
 

 

 

 

 

СОЗДАДИМ ВЕТЕРИНАРНЫЙ БЛОК ДЛЯ 

ПОМОЩИ АМУРСКОМУ ТИГРУ И ДРУГИМ 

КРУПНЫМ ХИЩНИКАМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

  



Цель проекта 

 

Сохранить редкие виды животных, включая амурского тигра, для будущих 

поколений. 

 

Задачи 

 

На базе МРОО «Центр «Тигр» построить ветеринарный блок, отвечающий 

современным требованиям работы Центра, и водяную скважину. 

 

Мероприятия по проекту 

 

Там, где люди и крупные хищники сосуществуют на одной территории, 

конфликты разного рода неизбежны. Для их разрешения был разработан целый 

ряд ответных мероприятий: отлов тигров для оценки их состояния, реабилитация 

в неволе (например, истощенных, больных и раненых животных), и переселение 

животных, угрожающих благополучию человека. 

 

Однако, большинство животных, поступающих на реабилитацию, зачастую 

имеют травмы различного характера. Это могут быть последствия от 

огнестрельных ранений и результаты столкновений с автотранспортом, либо 

следствием нападения более крупных животных. Соответственно, все чаще 

возникает необходимость проведения хирургического вмешательства различной 

степени сложности. 

 

Оказанием ветеринарной помощи, реабилитацией с последующим выпуском 

занимается МРОО «Центр «Тигр». На базе этой общественной организации 

имеется все необходимое оборудование для отлова, иммобилизации, 

транспортировки, создана инфраструктура для проведения реабилитации как 

всех видов животных, так и различных видов птиц, в том числе занесенных в 

Красную книгу России.  

 

Центр оснащен всем необходимым оборудованием для диагностики и 

проведения хирургических операций пострадавшим диким животным 



(рентгеновский аппарат, УЗИ сканер, электрокардиограф, аппарат для 

проведения газовой анестезии, различный инструмент и т.д.). Однако при 

строительстве Центра не было предусмотрено строительство полноценного 

ветеринарного блока: и для проведения сложных хирургических операций, и 

других манипуляций с животными использовалось крайне маленькое подсобное 

помещение, частично дооборудованное под операционную.  

 

Результаты 

 

В результате проекта построен современный ветеринарный блок на территории 

Центра реабилитации диких животных МРОО «Центр «Тигр». Это позволило уже 

после строительства провести 17 хирургических операций на должном уровне без 

риска для животных и людей. Операции проводились 3 тиграм, леопарду, рыси, 

дальневосточному коту. Кроме этого, были прооперированы два орлана.   Также 

была пробурена и обустроена скважина для подачи воды. 

 

 

 







 



Мы благодарим сторонников Всемирного фонда дикой 

природы, которые помогли собрать средства на 

строительство крайне необходимого ветеринарного 

блока для проведения сложнейших хирургических 

операций животным, находящихся на реабилитации в 

МРОО «Центр «Тигр»! 

 


