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В представленном исследовании было проведено тестирование по нескольким        
аспектам у 14 больших муравьедов в зоопарке Дортмунда (Германия). Эти          
исследования могут стать фатальными для человека, если животное реагирует         
агрессивно или чувствует себя некомфортно. В этом исследовании были         
подобраны принципы медицинского тренинга, чтобы уменьшить стресс и риск.         
Большие муравьеды были подготовлены и обученные с помощью тренинга для          
регулярных клинических исследований, измерения веса, сбора урины, и брюшной         
сонографии. Таким образом, авторы могли впервые собрать данные, касающиеся         
температуры тела, частоты дыхания и сердечного ритма у больших муравьедов в           
не стрессовом состоянии. 
 

Введение 
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В зоопарке Дортмунда большие муравьеды с успехом содержатся уже с 1970-х            
годов. Однако проведение медицинских исследований у этого вида животных не          
так уж просто, и еще недостаточно накоплено сведений об их болезнях. В рамках             
докторской диссертации, будут исследованы различные диагностические      
параметры, которые могут дать информацию о состоянии здоровья большого         
муравьеда. Так как этот вид может быть очень опасным для работников по уходу и              
ветеринарных врачей и других сотрудников, то необходимо внедрять методы         
медицинского тренинга, чтобы исключить исследования с применением полного        
наркоза и как следствие этого получение неправильных данных основных         
показателей. 
Федеральное Министерство по Пищевым продуктам, сельскому хозяйству и        
защите прав потребителей (2014) определяет медицинский тренинг (medical        
training) как «целенаправленный тренинг животных для привыкания к        
ветеринарным процедурам и исследованию и для поддержания мероприятий по         
уходу за животными и манипуляциям с животными», как например, взвешивание          
животного. Тренинг будет использоваться в качестве метода для обеспечения         
наименее стрессового ухода или вообще без стрессового ухода за животными и           
тем самым может служить стимулом для активности и физических занятий этих           
животных. «Тренинг должен быть проведен таким образом, чтобы не повлечь          
никакого негативного влияния на присущее этому виду поведение, либо на          
социальные взаимодействия в группе животных» (Федеральное Министерство по        
Пищевым продуктам, сельскому хозяйству и защите прав потребителей ФРГ,         
2014). 
Из-за своей величины, веса и очень длинных когтей на передних конечностях           
больших муравьедов следует считать чрезвычайно опасными для людей        
(Osmann, Schappert & Brandstaetter, 2006; не опубликованные данные). Если         
животные ощущают угрозу для себя, то они поднимают одну переднюю лапу,           
которой они могут молниеносно нанести удар. В зоопарке Дортмунда можно          
наблюдать, как иногда животные в подобных ситуациях встают на задние лапы,           
чтобы загнать обслуживающий персонал в угол и предотвратить их выход из           
вольера. 10 апреля 2007 года 20-летняя рабочая по уходу за животными из            
зоопарка Флоренция Фарела в Берсатегу (Florencio Varela en Berazategui),         
Аргентина, получила таким образом смертельные раны в область груди и бедер           
(неизвестный источник, 2007а, Smith, 2007). В 2014 году в Суринаме (Южная           
Америка) был смертельно ранен егерь – охотник. Он с одним ножом (для резки             
кустарника – мачете) напал на животное, и большой муравьед вынужден был           
обороняться. Егерь был смертельно ранен в область затылка и в плечевой пояс;            
раненное животное скрылось, и его потом не смогли найти (Schappert, личное           
сообщение). Schubert, Brandstaetter, & Schappert (2008) пишут о контактах и          
общении с большими муравьедами в Дортмундском зоопарке и показывают, что          
все зависит от характера каждого отдельного индивидуума, насколько он позволит          
вступить в контакт с собой. 
В рамках данного исследования будут проводиться диагностические       
исследования, которые будут осуществляться при условии проведения их как         
можно более щадящим способом, наименее подвергая стрессу животных и без          
применения наркоза. К этому относится и измерение температуры тела и частоты           
дыхания и сердечного ритма, контроль за весом животного, сбор мочи и           
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сонографические исследования. О результатах тренинга будет сообщено в        
дальнейшем. 
 

Материал и методы 
 

Испытуемые и вольеры 
 
Из общего числа животных, насчитывающих 14 особей, непосредственно шесть         
животных постоянно принимали участие в исследованиях до самого конца.         
Медицинский тренинг проводился во внутренних помещениях для больших        
муравьедов в «Доме Тамандуа» и во внутренних помещениях «Тапирятника».         
Размеры внутреннего помещения для больших муравьедов в «Доме тамандуа»         
примерно от 8 м2 до 15 м2 на один бокс. Температура в доме колеблется летом от                
20ᵒ до 24ᵒС и влажность воздуха составляет в среднем 50%. В зимнее время дом              
обогревается дополнительно, чтобы исключить падение температуры в       
помещении ниже 18ᵒС. Как правило животные содержаться поодиночке.        
Исключение составляют матери со своими детенышами и животные, которых         
предназначили для размножения. Размеры помещений варьируют от 7 м2 до          
примерно 20 м2. Там имеется обогрев пола либо подогреваемая панель. Все           
помещения разделены между собой дверями между тремя внутренними        
помещениями в «Доме тамандуа» и шестью внутренними помещениями в         
«Тапирятнике», таким образом, чтобы в случае необходимости можно было         
объединить все помещения.  
 

Медицинский тренинг больших муравьедов 
 
Сначала проводили медицинский тренинг для больших муравьедов, у 14         
животных (таблица 1). Клинические исследования проводились в течение летних         
месяцев после 16 часов (последнее кормление) и в зимние месяцы после 8 часов             
утра (первое кормление). 
Благодаря постоянному контакту в виде прикосновений, разговора и обнюхивания   
животные привыкали к тренеру (ветеринары и рабочие по уходу за животными           
-киперы). В качестве позитивного поощрения во время небольших занятий         
животные получали маленькие порции «Дортмундской смеси», авокадо, либо        
йогурт. Перед тренингом животные не должны были испытывать сильный голод          
или быть чрезмерно сытыми. Из нашего опыта во время тренинга были получены            
следующие выводы: 
 

1. Для медицинского тренинга необходимо иметь постоянно обученный       
персонал, а также достаточно времени. Тренинг всегда проводят два         
человека. 

2. Оснащение для тренинга, а также корм должны быть хорошо подготовлены          
(фото 1) 

3. Когда заходят в вольер, то разговаривают с животными спокойным тоном;          
спящих животных будят разговором, либо непосредственно прямым       
прикосновением (осторожные прикосновения рукой или вспомогательными      
средствами) и побуждают встать. 
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4. Очень важно по отношению к большим муравьедам соблюдать спокойный         
подход к животному и последовательное обхождение.  

 
Таблица 1. Большие муравьеды в Дортмундском зоопарке с 2011 по 2014 гг.            
(красный: самки, синий: самцы, зеленый: молодые животные).  
 

имя пол дата рождения происхождение 
1. Алиса самка 29.09.2007 зоопарк Халле 
2. Бонита самка 24.11.2007 зоопарк Сингапур 
3. Шакира самка 21.04.2001 Рейд Парк, Туксон 
4. Фелиция самка 06.09.2009 зоопарк Дортмунд 
5. Мира самка 05.03.1992 зоопарк Дортмунд 
6. Нина самка 02.01.1993 зоопарк Дортмунд 
7. Сандра самка 09.06.1994 зоопарк Дортмунд 
8. Зенобия самка 07.06.2006 зоопарк Дортмунд 
9.  Антебус самец 13.08.2007 зоопарк Лиссабон 
10.Мирек. самец из природы Гайана 
11.Гуапа.  самка 06.02.2011 зоопарк Дортмунд 
12.Гектор.  самец 17.12.2012 зоопарк Дортмунд 
13.Изабелла самка 01.04.2013 зоопарк Дортмунд 
14.Йорге самец 26.05.2013 зоопарк Дортмунд 

 
 

5. Любая конфронтация с животным не целесообразна и при определенных         
обстоятельствах может стать опасной для жизни. Исходя из этого, нельзя          
принуждать животное, демонстрирующее некооперативное поведение, а      
следует взять паузу или прекратить тренинг. 

6. Участвующие сотрудники должны оставаться всегда очень внимательными       
во время проведения разного рода попыток взаимодействия и не должны          
поворачиваться спиной к животному. 

7. Необходимо избегать проявления у людей беспокойного поведения и        
внезапных передвижений, потому что животное может отреагировать на это         
с трагическими последствиями. 

8. Вспомогательный персонал должен всегда иметь с собой рабочий         
инструмент (например, веник или что-то другое), что можно вставить между          
животным и стоящим рядом исследователем, и что может предотвратить         
внезапное перемещение животного в разные стороны. 

9. Медицинский тренинг не должен проводиться в открытом вольере, так как          
животные ведут там себя спонтанно и непредсказуемо по сравнению с          
пребыванием во внутреннем вольере. 
 

Подготовительный процесс исследования и действия 
 
Что касается определения состояния здоровья диких животных, то большое         
значение имеет опыт и знания исследователей, а также персонала по уходу в этой             
области, на соответствие требованиям зоопарка. Даже самые мельчайшие        
существенные изменения могут стать признаком серьезного заболевания.       
Главное в том, чтобы во время проведения исследований и определения          
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состояния их, сохранялось спокойствие, и чтобы ветеринару ассистировали        
только опытные специалисты и работники по уходу за животными. Сначала за           
животным наблюдают с определенного расстояния. При этом очень важно         
обращать внимание на движение тела, дыхание, ритм движения, реакцию на          
побуждение и поведение в спокойном состоянии. Состояние упитанности у         
больших муравьедов из-за их густого меха можно не очень хорошо визуально           
определить. 
У стандартных животных можно проводить дальнейшие клинические       
исследования во внутренних помещениях. Почти все самки большого муравьеда в          
зоопарке Дортмунда после успешного медицинского тренинга допускали телесный        
контакт (исключение составляет лишь «Нина»). Позже при работе с самцами было           
предложено соблюдать повышенную осторожность, поскольку в определенной       
ситуации, (например, в присутствии самок) может возникнуть спонтанное        
агрессивное поведение.  
Когда входят в бокс к животному, то сначала спокойно заговаривают с           
находящимся там животным и затем дают ему порцию корма, йогурт или авокадо.            
Опытный кипер наблюдает за животным во время проведения исследований и          
выдает ему дополнительный корм. После контакта в виде поглаживания по спинке           
и по бокам, можно уже начать определять состояние насыщения. При этом           
прощупываются ребра, область реберных дуг, бедренные кости и ягодицы и          
мускулатура верхней части бедер. Хорошее состояние упитанности у больших         
муравьедов определяется тем, что область между реберной дугой и         
абдоминальной должна быть слегка округлой, бедренные кости не должны сильно          
выпирать, и мускулы спины и бедер должны быть сильно развиты. 
В заключение измеряется температура тела, сердечный пульс и частота дыхания.          
Перед введением термометра в ректальную область необходимо немного смазать         
гелем защитную манжету. Затем отодвинуть хвост немного в сторону, найти          
отверстие в задний проход и ввести туда термометр (рис. 1 А и В). Исследование              
длится примерно одну минуту.  
 

 
Рис. 1 А - В. Контроль температуры тела у самки большого муравьеда «Сандры» 

А: общий вид, В: детали. (Фото из Дортмундского зоопарка) 
 

Обследование ритма сердца у обоих полов происходит лучше в районе          
вентральной грудной полости, посредине между грудными сосками (рис. 2). 
 
Шерсть в этом месте может мешать проведению исследований и поэтому ее           
нужно будет расчесать на пробор. 
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Частота дыхания измеряется во время принятия пищи на основании шума,          
производимого носом. При этом нужно посчитать шумы во время выдоха воздуха.           
Движения грудной клетки из-за густого меха вряд ли удастся принимать во           
внимание либо они будут неточными. За короткое время ветеринар должен          
собрать как можно больше разной информации. После поедания порции корма,          
как правило, исследования животных прекращаются, так как они либо         
устремляются уйти куда-нибудь прочь, либо они начинают интересоваться самими         
исследователями и их приборами, которые животные обнюхивают или        
многократно облизывают. Проводить дальнейшие манипуляции при этом уже не         
представляется возможным. 

 
 

Рис. 2. Прослушивание (аускультация) большого муравьеда «Алиса» в боксе 
 

Техника проведения инъекций 
 
В зоопарке Дортмунда по медицинским показаниям тренированным большим        
муравьедам даются медикаменты в виде внутримышечных инъекций (рис. 3). Это          
происходит в присутствии опытного кипера, который во время процедуры дает          
животному порцию корма или лакомство. Приподнять кожную складку для         
подкожной инъекции невозможно из-за очень толстой кожи (едва ли даже          
подкожный слой). Подкожные инъекции молодым большим муравьедам можно        
делать так же, как и поросятам в коленчатую складку. Для внутримышечных           
инъекций стандартно выбирается каудальная мускула верхней части бедра. При         
этом следует обращать внимание на то, что инъекция проводится точно в           
длинную мышцу седалищной кости, чтобы не повредить Nervus ischiadicus. Для          
водной инъекции лучше всего подойдет тонкая канюля (22G, 0,7 x 30 мм), либо             
для масляных инъекционных растворов – более толстая канюля (21G, 0,8 x 40 мм,             
либо 19G, 1,1 x 30 мм). Сделав прокол, затем необходимо медленно вводить, ни в              
коем случае не рывком или резко. Перед применением медикаментов необходимо          
выпустить воздух. 
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Рис. 3. Внутримышечная инъекция большому муравьеду «Сандре» в зоопарке 
Дортмунда 
 

 
 

Контроль за весом тела 
 
Чтобы иметь возможность судить о состоянии здоровья больших муравьедов, в          
Дортмундском зоопарке их взвешивают каждый месяц. В случае болезни         
животного или при заметном колебании веса тела, а также во время роста, вес их              
контролируется чаще. Вес измеряется в боксах животных на весах для больших           
животных ETW фирмы Bosche и с 2013 года на цифровых весах для животных             
(фирмы Soehnle Professional). Нетренированные животные после двух-трех       
занятий позволяли вести себя к весам (рис. 4 А и В; Рис. 5 А и В). После                 
небольшого обнюхивания они уже без проблем становились на весы.         
Исследование одного животного (введение его, взвешивание, отвод обратно во         
внутренний или во внешний вольер) длится примерно около 10 минут. Новым           
животным требуется дольше времени на привыкание по сравнению с         
тренированными животными, и они никогда не позволяли вести себя против воли           
на весы. Из-за недостаточного сотрудничества со стороны животных процесс         
исследования был прерван.  
 

Сбор мочи 
 
Чтобы клиническая диагностика была полностью завершена, была предпринята        
попытка забора для анализа мочи у животных. Было установлено, что сбор урины            
у Myrmecophaga tridactyla стимулируется, если область ануса и гениталии оросить          
водой (Offhaus, личное сообщение).  
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Рис. 4. А-В. Направление большого муравьеда. А: Выдвижение из вольера в 
направление больших весов для взвешивания животных. В: животное на больших весах. 

Фото: Зоопарк Дортмунда 
 
В качестве стимуляции для сбора урины животных поливали небольшой струей          
воды из шланга и держали наготове емкость для урины. 

 
 

Рис. 5. А-В. Контроль за весом тела у больших муравьедов на цифровых весах 
А.: молодое животное. В: взрослое. 

 
Ультразвуковая диагностика 

 
Для трансабдоминальной сонографии применяется переносной ультразвуковой      
аппарат LOGIO Book XP фирмы GE Medical System. Исследования проводились с           
помощью микроконвексного зонда 3C-RS (диапазон частот: 2-5 М Герц; зона          
видимости 60ᵒ. Для трансабдоминальной диагностики используют левый и правый         
бок (CAVE: 6 см от последнего ребра и бедренного бугра) а также вентральную             
брюшную стенку по средней линии, каудально по отношению к пупку.  
 

Результаты 
 
Благодаря медицинскому тренингу стало возможно проводить исследование       
больших муравьедов, которые не приводят к большому стрессу ни животное, ни           
исследователей. Все животные спустя некоторое время позволяют прикасаться к         
себе и исследовать себя. В течение более одного года у десяти животных            
ректально измеряли температуру тела 72 раза. 74 раза измерили частоту дыхания           
и 72 раза сердечный ритм. За период с 2011 года по 2014 год в рамках               
медицинского тренинга 200 раз был произведен контроль веса тела у 14           
животных. За это время каждый месяц по несколько раз были проведены           
сонографические исследования у беременных самок («Алиса», «Бонита»,       
«Шакира» и «Зенобия») а также у более старой небеременной самки «Сандры». 
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Рис. 6 А и В. Ультразвуковая диагностика самки большого муравьеда «Алисы» 
А–В: левый бок. В: отмечен бедренный выступ и реберная дуга 

 
В дальнейшем будут разъяснены результаты измерения температуры тела,        
исследования мочи, а также результаты абдоминальной сонографии. 
 

Температура тела 
 
Температура тела измерялась каждый месяц с марта 2013 года по февраль 2014            
года в помещении внутреннего вольера. В июне 2013 года температуру тела не            
измеряли по производственным причинам. Среднее значение всей измеренной        
температуры составило 34,1 ᵒС (± 1,0), где минимальное значение было 32,2ᵒ С, а             
максимальное значение составило 35,6 ᵒС. Были получены среднее значение         
температуры тела у взрослых животных, у самок за год и нижнее значение            
температуры у самцов и молодых животных (см. таблица. 2). У самок среднее            
значение температуры получилось более высокое, чем у молодых животных и          
самцов. Самое низкое среднее значение температуры тела было измерено у          
самца «Антебуса». 
 
Таблица 2. Измеренная температура тела (Сᵒ) у больших муравьедов в зоопарке 
Дортмунда за период 2013 - 2014 гг. (красный – самки, голубой – самцы, зеленый - 

молодняк) 
имя интервал м sd мин макс кол

-во 
1. Алиса 25.03.2013 - 05.02.2014 34,8 0.5 34,1 35,6 11 

2. Бонита 24.04.2013 - 05.02.2014 34,8 1,2 32,2 35,6 9 

3. Шакира 24.04.2013 - 05.02.2014 34,3 0.8 32,6 35,1 11 

4. Сандра 24.04.2013 - 05.02.2014 33,9 1,3 32,2 35,4 9 

5. Зенобия 25.03.2013 - 05.02.2014 34,1 1,0 32,7 35,1 11 

6. Антебус 04.12.2013 - 05.02.2014 33,4 0,8 33,4 34,9 3 

7. Мирек. 24.04.2013 - 05.02.2014 33,7 1,1 32,2 35,4 9 

8. Гектор. 29.10.2013  33,8 0 33,8 33,8 1 

9.  Изабелла 29.10.2013 - 05.02.2014 33,6 0.5 34,1 34,1 4 

10.Йорге 29.10.2013 - 05.02.2014 33,5 1,0 34,9 34,9 4 

Итого 25.03.2013 - 05.02.2014 34,1 1,0 35,6 35,6 74 

 
Температура тела и температура воздуха 

 
На диаграмме (рис. 7) представлено различие между месячной средней          

температурой тела у больших муравьедов в Дортмундском зоопарке и средней          
температурой воздуха за период с марта 2013 года по февраль 2014 года.            
Показания температуры были взяты на станции измерения температуры в         
Дортмунд-Бергхофен. Показания температуры были сопоставлены одновременно      
с показаниями температуры тела больших муравьедов в Дортмундском зоопарке.         
Одновременно были даны стандартные отклонения температуры тела. Здесь        
приведены некоторые примеры. 
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Рис.  7. График температуры тела (среднее значение у 10 больших муравьедов 
Дортмундского зоопарка в зависимости от температуры воздуха (среднее значение 

температуры, по данным метеорологической станции прогноза погоды 
Дортмунд–Бергхофен за период 2013 по 2014 гг.) 

На графике: синяя кривая означает: Средняя температура тела (ᵒС) и          
стандартные отклонения. 

Красная кривая означает: Средняя температура тела (ᵒС) (прим.        
переводчика Соловьевой Л.В.). 

 
● 24.04.2013 г. Температура воздуха поднялась до 16,2ᵒС и средняя          

температура тела больших муравьедов составила 35,1ᵒС, 
● 15.05.2013 г. средняя температура воздуха составила 14,1оС, и средняя         

температура тела больших муравьедов опустилась до 34,7ᵒС, 
● 10.10.2013 г. средняя температура воздуха снизилась до 7,7ᵒС и средняя          

температура тела больших муравьедов опустилась до 33,8ᵒС, 
● 04.12.2013 г. Средняя температура воздуха снизилась на 3,4ᵒС и средняя          

температура тела больших муравьедов упала до 33,3ᵒС.  
 

Отклонение от этого бросающегося в глаза соотношения между температурой         
тела и температурой воздуха мы наблюдали в сентябре 2013 года, когда средние            
температуры тела (35,1ᵒС) были выше, чем в августе (34,7ᵒС, хотя температура           
воздуха при сравнении с температурой в августе была ниже. Температура тела           
снижалась лишь только один месяц (октябрь) до 33,8ᵒС после снижения          
температуры воздуха. Максимальная температура тела была зафиксирована в        
апреле и сентябре 2013 года, минимальная температура тела в 33,3ᵒС была           
зафиксирована в декабре 2013 года. По соображениям безопасности измерение         
температуры тела у животных проводилось во внутреннем вольере, куда         
перевели всех животных из внешнего вольера. В летние месяцы для проведения           
измерения температуры зона боксов хорошо вентилировалась, так чтобы не было          
большой разницы между температурой в открытом вольере и во внутреннем          
вольере. В осеннее и зимнее время хорошо прогревали помещение внутреннего          
вольера для проведения процедуры измерения температуры тела животных.        
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Температура в помещении колебалась в период с сентября 2013 года по февраль            
2014 года от 18ᵒС до 20ᵒС. 
  

Измерение дыхательного ритма 
 
Средний ритм дыхания (вдох\минута; измерялся каждый месяц в течение одного          
года) у больших муравьедов в Дортмундском зоопарке составил 11,4 (СД±2,6),          
минимальное значение составило 7, и максимальное значение было 20 (см.          
таблицу 3). Было зафиксировано более высокое среднее значение частоты         
дыхания у молодых животных и взрослых самцов («Мирек»), по сравнению со           
взрослыми самками. Самое низкое среднее значение дыхательного ритма было         
зафиксировано у взрослого самца большого муравьеда по кличке «Антебус». У          
взрослых самок большого муравьеда самое большое среднее значение 11,7         
вдохов\минута было зафиксировано у самки «Алисы», и у самки «Шакира» 9,9           
вдохов\минута было зафиксировано самое низкое среднее значение       
дыхательного ритма. У двух взрослых самцов большого муравьеда самое высокое          
среднее значение дыхательного ритма было установлено у «Мирека» 11,8         
вдохов\минута и самое низкое среднее значение дыхательного ритма у         
«Антебуса» 8,7 вдохов\минута. 
 
Таблица 3. Данные измерения дыхательного ритма больших муравьедов в         
Дортмундском зоопарке за период 2013–2014 гг. (красный: самки, голубой: самцы,          
зеленый: молодые животные)  
  

имя интервал м sd мин макс кол
-во 

1. Алиса 25.03.2013 - 05.02.2014 11,3 4,3 8 16 11 

2. Бонита 24.04.2013 - 05.02.2014 10,2 1,0 9 15 9 

3. Шакира 24.04.2013 - 05.02.2014 9,3 1,6 7 11 10 

4. Сандра 24.04.2013 - 05.02.2014 10,9 2,9 7 18 11 

5. Зенобия 25.03.2013 - 05.02.2014 10,8 1,5 9 14 10 

6. Антебус 04.12.2013 - 05.02.2014 8,7 0.6 8 9 3 

7. Мирек. 24.04.2013 - 05.02.2014 11,8 2,1 8 14 10 

8. Гектор. 29.10.2013  13 0 13 13 1 

9.  Изабелла 29.10.2013 - 05.02.2014 12 1,4 10 13 5 

10.Йорге 29.10.2013 - 05.02.2014 15,3 4,6 9 20 4 

Итого 25.03.2013 - 05.02.2014 11,4 2,1 7 20 74 

 
 

Частота сердечных сокращений 
 
Была измерена средняя частота сердечных сокращений у десяти больших         
муравьедов из Дортмундского зоопарка. Она составила 68,9 ударов        
сердца\минута (SD± 8,1). Минимальное значение составило 45, максимальное 86         
ударов сердца\минута. Самое высокое среднее показание частоты сердечных        
сокращений было зафиксировано у молодых животных: «Изабелла» (М=75,8        
ударов сердца\минута, «Гектор» (М=72 ударов сердца\минута), «Йорг» (М=71,8        
ударов сердца\минута) (см. табл. 4). Самый высокий показатель средней частоты          
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сердечных сокращений был зафиксирован у молодых животных и у взрослых          
самцов по равнению со взрослыми самками. Из всего числа взрослых самок           
большого муравьеда у самки «Зенобия» был зафиксирован самый высокий         
показатель средней частоты сердечных сокращений 67,9 ударов сердца\минута в         
середине года и самый низкий у «Шакиры» 60,9 ударов сердца\минута. Из двух            
взрослых самцов больших муравьедов у «Мирека» был зафиксирован самый         
высокий средний показатель частоты сердечных сокращений 72,6 ударов        
сердца\минута и незначительно более низкий показатель частоты сердечных        
сокращений 71,7 ударов сердца\минута у «Антебуса». 
 
Таблица 4. Измерение сердечного ритма (удар сердца в минуту) у больших           
муравьедов в Дортмундском зоопарке за период 2013–2014 гг. (красный: самки,          
голубой: самцы, зеленый: молодые животные)  
 

имя интервал м sd мин макс кол
-во 

1. Алиса 25.03.2013 - 05.02.2014 67,3 8,3 58 86 10 

2. Бонита 24.04.2013 - 05.02.2014 66,8 3,3 60 72 8 

3. Шакира 24.04.2013 - 05.02.2014 60,9 6,1 51 71 10 

4. Сандра 24.04.2013 - 05.02.2014 62,2 8,2 45 73 11 

5. Зенобия 25.03.2013 - 05.02.2014 67,9 9,9 54 80 11 

6. Антебус 04.12.2013 - 05.02.2014 71,7 6,0 66 78 3 

7. Мирек. 24.04.2013 - 05.02.2014 72,6 7,3 60 81 9 

8. Гектор. 29.10.2013  72 0 72 72 1 

9.  Изабелла 29.10.2013 - 05.02.2014 75,8 3,7 70 79 5 

10.Йорге 29.10.2013 - 05.02.2014 71,8 3,8 69 77 4 

Итого 25.03.2013 - 05.02.2014 68,9 8,1 45 86 72 

 
 

Вес тела 
 
В таблице 5 представлены данные веса тела больших муравьедов в          
Дортмундском зоопарке за период с 2011 года по 2014 год по возрастным группам.             
Чтобы лучше отразить результаты трехлетних исследований, молодые животные        
и самки были разделены на три возрастные группы: молодняк в возрасте от            
четырех месяцев до одного года («Гуапа», «Гектор». «Изабелла», и «Йорг»),          
взрослые самки в возрасте достижения половой зрелости до девяти лет («Гуапа»,           
«Алиса», «Бонита», «Фелиция» и «Зенобия») и более старые самки в возрасте           
более девяти лет («Шакира», «Мира», «Нина» и «Сандра»). 
 
Средний вес у самок в возрасте от одного года до девяти лет составил 52,2 кг и                
средний вес у самок в возрасте более девяти лет составил немного более (57,4             
кг). Средний вес у самцов составил 41,3 кг и у четырех молодых животных 20,2 кг.  
 
В таблице 5 вес самки «Гуапы» был приведен дважды. Животное взрослело, и его             
взвешивали, начиная с возраста четырех месяцев и до полутора лет. В возрасте            
одного года оно было внесено в таблицу 5 вместе с другими животными. В             
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возрасте более одного года его показания поместили вместе с показаниями          
взрослых самок.  
 
Таблица 5. Сравнение веса у молодых животных, самок и самцов большого           
муравьеда в Дортмундском зоопарке (красный: самки, голубой: самцы, зеленый:         
молодые животные).  
 

Возрастная группа 
 

м sd мин макс кол-во проб 

молодняк в возрасте   
от 4 месяцев до 1     
года (n=4) 

20,2 7,2 6,7 35,1 21 

самки от 1 года до 9      
лет (n=5) 

52,2 2,3 38,1 67 87 

самки более 9 лет    
(n=4) 

57,4 3,5 45,3 65 62 

взрослые самцы  
(n=2)  

41,3 2 37,3 45.8 30 

 
 

Исследования мочи 
 
Очень сложным оказалось получение анализов мочи у больших муравьедов.         
Мочу можно было получить только лишь рано утром. После того, как животные            
только просыпались. Большинство животных мочились совершенно спонтанно,       
так что не было возможности для сбора мочи. Попытки стимулировать выделение           
мочи, используя поливание водой из шланга урогенитальных органов, оставались         
почти безрезультатными. 
 
Таблица 6. Исследование мочи у больших муравьедов (красный: самки, голубой:          
самцы, зеленый: молодые животные).  
 
Дата 15.06.11 24.02.12 04.07.12 20.05.13 25.09.13 21.01.14 
Особь Алиса Алиса Гуапа Сандра  Шакира Мирек 

кровь + - + - - + 

уробилиноген - - -- - - - 

билирубин - - - - - - 

протеин + + + + - - 

нитрит + + с пола в 
боксе 

+ - - + с пола в 
боксе 

кетоны       

глюкоза - - - ± - - 

рН    6 5-6 6-7 

лейкоциты - - - - - - 

 
Совсем у немногих животных удалось стимулировать выделение мочи,         

используя полив водой из шланга, и поймать урину непосредственно в емкость.           
Эта процедура потребовала много терпения, времени и опыта. Большинство         
животных во время процедуры сбора урины чувствовали себя не комфортно, либо           
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начинали интересоваться емкостью для сбора урины. В целом было собрано          
всего 6 проб с уриной. 
Клинически исследуемые животные на момент проведения сбора урины ничем не          
отличались. У двух самок («Алиса» и «Гуапа»), а также у одного самца («Мирек»)             
в пробах мочи были обнаружены следы крови. В четырех пробах был обнаружен            
белок и нитрит. 20.05.2013 года в пробах старой самки «Сандры» была           
обнаружена глюкоза. Однако результаты контроля анализа крови на глюкозу         
оставались не замеченными. Значение рН мочи колебалось от 5 до 7. Плотность            
мочи была определена от 1.005 г\мл до 1.030 г\мл. Уробилиноген, билирубин,           
кетон и лейкоциты ни в одной из проб не были обнаружены (табл. 6). 
 

Ультрасонографическая диагностика 
 
Проведенные для этой работе попытки должны были послужить в качестве          
введения для всеобщей абдоменальной сонографии у больших муравьедов        
Myrmecophaga tridactyla.  
Прежде всего, нужно было описать подход и структуру отобранных для          
исследования органов. 
 Для исследования селезенки особенно хорошим стал доступ к левому боку. 
 

 
Рис. 8. Поперечный разрез левой почки, селезенки и наполненного газом желудка, 

большой муравьед – самка «Алиса» 
 
Селезенка у больших муравьедов находится слева каудально к желудку, выше          
или латерально (сбоку) к левой почке и выглядит на поперечном разрезе           
треугольной и ровной (рис. 8). Этот орган является однородным мелкозернистым          
органом, имеет повышенную эхогенность по сравнению с печенью.  
 
Печень больших муравьедов прослушивается от брюшной полости и с обеих          
боков. Исследование возможно только на пустой желудок, либо с немного полным           
желудком. Когда животные едят, этот орган закрыт на экране из-за наполненного           
желудка. Также исследование невозможно, когда пищеварительный тракт       
заполнен газами. Печень у этих животных полностью торакальна, и по сравнению           
с селезенкой видна как менее эхогенная и крупнозернистая. В печеночной          
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паренхиме проходят печеночные вены, не проводящие звук, и сосуды воротной          
вены. 
 
Левая почка очень хорошо видна с боковой стороны. Этот орган можно найти            
рядом с ножкой селезенки (рис. 8). Почки находятся в защищенной ребрами           
брюшной полости. На правую почку очень часто накладывается кишечная петля.  
 

Дискуссия 
 
С 2011 года по 2014 годы в Дортмундском зоопарке регулярно проводились           
клинические исследования больших муравьедов. Для того, чтобы впервые        
получить клинические результаты у животных в не стрессовом состоянии или          
находящихся в незначительной стрессе, не применяя наркотические вещества, их         
подвергали так называемому медицинскому тренингу. Почти все клинические        
результаты, которые можно найти в литературе, были получены от животных          
находящихся под наркозом, так как нетренированные большие муравьеды могут         
представлять для человека большую опасность. Поэтому до настоящего момента         
в распоряжении зооветеринаров имеется лишь незначительное число данных и         
очень небольшой опыт работы с этими животными. Состояние здоровья животных          
в зоопарках определялось только на основе наблюдения за приемом пищи,          
поведением животных и на основании данных, полученных в лабораторных         
исследованиях (паразитологические и микробиологические исследования). 
На сегодняшний день в литературе имеется очень мало примеров, описывающих          
тренинг и общение с большими муравьедами (Myrmecophaga tridactyla) в         
зоопарках. Gatz (1998) описывает лишь в общем основы медицинского тренинга          
зоопарковских животных, однако не упоминая о больших муравьедах.        
Основываясь на его опыте, используя позитивное подкрепление, были        
предприняты попытки осуществить это с большими муравьедами. Такие сложные         
действия, какие, например, проводятся с тюленями и дельфинами, не было          
возможности проводить с большими муравьедами, так как у этих животных          
имеются ограничения в их способности восприятия. Здесь последовательно идет         
речь, о том, чтобы привести животных в такое состояние, чтобы они позволили            
проводить обычные рутинные исследования. Во время тренинга использовались        
такие органы чувств животного как обоняние, тактильное чувство и слух, с           
которыми работали посредством голоса, прикосновений, обонятельного контакта       
и используя корм.  
В проводимом в Дортмундском зоопарке, но еще нигде не опубликованном          
опроснике «Содержание больших муравьедов в зоопарках» (Giant Anteaters        
(Myrmecophaga tridactyla) Husbandry Questionaire, Anonymous, 2007 b) 31 зоопарк         
по всему свету принимал в нем участие. Агрессивное поведение по отношению к            
человеку наблюдали в 16 зоопарках. Из них было 5 зоопарков, где животные            
содержались «Hand-off-modus», то есть не находились в прямом контакте.         
Gillespie (2003) описывает такую возможность, как фиксирование молодых        
больших муравьедов в возрасте до 6 месяцев и весом до 5 кг, чтобы проводить              
исследования. Автор указывает на то, животное может очень сильно поранить          
исследователей во время проведения медицинских исследований. Для взрослых        
больших муравьедов Gillespie рекомендует быстрое фиксирование обоих       
передних конечностей, которое проводится двумя опытными киперами. Согласно        
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автору, этот метод должен работать, так как по сравнению с большими           
хищниками, большие муравьеды медленнее могут двигать и маневрировать        
своими конечностями (Gillespie, 2003). В Дортмундском зоопарке настоятельно не         
рекомендуют использовать этот метод, так как животные действительно очень         
быстро нападают, и это может привести при известных обстоятельствах к          
тяжелым ранам киперов. Flint (1998) упоминает прижимную клетку, в качестве мер           
принуждения. Животные там очень нервничают и пытаются высвободиться. Таким         
образом, возникает опасность гипертермии, в следствие возникающей стрессовой        
ситуации (Flint,1998). Федеральное Министерство по Пищевым продуктам,       
сельскому хозяйству и защите прав потребителей (2014 г.) издало рекомендации          
по содержанию млекопитающих, и там есть предупреждение: не проводить         
обездвиживание больших муравьедов с помощью сетей или руками.        
Настоятельно указывается на то, что подобные мероприятия могут представлять         
большую опасность для жизни людей. 
Gillespie (2003) сообщает, что можно приучить больших муравьедов, так чтобы          
они позволяли клинические исследования, обработку ран, ультразвуковое       
исследование во время беременности или для транспортировки. Во время приема          
пищи исследователь должен почесывать животное по бокам. При этом следует          
обращать внимание на то, что большой муравьед не допускает прикасание к           
своей голове, потому что эта зона, прежде всего, обычно подвергается нападению           
со стороны хищников. Этот доклад стал решающим для интенсивного         
медицинского исследования в этой работе. Schubert, Brandtstaetter, & Schappert         
(2008) докладывали об обращении с большими муравьедами в Дортмундском         
зоопарке. Они продемонстрировали, что особенно молодые животные, которые с         
самого рождения привыкли к прикосновению и не имели негативного опыта с           
человеком, а также взрослые животные, действительно, не представляют        
сложностей в обхождении и уходе. Также и взрослых диких животных, за редким            
исключением, можно постепенно приучить к прямому контакту, если это делать не           
спеша и с осторожностью (Schubert и др., 2008). 
  

Температура тела 
 
При рассмотрении среднемесячных температур тела больших муравьедов в        
Дортмундском зоопарке поначалу в глаза бросается то, что они однозначно          
зависят от температуры окружающей среды. Чем выше температура в открытом          
вольере, тем более высокими были ее показатели у животных (см. рис. 7). Moeller             
(1988) описывал уже, что большие муравьеды являются млекопитающими с         
несовершенным регулированием температуры тела. Rodriges, Medri, de Miranda,        
Camilo-Alves, & Mourao (2008) отметили, что большие муравьеды, ленивцы и          
броненосцы показали более низкий на 33-60% метаболизм, чем это можно          
ожидать от них с их весом. Это позволяет животным насыщаться менее           
калорийной добычей. 
Применяемый в опытах термометр для измерения температуры тела (Microlife VT          
1831 Vet–Temt) отражает по шкале температуру тела от 32ᵒС до 42,9ᵒС. В особо             
холодные осенние и весенние дни невозможно было определить температуру         
тела у взрослых самок и некоторых молодых животных, несмотря на          
неоднократные повторения процесса измерения. Потому что температура тела        
опускалась ниже 32ᵒС. Мы обнаружили, что активность животных в Дортмундском          
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зоопарке в холодные и, особенно, жаркие дни отчетливо снижалась, и животные           
тогда больше спали. Самые высокие средние показатели температуры тела на          
смене года наблюдались у взрослых самок, и самые низкие – у самцов и молодых              
животных. Среднее значение всех измеренных температур составило 34,1ᵒС        
(±1,0оС), причем можно определить минимальное значение ее 32,2ᵒС и         
максимальное значение ее как 35,6ᵒС. 
Установленные в этом исследовании значения совпадают со значениями других         
авторов. Так Moeller (1988) описывает значения температуры тела у         
(Myrmecophaga tridactyla) от 32ᵒС до 34ᵒС. Международная Информационная        
система информации о видах (Teare, 2013) (в настоящее время это название -            
ИСИС заменили на Виды 360 – прим. переводчика Соловьевой Л.), сообщает           
данные о температуре тела, измеренных у 36 животных: соответственно средняя          
температура тела составила 33,9ᵒС, минимальная температура 32,2ᵒС и        
максимальная температура 35,6ᵒС. Однако, не сообщалось из каких зоопарков         
поступили эти данные, и какова была температура окружающей среды на момент           
проведения исследований по измерению температуры. McDonald (1984) писал,        
что температура тела у больших муравьедов колебалась от 32,7ᵒС до 35ᵒС.           
Согласно Rojas Moreno (личное сообщение, цитируется согласно Aguilar &         
Superina, 2014) интервал физиологической температуры у больших муравьедов        
(Myrmecophaga tridactyla) от 30ᵒС до 35ᵒС. Интервал температуры тела,         
измеренной McNab (1984) во время исследований в Южной Америке у больших           
муравьедов и карликовых муравьедов составил 33ᵒС и у тамандуа (Южные и           
Северные тамандуа) 34,5ᵒС. Эти температуры тела варьировали у больших         
муравьедов и у тамандуа примерно на 4ᵒС. Температура тела у карликовых           
муравьедов могла опускаться даже ниже 23ᵒС, если температура окружающей         
среды достигала 3,5ᵒС (McNab, 1984).  
 
Температуру тела у больших муравьедов выше 37ᵒС Miranda, Solis, Superina &           
Jimenez (2006) определяли, как гипертермию и как гипотермию, измеренную         
ректально, которая составляла на 5ᵒС ниже обычной измеренной температуры         
(32ᵒС-36ᵒС). Если животные заболевали, то температура могла существенно        
понижаться или повышаться. Coke, Carpenter, Aboellail, Armbust & Isaza (2002)          
описывают случай с большим муравьедом в возрасте 11 месяцев, заболевшего          
амебиазом и дилатационной кардиомиопатией, который находился в       
предсмертном состоянии. Его температура тела составила 25,5ᵒС. 
В исследовании по активности больших муравьедов в Pantanal of Nhecoladia в           
Бразилии Sampaio, Camilo-Alves & de Miranda Maurao (2006) сообщают, что          
исследуемые животные в такой среде обитания с влажным тропическим климатом          
со среднегодовой температурой примерно 25ᵒС активны по ночам. Они днем спят,           
спрятавшись в тени и тем самым защищаются от перегрева. Во время сухого            
периода с холодными ночами животные активны ранним утром, и в зимний период            
(средняя температура около 15ᵒ С) животные активны днем (Sampaio,         
Camilo-Alves & de Miranda Maurao, 2006). Совершенно очевидно, что в местах           
своего обитания большие муравьеды могут совершенно гибко реагировать на         
температуру окружающей среды, когда свою активность они регулируют в         
соответствие с температурой не только в зависимости от сезона, но даже в            
зависимости от того, какова она днем (Rodrigues, et all, 2008). Во время этой             
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терморегуляции важную роль играет их густой мех и длинный волосяной хвост           
(McNab, 1984). 
В рамках этого исследования измеренные температуры тела и связанное с ними           
поведение животных в зоопарках совершенно совпадают с результатами,        
собранными в дикой природе и описанными в литературе. Также экстремальное          
понижение температуры тела у животных ниже 32ᵒС в Дортмундском зоопарке          
(«Бонита», «Изабелла», «Сандра», «Зенобия») во время зимних месяцев находит         
свое подтверждение в литературе (McNab, 1984). Небольшие отклонения в         
таблице 8 появились потому, что температура тела у больших муравьедов в           
Дортмундском зоопарке была измерена во внутренних вольерах.  
 
 
 
 

Частота дыхания 
 
В литературе имеется очень немного данных о частоте дыхания Myrmecophaga           

tridactyla. Coke et al. (2002) сообщают об одной самке большого муравьеда из            
Канзасского зоопарка (США), заболевшей амёбиазом, у которой без применения         
седативных средств частота дыхания составляла двенадцать вдохов в минуту. 
В неопубликованном еще нигде опроснике из Дортмундского зоопарка        
«Содержание больших муравьедов в зоопарках» (Giant Anteaters (Myrmecophaga        
tridactyla) Husbandry Questionaire, Anonymous, 2007 b) сообщается, что два         
зоопарка сообщили о частоте ритма 5-16 вдохов в минуту у животных,           
находящихся под наркозом. Miranda et al. (2006) а также Rojas Moreno (личное            
сообщение, цитируется согласно Aguilar & Superina, 2014) сообщают, что частота          
вдохов у взрослых муравьедов составляет от 18 до 26 вдохов в минуту. Этих             
животных никогда не приучали к медицинскому тренингу. Возможно, это         
объясняет, почему средние показатели животных из Дортмундского зоопарка        
показывают более низкие значения. Во время исследования животные в         
Дортмундском зоопарке были очень активны. Лишь немногие тренированные        
животные достигали таких показателей, о которых сообщалось у Miranda et al.           
(2006), а также Rojas Moreno (личное сообщение, цитируется согласно Aguilar &           
Superina, 2014). Тем самым следует признать, что естественная частота ритма у           
активных и бодрствующих животных составляет примерно 15 вдохов в минуту.  
 

Сердечный ритм 
 
В этом исследовании сообщается, что значение среднего сердечного ритма у          
больших муравьедов в Дортмундском зоопарке составляет 68,9 ударов сердца в          
минуту (± 8,1). Минимальное значение составляет 45 ударов сердца в минуту,           
максимальное значение - 86 ударов сердца в минуту. 
В опроснике «Содержание больших муравьедов в зоопарках» (Giant Anteaters         
(Myrmecophaga tridactyla) Husbandry Questionaire, Anonymous, 2007 b) у животных         
находящихся под наркозом, частота сердечного ритма составляет от 46 до 84           
ударов сердца в минуту. Согласно Miranda et al. (2006), а также Rojas Moreno             
(личное сообщение, цитируется согласно Aguilar & Superina, 2014) у больших          

18 

 



муравьедов, находящихся под действием наркоза, частота сердечного ритма        
составляет 60 ударов сердца в минуту. 
Coke et al. (2002) сообщает, что у самки большого муравьеда, находящейся при            
смерти из-за дилатационной кардиомиопатии, без применения седативных       
средств частота сердечного ритма составляла 120 ударов сердца в минуту.          
Животное находилось в ярко выраженном клиническом состоянии; летаргия и         
обезвоживание (Coke et al., 2002). В сравнении со своими клиническими данными,           
а также с результатами вышеуказанных авторов, необходимо считать частоту         
сердечного ритма 120 ударов сердца у больших муравьедов в минуту как           
результат, определенно выходящий за рамки нормы и, тем самым, называть его           
тахикардией. 
Исходя из этого, следует констатировать, что частота сердечного ритма у          
здорового и не находящегося в стрессовом состоянии, либо вряд ли в стрессовом            
состоянии животного, как правило, составляет от 60 до 70 ударов сердца в            
минуту. 
 
 

Контроль за весом и инъекции 
 
Контроль за весом у больших муравьедов в Дортмундском зоопарке проходил          
каждый месяц. При этом выяснилось, что очень практично использовать для          
взвешивания животных весы для свиней, а также весы для собак. Чтобы увидеть            
динамику изменения веса животных во время роста, беременности,        
инфекционных заболеваний (например, сальмонеллез) и во время приема пищи,         
животных 200 раз взвешивали в рамках программы «медицинский тренинг». Также          
удалось так приучить животных, что они позволяли без сопротивления делать им           
внутримышечные инъекции.  
Был зафиксирован вес взрослых самок большого муравьеда в Дортмундском         
зоопарке от 38,1 кг до 67 кг. Вес взрослых самцов большого муравьеда был             
несколько меньше и лежал в пределах от 37,3 кг до 45,8 кг. Согласно нашему              
опыту вес содержащихся в неволе животных в идеале не должен быть ниже 40 кг              
и не выше 65 кг. 
Согласно данным в литературе вес взрослых больших муравьедов, содержащихся         
в неволе, находится в пределах у самок от 45 кг до 63 кг, а у самцов от 42 кг до 56                     
кг (Korniljewa & Roshdestwenskaja, 1975; Smielowski, Stanislawski, Taworski, 1981;         
Poglayen-Neuwall, 1990, Hatt, Honegger & Isenbuegel, 1998; Stahl, Osmann, Ortmann,          
Hatt & Claus, 2008). Очевидно, что самки весят больше, чем самцы. 
По Moeller (1968) большие муравьеды в дикой природе достигают предельного          
веса от 30 кг до 35 кг. Poglayen-Neuwall (1990) упоминал о существенной разнице             
в весе у взрослых больших муравьедов, которая достигала до 30%.  
 

Исследования мочи 
 
Возможность сбора мочи была впервые осуществлена в процессе медицинского         
тренинга. Однако это происходило со сложностями. В результате было в общем           
собрано 6 проб урины, из которых две пробы с пола в боксе. Ко времени сбора               
урины все животные не проявляли каких-либо симптомов. Следы крови в пробах           
мочи у двух самок, вероятно, могли появиться вследствие диапедезного         
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кровотечения во время проэструса. Белок и нитриты в пробах предположительно          
появились из-за загрязнения во время сбора урины (бактерии). Они были          
обнаружены, прежде всего, в пробах, собранных непосредственно с пола в боксах           
(см. таблица 6). Нашей целью было, прежде всего, приучить отобранных          
животных к сбору урины, так чтобы при необходимости можно было взять пробы            
без применения наркоза. Конечно же, этот процесс проходил сложнее всего по           
сравнению с проведением других мероприятий. 
 

Ультрасонографическая диагностика 
 
Ультразвуковая диагностика применяется у больших муравьедов для объяснения        
симптомов заболевания, например, прежде всего для определения вялости,        
отсутствия аппетита, потери веса либо копростаза (Osmann, Schauberte, & Goeritz          
2001). Несмотря на небольшую зону между последним ребром и бедренным          
бугром, это место очень хорошо подходит для исследования матки (Uterus          
simplex), мочевого пузыря, почек, желудка, а также кишечника. Кроме того, еще с            
левой стороны можно увидеть селезенку. Для сонографической диагностики        
печени лучше всего подходит вентральная часть брюшной стенки по срединной          
плоскости. Этот орган необходимо исследовать на пустой желудок, потому что          
полный желудок перекрывает печень.  
Во время исследования такого рода у самцов следует обращать внимание на то,            
что никаким образом не просматривается опущение яичек, и они остаются всю           
жизнь закрепленными у спинной брюшной стенки, ограниченные краниально        
почками, дорсомедиально прямой кишкой, каудиально мочевым пузырем       
(Bartmann, Beyer, & Wissdorf, 1991).  
Благодаря введению медицинского тренинга в результате этого исследования        
стало возможным, выяснить физиологические параметры и другие клинические        
данные содержащихся в неволе больших муравьедов и разработать новые         
диагностические техники. Наши результаты уже сегодня могут послужить        
работающим в зоопарках коллегам в качестве направления для оказания помощи,          
чтобы иметь представление о клиническом состоянии больших муравьедов. 
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Выводы 
 
В этой исследовательской работе речь идет о методах исследования больших          
муравьедов без наркоза. С помощью метода «Медицинский тренинг» (Medical         
Trainings) больших муравьедов приучали к регулярным клиническим       
исследованиям за контролем веса, для получения анализов мочи и         
ультразвукового исследования. В общем и целом, на протяжении более одного          
года у десяти животных 72 раза ректально измеряли температуру тела. Было           
проведено 74 измерения частоты дыхательного ритма и 72 измерения частоты          
сердечного ритма. Среднее значение температуры на основе измерения всех         
показателей температуры составило 43,1ᵒ С, среднее значение частоты дыхания         
составило 11 вдохов в минуту и среднее значение частоты сердечного ритма           
составило 69 ударов в минуту. За период с 2011 года по 2014 год все животные               
были взвешены на весах 200 раз. Вес тела исследуемых взрослых самок           
большого муравьеда в зоопарке Дортмунда находился в пределах от 38,1 кг до 60             
кг. Вес взрослых самцов был ниже и находился в пределах от 37,3 кг до 45,8 кг.                
Сбор мочи у больших муравьедов было очень сложно осуществлять. Эта          
процедура потребовала очень много усилий, терпения, времени и опыта в          
обращении с животными. Регулярное общение с приученными животными        
позволило проводить внутримышечные инъекции, которые не вызывали       
сопротивления животных.  
С помощью медицинского тренинга появилась возможность впервые получить        
результаты измерений температуры тела, частоты дыхания и частоты сердечного         
ритма от животных, находящихся в не стрессовом состоянии. Далее было          
продемонстрировано, что внешняя температура окружающей среды оказывает       
влияние на температуру тела животных. 
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