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Рассматриваются важные меры ветеринарно-санитарной безопасности при организации 
центров медицинской помощи морским млекопитающим в России. Предлагаются некоторые из 
мер снижения риска распространения инфекционных болезней от реабилитируемых животных в 
естественной для них среде обитания после выпуска и предупреждения распространения этих болезней 
среди населения, синантропной и дикой фауны в местах карантинирования и лечения инфекционных 
и паразитарных болезней у реабилитируемых животных. С целью предотвращения внесения болезней 
в естественную для морских млекопитающих среду обитания, авторами предлагается не проводить 
работы по реабилитации морских млекопитающих на территориях приютов для диких и домашних 
животных, зоопарков и океанариумов, запрещать на территории центров реабилитации содержание и 
доступ любых домашних и диких животных. Также, для предупреждения этих рисков, на территории 
центров занимающихся обслуживанием местной морской фауны не должны находиться морские 
животные из других регионов. Предлагается предпринять меры по обезвреживанию сточных вод и иных 
отходов жизнедеятельности зараженных животных, предусмотреть комплекс мер по защите персонала 
при работе с инфекционно больными животными. Также считаем необходимым поднять вопрос о 
возможности и уместности повышения доходной части центров спасения морских млекопитающих за 
счет демонстрации реабилитируемых животных посетителям и привлечения значительного количества 
волонтеров для обслуживания животных. Считаем такое направление деятельности неприемлемым 
при организации центров спасения редких видов морских животных из числа внесенных в Красную 
книгу России, так как отсутствие контакта и привыкания к человеку есть одна из важнейших мер 
в подготовке реабилитируемых животных. В то же время, демонстрация животных не являющихся 
редкими в некоторых случаях может быть допущена, при условии отсутствия привыкания пациентов 
к человеку и при соблюдении мер санитарной безопасности посещения таких Центров.
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The article considers important measures of veterinary and sanitary safety in the organization of medical 
care centers for marine mammals in Russia. Some of the measures are proposed to reduce the risk of the spread of 
infectious diseases from rehabilitated animals in their natural habitat after release and to prevent the spread of these 
diseases among the population, synanthropic and wild fauna in places of quarantine and treatment of infectious 
and parasitic diseases in rehabilitated animals. In order to prevent the introduction of diseases into the natural 
habitat for marine mammals, the authors propose not to carry out work on the rehabilitation of marine mammals 
in the territories of shelters for wild and domestic animals, zoos and aquariums, to prohibit the maintenance and 
access of any domestic and wild animals on the territory of rehabilitation centers. Also, to prevent these risks, 
there should be no marine animals from other regions on the territory of the centers that serve the local marine 
fauna. It is proposed to take measures to neutralize wastewater and other waste products of infected animals, to 
provide a set of measures to protect personnel when working with infectious sick animals. We also consider it 
necessary to raise the issue of the possibility and relevance of increasing the revenue side of marine mammal 
rescue centers by demonstrating rehabilitated animals to visitors and attracting a significant number of volunteers 
to serve the animals. We consider this direction of activity unacceptable when organizing rescue centers for rare 
species of marine animals from among those listed in the Red Book of Russia, since the lack of contact and 
habituation to humans is one of the most important measures in the preparation of rehabilitated animals. At the 
same time, the demonstration of animals that are not rare in some cases can be allowed, provided that the patients 
are not addicted to humans and the sanitary safety measures of visiting such Centers are observed.


