировые 
отложения. 

Оценка упитанности гепардов в баллах; для оценки необходимо учитывать вид шеи и плеч, таза и основания хвоста, подтянутость живота и общий вид 
гепарда (AZA SSP по гепардам).



Приложение III. Развитие детенышей 

 Развитие детенышей гепарда (Safari de Peaugres & Boutin, A.) 
 
 

 


