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• В последние годы наблюдается рост популярности направления работы по реабилитации морских млекопитающих в ситуациях, когда эти животные нуждаются в помощи 
человека. В ближайшие годы в России возможно появление новых участников и организаторов этих процессов из числа инициативных граждан, не имеющих специальной подготовки 
и опыта оказания лечебно-диагностической помощи морским животным. С целью формирования у создателей будущих центров реабилитации ответственного отношения к 
эпизоотическому благополучию популяций морских млекопитающих находящихся в своей естественной среде обитания, с целью правильного понимания задач ветеринарно-
санитарной работы в местах оказания помощи животным, а также с целью полноценной подготовки реабилитантов к самостоятельной жизни считаем необходимым обратить внимание 
добровольцев, надзорных органов и научной общественности на важные принципы организации деятельности по реабилитации морских млекопитающих.  

• Основным условием для работы организаций, оказывающих медицинскую помощь с последующим выпуском морских млекопитающих, должно стать исключение 
возможности внесения возбудителей инфекционных и паразитарных болезней с выпускаемыми после реабилитации животными в популяции морских млекопитающих, обитающих в 
их естественной среде обитания. Следует всегда учитывать вероятность заражения дикой популяции посредством передачи возбудителей от реабилитируемого животного, так как 
потенциальные угрозы при возникновении нежелательных эпизоотических процессов инициированных реабилитантами могут превзойти положительный эффект всей 
реабилитационной работы. С целью предотвращения внесения инфекционных болезней в естественную для морских млекопитающих среду обитания, необходимо не проводить 
работы по реабилитации морских млекопитающих на территориях приютов для диких и домашних животных, зоопарков и океанариумов, запрещать доступ на территорию центров 
реабилитации любых домашних и диких животных, их содержание и контакт с реабилитируемыми животными. Также, для предупреждения рисков заражения реабилитантов, на 
территориях центров, занимающихся обслуживанием местной морской фауны, не должны находиться морские и иные животные из других регионов.

• При организации реабилитационных центров необходимо предпринимать меры по  предупреждению распространения инфекционных и паразитарных болезней от 
поступающих животных среди населения, синантропной и дикой фауны в местах карантинирования и оказания помощи. Необходимо обезвреживать сточные воды и иные отходы 
жизнедеятельности зараженных животных, предусмотреть комплекс мероприятий по защите персонала при работе с инфекционно больными животными. 

• Также необходимо 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. Такое направление деятельности является 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.


