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Выбрашенные на берег
щенки тюленей привозятся
в зоосад.
Большинство из них серые
тюлени Halichoerus grypus. 
Нерпы Phoca hispida
встречаются реже.
С 2004 года Рижский
зоосад сотрудничает с
Управлением защиты среды
при реабилитации всех
тюленят которые найдены в
беспомощной ситуации.

Тюленята



За последнее десятилетие увеличилось число щенков
серого тюленя нуждающихся в реабилитации.
Причины этого:

- возросла популяция серых тюленей в Балтийском море;
- проблемы со льдом в Балтийском море и Рижском
заливе из-за теплых зим. 

Серые тюлени

2
1 1

2

8

3
4

3

7 7
6

7

12

2
3

7

4
5

7

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Колличество принесенных серых тюленей (1983-2008)



Щенков тюленей чаще
находят на побережье
Рижского залива, 
некоторых на берегу
Балтийского моря.

Местонахождения подобранных
серых тюленят в 2001-2008 годах
(n=43)



Главные причины смертности - это полученные травмы и
врожденные патологии, но с развитием метода
исскуственного вскармливания удалось вырастить многих
животных.
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успешно выращенные

Колличество принесенных и выращенных серых тюленей (1983-2008)



В 2002 году в Рижском зоосаде открылся новый комплекс
для тюленей, с двумя бассейнами для группы взрослых
тюленей и помещением для реабилитации тюленят.

Комплекс для тюленей



Принесенные тюленята вначале живут в теплом помещении



Щенков тюленей кормим
смесью из протертой
молотой салаки с
добавлением рыбьего жира, 
физиологического раствора, 
витаминов и
микроэлементов.
После линьки переводим на
салаку.

Метод кормления



С увеличением числа выращенных тюленей появились
проблемы с размещением тюленей.
Выкормленные нами тюлени отправились пополнять
коллекции других зоопарков (в Мурманский морской
институт, зоопарк Хомутово, Гданьский зоопарк, 
Каунасский зоопарк, Таллиннский зоопарк, океанариумы
в Японии и Китае).
В 2002 году мы начали выкормленных тюленей выпускать
на свободу.



Чтобы подготовить к жизни на воле, тюленят перевели в
просторный бассейн



В 2002 году один
выкормленный тюлень был
выпущен в Рижский залив
около города Ройя. До
выпуска животное кормили
живой рыбой и его вес
превышал 30 кг.



В 2004 году два тюленя (один выкормленный, второй
рожденный в зоопарке) были выпущены на свободу.
В 2006 выпущены три, в 2007 – двое, в 2008 – шесть.



Все тюлени были помечены меткой на ласте.



В 2002 году первыми обита-
телями нового комплекса
тюленей стали серые тюлени
(1;2) реабилитированные в
1997-1998 годах.  
В 2004 году 11 марта родился
и вырос первый тюлененок
(годом раньше был
мертворожденный, также в
2006 году).
В 2008 году 24 февраля
родился следующий щенок, 
который успнешно вырос.

Размножение в неволе
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