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 В ходе перевозок дельфины подвергаются 
многим стресс-факторам 

 Животные страдают от гиподинамии, 
высокого уровня шума и вибрации, изменений 
температурного режима и психо-
эмоциональной нагрузки.  

 Успешная адаптация во многом влияет на 
выживаемость и работоспособность 
дельфинов.  

Актуальность темы 



 Цель: оценка адаптивных реакций организма 
дельфинов афалин под воздействием 
транспортировок.  

 Задачи:  

Провести морфологические и биохимические 
исследования крови дельфинов афалин до и  после 
транспортировки. 

Провести сравнительный анализ данных 
показателей. 

 

Цель и задачи исследования 



Исследования проводились базе Центра 
Океанографии и Морской Биологии «Москвариум» 



Объектами для 
исследования 
послужили 4 

дельфина 
афалины  



Перевозку дельфинов 
осуществляли в ваннах 

с морской водой со 
специально 

оборудованными 
носилками.Из Москвы 

в Новосибирск с 
использованием 

автомобильного и 
авиатранспортов.Общ
ая продолжительность 
транспортировки - 15 

часов. 



Забор крови 
проводился 

дважды 
(непосредственн

о перед и сразу 
после окончания 
транспортировк

и), путём 
венепункции 

периферических 
сосудов 

хвостового 
плавника, в 
вакуумные 

пробирки с ЭДТА 
и активатором 
свёртывания.  

 



Клинические, гематологические исследования, быи 
выполненны на гематологическом анализаторе IDEXX 

ProCyte DX, биохимические исследования были 
выполнены на биохимическом анализаторе IDEXX 
Catalyst Dx по технологии сухой слайдовой химии.  

 



Результаты исследований 

  

До 

транспортир

овки 

После 

транспортировк

и 

Показатели (Indices)     

RBC, 10^12/л 4,03±0,41 4,37±0,32 

Hb, г/л 180,50±15,52 194,50±10,74 

Ht,  % 47,85±3,2 51,55±1,43 

MCV, фл 119,13±6,03 118,50±5,66 

MCH, пг 44,90±2,34 44,68±2,29 

MCHC, г/дл 37,70±1,21 37,68±1,28 

Reticulocytes, % 4,55±2,92 3,98±2,39 



  
До 

транспортировки 

После 

транспортировки 

Показатели 

(Indices) 
    

ESR, мм/час 0,75±0,43 0,75±0,43 

WBC, 10^9/л 5,40±0,70 5,48±1,08 

bands, % 1,00±0 1,00±0 

segm., % 48,50±7,76 77,50±5,22 

eos., % 15,00±4,14 3,25±2,28 

mon., % 5,25±0,43 5,00±2,12 

lymph., % 30,25±3,96 13,25±1,64 

Platelets, 10^9/л 222,50±48,32 150,50±93,72 

Результаты исследований 



Результаты исследований 
  

До 

транспортировки 

После 

транспортировки 

Общ.бил (Bil. total), мкмоль/л 7,75±1,09 15,25±5,54 

АЛТ (GPT), Ед/л 43,50±26,4 70,67±21,48 

АСТ (GOT), Ед/л 216,75±65,33 232,25±59,87 

Мочевина (Urea), ммоль/л 14,03±1,60 14,48±1,80 

Креатинин (Creatinine), 

мкмоль/л 
116,75±9,01 108,50±8,50 

Глюкоза (Glucose), ммоль/л 6,31±0,43 7,34±0,57 

Общий белок (TP), г/л 69,50±4,43 74,50±2,6 

Альбумины (б/х) (Albumin), г/л 39,25±2,5 39,25±1,92 

Глобулины (б/х) (Globulin), г/л 30,25±4,19 35,25±3,27 

Железо (Iron), мкмоль/л 38,77±16,08 22,90±16,21 



Выводы 
На основании проведенных нами исследования 

можно сделать выводы, что транспортировка 
дельфинов афалин сопровождается 

значительными отклонениями 
гематологических индикаторов стресса и может 

представлять весьма серьезную нагрузку для 
организма животных данного вида 



Спасибо за внимание! 


