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1. Введение  
 

Одной из главных задач современных зоопарков во всем мире является охрана природы 

(WAZA, 2010). Согласно красному списку МСОП, 37% всех анализируемых видов 

находятся под угрозой исчезновения (17291 видов под угрозой исчезновения) (МСОП, 

2010а). Чтобы спасти белого носорога (Ceratotherium simum) от вымирания и сохранить 

здоровую, устойчивую популяцию в неволе, Европейская ассоциация зоопарков и 

аквариумов (EAZA) создала Европейскую программу по исчезающим видам (EEP) 

(Versteege, 2010a; EAZA, 2009a). Численность белых носорогов растет, и с учетом этого 

белый носорог официально занесен с 2002 года в категорию “Бли́зкие к уязви́мому 

положе́нию” (near threatened). МСОП (IUCN, 2010b). В настоящее время в системе ISIS 

во всем мире зарегистрировано 527 белых носорогов в неволе, из них 247 – в 

европейских зоопарках. (ISIS, 2010) Первая регистрация белого носорога, 

содержащегося в Европейском зоопарке, была сделана в 1950 году (Versteege, 2010a). 

 Одной из задач EEP является разработка руководств по содержанию животных, для 

того чтобы стимулировать к созданию наилучших условий их содержания и 

способствовать накоплению опыта и знаний во всех учреждениях EEP. В этом 

руководстве приводятся сведения на основе лучшего опыта их содержания. Эти лучшие 

практики содержания решают несколько целей: обеспечение более высокого уровня 

благополучия животных, приводящего к успехам в размножении и более 

рациональному обмену животными между учреждениями EAZA. Обе эти цели 

повышают эффективность природоохранной работы. Таким образом, можно надеяться, 

что программа размножения сможет достичь своей цели по созданию устойчивой 

популяции ex situ.  Оптимальные условия содержания необходимы для хорошего 

управления популяцией и это помогает сохранению белого носорога. (EAZA, 2009b) 

Благодаря дипломной работе, выполненной Мартином ван дер Сийде и Вибе 

Бумсмой(Martijn van der Sijde and Wiebe Boomsma), студентами Университета 

прикладных наук "Van Hall Larenstein,", Леуварден(Leeuwarden), Нидерланды, с апреля 

2010 г. до октября 2010 г. был опубликован проект руководства по содержанию, в 

котором использовались опыт и знания нескольких киперов, кураторов и ветеринаров, 

работающих в различных учреждениях EEP . Все эксперты, с которыми они 

контактировали (перечислены в таблице 1), получили обширный вопросник, им было 

предложено его заполнить, и результаты легли в основу раздела 2 проекта руководства 

по содержанию. 
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Таблица. Эксперты  

 

Name – Фамилия, имя 

Institution – Учреждение 

Country – Страна 

Expertise – Компетенция 

 

Вся информация для раздела 1 руководства по содержанию (биологические и полевые 

данные) была собрана с помощью изучения литературы. Для создания раздела о содержании 

белых носорогов в зоопарках (Раздел 2), заполненные анкеты двенадцатью экспертами 

(таблица 1) были объединены вместе с информацией из Руководства по содержанию 

носорогов AZA (the AZA Rhinoceros Husbandry Resource Manual, Fouraker and Wagener, 

1996) и EAZA проект EEP Африканские носороги Руководство по содержанию носорогов 

(EEP African Rhinoceroses Husbandry Guidelines for Rhinoceroses, Goltenboth et al., 2001). 

Модель процесса исследования для разработки руководства по содержанию показана на рис. 

1. 

В качестве литературных источников использовались научные статьи и книги. Недавние 

исследования были предпочтительнее более старых исследований, хотя старые статьи 

использовались, когда более свежие статьи не были доступны. Все ответы двенадцати 

коллег были объединены, чтобы показать все возможные варианты условий содержания 

белых носорогов. В процессе редактирования (заключение TAG) возможные 

расхождения во мнениях были взвешены, что затем привело к окончательному варианту 

руководства по содержанию белых носорогов. Тем не менее, руководство всегда будет 

оставаться “пластичным документом”. Нет совершенных способов по уходу за белыми 

носорогами, всегда найдется место для обсуждения и адаптации методов. Последняя 

фаза подготовки руководства по содержанию состояла из проверки его несколькими 

киперами носорогов. Они рассмотрели руководство с точки зрения практической 

работы, чтобы убедиться, что информация является надежной и может быть применена 

на практике. Их замечания и рекомендации были включены в руководство. 
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Рисунок 1. Модель процесса разработки руководства по содержанию 

biology and field data - биология и полевые данные 

management in the zoo – содержание в зоопарке 

literature – литература 

opinions  experts – мнения экспертов 

data for husbandry guideline – данные для руководства по содержанию 

analysing data – анализ данных 

concept for husbandry guideline – предварительное руководство по содержанию 

decision TAG meeting – заключение заседания TAG 

final husbandry guidelines – окончательное руководство по содержанию  
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Раздел 1 – Биология и полевые данные  

1.1. Биология   

 

Эта глава охватывает основную биологическую информацию, относящуюся к белым 

носорогам in situ и ex situ. Последовательно обсуждаются таксономия, морфология, 

физиология и продолжительность жизни. 

 

1.1.1. Таксономия  

Таксономическое положение белого носорога (Ceratotherium simum) описано Берчеллом 

(Burchell) (1817), включая все ныне живущие подвиды.  

Царство: Animalia (Животные)  

Тип: Chordata (Хордовые) 

 Подтип: Vertebrata (Позвоночные)  

Класс: Mammalia (Млекопитающие)  

Отряд: Perissodactyla (Непарнокопытные) 

 Семейство: Rhinocerotidae (Носороговые) 

 Род: Ceratotherium (Белый носорог) 

 Вид: Ceratotherium simum (Белый носорог)  

Подвиды: Ceratotherium simum cottoni (Северный белый носорог)  

Ceratotherium simum simum (Южный белый носорог) 

 

У белого носорога есть много обиходных названий, в том числе: 

•White rhinoceros – Белый носорог 

•White rhino – Белый носорог 

•African white rhinoceros – Африканский белый носорог 

• Square-lipped rhinoceros – Носорог с квадратными губами 

•Square-mouth rhinoceros – Носорог с квадратным ртом 

•Grass rhinoceros – Травяной носорог (Kingdon, 1997) 

•Burchell’s rhinocerosт – Носорог Берчелла (Rookmaaker, 2003) 
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Научное название белого носорога – Ceratotherium simum, в переводе с греческого cerato 

означает «рог» и thorium означает «дикий зверь». Греческое слово simus означает 

«плоский нос» (RRC, 2010). Существуют десять различных теорий, объясняющих 

название «белый носорог» для животного, которое является серым, а не белым. 

Популярное объяснение состоит в том, что «белый» происходит от африканских слов 

«wyd», «wyt», «weit» или "weid" (все означает широкий), относящиеся к их широкому 

рту, но это было проверено и обнаружено, что это необоснованно и исторически неверно 

(Rookmaaker, 2003). 

1.1.2 Морфология 

Носороги серого цвета и почти безволосые (волоски только на ушах, кончиках хвоста и 

ресницах). Голова висит вниз и поднимается вверх только в случае тревоги (см. рис. 2). 

У белых носорогов широкая верхняя губа и заметный горб на шее сзади (см. рис. 2 и 3). 

Как передние, так и задние ступни имеют по три пальца и на их фронтальной 

поверхности мягкая и эластичная подошва. (RRC, 2010; Fouraker, Wagener, 1996; 

Tomasova, 2006). Параметры этих крупных травоядных животных показаны в таблице 2 

(Foster, 1960; Pedersen, 2009; Tomasova, 2006). 

 

Рисунок 2. Встревоженный носорог – смотрит вверх  

Рисунок 3. Изображение скелета носорога 

Таблица 2. Параметры белых носорогов 

Параметры Взрослый самец Взрослая самка Новорожденный 

Вес 1800 - 2500 кг 1600 - 2000 кг 40 - 60 кг 

Длина тела с 

головой  

                              3.8 - 5 м 

Длина хвоста                            50 - 70 см 

Высота в плечах                            1.5 - 1.8 м 

Передний рог                             94 - 102 см 

Задний рог                            До 55 см 

 

В таблице 3 описана зубная формула белых носорогов. Молочные премоляры 2, 3 и 4 

заменяются постоянными премолярами, в то время как премоляр 1 не заменяется” 

(Hillman-Smith et al., 1986). Hillman-Smith et al. (1986) не обнаружили в своем 

исследовании никаких признаков резцов или клыков. 
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Таблица 3. Типичная зубная формула белых носорогов 

 Резцы Клыки Премоляры Моляры 

Молочные 0/0 0/0 4/4 0/0 

Постоянные 0/0 0/0 3/3 3/3 

 

1.1.3 Физиология 

Информация о частоте сердечных сокращений, частоте дыхания и ректальной 

температуре приведена в таблице 4 (Citino and Bush, 2007). 

Таблица 4. Физиологические параметры белого носорога 

Физиологические 

параметры 

Средние Минимум Максимум 

Частота сердечных 

сокращений 

(уд/мин) 

39 32 42 

Частота 

дыхания(вдох/мин) 

19 16 23 

Ректальная 

температура (°C) 

36,8 36.6 37.2 

 

Белые носороги обладают очень хорошим обонянием (Pedersen, 2009; Tomasova, 2006: 

Grün, 2006). Слух чуткий, если нет помех от других звуков окружающей среды 

(Pedersen, 2009; Tomasova,2006 г.). Плохое зрение, они могут видеть неподвижные 

фигуры только на расстоянии от 15 до 25 метров (Owen-Smith, 1973; Tomasova, 2006). 

1.1.4 Продолжительность жизни 

В природе белый носорог может доживать до возраста от 40 до 50 лет (RRC, 2010). В 

неволе белый носорог может прожить до 50 лет (Tomasova, 2006).  

1.2 Полевые данные 

Эта глава описывает белых носорогов в природе. Она включает информацию об их 

географии и экологии, питании, размножении и поведении. 

1.2.1 География и экология 

Распространение. 

Южный белый носорог сейчас самый многочисленный в таксономической группе 

носорогов. Южная Африка является оплотом для этого подвида с большими 

популяциями в Национальном парке Крюгера и парке Хлухлуве-Имфолози (Kruger 

national park and Hluhluwe-Imfolozi). Небольшие популяции также встречаются на 

многих государственных охраняемых территориях и в частных заповедниках 

(некоторые из них также хорошо охраняются). Существуют небольшие 
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реинтродуцированные популяции в пределах исторического ареала вида в Намибии, 

Ботсвана, Зимбабве и Свазиленд, а небольшая популяция сохранилась в Мозамбике. 

Популяции носорогов также были интродуцированы за пределами прежнего ареала 

вида, т.е. в Кению, Уганду (подразумевается, что вид был реинтродуцирован в эту 

страну) и в Замбию, как видно на рисунке 4 (Emslie and Brooks 1999). Большинство 

(98,8%) белых носорогов встречается всего в четырех странах, а именно на юге Африки, 

в Намибии, Зимбабве и Кении (Milliken et al.., 2009). 

 

Рисунок 4. Распространение двух подвидов белого носорога, C. s. cottoni and C. s. 

simum* 

* Примечание: по ходатайству некоторых ее членов, Группа специалистов по 

африканским носорогам (AfRSG) придерживается политики не публиковать подробную 

информацию о местонахождении всех популяций носорогов в целях безопасности. По 

этой причине на карте заштрихованы страны целиком. 

Среда обитания 

Белые носороги предпочитают низкотравную саванну с доступом к густому кустарнику 

для тени и с наличием углублений с водой, как для питья, так и для того, чтобы валяться 

там. Оптимальная среда обитания - сочетание травяных угодий и открытых лесных 

массивов. (Tomasova, 2006) 

Численность  

На декабрь 2007 г. численность в природе оценивалась в 17 474 белых носорогов (см. 

Таблицу 5). В декабре 2005 года в мире насчитывалось 760 особей, живущих в неволе 

(750 C. s. simum и 9 C. s. cottoni) (Milliken et al., 2009). 
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Таблица 5. Численность белого носорога, учтенная в природе / национальных парках в 

декабре 2007 г. по странам 

                                              Белый носорог 

 C. s. cottoni C. s. simum Тенденция с 2005 

года 

Ботсвана  106 растет 

Демократическая 

Республика Конго 

4 - стабильна? 

Кения  300 растет 

Мозамбик  9 ? 

Намибия  370 растет 

Южная Африка  16.273 растет 

Свазиленд  89 растет 

Уганда  6 новая 

Замбия  1 падает 

Зимбабве  313 стабильна 

Итого 4 17.470 растет 
 

 

К концу 2010 года численность белых носорогов в Южной Африке увеличилась до 18 800 

особей. Численность в других государствах в пределах ареала также увеличилась до 1365 

особей (данные МСОП SSC AfRSG). 

Природоохранный статус 

Южный белый носорог внесен МСОП в список «Бли́зкие к уязви́мому положе́нию» (Near 

Threatened). Причина для оценивания этого вида как «Бли́зкие к уязви́мому положе́нию» 

(Near Threatened, NT), а не «Вызывающие наименьшие опасения» (Least Concern), связаны 

с продолжающейся угрозой браконьерства и наличия высокого незаконного спроса на рога 

(согласно данным, полученным исследователями дикой природы) (IUCN, 2010b). 

Северный белый носорог внесен в список «Находящиеся на грани полного исчезновения» 

(Critically Endangered), так как ныне существующая популяция этого подвида состоит из не 

более четырех особей (все сохранились в национальном парке Гарамба Garamba National 

Parkна северо-востоке Демократической Республики Конго),  их численность снизилась с 

примерно 2230 особей, зарегистрированных в 1960 году. 

К сожалению, недавние исследования, проведенные в Гарамбе, не подтвердили наличие 

этого подвида в этой области. (МСОП, 2010b) 

К 1977 году все виды африканских носорогов были внесены в Приложение I СИТЕС, и вся 

международные коммерческая торговля носорогами и их продуктами была запрещена. 

Однако после продолжающегося увеличения численности южноафриканская популяция 

южного белого носорога была занесена в 1994 году в список СИТЕС Приложение II, но 

только для торговли живыми животными в “одобренное и приемлемое место назначения” 

и для (продолжающегося) экспорта охотничьих трофеев. В 2004 году Южный белый 

носорог Свазиленда также был включен в Приложение II СИТЕС, но только для экспорта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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живых животных и ограниченного экспорта охотничьих трофеев в соответствии с 

установленной годовой квотой. (IUCN, 2010b). 

1.2.2. Пища и кормовое поведение 

Белый носорог – пасущееся мега-травоядное животное (Оуэн-Смит, 1988), потребляющее 

большое количество невысокой травы и совсем не употребляющие побеги и ветки (Steuer 

et al., 2010). Быстрое поедание большой массы позволяет им быть толерантными к пище 

более низкого качества, чем требуется для более мелких травоядных (Owen-Smith, 1988). 

«Естественный рацион любого вида носорогов характеризуется высоким содержанием 

клетчатки и низким или умеренным содержанием белка» (Clauss and Hat, 2006). Из-за 

рациона с высоким содержанием клетчатки у них развились «зубы с высокими коронками, 

покрытые цементом, чтобы справиться с их потребностями в питании, а также удлиненный 

череп и широкие губы» (Owen-Smith, 1973). Белые носороги могут жить без воды до 4 - 5 

дней (RRC, 2010). Хотя корма хорошего качества становятся более обильны в сезон дождей 

(Pedersen, 2009), белые носороги, как правило, не потребляют их чрезмерно в своей среде 

обитания (Shrader and Perrin, 2006). На перемещения по местности влияет наличие 

источников воды и осадки (Shrader and Perrin, 2006). В засушливый сезон белые носороги 

«не компенсируют сезонное снижение качества пищи за счет корректировки скорости 

приема пищи или расширением рациона» (Shrader, 2003; Shrader et al., 2006). Shrader et al. 

предполагают, что белые носороги полагаются на запасы жира, которые помогают им 

пережить период с менее качественной пищей. Педерсон (Pedersen, 2009) утверждает, что 

эти животные «максимально используют возможность пастись на питательных травах, как 

только они доступны». Он пришел к выводу, что белые носороги успешно эксплуатируют 

менее идеальные пастбища, чем те, на которых они живут. Благодаря экологии питания 

белых носорогов, пастбища превращаются ими в более подходящую среду обитания для 

других травоядных животных. (Waldram et al., 2008). 

Педерсен (Pedersen, 2009) установил 43 вида трав, поедаемых белыми носорогами. Девять 

наиболее потребляемых видов составляют 50% годового рациона. 20 наиболее 

потребляемых видов, которые составляют 79% годового рациона это: Aristida adscensionis, 

Bothriochloa insculpta, Brachiaria serrata, Brachiaria xantholeuca,Cenchrus ciliaris, Chloris 

gayana, Digitaria eriantha, Enneapogon cenchroides, Eragrostis cilianensis,Eragrostis 

lehmanniana, Eragrostis strictior, Eragrostis superba, Eragrostis tricophora, Heteropogon 

contortus, Ischaemum afrum, Panicum coloratum, Panicum maximum, Pogonarthria squarrosa, 

Schmidtia pappophoroides, Stipagrostis uniplumis. 

1.2.3 Размножение 

Информация об эструсе, половой зрелости, совокуплении, беременности, сезоне 

размножения, отелах, родовой деятельности и детенышах перечислены в таблице 6. 

Таблица 6. Информация, связанная с размножением белого носорога 

Характеристики  Фактические данные Литература 

Половая зрелость ♂ и ♀ 3 – 6 лет Goltenboth et al., 2001 
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Возраст рождения 

последнего теленка 

♀ в среднем: 17,1 года  

диапазон: 7,2 – 31,1 года  

♂ в среднем 19,7 года  

диапазон: 7,2 – 29,2 года 

Fouraker and Wagener,  

1996 

Продолжительность и 

время родов 

Родовые схватки ± 40 мин 

Родовой акт10 - 20 мин 

Вечером или ночью 

Goltenboth et al., 2001 

Сезон размножения  Пик в июле, сентябрь и 

дек/ янв 

Fouraker and Wagener,1996 

 Сезон пика отелов Апрель/Май, Июнь/Июль, 

Ноябрь-Январь 

Fouraker and Wagener,1996 

Интервал между родами В среднем: 30 месяцев 

 

Диапазон: 24 – 48 месяцев 

Fouraker and Wagener,1996 

 

Grün, 2006 

Продолжительность 

эстрального цикла 

27 – 44 дня 

♂ возбужден 24 – 48 часов 

 Готовность у ♀ 12 – 18 

часов 

28 – 32 (до 70) дней 

♂ возбужден 24 – 48 часов 

 Готовность у♀ 12 часов 

Непродолжительный: ± 35 

день 

Длинный: ± 66 день 

Fouraker and Wagener,  

1996 

 

 

Goltenboth et al., 2001 

 

 

Patton et al., 1999 

Копуляция 20 - 60 минут 

 

30+ минут. Несколько 

совокуплений на пике 

эструса Совокупления в 

основном происходят в 

сумерках или на рассвете 

Tomasova, 2006 

 

Goltenboth et al., 2001 

Продолжительность 

беременности 

485 – 518 дней 

 

± 490 дня 

515 - 540 дня 

Fouraker and Wagener,  

1996 

Grün, 2006 

Goltenboth et al., 2001 

Возраст рождения первого 

теленка 

♀: 10.7 (5.6–23.5) лет 

♂: 15.5 (7.2 – 25.2) лет 

♀ 6-7 лет 

♀ 6.5 - 7 лет 

♂ 12 лет 

Fouraker and Wagener, 1996 

 

Grün, 2006 

Goltenboth et al., 2001 

Поведение теленка Стоит через ± 15 минут 

Первое кормление 

материнским молоком через 

1 - 24 часа после рождения 

Начинает пастись в 2-

месячном возрасте, 

отлучается от материнского 

молока через 1 год и 

покидает свою мать в 3-

летнем возрасте. 

Goltenboth et al., 2001 

 

 

 

Tomasova, 2006 
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1.2.4 Поведение 

Белые носороги попеременно кормятся и отдыхают в течение 24 часов. В жаркую, сухую 

погоду отдыхают во время самой жаркой части дня. Большую часть времени они отдыхают, 

валяясь в грязевых лужах, чтобы охлаждаться и избавиться от кожных паразитов. Если нет 

доступного места для валяния в грязевых лужах, они будут валяться в пыли (Tomasova, 

2006). Белые носороги могут развивать скорость до 50 км/ч (RRC, 2010). 

Белые носороги – это оседлый, полусоциальный и территориальный вид. Взрослые самки и 

подростки редко встречаются в одиночку. Обычно они ходят парами, как правило, это 

самка со своим последним детенышем. Детеныш остается со своей матерью около трех лет. 

Когда мать снова телится, детеныш ищет другого компаньона, желательно того же возраста 

и того же пола. Стабильные стада до шести животных вполне обычное явление, в то время 

как более крупные группы являются результатом временных объединений, создание 

которых связано с доступными местами с предпочитаемыми кормами, водопоя или отдыха. 

Размеры индивидуальных участков у самок варьируют от 6 до 20 км² и обычно 

перекрываются с территориями нескольких самцов. 

Взрослые самцы в основном ведут одиночный образ жизни и объединяются только с 

самками во время их эструса. Территория половозрелых самцов относительно небольшая, 

в среднем от 1 до 3 км². Размер территории зависит от многих факторов, в том числе от 

качества и доступности кормов и воды. Каждую территорию занимает половозрелый самец, 

часто с от 1 до 3 постоянными спутниками- самцами. Владелец территории игнорирует этих 

быков-спутников, пока они ведут себя покорно (сабмиссивно). Территориальные самцы 

относятся к вторжению посторонних гораздо агрессивнее, чем их постоянные быки-

спутники (Tomasova, 2006). 

В конце засушливого сезона, когда воды мало, некоторым самцам приходится пересекать 

чужие территории на пути к воде. Это ведет к росту конфликтов и приводит к сражениям. 

Типичные раны из-за боев, наблюдаемые у самцов белых носорогов, кроме очевидных 

рваных ран на голове, включают такие как: сломанные кости челюсти, раны между задними 

конечностями, прокол живота, переломы передних конечностей и вывих задних 

конечностей. Эти раны обычно смертельны (Pienaar, 1994). 

Как и в случае с другими видами носорогов, индивидуальные участки белого носорога 

маркированы запахами, причем навозные кучи оставляются обоими полами. Коллективные 

кучи навоза, или «middens», обычно расположены на границах территории и служат в 

качестве точек связи и маркировки. Все животные вносят в них свой вклад, но только 

имеющие территорию самцы ритуализированными пинками разбрасывают навоз и 

разбрызгивают мочу (Tomasova, 2006). Когда подчиненный самец сталкивается с 

территориальным самцом, это приводит к угрожающим демонстрациям. Он поднимает 

голову, ревет и делает короткий бросок на территориального самца (Pienaar, 1994). Белые 

носороги тоже общаются вокально, используя широкий диапазон звуков от скуления 

(squeaking) телят до ворчания (snarling) или воя (wailing) взрослых (Tomasova, 2006). 
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Раздел 2 – Содержание в зоопарках 

Рекомендации по проектированию вольер всегда должны подвергаться обсуждению. Нет 

совершенных вольер для белых носорогов, и в следующей главе мы попытаемся описать 

как можно больше различных вариантов и возможных решений, причем благополучие 

животных и безопасность для киперов – наиболее важные их параметры. 

2.1 Вольеры 

При проектировании вольера проектировщики зоопарка должны решить множество 

основных вопросов для того, чтобы создать безопасную и легкую в обслуживании 

экспозицию (Veasey, 2005). Следует принимать во внимание не только биологические и 

физиологические потребности животных (Curtis, 1982), но также необходимо учитывать и 

интересы людей, которые ежедневно обслуживают и поддерживают порядок на экспозиции 

(Simmons, 2005). Чем естественнее выглядит экспозиция, тем лучше это будет доносить 

экологическую информацию. Посетители не должны видеть решеток или сеток, но должны 

представлять, что они находятся в естественной среде обитания животного. (Hosey et al., 

2009). Как было сказано ранее, белый носорог содержится в европейских зоопарках с 1950-

х годов. Им нужны отдельные наружный и внутренний вольеры, поскольку они не 

привыкли к холодному зимнему климату, характерному для большей части региона ЕАЗА. 

Излишне говорить, что внутренний вольер в регионе без таких погодных условий можно 

упростить. 

2.1.1 Размеры 

Минимальные требования к наружному пространству для 1.3 взрослых носорогов – не 

менее 1 гектара. Но предпочтительнее даже еще бóльшие площади. Если пространство 

хорошо структурировано, может быть приемлемо иметь меньше доступного для них 

пространства (например, 0,7 га), но обычно это не рекомендуется. Кроме того, в вольере 

меньшего размера носороги не могут разойтись друг от друга, что может вызвать проблемы. 

На каждое дополнительное животное следует добавить 0,4 гектара к минимальной 

площади. Наружное пространство также должно предоставлять возможность их разделять. 

Рекомендуется создать несколько вольеров, связанных между собой. Таким образом, для 

самцов и самок могут быть выделены отдельные территории и возможна смена территорий 

между животными. 

Совместимость группы и конструкция вольера не менее важны, чем размер. Белые носороги 

стадные, но им нравится и собственное личное пространство. 

Внутренний вольер должен обеспечивать не менее 30 м² и высоту 3,5 м на особь (Goltenboth 

et al., 2001). При наличии теленка необходимо еще дополнительные 15 м2. Однако размер 

зависит отряда факторов, например, от того, сколько времени проводят они в помещении, 

от близости к публике и т. д. Больше пространства всегда лучше, если это возможно. 
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Во внутреннем вольере рекомендуется иметь отдельное стойло для каждого носорога, 

связанного с групповым стойлом. Таким образом, носорогам не придется выходить наружу 

из внутреннего помещения, когда их стойла нужно почистить. 

Для животных, которые не могут быть размещены в уже существующей группе, требуются 

дополнительные помещения. Эти животные должны иметь собственный загон во 

внутреннем помещении (indoor pen) и загон для выгула снаружи (outside paddock). 

Дополнительные – и/или карантинные зоны должны быть размером между 700 и 1100 м2, в 

зависимости от размера группы и продолжительности карантина. Но поскольку 

дополнительная зона будет чаще использоваться для отделения взрослого самца, 

рекомендуется сделать ее больше. 

2.1.2 Ограждения 

В этом параграфе будут описаны ограждения загонов внутренних вольер, а также все 

основные и второстепенные ограждения наружных. Некоторые примеры ограждений 

можно увидеть на рисунке 5. Преимущества и недостатки различных типов ограждений 

можно найти в таблице 7 (Hosey et al., 2009). 

 

Рисунок 5. Примеры основных типов изгородей 

a - деревянные столбы, расположенные близко друг к другу, образуя стену,  

b - горизонтальные тросы с защитой, c - диагональные балки, 

d - деревянные столбы, расположенные на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить 

контакт, e - горизонтальные трубы / брусья 

Брусья ограждения следует размещать вертикально или диагонально. По крайней мере, 

одна сторона загона и коридоры должны быть сделаны из вертикальных брусьев или 

столбов, чтобы у кипера был эвакуационный выход при чрезвычайных обстоятельствах 

(Goltenboth et al., 2001), и также таким образом можно предотвратить лазание животных по 

ограждениям. Вертикальные столбы рекомендуются, так как таким образом у кипера есть 

несколько путей к быстрому отступлению, и он не будет заблокирован ни диагональными, 

ни горизонтальными брусьями. 

При использовании горизонтальных тросов наблюдается истирание рогов, так как, когда 

животные трутся о них, это приводит к повреждению рогов (см. рисунок 6). Кроме того, 

горизонтальные тросы дают возможность к лазанию. 
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Рисунок 6. Повреждения на втором роге 
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Таблица 7. Преимущества и недостатки часто используемых ограждений в вольерах зоопарков 

ТИП ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

Животным Киперам Публике Животным  Киперам  Публике 

Сплошные - В зависимости 

от высоты, 

обеспечивает 

безопасность 

- Предотвращает 

передачу болезни 

 

- Разделяет 

животных 

- Не дает  

посетителям 

кормить  

животных 

 - Может привести 

к травмам, если 

животные 

столкнуться с 

ними 

- Может 

препятствовать 

обзору 

пространства 

- Может повлиять 

на коммуникации 

между 

животными 

 

- Может 

помешать 

наблюдением за 

животными 

-  Может не 

позволять видеть 

животное   

Прерывистые ** - Может 

обеспечить 

больше полезного 

пространства 

- Может помочь  

при ссаживании 

животных 

- Ограниченный 

обзор 

может сделать 

вид мельком 

увиденного 

животного  более 

захватывающим 

  - Может 

затруднять обзор, 

хотя некоторые 

материалы 

меньше мешают 

- Считается «не 

похожим на 

природу» 

- Не мешает 

взаимодействию 

человек-животное 

Брусья - Может 

обеспечить 

- Может 

облегчить 

   - Связано с 

негативным 
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больше полезного 

пространства 

киперам побег из 

вольера, если 

брусья стоят  

вертикально или  

диагонально 

подтекстом в 

отношении 

благополучия 

животных 

- Как указано 

выше 

Электрические Могут научиться 

избегать  этого 

- Легко создавать 

временные 

барьеры 

- Дешево 

- Животные 

хорошо видны 

- Не видны, 

поэтому могут 

привести к 

травмам 

- Могут в ней 

запутаться 

- Отпугивающее 

средство, а не 

“защита от 

дурака” 

- Некоторые 

части тела 

не проводят 

электричество, 

например 

рога, шерсть 

- Должна быть  

хорошо видимая 

табличка, 

сообщающая об  

опасности и  

расположены вне 

досягаемости 

публики 

Ров -  Носорог может 

использовать 

воду или 

предметы в ней 

 - Обеспечивает 

«естественный» 

вид вольера 

 

- Невидимый 

барьер 

между видами 

- Вода может 

обеспечивать 

передачу 

болезней 

- Требуется много 

места, 

которое не может 

быть 

использовано 

животными в 

большинстве 

ситуаций 

- Сухие рвы 

могут быть 

затоплены 

- Рвы с водой 

могут 

замерзнуть 

- Нужен метод 

безопасного 

доступа к 

животному и/или 

вольеру 

- Увеличивает 

расстояние между 

посетителями и 

животными, что 

может 

уменьшить 

видимость 

животных 

* Материалы включают в себя: бетонную стену, кирпичную стену, деревянные столбы друг против друга и т. д. 

** Материалы включают: металлические столбы, деревянные столбы, тросы и т. д. 
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Основной барьер всегда должен иметь минимальную высоту 1,75 м (Goltenboth et al., 2001) 

и не давать животному возможности лазать по нему. Высота ниже, чем 1,75 м не 

рекомендуется. 

Ограждение может быть в виде сухого рва, рва с водой, столбов с горизонтальным тросами 

или столбов без горизонтальных тросов. Также можно использовать барьер из камней, 

который рекомендуется для защиты деревьев и других объектов (Goltenboth et al., 2001). 

Желательно не использовать камни в качестве основного барьера, потому что есть 

вероятность того, что носороги смогут лазить по камням. 

 Основное ограждение следует обрабатывать только нетоксичными препаратами 

(Goltenboth et al., 2001). Расстояние между брусьями должно позволять киперам проходить 

сквозь них, но носорог не должен там застревать. Идеальное расстояние между брусьями 

составляет 20-40 см, но это также зависит от типа брусьев, которые используются. 

Вертикальные столбы должны быть от 15 до 30 см в диаметре и вставлены достаточно 

глубоко в грунт (или бетон), чтобы избежать смещения столбов. 

При конструировании наружной экспозиции, которая включает ров (рисунок 7), откос 

должен иметь нескользкую поверхность для предотвращения травм. Со стороны животных 

ров должен постепенно понижаться, и не превышать угол в 30 градусов, в виду того, что 

эта часть может также использоваться животными (Goltenboth et al., 2001). Стенка рва со 

стороны посетителей должна быть не менее 1,75 м в высоту (Goltenboth et al., 2001). Рвы со 

строго вертикальными стенками считаются опасными и не подходят для белых носорогов, 

особенно, живущих социальными группами (Goltenboth et al., 2001). Рекомендуется 

изменить существующие вертикальные стены рвов на постепенно понижающиеся. В 

качестве промежуточного решения должны существовать выходы по обе стороны рва 

(Goltenboth et al., 2001). 

 

Рисунок 7. Пример сухого рва 

 

Дополнительное ограждение можно сделать из электрической изгороди. Было замечено, 

что белые носороги отступают от ограждения после удара электрическим током (Holsey et 

al., 2009). Электроизгородь следует ставить от 0,3 до 1,0 м от земли. Можно использовать 

токопроводящие ленты, так как они более заметны и более прочные. В конце концов, можно 
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использовать более одного электрического провода. Не рекомендуется использовать такую 

электроизгородь в качестве основного барьера. 

Стены внутреннего вольера должны быть выполнены из твердых бетонных или каменных 

стен. Стены внутри вольера не следует красить, так как белые носороги будут тереться о 

стены, поэтому бетон предпочтительнее. Гидроизоляция поверхностей стен путем 

покрытия их герметиком значительно упрощает уборку. 

 

Каждая стена внутреннего вольера должна быть не менее 5 м в длину, а разделяющие 

перегородки должны быть высотой не менее 2 м, что дает белым носорогам пространство 

для движения. Для перегородок могут быть использованы горизонтальные трубы или тросы 

на расстоянии 25-30 см друг от друга и вертикальные трубы или столбы на расстоянии 25-

30 см друг от друга (Goltenboth et al., 2001). Расстояние между балками должно составлять 

20 см, чтобы предотвратить побег теленка (Goltenboth et al., 2001). 

Можно также подумать о создании отдельного «забора для телят», который можно 

привинтить к существующему забору (см. рисунки 8 и 9). 

 

Рисунки 8 и 9. Съемные «ограждения для теленка». 

 

Для создания загонов можно использовать 

разделяющие перегородки или съемные 

вертикальные столбы.  Рекомендуется 

иметь один загон на животное плюс один 

дополнительный загон, учитывая размер 

желаемого стада носорогов. Было бы 

идеально, если была бы возможность 

объединять эти загоны, чтобы получить 1 

большое пространство. Совместимые 
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самки могут совместно обитать в одном загоне, но должны быть загоны в служебной зоне, 

которые можно использовать в случае необходимости. Самцов нельзя размещать 

автоматически вместе с самками в одном внутреннем помещении. Загоны должны быть 

достаточно большими, чтобы разместить более одного носорога. 

Рекомендуется, чтобы для каждой комбинации загонов можно было менять хотя бы один 

выход. Сплошные дверные панели могут использоваться в качестве визуального барьера, а 

барьеры из стержней могут использоваться для визуального контакта (Goltenboth et al., 

2001). 

Во внутреннем вольере всегда должно быть более одного входа, чтобы животные не могли 

быть загнаны в ловушку другими животными.  Всегда должны быть доступны пути для 

спасения. 

Двери должны быть усилены прочными петлями и замками (см. рисунок 10). Они должны 

быть построены из тяжелого металла, оцинкованной стали, труб, шарнирные или 

раздвижные, либо из дерева, усиленные сталью. Нижняя часть двери должна быть 

укреплена стальными пластинами для минимизации возможных повреждений. (Goltenboth 

et al., 2001) 

 

Рисунок 10. Прочные стальные дверные петли 

Соединяющие внутренние / наружные помещения перегоны и перегонные коридоры   

должны быть приблизительно 1,5 м шириной, чтобы взрослое животное могло свободно 

проходить, не чувствуя себя в ловушке, но, чтобы животному было сложно повернуть назад 

и при этом застрять. На длинных перегонах должны быть решетчатые двери, которые 

нужно закрывать после того, как животное прошло. Рядом с носорогами должен быть 

коридор для киперов, чтобы им не надо было идти вслед за носорогами. Наружные 

сооружения должны иметь как минимум 1 въезд / выезд для тяжелых грузовиков или 

кранов, что также желательно для внутренних помещений (Goltenboth et al., 2001). 

Для киперов важно иметь доступ в вольер со всех сторон. Таким образом, они могут легко 

проводить медицинские осмотры и следить за телятами. 
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Что касается калитки, то следует принять во внимание, что киперы не должны вступать в 

контакт с носорогами. Это можно достигнуть, установив раздвижные двери вместо 

вращающихся дверей. 

2.1.3 Вольеры, с проезжающими  по ним автомобилями  

Белых носорогов часто содержат в вольерах, с проезжающими по ним автомобилями, так 

как это имеет высокую познавательную ценность для посетителей, и этот вид обычно 

игнорирует машины посетителей. 

Белых носорогов можно содержать в таких вольерах, но всегда есть риск, что они 

набросятся на автомобили посетителей. 

Характер отдельных носорогов, привыкли ли эти животные к транспортным средствам, 

размер вольер, тип транспортных средств и т. д. – все это факторы, влияющие на 

пригодность данного белого носорога для содержания в вольере с проезжающими 

автомобилями. В любом случае рекомендуется постоянное наблюдение со стороны киперов 

за животным и посетителями на таких экспозициях, с проезжающими по ним 

автомобилями. 

Ворота в таких вольерах с автомобилями могут состоять из шлюза, решетки от 

перемещений скота или электрического напольного покрытия и их должен обслуживать 

персонал - привратник или смотритель ворот, которые могут вмешаться в случае, если 

носорог демонстрирует угрозу автомобилям посетителей. Также должны иметься ворота, 

открываемые руками, на случай непредвиденных обстоятельств. 

(Cattle grid) это тип препятствия, используемого для предотвращения прохождения 

домашнего скота, по дороге или железной дороге, но позволяющего проезжать 

транспорту. Оно представляет собой углубление на дороге, покрытое поперечной 

решеткой из прутков или труб, обычно сделанных из металла и прочно 

прикрепленных к земле по обе стороны. Примеч. переводчика см. рис.). 

  

Рисунок предоставлен переводчиком с сайта https://ru.qaz.wiki/wiki/Cattle_grid 

https://ru.qaz.wiki/wiki/Cattle_grid
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2.1.4 Субстрат 

Белые носороги могут страдать от трещин на копытах и ламинита (см. главу 2.7.1). Это 

означает, что субстрат, по которому они ходят, очень важен. Лучшим субстратом для их 

стойл может быть сочетание древесной стружки, бетона, покрытий резиной, почвы и песка. 

Можно было бы разделить стойла на твердую и мягкую части. Особенно в стойлах, 

предназначенных для рожениц, рекомендуется иметь мягкую часть, например, ящик с 

песком, так как это намного удобнее и менее скользко для теленка. Сено можно положить 

поверх бетона, чтобы обеспечить животных мягким местом для лежания (IRKA, 2010a).  

Нет необходимости в каких-то дополнительных подстилочных материалах, если на пол 

загона положено много сена. Загоны для содержания телят следует снабжать большим 

количеством сена, чем съедается животными. (Goltenboth et al., 2001). 

Установка пола с обогревом играет второстепенную роль. Преимущество теплого пола в 

том, что стойла высыхают точно снизу-вверх, что полезно для копыт животных, но, если 

пол с подогревом используется избыточно, это может вызвать повреждение копыт. Также 

выше риск инфекций. 

Для наружного вольера рекомендуется самодренирующаяся поверхность, обеспечивающая 

надлежащую опору (Goltenboth et al., 2001). Субстрат в наружном вольере должен быть 

сделан из сочетания травы, песка и бетона. Бетонную часть можно использовать для 

размещения пищи, и это облегчает киперам уборку. 

Когда карантинная зона используется для отделения животных, субстрат должен быть 

таким же, как в нормальной вольере. Когда территория используется только для карантина, 

субстрат должен состоять из материалов, которые легко убирать, таких как песок и бетон. 

2.1.5 Декорирование и обслуживание вольер 

Декорирование 

Декорирование вольер служит для стимуляции естественного поведения и для того, чтобы 

снизить уровень стресса. Также для целей содержания может быть установлено 

дополнительное оснащение, например, весы или разделительные перегородки. 

Белым носорогам необходим водоем и / или грязевые лужи (см. рисунок 11) для 

поддержания здоровья кожи, регулирования температуры и для поведенческого 

обогащения. Белые носороги редко пользуются водоемами, поскольку они не плавают, 

поэтому бассейны не являются необходимыми и иногда могут представлять опасность, если 

они слишком глубокие (IRKA, 2010c, Goltenboth et al., 2001) Должно быть достаточно 

грязевых отмелей средней глубины и естественных водоемов. Белые носороги будут 

сооружать свою собственную грязевую лужу, для валяния там, когда им создадут 

начальную заготовку для этого. Грязевую лужу нужно обновлять один раз в год (Goltenboth 

et al., 2001) или по собственному усмотрению, чтобы грязевая лужа не стала слишком 

большой и слишком глубокой. Когда водоем сооружается, он должен иметь максимальную 

глубину от 0,5 до 0,7 м. 
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Рисунок 11. Два белых носорога купаются в грязевой луже 

Необходимо обеспечить доступ к тени и защиту от дождя. Создание белым носорогам зон 

с тенью, дает им возможность отдыхать в более прохладных местах в жаркие периоды дня 

или, когда внутренние стойла недоступны (Goltenboth et al., 2001). Возможные варианты – 

деревья и / или другая растительность и крыши. Рекомендуется, чтобы было обеспечено 

адекватное количество солнечных зон и с защитой от дождя. Укрытия от солнца также 

могут быть использованы в качестве укрытия от дождя, но деревья редко могут служить 

этой цели. Защита от ветра должна быть предусмотрена в некоторых частях вольер, если 

там нет слитных барьеров – стен (Goltenboth et al., 2001). 

Может быть важно, чтобы в вольере присутствовали визуальные барьеры (в зависимости 

от размера вольер), чтобы носороги могли выходить из поля зрения друг друга. Также 

визуальные барьеры между носорогами и другими животными могут принести пользу, 

особенно во время ссаживания. 

Обслуживание 

При строительстве вольер следует учитывать удобство их в обслуживании. Хорошо 

сконструированные вольеры легче обслуживать и, следовательно, с большей вероятностью 

будут соблюдаться все требования к обслуживанию. (Rosenthal and Xanten, 1996). 

Внутренние помещения следует убирать каждый день. Это можно делать с помощью 

шланга высокого давления/пожарного шланга, иногда используя дезинфицирующее 
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средство или мыло. Они должны ежедневно очищаться от навоза, но полностью очищать 

их водой на ежедневной основе, вероятно, не нужно.  

Наружный вольер и предметы обогащения должны чиститься по необходимости. Чтобы 

облегчить процесс уборки, рекомендуется после окончания уборки оставить небольшую 

кучку навоза на нужном месте. Таким образом, носороги будут использовать это место в 

качестве места для испражнения. 

2.1.6 Окружающая среда  

Температура  

Белые носороги в неволе живут в самых разных климатических условиях. В более 

прохладном климате необходимы отапливаемые помещения с достаточным пространством 

для физической активности (IRKA, 2010a). Белые носороги должны иметь доступ к своему 

внутреннему вольеру при температуре <5°C, в зависимости от погодных условий. Когда 

идет дождь, снег, сильный ветер или град при температуре соответственно <10°C, носороги 

должны иметь доступ к своему внутреннему вольеру. Снег и холод не вредны для здоровых 

носорогов, но они менее терпимы к сырости и холодным/ветреным условиям. Необходимо, 

чтобы минимальная температура воздуха снаружи была около 12 ° C для того, чтобы 

носороги оставались в наружном вольере весь день и ночь (Goltenboth et al., 2001), в 

зависимости от погодных условий.  

Температура во внутренних помещениях должна быть не менее 14°C с возможностью 

поддержания ее в некоторых частях на уровне 20 °C максимально (Goltenboth et al., 2001). 

Для больных или старых животных температура во внутренних помещениях должна быть 

немного выше, чем для здоровых белых носорогов, и, возможно, увеличена с помощью 

нагревательной лампы.  

Отопление должно быть доступно, будь то за счет пола или радиаторного отопления. Полы 

с подогревом могут быть полезны для молодых и старых животных в сочетании с резиной 

и бетоном, но это может вызвать проблемы из-за поднятия пыли и паров аммония и следует 

ограничить их площадь так, чтобы они покрывали не более одной четверти каждого загона 

(Goltenboth et al., 2001). Температура пола с подогревом должна быть от 10 до 14 ° С.  

Влажность 

 

Во внутренних помещениях влажность должна поддерживаться в пределах 40-70%.  

 

Вентиляция  

 

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Для эффективного удаления 

аммонийных паров рекомендуется естественная вентиляция вместе с вентиляторами и 

воздухообменниками, включая вытяжные устройства на крыше, в стенах или вблизи пола. 

Следует избегать сквозняков (Goltenboth et al., 2001). 
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Освещение  

 

Не определено, следует ли поддерживать период (дневного) света на уровне 12 часов, в том 

числе и в зимние месяцы. Это особенно связано с тем, что белые носороги имеют большие 

сезонные различия в освещении и в своей природной среде обитания. Освещение должно 

состоять из естественного освещения в сочетании с искусственным освещением. 

Использование ультрафиолетовых ламп может быть полезно для животных, но это зависит 

от типа лампы и расстояния до животного. Это может быть важно для молодых животных 

для структуры их костей, но практически это очень трудно использовать, так как расстояние 

между ультрафиолетовым светом и животным не должно быть слишком большим. В 

течение зимы УФ-терапия в течение 1 часа может помочь предотвратить проблемы с кожей. 

Показатели в люксах должны быть в пределах 950-1000 лк.  

 

Карантин 

 

При проектировании карантинной зоны следует иметь в виду следующие аспекты: 

дезинфекция полов не должна вызывать никаких проблем, пол не должен быть скользким, 

рекомендуется использовать полы из плитки с хорошим дренажем, который также 

удерживает воду, и можно использовать резиновые маты для копытных (Goltenboth et al., 

2001). Также важно иметь простой способ удаления отходов, дополнительное отопление 

для больных животных, обеспеченность водой и дренажем, возможность брать пробы на 

анализы без седации и легкость в уборке. Наконец, карантинный бокс должен быть отделен 

от остальных стойл и животных. 

 

2.2 Кормление  

Рацион всегда должна быть сбалансированным и обеспечивать необходимой энергией и 

питательными веществами. При разработке программы кормления следует учитывать 

возраст, пол и общее состояние здоровья каждого отдельного животного. Поэтому здесь 

описывается базовый рацион, специфические пищевые потребности и не связанные с 

пищевой ценностью аспекты кормления, а также организация кормления и информация, 

касающаяся обеспечения водой. В § 1.2.2 можно найти рацион и кормовое поведение белого 

носорога в природе. “Программное обеспечение Zootrition или любые аналогичные расчеты 

электронных таблиц должны быть использованы там, где это возможно, для анализа 

качества питания и количества потребляемой и неусвоенной пищи” (EAZA husbandry 

guidelines format, 2008).  

2.2.1 Базовый рацион  

Как указано в разделе 1, белый носорог является пастбищным – мега-травоядным 

животным (Owen-Smith, 1988), что означает, что они едят большое количество коротких 

трав и вообще не едят ветки (Steuer et al., 2010). В неволе редко удается обеспечить 

носорогов природными травянистыми растениями, и поэтому при составлении рациона в 
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неволе необходимо хорошее понимание потребностей белого носорога в питании. В 

природе у белых носорогов рацион с высоким содержанием клетчатки и низким или 

умеренным содержанием белка (Clauss and Hatt, 2006). В среднем белый носорог должен 

тратить не менее 50% дня (Owen-Smith, 1988) на кормодобывание/кормление (см. рис. 12), 

но это сильно зависит от времени года. 

 

Рисунок 12. Белые носороги пасутся в водно-болотном Большом парке Сент-Люсии 

(Greater St. Lucia Wetland Park) Южная Африка 

Содержание питательных веществ (пищевая ценность) 

 

 Благодаря сходству морфологии пищеварительного тракта домашняя лошадь (рис. 13) 

представляет собой наилучшую модель пищеварения для всех видов носорогов (Stevens and 

Hume, 1995). Рационы следует формулировать с использованием современных 

рекомендаций для лошадей в различных физиологических стадиях. Однако существуют 

различия в требованиях к жирорастворимым витаминам.  

 

 
 

Рисунок 13. Пищеварительный тракт домашней лошади (Equus caballus) 
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Согласно рационам зоопарков, носорогам можно давать продукты питания, перечисленные 

в таблице 8. Однако Клаусс и Хатт (2006) заявили, что нет никакого пищевого или 

финансового обоснования для предложения фруктов или овощей белым носорогам. «Если 

плодовый компонент естественного рациона должен быть воспроизведен по 

педагогическим или эмоциональным причинам, то имеющиеся в продаже зеленые листовые 

овощи лучше всего напоминают «дикие фрукты» по своему питательному составу. Следует 

избегать лука, декоративной капусты брокколи и рапса, поскольку все они связаны с 

гемолитической анемией у других видов” (Clauss and Hatt, 2006). “Взрослый белый носорог 

весом в 1800 кг может справиться с ежедневным потреблением 25-35 кг сухого вещества. 

Высокое содержание влаги в свежих продуктах означает, что за 24 часа, вероятно, будет 

потреблено в четыре раза больше этого веса” (Jones, 1976). “Покупные фрукты, овощи, 

крупы и зерновые продукты не следует им скармливать, за исключением случаев 

применения медикаментозных средств или для целей тренинга. Хотя даже в этих случаях 

предпочтение следует отдавать зеленым листовым овощам” (Clauss and Hatt, 2006). 

 

Таблица 8. Список продуктов питания, которые можно давать носорогам, и их количество 

на взрослого белого носорога в день 

 Количество на одного носорога ( кг) 

Сено Ad libitum – от 2 до 3 тюков (от 50 до 75 

кг) 

(Ad libitum –вволю) 

Люцерна - 

Люцерновое сено  30-40 кг 

Трава Ad libitum (вволю) 

Рожь - 

Клевер - 

Овес - 

Фрукты  (плоды) 0-2 

Яблоки 20 кг – от 1 до 2 

Овощи 2 

Морковь 1до 2 

Свекла - 

Beta vulgaris (мангольд) - 

Смешанные корма: нарезанная морковь / 

сельдерей / репа / кольраби 

20 

Гранулы 1-6 

Сухой хлеб - 

Хлопья кукурузы - 

 

Количество, качество и частота кормления 

 

Из-за большого количества травы, съедаемой белыми носорогами, допускается более 

низкое качество травы по сравнению с травой, необходимой для более мелких травоядныха 

(Owen-Smith, 1988). “Поддержание потребностей ферментаторов в задней кишке 

составляет 0,6 MJ усваиваемой энергии (digestible energy) на 0,75 кг метаболической массы 

тела (metabolic body mass)” (Clauss and Hatt, 2006). Диренфельд (Dierenfeld) (1999) заявил, 
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что потребление сухого вещества взрослым носорогом колеблется от 1 до 2,5% от массы 

тела, согласно зоологическим исследованиям. Рекомендуется давать примерно 1,5% от 

массы тела (в пересчете на сухое вещество), но это зависит от сезона. Следует отметить, 

что, если вы даете корма (на сухое вещество) 1,5% от массы тела, это означает, что вы 

должны давать почти все это количество в качестве грубых кормов, а не фруктов или хлеба. 

Когда общее состояние носорога ухудшается, вы не должны увеличивать плотность 

энергии кормов (например, используя хлеб или зерно), но увеличивайте количество грубых 

кормов.  

 

Пищу следует предлагать два-три раза в день при постоянном доступе к пастбищам (в 

зависимости от времени года). Сено должно быть доступно в любом количестве и храниться 

при температуре окружающей среды перед кормлением. “Носороги склонны к ожирению, 

и пищу следует давать ограниченно, основываясь либо на результатах регулярного 

взвешивания, либо на регулярной оценке состояния тела. Изменения в количестве 

предлагаемых грубых кормов должны сопровождаться соответствующими изменениями в 

количестве предлагаемых гранулированных комбикормов” (Clauss and Hatt, 2006).  

 

Грубые корма 

 

Сено соответствующего качества должно составлять основную часть (по количеству и 

питательным веществам) рациона белого носорога (Clauss and Hatt, 2006). Качество 

необходимого сена зависит от наличия хороших пастбищ и от количества скармливаемого 

концентрата. Следует соблюдать осторожность с высококачественным бобовым сеном или 

сеном из мелкосеменных культур, так как оно очень легко усваивается. Качество сена 

должно контролироваться лабораторными анализами и оцениваться на глаз, чтобы 

обеспечить соответствующее качество и определить, какие дополнительные питательные 

вещества необходимы для сбалансированного рациона. Согласно Клауссу и Хатту (Clauss 

and Hatt) (2006), травяное сено является подходящим грубым кормом для белых носорогов, 

но для обеспечения адекватного уровня белка 20% предлагаемого сена должно быть 

бобовым. В § 1.2.2 перечислены двадцать наиболее потребляемых видов трав в дикой 

природе. Подходящие виды растений для кормления – это большинство не вечнозеленых 

видов деревьев, таких как ива, серебристая береза, платан, а также трава и сено. 

 

Гранулы  

 

Комбикорма следует использовать только для того, чтобы сбалансировать потребности в 

энергии, белке, минералах или витаминах. “Они должны использоваться только для 

удовлетворения энергетических потребностей, когда нет достаточного количества грубых 

кормов. Нет научного обоснования для включения зерновых продуктов в виде 

гранулированных комбикормов в рацион строго травоядных животных” (Clauss and Hatt, 

2006). Гранулы из люцерны не рекомендуются (Goltenboth et al., 2001). Согласно 

Диренфельду (Dierenfeld, 1999), не более одной трети всех калорий должно поступать из 

гранул.  Крупные корма для лошадей или гранулы для копытных с высоким содержанием 

клетчатки (диаметр>1,0 см) удачно использовали для белых носорогов. Гранулы следует 

давать, по крайней мере, два раза в день для лучшего их использования, и, когда это 
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требуется, следует поощрять небольшой подкормкой сена перед каждым кормлением 

концентратом.  

 

Добавки 

 

Кормовые добавки не нужны при правильно составленных рационах. Ежедневная 

добавление витамина Е необходимо, если нет свежей травы или пастбищ. Можно 

использовать солевые блоки. 

 

 Кальций (Ca) и фосфор (P)  

 

«Рацион, основанный на любом сене (траве или люцерне), дополненный гранулами, не 

требует никаких дополнительных источников кальция» (Clauss and Hatt, 2006). Различные 

уровни кальция в кормах в естественных рационах белых носорогов приведены в таблице 

10. «Рационы на основе грубых кормов особенно уязвимы к дефициту фосфора. 

Гипофосфатемия (низкий уровень фосфора в крови) наблюдается у носорогов с 

гемолитическим кризом, поэтому следует избегать дефицита этого минерала в рационе». 

(Clauss and Hatt, 2006). 

 

Медь (Cu) и цинк (Zn) 

Клаусс и Хатт (Clauss and Hatt, 2006) заявили, что в некоторых рационах для носорогов не 

хватает меди. Необходимы дальнейшие исследования метаболизма меди у белых 

носорогов. Дефицит цинка может привести к развитию поражения кожи и ступней, поэтому 

цинк следует вводить в соответствии с рекомендациями для домашних лошадей (таблица 

9) (Clauss and Hatt, 2006). 

 

Таблица 9. Потребность в минералах (в г/кг сухого вещества) свободноживущих носорогов 

по сравнению с домашними лошадьми 

Минерал Умеренные Рекомендуемый уровень 

Люцерна Трава Носороги Лошади 

Ca 21.0 4.8 2.4 2.4 

Cu 0.011 0.006 0.004 0.01 

Fe 0.180 0.129 0.177 0.04-0.07 

K 22.0 21.6 8.5 3.0-6.0 

Mg 2.8 1.5 0.8 0.9 

Mn 0.040 0.074  0.04 
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Na 1.1 0.05 0.3 1.0 

P 3.0 2.7 1.0 1.7 

Zn 0.024 0.019 0.023 0.04 

 

2.2.2 Специфичные требования к рациону 

Как было сказано ранее, рацион всегда должна быть сбалансированным и содержать 

необходимую энергию и питательные вещества. Следует учитывать возраст, пол, 

репродуктивный статус и общее состояние здоровья каждого отдельного животного при 

составлении программы кормления. 

Во время беременности и кормления молоком мать должна получать те же продукты и 

количество, что и обычно, но грубые корма должны быть доступны без ограничений. 

Можно было бы рассмотреть увеличение количества протеина, например, задавая около 

20% грубых кормов в виде сена люцерны. 

После прекращения кормлением молоком самка получает такое же питание, как и обычно. 

Это можно сделать, постепенно уменьшая рацион, возвращая его в норму. Если самку 

постоянно кормили грубыми кормами вволю, вам следует понаблюдать за ней, чтобы 

проверить, набирает ли она вес после прекращения кормлением молоком. Прекращение 

кормлением молоком матери может происходить принудительно или естественным 

образом. Если состояние матери (вы можете позволить ей иметь вволю (ad libitum) грубых 

кормов для восстановления) возвращается в норму, количество грубых кормов можно 

уменьшить. Но это, наверное, не просто осуществляется на практике, так как рядом с ней 

будет находиться растущий теленок. 

Искусственное выкармливание носорогов производится в соответствии с известными для 

других видов инструкциями. 

Гигиена абсолютно необходима, чтобы избежать загрязнения молока, в дополнении к 

активному уходу за детенышами одним или большим количеством киперов. Используемый 

молочный продукт должен имитировать натуральное материнское молоко. Хорошо 

подходит обезжиренное, пастеризованное или гомогенизированное молоко (3,2% жира, 

3,3% белка и 4,7% лактозы). Конское молоко имеет очень похожий состав, поэтому оно 

также подходит для искусственного выкармливания. 

Рекомендуются витаминно-минеральные добавки. По возможности следует дать молозиво 

в течение 24 часов после рождения или другую молочную сыворотку носорога. По 

гигиеническим причинам и во избежание слишком быстрого питья, молодых лучше 

кормить из бутылочки, чем из ведра (Goltenboth et al., 2001). «Количество скармливаемой 

животным смеси должно составлять от 10 до 13% веса тела. Животных следует кормить 

каждые 2 часа. 
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Поскольку детеныши сосут в дневное время, кормление должно быть равномерным в 

течение 12-часового периода, а не превышать 3% массы тела при одном кормлении. 

Рекомендуется начинать кормление с 10% от веса тела, поровну разделенное на 12 

кормлений с интервалом в 1-2 часа в дневное время. Количество смеси для кормления 

следует корректировать ежедневно в зависимости от веса животного. Животных следует 

взвешивать в одно и то же время каждый день. Пресная вода должна быть доступна всегда». 

(Fouraker and Wagene, 1996). «Твердая пища должна быть доступна с рождения, так как 

телята начинают грызть твердую пищу очень скоро. Целесообразно давать полноценный 

гранулированный корм, такой как корм для лошадей или гранулы для копытных с высоким 

содержанием клетчатки, в дополнение к сену люцерны. Количество молочной смеси можно 

уменьшать, постепенно исключив некоторые кормления, или уменьшая количество 

предлагаемого пищи» (Fouraker and Wagener, 1996). 

2.2.3 Организация кормления 

Чтобы избежать проглатывания песка, который может вызвать колики, белого носорога не 

следует кормить на песчаной почве (Clauss and Hatt, 2006). Еду лучше всего класть на пол, 

на соломенную подстилку, в кормушки, расположенные низко или на бетоне. Шмидт и 

Саксер (Schmidt and Sachser, 1996) исследовали распределение пищи и поведение белых 

носорогов. Они обнаружили больше случаев антагонистических стычек тогда, когда сено 

предоставляется в одной куче для всех животных, по сравнению с тем, когда сено задается 

отдельными кучами для каждого животного. “Уровень гормонов стресса был повышенным 

во время скученного кормления и антагонистическое поведение продолжало наблюдаться 

еще долго после того, как сено было съедено”. Эти результаты подчеркивают важность 

обеспечения соответствующего количества мест для кормления животных, которые 

содержатся в социальных группах. В зависимости от размера кормовых участков 

количество кормовых мест в наружных вольерах должно быть, по крайней мере, таким же, 

как и количество особей. Эти кормовые места должны находиться далеко друг от друга, 

чтобы свести к минимуму стресс и конкуренцию.  

 

2.2.4 Требования к воде  

 

В любое время должен быть доступен источник пресной воды комнатной температуры 

(Goltenboth et al., 2001). Лотки (корыта) для воды или автоматические поилки - это лучшие 

способы обеспечить белых носорогов питьевой водой в помещении. Можно использовать 

открытые лотки (корыта) для воды, автоматические поилки, ров или пруд. Если 

используется ров или пруд, его гигиеническое состояние должно регулярно проверяться. 

Автономное водоснабжение не рекомендуется (Goltenboth et al., 2001). Убедитесь, что рог 

не мешает питьевому поведению носорога. Лотки (корыта) для воды не должны быть 

слишком высокими, слишком узкими или слишком глубокими. Также не рекомендуется 

ставить их у сплошной стены, так как это может помешать пить из них. Лучшее место для 

установки лотка (корыта) с водой – это середина вольера, так чтобы носороги не смогли 

использовать лоток в качестве ступеньки и им не мешали пить. 
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2.3 Социальная структура  

 
В главе "социальная структура" обсуждаются такие темы, как состав группы и ссаживание. 

Когда животных ссаживают с существующей группой, ссаживание может быть стрессом 

для животных и киперов. Чтобы поддерживать уровень стресса как можно ниже, 

необходимо пошагово выполнить определенные действия.   

 

2.3.1 Основная социальная структура 

 

Оптимальная половозрастная структура для новой группы это 2.3 взрослых животных с 

телятами (Pienaar, 1994). Некоторые данные, полученные о белых носорогах в зоопарках, 

указывают на то, что содержание самок с одним быком создает трудности с наступлением 

эструса у самок (Lindeman, 1982), хотя это не всегда так в свободноживущих популяциях. 

Признано хорошей стратегией иметь, по крайней мере, двух быков в популяции на случай, 

если один из них пострадал (Pienaar, 1994). Для дополнительного быка всегда должен быть 

отдельный внутренний и внешний вольер. Недостатком наличия двух самцов является то, 

что один из них должен оставаться в стойлах все время, если нет второй экспозиции, 

поэтому это не всегда хорошее решение. Оптимальный размер группы зависит от 

множества различных факторов, таких как размер экспозиции, возможности разделения, 

темперамента индивидов, социального опыта и т. д. Белые носороги – социальные 

животные, и по этой причине рекомендуется группа из нескольких самок. Размещение 

нескольких самцов может иметь преимущества, но, как правило, если у вас одна 

экспозиция, это не будет идеальным решением. Теоретически было бы лучше предоставить 

обоим самцам отдельную территорию.  

 

Самцы могут быть размещены отдельно или визуально изолированы, но, по-видимому, 

предпочтительно размещать их, по крайней мере, с одной самкой. Самки должны быть 

размещены в наилучшем социальном окружении, насколько это возможно.  

 

В возрасте 2-4 лет белые носороги готовы к уходу из своей старой группы и могут быть 

введены в новую группу. До тех пор, пока теленку не исполнится 3 года, его следует 

держать вместе с матерью. Если животное переведено в новую группу слишком молодым, 

вполне возможно, что оно будет смотреть на других носорогов как на братьев и сестер, и 

размножение будет менее вероятным. Существует также вероятность социального 

подавления; молодое животное может социально подавляться старшими самками и его рост 

становится затянутым.  

 

 Лучший момент, чтобы забрать теленка от матери, – это время, когда мать начинает 

отходить в сторону от своего теленка. В этот момент в природе теленок начинает искать 

свое собственное стадо. Лучший способ определить этот момент – наблюдать за их 

поведением.  

 

Некоторые телята созревают в очень молодом возрасте, а некоторые - гораздо позже. Это 

варьирует у разных животных и зависит от ситуаций.  
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2.3.2 Изменение структуры группы 

 

Гибкая ротационная система, где состав группы меняется со временем, стимулирует 

белых носорогов. При увеличении группы необходимо обеспечить их достаточным 

пространством и укрытиями.  

Наиболее важными факторами при ссаживании особей для размножения являются возраст 

и социальный статус, которые должны быть гармонизированы. Например, самец подросток 

не будет знать, как подойти к взрослой самке, вследствие чего самка будет драться или 

угрожать самцу. Доказавший свою пригодность к размножению самец при нормальных 

обстоятельствах будет размножаться с молодой самкой. Однако следует отметить, что 

успешное ссаживание особей во многом зависит от индивидуальных особенностей 

ссаживаемых животных. Особи любого пола в неволе проявляли агрессию во время 

ссаживания (Goltenboth et al., 2001). Для "обучения" молодой самец может быть ссажен с 

молодой самкой, в то время как более старый самец будет привлечен, чтобы оплодотворить 

ее. (Goltenboth et al., 2001). 

 

Когда вы хотите ссаживать животное с другими, важно знать его прошлое. Например, было 

бы гораздо труднее приучить носорога, который всегда жил в сафари-парке, 

приспособиться к жизни в зоопарке, чем наоборот. 

 

Ссаживание 

Когда животное необходимо ввести в группу, важно, чтобы ссаживание было проведено 

постепенно. 

Во время ссаживания животного с группой могут быть предприняты следующие шаги: 

• Обеспечьте слуховой, обонятельный и визуальный контакт между новичком и стадом.  

• Обеспечьте тактильный контакт через решетку (брусья) с несколькими членами группы. 

• Сначала особь ссаживают либо с доминирующим животным, либо со всей группой. 

• Во время ссаживания ветеринарный врач, а также опытные сотрудники должны 

присутствовать с водным шлангом под высоким давлением или автомобилем, чтобы 

вмешаться (Goltenboth et al., 2001). 

Все животные должны независимо познакомиться с вольером и друг с другом через 

решетку. Рекомендуется сначала создать группу самок, а потом ссаживать с самцов. Во 

время ссаживания все животные будут демонстрировать все те же известные модели 

поведения, такие как агрессию, приветствие, драки и прямые атаки. Недавно ссаженное с 

группой животное может испугаться и у него может развиться диарея (Goltenboth et al., 

2001). 

Следующие признаки во время ссаживания являются хорошими индикаторами того, что 

новое животное готово к ссаживанию с остальной частью группы: снижение агрессии, 

флеминг, нормальное кормовое поведение, лежит расслабленно, дружелюбное, 



42 

 

любознательное поведение. Учитывайте возможность проявления социального подавления 

при ссаживании с новым животным. Сообщается, что интеграция занимает от 1 до 10 

недель, но это не рекомендации к обязательному применению. Это зависит от животных, 

насколько успешной будет ссаживание, и некоторые носороги никогда не 

приспосабливаются к новой ситуации (Goltenboth et al., 2001). 

Чрезмерная агрессия – сигнал о том, что ссаживание идет не по плану и может быть идет 

неправильно. Когда это происходит, лучше всего отделить новое животное (не полностью 

изолировать) и, возможно, попытаться повторно попробовать ссаживать его позже 

(Goltenboth et al., 2001). Отвлечение внимания во время ссаживания – хороший способ 

успокоить животных, например, отвлекая на корм. 

Ссаживание самки с группой самок 

Перед первым контактом самку следует ознакомить с наружным вольером. Во внутреннем 

помещении, самки должны иметь зрительный контакт через решетку. Можно начать 

ссаживания нового носорога с самым «спокойным» носорогом из группы и дальше 

продолжать после достижения этого. Перед окончательным ссаживанием они должны 

больше не проявлять агрессии. Ссаживание во время эструса может быть благоприятным. 

Пристальные наблюдения следует продолжать и после ссаживания (Goltenboth et al., 2001). 

Ссаживание самца с группой самок 

Самцы носорогов территориальные животные, они помечают свою территорию фекалиями 

и мочой, скребут задними конечностями и разбрасывают навоз. Маркировка самцов не 

должна удаляться до ссаживания с группой самок. Самки, как правило, образуют крепкие 

парные узы, даже если они не родственны. В некоторых случаях это мешало размножению, 

когда такие пары самок все время отгоняют приближающегося самца. 

Второй самец, содержащийся в соседнем вольере, может стимулировать размножение за 

счет потенциального соперничества (Goltenboth et al., 2001). Второй самец может 

содержаться в дополнительной зоне, и при необходимости ссажен с группой самок для 

спаривания. Возможным недостатком такой системы может быть то, что есть риск, что 

второй самец будет больше занят утверждением границ своей территории, чем 

размножением. 

Еще один недостаток заключается в том, что вы не знаете, какой самец является 

доминирующим, до ссаживания их вместе. Это также может привести к социальному 

подавлению. 

После ссаживания самца с группой самок, самки должны находиться вместе и чувствовать 

себя комфортно. Новый самец будет проявлять агрессию, приветствия, прямые атаки и 

драки. Самки в ответ продемонстрируют то же самое (Goltenboth et al., 2001). 

Не рекомендуется проводить ссаживание самца и самки, когда самка находится в эструсе, 

из-за постоянного интереса самца к самке. Сообщается, что интеграция занимает 5 недель 
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(Goltenboth et al., 2001), но полная стабильная интеграция может занять гораздо больше 

времени. Самцы носорогов часто терпимы, но не до конца реально принимают новое. 

2.3.3 Смешанные с другими видами экспозиции 

Содержание белых носорогов в вольерах со смешанными экспозициями имеет 

определенные преимущества, такие как просветительные и обогащение поведения. 

Образовательная ценность состоит в том, что посетители могут увидеть носорогов, 

живущих с другими видами в той же среде обитания. Фактором обогащения для животных 

является то, что они могут отвлекаться на другие виды. 

Ключевые факторы для создания смешанных экспозиций – много места и достаточно 

возможностей для убегания. 

Виды для смешанных экспозиций 

Известно, что с белыми носорогами можно содержать такие виды как (см. рисунок 14): 

мангусты, обезьяны, (равнинные) зебры, жирафы, венценосные журавли, страусы, утки, 

гуси, канны, водяные козлы, верблюды, гепарды, страусы, козлы, гну, большой куду, 

спрингбоки, блесбоки, скот ватусси, ньялы, буйволы и гемсбоки. Если животные 

размножаются в вольере, там должно быть достаточно места и укрытий (Goltenboth et al., 

2001). 

Виды, которые должны содержаться отдельно 

Несколько видов были описаны как возможно проблемные виды для смешанных 

экспозиций с носорогами. Это: слоны, аддакс, жеребцы-зебры, быки-гну и быки-жирафы. 

Содержание этих видов вместе с белыми носорогами может быть очень опасно даже в 

большом вольере. 

 

Рисунок 14. Носороги, страус и зебра на одной экспозиции 
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2.4 Размножение 

Размножение животных – важная часть природоохранной работы. Популяция в неволе 

служит потенциальным резервуаром для реинтродукции животных в природу. Однако 

размножение белых носорогов, особенно в неволе, явно разочаровывает. Причины этого до 

сих пор неясны. Понимание репродуктивной биологии белого носорога все еще 

ограничено, а подробные данные в значительной степени неизвестны» (Goot, 2009). «От 

первых описаний репродуктивной анатомии и эстрального цикла до современного 

использования передовых вспомогательных репродуктивных технологий, исследователи и 

ветеринары пытаются понять репродуктивную функцию и дисфункцию у этого вида 

(Hermes, Hildebrand, 2011). Многие основатели популяции, при наличии надлежащего 

содержания и ухода, хорошо размножаются, но размножение среди рожденных в неволе 

самок было крайне вялым» (Swaisgood, 2007). В этой главе в общих чертах описывается 

размножение, в том числе подробные данные о спаривании, беременности, родах, развитии 

и уходе за детенышами, а также о процедурах, связанных с искусственным 

выкармливанием. Также описывается стратегия контрацепции. См. § 1.2.3 для получения 

дополнительной информации о размножении. 

2.4.1 Спаривание 

Белые носороги – размножаются сезонно или с гибким временем спаривания (то есть они 

спариваются всякий раз, когда условия их окружающей среды становятся благоприятными, 

прим. перевод) (Skinner et al., 2006). Это приводит к возможному рождению теленка в 

течение круглого года. Оба пола нуждаются в сексуальном возбуждении. За счет ротации 

самок между разными быками и того, что быки не имеют постоянного доступа к коровам, 

можно создать сексуальное напряжение. Когда самка входит в состояние эструса, могут 

появиться заметные признаки, такие, например, как: интерес самца, разбрызгивание мочи, 

мигание петли, агрессия, беспокойство, отсутствие аппетита и неподвижность. Анализ 

фекалий на уровень гормонов можно сделать в Вене (Отделение естественных наук – 

биохимии университета ветеринарии (Dept. of Natural Sciences-Biochemistry University of 

Veterinary Medicine). Во время ухаживания обычно наблюдается следующее поведение: 

самец, постоянно следует за самкой, сближается  с ней, наблюдаются разбрызгивание мочи, 

сильно пахнущие моча и фекалии, чрезмерная маркировка, самцы нюхают заднюю часть 

самки, самцы подходят к самке, волоча  конечности, флемен, вокализация, трутся и толкают 

рогом и телом, амбивалентное поведение, эрекция, забирается на спину самки, кладет 

подбородок на самку, наблюдается тяжелое дыхание, самка стоит неподвижно, самка стоит 

задом к самцу, частое мочеиспускание и мочится на себя. При амбивалентном поведении 

существует опасность преждевременного расхождения животных. Копуляции длятся 30 

минут или более, и будут происходить несколько раз на пике эструса. Самец стоит, 

взгромоздившись на спину самки, в течение 19 минут или много дольше» (Goltenboth et al., 

2001). 

(здесь можно почитать о  поведении, связанном с размножением черного носорога Diceros 

bicornis), примечание переводчика: 

https://ielc.libguides.com/c.php?g=692889&p=4909168#s-lg-box-wrapper-18198028  ) 

https://ielc.libguides.com/c.php?g=692889&p=4909168#s-lg-box-wrapper-18198028
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2.4.2 Беременность 

Самки белого носорога демонстрируют два разных типа эстральных циклов. Один, который 

длится около одного месяца и еще один продолжительностью около 10 недель. Два 

эстральных цикла (Schwarzenberger et al., 1998; Patton et al., 1999) могут наблюдаться у 

одной и той же самки. Более короткие циклы считаются потенциально более фертильными, 

и они наиболее обычны. 

 

Рисунок 15. Ученый IZW доктор Роберт Гермес подтвердила беременность путем 

проведения сонографии 

Беременная самка белого носорога набирает вес и претерпевает физические изменения, 

такие как: опухшая вульва, рост вымени и отек гениталий (опухшие наружные половые 

органы) незадолго до родов. Ее поведение также может изменяться, например, она 

становится менее терпима к другим самкам группы, избегает самца и агрессивна по 

отношению к нему. Эти изменения в основном не видны до достижения конца срока 

беременности. 

Беременность следует подтверждать измерением повышения концентрации прогестерона в 

фекалиях или крови. Прогестерон достоверно указывает на беременность через 3-6 месяцев 

после спаривания. 

Ультразвуком (см. рисунок 15) можно обнаружить беременность через 2-4 недели после 

зачатия (Hermes and Hildebrand, 2011) и ультразвук может быть использован, когда 

результаты измерения гормонов неубедительны. Когда самка беременна, можно подумать 

о специальных корректировках условий содержания, перечисленных в таблице 10. Эти 

корректировки должны происходить постепенно, чтобы предотвратить высокий уровень 

стресса во время беременности. 
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Таблица 10. Возможные особые корректировки условий содержания во время 

беременности самки 

Корректировки условий содержания 

Не перекармливайте самку. 

Отделяйте самку вечером от других, если она начинает проявлять признаки стресса или 

становится менее толерантна. 

Закройте промежутки в вертикальных брусьях. 

Глубокий загон для отела.  

По возможности обеспечить доступ киперам со всех сторон и уменьшить уровень воды 

в поилке. 

Следует наблюдать за проявлением  возможной чрезмерной агрессии со стороны быка 

во время беременности самки. 

Самка должна привыкнуть стоять отдельно до родов, в стойле с брусьями, 

отделяющими ее от остальной группы. Важно, чтобы она не была изолирована от 

группы, но имела возможность отдыхать отдельно. 

 

Искусственное осеменение 

Когда размножение естественным образом не может произойти или не дает 

жизнеспособного потомства, в таких ситуациях может помочь решить проблему 

искусственное осеменение (AI, ИО). Первое успешное ИО у носорога было 

зарегистрировано в 2007 году, с использованием свежей спермы. 

Первое успешное искусственное осеменение носорога замороженной-размороженной 

спермой открывает большие перспективы для будущего мега-травоядных животных. 

Образцы спермы могут быть собраны и сохранены как из диких, так и содержащихся в 

неволе популяций (Hermes et al, 2008). Искусственное осеменение – это вариант, когда 

размножение желательно, и естественное размножение не удается, и все другие способы 

потерпели неудачу (Институт зоопарков и диких животных им. Лейбница, Берлин, 

Германия Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin, Germany). 

2.4.3 Контрацепция 

На данный момент единственная форма контрацепции – это держать носорогов так, чтобы 

они не могли размножаться (например, разделение и/или транспортировка). Однако есть 

немолодые особи, которым может потребоваться контрацепция по медицинским 

показаниям. Иногда лучше из соображений благополучия сделать самку бесплодной, 

например, при обширном росте опухоли, регулярной кровопотере, хроническом 
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эндометрите и некролизе обширных опухолей. Такая программа гериатрического лечения / 

контрацепции в настоящее время координируется IZW (Институтом исследований 

зоопарков и дикой природы им. Лейбница, Берлин, Германия Leibniz Institute for Zoo and 

Wildlife Research, Berlin, Germany). Однако выбор был сделан в пользу следующего: 

контроль за рождением в виде хирургического вмешательства, подавления гормонов и т. д. 

не вариант для этого вида из-за низкой численности популяции и рождаемости в 

учреждениях Европы. Размножение желательно для получения жизнеспособной и 

стабильной популяции ex situ. Жизненно важным является такое содержание отдельных 

особей белого носорога, чтобы их можно было оптимально использовать в программе 

разведения (Versteege, 2010b). Что еще более важно, эти меры контроля над рождаемостью 

слишком инвазивны, чтобы когда-либо считаться практичными. 

2.4.4 Отел 

Когда у самки белого носорога приближаются роды, у нее наблюдаются следующие 

особенности поведения и нижеперечисленные признаки: она будет уединяться в тихом 

месте, отказываться от еды, часто мочиться, расхаживать, вставать и ложиться, чувствовать 

себя некомфортно, наблюдаются отек вымени и влагалища, отхождение слизи, дефекация, 

поднимание скрученного хвоста и тяжелые капли, выделяющиеся из вымени. Многие самки 

ведут себя по-разному. Снижение уровня прогестерона – это хороший знак того, что в 

течение 36 часов родится теленок. Когда появляются эти признаки, самка должна быть 

отделена от группы, но не полностью изолирована, ее отделяют брусья от остального стада. 

Когда самка отделена, рекомендуются минимальные обонятельные, слуховые и зрительные 

контакты и никаких физических контактов с самцом. Однако сохранять обонятельный, 

слуховой, визуальный и физический контакт (через решетку, брусья) с другими самками 

рекомендуется. 

Следует ли наблюдать за процессом отела сотруднику или посредством камеры для 

наблюдения – это решает учреждение.  

 

Роды (см. рис. 16) непродолжительные; родовые схватки длятся около 40 минут, сами роды 

продолжаются – от 10 до 20 минут (стоя или лежа). Обычно роды происходят вечером или 

ночью. Для того чтобы новорожденный мог встать, необходимо подготовить не скользкую 

поверхность пола, например, ящик с песком. Плацента выделяется сразу после родов и во 

многих случаях будет проглочена матерью. Сосание молока   происходит, либо в 

положении стоя, либо, лежа на боку. Последнее может привести к тому, что детеныш 

заснет. Первое кормление молоком наблюдалось менее чем через 1 час или в течение 24 

часов после рождения. Детеныш встает на ноги обычно через 15 минут. Однако это может 

занять от 1 до 2 часов (Goltenboth et al., 2001). Если это возможно или желательно, могут 

быть проведены неонатальные обследования. Они могут включать взвешивание, измерение 

уровня глюкозы в крови, общего содержания сухих веществ, общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, анализ сывороток/плазмы для определения уровня витамина 

Е и, по возможности, хранение плазмы.  При обследовании могут быть введены витамины 

и размещены идентификационные транспондеры (Fourker и Wagener, 1996). В целом в 

рамках EEP принято, что неонатальные обследования должны проводиться только в 

экстренных случаях. Только некоторые обследования, такие как визуальный осмотр и 
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измерение веса следует выполнять в первые недели. В это время также может быть 

поставлен идентификационный транспондер. 

 

 
 

 

Рисунок 16. Южный белый носорог рожает своего теленка, зачатого в результате 

искусственного осеменения в Будапеште 

 

2.4.5 Развитие молодняка и уход за ним 

Чтобы мать не убила теленка, рекомендуется создать спокойную обстановку, соблюдать 

установленный распорядок, вести тщательное наблюдение, обеспечить доступ кипера к 

загону со всех сторон и обеспечить обогащение окружающей среды. Если все идет по плану, 

то теленок может быть ссажен с самцом / стадом через 2 недели после рождения. Это 

зависит от темперамента самки, группы и ее отношений с самцом, а также от температуры 

окружающей среды (суровые европейские зимы). Если мать пренебрегает своими 

материнскими обязанностями по отношению к теленку, лучшее решение для того, чтобы 

помочь теленку, передать его на воспитание и выкармливать искусственно. Если 

искусственное выкармливание необходимо, лучше всего это делать возле матери или 

других носорогов. Молодые носороги могут довольно быстро научиться сосать молоко из 

подвешенной бутылки и таким образом они могут оставаться с матерью, если она остается 

спокойной. Следует избегать полного отделения теленка и выкармливания его 

искусственно без присутствия других носорогов. 
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Рис. 17. Кипер кормит теленка белого носорога из бутылочки 

2.4.6 Искусственное выкармливание 

Искусственное выкармливание (см. рисунок 17) становится необходимым, когда мать 

полностью отказывается от детеныша, а также, когда у матери или новорожденного есть 

проблемы со здоровьем, или, когда детеныш не сосет. Необходимо очень тщательно 

обдумать вопрос об искусственном выкармливании детеныша. Если самка проявляет 

агрессивное поведение по отношению к детенышу или имеются проблемы со здоровьем, 

можно рассмотреть возможность применения искусственного выкармливания (Goltenboth 

et al., 2001). См. § 2.2.2 инструкции по кормлению. Искусственное выкармливание следует 

рассматривать как способ решения проблемы только в чрезвычайной ситуации. 

2.4.7 Управление популяцией 

Для здоровой популяции ex situ целевая численность популяции белого носорога 

установлена в 350 животных в соответствии с EEP (Versteege, 2010b). Анализ популяции 

EEP за 2006-2007 гг. показывает, что более 30% популяции старше 35 лет, но только 26% 

импортированных (из природы) с 1950-х годов белых носорогов когда-либо давали 

потомство, и на сегодняшний день размножается только 13% поколения F1. Совсем недавно 

значительное улучшение понимания биологии этих животных привело к 

совершенствованию их содержания. Зоопаркам, содержащим белых носорогов, 

участвующим в EEP, теперь настоятельно рекомендуется держать белых носорогов более 

крупными группами. Понимание того, что репродуктивная способность дочерей может 

быть гормонально подавлена присутствием их матерей, привело к передаче потомства 

женского пола в другие зоопарки, увеличивая их шансы на размножение. Разведение белых 

носорогов необходимо для создания стабильной, самоподдерживающейся популяции. 

Более того, репродуктивные расстройства часто являются возрастным следствием 

длительных периодов без размножения (Hermes et all, 2007). Эти репродуктивные 

расстройства могут поставить под угрозу благополучие белого носорога. Не 
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размножающихся особей следует оценивать на предмет патологий репродуктивной 

системы. Если самке поставлен диагноз репродуктивной патологии, не имеет смысла 

переводить ее в другое стадо для стимуляции сексуального поведения. Статус 

репродуктивного здоровья очень важен, для того, чтобы принимать какие-либо решения 

относительно этих животных, будь то самцы или самки. В 2001 году комитет по видам EEP 

рекомендовал установить интервал между рождением белых носорогов не менее 4 лет. Для 

больших групп интервал рождения зависит от отдельных животных, потому что обычно 

мать и детеныша не разделяют (Goltenboth et al., 2001). В группе, включающей несколько 

самцов, неполное доминирование самцов и вмешательство других самцов во время 

спаривания может привести к неудачам в размножении. В таком случае решение этой 

проблемы состоит в том, чтобы содержать одного самца с самками и отделить остальную 

часть, как стадо холостяков (Seror et al., 2002). 

2.5 Обогащение поведения 

Окружающая среда в неволе значительно менее сложна, чем в природе. Таким образом, 

лишенные свободы животные могут испытывать скуку в ответ на содержание их в вольере, 

которая не может стимулировать реализацию их природных поведенческих потребностей. 

Трудно определить какие именно поведенческие потребности необходимо стимулировать, 

поскольку они различаются в зависимости от вида и особей. Чтобы поддерживать 

естественное поведение в неволе, важно модифицировать животному условия в неволе 

методами обогащения поведения, вместо того, чтобы ожидать, что животное 

приспособится к окружающей среде (Carlstead, 1996). В этой главе представлен обзор 

возможных методов обогащения поведения белых носорогов, содержащихся в неволе. 

Ответные реакции на методы, используемые для обогащения, варьируют от особи к особи. 

Таким образом, методы, описанные в этой главе, не являются гарантией успеха. Также 

всегда следует учитывать, что новые предметы могут вызвать стресс у носорогов. 

2.5.1 Поведение носорогов 

Обогащение поведения должно удовлетворять потребностям конкретного вида и 

физическим особенностям животных. Как указано в п. 1.1.3, у белых носорогов сильно 

развиты обоняние и слух (издаваемые звуки перечислены в таблице 11 ниже (Owen-Smith, 

1973; Policht et al., 2008)). При создании обогащения среды для белых носорогов лучше 

всего ориентироваться на эти чувства. 

Таблица 11. Звуки белых носорогов 

Звуки Звуковой сигнал Ситуация/значение 

Тональные звуки Скуление *whine* клянчат еду 

Визг *squeak* разделение 

Пыхтящие звуки Фырканье *- храп snort* не очевидно 
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тревожные звуки threat первое предупреждение 

  пуфф puff не очевидно 

Рычащие звуки ворчащее-рычание snarl* агрессивное 

хрюкающее ворчание grunt* мощное предупреждение 

ворчание–гундосящее 

grouch 

добывание пищи и другие 

виды деятельности в 

непосредственной близости 

от других членов стада 

постанывание groan жаловаться, дискомфорт в 

теле 

Повторяющиеся звуки повторяющееся пыхтение 

pant* 

приветствие, контактные 

звуки 

хрип hoarse кормятся, подход к самке 

* = крики зафиксированы также у южных белых носорогов (Owen-Smith, 1973). Другие крики южного 

белого носорога (“визг, писк, пронзительный крик, грубый визг-вой и вздох-пыхтение”) не были 

зафиксированы в этом исследовании северных белых носорогов (“shriek, squeak, squeal, gruff squeal and gasp-

puff”)    

 

Стресс, агрессия и стереотипное поведение 

Животные в неволе могут проявлять стресс, агрессию и стереотипное поведение. Цель 

обогащения состоит в том, чтобы свести к минимуму такое поведение, стимулируя 

проявления видоспецифичного поведения. Поведение, указывающее на стрессы у белых 

носорогов перечислены в таблице 12 (ниже). Агрессия может быть результатом стресса, 

ниже в таблице 13 показано, как минимизировать стресс. Стереотипное поведение белых 

носорогов это: качание, продолжительное трение рогом, расхаживание (пейсинг), кусание 

брусьев, облизывание металлических преград, трение, повреждение поверхностей 

вследствие трения и вялость. Это может быть вызвано скукой, маленьким размером 

вольера, невозможностью удалиться от других членов группы, невозможностью 

демонстрировать все свое естественное поведение, стресс, вызванный окружающей их 

средой (т. е. публика, машины) и одиночество. Обновление декорирования вольеры, 

изменение времени контакта (например, изменения времени кормления и т. д.), тренинги, 

обогащение, смешанная экспозиция с другими видами и изменение состава группы могут 

быть использованы для минимизации стереотипного поведения. 
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Таблица 12. Индикаторы стресса 

Индикаторы стресса 

Расхаживание (пейсинг) 

Изменения в нормальном поведении 

Бег или  усиление передвижений 

Проводят  время вдали от стада 

Агрессия 

Повышение вокализации и фырканье 

Потеря аппетита 

Уменьшение времени лежания 

Не реагируют или слишком тихие 

Жидкий кал и более частая дефекация 

 

Таблица 13. Как минимизировать стресс 

Минимизация стресса за счет 

Обогащение 

Обеспечение достаточного пространства 

Раздельное кормление 

Индивидуальные загоны 

 

2.5.2 Типы обогащения  

Существует множество способов занять белого носорога и побудить его демонстрировать 

свое естественное поведение. Наиболее эффективными типами обогащения являются 

обогащение кормления, обогащение запахами, обогащение предметами и обогащение 

процесса содержания (тренинги, размножение, разделение стада).  

Обогащение кормления 

Обогащение продуктами питания, когда оно используется, должно быть частью 

сбалансированного рациона при отслеживании для каждого животного количества всех 

потребленных им продуктов. При использовании корма в качестве обогащения для белых 
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носорогов важно иметь в виду, что используемые продукты питания снимаются из их 

ежедневного рациона, чтобы не перекармливать носорогов. Также важно убедиться, что им 

не скармливают токсичные растения или овощи.  

Наиболее подходящими продуктами для обогащения являются фрукты, овощи, гранулы 

комбикорма, сено или солома и хлеб. Другими проверенными способами обогащения 

кормления являются арахисовое масло, мед, тыквы, арбуз, ледяные глыбы (см. рис. 18), 

снег, кукурузный сироп, патока, гранулы люцерны и изменения в рационе (IRKA, 2010c). 

Проверить на токсичность в § 2.2.1. 

 

Рисунок 18. Белый носорог в Парке дикой природы Марвелл (Marwell Wildlife Park), 

Великобритания, осматривает ледяной леденец из черной смородины 

 

Обогащение запахами 
 

Хэдли (Hadley, 2000) провела исследование запахов, помещая жидкий экстракт запаха на 

губку и затем помещая ее в шар для боулинга (см. 19). Она обнаружила, что южные белые 

носороги мало интересуются миндалем, кокосом, запахами Олд Спайса (Old Spice), ванили 

и уксуса. Два аромата (банан и клен) вызывали больший интерес, но мята (перечная мята 

pepper mint) вызывала самый продолжительный интерес, а экстракт аниса вызывал 

наибольшее общее количество контактов. Реакция на запахи включала: игнорирование, 

рассматривание вблизи (в пределах трех футов), обнюхивание, перекатывание шара для 

боулинга под носом, перекатывание шара для боулинга по экспозиции, удержание шара для 

боулинга во рту и маркировка шара для боулинга мячей. Хэдли (2000) пришла к выводу, 

что “любой запах, который идентифицируется, как любимый, может быть использован в 

других формах обогащения. Например, запах может быть помещен на одно или несколько 

бревен, использован для создания ароматического следа на полу экспозиции, или такой 

след может быть сделан на стенах экспозиции. Это может привести к более интенсивному 

исследованию носорогом экспозиции, а также к стимулированию естественного поведения 

вроде патрулирования и разметки территории”.  Она также отметила при этом повышенный 

интерес со стороны посетителей зоопарка, поэтому это предоставляет прекрасную 
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возможность дополнительно ознакомить посетителей зоопарка с биологией белого 

носорога и объяснить цели обогащения.  

 

Burrell et al. (2004) провели исследование по использованию навоза для обогащения у 

черных носорогов. Они использовали навоз конспецификов и других копытных. Они 

обнаружили значительную разницу между частотой исследования фекалий в дни 

обогащением навозом конспецификов и контрольными днями. Другие проверенные запахи 

для обогащения: специи и травы, корица на сене, моча и навоз, тыквенные пироги, 

ароматические масла, одеколон, мех и сосновые шишки (ИРКА, 2010с). Не все носороги 

реагируют на обогащение запахами. 

 

Рисунок 19. Белый носорог в зоопарке Феникса (Phoenix Zoo) исследует 

ароматизированные шары для боулинга 

 

Обогащение предметами  

В качестве обогащения для белых носорогов можно использовать множество различных 

предметов. Подходящими предметами являются бревна, пни, шары, бочонки, столбы для 

трения о них, пруды и грязевые лужи, водяной разбрызгиватель (дождеватели), рыхлая 

порода, тяжелые цепи, закрепленные с обоих концов, бревна, подвешенные на цепях, и 

навоз из других зоопарков. Другие проверенные предметы обогащения – это игрушки  

бумеры (Boomer Ball), корнеплоды, футбольные мячи, шары для боулинга, дорожные 

конусы, бочонки, ветряные колокольчики, мешки с сеном, мыльные пузыри, листья, мусор, 

кучи песка, катушки для обмотки, швартовый кранец, автощетки, уличные щетки, 

подвесные резиновые коврики, мелкокапельный душ (опрыскиватель –
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туманообразователь), душ, подвесные шланги, бревна, дерн, цилиндр, пивные бочонки, 

картонные коробки, одноколесная тележка для садовых работ, трубы для рулонного 

скатывания ковров, елки и кора (ИРКА, 2010с). Шины на самом деле не подходят для 

носорогов, потому что они могут застрять в них рогами.  

 

Пни можно поставить у стены. Это форма обогащения, и они также улучшают для публики 

внешний вид помещений. 

 

Обогащение в результате управления животными 

Обогащение не обязательно предполагает помещение предметов в вольер к животным. 

Такого же эффекта можно достичь, просто ломая привычки носорогов. Можно 

использовать ротацию загонов для животных, перемещение в другие стойла, можно 

использовать ворота для знакомства (howdy gate), а также перемещение носорогов на 

экспозицию на ночь, тренинги (см. §2.6.2), изменение времени кормления, полутактильный 

контакт с другими носорогами по переменному графику, перемещение предметов 

декорирования экспозиции, разделение стада и воспроизведение записанных аудиозаписей 

других носорогов. (ИРКА, 2010с) Следует учитывать, что это может также вызвать 

ненужный стресс. Носороги – существа привычки, поэтому большие перемены могут 

вызывать у них стрессы. 

2.5.3 Практическое воплощение 

 

Сила обогащения заключается в его новизне. Все новое – это то, что животному нужно 

исследовать, но, к сожалению, это работает и в обратную сторону; эффект обогащения 

исчезает, когда оно применяется постоянно или в предсказуемой обстановке. Доступность 

обогащения для животных зависит от типа обогащения и свободного времени киперов.  

Результат также варьирует у разных особей. Учреждение может выбрать обогащение 

природными материалами или обогащение неприродными материалами. И то и другое 

эффективно, но стратегия должна соответствовать главным принципам учреждения. 

Проводить наблюдение за животными всегда важно для оценки того, насколько 

эффективно обогащение и насколько оно безопасно.  

 

Обогащение может предоставляться разными способами, например, система шкивов, 

канаты, помещая предметы в воду, тросы через помещение, цепи, держатели для веток, 

приманки на дереве, бревна с просверленными в них отверстиями, закапыванием в грунт, 

игровые сооружения из шин (шины, нанизанные на столб, например, прим. переводчика), 

разбрасывание, пиньята (игрушка в виде животного, прим. переводчика), стойки для сена и 

установка предметов, для того, чтобы можно было тереться о них. 

 

Что касается безопасности, следует учитывать такие вещи, как острые края, сломанные 

молнии, предметы, подвешенные слишком низко, бросание и выбрасывание предметов, 

химически обработанную древесину, поломку потолочных светильников, окно в крыше 

(люк или стеклянная крыша), потолочные вентиляторы, проволочное заграждение, 

проблемы с барьерами и провода под напряжением, токсичность пищи, блокировку двери 
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свободными катящимися предметами и водой (сезонные показания). Что касается 

безопасности животного, то важно, чтобы животное не могло причинить вред себе или 

другим животным. (ИРКА, 2010с). 

 

2.6   Манипуляции с животными 
 

Эта глава содержит информацию об идентификации, тренингах, транспортировке и 

безопасности. При содержании белых носорогов киперы должны уметь отличать их друг от 

друга. Это полезно и для содержания и/или медицинских целей. При транспортировке 

белого носорога уровень стресса у них должен быть как можно ниже. В процессе обучения 

носорога, животные могут ознакомиться с транспортным контейнером и процедурой 

подготовки к транспортировке. Необходимо внести специальные корректировки, чтобы 

создать безопасное рабочее пространство для киперов и безопасные вольеры для белых 

носорогов. Также обсуждается возможность побега. 

 

 2.6.1 Индивидуальная идентификация и определение пола  

 

Лучший способ идентифицировать белых носорогов – это просто запомнить их внешние 

особенности. В качестве официально признанной идентификации рекомендуется 

использовать микрочип. Используются следующие марки микрочипов: paddy-mark и любой 

ISO-чип, используемый в ЕС.  

 

Лучшее время для чипирования теленка – при первом манипулировании или в первую 

неделю его жизни, когда его можно взять руками. Лучшее место для чипирования носорога 

- это шея или плечо, потому что там очень много мускулов.  У основания уха и хвоста также 

возможно, но это для них гораздо более чувствительно.  

 

2.6.2 Основные положения о манипуляциях с животными  

 

Желательно приучать носорогов к осмотру и лечению с помощью тренингов. Тренинги 

всегда должны проводиться при наличии барьера между кипером и животным. Holden et al 

(2006) обнаружили, что оперантное обусловливание может быть важной частью 

ежедневных рутинных процедур содержания. Работа, необходимая для обеспечения их 

содержания, и регулярный осмотр обученных носорогов могут осуществляться более 

эффективно и с минимальными стрессами и рисками как для животных, так и для киперов. 

Разнообразные процедуры могут быть проведены без необходимости иммобилизации, и 

доверие между животными и кипером и ветеринарным персоналом будет расти. Программа 

тренингов также может рассматриваться как форма стимуляции носорогов в неволе, 

улучшающая их физическое и психическое благополучие и дополняющая другие аспекты 

содержания, такие как обогащение окружающей среды и сложность среды обитания. 

Список команд и советов по тренингу Международной Ассоциации киперов носорогов (the 

International Rhino Keepers Association). (IRKA 2010b) можно найти в приложении II. 
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2.6.3 Ловля/фиксирование  

 

За исключением молодых телят, физическое фиксирование носорогов практически 

невозможно. Подходящий способ физического фиксирования заключается в том, чтобы 

заманить животное в транспортную клетку/перегонный коридор с решетками, через 

которые сотрудник (тренер) может выполнять мягкие манипуляции (Fowler, 1995).  

 

Двери загонов и стойл могут закрываться гидравлически или вручную, чтобы 

предотвратить несчастные случаи. Рекомендуется включить в стойла перегонные 

коридоры. Таким образом, носороги могут быть легко направлены в транспортные клетки, 

когда это необходимо. Прижимная клетка в стойле также может быть полезна для 

медицинских процедур и по соображениям безопасности.  

 

Лучший способ минимизировать стресс во время захвата и удержания – это тренинги 

носорога. Тренинги следует осуществлять с помощью положительного подкрепления. 

 

2.6.4 Транспортировка 

 

При перевозке белого носорога пользуются руководством IATA (Международная 

ассоциация воздушного транспорта) по транспортировке. В этом руководстве даются 

параметры для транспортных клеток и требования по уходу за животными во время 

транспортировки. При перевозке животного в другое место содержания следует 

руководствоваться основными правилами IATA по транспортировке. Что касается самой 

транспортировки, то возможна погрузка носорогов в трейлер, но предпочтительнее 

использовать транспортные клетки. Первый шаг – ввод такой клетки в качестве не 

интерактивной части окружающей среды, затем следует размещение корма в транспортную 

клетку. Для тренинга такую клетку можно разместить между внутренним и наружным 

вольером. Таким образом, животное привыкнет проходить через нее (Goltenboth et al., 

2001). Животное привыкает к тому, что находится в клетке, и это не будет стрессировать 

его при транспортировке. Хотя следует учитывать, что животное может очень испугаться 

транспортной клетки и не станет больше заходить внутрь. При перевозке в трейлере следует 

внимательно следить за общим состоянием животного. Не следует практиковать 

принудительное запирание в транспортных клетках (Goltenboth et al., 2001).  

 

Контейнер/транспортная клетка 

 Во время транспортировки следует использовать транспортные клетки, такие как показано 

ниже (рис. 21) или аналогичные. Большие клетки для перевозки обычно делаются из дерева, 

усиленного сталью (см. рис. 20). Размер клетки для перевозки должен быть рассчитан в 

соответствии с объемом животного; он всегда должен быть больше по размеру, чем 

животное, на 1 м в ширину и длину при лежании животного на груди, но носорог не должен 

иметь возможности поворачиваться.  
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Рисунок 20. Носорог ходит в транспортной клетке 

Узкие брусья спереди помогают предотвратить травмы глаз и морды. Чтобы предотвратить 

повреждение рогов или травм морды, прутья должны быть наклонены в сторону от 

животного.  С особым вниманием следует проверить наличие острых краев (Goltenboth et 

al., 2001). Как только носорог окажется в клетке, два бруса должны быть вставлены в клетку 

горизонтально рядом с передней/задней частью транспортной клетки. Также рекомендуется 

небольшой люк для кормления и осмотра животного. Как правило, во всей клети следует 

использовать железный каркас, а в качестве второго ограждения - дерево.  

При подготовке к транспортировке животные должны получить релаксационный препарат. 

Перфеназин/ трилафон (Perphenazine/ trilafon) могут давать положительный эффект у 

многих видов, потому что позволяют им оставаться спокойными даже во время ссаживания. 

Тренинги по приучению к транспортной клетке также успокоят животное. Транквилизация 

может быть опасна, так как животное может нанести себе вред. Лучший вариант, чтобы 

белый носорог оставался как можно более спокойным и свободным от стресса, – это начать 

приучение к транспортной клетке за месяц до транспортировки (Goltenboth et al., 2001). 
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Рисунок 21. IATA транспортная клетка 

Solidroof – сплошная крыша 

Exit door (sliding or hinged) – выходная дверь (сдвижная или откидная) 

ventilation openning – вентиляционное отверстие 

metal bar bolted to frame – металлический брус (стержень), прикрученный болтами к раме 

forklift spacer bar – распорная планка для вилочного погрузчика 

2.5 см (1in) tongue and groove floor – 2,5см шпунт и паз пола 

Stated side – зафиксированная сторона 

Metal frame – металлический каркас 

Solid hard wood – массив древесины твердых пород 

Entry door sliding or hinging – входная дверь (сдвижная или откидная) 

Slatted top – решетчатый верх 

2.6.5 Безопасность 

Металлические края, гайки и винты должны быть защищены деревянной фурнитурой во 

избежание травм животных и персонала. Важно всегда учитывать свободные пространства 

в ограждении и вход / выход кипера в случае чрезвычайной ситуации. Киперы всегда 

должны проходить сквозь любые два бруса ограждения (Goltenboth et al., 2001). 

При работе с белыми носорогами следует всегда помнить о следующих правилах: 

• Отсутствие прямого контакта с животными без крайней необходимости. 

• Всегда будьте начеку и не производите резких звуков или движений, которые могут 

напугать животное. 

• Всегда ищите эвакуационные проходы 

• Смотрите под ноги 

 

В результате тренинга белого носорога его можно с легкостью обследовать с наименьшим 

стрессом для него и максимальным уровнем безопасности для киперов и ветеринаров 

(Goltenboth et al., 2001). 
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Побег 

Когда белый носорог сбегает, лучший способ справиться с этой ситуацией – это 

эвакуировать посетителей из парка или на удаленное расстояние, а затем попытаться 

заманить носорога обратно в вольер кормом. Если это не сработает, животное можно 

огородить грузовиками, чтобы принудить его самостоятельно зайти в вольер. Другой 

вариант – это обездвижить животное, а затем вернуть его в вольер. Если все эти способы 

терпят неудачу и существует высокая угроза опасности, под рукой должно быть достаточно 

мощное огнестрельное оружие.  

2.7 Ветеринария  

 

В этом разделе кратко описываются физические состояния и расстройства типичные для 

белых носорогов. Описаны симптомы, лечение и профилактика распространенных 

заболеваний и расстройств. Указаны обязательные прививки. Также описаны 

распространенные паразиты, обследования и лечение, а также информация о причинах 

смертности. Для всех болезней и травм руководство тем, что “профилактика лучше 

лечения”, является основным способом для того, чтобы выполнять хорошую ветеринарную 

практику Good Veterinary Practice (GVP). 

 

Поведенческий репертуар носорогов для выражения своего болезненного состояния весьма 

ограничен. Угнетенное состояние и отсутствие аппетита – часто это единственные 

признаки серьезного заболевания (Fourker and Wagener, 1996). Описанные в литературе 

заболевания и травмы белых носорогов в неволе это: поражения кожи, заворот желудка и 

кишечника, запоры (приводящие к тяжелым коликам), лейомиомы, плевриты, пневмонии, 

клостридиевые инфекции, проблемы с фертильностью, внутренние опухоли, пододерматит 

и туберкулез. В очень преклонном возрасте часто возникают проблемы с зубами, что 

приводит к истощению и смерти. В таблице 14 (ниже) перечислены необходимые 

вакцинации. Белые носороги должны быть выдрессированы для того, чтобы облегчить их 

осмотр и лечение (см. рис. 20 и § 2.6.2). 

 

Рис. 22. Киперы осматривают южного белого носорога 
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Таблица 14. Вакцинации белого носорога с временными интервалами 

Тип прививки Временной интервал  

Дегельминтизация Дважды в год в 

зависимости от анализа 

фекалий на паразиты 

 

Столбняк (в зависимости от 

региона). 

Один раз в год  

Вакцинация против 

клостридия 

Один раз в год. После 

первичной вакцинации 

бустер 1 месяц спустя 

 

 

2.7.1 Проблемы с ногами  

 Трещины копытного рога  

Наиболее частой проблемой, наблюдаемой у всех видов носорогов, является вертикальное 

растрескивание роговой стенки копыта, которое может варьировать от умеренных трещин 

длиной в четверть до более обширных трещин до копытного венчика (corona) (corona 

ungulae). Травма подошвы копыта или копытного венчика может привести к образованию 

трещин, а бетонный пол усугубляет это, изнашивая и истончая роговые стенки боковых 

пальцев стопы, когда носорог лежит.  Солома может сделать твердый бетонный пол мягче. 

Копыта имеют естественный водонепроницаемый внешний слой, называемый глазурью 

(periople) (глазурь – поверхностный слой роговой стенки копыта, примеч. перев.), который 

обеспечивает защитное покрытие и регулирует испарение и абсорбцию. Глазурь может 

быть повреждена бетоном, песчаными почвами, химикатами или неправильной обрезкой. 

Сухие, ломкие роговые стенки теряют упругость и более склонны к расщеплению. 

Избыточное влагосодержание также может вызвать повреждения. На этот баланс влаги 

влияет внешняя среда или неподходящий рацион. Менее распространены горизонтальные 

трещины в роговой стенке, которые могут возникнуть после тяжелого заболевания, 

ламинита или нарушения в кормлении (Jacobsen, 2002). 

Лечение трещин копытного рога начинается с очистки стопы и тщательного удаления 

грязи, песка или фекалий. Это позволяет провести более тщательный осмотр и 

предотвратить забивание в них мусора и дальнейшее расширение трещин. Для 

предотвращения развития инфекции могут быть назначены местные антисептики. 

Производимые на продажу повязки для копыт следует использовать только с разрешения 

ветеринара, так как некоторые из этих продуктов содержат скипидар или керосин, и 

расщепление роговой стенки копыта может быть вызвано не сухостью. Корректирующая 

обрезка опытным персоналом может быть использована для снятия давления на роговую 

подошву и обеспечения возможности зарастания трещины. Однако, внося необходимые 
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изменения в окружающую среду и условия содержания, большинство этих трещин могут 

зарасти без вмешательства (Jacobsen, 2002). 

Ламинит 

 Также называемый фаундер (founder), ламинит – это метаболическое и сосудистое 

заболевание, которое может поражать носорогов и других копытных животных. 

Заболевание начинается, когда кровоснабжение кориума (чувствительного пластинчатого 

слоя стоп) (листочковый слой) прерывается. Повреждение венечного кориума вызывает 

появление полос или неравномерного роста ороговения, называемых ламинитные кольца. 

В тяжелых случаях соединение между роговым и чувствительным пластинчатым слоями 

разрушается и приводит к отделению рогового слоя на копытном венчике. Некоторые 

частые причины этого заболевания: чрезмерное кормление комбикормом, энтерит, 

хроническая почечная недостаточность и IHVS (синдром идиопатического 

геморрагического васкулита) (Jacobsen, 2002). 

Первыми признаками ламинита являются хромота и воспаление или выделения в копытном 

венчике. Постепенно наверху копытной стенки появляется щель. Возможно, пораженный 

копытный рог сохранится, пока новый копытный рог не вырастет и не заменит его. При 

полном отделении копытный рог прикрепляется только к подошве и стремится 

складываться под ступню, когда носорог ходит. В этом случае копытный рог удаляется под 

наркозом. Послеоперационное лечение включает в себя соблюдение правил гигиены, 

поддержание чистоты стопы и обнаженного пластинчатого слоя, местные антисептики и 

обезболивание. Новый рост костного рога обычно завершается через шесть месяцев 

(Jacobsen, 2002). 

2.7.2 Проблемы с кожей 

 

Описанные проблемы с кожей у белых носорогов часто связаны с Malassezia dermatitis, 

инфекцией кожи дрожжевым грибком (de Meurrichy, 1996). Местное лечение, включая 

противогрибковые препараты, приведет к улучшению состояния.  

2.7.3 Паразиты 

Паразиты играют большую роль только у недавно пойманных в природе животных и у 

животных, содержащихся на пастбищах в тропической климатической зоне. С помощью 

современных глистогонных средств широкого диапазона для лошадей можно успешно и 

без проблем лечить носорогов (с учетом массы тела). Если животное прибыло недавно из 

зоны тропического климата скрининг должен включать анализы крови на гемопаразиты, 

трипаносомоз, тейлериоз и лейшманиоз (Goltenboth et al., 2001). В таблице 15 (Goltenbothet 

al., 2001) даны описания и методы лечения паразитов. 

Таблица 15. Паразиты, их описание и лечение от них белых носорогов 

Паразиты  Описание Лечение 
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Простейшие Трипаносома, бабезия, 

тейлерии широко 

распространены у 

носорогов в Африке, но не 

в зоопарках. 

Было опробовано лечение с 

толтразурил (toltrazuril)  

(Baycox bovis) или 

ампролиум (amprolium) 

Желудочно-кишечные 

простейшие 

Coccidiosis, Balantidiumcoli 

и  Trichomoniasis иногда 

вызывают диарею, 

особенно у молодых 

носорогов 

Успешное лечение было 

выполнено с помощью 

Baycox bovis (толтразурил), 

ампролиум (AmprolvetR, 

MSD-Agvet) и iodochlor 

hydro-xyquin 

Цестоды Носороги, недавно 

прибывшие из природы, в 

течение многих лет могут 

содержать проглоттиды  

Anoplocephala spp. и 

А.gigantea в фекалиях. 

Животные ослабленные 

другими болезнями часто 

могут иметь обширное 

заражение. 

Недавно  было выполнено 

успешное лечение при 

помощи празиквантел 

(praziquantel) в дозе 0,5 - 1 г 

мг / кг  по весу тела 

Нематоды Было обнаружено большое 

количество нематод 

желудочно-кишечного 

тракта, наблюдали таких 

как, например, Strongyloides 

sp., Kiluluma sp., Quilonia 

sp., Drascheia sp., 

Probstmayria sp., Oxyuris 

karamoja, Habronema 

khalili, Parabronoma 

rhinocerotis, 

Grammocephalus intermedius 

и  Gr. clathrotu 

Применение современных 

глистогонных средств 

широкого диапазона, таких 

как тиабендазол, 

фенбендазол, мебендазол, 

фенбендазол, альбендазол, 

пирантел тартрат и 

ивермектин дают 

возможность 

контролировать наличие  

паразитов (дозы должны 

быть  рассчитаны на основе 

доз для лошадей). 

Членистоногие Белые носороги часто 

являются носителями 

личинок кожного овода 

Gyrostigma pavesii. Также у 

носорогов, недавно 

прибывших из природы, 

часто встречаются личинки 

Лечение ивермектином  

перорально уничтожит 

личинок. 
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желудочно-кишечных 

оводов. Личинки 

прицепляются к стенкам 

желудка и выводятся 

вместе с калом. Серьезное 

заражение может вызвать 

воспаления. У 

импортированных 

носорогов, в течение 

какого-то  времени мухи 

все еще могут вылупляться 

из личинок при содержании 

в вольере с достаточно 

высокими температурами. 

 

Паразиты у белых носорогов в неволе обнаруживаются редко и обычно это не связано с 

клиническими проявлениями (Fouraker, Wagener, 1996). Паразиты, которые были найдены 

у белых носорогов, перечислены в таблице 16. 

Таблица 16. Паразиты, обнаруженные у белых носорогов в неволе 

Тип паразита Паразиты 

Эктопаразиты Клещи на поверхности (ticks) 

Подкожные клещи (mites) 

Мухи (крылатые насекомые) 

Ушные клещи, зараженность мушиными 

яйцами, такими как, личинки вокруг рога 

Эндопаразиты  Ленточные черви 

Желудочные личинки овода 

Нематоды 

 

2.7.4 Бактериальные инфекции 

Пролежни и язвы являются обычным явлением, особенно у пожилых животных, и 

становятся портом для входа бактериальных инфекций. Мульти-бактериальные инфекции 

могут быть опасны для всех видов носорогов. Они вызываются в основном 

травматическими повреждениями, поражениями легких и желудочно-кишечного тракта, и 

они часто приводят к общему сепсису (септицемия), что, как доказано, приводит к 
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летальному исходу. Успешное лечение зависит от возможности применять высокие дозы 

соответствующих антибиотиков. 

Следует подчеркнуть, что туберкулез опасен для всех видов носорогов. Как и для других 

животных в зоопарке, внутрикожную туберкулиновую пробу лучше ставить на верхнее 

веко. Постановка пробы за ухом или на хвосте менее надежно. Подходящие 

диагностические прижизненные (ante mortem) тесты это ELISA-тест (Иммуноферментный 

анализ, сокращённо ИФА, англ. enzyme-linked immunosorbent assay), MAPIA-тест (Multi-

antigen print immunoassay) и т.д. (Miller, 2008), или прямое выявление возбудителя 

инфекции при вскрытии. Лечение предписывается очень редко и редко показывает 

удовлетворительные результаты. Сальмонелла – один из наиболее часто встречающихся 

патогенов у носорогов (Ramsey, 1993). Сальмонеллезные инфекции можно успешно лечить 

с помощью энрофлоксацин (enrofloxacin) (BaytrilR, Bayer) (Goltenboth et al., 2001). 

2.7.5 Вирусные заболевания    

Поксвирусные инфекции описаны как у черных, так и у белых носорогов, и вызывают 

острые системные нарушения. Поражения включают везикулы и пустулы различных 

размеров на боку, животе и медиальной части бедра. Изъязвления могут также 

присутствовать на местах перехода эпидермиса в эпителий слизистой оболочки (слизисто-

кожная кайма) и слизистой оболочке пищевода и желудка (Ramsey 1993). Вакцинация 

против оспы слонов рекомендуется с помощью модифицированного вируса осповакцины 

Анкара (the Modified Vaccinia-Virus Ankara) (MVA). При язвенном дерматите и 

оспоподобных заболеваниях кожи всегда следует учитывать наличие герпесвирусной 

инфекции (Goltenboth et al., 2001). 

2.7.6 Репродуктивные расстройства 

Репродуктивные нарушения встречаются чаще у нерожавших самок, и они положительно 

коррелируют с возрастом. Репродуктивные расстройства рассматриваются как возрастные 

последствия длительных периодов с отсутствием размножения (Hermes and Hildebrand, 

2011). 

Самцы 

Описано несколько заболеваний мужской репродуктивной системы, включая травмы 

полового члена, заболевания добавочных желез мужской половой системы и фиброз 

семенников, атрофия, травма или новообразование и эпидидимальные кисты (Hermes, 

Hildebrand, 2011). 

Самки 

Отсутствие эструса является распространенной проблемой у белых носорогов и считается 

основной причиной низкой репродуктивной способности в неволе. Эндокринные данные, 

ультразвуковое исследование и посмертные данные показали, что отсутствие эструса 

ассоциировано с различным статусом активности яичников.  У молодых самок при 

отсутствии эструса наблюдается высокая активность яичников и регулярные 

https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-015-0651-6
https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-015-0651-6
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фолликулярные волны. Однако фолликулы овуляторного размера не овулируют, а 

становятся атретическими фолликулами или геморрагическими (Hermes and Hildebrand, 

2011).  

Отдельные сообщения о том, что транспортировка самок в другие сооружения или 

ссаживание с новыми самцами инициировало регулярную активность эстрального цикла 

указывает на то, что влияние поведенческих аспектов на инициацию или возобновление 

активности эстрального цикла недооценивается. Все научные данные подтверждают вывод 

о том, что отсутствие эструса у молодых самок является в первую очередь результатом 

недостаточно подходящих условий содержания/управления, которые не обеспечивают 

реализацию поведенческих потребностей, необходимых для инициации регулярной 

активности эстрального цикла. Отсутствие эструса в течение десятилетий, в конечном 

счете, приводит к истощению яичников, что приводит к вторичному прекращению 

репродуктивной активности и преждевременному старению самок среднего возраста 

(Hermes et al., 2007).  

Ранняя потеря эмбриона в отдельных случаях может быть связана с воспалением матки или 

пиометрой, но клинически протекает без осложнений. Предполагается, что 

недостаточность лютеиновой фазы являлась причиной систематической эмбриональной 

резорбции у животных в неволе (Hermes and Hildebrand, 2011). Дистоция и мертворождение 

встречаются у всех видов носорогов в неволе. Раннее отслоение плаценты, неправильное 

положение или порок развития плода являются в ряде случаев причинами мертворождения 

(Hermes and Hildebrand, 2011).  

Более широкое использование ультразвука облегчило in vivo диагностику репродуктивных 

нарушений и оценку репродуктивного потенциала у носорогов. В целом репродуктивные 

патологии у самок носорогов включают опухоли яичников, матки, шейки матки и 

влагалища, кисты эндометрия и яичников, гиперплазию эндометрия и мукометру и 

гидрометру (Hermes and Hildebrand, 2011). Кистозные или опухолевые образования могут 

быть скрытым источником дискомфорта, препятствуя интромиссии, спариванию и/или 

транспортировке спермы. Частота репродуктивных нарушений выше у нерожавших самок 

и положительно коррелирует с возрастом (Hermes and Hildebrand, 2011). Репродуктивные 

расстройства, наряду с истощением яичников может сделать самку необратимо бесплодной 

в раннем возрасте. Это явление было названо “асимметричным репродуктивным 

старением” (“asymmetrical reproductive aging”) (Hermes and Hildebrand, 2011) (Hermes et all, 

2006).  

2.7.7 Смертность  

Наиболее распространенными причинами смертности взрослых носорогов в неволе 

являются: старость, поединки, болезни и несчастные случаи. У молодняка наиболее 

распространенными причинами смертности в неволе являются драки и болезни. Чтобы 

быть абсолютно уверенным в причине смерти, необходимо провести посмертное 

исследование каждого умершего белого носорога. Поэтому учреждение, в котором 

содержатся белые носороги, должно хранить протокол вскрытия.  

2.7.8 Рацион 

Nordstrom and Bissonette (2006) обнаружили, что “частота проблем со здоровьем в основном 

определялась рационом кормления, причем больше всего проблем возникало, когда 
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гранулированный корм составлял более 40% от общего рациона. Проблемы с кожей, хотя и 

редко отмеченные, были самыми частыми зарегистрированными проблемами со здоровьем. 

Климат также может играть роль в частоте возникновения проблем со здоровьем, причем 

больше проблем со здоровьем кожи регистрируется в зоопарках в теплом, сухом климате, 

но меньше проблем с кожей в теплом, влажном климате”. Другие проблемы, связанные с 

рационом перечислены в таблице 17 (Clauss and Hatt, 2006). 

Таблица 17. Проблемы со здоровьем, связанные с рационом 

Проблемы со здоровьем Рекомендации 

Болезнь “Легкие фермера” Сено должно составлять основную долю 

любого рациона белых носорогов в неволе. 

Важность гигиенического качества сена 

была продемонстрирована благодаря  

встречаемости заболеваний, 

напоминающих заболевание “легкие 

фермера” 

Гипофосфатемия Рационы на основе грубых кормов 

особенно часто приводят к дефициту 

фосфора. Гипофосфатемия (низкий 

уровень фосфора в крови) наблюдалась у 

носорогов вместе с гемолитическими 

кризами, поэтому дефицита этого 

минерала в рационе следует избегать. 

Колики Предотвращайте заглатывание носорогами 

песка, который может вызвать колики 

Поражения кожи и стоп Дефицит цинка может привести к 

развитию поражений кожи и стоп. 

Кожные и глазные заболевания и 

расстройства пищеварительной 

системы 

При дефиците витамина А высокие дозы 

витамина А следует применять 

внутримышечно (Goltenboth et al., 2001). 

2.7.9 Анестезирующие средства 

 “Из-за размера и поведения анестезия белых носорогов является сложной задачей, и для 

минимизации рисков необходимо адекватное планирование (Raath, 1999). Инъекционные 

методы анестезии используются чаще, чем ингаляционная анестезия, поскольку 

большинство процедур являются короткими и выполняются в полевых условиях. Однако 

для более продолжительного нахождения их в лежачем положении или более инвазивных 

хирургических процедур предпочтительно использование ингаляционной анестезии”. 

(Valverde et al., 2010) См. § 2.6.3 для правильной конструкции вольера, оптимально 

устроенного для ловли или фиксирования белого носорога.  

Многие лекарственные комбинации были успешно использованы в анестезии белых 

носорогов (Raath, 1999). 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&l1=2&l2=1
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Иммобилон (2,25 мг/мл эторфин + ацепромазин) сам по себе успешно применялся в 

прошлом в небольших дозировках (до 1,6 мл). Гипертермия и довольно плохая индукция 

(мышечный тремор) делают иммобилон малоуптребительным. Эти эффекты гораздо менее 

заметны в сочетании с детомидином. Для самки белого носорога Кригер и др. (Kreeger et 

al.) рекомендуют 3 мг эторфина + 12 мг детомидина, а для самца белого носорога 

рекомендуется 4 мг эторфина в сочетании с 20 мг детомидина. В настоящее время для 

взрослых животных широко используется комбинация буторфанола (20-30 мг) и 

детомидина (20-30 мг) внутримышечно. Добавление кетамина (100-150 мг) внутривенно 

может быть использовано для продления или углубления анестезии.  Иммобилон может 

быть добавлен при более болезненных вмешательствах в очень небольших количествах, 

таких как 0,2 мл.  

Все вспомогательные препараты, такие как медицинские препараты первой необходимости 

(антидоты, антибиотики) и транквилизаторы, должны быть готовы и проверены перед тем 

как начать делать анестезию (Подготовленные к работе препараты должны включать кит 

(набор) для лечения случайной инъекции опиоидами человека) (Raath, 1999).  

Антидоты, обычно используемые для обратимости анестезии у носорога при применении 

опиоидов, включают агонистические антагонисты налорфин и дипренорфин гидрохлорид 

(M5050, C-vet) и чистые антагонисты налоксон (Narcan, Boots) и налтрексон (Raath 1999). 

При применении диференорфина часто возникает возобновление наркотического действия 

(ренарктизация-renarcotisation). Этого можно избежать, используя налтрексон, который 

является препаратом, предпочтительным для антагонизма опиоидных препаратов. 

Атипамазол является предпочтительным препаратом для антагонизма альфа-2 

адренергических препаратов, таких как детомидин, медетомидин и ксилазин.  

Дротик следует отправить в хорошо васкуляризированную мышечную область. Дротики 

должны быть расположены под прямым углом к коже, чтобы избежать подкожного 

отложения препарата (Raath 1999). При применении низких доз, губы обеспечивают 

идеально хорошо васкуляризированную область для введения анестетиков. Для 

использования транквилизаторов длительного действия при транспортировке и переводе на 

другие объекты можно безопасно использовать либо зуклопентиксол (zuclopentixol) для 

короткого действия (взрослые 300 мг), либо перфеназин энантат (perphenazine enanthate) 

для более длительного действия (взрослые 300 мг, молодым неполовозрелым 100 мг). 

2.8 Специфические проблемы 

Как было сказано ранее, количество белых носорогов в природе увеличивается, но 

европейская популяция в неволе не самодостаточная. Это может быть вызвано несколькими 

причинами: лишь небольшой процент импортированных из природы животных с 1970-х 

годов дали потомство, животные начинают размножаться слишком старыми, животные не 

циклируют или у животных не происходит зачатие. Особенно плохо в неволе 

размножаются особи второго поколения. Одна из гипотез заключается в том, что молодых 

животных необходимо выводить из материнского стада, когда они еще не половозрелые 

подростки (juvenile), также, как и взрослых самок, у которых не происходит зачатия или у 

которых нет цикла. А перевод в другое место и в другое стадо может повлиять на их 

репродуктивную биологию таким образом, что они станут успешно размножаться. 
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EEP убеждена, что ссаживание – жизненно важная часть успешной программы 

размножения. Большое внимание следует уделять ссаживанию особи с группой, месту для 

(временного) отделения особей и пространству, дающему возможность особи отступить во 

время ссаживания. 

Самки белых носорогов в природе могут жить стадами примерно из шести животных. 

Самцы живут уединенно, и они встречаются самками только для размножения. В неволе 

это сложно реализовать из-за необходимости иметь вольер большого размера. Следует не 

допускать, чтобы белые носороги содержались изолированно или в небольших 

экспозициях, и следует стараться максимально имитировать естественную среду обитания 

насколько это возможно. 

Наличие этих проблем показывает, что не все известно о содержании белых носорогов. Вот 

почему необходимо провести дополнительные исследования и регулярно обновлять 

руководство по содержанию. Это руководство по содержанию – шаг вперед к единой 

стратегии лучшего опыта в учреждениях EAZA. 

2.9 Рекомендуемые исследования 

Это список возможных интересных дополнительных тем для исследований: 

• Техника ссаживания телят с самцами. 

• Дополнительные исследования по тестированию на туберкулез. 

•  Пол потомства в отношении к качеству пищи. 

•  Социальная структура и (самок) групповой состав во взаимосвязи с результатами 

размножения. 

• Гормональная депривация молодых самок. 

• Общие исследования о размножении в неволе. 

• Дальнейшие исследования метаболизма меди. (Clauss and Hatt, 2006). 

 

3. Обсуждение  

EAZA разрабатывает руководство по содержанию для того, чтобы стимулировать создание 

более высокого уровня благополучия животным в учреждениях-членах EAZA, стремясь к 

улучшению успехов в размножении и более легкому обмену животными между 

учреждениями EAZA, в результате единообразия условий. Надлежащее содержание 

необходимо для хорошего управления популяцией и помогает сохранению белого 

носорога. (EAZA, 2009b). 

В рамках EEP по белому носорогу мнения по некоторым вопросам, таким как социальная 

структура и особенно размножение, сильно различаются. Отчасти это связано с личными 

убеждениями, так как во многих случаях неизвестно, почему возникают те или иные 

проблемы. Являются ли экспозиции – сафари более успешными, чем экспозиции зоопарков, 

когда дело касается размножения белых носорогов? Ставить ли под сомнение благополучие 

белых носорогов на небольших экспозициях? Это темы, которые постоянно вызывают 

дискуссии в рамках EEP по белому носорогу. Самки молодых носорогов в природе 
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расселяются, чтобы жить с другими (неродственными) носорогами очень часто, но не 

всегда. Обязательно ли нам нужно переводить в другие места наших самок-детенышей 

носорогов? Были примеры, когда у носорогов были репродуктивные проблемы (проблемы 

цикла, проблемы зачатия), но которые затем без труда зачали и родили после перевода в 

другое место, но разве это “золотое правило”?  

В природе самки могут жить группами до шести особей, а самцы живут в основном 

одиночно и объединяются только с самками в эструсе (Tomasova, 2006). В неволе лишь 

недавно стали советовать содержать белых носорогов в группах 2.3. Это сказывается на 

конструировании вольера и на его размере, если вы хотите имитировать природные 

условия. Белый носорог в природе потребляет большое количество коротких трав (Steuer et 

al., 2010). Ситуация в неволе резко контрастирует с их естественным кормовым 

поведением. Зоопарки кормят их фруктами, овощами и обработанной пищей, такой как 

хлеб и хлопья кукурузы в дополнение к траве и сену.  

Все это примеры вопросов, которые мы просто еще недостаточно изучили. Следует уделять 

большое внимание и проводить систематические исследования этого великолепного вида, 

чтобы изменить к лучшему наши в прошлом плохие достижения в разведении этого вида. 

Учитывая огромный пресс браконьерства в странах в пределах естественного ареала 

обитания этого вида, мы обязаны это сделать. Есть известные примеры, когда популяции в 

неволе спасали вид от вымирания. Нам нужно быть готовым сделать это, если когда-нибудь 

этот вид станет близок к вымиранию. Помните, в начале 1900 года мы уже почти потеряли 

этот вид, приблизившийся к вымиранию. 
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Приложение II: Носороги и тренинги  

Чтобы улучшить содержание носорогов, киперы разработали руководство по тренингу, 

удовлетворяющему различным потребностям содержания животных и обеспечивающему 

им умственную стимуляцию. Хорошо отлаженная программа повысит успешность 

применения большинства неинвазивных ветеринарных процедур, а также позволит 

выполнение более интенсивных практических процедур. В общем, одни и те же принципы 

тренинга можно применять ко всем видам носорогов, но крайне важно, чтобы киперы 

действовали планомерно и следовали инструкциям по тренингам учреждения. 

Описание отдельных примеров поведения и команд для них 

Метод мишени (Таргет) (Target) - эта команда используется для того, чтобы носорог 

принял нужное вам положение. Правильный ответ -  нужно прикоснуться к мишени верхней 

губой. Мишень помещается в том месте, в котором дрессировщик хочет, чтобы находился 

носорог, и когда носорог приближается к мишени, он касается ее верхней губой. 

 

«Прижаться» или «К барьеру» – Эта команда используется для расположения носорога 

боком для взятия у него крови и может быть использована для оценки состояния носорога. 

Чтобы добиться от животного такого поведения, дрессировщик использует команду 

“мишень”, чтобы заставить животное встать вдоль барьера (line up), а затем держит мишень 

на бедре или плече животного. Когда дана команда “к барьеру”, животное должно сделать 

шаг в сторону мишени. Правильный ответ на эту команду состоит в том, чтобы привести 

нужную, обозначенную мишенью, сторону носорога к барьеру (располагая тело 

параллельно барьеру), при этом бедро или переднее плечо фактически касаются мишени. 

Животное может быть остановлено в любой точке с помощью сигнала мост – bridge (bridge 

– сигнал, который отмечает момент, когда животное успешно выполняет поведение, 

запрошенное дрессировщиком, примечание переводчика), но обычно просят пройти весь 

путь к барьеру так, чтобы бок животного соприкасался с ним. 
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Открой (Open) – Эта команда используется для проверки полости рта на цвет десен, 

наличие повреждений или язв, или общего осмотра зубных рядов. С помощью этой 

команды дрессировщик мишенью направляет голову животного в правильное положение, 

а затем дает команду “открой”. Правильный ответ на эту команду – открыть рот достаточно 

широко, чтобы можно было проверить зубы животного. Некоторые дрессировщики 

фактически используют физический ключевой сигнал (cue), прикасаясь к верхней и/или 

нижней губе (губам) в качестве сигнала для команды “открой”. Затем используйте команду 

“держать” (“hold”), чтобы поддерживать рот в нужном положении. 

 

 Стопа (Foot) – эта команда может использоваться для расположения нужной стопы для 

процедуры взятия крови и может быть использована для выполнения любой необходимой 

работы со ступнями. Поместите блок перед желаемой ступней (обычно это ступня, 

ближайшая к тренеру), и дайте команду «стопа», которая сигнализирует о том, что нужно 

поднять стопу на блок и поставить ее плоско на поверхность. Как только ступня находится 

на блоке, тренер кладет руку поверх ступни, при этом говоря, «замри» (“steady”). Носорог 

должен держать стопу на блоке до тех пор, пока не будет дана команда отпустить. Стопу 

можно сдвинуть вперед на блоке, чтобы облегчить опиливание копытного рога (ов). 

Животные могут также быть обучены размещать копыта на блоке так, чтобы их основания 

могли быть тщательно проверены и обрезаны по мере необходимости.  
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Замри (Steady) – эта команда дается, когда дрессировщику нужно, чтобы носорог 

удерживал нужную позу в течение определенного количества времени. Например: при 

заборе крови используется команда “Замри” (Steady), чтобы нога животного оставалась в 

неподвижном положении во время забора крови. 

Процедура взятия крови (передняя нога) – Носороги обычно приучены помещать ноги в 

нужное положение или ставить стопу на блок для процедур взятия крови. Первоначально 

тренеру нужно обучить его принимать требуемое положение, затем отработать команду 

«Замри» (Steady), и, наконец, снизить чувствительность к венепункции. Снижение 

чувствительности к пункции вены можно начать просто с прикосновения к внутренней 

поверхности передней противоположной тренеру ноги, а затем переходить к 

использованию затупленной иглы и т. д. для моделирования давления и использования 

устройств, служащих для процедуры взятия крови. Не забудьте про команду мост (bridge) 

и вознаградить животное за сохранение требуемого положения во время этого процесса, так 

как это станет обязательным поведением во время этой процедуры. Как только вы 

перейдете к собственно венепункции, вы возможно, должны будете сделать начальный 

укол, вознаграждение / перефокусировку (reward/re-focus) животного, повторить команду 

“замри”, а затем, наконец, перейти к перемещению иглы для процесса взятия крови. У 

большинства видов носорогов правильное обучение позволяет брать образцы крови из уха, 

основания хвоста, передних или задних ног. 

Вена на противоположной ноге 
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Начальный укол 

Лежать Down – правильный ответ на эту команду – это лечь на грудь параллельно 

ограждению. Чтобы добиться того, чтобы животное легло на пол, дрессировщик подводит 

носорога любым боком к ограждению, используя команду "К барьеру", а затем использует 

физический ключевой сигнал, например, потирая носорогу спину или внутреннюю часть 

задней ноги, чтобы побудить его лечь. Конечным результатом будет размещение животных 

в положении лежа на груди параллельно ограждению. Этому поведению также обучают 

путем последовательного формирования поз и используя команду “Мишень”. 

 

Ключевой сигнал (Cue) – потирание спины носорога 
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Результат                                         Позиция сидя 

Перегонный коридор/тренинг для фиксирования 

 

Использование перегонного коридора для фиксирования и/или изолирования животного 

может быть полезно для предотвращения чрезмерной активности носорога во время 

выполнения процедур, что может привести к травме животного или тренера. Первый шаг в 

обучении для фиксирования – это сделать так, чтобы животному было удобно входить в 

перегонный коридор. Животное может быть либо приведено “мишенью” в перегон, либо 

используют последовательное приближение для достижения конечной цели входа в 

перегон. В зависимости от конструкции вашего конкретного устройства для фиксирования 

может быть полезно в начале удерживать животное в полностью открытом перегоне, а 

затем переходить к закрытию входной двери и, наконец, к полному фиксированию. Чтобы 

сформировать поведение входа, животное вознаграждается за продвижение к перегонному 

коридору. Например, если животное стоит прямо за пределами перегона, то за каждый шаг, 

который оно делает по направлению к перегонному коридору, животному дают команду 

“мост” (bridged) и вознаграждают его до тех пор, пока оно полностью не окажется внутри 

удерживающей конструкции. 
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Как только животное находится в устройстве для фиксирования, нужно дать ему 

возможность комфортно оставаться в перегоне в течение некоторого периода времени и 

дать команду “мост” для того, чтобы животное было спокойно, находясь в устройстве для 

фиксирования, прежде чем тренировать любое другое поведение внутри этого устройства. 

 

Тренер должен помнить о необходимости снижения восприимчивости животного (и 

вознаграждать спокойное поведение и позу) к визуальным и слуховым звукам от 

перемещений двери впереди и позади животного и от любых других движущихся частей 

устройства перед переходом к обучению дополнительным формам поведения.  

Ниже приведены некоторые общие команды и поведение, связанные с фиксированием в 

перегоне:  

• (Steady) Замри: Команда, дается, чтобы животное оставалось в нужном положении 

(например, нога носорога находится на блоке).  

• (Over or Lean in) Прижаться или К барьеру: команда, дается, чтобы заставить 

животное шагнуть или переместиться всем телом ближе к стене перегона 

 (Back) Назад: Команда дается животному, чтобы оно сделало шаг назад или для 

установки в требуемом положении, либо для выхода из перегона 

 (Move Up) Иди вперед: Команда дается для того, чтобы носорог сделал шаг 

вперед для установки в нужном положении, также может быть использована, как 

команда для входа/выхода из перегона. 

  (Foot) Стопа: Эта команда обычно используется для того, чтобы животное 

поставило стопу на блок или приняло положение, при котором удобно брать кровь. 

 (Ear) Ухо: Команда дается для того, чтобы носорог расслабил ухо и дал спокойно 

взять из уха кровь. 



85 

 

 (Tail) Хвост: Команда дается для того, чтобы носорог расслабил хвост, что дает 

возможность тренеру спокойно манипулировать хвостом в нужных положениях, 

либо для взятия крови, либо для ректального УЗИ/пальпации.  

 

 

 


