
Как это выглядит в моём исполнении

      

Время от времени мне приходилось заниматься не только с рыбами, но и другими гидробионтами - всевозможными
беспозвоночными, амфибиями и рептилиями. К счастью, я лично знаком с нашими ведущими специалистами в этой области,
так как иллюстрировал их книги по террариумистике. 

Это, в первую очередь, Сергей Васильевич Кудрявцев и его сотрудники, то есть специалисты террариума Московского
зоопарка. Я искренне благодарен им за участие, консультации,  помощь и поддержку.  Меня нередко спрашивают и просят
поделится опытом, как происходит процесс взаимодействия с владельцами аквариумов и акватеррариумов. Хочу показать Вам
на примере, как обстояло дело с очень интересной кожистой водяной черепахой - триониксом, которая перестала питаться и
вдруг начала как-то странно вести себя у хозяина. Пришлось забрать её к себе понаблюдать и выполнить отдельные
манипуляции, которые вкратце описаны ниже в отчёте. Такие справки и рекомендации мне приходится писать отдельным
любителям эпистолярного жанра.  
     

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
  И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТРИОНИКСА

1.    Проведено наблюдение, внешний осмотр, а также инструментальное и рентгенологическое
исследование гонад черепахи (трионикса).
2.    В профилактических целях, в процессе наблюдения,  внешние покровы черепахи были обработаны
сульфаниламидными препаратами и метронидазолом. Потертости на нижней части панциря во
избежание потенциальных воспалений были обработаны клотримазолом.
3.    В период наблюдения черепаха отложила 20 яиц.



4.    В результате проведенного рентгена яичников черепахи остаточные эмбрионы не выявлены. Таким
образом, отсутствие аппетита и отказ от пищи определялся исключительно естественными причинами,
связанными с откладкой яиц.
5.    Для стимуляции аппетита был сделан укол поливитаминов. Аппетит возвратился спустя 2 суток после
инъекции. В настоящее время черепаха активна и питается нормально.

6.    РЕКОМЕНДАЦИИ:
- установить таймер в акватеррариуме, определяющий регулярное включение света в течение 12 часов в
соответствии с естественной сменой дня и ночи;
-  в качестве корма регулярно добавлять в рацион фарш из мелкой рыбы с костями, для того, чтобы
избежать дефицита кальция в организме черепахи, особенно в период откладывания яиц;
- осуществлять календарный мониторинг откладывания яиц, чтобы определять периоды отсутствия
аппетита и отказа от пищи.

С уважением,
                                                                                          Сергей Кочетов

                                                                                                               www.kochetov.info


