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В работе проведено исследование динамики гематологических показателей и некоторых парамет-
ров внешнего дыхания дальневосточной белухи (Delphinapterus leucas Pallas,1776) под влиянием 
стресс-факторов (отлов, транспортировка) и при адаптации в дельфинарии. Характер ответной ре-
акции белух на действия чрезвычайного раздражителя зависит от исходных значений физиологиче-
ских показателей, индивидуальных особенностей и стресс-устойчивости. 
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Изучение белухи в настоящее время яв-

ляется одной из актуальных проблем и вклю-
чено в программу «Белый кит», в рамках кото-
рой должны быть проведены исследования 
численности, распределения и оценка состоя-
ния различных популяций [2, 7, 8]. Наряду с 
этим приобрели большое значение вопросы 
экотуризма, создание океанариумов и дельфи-
нариев и в связи с этим проблемы приручения 
и дрессировки китообразных [1, 2]. При смене 
среды обитания от естественной к искусствен-
ным условиям содержания в неволе животные 
подвергаются различным стресс-воздействиям. 
Отлов, транспортировка и содержание в усло-
виях дельфинария для организма белух явля-
ются стресс-факторами, изменяющими значе-
ние его физиологических параметров. Неотъ-
емлемым условием успешной адаптации к не-
воле в ранний, наиболее ответственный период 
содержания, является выявление точных гра-
ниц продолжительности стресса пленения [1].      

В данной работе проведено исследование 
физиологического состояния дальневосточных 
белух по гематологическим показателям и па-
раметрам внешнего дыхания при отлове, 
транспортировке и адаптации в дельфинарии. 
Объектами исследования были 6 белух обоего 
пола в возрасте 0,5-3,0 года (под номерами: 1, 
2, 3, 4, 5, 6). Отлов проводился в Сахалинском 
заливе Охотского моря, белухи транспортиро-
вались морским путем в дельфинарий г. Вла-
дивостока [2, 3]. Взятие проб крови  
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осуществлялось с помощью пункции из вены 
хвостового плавника. Проводилось общекли-
ническое исследование крови: количество ге-
моглобина (Hb), скорость оседания эритроци-
тов (СОЭ), общее количество лейкоцитов и 
эритроцитов, подсчитывалась лейкоцитарная 
формула [4, 5]. Забор крови производился по-
сле отлова, транспортировки и при адаптации 
в дельфинарии. Полученные данные обраба-
тывались статистически [4, 5]. При содержа-
нии в дельфинарии для оценки физиологиче-
ского состояния использовался универсальный 
тест, который состоит из одновременного оп-
ределения двигательной активности (ДА), 
ритмичности дыхания (РД) (распределение ап-
ноэ во времени между дыхательными цикла-
ми) и средней частоты дыхания (СЧД) за опре-
деленный период времени – 10 мин. Характер 
ритмичности и динамика дыхательного про-
цесса анализировались по длительности дыха-
тельных пауз на построенной спирограмме [3]. 

Адаптационный период для отловленных 
белух имеет важное значение, так как живот-
ное подвержено стрессу. В это время может 
возникнуть адаптационный синдром, вызы-
вающий первичную и вторичную реакцию ор-
ганизма на стресс. В результате меняются ге-
матологические показатели крови. При про-
должительной стрессовой ситуации наступает 
истощение и гибель [1, 2, 6]. Поэтому диагно-
стика стресс-реакцции очень важна.  

В результате проведенных исследований 
были получены морфофизиологические показа-
тели крови белух при отлове, транспортировке и 
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адаптации к условиям дельфинария. Количест-
во гемоглобина в день отлова у животных бы-
ло ниже, чем при погрузке на судно на 5-22 г/л 
(в зависимости от состояния белух). Количест-
во гемоглобина после транспортировки мор-
ским путем и выгрузке на дельфинарий через 6 
суток снизилось у трех белух на 2-8 г/л, что 
свидетельствует о наличии стресс-реакции и 
воспалительного процесса в организме. Наи-
большее отклонение гематологических показа-
телей отмечены у белух при отлове (рис. 1). 
Содержание эритроцитов в день отлова у по-
ловины белух соответствовало норме, в то 

время как у остальных было ниже, чем при по-
грузке на судно и выгрузке на дельфинарий, 
что свидетельствует о возможной травме и по-
тере крови (рис. 2). Показатели СОЭ у боль-
шинства белух были стабильными, однако у 
одной белухи (2) этот показатель в день отлова 
достиг 15 мм/ч (рис. 3). При транспортировке 
снизился до 4-х мм/ч, а в дельфинарии – 1 
мм/ч. Содержание лейкоцитов в крови в день 
отлова у двух белух (1, 3) было выше нормы на 
1 тыс/мкл, в процессе транспортировки и адап-
тации пришло в норму (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 1. Гемоглобин крови белух при отлове, транспортировке и адаптации в дельфинарии 
 

 
 

Рис. 2. Эритроциты крови белух при отлове, транспортировке и адаптации в дельфинарии 
 

 
 

Рис. 3. Показатели СОЭ белух  при отлове, транспортировке и адаптации в дельфинарии 
 

 
 

Рис. 4. Лейкоциты крови белух при отлове, транспортировке и адаптации в дельфинарии 
 

Наиболее высокий лейкоцитоз, уровень 
которого сохранился и при выгрузке на дель-
финарий, отмечен у одной белухи (3) – на 2,7 
тыс/мкл выше нормы. В лейкоцитарной форму-
ле отмечено увеличение числа эозинофилов при 
отлове и транспортировке у всех белух по срав-
нению с нормой (12-36%), превышение числа 
сегментоядерных лейкоцитов у белух отмечено 
при погрузке на судно, у некоторых белух – 

превышение количества лимфоцитов при по-
грузке на судно и при выгрузке на дельфинарий.  

При содержании в дельфинарии с исполь-
зованием универсального теста [3, 6] установ-
лена взаимосвязь между параметрами внешнего 
дыхания и двигательной активности (рис. 5):  
- отдых, сон – длительность апноэ 0,5-1,5 мин., 
регулярный характер; 
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- средняя активность – перемещения животно-
го по вольеру сменяется короткими периодами 
покоя (СЧД 1,0-3,2), чередование длительного 
апноэ (1-9 мин.) с сериями коротких апноэ (3-
25 сек.). 
- эмоциональное состояние (характеризуется 
высокой двигательной активностью, СЧД (2,0-
5,7) у здоровых животных длительность от не-
скольких минут до нескольких часов, у боль-
ных – до нескольких суток, при хаотическом 
распределении апноэ длительность от 10 до 60 
сек.   

 

 
 

Рис. 5. Характер ритма дыхания (РД) белух в 
связи с суточными ритмами и физиологиче-
ским состоянием: по оси Y – РД – апноэ; по 

оси X – 1, 2, 3 (утро, день, вечер); 4 –
кормление; 5 – сон, 6 – игра, 7 – испуг 

 
Колебания ДА белух в течение дня укла-

дываются в пределы от 2,7 до 3,7 баллов. Наи-
более высокая ДА отмечена в утренние часы. 
Выявлена зависимость ДА белух от абиотиче-
ских факторов (от 2,3 до 4 баллов). Угнетаю-
щее действие на ДА белух оказывает высокая 
температура воды (+20-25°С). При повышен-
ной солнечной активности ДА, как и частота 
дыхания, тормозится. Низкая температура во-
ды повышает ДА. Наиболее высокие значения 
ДА отмечены при действии данных факторов в 
комплексе. 

Разнообразие и количество элементов 
двигательного поведения белух индивидуаль-
ны в зависимости от времени содержания их в 
дельфинарии, физиологического состояния, 
социального статуса и возраста. В различных 
эмоциональных состояниях (стресс, шок, пато-
логия, половое возбуждение) для белух харак-
терна высокая ДА: для здоровых животных – 
от минут до нескольких часов, у ослабленных 
особей – до нескольких суток.  

Проведенные исследования внешнего 
дыхания (РД и ДА) показали наличие у белух 
характерных элементов индивидуального и 
группового двигательного поведения в дель-
финарии, соответствующих установленной ра-

нее классификации [3, 6] несмотря на различия 
условий их содержания. Таким образом, при 
оценке физиологического состояния белух вы-
явлена динамика гематологических и респира-
торных показателей при отлове и адаптации к 
условиям дельфинария. Система крови наибо-
лее лабильно отражает состояние организма, 
его гомеостаз и все патологические процессы, 
протекающие в организме. Анализ перифери-
ческой крови свидетельствует о повышении 
гематологических показателей при отлове и 
транспортировке белух. При выгрузке на 
дельфинарий происходила адаптация, показа-
тели крови заметно улучшались, что свиде-
тельствует о восстановлении гомеостаза в про-
цессе моделирования иммунной системы. От-
лов и транспортировка белух морским транс-
портом сопровождается выраженными гемато-
логическими изменениями, которые свиде-
тельствуют о проявлении стресс-реакции. Из-
менения гематологических показателей на-
блюдались у всех обследованных белух и были 
наиболее выраженными у ослабленных живот-
ных. Характер ответной реакции системы кро-
ви белух на действие чрезвычайного раздра-
жителя зависит от исходных значений гемато-
логических параметров, индивидуальных осо-
бенностей иммунологической реактивности и 
стресс-устойчивости.  

Изучение гемодинамики, параметров 
внешнего дыхания и репертуара двигательной 
активности белух, а также возможность на ос-
нове этих знаний прогнозировать их физиоло-
гическое состояние имеют определенное зна-
чение для обеспечения комфортности содер-
жания в дельфинарии при обучении и дрессу-
ре. Результаты исследования подтверждают 
необходимость проведения комплекса меро-
приятий, осуществление тщательного биолого-
ветеринарного контроля направленных на 
снижение стресса и его последствий у белух во 
время отлова и транспортировки.  
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In work research of hematological indicators dynamics and some parameters of external breath of Far 
East white whale (Delphinapterus leucas Pallas, 1776) under the influence of stresses-factors (catching, 
transportation) and at adaptation in a delphinarium is conducted. Character of response of white whales 
on actions of extreme irritant depends on reference values of physiological indicators, specific features 
and stress-stability. 
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