
 
 

ПРОГРАММА  

работы круглого стола на тему: "Оказание первой помощи и 

реабилитация морских млекопитающих"  
Program of the workshop: 

"First aid and rehabilitation of marine mammals" 
Начало мероприятия в 9.00 по Московскому времени, окончание в 12.30 

The event starts at 9.00 AM Moscow time and ends at 12.30 

 
№ 

п/п 

Название доклада Докладчик Время 

доклада 
1 Вступительное слово/ Opening of 

the workshop 

АНО Научно-

экологический Центр 

спасения дельфинов и 

других морских 

млекопитающих «Дельфа»/ 

NPO “Rescue center for the 

dolphins and other marine 

mammals "Delfa"” 

9.00 – 9.10 

2.  Обзор проекта «Китовый 

заказник» 

Overview of The Whale sanctuary 

project 

Чарльз Виник, 

исполнительный директор, 

«Китовый заказник»/ 

Charles Vinick, Executive 

Director of The Whale 

Sanctuary Project 

9.15 – 9.30 

3. Реабилитация китообразных, 

История дельфинов Тома и Миши/ 

Rehabilitation of cetaceans, Story of 

dolphins Tom and Misha 

Джефф Фостер, 

координатор реабилитации, 

«Китовый заказник» /  

Jeff Foster, Rehabilitation 

coordinator of The Whale 

Sanctuary Project 

9.35 – 9.50 

4. Спасение китообразных: они того 

стоят? 

Cetacean rescues: Are they worth it? 

Ингрид Н. Виссер / 

Ingrid N. Visser – Orca 

Research Trust 

9.55 – 10.10 

5. Благополучие диких животных в 

неволе: общие принципы./ The 

welfare of wild animals in captivity: 

general principles. 
 

Андрей Тупикин, 

Московский зоопарк 
 / Andrey Tupikin, Moscow 

Zoo 

10.15 – 10.30 

6. Газы и электролиты крови как 

прогностически значимые 

показатели и ключевые тесты при 

выборе рациональной тактики 

реабилитации и лечения диких 

китообразных Черного моря./ 

Blood gases and electrolytes as 

prognostically significant indicators 

and key tests in the selection of 

rational tactics for the rehabilitation 

Ирина Суворова, Центр 

изучения, спасения и 

реабилитации 

китообразных в Республике 

Крым "Безмятежное море"; 

Центр океанографии и 

морской биологии 

Москвариум 
 / Irina Suvorova, Center for 

the Study, Rescue and 

Rehabilitation of Cetaceans in 

10.35 – 10.50 



 
 

and treatment of wild cetaceans of 

the Black Sea. 
 

the Republic of Crimea 

"Serene Sea"; Center for 

Oceanography and Marine 

Biology "Moskvarium" 

7. Раскорм детеныша ларги с 

двойным сочетанным переломом 

нижней челюсти / Starting feeding a 

larga pup with a double combined 

fracture of the lower jaw 

Лариса Белоиван 

Директор Центра 

реабилитации «Тюлень»/ 

Larisa Beloivan Director of 

The Rescue and 

Rehabilitation Centre “ 

Tulen’ 

10.55 – 11.05 

8. Заказник для белух» - обзор 

первого года работы/ 

“Beluga whale sanctuary” – 

overview of the first year 

Джессика Уитон, 

руководитель группы по 

уходу, Sea Life Trust; Кэти 

Уильямсон, руководитель 

отдела охраны китов и 

дельфинов/ 

Jessica Whiton, The head of 

the care team, Sea Life Trust; 

Cathy Williamson, Policy 

manager, Whale and Dolphin 

Conservation 

11.10 – 11.25 

9. Реабилитация морской свиньи/ 

Rehabilitation of harbor porpoise 

Аннемари ван ден Берг/ 

Annemarie van den Berg, 

Stichting SOS dolfijn 

11.30 – 12.10 

10. Дискуссия/ Discussion  12.10 – 12.30 

 


