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Представлена схема отбора черноморских афалин, пригодных к длительному содержанию в условиях
океанариума, по результатам сочетанного определения в крови уровня глюкозы и количества эозинофилов.
Первичный отбор диких дельфинов проводился непосредственно после отлова и транспортировки к
постоянному месту содержания. После окончания трехмесячной краткосрочной адаптации выявлялись
стрессоустойчивые особи, пригодные к содержанию в условиях неволи.
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ВВЕДЕНИЕ

Ценность каждой особи исчезающего вида Tursiops truncatus постоянно возрастает,
поэтому одной из первоочередных задач современной биологии является сохранение
дельфина как вида. Одним из направлений решения поставленной проблемы может
быть создание центров спасения и реабилитации диких афалин, где они сталкиваются с
рядом непривычных и неблагоприятных факторов, исключить которые невозможно.
Решение вышеизложенных задач и потребность в зрелищных мероприятиях,
пропагандирующих просветительские знания о дельфинах, диктуют необходимость
проведения эпизодических отловов, являющихся первым и самым острым
столкновением дельфинов с состоянием напряжения организма в условиях неволи.
Практика содержания дельфинов – афалин показала, что послеотловный стресс и, как
результат, неадекватная адаптация к ноогенным условиям изменяли значение многих
физиологических параметров организма [1-7] и могли быть важнейшими причинами
гибели животных на протяжении первого года содержания в неволе. Выявление точных
границ продолжительности стресса пленения и правильный выбор стратегии
послеотловной адаптации как неотъемлемого условия успешного существования
афалин в неволе в ранний, наиболее ответственный период содержания [8-9],
определяли дальнейшую выживаемость и способность к воспроизводству отловленных
дельфинов. Различие животных по чувствительности к стрессорным раздражителям
отлова, транспортировки и содержанию в условиях океанариума послужило
основанием разделения совокупности отловленных особей на стрессоустойчивых и
стрессонеустойчивых [10]. Дальнейший отбор отловленных афалин к длительному
существованию в условиях неволи по критерию стрессоустойчивости способствовал
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предупреждению развития болезней адаптации [11, 12] на начальных этапах
содержания в искусственно созданных условиях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на черноморских дельфинах – афалинах (Tursiops
truncatus ponticus Barabasch, 1940), представителях подотряда зубатых китов (Odontoceti
Flower) семейства дельфинов (Delphinidae Gpay).
Местом адаптации отловленных диких дельфинов и средой обитания
адаптированных особей являлись индивидуальные свайно-сетевые вольеры Научноисследовательского центра «Государственный океанариум ВМС Укриины в
Казачьей бухте г. Севастополя.
Материалом исследования была нативная кровь, отражавшая в силу своих
структурно-функциональных свойств метаболическое состояние всех органов и систем
организма. Выбор крови в качестве материала исследования позволил бестравматично
и прижизненно выявить особенности физиологических процессов организма
дельфинов, в частности, состояние острого стресса и динамику процесса адаптации к
содержанию в условиях неволи. Для выявления состояния напряжения организма
дельфинов в экстремальных ситуациях в качестве экспресс-метода использовали
динамику сочетанного определения в крови уровня глюкозы [13] и количества
эозинофилов [14]. Степень реакции организма диких дельфинов на экстремальные
воздействия определяли по величине отклонения содержания в крови эозинофилов и
глюкозы от таковых нормативных показателей у здоровых адаптированных особей:
уровень глюкозы – 86,6±10,2 мг%, количество эозинофилов в мм³ крови – 1701±67 [15].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение адаптивных возможностей организма отловленных афалин выявили
взаимосвязь между характером и выраженностью метаболических сдвигов в крови и
степенью их адаптированности к содержанию в условиях неволи. Результаты
исследований позволили приблизиться к решению проблемы отбора животных по
критерию стрессоустойчивости с целью дальнейшего успешного содержания в
условиях океанариума.
Отбор дельфинов для дальнейшего содержания в условиях дельфинария,
океанариума, биостанции включал в себя два этапа. На первом этапе (непосредственно
после изъятия животных из естественной среды обитания) производился первичный
отбор с выбраковкой особей, заведомо непригодных к содержанию в неволе. Опыт
содержания дельфинов в океанариуме позволил выявить следующие типы реакции их
организмов на стресс пленения:
а) нормальная реакция – уровень эозинофилов в 1 мм³ крови отловленных
дельфинов составлял 597,9±67,5; n=21, а концентрация глюкозы увеличивалась до
118,4±9,2; n=21. Афалины данной группы в течение трехмесячной адаптации
справлялись с последствиями экстремальных ситуаций;
б) сильная стресс-реакция – оба параметра значительно отличаются от величин,
характерных для нормального ответа организма на стресс отлова: (число
эозинофилов в 1 мм³ крови составлял 251,3±25,9 клеток, а уровень глюкозы
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соответствовал величине, равной 166,5±5,9 мг%, n=21. Показано, что у афалин
исследуемой группы содержание в крови глюкозы и эозинофилов отличалось от
величин аналогичных параметров в крови афалин с нормальной послеотловной
стресс-реакцией. В процессе трехмесячной краткосрочной адаптации эти особи
формировали группу с неопределенным адаптационным прогнозом;
в) аномальная стресс-реакция – количество глюкозы и число эозинофилов в
крови отловленных дельфинов характеризовалось несогласованностью, т.е. один из
параметров не изменялся совсем, изменялся на достаточно значительную величину
или оба параметра демонстрировали однонаправленное изменение концентраций.
Результаты обследования диких особей дельфинов свидетельствуют, что
организм животных с аномальной реакцией (реагировавших чрезмерно сильно или
чрезмерно слабо) на стресс отлова и транспортировки в дальнейшем плохо
справлялся или совсем не справлялся с нагрузками содержания в неволе. Повидимому, при воздействии патогенных раздражителей отлова и транспортировки
на афалин с аномальным типом развития стресс-реакции их адаптационные
возможности оказывались несостоятельными, что способствовало потере
резистентности, срыву адаптации и, как крайний вариант, гибели.
Таким образом, в соответствии с послеотловным уровнем глюкозы и
эозинофилов в крови, на первом этапе выявления степени стрессоустойчивости,
дельфины условно можно разделить на три группы:
– «П», особи «пригодные» к существованию в океанариуме (с нормальной
стресс-реакцией);
– «УП», особи «условно пригодные» к жизни в океанариуме (с сильной стрессреакцией);
– «НП», особи «не пригодные» к существованию в неволе (с аномальной
стресс-реакцией) (таб. 1).
Особи группы «НП», характеризовавшиеся аномальным развитием стрессреакции организма на начальные этапы содержания в неволе, подлежали выпуску в
естественную среду. Статус реабилитационного центра для ослабленных
дельфинов, которым обладает научно-исследовательский центр Государственный
океанариум, предполагает фармакологическую коррекцию состояния здоровья
выпускаемых животных под контролем изменения уровней показателей крови,
вплоть до их нормализации.
Таблица 1
Степень стрессоустойчивости у вновь отловленных афалин
Исследуемые
параметры в
крови диких
особей
Глюкоза, мг%
Эозинофилы,
кл в мм³ крови

«П»,
нормальная
реакция
118,4±9,2
597,9±67,5

Группы отловленных дельфинов
«УП»,
«НП»,
сильная
аномальная стресс-реакция
реакция
166,5±5,6
несогласованная динамика
изменения в крови уровней
251,3±25,9
определяемых параметров
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Второй этап выявления степени стрессоустойчивости проводился по окончанию
трехмесячной краткосрочной адаптации. В соответствии с динамикой изменения
параметров глюкозы и эозинофилов в крови, афалины первичных групп «П» и «УП»
подразделялись на группу «А» и группу «Б» (табл. 2).
Таблица 2.
Показатели крови для отбора дельфинов после трехмесячной адаптации
Группы дельфинов

Определяемые
параметры крови

Группа» А»

Группа «Б»

Глюкоза, мг%

106,3±8,85

125,3±7,4

Эозинофилы,
кл в мм³ крови

1721±295

675,5±162

Группа «А» формировалась из особей дельфинов первичных групп «П» и «УП» с
нормальной и удовлетворительной реакцией на стресс отлова и доставки к месту
постоянного содержания. Стрессоустойчивые особи группы «А», в дальнейшем,
успешно адаптировались к длительному содержанию в условиях неволи.
Группу «Б» составили особи дельфинов, проявившие на начальных этапах
неволи значительную, но не критическую реакцию организма на послеотловную
адаптацию, что позволило выделить их в группу афалин с неопределенным
адаптационным прогнозом. Организм менее стрессоустойчивых особей группы «Б»
адаптировался к условиям океанариума с большим напряжением и для
предотвращения срыва адаптации требовалась коррекция их состояния при
ограничении психофизических нагрузок (рис. 1).

Рис. 1. Схема отбора отловленных афалин для содержания в условиях
океанариума.

114

ПРИНЦИП ОТБОРА СТРЕССОУСТОЙЧИВЫХ ОСОБЕЙ…

Предложенная практическая схема позволяет выявлять особей, наиболее
пригодных для дальнейшего использования в океанариуме и может быть применена в
период отловов, транспортировок, на начальных этапах содержания и в полигонных
условиях.
ВЫВОДЫ

1. Степень отклонения в крови отловленных дельфинов уровня глюкозы и
количества эозинофилов от соответствующих нормативных параметров у
здоровых адаптированных животных выявила неоднородность группы особей
по степени стрессоустойчивости к условиям неволи как непосредственно после
отлова, так и в процессе краткосрочной трехмесячной адаптации.
2. Отбор дельфинов, пригодных к длительному существованию в условиях неволи,
необходимо производить по двухэтапной методике отбора стрессоустойчивых
особей.
3. Предложенный принцип отбора отловленных дельфинов позволяет значительно
снизить материальные затраты на их дальнейшее содержание и обучение.
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