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Введение. В настоящее время содержание и разведение репти-
лий в неволе (герпетокультура) приобретает широкое распростране-
ние. Это связано с проблемами сохранения биоразнообразия, а также 
использованием рептилий в качестве животных-компаньонов. 

У рептилий есть очевидные преимущества перед другими до-
машними любимцами: от них меньше запаха, чем от птиц и млекопи-
тающих; они не издают громких звуков; не загрязняют квартиру шер-
стью и пухом; за многими видами не обязателен ежедневный уход. В 
то же время они нуждаются в оптимальных условиях содержания 
(температура, влажность, освещение, питание и другие), в противном 
случае их жизнь может быть под угрозой. Так, многочисленные гель-
минтозы рептилий, при низкой интенсивности инвазии, не наносят 
вреда их здоровью и имеют субклиническое течение, но в условиях 
ограниченных территорий интенсивность инвазии возрастает, что мо-
жет быть причиной системных расстройств и даже гибели животных. 
Следует учитывать, что рептилии подвержены специфическим ин-
фекционным и инвазионным болезням, некоторые из них могут быть 
опасными для человека, но остаются недостаточно изученными [1, 2, 
3]. 

Материалы и методы исследований. Материалом для клинико-
паразитологических исследований служили индивидуальные пробы 
фекалий от рептилий разных видов террариума КО «Харьковский зоо-
логический парк». Копроскопическую диагностику проводили стандар-
тизированным флотационным методом Фюллеборна. 

Результаты исследований. При обследовании 11 рептилий (од-
ной черепахи, четырех змей разных видов, одного геккона, одной 
игуаны, четырех агам), инвазированными нематодами-оксиуратами 
оказалось 5 животных (ЭИ=45,5%). 

Яйца гельминтов подотряда Oxyurata были выявлены у разных 
видов рептилий: среднеазиатской сухопутной черепахи (Testudo 
horsfieldii), коврового питона (Morelia spilota cheynei), геккона токи 
(Gekko gecko), игуаны зеленой (Iguana iguana) и бородатой агамы 
(Pogona vitticeps). 

Интенсивность оксиуратозной инвазии колебалась от 1 до 78 яиц 
гельминтов в поле зрения микроскопа. 

Овоскопические элементы оксиурат отличались морфологически: 
по размеру, цвету оболочки, форме, а именно были установлены как 
асимметричные, так и симметричные яйца (рисунки 1, 2). 
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Рисунок 1 - Яйца нематод подотряда Охуига^а у: а - среднеазиатской 
сухопутной черепахи; б - игуаны зеленой (*100) 

Рисунок 2 - Яйца нематод семейства Pharyngodonidae у: 
а - геккона токи; б - бородатой агамы (х100) 

По литературным данным, нематоды подотряда Охуига^а являют-
ся наиболее распространенными среди разных видов рептилий [4, 5, 
6, 7, 8]. 

Оксиураты - геогельминты с прямым циклом развития, что спо-
собствует высокой интенсивности инвазирования данными паразита-
ми (суперинвазии) при содержании животных в неволе. Локализуются 
представители подотряда Oxyurata в проксимальных отделах желу-
дочно-кишечного тракта [9]. 

Исследователи считают оксиурат комменсалами, которые редко 
оказывают патогенное действие и вызывают гибель животных. В то же 
время при высокой интенсивности инвазии эти мелкие нематоды вы-
зывают изменения общего характера, влияют на рост и развитие мо-
лодняка рептилий, вызывают системные расстройства. Количество 
оксиурат в толстом кишечнике может многократно возрастать, осо-
бенно после зимовки или длительной болезни. При этом животные 
могут отказываться от еды и проявлять некоторое беспокойство. В та-
ком случае нужно назначать антигельминтики [1, 2, 5, 10]. 

Кроме этого, следует отметить, что в террариумах, как для вре-
менного содержания (зоомагазины), так и постоянного, необходимо 
осуществлять эпизоотический мониторинг оксиуратозов рептилий и 
для предотвращения возрастания интенсивности инвазии соблюдать 
санитарно-гигиенические условия содержания с периодической сме-
ной субстрата для содержания и систематической уборкой фекалий. 
При высокой степени инвазии рекомендовано проводить дегельмин-
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тизацию. 
Следует помнить, что источником инвазии кишечных геогельмин-

тозов служат больные животные и паразитоносители, а факторами 
передачи - корм, вода и др. В связи с этим, при дегельминтизации 
рептилий необходимо особое внимание обратить на замену подстилки 
и уборку террариума, а также очистку животного, дабы предупредить 
возникновение рецидива инвазии. 

Заключение. Среди рептилий (черепаха, четыре змеи, геккон, 
игуана, четыре агамы) в КО «Харьковский зоологический парк» уста-
новлено широкое носительство оксиуратозов (ЭИ=45,5%). В связи с 
чем для данной организации был разработан и предложен для вне-
дрения план противогельминтозных мероприятий, учитывая условия 
их содержания. 
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Введение. Общеизвестно, что инфекционные заболевания до-
вольно редко вызываются одним возбудителем. Смешанные инфек-
ции и паразитоценозы уверенно перевешивают моноинфекции в 
структуре инфекционных заболеваний. В таких случаях клинические 
проявления заболевания нетипичные и определяются характером 
взаимодействия между различными возбудителями, что приводит к 

184 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

http://www.cliniciansbrief.com/sites/default/files



