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Белуха (Delphinapterus leucas) – один из самых много-
численных видов китообразных Арктики. Вид хорошо 
приспособлен к обитанию среди льдов. Белуха населяет 
прибрежные воды морей Арктического бассейна, а так-
же Белого и Охотского морей. Высокая численность, 
сравнительная простота обнаружения, хорошо изучен-
ная биология и положение на вершине трофических 
цепей морских биоценозов делают белух одним из клю-
чевых видов-индикаторов состояния экосистем аркти-
ческих морей (Laidre 2007). В 2009 г. Институт Проблем 
Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова начал долго-
срочную Программу «Белый Кит», в рамках которой 
должны быть проведены исследования численности, 
распределения и перемещения, генетические анализы и 
оценка состояния здоровья различных популяций белу-
хи. Прошлым летом исследовательские усилия участни-
ков Программы «Белый кит» были сосредоточены на 
охотоморской популяции и включали спутниковое ме-
чение, авиаучет, отбор проб для генетического анализа, 
сбор материала для биолого-ветеринарного мониторин-
га. Целью первого этапа мониторинга, данные по кото-
рому представлены здесь, являлась отработка методоло-
гии получения базовых биолого-ветеринарных данных 
для долгосрочного использования в мониторинге на 
примере охотоморской популяции белухи. Исследова-
ния крови, включающие в себя общий клинический 
анализ, биохимические и гормональные исследования, 
определение титра антител к различным зоонозам, не-
обходимы для оценки физиологического, репродуктив-
ного и патологического состояния животных, и обычно 
используются для оценки состояния здоровья и физио-
логического статуса свободноживущих морских млеко-

The beluga whale (Delphinapterus leucas) is one of 
the m ost numerous c etacean species  of t he Arctic. 
The s pecies is well adapte d to  life a mong th e ice. 
The beluga populates the shore waters of the Arctic 
basin and also the White Sea and the Sea of Okhotsk. 
The high num bers, com parative sim plicity of si ght-
ing and  the well-studied biology and  position at th e 
top of the trophic chains of marine biocenoses render 
belugas a key i ndicator s pecies of  t he ec osystem 
condition of the Arctic seas  (Laidre 2007). In 2009, 
the Sev ertsov In stitute of Ecology and  Evolution 
Research launched a l ong-term program “The White 
Whale”, under whic h studies on t he numbers, distri-
bution a nd displacements, ge netic analyses  and as -
sessment of t he heal th con dition of various bel uga 
populations were co nducted. Last  sum mer, t he re-
search e fforts of the pa rticipants of the “Wh ite 
Whale” program f ocused on  th e Sea of Ok hotsk 
population and included satellite rad io tracking, air-
craft survey, selection of samples for genetic analy-
sis, collection of data for biological-veterinary moni-
toring. The objective of the first stage of m onitoring 
whose data are presented here was development of a 
methodology  of o btaining biological and v eterinary 
data for long-term utilization in monitoring as exem-
plified by the Sea of Okhotsk population of the belu-
ga whale. The studies of the blood, including general 
clinical analysis, bi ochemical and horm onal studie s 
and determination of the titer of antibodies to various 
zoonoses are necessary for the assessment of physio-
logical, reproductive a nd pat hological c ondition of 
animals, and are norm ally used for asse ssing the  
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питающих (St. Aub in 2001, Hansen 1996, Reif 2004). За-
дачи первого этапа сводились к сбору, классификации и 
оценке информативности морфометрических, гематоло-
гических, биохимических, иммунологических и гормо-
нальных данных. Отбор материала проходил летом 2009 
г. в районе о-вов Чкалов и Байдуков Сахалинского за-
лива Охотского моря. Было получено 23 образца крови 
от 20 белух (4  белухи были пойманы для мечения и 16 
были отловлены для демонстрации или исследований 
ВладивостокТИНРО). Для 3 из 4 животных, отловлен-
ных для мечения, образцы крови были получены до и 
сразу после процедуры размещения датчика (процедура 
занимала около часа). Отлов проводился методом заме-
та. Две белухи удерживались в прибрежной зоне сразу 
после отлова для обследования, отбора крови, мечения 
и выпуска. Остальные были транспортированы к сете-
вым вольерам для дальнейших обследований, отбора 
проб и адаптации (1 6 животных) или для мечения, от-
бора проб и выпуска (2  животных). Для этой группы 
животных мы имели различные интервалы времени ме-
жду моментами отлова и отбора проб (таб. 1). 

Для всех животных были измерены длина, аксилярный 
обхват, толщина жирового слоя (УЗИ в стандартной 
точке), оценен цвет кожных покровов, отмечен размер 
зубов (если присутствовали), определен пол. Отмеча-
лось наличие внешних признаков патологий (распро-
страненные кожные повреждения, повреждения слизи-
стых, признаки истощения, наличие неприятного запа-
ха, изменения плавучести, позы или респираторных 
параметров). Самки белух получали ультразвуковое 
обследование для определения репродуктивного стату-
са. Одна самка оказалась беременной и была немедлен-
но выпущена. Определение возраста происходило на 
основании критериев длины тела и цвета кожи (Doidge 
1990), все белые животные рассматривались как взрос-
лые (таб. 2). Образцы крови отбирались из перифериче-
ских сосудов хвостового плавника. Кровь собиралась в 
вакуумные пробирки для гематологии, отделения сыво-
ротки и плазмы (полученные центрифугированием об-
разцы хранились при -18°С). На месте сразу после отбо-
ра проб проводился подсчет вручную гематологических 
параметров крови (определение количества лейкоцитов, 
эритроцитов, лейкоформулы и СОЭ). Концентрации 
сывороточных аналитов были определены в лаборато-
рии Санкт-Петербургской Городской Ветеринарной 
Станции, участвующей в международной системе кон-
троля качества Labquality (Финляндия). Биохимические 
показатели (2 1 показатель) определялись на автомати-
ческом анализаторе H ITACHI-902, Roche, Sw itzerland. 
Тиреоидные и стероидные гормоны были определены с 
помощью радиоиммунного анализа на анализаторе 
STAT FAX  3 200,Awareness Technology ink., США. 
Электрофорез белка и изоферментов ЛДГ проведен на 

health and  physio logical statu s o f fr ee-ranging m a-
rine m ammals (St . Au bin 2 001, Ha nsen 1996, R eif 
2004). The objectives of the first stage were confined 
to collection, classification and assessm ent of t he 
informativeness o f m orphometric, he matological, 
immunological and hormonal data. Selection of ma-
terial to ok place in  the su mmer of 2009 off t he isl-
ands Chkalov and Baidukov of the Gulf of Sakhalin 
of the Sea of Okhotsk. Twenty three blood samples 
were o btained from  20 bel uga whales ( 4 bel ugas 
were captured for marking and 16 were captured for 
the demonstration or resea rch by  VladivostokTI-
NRO. For 3 out of 4 belugas captured for marking, 
blood samples were obtained before and immediately 
after the installation of the transmitter (the procedure 
took abou t an h our). For cap ture, th e meth od for 
seine shoo ting was u sed. Two  belugas were m ain-
tained in  t he shore zo ne immediately afte r capt ure 
for i nvestigation, blood collection, m arking a nd re-
lease. The others were transported to  net enclosures 
for further examination, and adaptation (16 individu-
als) or f or marking, sample collection and release (2 
individuals). F or t hat gr oup of a nimals we had dif-
ferent time intervals between the moments of capture 
and sample collection (Table 1). 

In all the animals, the length, axillary circumference, 
thickness o f t he bl ubber l ayer (U S at  a st andard 
point) were determined, and the color of the skin was 
assessed, the size of the teet h examined if there were 
any and the sex determined. There were some exter-
nal pathology characters (skin lesions were common, 
mucosa lesions occurred, there was a n objectionable 
odor and changes in floatability, posture or respirato-
ry pa rameters). Beluga fem ales receive d ultrasound 
examination to  d etermine their re productive status. 
One fem ale pr oved pregnant an d was i mmediately 
released. Age was determ ined on the basis of the  
criteria o f t he b ody l ength and ski n c olor (D oidge 
1990), all th e white an imals were reg arded as ad ult 
(Table 2). Blood sam ples were collected from  the  
peripheral ves sels of t he t ail fl ukes. T he blood wa s 
collected into vacuum test -tubes for hematology se-
paration of t he serum  and t he pl asma (t he sam ples 
obtained by centrifuging were kept at -18°С). At the 
site i mmediately after b lood sam ple co llection, he-
matological param eters were esti mated manually 
(determination of the number of leucocytes, erythro-
cytes, l eukocyte form ula and  ESR ). The c oncentra-
tions of seru m an alytes were d etermined in  th e la-
boratory o f the Sain t-Petersburg Veteri nary Statio n 
participating in  th e in ternational system  o f qu ality 
control Labquality (Finland). The biochemical indic-
es (21  ind ices) were ob tained in  an  au tomatic an a-
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анализаторе SAS-2/Platinum, Helena BioSciences Europe, 
Greate Britain. Уровень кортизола определялся ИФА с 
использованием коммерческих наборов к кортизолу 
(«Иммунотех», Россия) в ИПЭЭ РАН им. Северцова. 
Для определения церулоплазмина использовался метод, 
основанный на ППД-оксидазной реакции (ИЭМ 
РАМН). Анализ специфичных сывороточных антител к 
возбудителям зоонозов (токсоплазма, бруцелла, морби-
ливирус, вирусы гриппа) был выполнен в ФГУ науки 
Государственный найчный центр Вирусологии и Био-
технологии «Вектор» Роспотребнадзора. Количество 
образцов для различных субгрупп (интервалы времени 
после отлова, взрослые и молодые животные, самцы и 
самки, беременные и яловые белухи, меченные и ин-
тактные животные, здоровые и предположительно 
больные) было маленьким. Несмотря на достаточный в 
целом объем выборки, репрезентативность вышепере-
численных субгрупп была далека от однородности, что 
ограничивало возможности статистических сравнений 
для объяснения влияния этих различий. Для увеличения 
объема выборки предположительно здоровых живот-
ных, мы объединили данные, полученные от самцов и 
самок, половозрелых и неполовозрелых животных в 
подгруппы в зависимости от интервала времени, про-
шедшего с момента отлова. Полученные в настоящем 
исследовании значения гематологических, биохимиче-
ских, гормональных параметров и электрофореза белка 
попадали – за несколькими исключениями - в пределы, 
описанные в предыдущих исследованиях (St. A ubin 
1989, 2001, Tryland 2006). Концентрации кортизола бы-
ли выше, а креатинина и билирубина были ниже в срав-
нении с сообщаемыми ранее данными; остальные ре-
зультаты были поразительно похожи. У четырех живот-
ных обнаружены антитела к токсоплазме. Для оценки 
воздействия процедуры мечения, мы сравнили данные, 
полученные от 4 белух: 2  самца были помечены сразу 
после отлова (пробы получены до и после установки 
датчика), 1 самка помечена на 10-й день после отлова 
(пробы получены до и после выполнения процедуры); 
одна интактная самка, пробы получены через 1, 5 часа 
после отлова. Показатели крови, полученные до осуще-
ствления процедуры мечения, попадали в референсные 
значения для определенного интервала времени после 
отлова. Для меченой самки параметры крови, получен-
ные после установки датчика, не изменились. Для сам-
цов выявлены определенные изменения: увеличился 
уровень кортизола, глюкозы и креатининфосфокиназы, 
тогда как уровень кальция и лимфоцитов снизился. 
Сходные показатели отмечены и у интактной самки. 
Подобные изменения определяются динамикой разви-
тия стресса в первые часы после отлова (St. Aubin 1990). 
Таким образом, можно предположить, что для самки 
процедура мечения не вызвала стрессовых изменений 
показателей крови, тогда как для самцов найденные 

lyzer HITACHI-902, Roche, Switzerland. Thyrenoid 
and st eroid h ormones were det ermined by ra dio-
immune assay in the analyz ers ST AT FAX 3200. 
Awareness Te chnology ink ., USA. Electr ophoresis 
of p rotein a nd i so-enzymes LDH  was performed i n 
the analyzer SAS-2/Platinum, Helena BioScience s 
Europe, Greate Britain . Th e lev el o f co rtisol was 
determined IPA with  th e u se of comm ercial sets to  
cortisol (“Immu notex”, Ru ssia) in  th e IEER, RAS. 
To det ermine cerul opasmine, a method was use d, 
based o n t he PPD -oxidase r eaction (I EM, R AMS). 
Analysis of s pecific seru m an tibodies to zo onosis 
causative agents (toxoplasma, brucella, morbillivirus, 
influenza viruses) was performed i n t he resea rch 
FSE) T he State Research Ce nter of Virus ology and 
Biotechnology “Vector” of  Rosp otrebnadzor. T he 
number of sam ples f or d ifferent su bgroups (time 
intervals upo n cap ture, ad ult and  youn g animals, 
males and females, pre gnant an d fal low bel ugas, 
marked and intact anim als, healthy and s upposedly 
sick indi viduals) was sm all. Desp ite th e su fficient 
sample volume, the re presentativeness of t he above  
subgroups was far from heterogeneity, which limited 
the po ssibility o f statistical co mparisons t o acco unt 
for the effect of those di fferences, In orde r to in-
crease the sample volum e from presumably healthy 
animals, we merged data obtained fro m males an d 
females, mature an d imm ature an imals i nto sub-
groups depending on the t ime passed from the t ime 
of capture. The values of hematological, biochemical 
and hormonal parameters and electrophoresis of t he 
protein, with som e except ions found t hemselves 
within t he limits d escribed in  th e prev ious stu dies 
(St. Aub in 1989, 200 1, Tr yland 2006). The co rtisol 
concentration was higher an d t hat of c reatinine an d 
bilirubin lower compared with the previous data, and 
the othe r res ults were striki ngly sim ilar. F our in di-
viduals showed antibodies to toxoplasma. To assess 
the effe ct of marking pro cedure we compared data  
obtained from 4 bel ugas: 2 m ales were t agged i m-
mediately upon capture (the samples obtained before 
and after i nstallation o f t he t ransmitter, o ne fem ale 
was tagged on the 10th day after capture (the sample 
were obtained prior to and after th e procedure); one 
intact fem ale; the sam ples were co llected 1.5 hours 
after capture. The indices of the blood obtained prior 
to t he t agging pr ocedure found t hemselves i n t he 
reference v alue fo r a particular tim e in terval after 
capture. F or a  tagged female, the blo od p arameters 
did not ch ange after in stallation of th e tran smitter. 
Females showed some changes: the level of cortisol, 
glucose, a nd creatinine phosphokinase increased, 
whereas t he l evel o f cal cium and  l ymphocytes de-
creased. T he intact fem ale showe d sim ilar indices . 
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изменения скорее отражают динамику развития постот-
ловного стресса, чем реакцию на появление нового 
стрессового фактора. Наше исследование было расши-
рено за счет анализа ЛДГ-изоэнзимов и определения 
церулоплазмина, что, насколько нам известно, ранее не 
описывалось. По данным параметрам мы не обнаружи-
ли значимой разницы в данных, полученных до и после 
процедуры мечения. Но мы отметили определенные 
различия данных показателей, полученных от различ-
ных животных. Соотношение ЛДГ-изоэнзимов корре-
лировало с сывороточными маркерами, указывающими 
на повреждение различных органов и тканей (Reidarson 
1999). Следует отметить, что уровень церулоплазмина 
был несколько выше, чем отмечалось у животных из 
дельфинариев (Russkova 2008). Мы надеемся, что опре-
деление данных параметров может обеспечить диагно-
стическую информацию для различных патологий, это 
позволит дифференцировать здоровых белух от боль-
ных животных. Настоящее исследование является пер-
вым развернутым биолого-ветеринарным исследовани-
ем охотоморской популяции белухи. Комплекс всех 
наших исследований позволяет оценить физиологиче-
ское состояние обследованной группы животных и за-
ложить основы для проведения мониторинга популяций 
белухи в дальнейшем. 

Such changes are determined by the dynamics of the 
development of st ress d uring t he fi rst hours aft er 
capture (St. Aubin 1990). Thus, there are grounds to 
believe t hat f or t he female t he t agging procedure 
caused no st ressful cha nges in blood i ndices, whe-
reas for males, the changes revealed rather reflect the 
dynamics of t he development o f post-capture st ress 
than res ponse to a new st ressful facto r. Our stu dy 
was ex panded o wing t o anal ysis of  LDH –
isoenzymes and det ermination of ceruplasmine, 
which as w e know, was prev iously no t descr ibed. 
These parameters demonstrated no significant differ-
ence i n data obtained before and a fter t he t agging 
procedure. B ut we noted different i ndices obtained 
from differe nt anim als. The ratio of L DH enzym es 
was correlated to serum markers indicating the lesion 
of various organs an d t issues (R eidarson 1999). It  
should be noted t hat t he l evel of  cer uplasmine wa s 
higher than was found in animals from the dolphina-
riums (Russkova 2008). Hopefully, determination of 
the abov e parameters wou ld en sure diagnostic in -
formation for various pathologies to di stinguish be-
tween h ealthy b elugas and the sick animals. The 
present stud y is th e first b iological an d veterinary 
research of  th e Sea o f O khotsk b eluga population. 
The complex of all our studie s permits assessing t he 
physiological co ndition of the group  of an imals u n-
der study and develop a basis for monitoring of the 
beluga population in future. 

 
Пол / Sex 0 день / day 6 день / day 10 день / day Таб. 1 Интервалы времени между 

отловом и отбором проб для самок и 
самцов в соответствии с процедурой 
мечения 
Table 1. Sampling times intervals after 
capture for male and female according 
to tagging procedure 

♀♀  
(интактные / меченые) 
(intact/tagging) 

1/0 0/ 0 3/2 

♂♂  
(интактные/меченые) 
(intact/tagging) 

0/2 12/ 0 0/0 

 
Возрастные группы  
Age group 

Длина, см  
Length, cm 

Самки 
Females 
(n=6) 

Самцы  
Males 
(n=14) 

Таб. 2 Distribution of  sex an d ag e for  20 b eluga 
whales from Okhotsk Sea 
Table 2 Распределение по полу и возрасту 20 
белух из Охотского моря Молодые / Immature 2 45-326 3 12 

взрослые / Mature 3 60-505 3 2 

 

 

Список использованных источников / References 
 
Doidge D.W. 1990. Age-length and length-weight comparisons in beluga whale, Delphinapterus leucas.  In: Smith 

T.G., St.Aubin D.J. and Geraci J.R. eds. Advances in research on the beluga whale, Delphinapterus leucas. Cana-
dian Bulletin of Fisheries and Aquatic Science 224: 59-68 

Hansen L.J., Wells R.S. 1995. Bottlenose dolphin health and environmental risk assessment. Eleventh Biennial Con-
ference, Society for Marine Mammology, Orlando, Florida. Abstract. 



Русскова и др. Гематологические, биохимические и гормональные данные белух в Охотском море 

Морские млекопитающие Голарктики. 2010 497 

Laidre K.L. 2007. Background Document for Development of a Circumpolar Beluga Whale (Delphinapterus leucas) 
Monitoring Plan . Report to th e U.S. Marin e Mammal C ommission, B ethesda, M aryland, USA. 
(http://arctisportal.org/caff/circumpolar-biodiversity-monitoring-program-cbmp/pilot-projects/arctic-marine-
mammal-monitoring-plans) 

Reidarson T.H., McBain J., Dalton L.M. 1999. Lactate de hydrogenase isoenzyme patterns in cetaceans. J. of Zoo 
and Wildlife Medicine 30(2): 228-34. 

Reif J.S., Bachand A.M., Aguirre A.A., Kashinsky L., Borjesson D.L., Braun R., Antonelis G.A. 2004. Morphome-
try, hematology, and se rum chemistry in the Ha waiian monk seal  (Monachus Schauinslandi). Marine Mammal 
Science 20: 851-860. 

Russkova O.V., Sokolov A.V. 2008. Measurement and Possible Diagnostic Application of Ceruloplasmin in Serum 
of Bottlenose Dolphins (Tursiops truncatus) and  Beluga Whales (Delphinapterus leucas). Proc. In ternat. Assoc. 
for Aquatic Animal Medicine, IAAAM Archive. 

St Aubin D.J., Geraci J.R. 1989. Adaptive changes in hematologic and plasma chemical constituents in captive be-
luga whales, Delphinapterus leucas. Can.J. Fish. Aquat. Sci., 46: 796-803. 

St Aubin D.J., Geraci J.R. 1990. Adrenal responsiveness to stimulation by adrenocorticotropic hormone (ACTH) in 
captive beluga whales, Delphinapterus leucas. Canadian Bulletin of Fisheries and Aquatic Science 224: 149-157. 

St Aubin D.J., Deguise S., Richard P.R., Smith T.G., Geraci J.R. 2001. Hematology and plasma chemistry as indica-
tors of health and ecological status in beluga whale, Delphinapterus leucas. Arctic, 54: 317-331. 

Tryland M, Thoresen SI, Kovacs KM, Lydersen C 2006. Serum chemistry of free-ranging white whales (Delphinap-
terus leucas) in Svalbard. Vet.Clin.Pathol, 35 (2): 199-203. 

 
 
 
Рязанов С.Д.1,2, Мамаев Е.Г.3, Бурканов В.Н.4,5 
Мониторинг численности сивуча (Eumetopias jubatus) на о. Мед-
ный летом 2008-2009 гг. 
1. Дальневосточный Государственный Университет, Владивосток, Россия 
2. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия 
3. Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Петропавловск-
Камчатский, Россия 

4. Камчатский филиал ТИГ ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия 
5. Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих, Сиэтл, США 
 
 
Ryazanov S.D.1,2, Mamaev E.G.3, Burkanov V.N.4,5 
Monitoring of Steller sea lion (Eumetopias jubatus) abundance on 
Medny Island during summer 2008-2009 
1. Far Eastern University, Vladivostok, Russia 
2. V.I. Il’ichov Pacific Institute of Oceanology, RAS, Vladivostok, Russia 
3. Kamchatka Research Institute Fishery and Oceanography, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 
4. Kamchatka Branch of the Pacific Institute of Geography, RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 
5. National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, NOAA, Seattle, USA 
 
Остров Медный входит в состав Командорских остро-
вов, расположенных на западе Алеутской гряды. Си-
вучи обитают здесь круглый год, но их численность в 
течение года сильно изменяется ( Burkanov a nd 
Loughlin 2005). Имеется одно репродуктивное лежби-
ще, которое находится на юго-восточной оконечности 

Medny Island b elongs t o t he group of  Commander 
Islands, which are located i n the west ern part  of the 
Aleutian Ch ain. Steller sea lio ns in habit th is area all  
the year round, but their abundance changes consider-
ably throughout each year (Burkanov and Loughlin 
2005). The only rookery is located on the south-eastern 




