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АНО «Научно-экологический Центр 
спасения дельфинов «Дельфа» запустил 

работу горячей линии в 2018 году. Жители и 
гости Краснодарского края сообщают о 
павших дельфинах на протяжении всего 

года по номеру телефона 8-938-888-1595. 

В 2020 году мы зафиксировали наибольшее 
количество павших китообразных – 398 
особей. В 2019 это число составило 248.
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1. Autonomous Nonprofit Organization "Scientific
and Ecological Dolphin Rescue Center "Delfa" 

2. Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education “Moscow State Academy of
Veterinary Medicine and Biotechnology - MBA 

named after K.I. Scriabin "

ANO Scientific and Ecological Dolphin Rescue 
Center "Delfa" launched a stranding hotline in 
2018. Residents and guests of the Krasnodar 

region report dead cetaceans by calling 
hotline

8-938-888-1595.

In 2020, we recorded the highest number of 
dead cetaceans - 398 individuals. 

In 2019, that number was 248.



Метод исследования

1.Первичный сбор данных, полученных от 
очевидцев на горячую линию или через 

контакты в соц. сетях (Место, GPS-
координаты, фотографии)

2.Осмотр сотрудниками и волонтерами 
Центра (оценка биометрических 

параметров, определение наличия 
признаков заболевания, следов 

рыболовства) 

3. Отбор проб для исследований 
(микробиология, генетика, токсикология, 

паразитология)

4.Анализ полученной информации

Сбор данных осуществлялся сотрудниками 
и волонтерами Центра «Дельфа» на 

территории Краснодарского края 
(береговая линия протяженностью 450+км)

Data collection was carried out by employees 
and volunteers of the "Delfa" Center                

in the Krasnodar region                          
(coastline 450 + km)

Research method

1. Primary collection of data received from 
eyewitnesses via the hotline and social media 

(Location, GPS coordinates, photographs) 

2.Examination by the Center staff and volunteers 
(assessment of biometric parameters, determination 

of the presence of signs of disease, traces of 
entanglement in the fishing gear)

3. Sampling for research (microbiology, genetics, 
toxicology, parasitology) 

4.Analysis of the information received



Результаты

В результате проведенных исследований было обнаружено 
646 тел павших китообразных. Мы обнаруживали все три 

вида китообразных, из них: 83 афалины, 128 белобочек, 285 
азовок и 150 сильно разложившихся останков, по которым 

определение вида не представлялось возможным. 

Очевидно, что количество случаев обнаружения павших 
особей морской свиньи значительно преобладает по 

сравнению с афалиной и белобочкой -
39% в 2019 году и 47% в 2020. 

Пиковые месяца в 2019 – март, апрель, май;
в 2020 – февраль, март, апрель, май и июнь.
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Выбросы китообразных: виды и месяцы
Stranded cetaceans: species & months

Азовка /Harbour porpoise Белобочка/Common Dolphin Афалина/Bottlenose Вид Неопределен/Unknown Всего/Total
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Results

As a result of the research, 646 carcasses of dead cetaceans were 
found. We found all three species of cetaceans, of which: 83 

bottlenose dolphins, 128 common dolphins, 285 harbor porpoise 
and 150 highly decomposed remains, according to which it was 

not possible to identify the species. 

Obviously, the number dead porpoises significantly predominates 
compared to bottlenose dolphins and common dolphins –

39% in 2019 and 47% in 2020. 

Mortality peak months in 2019 were March, April, May; 
in 2020 - February, March, April, May and June.



Результаты

Большинство тел были в умеренной(к3), сильной(к4) степени 
разложения и мумифицированных останков/скелеты(к5). 

Также нами были зарегистрированы сообщения, не имеющие 
подтверждения в виде фотографий. Не исключено, что в этой 

категории могут быть повторения с известными нам 
погибшими китообразными.

У трупов категории к1, к2, и в некоторых случаях к3, при 
внешнем осмотре были выявлены следы рыболовного 

промысла - у 58% в 2019 году, у 50% в 2020. 
Они включают следы сетей на коже, отрезанные 

плавники/хвосты, вспоротые животы, 
наличие останков снастей на теле. 

Также у 12% трупов в 2019 и у 21% в 2020 году обнаружены 
признаки заболеваний ( истощение, наличие поражений кожи 

и видимых слизистых оболочек инфекционной этиологии).
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Results

Most of the examined carcasses were in moderate (k3), advances 
(k4) decomposition or mummified/skeletal remains (k5). We also 
registered messages that did not have confirmation in the form of 

photographs. It is possible that in this category there may be 
repetitions with previously registered cetaceans. 

In the categories k1, k2, and in some cases k3, traces of of
entanglement in the fishing gear were revealed during external 

examination - in 58% in 2019, in 50% in 2020. These include traces 
of nets on the skin, cut off fins / tails, cut stomachs, the presence 
of remains of gear on the body. Also, 12% of corpses in 2019 and 

21% in 2020 showed signs of disease (tenuity, the presence of 
lesions on the skin and visible mucous membranes of infectious 

etiology).
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Обсуждения

С каждым годом мы регистрируем большее 
количество погибших китообразных. Это 

может быть связано с повышением 
осведомленности жителей о работе горячей 
линии, но также не исключается вероятность 

увеличения гибели китообразных. 

Основной выявленной причиной гибели 
является попадание в орудия рыболовства. 

Текущая проблема ставит под угрозу 
существование всех трех видов 

черноморских китообразных, в особенности 
морскую свинью. 

Необходимы решительные меры по запрету 
использования жаберных сетей, 

обязательному внедрению мониторинга 
рыболовных судов с помощью камер видео 

регистрации для выявления реального числа 
приловленных китообразных. 

Также необходимо начать работу 
непосредственно с работниками рыболовной 

индустрии для отработки протоколов по 
распутыванию китообразных. 

Discussions

Every year we register more dead cetaceans. This 
may be due to the increased awareness of 

residents about the hotline, but the likelihood of 
an increase in the mortality of cetaceans is also 

possible. 

The leading cause of death identified is bycatch 
in the fishing gear. The current problem 

threatens the existence of all three species of 
Black Sea cetaceans, especially the harbor 

porpoise. 

Urgent measures are needed - to prohibit the 
use of gill nets, and enforce mandatory 

introduction of monitoring of fishing vessels 
using video cameras to identify the real number 

of bycaught cetaceans. 

It is also necessary to start working directly with 
the fishing industry to develop protocols for 

untangling cetaceans.


