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Дорогие коллеги! 

 

 

Предлагаем Вашему вниманию очередной выпуск «Вестника информаци-

онного центра ЕАРАЗА», подготовленного сотрудниками научно-

методического отдела и отдела научных исследований Московского зоопарка. 

Выпуск посвящен проблемам содержания и разведения мелких млекопи-

тающих. Основу Выпуска составляют статьи участников консультативной 

группы EAZA (TAG) по мелким млекопитающим, представленные в виде док-

ладов на весенних рабочих встречах 2002 (Рига) и 2003 (Париж) годов. Показа-

но участие специалистов Московского зоопарка в работе консультативной 

группы EAZA (TAG) по мелким млекопитающим. Подробно освещены этоло-

гические и физиологические проблемы стимулирования репродуктивных функ-

ций у песчанок, приведены материалы по методам содержания и разведения 

крыланов и ленивцев (обзор опыта зоопарков Европы). 

Материалы Вестника могут быть применены в повседневной работе ев-

роазиатских зоопарков, их зоологических отделов, таких как “Ночной мир”, 

мелкие млекопитающие, “Экзотариум” и пр., а также небольших учреждений, 

содержащих диких животных. 

 

 

 

Президент Евроазиатской региональной 

ассоциации зоопарков и аквариумов                                   В.В. СПИЦИН             
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Участие специалистов Московского зоопарка  
в работе консультативной группы EAZA (TAG)  

по мелким млекопитающим 
 

Консультативные группы EAZA призваны вырабатывать рекомендации 

для формирования политики европейских зоопарков в области содержания и 

разведения в неволе диких животных. С 2002 года в работе TAG по мелким 

млекопитающим (в 2003 году объединена с группой по мелким хищникам) 

принимают активное участие специалисты Московского зоопарка. 

Это сообщение посвящено краткому обзору работы консультативной 

группы во время весенних рабочих встреч 2002 (Рига) и 2003 (Париж) годов. 

 

Рижская встреча 2002 года была посвящена мелким млекопитающим Па-

леарктики. Участники встречи заслушали следующие доклады: 

• Guna Vitola (Рижский Зоопарк): Некоторые новые сведения по истории 

Рижского зоопарка.  

• Valdis Pilats (Национальный парк Гауйа, Латвия): Фауна мелких млеко-

питающих Латвии: разнообразие, распространение и статус видов в на-

стоящее время. 

• Sergei Popov (Московский зоопарк, Россия): Социальные взаимодействия 

песчанок в природе и в неволе. 

• Galina Vakhrusheva (Московский зоопарк, Россия): Использование мето-

да вагинальных мазков для определения стадий цикла самок песчанок.  

• Olga Ilchenko (Московский зоопарк, Россия): Применение метода гормо-

нальной стимуляции при разведении песчанок.  

• Tatjana Zorenko (Латвийский Университет): Предпочтение родственни-

ков и избегание инбридинга у полевок. 

• Klaus Rudloff (Тиерпарк, Берлин): Мелкие млекопитающие Восточной 

Палеарктики в коллекциях Европейских зоопарков и любителей.  

• Andrei Miljutin (Зоопарк Элиствер, Эстония): Грызуны Мадагаскара и 

перспективы их содержания в неволе.  

• Stewart Muir (Шелдонский Природоохранный Трест, Великобритания): 

Программа по сохранению пальмовой циветы Оустона и перспективы 

программ по сохранению редких видов во Вьетнаме.  

• Jan Smielowski (Познаньский Сельскохозяйственный Университет, 

Польша): Опыт содержания гигантских белок Ratufa species в зоопарках 

Индии. 

• Lenka Richterova (Зоопарк Децин, Чехия): Новости племенной книги бе-

лок Превеста.  
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• Sandra Honigs (Аквазоо, Дюссельдорф, Германия): Семейство Гунди 

(Ctenodactylidae): видовой состав и возможности содержания в зоопарках.  

• Jutta Heuer (Mike Jordan, Klaus Rudloff): Идентификация некоторых ро-

дов и видов подотряда Hystricognathi и семейства Xenarthra.  

 

Участники встречи обсудили  проекты «Планов коллекций ЕЕР» по насе-

комоядным и грызунам, в которых определяется статус видов животных в зоо-

парковских коллекциях. 

В заключительном выступлении сопредседатель TAG Клаус Рудлофф, 

подводя итоги рабочей встрече, отметил, что TAG, в отличие от руководства 

ЕAZA, считает необходимым как можно шире развивать сотрудничество со 

специалистами в области содержания и биологии мелких млекопитающих, вне 

зависимости от членства этих специалистов в ЕAZA и места их работы. В этой 

связи К.Рудлофф выразил надежду, что участники встречи из России помогут 

Группе по мелким млекопитающим TAG получить информацию о состоянии 

коллекций мелких млекопитающих в России, Казахстане и республиках Сред-

ней Азии, о статусе отдельных видов мелких млекопитающих на этих террито-

риях, а так же будут способствовать установлению рабочих связей со специа-

листами из этого региона. Т.А. Вершинина и С.В. Попов заверили, что в рамках 

деятельности ЕАРАЗА и на основе имеющихся контактов с полевыми зоолога-

ми такое сотрудничество вполне реально.  

В качестве главной задачи Группы на ближайшее будущее названа разра-

ботка и реализация системы сбора, хранения и распространения информации, 

касающейся содержания и разведения в неволе мелких млекопитающих (в пер-

вую очередь данных, позволяющих прижизненно идентифицировать виды и 

подвиды, данных, позволяющих преодолеть трудности в размножении отдель-

ных видов и данных о статусе популяций редких видов мелких млекопитающих 

в природе). К. Рудлофф призвал коллег принять активное участие в этой работе. 

 

Рабочая встреча TAG по мелким млекопитающим, проходившая в апреле 

2003 года, была впервые объединена со встречей недавно образованной TAG по 

мелким хищникам. В задачи объединенной встречи входило обсуждение пред-

ставленных участниками докладов по различным аспектам поддержания в не-

воле популяций мелких млекопитающих, докладов координаторов и ведущих 

племенные книги по редким видам мелких млекопитающих, а так же IV раздела 

Плана EAZA по коллекциям мелких млекопитающих, посвященного рукокры-

лым.  

Встреча проходила в лекционном зале Винсентского («Нового») зоопарка 

Парижа. 



 6 

Специалистами из Германии, Англии, Голландии, России, Франции, 

Польши, Чехии, Словакии и Латвии было сделано 18  докладов:  

• Lesley Dickie: Исследования фоссы.  

 Рассмотрено половое поведение самцов и самок фоссы в условиях неволи, 

доложены первые результаты по определению уровня половых гормонов в 

фекалиях самок фоссы для определения эструса. 

• Sandra Honigs (Зоопарк Дюссельдорфа, Германия): Мелкие млекопи-

тающие (включая хищных) в аквазоо.  

 Обзор коллекции млекопитающих в аквазоо Дюссельдорфа, особое внимание 

уделено содержанию и разведению гунди. 

• Olga Iltchenko (Московский зоопарк, Россия): Динамика веса тела раз-

множающихся в неволе египетских крыланов (Roussetus aegyptiacus).  

 Содержание и разведение нильских крыланов в условиях экспозиции Ночной 

мир в Московском зоопарке. Подробный анализ динамики веса тела живот-

ных на разных стадиях развития (рождение, созревание, первое и последую-

щие размножения и пр.), синхронизация половых циклов самок и половой 

активности самцов, влияние доминирования самцов на их участие в размно-

жении. 

• Mike Jordan (Зоопарк Честера, Англия): План EAZA по коллекциям 

мелких млекопитающих IV – Chiroptera.  

 Представлен план по коллекциям рукокрылых  

• Jens Kaemmerling (Зоопарк Котбус, Германия): Новая экспозиция мелких 

млекопитающих в зоопарке  Cottbus.  

 Обзор коллекции мелких млекопитающих и условий их содержания. 

• Christian Kern (Зоопарк Лейпцига, Германия): 125-летие зоопарка Лейп-

цига: коллекция рукокрылых, включая специальные замечания об ост-

ровной летучей лисице (Pteropus hypomelanus condorensis Peters 1869) из 

Южного Вьетнама.  

 Достижения Лейпцигского зоопарка. Коллекция рукокрылых и подробный 

анализ состава группы летучих лисиц и их размножения в различных зоопар-

ках. 

• Ute Magiera (Зоопарк Оснабрюке, Германия): Проект по тапирам в Эк-

вадоре 

 Доклад о системе мероприятий ЕАЗА, направленных на сохранение в приро-

де тапиров. 

• Barbara Meshik (Московский зоопарк, Россия): Формирование в неволе 

групп кошачьих лемуров (Lemur catta). 

  Представлен оригинальный метод формирования новых групп кошачьих ле-

муров в условиях неволи, основанный на предварительном разрушении 
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структуры группы и последующем воссоздании структуры, включающей но-

вых членов. 

• Stewart Muir (Шелдонский Природоохранный Трест, Англия): Проект по 

мелким кошкам в Белизе.  

 Организация и деятельность в Белизе биостанции по размножению редких 

видов кошек. 

• Sergei Popov (Московский зоопарк, Россия): Коллекция мелких млекопи-

тающих Московского зоопарка.  

 Обзор коллекции и экспозиции мелких млекопитающих Московского зоо-

парка, а так же краткий обзор ведущихся с этими животными научных иссле-

дований. 

• Delphine Roullet и Claude-Anne Gauthier (Парижский зоопарк, Франция): 

Пилотный проект биокультуры d'Antrema: что мы делаем на Мадага-

скаре.  

 Рассмотрен проект работ, ведущихся на Мадагаскаре сотрудниками Париж-

ского зоопарка, по изучению редких видов лемуров, включая сифаков.  

• Klaus Rudloff (Тиерпарк Берлин, Германия): Результаты работы по III 

(2002) плану группы TAG по мелким млекопитающим. Галерея фото-

графий TAG: обзор видов и подвидов.  

 Сделан обзор пополнений научной коллекции фотографий TAG по мелким 

млекопитающим и продемонстрированы возможности использования фото 

для определений подвидов или близких видов. 

• Jan Smielowski (Познаньский Сельскохозяйственный Университет, 

Польша): Обзор южно-американских лисиц (Dusicyon sp.) и опыт их со-

держания в европейских зоопарках.  

 Краткие повидовые очерки и фотографии лисиц из Южной Америки и опыт 

их содержания в зоопарках Европы. 

• Simone de Vries (Зоопарк Роттердама, Нидерланды): Программа реин-

тродукции обыкновенного хомяка в Нидерландах.  

 Оригинальный метод разведения обыкновенных хомяков в условиях неволи с 

последующей реинтродукцией в природу и контролем за освоением новых 

ландшафтов и численностью. 

• Frank Wheeler (Лондонский зоопарк, Англия): Разведение короткоухих 

слоновых прыгунчиков.  

 Содержание и разведение короткоухих слоновых прыгунчиков в Лондонском 

зоопарке. Особое внимание уделено смертности детенышей от скопления 

шерсти в желудках (до 80% молодняка в отдельные периоды) и методам по-

вышения выживаемости. 
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• Tim Wright (Зоопарк Джерси, Англия): Программа по гигантским пры-

гающим крысам.  

 Обзор исследований в природе (на Мадагаскаре) редких видов грызунов. Ос-

новное внимание уделено методам отлова и устройству вольер для содержа-

ния прыгающих крыс. 

• Tanya Zorenko (Университет Риги, Латвия): Может ли кормление гриба-

ми повысить репродуктивные способности млекопитающих? 

 Рассмотрено положительное влияние введения китайского гриба шитаки в 

рацион мелких млекопитающих на различные показатели их размножения и 

размножения их потомства (на примере полевок). 

 

Были заслушаны отчеты координаторов и ведущих племенные кни-

ги: 

• - Фосса EEP (Achim Winkler, Германия)*   

• - Кинкажу ESB (Aude Desmoulins) 

• -  Древесный муравьед ESB (Wolfgang Dressen, Германия)* 

• -  Двухпалый ленивец ESB (Jutta Heuer, Германия)* 

• - Мадагаскарская гигантская прыгающая крыса ISB (Tim  

 Wright, Великобритания) 

• -  Броненосцы MSB (Jutta Heuer, Германия)* 

• -  Обыкновенный гунди MSB (Sandra Honigs, Германия) 

• -  Прекрасная белка Превести MSB (Lenka Richterova, Чехия)  

• - Турецкая иглистая мышь MSB (Pavel Brandl, Пражский зоо 

 парк, Чехия) 

• - Желтый мангуст MSB (Bernard Holdijk, Нидерланды) 

 

Далее мы приводим переводы докладов, сделанных сотрудниками Мос-

ковского зоопарка и некоторыми зарубежными коллегами. 
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ГОРМОНАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ПЕСЧАНОК  

РОДА MERIONES 
 

О. Г. Ильченко, Е. Ю. Павлова 

Московский зоопарк 

 

В коллекции грызунов Московского зоопарка имеется ряд видов, раз-

множение которых в неволе затруднено, а в некоторые годы отсутствует. К 

ним первоначально применялось два комплекса воздействий: экологические 

(смена условий содержания) и социальные (формирование групп определен-

ного состава, подбор половых партнеров) (Ильченко и др., 1992). Однако эти 

воздействия не всегда оказывались эффективны. Поэтому в 1987-89 г.г. мы 

предприняли попытку использовать методику гормональной стимуляции по-

лового поведения для размножения некоторых «проблемных» видов грызу-

нов. 

В качестве модельного вида использовались монгольские песчанки M. 

unguiculatus (в работе было 5 самок этого вида). Методика, отработанная на 

монгольских песчанках, применялась для песчанок Виноградова M. vinogra-

dovi (7 самок) и для монгольского подвида полуденной песчанки M. merid-

ianus urianchaicus (9 самок). Песчанки этих видов прекратили размножаться 

за 1,5-2 года до начала нашей работы.  

В основу работы была положена методика стимуляции полового пове-

дения гормонами яичника (эстрадиолдипропионатом и прогестероном) ова-

риоэктомированных крыс (Meyerson,  Lindstrom, 1973; Merkx, 1983; Гладко-

ва, Карпенко, 1986) (рис. 1). Ежедневно у всех самок, с которыми велась ра-

бота, брали влагалищные мазки для  определения стадии цикла. Работа с ка-

ждым видом включала 3 этапа. 
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Рис. 1.  Схема гормональной стимуляции полового поведения 

 у овариоэктомированных самок крыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе стимулировали открытие влагалища. На втором - по-

ловое поведение и проводили контрольные ссаживания самок с самцами. На 

третьем этапе с помощью введения гормонов стимулировали несколько эст-

ральных циклов, что приводило к установлению у самок собственных нор-

мальных циклов. Именно в этот момент формировали постоянные пары для 

дальнейшего размножения. 

 

Первый этап.  
Обычно инъекции 5 мкг эстрадиолдипропионата (EDP), растворенный 

в 0,1 мл косточкового масла, было достаточно для быстрого открытия влага-

лища у самок всех видов. Если этого не происходило, инъекцию повторяли.       

 
Вторая стадия. 
Дальнейшая работа зависела от того, какая картина наблюдалась во 

влагалищном мазке самки в момент открытия влагалища. При проэструсе 
самке делали инъекцию прогестерона (250 мкг) и ждали проэструса-эструса, 
чтобы провести тест на спаривание с самцом. Положительный результат тес-
та свидетельствовал об успешной стимуляции. Если влагалище открывалось 
на стадии диэструса, самке вводили EDP (4-5 мкг), дожидались проэструса и 
тогда начинали стимуляцию прогестероном.  Во всех прочих случаях дожи-
дались проэструса и начинали стимуляцию. При отсутствии циклики у самки 

Эстрадиолдипропионат
5-10 мкг

Прогестерон

  400-500мкг

48 часов

Тест на спаривание

6 часов

Растворитель -

косточковое масло

Объем
инъекции -

0,5 мл
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после открытия влагалища ей делали инъекцию EDP, дожидались диэструса 
и начинали стимуляцию, как описано выше. 

Очень важно было точно определить режим введения гормонов. Инъ-
екцию EDP следовало делать во время типичного диэструса (рис. 2-А), когда 
в мазке присутствовали только лейкоциты. Прогестерон вводили, когда кар-
тина в мазках самок соответствовала типичному проэструсу (рис. 2-Б). Тесты  

 
Рис. 2.  Режим введения гормонов с контролем по влагалищным мазкам для 

стимуляции полового поведения разных видов песчанок 
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на спаривание проводили в проэструс-эструс. При этом в мазке было при-
мерно равное количество эпителиальных клеток и чешуек (рис. 2-В). По 
классической схеме, используемой для овариоэктомированных животных, 
интервал между гормональными инъекциями всегда равен 48 часам. В нашей 
практике интервал между диэструсом и проэструсом только однажды был 48 
часов. Поэтому, выбирая момент для введения прогестерона, мы ориентиро-
вались не на время, а на картину вагинального мазка самки. 
Эта схема была разработана на модельном виде – монгольской песчанке и 

оказалась приемлемой для песчанки Виноградова (рис. 3).  
 

Рис. 3.  Схема гормональной стимуляции полового поведения самок  

M. unguiculatus и M. vinogradovi в тесте на спаривание 

 
 

 

 
Когда мы попробовали аналогичную работу провести с монгольским 

подвидом полуденной песчанки, у всех самок в мазках наблюдалась картина 
пролонгированного эструса, а все тесты на спаривание были отрицательны-
ми. Увеличение дозы прогестерона до 400 мкг  позволило избежать наруше-
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ния цикла, но положительный результат в тестовом ссаживании отсутство-
вал. 

 Мы предположили, что прогестероновую инъекцию следует делать в 
другую фазу цикла самки. Проэструс-эструс был условно разделен на 4 «под-
стадии» и в каждую из них по очереди самкам делали инъекции прогестеро-
на. Оказалось, что лишь в среднем проэструсе-эструсе они были результа-
тивны (рис. 2-Г). При этом спаривание происходило при артине позднего 
проэструса-эструса во влагалищном мазке (рис.2-Д). 

 
Третья стадия. 
На этом этапе работы мы добивались, чтобы у самок начиналась собст-

венная циклика. Для этого приходилось несколько циклов подряд  вызывать 
гормональными инъекциями, как это было описано выше, Затем самку сса-
живали с самцом и прекращали гормональную стимуляцию (но, тем не ме-
нее, каждый день продолжали следить за цикликой самки по ее вагинальным 
мазкам). Обычно проходило несколько циклов, прежде чем наблюдалось ус-
пешное спаривание, в результате которого у самки начиналась беременность.  

Нашей задачей было размножение проблемных видов песчанок. Ре-
зультативное спаривание сразу же после стимуляции самок мы наблюдали 
лишь в единичных случаях. Обычно самки начинали размножаться спустя   
2-3 месяца после прекращения введения гормонов. Примерно 50% всех са-
мок, участвовавших в эксперименте, начали размножаться. В дальнейшем и 
они, и их потомство размножалось без какого-либо нашего вмешательства. 
Не размножились самки, возраст которых к началу работы превысил 2 года. 
75% более молодых самок начали размножаться.  

Таким образом, метод гормональной стимуляции полового поведения 
крыс мы модифицировали для стимуляции размножения песчанок. Это стало 
возможным благодаря отказу от соблюдения жестких временных интервалов 
между инъекциями, подбору доз и режима введения гормональных препара-
тов с учетом видовой специфики, а также контролю за цикликой самок по ва-
гинальным мазкам. 

Самки разных видов песчанок оказались рецептивными в разные  под-
стадии проэструса-эструса. 

У всех самок в нашем эксперименте наблюдалось открытие влагалища 
и вагинальная циклика, все самки спаривались во время тестовых ссажива-
ний с самцами. 75% экспериментальных самок, чей возраст был менее 2 лет, 
размножились Мы сохранили в коллекции два проблемных вида - песчанку 
Виноградова и монгольский подвид полуденной песчанки. Предлагаемый 
метод гормональной стимуляции размножения песчанок может быть адапти-
рован для других «проблемных» видов песчанок. 
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  ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИКИ САМОК ПЕСЧАНОК МЕТОДОМ 
ВАГИНАЛЬНЫХ МАЗКОВ 

 

Г. В. Вахрушева, О. Г. Ильченко 

Московский зоопарк 

 

При содержании и разведении животных в условиях неволи большой 

интерес представляет знание особенностей половой циклики самок. Напри-

мер, при проведении программ искусственного осеменения, при организации 

режима ссаживания партнеров важно уметь быстро и точно определить ста-

дии цикла самок. Для этого разработаны специальные методы, различающие-

ся по точности, скорости, сложности. 

 

Половые циклы млекопитающих 
 Половой цикл – это совокупность всех изменений во всех органах по-

ловой системы самки, составляющих один законченный период. Это опреде-

ление, данное Хипом в 1894 г., до сих пор принято в естествознании. Наибо-

лее ярким и легко регистрируемым внешним проявлением цикла у самок 

млекопитающих является течка – особое физиологическое и психосексуаль-

ное состояние самок. Явление течки и было положено в основу представле-

ний о структуре половых циклов (Алексеева, 1977). Циклы традиционно де-

лятся на 4 стадии (Гормональная регуляция…, 1987):  

течка (estrus) 

послетечка (metaestrus) 

интервал (diestrus) - короткий (диэструс) или продолжительный   

(анэструс) 

предтечка (proestrus) 

 В основу структуры половых циклов было положено морфофизиоло-

гическое состояние гонад и проводящих путей самок. Соответственно, поло-

вой цикл был разделен на 2 параллельных. Овариальный цикл определяется 

ростом и развитием  фолликулов в яичниках. Синхронно протекают циклы 

проводящих половых путей. Они прослеживаются в вагине самок, где огра-

ничиваются эпителиальным слоем. 

 

Метод вагинальных мазков 

Метод основан на четких изменениях вагинального эпителия по стади-

ям полового цикла самки. Так как эпителиальные клетки отторгаются, то по 

картине вагинального мазка можно судить о степени развития эпителия, и, 

следовательно, о стадии полового цикла. Для этого в мазках или смывах из 

влагалища определяют количественный состав различных клеточных эле-
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ментов. Метод успешно применяется при изучении половых циклов различ-

ных млекопитающих и, традиционно, грызунов (Алексеева, 1977). 

Техника приготовления мазков. 

Содержимое влагалища берется при помощи медицинской пипетки с 

небольшим количеством жидкости. Оно наносится на предметное стекло 

тонким слоем и анализируется под световым микроскопом с небольшим уве-

личением (мы пользуемся увеличением 7х8, при большем увеличении труд-

нее оценить всю картину в целом). Если мазок предназначен для длительного 

хранения, используют обезжиренное стекло. Препарат затем высушивается, 

фиксируется 96% спиртом и окрашивается по одной из стандартных методик. 

Наименование клеточных структур. 

Эпителий влагалища грызунов многослойный ороговевающий (Алек-

сеева, 1977). В нем протекают процессы ороговения, связанные с превраще-

нием клеток верхних слоев в роговые чешуйки. В мазках песчанок встреча-

ются следующие типы клеток: эпителиальные клетки, чешуйки и лейкоциты 

(рис. 1).  

 

1. Эпителиальные клетки – овальной формы, могут отличаться по раз-

меру в зависимости от стадии цикла. На наш взгляд различия в размерах 

важны, хотя нигде в литературе мы не встретили описания разновидности 

эпителиальных клеток, даже в том случае, если они четко просматриваются 

на прилагаемых иллюстрациях. На окрашенных препаратах хорошо просмат-

риваются ядра (рис. 1а). 

2. Чешуйки – ороговевшие мертвые клетки поверхностного слоя эпите-

лия. Большие, плоские, полигональные, без ядер (рис. 1б). 

3. Лейкоциты – клетки крови небольшого размера овальной формы 

(рис. 1в). 
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Рис. 1. Типы клеток в вагинальных мазках монгольской песчанки 
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Цитологическая характеристика мазков грызунов на примере 

Meriones unguiculatus. 

В литературе обычно описывают цитологическую картину мазков че-

тырех основных стадий эстрального цикла грызунов (Гормональная регуля-

ция…, 1987). Но поскольку весь цикл разворачивается примерно за 4-5 дней, 

то переход от одной стадии к другой происходит достаточно динамично. По-

этому на практике исследователи чаще встречаются с необходимостью опре-

деления промежуточных стадий, когда в мазках отражается переходная кар-

тина. Интерпретировать ее бывает достаточно сложно. 

Мы провели детальное исследование циклики самок песчанок. Мон-

гольская песчанка была выбрана в качестве модельного вида. У двух цикли-

рующих изолированных самок мы брали мазки каждые 3 часа в течение всего 

цикла. Мазки высушивали, фиксировали, окрашивали. 19 последовательных 
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мазков  мы сфотографировали с помощью фотоприставки к микроскопу при 

80х кратном увеличении. Они и иллюстрируют изменения цитологической 

картины мазков на протяжении всего цикла (рис. 2). 

Вагинальные мазки во время диэструса характеризуются наличием 

лейкоцитов (рис. 2.1). 

Во время перехода от диэструса к проэструсу в мазках присутствуют 

лейкоциты и крупные овальные эпителиальные клетки (рис. 2.2-2.4). 

В мазках, взятых во время проэструса, видны эпителиальные клетки, 

редкие ороговевшие клетки и лейкоциты; размер эпителиальных клеток стал 

меньше (рис. 2.5). 

При переходе от проэструса к эструсу лейкоциты в мазках исчезают, 

овальные эпителиальные клетки постепенно замещаются плоскими полиго-

нальными клетками с очень маленькими пикнотическими ядрами (в раннем 

проэструсе-эструсе, рис. 2.6-2.9), а затем и ороговевшими клетками (в позд-

нем проэструсе-эструсе, рис. 2.10-2.12). 

Эструс характеризуется четким преобладанием чешуек в мазках (рис. 

2.13). 

Во время эструса-метаэструса среди чешуек вновь обнаруживаются 

лейкоциты (рис. 2.14). 

Вагинальная картина метаэструса включает лейкоциты, чешуйки и 

скопления клеточных остатков, появляются эпителиальные клетки (рис. 2.15-

2.16). Для мазков типичного  метаэструса характерно примерно равное коли-

чество всех типов клеток (рис. 2.17). 

  В метаэструсе-диэструсе в мазках присутствуют множество лейкоци-

тов, фрагменты чешуек и одиночные эпителиальные клетки. Картина посте-

пенно приближается к картине диэструса (рис. 2.18-2.19). 

Самки песчанок рецептивны во время проэструса-эструса. Так, у самок 

монгольских песчанок в это время в мазках преобладают эпителиальные 

клетки, но также присутствуют поверхностные клетки на разных стадиях 

ороговения (поздний проэструс-эструс, рис. 2.20). 
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Рис. 2. Вагинальные мазки, характерные для эстрального цикла Meriones unguiculatus 
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Рис. 2 (окончание). Вагинальные мазки, характерные для эстрального цикла Meriones unguiculatus. 
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Практические рекомендации 

1. Мокрый мазок.  

Выше мы демонстрировали и описывали окрашенные препараты. На 

практике для скорости мы обычно смотрим мазок сразу после взятия в сыром 

виде (влажный, нефиксированный, свежевзятый). В таком мазке не всегда 

видны ядра клеток. Идентификация клеток проводится по их размерам и кон-

турам.   

2. Оценка по общей картине. 

В мазке могут присутствовать клетки, не характерные для данной ста-

дии. Поскольку их существенно меньше, чем других элементов, и они не 

влияют на общую картину, на них не следует обращать внимания. 

3. Увеличение. 

При оценке мазка, на наш взгляд, следует ориентироваться на общую 

картину, которая лучше всего видна под микроскопом при малом (56х) уве-

личении. 

4. Искажение картины при воспалительном процессе. 

При воспалении в половых путях самки в мазках на всех стадиях цикла 

присутствуют лейкоциты в значительном количестве. Это может искажать 

картину. В этом случае следует провести лечение самки.  

5. Индивидуальные изменения длительности цикла. 

Наш опыт показывает, что продолжительность циклов у песчанок под-

вержена индивидуальным изменениям. Отклонения от типичного 4-дневного 

цикла могут, например, происходить за счет укорачивания или удлинения 

отдельных стадий. Само взятие мазков (т.е. периодическое механическое 

раздражение влагалища) может приводить к укорачиванию цикла до 2-3 

дней. 

 6. Форма записи результатов. 

Результаты определения стадий цикла удобно хранить в виде дневни-

ковых записей и их графического отображения (рис. 3).  
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Рис. 3. Вариант графического отображения циклики Meriones unguiculatus 

 

 
 

                     эструс 
 

 

проэструс/метаэструс 

 

                      диэструс 

 

 

    закрытое влагалище 

 
                                                                              

                                                                                   дни                                              

 

 

В сомнительных случаях следует подробно описать мазок (количество 

и форма клеток, их примерное соотношение) и уточнить стадию цикла на 

следующий день. 

7. Схема работы с новыми видами. 

Начиная работу с новым видом, мы рекомендуем брать мазки у самок 

каждый день, описывать их, при необходимости зарисовывать и отображать 

графически. Таким образом, полезно проследить 3-4 цикла у нескольких са-

мок. После этого можно провести тестовое ссаживание с самцом и опреде-

лить, в какой момент происходит спаривание. Успешное спаривание будет 

доказательством того, что самки нормально циклировали. 

 

 

 

 

Применение метода 

Мы широко применяем метод вагинальных мазков в нашей повседнев-

ной практике при работе с песчанками и другими грызунами (Вахрушева и 

др., 1993). 

1. Анализ мазков необходим для определения наиболее подходящего 

момента ссаживания самок и самцов для формирования репродуктивных пар. 

Приведем несколько примеров. 

Так, самок персидских песчанок (Meriones persicus) можно объединять 

в пары с самцами только в середине проэструса-эструса, после предвари-

тельного знакомства через разделительную решетку. В противном случае 

объединение партнеров приводит к сильной агрессии животных и их прихо-

дится рассаживать.  

Самок тамарисковых песчанок (M. tamariscinus) можно успешно объе-

динить с самцами в среднем или позднем проэструсе-эструсе. При непра-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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вильном определении момента для формирования пары животные также бу-

дут чрезвычайно агрессивны. 

Для размножения короткоухих песчанок (Desmodillus auricularis) также 

необходимо контролировать циклику самок. Самки рецептивны только в 

позднем проэструсе-эструсе. Они объединяются с самцом под наблюдением 

только на короткий период для спаривания, после чего быстро рассаживают-

ся. В противном случае агрессивность самки может привести к гибели самца.  

Следующий пример не касается песчанок, однако, нам он кажется 

чрезвычайно интересным. При проведении работы по размножению в неволе 

тушканчиков мы контролировали состояние самок по вагинальным мазкам 

после их выхода из спячки. В одном случае удалось размножить пару ему-

ранчиков (Stylodipus telum). Самка была объединена с самцом, когда в мазке 

мы увидели четкую картину эструса (Vakhrusheva et al., 1994). 

2. При проведении гормональной работы по стимуляции размножения 

проблемных видов для определения точного момента введения гормонов и 

проверки результата по тестовому спариванию необходимо также постоянно 

контролировать циклику самок. Такая работа была проделана нами при гор-

мональной стимуляции размножения песчанок Виноградова (M. vinogradovi) 

и монгольского подвида полуденной песчанки (M. meridianus urianchaicus). 

3. Регулярное взятие мазков у самок сопровождается постоянной так-

тильной стимуляцией их влагалища. У самок с нерегулярной цикликой это 

может привести к нормализации циклов и последующему размножению. 

Именно таким образом в 1987 г. мы смогли получить первый выводок от па-

ры песчанок Виноградова, привезенной из природы (рис. 4).  
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Рис. 4. Нормализация циклики самки  Meriones vinogradovi, 

 вызванная регулярным взятием вагинальных мазков. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕСЧАНОК  
В ПРИРОДЕ И В НЕВОЛЕ 

 

С.В. Попов 

Московский зоопарк 

 

Песчанки – сравнительно небольшое семейство грызунов, включающее 

около 70-80 видов, населяющих пустыни и полупустыни Старого света (Пав-

линов и др., 1990). Два из десяти обитающих на территории бывшего СССР 

видов песчанок относятся к узкоареальным, еще три находятся на северном 

краю ареала. После распада СССР большинство видов осталось за пределами 

России. 

Все песчанки – наземные грызуны, среди которых есть как дневные, 

так и ночные формы. По характеру питания подразделяются на зеленоядных, 

семеноядных и виды со смешанным питанием. 

В последние годы песчанки приобрели большую популярность, с одной 

стороны в качестве объектов содержания в неволе, а с другой – как модели 

для поведенческих и социо-экологических исследований. Это придает повы-

шенный прикладной и теоретический интерес сравнению социальных взаи-

модействий песчанок в природе и в неволе. 

 Уже 20 лет в лаборатории этологии Московского зоопарка проводятся 

сравнительные исследования песчанок, затрагивающие их социальное пове-

дение в природе и в неволе. Некоторые результаты этой работы представле-

ны в настоящем докладе.  

Песчанки населяют пустыни и полупустыни Старого Света, в основном 

занимая сходные местообитания. Многие песчанки, и в частности те 8 видов, 

с которыми мы работали, сходны по внешнему облику. Интересно, что у 

всех, изученных в этом отношении, видов песчанок, обнаружен идентичный 

набор форм социального поведения (Гольцман, Пасхина,1974; Попов и 

др.,1989, Володин и др.,1996).  

В то же время разные виды песчанок существенно различаются формой 

пространственно-этологических структур, свойственных им в природе.  

Большинство видов песчанок формируют систему индивидуальных 

участков с охраняемыми или не охраняемыми границами. Типичная система 

спаривания таких видов – промискуитет, причем детеныши расселяются с 

участка матери вскоре после первого выхода из норы.  

Однако, некоторые виды живут семейными группами, внутри которых 

поддерживается стабильная система взаимоотношений, основанная на пове-

дении подчинения (Agren G. 1976; Наумов, Лобачев, 1965; Попов, Ильченко, 

Вощанова, 1989); детеныши остаются в родительской группе до наступления 

следующего репродуктивного сезона. Члены семейной группы охраняют тер-

риторию группы от чужаков (рис. 1). Типичная система спаривания для по-

добных видов – моногамия. 



 26 

 



 27 

Возможны так же и промежуточные варианты (среди исследованных 

нами видов такой пример давала краснохвостая песчанка (Meriones libycus)). 

Социальная структура этого вида была изменчива и зависела от плотности 

населения зверьков (Чабовский, 1993). 

Наш опыт содержания песчанок (Володин, Ильченко, Попов, 1996) 

свидетельствует о том, что в неволе семейные группы удается формировать 

не только у “социальных” видов, но и у многих “одиночных” песчанок. Толь-

ко два из содержавшихся нами видов песчанок – Meriones tamariscinus и 

Desmodillus auricularis мы не смогли содержать в группах и объединяли в па-

ры только на период эструса самки. Детенышей песчанок этих видов прихо-

дится переводить на индивидуальное содержание сразу по достижении ими 

самостоятельности (1,5-2 мес), в противном случае внутригрупповые кон-

фликты приводили к их гибели. 

Таким образом, изученные нами виды песчанок можно разделить на 

три группы: “социальные” (Rhombomys opimus, Meriones vinogradovi, 

Meriones unguiculatus) – и в природе, и в неволе они формируют стабильные 

размножающиеся группы, в состав которых входят взрослые размножающие-

ся зверьки и их потомство нескольких поколений; “одиночные-толерантные” 

(Meriones meridianus, Meriones persicus, Gerbillus perpallidus) – в природе эти 

животные занимают индивидуальные участки и не формируют семейных 

групп, но достаточно легко формируют семейные группы в условиях неволи; 

“стого одиночные” (Desmodillus auricularis, Meriones tamariscinus) – ни в 

природе, ни в неволе невозможно длительное совместное пребывание самца 

и самки. Детеныши гибнут, если их не отделить от матери до 3 месяцев. 

Meriones libycus оказывается вне этой классификации из-за большой измен-

чивости своего социального поведения и занимает промежуточное положе-

ние между 1-й и 2-й группами.  

Мы сравнили показатели демографии и социальной динамики в лабо-

раторных группах “социальной” Meriones unguiculatus и “одиночно-

толерантной” Meriones meridianus (Рис.2). Можно заметить, что частота со-

циальных взаимодействий в группах “одиночно-толерантных” песчанок 

вдвое выше, чем у “социальных”, это же соотношение сохраняется и при 

сравнении доли агрессии в общем числе взаимодействий. Однако, в группах 

Meriones unguiculatus около 60% садок было адресовано α-самке и лишь она 

успешно выращивала потомство; α-самцы маркировали территорию значи-

тельно больше, чем остальные члены семейной группы. В группах Meriones 

meridianus не более 50% садок было адресовано α-самкам и все взрослые 

самки в группе успешно выращивали потомство; взрослые самцы мало раз-

личались по интенсивности маркирования территории. 
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Рис. 2. Степень поведенческой асимметрии в лабораторных группах песчанок 
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Итак, частота взаимодействий в группах “одиночных” видов вдвое 

больше, чем у “социальных”; доля агрессивных взаимодействий у “одиноч-

ных” видов вдвое выше, чем у “социальных”; формы взаимодействий в обеих 

группах одинаковы, но эффект социального подавления очевидно выше у 

“социальных видов”. 

Возникает вопрос: почему? 

Наше объяснение этим неожиданным результатам заключается в том, 

что сходные взаимодействия могут оказывать различные воздействия на раз-

ные виды песчанок. 

Проверяя это предположение мы сравнили для нескольких видов пес-

чанок межсамцовые агрессивные взаимодействия при попарных ссаживаниях 

на нейтральной территории. В экспериментах участвовали взрослые самцы 

0,5-1,5 лет, рожденные в неволе. Животных ссаживали в стеклянной камере, 

на подстилке из стружки, которую сменяли после каждого опыта. 

В каждый пятисекундный интервал фиксировали наличие сле-

дующих событий: прямая агрессия (атаки, драки, преследования); угро-

зы (взаимодействия с боковой-фронтальной или другими типами боко-

вой стойки); прочие типы контактов (все остальные, кроме перечислен-

ных выше, формы взаимодействий) или отсутствие социальных контак-

тов. 

В первом опыте мы сравнивали динамику агонистических взаимодей-

ствий  у “социальных” песчанок Виноградова Meriones vinogradovi (8 опы-

тов) и “одиночно-толерантной” Gerbillus perpallidus (10 опытов). Каждый 

опыт длился 60 минут. Каждую пару песчанок ссаживали 5 раз с интервалом 

в один день. На рисунке 3  представлены результаты этих опытов (Попов, 

Вощанова, 1996).  

 

Рис. 3. Динамика агрессивных взаимодействий в течение серии последова-

тельных ссаживаний на нейтральной территории 
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У Gerbillus perpallidus вероятность агрессии слабо снижается от дня ко 

дню, а доля агрессии среди прочих взаимодействий существенно не изменя-

ется  (частота агрессии снижается благодаря снижению общей частоты кон-

тактов). Но у Meriones vinogradovi вероятность и доля агрессии резко снижа-

ются. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что сходные формы социаль-

ных взаимодействий при одинаковой частоте таких взаимодействий могут 

вызывать асимметрию поведения только у “социальных” видов и не вызы-

вать заметной реакции у “одиночно-толерантных”. Мы предположили, что 

одиночные виды песчанок имеют более короткую “социальную память”. Это 

означает, что эффекты социальных взаимодействий у этих видов не столь 

продолжительны и не накладываются друг на друга (отсутствует “кумули-

рующий эффект”). Наличие такого эффекта при взаимодействиях “социаль-

ных” видов приводит к формированию устойчивых иерархических структур 

и одновременно является причиной социального стресса и социального по-

давления. Мы обнаружили так же различия между социальными и одиноч-

ными песчанками в динамике агонистических взаимодействий. При ссажива-

нии незнакомых самцов “социального” вида вероятности агрессии и угрозы 

по ходу опыта всегда были отрицательно скоррелированы: чем больше они 

угрожали, тем меньше дрались. У видов, для которых не характерны ста-

бильные асимметричные связи (“одиночно-толерантные” и “строго одиноч-

ные”) корреляция между угрозами и агрессией была, как правило, положи-

тельной (рис. 4).  

 

Вероятность 

агрессии 

Доля агрессии 

 

Вероятность агрессии Доля агрессии 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 Meriones vinogradovi 

 MINUTS

P
R

O
B

A
B

IL
IT

Y

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Meriones unguiculatus

 MINUTS

P
R

O
B

A
B

IL
IT

Y

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Gerbillus perpallidus 
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Рис. 4. Регрессия вероятности агрессии и угрозы в ходе агонистических контактов песчанок
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Мы предполагаем, что функция угроз в этих двух случаях может раз-

личаться.  У одиночных видов обе формы агонистического поведения на-

правлены на удаление партнера. Напротив, у социальных животных угрозы 

могут обеспечивать подавление партнера и установление связей доминирова-

ния-подчинения. 

 

Сформулируем некоторые выводы: 

Виды песчанок с различной социальной структурой используют два 

различных пути социальной адаптации. Социальные виды в ходе агонистиче-

ских взаимодействий формируют стабильные связи, основанные на домини-

ровании-подчинении. В результате на фоне высокого уровня социальных 

контактов доля агонистического поведения в этих контактах резко снижается. 

Одиночно-толерантные виды не формируют стабильных отношений домини-

рования и у них снижается общая частота социальных взаимодействий; воз-

можно для этих видов характерна меньшая продолжительность последейст-

вия агонистических взаимодействий. Есть, однако, данные, свидетельствую-

щие о том, что изменения как “эффективности” контактов, так и стремления к 

контактам могут происходить континуально между двумя этими крайними 

вариантами. Социальные виды – краснохвостая песчанка – одиночно-

терпимые виды – вот пример такого континума. У строго одиночных видов 

социальной адаптации не происходит ни по первому, ни по второму пути, что 

делает невозможным совместное сосуществование особей этих видов. 

Виды, которые существенно различаются своей социальной толерант-

ностью (т.е. способностью к социальной адаптации) могут формировать в 

природе сходные социальные структуры с одиночным существованием, ос-

нованные на одинаково низком оптимальном уровне социальных контактов. 

Таким образом сведений об экологии и социальных структурах вида в 

природе может оказаться недостаточно для создания в неволе приемлемых 

условий для мелких млекопитающих. Необходимо знать видоспецифический 

способ социальной адаптации, важным индикатором которого является ха-

рактер развития агонистического взаимодействия незнакомых зверьков. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДВУПАЛЫХ ЛЕНИВЦЕВ В ЗООПАРКАХ ЕВРОПЫ 
 

Ютта Хойер 

Зоопарк г. Халле, Германия 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В 2000 г. я отправила анкету всем участникам Европейского Общества по 

разведению двупалых ленивцев Choloepus didactylus и из 27 зоопарков полу-

чила ответы. Полученная информация по содержанию ленивцев и представ-

лена в настоящей статье. 
 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Ленивцы – животные с большой продолжительностью жизни. Если им удает-

ся приспособиться к новым условиям после отлова или перевозки, они чувст-

вуют себя хорошо и не болеют. Самый старый ленивец, полученный в 1968 

г., жив до сих пор. 

Многие ленивцы, содержащиеся в настоящее время в европейских зоо-

парках, были отловлены в природе. Большинство животных в первое время 

находилось в угнетенном состоянии, они теряли в весе, плохо приспосабли-

вались к новому рациону и условиям содержания. Поэтому многие ленивцы 

прожили не более трех месяцев. В нескольких случаях животным делали 

инъекции антибиотиков, что нельзя считать рациональным решением, по-

скольку у всех таких ленивцев развивалась грибковая инфекция Candida, и 

они вскоре погибали. Если ленивцам удавалось выжить в течение первых 

трех месяцев, то они приспосабливались. 

 

ВОЛЬЕР 

Часто ленивцев содержат в вольерах «Ночного мира» (7 зоопарков). Но эти 

животные активны днем. В этом случае у них нет открытых вольеров. Другой 

пример содержания – в экспозиции «Тропики», где нет барьера для посетите-

лей или в отдельном вольере в экспозиции «Тропики» с окошками для посе-

тителей, обычно тоже без открытого вольера. 

Ленивцам нравятся открытые вольеры. Они любят дождь и могут с вес-

ны до осени находиться днем вне теплых помещений. Только в 8 зоопарках 

есть отрытые вольеры. Содержание в вольере «Тропики» – неплохой вариант.  
 

Размер: площадь должна быть не менее 15 кв. м, а высота – 2,5 м. 

 

Температура: должна быть 22-28°С. Ленивцы легко переносят колебания 

температуры от 17 до 35°С. 

 

Влажность: должна быть 60-80% и более. Ленивцы любят дождь и искусст-

венный дым (туман). 
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Грунт (субстрат): Ленивцы едят почву или песок, если имеют такую воз-

можность. Мы обнаружили, что песок присутствует в фекалиях ленивцев в 

большом количестве. 

 

Ветви: Животным нужны ветки для лазания, и они должны быть достаточно 

прочными, чтобы выдержать ленивцев. Они спускаются на землю только для 

того, чтобы испражниться, один раз в неделю. Итак, они все время проводят 

на деревьях. На ночлег они стараются удобно устроиться в местах, где гори-

зонтальные и вертикальные ветки перекрещиваются.   

 

Растения: Ленивцы стараются кормиться живыми растениями. Но они также 

делают попытки есть искусственные растения и листья!  

 

Доски и гнездовые короба: Некоторые ленивцы любят доски, помещенные 

на верхушке деревьев. Они пытаются забираться в гнездовые коробки других 

животных. Могут возникать проблемы с птицами и мелкими обезьянами, ес-

ли они содержатся в одном вольере. В двух зоопарках для ленивцев преду-

смотрены гнездовые короба. 

 

Ограждение для посетителей: чаще всего стекло и смотровые окна, в тро-

пическом зале может ограждение может отсутствовать. Интересна ограда от-

крытого вольера в зоопарке г. Шверин. Она очень рыхлая, и ленивцы не за-

бираются на нее. 

 

Смешанные экспозиции с другими животными: Ленивцев можно содер-

жать вместе с другими животными. В большинстве случаев проблем не быва-

ет. Взаимодействия с другими видами редки, так как ленивцы не обращают 

внимания на других животных. Обезьяны пытаются воровать у ленивцев 

корм, что может создавать проблемы. 

 

Ниже приводим условия содержания ленивцев  в зоопарках Европы (по ре-

зультатам анкетирования). 
  



Зоопарк 
Животные Закрытый вольер Открытый 

вольер 

St. Alessio Ленивцы 1,1 отдельно 

Ленивцы 1,3,2 вместе с 

Chlamydera cerviniven-

tris – не взаимодейст-

вуют 

В открытом вольере с 

таманду Tamandua tet-

radactyla и перцеядом 

токо Ramphasros toco 

 

размер: 13×6×4-5 м для группы 

3×4×2,5 м для пары 

температура: 16-30°С 

влажность: 65-100% 

освещенность: естественное дневное 

освещение, зимой искусственное ос-

вещение минимум 14 час. 

субстрат: торф, листья, сосновая кора, 

множество веток, большое число рас-

тений (Bambus, Ficus). 

описание: теплица, нет барьера для 

посетителей  

размер: 

22×8×2,5-3,5  

субстрат: ли-

стья, торф, рас-

тения 

Artis Am-

sterdam 

Амстердам 

Ленивец 1 

Эдипов тамарин, Sa-

guinus labitiatus без 

проблем, тамарины иг-

норируют ленивца 

размер: 3×2,5×2,5 м 

температура: 22°С 

освещенность: нормальное естест-

венное и искусственное освещение 

субстрат: деревянные опилки 

описание: окна для посетителей, зда-

ние по типу теплицы, ветки из дерева, 

нет естественной растительности 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Burgers Zoo 

Arnhem 

Арнем 

Ленивцы 2×1,0, каждый 

отдельно 

Ленивцы 1,2   

 

размер: 4×4×2,2 м для каждого 

12×4×2,2 м для группы 

температура: 22°С 19-25 °С 

освещенность: вольер «Ночной мир» 

22:00 – 10:30 

субстрат: цемент 

описание: ветки для лазания, окно в 

коридор, закрытый для посетителей 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Bristol 

Бристоль 

Ленивцы 1,2 совместно 

с ночными обезьянами 

Ленивцы 1,1 с тушкан-

чиковыми прыгунами 

 

размер: 6×2,75×2,75 м и 3,9 м 

12×4×2,2 м для группы 

температура: 23°С (17-27 °С) 

влажность: 50% (45-52%) 

освещенность: вольер «Ночной мир» 

субстрат: кусочки коры 

описание: ветки для лазания, окно для 

посетителей 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Dortmund 

Amazonas 

house 

Дортмунд 

Вольер 

Амазония 

 

Ленивцы 1,1 совместно 

с разными птицами и 

игуанами 

 Не взаимодействует 

 

размер: 4800куб. м 

температура: 24°С (21-28 °С) 

влажность: 80%-90% 

освещенность: тропический вольер 

субстрат: кусочки коры, почва, пло-

ские камни для посетителей 

описание: естественная раститель-

ность, множество возможностей для 

лазания, нет барьера для посетителей 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 
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Dortmund 

Tamandua 

house 

Дортмунд 

Вольер Ta-

mandua 

Ленивцы 2,2 совместно 

с гигантским муравье-

дом на земле ночные 

обезьяны Aotes контак-

тируют с ленивцами 

 

размер: 66 кв. м и высота 3 м 

температура: 20°С (16-25 °С) 

влажность: 60% 

освещенность: естественный дневной 

свет 

описание: три комнаты, сообщающие-

ся вверху, без растений, ветки для ла-

зания, окно для посетителей 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Dresden 

Дрезден 

Ленивец 0,1 в зоне для 

посетителей  

Ленивец 1,0 совместно 

с 1 эдиповым тамари-

ном и 1,1 золотистыми 

агути 

Тамарин проявляет ин-

терес к  ленивцу, про-

блем не возникает 

 

Размер: 5,5×2×2,5 м 

Влажность: 60% 

Освещенность: естественный дневной 

свет и искусственное освещение с 7:00 

до 19:00 

Субстрат: кусочки коры 

Описание: ветки для лазания, живые 

растения, окно для посетителей или 

отсутствие барьера 

субстрат: земля 

описание: есте-

ственная расти-

тельность 

Duisburg 

Дуйсбург 

Ленивцы 1,1 

 

размер: 25 куб. м 

температура: 22°С (20-25 °С) 

влажность: 60% (50-80%) 

освещенность: естественный дневной 

свет 

субстрат: земля 

описание: много канатов в вольере и 

зале для посетителей, ленивцы могут 

перемещаться под потолком 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Emmen 

Эммен 

ленивец 2,1 совместно с 

ночной обезьяной Aotes 

плащеносцем (Hairy 

armadillo) ?? 

прекрасно сосуществу-

ют, проблем не возни-

кает 

размер: 15×5×3,5 м 

температура: 25-26°С (20-29°С) 

влажность: 70-80% 

освещенность: вольер «Ночной мир», 

освещение с 21:00 до 9:15 

субстрат: бассейн, кусочки коры, торф 

описание: ветки для лазания, естест-

венные и искусственные растения, де-

ревья, стеклянный и водный барьер 

для посетителей. Ленивцы никогда не 

пытались плавать 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Halle 

Галле 

ленивцы 1,3 совместно 

с туканами 1,1, черепа-

хами в прошлом с бро-

неносцами Armadillos, 

проблем не возникает. 

Проблемы были с зяб-

ликовыми. Птицы пы-

тались добыть длинные 

волосы для устройства 

гнезда. 

 

температура: 25°С (22-28° 

влажность: 60% 

освещенность: естественный дневной 

свет  

субстрат: кусочки коры и песок 

описание: ветки для лазания, естест-

венные и искусственные растения, с 

трех сторон бетонное ограждение, ок-

но для посетителей  

субстрат: земля 

описание: про-

волочная сетка, с 

ветками для ла-

зания и естест-

венная расти-

тельность 
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Hannover 

Ганновер 

ленивцы 1,2 с молодня-

ком 1,1 совместно с 

эдиповым тамарином 

проблем не возникает, 

также нет проблем с 

беличьей обезьяной 

размер: 3×3×2,2 до 3,2 м 

температура: 24-25°С  

влажность: 60-80% 

освещенность: естественное дневное 

освещение 

субстрат: плитка 

описание: живые растения (Ficus ben-

jamin), ветки для лазания, сетка 

субстрат: трава, 

земля 

описание: с вес-

ны до октября 

естественная 

растительность, 

деревья, мест-

ный обогрев при 

помощи ламп 

Helsinki 

Хельсинки 

ленивцы 1,1 совместно 

с агути 1, золотыми 

львиными  тамаринами 

2 

проблем не возникает,  

размер: 7×5,5×4,5 м 

температура: 26 °С (20-25°С) 

влажность: 75% (70-80%) 

освещенность: естественное дневное 

освещение 

субстрат: деревянные опилки 

описание: вольер Амазония, разного 

размера отдельные вольеры, ветки для 

лазания, окна для посетителей, стекло 

и бетон 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Hamerton 

Гамертон 

ленивцы 8 совместно с 

Petautus breviceps,  

Galago senegallensis, 

Carolla perspicillata 

проблем не возникает 

На ленивцев садятся 

летучие мыши  

размер: 10×4×3 м 

температура: 65-86°F (65-90°F) 

влажность: не контролируется 

освещенность: вольер «Ночной мир», 

освещение с 10:00 до 10:00 

субстрат: кора, торф 

описание: натуральные ветки для ла-

зания, гнездовые камеры, электро-

обогрев, окна - стеклопакет для посе-

тителей 

Нет открытого 

вольера 

London 

Лондон 

ленивцы 1,1 в прошлом 

совместно с обыкно-

венной игрункой Cal-

lithrix jacchus, безус-

пешно 

 

размер: 10,5×2×2,5 м 

температура: 26-28°С 

влажность: 65-70% 

освещенность: экспозиция «Ночной 

мир», освещение с 19:30 до 10:00  

субстрат: кокосовые волокна, кусочки 

коры 

описание: ветки для лазания, гнездо-

вые короба и полки, декорированные 

искусственными растениями, большие 

стеклянные окна для посетителей, 

полностью изолированы  

субстрат: земля 

освещенность: 

естественное 

дневное освеще-

ние 

 

 

Papiliorama 

Marin-Cen 

ленивцы 1,2 совместно 

с Aotus lemurius 

griseimembra 

Coendou prehen-

silis 
проблемы с цепкохво-

стым дикообразом  

Coendou 

размер: 225 куб. м (5×5×9 м) 

температура: 26°С (25-28°С) 

влажность: 75% (72-80%) 

освещенность: экспозиция «Ночной 

мир», освещение с 9:30 до 20:30 

описание: островок из мертвых де-

ревьев, ветки для лазания (Robinia 

pseudoacacia) 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 
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Mulhouse  

Малхус 

ленивцы 1,1  

Saguinus oedipus или 

Callithrix pygmea или 

Callithrix kuhlii 

проблем не возникает,  

размер: 20 куб. м (3,7×1,8×3 м 

температура: 22 °С (20-30°С) 

влажность: 80% 

освещенность: естественное дневное 

освещение 

субстрат: кора сосны 

описание: бетон с ветками для лаза-

ния, Ficus benjamin, веревки, окна для 

посетителей 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Newquay 

Ньюквей 

ленивцы 1,1 совместно 

с Callithrix pygmea, 

Aguti, игуаной, некото-

рыми птицами, типа 

balistar, голуби, лори, 

летающие лисицы, раз-

личные амфибии (var. 

Amphibiens) 

проблем не возникает. 

Ленивцы поедают пти-

чий корм 

размер: вольер «Тропики» 

влажность: искусственный дождь 

освещенность: естественное дневное 

освещение 

субстрат: влажные кора, торф 

описание: вольер «Тропики» с хоро-

шим естественным освещением (стан-

дартный фотопериод), искусственный 

водопад, в качестве дерева с воздуш-

ными кормушками  Ficus, деревянное 

ограждение от посетителей, а также 

балкон 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Nordhorn 

Нордхорн 

ленивцы 2,1  

 
Размер: 2,7×2,2×2,6 м 

Температура: 23°С (20-28°С) 

Влажность: высокая 

Освещенность: нормальное естест-

венное освещение 

Субстрат: плитка с кусочками коры и 

землей. 

Описание: ветки для лазания 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Osnabruck 

Оснабрюк 
ленивцы 1,1 со-

вместно с эдипо-

вым тамарином 
не взаимодействуют 

Размер: 6×4×3,3 м 

Температура: 24-26°С 

Влажность: 90-96% 

Освещенность: естественное дневное 

и искусственное освещение 

Субстрат: кусочки коры, покрашен-

ный пол 

Описание: живые растения (Ficus ben-

jamin), ветки для лазания, окна для по-

сетителей 

объем: 6×3×2,5 

до 6 м 

субстрат: земля, 

трава 

описание: много 

веток для лаза-

ния, живые рас-

тения и деревья, 

окна для посети-

телей 

 

Praha 

Прага 

ленивцы 1,2 совместно 

с  Aotus trivigatus 1,1 

кавией Cavia aparea 

Dorovcoulis ворует корм 

ленивца 

Оба вида совместно 

пользуются гнездом  

Размер: 6×2×2,2 м 

Температура: 28 °С (22-28°С) 

Влажность: 60%(50-80%) 

Освещенность: искусственное осве-

щение с 7:00 до 19:00 

Субстрат: кусочки кора 

Описание: два отсека, ветки для лаза-

ния стены из пластика и дерева, окна 

для посетителей 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 
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Rotterdam 

Роттердам 

Исторически 2 живот-

ных совместно с  Arma-

dillos 3, Aotus 4, и 

Acouchi 1,1 

Проблем не возникает, 

иногда Aotus  беспокоит 

ленивца  

Размер: 8×3×3,5 м 

Температура: 28 °С  

Влажность: 60% 

Освещенность: экспозиция «Ночной 

мир», освещение с 10:00 до 23:00 

Субстрат: большие торфяные брикеты 

для броненосцев 

Описание: множество веток 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Schwerin 

Шверин 

ленивцы 1,1 совместно 

с Callithrix jacchus, 

с синежелтым арой Ara-

rauna (снаружи) 

проблем не возникает 

Размер: 62 куб. м (5,5×4,5×2,5 м) 

Температура: 20-24°С (18-28°С) 

Влажность: 80% (75-85%) 

Освещенность: естественное и искус-

ственное освещение с 7:30 до 18:30 

субстрат: гравий 

описание: ветки для лазания, живые 

растения, стены отделаны плиткой, 

окна для посетителей 

объем: 50 кв. м,  

большая пло-

щадь с лесами 

для лазания, жи-

вые деревья 

субстрат: трава 

описание: все 

три вида могут 

находиться вме-

сте, каждый вид 

имеет преиму-

щественно свою 

территорию. Ин-

тересный барьер 

– рыхлый забор 

для дичи высо-

той 80 см. Ле-

нивцы на него не 

забираются. 

Skansen-

Aquariet  

Stockholm 

Парк-

аквариум 

Стокгольм 

ленивцы 1,2 совместно 

с золотым львиным та-

маринами,  игуанами, 

красноногими черепа-

хами. 

Негативных взаимодей-

ствий не отмечено 

  

размер: 7×5×4 м 

температура: 25-35°С 

влажность: 70%(60-70%) 

освещенность: естественное дневное 

и искусственное освещение 

субстрат: сосновые опилки толщиной 

0,5 м, которые подвергаются разложе-

нию 

описание: много веток, в основном 

дубовых (100-150 м), живые растения, 

стеклянные окна для посетителей 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Usti Na La-

bem 

 

ленивцы 1,1 совместно 

с белоголовым саки 

Pithecia pithecia 

размер: 2,5×6,0×2,5 м 

температура: 22°С (18-28°С) 

влажность: 75% (70-80%) 

освещенность: естественное дневное 

освещение 

субстрат: кусочки коры, 1/3 – водный 

бассейн 

описание: просторный вольер с боль-

шим разнообразием искусственных 

скал, стволов деревьев, много горизон-

тальных веток, бассейны и водопады, с 

двух сторон – стекло, в двух других – 

деревянные щиты. Стекло поднимает-

ся на 2/3 высоты, остальное выполнено 

из досок – они образуют барьер для 

посетителей. 

описание: пла-

стик, покрытый 

проволочной 

сеткой, кубиче-

ской формы с 

крышей из ка-

муфляжной сет-

ки 
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Wilhelma 

Stuttgart 

Вильгельма 

Штуттгарт 

ленивцы 2,1 совместно 

с пакой и иногда золо-

тистый тамарин (Goeldi 

tamarin). 

Никаких взаимодейст-

вий, иногда тамарины 

садятся рядом с ленив-

цами 

 

размер: 2,5×6,0×2,5 м 

температура: 22-24°С (18-35°С) 

влажность: 90% (80-100%) 

освещенность: естественное дневное 

освещение 

субстрат: кусочки коры 

описание: натуральные ветки для ла-

зания, планки на верху, деревянные 

доски, бетонные стены, окна для посе-

тителей. 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Zagreb 

Загреб 

ленивцы 1,1 совместно 

с Saguinus imperator 1,0 

проблем не возникало 

размер: 4×2,5×3 м 

температура: 26°С 

влажность: 65-80% 

освещенность: естественное дневное 

освещение 

субстрат: дегидрированные сосновые 

опилки 

описание: ветки для лазания, много 

живых растений, окна для посетителей 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

Zurich 

Цюрих 

ленивцы 1,1,1 совмест-

но с выращенным в не-

воле ленивцем и Amply-

ramphus holosericens 

 

размер: 17,5 кв.м + 3,5 кв.м  77 куб.м 

температура: 18-25С 

освещенность: HQI 1×250 Вт, нор-

мальной частоты 

субстрат: крошки коры 

описание: вольер в тропическом экзо-

тариуме. Ветки и деревья акации  для 

лазания, все природные материалы, 

окно для посетителей 

Открытый воль-

ер не предусмот-

рен 

 

КОРМЛЕНИЕ 

Фрукты – 40-50% от всего рациона, дают все сезонные и тропические фрук-

ты. Ленивцы любят яблоки, бананы, дыни, сливы. 

В Германии некоторые зоопарки дают фрукты без косточек и зернышек, по-

скольку зернышки были найдены в желудках умерших животных. Это могло 

быть причиной смерти, однако ленивцу требуется очень много времени на 

переваривание пищи, и такие находки могут быть нормой. Мы обнаружили 

остатки веток у мертвого ленивца в желудке, но ленивец уже несколько не-

дель перед смертью не получал их. 
 

Овощи – 40-50% от всего рациона, многие виды салата, капусты, огурцы, 

морковь преимущественно вареная, и картофель – вареный предпочтитель-

нее. Некоторые зоопарки дают ленивцам ветки и листья ивы, орешника, кле-

на, ежевики. 

 

Яйца и молочные продукты - 10-20%, ленивцы любят сваренные вкрутую 

яйца, их дают преимущественно ежедневно или два раза в неделю. В некото-

рых зоопарках животным предлагается сыр, творог, детские молочные смеси 

или другие продукты детского питания. Также дается мучной червь или мы-

ши. 
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Злаки -  0-10%, хлеб, вареный рис, детское печенье, проращенные кукуруза 

или пшеница, добавка Mazuri для листоядных, обезьяньи пилюли. 

 

Витамины/элементарные добавки. В некоторых зоопарках витамины и ми-

неральные добавки даются ежедневно или раз в неделю, в других не даются 

вовсе. Предпочтение отдается мультивитаминам и кальцию. 
 

 

Зоопарк 

 

Корм 

St. Alessio фрукты: сезонные и тропические фрукты, по меньшей мере, 5 видов, 

включая косточки, листья в большей степени, чем фрукты 

овощи: салат, морковь 

яйца и молочные продукты: вареные яйца 

ветки: Vitis vinifera, ива, клен, зеленые ветки 

злаки: нет 

витамины и элементарные добавки: да 

прочее: немного мяса 

Artis  

Amsterdam 

Амстердам 

фрукты: яблоки с кожурой, очищенные бананы, очищенные апельсины, 

фруктовая смесь, изюм 

овощи: салат-эндивий, морковь 

яйца и молочные продукты: вареные яйца, детское питание (Nutrilon) 

злаки: детское печенье 

витамины и элементарные добавки: обезьяньи пилюли, locust бобы, ви-

таминно-минеральные смеси животных белков с мелкими насекомыми 

(lvoer), витамины А, D3 (Prills) 

прочее: обезьяньи пилюли (Primacon), пищевые черви, рис (неочищенный) 

Burgers Zoo 

Arnhem 

Арнем 

фрукты: чернослив с косточками, бананы, яблоки, виноград, апельсины 

овощи: варенный картофель, вареная морковь, салат-эндивий, сельдерей, 

lavas 

яйца и молочные продукты: вареные яйца, белковая пища Protitar 

ветки: они их не любят 

злаки: белый хлеб, Quispel для приматов 

витамины и элементарные добавки: Carmix на комочке мясного фарша 

прочее: пищевые черви 

Bristol 

Бристоль 

фрукты: яблоки, бананы, салат, дыня, апельсин 

овощи: кормовая капуста, вареная морковь, вареный картофель 

яйца и молочные продукты: вареные яйца 

злаки: хлеб 

витамины и элементарные добавки: пирог для ленивцев 

Dortmund 

Дортмунд 

 

фрукты: все без косточек и зернышек 

овощи: вареная морковь, салат, фенхель, лук-порей, сельдерей 

яйца и молочные продукты: 2 яйца в неделю 

ветки: разнообразные 

злаки: вареный рис, вареная кукуруза, проращенные злаки 

витамины и элементарные добавки: 2 раза в год витаминный комплекс 

Dresden 

Дрезден 

фрукты: яблоки без кожуры, манго, груши без кожуры, виноград 

овощи: морковь, огурцы, вареный картофель 

яйца и молочные продукты: вареное яйцо, один раз в день 

ветки: клен, ежевика 

злаки: вареный рис 

витамины и элементарные добавки: BASICA 2 раза в неделю 
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Duisburg 

Дуйсбург 

фрукты: бананы, яблоки, персики 

овощи: салат, морковь, сельдерей 

злаки: разные таблетки, (они их не любят) 

витамины и элементарные добавки: да 

Emmen 

Эммен 

фрукты: бананы, яблоки 

овощи: капуста белокачанная, картофель, морковь, лук репчатый, салат-

эндивий 

яйца и молочные продукты: яйца, Protitar (молоко) 

ветки: да 

злаки: рис 

витамины и элементарные добавки: SA37, Gistocal, Lecithin, Soycomil 
 

Halle 

Галле 

фрукты: бананы, яблоки, виноград, киви, персики, дыня, апельсины и др. 

без косточек 

овощи: вареная морковь, вареный картофель, помидор, огурцы, капуста, 

брокколи, перец, салат, одуванчик 

яйца и молочные продукты: вареные яйца 

ветки: лещина, ива 

злаки: вареный рис 

витамины и элементарные добавки: нет 

Hamerton 

Гамертон 

фрукты: яблоки, груши, виноград 

овощи: цветная капуста, брокколи, виноград, салат, петрушка, морковь, 

кабачок, шпинат, сладкая кукуруза 

ветки: разные, только для лазания 

злаки: хлеб 

витамины и элементарные добавки: таблетки для обезьян  Старого Све-

та, мультивитамины в порошке 1-2 раза в неделю 

Hannover 

Ганновер 

фрукты: бананы, яблоки, груша, цитрусовые они не любят 

овощи: салаты, вареный картофель, капуста 

яйца и молочные продукты: вареные яйца 

ветки: ива 

злаки: вареный рис 

витамины и элементарные добавки: иногда 

прочее: детский пудинг 

Helsinki 

Хельсинки  

фрукты: апельсины, персики, яблоки, груша, нектарино с косточками и 

без них 

овощи: цуккини, вареная морковь, вареный картофель, помидор, петруш-

ка, одуванчик, салат 

яйца и молочные продукты: вареные яйца 

ветки: ива, молочай, тополь 

злаки: Mazuri листоядные 

витамины и элементарные добавки: масло etorion ,кальций 

прочее: растворимая добавка Mazuri для листоядных, смешаная с вареным 

картофелем в виде пирожка 

London 

Лондон 

фрукты: бананы, яблоки, груша, киви, дыня нектарино 

овощи: морковь, вареный картофель, батат, салат 

яйца и молочные продукты: вареные яйца 1-2  в неделю 

злаки: хлеб 

витамины и элементарные добавки: каждый день пилюли для приматов, 

кальций в порошке 

Papiliorama 

Marin-Cen 

фрукты: бананы, яблоки, персики, груша, виноград, манго, папайа, киви, 

авокадо 

овощи: помидоры, салат, цуккини, фенхель, вареный картофель, вареная 

морковь 

яйца и молочные продукты: вареные яйца  
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ветки: тополь, лещина 

злаки: вареный рис 

витамины и элементарные добавки: 1 ложка Gistokalk одному животно-

му 

прочее: вареная курица 

Mulhouse  

Малхус 

фрукты: все 

овощи: все 

яйца и молочные продукты: хлеб с молоком и яйцами   суммарно 600 г в 

день на одно животное 

ветки: сосна, листья 

злаки: нет 

витамины и элементарные добавки: раз в неделю 

прочее: растворимые собачьи пилюли 
 

Newquay 

Ньюквей 

фрукты: бананы, яблоки, виноград, ананас, груша, киви, прочие доступ-

ные фрукты 

овощи: вареный картофель 

яйца и молочные продукты: сваренные в крутую яйца 1раз в неделю, сыр 

один раз в неделю 

злаки: 20 г хлеба в день, SDS рацион А 

витамины и элементарные добавки: SA37 

Nordhorn 

Нордхорн 

фрукты: яблоки, груша, манго, папайа, киви, персик, дыня банан, все без 

косточек и зернышек 

овощи: морковь, перец, вареный картофель, капуста, томат, вареная цвет-

ная капуста, сельдерей, фенхель 

яйца и молочные продукты: вареные яйца, творог 

ветки: ива, лещина 

злаки: смесь злаков 

витамины и элементарные добавки: кальций, витамины АDE 

прочее: Плодово-фруктовый пудинг для младенцев, обезьяньи пилюли 

Osnabruck 

Оснабрюк 

фрукты: дыня, khaki, груша, вареный персик, медовая дыня, все без косто-

чек и кожуры 

овощи: салат, брокколи, спаржа, огурец, вареный картофель 

яйца и молочные продукты: вареные яйца 

ветки: живые ветки в открытом вольере 

злаки: вареный рис, вареная вермишель 

Praha 

Прага 

фрукты: яблоко, апельсин, бананы, вареные фрукты 

овощи: вареная морковь, вареный картофель, капуста, салат 

яйца и молочные продукты: вареные яйца, творог 

ветки: виноград, клен, цветы вишни 

злаки: печенье, вареный рис 

витамины и элементарные добавки: премиксы для мелких млекопитаю-

щих 

Rotterdam 

Роттердам 

фрукты: яблоки, апельсины, бананы, помидоры 

овощи: салат, салат-эндеви, морковь, цикорий 

яйца и молочные продукты: вареные яйца 

ветки: ива и пр. 

Schwerin 

Шверин 

фрукты: бананы, персик, киви, виноград, сливы все без кожуры 

овощи: брокколи, огурец, баклажан, морковь, цикорий 

яйца и молочные продукты: 2 сваренных в крутую яйца в день на одно 

животное 

ветки: малина, ива, клен 

злаки: вареный рис 

витамины и элементарные добавки: Megamineral plus 

Skansen-Aquariet  фрукты: яблоки, груши, бананы, папайа, манго, киви, апельсин, дыня 
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Stockholm 

Парк-аквариум 

Стокгольм 

овощи: разные виды листовых овощей, салат, эндеви, iceberg салат, перец, 

морковь,  картофель, помидоры, грибы 

ветки: в основном, ива 

витамины и элементарные добавки: порошок кальция Herp Cdre 

прочее: рацион для листоядных Mazumi 

Usti Na Labem 

 

фрукты: яблоки, бананы (они не очень нравились), апельсины, сливы с 

косточками, персик, груша 

овощи: капуста, китайская капуста, салат, вареный картофель, вареная 

морковь 

яйца и молочные продукты: вареные яйца, творог 

ветки: ива, почки, побеги 

злаки: вареный рис 

витамины и элементарные добавки: пирог-губка (по 3 куска на одно жи-

вотное) 
 

Wilhelma 

Stuttgart 

Вильгельма 

Штуттгарт 

фрукты: все сезонные фрукты с косточками и зернышками 

овощи: все, вареный картофель, салат 

яйца и молочные продукты: нет 

ветки: ива, береза, клен, дуб 

злаки: белый хлеб 

витамины и элементарные добавки: нет 

Zagreb 

Загреб 

фрукты: бананы, яблоки, груши, ананас, апельсины, персик, сливы вишня 

овощи: салат, огурец, морковь, помидор, дыня, арбуз, сушеный инжир, 

цветная капуста, капуста 

яйца и молочные продукты: вареные яйца, свежий сыр 

ветки: нет 

злаки: нет 

витамины и элементарные добавки: не регулярно 

Zurich 

Цюрих 

фрукты: бананы, авокадо, манго, киви, дыня, яблоки, груши, апельсины, 

цитрон, только дыня без кожуры, grabs, сливы 

овощи:, капуста, репчатый лук, фенхель, огурец, помидор, перец, сельде-

рей, салат, вареный картофель, вареная морковь 

яйца и молочные продукты: вареные яйца 

ветки: ива, лещина, клен, тополь 

злаки: проращенная соя, проращенные пшеница и рис 
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ДИНАМИКА ВЕСА ТЕЛА У РАЗМНОЖАЮЩИХСЯ В НЕВОЛЕ 

ЕГИПЕТСКИХ КРЫЛАНОВ (RОUSЕTTUS АЕGYРTIАСUS) 
 

О. Г. Ильченко, Е. И. Кожурина 

Московский зоопарк, 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова 

 

Настоящее сообщение посвящено вопросам содержания небольшой ко-

лонии Rоиsеttиs аеgyрtiасиs в Московском зоопарке а также приведены дан-

ные по годовой динамике веса нильских крыланов в условиях неволи и био-

логии их размножения. 

Нильский крылан - наиболее широко распространенный вид 

Megachiroptera. Его ареал, в основном тропический, захватывает и субтропи-

ческие районы. Вид приспособлен к обитанию в глубоких пещерах, обладает 

способностью к холодовой акклиматизации и разнообразию потребляемых 

растительных кормов. Эти особенности сильно облегчают содержание ниль-

ских крыланов в неволе, что дает возможность изучения различных сторон 

их биологии. 

В 1996 году мы получили из Роттердамского зоопарка небольшую 

группу нильских крыланов - 3 самки и 4 самца. Зверей содержали в вольере 

2х2х2 метра, имитирующий пещеру. Световой день был инвертирован. Осно-

ву рациона составляли различные фрукты с добавлением меда, цветочной 

пыльцы, витаминов и микроэлементов. Белковой добавкой был йогурт. Кры-

ланы его очень любят, но при избытке у них портится пищеварение. Поэтому 

мы даем йогурт только один раз в неделю в небольшом количестве. Но этого 

рациона оказалось недостаточно для беременных и кормящих самок - они 

сильно теряли в весе во время выкармливания, были случаи выкидышей, 

часть родившихся детенышей не выживала. Введение в рацион авокадо и 

оливкового масла повысило содержание растительных жиров в нем, что ис-

правило ситуацию. 

За время существования колонии на свет появилось около 50 потомков. 

Но мы поддерживаем численность группы на уровне 25-30 особей. Первые 

10 детенышей, родившиеся в Московском зоопарке, составляют в настоящее 

время основу колонии, и мы предполагаем проследить их полный жизненный 

цикл. 

Всех  животных вскоре после рождения метим, делая небольшие вы-

резки на краях ушных раковин. Эти метки сохраняются пожизненно, но их 

можно рассмотреть только с близкого расстояния, поэтому  животных до-

полнительно помечаем цветными пластиковыми ошейниками, хорошо вид-

ными при дистантных наблюдениях. 

События в жизни колонии фиксируем в дневнике событий, ведем ин-

дивидуальные карточки. Один раз в месяц всех крыланов взвешиваем и из-

меряем длину предплечья у молодых. Происхождение зверьков фиксируем 
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по линиям матерей, т.к. установление отцовства пока является проблемой. Но 

во время мечения мы сохраняем кусочки ткани для последующего генетиче-

ского анализа. Проведение такого анализа позволит ответить на вопрос об 

участии конкретных самцов в размножении.  

За время существования колонии  был собран материал по онтогенезу,  

проведены суточные наблюдения за режимом  активности и предваритель-

ные наблюдения за социальным поведением нильских крыланов (Ильченко и 

др.1999; Селиванова, Ильченко, 1999). 

Ниже приведены некоторые данные по биологии размножения ниль-

ских крыланов и то, каким образом репродуктивные события отражаются в 

изменениях их веса (Ильченко, Кожурина, 2002). 

Динамику веса самок крыланов рассмотрим на примере самки 4 

(рис.1). 

 

Рис. 1.  Динамика веса самки № 4 
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Скачок весового роста, отражающий приближение половой зрелости, 

происходит в возрасте 7-8 мес. Последующий спад массы тела связан, по-

видимому, с первой овуляцией. Мы предполагаем, что второй подъем веса 

связан с ложной беременностью. Только в 2-х случаях из 8-ми такой подъем 

веса у молодых самок завершился родами. Все дальнейшие пики массы тела 

наблюдались непосредственно перед родами. Самки впервые рожали в воз-

расте от 1 г. 2 мес. до 2 лет 4 мес. Перепад веса во время беременности со-

ставляет около 40 гр. 

Изменение веса самок в промежутках между родами рассмотрим на 

примере самки 1 (рис. 2). 
 

Рис. 2. Динамика веса самки № 1 в промежутках между родами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы объединили данные 9 случаев, когда промежутки между родами не 

превышали 190 дней (рис.2 линия А). Видно, что после родов вес самки па-

дает, и только с середины беременности начинает расти. Можно предполо-

жить, что снижение веса связано с выкармливанием. Но были случаи, когда  

эта самка не участвовала в одном сезоне размножения, и перерыв между ро-

дами составлял около 10 месяцев (рис. 2 линия Б). Однако, общий характер 

изменения веса в период беременности у не лактирующей самки (5,5 месяцев 

до родов) сходен с динамикой веса кормящей беременной самки. Это значит, 
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что падение веса в первой половине беременности является закономерным и 

имеет другие причины, помимо выкармливания детенышей. 

Интервал между родами не является постоянной величиной (рис.3). 

Наиболее часто между родами проходит 169 дней. Можно видеть, что выде-

ляются три группы значений и несколько отдельных случаев более длитель-

ных промежутков. Между модальными величинами значений в группах про-

ходит 36 дней. Можно предположить, что это соответствует продолжитель-

ности полового цикла самок. 

 

Рис. 3.   Продолжительность межродовых интервалов 
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В литературе приводятся разноречивые сведения о продолжительности 

беременности у нильских крыланов (от 4 до 6 мес.). Установить точно дату 

успешного спаривания сложно, так как самки начинают спариваться перед 

родами, и спаривания продолжаются еще месяц после родов. У нильских 

крыланов первые две недели после рождения детеныши постоянно висят на 

сосках у матерей. Известно, что это может предотвращать наступление бере-

менности. Поэтому мы предполагаем, что послеродовой эструс не сопровож-

дается овуляцией, и оплодотворение может произойти только в овуляцию че-

рез месяц после родов, когда детеныши начинают покидать самок на значи-

тельные промежутки времени. В этом случае беременность нильских крыла-

нов продолжается 4,5 месяца. 

Самки рожают по 1 детенышу 2 раза в год. Поскольку интервал межу 

родами меньше полугода, сроки родов постепенно передвигаются на более 
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ранние даты. Если в начале существования колонии крыланы рожали в фев-

рале и июле, то сейчас они рожают в октябре и апреле. Из этого следует, что 

роды не приурочены к определенным сезонам года. Надо отметить, что все 

самки группы рожают в близкие сроки. То есть можно говорить о синхрони-

зации половых циклов у самок крыланов. 

У самцов пубертатный скачок роста происходит примерно на полгода 

позже, чем у самок, и фертильными они становятся, видимо, между 1.5 и 2 

годами жизни, на втором пике массы тела. Пока единственное тому подтвер-

ждение - продуктивное спаривание самца в возрасте 1 г. 8 мес. в изолирован-

ной группе молодых животных. 

На рисунке 4  представлены средние данные за пять лет по годовой ди-

намике веса самцов. Видны значительные флуктуации массы тела. Соотнесем 

этот график со средними данными годовой динамики рождения выводков за 

аналогичный период. 
 

Рис. 4.   Соотношение годовой динамика веса самцов и частот родов у самок 
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Мы видим, что максимальный вес взрослых самцов приходится на ме-

сяц, предшествующий пикам родов самок. По-видимому, период спаривания, 

который продолжается больше месяца, отнимает у самцов много энергии и 

сопровождается потерей веса, а в подготовительный период, соответственно, 

происходит накопление массы и энергии. Но если мы рассмотрим динамику 

веса конкретных самцов, мы уводим более сложную картину. У самцов подъ-

емы веса могут занимать разное положение относительно сроков появления 

молодняка. У разных самцов какие-то пики массы тела могут совпадать, а ка-

кие-то нет. Интересно, что у старых самцов изначально синхронные пики 

массы тела стали все больше расходиться после появления новой волны про-

изводителей. Очень вероятно, что на динамику веса самцов влияет не только 

репродуктивная циклика самок, но и подвижная структура доминирования, в 

том числе за доступ к самкам. В таком случае, в каждом данном сезоне раз-

множения преимущество в спаривании и, соответственно, отцовстве, должно 

принадлежать лишь отдельным самцам. Так ли это, мы надеемся установить 

с помощью генетического анализа. 
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