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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ветеринарная наука в настоящее время испытывает подъем. Однако по
традиции основные объекты ее исследований – сельскохозяйственные и домашние
животные, а в последнее время и мелкие лабораторные и экзотические питомцы,
попадающие в руки любителей из зоомагазинов. В то же время, ветврачи зоопарков
и других учреждений, содержащих коллекции диких животных разнообразных
таксонов, испытывают потребность в результатах специальных исследований,
посвященных лечению, профилактике заболеваний, методам иммобилизации и
анестезии. Огромное разнообразие видового состава животных в зоокультуре
предполагает интенсификацию ветеринарных изысканий в этой области. Здесь
важны как направленные плановые исследования, так и анализ опыта практикующих
врачей. Настоящий сборник научных и научно-методических статей создан по
результатам Международного семинара ЕАРАЗА «Актуальные ветеринарные
проблемы в зоопарках», который состоялся 20-26 октября 2008 года на базе
научно-методического отдела Московского зоопарка и Информационного центра
Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. В семинаре
приняли участие руководители ветеринарных клиник и ветеринарные врачи из
зоопарков, питомников, заповедников, высших учебных и научных учреждений
России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Украины и Германии.
Формируя настоящее издание, редколлегия стремилась показать
ветслужбам зоопарков и учреждений тесно с ними контактирующих, направления
возможных исследований. К сожалению, на призыв редколлегии о публикации
материалов откликнулось лишь небольшое число участников семинара. Не
все представленные в сборнике материалы выполнены на должном научнометодическом уровне, в связи с чем, редколлегия не несет ответственности за
их профессиональное содержание, но и эти статьи представляют определенную
ценность для практикующего ветеринарного врача. Мы благодарны всем авторам,
приславшим свои рукописи в редколлегию и поделившиеся опытом своей работы в
области ветеринарной медицины.
Сборник рассчитан на ветврачей, сотрудников зоопарков, питомников,
биологических научных и учебных заведений и студентов ветеринарных вузов.
РЕДКОЛЛЕГИЯ
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PREFACE
The veterinary science feels now enthusiasm. However by tradition the basic
objects of its researches – agricultural and pets, and recently both the small laboratory and
exotic animals that are coming into the hands of fans from pet-shops. At the same time,
veterinarians of zoos and other establishments containing collections of wild animals
various taxons feel requirement for results of special researches devoted to treatment,
preventive maintenance of diseases, methods of immobilization and anesthesias. A
huge variety of specific structure of animals in zooculture assumes an intensification
of veterinary researches in this area. Here are important both the directed planned
researches, and the analysis of experience of practicing doctors. The present collection of
scientific and scientifically-methodical articles is created by results of the International
seminar Eurasian regional association of zoos and aquariums (EARAZA): «Actual
veterinary problems in zoos» which has taken place on October, 20-26th, 2008 on the
basis of scientifically-methodical department of the Moscow zoo and Information centre
of the Eurasian regional association of zoos and aquariums. Heads of veterinary clinics
and veterinary surgeons have taken part in a seminar from zoos, nurseries, reserves,
higher educational and scientific institutions of Russia, Kazakhstan, Belarus, Moldova,
Tajikistan, Ukraine and Germany.
Forming the present edition, we started with to show veterinarians clinics of
zoos and establishments closely with them contacting, directions of possible researches.
Unfortunately, the small number of participants of a seminar has responded to an editorial
board appeal about the publication of materials only. Not all materials presented to us
are executed at due scientifically-methodical level, in communication, with what, the
editorial board does not bear responsibility for their professional maintenance, but also
these articles represent certain value for the practicing veterinary surgeon. We are grateful
to all authors who have sent the manuscripts in an editorial board and imparted experience
work in the field of veterinary medicine.
The collection is intended for veterinarians, employees of zoos, nurseries,
biological scientific and educational institutions and students of veterinary high schools.
Editorial board

9

Болезни животных, их профилактика и лечение
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ДИКИХ И ЗООПАРКОВСКИХ ЖИВОТНЫХ
М.В. Альшинецкий
Московский зоопарк
Болезнь — процесс, возникающий в результате воздействия на организм
вредоносного (чрезвычайного) раздражителя внешней или внутренней среды,
характеризующийся понижением приспособляемости живого организма к внешней
среде при одновременной мобилизации его защитных сил. Болезнь проявляется
нарушением равновесия организма с окружающей средой, выражающимся
в возникновении побочных (неадекватных) реакций со стороны организма
проявление, которых зависит от тяжести воздействия раздражителя.
В этой статье я бы хотел остановиться на инфекционных болезнях диких
животных и некоторых новых подходах к инфекциям в принципе.
Инфекционные болезни (от позднелат. infectio – заражение) – это
заболевания человека и животных, связанные с внедрением в их организм
(макроорганизм) болезнетворных микроорганизмов при наличии у макроорганизма
восприимчивости к данной инфекции. Основной общий признак инфекционных
болезней – возможность передачи инфекции от зараженного организма
(или носителя инфекции) здоровому организму. Принципиальное отличие
инфекционных заболеваний от неинфекционных состоит в том, что при развитии
патологического процесса, как организм, так и болезнетворный агент обладают
определённой биологической активностью. Патогенный микроорганизм – сильный
раздражитель, в результате действия, которого возникает весьма сложный процесс.
В этом процессе с самого начала выявляются два ведущих звена – возбудитель и
физиологическое состояние организма. В каждом конкретном случае соотношения
между этими звеньями могут быть различными в зависимости от периода, фазы
или этапа развития инфекционного процесса.
Одним из важнейших постулатов современной эпидемиологии и
эпизоотологии является признание того, что инфекционные заболевания являются не
механической схемой – источник инфекции, механизм передачи, восприимчивость,
а становятся результатом воздействия друг на друга популяции возбудителя и
популяции хозяина, оба эти элемента изменчивы, как и все биологические популяции.
Таким образом, мы наблюдаем эволюционный процесс, победа в котором никогда
не будет одержана ни паразитом, ни хозяином. Патогенные организмы обладают
генетической информацией, и соответствующими системами питания и защиты,
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которые позволяют им использовать организм хозяина в качестве среды обитания
и источника энергии для своей жизнедеятельности без существенного вреда для
себя. Организм хозяина также содержит генетическую информацию, которая даёт
ему возможность регулировать свои отношения с паразитами. Систему паразитхозяин следует рассматривать как саморегулирующуюся систему, отношения
между звеньями которой, включая и окружающую среду, находятся в состоянии
подвижного равновесия. Таким образом, мы можем выделить следующие положения
с позиций, которых надо рассматривать современное состояние инфекционных
болезней животных:
1. Паразитизм эволюционно необходимый процесс, необходимый для
развития жизни на Земле.
2. Система паразит-хозяин – саморегулирующаяся экологическая система, в
которой отношения между участниками находятся в состоянии подвижного
равновесия, обеспечивая саморазвитие этой системы.
3. Паразитические организмы обладают сложной и эволюционно совершенной
системой уклонения от воздействия защитных механизмов организма
хозяина и воздействия окружающей среды.
4. Паразиты обогащают генофонд свободноживущих и других паразитических
организмов.
5. Паразиты являются мощным фактором естественного отбора, как для
хозяев, так и для себя. Вирулентность паразита возрастает при заражении
малоадаптированных хозяев. У адаптированных хозяев паразит вызывает
совершенствование иммунной системы, биохимических процессов и
морфологических структур.
Какова же роль диких животных в энзоотическом процессе? Надо отметить
ряд ключевых моментов, которые могут стать фатальными для многих популяций
и коллекций диких животных при их неправильной оценке государством и
населением:
1. Вклад в генофонд возбудителя.
Рекомбинация некоторых вирусов в организмах животных делает их патогенными
для людей. Свежий пример – грипп. Околоводные перелётные птицы являются
источником распространения вируса гриппа, хотя сами от него практически не
гибнут, но переносят его в пределах континентов, они облегчают рекомбинацию
его генов и, как следствие, возникновение новых более патогенных штаммов.
2. Расширение ареала заболевания.
Речь идет в первую очередь о переносе заболеваний вместе с животными, которые
путешествуют с хозяевами, перемещаются при продаже или мигрируют в новые для
себя ареалы, принося с собой заболевания, которых раньше в местных экосистемах
не было. Например, распространение болезни Лайма или дирофиляриоза ранее не
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регистрируемых в средней полосе вероятнее всего связанно с попавшими сюда
больными животными.
3. Загрязнение окружающей среды.
Попадая в окружающую среду, из организма больного хозяина многие возбудители
становятся опасными для новых хозяев, в том числе и человека. Например,
токсоплазмоз или лямблиоз.
4. Межвидовой перенос.
Многие животные являются носителями возбудителей не патогенных для них, но
становящихся патогенными для других видов. В последние 25 лет появилось 38
новых патогенов, берущих начало от болезней животных – ВИЧ 1 и ВИЧ 2, вирусы
Хендра (Hendra virus) и Нипах (Nipah virus), инфекционный артрит-энцефалит коз
и др.
5. Распространение инфекций.
Мигрируя, дикие животные переносят, как заболевания, так и их биологических
переносчиков на новые территории, где становятся источником для заражения
местных промежуточных хозяев. Так, например Лихорадка Западного Нила довольно
активно распространяется по Восточной Сибири и югу России с синантропными
птицами, которые являются резервуаром и передают заболевание через комаров
человеку.
Приведу некоторые цифры – это статистика Университета Джона Хопкинса,
отражает ситуацию, связанную с человеком, но когда речь заходит об инфекциях
среди диких животных – цифры будут не менее удручающие, с учетом того, что
оказать реальную помощь, как правило, невозможно.
Смертность от 10 самых распространённых инфекционных заболеваний в
глобальном масштабе:
• Коклюш – 350000
• Столбняк новорождённых – 460 000
• Гельминтозы – 135 000
• Пневмонии инфекционной этиологии – 4 400 000
• Корь – 1 000 000
• Диарея инфекционной этиологии – 3 100 000
• Малярия – 2 100 000
• Гепатит В – 1 100 000
• Туберкулёз – 3 100 000
• СПИД – 1 500 000
Таким образом, уже сейчас человечество столкнулось с ситуацией когда,
несмотря на размах медицинских исследований и мощь фармакологических
корпораций – инфекционные заболевания продолжают играть основополагающую
роль в развитии общества, как и 300 лет назад.
С учетом реальности угроз развития новых пандемий и панзоотий важно
правильно донести до представителей государства именно РЕАЛЬНУЮ угрозу
возникновения инфекционных заболеваний у диких и домашних животных, а не
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научно-фантастические страшилки, под которые, например, выделялись огромные
деньги на борьбу с гриппом птиц (хотя вероятнее всего нужен просто мониторинг
ситуации).
Вот с этих позиций хотелось бы остановиться на ряде зоонозов и
антропозоонозов – с которыми мы сталкиваемся и от позиции в отношении лечения
и профилактики зачастую зависит жизнь популяции диких животных в зоопарках
и в природе.
Микобактериозы животных. Возбудители относятся к отряду Актиномицет и являются аэробными, споронеобразующими, неподвижными
кислотоустойчивыми палочками. По-поводу деления на группы, до сих пор не утихают споры, по общепринятой клинической классификации выделяются три группы:
Mycobacterium tuberculosis complex, Mycobacterium avium complex, микобактерии
других типов. Микобактерии 1 типа вызывают заболевания человека, в эту группу
входят бычий туберкулёз, поражающий также приматов и парнокопытных,
туберкулёз грызунов и два вида микобактерий человека, которые также встречаются
у слонов и морских млекопитающих. Микобактерии 2 типа могут поражать человека
в случае сильной иммуносупресии (инфицирование ВИЧ) – это птичий туберкулёз
(М. intracellulare, M. avium avium, M. a. sivaticum), а также паратуберкулёз жвачных.
Микобактерии 3 типа обладают очень низким зоонозным потенциалом для человека.
Это микобактерии лепры человека и грызунов, микобактерии холоднокровных,
свиней и ряд возбудителей, которых относят к оппортунистическим инфекциям,
выявленные у больных иммунодефицитом людей (табл. 1).
Mycobacterium tuberculosis complex – инфекция, которая вызывает
наибольшую озабоченность у ветеринарных врачей, так как она особенно опасна
для человека (туберкулёз по данным ВОЗ самая частая причина смерти от
инфекционной патологии на Земле).
Диагностика, несмотря на вступление в 21 век сильно не изменилась,
некоторое ускорение в процесс внесла генодиагностика, однако зачастую её
результаты остаются спорными и требуют подтверждения классическими методами.
Имеются также коммерческие киты для ELISA диагностики, производимые в
Северной Америке, однако их чувствительность остаётся пока довольно низкой.
Среди зоопарковых популяций наиболее актуальной группой риска
являются слоны и приматы. У приматов микобактерии 1 типа исторически являлись
причиной высокой заболеваемости и смертности в зоологических коллекциях.
При этом заболевание практически не встречается в группах свободноживущих
приматов – основным источником заражения являются больные люди, а причиной
– условия содержания. Симптомы не отличаются от таковых у человека. Основной
метод диагностики интрапальпебральная туберкулинизация. Однако отмечено,
что, например, у орангутанов она часто бывает ложноположительной – поэтому
золотым стандартом по-прежнему остаются культуральные исследования.
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Таблица 1. Микобактерии, их носительство и вызываемые ими заболевания
Микобактерия

Основной хозяин

Восприимчивые
животные в зоопарках

M. tuberculosis

Человек

M. bovis

Домашние парнокопытные

M. africanum
M. microti
M. intracellulare

Человек
Полевки
Птицы

M. avium avium
M. a. paratuberculosis
M. a. silvaticum
M. leprae

Птицы
Домашние парнокопытные
Голубиные
Человек

M. lepraemurium
M. marinum
M. fortuitum

Грызуны
Рыбы
Рыбы

M. chelonae

Рыбы

M. xenopi

Свиньи

M. genavense
M. simiae
M. scrofulaceum
M. kansasii

Птицы
Окружающая среда
Окружающая среда
Окружающая среда

Приматы
Азиатские слоны
Тюлени, морские львы
Парнокопытные
Приматы
Не регистрировалась
Ежи
Рептилии и амфибии
Условно патогенная
Условно патогенная
Парнокопытные
Не регистрировалась
Приматы
броненосцы
Кошачьи
Амфибии
Амфибии
Рептилии
Амфибии и рептилии
Условно патогенная
Амфибии
Условно патогенная
Человек
Приматы
Условно патогенная
Человек

Несмотря на редкую инцидентность 3,3% популяции слонов, содержащихся
в коллекциях Северной Америки, заражены туберкулёзом – они потенциально опасны
для персонала и посетителей из-за особенностей содержания и обслуживания.
Диагностика включает ПЦР и культуральные исследования смывов из хобота и
кала, туберкулинизация. Лечение включает схемы, разработанные для человека,
однако оно малоэффективно и не приводит к полной элиминации возбудителя.
Имеются так же сообщения о посмертной диагностике микобактерий
1 типа у свободноживущих и содержащихся в зоопарках морских львов. Так же
микобактерии человеческого типа обнаруживались у попугаев, содержащихся
в неволе в качестве домашних питомцев – здесь, скорее всего речь идёт о
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заражении птиц от хозяев, они выступают своеобразными часовыми, указывая на
неблагополучие окружающей среды.
Mycobacterium bovis биологически тесно связана, с Mycobacterium
tuberculosis и имеет много общих хозяев и антигенов. Тем не менее, она является
одной из самых распространённых микобактерий в мире, в отличие от Mycobacterium
tuberculosis – в исследовании De Lisle G.W. et all, указывается цифра порядка 70
видов диких животных, содержащихся в неволе и свободноживущих, у которых
задокументировано обнаружение этого патогена.
Первоначально это патоген парнокопытных, наиболее часто он
регистрируется у бычьих, как домашних (корова) так и диких: азиатский водный
буйвол, африканский буйвол и бизон. В настоящее время в сельском хозяйстве
туберкулёз крупного рогатого скота является контролируемой инфекцией –
разработаны меры диагностики, контроля и оздоровления. В отношении диких
копытных ситуация сложнее. В Европе и Северной Америке этот тип микобактерий
регулярно регистрируется у свободноживущих охотничьих видов (различные
олени, лось, кабан), которые являются охотничьими трофеями. В Великобритании
основной резервуар этого вида возбудителя – барсуки, но тем не менее, ситуация с
состоянием этого патогена в дикой природе известна и не является катастрофической,
более того, она вполне управляема. Так как постоянный мониторинг позволяет не
допустить развития энзоотии, а меры, направленные на ограничение контактов
диких и домашних копытных (которые возможно являются источником инфекции),
приводят к снижению инцидентности находок данного возбудителя.
В России, да и в целом на бывшем постсоветском пространстве система
мониторинга болезней диких животных исчезла вместе с распадом СССР. В
отношении туберкулёза диких копытных в настоящее время никакой работы не
ведётся, поэтому нет и статистики, однако можно предположить, что проблема
есть и, возможно, сейчас она станет острее, в связи с возрождением пастбищного
животноводства и появлением большого количества охотничьих хозяйств,
занимающихся выращивание копытных для охоты.
В отношении животных зоопарков, случаи диагностики этого заболевания
обычно связанны с животными, поступившими из природы. Список видов
достаточно широк, например, в Московском зоопарке с 60-х годов 20 века был
только один случай у овцебыка, поступившего из природы.
Диагностика включает интрадермальный тест, ПЦР, культуральные исследования.
Интрадермальный тест сложен для интерпретации, особенно у животных
с толстой кожей, поэтому обычно комбинируют различные методы. Зоонозный
потенциал бычьего туберкулёза достаточно высок и определяется постоянным
контактом Mycobacterium bovis и человека на протяжении тысячелетий со времен
появления скотоводства и употребления в пищу молока. Поэтому положительные
результаты тестов у животных требуют немедленного обследования персонала
и соблюдения всех мер предосторожности при работе с больным животным.
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Например, в исследовании Stettera M.D. et all, приводятся данные о 29% позитивно
реагирующих киперах, работавших с больным белым носорогом.
Mycobacterium avium – intracellulare complex. Как и микобактерии 1 типа,
они представляют реальную угрозу для зоологических коллекций, в основном для
птиц и сумчатых. Хотя М. intracellulare и M. avium avium – это два разных вида,
они обычно объединяются вместе. В этой группе M. avium avium 1 и 3 серотипа
наиболее патогенна для птиц. Несмотря на то, что болеют все без исключения
виды птиц, наиболее подвержены микобактериозу птицы отрядов гусеобразные,
курообразные, журавлеобразные, попугаеобразные и соколообразные.
Классические клинические признаки включают истощение, летаргию.
Протекание и симптоматика болезни зависит от места локализации гранулем.
Мы встречали их в печени, почках, дыхательной системе и костях. Диагностика
включает комплекс методов – интрадермальный тест, PCR, ELISA, обнаружение
кислотоустойчивых палочек в мазках, отпечатках. В отличие от вышеописанных
микобактерий заражение M. avium avium происходит в результате контакта
с заражённой внешней средой, а не от больных птиц. M. avium avium очень
устойчива в окружающей среде и выделяется из воды, почвы, подстилки в
течение нескольких лет после контаминирования. И, хотя среди популяции диких
птиц уровень инцидентности туберкулёза очень низок – менее 1%, это реальная
угроза для зоологических коллекций, так как больная птица выделяет огромное
количество возбудителя крайне устойчивого в окружающей среде. Единственной
превентивной мерой является тестирование всей вновь поступающей птицы и
эвтаназия положительно реагирующих особей. Если же на территории зоопарка
регистрируется это заболевание, то элиминировать его практически не возможно.
Лептоспироз – зоонозная природноочаговая болезнь диких, домашних
животных и человека, широко распространенная в различных ландшафтногеографических зонах мира. Международным подкомитетом по таксономии
и классификации лептоспир предложена геномная систематика лептоспир
и систематика, основанная на антигенной структуре. С практической точки
зрения удобно пользоваться систематикой лептоспир, основанной на антигенной
структуре, согласно которой возбудители лептоспироза – лептоспиры выделены в
самостоятельное семейство Leptospiraceae, включающее 3 рода – Leptospira, Turneria
и Leptonema. Род Leptospira представлен 2 номенвидами – Leptospira interrogans
– патогенные лептоспиры и Leptospira biflexa – водные лептоспиры. Патогенные
лептоспиры подразделяются по антигенной структуре на 23 серологические группы,
объединяющие более 230 сероваров. Количество новых сероваров постоянно
увеличивается.
Клинические признаки заболевания зависят от серовара возбудителя,
восприимчивого животного. Видоспецифические признаки или клинические
синдромы – например, гемолитический криз у черного носорога, очень изменчивы
и зависят от комбинации серовара возбудителя и восприимчивого животного.
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Понятно, что невозможно каталогизировать клиническую манифестацию
лептоспироза для каждой комбинации хозяин-серовар. Теоретически все
млекопитающие могут быть инфицированы лептоспирой. Географически серовары
лептоспир обнаруживаются на определённых территориях, где они имеют
резервуарного хозяина (домашних, сельскохозяйственных или, чаще всего, диких
животных). Существуют серовары четко привязанные к определённым экосистемам
и хозяевам, и серовары, встречающиеся повсеместно и имеющие несколько
видов хозяев. Знание локальной эпидемиологии очень важно для диагностики и
профилактики этого заболевания. Поставить диагноз резервуарному хозяину очень
сложно, так как уровень антител очень низок, а инфекция в основном персистирует
в почках. Инцидентность регистрации заболевания среди резервуарного хозяина
очень высока. Восприимчивые животные болеют очень остро, возбудитель для них
крайне патогенен и течение болезни характеризуется короткой ренальной фазой и
инцидентность заболевания среди популяции низка. Поскольку у таких животных
ренальная фаза коротка – они не являются распространителями инфекции.
Передача возбудителя происходит через мочу, плаценту, молоко. При
благоприятных условиях среды лептоспиры могут выживать в окружающей
среде несколько месяцев – в Средней полосе наиболее благоприятное время для
эпизоотии весна и осень, когда идут дожди. Лептоспиры проникают в организм
через поврежденные слизистые оболочки и кожу. Инкубационный период от 4 до 20
дней, бактериемия занимает в среднем 7 дней, в течение этого периода лептоспира
проникает и размножается практически во всех системах и тканях организма.
Агглютинирующие антитела обнаруживаются практически сразу после заражения.
Ренальная фаза у восприимчивого животного короткая и оно выделяет лептоспир
непродолжительное время, в отличие от резервуарного хозяина. У беременных
самок происходит заражение плода с возможной последующей потерей плода или
рождением больного потомства.
В зоологических коллекциях большинство случаев лептоспироза
регистрируют у восприимчивых животных, которые заражаются при контакте
с мочой резервуарных хозяев, попадающей в питьевую воду. Обычно эти случаи
спорадические и не представляют угрозы для коллекции. Клинические признаки
включают лихорадку, анорексию, депрессию, рвоту, диарею, иктеричность,
почечную недостаточность. Смертность при этом заболевании невелика, многие
животные остаются больными только субклинически. Спорадические случаи
лептоспироза встречаются и у диких животных и протекают без особого вреда.
Однако в определённых популяциях вспышки лептоспироза проявляются регулярно.
Например, вспышки лептоспироза у морских млекопитающих на западном
побережье США, вызываемые сероваром Pomona. Популяция скунсов и енотов в
Северной Америке заражена в среднем на 30%, однако эти животные не проявляют
никаких клинически признаков.
Диагностика лептоспироза затруднена обилием клинических признаков.
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Тесты делят на две группы: обнаружение антител и обнаружение лептоспир в органах
и тканях. Для точной диагностики необходимо использовать только комбинацию
этих методов. Серологические тесты рекомендуются в каждом случае в комбинации
с любым из методов обнаружения лептоспир, в тканях или жидкостях.
Лабораторные данные: у больных животных отмечают лейкопению,
лейкоцитоз или нормальную лейкограмму, при развитии почечной недостаточности
повышается уровень билирубина и креатинина, при развитии иктеричности
повышается щелочная фосфатаза и билирубин, однако у некоторых больных
животных этих признаков можно не наблюдать вообще. Гистопатологически
отмечается повреждение эндотелия капилляров, который повреждается
лептоспирами в печени, почках, лёгких и плаценте.
Сывороточные антитела определяют с помощью реакции микроагглютинации
на серовары характерные для данной географической зоны, однако в случае с дикими
и экзотическими животными имеет смысл исследовать на более широкий спектр
сероваров. Интерпретация серологических тестов не всегда однозначна, так как
зачастую обнаруживают антитела к нескольким сероварам и тогда ориентируются
на уровень антител. Критерием для постановки диагноза является повышение
титра антител на протяжения нескольких исследований. Уровень антител 1600 или
больше является признаком острой фазы заболевания.
Некоторые виды животных в зоопарках вакцинируются против лептоспироза,
и это может усложнить интерпретацию результатов микроагглютинации. Обычно у
копытных вакцинальные титры составляют от 100 до 400 и персистируют около
3-4 месяцев после вакцинации. Однако у носорогов и некоторых других животных
вакцинальные титры значительно выше и могут сохраняться до года.
Другие методики, используемые для диагностики – ПЦР, ИФА,
иммуногистохимия направлены на обнаружение лептоспир и их ДНК в органах
и жидкостях организма. Подобные исследования должны проводиться до начала
антибиотикотерапии.
Основные меры, применяемые в сельском хозяйстве – вакцинация и
ограничение контакта с резервуарными хозяевами. Теоретически стабильная
популяция зоопарковых животных, содержащаяся в вольере может контактировать
с резервуарными хозяевами через воду и корма или заражаться от вновь
поступающих животных. Вакцинация от лептоспироза должна проводиться только
в случае реальной угрозы для коллекции и посетителей, так как производимые
вакцины никогда не диагностировались на диких животных и возможны тяжелые
осложнения после ревакцинации. Тем не менее, в некоторых случаях применение
вакцины оказывается жизненно необходимым – например, при профилактике
лептоспироза у черного носорога, который вызывал высокий уровень смертности в
зоопарковой популяции в Северной Америке. При вакцинации диких и зоопарковых
животных используют меньшие дозы, а режим вакцинации определяется уровнем
антител. Лечение включает антибиотикотерапию в острую фазу и поддерживающую
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терапию. Применение антибиотиков позволяет снизить уровень лептоспир в моче.
В отношении человека необходимо отметить, что для него опасны
серовары Canicola и icterohemmorrhagiae, и заражение также происходит при
употреблении контаминированной воды. Случаев заражения человека в зоопарках
не отмечалось.
Toxoplasma gondii – повсеместно распространённый патоген. Впервые
обнаружен у северо-африканского грызуна гонди в 1908 году в Тунисе. Токсоплазмоз
считается редкой оппортунистической инфекцией у лиц с дефектами иммунитета
и, как правило, обусловлен реактивацией латентной инфекции. У человека
беспрецедентную опасность представляют Т. gondii лишь для беременных женщин,
так как в 40% случаев это означает вертикальную передачу возбудителя плоду с
последующими тяжёлыми поражениями у большинства из них.
Возбудитель токсоплазмоза Toxoplasma gondii относится к типу простейших
(Protozoa), классу споровиков (Sporozoa), отряду кокцидий (Соссidiа). Токсоплазмы
подвижны и имеют форму дуги, арки или напоминают дольку апельсина.
Встречаются также овальные и округлые формы. Тип движения у токсоплазмы
скользящий.
Представители семейства кошачьих являются окончательными хозяевами,
в их организме происходит половой цикл развития возбудителя, приводящий к
образованию ооцист, которые выделяются с фекалиями во внешнюю среду, где
длительно сохраняются. Стенки тканевых цист, попавших в организм кошки при
употреблении ей сырого мяса заражённых грызунов, разрушаются под действием
протеолитических ферментов желудка и тонкого кишечника с высвобождением
медленно делящейся стадии токсоплазм – брадизоитов. Прелатентный период при
таком способе заражения составляет от 3 до 10 дней (возможен также фекальнооральный путь заражения – тогда цикл развития составляет от 19 до 48 дней),
последние проникают в эпителиальные клетки тонкой кишки и дают начало
образованию большого количества мужских и женских гамет (гаметогония,
асексуальная стадия развития). После слияния мужской и женской клеток образуется
зигота, формируются неспорулированные ооцисты, которые и выделяются с
фекалиями во внешнюю среду. Больные кошки выделяют ооцисты от 1 до 3х недель,
затем у большинства вирулентная стадия прекращается, или количество выделяемых
ооцист очень небольшое – развитие реинфекции, как правило, вызывается любыми
иммуносупрессирующими факторами.
Дальнейшее развитие происходит при попадании в организм
промежуточного хозяина, одним из которых является человек. Промежуточный
хозяин заражается либо при употреблении мяса, молока (этот путь передачи
не является в настоящее время доказанным), как человек или плотоядные, или
контаминированных растительных кормов, как травоядные – содержащих тканевые
цисты, или при попадании ооцист в пищеварительный тракт через загрязнённые
руки. В кишечнике ооцисты превращаются в активные спорозоиты, среди которых
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выделяют две формы. Тахизоиты представляют собой пролиферативную форму,
встречающуюся в активный период инфекции и характеризующуюся быстрым
размножением бесполым путем. С током крови они разносятся по всему организму.
С развитием иммунного ответа, появляются тканевые цисты, наиболее часто
образующиеся в поперечно-полосатых мышцах и головном мозге, состоящие из
медленно делящихся брадизоитов. Не зарегистрировано векторных переносчиков –
многие насекомые и беспозвоночные могут переносить возбудителя механически.
В организме окончательного хозяина возбудитель может персистировать на
инфекционной стадии в течение всей жизни – это приводит к тому, что токсоплазмоз
распространён глобально – 58% свободноживущих домашних кошек, 37% кошек
живущих дома и 22,5% людей серопозитивны по токсоплазмозу в Северной Америке
(Jones J.L. et al., 2001).
Таблица 2. Основные клинические синдромы, наблюдаемые при
токсоплазмозе
Синдром

Клинические признаки

Острый диссеминированный
токсоплазмоз

Лихорадка, летаргия, респираторный
дистресс-синдром, носовые и
конъюнктивальные выделения,
геморрагический энтерит, лимфаденит

Ретинохореидит
Задний увеит
Энцефалит
Конгенитальная инфекция
(только для человека)

Ретинальные кровоизлияния
Гиперемия стекловидного тела, отслоение
сетчатки
Нарушение координации, парезы, тремор,
опистотонус
Аборты, мертворождение, неонатальная
смерть, задержка развития, слепота,
гидроцефалия

У большинства видов животных постнатальная инфекция протекает
бессимптомно или с неярко выраженными гриппоподобными симптомами. После
заражения и стадии виремии – животное становится пожизненным носителем.
Возбудитель может активизироваться при развитии у животного состояния
иммуносупресии, течение этого процесса и его острота определяется большим
количеством фактором – видом, острая инфекция в период беременности ведёт к
развитию тяжелых патологий у плода и матери и развитию конгенитальных инфекций
(табл. 2). Токсоплазмоз – актуальная причина гибели плодов у мелкого рогатого
скота во всем мире. Для человека токсоплазмоз актуален в период беременности и
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у лиц с ВИЧ инфекцией – у этих пациентов огромная инцидентность токсоплазмоза
47,5%.
Среди диких животных – крысы, парнокопытные, однокопытные и приматы
Старого света устойчивы к клиническому токсоплазмозу. Австралийские сумчатые
и приматы Нового света – чрезвычайно чувствительны и, как правило, погибают
при инфицировании.
Прижизненная диагностика
Клинические признаки токсоплазмоза не специфичны и включают
энцефалит, ретинохореидит, аборты, пневмонии, лимфаденит, гепатит, миокардит,
миозит, панкреатит. Биохимические показатели демонстрируют повышение
ферментов, содержащихся в печени и мышцах. Рентгенографически иногда
диагностируется плевральный выпот. При исследовании цереброспинальной
жидкости выявляется повышение содержания протеина, лимфоцитов, нейтрофилов
и обнаруживаются тахизоиты (их можно обнаружить на окрашенных мазках из
лимфоузлов, костного мозга и других тканей).
Серологические тест–системы разработаны для домашних животных
и, вероятно, не подходят для диких животных (хотя имеющийся у нас опыт –
показывает – поставить диагноз на клинический токсоплазмоз у диких кошачьих
с использованием тест-систем для домашних животных – возможно). Обычно
используют непрямую иммунофлуоресценцию, РА, ИФА, латекс РА. Использование
ПЦР остаётся спорным, так как обнаружить ДНК токсоплазмы в биологических
жидкостях можно лишь на стадии тахозоитов.
Терапия приводит к исчезновению клинических признаков, но полной
элиминации возбудителя добиться не удастся – так как химиотерапевтические
агенты не действуют на брадизоиты. Обычно используют клиндамицин, пирметамин
и сульфаниламиды. Для лечения кишечных стадий используют монензин и
толтразурил. Профилактика включает в первую очередь контроль над заболеванием
у домашних бродячих кошек, вымораживание мяса, дезинфекцию.
Хламидиоз
Фундаментальные изменения в классификации представителей порядка
Chlamydiales, которые стали возможны благодаря данным, полученным с помощью
методов рестрикции и молекулярной гибридизации, а также использованию
строгих критериев геносистематики для описания бактериальных таксономических
групп различного уровня. На основании выраженной гомологии рРНК генов
ранее неклассифицированные микроорганизмы, характеризующиеся сходным с
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хламидиями циклом развития, были выделены в три дополнительных семейства
в составе порядка Chlamydiales. Вопрос относительно того, чтобы порядок
Chlamydiales рассматривался как класс, пока остается открытым, так как включает
еще небольшое количество видов.
Все представители порядка Chlamydiales являются облигатными
внутриклеточными бактериями, имеют две формы жизни (элементарные и
ретикулярные тельца, ЭТ и РТ), сходный двухфазный цикл развития (состоящий
из чередования функционально и морфологически различных форм — ЭТ и
РТ), обладают склонностью к латентному существованию или к персистенции.
В соответствии с этими критериями порядок Chlamydiales представлен уже
не единственным семейством, как было до недавнего времени, а четырьмя:
Chlamydiaceae, Parachlamydiaceae, Simkaniaceae, Waddliaceae. Род Chlamydia
включает три вида: давно известный — Chlamydia trachomatis и два новых вида —
Ch. muridarum и Ch. suis. Согласно новой классификации, Chlamydia trachomatis
является исключительно паразитом человека, вызывает трахому, урогенитальные
заболевания, некоторые формы артрита, конъюнктивит и пневмонию новорожденных.
Сh. trachomatis имеет два биовара: trachoma (14 сероваров) и LGV (4 серовара). Вид
Chlamydia muridarum, ранее рассматриваемый как третий биовар Ch. trachomatis,
вызывающий мышиный пневмонит, является возбудителем заболеваний грызунов
семейства Muridae. Chlamydia suis впервые была выделена у свиньи (Sus scrofa).
Различные штаммы этого вида вызывают конъюнктивит, энтерит и пневмонию
у животных и характеризуются повышенной устойчивостью к сульфадиазину и
тетрациклину.
Род Chlamydophila составляют уже известные виды Chlamydophila psittaci,
Сh. pneumoniae и Сh. pecorum, а также Ch. abortus, Ch. caviae и Ch. felis, которые
выделены в самостоятельные виды из Сh. psittaci.
Chlamydophila pecorum (прежнее название Chlamydia pecorum) является
исключительно возбудителем заболеваний животных. Несколько штаммов Сh.
pecorum выделены у сумчатых (коала), жвачных млекопитающих и свиньи.
У коал этот возбудитель вызывает бесплодие, заболевания мочевыводящей и
репродуктивной систем.
Chlamydophila pneumoniae (прежнее название – Chlamydia pneumoniae)
является возбудителем респираторных инфекций. Этот вид имеет три биовара
TWAR, коала (Koala) и конский (Equine), названия, которых связаны с источником
выделения штаммов. Все штаммы Ch. pneumoniae, паразитирующие у животных и
человека, имеют сходные генетические и антигенные характеристики, что позволяет
рассматривать их как представителей одного вида. Штаммы TWAR в основном
являются возбудителями заболеваний респираторного тракта у человека, вызывая
преимущественно острые и хронические бронхиты и пневмонии. В последнее время
накапливается все больше данных, свидетельствующих о возможной взаимосвязи
Chlamydophila pneumoniae с развитием атеросклероза и бронхиальной астмы.
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Chlamydophila psittaci (прежнее название — Chlamydia psittaci). В новой
классификации Chlamydophila psittaci включает штаммы, для которых основными
хозяевами являются птицы. Все эти штаммы могут передаваться человеку,
вызывая пситтакоз. Ch. psittaci включает 8 сероваров, многие, из которых, могут
паразитировать у нескольких видов птиц. Заболевание регулярно диагностируется
у свободноживущих птиц – голубей, воробьев, синиц и горлиц.
Chlamydophila abortus названа, по основному состоянию, вызываемому
этим возбудителем. Этот вид распространен среди жвачных животных и в основном
колонизирует плаценту. Спорадические аборты, которые были вызваны Ch. abortus,
наблюдались у женщин, работавших с овцами, и получили название гестационный
пситтакоз.
Chlamydophila felis вызывает риниты и конъюнктивиты у домашних
кошек (Felis catus). Отмечены зоонозные инфекции, вызванные Сh. felis, у людей,
проявлявшиеся в виде конъюнктивита.
Chlamydophila caviae впервые выделена из конъюнктивы морской свинки
(Cavia cobaya) и впоследствии описана у нескольких животных данного вида. В
лабораторных условиях было показано, что Сh. caviae способна вызывать инфекции
половых органов, сходных по проявлениям с аналогичными заболеваниями у
человека («Новая классификация хламидий и ее значение для практики» Н. М.
Герасимова, Н. В. Кунгуров, Ю. А. Бажин). Таким образом, спектр восприимчивых
организмов крайне широк и кроме выше перечисленных животных включает
рептилий и амфибий – спорадические вспышки, среди которых, в последнее время
имеют важное эпидемическое значение для зоологических коллекций.
Различные виды хламидий ассоциируются со вспышками у свободноживущих
оленей, муфлонов, горных козлов в виде кератоконъюнктивитов и респираторных
инфекций, а также эпизоотии среди кроликов, зайцев и мускусных крыс. В
некоторых исследованиях приводятся данные об отдельных случаях регистрации
хламидиозной инфекции у различных видов свободноживущих копытных по всей
Европе.
Несмотря на то, что жизненный цикл хламидий достаточно хорошо
освещен в литературе, механизмы регуляции внутриклеточного развития хламидий
до сих пор остаются неизвестными. Многие исследователи полагают, что помимо
уникального цикла развития, хламидии отличаются от других возбудителей еще
и тем, что обладают возможностью персистировать и образовывать атипичные
инфекции – одновременное присутствие всех стадий цикла размножения
хламидий.
На первом этапе инфекционного процесса происходит адсорбция
ЭТ хламидий на плазмалемме чувствительной клетки хозяина при участии
электростатических сил. Внедрение хламидий в клетку происходит путем
эндоцитоза. Этот этап занимает 7-10 часов. Далее, на втором этапе, в течение 6-8
часов происходит реорганизация инфекционных ЭТ в метаболически активные
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неинфекционные, вегетативные, внутриклеточные формы – РТ, способные к росту
и делению. Эти внутриклеточные формы, представляющие собой микроколонии,
называют хламидийными включениями – тельцами Гальберштедтера-Провачека. В
течение 18-24 часов развития они локализованы в цитоплазматическом пузырьке,
образованном из мембраны клетки хозяина. Во включении может содержаться от
100 до 500 ЭТ хламидий. На следующем этапе, в течение 36-42 часов происходит
процесс созревания, через переходные (промежуточные тельца), и трансформации
РТ путем деления в ЭТ. ЭТ путем разрушения инфицированной клетки выходят
из нее. Этим заканчивается жизненный цикл хламидий. Освободившиеся ЭТ,
и находящиеся внеклеточно, через 48-72 часа снова проникают в новые клетки
хозяина, и начинается новый цикл развития хламидий. В случае возникновения
неблагоприятных метаболических условий этот процесс может затягиваться
на более длительный период. В случае бессимптомного течения хламидийной
инфекции происходит высвобождение ЭТ из инфицированной клетки через узкий
ободок цитоплазмы. При этом клетка может сохранять свою жизнеспособность.
Длительное время считалось, что хламидии имеют характерный дефект ряда
ферментных систем и не способны самостоятельно окислять глютамин и пируват,
а также осуществлять фосфорилирование и эффективное окисление глюкозы.
Предполагалось также, что хламидии являются облигатными внутриклеточными
энергетическими паразитами, использующими метаболическую энергию
эукариотической клетки с помощью АТФ и других макроэргических соединений.
В настоящее время известно, что хламидии способны синтезировать АТФ, хотя и в
незначительных количествах, путем гликолиза и расщепления гликогена.
Несмотря на то, что большинство хламидий имеют одного хозяина, широко
известна перекрёстная трансмиссия возбудителя – например пситтакоз у человека,
поэтому эпидемиология хламидиоза до сих пор изучается. Основной источник
инфекции – больное животное или животное носитель, передача происходит при
непосредственном контакте или при контакте с контаминированным субстратом.
Современным направлением в лабораторной диагностике инфекций,
вызванных хламидиями, становится комплексный подход при использовании
комбинации различных диагностических тестов для скрининга и подтверждения.
Серологическое исследование посредством определения видоспецифических
антител является достаточно эффективным методом диагностики – обычно
используют ELISA. Кроме того, в сложных случаях используют культуральные
методы. В последнее время широко распространяется генодиагностика –
многие исследователи отдают предпочтение этому методу, так как обнаружить
хламидиозную ДНК не сложно. Однако асимптоматическое носительство выявить
крайне сложно – поэтому в случае подозрения на носительство используется
комплекс методов, включающий серологию, ПЦР, цитологию и культуральный
метод, который является золотым стандартом. Более того, позитивный результат при
использовании серологических тестов просто указывает, на то, что у животного был
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контакт с антигеном. Для установления стадии заболевания необходим скрининг
титра антител за определённый промежуток времени.
Лечение заключается в антибиотикотерапии, используют тетрациклины и
макролиды длительными курсами – птицы 4-8 недель, кошки 3-8 недель, жвачные
3 недели.
Единственный метод профилактики – элиминация положительно реагирующих особей и дезинфекция. Имеющиеся коммерческие вакцины для жвачных и
кошек – малоэффективны.
Summary
Alshinetskiy M.V.
The most significant infectious diseases wild and zoo animals.
The problem review on carriage animals of zoos of some infectious diseases
and to methods of their preventive maintenance and treatment. The role of parasites in
evolutionary process is discussed.

25

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВ И ВЕТЕРИНАРНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ПТИЦ
В УСЛОВИЯХ ЗООПАРКА
Б.Ф. Бессарабов
Зав. кафедрой птицеводства и болезней птиц МГАВМиБ
При длительном содержании птиц в вольерах, клетках и однообразном
кормовом рационе, часто возникают нарушения обмена веществ, которые
обычно протекают хронически и могут приводить к истощению и гибели ценных
экземпляров.
В кормлении птиц необходимо учитывать сезон года (линька птиц,
размножение и вывод птенцов).
В природных условиях птицы питаются разнообразно, что не всегда
учитывается при содержании их в неволе.
Мы обобщили отечественный и зарубежный опыт содержания птиц в
зоопарках и приводим некоторые рекомендации.
Корма домашнего приготовления и добавки
для разных видов попугаев
Сухая зерновая смесь (какаду: молуккский, белый, желтохохлый; ары:
карликовый, маракана, красный, зеленокрылый, арарауна и др.). Она включает
овес неочищенный сухой – 20% от общего рациона; просо красное и желтое – 20%;
кукуруза – 25%; семена подсолнечника и конопли – 25%; орехи разные – 10%.
Сухую зерновую смесь дают 1 раз в сутки утром в объеме, рассчитанном на
птицу. Предварительно промытую смесь не следует подвергать термической обра
ботке (сушке в духовке или на сковородке). Также не рекомендуют смесь замачи
вать в йоде, так как она быстро закисает или поражается грибом.
Различные добавки, рекомендуемые к основному рациону
вышеперечисленных птиц
Белковые компоненты. Дольку отварного куриного или перепелиного яйца
допустимо давать молодым птицам (до 2 лет) 1 раз в 2 недели.
Обезжиренный, некислый, рассыпчатый творог дают не чаше 1 раза в
неделю, примерно 1/3 чайной ложки.
Морскую рыбу, постное мясо млекопитающих, белое мясо и косточки
курицы дают отварными и несолеными 1-2 раза в неделю.
Фрукты, овощи, зелень. Опасно скармливать птицам капусту, укроп,
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петрушку, салат и некоторые другие овощи и зелень, которые часто содержат
нитраты или алкалоиды.
В безлиственный сезон полезно давать свежие ветки вишни, яблони,
березы, ивы, тополя (опасны ветки бузины, каштана, багульника и т.д.).
Приготовление пророщенной пшеницы
Небольшое количество пшеницы, примерно 1/3 стакана, засыпают в тарелку
и заливают водой на 2-4 ч., после чего излишки воды сливают и покрывают тарелку
полиэтиленом. В теплом месте пшеница прорастает за 8-20 ч., в зависимости от
сорта и времени хранения семян. При появлении ростков пшеницу промывают
проточной водой (через сито), дают воде стечь и, завернув проростки в полиэти
леновый пакет, кладут в холодильник (1-5°С). Корм можно использовать в течение
2 недель.
Предостережение: птицам следует давать проростки, промыв их проточной
водой и слегка подсушив на воздухе в течение 13-30 мин; проростки, которые уже
позеленели, теряют витаминную ценность на 12-15%.
Витамины и минеральные вещества
Каждой птице 1 раз в 6-7 месяцев рекомендован четырехнедельный
профилактический курс витаминных препаратов и минеральных веществ. Витамины
и минеральные вещества вносят ежедневно в зерносмесь.
Витамины: А (ретинол); D (кальциферол); Е (токоферол); К (филлохинон);
В) (тиамин); В2 (рибофлавин); В, (пантотеновая кислота); В4 (холин); В5 (РР, нико
тиновая кислота); В6 (пиридоксин); В12 (цианкобаламин); В15 (пангамовая кислота);
Вс (фолиевая кислота); Н1 (биотип); С (аскорбиновая кислота).
Минеральные вещества; макроэлементы – кальций, фосфор, магний,
натрий, калий, хлор, сера; микроэлементы – железо, марганец, медь, цинк, фтор,
йод; ультрамикроэлементы – селен, кобальт, литий и т.д. (в корме содержится до
99,5% макроэлементов). Использовать лучше готовые препараты, разработанные и
предназначенные для птиц!
Гастролиты (мелкий гравий или крупный речной песок – 1 мм в диаметре)
необходимы всем зерноядным птицам для размельчения грубой пищи (злаков) в
мышечном желудке. Постоянное отсутствие гастролитов в рационе постепенно
ведет к нарушению деятельности желудка.
Предостережение: мелкий кварцевый песок, поедаемый птицей, даст
чувство ложной сытости и приводит к истощению организма.
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Рацион диетический для попугаев
1.
Овес неочищенный – 50 %.
2.
Просо красное – 30 %.
3.
Просо желтое и белое – по 10 %.
Диетическая зерновая смесь 100 %.
Допустимо скармливать пророщенную пшеницу 1-2 раза в неделю общим
объемом вместе с зерновой смесью не более 1 столовой ложки на птицу.
Предостережение: чтобы восстановить функции желудочно-кишечной и
выделительной системы, не рекомендуют вводить в рацион фрукты, овощи и зе
лень. Также исключают из рациона жиры животного и растительного происхож
дения, соли и термически обработанные продукты (вареные, жареные, печеные).
Рацион для ослабленных птиц
Птицам, по какой-либо причине потерявшим массу, следует вводить в
рацион питательный раствор, который можно приготовить так: натуральный мед
смешивают с водой в пропорции: 1 чайная ложка меда на 1 стакан теплой воды.
Также поддерживает птицу 15-20%-й раствор глюкозы. Растворы меда или глюкозы
ставят птице вместо воды для питья на сутки. Через сутки растворы заменяют свежей
питьевой водой на половину дня, а далее опять сменяют на поддерживающие ра
створы.
Зерносмесь для вялых птиц рассыпают по дну клетки, в непосредственной
близости от них. Птицам, отказывающимся в течение 2-3 дней от корма, следует
вводить специально приготовленный корм в зоб через резиновый катетер или тру
бочку (например, молочную смесь для грудного вскармливания детей с добавле
нием злаковых культур).
Объем вводимых кормов или растворов
Мелкие птицы: волнистый попугай, неразлучник, канарейка – от 3 до 6
раз в день по 1,5-2 мл. Корелла, лорикеты – от 3 до 8 раз по 2-3 мл. Молуккский,
желтохохлый какаду – от 3 до 5 мл за одно введение. Крупные попугаи – от 8 до 10
мл. Попугаи ара – от 15 до 25 мл.
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ПРЕПАРАТЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО НАЗНАЧАЕМЫЕ
ПРИ НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ ПТИЦ

Vitamin A
(Витамин А)

Доза,
способ применения
50 000 МП/кг 2 раза в первую
неделю, в последующие – по
необходимости

Vitamin AD3E
(Тривит)

См. Инъяком-100

Попугаи.
Гиповитаминозы

Vitamin В complex
(Витамин В
комплекс)

10-30мг/кг, 1 раз через
неделю, в/м

Попугаи.
Гиповитаминоз В

250-500 мкг/кг 1 раз, повтор через
неделю, п/к, в/м

То же

20-40 мг/кг 1 раз в день в течение
недели; в/м

Попугаи. Пониженная
резистентность

1 капля основного раствора йода/
30-250 мл питьевой воды; (основ
ной раствор: 2 мл 5%-го раствора
йода/630 мл дистиллированной
воды); для лечения ежедневно; для
профилактики 2-3 раза в неделю;
20 % натрия йодида в физрастворе;
0,01 мл на птицу, 1 раз в день,
в/м; 122 мг/кг диатризоата натрия
(37% йода), в/м

Попугаи. Йодная
недостаточность
(эндемический зоб)

Препарат

Vitamin В]2
(Цианкобаламин)
Acidum
ascorbinicum
(Витамин С)

Iodum (Йод)

Dextroferum
(Декстрофер)

10 мл/кг однократно, через
7-10 дней повторить при
необходимости; в/м

Calcii gluconas
(Кальция
глюконат)
Calcii gluconas
seu lacta (Кальция
глюконат или
лактат)

50-100 мг/кг медленно в/в, в/м в
растворе

Selevitum
(Селевит)

50-100 мл/кг; 1 или 2 раза вдень
п/к в/в; может повторяться и
использоваться для длительной
терапии
0,06 мг/кг МТ 1 раз в 72 ч, в/м,
каждые 3-14 дней; 0,05-0,1 мг/
кг 1 раз в 14 дней, в/м; 0,1 мг/кг
препарата содержит 1 мг Sc + 50
мг витамина Е, в/м

Вид птицы.
Показания
Попугаи.
Гиповитаминоз А

Все виды птиц.
Железодефицитная
анемия, постгеморра
гические состояния
Попугаи. Судороги,
гипокальциемическая
тетания
Крупные попугаи.
Дефицит кальция
Попугаи ара,
какаду. Миопатия,
нейропатия
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Вид птицы.
Показания
Попугаи. Воспаления.
Шок, травма,
эндотоксикоз
(иммуносупрессор)

Препарат

Доза, способ применения

Prednizolonum
(Преднизолон)

6-7 мг/кг 2 раза в день,
перорально; 0,5- 1 мг/кг
однократно, в/в; 2..А мг/кг,
в/м, в/в

Prednizoloni
natrii succinas
(Преднизолона
натрий-сукцинат)

10-20 мг/кг каждые 15 мин.
до появления эффекта, в/в,
в/м. У крупных птиц дозу
необходимо уменьшить в 2
раза

Все виды птиц. Шок

Medroxprogesteronum
(Медроксипрогестерон)

18-50 мг/кг (в зависимости
от веса птицы) однократно,
каждые 4 - 12 нед, в/м, п/к:
150 г-50 мг 150-300г-40мг

Какаду. Подавление
овуляции, расклев

Deferoxaminum
(Дефероксамин)

100 мг/кг 1 раз в день,
подкожно

Dexamethasonum
(Декса-метазон)

1-4 мг/кг; 2-3 раза в день;
в/м, в/в

Diarepam (Реланиум)

0,1-2 мг/кг; 2-3 раза в день;
в/м, в/в. 2,5-4,0 мл/кг при
необходимости внутрь

Testosteronum
(Тестостерон)

8 мг/кг однократно, повторить
через неделю (при анемии)
по необходимости, в/м; 2,5
мг/кг, в/м, 1 раз в неделю,
курс 6 нед.; рабочий раствор
2x10 мг таблетки или 100 мг
инъекционной формы в 30 мл
воды; 5 капель этого раство
ра в 30 мл питьевой воды,
обеспечить питьем в течение
6 нед. В случае отсутствия
эффекта дозу удвоить.

Ergonovini meleas
(Эргонабина мелеат)

0,07 мг/кг 2 раза в день,
перорально

Adrenalini
hidrochloridum
(Адреналина
гидрохлорид)

0,1 мг/кг, в/в,
внутрисердечно,
внутритрахеально,
внутрикостно

Clomiprominum
(Кломипромин)

0,5-1,0 мг/кг, 1 день, 2 раза
перорально; корректировать
дозу в зависимости от
необходимости

Все виды птиц.
Печеночный
гемохроматоз
Все виды птиц.
Шок, травмы головы,
воспаления
Попугаи. Неврозы,
антиконвульсант

Все виды птиц.
Нарушение libido
sexualis, проблемы
яйценоскости,
нарушение функции
опорно-двигательного
аппарата. Индукция
пения у кенаров
Все виды птиц.
Затрудненная
яйцекладка
Все виды птиц.
Нарушение сердечной
деятельности (кроме
средств общей
анестезии)
Попугаи. Выдергивание
перьев
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Препарат
Sucratfatum
(Сукральфат)
Prostogladinum Eja
(Мростогландин
EJa)
Phenobarbitalum
(Фенобарбитал)
Cimetidinum
(Циметидин)

Доза, способ
применения
25 мг/кг 3 раза в день,
перорально
0,2 мг/кг однократно, в
клоаку
1-5 мг/кг 2 раза в день,
перорально
5 мг/кг 3 раза в день;
перорально, в/м, в/в

Oxytocinum
(Окситоцин)

0,2-2,0 ЕД на птицу,
однократно, в/м

Stanozolutn
(Станозол)

25-50 мг/кг 1 раз в
неделю, в/м; 2 мг
в таблетках/120 мл
питьевой воды

Metoclopramidum
hydrocloridum
(Meroклопрамида
гидрохлорид)
Hiydroxysinum
(Гидроксизин)
lnjacom-100
(Инъяком-100)
Haloperidoi
(Галоперидол)

Вид птицы. Показания
Какаду, ара. При эрозионноязвенном поражении
желудочно-кишечного тракта
Все виды птиц. Затрудненная
яйцекладка
Все виды птиц. Как снотворное
при транспортировке
Попугаи. Гастриты и язвы
желудка
Все виды птиц. Для формиро
вания яйца; кровотечение из
мочевых путей
Все виды птиц. При нарушении
гормональной функции

0,5 мг/кг 1-3 раза в день,
в/м, п/к

Все виды птиц. Нарушение
моторики желудка и тонкого
кишечника

2,2 мг/кг 3 раза в день,
перорально
0,3-0,7 мг/кг, в/м, можно
удвоить дозу, особенно в
первую неделю
0,2 мг/кг 2 раза в день,
перорально. 0,08-0,15
мг/кг 1 раз в день,
перорально. 1-2 мг/кг
каждые 2-3 нед., в/м

Амазоны. Расклев
Вес виды птиц.
Дефицит витаминов, как
дополнительная подкормка
То же

Calcii borogluconas
20 %
(Кальция
борглюконат)
Flunixinum
(Флуниксин)
Furoscmidum
(Фуроссмид)
Viokase-V
(Виоказе-В,
ферментный
препарат)

1 мл на 30 мл питьевой
поды; 1 мл/кг 1 раз в
день, перорлльно

Попугаи. Минеральная
недостаточность

1-10 мг/кг в зависимости
от состояния; в/м
0,15-,2 мг/кг 1 или 2 раза
в день; перорально; в/м

Все виды птиц. Снижение
болевого синдрома
Все виды птиц. Мочегонное
средство

1/8 чайной ложки/кг
зерносмеси

Все виды птиц.
Недостаточность функции
поджелудочной железы

Acctylcystcinum
(Ацетил цистин
10%)

2-3 капель для
распыления или
закапывания в нос

Все виды птиц. Риниты,
синуситы

31

Вид птицы.
Показания
Все виды птиц. Пониженная естественная
резистентность
Какаду, голубой и
золотой ара, серый
попугай. Незаразные
болезни, осложненные
условно-патогенной
микрофлорой и
проявляющиеся
диареей, пневмонией,
синуситом,
аэросаккулитом

Препарат

Доза, способ применения

Adrenocorticetropinum
(АКТТ)

15-25 ME на птицу, в/м

Gentamicini stilfas
(Гентамицина
сульфат)

5-10 мг/кг 2 раза в день, в/м. 10
мг/кг 2 раза в день, в/м. 10 мг/
кг 3 раза в день, в/м

Entromtcinum
(Эритромицин)

10-20 мг/кг 2 раза в день,
перорально. 44-88 мг/кг 2
раза в день, перорально, 5-7
дней. 500 мг/4,5 л питьевой
воды, 10 дней, перерыв 5 дней,
затем еще 10 дней. 200 мг в 10
мл изотони-ческого раствора
натрия хлорида, растереть в
тече-ние 15 мин, 3 раза в день

Попугаи. Расстройства
функции кишечника
(хроническое
катаральное
воспаление слизистой)

2 мл/кг, 2 раза в день,
перорально

Попугаи. Диарея

50 мг/кг 2 раза в день, перораль
но; 20-40мг/кг 1 раз вдень,
перорально; 793 мг/л питьевой
воды, в течение 7 дней
33000 ME (33,3 мг) в 5 мл
физраствора, распылять 15
мин, 5 раз в день
50-100 мг/кг 2 раза в день,
перорально
50 мг/кг 3 раза в день, в/в; 100
мг/кг 3 раза в день, в/м; 50-200
мг/кг 2-5 раз в день, в/м; 4 мг
на яйца ара; 2 .м на небольшое
яйцо, в полость воздушной
камеры

Попугаи.
Аэросаккулиты,
риниты, пневмонии

Vismuthi subsali
cylas (Висмута
салицилат)
Ciprofloxacin
(Ципрофлоксацин)
Polymyxinum
В (Полимиксин)
Clindomicinum
(Клиндомицин)
Piperacillinum
(Пиперациллин)

Doxycyclinum
(Доксициклин)

300-400 мг/кг корма 45 дней;
0,1 г/100 г кукурузного корма
2 раза в день, 45 дней

Попугаи. Пневмонии и
аэросаккулиты
Попугаи (крупные).
Трахеиты
Амазоны, ара.
Повышение
выводимости
молодняка
Голубой, золотой,
красный ара.
Простудные
заболевания
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ
ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ У ПТИЦ
Патология

Эгиотропная

Поддерживающая

Нефроген

Витаминотерапия.
Растворы Рингера—
Локка,
глюкозы (5 %).
Почечные сборы

Подагра, нефроз у старых
птиц. Инфекции и болезни
Инфекции и болезни
(инфекционный гепатит),
вызываемые условнопатогенной микрофлорой

Нефроген, Таун

То же

Инвазионный гепатит

Иммуним, Трихопол,
Метронилазол

Витаминотерапия.
Растворы Рингера—
Локка, глюкозы (5 %)

Микотропный гепатит

Фунгицидные
препараты (низорал и
т. п.), Иммуним

То же

Гипокальциемия.
Слущивание роговой части

Таун, Нефроген,
Темперин, Аптерин

Глюконат
кальция.
Витаминотерапия (D,
А. Е, В12, С)

Отравление. Хроническая
почечная (печеночная)
недостаточность, нефроз.
Полиурия. Холестаз.
Изменение структуры пера

Иммуним

Примечание. Дозировку и кратность применения препаратов выбирают
согласно наставлению.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ИНВАЗИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Препарат

Доза

Показания.
Вид птиц.

Praziquantelum
(Празиквантел,
лрониит)

10 мг/кг (таблетки) или 25 мг/кг
(водный раствор), перорально; 8,5
мг/кг, в/м или 11 мг/кг подкожно,
однократно; 10-20 мг/кг однократно,
перорально, затем повторить через
10- 14 дней; 0,06 мг на птицу (0,05
мл суспензии, состоящей из 23 мл
измельченных таблеток в 20 мл
воды), перорально

Все виды.
Цестодозы

Thiabendazolum
(Тиабендазол)

250-500 мг/кг однократно, повторить
через 10-14 дней, перорально;
100 мг/кг ! раз в день, 1- 10 дней,
перорально

Крупные попугаи.
Аскаридиоз.
Все виды птиц.
Сингамоз

4,5 мг/кг однократно, повторить
через 10-14 дней, перорально

Все виды птиц.
Нематоды

Местно, при необходимости

Все виды птиц.
Эктопаразиты

0 5 мг/кг 2 раза в день в течение 30
дней, перорально

Все виды птиц.
Саркоцистоз,
токсоплазмоз

Ivermectinum
(Ивермектин)

0 2 мг/кг однократно, повторить
через 10-14 дней при необходимости,
перорально, в/м

Все виды птиц.
Нематодоз
и клещевые
заболевания
воздухоносных
мешков

Fеnbendozolum
(Фенбендазол)

5-15 мг/кг 1 раз в день 5 дней,
перорально;

Попугаи.
Аскаридиоз,
капилляриоз,
микро-

Pyrantelus pamoas
(Пирантеля
памоат)
Stomasanum,
neostomasanuin
(Пиретроиды)
Pyrimethamim
(Пиреметамин)
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НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ДЕКОРАТИВНЫХ И ПЕВЧИХ ПТИЦ
И ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Вид и
упаковка

Дозировка и способ
применения

Показания и
примечания

Авимикс

Порошок

0.5-3 г препарата на 200 г
корма, т. е. примерно 1 чайная
ложечка на 0,5 кг корма

Азулан

Жидкость
(флакон)

0,15-0,5 мл/250 мл питьевой
воды

Активированный
уголь

Таблетка

В зависимости от массы птицы
от 1/8 до 1 таблетки в сутки,
разделенной на 3-4 дозы

Алантан

Мазь
(тюбик)

Внешнее. Смазывать 2-3 раза
в день пораженные места на
коже

Алтацет

Таблетка

Вымачивание конечностей в
1-2%-м растворе в течение 5-10
мин 5-6 раз в день

Околовыводковый
период.
Вспомогательное
лечение
Желудочнокишечные
расстройства.
Хронические
отравления
Поносы,
воспалительные
состояния
кишечника
– кормовые
интоксикации,
отравления
Механические
травмы,
ожоги, чесотка
конечностей
Воспалительные
состояния кожи
конечностей.
Мелкие
кровотечения и
экссудаты

Взвесь

0,2 мл препарата растворить
в 0,2 мл дистиллированной
воды. 0,2 мл этого раствора
составляют суточную дозу,
разделенную на 3 части. Раствор
готовят непосредственно перед
применением.
Практически
раствор из 1 капли препарата
и 1 капли дистиллированной
воды составляет одноразо
вую терапевтическую дозу для
малых птиц. Препарат дают в
клюв каждые 6-8 ч

Препарат

Амидоксал

Бактериальные
инфекции,
воспаление легких,
конъюнктивит
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Препарат

Ампициллин

Вид и
упаковка

Жидкость
(ампула)

Дозировка и способ
применения
Растворяют в 5 мл
дистиллированной воды
непосредственно перед
применением. 1 мл
содержит 50 мг препарата,
1.Внутримышечная
суточная доза 50 мг/кг
массы тела, разделенная на 3
одноразовые. 2 мл раствора на
100 мл питьевой воды.
Пероральная доза для малых
птиц 0,1 мг/10г массы тела

Сироп
(флакон)

1 капля сиропа на 100 мл
питьевой воды каждые 2-4 дня
в течение месяца

Бисептол

Таблетка

Около 1/2 таблетки 3-4 раза в
день на 1 кг массы тела, затем
поддерживающая доза (около
1 табл/кг массы тела в сутки.
Малые птицы — 1/4 таблетки
растворить в 0,5 мл воды, из
этого 1 каплю 2-3 раза в день
в течение 5-10 дней

Биотинктура

Жидкость
(флакон)

Пораженные места смазывать
1-2 раза в день

Анирон

Биолюголь

Жидкость
(ампула)

Глюкоза
5%-я

Жидкость
(флакон)

Маточный раствор: 2 части
биолюголя + 28 частей воды.
Применять 1 каплю маточного
раствора на поилку объемом
10-15 мл
0,1-1,5 мл подкожно в
зависимости от величины
птицы

Показания и
примечания
Инфекции
пищеварительного
тракта,
дыхательных путей,
понос. Лечение
продолжать в
течение минимум
48 ч после
исчезновения
клинических
признаков болезни
Повреждения
печени па разном
фоне, состояния
истощения и при
рекон-валесценции,
а также в целях
профилактики
Бактериальные
инфекции
пищеварительного
тракта,
дыхательных
путей, кожи и
почек. Возможны
состояния сверхчувствительности.
В случае неохотного приема
препарата добавить
сахар или мед
Осложнения после
механических
травм. Раны,
появившиеся
вследствие
экскориации
2-3 раза в.
неделю зимой
при нарушениях
оперения
Истощение,
отравления,
дегидратация
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Препарат

Вид и
упаковка

Дозировка и способ
применения

Показания и
примечания

Неомицин

Мазь
(тюбик)

Внешнее. Втирать в
пораженные участки кожи

Бактериальные пораже
ния кожи

Неопадонермин

Мазь
(тюбик)

Труднозаживляемые
раны. Дегенеративные
изменения кожи

Нилверм

Жидкость
(3%)

Нистатин

Порошок

Внешнее. Втирать в
пораженные участки 2-3
раза в день
Приготовить раствор: 1 мл
препарата + 0,5 мл воды,
0,1 мл раствора составляет
терапевтическую дозу для
малых птиц. Практически
дают от 1 до 3 капель
раствора
Внешнее. Смазывать
пораженные места

Оссоболин

Таблетка

1 таблетку тщательно рас
тирают и смешивают со
100 г корма

Окситеррацин

Порошок
(флакон).
Педиатрические
капли
(флакон,
ампула)

4 капли взвеси 3 раза в день
на 100 г массы перорально.
1 каплю на 100 г массы 3
раза в день. Дневная доза
50 мг/кг массы (1 мл) в
3-4 разделенных дозах
подкожно

Пластоформ

Аэрозоль

Препарат распыляют в
течение 1-2с на больную
поверхность кожи

Полопирин

Таблетка

0,01 %-й раствор в питьевой
воде в течение 3-4 дней

Аскаридоз

Дерматомикоз,
кандидоз
Околовыводковый
период, период оперения, минеральные
дефициты, переломы
костей
Препарат хорошо
переносится. Системные бактериальные
инфекции, инфекционные заболевания
кожи. Антибиотик
следует применять в
течение 5-10 дней на
фоне витаминотерапии
(В и К)
Антисептический
пленкообразующий
препарат, рекомендуемый при воспалениях кожи, инфицированных ранах и
изъязвлениях. Беречь
глаза птицы при
распы-лении. Препарат
можно смыть спиртом
Простуда, мочекислый
диатез
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Препарат

Вид и
упаковка

Дозировка и способ
применения

Пользомицин

Порошок

1 г/0,5- 1 л питьевой
воды

Порошок

Терапевтические
дозы 1,0/200 мл
питьевой воды;
профилактические –
в 10 раз меньшие

Польфазол –
AD3E

Польфазол –
В-комплекс

Порошок

Польфамикс
Z

Порошок

Преднизолон

Мазь
(тюбик)

Реланимал

Взвесь
(флакон)

0,5-0,2 кг корма или
2 г/л в питьевой воде
1,0/л для питья –
профилактическая
доза, 1,5-2,0
для питья
терапевтическая
доза
Втирать небольшое
количество мази в
больные места 1-3
раза в день
0,00075/30 г массы.
Практически
для
малых
птиц
1
каплю (0,05 мл)
растворяют в 10 мл.
Дозирование: 1-5 капель в зависимости
от ллессы пациента и
желаемого эффекта
0,00075/30 г массы.
Практически
для
малых
птиц
1
каплю (0,05 мл)
растворяют в 10 мл.
Дозирование:
1-5
капель в зависимости
от массы пациента и
желаемого эффекта

Показания и
примечания
Воспаление верхних
дыхательных путей,
легких, болезни пищева
рительного тракта
Период яйцекладки,
выведение и кормление
птенцов, осенне-зимний
период, гиповитаминозы
A, D, Е, расстройства
оперения
Гиповитаминоз
группы B, а также С
и К. Инфекционные
заболевания,
химиотерапия,
стрессогенные ситуации
Профилактически – в
осенне-зимний период,
в околовыводковый.
Гиповитаминозы,
антибиотикотерапия,
нарушения оперения

Воспалительные реакции
кожи аллергического
происхождения

Стрессовые состояния
(обследования), период
лекарственной терапии,
оперения. Действие
средства начинается через
20-30 мин и продолжается
4-6 ч
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Препарат
Рондомицин

Вид и
упаковка

Дозировка и способ
применения

Сироп

1-3 мл сиропа/кг массы
(15-45 мг антибиотика
на 1 кг массы). Малые
птицы – 0,2-0,3 мл/100 г
массы тела

Показания и
примечания
Воспалительные состояния пищеварительного
тракта и дыхательной
системы. 1 мл сиропа
содержит 15 мг активного
вещества

Рыбий
жир

Мазь
(тюбик)

Мазь втирают 1-2 раза в
день в пораженные места

Ожоги, труднозаживающие раны, воспаления кожи, нарушения
оперения, кератоз
таранной кости

Стеринол

Раствор

1-2%-е водные растворы

Дезинфекция клеток и
оснащения

Сульфагванидин

Таблетка

0,1-0,3/1 кг массы в течение 4-6 дней. Дневную
дозу делят на 3-4 раза. По
истечении 2 дней дозу
уменьшают в 2 раза

Бактериальные заболева
ния пищевого тракта

Тилавитсульфа

Порошок

2,5 г/л питьевой воды

Катар, бронхопневмония

Тирондин

Таблетка

0,3-0,6 г на 500 г зерна или
1-5 капель из раствора,
приготовленного путем
смешивания 0,6 г препарата с 30 мл воды

Расстройства оперения,
гипотиреоидизм

Торментиол

Мазь

Внешнее. Смазывать
болезненно измененные
места кожи несколько
раз в день

Феназолин

Драже

1/10 драже каждые 6-8 ч

Механические повреждения кожи, воспалительные состояния
на фоне аллергоза и
гнойные изменения
Всякие аллергические
состояния

Хлорамин

Порошок

Две ложки препарата на
ведро воды

Дезинфекция помещений, оснащения и клеток

Смазывать пораженные
места 1-2 раза в день

Вспомогательное лечение при стафилококковом воспалении суставов
и кожи, аллергическом
воспалении кожи

Хлорхинальдин

Мазь
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Препарат

Эфир для
наркоза

Вид и
упаковка

Жидкость
(флакон)

Дозировка и способ
применения

Показания и
примечания

Спрыснуть препаратом вату
и поместить ее в эвакуатор
с подвергающейся наркозу
птицей. Доза – 2-10 мл

Эвтаназия.
Препарат
хранить в местах,
удаленных от
огня и света, в
герметичной
упаковке

Основные положения, которые необходимо учитывать при назначении
лекарственных препаратов:
-

-

-

точное соблюдение дозировки с учётом вида, возраста и состояния птицы. При
передозировании нитрофурановых, сульфаниламидных и антибиотических
препаратов птицы могут погибнуть, поэтому желательно, вначале ввести
половину дозы, а затем – вторую;
все препараты в растворе, вводимые внутримышечно или подкожно шприцом,
должны быть подогреты до температуры 40-41°С. Мелкие птицы при
введении холодного раствора, могут погибнуть. Особенно чувствительны
канарейки, волнистые попугайчики, зяблики;
для получения хороших результатов желательно провести курсовое лечение
в течение 3-5 дней;
после дачи препаратов с кормом или питьевой водой желательно использовать
пробиотики для восстановления полезной микрофлоры кишечника.
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Bessarabov B.F.
Use of forages and veterinary preparations at the maintenance of birds in the zoo
The review of methods of feeding and treatment of birds, mainly, parrots at their
maintenance in the conditions of zoos. Substantive provisions which are necessary for
considering at a prescription of medicines.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНДОСКОПИИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА У ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПТИЦ
В НП «ПАРК ПТИЦ «ВОРОБЬИ»
Д.П. Глебов
Некоммерческое партнёрство «Парк птиц «Воробьи»
НП «Парк птиц «Воробьи»» создан в 2003 г. в Жуковском районе
Калужской области, в 75 км от Москвы. В Парке собрана уникальная коллекция
птиц со всего земного шара, включающая более 200 видов диких и 70 пород
домашних представителей пернатых. Большое значение в работе Парка уделяется
не только знакомству посетителей с удивительным и многообразным миром птиц,
но и разведению в неволе редких и исчезающих видов. При этом значительную
трудность представляет определение пола у некоторых видов птиц, не имеющих
четкого полового диморфизма, таких как туканы, турако, экзотические скворцы,
тимелии и многие виды попугаев.
До середины 2008 г. сексирование птиц Парка проводилось в Центре
молекулярной диагностики ФГУ «ВГНКИ» по мазку со слизистой оболочки
клоаки при помощи полимеразно-цепной реакции. К сожалению, этот метод не
всегда предоставлял точные результаты. В июле 2008 г. Парком было приобретено
оборудование для эндоскопии животных: эндоскоп 188/2.7/0º, осветитель LG-150
и установка для газовой анестезии CLASSIC Т3 тм. Обучение специалистов Парка
эндоскопии птиц проводил ветеринарный врач Якуб Кодера (Чехия).
Эндоскопия птиц для определения пола проводится под ингаляционным
наркозом при доступе в дорсальной части левой подвздошной области.
Обязательным условием является предоперационная 12-часовая голодная диета,
позволяющая избежать некоторых осложнений и облегчающая доступ к половым
железам. Существенным ограничением при проведении данной операции является
диаметр эндоскопа. В нашем случае самыми маленькими исследованными птицами
были трехцветные спрео. Также важен возраст, затрудняющий дифференцирование
яичника и семенников у птенцов, особенно у некрупных видов.
За три месяца в Парке «Воробьи» было успешно подвергнуто эндоскопии
около 100 особей различных видов птиц, представленных в следующей таблице.
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Семейства

Попугаевые

Тураковые
Тимелиевые
Скворцовые
Врановые
Тукановые

Виды
Сине-желтый ара
Красный ара
Зеленокрылый ара
Каштановолобый ара
Синелобый малый ара
Венесуэльский амазон
Мюллеров амазон
Кубинский амазон
Синелобый амазон
Жако
Веерный попугай
Черноухий попугай
Конголезский попугай
Сенегальский попугай
Черношапочный попугай
Краснолицая аратинга
Желтоголовая аратинга
Солнечная аратинга
Патагонский скалистый попугай
Фиолетовый турако
Белохохлая кустарница
Священная майна
Трехцветный спрео
Клушица
Большой тукан
Белогрудый тукан
Черноклювый тукан

Таким образом, достоинствами метода определения пола у птиц при помощи
эндоскопии является 100%-ая достоверность у взрослых особей, возможность
оценки уровня подготовки птицы к размножению по внешнему состоянию гонад и
относительная простота проведения. Недостатки – ограничение по величине птицы,
ее возрасту, а также необходимость операционного вмешательства и связанные с
этим возможные осложнения.
Summary
Glebov D.P. Use experience of endoscopy for definition of a sex at exotic birds in «Park
of birds «Vorobji»».
For definition of a sex of birds it is used Endoscope 188/2.7/0º, lighter LG-150
and installation for gas anesthesia CLASSIC Т3 tm. Reliability of definition of sex at 100
adult birds from a starling and more is as a result received to the sizes 100%.
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ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ КИШЕЧНЫХ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕКОРАТИВНЫХ ПТИЦ
В УСЛОВИЯХ ЗООПАРКОВ И ПИТОМНИКОВ
Н.В. Данилевская, Е.В. Бессарабова
ФГОУ ВПО Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии им. К.И. Скрябина (Москва)
Лечение инфекционных болезней у декоративных птиц имеет ряд
сложностей. Симптомы различных заболеваний часто сходны и проявляются
вялостью, отказом от корма, а особей с выраженными клиническими признаками
следует рассматривать как тяжелобольных [2]. В зоопарках и питомниках содержатся
птицы разных видов и возрастов. Одна и та же инфекция может проявляться в разных
формах. Так, колибактериоз может протекать остро (как в описываемом далее
случае), подостро и хронически. У взрослой птицы чаще наблюдают носительство
с обострением при действии неблагоприятных факторов или хроническую
форму (истощение, конъюнктивит, синовит, опухание и болезненность суставов,
грануломатоз, салпенгит и прекращение яйцекладки, нервные явления). Сходные
симптомы отмечают при других бактериальных и вирусных инфекциях, в том
числе опасных для человека (микоплазмоз, сальмонеллез и др.). Если в зоопарк или
питомник, где есть носительство или птица с хронической формой заболевания,
попадают вновь вводимые особи или птенцы, то они переболевают, как правило, в
острой форме.
При подозрении на появление инфекционного заболевания обязательны
лабораторные исследования, точная диагностика с определением эффективного
препарата, так как в последние годы у всех видов животных, в том числе
декоративных птиц, отмечен резкий рост антибиотико-резистентных возбудителей
[1, 4, 5, 7].
Нельзя концентрировать внимание только на лечении особей, которые
переболевают в острой форме, так как носители, или птицы с атипичной формой
будут постоянным источником инфекции.
Если часто бессистемно, беспорядочно и необоснованно использовать
антимикробные препараты и дезинфектанты, то формируются ассоциированные
инфекции с персистенцией групп возбудителей бактериальной и вирусной природы,
причем микроорганизмы приобретают множественную антибиотикорезистентность.
Это подробно описано нами ранее на примере лечения сальмонеллеза декоративных
голубей [4].
Особой проблемой является птица, вновь вводимая в зоопарк или питомник
после транспортировки. Дело в том, что на фоне транспортного стресса всегда
снижается естественная резистентность, активизируется патогенная и условнопатогенная микрофлора, возникает необходимость адаптации к новым условиям
кормления и содержания. Если не проводить грамотное лечение с устранением
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возбудителя антибиотиком, возможна хронизация процесса, появление кроме
желудочно-кишечной других форм течения заболевания. Для колибактериоза это
септицемия и гибель молодняка, сальпингит и колигранулематоз у взрослой птицы.
Поэтому нельзя при заболевании с симптомами гастроэнтерита у вновь ввезенной
птицы ограничиться только голодной диетой (она противопоказана мелким птицам),
назначением слабо-розового раствора калия перманганата, отваров ромашки или
зверобоя, гомеопатическими препаратами или пробиотиками, как рекомендуют в
некоторых руководствах.
При лечении бактериальных инфекционных заболеваний приходится
использовать антибиотики. Но многие виды декоративных птиц плохо их переносят.
После антибиотикотерапии возникают побочные эффекты: резко снижается аппетит
с последующим расстройством пищеварения, общего состояния; возможна быстрая
гибель. В предлагаемой статье обобщен опыт использования метода селективной
деконтаминации (одновременного применения антибиотика и пробиотика).
Описывается эксперимент по лечению колибактериоза у волнистых попугайчиков
в питомнике. Этот метод широко апробирован и в настоящее время широко
используется при лечении и других видов декоративных птиц.
Изучали
эффективность
сочетанного
применения
антибиотика
левомицетин и пробиотика лактобифадол при лечении колибактериоза у волнистых
попугайчиков в условиях питомника, специализирующегося на разведении,
выращивании и продаже декоративных птиц. Был проведен эксперимент на двух
группах волнистых попугаев (n=15) в возрасте 4 месяца, которые находились на
карантине после транспортировки. У них были отмечены клинические признаки
нарушений желудочно-кишечного тракта (диарея с примесью слизи, увеличение
и болезненность стенки живота, отсутствие аппетита, резкое угнетение). При
патологоанатомическом исследовании двух павших птиц отмечено, что слизистая
оболочка кишечника и клоаки набухшая, покрыта слизью, гиперимирована.
Под ней обнаружены множественные кровоизлияния. Содержимое с резким
зловонным запахом, примесью крови. Печень дистрофична, глинистого цвета.
При бактериологических исследованиях был поставлен диагноз колибактериоз.
Патогенность выделенного штамма эшерихий была подтверждена в биопробе
на белых мышах и цыплятах. Был установлен высокий уровень резистентности
сероварианта к широко применяемым антибиотикам. Наибольшая активность
в отношении выделенного штамма Escherichia coli была определена для
левомицетина.
В контрольной группе волнистым попугайчикам был назначен левомицетин
по следующей схеме. Таблетку 500 мг разводили в 200 мл кипяченой воды и вводили
каждой птице с помощью пипетки в клюв по 2 капли индивидуально 1 раз в сутки в
течение 3-х дней. Эта доза была подобрана в результате предыдущих исследований,
проведенных Е.В. Бессарабовой под руководством профессора, зав. кафедрой
птицеводства ФГОУ ВПО МГАВМиБ доктора ветеринарных наук Бессарабова Б.Ф.
Было показано, что применение указанного антибиотика попугайчикам в более
высокой дозе, либо более 3-х дней приводит к отказу от корма, летаргии, судорогам
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и гибели. При групповых обработках птице можно давать левомицетин с питьевой
водой, но он обладает горьким вкусом. Поэтому перед применением препарата
следует ограничить питьевой режим.
В опытной группе одновременно с левомицетином, назначаемым по той
же схеме, что и контрольной птице, попугайчикам давали пробиотик лактобифадол
в дозе 2 г/кг массы тела в течение 3 суток. Далее пробиотик птица получала еще
2 недели (в кормушку групповым способом его добавляли к растертому вареному
желтку, смешанному с небольшим количеством тертой моркови). Наблюдения,
которые включали клинический осмотр и вскрытие с бактериологическим
исследованием вынужденно убитой птицы, проводили в течение месяца с момента
начала эксперимента. В контрольной и опытной группе попугайчикам давали пить
настой ромашки, при проведении эксперимента регулярно проводили дезинфекцию
30%-ным раствором молочной кислоты.
Результаты исследований показали, что у птицы контрольной группы
после применения левомицетина было отмечено улучшение общего состояния. Но
при клиническом осмотре на 5 сутки с момента начала лечения у 7 попугайчиков
из 15 в области вокруг клоаки была отмечена «лакированность перьев», несколько
снижены аппетит, двигательная активность. Этих птиц изолировали и содержали
отдельно, область вокруг клоаки им промывали теплым настоем ромашки. К 15
суткам у 2-х из 7 изолированных птиц отметили отказ от корма, состояние атаксии и
произвели их вынужденную эвтаназию. При патологоанатомическом исследовании
обнаружили утолщение слизистой, большое количество содержимого в кишечнике,
что говорит о застое пищевых масс. При микробиологических исследованиях в пробах
фекалий патогенных эшерихий обнаружено не было, но количество лактобактерий
составляло около 4 lg/г, бифидобактерий 2 lg/г, то есть было существенно ниже
нормы, что можно характеризовать как дисбактериоз, приводящий к нарушению
пищеварения и транзита пищевых масс в кишечнике. Состояние остальных птиц
было удовлетворительным. К концу периода наблюдений (30 суток) в контрольной
группе осталось 13 попугайчиков.
В опытной группе, где антибиотик левомицетин применяли на фоне
пробиотика лактобифадол (донор лакто- и бифидобактерий) на 5-7 сутки аппетит у
всех птиц был хороший, двигательная активность высокая. Таким образом, обработка
антибиотиком на фоне пробиотика прошла без отрицательных последствий. Далее в
течение периода наблюдений нарушений со стороны пищеварения птиц, их общего
состояния отмечено не было. Все птицы были активны, имели хорошее оперение.
Таким образом, в опытной группе отмечено быстрое восстановление пищеварения,
реабилитация птицы после перенесенного заболевания.
Обращаем внимание на то, что обработку всего поголовья антибиотиком
начали сразу, одновременно направив материал в диагностическую лабораторию.
Это вызвано тем, что у волнистых попугайчиков сразу после транспортировки были
отмечены не только случаи нарушения пищеварения (что обычно для адаптации к
новому корму и условиям содержания), но и гибель двух птиц. Выбор антибиотика
объяснялся тем, что левомицетин относится к препаратам широкого спектра действия.
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Согласно собственным исследованиям [4], а также данным литературы [1, 4, 5],
он остается одним из наиболее активных препаратов при лечении разнообразных
бактериальных инфекций, в то время как устойчивость к другим антибиотикам, а
также фторхинолонам, растет. Это было подтверждено результатами исследований
в лаборатории. Выбранный способ введения (индивидуально внутрь из пипетки)
несмотря на трудоемкость, обеспечил поступление антибиотика каждому
попугайчику в нужной дозе сразу в желудочно-кишечный тракт, где и локализуется
возбудитель колибактериоза. Левомицетин медленно всасывается в кишечнике,
долго действует там [7]. Известно, что при кишечных инфекциях инъекционный
путь введения менее удобен, так как антибиотик медленно перераспределяется в
кишечник из кровеносного русла, при этом системные побочные эффекты всегда
более выражены. Кроме того, из-за малых размеров попугайчиков инъекции
трудны, приводят к большому числу осложнений. Результаты лабораторных
исследований (реальный срок получения результата – 4 дня с момента обращения)
подтвердил правильность сделанного выбора. Лабораторные бактериологические
исследования необходимы, так как дают возможность корректировать лечение,
если первоначально антибиотик подобран неудачно.
Проведенные ранее эксперименты показали, что применять левомицетин
волнистым попугайчикам без осложнений можно не более трех дней. Даже
при таком коротком курсе в контрольной группе были вынужденно убиты из-за
нарушений пищеварения на фоне летаргии и судорог 2 птицы. Указанное состояние
было вызвано уже не колибактериозом, а глубоким дисбактериозом, нарушением
переваримости и транзита корма (что подтверждает прямое обнаружение снижения
уровня лакто- и бифидофлоры в кишечнике).
Известно, что при лечении инфекционных болезней нельзя основное
внимание уделять только возбудителю, забывая о том, что во многих случаях комплекс
обычной микрофлоры способен блокировать развитие заболевания. У всех видов
животных (крупный, мелкий рогатый скот, свиньи, птицы, собаки) в нормальном
кишечном микробиоценозе преобладают бифидобактерии (7,27-9,06 lg/г). Далее
по численности следуют лактобактерии и непатогенные эшерихии (6,79-8,17 lg/г
и 7,29-8,70 lg/г, соответственно), энтерококки (6,35-7,08 lg/г), спорообразующие
аэробные бактерии (3,00-5,64 lg/г). При желудочно-кишечных заболеваниях,
сопровождающихся диареей, с признаками токсемии и обезвоживания резко
снижено количество бифидобактерий и лактобактерий, иногда эти микроорганизмы
на фоне антибиотикотерапии могут исчезать полностью.
Нормальный микробиоценоз препятствует развитию бактериальных
инфекций и осложнению вирусных инфекций секундарной бактериальной флорой.
Лакто-, бифидобактерии и другие антагонисты кишечного тракта стимулируют
выработку антител, фагоцитоз, конкурируют за питательные вещества и за сайты
прикрепления к кишечной стенке, нейтрализуют ингибиторы синтеза лизоцима и
интерферона, участвуют в образовании органических кислот, перекиси водорода,
антибиотических веществ и т.д. Метод селективной деконтаминации предполагает
применение препарата, подавляющего аэробную и факультативную анаэробную
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патогенную и условно-патогенную микрофлору (в нашем случае левомицетин).
Но отрицательное влияние оказывается и на нормальную микрофлору. Эффект
антибиотика усиливает пробиотик – донор живых лакто- и бифидобактерий, что
обеспечивает быстрое заселение нормальной микрофлорой кишечника. Такой
способ ранее был разработан и внедрен при работе на птицефабриках.
Следует отметить, что на фоне антибиотика могут быть эффективны не
все пробиотики – доноры пристеночной микрофлоры. Например, лиофильно
высушенные бактерии очень сильно обезвожены и для активизации и приживления
в кишечнике требуют от 12 до 24 часов. Такие препараты не могут быть
эффективными у декоративных птиц, имеющих короткий кишечник и малое время
транзита по нему (около 4-6 часов), которое еще сокращается при диарейном
синдроме [6]. Неправильный выбор пробиотика и невнимание к особенностям его
состава и технологических характеристик ведет не только к отсутствию результата,
но и к возможной дискредитации всего направления пробиотикотерапии.
Используемый в эксперименте пробиотик лактобифадол отличается малой
степенью дегидратации микроорганизмов (обеспечивается методом сорбционной
сушки). Поэтому активность бактерий в кишечнике быстро восстанавливается,
что делает возможным применить его при диарее. Штаммы бактерий устойчивы к
широкому кругу антибактериальных препаратов и обладают высокой способностью
к адаптации в кишечнике.
У декоративных птиц при селективной деконтаминации вместо антибиотика
в сочетании с лактобифадолом может быть использован специфический бактериофаг
или споровый пробиотик – донор микробных антибиотических веществ (Ветом
и др.). Но левомицетин дает более надежный и предсказуемый результат. Мы
согласны с авторами, отмечающими, что при использовании споровых пробиотиков
– доноров антибиотических веществ (Ветом, Бактисубтил) мы имеем дело с
нативным антибиотиком с не стандартизированной активностью, что может быть
не достаточным для уничтожения возбудителя инфекции [3, 6].
Назначение пробиотика на фоне антибиотика, а также далее в течение 2
недель важно для профилактики антибиотикорезитентности. Согласно современным
представлениям, формирование у патогенных микроорганизмов устойчивости к
антибиотикам объясняется появлением мутаций и селекцией устойчивых форм.
Чувствительная популяция подавляется, а резистентные штаммы продолжают
размножаться. Они могут постепенно замещать чувствительную к препарату
популяцию бактерий (термин «окно селекции концентрации мутантов») [1]. Легче
резистентность формируется при взаимодействии с малоактивными антибиотиками
и при высокой популяции патогенных микроорганизмов.
Именно поэтому мы начали применение активного антибиотика
левомицетин при первых признаках колибактериоза и выбрали оральную
обработку, обеспечивающую быстрое создание высокой концентрации в
пищеварительной системе. С учетом его фармакокинетики создаются условия,
когда концентрация антибиотика в кишечнике значительную часть времени
соответствует уровню «окна селекции» резистентных штаммов. В норме иммунная
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система пищеварительного тракта должна обеспечивать уничтожение таких
форм. Но у иммунодепрессивных особей, что характерно для послестрессовых
состояний, этот процесс ослаблен. Поэтому важно использовать для вытеснения
оставшейся части возбудителя антагонистические свойства нормальной флоры
за счет формирования колонизационной резистентности [3, 6]. Постоянно с
кормом поступают большие количества нормальной микрофлоры, вытесняющей
ассоциации условно-патогенных микроорганизмов. Если этот процесс происходит
длительно или постоянно, то существенно снижается уровень возбудителей в фецес
и в окружающей среде. В комплексе с улучшением пищеварения и иммунного
статуса птицы это обеспечивает эпизоотическое благополучие, так необходимое
при работе в зоопарках и питомниках. Подтверждена эффективность указанного
метода лечения также на декоративных голубях и декоративных курах. В одном
из питомников по разведению декоративных кур Лактобифадол применяется
постоянно всему поголовью в дозе 10 г на 10 кг корма, включая цыплят с
первого дня жизни. Питомник находится под наблюдением в течение 5 лет. При
необходимости без отмены пробиотика параллельно назначают антибиотик, то
есть используют метод селективной деконтаминации, что позволило обеспечить
стабильное эпизоотическое благополучие всего поголовья и хорошие результаты
по выращиванию и размножению птицы. Кроме эффективной профилактики
кишечных и других бактериальных инфекций, установлено положительное
влияние пробиотика при токсикоинфекции, если случайно попадает корм,
контаминированный микотоксинами.
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Summary
Danilevskaya N.V., Bessarabova E.B.
Experience of complex treatment of intestinal bacterial infections at decorative birds in
the conditions of zoos and nurseries.
Experience of complex treatment of intestinal bacterial infections at decorative
birds in the conditions of zoos and nurseries. The effect of an Antibiotic strengthens
Probiotic – the donor live lacto- and bifidobacteries that provides fast settling by normal
microflora of intestines.
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ГЕЛЬМИНТОЗЫ ЗООПАРКОВЫХ ЖИВОТНЫХ
ОТРЯДА CARNIVORA И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Н.В. Есаулова
кафедра паразитологии и инвазионных болезней животных
ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина
Среди заболеваний, приносящих значительный экономический ущерб в
условиях зоопарков, особое место отводится гельминтозам, как достаточно широко
распространенным инвазиям (1, 2, 3, 5). Необходимо помнить не только о возможности
гибели животных от гельминтозов, но и о патогенном влиянии гельминтов на
организм, которое способствует снижению иммунитета и предрасположенности
к различным заболеваниям. Кроме того, как показывают исследования некоторых
авторов (4), возбудители многих гельминтозов могут быть опасны не только для
животных, но и для человека. Тем не менее, вопросы распространения гельминтов
среди животных, содержащихся в условиях зоопарков и зоопитомников, и особенно
лечебно-профилактические мероприятия при гельминтозах этих животных изучены
недостаточно. Целью нашей работы являлось изучение видового состава гельминтов
плотоядных животных зоопарков и усовершенствование лечебных мероприятий
при основных гельминтозах.
Материалы и методы. Работу по изучению гельминтофауны зоопарковых
плотоядных животных проводили с 1998 г. на кафедре паразитологии и инвазионных
болезней животных ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, в Московском
зоопарке, Театре зверей Дурова (г. Москва), Биостанции ИПЭЭ РАН Черноголовка
(Московская обл.), Сафари-парке г. Геленджик. Исследовано 170 представителей
отряда Хищных, принадлежащих к 7 семействам и 29 видам. Исследования фекалий
проводили гельминтоовоскопическими методами (последовательных смывов и
флотации по методу Фюллеборна). Эффективность применения антгельминтиков
учитывали методом гельминтоовоскопии фекалий на 6 и 12 сутки после
дегельминтизации животных.
Результаты и обсуждение. Московскому зоопарку принадлежало 48
исследованных животных (4 бурых медведя, 3 белых медведя, 2 гималайских
медведя, 6 тигров, 5 хорьков, 4 лисицы, 3 выдры, 2 волка, 2 гиены, 2 енотовидные
собаки, 2 льва, 2 росомахи, 2 ягуара, 2 ирбиса, 2 норки, 1 куница, 1 соболь, 1 барсук,
1 ласка, 1 гепард). Из них оказались инвазированы гельминтами 11 животных
(ЭИ=22,92%). Три бурых и два белых медведя оказались заражены Toxascaris
transfuga, два льва и один гепард – Toxascaris leonina, одна выдра – Capillaria
sp. Два тигренка 4,5-месячного возраста, привезенные из Приморья, оказались
инвазированы тремя видами гельминтов – Toxocara cati, Uncinaria stenocephala и
Thominx aerophilus.
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Театру Дурова принадлежало 56 исследованных животных (15 бурых
медведей, 18 лисиц, 5 барсуков, 4 волка, 3 енота, 2 тигра, 2 льва, 3 норки, 2 хорька,
1 енотовидная собака, 1 песец). Заражено гельминтами оказалось 9 животных
(ЭИ=16,07%). Два льва оказались инвазированы T. leoninа, семь бурых медведей –
Toxascaris transfuga.
В условиях Биостанции Черноголовка было исследовано 47 животных
(5 генетт, 2 мусанга, 13 соболей, 2 хорька, 6 американских норок, 9 европейских
рысей, 2 красных рыси, 2 европейских лесных кота и 6 дальневосточных котов).
Экстенсивность инвазии обследованных плотоядных составила 29,79%, то есть из
47 обследованных животных 14 оказались заражены гельминтами. Из них 2 соболя
и 1 американская норка оказались заражены Capillaria putorii, 6 европейских
рысей – T. leonina, 1 европейская рысь - T. cati, 1 красная рысь – T. cati + T. vulpis
(смешанная инвазия), 1 красная рысь – T. leonina, 1 дальневосточный кот – T.
leonina, 1 дальневосточный кот – T. cati.
В Сафари-парке г. Геленджик было исследовано 19 животных: 6 львов, 2
тигра, 2 лисицы, 2 волка, 1 рысь, 1 сервал, 1 пума, 1 бурый медведь, 1 гималайский
медведь, 1 енот и 1 енотовидная собака. Из них заражено гельминтами оказалось 12
животных (ЭИ=63,16%). У 6 обследованных львов, 2 тигров, 1 рыси, 1 сервала и 1
пумы были обнаружены яйца Toxascaris leonina и у 1 енота были обнаружены яйца
Trichocephalus vulpis. Волки, лисицы, медведи и енотовидная собака оказались
свободны от инвазии. Таким образом, в условиях Сафари-парка все обследованные
представители семейства кошачьих оказались заражены токсаскариозом. Следует
также отметить, что у 1 рыси и 1 львицы наблюдалась смешанная инвазия Toxascaris
leonina + Cystoisospora sp.
С целью выявления эффективных антгельминтиков при указанных
гельминтозах, нами в условиях Биостанции Черноголовка были испытаны
четыре препарата: фендазол, диронет, ниацид-гранулы и пирадек-суспензия (таб.
1). Двум соболям и одной американской норке, зараженным Capillaria putorii и
трем европейским рысям, зараженным T. leonina, был дан фендазол в дозе 100
мг фенбендазола на 1 кг ж. м. (по ДВ) однократно; трем европейским рысям,
зараженным T. leonina был дан диронет в дозе 1 таб. на 10 кг ж. м. однократно;
одной европейской рыси, зараженной T. cati и одной красной рыси зараженной
T. cati + T. vulpis (смешанная инвазия), был дан препарат ниацид-гранулы в дозе
1 гранула на 10 кг ж. м. однократно; одной красной рыси, зараженной T. leoninа,
одному дальневосточному коту, зараженному T. leoninа и одному дальневосточному
коту, зараженному T. cati был дан препарат пирадек-суспензия в дозе 1 мл на кг ж.
м. однократно. Также нами была проведена дегельминтизация 6 бурых медведей,
принадлежащих Театру Дурова препаратом азинокс плюс в дозе 1 таблетка на 10
кг ж. м. однократно в смеси с хлебом и вареньем. В течение 7 дней наблюдения
каких-либо отклонений от физиологической нормы после дачи препаратов не
отмечалось.
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Результаты применения препаратов показали, что экстенсэффективность
(ЭЭ) фендазола, диронета, ниацид-гранулы, пирадек-суспензии и азинокса плюс
составила 100%.
Таблица 1. Эффективность антгельминтиков при гельминтозах плотоядных
животных
Виды
(кол-во)
подопытных
животных
Соболь (2)
Норка (1)
Европ.
рысь (3)
Европ.
рысь (3)

Возбудитель
инвазии
Capillaria
putorii
Capillaria
putorii
Toxascaris
leonina
Toxascaris
leonina

Препарат

Доза
препарата

Кратность
дачи

ЭЭ,
%

фендазол

100 мг/кг
ж.м.

однократно

100

диронет

1 таб./10 кг
ж.м.

однократно

100

1 гранула/
10 кг ж.м.
однократно

100

однократно

100

однократно

100

Европ.
рысь (1)
Красная
рысь (1)

Toxocara
cati
Toxocara cati +
Trichocephalus
vulpis

ниацидгранулы

Красная
рысь (1)

Toxascaris leonina

пирадексуспензия

Дальневост.
кот (1)

Toxascaris leonina

Дальневост.
кот (1)

Toxocara
cati

Бурый
медведь (6)

Toxascaris
transfuga

азинокс
плюс

1 мл/кг
ж.м.

1 таб./10 кг
ж.м.

Обобщив результаты исследований, мы пришли к выводу, что в
условиях зоопарков и зоопитомников у плотоядных животных паразитируют
только нематоды, являющиеся геогельминтами. Это связано с тем, что животные
содержатся в клетках и вольерах, у них ограничен контакт с моллюсками,
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рептилиями и грызунами, являющимися промежуточными и резервуарными
хозяевами для многих биогельминтов. Результаты изучения сравнительной
эффективности антгельминтиков показали, что все испытанные нами препараты
высокоэффективны в отношении возбудителей капилляриоза, трихоцефалеза,
токсаскариоза и токсокароза и рекомендуются для лечения и профилактики этих
заболеваний.
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Summary
Esaulova N.V. Helminthoses of Zoo animals of Carnivora species and the
measure of fighting against them.
The results of our researches in Zoos have appeared to the fact that the carnivores
are parasitized by nematodes geohelminths. Effective medicines against Capillariosis,
Trichocefalesis, Toxascariosis and Toxocarosis are Fendazol, Dironet, Niacid-granules
and Pyradek.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЭКТОПАРАЗИТАМИ ЖИВОТНЫХ
ВИВАРИЯ В ГРОДНЕНСКОМ ЗООПАРКЕ
Е.В. Нерод
ГУК «Гродненский зоологический парк», Беларусь
В виварии Гродненского зоопарка содержится около 1000 белых крыс,
около 100 хомяков различных видов, разные виды мышей, песчанок и морских
свинок. Виварий является единственным источником живого корма для животных
зоопарка. В течение года может быть скормлено до 5000 грызунов и около 1000
особей реализовано через зоомагазины. Поэтому ветеринарная служба уделяет
много внимания состоянию здоровья животных вивария.
Ветеринарная служба зоопарка для борьбы с эктопаразитами использует пиретроиды
с высокой инсектицидной активностью: неостомазан и бутокс.
Неостомазан
В 1 л препарата содержится трансмикс – 50,0 г, тетраметрин – 5,0 г.
Препарат для борьбы с эктопаразитами животных, содержащий фотостабильные
пиретроиды в органическом растворителе, обеспечивающем пролонгированное
действие препарата. Действует как нейротоксин на центральную и периферическую
нервную систему членистоногих. Препарат использовали в разведении 1:200.
Бутокс
Пиретроид с высокой инсектицидной активностью. Содержит 50,0 г дельтаметрина в 1 л готового препарата. Для лечения чесотки рекомендуется двукратная
обработка с интервалом 10 дней. Препарат использовали в разведении 1:200.
В 2005-2007 гг. ушная чесотка у крыс поразила почти все поголовье. При
микроскопическом исследовании были обнаружены клещи Otodectes cynotis. Смена
поголовья грызунов в виварии и тщательная дезинсекция помещения и инвентаря
произвели кратковременный эффект. Со временем клещи вновь поразили все
поголовье. Обработку проводили 2-х кратно, а иногда и 3-х кратно, методом купания
или опрыскивания. Однако у этой процедуры были следующие отрицательные
моменты:
1. трудоемкий процесс (особенно купание);
2. резкий запах препарата создавал значительное неудобство для
обслуживающего персонала;
3. невозможность скармливания обработанных крыс рептилиям и птицам
в течение 14 дней;
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4.
5.

невозможность проведения обработки в осенне-зимний период из-за
риска переохлаждения животных;
гибель после обработки 2-3% от поголовья крыс после каждой обработки,
в основном молодняка.

Через месяц после последней обработки признаки присутствия клещей у
животных обнаруживали в единичных случаях, через 3 месяца у 50% поголовья.
Таким образом, каждые три месяца возникала необходимость повторных обработок.
В 2007 г. мы создали 3 группы животных с ярко выраженными признаками ушной
чесотки. Для лечения использовали препарат фармацин (аверсект-2) двукратно,
с интервалом 7 дней. Действующим веществом этого препарата является
авермектиновый комплекс (авермектин С), полученный на основе продуктов
жизнедеятельности почвенного гриба. ЛД для белых крыс при пероральном
введении – 90 мг/кг массы.
В первую группу отобрали 18 взрослых крыс с 8 новорожденными
детенышами. 0,5 мл фармацина выпоили вместе с молоком (в дозе 0,028 мл на
особь – 0,08 мг, действующего вещества на кг массы).
Во вторую группу было отобрано 16 крыс. Им выпоили 0,3 мл фармацина
(0,018 мл на особь – 0,06 мг/кг массы).
В третьей группе 20 крысам выпоили с молоком 0,2 мл фармацина (0,01 мл
на особь – 0,025 мг/кг массы).
В течение 3-х месяцев за животными вели наблюдения. Признаков
заболевания и каких-либо других патологий не наблюдалось.
Таблица. Лечение белых крыс препаратом фармацин.
Группа

Кол-во крыс

Кол-во
фармацина

Доза на
особь

1

18 взрослых
+8
новорожденных

0,5 мл
с молоком

0,028

2

16

0,3

0,018

3

20

0,2

0,01

Кол-во
обработок
2
интервал
7 дней
3
интервал
7 дней
2
интервал
7 дней

Выздоровление
18 ос
16 ос.
20 ос.

В 2008 г. всему поголовью крыс двукратно выпоили с молоком фармацин в
дозе 0,1 мл на 10 особей с интервалом 7 дней. Через три месяца были обнаружены
единичные случаи поражения крыс клещом. Обработку животных провели по тому
же принципу, что и в феврале. На данный момент необходимость в проведении
обработки животных против клеща отсутствует.
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При лечении крыс индивидуально мы использовали фармацин в дозе
0,025 мл на 50 мл воды. Через 7 дней процедуру повторяли. В течение года вели
наблюдения. Состояние животных удовлетворительное. Симптомов поражения
клещом не проявлялось.
В связи с реконструкцией зоопарка в 2008 г. часть животных вивария
мы были вынуждены разместить в старых помещениях зоопарка. Несмотря на
проведение предварительной дезинфекции помещения через некоторое время
все поголовье хомяков было поражено клещами Hirstionyssus criceti. Эта группа
дерманиссид нападает на животных только на время сосания крови. При массовом
нападении клещей, гибель животного может наступать от анемии.
Первоначально для борьбы с клещом применили двукратную обработку
пиретроидами. Через 3 месяца нападение клещей повторилось. Тогда для борьбы с
данным видом клеща применили фармацин в дозе 0,05 мл на 20 особь – с молоком,
однократно, и двукратно опрыскивание клеток с животными препаратом «Биорекс»
(2,5% циперметрин) с интервалом 7 дней. На данный момент прошло 6 месяцев
после обработки животных и признаков поражения клещами не выявлено.
Вывод
Применение препаратов, содержащих авермектиновый комплекс, для
борьбы с эктопаразитами мелких грызунов вивария эффективнее, удобнее
в применении и экономичнее, чем использование препаратов содержащих
пиретроиды.
Summary
Nerod E.V. Methods of struggle with ectoparasites of animal’s vivarium in the
Grodno zoo
Treatment of white rats and hamsters by a preparation Pharmacin was carried out.
Application of the preparations containing Avermectin`s complex, with ectoparasites of
Vivarium is more effective for struggle in application and is more virtual, than use of
preparations containing Piretroids.
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Исследования в природных экосистемах
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ОЖОГА ТАВРО НА ЩЕНКАХ СИВУЧА
М.Н. Ососкова
Факультет ветеринарной медицины
ФГОУ ВПО Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина
Объектом изучения научно-исследовательского рейса на Курильские
острова являлся сивуч (Eumetopias jubatus). В июне-июле 2009 года была выполнена
программа по мечению щенков сивуча. Этот способ является оптимальным для
обеспечения задач многолетнего мониторинга за видом. Мечение производилось
путем горячего таврения: щенку, предварительно усыпленному изофлураном
для обезболивания, на левый бок наносился буквенно-числовой знак каленым
железом. В результате особь приобретала термический ожог различной степени
повреждения.
Целью нашей работы являлось изучение влияния лекарственных препаратов
на ускорение отторжения мертвой ткани, предупреждения внедрения микрофлоры
и регенерации в области тавро. Было создано 3 группы животных, где применялись:
опытная группа № 1 – мигстим (n = 33); опытная группа № 2 – фурациллин в
форме раствора 1:100 (n = 30); контрольная группа № 3 (n = 30).
При учете фармакологического эффекта препаратов обращалось внимание на:
1) время экспозиции препарата (т.е. как долго поверхность обработанного
ожога не контактирует с влажной средой);
2) сухость кожного покрова при таврении. При нанесении ожога на сухую
шерсть образуется термический ожог; на влажную шерсть – термический
ожог, сопровождающийся обвариванием жаром подкожной клетчатки и глубже
расположенных тканей.
На о. Тюлений (Сахалинская область) мечение щенков сивуча
производилось на крупном гравии без луж и грязи. В начале работы шерсть щенков
была влажной, к тому же при таврении первых 50 щенков стояла повышенная
влажность, и моросил небольшой дождь. Кроме того, шерсть щенков №№ 0-50
санировалась морской водой. Во время всего мечения детеныши не сходили в воду.
Лечебное действие препаратов было максимальным, хотя из-за дождя концентрация
лекарственных доз разбавлялась водой. Щенки №№ 51-92 метились полностью
сухими, при благоприятных погодных условиях (отсутствие осадков, тумана,
наличие солнечного света сквозь облака).
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Проведенная работа впервые предусматривала обработку мест термических
ожогов от раскаленного железа щенков сивуча лекарственными препаратами.
Т.о. с помощью препарата предполагалось не допустить серозного воспаления
поврежденного участка кожи и гнойных отеков, снятие сильного беспокойства
и болевой реакции, предупреждение длительно незаживающих язв и трещин,
нормализации сосудистой и нервной трофики, бактериостатическое действие
«наслаивающейся» инфекции со стороны окружающей внешней среды.
По данным наблюдателей на о. Тюлений, в 1-й группе животных №№ 0-32,
обрабатываемой мигстимом, заживление ожога у щенков сивуча наблюдалось в
течение 10 дней. При этом детеныши, несмотря на низкую массу тела и пассивное
поведение при мечении, чувствовали себя благополучно. Вторичное обсеменение
пораженных участков патогенной микрофлорой не привело к развитию гнилостных
воспалений. Рецидивов не наблюдалось. Все животные остались живы.
Во 2-й группе животных №№ 33-62, обрабатываемых фурациллином,
погибло 2 особи, причем установлено, что смерть была вызвана стрессовой
ситуацией и термическими поражениями кожи при мечении. У детенышей №№
15, 22, 25, 39, 40, 46 (26% от общего числа обработанных) рана не заживала и на
20-й день, покрывалась язвами и гнойничковыми воспалениями, у большинства –
после отпадения струпной корочки и из-за вторичного обсеменения микрофлорой
окружающей внешней среды вновь и вновь покрывалась язвами.
В 3-й, контрольной группе животных №№ 63-92, после нанесения тавро на
2-3 день по поверхности спины, правого и в большей степени левого боков поползли
проплешины, сопровождающиеся облысением указанных участков тела, из-за чего
они становились наиболее доступными для раневых поражений при играх самок с
детенышами. Гибель животных в этой группе составила 7 особей (11% от общего
числа меченых щенков). В главной мере это было спровоцировано снижением
иммунитета детенышей после перенесенной травмы, щенки легко заражались
кожными паразитами от самцов северного морского котика.
В результате проведенной работы можно сделать вывод, что обработка
термического ожога детёнышей сивуча лекарственными препаратами имела успех.
При применении препарата «Мигстим» были получены наилучшие результаты: все
детеныши за период наблюдения (45 дней) на острове остались живы, заживление
ран произошло в течение 10 дней без возникновения хронических серозных
возникновений или рубцующихся язв. Этот препарат мы также рекомендуем
при лечении гнойных ран и язв на коже у животных зоологических парков и
питомников.
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Summary
Ososkova M.N. Experience of application of medical products for burn processing from
brand on puppies of the northern sea lion.
In June-July, 2009 on an island Tiulenij of the Sakhalin region have spent
studying of influence on healing of burn wounds of puppies of Northern Sea Lions in
them tagging. Processing of a thermal burn of cubs of Northern Sea Lions by a medical
product Migistim had more success, than application Furacillin.
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БАКТЕРИАЛЬНАЯ ИНФИЦИРОВАННОСТЬ СКОРЛУПЫ ЯИЦ ПТИЦ
В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНЫХ БИОЦЕНОЗОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ
А.А. Писаренко¹, Б.Ф. Бессарабов¹, В.А. Остапенко¹,²
¹МГАВМиБ имени К.И. Скрябина
²Московский зоопарк
Увеличение степени антропогенного влияния на биосферу, способствует
снижению общей численности целого ряда видов птиц. Первоочередное значение
приобретает сохранение их видового разнообразия (Блохин, 2009). При этом многие
из них попали на страницы Красных книг различного ранга, а некоторые были
переведены в категорию редких и исчезающих (Красная книга РФ, 2001). Особенно
быстрыми темпами стали вымирать представители флоры и фауны в последние
годы, что требует применения экстренных мер по их спасению (Остапенко и др.,
2009). Изучение лимитирующих факторов, влияющих на успешность выживания
птиц в природе, имеет, в связи с этим, большое значение. Одна из задач наших
исследований – выявить природную бактериальную и грибковую обсемененность
яиц в кладках околоводных и тундровых птиц. Но есть и другая – практическая
проблема. В последнее время при разведении птиц различных таксонов в условиях
вольерно-клеточного содержания разрабатываются и используются новые
современные методы. Как показала практика Московского зоопарка, а также ряда
других отечественных и зарубежных зоопарков, для пополнения коллекции птиц
и снижения вредного влияния инбридинга необходимо использовать природный
материал. Целесообразно изымать яйца из гнезд птиц в естественных биоценозах,
с последующей искусственной инкубацией и выращиванием молодняка. Опыт
зоопарков говорит, что
птицам, отловленным в
природе, особенно взрослыми, порой сложно
акклиматизироваться в
новых условиях искусственной среды, а выведенный в зоопарке
молодняк скорее к ней
адаптируется и впоследствии выросшие птицы
легче приступают к
размножению.
Рис. 1. Белощекая казарка на гнезде
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Таким образом, как показала практика, для пополнения коллекции
целесообразней изымать птиц из природы путём сбора яиц с последующей
искусственной инкубацией и выращиванием молодняка. При этом мы наносим
наименьший ущерб природе, ведь птицы делают повторную кладку и успешно
выводят и выращивают молодняк. Так, методом искусственного разведения диких
птиц, мы можем добиться высокой их численности, с возможностью дальнейшей
реинтродукции части молодняка в угодья с ослабленными популяциями.
В связи с этим, было совершено две экспедиции, в период с 25.05.
по 20.06.2004 г. и с 20.05. по 14.06.2005 г. на полуостров Канин, Ненецкого
Автономного округа, Архангельской области. Местом базирования отряда был
посёлок Шойна, откуда совершались однодневные экскурсии. Инициатором
экспедиций стал Московский зоологический парк. Основной целью экспедиций был
сбор яиц птиц (рис. 1), гнездящихся в северных регионах Российской Федерации,
для пополнения коллекции зоопарка. Попутно осуществлялось исследование яиц
микробиологическими и орнитологическими (рис. 2) методами. Помимо авторов
статьи, в экспедициях участвовали сотрудники зоопарка С.И. Виноградов и С.П.
Рожков, которым авторы выражают искреннюю признательность.

Рис. 2. Осуществляем промеры яиц
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Методы исследований
В естественных условиях обитания диких птиц были осмотрены и
исследованы их гнёзда. При изъятии яиц из гнёзд, были взяты микробиологические
смывы в пробирки с угольной средой (invasive sterile EUROTUBO) для изучения
микрофлоры (рис. 3). Поверхность скорлупы отобранных для исследования яиц,
обрабатывали стерильным физиологическим раствором, а в случае его отсутствия
транспортной средой. После чего стерильным тампоном, прилагающимся к
пробирке с транспортной средой, собирали нанесенную на поверхность жидкость,
не касаясь скорлупы в местах, за которые брались пальцами. Тампон помещали в
пробирку со средой и хранили в холодном месте до проведения микробиологического
исследования.
Яйцам присваивался индивидуальный номер, они укладывались в вёдра
и аккуратно перекладывались травой. Далее транспортировались на лодке на
место стоянки экспедиции. Приобретенные у местного населения яйца также
пронумеровывались. Далее все яйца промерялись, выяснялось календарное время
сбора яиц, и все полученные данные заносились в экспедиционный дневник.
Собранные яйца перед закладкой на хранение обрабатывались дезинфицирующими
растворами бактерицидного, фунгицидного, противовирусного и спороцидного
действия, препаратами Глютекс и ВВ-1.
Чтобы лучше прояснить микробиологическую картину на местах
гнездования белощёких казарок, во время экскурсий также были взяты смывы с
яиц других видов птиц, гнездящихся в окрестностях их колонии (табл. 1, 2).
Результаты исследований и их обсуждение
В естественных условиях кладки диких птиц подвергаются различным
стихийным бедствиям суровых северных широт. Мы наблюдали как полные кладки,
так и разрушенные, смытые штормом гнёзда. По данным метеонаблюдений, 7-8
июня 2004 года в окрестностях п. Шойна и устье одноименной реки, прошел
сильный шторм, поднявший большую волну. В результате большая часть колонии
белощеких казарок, насчитывавшая по нашей оценке более 10 тысяч пар, пострадала
– гнезда с кладками были смыты водой полностью. Птицы, у которых гнездо
исчезло, откладывали повторную кладку из 2-3 яиц в сырые, наспех изготовленные
гнезда и приступали к насиживанию, о чем свидетельствовало присутствие в них
пуха и пера (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Взятие
микробиологической пробы

Рис. 4. Неполная кладка
белощекой казарки

Все экспедиции, как правило, довольно длительные, более 5-7 дней, что
вызывает необходимость предынкубационного хранения ненасиженных яиц,
так как более длительное их хранение приводит к снижению выводимости, что
вызывает необходимость предынкубационной обработки, дезинфекции и хранения
их в условиях транспортировки (Бессарабов, 2006).
		
Яйца казарок, отложенные птицами в гнезда, могут быть загрязнены.
В процессе даже кратковременного хранения и, особенно в период инкубации,
создаются благоприятные условия для развития инфекций. Поэтому яйца (собранные
в природе или приобретённые у населения) в день поступления их на хранение
должны подвергнуться дезинфекции. Обтирать загрязненные яйца нельзя, так как
это способствует закупорке пор скорлупы и проникновению через них инфекций
в яйцо. В протёртых яйцах наблюдается большой процент гибели эмбрионов от
плесневых грибов.
Яйца с загрязненной скорлупой перед дезинфекцией необходимо обмыть в
воде с температурой 35-40ºС с применением мягкого ёршика или щётки. Холодную
воду использовать нельзя, так как микрофлора будет проникать вместе с водой
через поры скорлупы в яйцо. Более высокая температура воды вызовет свёртывание
кутикулы (наружного слоя белковой оболочки яиц). Отмытые от загрязнений яйца
делились на три группы и сразу же обрабатывались двумя дезинфицирующими
растворами аэрозольным методом:
1) Глютекс разведением 1:200 (0,5% раствором).
2) ВВ-1 разведением 0,25%.
3) Контрольная группа (не обрабатываемые дезинфектантами яйца).
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Обработку проводили:
Глютекс: брали 5 мл препарата, разводили в 1 литре тёплой (кипячёной)
воды 30–35ºС. Орошали яйца с помощью садового гидропульта, накрученного на
литровую бутылку из под минеральной воды, предварительно промытую кипячёной
водой. Обработку проводили на железной сетке, так как препарат не агрессивен. Он
не разъедает ткани и поверхности, им можно обрабатывать изделия из нержавеющей
стали, цинка, меди, белой жести, олова, алюминия, резины и т.д.
ВВ-1: брали навеску 25
г препарата, разводили в
литровой стеклянной банке,
при температуре (50-70ºС),
после раст-ворения доводили
до нужной
концентрации
0,25%, и температуры (3035ºС). И, также, орошали яйца
с помощью садового гидропульта, расположив их на
железной сетке (рис. 5), так
как препарат тоже не является
агрессивным.
Рис. 5. Процесс дезинфекционной обработки яиц белощекой казарки
Он не горюч, не взрывоопасен, не разлагается при нагревании до 9095ºС, не вызывает коррозии металлов, порчи оборудования, не агрессивен к таким
материалам, как дерево, кожа, ткани, резина, пластик, кафель, краска, стекло,
цветные металлы и др.
После обработки яйца обсыхали на прокладках, используемых для
транспортировки пищевых куриных яиц. Далее устраивали яйца на хранение.
Мы приспособили и обработали препаратом ВВ-1, под временное хранилище
помещение, которое по требованиям соответствовало хранилищу для яиц.
Это помещение имело неплохую вентиляцию, в нем не было окон, что делало
невозможным попадание на яйца прямых солнечных лучей, была подходящей
температура воздуха +8-12ºС, и относительная влажность примерно 75 – 80%.
Таким образом, яйца, обработанные дезинфекантами, пригодные для
инкубации, без боя, микротрещин, насечек, уложенные горизонтально (длинная ось
яйца в горизонтальной плоскости) в лотки поступали в хранилище. Поворот яиц
осуществлялся не реже 1 раза в 2 дня на 180 градусов.
Далее у экспедиции возникала необходимость транспортировки яиц на
довольно большое расстояние около 2000 км на разных видах транспорта. Для
этого мы упаковывали яйца в транспортные пенопластовые контейнеры, из-под
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лабораторной посуды. Упаковочным материалом послужили лотки для яиц, на
которые рядами горизонтально укладывались яйца так, чтобы продольные оси их
были бы одинаково ориентированы. Поверх них расстилали второй слой прокладок,
на который в таком же порядке укладывали яйца. Контейнеры закрывались и
обматывались скотчем, из которого изготавливались также и ручки. При перевозке
контейнеры устанавливались так, чтобы яйца в них были расположены длинной
осью по движению транспорта.
По прибытии из экспедиции все взятые смывы были отправлены на
лабораторные исследования в ФГУ ВГНКИ города Москвы, где были получены
следующие результаты (табл. 1, 2).
Многие виды бактерий и грибов относятся к условно патогенным
организмам, и при неблагоприятных условиях могут вызвать гибель эмбрионов и
молодняка птиц. Из смывов, собранных со скорлупы яиц различных видов птиц,
выделены культуры (табл. 1, 2) условно патогенных микроорганизмов. Кроме этого,
при посеве со скорлупы на агар Сабуро были выделены плесневые грибы (табл. 1,
2), которые также при неблагоприятных условиях могут вызвать гибель эмбрионов
и молодняка птиц.
Получены такие результаты: при бактериологическом исследовании
смывов из скорлупы яиц широконоски выявлена вирулентная для белых мышей
культура Pseudomonas aeruginosa и Streptococcus galinarum. В смывах из скорлупы
яиц белой куропатки, выделены те же культуры, плюс Micrococcus luteus и грибы
Penicillium citrinum и Candida glabrata. При бактериологическом исследовании из
смывов, сделанных в экспедиции из скорлупы яиц белощёкой казарки, выделена
культура Micrococcus luteus и гриба Penicillium citrinum. При бактериологическом
исследовании содержимого яиц белощёкой казарки микрофлоры не выявлено.
Стремительные изменения климата и уровня антропогенного воздействия
создают неблагоприятные условия для жизни перелётных птиц. Предполагаем,
что сильное истощение взрослых птиц (белощеких казарок) происходит из-за
нехватки кормов в период их зимовки, недостаточно активной вегетации растений,
служащих им пищей в затяжные холодные вёсны в период миграций. Эти факторы
могут привести к возникновению большого количества неоплодотворённых яиц и
яиц плохого качества. Это подтвердилось результатами искусственной инкубации
привезенных нами яиц. Если яйца гуменника и белой куропатки имели практически
100% вывод птенцов, то яйца белощекой казарки – менее 50%.
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Таблица 1. Результаты бактериологического исследования смывов со
скорлупы яиц, полученных в период с 25.05 по 20.06.2004 г.
№

1

Вид птиц и
количество гнёзд

Количество
исследованных
гнёзд

Белощёкая казарка
(Branta leucopsis)

1 (H=3)
2 (H=2)
3 (H=3)
4 (H=3)
5 (H=6)
6 (H=5)

6 гнезд

2

Широконоска
(Anas clypeata)
2 гнезда

3

4

5

6

Свиязь
(Anas penelope)
2 гнезда
Шилохвость
(Anas acuta)
1 гнездо
Сизая чайка
(Larus canus)

1 (Н=8)
2 (Н=7)

1 (Н=6)
2 (Н=7)
1 (Н=7)

3 гнезда

1 (Н=3)
2 (Н=3)
3 (Н=2)

Белая куропатка
(Lagopus lagopus)

1 (Н=8)

1 гнездо

7

Глухарь (Tetrao
urogallus)

1(Н=6)

1 гнездо

8

Гуменник
(Anser fabalis)
3 гнезда

1(H=6)
2(H=6)
3(H=5)

Выделенные микроорганизмы
Бактерии: Pseudomonas
aeruginosa, Micrococcus luteus,
Nocardia asteroides, Aeromonas
veronii, Brachybacterium faecium.
Грибы: Penicillium citrinum, P.
spp., P. chrysogenum, Aspergillus
niger, A. flavus, Fusarium spp.,
Candida spp., Alternaria alternate.
Бактерии: Pseudomonas
aeruginosa, Streptococcus
galinarum.
Грибы: Penicillium citrinum,
Candida glabrata.
Бактерии: Escherichia coli,
Bacillus lichieniformis.
Грибы: Penicillium chrysogenum,
Aspergillus spp.
Бактерии: Enterobacter aerogenes.
Грибы: Aspergillus niger.
Бактерии: Escherichia coli.
Грибы: Aspergillus niger,
Penicillium spp., Alternaria
alternate.
Бактерии: Pseudomonas
aeruginosa, Streptococcus
galinarum, Micrococcus luteus.
Грибы: Penicillium citrinum,
Candida glabrata.
Бактерии: Alcaligenes faecalis.
Грибы: Aspergillus fumigatus,
Candida glabrata, Fusarium
sporotrihioides, Penicillium
citrinum, Penicillium chrysogenum.
Бактерии: Micrococcus luteus.
Грибы: Penicillium citrinum.
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Таблица 2. Результаты бактериологического исследования смывов со
скорлупы яиц, полученных в период с 20.05 по 14.06.2005 г.

№

1

Количество
исследованных
гнёзд

Выделенные микроорганизмы

1(Н=6)
2(Н=5)
3(Н=6)
4(Н=6)
5(H=3)
6(H=5)
7(H=5)
8(H=6)
9(H=3)
10(H=5)

Бактерии: Pseudomonas
aeruginosa, Micrococcus luteus,
Nocardia asteroids, Aeromonas
veronii, Brachybacterium faecium.
Грибы: Aspergillus flavus,
Aspergillus niger, Penicillium spp.
Penicillium chrysogenum, Fusarium
sporotrihioides, Candida spp.,
Alternaria alternate.

1(Н=7)

Бактерии: Enterobacter aerogenes.
Грибы: Aspergillus niger.

3 гнезда

1(Н=3)
2(Н=3)
3(Н=2)

Бактерии: Escherichia coli.
Грибы: Aspergillus niger, Penicillium
spp., Alternaria alternata

Свиязь
(Anas penelope)

1(Н=3)

Бактерии: Escherichia coli, Bacillus
lichieniformis.
Грибы: Penicillium chrysogenum,
Aspergillus spp.

1(Н=4)

Бактерии: Aeromonas veronii,
Escherichia coli.
Грибы: Alternaria alternate,
Penicillium chrysogenum.

Вид птиц и
количество гнёзд

Белощёкая казарка
(Branta leucopsis)
10 гнезд

2

3

4

Шилохвость
(Anas acuta)
1 гнездо
Сизая чайка
(Larus canus)

1 гнездо
5

Кулик-сорока
(Haematopus
ostralegus)
1 гнездо

Также опасны затяжные дожди в период снесения и высиживания яиц, когда
кладки просто замокают от колебания уровня весенних паводковых вод. Затяжные
дожди представляют опасность и в первые дни жизни молодняка (когда птенцы
не могут подолгу и полноценно кормится), все эти факторы ослабляют иммунную
систему птиц, а это создает благоприятные условия для развития патогенных
бактерий и грибов. При выделении продуктов их жизнедеятельности (токсинов)
могут развиваться болезни, которые повлекут за собой гибель молодняка птиц.
Исходя из приведенных фактов видно, что в последние годы можно ожидать
снижения численности перелётных птиц, обитающих на севере Европейской части
России, что требует проведения многолетних дополнительных микробиологических
исследований и работ в области разведения и охраны диких видов птиц.
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Summary
Pisarenko A.A., Bessarabov B.F., Ostapenko V.A. Bacterial contaminations of the
eggs shell of birds of the natural biocenoses of the European North of Russia.
It is made two expeditions, to the period from 25.05 to 20.06.2004 and from
20.05 to 14.06.2005 to Kanin Peninsula, Nenets Autonomous republic of the Arkhangelsk
region. The shell of eggs of 9 kinds of birds is investigated, are revealed conditionally
pathogenic and virulent forms of microorganisms. At bacteriological research from the
washouts made on expedition from a shell of eggs barnacle goose (Branta leucopsis),
culture Micrococcus luteus and Penicillium citrinum is allocated. Prompt climate changes
and level anthropogenous influence create adverse conditions for a life of birds of passage.
Probable that a strong exhaustion of adult barnacle goose occur because of shortage of
forages in their wintering, insufficiently active vegetation the plants serving by it by food
in long cold spring in migrations.
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ПРОБЛЕМЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ И МИКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСЕМЕНЁННОСТИ СКОРЛУПЫ  ЯИЦ ТЕТЕРЕВИНЫХ ПТИЦ
(Tetraonidae)
А.А. Писаренко¹, Б.Ф. Бессарабов¹, В.А. Остапенко¹,², Л.М. Саховский³
¹МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, ²Московский зоопарк, ³ФГУ Тверская
межобластная ветеринарная лаборатория
На территории Палеарктики отмечаются тенденции к сокращению
численности птиц семейства тетеревиные (Tetraonidae) (Хьельорд и др., 2009).
Это связано, прежде всего, вероятно, с резкими колебаниями температур (в
связи с глобальным потеплением), которые не позволяют птицам полноценно
перезимовать, вывести и вырастить птенцов. С разрушением сельского хозяйства
в стране сократились посевы зерновых культур в исконных местах обитания этих
птиц. Происходит сокращение числа заповедных зон – в связи с увеличением
количества оружия у населения и увеличением числа охотничьих бригад (Капица
и др., 2009). С возрастанием спроса на древесину, ведётся активная вырубка лесов
в местах обитания тетеревиных птиц, а так же продажа земельных участков под
организацию дачных товариществ. В Красную книгу России внесены три из восьми,
обитающих здесь, видов тетеревиных птиц (Красная книга РФ, 2001).

Рис. 1. Тетерева в вольерах (слева самец, справа самка)
В связи с увеличением площадей рудеральных зон возле мегаполисов, резко
возросла численность хищников – это, в основном, лисицы, врановые, которые
разоряют в окрестностях свалок мусора кладки птиц и охотятся на молодняк.
Уменьшение численности тетеревиных птиц зависит, в ряде случаев, от сокращения
числа оплодотворённых яиц в кладках, что происходит по разным причинам. Одной
из них могут быть гельминтозы (Костюнин, 2009).
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В результате жизнедеятельности различных организмов образуются
органические остатки, которыми питаются черви, моллюски, насекомые и другие
мелкие животные, способствуя их разложению. Но главная роль в этом процессе
уже много миллионов лет, без сомнения, принадлежит самым многочисленным
организмам на Земле, бактериям и грибам. Большинство бактерий и грибов
безвредны, а некоторые даже полезны для человека, всё теплое время года они
активно перерабатывают лесную подстилку, высвобождая питательные вещества и
превращая мёртвый материал в толстый слой гумуса. Каждую весну эта плодородная
почва дает жизнь новым растениям, которые к осени вновь пополнят подстилку
органическим веществом, а оно включается в вечный круговорот. Бактерии
составляют основу нормальной флоры кишечника беспозвоночных и позвоночных
животных. Но существуют бактерии и грибы, вызывающие заболевания. Симптомы
этих заболеваний обусловлены действием токсичных белков, (токсинов) которые
вырабатываются микроорганизмами и могут быть смертельны.
У птиц, в настоящее время, уменьшается возможность выведения здоровых
птенцов в связи с возрастанием антропогенного пресса, загрязнённостью патогенной
микрофлорой атмосферы и почвы. Появляются устойчивые штаммы микробов
к дезинфицирующим средствам, существующие в природе, что способствует
появлению различных заболеваний на ранних стадиях развития птенцов. Возникла
необходимость в исследованиях, способствующих увеличению численности этих
видов птиц. Ранее эти работы проводились на территории охотничьих хозяйств и в
заповедных зонах.
Материал, место и методы исследования
В связи с актуальностью проблемы, были совершены две экспедиции, в
которых проведены исследования на микобактериологическую обсеменённость
гнёзд некоторых видов диких птиц, гнездящихся на территории северных регионов
Российской Федерации, инициатором, которых стало Государственное Учреждение
Культуры «Московский зоопарк». В период с 25.05 по 20.06.2004 г. и 20.05 по
14.06.2005 г. экспедиции совершены на полуостров Канин Автономного Ненецкого
округа, Архангельской области, где базировались в поселке Шойна. Кроме этого,
материалы собраны в районе деревни Патрикеевка – на побережье Сухого моря,
острова Вайгач, а также, в окрестности городов Архангельска и Северодвинска.
Перед экспедициями была поставлена задача сбора яиц птиц, гнездящихся
в северных регионах РФ, для дальнейшей инкубации, выращивания птенцов и
содержания птиц в условиях зоопарка. Это необходимо для формирования устойчиво
размножающихся групп птиц редких и ценных видов, что даёт возможность
последующей их реинтродукции в места с угасающими популяциями.
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Материал о тетеревиных птицах собирался также в природных условиях
Тверской области в период с 2000 г. по 2008 г. при поддержке Отдела биологической
безопасности ФГУ Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. В
Архангельской области, Автономного Ненецкого округа были исследованы гнёзда
некоторых тетеревиных птиц при поддержке Московского зоологического парка.
Также были исследованы кладки яиц в условиях искусственного разведения в
Зоопитомнике Московского зоопарка, находящегося в окрестностях Волоколамска
Московской области.
В наших исследованиях фигурировали гнёзда таких тетеревиных птиц,
как обыкновенный глухарь, рябчик, белая куропатка, тетерев. В кладках, как
правило, встречалось от 4 до 8 яиц. Найденные в природе гнёзда были выстланы
прошлогодними листьями березы, ивы, брусники, морошки, шикши, мхов, мелкими
сухими веточками, травинками и перьями самих наседок (из области брюха).
Для определения видового состава микрофлоры скорлупы яиц диких
птиц использовали транспортные питательные среды фирмы «Гем». Поверхность
отобранных для исследования яиц обрабатывали стерильным физиологическим
раствором, а в случае его отсутствия – транспортной средой. После чего,
стерильным тампоном, прилагающимся к пробирке с транспортной средой,
собирали нанесенную на поверхность жидкость, не касаясь скорлупы в местах, за
которые брались пальцами. Тампон помещали в пробирку со средой и хранили в
холодильнике до проведения микробиологического исследования.

Рис. 2. Глухари в питомнике Московского зоологического парка
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Рис. 3. Взятие микобактериологических проб с поверхности яиц глухарей, в
условиях их искусственного разведения
В условиях Зоопитомника Московского зоопарка были взяты смывы
скорлупы яиц глухарей (рис. 2, 3). Так же, были собраны пробы в природных
условиях с кладок глухаря, обитающего в Тверской области (рис. 4, 5).

Рис. 4. Глухарка на гнезде (у ствола сосны)

Рис. 5. Кладка глухаря

В тундровой природной зоне (Ненецкий Автономный округ) брали смывы
с кладок белых куропаток (рис. 6, 7).
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Рис. 6. Белая куропатка, уводящая от гнезда

Рис. 7. Гнездо белой куропатки

Были
обнаружены
и
гнезда рябчика в лесах Тверской
области (рис. 8). Мы не проводили
микобактериологических исследований скорлупы их яиц.

Рис. 8. Гнездо рябчика
(Тверская область)
Лабораторные исследования проводили в ФГУ ВГНКИ г. Москвы. При
исследовании бактериологических и микологических смывов со скорлупы яиц мы
получили следующие результаты (табл. 1).
Гнездо рябчика было найдено грибником в конце июля, в нем находилось
4 яйца. Поскольку он трогал кладку руками, бактериологическая и микологическая
картина была нарушена, смывы не брались, но гнездо наблюдалось в течение
недели. Самка рябчика в этот период на гнезде не была отмечена, поэтому кладка
считалась покинутой, и яйца были изъяты из гнезда. Судя по срокам нахождения
кладки, она у птицы была повторной. Дальнейшее обследование яиц, в частности,
методом овоскопирования (просвечивания) на предмет насиженности (развития
эмбриона в яйце) дало отрицательный результат. После чего яйца были помещены
в инкубатор на 7 дней, и повторно овоскопировались. Стало ясно, что развития
эмбрионов в яйцах нет, было произведено патологоанатомическое вскрытие, в
результате которого выяснили, что все 4 яйца были неоплодотворёнными.
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Таблица 1. Результаты микологических и бактериологических исследований
скорлупы яиц тетеревиных птиц
Вид птиц
Белая куропатка
(в природе)

Вид бактерий
Pseudomonas
aeruginosa,
Streptococcus
galinarum, Micrococcus
luteus.

Вид грибов
Penicillium citrinum,
Candida glabrata.

Обыкновенный
глухарь
(в питомнике)

Alcaligenes faecalis.

Candida glabrata, Aspergillus
fumigatus, Fusarium
sporotrichioides, Penicillium
citrinum, Penicillium
chrysogenum.

Обыкновенный
глухарь
(в природе)

Alcaligenes faecalis.

Penicillium citrinum, Penicillium
chrysogenum,
Aspergillus fumigatus.

Тетерев
(в питомнике)

Alcaligenes faecalis,
Micrococcus luteus.

Aspergillus fumigatus,
Fusarium sporotrichioides,
Penicillium citrinum, Penicillium
chrysogenum, Candida glabrata.

Из смывов, сделанных со скорлупы яиц других тетеревиных птиц, выделены
культуры (таблица 1), относящиеся к условно патогенным бактериям, которые при
неблагоприятных условиях могут вызывать гибель эмбрионов и молодняка птиц.
Кроме этого, при посеве со скорлупы на агар Сабуро были выделены плесневые
грибы (таблица 1), которые также при неблагоприятных условиях могут вызвать
гибель.
При стремительных изменениях климата создаются неблагоприятные
условия для жизни тетеревиных птиц. Это зимы с резкими колебаниями температур,
с недостаточным снежным покровом (когда птицы не могут закапываться в снег,
чтобы сохранить жизненно важную энергию). Так же опасны вёсны с затяжными
дождями, когда ток идет вяло, и многие самки могут остаться холостыми, не найдя
себе подходящего партнера. Представляют серьезную опасность и затяжные дожди в
период снесения и высиживания яиц, когда кладки просто замокают от переизбытка
влаги. Затяжные дожди опасны в первые дни жизни молодняка (когда птенцы не
могут подолгу и полноценно кормится), все эти факторы ослабляют иммунную
систему птиц. А это благоприятные условия для развития патогенных бактерий
и грибов, при выделении их продуктов жизнедеятельности (токсинов) могут
развиваться болезни, которые повлекут за собой гибель эмбрионов и молодняка
птиц. В случае сильного истощения взрослых птиц, из-за нехватки кормов в зимний
период, или недостаточно активного роста зелени в затяжные холодные вёсны (во
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время перехода тетеревиных птиц с грубого зимнего рациона на более мягкий
питательный и сочный летний рацион), отмечается гибель взрослых птиц, или
возникновение большого количества неоплодотворённых яиц.
Исходя из сказанного видно, что именно происходит в последние годы,
и что в дальнейшем можно ожидать снижения численности тетеревиных птиц.
Требуется проведения дополнительных исследований и работ в области сохранения,
разведения и охраны тетеревиных птиц. Необходимо приложить все усилия для
сохранения разнообразия фауны наших северных широт.
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Summary
Pisarenko A.A., Bessarabov B.F., Ostapenko V.A., Sakhovskiy L.V. Problems
bacteriological and fungi insemination of the shell eggs of grouse (Tetraonidae).
Investigation of shell eggs of four kinds of grouse from natural habitats and
nursery has shown presence of conditionally pathogenic flora mould fungi and bacteria.
Deterioration of conditions of dwelling grouses in natural biocenoses can entail the further
reduction of their number and the area.
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Методы иммобилизации и анестезии
ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛЕТИЛА
У ДИКИХ И ЗООПАРКОВСКИХ ЖИВОТНЫХ
М.В. Альшинецкий
Московский зоопарк
Тилетамин\золазепам – комплексный инъекционный анестетик для
ветеринарии производится и применяется уже более 20 лет. Производители
рекомендуют его к применению практически у всех позвоночных от рептилий
до крупных млекопитающих. Фармакологическая его формула включает
диссоциативный анестетик из класса NMDA-антагонистов тилетамина гидрохлорид
и бензодиазепиновое производное – золазепам (Flupyrazapon).
Фармакокинетика – информация ограничена!!!! (цитата из довольно
толстой книжки по фармакологическим препаратам для животных доктора
Пламба 1999 года издания). За 10 лет существенных изменений в информации
об этом препарате найти не удалось. Известна формула тилетамина С12Н17NOS
молекулярный вес 223,34 г\моль, метаболизируется печенью, выводится почками.
Время полужизни неизвестно, опасность для беременных неясна. Легальный статус
неопределен не только в России, но и во многих других странах. По рекомендациям
ASA (American Society of Anesthesiologists) противопоказан пациентам 3-й и выше
группы риска, а также для пациентов с поражением центральной нервной системы,
гипертиреоидизмом, заболеваниями сердца, поджелудочной железы и почек,
беременным, пациентам с глаукомой или проникающими ранениями глаза. Несмотря
на столь скудное количество информации (вероятнее всего, это связано с тем, что
препарат в медицине не применяется и поэтому никто не проводит его детальное
исследование) в настоящее время в России – это довольно распространённое
средство для анестезии, как домашних, так и диких животных.
Итак. Почему же золетил? Сначала немного теории. Тилетамин относится
к группе NMDA-антагонистов — класс анестетиков, ингибирующих действие
N-метил-D-аспартатного NMDA-рецептора. NMDAR — ионотропный рецептор,
пропускающий электрические сигналы от нейрона к нейрону в головном и спинном
мозге. Для передачи сигнала канал рецептора должен быть открыт. Чтобы открыть
канал, требуются лиганды: глутамат и глицин. При открытии канала и одновременной
связи с глицином и глутаматом, NMDA-рецептор называют «активированным».
Глутаматные NMDA-рецепторы сконцентрированы в лобной коре, гиппокампе,
лимбической системе и стриатуме.
Антагонисты, связываясь с аллостерическими сайтами на белках,
составляющих рецептор, закрывают ионный канал, ингибируя его активность.

78

Всего выделяют четыре категории антагонистов:
1. Конкурентные – блокирующие место связи рецептора с глутаматом.
2. Глициновые антагонисты – блокирующие глициновый сайт.
3. Неконкурентные — связывающиеся с аллостерическими сайтами.
4. Неконкурентные, блокирующие сам ионный канал.
Тилетамин является конкурентным антагонистом. Таким образом,
блокируя NMDA-рецепторы, он вызывает состояние, которое в медицине
называют диссоциативной анестезией (2). Она характеризуется каталепсией,
амнезией и анальгезией, что в принципе и определяет его широкое применение
в комбинированной анестезии в ветеринарии. Теперь о грустном – NMDAантагонисты могут вызвать серьёзное повреждение мозга в таких областях, как
кора поясной извилины и ретроспленальная кора (1).
Была так же описана способность NMDA-антагонистов увеличивать
концентрацию реактивных форм кислорода как in vivo, так и in vitro (9). Основой
этого феномена является нарушение проницаемости ионотрофных рецепторов
(в частности NMDA-рецепторов), регулирующих содержание калия, натрия,
хлора, кальция во вне- и внутриклеточном пространстве. Результатом активации
данных рецепторов является повышенный вход кальция в клетку с последующей
стимуляцией протеаз, действие которых основано на медленном расщеплении
субмембранных и цитоплазматических микрофиламентных и микротрубочных
структур, а также на фрагментации ДНК. Это приводит к разрушению клеточных
структур и формированию мембранных вакуолей, включающих в себя элементы
внутриклеточного содержимого (митохондрии, рибосомы), так называемых «лезии
Олни». В 1989 году Джон Олни с соавторами (7) осуществили эксперимент, в
ходе которого крысам вводились большие дозы экспериментального диссоциатива
MK-801. При последующей проверке в мозге у грызунов обнаружились эти самые
вакуоли, преимущественно в постериорной поясной извилине и ретроспленальной
коре. В зонах вакуолизации скапливалась микроглия и белок Hsp70, с формированием
необратимых повреждений.
Роланд Ауэр (8) провел схожие исследования с целью изучить зависимость
поражения от возраста и пола животных, и показал, что с увеличением возраста
смертность крыс от блокировки NMDA-рецептора повышается, а у самок крыс
всех возрастов более выражена гибель нейронов. Однако подобные исследования
у других групп животных не проводились. Этот процесс сопровождается также
возрастанием перекисного окисления липидов (ПОЛ) и последующим развитием
оксидантного стресса (10). Пусть и без установленной причины, подобные данные
говорят о том, что это высокотоксичная для нервной ткани группа препаратов,
вызывающая в головном и спинном мозге окислительный стресс. Кроме того,
как и все производные фенциклидина, тилетамин может вызывать судороги
и повышенную саливацию. Нейротоксичность антагонистов могут снижать и
другие медикаменты, действующие на различные нейромедиаторные системы —
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это антихолинергические препараты, диазепам, барбитураты, этанол, агонисты
серотониновых 5-НТ2А рецепторов, и мусцимол.
Вероятнее всего, с целью предупреждения нейротоксических эффектов
производитель выпускает тилетамин вместе с золазепамом производным
бензодиазепинов.
Бензодиазепины — класс психоактивных лекарственных веществ с
гипнотическим, седативным, анксиолитическим, антиконвульсивным эффектами.
Действие бензодиазепинов обуславливается торможением центральной
нервной системы. Эффекты обусловлены блокированием периферических
бензодиазепиновых рецепторов, которые являются сайтом ГАМКА-рецептор – один
из двух ионотропных ГАМК-рецепторов, отвечающий за реакцию организма на
гамма-аминомасляную кислоту. Ингибирующий эффект ГАМК бензодиазепинами
и определяет их антиоксилитический и седативный эффект.
Итак, почему же все-таки мы используем тилетамин\золазепам?
За:
• Доступность препарата и отсутствие проблем с современным
законодательством при его обороте.
• Удобная форма применения – лиофилизированный порошок позволяет
получать растворы любой концентрации, прекрасно смешивается и
разводится альфа 2 агонистами, долго хранится в растворенном виде при
комнатной температуре, выдерживает кратковременное замерзание.
• Большое количество видов животных, у которых возможно применение
этого препарата.
• Все-таки отсутствие серьёзных побочных эффектов при применении
рекомендованных доз (большая широта дозы без серьёзных последствий).
• Хорошая аналгезия и релаксация (куньи, виверровые и другие хищники).
Против:
• Нейротоксичность (грызуны, зайцеобразные и хищные).
• Непредсказуемость эффекта у копытных.
• Цена.
Теперь о нашем опыте использования тилетамин\золазепама.
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Подготовка к наркозу
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Сутки водноголодная диета у всех видов животных кроме грызунов и
зайцеобразных. Это очень важно, в первую очередь, для крупных копытных,
ввиду возможности развития тимпанита.
Проведение анестезии в условиях, исключающих возможность
травмирования животного при падении (грунт, искусственные укрытия,
поилки, кормушки). Важно опять же для копытных, так как при
использовании тилетамин\золазепама во время индукции и реверсии
животные могут многократно падать и вставать.
Максимально спокойная и тихая обстановка в процессе проведения
анестезии.
Возраст – пожилым животным используются меньшие дозы.
Анамнез. Имеются абсолютные противопоказания для животных с
заболеваниями поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы.
У животных с заболеваниями почек и печени период реверсии может
удлиняться. Проникает через плаценту и может угнетать дыхание плода.
Противопоказан крысам из-за возможного нейротоксического эффекта.
Имеются данные о том, что тилетамин\золазепам вызывает тубулярный
некроз у кроликов (хотя мы с эти не сталкивались).
Премедикация. Желательно использовать атропин или другие
холиномиметики у копытных, кошачьих и собачьих из-за выраженной
гиперсаливации. При планируемых болезненных манипуляциях (если
анестезия проводится только тилетамин\золазепамом или его комбинацией
с ксилазином) обязательно использование наркотических и\или
ненаркотических анальгетиков.
Анестезия

1.
2.

3.

Возможно
внутримышечное,
внутривенное,
внутрикостное
и
внутриполостное введение.
Время индукции от 3 до 30 мин. Зависит от вида животного, концентрации
раствора – чем больше концентрация, тем меньше время индукции при
внутримышечном введении, возраста животного, его эмоционального
состояния.
Обязательные параметры для мониторинга:
• насыщенность крови кислородом – падает до 70-80 у крупных
животных, поэтому желательно давать кислород, например, через
носовой катетер,
• пульс – у хищников возможно развитие тахиаритмии в первые 30
минут анестезии (купирования не требует),
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температура тела – у мелких животных падает достаточно
быстро, поэтому необходим обогрев грелками. У крупных
копытных возможна гипертермия, поэтому может понадобиться
охлаждение.
У крупных кошачьих возможно развитие судорог, купируется
дополнительным введением бензодиазепинов.
Длительность анестезии сильно варьирует и зависит от вида животного,
дозы, возраста и степени возбуждения перед проведением анестезии.
Реверсия анестезии сильно варьирует и зависит от вида животного, дозы,
возраста и степени возбуждения перед проведением анестезии, а так же
от схемы использования (с\или без альфа2агонистами и их последующей
реверсией).
У мелких животных (куньи, грызуны и зайцеобразные, мелкие кошки) в
процессе анестезии обязательна инфузионная терапия, в связи с падением
АД и возможными негативными эффектами для почек.
•

4.
5.
6.

7.

Дозы
Копытные.
Крупные антилопы, зубры, лоси: тилетамин\золазепам 1,5-3 мг\кг + ксилазин
0,2–0,5 мг\кг. По литературным данным доза ксилазина может составлять до 1,5 мг\
кг (3). Реверсия атипамезолом, длительность анестезии 30–40 минут, но животные
достаточно долго встают, до 2-3 часов.
Мелкие антилопы, другие мелкие парнокопытные: тилетамин\золазепам 5-10
мг\кг + ксилазин 0,1–0,2 мг\кг. Длительность анестезии от 10 до 120 мин. Реверсия
атипамезолом(3,4).
Свиные: тилетамин\золазепам 5-7 мг\кг + ксилазин 0,1–0,2 мг\кг. По литературным
данным доза ксилазина может составлять до 2,35 мг\кг + тилетамин\золазепам 2,35
мг\кг. Реверсия атипамезолом, длительность анестезии 30–40 минут, но животные
достаточно долго встают до 2-3 часов. Релаксация недостаточная для серьёзных
манипуляций.
Непарнокопытные (зебры, кианги, лошади Пржевальского): тилетамин\
золазепам 2-3 мг\кг+детомидин 0,05-0,09 мг\кг. Длительность анестезии до 30
минут. По литературным данным доза тилетамин\золазепама может составлять до
8 мг\кг.
Хищники.
Медвежьи.
Гималайский медведь - тилетамин\золазепам 3 мг\кг+медетомидин 0,03 мг\кг.
Реверсия атипамезолом.
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Бурый медведь – тилетамин\золазепам 4 мг\кг+медетомидин 0,03 мг\кг. Реверсия
атипамезолом.
Белый медведь – тилетамин\золазепам 2,5 мг\кг+медетомидин 0,025 мг\кг. Реверсия
атипамезолом.
Тропические медведи – тилетамин\золазепам 3 мг\кг+медетомидин 0,03 мг\кг.
Реверсия атипамезолом.
Длительность анестезии от 40 до 120 минут.
Для большинства собачьих тилетамин\золазепам является препаратом выбора
из-за очень длительного времени реверсии, даже при применении с альфа 2
агонистами, кетамин остается более предпочтительным средством. Доза тилетамин\
золазепама при мононаркозе составляет 7-10 мг или тилетамин\золазепам 1-2 мг\
кг +медетомидин 0,03 мг\кг. Длительность анестезии 30 – 60 минут. Реверсия
атипамезолом.
Кошачьи.
Здесь, в принципе, те же проблемы, что и у собачьих – судороги, атаксия, длительное
время выхода. Тилетамин\золазепам не рекомендован к применению у тигров, так
как зарегистрировано несколько внезапных смертей через 2-4 дня после проведения
анестезии. При использовании высоких доз у этих кошек чаще, чем у остальных
возникают судороги и атаксия. Доза тилетамин\золазепам 1-2 мг\кг +медетомидин
0,03 мг\кг. Длительность анестезии 60 – 90 мин. Реверсия атипамезолом(5).
Куньи и енотовые.
Тилетамин\золазепам 3-5 мг\кг + ксилазин 2 мг\кг. Длительность анестезии до 40
мин. Реверсия атипамезолом (5).
Грызуны и зайцеобразные.
Противопоказан крысам. Морские свинки, шиншиллы, кролики 10 мг\кг тилетами\
золазепама +ксилазин 5 мг\кг. Длительность анестезии до 30 минут. Реверсия
атипамезолом. Всегда нужно помнить о возможных нейротоксических эффектах при
применении высоких доз тилетамина\золазепама, особенно у старых животных, при
болезненных манипуляциях требуется дополнительная анестезия наркотическими
анальгетиками или поддерживающий наркоз ингаляционными анестетиками (6).
В заключение хочется отметить, что комбинация тилетамин\золазепам,
несмотря на наличие определённых проблем, и сложностей при её использовании,
на наш взгляд, вполне применима в практике зоопарков и заповедников.
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Summary
Alshinetskiy M.V.
Application Zoletil at wild and zoo animals
Tiletamin\zolazepam is complex injection anesthetic drug for veterinary science.
It has a number of contra-indications limiting its application for rodents and the large
cat’s. Nevertheless, it is a fine preparation for application in field and zoo veterinary
practice at wild kinds of animals. The review of immobilized methods for animals various
taxons in zoos.
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РАСЧЁТЫ ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ НАРКОТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ
В.С. Степаненко
доцент кафедры эпизоотологии и фармакологии,
ФГОУ ВПО Донской государственный аграрный университет
На основании разработок «Вопросы применения средств наркотизации
при работе с объектами дикой фауны» (И.Д. Александров и В.С. Степаненко,
2004), «Расчёты материальных затрат на ветеринарное обслуживание зоопарковых
животных» (В.С. Степаненко, 2000) и сведений о необходимой частоте различных
обработок животных, имеющихся в соответствующей литературе и представленных
специалистами ветеринарных и зооинженерных служб МУ «Ростовский-на-Дону
зоопарк» и Ростовского дельфинария, предлагаем среднегодовую потребность
в средствах наркотизации для плановых, регулярных обработок объектов дикой
фауны. Определяем по формуле:
Х = М * Н * Ч,
(1)
где: Х – средняя годовая потребность в средстве наркотизации, мг/гол. в год;
М – средняя живая масса животных данного вида, кг/гол;
Н – средняя рекомендуемая доза препарата, мг/кг ж. м.;
Ч – среднее количество плановых обработок, требующих наркотизации, в
течение календарного года.
Поскольку препаративные формы одних и тех же средств могут различаться
концентрациями действующего вещества, физический объём конкретной
препаративной формы нужно определять по формуле (2), выведение которой
базируется на том, что:
- процентная концентрация вещества – это величина, показывающая, сколько
граммов вещества содержится в 100 граммах раствора;
- плотность раствора принимаем равной 1 г/мл, независимо от концентраций и
удельных весов действующего, вспомогательных веществ и растворителя;
- поскольку 1 г = 1000 мг, процентное выражение концентрации, умноженное
на 1000, показывает количество миллиграммов вещества, содержащееся в
100 г раствора.
Таким образом, приходим к пропорции:
100 (мл)
% * 1000 (мг)
У (мл)
Х (мг)
и формуле для рабочих расчётов:
У = 100 *Х : % * 1000,
(2)
где Х – определённая по формуле (1) годовая потребность в средстве
наркотизации, мг;
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% - процентная концентрация действующего вещества в данной
препаративной форме;
У – физический объём данной препаративной формы, в котором
содержится Х мг действующего вещества, мл.
Исходные данные и результаты расчётов представлены в таблице 1, исходя
из ассортимента объектов дикой фауны, имевшихся в МУ «Ростовский-на-Дону
зоопарк» по состоянию на 01.02.04 г. Вследствие вышеупомянутых разниц в
концентрациях и несложности расчётов по формуле (2), показатель «У» в таблицу
не включён.
Считаем также, необходимым отметить, что в таблицу 1 включены
только те виды животных и виды обработок, для которых наркотизация является
оптимальным способом фиксации. Не включены в неё, во-первых, те виды
животных, среди которых аналогичные обработки предпочтительнее проводить
без наркотизации (почти все виды мелких жвачных, мелких хищников и т.д.) и,
во-вторых, те виды обработок, (в том числе – включённых в таблицу видов фауны),
которые технологически предпочтительнее проводить без наркотизации, так
как процесс выхода животного из состояния наркоза – тоже не безболезненный
процесс.
Кроме плановых мероприятий, перечисленных в таблице 1, наркотизация
бывает необходимой и в случаях, которые трудно или даже невозможно достоверно
планировать: отлов, транспортировка, проведение вынужденных хирургических
вмешательств, коррекция индивидуальных особенностей какого-либо конкретного
животного и т.д.
Однако эти случаи бывают гораздо реже, чем названные в таблице 1
плановые работы и того годового запаса соответствующих фармакологических
средств, который в таблице указан, более чем достаточно для проведения какихлибо экстренных, разовых работ – с последующим надлежащим документальным
оформлением и восстановлением запаса для плановых мероприятий до необходимого
уровня. Это касается также мероприятий среди тех видов животных, которые не
включены вообще в таблицу 1.
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Таблица 1. Годовая потребность в средствах наркотизации для проведения
плановых работ с объектами дикой фауны.
Средняя
доза, мг
на 1 кг
живой
массы

Копытные
Гривистый
баран / 80

Обработка копыт, взятие
проб крови
для диагностических
исследований,
туберкулинизация

Золетил +
ксилазин

5+3

2

800 золетила
+ 480 ксилазина

Гну / 200

----«-------«----

Золетил +
ксилазин

5+3

2

2000 золетила + 1200
ксилазина

Виды
обработок

Среднегодовое
кол-во обработок

Средство
(-а)
наркотизации

Вид
животных
/средняя
живая
масса, кг

Годовая
потребность, мг
на 1 особь

24500

Зубр / 700

Жираф
Ротшильда /
630

----«----

----«----

Кетамин
или:
Иммобилон
или:
Диазепам+
кетамин

17,5

0,2+10

280 диазепама+
14300 кетамина

Кетамин
или:
Иммобилон

17,5

11025

или:
Диазепам+
кетамин

0,2+10

0,03 по
эторфину

0,03 по
эторфину

2

1

42 по эторфину

12 по эторфину
126+
6300
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Олени:
- Давида,
бухарский,
вапити, марал, благородный, замбар Тиморский / 150
- пятнистый/
75

Обработка копыт и рогов,
взятие проб
крови для
диагностических исследований, туберкулинизация

----«----

Кетамин
или:
Иммобилон

17,5

или:
Диазепам +
кетамин

0,2 + 10

Кетамин
или:
Иммобилон
или:
Диазепам +
кетамин

0,03 по
эторфи-ну

5250
2

60+
3000
2625

17,5
0,03 по
эторфину

9 по эторфину

2

4,5 по
эторфину
30+

0,2 + 10

1500

Зебра / 400

Обработка
копыт, маллеинизация

Иммобилон

0,015
эторфина

1

6 по
эторфину

Лошадь
ПржевальСкого / 350

----«----

Иммобилон

0,015
эторфина

2

10,5 по
эторфину

Кианг, кулан
/ 200

----«----

Иммобилон

0,015
эторфина

2

6 по
эторфину

Хищные
Волки:
- гривистый
/ 25
- индийский
/
35
- канадский /
50
- красный
/ 18

Взятие проб
крови для
диагностических
исследований,
обработка
когтей,
обработка
против
эктопаразитов

кетамин

Гиена/55

----«----

Кетамин

20
3 + 0,07

----«----

Кетамин
+ медетомидин
или:
Золетил

5

Кот лесной,
дальневосточный,
манул / 6

1000
20

2

1400
2000
720

2

2200

1

18 кетамина +
0,42 медетомидина
30
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Лев / 120

Леопарды,
кроме
дальневосточного
/ 40
Леопард
дальневосточ
ный / 40

----«----

----«----

----«----

Кетамин
+ медетомидин
или:
Золетил
Кетамин
+ медетомидин
или:
Золетил
Кетамин
+ ксилазин

1,5
0,035

+
1

5

600

3 + 0,07
2
5

16 + 1,5

180 кетамина +
4,2 медетомидина

240 кетамина +
5,6 медетомидина
400

2

1280 кетамина +
120 ксилазина
3000

Медведи:
- белый
/ 600

----«----

Сернилан
или:
Сернилан
+
комбелен
или:
Ромпун
или:
Кетамин
+ ромпун

2,5
1,3
9 ксилазина
5 + 1,5 по
ксилазину +
0,6

2

1560 сернилана +
720 комбелена
10800
ксилазина
6000 кетамина +
1 8 0 0
ромпуна (по
ксилазину)
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- гималайский / 150

----«----

----«---- камчатский / 400

- малайский /
65

----«----

375

Сернилан
или:
Сернилан
+ комбелен

2,5

или:
Ромпун

9 по ксилазину

или:
Кетамин
+ ромпун

5 + 1,5 по
ксилазину

Сернилан
или:
Сернилан
+ комбелен

2,5

или:
Ромпун

9 по ксилазину

или:
Кетамин
+ ромпун

5 + 1,5 по
ксилазину

2000 кетамина +
600 ромпуна (по
ксилазину)

Сернилан
или:
Сернилан+
комбелен
или:
Ромпун

2,5

162,5

1,3+
0,6

84,5+
39

или:
Кетамин+
ромпун

5+1,5 по
ксилазину

195 сернилана +
90 комбелена

1,3 + 0,6
1

750 кетамина +
225 ромпуна (по
ксилазину)
1000
520 сернилана +240
комбелена

1,3 + 0,6

9 по ксилазину

1350 по
ксилазину

1

1

3600 по
ксилазину

585 по
ксилазину
325+
97,5 по
ксилазину
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- бурый, барибал / 200

----«----

Сернилан
или:
Сернилан+
комбелен
или:
Ромпун

500
260+
120
----«----

1

или:
Кетамин+
ромпун

Пантера / 50

----«----

Кетамин
+ медетомидин
или:
Золетил

Пума канадская /40

Росомаха /15

----«----

Кетамин
+ медетомидин
или:
Золетил

----«----

Кетамин
+ медетомидин
или:
Золетил

Рысь / 20

----«----

Кетамин
+ медетомидин
или:
Золетил

Ягуар / 70

----«----

Кетамин
+ медетомидин
или:
Золетил

1800 по
ксилазину
1000+
300 по
ксилазину

3 + 0,07
1

150 кетамина +
3,5 медетомидина

5

250

3 + 0,07

120 кетамина + 2,8
медетомидина

1
5

200

3 + 0,07

90 кетамина + 2,1
медетомидина

2
5

150

3 + 0,07

120 кетамина + 2,8
медетомидина

2
5

200

1,5 +
0,035

210 кетамина+2,1
медетомидина

2

700
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----«---Перевозка в
другую
клетку

Тигр / 150

Кетамин
+ медетомидин

1,5 + 0,035

или:
Золетил

5

2250

Буторфанол + кетамин +
изофлуран

1,5 + 15
+…

30 буторфанола +
600 кетамина
+ изофлур

0,15 + 35
+…

6 ацепромазина +1400
кета
мина +
изофлуран

2
1

675 кетамина + 15,75
медетомидина

*Рептилии

или:
Ацепромазин + кетамин +
изофлуран
Крупные
питоны и
удавы
/ 20

Вараны
10

/

или:
Ацепромазин + кетамин +
медетомидин + изофлуран

0,15 + 15 +
150 + …

или:
Буторфанол
+ золетил +
изофлуран

1,5 + 3 +
…

60 буторфанола +
120 золетила +
изофлуран

Золетил +
изофлуран

1,25 + …

25 золетила +
изофлуран

6 ацепромазина + 600
кетамина +
6000 медетомидина
+изофлуран
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Ацепромазин + дитилин + изофлуран
или:
Диазепам +
дитилин +
изофлуран
или:
Аминазин +
дитилин +
изофлу-ран
Черепахи
крупные
и способные к
замыканию
панциря /

или:
Ацепромазин + золетил + изофлуран
или:
Диазепам
+ золетил+
изофлуран

0,5 + 0,37
+…

0,35 + 0,37
+…

50 ацепромазина +
37 дитилина +
изофлуран
35 диазепама +
37 дитилина
+ изофлуран
1000 аминазина +
37 дитилина +
изофлуран

10 + 0,37 +
…

50
ацепромазина
+ 150 золетила
+ изофлуран

0,5 + 15 + …

35диазепама +
150 золетила +
изофлуран
1000
аминазина +
150 золетила +
изофлуран
50
ацепромазина

или:
Аминазин +
золетил +
изофлуран

0,35 + 15 +
…

или:
Ацепромазин + этор фин
+ изофлуран
или:

10 + 15+ …

0,5 + 1,5 + …

+150 эторфина +
изофлуран
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Диазепам +
эторфин +
изофлуран

0,35 + 1,5
+…

35 диазепама +
150 этор-фина +
изофлуран

10 + 1,5 +
…

1000 аминазина +
150 эторфина +
изофлуран

14,5 + …

1450пропофола +
изофлуран

или:
Саффан +
изофлуран

11 + …

1100 саффана +
изофлуран

Диазепам +
дитилин +
изофлуран

0,35 + 0,8
+…

или:
Галламинтриэтилио-дид +
изо-флуран

10,5 диазепама +
240 дитилина +
изофлуран

2,5 + …

750 галламинтриэтилиодида +
изофлуран

или:
Аминазин +
эторфин +
изофлуран
или:
Пропофол +
изофлуран

Крупные
крокодилы
150

Птицы*/55

или:
Золетил +
изофлуран

1,5 + …

450 золетила +
изофлуран

Тиопенталнатрий

46

5060
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*Приматы /
/140

Кетамин +
ромпун

7 + 0,75
по ксилазину

Дикобраз*/15

Кетамин+
ксилазин

10+
1

1960 кетамина + 10,5 ромпуна (по
ксилазину)
300
30

Мелкие
млекопитающие (кроме
дикобраза)/70

Кетамин +
ромпун

3+
3,75

420+
535 по
ксилазину

Примечание: * – в графе 1 указана живая масса самого крупного экземпляра
данной группы видов, а в графе 6 – количество средства в оперативном, а не в
годовом, запасе.
Прим. ред.: кетамин, кетамина гидрохлорид (калипсол, кеталар) запрещены для
использования на территории России Приказом Минсельхоза России и Минздрава
России от 29.12.2003 N 1580/619. Для применения иммобилона требуется
специальное разрешение. Редколлегия решила все же опубликовать настоящую
статью, исходя из ее методической ценности.
Несколько иначе обстоит дело с определением величины необходимого
запаса средств наркотизации рептилий и приматов, поскольку нет плановых работ
с необходимостью их применения. Тем не менее, из сведений приведённых в
соответствующих разделах таблицы 1 базовой разработки («Вопросы применения
средств наркотизации при работе с объектами дикой фауны», п. Персиановский,
2004) видно, что здесь можно обойтись без применения средств, оборот которых
в РФ подлежит контролю в соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 618 от 30.06.98. Единственное исключение, которое нельзя обойти в работе с
приматами, некоторыми рептилиями и мелкими млекопитающими – кетамин, да и
то: применение его в ветеринарии разрешено приказом МЗ и МСХ РФ № 1580/619
от 29.12.03 г.
Величину оперативного запаса соответствующих средств для рептилий и
приматов предлагаем рассчитывать, как двойную среднюю дозу для однократного
введения самому крупному животному соответствующей группы видов. Удвоение
средней дозы имеет здесь практический смысл из-за индивидуальных различий в
чувствительности организма к действию вещества – одной средней дозы может,
поэтому не хватить для достижения цели работы. Например, если самый крупный
экземпляр из приматов, имеющихся на данный момент, имеет живую массу 140 кг,
то, используя исходные данные базовой разработки и формулу 1, получаем:
140 кг * 7 мг/гол * 2 = 1960 мг кетамина и
140 кг * 0,75 мг/гол * 2 = 10,5 мг ксилазина (в ромпуне).
Этих количеств будет вполне достаточно для наркотизации любого
животного из группы приматов, с последующим восстановлением оперативного
запаса до исходной величины.
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Считаем также нелишним, здесь снова оговорить, что по причинам,
достаточно подробно названным в базовой разработке, нормирование запаса
ингаляционных средств возможно только на основании практического опыта их
использования в каждом отдельном случае работы, поэтому здесь мы даже не
пытаемся это сделать.
Исходя из вышеизложенного, мы произвели расчёт необходимого годового
запаса средств наркотизации, по видам (группам видов) животных, для МУ
«Ростовский-на-Дону зоопарк», исходя из наличного их поголовья по состоянию
на 01 января 2004 года (таблица 2).

Вид
(группа
видов)
животных

Черепахи
крупные и
способ
ные к
замыканию
панциря

Кол-во
жиотных
данного
вида

Таблица 2. Годовая потребность в средствах наркотизации животных разных
видов (групп видов) МУ «Ростовский-на-Дону зоопарк»
Применимое
сочетание
средств
наркотизации
Ацепромазин+
дитилин+
изофлуран
или:
Диазепам+
дитилин+
изофлуран
или:
Аминазин+
дитилин+
изофлуран
или:
Ацепромазин+
золетил+
изофлуран
или:
Диазепам+
золетил+
изофлуран
или:
Аминазин+
золетил+
изофлуран
или:
Ацепромазин+
эторфин+
изофлуран
или:
Диазепам+
эторфин+
изофлуран

Годовая
потребность
(гр.6
табл.1),
мг

Требуется на
наличное
поголовье (гр.2*
*гр.4) по состоянию на
01.01.04, мг
50
37
…
35
37
…
100
37
…
50
150
…
35
150
…
1000
150
…
50
150
…
…
35
150
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…

или:
Аминазин+
эторфин+
изофлуран
или:
Пропофол+
изофлуран
или:
Саффан+
изофлуран

100
150
…
1450
…
1100
…
105
240
…

Диазепам+
дитилин+
изофлуран

или:
Галламинтриэтилиодид+
изофлуран
или:
Золетил+
изофлуран

Крупные
крокодилы

750
…
450
…

Вараны

Золетил+
изофлуран

25
…
60
420
…

Крупные
питоны и
удавы

Буторфанол+
кетамин+
изофлуран
или:
Ацепромазин+
кетамин+
изофлуран
или:
Ацепромазин+
кетамин+
медетомидин+
изофлуран
или:
Буторфанол+
золетил+
изофлуран

Птицы
Дикобраз

6
1400
…
6
600
6000
…
60
120
…

Тиопенталнатрий
Кетамин+
ксилазин

5060

Кетамин+
ромпун

420
535

300
30

Мелкие
млекопитающие
Волк:
- гривистый
- индийский
- канадский
- красный

1
5
3
4

Кетамин

1000
1400
2000
720

1000
7000
6000
2880

Гиена

2

Кетамин

2200

4400
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Сернилан
Медведь:
- гималайский

4

Сернилан+
комбелен
Ромпун
Кетамин+
ромпун
Сернилан

- барибал

1

Сернилан+
комбелен
Ромпун
Кетамин+
ромпун
Сернилан

- бурый

2

Сернилан+
комбелен
Ромпун
Кетамин+
ромпун
Сернилан

камчатский

3

Сернилан+
комбелен
Ромпун
Кетамин+
Ромпун
Сернилан

- белый

1

Сернилан+
комбелен
Ромпун
Кетамин+
ромпун
Сернилан

малайский

2

Сернилан+
комбелен
Ромпун
Кетамин+
ромпун

или:
или:
или:
или:
или:
или:

или:
или:
или:

или:
или:
или:

или:
или:
или:

или:
или:
или:

375

1500

195
90

780
360

1350 по ксилазину

5400 по ксилазину

750
225 по ксилазину

3000
900 по ксилазину

500

500

260
120

260
120

1800 по ксилазину

1800 по ксилазину

1000
300 по ксилазину

1000
300 по ксилазину

500

1000

260
120

520
240

1800 по ксилазину

3600 по ксилазину

1000
300 по ксилазину

2000
600 по ксилазину

1000

3000

520
240
3600 по ксилазину
2000
600 по ксилазину
3000

1560
720
10800 по
ксилазину
6000
1800 по ксилазину
3000

1560
720

1560
720

10800 по
ксилазину

10800 по
ксилазину

6000
1800 по ксилазину
162,5

6000
1800 по ксилазину
325

84,5
39

169
78

585 по ксилазину

1170 по ксилазину

325
97,5 по ксиазину

650
195 по ксилазину
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5

Кот
дальневосточный

2

3

2
Пума канадская

3

2

Рысь

Манул забайкальский

Лев

Ягуар

3

2

2

7

Кетамин+
медетомидин
или:
Золетил
Кетамин+
медетомидин
или:
Золетил
Кетамин+
медетомидин
или:
Золетил

18
0,42

90
2,1

30
120
2,8

150
240
5,6

200

400

120
2,8

240
5,6

200
120
2,8

400
360
8,4

200
18
0,42

600
36
0,84

30

60

Кетамин+
медетомидин
или:
золетил

120
2,8

360
8,4

200

600

Кетамин+
медетомидин
или:
Золетил

18
0,42

36
0,84

30

60

Кетамин+
медетомидин
или:
Золетил

180
4,2

360
8,4

600

1200

Кетамин+
медетомидин
или:
Золетил

210
2,1

1470
14,7

700

4900

Кетамин+
медетомидин
или:
Золетил
Кетамин+
медетомидин
или:
Золетил
Кетамин+
медетомидин
или:
Золетил
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Пантера чёрная

1

Леопард дальневосточный

1

Тигр амурский

2

Олени:
- Давида

1

- вапити

2

2

Кетамин+
медетомидин
или:
Золетил

150
3,5

150
3,5

250

250

Кетамин+
ксилазин
Кетамин+
медетомидин
или:
Золетил

1280
120
675
15,75

1280
120
1350
31,5

2250

4500

Кетамин

или:
Иммобилон
Диазепам+
Кетамин
Кетамин

или:

или:
Иммобилон
3

или

Диазепам+
кетамин
Кетамин

- европейский
1

Иммобилон
Диазепам+
кетамин
Кетамин

- бухарский
1

Иммобилон
Диазепам+
кетамин

- марал

Кетамин
1

Иммобилон
Диазепам+
кетамин
Кетамин

- пятнистый
10

Иммобилон
Диазепам+
кетамин

5250
9 по эторфиу
60
3000
5250
9 по эторфиу
60
3000
5250

или:
или:
или:
или:

или:
или:
или:
или:

9 по
эторфину
60
3000
5250
9 по
эторфину

5250
9 по эторфину
60
3000
10500
18 по эторфину
5
120
6000
5250
9 по эторфину
60
3000
5250
9 по эторфину

60
3000

60
3000

5250

5250

9 по
эторфину
60
3000
2625
4,5 по
эторфину
30
1500

9 по эторфину
60
3000
26250
45 по эторфину
300
15000

100

5250

5250

9 по
эторфину

9 по эторфину

60
3000

60
3000

11025

или:
Иммобилон
или:
Диазепам+
кетамин

11025

19 по
эторфину

19 по эторфину

126
6300

1216
6300

2000
12
2000
12

2000
12
10000
60

Кетамин
Замбар
тиморский

1

Иммобилон
Диазепам+
кетамин

1
Жираф
Ротшильда

или:
или:

Кетамин

Гну:
- белохвостый

1

- белобородый

5

Золетил+
ксилазин
Золетил+
ксилазин

Гривистый
баран

4

Золетил+
ксилазин

800
480

3200
1920

Кетамин

24500

73500

42 по
эторфину

126 по
эторфину
840
42000

Зубр

3

Иммобилон
Диазепам+
кетамин

или:
или:

280
14000

Кианг

1

Иммобилон

6 по
эторфину

6 по эторфину

Кулан

3

Иммобилон

6 по
эторфину

18 по эторфину

Зебра Греви

1

Иммобилон

6 по
эторфину

6 по эторфину

Лошадь Пржевальского

7

Иммобилон

10,5 по
эторфину

73,5 по
эторфину

Приматы

Кетамин+
ромпун

1960
10,5

101

Прим. ред.: кетамин, кетамина гидрохлорид (калипсол, кеталар) запрещены для
использования на территории России Приказом Минсельхоза России и Минздрава
России от 29.12.2003 N 1580/619. Для применения иммобилона требуется
специальное разрешение.
Summary
Stepanenko V.S. Calculations of requirement for means narcotization objects of wild
fauna
On the basis of own workings out which have been carried out at work with a
collection of animals in the Rostov-on-Don zoo, the mid-annual requirement for means
narcotization for planned, regular processing of objects of wild fauna is offered.
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НЕКОТОРЫЙ ОПЫТ ОБЕЗДВИЖИВАНИЯ
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
В.А. Аксёнов
МУ «Липецкий зоологический парк»
В настоящей статье делимся некоторой информацией по обездвиживанию
диких животных. Так как данные в литературе рассчитаны на «стандартный
набор», приходится работать методом проб и ошибок. Мы завели себе «тетрадь
наркоза». Вот выписки из неё, представляющие, на наш взгляд некоторый интерес
для практикующих ветврачей:
Копытные
Пятнистый олень – самец, вес около 110 кг. Возраст 7 лет: спиливание рогов.
Летающими шприцами ввели рометар – 8,5 мл, за три инъекции, с 9 ч 50 м до 10
ч 00 м. Через 15 минут наступила фаза угнетения, зафиксировали, при спиливании
рогов олень стоял. В 17 ч 00 м общее состояние животного удовлетворительное,
стоит возле кормушки, пытается есть.
Пятнистый олень – самка, вес около 70 кг. Возраст 5 лет: вскрытие абсцесса в
области правой лопатки.
В/м ввели рометар – 2,5 мл в 9 ч 20 м, через 10 минут добавили ещё 2 мл. Через 20
минут наступила фаза угнетения, животное то ляжет, то встанет. Через 30 минут
после последнего введения самка легла, но при попытке её зафиксировать – убегает
«шатким» бегом. Зафиксировали, провели необходимые манипуляции, выпустили.
Из наркоза полностью вышла через 4 часа.
Пятнистый олень – самец, вес около 120 кг. Возраст 8 лет: декорнуация.
В 08 ч 45 м внутримышечно ввели рометар – 10 мл. Через 20 минут животное
угнетено, легло, но когда зашли в вольер – поднялось. При стоянии голова опущена,
обильное слюнотечение, язык вывален. Во время фиксации сопротивление было, но
незначительное. В 09 ч 15 м провели спилку рогов. Олень не лёг – рога спиливали
в его стоячем положении. В 17 ч 00 м состояние животного удовлетворительное,
пытается есть сено.
Пятнистые олени – 2 самки, вес около 70 кг. Взятие крови.
1. Ввели 1,0 мл ксилазин. Через 20 минут животное незначительно угнетено, лежит,
поджав ноги под себя, голова на боку. При попытке зафиксировать, вскакивает и
хорошо бегает по вольеру. Зафиксировали, провели манипуляцию.
2. В/м ввели ксилазин – 3,0 мл. Через 15 минут – стадия сильного угнетения:
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животное лежит, на раздражители реагирует слабо, дыхание поверхностное. Взяли
кровь, в/м ввели преднизолон – 1,0 мл. Через час животное поднялось, пытается
есть корм. Через 1,5 часа животное отошло от наркоза на 75 – 80%.
Утром следующего дня состояние обоих животных удовлетворительное.
Благородный олень – самец, вес около 150 кг. Возраст – 4 года: декорнуация.
(30.09.2004 г.) В 09 ч 00 м внутримышечно ввели 9 мл рометара. Через 5 минут
лёг. Зафиксировали, спилили рога. После чего в 09 ч 15 м олень лёг на левый бок,
дыхание слабое, с хрипами, язык вывален, сильное слюнотечение. В 14 ч 30 м
состояние без изменений. Внутривенно (в/в) ввели преднизолон – 1 мл и 150 мл
физиологического раствора. В 16 ч 30 м поднялся с трудом. Утром следующего дня
состояние удовлетворительное.
(16.09.2008 г.) В 09 ч 00 м в/м ввели рометар – 7,0 мл. Через 20 минут животное
сильно угнетено, на раздражители реагирует слабо, лёг. Рога спиливали в лежачем
положении животного. Внутримышечно ввели преднизолон – 2,0 мл. В 12 ч 00 м
олень встал, голова опущена, язык вывален, обильное слюнотечение. В 15 ч 30 м
лежит около ограды вольера, состояние удовлетворительное.
Лань – самец, вес около 70 кг. Возраст 8 лет: закупорка пищевода инородным телом
(картофель).
В 14 ч 05 м в/м ввели рометар – 5,0 мл. Через 30 минут животное слегка угнетено,
на раздражители реагирует хорошо, бьётся о перегонку. Ввели еще 2 мл рометара.
Через 20 минут состояние угнетения выражено ярче: животное стоит, упершись
рогами в ограждение перегонки, зад шаткий, заносится. Зафиксировали, провели
необходимые манипуляции, в/м ввели преднизолон – 1,0 мл. Через 2,5 часа от
наркоза отошёл почти полностью. Состояние животного удовлетворительное.
Лань – самец, вес около 70 – 80 кг. Возраст 4 года: декорнуация.
В 09 ч 50 м внутримышечно ввели рометар – 3,5 мл, через 10 минут началась фаза
угнетения: животное стоит, опустив голову. Ещё через 5 минут – олень лёг, но при
заходе в клетку и попытке фиксации – поднялся. Поймали, зафиксировали, спилили
рога. Состояние у животного угнетённое, но по клетке бегает хорошо. От наркоза
отошел полностью лишь к вечеру.
Косуля – самка, вес около 15 кг. Животное из природы, переводили из карантинного
помещения в секцию копытных животных.
В 10 ч 10 м в/м ввели рометар – 1,5 мл. Через 10 минут животное легло. В 10 ч 25
м животное находится в фазе сна, сопротивления не оказывает. Перенесли на место
в секцию. В 13 ч 30 м вышла из домика, ходит по вольеру в угнетённом состоянии.
От наркоза отошла полностью к вечеру.
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Бизон – самец, вес около 700 кг. Возраст 4 года: перевод в другой вольер.
С вечера выдерживали голодную диету. В 13 ч 00 м закрыли в переносной клетке
и внутримышечно ввели рометар 7 мл. Через 15 минут после введения животное
угнетено, лежит, на раздражители не реагирует. Клетку краном перенесли в другой
вольер, открыли. В 13 ч 30 м бизон вышел из клетки и снова лёг. В 17 ч 00 м
состояние животного удовлетворительное, пытается есть корм.
Як (белый) – самка, вес около 250 – 300 кг. Возраст – 7 лет: выпадение прямой
кишки.
В 15 ч 05 м ввели рометар – 4,5 мл, через 10 минут ещё 1,5 мл, в 15 ч 30 м добавили
ещё 2 мл. Состояние животного слегка угнетённое, незначительно заносит таз,
слюнотечение, на раздражители реагирует хорошо. Продолжать дробно наркоз не
стали.
На следующий день в 10 ч 05 м в/м ввели рометар – 6 мл. Через 10 минут легла,
угнетена, дыхание замедленное. При заходе в клетку животное поднялось. Корпус
зафиксировали щитами, провели необходимые манипуляции. Из наркоза вышла к
14 ч 00 м.
Як (белый) – самка, вес около 250 кг. Возраст 6 лет: отделение последа.
В/м ввели рометар 2,5 мл. Через 20 минут наступила фаза угнетения: животное
стоит, опустив голову, но на раздражители реагирует хорошо. Добавили ещё
рометар – 1 мл. Через 10 минут реакция на раздражители замедлилась. Зашли в
клетку, зафиксировали животное щитами, провели необходимые манипуляции.
Состояние животного через 1,5 – 2 часа удовлетворительное.
Як (белый) – самец, вес около 700 кг. Возраст 9 лет: актиномикозное образование
в межчелюстном пространстве.
В 15 ч 15 м внутримышечно ввели 50,0 мл рометара. Через 20 минут животное
угнетено, стоит, опустив голову, слюнотечение, на раздражители реагирует
незначительно. Положили животное с помощью повалов, провели необходимые
манипуляции. В 17 ч 30 м животное лежит. В 21 ч 35 м начинает отходить от наркоза.
Оставили под наблюдением ночного рабочего. В 02 ч 15 м животное пало.
Сибирский козерог – самец, вес около 100 кг. Возраст 6 лет: обрезка копыт.
В/м ввели – 1,5 мл ксилы. Через 10 минут животное в фазе глубокого сна. Дыхание
поверхностное, редкое. После манипуляции (через 30 минут) ввели преднизолон
– 1,0 мл. Через час – дыхание поверхностное, ритмичное. Через 6 часов животное
поднялось, но угнетённое, зад заносит. Утром следующего дня состояние животного
удовлетворительное.
(дозу необходимо уменьшить до 1,0 мл)

105

Верблюд – самка, вес около 100 – 120 кг. Возраст 8 месяцев: взятие крови.
В/м ввели рометар – 1,0 мл. Через 20 минут никаких изменений в поведении
не наблюдается. Добавили ещё рометар – 2 мл. Через 10 минут у животного
наблюдается лёгкое угнетение, через 25 минут животное легло. Зафиксировали
легко, но на раздражители реагирует хорошо. Взяли кровь, в/м ввели преднизолон.
Через 5 минут животное поднялось, походка шаткая. Через 2,5 – 3 часа ест корм, из
наркоза вышла на 70 – 80%.
Верблюд – самец, вес около 600 кг. Возраст 8 лет: взятие крови.
В 09 ч 30 м внутримышечно ввели рометар – 7 мл. Через 10 минут животное в
состоянии легкого угнетения, нижняя губа отвисла, но на раздражители реагирует
хорошо. Через 25 минут лёг, шея вытянута вперёд. Зафиксировали, взяли кровь,
внутримышечно ввели преднизолон – 3 мл. В 15 ч 00 м от наркоза отошел полностью,
ест корм.
Грызуны
Дикобраз – самка, вес около 10 кг. Возраст 10 лет: рваная рана в области шеи.
В/м ввели рометар – 2 мл. Через 20 минут наступило угнетение, легла. При попытке
зафиксировать – встала. Добавили ещё 1 мл рометара, но глубокого сна не достигли.
Во время операции приходилось дополнительно придерживать. Из наркоза вышла
через 6,5 – 7 часов.
Агути – самка, вес около 1,5 кг.: удаление разросшихся нижних зубов.
Внутримышечно (далее – в/м) ввели рометар 0,15 мл. Действие наркоза началось
через 25 минут. Сон не наступил, но наблюдается лёгкое угнетение. На раздражители
реагирует слабо. Нижние резцы врезаются в десну верхней челюсти. Срезали резцы
на 1 см, ротовую полость обработали раствором перманганата калия. Из наркоза
вышла полностью через два часа.
Крысы – 4 особи: удаление опухолей.
В/м ввели рометар 0,2 мл. Через 15 минут состояние крыс без изменений, добавили
ещё рометар – 0,2 мл. Через 15 минут после второго введения у крыс наступило
лёгкое угнетение, но они активны, пытаются укусить. Добавили ещё рометар – 0,2
мл. Через 10 минут наступил глубокий сон.
После операции две крысы не вышли из наркоза, у двух состояние
удовлетворительное.
Вывод: наркоз не дробить, доза – 0,5 мл.
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Хищные
Волк (обыкновенный) – самец, вес около 60 – 70 кг. Возраст – 7 лет: взятие крови.
Внутримышечно ввели ксилазин БИО – 6,0 мл. Через 30 минут животное в фазе
лёгкого угнетения. Добавили ещё 2,0 мл. Через 15 минут угнетение явно выражено:
осоловевший, ляжет, пытается встать, ноги держит широко. При попытке поднести
палку к морде – реакция хватания хорошо выражена. Ещё через 15 минут животное
находится в фазе сна. Провели необходимые манипуляции. Из наркоза вышел через
3 часа.
Канадский волк – самка, вес около 60 кг. Возраст 10 лет: взятие крови.
В/м ввели рометар – 6 мл. Через 15 минут животное сильно угнетено, рвота, легла.
Провели манипуляцию. Ещё через 15 минут (после взятия крови) начала выходить
из наркоза. Через 3 часа состояние животного удовлетворительное.
Бурый медведь – самка, вес около 300 – 350 кг. Возраст 24 года: застряла лапа
между ограждений.
Внутримышечно ввели рометар – 50,0 мл. Через 20 минут у животного отмечается
незначительное угнетение, на раздражители реагирует хорошо. Аккуратно
ломами отогнули ограждение и освободили животное. Состояние животного
удовлетворительное. (Животное не уснуло).
Гималайский медведь – самец, вес – 2 кг. Возраст – 2 месяца: рваная рана в области
правого бедра и паха полученная при отъёме от матери.
В/м ввели рометар – 0,2 мл. Через 10 минут наступило угнетение и поверхностный
неглубокий сон. Через 3 часа после операции состояние удовлетворительное,
активный, рычит.
Тигр – самец, вес около 180 – 200 кг. Возраст 4 года: удаление трофической язвы
на правом бедре.
В 15 ч 53 м в/м ввели 2 мл дроперидола. В 16 ч 30 м в/м ввели 21 мл рометара. В 17
ч 00 м животное угнетено, лежит, на раздражители реагирует слабо (подёргивает
ушами). Внутримышечно ввели золетил – 2,5 мл. В 17 ч 10 м животное в состоянии
глубокого сна. Провели необходимые манипуляции, рану зашили нитью ПГА
– 1, в/м ввели преднизолон – 2 мл. Операцию окончили в 18 ч 02 м, животное
спит, дыхание ровное. В 06 ч 40 м из наркоза вышел на 70 – 80%. Наблюдается
незначительное угнетение, внутримышечно ввели 2 мл преднизолона. К 14 ч 00 м
состояние животного удовлетворительное, ест живой корм (кролика).
Лев – самец, вес около 200 – 230 кг. Возраст 15 лет: удаление жировика на крестце,
подрезка врезавшихся когтей.
В 10 ч 15 м в/м ввели дроперидол – 2 мл, через 45 минут в/м ввели рометар из расчёта
0,1 мл/кг живого веса – 8 шприцов по 3,5 мл. Через 15 минут после последнего
введения у животного началась рвота, через 40 минут лёг, реакция заторможенная,
но на раздражители реагирует хорошо. В 12 ч 15 м в/м ввели золетил – 2,5 мл.
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Через 5 минут – глубокий сон. Зафиксировали все лапы, провели необходимые
манипуляции, рану зашили хромированным кетгутом, в/м ввели преднизолон – 2
мл. В 15 ч 00 м – из наркоза не вышел, спит. В 15 ч 30 м – на зов приподнял голову.
В 16 ч 30 м – перешел и лёг на щит, слаб. 16 ч 50 м – открылась рвота, но в целом
общее состояние удовлетворительное. Утром самочувствие животного хорошее.
Пума – самка, вес около 15 кг, возраст 4 месяца: свищ на левой лапе в области
большеберцовой кости.
В 12 ч 00 м в/м ввели рометар – 1,5 мл, а через 15 минут золетил – 1,0 мл.
Через минуту, после последнего введения, животное в состоянии глубокого
сна. Провели необходимые манипуляции. Через час животное начало выходить
из наркоза. Полностью вышла из наркоза к 16 ч 00 м. Состояние животного
удовлетворительное.
Пума – самка, вес около 12 кг. Возраст – 6 месяцев: перелом бедренной кости
В 12 ч 30 м ввели рометар – 1 мл. В 12 ч 40 м выехали в клинику, животное угнетено,
лежит, но на раздражители реагирует хорошо. В 13 ч 00 м сон неглубокий, но на
столе лежала без движения. Сделали рентгеновский снимок. Полностью из наркоза
вышла на следующий день.
Через день провели операцию:
В 10 ч 35 м внутримышечно ввели рометар 2,5 мл + кетамин – 1 мл. В 10 ч 45 м
животное угнетено, лежит, на раздражители не реагирует. В 11 ч 00 м внутривенно
добавили кетамин – 0,8 мл и приступили к операции. В 11 ч 30 м операцию
завершили. В 17 ч 00 м животное угнетено, лежит. На следующий день состояние
животного хорошее, бегает, играет, на ногу прихрамывает.
Рысь – вес около 5 – 6 кг. Возраст – 6 месяцев: рентген задних конечностей.
В/м ввели рометар – 0,5 мл. Через 10 минут животное слегка угнетено, но на
раздражители реагирует хорошо. Далее дробно вводили наркоз с интервалами 10
минут – 0,3 мл; 0,3 мл; 0,5 мл; 0,5 мл; 0,3 мл; 0,5 мл. Во время проведения наркоза
был в сознании, агрессивен.
Диагноз: перелом бедренной и берцовой костей в зонах роста.
На другой день провели операцию: в 11 ч 30 м внутримышечно ввели рометар –
1 мл + кетамин – 0,5 мл. Через 5 минут после введения препаратов – животное
находилось в фазе глубокого сна. Вставили штифт. Из наркоза животное вышло
полностью к 14 ч 00 м.
Сервал – самец, вес около 10 – 12 кг. Возраст 7 лет: взятие соскоба на отодектоз.
В/м ввели рометар – 1,5 мл, ещё 0,5 мл добавили через 10 минут. Незначительно
угнетен, реакция на раздражители хорошая. Зафиксировали животное, провели
манипуляции. Во время процедуры сервал был активен, сопротивлялся.
Сервал – самка, вес около 8 кг: взятие крови.
В/м ввели рометар – 1,6 мл (09 ч 56 м). Через 20 минут животное в состоянии лёгкого
угнетения, наблюдается рвота. На раздражители реакция хорошая, при попытке её
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поймать, стремится убежать. Зафиксировали, взяли кровь. К 13 ч 20 м от наркоза
отошла хорошо (была ещё одна рвота), состояние животного удовлетворительное.
Дали живой корм (крысу).
Вывод: дозу можно увеличить до 2,0 – 2,5 мл.
Пятнистая генетта – самец, вес 1 кг 670 г: пересадка в другой вольер.
В/м ввели рометар – 0,15 мл, через 10 минут добавили ещё 0,1 мл. Через 15 минут
животное угнетено, но на раздражители реагирует хорошо. При беге координация
нарушена. Поймали, зафиксировали.
Вывод: наркоз не дробить, дозу можно увеличить до 0,3 – 0,35 мл.
Приматы
Японский макак – самка, вес около 10 кг. Возраст 7 лет: абсцесс на нижней
челюсти.
В 12 ч 30 м ввели атропин – 0,5 мл. Через 30 минут ввели кетамин в дозе 2 мл.
Через 15 минут – глубокий сон. Провели обработку абсцесса. В 14 ч 30 м состояние
животного удовлетворительное – бегает по вольеру.
Мартышка-гусар – самка, вес около 6 – 7 кг. Возраст 23 года: рана на правом
бедре.
В 15 ч 30 м в/м ввели кетамин – 1 мл. В 15 ч 35 м – угнетена, лежит. Зафиксировали
и провели необходимое хирургическое вмешательство, предварительно в области
раны ввели 2% раствор новокаина. В 17 ч 00 м операцию завершили, обезьяну
выпустили в вольер. Через 1,5 – 2 часа из наркоза вышла частично. На следующий
день состояние животного удовлетворительное.
Зелёная мартышка – самец, вес около 5 кг. Возраст 14 лет: травма хвоста.
В/м ввели аминазин 2,5% раствор – 1,0 мл. Через 10 минут ввели 0,3 мл кетамина.
Через 10 минут после последнего введения наблюдается легкая степень угнетения,
сидит, опустив голову, на раздражители реагирует слабо. Поймали сачком,
зафиксировали, провели необходимые манипуляции. По окончании операции,
через 30 минут, полностью пришёл в себя, пытается огрызаться. Вечером состояние
животного удовлетворительное.
При поступлении на работу в зоопарк я столкнулся с проблемой введения
лекарственных средств на расстоянии. Летающие шприцы, вначале, покупали в
Казани, но в дальнейшем я стал их делать сам. Для этого нам необходимо:
1. два шприца с резиновыми поршнями (рис. 1) – объём 3 или 6 мл.
2. резиновый толкатель от инсулинового шприца (рис. 2).
3. игла (рис. 3) у которой запаивается верх, и с боку делаем проточку надфилем
(иглы мы берём на станции переливания крови).
4. на проточенное отверстие надеваем заглушку, которую делаем из
однокомпонентного силиконового герметика (выдавливаем на целлофан полосы, а
когда они засохнут, режем их на кусочки необходимой величины).
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5. хвосты для шпицев делаем из кусочка поролона (мы высекаем просечкой –
трубкой необходимого диаметра), который крепим к канюле иглы при помощи
резинки (кусочек пальца резиновой перчатки) (рис. 4).

Для крупных зоопарков это раритет, потому что ветеринарные врачи
там работают духовыми ружьями на основе сжатого газа, мы же, при плохом
финансировании периферийного зоопарка, вынуждены решать проблемы
самостоятельно.
Может быть, наш опыт по технологии изготовления летающего шприца в
кустарных условиях заинтересует кого-нибудь из практикующих врачей.
Summary
Aksenov V.A.
Some experience immobilization of the wild animals.
The author results cases immobilize of animals of a zoo by various veterinary
preparations. Technology of independent manufacturing of adaptations for remote
introduction by an animal medicinal and immobilized means.
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