
15–16 февраля 2019 г. в «Москвариуме» (г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр.23, ВДНХ)»
состоялся семинар, посвященный обмену опытом между сотрудниками зоопарков, аквариумов
и дельфинариев. Главной темой встречи, в которой приняли участие специалисты из Москвы,
Екатеринбурга, Новосибирска и других городов, стало «Содержание морских млекопитающих в
искусственных условиях». Специфика подготовки воды, методы хранения и приготовления
кормов, особенности медицины водных обитателей, уход за беременными самками и
новорожденными детенышами дельфинов. Это лишь малая часть докладов, с которыми
выступили специалисты «Москвариума». Ветеринарные врачи, тренеры и инженеры комплекса
поделились важнейшим опытом, полученным за годы работы с морскими млекопитающими.
Отдельно стоит отметить проведенный мастер-класс по исследованию желудочного сока
китообразных.
Невероятную важность таких встреч сложно переоценить, ведь специалистов, обладающих
практическим знаниями в этой области, совсем немного. Мы благодарим всех коллег,
принявших участие в семинаре, и надеемся на скорую встречу!

1 Констанская Л. А. ООО «Планета Нептун», СПБ
2 Бондаренко Р. Р. АквалогоИнженеринг
3 Ануфриев А. О. Аквалого Инженеринг
4 Стеблева Н. С. ООО «Океан», Воронеж
5 Малярова Е. К. ООО «Океан», Воронеж
6 Сочина В. М. Московский зоопарк
7 Алекнайте И. А. ООО «Акватория»
8 Мамыкина Г.А. ООО «Аквалого»
9 Мейнцер И.В. Крокус Сити Океанариум
10 Жарко М.И. Крокус Сити Океанариум
11 Ярошевич А.Д. Ижевский зоопарк
12 Демин М.В. ООО «Стеклосфера», Воронеж
13 Голубцова А. Аспирантка ВНИРО, СПб
14 Таганова М. М. Студентка академии им. Скрябина

Программа семинара

День первый

«Содержание морских млекопитающих в условиях океанариума»

10.00-10.30 Регистрация участников.

10.30-10.40 Открытие семинара, приветственное слово.

Секция «Ветеринарная медицина морских млекопитающих».

10.40-11.20 Плановые ветеринарно-диагностические мероприятия.

11.20-12.00 Основы рациональной антибиотикотерапии.

12.00-12.30 Тренировка нерп. Кофе-брейк.

12.30-13.10 Диагностика и лечение нарушения целостности роговицы ластоногих.



13.10-13.50 Гастроскопия китообразных.

13.50-14.30 Обед

14.30-15.10 Методы диагностики и коррекции моторной функции ЖКТ.

15.10-15.50 Мониторинг беременных самок и новорожденных детенышей дельфинов
афалин.

15.50-16.20 Тренировка белух (просмотр со стороны клиентской зоны Аквариума).

16.20-17.00 Санация ротовой полости косаток.

17.00-17.30 Обсуждение.

17.30-18.30 Обзорная экскурсия по экспозиции Аквариум (по предварительной записи).

День второй.

Секция «Содержание морских млекопитающих в искусственно созданной среде».

10.00-10.40 Подходы к хранению и приготовлению кормов, кормление морских
млекопитающих в Москвариуме.

10.40-11.20 Водоподготовка.

11.20-11.40 Кофе-брейк.

Секция «Тренинг морских млекопитающих».

11.40-12.20 Тренинг байкальской нерпы в Москвариуме.

12.20-13.00 Тренинг морских млекопитающих.

13.00 -13.30 Закрытие семинара, вручение сертификатов.

13.30-14.30 Обед

14.30-17.30 Мастер-класс по цитологии желудочного сока китообразных (по
предварительной записи, не более 8 участников).

14.30-15.30 На выбор: обзорная экскурсия по экспозиции Аквариум (по
предварительной записи, для тех участников, которые не посетили
экскурсию в первый день семинара) или посещение водного шоу в 14.30

18.00 Посещение водного шоу (для тех, кто не посетил представление в 14.30)


