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Рис. 1 Бородатые агамы выглядят как настоящие потомки динозавров
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Для удобства широкой аудитории данная книга условно поделена на 
четыре части: общие сведения, необходимые каждому владельцу бо-
родатой агамы, рекомендации по разведению для тех, кто намерен 
стать заводчиком и, наконец, раздел, кратко освещающий болезни 
агам и их лечение, который может быть интересен как хозяевам 
ящериц, так и ветеринарным врачам. Четвертая часть освещает 
наиболее важные, с точки зрения автора, экологические вопросы. В 
приложении можно найти сведения о различных видах рода Pogona, 
рекомендации по содержанию агам в вольерах и список веществ, 
токсичных для рептилий с описанием клинических признаков и по-
мощи при отравлении ими.

Введение

Содержание рептилий в последнее время пользуется заслуженной популярнос-
тью, поскольку это необычайно увлекательное и оригинальное хобби. Содержать 
дома ящерицу — это все равно, что завести у себя динозавра, настолько древнюю 
историю имеют эти существа. 

В	китайской	системе	Фен-шуй	дракон	является	доминирующей	фигурой	и	олицетворяет	жиз-
ненную	 силу	 и	 процветание.	 Бородатая	 агама	 внешне	 чрезвычайно	 похожа	 на	 легендарное	
существо,	недаром	ее	называют	по-английски	Bearded	dragon,	что	дословно	можно	перевести	
как	«дракон	с	бородой».	Pogona	vitticeps	(это	научное	латинское	название	бородатой	агамы)	
относится	к	роду	Pogona	(до	недавнего	времени	называвшемуся	Amphibolurus),	включающему	
в	себя	�	видов.

Семейство	Агамовые	(Agamidae)	включает	в	себя	более	300	видов,	принадлежащих	к	30	родам,	
обитающих	в	разнообразных	климатических	зонах	от	джуглей	до	пустынь.	Наземные	виды	име-
ют	сплющенное	сверху	вниз	тело,	в	то	время	как	для	древесных	более	характерна	форма	тела,	
сплющенная	сбоков.	Половой	диморфизм	хорошо	выражен,	самцы	часто	украшены	гребнями	
на	шее,	спине	и	хвосте,	складками	на	шее,	«шлемами»	или	«рогами».	Некоторые	агамы	могут	
издавать	звуки.	Язык	агам	широкий	и	толстый.	Глаза	небольшие,	зрачок	круглый.	Агамы	не	спо-
собны	восстанавливать	утерянный	хвост,	как	некоторые	другие	ящерицы.	Самцы	отличаются	
хорошо	развитым	оборонительным	и	демонстрационным	поведением	(например,	покачивание	
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головой	или	раздувание	бороды).	Большинство	агам	яйцекладущи,	исключение	составляют	жи-
вородящие	агамы	(Cophotis)	и	круглоголовки	(Phrynocephalus).

Бородатая	агама	населяет	пустыни	и	полупустыни	юго-восточной	Австралии.	Особое	место	в	ее	
ареале	занимает	регион	Бригалоу	Белт	(Brigalow	Belt)	—	большой	участок	земли	в	центральном	
Квинсленде,	поросшего	акацией	бригалоу	(искривленная	акация	(Acacia harpophylla).	В	данном	
районе	встречаются	представители	всех	пяти	семейств	австралийских	ящериц,	четырех	из	шес-
ти	семейств	змей,	и	одно	из	четырех	семейств	черепах.	

С	 середины	60х	 годов,	 когда	правительство	страны	запретило	экспорт	диких	животных,	 этих	
ящериц	разводят	в	неволе,	что	имеет	свои	плюсы	для	будущего	владельца.	Во-первых,	живот-
ные	с	детства	приучены	к	человеческому	обществу.	Во-вторых,	отловленные	в	природе	реп-
тилии	 зачастую	 становятся	жертвами	 паразитических	 инвазий	 гельминтами	 и	 простейшими,	
которые	не	представляли	особой	опасности	для	организма	животного	в	естественной	среде,	
но	вследствие	стресса	и	смены	условий	содержания,	в	неволе	становятся	причиной	серьезных	

Рис. 2 Направленный отбор привел к появлению новых пород, 
необычных для природных популяций
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проблем	со	здоровьем.	Кроме	того,	десятилетия	селекции	привели	к	необычным	для	природных	
популяций	породам:	некоторые	из	них	крупнее	(«немецкий	гигант»),	ярче	или	необычно	окра-
шены	по	сравнению	с	дикими	сородичами.	

Бородатая	агама	демонстрирует	все	положительные	качества	домашней	рептилии:	уникальная	
динозавроподобная	 внешность,	 относительная	 легкость	 в	 содержании,	 небольшой	 размер	 и	
крепкая	конституция.	Продолжительность	жизни	достигает	10-15	лет.	Как	и	все	рептилии,	бо-
родатые	агамы	—	холоднокровные	(пойкилотермные)	животные,	что	означает,	что	они	не	могут	
самостоятельно	поддерживать	постоянную	температуру	тела,	используя	тепло,	поступающее	из	
окружающей	среды.	

Размер тела взрослой ящерицы достигает 17-20 см, с хвостом — до 55 см, вес 200-
300 грамм. Особи, встречающиеся в глубине материка, обычно мельче своих соб-
ратьев с побережья, однако, самые тяжелые представители вида найдены именно 
среди них. В неволе эти ящерицы вырастают обычно крупнее, чем в дикой приро-
де, в результате ограничения подвижности и высококачественного питания. 

Агамы	 всеядны,	 их	 рацион	 состоит	 из	 мелких	 животных	 и	 растений-суккулентов.	 Молодняк	
предпочитает	насекомых	и	пауков,	тогда	как	взрослые	могут	поедать	также	позвоночных,	на-
пример,	некоторых	ящериц	и	змей.	С	возрастом	количество	потребляемой	животной	пищи	сни-
жается.	Рацион	взрослых	агам	на	�0%	состоит	из	растений.	

К вопросу об австралийской дикой природе

За свою историю Австралия пострадала от множества экологических катастроф. 
Ввезенные переселенцами домашние животные (например, верблюды, жабы, кролики и 
кошки), оказавшись на воле и не имея естественных врагов, неконтролируемо размно-
жались, вытесняя аборигенные виды. В попытке сохранить уникальную экосистему в 
начале 60х годов был издан закон, запрещающий отлавливать, содержать и экспорти-
ровать любых австралийских животных без специального разрешения. Это касалось 
как иностранцев, так и граждан Австралии. В итоге бородатых агам в домашних ус-
ловиях за пределами Австралии содержали больше людей, чем в стране. Подобные ог-
раничения существенно препятствовали изучению особенностей австралийской фа-
уны и провоцировали контрабанду животных. Неофициально считается, что данный 
закон будет пересмотрен в ближайшем будущем. Попытки контрабандного вывоза 
животных зачастую заканчиваются их гибелью вследствие неправильной транспор-
тировки или умерщвления при задержании на таможне, а ограничения, налагаемые на 
биологов-исследователей, привели к тому , что мы катастрофически мало знаем об 
австралийской дикой природе. 



Рис. 3 Сведения о жизни бородатых агам в природе в настоящее время далеко не полны
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ЧАСТЬ I. 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Общие сведения

Привлекательность данного вида для содержания в неволе объясняется не только 
относительной простотой, но также особенностями их внешнего вида и поведе-
ния. Эти ящерицы очень умны и быстро учатся распознавать хозяев.

Морфология

Тело	 сильное,	мускулистое,	 с	большой	 головой	 треугольной	формы.	Форма	 тела	 уплощенная,	
почти	дисковидная,	чем	агамы	умело	пользуются.	Так,	во	время	дождя	или	росы,	они	делают	
корпус	максимально	плоским	и,	не	сгибая	его,	приподнимают	заднюю	часть	тела,	позволяя	вла-
ге	стекать	к	голове,	где	ее	легко	достать	языком.	Кроме	того,	плоское	тело	легче	нагреть	под	лу-
чами	солнца,	для	чего	агама	поднимает	верхнюю	часть	туловища	на	передних	ногах,	вытягивая	
задние.	Ящерица	способна	на	долгое	время	застывать	в	такой	позе	часового.

Верхняя	часть	тела	покрыта	тонкими	шиповидными	и	остроконечными	чешуями,	придающими	
ящерице	хищный	вид.	

Кожа	на	поверхности	живота	более	мягкая	на	ощупь,	она	состоит	из	двух	слоев	—	дермы	и	эпи-
дермиса.	В	процессе	роста	периодически	происходит	линька.	Непосредственно	перед	линькой	
кожа	ящерицы	становится	мутной	и	отслаивается.	Отслоившуюся	кожу	агамы	снимают	ртом	и	
съедают.	Этот	процесс	называется	«кератофагия»	и	является	защитным	механизмом,	позволяю-
щим	не	оставлять	следов,	видимых	для	хищников,	а	также	утилизировать	питательные	вещества,	
остающиеся	в	старой	коже.

Длина	хвоста	у	здоровой	ящерицы	вдвое	превышает	длину	тела.	Для	агам	не	характерна	ауто-
томия	—	отбрасывание	хвоста	в	случае	опасности,	и,	соответственно,	он	не	отрастает	в	случае	
потери	при	скученном	содержании	в	молодом	возрасте	или	при	драках	между	взрослыми.
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Агамы	—	дневные	животные.	Их	зрение	прекрасно	развито	и	позволяет	им	различать	предметы	
на	значительном	удалении.	Цвет	радужной	оболочки	варьирует	от	золотистого	до	коричневого.	
Подвижные	веки	позволяют	им	закрывать	глаза	на	время	сна.	Для	большей	защиты,	глаза	окру-
жены	кольцом	маленькие	чешуек.

Слух	агам	также	хорошо	развит.	Слуховые	отверстия	расположены	по	сторонам	головы	и	при-
крыты	тимпанической	мембраной.

Рот	очень	широкий,	зубы	приспособлены	ко	всеядному	образу	жизни	—	передние	эффективны	
для	захвата	и	удержания,	а	задние	—	для	размельчения	и	растирания	пищи.	Широкий	язык,	
липкий	на	конце,	захватывает	добычу	и	направляет	ее	в	рот,	где	ящерица	передними	зубами	
удерживает	и	расчленяет,	а	задними	перемалывает	и	затем	проглатывает.	

Название	«бородатая»	происходит	от	нескольких	рядов	шипастых	чешуй,	расположенных	на	
нижней	челюсти,	 благодаря	 чему	 ящерица	выглядит	 как	настоящий	потомок	динозавров.	Во	
время	брачного	сезона	или	в	периоды	возбуждения	борода	самца	увеличивается	в	размере	и	
становится	черной	или	темно-синей.

Поведение

В дикой природе бородатые агамы ведут полуобщественный образ жизни, их на-
выки внутривидового общения невысоки, однако они прекрасно чувствуют себя 
как при групповом, так и при одиночном содержании.

Помахивание передними конечностями 

Характерно	для	молодых	агам.	Без	видимой	причины	они	поднимают	одну	переднюю	конеч-
ность	над	головой	и	медленно	опускают	обратно.	Иногда	они	могут	сделать	ей	несколько	кру-
говых	движений.		Молодняк	и	взрослые	самки	предположительно	поднимают	передние	конеч-
ности	в	знак	подчинения	другим	ящерицам.	Некоторые	агамы	копируют	владельцев,	поэтому,	
если,	приближаясь	к	террариуму,	вы	помашете	ящерице	рукой,	она	может	ответить	вам	тем	же.



Рис. 4
Тело агам уплощенное, почти дисковидной формы. Спина и бока покрыты 
остроконечными чешуями.
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Покачивание головой 

Является	противоположным	по	смыслу	жестом	и	выражает	вызов	или	угрозу	по	отношению	к	
другим	особям	своего	вида.	Например,	когда	один	из	самцов	агам	пытается	согнать	другого	с	
верхней	ветки,	тот,	в	свою	очередь	может	начать	совершать	резкие	покачивания	головой	в	знак	
агрессии.	Подобные	знаки	подчинения	и	доминирования	не	являются	обычными	для	рептилий	
и	встречаются	только	у	представителей	семейства	Игуан	и	Агам,	а	также	у	аллигаторов	и	кро-
кодилов.	

Живые пирамиды

При	 групповом	 содержании	 агамы	могут	 взбираться	 друг	 на	 друга,	 стремясь	 расположиться	
поближе	к	источнику	тепла.	Несмотря	на	то,	что	подобное	поведение	кажется	милым,	стоит	так	
организовать	 внутреннее	 пространство	 террариума,	 чтобы	 каждая	 особь	могла	 обогреваться	
самостоятельно,	поскольку	в	противном	случае	нижняя	ящерица	не	будет	получать	достаточ-
но	ультрафиолета	и	может	испытывать	сложности	с	дыханием.	Также	зачастую	можно	увидеть	
умильные	фотографии,	на	которых	ящерицы	образуют	живые	пирамиды	—	крупная	особь	вни-
зу,	 затем	среднего	размера	и	молодая	ящерица	сверху.	Однако	это	 говорит	скорее	о	невни-
мательности	 владельца,	 поскольку	 во	 избежание	 травм	 не	 рекомендуется	 содержать	 вместе	
разновозрастных	агам.	

Раздувание бороды 

Является	наиболее	известной	особенностью	поведения	агам.	Встречаясь	с	хищником	или	дру-
гой	угрозой,	самец	открывает	рот,	раздувает	шипастую	бороду	и	шипит	на	атакующего.	Борода	
увеличивается	во	много	раз	по	сравнению	с	нормальным	размером,	быстро	темнеет,	что	создает	
иллюзию	увеличения	ящерицы	в	размере.	Таким	же	образом	ведут	себя	самцы	в	территори-
альных	 схватках,	 это	 позволяет	им	 установить	 отношения	доминирования	и	 подчинения	без	
опасных	для	жизни	драк.	

Открытый рот

Часто	встречается	в	сочетании	с	раздутой	темной	бородой,	символизируют	угрозу.	Разведен-
ные	в	неволе	агамы	редко	кусаются,	но	могут	демонстрировать	данное	поведение.	Ящерица,	
приученная	есть	с	рук,	также	может	открывать	рот	при	виде	руки	хозяина	в	ожидании	пищи.	
В	 этом	 случае	рот	 открыт	не	 так	широко	и	не	 сопровождается	надуванием	и	окрашиванием	
бороды.
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Рис. 6 Отличное зрение бородатых агам позволяет им замечать малейшее 
движение, а выражение глаз передает оттенки настроения

Рис. 5 В период брачного сезона или при приближении опасности борода самцов 
увеличивается в размере и темнеет
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Высовывание языка

Когда	агама	хочет	обследовать	нечто	новое,	например,	предмет	в	террариуме,	она	на	мгновение	
высовывает	язык	и	так	же	быстро	втягивает	его	обратно,	слегка	коснувшись	заинтересовавшей	
вещи.	Таким	образом,	захватываются	молекулы	объекта	и	затем	транспортируются	к	якобсо-
нову	 органу,	 расположенному	на	 верхнем	небе.	Полученная	информация	 касается	 частично	
запаха,	частично	вкуса	предмета	и	дает	ящерице	дополнительные	сведения	о	нем.	

Таким	же	образом	 агама	 собирает	 информацию	об	известных	 ей	местах	—	кто	 здесь	 был	и	
когда.	Обследование	языком	часто	наблюдается	перед	едой	или	при	общении	с	соседями	по	
террариуму.	Во	время	брачного	сезона	агамы	пробуют	на	вкус	воздух	и	все	предметы,	к	кото-
рым	прикасался	партнер	противоположного	пола.

Глаза

Жесткая	чешуя	не	позволяет	разнообразить	язык	тела	при	помощи	мимической	мускулатуры,	
как	это	делают	люди,	кошки	и	собаки.	Однако	часть	информации	передается	посредством	вы-
ражения	глаз.	

Заинтересовавшись	чем-то,	агама	смотрит	прямо	на	предмет,	если	он	находится	на	некотором	
удалении.	В	непосредственной	близости	перед	мордой	у	них	находится	слепая	зона,	поэтому	
на	рядом	стоящий	объект	агама	смотрит	вначале	одним,	а	затем	другим	глазом,	поворачивая	
голову.	При	появлении	потенциальной	угрозы	ящерица	поворачивается	к	объекту	боком	и	при-
стально	следит	за	ним	одним	глазом.	Выясняя	отношения,	самцы	смотрят	друг	другу	прямо	в	
глаза,	раздувая	бороду	и	покачивая	головой,	при	этом	проигравший	отводит	взгляд.

Хвост

Хвост	важен	не	только	для	поддержания	равновесия,	но	и	как	инструмент	общения.	Находясь	
в	поиске	еды	или	охотясь	на	насекомых,	агама	держит	его	напряженным	и	слегка	закрученным	
кверху.	Есть	предположение,	что	закрученный	кверху	хвост	отвлекает	внимание	потенциаль-
ной	жертвы.	

Сплющивание тела

Само	по	себе	тело	агамы	имеет	уплощенную	форму	—	больше	размер	в	ширину,	чем	в	высоту.	
При	атаке	хищника,	она	стремиться	сделать	его	еще	более	плоским,	чтобы	меньше	бросаться	в	
глаза,	или	чтобы	казаться	шире	и	страшнее.	Демонстрируя	внушительные	размеры,	агамы	также	
выясняют	отношения	доминирования.	
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С	другой	стороны,	сплющивание	тела	имеет	некую	приспособительную	роль	в	пустынных	ус-
ловиях.	Покидая	убежища	на	рассвете,	 агамы	ложатся	на	землю,	опускают	 голову,	 собирают	
поверхностью	тела	росу,	которая	затем	скатывается	к	голове,	и	слизывают	ее.

Длина тела

Размер	в	длину	не	менее	важен,	чем	в	ширину,	при	выяснении	взаимоотношений	внутри	груп-
пы.	Доминантная	особь	приподнимает	верхнюю	часть	тела	на	передних	конечностях,	демонс-
трируя	свое	главенствующее	положение.	Подобным	образом	агамы	рассаживаются	на	камнях	
или	ветках	в	террариуме	—	доминантные	особи	выше	остальных.	

Запаховые сообщения

Кроме	языка	тела,	для	агам	важны	запахи.	Бедренные	поры	самцов	выделяют	воскоподобное	
вещество,	содержащее	информацию	об	индивидуальности,	состоянии	здоровья,	готовности	к	
спариванию,	и	феромоны.	

Агама в доме

Бородатые	агамы	естественным	образом	легко	адаптируются	к	человеческому	обществу:	боль-
шинство	из	них	при	попытке	взять	на	руки	будет	просто	сидеть	неподвижно,	некоторые	сдела-
ют	попытку	убежать,	и	совсем	редкий	случай	—	укусить	протянутую	руку.	Несомненно,	что	у	
каждой	агамы	есть	свой	характер,	однако	в	большинстве	своем,	они	чрезвычайно	миролюбивы	
и	общительны.	Разумеется,	в	качестве	домашних	животных	они	отличаются	от	кошек	и	собак.	
Большие	полушария	мозга	рептилий	развиты	в	гораздо	меньшей	степени,	чем	у	млекопитаю-
щих,	так	что	нельзя	ожидать,	что	вам	удастся	выдрессировать	агаму,	как	собаку.	С	другой	сторо-
ны,	ящерица	не	поцарапает	вашу	мебель,	и	соседи	не	будут	жаловаться	на	шум.	Удовольствие,	
получаемое	от	наблюдения	и	общения	с	этими	удивительными	созданиями,	действительно	ни	с	
чем	не	сравнится.	Однако	перед	приобретением	бородатой	агамы	необходимо	учесть	несколь-
ко	моментов:

в	комнате	должно	быть	достаточно	свободного	места,	чтобы	разместить	террариум	разме-
ром			180x50x40	см	на	одно	животное;	если	вы	хотите	завести	несколько	ящериц,	терра-
риум	должен	быть	еще	больше;

бородатые	агамы	требовательны	к	освещенности,	обогреву	и	ультрафиолету;

уход	за	агамами	будет	занимать	некоторое	количество	времени	ежедневно	—	нужно	уда-
лять	из	террариума	фекалии,	заменять	воду	и	кормить	питомца;

•

•

•
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финансы:	 цена	 самой	 агамы	может	 варьировать	 в	 зависимости	 от	 возраста	 и	 варианта	
окраса,	в	любом	случае,	это	не	станет	самой	крупной	статьей	расходов	по	сравнению	с	
приобретением	 подходящего	 террариума	 и	 необходимого	 оборудования;	 живые	 корма	
придется	специально	приобретать	в	зоомагазинах,	и	если	агама	заболеет	или	поранится,	
необходимо	будет	оплатить	услуги	ветеринарного	специалиста.

Люди	с	аллергией	на	домашних	животных	зачастую	не	испытывают	дискомфорта	в	отношении	
рептилий.	Тем	не	менее,	аллергикам	лучше	сначала	провести	какое-то	время,	общаясь	с	борода-
той	агамой	у	тех,	кто	ее	содержит,	прежде	чем	принять	окончательное	решение.	

•

Рис. 7 Во время охоты агамы держат хвост слегка закрученным кверху , что 
отвлекает внимание потенциальной жертвы
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Поведенческие стереотипы

Оборона

Раздраженная	агама	всегда	старается	выглядеть	крупнее,	чем	на	самом	деле	за	счет	сплющи-
вания	тела	и	раздувания	бороды.	К	счастью,	агамы	не	слишком	склонны	кусаться,	однако	укус	
взрослой	ящерицы	может	быть	ощутимым.	Если	взять	раздраженную	агаму	на	руки,	она	поста-
рается	сбежать	и	может	травмировать	руки	острыми	когтями.	Нет	смысла	пытаться	успокоить	
ящерицу	в	состоянии	гнева,	отпустите	ее	в	террариум	и	дайте	ей	время.	

Демонстрация

При	угрозе	нападения	со	стороны	хищника	или	другой	агамы,	некоторые	ящерицы,	особенно	
крупные	самцы,		прибегают	к	демонстрации	своей	силы:	раздувают	темную	бороду,	сплющива-
ют	тело	и	приподнимаются	на	передних	конечностях	и	широко	раскрывают	рот.	

Бегство

Бородатые	агамы	редко	пытаются	сбежать	от	опасности;	они	либо	избегают	возможной	встречи	
с	агрессором,	либо	стараются	напугать	его.	Однако	при	необходимости	агамы	могут	двигаться	
очень	быстро,	стараясь	побыстрее	скрыться	в	ближайшем	убежище.

Затаивание

Притаившись,	агамы	замирают	и	практически	сливаются	с	местностью	благодаря	естественной	
окраске.	Шипы	по	бокам	тела	ломают	контур	и	делают	ящерицу	еще	более	незаметной.	

Обычно,	выбор	тактики	защиты	(бегство	или	затаивание)	зависит	от	температуры	тела	агамы.	
Остывшая	ящерица	физиологически	не	способна	быстро	двигаться	и	предпочитает	слиться	с	
ландшафтом	вместо	активных	действий.	

Доминирование и ухаживание

Доминантные	самцы	обычно	самые	крупные,	корме	того,	они	стараются	казаться	больше	за	счет	
раздувания	бороды	и	приподнимания	верхней	части	тела.	Выясняя	отношения,	самцы	стано-
вятся	боком	друг	к	другу,	после	определенного	времени	позирования	побежденный	опускает	
голову	и	отходит.	

Поведение	при	ухаживании	может	быть	тщательно	проработанным.	Самец,	окрас	которого	ста-
новится	ярче,	начинает	с	покачивания	головой,	которое	может	затем	продолжаться	в	течение	
всего	периода	 ухаживания.	 Самка	может	отвечать	или	не	отвечать	 ему	 тем	же.	 Также	 самец	
старается	казаться	выше,	приподнимая	переднюю	часть	тела	и	высовывать	язык,	исследуя	тер-
риториальные	запахи.	
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Выбор здоровой агамы

Решив завести ящерицу, выбирайте здоровое животное. Не пытайтесь спасать 
больных! Нередко лечение клинически больных рептилий оказывается неэффек-
тивным, даже если вам удастся найти ветеринарного врача, специализирующего-
ся на их заболеваниях. В результате животное погибает, а владелец может навсег-
да разочароваться в содержании рептилий. Этих проблем можно легко избежать, 
приобретая заведомо здоровую агаму. 

Также	не	стоит	покупать	очень	молодую	ящерицу.	Эти	животные	чрезвычайно	чувствительны	к	
стрессам,	возникающим	при	перевозке	и	могут	легко	погибнуть.	Достаточно	однажды	допустить	
ошибку	в	температурном	режиме	или	кормлении	—	и	малыша	уже	не	спасти.	Впрочем,	начиная	
с	4х	месячного	возраста,	агамы	становятся	более	устойчивыми	к	окружающей	среде.

Рис. 8 Молодые агамы — очень хрупкие и нежные создания
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Зоомагазины. В	первую	очередь	обратите	внимание	на	чистоту	самого	магазина	и	террариума	
с	агамами.	Террариум	должен	быть	хорошо	освещенным,	оборудованным	убежищами	и	соору-
жениями	для	лазания,	а	также	соответствовать	по	размерам	количеству	содержащихся	в	нем	
ящериц.	Животные,	содержащиеся	в	грязных	террариумах	при	высокой	скученности	(более	5	
особей	на	40	л),	почти	наверняка	в	будущем	будут	иметь	проблемы	со	здоровьем.

Если	вас	устраивают	условия	содержания,	внимательно	осмотрите	ящерицу.	Лучше	делать	
это	на	столе,	подложив	под	нее	мягкое	полотенце.	Учтите,	что	молодые	агамы	могут	ка-
заться	спокойными,	а	затем	совершать	резкие	рывки	без	предупреждения.	Поэтому	убе-
дитесь,	что	ящерица	ни	при	каких	обстоятельствах	не	упадет	со	стола	и	не	сможет	далеко	
убежать.	

Большинство	молодых	ящериц	(гекконы,	игуаны)	при	вашем	приближении	к	террариуму,	пос-
тараются	спрятаться	подальше.	Агамы	могут	реагировать	по-разному,	в	зависимости	от	темпе-
рамента.	Самые	скромные	ускользнут	в	укрытие,	другие	будут	настороженно	следить	за	вашими	
дальнейшими	действиями,	а	самые	бесстрашные	будут	подходить	вплотную	к	стеклу	террари-
ума	и	изучать	вас	с	не	меньшим	интересом,	чем	вы	их.	Независимо	от	темперамента,	молодые	
агамы	должны	как-то	реагировать	на	ваше	приближение,	пусть	даже	совсем	незначительны-
ми	движениями.	Если	животные	не	заметили	вас,	они	должны	быть	заняты	обычными	делами	
—	греться	под	источником	тепла,	есть	и	т.	д.	Любое	проявление	летаргии,	отсутствия	интереса	
к	жизни	должно	восприниматься	как	сигнал	проблем	со	здоровьем.

Следующим	шагом	будет	извлечение	ящерицы	из	террариума.	Лучшим	способом	для	этого	будет	
поместить	 руку	 на	 грунт,	 ладонью	 вверх.	 Свободной	 рукой	 направить	 ящерицу	 на	 открытую	
ладонь	и,	аккуратно	придерживая	пальцами,	достать	из	террариума.	Здоровое	животное	будет	
осматриваться	с	любопытством,	сделает	попытку	пробежаться	по	руке,	будет	опускать	голову	и	
постарается	попробовать	на	вкус	ваши	пальцы.	

Также	полезно	провести	внешний	осмотр	на	наличие	повреждений	кожных	покровов.	Осмот-
реть	пальцы	и	кончик	хвоста,	в	случае	их	отсутствия	убедиться	в	том,	что	на	рубцах	нет	призна-
ков	инфекции.	Полезно	взвесить	животное,	чтобы	убедиться,	что	вес	соответствует	размеру.	
Молодняк	агам	обычно	�-10	см	в	длину	и	весит	от	2	до	3	грамм.	Обследуйте	глаза:	открыты	они	
или	закрыты,	нет	ли	корочек	или	истечений.	Клоака	должна	быть	закрыта,	на	ней	не	должно	
быть	никаких	налипших	посторонних	предметов.	Молодые	агамы	обладают	очень	хрупкой	кон-
ституцией,	поэтому	легко	могут	получить	переломы	конечностей	при	транспортировке.
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Признаки больной агамы: 

апатия, вялость, отсутствие активности и заинтересованности в происходя-
щем

закрытые глаза, наличие истечений

засохшие корочки вокруг глаз, носа или клоаки

сломанные, неподвижные или неправильной формы конечности

нижняя челюсть мягкая или неправильной формы

наличие плотного экссудата во рту

незалеченные раны или ожоги

Отсутствие	пальцев	или	кончика	хвоста	считается	нормой	в	том	случае,	если	шрамы	не	имеют	
признаков	инфекции.

Также	убедитесь	в	том,	что	вы	всегда	сможете	найти	эксперта,	который	ответит	на	возникающие	
у	вас	вопросы.	Желательно	также	поискать	ветеринарного	врача	или	клинику,	которая	работает	
с	такими	животными,	причем	сделать	это	стоит	до	того,	как	возникнет	какая-либо	проблема.

Интернет.	Профессиональные	заводчики	часто	предлагают	свои	услуги	по	сети.	В	большинс-
тве	случаев	заводчики	—	очень	ответственные	и	знающие	люди,	которые	всегда	готовы	дать	
ценный	совет	и	ответить	на	вопросы.	Недостатком	такой	покупки	является	отсутствие	возмож-
ности	физически	обследовать	животное.	Это	не	проблема	в	случае	приобретения	ящерицы	у	
заводчика,	но	в	случае	форумов	или	вебсайтов	это	может	быть	важным.

Решающее	значение	при	покупке	бородатой	агамы	имеет	возможность	найти	ветеринарного	
герпетолога.	Врач	не	только	поможет	вам	подобрать	подходящее	оборудование	для	террариу-
ма,	но	и	сохранит	здоровье	вашего	питомца.	Имеет	смысл	позаботиться	о	возможности	найти	
специалиста	до	того,	как	вы	приобретете	ящерицу.

•

•

•

•

•

•

•
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Условия содержания

Важное правило при содержании любой ящерицы: купите и полностью оборудуй-
те террариум до того, как заведете животное. Транспортировка сама по себе явля-
ется большим стрессом, и чем дольше вы вынудите вашу агаму сидеть в холодном 
и темном ящике для перевозки, тем больше шансов,  что животное заболеет. 

Добро пожаловать в новый дом!

Перед	тем,	как	принести	нового	члена	семьи,	подготовьте	террариум,	запустите	оборудование	и	
проверьте	его	работу.	Маленькую	агаму	можно	принести	в	террариуме	для	насекомых	или	ко-
робке	с	отверстиями	для	воздуха,	для	взрослой	понадобится	кошачья	переноска.	Не	доставайте	
ящерицу	из	переноски	по	пути	домой	и	не	позволяйте	ей	выходить	самостоятельно.	

Прибыв	домой,	включите	освещение	террариума	и	убедитесь,	что	в	нем	стоит	миска	с	водой.	
Не	рекомендуется	кормить	агаму	в	течение	8-12	часов,	чтобы	дать	ей	время	освоиться	в	новой	
обстановке,	для	малышей	этот	срок	лучше	сократить	до	4	часов.	Откройте	дверцу	переноски,	
осторожно	достаньте	питомца,	поместите	в	террариум	и	дайте	время	освоится,	осмотреться	и	
принюхаться	к	новому	дому,	создайте	максимально	защищенные	условия	в	течение	нескольких	
дней.	Агама	может	застыть	на	некоторое	время	без	движения	—	это	нормальная	реакция,	не	
нужно	пытаться	заставить	ее	осваивать	территорию.	Не	берите	ящерицу	на	руки	в	течение	пер-
вой	недели	и	не	создавайте	слишком	много	движения	возле	террариума.	

Агамы	прекрасно	видят	и	чувствуют	пристальные	взгляды.	В	их	случае	это	—	примета	хищ-
ника,	готовящегося	атаковать.	Так	что	первое	время	наблюдайте	за	питомцем	краем	глаза	и	
не	позволяйте	домочадцам,	кошкам	и	собакам	пристально	разглядывать	агаму.

Никогда не берите агаму сверху, их это пугает, как если бы их атаковал хищник. 
Ни в коем случае не ловите и не фиксируйте ящерицу за хвост. 
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Карантин

Карантинный	 террариум	может	 быть	меньшего	 размера,	 чем	 основной.	 Он	 используется	 для	
вновь	прибывших	ящериц	и	для	заболевших	животных.	Он	должен	быть	оборудован	таким	об-
разом,	чтобы	удовлетворять	основным	потребностям	ящерицы	и	не	затруднять	наблюдение	за	
ней.	 	Температура	и	освещение	должны	поддерживаться	на	обычном	для	этого	вида	уровне.	
Если	после	двух	недель	пристального	наблюдения	не	обнаруживается	никаких	признаков	забо-
левания,	можно	перевести	питомца	в	постоянный	террариум.	Карантин	особенно	важен	в	том	
случае,	если	вы	содержите	несколько	ящериц.	Разумеется,	оборудование	карантинного	терра-
риума	должно	храниться	и	обслуживаться	отдельно	от	основного.

Террариум

Размер

Размер	—	это	первое,	на	что	стоит	обратить	внимание	при	выборе	или	проектировании	терра-
риума.	Необходимо	помнить,	что	молодые	агамы	чрезвычайно	быстро	растут.	Хорошим	решени-
ем	может	быть	емкость	объемом	400-500	литров	(180х50х40	см),	который	обеспечит	жизненное	
пространство	для	взрослой	ящерицы.	Если	вы	рассчитываете	содержать	двух	агам,	террариум	
должен	быть	больше,	однако	не	обязательно	удваивать	размеры,	достаточно	просто	увеличить	
их	на	треть.	Также	стоит	учитывать	пространственную	ориентацию	террариума.	Бородатые	ага-
мы	нуждаются	в	достаточном	горизонтальном	пространстве,	поэтому	ориентированные	таким	
образом	террариумы	для	них	предпочтительнее,	чем	высокие.	Таким	образом,	длина	и	ширина	
важнее	высоты.	

Учитывайте, что молодняк будет расти со скоростью 2-2,5 см в неделю при хоро-
ших условиях содержания, и к 9 месяцам практически достигнет размера взрослой 
особи. Так что если вы содержите маленьких ящериц в небольшом террариуме, 
знайте, что в скором времени придется подыскать им новое жилище. 

Материал

Стеклянные	террариумы	являются	прекрасным	выбором.	Они	долговечны	и	легко	содержатся	в	
чистоте.	Кроме	того,	прозрачное	стекло	обеспечивает	удобство	наблюдения	за	ящерицей.	

Пластиковые	и	акриловые	террариумы	в	последнее	время	приобретают	все	большую	популяр-
ность	вследствие	небольшого	веса,	удобства	в	уходе,	способности	хорошо	сохранять	тепло	и	
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эстетичного	внешнего	вида.	Такие		террариумы	хорошо	подходят	для	содержания	змей,	но	не	
рекомендованы	для	бородатых	агам,	поскольку	их	острые	когти	оставляют	глубокие	царапи-
ны,	которые	могут	забиваться	элементами	субстрата	 	и	портить	видимость.	Другим	недостат-
ком	может	быть	отсутствие	возможности	обеспечить	необходимый	уровень	вентиляции,	что	не	
является	трагедией	при	содержании	рептилий	влажных	тропических	лесов,	но	может	вызвать	
серьезные	проблемы	со	здоровьем	у	пустынных	жителей.

Заводчики	ящериц,	которых	обычно	не	волнует	эстетическая	сторона	вопроса,	иногда	содержат	
агам	в	больших	металлических	емкостях,	например,	для	поения	лошадей	или	скота.	В	них	доста-
точно	места	для	движения,	над	ними	легко	смонтировать	светильники	и	обогреватели.	Однако	
нужно	помнить,	 что	 непрозрачные	металлические	 стенки	не	 позволяют	 ящерице	 обозревать	
окружающую	среду.	Поскольку	зрение	является	важным	органом	чувств	для	бородатых	агам,	
недостаток	визуальной	стимуляции	со	временем	может	приводить	к	стрессу	и,	как	следствие,	
понижению	аппетита	и	 устойчивости	 к	 заболеваниям.	Для	 уменьшения	 этих	негативных	 эф-
фектов	профессиональные	заводчики	ежедневно	берут	своих	питомцев	на	руки	или	помещают	
несколько	ящериц	в	одну	емкость,	чтобы	общение	компенсировало	недостаток	видимого	про-
странства.

Рис. 9 Террариум для бородатой агамы должен быть оборудован источником 
ультрафиолета, тепла, ветками для лазания, укрытием и емкостью с водой
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Безопасность

Обеспечение	безопасности	для	вашей	агамы	зависит	от	конкретных	условий	содержания.	Так,	
если	содержать	ящерицу	в	глубоком	террариуме	без	крышки,	то	вероятность	побега	минималь-
на	 в	 том	 случае,	 если	 агама	 не	 сможет	 вскарабкаться	 на	 какой-нибудь	 высокий	 камень	 или	
ветку	и	выбраться	наружу.	Террариум	без	крышки	удобен	для	поддержания	низкой	влажности	
и	хорошей	вентиляции.	

В	случае,	если	вы	оборудуете	высокие	ветви	для	лазания	или	стенки	террариума	низкие,	необ-
ходимо	дополнительно	позаботиться	о	безопасности.	Большинство	коммерческих	террариумов	
и	аквариумов	имеют	крышки	подходящего	размера.	Пластиковые	крышки	могут	течь	или	заго-
раться	при	действии	высоких	температур	вблизи	ламп,	поэтому	металлические	предпочтитель-
нее.	

Итак,	крышки	достаточно,	чтобы	удержать	агаму	внутри	террариума.	Теперь	стоит	позаботить-
ся	о	том,	чтобы	удержать	нежелательных	визитеров	снаружи.	Запертый	замок	также	прекрас-
но	остановит	детей	и	домашних	животных.	Помните,	что	при	взаимодействии	детей	и	ящериц	
могут	пострадать	обе	стороны!	Ребенок	может	заразиться	сальмонеллезом,	а	ящерица	может	
получить	травму	от	неумелого	и	неловкого	обращения.	Закрытая	на	замок	крышка	обеспечит	
защиту	и	ребенку,	и	агаме.	

Домашние	животные	—	кошки,	собаки	и	хорьки	—	являются	естественными	хищниками,	
в	природе	которых	заложено	преследовать	любую	живую	добычу.	Инстинкт	охоты	у	таких	
животных	сильнее,	чем	все	остальные	условные	инстинкты.	Защищайте	агаму	от	хищни-
ков!	Если	вынимаете	ее	из	террариума,	убедитесь,	что	другие	животные	надежно	заперты	
в	другой	комнате,	а	оставляя	ее	в	террариуме,	закрывайте	крышку	на	замок.	

Также	не	содержите	агаму	с	другими	рептилиями.	Более	мелких	ящериц	она	непременно	съест,	
а	 более	 крупные	—	постараются	 съесть	 ее	 саму.	 Кроме	 того,	 рептилии	могут	 заражать	 друг	
друга	паразитами.	Установите	отдельный	террариум	для	каждого	вида.

При проектировании террариума стоит обратить внимание на расположение двер-
цы. Очевидно, что агамы воспринимают любое движение сверху от себя как про-
явление угрозы, поэтому дверцу нужно монтировать сбоку, чтобы ящерица виде-
ла приближение руки заранее.
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Путешествие с агамой

Если вам приходится перевозить агаму , например, переезжая в новый дом, позаботь-
тесь о некоторых вещах заранее. Найдите пластиковую кошачью переноску , доста-
точно большую, чтобы ящерица свободно умещалась в ней (ничего страшного, если 
хвост будет немного согнут). Если размер террариума позволяет, поставьте пере-
носку в него на некоторое время, чтобы агама привыкла к ней. 

Если вам предстоит путешествие на самолете, поезде или пересечение государствен-
ной границы, нужно заранее позаботиться об оформлении ветеринарной справки, ко-
торую можно получить в районной станции по борьбе с болезнями животных. 

При транспортировке в холодное время позаботьтесь об обогреве при помощи за-
вернутых в полотенца бутылок с теплой водой, размещенных на внешних сторонах 
переноски. Оберните переноску полотенцем для дополнительной теплоизоляции. 

Возьмите в дорогу воду , Регидрон и несколько шприцов без иголок. Агама скорее всего 
не будет есть во время переезда, и закапывание нескольких капель жидкости помо-
жет предотвратить обезвоживание.

Влажность

Агамы	—	пустынные	ящерицы,	и	низкая	влажность	для	них	жизненно	важна.	Избегайте	цель-
ных	стеклянных	или	пластиковых	крышек.	Крышка	должна	состоять	из	крупной	сетки	в	пласти-
ковом	или	металлическом	обрамлении.	Такой	вариант	обеспечит	не	только	поступление	кисло-
рода,	но	и	удаление	избытка	влаги	и	токсичных	газов,	выделяющихся	при	дефекации.

Уровень	влажности	также	можно	контролировать,	используя	небольшие	емкости	для	воды.	В	
регионах	с	повышенной	влажностью,	например	на	побережье	или	в	болотистой	местности,	мо-
жет	понадобиться	осушитель	воздуха.	Идеальный	уровень	относительной	влажности	воздуха	
35-40%,	что	практически	соответствует	естественным	условиям	обитания.	При	хороших	усло-
виях	 содержания,	 однако,	 можно	 обойтись	 без	 осушения	 воздуха	 и	 при	 влажности	 45-50%.	
Исключением	из	этого	правила	является	Pogona	barbata,	которой	требуется	чуть	повышенная	
влажность,	однако,	не	более	55%.
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Субстрат

В отношении субстрата ведутся споры, какой тип лучше всего подходит для со-
держания агам.

Песок и сыпучие грунты 

В	природе	бородатые	агамы	живут	на	гальке	и	мелком	песке	в	глубине	Австралийского	матери-
ка.	Однако	существует	мнение,	что	при	содержании	на	песчаном	грунте	возникает	риск	кишеч-
ной	непроходимости.	Заглатывание	частиц	песка	с	кормом	приводит	к	закупорке	кишечника	и	
может	стать	причиной	летального	исхода	при	отсутствии	своевременного	лечения.

Галька	и	гравий	часто	продаются	как	грунт,	подходящий	для	содержания	пустынных	видов	
пресмыкающихся.	Тем	не	менее,	риск	закупорки	кишечника	при	использовании	таких	ма-
териалов	отнюдь	не	снижается.	Более	того,	голодная	ящерица	в	попытке	поймать	насеко-
мое	может	сильно	травмировать	челюсти	и	зубы	о	жесткие	мелкие	камешки.

Некоторые	 авторы	 рекомендуют	 добавлять	 в	 мягкий	 песок	 кальциевую	 подкормку	 для	 яще-
риц,	которая	будет	стимулировать	кишечную	перистальтику	при	заглатывании	вместе	с	песком	
и	может	в	некоторой	степени	профилактировать	закупорку	кишечника.	Также	существует	каль-
циевый	песок	(например	T-Rex	Calci-Sand),	гранулы	которого	метаболизируются	в	кишечнике	
или	 проходят	 по	 пищеварительному	 тракту,	 не	 вызывая	 вреда.	 Он	 выпускается	 в	 различных	
цветовых	вариантах.	Серьезным	недостатком	является	его	завышенная	цена.

Песчаный	грунт	укладывается	слоем	в	�-10	см.	В	природе	бородатые	агамы	иногда	зарываются	
в	песок,	так	что	вы	можете	увидеть	как	ящерица	прячет	практически	все	тело	в	грунт,	оставляя	
на	поверхности	только	голову.	Это	может	происходить	как	в	нормальных	условиях,	так	и	при	
стрессе.	Слишком	тонкий	слой	песка	не	позволит	агаме	закапываться	в	него	и	может	стать	при-
чиной	хронического	стресса.

Готовые покрытия

Покрытия	для	террариумов	выпускаются	промышленно	и	доступны	в	зоомагазинах.	Главным	их	
преимуществом	является	простота	чистки:	при	загрязнении	их	достаточно	промыть	горячей	во-
дой	с	антибактериальным	мылом,	прополоскать	и	просушить	перед	возвращением	в	террариум.	
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Поскольку	эти	коврики	достаточно	тонкие,	вы	можете	использовать	устройства	для	обогрева	
пола	 террариума.	Даже	 тонкий	слой	 грунта,	 в	отличие	от	коврика,	поглощает	 тепло	от	 таких	
устройств	и	сводит	на	нет	всю	их	пользу.	

Кора, почва и стружка

При	их	использовании	нужно	помнить,	что	бородатые	агамы	—	это	жители	пустынь.	Данные	
виды	субстратов	используются	чаще	при	содержании	рептилий,	требующих	повышенной	влаж-
ности.	Если	вы	не	позволите	субстрату	накапливать	влагу,	то	вполне	можете	использовать	его.	
Никогда	не	применяйте	стружку	хвойных	деревьев	(кедр,	сосна	и	др.)!	Они	содержат	аромати-
ческие	масла	и	смолы,	вызывающие	повреждение	обонятельных	органов	(носа,	языка,	сину-
сов),	дыхательной	системы	и	кожи.	Такое	воздействие	не	только	нарушает	обонятельную	спо-
собность,	но	может	стать	причиной	стресса	и	длительного	отказа	от	корма.

Бумажные грунты

Переработанная	бумага	представляет	из	себя	продукт	отмытых	от	краски	и	просушенных	газет.	
Она	легкая,	объемная	и	не	представляет	угрозы	при	проглатывании.	Однако	она	также	обладает	
значительной	способностью	к	удерживанию	влаги	и	требует	контроля	за	влажностью	в	терра-
риуме.	При	этом	такой	грунт	хорошо	впитывает	фекалии	и	неприятные	запахи.

Некоторые используют старые газеты в качестве грунта. Этот доступный вариант, 
однако, не является лучшим выбором с эстетической точки зрения и лишает агаму 
возможности зарываться. В попытке раскопать грунт ящерицы часто переворачи-
вают газеты и пачкают дно террариума.

Искусственный торф и резиновые коврики 

Эти	 грунты	 категорически	 нельзя	 использовать	 для	 агам.	 Тонкие	 волокна	 наматываются	 на	
пальцы	ящериц,	становясь	невидимыми	под	чешуями	и	блокируя	кровообращение,	что	приво-
дит	к	некрозу	пальцев.	Подобная	картина	также	типична	для	ящериц,	которым	позволяют	гу-
лять	по	ковровым	покрытиям	в	квартирах.	Другая	опасность	состоит	в	том,	что	ящерица	может	
проглатывать	 отколовшиеся	 частички	 резиновых	 или	 пластиковых	 ковриков,	 это	 приводит	 к	
закупорке	кишечника	и	травмам	пищевода.
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Некомкующийся наполнитель из прессованных кукурузных початков 

Выпускается	в	готовом	виде	специально	для	террариумов.	Также	можно	использовать	неаро-
матизированный	некомкующийся	наполнитель	для	хорьков	и	грызунов.	Он	хорошо	поглощает	
запахи,	не	удерживает	влагу,	и	при	заглатывании	с	кормом	переваривается	в	кишечнике	как	
обычная	растительная	клетчатка.	Однако	есть	случаи	возникновения	закупорки	желудочно-ки-
шечного	тракта	и	при	использовании	такого	наполнителя.	

Основной	недостаток	любого	грунта	—	угрозу	непроходимости	кишечника	—	можно	лег-
ко	устранить,	если	кормить	агаму	с	рук	или	с	использованием	посуды.	Живых	насекомых	
(сверчков,	тараканов)	можно	скармливать,	пересаживая	ящерицу	в	отсадник	(террариум	
меньшего	размера,	например,	карантинный	или	специально	приобретенный	для	этой	цели)	
без	грунта.	

Помните! 

Агамы, как и другие ящерицы с хорошо развитым зрением, могут активно пытаться 
попробовать на вкус новый грунт, отличающийся по цвету или структуре, от старо-
го, например, если заменить серый песок на яркий или добавить в террариум камешки 
для декорации. Это может привести к закупорке кишечника и гибели. Старайтесь 
использовать привычный грунт. Если нужно что-то поменять, следите первое время 
за реакцией агамы, чтобы вовремя пресечь попытки проглатывания инородных тел.

Внутреннее оборудование

Деревья и ветви

Большие	стволы	высушенного	некрашеного	дерева,	особенно	имеющие	широкие	ровные	по-
верхности	—	отличный	вариант	для	бородатой	агамы.	Они	долго	служат,	легко	моются,	позво-
ляют	ящерице	реализовать	естественную	склонность	к	лазанию	и	эстетически	привлекательны.	
Приобрести	их	можно	в	зоомагазинах.	Не	стоит	приносить	такие	стволы	из	леса,	поскольку	они	
могут	накапливать	возбудителей	паразитарных	болезней.	
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Рис. 10
Высушенные стволы некрашеного дерева отлично подходят для внутреннего 
декорирования террариума
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Камни

Крупные	камни	не	меньше	походят	для	лазания,	чем	ветки.	Слишком	крупные	природные	камни	
имеют	значительный	вес	и	могут	повредить	стеклянное	дно	террариума.	Искусственные	кера-
мические	камни	выглядят	очень	натуралистично	при	значительно	меньшем	весе.	Можно	найти	
полые	камни,	которые	также	будут	служить	убежищем.

Прежде	чем	поместить	природный	камень	в	террариум,	стоит	прогреть	его	в	алюминиевой	
фольге	 в	 духовке	 в	 течение	 получаса	 при	 температуре	 100-120oС.	 Большинство	 камней	
имеют	мельчайшие	поры,	в	которых	сохраняются	бактерии,	плесневые	грибы	и	некоторые	
паразиты,	погибающие	при	такой	обработке.	Перед	помещением	в	террариум	полностью	
охладите	камень.

Растения 

Искусственные	растения	для	бородатых	агам	использовать	не	рекомендуется.	Обладая	крайне	
любопытным	нравом	и	сильными	челюстями,	агама	непременно	постарается	откусить	частичку	
декорации,	что	может	привести	к	закупорке	кишечника	или	травмам	слизистой	оболочки	желу-
дочно-кишечного	тракта.

Живые	растения	могут	быть	достаточно	проблематичными	в	террариуме	с	агамой.	Полив	при-
ведет	к	увлажнению	субстрата	и	повышению	влажности.	В	процессе	фотосинтеза	также	выде-
ляется	влага.

Бородатые агамы — это всеядные ящерицы, соответственно они могут поедать 
растения, оказавшиеся в пределах досягаемости. Важно быть совершенно уве-
ренным, что растение не содержит токсинов, как вырабатываемых в процессе его 
жизнедеятельности, так и остаточных, например, при обработке от наружных па-
разитов. 

Укрытия 

В	естественной	среде	у	агам	есть	множество	врагов:	хищные	ящерицы,	птицы,	змеи,	дикие	сви-
ньи	и	собаки	динго.	Эти	ящерицы	не	ядовиты	и	не	имеют	эффективных	средств	обороны.	Их	
стратегия	 заключается	 в	 бегстве	 и	 поиске	 подходящего	 укрытия.	 В	 неволе	 необходимость	 в	
убежище	сохраняется,	особенно	для	молодых	агам.	Сконструировать	укрытие	несложно	—	это	
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может	быть	половинка	глиняного	горшка,	сколоченные	вместе	деревянные	доски	или	куплен-
ный	в	зоомагазине	домик	для	рептилий.	Единственное	требование	—	достаточно	места.	чтобы	
ящерица	могла	полностью	скрыться	из	вида.	Расположите	домик	так,	чтобы	в	него	поступало	
как	можно	меньше	света	и	агама	не	видела	движение	людей	в	комнате,	находясь	внутри.	

В	большом	террариуме,	где	содержится	несколько	ящериц,	необходимо	оборудовать	несколько	
убежищ.	 Это	может	 быть	 также	 полезно	 и	 при	 содержании	 одной	 ящерицы,	 например,	 если	
установить	 один	 домик	 в	 теплом	 углу,	 и	 еще	 один	—	в	 холодном.	 В	 таком	 случае,	 агаме	 не	
придется	делать	сложный	выбор	между	желанием	спрятаться	и	необходимостью	регулировать	
температуру	тела.

Освещение и обогрев

Австралийские пустыни — горячее, солнечное и сухое место. Дневная температу-
ра в террариуме должна поддерживаться на уровне 26-29oС, а непосредственно 
под источником обогрева достигать 35-38оС.

Источники света

Лампы	дневного	света	обеспечивают	тепло	и	обогрев.	Можно	поместить	такую	лампу	в	одном	
углу	террариума,	под	ней	будет	самая	горячая	точка.	Важно,	чтобы	ящерица	не	имела	прямого	
доступа	к	лампе.	Мощность	светильника	выбирается	на	основании	двух	факторов:	удаления	от	
террариума	и	размера	обогреваемого	пространства.	Расположенные	высоко	или	обогревающие	
большой	объем	лампы	должны	быть	мощными,	и	наоборот.	Лампы	дневного	света	не	подходят	
для	обогрева	террариума	ночью.	Если	ночная	температура	в	помещении	не	падает	ниже	18-
21оС,	в	дополнительном	обогреве	нет	необходимости.	В	противном	случае	можно	использовать	
ночные	лампы	из	красного	стекла.

Источники тепла

Еще	один	способ	обогрева	—	это	керамические	лампы.	Они	имеют	форму	колокола	и	состоят	
из	металлической	спирали	в	керамической	оболочке.	Их	можно	вкрутить	в	патрон	для	ламп	
накаливания.	 Они	 не	 дают	 света,	 но	 производят	 гораздо	 больше	 тепла	 чем	 аналогичные	 по	
мощности	лампы	накаливания.	Их	можно	использовать	в	ночное	время	для	обогрева	и	днем	в	
комбинации	с	осветительными	приборами.	При	использовании	керамических	ламп	необходимо	
соблюдать	те	же	правила,	что	и	при	использовании	ламп	накаливания	—	не	позволять	ящерице	
соприкасаться	с	лампой	и	не	размещать	лампу	ниже	45	см	от	самой	верхней	ветки	или	самого	
высоко	камня	в	террариуме.	
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Не используйте плафоны из полимерных термолабильных материалов (пластмасс) 
для любых ламп, установленных в террариуме. Большинство таких плафонов быс-
тро перегреваются, плавятся и могут стать причиной возгорания. Керамические 
плафоны дороже, но гораздо безопаснее. Если вы используете металлический 
плафон, убедитесь, что ящерица не сможет прикоснуться к его раскаленной по-
верхности и получить ожог. 

Нагревательные коврики и шнуры

Этот	вид	обогревателей	доступен	в	зоомагазинах.	С	одной	стороны	они	снабжены	липучками,	
позволяющими	прочно	фиксировать	их	под	субстратом.	Это	прекрасный	источник	конвекцион-
ного	тепла.	Однако	они	полностью	бесполезны	в	террариумах	с	толстым	слоем	грунта.	

Горячие камни

Искусственные	камни	с	нагревательным	элементом	внутри.	Их	устанавливают	в	клетке,	непре-
менно	присыпая	сверху	грунтом,	который	нагревается	и	распространяет	тепло	в	террариуме	и	
защищает	ящерицу	от	возможных	ожогов.	В	природе,	агамы	проводят	часы,	греясь	на	камнях	и	
накапливая	тепло,	поэтому	искусственные	горячие	камни	под	субстратом	будут	для	них	боль-
шой	радостью.

Сочетание

Для	 полноценной	 имитации	 среды	 обитания	 используется	 сочетание	 методов	 освещения	 и	
обогрева.	Например,	можно	использовать	лампы	дневного	света	днем,	создать	«горячую	точку»	
с	помощью	обогревательного	коврика	с	тонким	слоем	грунта	сверху	и	обогревать	террариум	
керамической	лампой	ночью.	

В	любом	случае	внутри	террариума	необходим	исправный	термометр.	Никогда	не	полагайтесь	
на	свои	субъективные	ощущения	«тепло-холодно».	Контролировать	длину	светового	дня	удоб-
но	с	помощью	таймера,	электронного	или	механического.	Для	контроля	температуры	также	по-
дойдет	терморегулятор.	И	таймер,	и	терморегулятор	можно	приобрести	в	зоомагазине.

Источники ультрафиолета

Ультрафиолет	является	необходимым	элементом	для	правильного	обмена	веществ	у	ящериц.	
Стекло	(оконное,	террариумное)	непроницаемо	для	УФ	лучей,	и	расположение	террариума	под	
прямыми	солнечными	лучами	может	вызвать	тепловой	удар	у	его	обитателей.	В	естественных	
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условиях	бородатые	агамы	проводят	большую	часть	своей	жизни	под	солнечными	лучами.	Ли-
шенные	УФ	облучения	ящерицы	становятся	жертвами	тяжелых	метаболических	расстройств.

Искусственные	источники	УФ	спектра	продаются	в	зоомагазинах	и	аннотированы	для	терра-
риумных	животных.	УФ	лучи	спектра	А	положительно	влияют	на	нервную	систему	ящерицы	и	
стимулируют	аппетит.	Спектр	В	необходим	для	продукции	витамина	Д3	и	усвоения	кальция.	УФ	
лампы,	продающиеся	для	растений,	часто	не	подходят	для	рептилий,	так	как	не	содержат	весь	
необходимый	спектр.	

Ультрафиолет	влияет	на	все	сферы	жизни	ящериц:	аппетит,	пищеварение,	сон,	уровень	актив-
ности	и	размножение.	Фотопериодизм	—	это	реакция	на	длину	светового	дня,	изменение	ко-
торой	запускает	определенные	поведенческие	механизмы.	Для	видов	с	зимней	спячкой	уко-
рочение	светового	дня	служит	сигналом	подготовки	к	зимовке.	Бородатые	агамы	не	впадают	в	
спячку,	однако	укорочение	светового	дня	служит	сигналом	к	подготовке	к	сезону	размножения,	
который	в	природе	происходит	с	декабря	по	февраль.	

Рис. 11 Бородатые агамы с удовольствием проводят долгое время под лампой, 
накапливая тепло
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Для домашнего любимца оптимальным будет 14 часов светового дня и 10 часов 
ночи круглый год. Если вы запланируете участие агамы в размножении, то пос-
тепенно в течение зимы уменьшайте «день» до 10 часов и увеличивайте «ночь» 
до 14.

УФ	лампы	должны	соответствовать	размеру	террариума	так,	чтобы	свет	достигал	всех	его	углов.	
Расстояние	до	высшей	точки,	куда	может	забраться	ящерица,	должно	быть	не	менее	30-45	см.	
Любое	стекло	фильтрует	ультрафиолет,	поэтому	нет	смысла	монтировать	такие	лампы	над	стек-
лянной	крышкой	террариума.	Даже	мелкоячеистая	сетка	будет	пропускать	через	себя	только	
30-35%	всего	излучения.	УФ	лампы	эффективно	функционируют	в	течение	года,	затем	их	излу-
чение	теряет	мощность,	и	лампу	следует	заменить.	

Кормление

Что такое сбалансированная диета?

Сбалансированное	 питание	 необходимо	 для	 формирования	 и	 поддержания	 сильного	 имму-
нитета,	размножения	и	роста.	Несмотря	на	то,	что	на	неполноценном	рационе	животные	мо-
гут	существовать	какое-то	время,	отсутствие	коррекции	приведет	к	развитию	заболеваний	и	
к	смерти.	Основные	компоненты	питания:	вода,	ферменты,	белки,	жиры,	углеводы,	клетчатка,	
витамины	и	минералы.	Каждый	из	них	выполняет	определенную	функцию	и	действует	в	комп-
лексе	с	другими.	Состав	их	в	рационе	меняется	в	зависимости	от	возраста	и	физиологического	
состояния	ящерицы.

Вода

Тело	бородатой	агамы	на	три	четверти	состоит	из	воды;	кровь	содержит	80%	воды,	мышцы	—	
�0%,	головной	мозг	—	�5%.	Все	процессы,	происходящие	в	организме,	происходят	с	участием	
воды.	Пожалуй,	только	кислород	важнее	для	поддержания	жизни.	Ежедневно	вода	выделяется	
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из	организма	почками	и	через	дыхательную	систему.	Определенная	ее	часть	поступает	в	орга-
низм	с	пищей,	но	также	агаме	необходимо	пить.

Для	питья	можно	использовать	мелкую	миску,	воду	необходимо	заменять	ежедневно.	Не	все	
агамы	пьют	из	такой	посуды.	В	таких	случаях	можно	попытаться	добавить	в	воду	немного	фрук-
тового	сока,	чтобы	привлечь	внимание	ящерицы.	Другим	вариантом	может	быть	опрыскивание	
агам	из	пульверизатора	чистой	водой,	от	чего	они	рефлекторно	приподнимают	заднюю	часть	
тела,	вода	стекает	к	голове,	где	ее	можно	достать	языком.	Также	можно	просто	капнуть	из	пи-
петки	на	нос.	Капля	должна	быть	маленькой	и	ни	в	коем	случае	не	попадать	в	ноздри.	Некото-
рые	агамы	приучаются	пить	во	время	купания,	особенно	упорным	придется	скармливать	овощи	
и	листья	салата	влажными.	

Ферменты

Ферменты	—	это	вещества,	запускающие	или	ускоряющие	химические	реакции	в	организме.	
Они	обычно	состоят	из	белковой	молекулы	и	вспомогательного	вещества	—	кофермента	—	ви-
тамина	или	его	аналога.	Ферменты	специфичны,	то	есть	могут	влиять	только	на	одну	реакцию.	
Так,	протеазы,	расщепляющие	белки,	никоим	образом	не	действуют	на	жиры.	Состав	ферментов	
в	организме	агамы	зависит	от	ее	диеты.

Белок

Самое	 распространенное	 после	 воды	 вещество	 в	живом	организме,	 он	 составляет	 примерно	
50%	сухого	вещества	каждой	клетки.	Белки	разнообразны	по	строению	и	функциям	и	являются	
строительными	кирпичиками	для	кожи,	мышц,	сухожилий,	хрящей	и	других	тканей	организма.	
Плотоядные	рептилии	получаю	белок	из	мяса.	Всеядные	агамы	получают	другие	белки	из	насе-
комых	и	растений.	Питательная	ценность	насекомых	полностью	зависит	от	их	рациона,	поэтому	
важно	«нагружать»	живые	корма	необходимыми	веществами.	Количества	белка	в	разных	рас-
тениях	также	неодинаково,	например,	листовой	салат	содержит	только	следы	белка,	в	то	время	
как	капуста	чрезвычайно	богата	им.

Дефицит	белка	в	кормах	приводит	к	истощению,	потере	мышечной	ткани	и	снижению	иммуни-
тета.	Избыток	может	стать	причиной	повышения	в	крови	уровня	мочевой	кислоты,	отложения	
ее	во	внутренних	органах	и	тканях	(подагра).

Углеводы

Большинство	растений	содержит	углеводы	в	количестве	60-�5%	сухого	вещества.	В	организме	
они	служат	источником	энергии	и	способствуют	пищеварению.
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Жиры

Пищевые	жиры	—	липиды	—	обширная	 группа	нерастворимых	в	воде	соединений,	 которые	
выполняют	 разнообразные	 функции	 в	 организме.	 Так,	 липиды	 являются	 источником	 жиро-
растворимых	витаминов	A,	D,	E,	K,	служат	источником	энергии,	вовлечены	в	массу	химических	
процессов	и	необходимы	для	нормального	роста,	кроветворения	и	работы	почек.			Недостаток	
жиров	приводит	у	уменьшению	размеров	кладки,	поэтому	рекомендуется	дополнять	рацион	ли-
ноленовой	кислотой,	которая	содержится	в	большинстве	коммерческих	кормов	для	рептилий	и	
в	насекомых,	«нагруженных»	такими	кормами.

Клетчатка

Клетчатка	—	это	целлюлоза	клеточных	стенок	растений,	поедаемых	агамой.	Она	необходима	
для	нормального	функционирования	кишечника.

Витамины

Витамины — это органические вещества, поступающие с пищей в организм ага-
мы, сама она не может их синтезировать. Вместе с ферментами витамины обес-
печивают нормальное функционирование организма — пищеварение, усвоение 
корма, рост, размножение и многие другие. Витамины отвечают за протекание 
тысяч химических реакций.

Витамин А.	Жирорастворимый	витамин,	существует	в	двух	формах	—	витамин	А	и	каротин,	
который	не	усваивается	организмом	рептилий.	Будучи	жирорастворимым,	витамин	А	не	выде-
ляется	с	мочой,	а	накапливается	в	печени,	жировой	ткани,	легких	и	почках.	Витамин	А	работает	
как	антиоксидант,	отвечает	за	обновление	тканей	организма	и	необходим	для	зрения.	Его	не-
достаток	ведет	к	замедлению	роста,	угнетению	репродуктивной	функции,	нарушению	линьки,	
воспалению	глаз	в	результате	вторичной	бактериальной	инфекции.	Избыток	витамина	А	прояв-
ляется	в	виде	деформации	костей,	суставной	боли	и	кровотечений.	Витамин	А	содержится	в	зе-
леных	листьях	овощей,	овощах	желтого	и	оранжевого	цвета,	рыбьем	жире	и	печени	животных.	

Витамины группы В.	Включают	в	себя	В
1
	(тиамин),	В

2
	(рибофлавин),	В

3
	(ниацин),	В

5
	(пантоте-

новая	кислота),	В
6
	(пиридоксин),	В

12
	(цианкобаламин)	и	В

15
	(пангамовая	кислота).	Также	в	груп-

пу	В	входят	биотин,	холин,	фолиевая	кислота,	инозит	и	парааминобензойная	кислота	(ПАБК).	
Эти	 витамины	 водорастворимы	 и	 не	 откладываются	 в	 организме,	 а	 выводятся	 с	 мочой.	 Они	
снабжают	организм	энергией,	участвуя	в	превращении	углеводов	в	глюкозу,	помогают	утилизи-
ровать	белки	и	жиры,	необходимы	для	нервной	системы,	мышечного	тонуса	и	здоровой	кожи.	
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Каждый	из	 них	 выполняет	 определенные	функции	и	 принципиален	для	жизнедеятельности.	
Недостаток	одного	может	вызвать	 сбой	в	работе	всей	 группы	по	принципу	цепной	реакции.	
Витамины	группы	В	содержатся	в	зерновых	культурах.

Витамин С.	Часто	именуется	чудесным	витамином	из-за	своего	удивительного	влияния	на	ор-
ганизм.	 Он	 обеспечивает	 нормальную	 работу	 иммунной	 системы	 и	 обладает	 тонизирующим	
действием.	 Водорастворим.	 Содержится	 в	 продуктах	 растительного	 происхождения	 (овощи	
листовые	зеленые,	дыня,	брокколи,	брюссельская	капуста,	цветная	и	кочанная	капуста,	черная	
смородина,	болгарский	перец,	земляника,	помидоры,	яблоки,	абрикосы,	персики,	хурма,	обле-
пиха,	шиповник,	рябина).

Витамин D.	Вырабатывается	в	коже	под	действием	УФ	лучей,	способствует	усвоению	кальция	
из	пищи.	Существуют	три	формы:	D

1
,	D

2
,	и	D

3
.	Млекопитающие	используют	первые	два,	а	репти-

лиям	нужен	витамин	D
3
.	Он	необходим	для	формирования	костной	ткани	и	зубов.	Этот	витамин	

жирорастворим,	и	избыток	накапливается	в	печени,	мозге	и	коже.		

Витамин Е.	Жирорастворимый	витамин,	необходимый	для	системы	крови.	Он	защищает	гор-
моны	гипофиза	и	надпочечников	от	окисления.	Токоферол	—	это	форма	витамина	Е,	которую	
часто	используют	в	промышленных	кормах	для	рептилий.	Содержится	в	зеленых	овощах,	сое,	
орехах	и	семенах	растений.

Витамин К.	Жирорастворимый	витамин,	необходим	для	свертывания	крови	и	нормальной	ра-
боты	печени.	Наиболее	богаты	витамином	К	зеленые	листовые	овощи,	которые	дают	от	50	до	
800	мкг	витамина	K	на	100	г	пищи.	Также	витамин	К	содержат:	зеленые	томаты,	плоды	шипов-
ника,	 листья	шпината,	 капуста	 (брюссельская	и	цветная),	 крапива,	 овес,	 соя,	 рожь,	 пшеница,	
люцерна.

Потребление	пищи,	содержащей	витамины	не	является	достаточным	для	профилактики	ги-
повитаминозов.	Большинство	витаминов	показывают	лучший	результат	в	сочетании	друг	
с	другом:

витамин	А	—	с	группой	В,	витамином	D	и	цинком;
группа	В	—	с	витамином	С,	Е,	кальцием	и	фосфором;
витамин	С	—	с	большинством	других	витаминов	и	минералов;
витамин	D	—	с	витамином	А,	С,	кальцием	и	фосфором;
витамин	Е	—	с	витамином	А,	С	и	группой	В.

•
•
•
•
•
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Минералы

В некотором количестве минералы присутствуют во всех тканях живого организ-
ма. Они действуют в сочетании друг с другом, ферментами и витаминами, обеспе-
чивая жизнедеятельность.

Кальций и фосфор.	Кальций	необходим	для	сокращения	мышц,	нервно-мышечной	проводи-
мости	и	буферной	системы	крови,	также	он	участвует	в	некоторых	ферментативных	реакциях	
в	теле.	Фосфор	обнаруживается	в	каждой	клетке	тела,	 где	он	обеспечивает	протекание	про-
цессов	освобождения	энергии.	Совместное	действие	кальция	и	фосфора	обеспечивает	обра-
зование	и	поддержание	костной	ткани.	Недостаток	этих	элементов	ведет	к	развитию	костных	
патологий,	что	чрезвычайно	распространено	у	содержащихся	в	неволе	рептилий.	Количество	
необходимого	витамина	D

3
	и	кальция	определяется	тем,	как	много	естественного	солнечного	

света	получает	ящерица	и	ее	возрастом.	УФ	лучи	стимулируют	выработку	витамина	D
3
	в	коже.	

Взрослым	 агамам,	 получающим	 	 ультрафиолет,	 достаточно	 добавлять	 витамин	D
3
	 один	 раз	 в	

неделю.	Молодняк	(до	4	месяцев)	нуждается	в	ежедневной	даче	D
3
	и	кальция.	Подрастающим	

ящерицам	(4-18	месяцев)	дают	добавки	3-4	раза	в	неделю.

Кальцийсодержащие	подкормки	должны	обязательно	иметь	в	составе	фосфор.	Соотношение	
кальций:фосфор	должно	быть	не	менее	2:1,	в	идеале	3:1.

Другие минералы.	К	ним	можно	отнести	медь	 (совместно	с	железом	участвует	в	окислении	
витамина	 С,	 богаты	 ей	 орехи,	 листовые	 овощи,	 горох,	 фасоль),	 йод	 (важен	 для	 щитовидной	
железы,	в	больших	количествах	содержится	в	шпинате),	магний	(участвует	в	обмене	веществ	
совместно	со	многими	витаминами	и	минералами,	находится	в	брокколи,	бананах,	кукурузе)	и	
цинк	(действует	совместно	с	группой	В	и	ферментами,	содержится	в	злаковых,	орехах,	листовых	
овощах).

Как	и	витамины,	минералы	лучше	усваиваются,	когда	поступают	в	организм	с	пищей,	нежели	в	
качестве	отдельных	добавок.	

Процесс пищеварения

В ходе удивительного процесса, называемого пищеварением, происходит извле-
чение питательных веществ, необходимых для роста и развития организма, из 
добытой еды. 
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Агамы	проглатывают	еду,	практически	не	прожевывая,	и	она	по	пищеводу	поступает	в	желудок,	
который	имеет	сложное	строение,	что	позволяет	переваривать	практически	любую	еду.	Фер-
менты	пищеварительного	тракта	разрушают	определенные	составляющие	пищи	из	сложных	до	
более	простых.	Так,	например,	липазы	расщепляют	жиры	до	жирных	кислот	и	воды.	Расщепле-
ние	начинается	уже	в	ротовой	полости	—	ферментами	слюны	—	и	продолжается	в	желудке	и	
кишечнике.	

Всасывание — процесс поглощения питательных веществ клетками кишечника и 
передачи их в кровеносное русло, по которому они поступают к нуждающимся в 
них органам и тканям. 

Метаболизм — это процесс, включающий в себя все химические превращения пи-
тательных веществ от момента всасывания до выведения из организма, это пре-
вращение питательных веществ в «строительные кирпичики» тела или энергию. 
Ферментативные реакции, лежащие в основе метаболизма, расходуют тепло. Мле-
копитающие способны генерировать его самостоятельно, в организме рептилий 
ферментативные реакции не протекают до тех пор, пока животное не нагреется, 
используя тепло окружающей среды.

Основные сведения по диетологии агам

Итак,	бородатые	агамы	—	это	всеядные	ящерицы,	их	диета	зависит	от	доступных	в	данный	мо-
мент	источников	питания.	В	хорошо	озелененных	районах	агамы	могут	поедать	листья,	стебли,	
ягоды,	плоды,	семена	и	другие	части	растений.	Желанной	добычей	также	будут	любые	насеко-
мые.	Взрослые	ящерицы	могут	поедать	мышей,	мелких	птиц,	других	ящериц	и	даже	некрупных	
змей.	Такое	разнообразие	источников	питания	позволяет	им	получать	все	необходимые	вита-
мины,	минералы	и	питательные	вещества.

Агамы	легко	приспосабливаются	к	различной	пище,	что	делает	проще	жизнь	их	владельцев.	

В	неволе	невозможно	точно	воспроизвести	все	разнообразие	природного	рациона,	однако	
нужно	стараться	максимально	приблизиться	к	нему.	
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Растительные корма

К	растительным	кормам	относятся:	капуста	(листья),	морковь	(корнеплоды	и	ботва),	петрушка,	
окра	(гибискус	съедобный),	сладкий	перец,	побеги	люцерны	(свежие,	высушенные	или	в	гра-
нулах),	яблоки	(без	кожуры	и	косточек),	бананы	(сушеные),	виноград,	зеленая	фасоль,	моро-
женые	овощные	смеси,	салат-латук,	горох,	одуванчик,	черника,	свекла	(побеги	и	корнеплоды),	
клевер	 (листья,	 цветки,	 сушеный),	 овес,	 просо	 (листья,	 мука),	 томат	 (только	плоды),	шпинат,	
клубника,	тыква,	кабачок,	баклажан,	патиссон,	пшеница	(отруби,	листья)	—	все	экологически	
чистое	и	не	содержащее	пестицидов.	В	основном	стоит	давать	лиственные	корма,	периодичес-
ки	внося	разнообразие	в	диету.	Самый	простой	способ	приготовления	—	крупно	порезать	ово-
щи	и	листья.	Жесткие	овощи	(морковь	и	другие	корнеклубнеплоды)	можно	потереть	на	терке	
или	раздавить.	

Шпинат,	ревень,	капуста,	горох,	картофель	и	ботва	свеклы	содержат	оксалаты,	которые	связы-
вают	кальций	и	минеральные	вещества,	нарушая	их	всасывание	в	желудочно-кишечном	тракте.	
Растения	семейства	крестоцветных	(капуста,	дикая	горчица,	турнепс,	брюква	и	др.)	являются	
гойтрогенными,	ограничивают	усвоение	йода	и	способствуют	развитию	гипотиреоидизма.	По-
этому,	данные	продукты	необходимо	давать	в	ограниченных	количествах	и	не	строить	рацион	
на	их	основе.

Салат-латук не представляет питательной ценности! Его используют как лакомство 
при приручении и для больных ящериц, поскольку они его очень любят. Салат не 
может быть основой рациона!

Ядовитые растения.	Некоторые	растения,	а	также	все	грибы,	являются	ядовитыми	для	
растительноядных	и	всеядных	рептилий.	Запомните	их	и	никогда	не	предлагайте	агаме!

Амарилл,	анемон,	семена	яблок,	листья	авокадо	(фрукты	безопасны),	азалия,	беладонна	
(красавка),	хвощи,	гардения,	лютик,	калла,	вишневые	косточки,	бирючина,	крокус,	кротон,	
цикламен,	дифенбахия,	нарцисс,	кизил,	листья	баклажана,	наперстянка,	болиголов,	остро-
лист,	конский	каштан,	ниацинт,	ирис,	жасмин,	дурман,	живокост,	молочай,	омела,	вьюнки,	
олеандр,	персиковая	косточка,	мята	болотная,	филодендрон,	ива,	дуб,	лаконос,	листья	то-
мата,	рододендрон,	львиный	зев,	шалфей,	тюлбпан,	глиния,	тис.
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Питательная ценность некоторых растений (на 100 г):

растение
калорий-
ность

бел-
ки,	г

углево-
ды,	г

клетчат-
ка,	г

витамин	
А,	ЕД

груп-
па	В,	
мг

каль-
ций,	мг

фос-
фор,	мг

банан 105 2 2� 1 92 2 � 22

цельно-
зерновой	
хлеб

25� 10 4� 1 следы 5 104 212

брокколи 24 2,6 4,6 1 1,36 52 42 58

морковь 48 1 11 1 3,1 15 30 48

виноград 58 0,5 15 1 92 4 13 9

тыква 49 2 12 2 2,61 2 3� �4

клубника 45
мень-
ше	1

10 1 41 2 21 28

томат 24 1 5 0,5 1,39 10 8 24

Живые корма

Те,	кто	не	держал	рептилий,	вряд	ли	знают,	что	в	зоомагазинах	зачастую	можно	найти	большой	
выбор	кормовых	насекомых.	Однако	необходимо	помнить,	что	они	не	всегда	выращиваются	на	
калорийной	и	богатой	питательными	веществами	пище,	поэтому	перед	скармливанием	агаме	
необходимо	искусственно	«насыщать»	ее	будущую	добычу.	Достигается	это	путем	помещения	
насекомых	в	отдельный	контейнер	за	48	часов	до	скармливания.	На	дно	контейнера	уклады-
вается	корм	для	тропических	рыбок,	сухой	корм	для	щенков	или	сухое	детское	питание.	Как	
источник	 воды	 и	 дополнительного	 питания,	 можно	 поместить	 туда	 морковь,	 апельсиновые	
дольки	и	зеленые	листья.	В	течение	48	часов	насекомые	потребляют	высококалорийную	пищу,	
питательные	вещества	из	которой	затем	легко	усваиваются	ящерицей.	В	«нагрузочную»	смесь	
можно	также	добавлять	витаминные	и	минеральные	подкормки	для	рептилий.

Мучные черви.	Доступны,	считаются	хорошим	источником	питательных	веществ.	Собственно	
черви	—	это	личиночная	стадия,	кроме	нее	есть	также	яйцо,	нимфа	и	взрослая	особь	(жук).	
Мучные	черви	могут	представлять	определенную	проблему:	выпущенные	в	террариум,	они	сра-
зу	зарываются	в	субстрат.	Агама	может	глотать	их	целиком,	и	они	повреждают	стенки	желудка	
мощными	челюстями.	По	возможности,	стоит	избегать	кормления	мучными	червями	или	раз-
давливать	им	голову	перед	скармливанием.
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Сверчки. Сверчков	можно	разводить	в	домашних	условиях,	в	40	литровом	аквариуме	с	прозрач-
ной	крышкой,	поддерживая	оптимальную	температуру	30оС	днем	и	22-25оС	ночью	и	влажность	
40-50%,	опрыскивая	контейнер	один-два	раза	в	неделю	из	пульверизатора.	Поместите	на	дно	
слой	песка	около	10	см,	добавьте	ветки,	кору	или	картонку	от	яиц.	Как	источник	воды	исполь-
зуйте	мокрую	губку,	не	ставьте	емкость	с	водой	—	в	ней	сверчки	утонут.	Кормите	сверчков	теми	
же	растениями,	что	и	агаму,	добавляя	немного	мяса,	чтобы	предотвратить	каннибализм.	Самки	
откладывают	яйца	в	песок,	вылупившиеся	жучки	—	очень	нежные	и	хрупкие	создания,	которые	
быстро	превратятся	в	маленьких	сверчков,	и	в	течение	месяца	достигнут	половой	зрелости.	Их	
необходимо	отсадить	после	вылупления,	чтобы	они	не	стали	добычей	старшего	поколения.

Зоофобусы.	Кормят	ящериц	личинками	жука	Zophobas	morio,	обитающего	в	Центральной	и	Юж-
ной	Америке.	Личинки	окрашены	в	желто-пшеничный	цвет.	На	последней	стадии	развития	они	
имеют	три	задних	сегмента	и	голову	темно-коричневой	окраски.	Все	другие	сегменты	на	конце	
брюшка	украшены	коричневыми	поперечными	кольцами	и	маленькими	точками.	Содержать	их	
до	скармливания	можно	в	стеклянном	или	пластиковом	контейнере	с	сетчатой	крышкой.	На	
дно	 укладывается	 слой	опилок,	 торфа	или	 коры.	 Рекомендуемая	 влажность	—	�0%.	Рацион	
—	фрукты,	овощи	и	животные	продукты.	Можно	использовать	«нагрузочные»	смеси.

Мраморный таракан.	Мраморный	таракан	—	прекрасный	корм	для	агам.	Самцы	и	самки	вне-
шне	почти	не	различимы,	разве	что	самки	немного	крупнее	и	толще.	Оптимальная	температура	
при	содержании	—	+28-32°С,	но	их	можно	содержать	и	без	обогрева	при	комнатной	темпера-

Рис. 12 Сверчки — популярные кормовые насекомые
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Рис. 13 Зоофобус — личинка североамериканского жука Zophobas morio

туре.	Тогда	они	растут	и	размножаются	медленнее.	Влажность	в	террариуме	должна	быть	мини-
мальной,	от	повышенной	тараканы	гибнут.	Цикл	развития	от	личинки	—	2-3	месяца,	взрослые	
особи	живут	 около	 4-5	 месяцев.	 Развитие	 яиц	 занимает	 25-30	 дней.	 Личинки	 тёмно-корич-
невые,	без	крыльев	до	последней	стадии	развития,	гладкие	и	блестящие.	Тараканы	растут	до	
половозрелых,	взрослых	размеров	2,5-3	месяца,	периодически	линяя.	Способны	размножаться	
круглый	год.	Для	скармливания	ящерицам,	особенно	молодым	или	ослабленным,	стоит	брать	
молодых	тараканов	без	крыльев,	чтобы	жесткий	хитин	не	повредил	пищеварительный	тракт.	
Хорошим	выходом	будет	использование	Таракана	шельфорделла	(Shelfordella	tartara),	который	
не	имеет	крыльев.	Также	он	хорош	тем,	что	не	способен	взбираться	по	вертикальным	плоскос-
тям	и,	соответственно,	не	сбежит	через	отверстия	в	крышке.

Голые мышата.	 Они	могут	 служить	 хорошим	источником	 кальция,	 но	 также	 это	 достаточно	
жирная	пища.	Поэтому	не	стоит	давать	их	чаще	чем	раз	в	2-3	недели.

Пойманные насекомые. Некоторые	владельцы	кормят	своих	агам	пойманными	в	природе	насе-
комыми:	саранчой,	кузнечиками,	пауками,	жуками	и	бабочками.	Поступая	таким	образом,	мож-
но	сэкономить,	но	нужно	помнить	несколько	моментов.	Вы	должны	быть	абсолютно	уверены,	
что	место,	где	вы	ловите	насекомых,	не	обрабатывается	пестицидами.	Сельскохозяйственные	
химикаты	могут	 разбрызгиваться	 над	 полями,	 прилипать	 к	 насекомым	и	 отравить	 вашу	 яще-
рицу.	Природные	насекомые	могут	служить	резервуаром	паразитов.	Кроме	этого,	стоит	знать,	
каких	 ядовитых	 насекомых	 вы	можете	 встретить	 в	 своем	 регионе,	 и	 избегать	 их.	 Светлячки,	
гигантская	саранча	и	многие	виды	гусениц	токсичны	для	ящериц.
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При кормлении любым видом живого корма, помните:

Живые насекомые могут прятаться от агамы долгое время в террариуме между кам-
нями и в других укромных местах. Этого можно избежать, выпуская их в террариум по 
одному , чтобы ящерице было легче их поймать или отсаживая ящерицу в отдельный 
террариум на время кормления вместе с насекомыми. Очень молодых или больных агам 
можно кормить при помощи пинцета. 

Также стоит помнить, что, будучи несъеденными, сверчки могут покусать саму агаму , 
поскольку являются всеядными насекомыми. Особенно это опасно в ночной период, 
когда ящерица спит. 

Если	ящерица	живет	у	вас	достаточно	долго,	и	приучена	к	рукам,	то	можно	использовать	для	ее	
кормления	отсадник	—	террариум	поменьше	основного	без	грунта	и	оборудования,	куда	выпус-
каются	сверчки	или	тараканы.	Зоофобусов	и	мучных	червей	удобно	скармливать	из	неглубокой	
миски,	при	этом	нужно	следить,	чтобы	они	не	выбрались	и	не	зарылись	в	грунт.

Готовые коммерческие корма

Готовые	корма	для	домашних	животных	присутствуют	на	рынке	достаточно	давно,	но	для	реп-
тилий	—	появились	сравнительно	недавно.	Некоторые	из	них	были	протестированы	в	опытах	с	
кормлением	(когда	в	течение	некоторого	времени	их	скармливают	определенному	количеству	
животных	и	отслеживают	результат),	другие	—	путем	лабораторного	анализа	состава.	До	тех	
пор,	пока	достаточное	количество	бородатых	агам	не	будет	питаться	такими	кормами	на	про-
тяжении	всей	жизни,	мы	не	сможем	точно	предсказать	их	действие.	Кроме	того,	вряд	ли	они	
доступны	в	пустынях	Австралии...

Если	вы	все-таки	решили	кормить	своего	питомца	готовым	кормом,	убедитесь,	что	он	соответс-
твует	возрасту	и	физиологическому	состоянию	ящерицы.	Сухие	корма	замачивайте	перед	скар-
мливанием,	даже	если	на	упаковке	сказано,	что	их	можно	давать	в	сухом	виде.	Съев	сухой	корм,	
агама	почувствует	жажду	и	выпьет	слишком	много	воды,	что	для	данного	вида	не	физиологично	
и	может	привести	к	неприятным	осложнениям.	

Чаще готовые корма используют как дополнение к основному рациону — расти-
тельной пище и насекомым.
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Подкормки

Теоретически,	правильно	составленный	рацион	полностью	покрывает	потребность	ящерицы	в	
питательных	веществах.	Однако,	нужно	помнить,	что	минеральный	состав	растительной	пищи	
зависит	от	условий	выращивания	и	почвы,	и	может	не	быть	полноценным.	Поэтому,	особенно	
для	растущих	агам,	хорошо	добавлять	в	еду	специальные	витаминно-минеральные	подкормки	
3-4	раза	в	неделю.	Это	можно	делать	путем	дустирования	насекомых	или	подсыпая	в	овощи.	
Передозировка	подкормок	может	быть	также	смертельно	опасна,	как	их	нехватка.

Расписание кормлений

Расписание кормлений зависит от возраста ящерицы. Количество насекомых 
должно быть таким, чтобы агама могла съесть их в течение пяти минут.

Молодняк

Период	интенсивного	роста	до	4	месяцев	важен	для	формирования	ящерицы.	В	это	время	очень	
важно,	чтобы	организм	получал	все	необходимые	питательные	вещества.	Важно	не	только	ко-
личество	корма,	но	и	размер	еды.	Нельзя	предлагать	молодняку	насекомых,	размер	которых	
превышает	размер	головы	ящерицы,	в	противном	случае	возможны	серьезные	травмы.	

Рис. 14 Размер еды должен соответствовать размеру ящерицы
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Молодняк	должен	получать	больше	насекомых	так,	чтобы	доля	животного	белка	составляла	60-
80%	и	20-40%	растительного	сырья.	Для	взрослого	животного	доля	животного	белка	должна	
составлять	20-25%,	растительная	пища	—	�5-80%.	

Метаболизм	 молодняка	 ускорен,	 поэтому	 им	 требуется	 несколько	 кормлений	 в	 течение	
дня.	Если	вы	не	добавляете	витамин	D

3
	и	кальций	в	«нагрузочную»	смесь,	то	их	следует	

давать	ящерице	один	раз	в	день.	

Нарезанные	овощи	и	листья	предлагаются	по	меньшей	мере	трижды	в	неделю,	лучше	ежеднев-
но.	Аппетит	молодой	ящерицы	может	быть	неустойчив,	снижаться	после	обильного	кормления	
накануне,	что	является	нормой.	Однако	принципиально	важно	не	пропускать	кормления,	пос-
кольку	это	чревато	гибелью.	Даже	если	молодая	ящерица	не	выглядит	голодной	или	неохотно	
ест,	не	пропускайте	очередное	кормление.	При	содержании	нескольких	ящериц,	следите,	чтобы	
каждая	получала	достаточно	еды	и	более	сильные	не	оттесняли	более	слабых.	

Подрастающие

В	возрасте	4-5	месяцев	можно	начать	снижать	частоту	кормлений.	Подрастающие	ящерицы	(5-
18	мес)	весят	больше	молодняка	и	имеют	некоторые	запасы	жира,	поэтому	нет	необходимости	
кормить	трижды	в	день,	тем	более,	что	со	снижением	метаболизма	возрастает	вероятность	ожи-
рения	при	перекармливании.	Одна	дача	насекомых	в	день	с	добавлением	овощей	минимум	че-
тырежды	в	неделю	—	это	норма	для	подрастающей	ящерицы.	Однако	они	все	еще	нуждаются	в	
разнообразной	пище	и	добавке	витаминов	и	минералов.	Добавляйте	в	корм	мультивитаминную	
добавку	раз	в	неделю	и	кальций/D

3
	трижды	в	неделю.	Можно	предлагать	им	новорожденных	

мышат	(раз	в	2-3	недели).	Постепенно	увеличивайте	объем	растительной	пищи,	уменьшая	долю	
животной	в	рационе.	

Взрослые

Начиная	с	18	месяцев,	агама	считается	взрослой	и	питание	становится	более	скудным.	За	ис-
ключением	беременных	самок,	взрослых	агам	можно	кормить	через	день	насекомыми	и	расти-
тельностью,	добавляя	раз	в	неделю	витаминные	и	кальцийсодержащие	добавки.	Также	можно	
от	случая	к	случаю	давать	мышат,	готовые	рационы	для	собак	и	маленьких	ящериц,	но	не	чаще	
раза	в	три-четыре	недели.	Помните,	что	взрослые	ящерицы	склонны	к	избыточному	весу.	
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Оценка результатов

Вы можете уверенно сказать, что ваша агама получает сбалансированный рацион, 
который полезен для ее здоровья, если ответите «да» на следующие вопросы:

Выглядит ли питомец здоровым? Кожа чистая и светлая?

Выглядит ли кожа гладкой?

Глаза ясные и внимательные?

Оформлен ли кал?

Находится ли агама в здоровой кондиции — не слишком толстая и не слиш-
ком худая?

Является ли уровень активности обычным для нее?

•

•

•

•

•

•

Рис. 15 Правильно составленный рацион обеспечивает ящерице здоровую кондицию: 
ящерица не должна быть слишком толстой или худой



www.biopractice.ru Юдина Надежда

56

Манипуляции и уход

Иногда	бывает	полезно	завести	календарь	для	агамы,	в	котором	вы	будете	хранить	значимую	
информацию.	Прежде	всего	стоит	пометить	где	вы	приобрели	ящерицу,	ее	возраст	на	тот	мо-
мент,	 условия	содержания	до	вас,	особые	приметы,	пол,	размер,	вес.	Ежедневно	или	ежене-
дельно	 имеет	 смысл	 делать	 заметки	 об	 аппетите,	 дефекации,	 активности	 и	 линьке.	 По	 мере	
возникновения,	 записывайте	информацию	об	участии	в	 спаривании,	 стрижке	когтей,	 замене	
ультрафиолетовых	ламп	в	террариуме.	Раз	в	квартал,	взвешивайте	и	измеряйте	агаму,	занося	
данные	в	календарь	и	сравнивая	их	с	предыдущими.	

Молодняк

Молодые	агамы	—	очень	хрупкие	существа.	До	достижения	возраста	4-5	недель	их	вообще	не	
стоит	пытаться	взять	на	руки	без	крайней	необходимости.	Даже	легкое	давление	может	вызвать	
повреждение	внутренних	органов,	 а	фиксация	—	переломы	конечностей.	Лучшим	 способом	
достать	молодую	агаму	будет	поместить	руку	на	грунт,	ладонью	вверх.	Свободной	рукой	напра-
вить	ящерицу	на	открытую	ладонь	и,	аккуратно	придерживая	пальцами,	достать	из	террариума.	
Выпускать	животное	нужно	в	обратном	порядке.	Никогда	не	поднимайте	ящерицу	высоко	над	
землей.	Молодняк	держите	непосредственно	над	поверхностью	стола,	в	идеале	застеленного	
мягким	покрытием.	

Взрослые

Достигнув	возраста	3-4	месяцев,	ваш	питомец	будет	в	состоянии	выдержать	обычное	обраще-
ние.	Тем	не	менее,	важно	позволять	ящерице	покидать	террариум	и	входить	в	него	по	собствен-
ному	желанию.	Например,	если	агама	сидит,	крепко	вцепившись	в	ветку,	не	нужно	тянуть	ее	
до	тех	пор,	пока	она	не	разожмет	пальцы,	это	может	привести	к	травме	связочного	аппарата.	
Лучше	просто	подождать,	пока	ящерица	сама	спустится	на	грунт	или	постараться	мягко	снять	
ее	с	ветки.	

Никогда не держите агаму за хвост — он может легко сломаться, что причинит ей 
боль. Регенерат хвоста имеет довольно неэстетичный вид, он короче нормального, 
часто растет отклоняясь от продольной оси тела вбок или вверх и покрыт мелкими 
грубыми чешуйками более темного цвета по сравнению с основным окрасом.



5�

Кормить	агаму	на	руках	можно	только	в	том	случае,	если	вы	даете	ей	небольшую	порцию	еды.	
Полноценное	 кормление	 должно	 осуществляться	 в	 террариуме,	 после	 чего	 ящерицу	 нельзя	
брать	на	руки	3-4	часа,	так	как	это	может	вызвать	нарушение	пищеварения	и	рвоту.

Обычно	агама	с	удовольствием	проведет	некоторое	время,	сидя	на	руках	или	на	коленях	и	впи-
тывая	тепло	тела,	оглядываясь	вокруг,	пытаясь	лизнуть	руки.	Активные	попытки	бегства,		цара-
панье	или	извивание	всем	телом	—	признаки	неудовольствия,	ящерицу	следует	вернуть	в	тер-
рариум.	Температура	в	помещении	ниже	температуры	в	террариуме.	Если	ящерица	становится	
неактивной,	сонной,	ее	движения	замедляются,	ее	стоит	вернуть	в	тепло.

Если	по	каким-то	причинам	вы	на	некоторое	время	перестаете	контактировать	с	агамой,	
брать	ее	на	руки	и	общаться	с	ней,	будьте	готовы	к	тому,	что	многое	в	приручении	придется	
начинать	заново.

Рис. 16 При регулярном купании агамы привыкают к этой процедуре



Рис. 18 Бородатые агамы быстро привыкают к воде и чувствуют себя 
комфортно во время купания

Рис. 17 Купая агаму , не измеряйте температуру воды наощупь, пользуйтесь 
термометром
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Купание

Будучи	пустынными	животными,	агамы	не	особенно	любят	воду,	но	при	регулярном	купании	
привыкают	к	ней.	Регулярное	купание	(один-два	раза	в	неделю)	помогает	содержать	агаму	в	
чистоте	и	профилактирует	заболевание	клещами.	Для	купания	используйте	пластиковую	или	
стеклянную	емкость	 с	 достаточно	 высокими	 стенками,	 чтобы	ящерица	не	могла	 выпрыгнуть.	
Уровень	воды	не	должен	быть	слишком	высоким,	чтобы	агама	свободно	стояла	на	дне,	не	ис-
пытывая	необходимости	плыть.	Не	купайте	больше	одной	агамы	в	одной	емкости	за	раз	—	они	
будут	взбираться	друг	на	друга,	и	нижняя	может	утонуть.	

Вода должна быть теплой, 28-32OС. Если обычно агама спокойно и охотно прини-
мает ванну, а сегодня активно сопротивляется — проверьте температуру воды, 
возможно она перешла комфортный уровень. Слишком горячая вода вызовет 
ожоги, а холодная — переохлаждение. 

Позвольте	ящерице	пить	воду.	Она	вряд	ли	будет	активно	вести	себя,	скорее	расслабится	до	
окончания	водных	процедур.	Если	агама	опорожнилась	во	время	купания,	замените	воду.	

После	купания	насухо	вытрите	ящерицу	и	поместите	в	теплую	точку	террариума.

Чистка террариума

Не	мойте	оборудование	террариума	в	кухонной	раковине	и	не	используйте	для	этого	губки	и	
другие	принадлежности	для	мытья	посуды.	Проводите	генеральную	уборку,	используя	мыльные	
растворы	и	слабый	раствор	хлорной	извести.	После	обработки	хлорной	известью,	террариум	
и	оборудование	тщательно	ополосните	чистой	водой	несколько	раз,	 затем	просушите	и	про-
ветрите.	Во	время	уборки	вычищайте	все	остатки	еды,	фекалии	и	слинявшую	кожу,	поскольку	
они	могут	стать	субстратом	для	бактерий.	Пол	террариума,	как	и	стены,		необходимо	тщательно	
промыть	после	удаления	грунта.	Заменять	грунт	нужно	по	мере	загрязнения,	что	будет	занимать	
разное	количество	времени	в	зависимости	от	типа	грунта.	Если	есть	возможность,	после	уборки	
перед	тем,	как	посадить	ящерицу,	выставьте	террариум	на	солнце.	

Частота	генеральной	уборки	зависит	от	аккуратности	вашей	агамы,	а	вот	фекалии	нужно	
убирать	ежедневно.	Если	вы	используете	отдельную	емкость	в	качестве	туалета,	ее	необ-
ходимо	мыть	и	заменять	в	ней	грунт.	
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После кормления мойте посуду и внимательно собирайте выпавшие из мисок ос-
татки еды, чтобы ящерица не могла их подобрать после того, как они испортятся. 
Ежедневно заменяйте воду и мойте поилку. 

Обучение

Общаясь	с	агамой	необходимо	помнить,	что	в	природе	эта	ящерица	является	добычей	для	боль-
шого	числа	хищников.	Чувствуя	угрозу,	она	стремится	исчезнуть	из	поля	зрения	атакующего,	
занять	оборонительную	позицию	или	сбежать.	Также	агамы	должны	эффективно	искать	еду	и	
размножаться.	В	неволе	эти	инстинкты	сохраняются,	несмотря	на	то,	что	ситуация	изменилась,	
и	их	необходимо	учитывать,	начиная	обучать	ящерицу.	Также,	агамам	присущи	некоторые	ха-
рактеристики,	влияющие	на	процесс	обучения.

Настороженность

В	природе	агамам	приходится	постоянно	быть	настороже,	и,	находясь	в	террариуме,	они	также	
пристально	следят	за	своим	окружением.	Это	значительно	упрощает	процесс	обучения,	пос-
кольку	всегда	легче	заниматься	с	животным,	которое	внимательно	относится	к	вам,	чем	с	тем,	
которое	вас	игнорирует.

Память

Память	у	агам	хорошо	развита.	Они	хорошо	запоминают	места	и	предметы.	Будучи	напуганными	
в	каком-то	месте,	 в	 следующий	раз	они	продемонстрируют	оборонительное	поведение	даже	
при	отсутствии	угрозы.	Хорошие	моменты	также	запоминаются,	но	хранятся	в	памяти	меньше.	
Страх	и	боль	оставляют	самые	мощные	воспоминания,	поскольку	напрямую	связаны	с	выжива-
нием.	Очень	важно	в	процессе	обучения	дать	агаме	запомнить	только	приятное.	

Эти	ящерицы	довольно	быстро	запоминают	тех,	кто	ухаживает	за	ними.	Можно	заметить,	что	
агама	будет	вести	себя	совсем	по-разному	с	незнакомыми	людьми	и	членами	семьи.	

Рассудочность

Способность	обдумать	проблему	и	придти	к	решению	—	показатель	интеллекта.	Агамы	вполне	
способны	понять	взаимосвязь	между	вкусной	пищей	и	звуками,	которые	вы	произносите,	давая	
ее.	Также,	если	вы	будете	называть	агаму	по	имени	каждый	раз,	общаясь	с	ней	во	время	корм-
ления,	купания	или	беря	на	руки,	она	научится	узнавать	его.
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Нужно	быть	реалистичными	в	своих	ожиданиях.	Агама	не	будет	показывать	фокусы	или	вы-
полнять	команды,	как	собака.	Чему	можно	обучить	ящерицу	—	зависит	от	вас,	от	ящерицы	и	
вашего	 терпения.	Некоторым	владельцам	достаточно	 того,	 что	агама	может	спокойно	сидеть		
на	руках,	другим	хочется	узнать,	как	многому	она	способна	научиться,	например,	узнавать	свое	
имя,	следовать	за	указкой,	выходить	по	команде	из	террариума,	поднимать	по	команде	верхнюю	
часть	тела	или	кивать	головой.

Награда и приманка

Если вы хотите побудить агаму к действию, вам понадобиться какое-то лакомс-
тво в качестве приманки. Это может быть клубника, кусочек томата или виноград 
— что-то яркое, заметное и вкусное. Также можно использовать зоофобусов.

Например,	вы	хотите	почистить	место,	на	котором	агама	обычно	греется,	и	научить	ее	команде	
«спускайся».	Дождитесь,	пока	она	проведет	достаточно	времени	под	лампой,	нагреется	и	будет	
готова	спуститься.	Покажите	лакомство	и	мягким	тоном	дайте	команду	спуститься.	Как	только	
агама	сделает	шаг	в	нужном	направлении,	похвалите	ее	и	дайте	лакомство.	Далее,	при	помощи	
следующего	кусочка,	понуждайте	ящерицу	спуститься,	после	чего	снова	угостите	ее.	Лакомство,	
которое	вы	используете,	должно	нравится	агаме,	нет	смысла	пытаться	приманить	ее	клубникой,	
если	она	любит	яблоки!

Также	можно	научить	ящерицу	следовать	за	указкой.	Для	этого	просто	привяжите	к	концу	указ-
ки	зоофобуса	или	другое	лакомство	и	покажите	агаме	напрвление	следования.	Когда	она	дви-
нется	в	заданном	направлении,	дайте	ей	съесть	лакомство	и	привяжите	следующий	кусочек.	
Повторите	процедуру	несколько	раз,	и	ящерица	приучится	следовать	за	указкой.	

Туалет

Бородатые	агамы	от	природы	аккуратны	и	предпочитают	ходить	в	туалет	в	определенном	месте.	
Можно	использовать	эту	их	склонность,	чтобы	приучить	испражняться	 там,	 где	это	наиболее	
удобно	вам.	Заметьте,	какое	место	агама	предпочитает	как	туалет.	Поставьте	туда	небольшую	
пластиковую	коробку	с	низкими	краями,	внутрь	которой	насыпьте	песок.	Если	агама	не	пони-
мает,	чего	вы	от	нее	хотите,	на	несколько	дней	уберите	коробку	из	террариума	и	положите	на	
ее	место	бумагу.	Когда	ящерица	научится	испражняться	на	бумагу,	слегка	присыпьте	ее	песком,	
когда	и	эта	стадия	будет	пройдена,	можете	поставить	на	место	пластиковую	коробку,	в	которую	
положите	слегка	присыпанную	песком	бумагу.	Постепенно	добавляйте	песок	в	коробку,	и	когда	
бумага	скроется	под	ним	полностью,	можете	убрать	ее.	Убирайте	фекалии	из	коробки	сразу,	
большинство	агам	не	ходят	в	туалет	на	загрязненное	место.	Если	вы	хотите	поменять	располо-
жение	туалетной	коробки,	передвигайте	ее	постепенно.
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Перевозка

Перевозите	агаму	только	в	надежно	закрытой	переноске.	Не	пытайтесь	выводить	ее	на	шлейке,	
как	игуану.	У	агам	совершенно	другое	строение	тела,	и	шлейка	может	причинить	им	вред.	Не	
пытайтесь	перевозить	агаму	на	руках,	если	она	запаникует,	вы	можете	не	удержать	ее.

Гигиена

Вопросам гигиены должно уделяться достаточное внимание при обращении с лю-
бым животным. Все рептилии могут быть резервуарами сальмонеллеза, поэтому 
очень важно мыть руки после контакта с ними и не позволять маленьким детям 
общаться с ящерицей без присмотра.

Также	стоит	помнить,	что	некоторые	вещества,	с	которыми	мы	ежедневно	контактируем	(духи,	
детергенты,	бытовая	химия	и	др.)	могут	быть	токсичны	для	рептилий.	Поэтому	гигиена	должна	
быть	двухсторонней	—	нужно	мыть	руки	также	и	до	контакта	с	ящерицей.	

Рис. 19 Подрезая когти, важно не задеть кровеносные сосуды и нервы, видимые как 
продольный выступ с внутренней стороны
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Груминг

Груминг	у	ящериц	заключается	в	основном	в	своевременной	стрижке	когтей.	Взрослые	яще-
рицы	могут	наносить	серьезные	царапины	хозяевам.	Для	обрезки	когтей	можно	использовать	
ножницы	для	мелких	животных.	Внутри	когтя	проходят	кровеносные	сосуды	и	нервы,	видимые	
как	 небольшой	 продольный	 выступ	 с	 внутренней	 стороны.	 Будьте	 внимательны,	 стараясь	 не	
обрезать	их.	Если	вы	все-таки	задели	сосуд,	нужно	обработать	коготь	антисептическим	кремом.	
Хорошим	вариантом	будет	заранее	подготовить	все	необходимое	на	случай	травмирования	ког-
тя	еще	до	начала	процедуры.

Здоровье

Если	вы	впервые	заводите	рептилию,	стоит	заранее	озаботиться	поиском	ветеринарного	врача,	
практикующего	с	такими	животными.	В	этом	может	помочь	интернет,	телефонный	справочник	
или	продавец	в	зоомагазине.		

Настораживающими признаками являются следующие:

необычные фекалии — жидкий стул, необычный цвет, сильный запах, нали-
чие гельминтов

отсутствие способности возвращаться в нормальное положение из перевер-
нутого

хромота

вялость и безразличие к окружающей среде (также может быть следствием 
пониженной температуры)

отказ от корма

истечения из глаз

рвота

потеря веса или появление отеков

•

•

•

•

•

•

•

•
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Профилактика заболеваний

Лучшее	лекарство	от	всех	болезней	—	это	профилактика.	В	полной	мере	это	касается	и	агам.	
Ежегодных	вакцинаций,	как,	например,	для	кошек	и	собак,	ящерицам	не	проводят	и	вряд	ли	
будут	в	ближайшем	будущем,	однако,	 профилактика	—	это	более	широкое	понятие.	В	боль-
шинстве	случаев,	болезни	у	ящериц	являются	результатом	нарушений	режима	кормления	и/или	
содержания.	

Изменения в поведении

Агама	не	сможет	сказать,	что	у	нее	болят	уши	или	живот,	поэтому	нужно	быть	внимательным,	
чтобы	заметить	первые	признаки	заболевания.	Возбуждение	может	быть	физиологическим	яв-
лением	перед	линькой	или	сезоном	размножения,	у	самок	—	при	беременности	и	приближении	
срока	кладки.	Испытывающие	боль	агамы	также	могут	приходить	в	возбуждение	и	бить	хвостом	
из	стороны	в	сторону,	окраска	меняется	на	более	темную.	

Покачивание	головой	—	признак	территориального	поведения.	Интенсивное	покачивание	го-
ловой	может	предшествовать	атаке	на	вас.	

Старательные	попытки	спрятаться	часто	являются	показателем	серьезных	проблем	со	здо-
ровьем.	Так	ведут	себя	агамы	при	тяжелом	стрессе,	болезни,	травмах	или	неудовлетвори-
тельных	условиях	содержания.

Несмотря	на	тот	факт,	что	большинство	рептилий	—	создания	нежные,	заболевшая	агама	не	
обязательно	погибнет.	При	правильном	уходе	ящерица	может	прожить	долгую	жизнь.	Соблю-
дайте	все	рекомендации	врача	буквально,	не	меняя	дозы	и	кратности	дачи	препаратов.	Обо	
всех	изменениях	в	поведении	сообщайте	врачу,	если	что-то	окажется	неважным,	ничего	страш-
ного.	Установите	в	террариуме	горячую	точку	с	 температурой	35-3�оС	под	лампой,	и	комнат-
ной	температурой	в	остальном	террариуме.	Не	позволяйте	развиться	обезвоживанию,	следите,	
чтобы	вода	была	доступна	и	предлагайте	Регидрон	из	пипетки.	Предлагайте	разнообразную	
и	питательную	диету,	даже	при	отсутствии	аппетита,	чтобы	агама	могла	поесть,	если	захочет,	
однако	 не	 оставляйте	 пищу	 надолго,	 поскольку	 она	может	 испортиться	 Сведите	 к	 минимуму	
стресс,	обстановка	должна	быть	тихой	и	спокойной.

При	появлении	признаков	проблем	со	здоровьем	не	стоит	медлить.	Особенность	рептилий	в	
том,	что	клинически	заболевание	проявляется	чаще	на	поздней	стадии	развития,	поэтому	дейс-
твуйте	немедленно.



65

Чистота

Недаром	говорится,	что	чистота	—	залог	здоровья.	В	условиях	замкнутого	пространства	в	тер-
рариуме,	агаме	придется	вдыхать	запах	собственных	испражнений,	также	они	могут	попасть	в	
еду	или	загрязнить	воду,	что	приведет	к	развитию	заболеваний.	Поддержание	чистоты	терра-
риума	действительно	важно.

Сальмонеллез

Рептилии	могут	 быть	 переносчиками	 сальмонелл,	 сами	 при	 этом	 оставаясь	 здоровыми.	 Хотя	
большинство	 случаев	 заражения	 людей	 сальмонеллой	 происходит	 через	 неправильно	 замо-
роженную	или	приготовленную	еду	или	воду,	совсем	сбрасывать	рептилий	со	счетов	не	стоит.	
И	 хотя	переносчиками	заболевания	являются	чаще	виды,	обитающие	в	воде	или	в	 условиях	
повышенной	влажности	(коробчатые	черепахи,	змеи,	игуаны	и	др.),	бородатые	агамы,	несмотря	
на	то,	что	являются	пустынными	ящерицами,	также	могут	представлять	опасность.	Сальмонел-
лезом	заболевают	люди	с	ослабленным	иммунитетом,	маленькие	дети	и	пожилые.	Симптомы	
включают	в	себя	тошноту,	судороги,	рвоту,	кровавую	диарею	и	лихорадку.	В	редких	случаях	
он	проявляется	как	серьезная	костная	инфекция,	менингит	и	энцефалит.	Если	в	вашей	семье	
кто-то	серьезно	заболевает,	предупредите	лечащего	врача	о	том,	что	содержите	дома	рептилию,	
чтобы	он	мог	направить	на	тест	на	сальмонеллез.	

Будучи носителями, рептилии заболевают сами только в случае серьезного ослаб-
ления иммунитета вследствие травмы, болезни или стресса. Ветеринарный врач 
может провести тест на сальмонеллез. Лечение включает в себя антибиотики и 
введение жидкостей, однако в целом оно неэффективно. 

Профилактика	сальмонеллеза	у	людей.	Основным	правилом	профилактики	служит	соблюдение	
правил	гигиены:

содержите	в	чистоте	террариум	и	оборудование;

выбрасывайте	фекалии	 в	 плотно	 запечатанных	мешках	и	 не	 используйте	 их	 в	 качестве	
удобрений;

никогда	не	мойте	оборудование	или	посуду	для	кормления	и	поения	в	кухонной	ракови-
не;

для	дезинфекции	террариума	и	оборудования	используйте	дезрастворы	(подробнее	см.	в	
главе	«Манипуляции	и	уход»);

всегда	мойте	руки	после	контакта	с	агамой	или	оборудованием;

не	позволяйте	детям	общаться	с	агамой	без	вашего	присмотра.

•

•

•

•

•

•
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Первая помощь

Неприятности случаются. В виде поломанного когтя или чего-то более серьезного 
— в любом случае, надо быть готовым ко всему. Если агама пострадала, сохраняй-
те спокойствие, это позволит вам принять более верное решение.

В	экстренной	ситуации	вам	могут	понадобиться	следующие	предметы,	проследите,	чтобы	они	
находились	в	легко	доступном	для	вас	месте:

марлевые	салфетки	различного	размера	для	удаления	грязи,	промокания	или	наложения	
давящей	повязки	на	рану;

обычный	или	эластичный	бинт,	чтобы	бинтовать	рану	или	наложить	шину;

ватные	тампоны	для	очистки	раны	и	наложения	мазей;

витаминная	подкормка;

бетадин	и	перекись	водорода	для	дезинфекции	ран;

ножницы	с	круглыми	и	острыми	концами;

когтерезка	(можно	использовать	маленькую	кошачью);

большой	и	маленький	пинцеты;

стерильная	вода	для	промывки	глаз;

гемостатическая	губка	для	остановки	кровотечений;

перчатки	для	защиты	рук	от	укусов;

полотенца	для	укутывания	агамы;

переноска	для	транспортировки	ящерицы	в	клинику.

Получив	травму,	ящерица	будет	воспринимать	себя	как	более	легкую	добычу	для	хищника	и	
окажет	вам	активное	сопротивление	при	попытке	взять	ее	на	руки	и	оказать	помощь.	Будьте	к	
этому	готовы.	Некоторых	агам	удается	успокоить	просто	прикрыв	им	глаза	рукой	или	набросив	
на	голову	полотенце	так,	чтобы	оставался	просвет	для	дыхания.	Других	придется	завернуть	в	
полотенце	полностью,	прижав	к	телу	передние	конечности	и	зафиксировав	задние	в	вытянутом	
положении,	а	затем	освободить	место	повреждения.	Если	защитная	реакция	проявляется	в	виде	
резких	ударов	хвостом	из	стороны	в	сторону,	поддерживая	ящерицу	под	живот,	зафиксируйте	
хвост	рукой	или,	если	размер	агамы	позволяет,	зажмите	его	между	своей	рукой	и	туловищем.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Неотложные состояния

Кровотечение 

Существует	несколько	типов	кровотечений,	и	помощь	при	них	основывается	на	тяжести	
патологического	процесса.	Кровотечения	из	мелких	царапин,	ссадин	и	порезов	обычно	
неопасны.	Достаточно	просто	прижать	на	некоторое	время	ватный	тампон	к	месту	повреж-
дения	и	промыть	рану	перекисью	водорода.	Затем	осматривайте	рану	ежедневно,	чтобы	
убедиться,	что	она	не	инфицирована.	Если	рана	достаточно	большая,	и	кровь	продолжа-
ет	течь,	сделайте	давящую	повязку	и	как	можно	скорее	обратитесь	к	ветеринару.	Очень	
опасно	кровотечение	в	виде	струи,	когда	задет	какой-либо	магистральный	сосуд.	Если	это	
хвост	или	конечность,	наложите	жгут	выше	места	повреждения.	Завязывать	жгут	нужно	
достаточно	туго,	чтобы	остановить	кровь,	но	не	сломать	кости.	После	этого	необходимо	
срочно	обратиться	к	ветеринару.	Жгут	необходимо	ослаблять	каждые	10-15	минут,	чтобы	
не	допустить	некроза	окружающих	тканей.	

Внутренне кровотечение заметить сложно, при этом оно чрезвычайно опасно. 
Если агама падала с высоты или травмировалась как-то иначе, внимательно на-
блюдайте за ее поведением. Признаки внутреннего кровотечения: беспокойство, 
отсутствие движения, дыхание с открытым ртом, бледность десен, растянутый 
живот, кровь в стуле, рвоте или слюне.

Если	кожа	сохраняет	целостность,	то	может	образоваться	синяк	или	гематома.	При	первых	
признаках	формирующегося	синяка	приложите	лед	к	месту	повреждения	на	пару	секунд.	
Если	кровотечение	продолжается,	нужна	помощь	специалиста.	

Удушье

Бородатые	агамы	склонны	пытаться	проглотить	практически	любую	еду,	однако,	если	она	
слишком	велика,	это	может	привести	к	удушью,	что	особенно	опасно	для	молодняка.	Если	
во	время	кормления	вы	заметили	беспокойство	у	агамы,	откройте	рот	и	посмотрите,	не	
застряло	ли	там	что-нибудь.	Попытайтесь	извлечь	инородное	тело	пинцетом,	если	это	не	
удастся,	необходимо	срочно	показать	ящерицу	ветеринару	—	ее	жизнь	в	опасности!

Ожоги

Большинство	 ожогов	 возникают	 в	 результате	 контакта	 с	 раскаленными	 поверхностями	
«горячих	 камней»	 или	 лампами,	 установленными	 в	 террариуме.	 Ожоги	 различаются	 по	
степени	от		легких	до	глубоких,	затрагивающих	обширные	поверхности	тела.	Непосредс-
твенно	после	ожога,	можно	на	короткое	время	приложить	лед	к	обожженной	поверхности.	
Терапия	ожогов	включает	мероприятия	по	профилактике	вторичной	инфекции,	дегидрата-
ции	и	ускорению	заживления.

•

•

•
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Раны

При	скученном	содержании	агамы	травмируют	конечности	и	хвосты	друг	друга.	Неболь-
шие	раны	можно	самостоятельно	обработать	аэрозольными	препаратами	с	антибиотиком	
(террамицин,	чеми-спрей).	После	формирования	струпа	обрабатывают	содержащими	ан-
тибиотик	мазями	до	ближайшей	линьки.	Серьезные	раны	лучше	показать	врачу.

При	возникновении	кусаных	ран	стоит	проанализировать	причину.	Возможно,	стоит	
кормить	ящериц	обильнее	или	оборудовать	дополнительные	места	для	обогрева	и	ук-
рытия.	При	групповом	содержании	всегда	есть	особи,	которые	растут	и	развиваются	
быстрее	остальных	и	начинают	притеснять	более	мелких.	В	этом	случае	необходимо	
рассадить	ящериц.	

Укусы	 домашних	 животных	 также	 могут	 привести	 к	 серьезным	 последствиям.	 Кошачий	
укус	будет	выглядеть	как	два	отверстия	от	клыков	и	развиться	в	абсцесс	без	должного	ле-
чения.	Собаки	могут	причинить	огромный	вред	здоровью	ящерицы	—	рваные	раны,	пере-
ломы	костей,	внутренние	кровотечения	и	повреждения	внутренних	органов.	В	этом	случае	
следует	без	промедления	обратиться	к	ветеринару.

Ростральные травмы

Травмы	морды	зачастую	являются	следствием	недостатка	пространства	в	террариуме.	В	
попытках	 расширить	 территорию	 агама	 может	 биться	 мордой	 о	 стекло.	 Лечение	 таких	
повреждений	может	не	иметь	особого	смысла	в	случае,	если	не	будут	улучшены	условия	
содержания.	Для	обработки	таких	ран	используют	антисептические	растворы	(например,	
бетадин	в	разведении	1:1000	с	водой).	В	редких	случаях	бородатые	агамы	травмируют	
себя,	поскольку	не	видят	стекло.	Таких	животных	нужно	содержать	в	террариуме	с	затем-
ненными	стенками.	

Перелом хвоста

Несмотря	на	то,	что	агамы	не	способны	отбрасывать	хвост	в	случае	опасности,	перелом	его	
не	требует	экстренной	врачебной	помощи.	Кровотечение	обычно	останавливается	само	по	
себе	и	ящерица	редко	испытывает	шок.

Переохлаждение

Переохлаждением	у	агам	считается	падение	температуры	окружающей	среды	ниже	24оС	
на	любой	промежуток	времени.	Тяжесть	зависит	от	многих	факторов.	Отключение	обогре-
вательных	систем	в	террариуме	на	несколько	часов	в	теплой	квартире	не	принесет	агаме	

•

•

•

•
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вреда,	тогда	как	несколько	дней	в	неотапливаемом	помещении	зимой	без	дополнительного	
подогрева	могут	стать	смертельными.	При	низких	температурах	все	процессы	в	организме	
рептилии	замедляются.	Если	переохлаждение	не	было	серьезным,	постепенно	нагревайте	
агаму	при	помощи	завернутых	в	полотенце	грелок	и	ламп	малой	мощности,	не	стоит	резко	
нагревать	ее.	В	серьезных	случаях	необходима	помощь	врача,	который	проведет	внутри-
венное	вливание	растворов	и	противошоковую	терапию.

Обезвоживание

Хотя	 пустынные	 рептилии	 довольно	 устойчивы	 к	 обезвоживанию,	 при	 долговременном	
воздействии	 повышенных	 температур	 или	 при	 стрессе,	 это	 патологическое	 состояние	
может	проявиться	и	у	них.	Обезвоженная	ящерица	весит	меньше,	чем	в	нормальном	со-
стоянии,	кожа	выглядит	сухой	и	складка	ее	со	временем	не	расправляется,	наблюдаются	
истечения	из	глаз,	рот	полон	вязкой	тягучей	слюны.	В	легких	случаях	можно	самостоя-
тельно	дать	агаме	Регидрон,	разведенный	в	воде	или	обычную	воду	при	помощи	пипетки	
или	шприцем	без	иголки.	Если	это	не	удается	сделать	или	ящерица	находится	в	тяжелом	
состоянии,	лучше	обратиться	к	ветеринару.

Отравления

Любые	средства	бытовой	химии	могут	вызвать	отравление	у	ящерицы.	Будьте	вниматель-
ны,	делая	уборку	в	помещении,	где	находится	террариум,	следите,	чтобы	пары	и	чистящие	
вещества	не	попали	внутрь.	Лучше	не	использовать	токсические	чистящие	средства	сов-
сем.	Если	ящерица	отравилась,	немедленно	везите	ее	к	врачу.	Необходимо	взять	с	собой	
этикетку	или	емкость	из-под	моющего	средства	или	другого	химического	вещества,	по	ва-
шему	мнению,	виновного	в	отравлении.

•

•
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Когда агама стареет

Средняя продолжительность жизни бородатой агамы составляет 10 лет, иногда 
до 15. Однако с накоплением опыта по содержанию и лечению этих животных, 
продолжительность жизни будет увеличиваться и может достигнуть 15 лет в сред-
нем. 

Старение	млекопитающих	и	рептилий	имеет	некоторые	общие	характеристики.	Во-первых,	для	
животных	 существует	 определенная	 средняя	 продолжительность	 жизни,	 которая	 зависит	 от	
вида.	Например,	стерилизованная	кошка	в	домашних	условиях	проживает	в	среднем	15-1�	лет.	
Однако	на	продолжительность	жизни	влияет	множество	факторов:	качество	пищи	и	воды,	соб-
людение	условий	содержания,	защита	животного	от	травм	и	стрессов.	

Приходится	признать,	что	средняя	продолжительность	жизни	бородатой	агамы	в	природе	не-
известна.	В	неволе	также	не	существует	определенного	стандарта,	 с	какого	момента	считать	
ящерицу	«старой».	Старение	—	процесс	постепенный,	и	вы	можете	долгое	время	даже	не	за-
мечать	перемен.	Большинство	владельцев	бородатых	агам	считают	своих	питомцев	«старыми»	
начиная	с	возраста	10	лет.

С	 возрастом	наступают	определенные	перемены	в	поведении	и	физиологическом	состоянии	
животного.	Несмотря	на	то,	что	все	они	индивидуальны,	можно	выделить	нечто	общее.	Боль-
шинство	бородатых	агам	с	возрастом	становятся	менее	активными,	проводят	все	больше	вре-
мени	лежа	на	одном	месте,	половое	поведение	становится	все	менее	выраженным,	и	старый	
самец	даже	может	уступить	доминирующую	роль	более	молодому.	Однако	это	вовсе	не	значит,	
что	стареющей	агаме	не	нужно	движение,	поэтому	продолжайте	ежедневно	брать	ящерицу	на	
руки	и	давать	ей	возможность	немного	подвигаться.	

С	возрастом	урежается	частота	линьки,	крупные	старые	агамы	могут	линять	один	или	два	раза	
в	 год.	Постепенно	уменьшается	аппетит,	ящерица	может	не	есть	пару	дней	подряд.	Следите,	
чтобы	в	террариуме	постоянно	была	свежая	вода	и	давайте	несколько	капель	Регидрона,	чтобы	
предотвратить	обезвоживание.	Если	агама	отказывается	от	пищи	более	четырех	дней,	следует	
обратиться	к	ветеринару.

Среди	 пожилых	 животных	 распространено	 ожирение.	 Поскольку	 при	 снижении	 активности	
расход	калорий	уменьшается,	вес	тела	может	прибавляться	даже	несмотря	на	снижение	аппе-
тита.	Тяжелое	рыхлое	тело	является	нормой	для	самцов	агам	старшего	возраста.
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Болезни, связанные с возрастом

У	стареющих	животных	часто	встречающимся	заболеванием	является	артрит.	Первым	его	при-
знаком	является	скованность	движений.	Агама	может	избегать	прыжков	или	лазания,	с	трудом	
взбираться	 на	 привычную	 точку	 обогрева.	 В	 этом	 случае	 придется	 опустить	 обогревающую	
лампу	и	убрать	коряги,	так,	чтобы	агама	могла	греться,	сидя	непосредственно	на	грунте.	Также	
хорошо	купать	агаму	в	теплой	воде	около	30оС.	

Диабет	возникает	в	результате	неспособности	клеток	тела	усваивать	глюкозу	вследствие	недо-
статка	инсулина.	Диабет	не	является	типичным	заболеванием	стареющих	агам,	хотя	встреча-
ется	у	животных	старшего	возраста	многих	других	видов.	Первые	симптомы	включают	в	себя	
увеличение	потребления	воды,	потерю	веса	и	обезвоживание.	Диагноз	ставиться	на	основании	
лабораторных	анализов.

По	имеющимся	сведениям	все	виды	животных	на	Земле,	корме	акул,	подвержены	заболеванию	
раком.	Лечение	бородатых	агам,	больных	раком,	бесперспективно.

В	старшем	возрасте	также	часто	встречается	отказ	почек	и	печени.	Симптомами	являются	отказ	
от	пищи,	обезвоживание,	повышенное	потребление	воды,	исчезновение	осадка	мочевой	кисло-
ты	в	моче,	отеки,	летаргия.	При	своевременной	диагностике	и	правильном	лечении,	агамы	могут	
жить	с	подобными	проблемами	до	двух	лет	с	момента	постановки	диагноза.

На данный момент накоплено недостаточно сведений о возрастных болезнях бо-
родатых агам. Однако все больше животных доживают до возраста, который мож-
но назвать преклонным и со временем будет накапливаться больше сведений.

Время прощаться

Между	такими	разными	видами,	как	человек	и	агама,	устанавливаются	особые	взаимоотноше-
ния,	основанные	на	доверии	и	эмоциональной	привязанности.	Заводя	животное,	мы	не	думаем:	
«Он	будет	моим	другом	13	лет,	а	затем	я	буду	страдать,	когда	он	умрет	от	старости»,	в	противном	
случае	никто	не	взял	бы	животное	в	дом.	Однако,	как	ни	 тяжело	признавать,	нам	приходит-
ся	расставаться	с	нашими	питомцами,	которые	мирно	умирают	от	старости	или	их	приходится	
усыплять	из-за	болезни.

Эвтаназия	—	 это	 передозировка	 лекарственных	 препаратов,	 которая	 прекращает	 основные	
функции	организма.	Некоторые	владельцы	считают,	 что	пока	в	организме	 теплится	хоть	ис-
кра	жизни,	 есть	 за	 что	бороться.	Остается	надеяться,	 что	большинство	не	 станет	подвергать	
любимого	питомца	 страданиям,	 если	придется	делать	 такой	выбор.	Определить	момент,	 ког-
да	пришло	время	для	эвтаназии,	всегда	нелегко.	Большинство	владельцев	использует	термин	
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«качество	жизни».	До	тех	пор,	пока	животное	наслаждается	жизнью,	пусть	даже	не	особенно	
активной	в	старости,	все	хорошо.	Однако	если	жизнь	становится	в	тягость,	агама	отказывается	
от	еды,	не	пьет,	не	может	двигаться	без	боли,	испытывает	удушье	и	проблемы	с	опорожнением	
кишечника,	теряет	сознание	или	ветеринар	диагностирует	неизлечимую	мучительную	болезнь,	
значит,	пришло	время	принять	решение.

Не	ждите,	что	кто-либо,	например,	ветеринарный	врач,	сделает	это	за	вас.	Будьте	готовы	к	тому,	
что	вам	придется	подписать	официальное	согласие	на	эвтаназию,	которое	позволит	врачу	ввес-
ти	вашему	животному	препарат	и	снимет	с	него	ответственность	за	это	действие.	В	некоторых	
случаях	ветеринарный	врач	сначала	вводит	седативный	препарат,	а	затем	—	основной.	Не	из-
бегайте	вопросов	о	способе,	которым	усыпят	ваше	животное.	Зачастую	у	старых	бородатых	агам	
бывает	непросто	отыскать	вену,	спросите	своего	врача,	что	он	намерен	делать	в	такой	ситуации.	
Будет	естественно	остаться	с	животным	на	некоторое	время	после	того,	как	все	закончится.	

Несчастный случай

К	сожалению,	молодая	агама	тоже	может	погибнуть.	Эта	книга	посвящена	правильному	уходу	и	
содержанию	агам	для	их	долгой	и	счастливой	жизни,	но	несчастные	случаи	время	от	времени	
происходят.	Бородатые	агамы	довольно	нежные	существа,	они	могут	погибнуть	в	результате	
отравления	токсинами	бытовой	химии,	удобрений	и	ядовитыми	растениями,	травм	и	падений,	
а	также	атак	других	домашних	животных	и	человеческой	неосторожности.	Несчастные	случаи	
всегда	эмоционально	тяжело	переносятся,	поскольку,	если	смерть	стареющего	животного	—	
вполне	предсказуемая	вещь,	трагические	случайности	происходят	неожиданно.

Вскрытие

Если	 вы	 готовы	 эмоционально	 и	 материально,	 после	 смерти	 агамы	можете	 дать	 согласие	 на	
вскрытие.	Звучит	прохладно,	но	факт	—	вскрытие	может	помочь	спасти	других	агам	в	буду-
щем.	Знания,	накопленные	на	данный	момент,	еще	далеко	не	полны,	и	любые	новые	сведения	
представляют	ценность.	Если	вскрытие	не	проводилось	(или	после	него)	вы	можете	воспользо-
ваться	услугами	ритуальных	служб	для	животных	и	похоронить	или	кремировать	тело	питомца.	
Также	можете	похоронить	его	самостоятельно	в	достойном	месте.	

Молодая агама

Заводить	ли	другую	агаму	после	гибели	прежней?	Это	зависит	от	вас.	Некоторые	предпочита-
ют	выждать	определенное	время,	чтобы	дать	горю	утихнуть,	другим	просто	необходимо	скорее	
завести	нового	питомца.	Здесь	нет	правильного	и	неправильного	решения.	Некоторые	люди	
предпочитают	заводить	другое	животное	после	гибели	агамы,	например,	игуану	или	геккона.	
Другим	тяжело	смотреть	на	пустующий	террариум,	и	они	рады	начать	весь	процесс	сначала.
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ЧАСТЬ II. 
РАЗВЕДЕНИЕ В НЕВОЛЕ

Разведение	рептилий	—	это	не	только	шанс	насладиться	чудом	жизни,	но	и	возможность	про-
следить	все	стадии	развития	вашего	животного	с	самых	первых	минут.	Перед	тем	как	заняться	
разведением,	тем	не	менее,	стоит	задать	себе	несколько	принципиальных	вопросов:

Позволяет	ли	состояние	здоровья	агам	участвовать	в	размножении?

Есть	ли	необходимые	условия	для	инкубации	яиц?

Есть	ли	условия	для	ухода	за	молодняком,	ведь	иногда	в	кладке	может	быть	до	12	и	более	
яиц.

Есть	ли	возможность		адекватного	содержания,	обогрева	и	кормления	молодняка?

Многие	владельцы	рептилий	занимаются	их	разведением	в	неволе,	чтобы	сохранить	гено-
фонд	исчезающего	вида.	Разумеется,	таких	животных	нельзя	будет	вернуть	в	естественную	
среду,	однако	с	точки	зрения	сохранения	разнообразия	видов,	это	может	быть	оправдан-
но.	Бородатые	агамы	не	находятся	под	угрозой	исчезновения	на	родине,	в	Австралии,	и	
многие	люди	во	всем	мире	содержат	их	в	домашних	условиях.	Это	еще	одна	причина	заду-
маться,	действительно	ли	вы	хотите	заниматься	их	разведением.

Кастрация и стерилизация

Если	вы	не	планируете	участие	вашей	агамы	в	размножении,	можно	стерилизовать	ее.	У	сам-
цов	кастрация	снижает	половую	охоту.	Самка,	даже	содержащаяся	отдельно	от	самцов,	будет	
откладывать	неоплодотворенные	яйца,	что	во-первых	настолько	же	тяжело	для	организма,	как	
и	беременность,	а	во-вторых	значительно	повышает	риск	задержки	яиц.	

1.

2.

3.

4.



Рис. 20 Для самцов характерно увеличение бедренных пор и наличие карманов гемипенисов
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Яйца рептилий

Более	 древняя	 в	 эволюционном	 отношении	 группа	—	амфибии	 размножаются	 путем	 откла-
дывания	в	воду	мягких	водопроницаемых	яиц.	Тем	не	менее,	около	330	миллионов	лет	назад	
предки	рептилий	выработали	новую	стратегию	—	помимо	того,	что	их	собственная	кожа	стала	
толще	и	позволила	оставаться	на	суше	большую	часть	времени,	они	стали	откладывать	покры-
тые	скорлупой	яйца,	которые	можно	было	спрятать	от	хищников,	закопав	в	почву,	и	которые	не	
погибали	при	пересыхании	водоема.	

Детерминация пола

Бородатые	агамы	—	уникальные	животные,	для	которых,	в	отличие	от	большинства	остальных	
представителей	животного	мира,	у	которых	пол	определяется	либо	набором	хромосом	(мле-
копитающие,	птицы),	либо	температурой	инкубации	кладки	(крокодилы),	характерны	оба	этих	
механизма.	Известно,	что	пол	у	этих	ящериц	определяется	хромосомами:	ZW	у	самок	и	ZZ	у	сам-
цов.	Однако	при	инкубации	при	температуре	выше	32оС	из	яиц	вылуплялись	преимущественно	
самки,	даже	те,	которые	генетически	должны	были	развиваться	как	самцы.	Предположительно,	
причиной	данного	явления	может	быть	снижение	экспрессии	какого-либо	фактора,	кодируемо-
го	хромосомой	Z.	Так,	если	в	геноме	присутствуют	две	Z-хромосомы,	то	этот	фактор	запускает	
развитие	особи	по	типу	самца.	При	повышении	температуры	активность	этого	фактора	снижа-
ется,	и	из	яиц	вылупляются	самки.	

Определение пола

Определение	пола	у	взрослых	агам	—	процесс	относительно	простой.	У	половозрелых	самцов	
бедренные	поры,	расположенные	на	внутренней	поверхности	тазовых	конечностей,	увеличены,	
отверстие	 клоаки	широкое,	 есть	 увеличенные	преанальные	 чешуйки	 (обычно	шесть),	 распо-
ложенные	на	расстоянии	примерно	1	см	перед	клоакой	и	два	заметных	бугорка	у	основания	
хвоста	сразу	за	клоакой	—	карманы	для	гемипенисов,	парных	органов	размножения.	Самцы	
демонстрируют	увеличенную	бороду	темного	цвета,	голова	их	обычно	большего	размера,	чем	у	
самок,	и	весь	вид	в	целом	более	мужественный.

Самки	имеют	гораздо	меньшего	размера	бедренные	поры	и	преанальные	чешуйки,	отверстие	
клоаки	заметно	меньше	и	нет	бугорков	гемипенисов.	Взрослые	самки	также	меньше	по	размеру	
и	голова	их	обычно	более	узкая	по	сравнению	с	самцами.	
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До	 достижения	 половой	 зрелости	 пол	 бывает	 трудно	 определить.	 Есть	 довольно	 приблизи-
тельный	метод	определения	пола	молодняка.	Ящерицу	ставят	на	стол,	ориентируя	хвостом	к	
исследователю.	Аккуратно	поднимают	хвост	вверх		над	спиной	ящерицы	до	ощущения	легкого	
сопротивления.	Затем	осторожно	покручивают	хвост	вперед	и	назад	между	пальцами,	наблю-
дая	за	основанием	хвоста	с	брюшной	стороны.	Если	при	поворачивании	хвоста	появляется	не-
большая	ложбинка	в	середине	осматриваемой	зоны,	то	это,	вероятно,	самец.	Если	нет	никакого	
углубления,	можно	предположить,	что	перед	нами	самка.	Современные	технологии	позволяют	
определять	пол	на	основании	ДНК	исследований	или	при	помощи	рентгенографии.

Бородатые агамы — социальные рептилии. Для совместного содержания лучше 
всего подходит система «один самец и несколько самок». Два самца неминуемо 
будут сражаться за первенство, а самки прекрасно уживаются друг с другом. Если 
оставить только одну самку, самец будет изводить ее постоянными ухаживаниями 
и попытками спариться, что может привести к хроническому стрессу, анорексии 
и травмам.

Рис. 21 Самцы и самки во взрослом состоянии внешне отличаются друг от друга 
(слева — самка, справа — самец)



��

Анатомия самца

Семенники	расположены	в	брюшной	полости	впереди	почек	и	прикреплены	к	спинной	повер-
хности	тела	связкой.	Правый	семенник	расположен	ближе	к	голове	по	сравнению	с	левым	и	
тесно	связан	с	полой	веной	короткими	кровеносными	сосудами	длиной	1-2	мм.	Кровоснабже-
ние	левого	семенника	осуществляется	через	специальные	сосуды,	пролегающие	вблизи	надпо-
чечника.	

Самцы	имеют	парные	гемипенисы,	которые	расположены	вблизи	основания	хвоста	и	снаружи	
выглядят	как	два	бугорка,	видимых	с	брюшной	стороны	тела.	В	процессе	спаривания	участвует	
только	один	из	них.	Орган	 увеличивается	 за	 счет	наполнения	кровеносных	 сосудов	в	нем	и	
выворачивается	из	клоаки.	Сперма	поступает	через	семявыносящие	протоки	в	клоаку	самца	и	
затем,	по	желобу	на	гемипенисе,	стекает	в	клоаку	самки.	Гемипенис	является	исключительно	
органом	размножения,	поэтому	удаление	его	в	случае	выпадения	не	является	проблемой.

Анатомия самки

Самки	 имеют	 парные	 яичники	 и	 яйцеводы,	 которые	 расположены	на	 одном	 уровне	 впереди	
почек.	Яичник	состоит	из	группы	фолликулов,	разделенных	тонкой	прослойкой	межяичнико-
вой	связки.	Яйцевод	имеет	широкую	воронку,	в	которую	поступает	фолликул	после	овуляции.	
Оплодотворение	происходит	в	яйцеводах.	Как	и	в	случае	с	семенниками,	правый	яичник	связан	
с	полой	веной	мелкими	сосудами,	а	левый	имеет	собственный	кровеносные	сосуды	и	связан	с	
надпочечником.	

Бородатые	агамы	—	яйцекладущие	ящерицы.	Кожистые	яйца	формируются	в	яйцеводах,	затем	
самка	откладывает	их	в	подходящий	субстрат,	по	прошествии	определенного	времени	из	них	
вылупляются	молодые	ящерицы.

Возраст

Половой зрелости бородатые агамы достигают в 8-9 месяцев, после чего самки 
способны давать потомство в течение 5-6 лет. Самцы сохраняют способность к оп-
лодотворению в течение всей жизни.

Однако	тот	факт,	что	самка	может	давать	потомство,	вовсе	не	означает,	что	следует	пускать	ее	в	
разведение	раньше	двух	лет.	Такие	животные	откладывают	маленькие	и	слабые	кладки	и	рань-
ше	заканчивают	свой	репродуктивный	период.	Более	полезным	для	здоровья	самки	вариантом	
может	быть	начало	репродукции	в	32-36	месяцев.
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Подготовка к сезону размножения

Размножение	—	это	ресурсозатратный	процесс	для	обоих	партнеров,	особенно	для	самок,	так	
что	необходимо	обеспечить	им	хорошую	физическую	форму.	Подготовку	начинают	осенью,	в	
ноябре.	При	каждом	кормлении	добавляют	кальциевую	подкормку	и	витамин	D

3
.	Кальций	ва-

жен	для	самок	для	формирования	нормальных	яиц.	Перед	началом	подготовки	к	размножению,	
хорошо	показать	ящериц	ветеринарному	врачу,	чтобы	убедиться,	что	они	полностью	здоровы.

Период покоя

В	природе	бородатые	агамы	впадают	в	 состояние	покоя	или	неполной	 спячки	на	несколько	
недель	в	году,	когда	наступает	холодный	сезон.	Этот	период	охлаждения	с	последующим	воз-
вращением	к	нормальной	температуре	стимулирует	освобождение	половых	гормонов.	В	неволе	
можно	имитировать	этот	период.	Начать	стоит	в	декабре,	рассадив	агам	в	разные	помещения	
(если	они	находились	 в	 одном),	 так,	 чтобы	они	не	могли	друг	 друга	 видеть.	Постепенно	 (за	
период	от	10	дней	до	2	недель)	снижайте	температуру	в	каждом	отсаднике	до	23-26оС	днем	и	
16-21оС.	Уменьшайте	световой	день	до	�-9	часов	в	сутки.	Если	есть	возможность,	нужно	снизить	
влажность	до	25-30%.

При	таком	содержании	активность	агам	заметно	снизится.	Они	будут	меньше	потреблять	пищи	и	
могут	в	течение	нескольких	дней	не	покидать	укрытие.	Еду	нужно	предлагать	один	или	два	раза	
в	неделю,	но	вода	всегда	должна	быть	чистой	и	свежей.	

В состоянии покоя агамы должны находиться 10-12 недель. Затем в конце марта 
— начале апреля, постепенно повышайте температуру и удлиняйте световой день 
до 10-14 часов. С возвращением активности и аппетита начинайте обильно кор-
мить агам, добавляя в еду кальций. Также хорошо дать самке пару голых мышат 
или мелких ящериц. Кормите таким образом на протяжении 10-12 дней.

Спаривание

Если	самец	и	самка	живут	отдельно,	можно	на	некоторое	время	поместить	их	террариумы	ря-
дом,	 чтобы	они	могли	видеть	друг	друга.	Для	спаривания	подсаживайте	самца	к	 самке,	 а	не	
наоборот,	или	помещайте	обоих	на	нейтральную	территорию,	чтобы	предотвратить	возможную	
агрессию	со	стороны	самца.	Будучи	подсаженным	к	самке,	он	будет	обнюхивать	и	пробовать	на	
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вкус	грунт,	активно	кивать	головой	и	раздувать	свою	бороду,	цвет	которой	меняется	от	темно-
серого	до	черного	и	темно-синего.	В	ответ	на	ухаживания	самка	может	начать	бегать	вместе	
с	 самцом	по	 террариуму	или	будет	демонстрировать	помахивание	передними	конечностями.	
Если	 самка	не	 готова	 к	 размножению,	 дайте	 ей	побыть	некоторое	 время	вместе	 с	 самцом,	 а	
затем	отсадите.	Повторяйте	это	ежедневно	до	тех	пор,	пока	она,	вместо	того,	чтобы	убегать	и	
прятаться,	не	начнет	проявлять	интерес	к	его	ухаживаниям.	Готовая	к	спариванию	самка	будет	
спокойно	стоять,	пока	самец	приближается	к	ней	и	обследует,	высовывая	язык	и	слегка	касаясь	
его	кончиком	ее	тела.	Период	ухаживания	с	позированием,	раздуванием	бороды	и	киванием	
головой	может	длиться	до	2-3	недель,	и	только	затем	наступает	спаривание.	В	это	время	аппе-
тит	обоих	партнеров	(особенно	самца)	снижается.	Продолжайте	предлагать	ему	еду,	даже	если	
он	отказывается	принимать	пищу.	Также	полезно	давать	с	помощью	пипетки	или	шприца	без	
иголки	разведенный	с	водой	Регидрон	для	предотвращения	обезвоживания.

В	неволе	самка	обычно	принимает	ухаживания	любого	доступного	самца,	однако	в	неко-
торых	случаях,	он	может	показаться	ей	совершенно	неподходящим,	и	она	откажется	со-
трудничать.	

Готовая	к	спариванию	самка	стоит	относительно	спокойно.	Самец	приближается	к	ней	сзади	
или	сбоку,	легко	покусывает	за	челюсти	или	в	основании	шеи	и	закидывает	передние	конеч-
ности	вокруг	ее	тела.	Покусывания	могут	выглядеть	агрессивно,	однако	они	необходимы	для	
успешного	 оплодотворения.	 Самец	 приподнимает	 заднюю	 часть	 тела	 самки	 своими	 задними	
конечностями	и	хвостом	и	вводит	в	ее	клоаку	один	из	гемипенисов.	В	такой	позиции	они	могут	
оставаться	несколько	секунд	или	минут.	Подобные	эпизоды	повторяются	несколько	раз	в	день	
в	течение	5-�	дней.	На	этот	период	партнеров	лучше	продолжать	содержать	отдельно,	ссаживая	
вместе	на	несколько	часов	днем.	В	противном	случае,	самец	будет	постоянно	спариваться,	не	
давая	самке	есть	и	спать	и	нанося	ей	травмы.

Если	у	вас	есть	несколько	самок,	просто	пересаживайте	самца	от	одной	к	другой	после	успеш-
ной	копуляции.	

Внимательно наблюдайте за поведением самца в первые несколько часов ухажи-
вания и спаривания. Перевозбужденные самцы могут вести себя агрессивно по 
отношению к самке и травмировать ее. 

Как	и	многие	другие	рептилии,	бородатые	агамы	могут	сохранять	сперму	внутри	тела	какое-то	
время,	что	позволяет	им	откладывать	оплодотворенные	яйца	даже	в	отсутствие	самца.	Поэтому	
не	удивляйтесь,	если	не	спаривавшаяся	в	этом	сезоне	самка	отложит	оплодотворенную	клад-
ку.	
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Беременность и откладка яиц

Признаки беременности у оплодотворенной самки появляются в течение месяца 
или менее. Из-за находящихся внутри яиц она выглядит раздутой, количество яиц 
может варьировать от 8 до 26 в зависимости от размера самки. В процессе увели-
чения яиц в размере, самка может перестать есть. 

В	этот	период	самка	особенно	нуждается	в	тепле.	Убедитесь,	что	температура	под	обогревом		в	
террариуме	не	менее	35оС	и	агама	может	в	любой	момент	погреться.	Температурный	градиент	
также	важен.	Проследите,	чтобы	весь	террариум	не	перегревался.

Обустройте	террариум	таким	образом,	чтобы	самке	не	приходилось	прыгать	и	карабкаться,	
например,	чтобы	подобраться	поближе	к	источнику	тепла,	установите	покатые	трапы	или	
лестницы.	Беря	на	руки	беременную	самку,	старайтесь	не	оказывать	воздействия	на	об-
ласть	живота.	Яйца	внутри	ее	тела	очень	хрупкие	и	могут	легко	разбиться.	

Готовая	к	откладке	агама	бродит	по	террариуму,	скребет	стекло	и	усиленно	копает.	Кладка	осу-
ществляется	на	30	день	после	успешного	оплодотворения.	Лишенная	подходящего	места	для	
гнезда,	самка	отложит	яйца	в	сухой	грунт	в	террариуме	(где	они	погибнут	от	обезвоживания),	в	
емкость	с	водой	(где	они	утонут)	или	не	сможет	отложить	их	совсем	(такое	состояние	называ-
ется	дистоцией,	и	чрезвычайно	опасно	для	жизни).	Лучше	позаботиться	об	организации	под-
ходящего	места	заранее.	Для	этого	можно	использовать	пластиковую	емкость	с	увлажненным	
вермикулитом	в	пропорции	2	части	субстрата	к	1	части	воды	по	весу,	а	не	по	объему.	Также	
хороши	для	организации	гнезда	перлит,	мох	сфагнум	или	мелкий	песок.	В	любом	случае,	суб-
страт	нужно	увлажнять	ровно	настолько,	чтобы	его	частички	удерживались	между	собой,	когда	
самка	будет	копать	гнездо.	Уложите	вермикулит	слоем	не	менее	10	см,	вырежьте	большую	дыру	
в	боковой	стороне	емкости	и	накройте	крышкой.	Поставьте	коробку	в	террариум.	Когда	придет	
время	кладки,	самка	заберется	в	коробку,	прокопает	в	ней	ход	и	отложит	яйца.	Процесс	может	
занять	несколько	часов	в	зависимости	от	размеров	кладки	и	самих	яиц.

Подобный	способ,	однако,	не	единственный.	Можно	использовать	кошачьи	лотки,	пластиковые	
контейнеры	или	второй	террариум.	Главное,	чтобы	у	самки	был	субстрат	достаточной	влажнос-
ти	и	уединенное	закрытое	место.	В	природе	самка	чрезвычайно	уязвима	для	хищников	в	мо-
мент	откладки	яиц,	поэтому	инстинктивно	она	будет	искать	надежное	убежище	на	этот	период.	
Есть	смысл	оставить	ее	одну	в	комнате	и	закрыть	террариум	тканью.



81

Периодически	проверяйте	самку,	стараясь	не	беспокоить	ее.	Как	только	она	покинет	место	для	
кладки,	нужно	перенести	яйца	в	инкубатор	не	позже,	чем	через	24	часа	после	того,	как	они	были	
отложены.	Самка	может	так	тщательно	закопать	место	кладки,	что	будет	трудно	обнаружить	его.	
Аккуратно	разгребайте	верхний	слой	вермикулита	до	тех	пор,	пока	не	обнаружите	яйца.	Они	
очень	хрупкие	и	кожистые,	их	нельзя	сдавливать,	трясти	или	переворачивать.	Склеенные	между	
собой	яйца	нельзя	разделять.

После	кладки	самке	нужно	предоставить	спокойное	место	для	отдыха	и	в	течение	недели	пред-
лагать	высококалорийную	пищу.	Вода	в	 этот	период	особенно	важна,	поскольку	при	кладке	
развивается	дегидратация.

Неоплодотворенные яйца легко распознать. Они мельче обычных, имеют более 
темный цвет вследствие слабой кальцификации. Если поместить такие яйца в ин-
кубатор, они начнут разлагаться и могут заразить остальную кладку. 

Если	есть	возможность,	подозрительные	яйца	можно	поместить	в	отдельный	инкубатор,	пос-
кольку	есть	вероятность,	что	из	них	вылупятся	здоровые	ящерицы.

Инкубация

Имеет смысл проверить работу инкубатора до того, как самка сделает кладку, и 
установить оптимальную температуру в нем.

Для	яиц	агам	можно	использовать	инкубаторы	для	куриных	или	перепелиных	яиц	или	специ-
альные	инкубаторы	для	яиц	рептилий,	или	сделать	самостоятельно,	используя	переносной	хо-
лодильник,	пару	кирпичей,	небольшую	пластиковую	коробку	и	аквариумный	обогреватель.	По-
ложите	два	кирпича	на	ребро	на	дно	холодильника.	Между	ними	поместите	нагреватель	воды	
для	аквариума.	Залейте	воду	внутрь	холодильника,	чтобы	она	не	доходила	до	края	кирпичей.	
В	дне	и	крышке	пластиковой	коробке	проделайте	маленькие	отверстия,	поставьте	коробку	на	
кирпичи.	Положите	увлажненный	вермикулит	слоем	3-5	см	в	коробку,	сверху	поместите	яйца	
и	закройте	крышкой.	

Вермикулит	—	это	минерал	слоистой	структуры,	используемый	в	сельском	хозяйстве	для	
обогащения	почв,	добавления	в	корм	продуктивным	животным	и	птице,	а	также	во	многих	
других	отраслях.	Приобрести	его	можно	в	садоводческих	магазинах.
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Выставьте	аквариумный	обогреватель	на	30оС	и	закройте	крышку	холодильника.	

Температурный	режим	инкубации	2�,8–30оС.	Температура	в	инкубаторе	должна	быть	стабиль-
ной,	даже	кратковременное	повышение	или	падение	ее	может	вызвать	нарушение	развития	эм-
брионов.	Температура	26,1–2�,8оС	вызывает	замедление	созревания	эмбрионов,	а	ее	падение	
до	25,6оС	и	ниже	ведет	к	смерти.	Напротив,	повышенные	температуры	(30–31оС)	ведет	к	уско-
рению	созревания	ящериц	и	формированию	у	них	более	активного	и	агрессивного	поведения.	
Повышение	более	31,�оС	может	вызвать	деформацию	или	смерть	эмбрионов.

Ежедневно проверяйте инкубатор, чтобы убедиться, что обогреватель работает и 
вода не испарилась полностью. Два-три раза в неделю открывайте крышку ко-
робки с яйцами и слегка орошайте их теплой водой, чтобы вермикулит оставался 
влажным.

Вылупление

Период инкубации составляет 55-85 дней в зависимости от температуры. За пару 
недель до вылупления яйца несколько уменьшаются в размере. С этого момента 
проверяйте их ежедневно, следите, чтобы вермикулит оставался влажным, но не 
мокрым. На 50 день подготовьте вторую коробку с влажным вермикулитом, на-
кройте ее крышкой с отверстиями и оставьте в инкубаторе.

Непосредственно	перед	вылуплением	на	яйцах	могут	появиться	впадинки	или	небольшие	впя-
чивания	внутрь.	

Первый	 этап	 вылупления	 называется	 «проклевывание»,	 когда	 молодые	 ящерицы	 пробивают	
оболочку	 яйца,	 но	 не	 показываются	 наружу.	 Он	 длится	 от	 нескольких	 часов	 до	 нескольких	
дней,	в	это	время	молодняк	перерабатывает	остатки	желтка	из	яйца	и	адаптируется	к	дыханию	
атмосферным	воздухом.	В	этот	период	не	стоит	поднимать	крышку	инкубатора,	так	как	при	по-
нижении	влажности	скорлупа	яйца	может	ссохнуться	и	придавить	ящерицу.	Если	вылупление	
затягивается,	стоит	слегка	спрыснуть	молодых	ящериц	и	яйца	теплой	водой.	Едва	появившись	
на	свет,	агамы	начнут	исследовать	территорию,	и	крышка	может	предотвратить	несчастный	слу-
чай.

Все	яйца	могут	не	вылупиться	одновременно.	Обычно	ящерицы	из	одной	кладки	вылупляются	
в	течение	�2	часов,	однако	могут	быть	исключения.	Оставляйте	яйца	в	инкубаторе	до	тех	пор,	
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пока	не	станут	заметны	явные	признаки	порчи.	Некоторые	молодые	агамы	сразу	после	вылуп-
ления	могут	иметь	остатки	желтка	на	животе.	Поместите	их	во	второй	контейнер	с	вермикули-
том	на	пару	дней,	пока	желток	не	рассосется.	Ни	в	коем	случае	не	пытайтесь	удалить	остатки	
желточного	мешка!	Со	временем	он	рассосется,	а	остатки	высохнут	и	отпадут.	Если	края	жел-
точного	мешка	надорваны	скорлупой	яйца,	смазывайте	их	дважды	в	день	мазью,	содержащей	
антибиотик	до	тех	пор,	пока	желток	не	рассосется.	

Уход за молодняком

За	несколько	дней	до	предполагаемого	вылупления	стоит	позаботиться	о	террариуме	для	мо-
лодняка.	Лучше	всего	использовать	40	литровый	террариум	с	плотностью	заселения	не	более	
5	голов.	На	дно	можно	постелить	мягкие	белые	бумажные	полотенца,	предварительно	убедив-
шись,	что	они	не	содержат	никаких	ароматические	добавок.	Песок	и	другие	грубые	материалы	
не	рекомендуется	использовать,	так	как	место,	к	которому	был	прикреплен	желток,	полностью	
зарастает	 в	 течение	 2	 недель.	 Рекомендуемая	 температура	 26,�–28,9оС,	 в	 точке	 нагрева	 33–	
3�,8оС.	Молодняк	переносит	падение	температуры	ночью,	как	и	взрослые.	Кормят	новорожден-
ных	мелко	нарезанными	фруктами,	мелкими	сверчками	и	другими	насекомыми.

Пример диеты для новорожденных агам:

60% ежедневного рациона — сверчки моложе двухнедельнго возраста, посыпанные 
витаминно-минеральной подкормкой, недавно пролинявшие мучные черви (они бе-
лого цвета, в отличие от взрослых, покрытых твердой оболочкой);

25% — богатые кальцием зеленые овощи: люцерна, листовая капуста, одуванчики, 
шпинат, ботва свеклы, китайская капуста, зеленая фасоль и брокколи;

10% — другие овощи, включая измельченную тыкву и морковь, цуккини, сладкий 
перец, томаты и коммерческие корма для бородатых агам;

5% — прочая еда, включая цельнозерновые каши, цельнозерновой хлеб и тофу.

Тонкая	кожа	и	высокое	соотношение	поверхности	тела	к	его	массе	делает	молодых	агам	очень	
чувствительными	к	обезвоживанию.	Ставьте	в	их	 террариум	несколько	неглубоких	плошек	с	
водой,	ежедневно	купайте	малышей	и	давайте	побольше	сочной	еды.

•

•

•

•
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Постарайтесь	рассадить	агам	к	2-3	недельному	возрасту,	так	как	они	могут	травмировать	друг	
друга	 вследствие	 территориального	поведения.	 Также	ящерицы	могут	откусывать	друг	другу	
хвосты	и	конечности	из-за	голода.	Молодняку	нужно	давать	еду	несколько	раз	в	день,	и	следить	
за	тем,	чтобы	свежие	овощи	всегда	были	у	них	в	свободном	доступе.

Будьте	готовы	держать	молодняк	дома	в	течение	одного-двух	месяцев,	перед	тем,	как	раздавать,	
пока	не	убедитесь,	что	они	хорошо	едят,	растут	и	чувствуют	себя.

Селекция и вариации окраса

Как и многих других рептилий, бородатых агам скрещивают направленно, чтобы 
получить желаемые вариации окраса. Каждый сезон появляются новые виды рас-
цветок. Нужно отметить, что весь молодняк имеет одинаковый природный окрас, 
поэтому предсказать расцветку молодой ящерицы можно только на основании ок-
раса родительской пары. 

Песочный огненный

Выведен	в	1990	году	путем	разведения	агам,	имевших	оранжевые	и	красные	оттенки	в	окрасе.	
Название	получил	от	фермы	«Огненный	Песок»,	принадлежавшей	Бобу	Мэйлоксу,	который	и	
вывел	этот	окрас.	Потомки	таких	ящериц	имели	красноватые	или	оранжевые	оттенки	в	окрасе	
или	выглядели	обычно,	но	были	носителями	генов	яркой	окраски.	Годы	селекции	закрепили	их	
необычный	цвет.	Сейчас	линия	делится	на	варианты	в	зависимости	от	того,	какие	тона	преоб-
ладают.	

Золотистый

Также	возник	в	1990	году.	Самые	яркие	особи	выглядят	отлитыми	из	чистого	куска	золота.	Сам-
цы	в	период	сезона	размножения	выглядят	особенно	привлекательно	из-за	контраста	между	
черной	бородой	и	основным	золотистым	окрасом.	
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Рис. 22 Возможны различные варианты расцветок

Рис. 23 Самец бородатой агамы золотистого окраса
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Лимонно-огненный

Окрас	 представляет	 определенную	 смесь	 энергичного	 красного	 от	 «огненного	 песочного»	 и	
сочного	желтого	от	«золотистого».

Кроваво-красный

Самый	темный	из	возможных	окрасов	агам,	название	которого	говорит	само	за	себя.

Бледные разновидности 

При	разведении	слабо	пигментированных	особей	были	получены	практически	белые	агамы.	От	
альбиносов	их	отличает	наличие	пятен	цвета	слоновой	кости.	Настоящие	альбиносы	называют-
ся	«снежными»	агамами.

Немецкий великан

Выведен	путем	скрещивания	бородатых	агам	с	большей	массой	тела,	чем	средняя	для	данного	
вида.	Они	были	ввезены	в	Германию	в	1980х	годах.	Масса	их	тела	на	сегодняшний	день	на	50%	
превышают	среднюю.	Самка	немецкого	гиганта	откладывает	до	65	яиц.
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ЧАСТЬ III. 
ВЕТЕРИНАРИЯ

Данный раздел предназначен для владельцев агам, интересующихся 
более глубокими сведениями об особенностях их болезней и лечения, 
а также для ветеринарных врачей, практикующих с этими живот-
ными.

Паразиты

Паразиты	—	это	живые	организмы,	питающиеся	за	счет	своего	хозяина,	они	могут	жить	на	по-
верхности	тела	или	во	внутренних	органах.	Наиболее	значимые	группы	паразитов	в	настоящее	
время	—	это	простейшие,	гельминты	(черви)	и	членистоногие.	Паразит	и	хозяин	находятся	друг	
с	другом	в	симбиотических	соотношениях	(совместное	существование	с	разной	степенью	за-
висимости	друг	от	друга).	Существуют	три	основных	типа	симбиоза:	мутуализм,	комменсализм	
и	паразитизм.	Мутуализм	—	это	способ	сосуществования,	при	котором	оба	партнера	получают	
пользу.	Например,	травоядные	рептилии	имеют	богатую	микрофлору	кишечника,	состоящую	из	
бактерий	и	простейших,	помогающих	хозяину	усваивать	питательные	вещества	из	труднопере-
варимой	целлюлозы	клеточных	стенок	растений.

Комменсализм	—	это	соотношения,	при	которых	хозяин	предоставляет	среду	обитания	и	пищу	
для	паразита,	который	никак	на	него	не	влияет.	Комменсал	зависим	от	хозяина,	но	хозяин	не	
зависит	от	комменсала.	Некоторые	виды	простейших,	 такие,	как	Trichomonad	sp.,	могут	быть	
комменсалами.	Кокцидии	же,	несмотря	на	отсутствие	видимого	вреда	при	инвазии	ими	боро-
датых	агам	и	плащеносных	ящериц,	повреждают	слизистые	оболочки,	что	негативно	сказыва-
ется	на	репродуктивной	способности,	так	что	они	не	могут	считаться	комменсалами	у	данных	
видов.
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Паразитизмом	называется	такой	вид	сожительства,	при	котором	симбионт	полностью	зависит	
от	хозяина	и	может	причинять	вред	его	здоровью.	Круглые,	плоские	и	ленточные	черви,	а	также	
многие	простейшие	являются	паразитами.	

Влияние паразитов на организм рептилий

Паразиты оказывают разнообразное воздействие на организм хозяина — от не-
значительного до клинически проявляющегося заболевания, приводящего к ги-
бели последнего. 

Повреждения	при	паразитарной	инвазии	могут	быть	механическими,	химическими	(в	резуль-
тате	потери	жидкости	и	питательных	 элементов	организмом	хозяина),	 воспалительными	или	
следствием	проникновения	болезнетворных	микроорганизмов	через	созданные	паразитом	во-
рота	инфекции	 (например,	клещи	повреждают	кожные	покровы	и	делают	их	уязвимыми	для	
патогенных	бактерий).	

Рис. 24 Паразиты могут вызывать значительные повреждения 
в организме хозяина
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Механические	повреждения	возникают	в	результате	разрушительной	деятельности	паразитов	
по	отношению	к	органам	(например,	при	аскаридозах),	клеткам	(кокцидии),	нарушения	ана-
томической	непрерывности	тканей	(клещи),	закупорки	просвета	кишечника	(круглые	черви),	
прерывание	 проникновения	 питательных	 веществ	 через	 клеточные	 мембраны	 (простейшие,	
такие	как	Giardia).

Химические	 повреждения	 наступают	 в	 результате	 выделения	 паразитами	 определенных	 ве-
ществ.	 Например,	 круглые	 черви	 анкилостомы	 синтезируют	 вещества,	 которые	 уменьшают	
свертываемость	 крови	 и	 синтез	 эритроцитов,	 причем	 данные	 эффекты	 сохраняются	 и	 после	
выведения	гельминтов	из	организма.	Паразиты	поглощают	жизненно	важные	для	хозяина	ве-
щества.	Например,	стронгилоиды	и	анкилостомы	питаются	кровью	хозяина,	впрыскивая	в	его	
организм	вещества,	препятствующие	ее	свертыванию,	что	приводит	к	значительной	кровопоте-
ре.	Ленточные	черви	поглощают	витамины	группы	В	из	слизистой	оболочки	кишечника.	До	40%	
питательных	веществ,	поступивших	в	организм	хозяина,	может	поглощаться	паразитами.

Паразиты могут вызывать воспалительные реакции. Клещи повреждают кожные 
покровы, открывая дорогу бактериальным и грибковым инфекциям. 

Общие признаки паразитарной инвазии: отказ	от	корма,	потеря	веса,	снижение	актив-
ности,	летаргия,	замедление	роста	и	развития,	потеря	репродуктивной	способности.	Специ-
фические	признаки	включают	в	себя	рвоту,	диарею,	слизистые	фекалии,	кровь	в	фекалиях,	
неокрашенный	стул,	резкий	запах	экскрементов,	обезвоживание,	истощение,	депрессия,	
возбуждение,	неврологические	симптомы,	подавление	иммунной	системы	и	смерть.

Жизненный цикл

Все	паразиты	нуждаются	в	хозяине	для	жизни,	некоторые	даже	в	нескольких.	Например,	не-
которые	виды	гельминтов	во	взрослом	состоянии	паразитируют	в	кишечнике	окончательного	
хозяина	(хищника)	и	производят	яйца,	которые	с	фекалиями	попадают	в	окружающую	среду,	
заглатываются	промежуточными	хозяевами	(травоядными),	в	которых	проходят	через	различ-
ные	стадии	развития,	и	затем	вновь	попадают	в	организм	окончательного	хозяина,	когда	проме-
жуточный	становится	его	добычей.	Жизненный	цикл	может	быть	не	таким	сложным,	когда	все	
стадии	паразит	проходит	в	организме	одного	хозяина,	и	затем	выделяет	яйца	в	окружающую	
среду,	заражая	других.
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Прервать	жизненный	цикл	паразитов	рептилий,	содержащихся	в	неволе,	можно	поддерживая	
чистоту	в	террариуме.	Таким	образом,	можно	избежать	многократного	заражения	его	обитате-
лей	от	фекалий,	содержащих	яйца	паразитов.	

Внутренние паразиты

Любой любитель рептилий непременно сталкивается с разнообразием их парази-
тов — нематоды, трематоды, простейшие и многие другие. 

Поскольку	большинство	агам	разведено	в	неволе,	риск	заражения	не	особенно	велик.	Покупая	
новых	животных	всегда	выдерживайте	карантин	как	минимум	месяц,	прежде	чем	подсадить	их	
к	уже	имеющимся.	

Признаки инвазии:

слизь или кровь в фекалиях

учащенная дефекация

черви в фекалиях

изменения аппетита

изменения в поведения, потеря живости

Для	установления	диагноза	глистной	инвазии,	ветеринарному	врачу	понадобится	образец	фе-
калий.	Он	выявит	паразитов	в	нативном	(неокрашенном)	мазке	под	микроскопом	или	восполь-
зуется	флотационным	методом	определения	яиц	гельминтов.

Круглые черви (Класс Нематоды)

Существует	более	500	видов,	паразитирующих	в	желудке,	тонком	и	толстом	кишечнике	в	основ-
ном	плотоядных	рептилий,	но	могут	встречаться	и	у	агам.	Некоторые	личиночные	формы	могут	
обнаруживаться	в	пищеводе,	легких	и	других	необычных	местах,	куда	попадают	в	процессе	миг-
рации.	Клинические	признаки	проявляются	только	при	тяжелом	заражении	гельминтами	и/или	
при	наличии	сопутствующего	заболевания.

•

•

•

•

•
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Семейство Аскариды (роды Ophiascaris, Polydelphis, Hexametra, Amplicaecum).	Имеют	не-
прямой	цикл	развития	и	нуждаются	в	промежуточных	хозяевах	—	лягушках	и	других	амфиби-
ях,	рыбах,	ящерицах,	грызунах.	Эти	паразиты	не	прикрепляются	к	стенке	кишечника,	взрослые	
особи	зарываются	в	слизистую	оболочку	желудочно-кишечного	тракта.	Основным	воздействи-
ем	 аскарид	 является	 дефицит	 питательных	 веществ,	 поскольку	 они	могут	 поглощать	 до	 40%	
витаминов	и	микроэлементов,	поступающих	в	организм	с	пищей.	Личинки	мигрируют	в	легких,	
трахее	и	других	органах,	открывая	ворота	вторичной	инфекции.

Яйца	определяются	при	микроскопии	фекалий.	При	сильной	инвазии	возможно	обнаружение	
взрослых	гельминтов	в	кале	или	рвотных	массах.	Аскариды	выглядят	как	круглые,	белые	черви.	
По	форме	напоминающие	спагетти	размером	от	1,5	до	15	см.	Для	лечения	применяют	Панакур	
(фенбендазол)	двукратно	или	трехкратно	с	интервалом	три	недели	в	дозе	от	50	до	100	мг/кг,	
точнее	дозу	сможет	подобрать	ветеринарный	врач,	принимая	во	внимание	возраст	и	физиоло-
гическое	состояние	агамы.	

Семейство Анкилостоматиды (Oswalsocruzia sp.).	Имеют	жизненный	цикл	с	прямым	разви-
тием	и	могут	заражать	большое	число	видов	рептилий.	Личинки	анкилостом,	вылупившиеся	из	
яиц	вне	тела	хозяина,	внедряются	в	него	через	кожу	или	с	зараженной	водой	и	пищей.	Могут	
обнаруживаться	на	всем	протяжении	желудочно-кишечного	тракта,	где	питаются	кровью,	что	
может	привести	к	язвам,	тяжелому	воспалению,	перитониту,	анемии	и	вторичным	инфекциям.	
Являются	причиной	отсутствия	аппетита,	обезвоживания	и	гибели	хозяина.	Диагноз	ставится	
на	основании	обнаружения	яиц	в	фекалиях.	Частым	симптомом	является	присутствие	в	кале	
крови	и	слизи.	Лечение	аналогично	лечению	аскаридозов.	Принципиально	важным	является	
поддержание	чистоты	и	дезинфекция	террариума	для	предотвращения	повторного	заражения	
личинками	анкилостом.

Семейство Оксиуриды (Oxyurus sp.).	Очень	часто	встречающийся	у	ящериц	и	черепах	пред-
ставитель	 паразитических	 нематод.	 Имеет	 прямой	 цикл	 развития	 и	 попадает	 в	 организм	 с	
зараженной	 водой	 и	 пищей.	 Обычно	 живут	 в	 нижних	 отделах	 желудочно-кишечного	 тракта	
(толстом	кишечнике)	и	не	вызывают	ярко	выраженного	заболевания.	При	тяжелой	степени	ин-
вазии	черепахи	после	зимней	спячки	теряют	аппетит,	а	у	игуан	были	описаны	случаи	закупорки	
кишечника.	Также	вследствие	вторичного	воспаления	может	наблюдаться	выпадение	клоаки.	
Диагноз	ставится	на	основании	обнаружения	яиц	в	фекалиях.	Лечение	аналогично	лечению	
аскаридозов	и	анкилостомозов.	

Семейство Капиллярииды, род Капиллярия (Capillaria sp.).	Имеют	непрямой	и,	предполо-
жительно,	прямой,	цикл	развития	и	попадают	в	организм	конечного	хозяина	при	поедании	им	
промежуточного	—	дождевого	червя.	При	сильной	инвазии	может	снижаться	функция	печени.	
В	фекалиях	обнаруживаются	продолговатые	яйца	с	крышечками	на	обоих	полюсах.	Лечение	
аналогично	лечению	остальных	нематодозов.
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Рис. 25 Оксиуры в кале черепахи после зимней спячки

Рис. 26 Яйцо капиллярии в фекалиях
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Ленточные черви (Класс Цестоды)

Имеют	непрямое	цикл	развития	с	обязательным	промежуточным	хозяином	—	беспозвоночным	
или	млекопитающим.	Симптомы	инвазии	разнообразны	и	включают	в	себя	вторичный	дефицит	
питательных	веществ,	воспаление	желудочно-кишечного	тракта	и	закупорку.	Диагноз	ставит-
ся	на	основании	обнаружения	яиц,	члеников	и	фрагментов	гельминтов	в	фекалиях.	Членики	
(проглоттиды)	—	это	небольшие	частички	взрослого	гельминта,	которые,	отрываясь	от	мате-
ринской	особи,	выносят	зрелые	яйца	в	окружающую	среду.	Однако	у	видов,	паразитирующих	
у	рептилий,	инфекционное	значение	проглоттид	невелико,	поскольку	они	относительно	неус-
тойчивы	вне	организма	животного.	Личинки	ленточных	червей	варьируют	в	размере	от	3	до	30	
см	и	могут	обнаруживаться	в	подкожной	клетчатке,	слизистых	оболочках	и	в	свободном	виде	
в	полости	тела.	

Лечение	проводится	препаратами	празиквантела	в	дозе	5-8	мг/кг	перорально	или	в	виде	
инъекций	—	подкожно	или	внутримышечно	—	двукратно	 с	интервалом	2	недели.	Фен-
бендазол,	который	применяется	для	лечение	цестодозов	млекопитающих,	неэффективен	
против	видов,	паразитирующих	у	рептилий.	

Пятиустки (Pentastomida), язычковые, или лингватулиды (Linguatulida)

Своеобразный	класс	паразитических	беспозвоночных,	положение	которого	в	системе	животных	
неясно.	Наиболее	близки	к	типу	членистоногих,	куда	их	обычно	и	включают	как	добавочный	
класс.	Широко	не	распространены,	однако	в	последнее	время	учащаются	случаи	заболевания	
бородатых	агам,	гекконов	и	игуан.	Питаются	кровью,	личиночные	формы	внешне	напоминают	
клещей,	а	нимфы	и	взрослые	особи	—	червей.	Рот	взрослой	особи	окружен	четырьмя	крючка-
ми.	Цикл	развития	—	непрямой.	Промежуточные	хозяева	—	грызуны,	травоядные,	плотоядные,	
приматы	и	человек.	Взрослые	особи	паразитируют	в	дыхательной	системе,	в	основном	в	легких.	
Яйца	с	личинками	внутри	с	мокротой	попадают	в	ротовую	полость,	а	оттуда	—	в	желудочно-ки-
шечный	тракт	и	наружу	с	фекалиями,	где	они	достигают	инвазивной	стадии	и	проглатываются	
промежуточным	хозяином,	внедряются	в	его	кишечную	стенку	и	с	током	крови	разносятся	ко	
внутренним	органам,	где,	после	нескольких	миграций,	достигают	зрелости.	Рептилии	могут	быть	
как	окончательными,	так	и	промежуточными	хозяевами.	

Несмотря	на	обилие	паразитов	и	усиленную	миграцию	личинок,	клинические	признаки	прояв-
ляются	далеко	не	всегда.	В	некоторых	случаях	сильное	повреждение	трахеи	и	легких	прояв-
ляются	как	трахеит	и	пневмония,	а	усиленная	личиночная	миграция	приводит	к	образованию	
бугров	на	коже.	
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Диагноз	ставится	при	обнаружении	взрослых	особей	в	дыхательной	системе	или	яиц	в	фекали-
ях	или	смывах	с	трахеи.	Рентгеновские	снимки	помогают	выявить	подозрительные	тени	в	лег-
ких	—	взрослых	пентастомид.	Также	их	можно	увидеть	при	помощи	эндоскопии	или	бронхос-
копии.	Лечение	затруднено.	Мейдер	(Mader,	2000)	успешно	удалил	взрослых	особей	из	легких	
индиговой	змеи	(Drymarchon	corals)	хирургическим	путем	при	помощи	бронхоскопа	и	щипцов	
для	биопсии.	Байер	(Baier,	2001)	применил	ивермектин	0,2	мг/кг	и	фенбендазол	100	мг/кг	в	те-
чение	3	дней	для	лечения	пентастомоза	у	змей	и	добился	прекращения	выделения	яиц.	Иннис	
(Innis,	2002)	применял	ивермектин	в	дозе	1	мг/кг	двукратно	с	интервалом	2	недели	у	бородатых	
агам	с	тем	же	результатом.	

Поскольку лечение не гарантирует полного удаления паразитов из организма, а 
люди могут быть промежуточными хозяевами данного паразита, это заболевание 
относится к группе зооантропонозов, и при контакте с зараженными животными 
необходимо соблюдать строгие меры личной гигиены. 

Рис. 27 Пентастомы
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Простейшие

Протозойные инфекции относительно широко распространены среди рептилий. 
Жгутиковые простейшие настолько часто обнаруживаются в пищеварительном 
тракте, что небольшое их количество считается нормой. 

Амебиаз.	У	рептилий	обнаруживают	6	родов	амеб,	которые	предположительно	могут	вызывать	
заболевания.	Наиболее	патогенным	из	них	является	Entamoeba	invadens,	относящаяся	к	роду	
Entamoeba.	В	больших	коллекциях	рептилий	она	может	вызывать	заболевание,	приводящее	к	
массовой	 гибели	 змей	 и,	 в	 меньшей	 степени,	 ящериц.	 В	 настоящее	 время	 Entamoeba	 встре-
чается	нечасто.	Она	попадает	в	организм	хозяина	при	поедании	загрязненной	цистами	пищи	
или	с	водой.	Клинические	признаки	разнообразны.	Амебная	дизентерия	приводит	к	отказу	от	
корма,	истощению,	обезвоживанию	и	смерти.	Фекалии	с	примесью	слизи	и	крови.	Зараженные	
рептилии	могут	выглядеть	здоровыми	даже	за	сутки	до	 гибели,	а	могут	сохранять	клиничес-
кие	признаки	на	протяжении	нескольких	недель.	Диагноз	ставится	на	основании	обнаружения	
амеб	—	одноядерных	трофозоитов	или	многоядерных	цист	—	в	фекалиях	или	смывах	с	клоаки.	

Рис. 28 Амеба в нативном мазке фекалий
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Культивирование	проб	фекалий	при	24оС	в	течении	трех	дней	повышает	вероятность	обнару-
жения	амеб.	Не	всякая	обнаруженная	при	микроскопии	амеба	может	быть	Entamoeba	invadens,	
поэтому	 необходимо	 типировать	 микроорганизм.	 Также,	 возможны	 случаи	 бессимптомного	
носительства	данного	возбудителя.	Для	лечения	применяют	метронидазол	в	дозе	20-50	мг/кг	
орально	один	раз	в	день	в	течение	трех	дней	и	затем	каждые	сорок	восемь	часов	до	10	раз.	Не-
обходим	контроль	лечения	путем	исследования	фекалий.	В	террариуме	необходимо	поддержи-
вать	температуру	35оС	в	точке	обогрева	с	сохранением	градиента	температур.	В	большинстве	
случаев	также	необходимо	антибиотикотерапия	вторичных	инфекций	и	инфузионная	терапия.	
Entamoeba	invadens	плохо	поддается	лечению,	ее	цисты	устойчивы	в	окружающей	среде,	и	она	
может	быть	патогенная	для	человека.

Жгутиковые.	У	змей	и	ящериц	обнаруживается	большое	количество	видов	жгутиковых,	па-
тогенность	 которых	 до	 конца	 не	 выяснена.	 Так,	 жгутиковые	 родов	 Leptomonas,	 Hexamastis,	
Trichomonas,	Tetratrichomonas,	Trichrichomonas	обнаруживаются	и	у	здоровых,	и	у	больных	реп-
тилий.	Hexamita	sp.	вызывает	потерю	веса,	апатию	и	гибель	некоторых	видов	черепах.	Реша-
ющую	роль	здесь	играет	количество	жгутиковых	данных	видов	в	желудочно-кишечном	тракте	
—	даже	непатогенные	микроорганизмы	в	больших	количествах	могут	вызвать	заболевание.	За-
ражние	происходит	путем	проглатывания	цист	с	водой	и	пищей	и	при	спаривании.	Небольшие	
количества	жгутиковых	являются	нормой.	Предрасполагающие	факторы,	такие	как	стрес,	су-

Рис. 29 Жгутиковые в окрашенном препарате
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боптимальные	температуры	и	сопутствующие	инфекции	могут	стать	причиной	усиленного	роста	
популяции	жгутиковых,	что	проявляется	диареей,	наличием	слизи	в	кале	и	отказом	от	пищи.

Диагноз	ставится	при	микроскопии	мазков	фекалий,	окрашенных	растворром	Люголя.	Лечение	
таких	заболеваний	проводят	метронидазолом	орально	в	дозе	20-50	мг/кг,	при	необходимости	
повторяют	с	увеличением	дозы	с	интервалом	48	часов.

Реснитчатые.	Единственным	представителем,	вызывающим	заболевание	является	Balantidium	
coli.	Имеет	цикл	жизни	спрямым	развитием	и	может	повторно	заражать	хозяина,	увеличивая	
популяцию	в	организме.	В	больших	количествах	вызывает	симптомы,	сходные	с	переизбытком	
жгутиковых,	а	также	тяжелые	колиты.	Лечение	аналоичн	лечению	болезней,	вызванных	жгути-
ковыми.

Кокцидии (Eimeria, Isospora, Caryospora, Cryptosporidium species).	Широко	распространен-
ные	простейшие,	заражение	которыми	происходит	с	водой	и	пищей,	а	также	из	окружающей	
среды.	Как	и	большинство	других	простейших,	редко	вызывает	проблемы	у	свободноживущих	
рептилий,	однако	в	неволе	обладает	способностью	многократно	перезаражать	животное	и,	в	
сосвокупности	 со	 стрессом,	 негигиеничным	содержанием	и	 сопутствующими	болезнями,	 вы-
зывает	заболевание.	Бородатые	агамы	очень	подвержены	данному	заболеванию,	у	них	даже	
имеется	собственный	вид	кокцидий	—	Isospora	amphiboluri.	

Кокцидии	—	это	паразиты	с	прямым	жизненным	циклом.	Из	проглоченных	ооцист	выходят	
спорозоиты,	которые	внедряются	в	эпителиальные	клетки	кишечника.	В	процессе	созре-
вания	различных	стадий	развития	кокцидии,	эти	эпителиальные	клетки	погибают,	и	новые	
ооцисты	выходят	в	просвет	кишечника,	попадая	с	фекалиями	наружу.	Разрушение	клеток	
кишеника,	желчевыводящих	протоков	или	почек	приводит	к	формированию	язв	и	фибро-
зов	и	проникновению	бактерий	в	кровеносное	русло	хозяина.	

Симтомы	разнообразны	—	от	легкой	до	серьезной	диареи,	отказа	от	корма,	летаргии	ив	незап-
ной	смерти	и	напрямую	связаны	с	количеством	паразитов	и	хронизацией	процесса.	Типичное	
течение	у	гекконов	и	хамелеонов	сопровождается	уменьшением	аппетита	и	потерей	веса,	а	у	
бородатых	агам,	даже	при	небольшом	количестве	паразитов	развиваются	гораздо	более	серь-
езные	симптомы.	

Кокцидии млекопитающих не патогенны для рептилий, и наоборот, однако пере-
дча от одного вида рептилий другому вполне возможна, хотя на данный момент и 
не доказана. 
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Диагноз	ставится	при	обнаружении	ооцист	кокцидий	в	мазках	фекалий.	Ооцисты	эймерий	име-
ют	по	четыре	спороцисты,	в	каждой	из	которых	по	два	спорозоита,	а	ооцисты	изоспор	—	наобо-
рот.	В	целом,	ооцисты	эймерий	имеют	по	четыре	круглых	структуры	внутри	каждой,	а	ооцисты	
изоспор	—	по	две.	В	отличие	от	кокцидий	млекопитающих,	ооцисты	которых	разрушаются	вне	
организма	хозяина,	ооцисты	кокцидий	рептилий,	особенно	бородатых	агам,	чрезвычайно	ус-
тойчивы	во	внешней	среде.	Лечение	осуществляется	путем	дачи	сульфадиметоксина	или	три-
метоприма	в	сочетании	с	 гигиеной	окружающей	среды.	Сульфадиметоксин	дается	орально	в	
дозе	50	мг/кг	ежедневно	в	течение	3-5	дней,	затем	каждые	48	часов	до	удаления	паразита	из	
организма.	Триметоприм	дается	в	дозе	30	мг/кг	каждые	48	часов.	Эти	препараты	потенциально	
нефротоксичны,	поэтому	их	нужно	прменять	с	осторожностью	у	животных	с	обезвоживанием	
и	истощением.	Также	рекомендуется	провести	биохимический	анализ	крови	с	целью	оценки	
почечной	функции	перед	и	после	курса	лечения	(в	норме	креатинин	должен	составлять	0-0,4	
мг/дл,	мочевая	кислота	1,8-�,6	мг/дл	(Carpenter,2005).	Для	лечения	кокцидиозов	желудочно-
кишечного	тракта	у	ящериц	эффективен	толтразурил	(байкокс)	даже	при	однократном	приме-
нении	в	дозе	10-25	мг/кг	(Васильев,	2005).

Принципиально	 важным	для	 успешного	 лечения	 является	 соблюдение	 гигиены	окружающей	
среды.	В	качестве	подстилки	используется	бумага,	которую	нужно	ежедневно	менять.	Не	сто-

Рис. 30 Изоспоры
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ит	даже	пытаться	простерилизовать	камни	и	ветки	с	трещинами	и	расщелинами,	их	придется	
выбросить.	В	террариуме	установите	только	необходимый	минимум	оборудования,	сделанного	
из	 картона	и	будьте	 готовы	выбросить	 его	 по	мере	 загрязнения.	 Ежедневно	меняйте	 воду	и	
мойте	поилку.	Выбрасывайте	всех	кормовых	насекомых,	которые	не	были	съедены	в	течение	24	
часов.	Фанк	(Funk,	199�)	рекомендует	ставить	рядом	два	террариума,	один	из	которых	всегда	
будет	чистым.	Просто	пересаживайте	рептилию	в	свободный,	чтобы	почистить	загрязнивший-
ся.	Лечение	занимает	от	двух	до	шести	недель,	затем	через	две-три	недели	нужно	повторить	
исследование	фекалий.	

Лечение больших групп.	Данный	режим	трудно	применить	даже	к	двум	агамам,	не	говоря	уже	
о	большем	количестве.	Заводчик	с	сотней	агам	вряд	ли	будет	изолировать	каждую	и	ежедневно	
чистить	 террариумы.	 Возможно	наилучшим	 выходом	 для	 крупных	 заводчиков	 является	 под-
держка	программ	по	разработке	100%	эффективного	препарата	против	кокцидий.	Продавец	
ящериц	из	зараженного	питомника	обязан	уведомить	об	этом	покупателя	и	снабдить	его	полнй	
информацией	о	паразите	и	методах	лечения,	которые	были	(или	не	были)	применены.	Эту	ин-
формацию	покупатель	сможет	довести	до	сведения	вееринарного	врача,	если	сочтет	необходи-
мым	обследовать	животное.	

Даже	правильно	проведенный	курс	лечения	только	в	50%	случаев	ведет	к	полному	выведению	
кокцидий	из	организма.	Тем	не	менее,	само	лечение	не	является	пустой	тратой	времени,	пос-
кольку	даже	снижение	количества	ооцист	в	окружающей	среде	и	отсутствие	перезаражения	
положительно	влиятет	на	общее	состояние	ящерицы.	До	тех	пор,	пока	не	будут	разработаны	
более	эффективные	препараты	против	кокцидий,	важное	значение	сохраняет	карантин	вновь	
прибывших	животных	и	исследование	фекалий.

Криптоспоридиоз.	 Криптоспоридия	—	 это	 еще	 один	 род	 паразитических	 кокцидий,	 заслу-
живающий	отдельного	внимания,	поскольку	способен	посеять	ужас	в	сердце	самого	храброго	
любителя	рептилий,	так	как	вызывает	неизлечимую	болезнь	у	ящериц	и	змей,	которую,	к	тому	
же,	трудно	диагностировать	и	профилактировать.	Для	человека	криптоспоридии	рептилий	не	
заразны.	

Впервые	 криптоспоридия	 была	 обнаружена	 у	 рептилий	 Браунштайном	 (Brownstein)	 в	
19��	году.	Род	Cryptosporidium	включает	в	себя	11	видов	и	обнаруживается	у	млекопита-
ющих,	птиц,	рептилий	и	рыб.	В	основном	обитает	в	желудочно-кишечно	тракте,	но	может	
встречаться	и	в	других	органах.	У	рептилий	чаще	всего	встречается	вид	Cryptosporidium	
serpensis.	От	сцинков	был	также	изолирован	вид	Cryptosporidium	saurophilum.
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Жизненный	цикл	криптоспоридий	предположительно	прямой.	В	окружающую	среду	выделяют-
ся	два	вида	ооцист:	80%	имеют	толстые	стенки,	устойчивы	во	внешней	среде	и	предназначены	
для	заражения	дрих	животных,	а	20%	имеют	тонкие	стенки	и	поддерживают	жизненный	цикл	
внутри	 тела	 хозяина.	 Таким	образом	 тяжесть	 инфекции	 зависит	 от	 уровня	 реинфекции	 тон-
костенными	ооцистами,	повторных	заражений	толстостенными	и	иммунного	статуса	хозяина.	
Очевидно,	что	рептилии	в	неволе	будут	подвержены	большей	атаке	паразитов,	чем	свободно-
живущие.	

Путь	 передачи	 фекально-оральный,	 осуществляется	 в	 основном	 через	 воду.	 Зараже-
ние	 через	 кормление	 инфицированными	 мышами	 представляется	 маловероятным,	 пос-
кольку	все	попытки	заразить	мышей	выделенными	от	рептилий	криптоспоридиями	вида	
Cryptosporidium	muris	оказались	неудачными.	

Болезнь	у	змей	и	ящериц	протекает	по-разному.	Если	у	первых	криптоспоридии	поражают	в	
основном	слизистую	желудка,	то	у	втроых	—	кишечник,	что	приводит	к	рвоте.	Первоначаль-
но	развивается	отказ	от	корма,	 апатия,	истощение	и	депрессия.	Змеи	могут	 годами	не	пока-
зывать	клинических	признаков	болезни,	будучи	носителями	возбудителя.	На	второй	стадии	у	
змей	может	развивать	утолщение	в	средней	части	тела	вследствие	гипертрофического	гастрита,	
впрочем,	зачастую	его	можно	увидеть	только	на	вскрытии.	У	ящериц	поражается	кишечник,	для	
варанов	и	 хамелеонов	 Старого	 Света	 типично	 также	поражение	 слизистой	желудка.	Атипич-
ные	случаи	описаны	в	виде	поражений	почек	у	зеленой	игуаны	(Фрай,	1999).	Также	у	игуан	с	
криптоспоридиозом	были	отмечены	случаи	развития	тимпании,	увеличесния	слюнных	желез	и	
полипов	в	ухе.	

Криптоспоридиоз	можно	заподозрить	у	змей	и	ящериц	с	хронической	рвотой	в	случае,	когда	
обычная	терапия	остается	безуспешной,	наблюдается	усиленная	потеря	веса	(до	60-�0%),	де-
прессия	(возможно	вследствие	кишиечных	болей),	слизистый	стул	мажущейся	консистенции,	
у	змей	—	увеличение	средней	части	тела.	Смерть	может	наступить	быстро,	даже	у	животных,	
бывших	бессимптомными	носителями	в	течение	нескольких	лет	или	месяцев.

Диагностика	затруднена,	однако	в	мазках	из	фекалий	могут	обнаруживаться	кокцидиоподоб-
ные	ооцисты.	Они	содержат	по	четыре	спорозоита	без	спороцист	и	имеют	очень	малые	размеры	
(менее	4	микрон),	так	что	их	легко	пропустить.	Обнаружение	ооцист	затрудняет	периодичность	
их	выделения	в	окружающую	среду.	Наиболее	распространенным	методом	диагностики	слу-
жит	окрашивание	мазков	фекалий,	смывов	с	клоаки	и	рвотных	масс	кислотоустойчивыми	кра-
сителями.	Полезно	помнить,	что	количество	ооцист	зависит	от	количества	фекалий,	поэтому	
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слишком	 легкие	 образцы	могут	 оказаться	 ложно	 отрицательными.	 В	 стадии	 субклинической	
инфекции	может	потребоваться	5-�	исследований,	чтобы	установить	факт	наличия	криптоспо-
ридий	в	кале.	

В	гуманитарной	медицине	были	разработаны	серологические	тесты,	которые	затем	были	адап-
тированы	для	диагностики	криптоспоридиоза	у	рептилий	путем	обнаружения	в	крови	специ-
фических	антител.	

Если вы беспокоитесь, нет ли у вашего питомца криптоспоридиоза, имеет смысл 
начать с исследования как минимум трех последовательных мазков фекалий, ок-
рашенных кислотоустойчивыми красителями. Помните, что перед сдачей анализа 
кала, ящерицу необходимо обильно кормить, если требуется — насильственно в 
течение 2-3 дней, чтобы увеличить количество ооцист в образце. 

Рис. 31 Криптоспоридии в мазке, окрашенном по Цилю-Нильсену
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Лечение	криптоспоридиоза	у	большинства	млекопитающих	не	требуется,	поскольку	инфекция	
проходит	 сама	 собой.	 У	 рептилий	 криптоспоридии	 вызывают	 хроническое	 заболевание,	 эф-
фективное	лечение	которого	до	сих	пор	не	разработано.	Кранфилд	и	Крачек	(Cranfield,	Craczyk,	
1999	 г.)	опубликовали	данные	об	успешном	применении	 гипериммунной	сыворотки	коров	в	
экспериментах	 с	 варанами.	Однако	данный	продукт	не	производится	 в	 коммерческих	масш-
табах	 и	 не	 был	 протестирован	 на	 ящерицах	 с	 кишечными	 проявлениями	 криптоспоридиоза,	
а	не	желудочными,	как	у	варанов.	В	настоящее	время	для	лечения	применяют	паромомицин	
(100-360	мг/кг	ежедневно	в	 течение	2	недель),	 а	 также	комбинации	спирамицина	 (300	 тыс.	
ЕД/кг	ежедневно	в	течение	2	недель),	бисептола	(40	мг/кг	ежедневно	в	течение	4	недель)	и	
метронидазола	(Васильев,	2005).	Однако,	несмотря	на	улучшение	состояния	животных	после	
проведенного	лечения,	есть	данные	о	том,	что	полного	избавления	организма	от	криптоспори-
дий	не	наступает.	

Важно соблюдать условия гигиены и температурно-влажностный режим. Живот-
ных лучше содержать небольшими группами, в качестве субстрата использовать 
бумагу, которою легко менять ежедневно. Также необходима поддерживающая 
терапия — подкожное или внутривенное введение физиологических растворов и 
насильственное кормление.

Прочие протозойные инфекции.	Выше	перечислены	наиболее	часто	встречающиеся	возбу-
дители	протозойных	инфекций	и	способы	борьбы	с	ними.	Также	заслуживают	упоминания	еще	
несколько	групп	одноклеточных	паразитов.

Род	Саркоцисты	(Sarcocystis	sp.)	встречается	у	ящериц,	змей	и	черепах.	Протекает	бессимптом-
но	и	не	требует	лечения.	Аналогично,	представители	рода	Токсоплазма	(Toxoplasma	sp.)	обнару-
живаются	посмертно	в	тканях	и	органах	рептилий,	при	жизни	не	вызывая	заболевания.	

Гемогегарины	(семейство	Haemogregarinidea	отряда	Adeleida)	—	кокцидии,	проникающие	в	ор-
ганизм	рептилий	в	результате	укуса	или	проглатывания	промежуточных	хозяев	—	насекомых	и	
пиявок.	Обнаруживаются	в	мазках	крови	в	виде	банановидных	включений	внутри	эритроцитов.	
В	тяжелых	случаях	вызывают	анемию	и	истощение.

Гемоспорины	(подотряд	Heamosporidia	класса	Sporozoa)	—	паразиты,	вызывающие	малярию	в	
основном	у	ящериц	и	реже	у	змей.	Плазмодии	(род	Plasmodium)	—	наиболее	частые	виновники	
малярии	у	игуан,	хамелеонов	и	анолисов.	В	организм	попадает	с	укусом	членистоногих.	Боль-
шинство	видов	 гемоспорин	атакуют	эритроциты,	некоторые	—	также	и	белые	клетки	крови.	
Пораженные	эритроциты	не	участвуют	в	циркуляции	крови,	и	у	животного	наблюдается	анемия,	
увеличение	селезенки	и	может	наступить	гибель.	Лечение	не	разработано,	схемы,	принятые	в	
гуманитарной	медицине,	неэффективны.
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Наружные паразиты

Клещи	поражают	кожу	и	глаза	ящериц.	Они	имеют	небольшие	размеры,	несколько	миллимет-
ров	в	диаметре	и	могут	быть	красноватого,	 серого	или	бурого	цвета.	Прикрепляясь	цепкими	
лапками	к	поверхности	тела,	клещи	прогрызают	верхние	слои	кожи	и	питаются	кровью,	после	
чего	откладывают	яйца	на	грунт	и	оборудование	террариума.	Будучи	плодовитыми	существами,	
клещи	за	короткое	время	могут	лишить	ящерицу	значительного	объема	крови,	что	приведет	к	
ослаблению	иммунитета	и	развитию	стресса	и	вторичных	бактериальных	инфекций.

Наименее	инвазивным	и	стрессовым	методом	лечения	является	купание	ящерицы	и	содержа-
ние	ее	в	карантинном	помещении	на	то	время,	пока	вы	обрабатываете	террариум.	Для	купания	
возьмите	неглубокую	емкость	с	чистой	теплой	водой.	Обращайте	особое	внимание	на	область	
глаз,	ноздрей,	живота	и	бороды.	Смыв	большую	часть	клещей,	высушите	ящерицу	и	поместите	
в	карантинную	емкость.

Эффективное	избавление	от	клещей	возможно	только	при	одновременном	удалении	их	с	тела	
ящерицы	и	из	окружающей	среды.	Для	очистки	террариума	первым	делом	удалите	субстрат.	По	
возможности	выбросьте	элементы	внутреннего	декорирования.	Живые	растения	подлежат	обя-
зательному	уничтожению,	поскольку	они	служат	прекрасным	убежищем	для	клещей.	Осталь-
ное	оборудование	промойте	и	прокалите	в	печи	2-3	часа	при	температуре	130оС.	Стеклянные	и	
пластмассовые	элементы	замочите	в	слабом	растворе	(10%)	хлорной	извести	(1	чайная	ложка	
на	4	л	воды)	на	12	часов,	 затем	 тщательно	промойте	 горячей	водой	и	проветрите	в	 течение	
нескольких	дней.

Рис. 32 Эритроцит, атакованный кровепаразитами
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Террариум	также	промойте	раствором	хлорной	извести	и	оставьте	на	18-24	часа.	Затем	тщатель-
но	промойте	и	проветрите	террариум,	хлорная	известь	токсична!

Другой	способ	борьбы	с	клещами	—	окунуть	ящерицу	в	масло	(растительное,	оливковое,	под-
солнечное).	 Сразу	же	вытащите	ящерицу	из	масла	и	протрите	бумажным	полотенцем.	 Такой	
способ	не	рекомендован	для	ящериц	моложе	6	месяцев.	В	течение	недели	или	двух	после	про-
цедуры	агама	полиняет.

Третий	способ	—	использовать	спрей	против	клещей,	это	можно	делать	только	после	консульта-
ции	с	ветеринарным	врачом.	В	настоящее	время	используются	препараты	на	основе	дихлофоса	
(полоски)	и	ивермектина	(спрей).	Существуют	также	данные	об	успешном	применении	препа-
ратов	на	основе	пиретроидов.	Однако	важно	помнить,	что	не	существует	препарата	абсолютно	
эффективного	против	клещей	и	безопасного	для	рептилий.	

Акарицидные	полоски	на	основе	дихлофоса	были	впервые	рекомендованы	Фраем	(Frye)	
для	устранения	клещей	у	рептилий	в	1981	году.	Действующим	веществом	является	2,2-дих-
ловинил	диметилфосфат,	который	освобождается	в	виде	паров	и	является	очень	эффек-
тивным	средством	против	клещей.	Тем	не	менее,	вследствие	необходимости	длительной	
экспозии,	 велика	вероятность	 токсического	 эффекта.	 Есть	данные,	 что	при	соблюдении	
режима	применения,	полоски	не	вызывали	побочных	эффектов.	Тем	не	менее,	в	настоящее	
время,	они	широко	не	применяются.	

Препараты	ивермектина	показаны	к	применению	у	змей	Фраем	(Frye)	в	1991	г.	и	Росскопфом	
(Rosskopf)	в	1992	г.	Данный	препарат	может	быть	введен	подкожно,	внутримышечно	или	ораль-
но	в	дозе	0,2	мг/кг	еженедельно	в	течение	3-4	недель,	однако	при	таком	введении	он	оказывает	
меньшее	воздействие	на	паразитических	 клещей,	 чем	в	 спрее.	 Спрей	изготавливается	путем	
добавления	10	мг	 (1	мл	1%	раствора)	ивермектина	 к	 литру	 воды.	Поскольку	ивермектин	не	
растворяется	в	воде,	для	избежания	передозировки	смесь	необходимо	тщательно	встряхнуть	
перед	применением.	Небольшими	порциями,	но	тщательно	нанесите	спрей	на	кожу	ящерицы,	
захватывая	область	головы,	губ,	подбородка	и	живота.	Террариум	необходимо	промыть	водой	и	
обработать	спреем.	До	полного	проветривания	террариума	не	помещайте	туда	емкость	с	водой.	
Опрыскивание	следует	повторять	раз	в	3-5	дней	в	 течение	6-8	недель.	Смесь	ивермектина	с	
водой	может	быть	использована	на	протяжении	месяца,	хранить	ее	следует	в	защищенном	от	
света	месте.	Ивермектин	не	убивает	клещей	моментально,	их	можно	наблюдать	на	рептилии	в	
течении	24-48	часов	после	его	применения.	Данный	способ	лечения	можно	применять	у	бере-
менных	самок.
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Наиболее распространенные 
заболевания

Все болезни рептилий проявляются клинически обычно на поздних стадиях, ког-
да лечение неэффективно. Поэтому владелец агамы должен подмечать малейшие 
изменения в ее аппетите и поведении, чтобы вовремя заметить начинающуюся 
болезнь.

Недостаток кальция и/или витамина D3

Молодые	быстро	растущие	агамы	нуждаются	в	большом	количестве	кальция	и	витамина	D
3
	для	

его	усвоения.	При	недостатке	одного	или	обоих	элементов,	могут	начаться	подергивания,	кото-
рые	затем	перейдут	в	судороги.	Профилактика	состоит	в	регулярном	дустировании	кормовых	
насекомых	 витаминно-минеральной	 подкормкой	 и	 сбалансированной	 диете,	 включающей	 в	
себя	богатые	кальцием	темно-зеленые	растения.	Также	важно	установить	в	террариуме	источ-
ники	 ультрафиолета	 В,	 желательно	 использовать	 специально	 аннотированные	 для	 рептилий	
лампы.	

При	первых	признаках	подергиваний	поместите	агаму	под	источник	ультрафиолета.	Разведи-
те	кальциевую	подкормку	теплой	водой	(количество	подкормки	на	кончике	ножа	на	четверть	
стакана),	при	помощи	пипетки	влейте	ящерице	в	рот	несколько	капель.	Через	час	повторите	
процедуру.	Еще	через	час	добавьте	в	этот	раствор	добавку,	содержащую	витамин	D

3
	и	снова	

влейте	несколько	капель	агаме.	Продолжайте	в	течение	дня,	ежечасно	выпаивая	по	10-12	ка-
пель	и	оставьте	ящерицу	под	источникам	ультрафиолета.	Если	проблема	не	слишком	серьезная,	
большинство	агам	приходит	в	норму	после	дня	такого	лечения.

Паралич тазовых конечностей

Бородатые	агамы	—	азартные	охотники	и	могут	успешно	заглатывать	добычу,	даже	если	она	для	
них	слишком	крупная.	В	этом	случае,	добыча	в	пищеварительном	тракте	может	давить	на	не-
рвы	задней	половины	тела,	что	проявятся	вытягиванием	тазовых	конечностей	и/или	частичным	
параличом.	Лечение	не	разработано,	смертность	очень	высокая.	Тем	не	менее,	это	состояние	
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легко	профилактируется,	достаточно	просто	скармливать	агаме	насекомых	подходящего	разме-
ра.	Для	новорожденных	агамят	это	могут	быть	сверчки	2-3	недельного	возраста,	для	молодняка	
—	сверчки	среднего	размера	3-5	недель	от	роду.

Анорексия (отсутствие аппетита)

Во	время	брачного	периода	многие	самцы	отказываются	от	корма.	Самки	теряют	аппетит	непос-
редственно	перед	кладкой.	При	пониженной	температуре	агамы	также	едят	меньше.	Другими	
причинами	анорексии	могут	быть:

перемены	во	внутреннем	устройстве	террариума;

внутренние	и	внешние	паразиты;

закупорка	кишечника	инородным	телом;

болезни	почек	и	печени.

До тех пор, пока не будет установлена причина отказа от корма, может понадо-
биться насильственное или искусственное кормление.

Стоматит

Воспаление	ротовой	полости	возникает	на	фоне	иммунодефицита,	вызванного	нерациональ-
ным	питанием,	переохлаждением,	стрессом	и	гиповитаминозами.	Симптомы	включают	крово-
точивость	десен,	отказ	от	еды,	выпадение	зубов,	отек	внутри	ротовой	полости	и	накопление	
желтоватого	экссудата	между	зубами.	Стоматиты	сопровождаются	сильной	болью.	Лечить	это	
заболевание	должен	ветеринарный	врач.	Профилактикой	является	соблюдение	правил	гигие-
ны	в	отношении	террариума	и	оборудования,	обеспечение	правильного	температурного	режи-
ма	и	добавление	витаминных	подкормок.	

Абсцессы

Абсцесс	возникает	на	месте	инфицирования	повреждений	патогенными	бактериями	и	пред-
ставляет	 собой	закрытую	 гнойную	полость.	 Застарелые	абсцессы	могут	вскрыться	в	полость	

•

•

•

•
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тела,	приводя	к	сепсису	или	организовываться	под	кожей,	вызывая	боль	и	дискомфорт.	Лече-
ние	хирургическое	с	последующим	назначением	антибиотиков.

Болезни дыхательной системы

Нарушения	 в	 работе	 дыхательной	 системы	 чаще	 всего	 являются	 результатом	 хронического	
недогревания	или	единовременного	резкого	переохлаждения.	Симптомы	нарушения	дыхания	
—	открытый	рот	и	наличие	пузырей	экссудата	вокруг	ноздрей.	Важно	помнить,	что,	греясь	под	
источником	тепла,	агамы	также	могут	широко	открывать	рот,	это	не	является	симптомом	болез-
ни.

Некоторые	из	этих	проблем	могут	быть	решены	путем	увеличения	температуры	в	террариуме.	
Более	серьезные	потребуют	применения	антибиотиков	под	контролем	врача.	

Отсутствие стула

Пищеварение	у	бородатых	агам	быстрое,	особенно	по	сравнению	с	другими	рептилиями.	Боль-
шинство	испражняются	ежедневно,	некоторые	даже	дважды	в	день.	Отметьте	периодичность,	с	
которой	ящерица	ходит	в	туалет	и	следите	за	возможными	изменениями.	Причины	отсутствия	
стула	кишечные	паразиты,	болезни	почек,	закупорка	кишечника	инородными	телами,	отказ	от	
корма,	близость	откладки	яиц,	вторичный	пищевой	гиперпаратиреоз.

Диарея

Признак	расстройства	пищеварения.	Может	вызываться	бактериями,	в	 том	числе	сальмонел-
лами,	нарушениями	в	диете	или	паразитами.	Если	жидкий	стул	сохраняется	более	двух	дней,	
необходимо	обратиться	к	ветеринару,	поскольку	существует	риск	гибели	от	обезвоживания.

Дерматиты

Кожные	поражения	вызываются	грибками	или	бактериями	и	возникают	при	нарушении	усло-
вий	содержания:	повышенной	влажности,	недостатке	ультрафиолета,	редкой	смене	воды	и	т.	д.	
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Лечение	назначает	ветеринарный	врач	после	установления	возбудителя.	Важно	также	испра-
вить	ошибки	в	содержании,	чтобы	лечение	было	эффективным.

Вторичный пищевой гиперпаратиреоз (ВПГ, MBD, NSHP)

В	зарубежной	литературе	для	обозначения	первичной	патологии	минерального	обмена	исполь-
зуют	термин	«метаболическая	костная	болезнь»	(MBD).	Все	заболевания	этой	группы	возни-
кают	в	результате	нарушения	поступления	и	распределения	в	организме	кальция	и	фосфора.	
Клинические	признаки	могут	варьировать,	однако	во	всех	случаях	наблюдается	хроническое	
раздражение	 паращитовидных	 желез	 с	 избыточной	 продукцией	 паратиреоидного	 гормона	
(ПТГ).	Поэтому	в	современной	отечественной	литературе	такие	заболевания	объединены	под	
термином	вторичный	пищевой	гиперпаратиреоз	(ВПГ)	(Васильев,	2005).	

Рис. 33 Дерматит у бородатой агамы
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Клинические	признаки	включают	в	себя	угнетение,	отказ	от	корма,	нарушение	походки,	раз-
мягчение	костей	конечностей	и	нижней	челюсти,	дрожь	пальцев	и	поверхностных	мышц	тела,	в	
запущенных	случаях	—	спонтанные	переломы	и	атонии	кишечника.

Профилактика ВПГ состоит в рациональном кормлении с добавлением подкормок, 
в которых кальций и фосфор содержаться в правильном соотношении и обеспече-
нии ящериц источниками УФ излучения.

Лечение	состоит	в	подборе	максимально	насыщенного	кальцием	рациона	и	применением	УФ	
облучения.	Ветеринарный	врач	назначает	инъекции	кальцийсодержащих	препаратов,	витамин	
D3	и	кальцитонин	при	показаниях.	Однако	данное	заболевание	является	системным,	 то	есть	
затрагивает	все	органы	и	ткани	в	организме,	и	в	большинстве	случаев	не	поддается	терапии	
на	поздних	стадиях.	В	то	же	время	его	очень	легко	профилактировать,	используя	кальциевые	
добавки,	витамины	и	УФ	облучение.

Задержка кладки (дистоция)

В	ветеринарной	медицине	под	термином	«дистоция»	понимается	как	фолликулярный	стаз,	так	
и	нарушение	родовой	деятельности.	Причиной	фолликулярного	стаза	 (состояния,	когда	зре-
лый	фолликул	не	овулирует	и	задерживается	в	яичнике)	служит	гормональный	дисбаланс,	чаще	
всего	встречающийся	у	самок,	содержащихся	без	самцов.	Преовуляторная	дистоция	—	тяже-
лое	состояние,	потенциально	опасное	для	жизни	животного,	поэтому	появлении	у	одиночно	
содержащейся	взрослой	самки	таких	признаков	как	снижение	аппетита	в	течение	3-4	недель	
или	более,	типичное	репродуктивное	поведение	(усиленное	прогревание,	копание	гнезда)	без	
откладки	яиц	следует	без	промедления	обратиться	к	врачу.	В	ветеринарной	клинике	при	помо-
щи	рентгенологического	и	ультразвукового	исследования	определят	стадию	вителлогенеза,	по	
результатам	анализов	крови	исключат	воспалительные	или	некротические	процессы.	Решение	
об	операции	по	удалению	яичников	принимает	врач	совместно	с	владельцем	на	основании	по-
лученных	данных.

Постовуляторная	дистоция	чаще	всего	возникает	при	отсутствии	гнездовой	камеры,	наруше-
нии	температурного	режима,	обструкции	яйцевода	вследствие	прохождения	деформированных	
яиц,	недостаточной	двигательной	активности	яйцевода	вследствие	нарушения	обмена	веществ	
при	гиповитаминозах,	недостатке	кальция,	истощении	и	обезвоживании,	механической	непро-
ходимости	яйцевода	вследствие	его	скручивания	или	ущемления.	Симптомы	включают	в	себя	
утолщение	средней	части	тела,	отсутствие	кладки	при	сроке	беременности	более	30	дней,	бес-
покойное	передвижение	по	террариуму	и	усиленное	копание.	Иногда	бывает	достаточно	пре-
доставить	самке	подходящее	место	для	кладки.	Если	контейнер	уже	находился	в	террариуме,	
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но	самка	потеряла	 к	нему	интерес,	можно	изменить	дизайн	 гнездовальной	камеры:	 сменить	
грунт	и	изменить	место	входа.	Владельцы	самок	агам	могут	упускать	из	виду	тот	факт,	что	раз-
витие	и	откладка	яиц	происходят	и	без	оплодотворения,	и	не	готовить	гнездовую	камеру	для	
не	спаривавшейся	самки.	Отсутствие	подходящего	места	для	кладки	сформированный	(пусть	и	
неоплодотворенных)	яиц	может	стать	причиной	дистоции.

Консервативное	лечение	состоит	из	гормональной,	кальций-заместительной	и	поддержи-
вающей	 терапии.	 При	 применении	 окситоцина	 важно,	 чтобы	 у	 самки	 уже	 началась	 ро-
довая	деятельность,	особенно	хорошо	он	действует,	когда	часть	кладки	снесена,	а	затем	
наступила	пауза.	Активность	окситоцина	в	этом	случае	высока,	но	необходимо	применить	
его	в	течение	2	суток,	так	как	за	этот	период	происходит	адгезия	яиц	к	стенке	яйцевода.	
Окситоцин	назначается	врачом	в	дозе	0,5-2	МЕ/100	г	массы	тела.	Если	первые	две	дозы	
не	оказывают	эффекта,	рекомендуется	за	1	час	до	следующей	дозы	ввести	парентерально	
соль	кальция	(200	мг/кг	по	кальцию).	При	обструктивной	непроходимости	яйцеводов	и	
тазового	канала	окситоцин	противопоказан.

При	непроходимости	тазового	канала	врач	может	выполнить	прокол	яйца,	находящегося	в	кло-
аке	ближе	всего	к	выходу,	удалить	его	и	затем	стимулировать	родовую	деятельность.	Если	при	
выраженных	потугах	откладки	не	происходит	в	течение	двух	суток,	требуется	оперативное	ро-
довспоможение.

Способы введения лекарственных 
препаратов

Оральное введение медикаметов

Некоторые	препараты	агама	должна	проглотить,	например,	это	могут	быть	таблетки,	капсулы	
или	жидкости.	Если	у	ящерицы	сохраняется	аппетит,	тогда	просто	покажите	ей	любимую	еду,	
дождитесь	пока	она	откроет	рот	и	впрысните	жидкое	лекарство	из	пипетки.	Таблетки	и	капсулы	
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Рис. 34 Правильная фиксация ящерицы



можно	спрятать	в	лакомство.	Если	придется	давать	насильно,	заверните	агаму	в	полотенце,	при-
жав	конечности	по	бокам	туловища	и	оставив	свободной	голову.	Аккуратно	и	нежно	откройте	
рот,	используя	деревянный	шпатель	или	чайную	ложку	и	положите	препарат	в	рот.	Следом	по-
ложите	небольшой	кусочек	лакомства,	чтобы	заставить	ящерицу	проглотить.

Инъекционное введение

подкожное	—	нераздражающие	препараты	можно	вводить	под	коду	на	внуренней	стороне	
бедра,	в	боковую	складку	кожи	или	под	кожу	паховой	ямки	впереди	от	основания	бедра;

внутривенное	—	 осуществляется	 путем	 катетеризации	 чаще	 всего	 плечевой	 вены	 или	
вены	голени,	или	пункции	(прокола)	хвостовой	вены;

внутримышечное	—	в	мышцу	бедра.

•

•

•

Рис. 35 Искусственное кормление
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Рис. 36 Техника подкожного введения препаратов

Рис. 37 Внутримышечная инъекция



Рис. 38 Внутривенная инъекция
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ЧАСТЬ IV.
БУДУЩЕЕ ДОМАШНИХ РЕПТИЛИЙ

Традиционно в нашей культуре, как и во многих других, установилось 
прохладное отношение к рептилиям. Особенно это касается змей, 
которых со времен змея-искусителя в раю считают нечистыми и ко-
варными животными, приносящими болезни и неудачи. Даже сегодня 
большинство людей боятся рептилий. 

Такое	отношение	находит	отражение	в	нашем	обращении	с	рептилиями.	Теплокровные	живот-
ные,	выращиваемые	на	мясо,	обычно	находятся	в	относительно	хороших	условиях	до	забоя,	в	то	
время,	как	предназначенные	для	еды	черепахи	просто	скалывались	друг	на	друга	в	несколько	
слоев	и	не	получали	еды	и	воды.	Например,	после	открытия	Галапагосских	островов	в	1535	году,	
испанские	исследователи	и	моряки	в	течение	400	лет	отлавливали	на	них	гигантских	черепах,	
складывали	в	трюмы,	а	затем	забивали,	когда	запасы	провизии	на	кораблях	подходили	к	концу.	
Такое	отношение	привело	этот	вид	на	край	гибели.	

На	сегодняшний	день	сохраняется	угроза	существованию	некоторых	видов	рептилий.	Причины	
этого	следующие:

Неконтролируемая торговля животными.	Североамериканские	коробчатые	черепахи	
отлавливались	сотнями	и	тысячами	для	продажи	в	Европу.	Их	перевозили	в	деревянных	
ящиках,	уложенных	рядами	друг	на	друга,	лишенных	возможности	пошевелиться,	без	еды	
и	воды.	Нет	нужды	говорить,	что	большинство	из	них	гибло	в	дороге	или	сразу	по	при-
бытию.	В	результате	в	 тех	местах,	 где	 эти	черепахи	встречались	в	большом	количестве,	
их	почти	не	осталось.	Подобная	ситуация	повторяется	во	многих	частях	мира	с	другими	
видами	рептилий.	Бородатые	агамы	избежали	подобной	участи	вследствие	строго	запрета	
на	вывоз	из	Австралии	любых	представителей	флоры	и	фауны.	С	другой	стороны,	в	резуль-
тате	контрабанды	в	неподходящих	условиях	погибло	множество	животных,	которые	могли	
бы	выжить,	будучи	транспортированы	легально	с	соблюдением	необходимых	условий.	До	
сих	пор	таможенники	пресекают	попытки	незаконного	вывоза	бородатых	агам,	находя	их	

1.
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в	рулонах	туалетной	бумаги,	носках,	бытовых	электроприборах	и	других	бесчеловечных	
упаковках,	куда	их	помещают	горе-контрабандисты.

Разрушение среды обитания.	Люди	меняют	естественные	природные	условия	для	своих	
нужд,	тем	самым	сокращая	среду	обитания	многих	видов.	Некоторые	животные,	например,	
олени	и	койоты,	могут	легко	приспособиться	жить	по	соседству	с	людьми.	Другие,	напри-
мер,	большинство	рептилий	и	амфибий,	гибнут	при	малейшем	вмешательстве	человека	в	
экосистему.	Они	оказываются	раздавленными	автомобилями	и	сельскохозяйственной	тех-
никой,	гибнут	при	искусственном	осушении	водоемов	и	исчезновении	пищи.	Бородатых	
агам	эта	проблема	коснулась	в	меньшей	степени,	хотя	и	их	естественная	среда	обитания	
страдает	в	результате	оборудования	пастбищ	для	овец	и	следующей	за	этим	эрозии	поч-
вы.	

Исчезновение амфибий.	В	большинстве	уголков	мира,	включая	Австралию,	популяции	ам-
фибий	исчезают	с	пугающей	скоростью.	В	некоторых	местах	целые	популяции	лягушек,	
тритонов	и	саламандр	исчезли	бесследно.	Исследовательская	группа,	изучающая	причины	
исчезновения	амфибий	(Declining	Amphibian	Population	Task	Forse,	DAPTF)	называет	сле-
дующие	причины	данного	явления:	сокращение	озонового	слоя	и	увеличение	уровня	УФ	
радиации;	загрязнение	пестицидами,	гербицидами	и	кислотные	дожди;	введение	в	эко-
систему	новых	видов,	истребляющих	аборигенные	или	конкурирующих	с	ними	за	источ-
ники	питания;	попадание	в	экосистему	нетипичных	для	нее	патогенов.	Амфибии	являются	
важным	звеном	в	цепи	питания	и	индикатором	загрязнения	окружающей	среды.

Законы против содержания рептилий.	 Все	 больше	 стран	 и	 регионов	 вводят	 законы,	
запрещающие	 гражданам	 содержать	 определенные	 виды	животных.	 Так,	 Американское	
Общество	Собаководов	оказалось	вовлечено	в	несколько	судебных	процессов	по	поводу	
запрещения	содержания	 тех	или	иных	пород	собак	в	 городских	условиях.	В	некоторых	
обществах	есть	даже	правила,	обязывающие	владельцев	держать	кошек	на	привязи	или	
внутри	 дома.	 Один	 зарегистрированный	 случай	 заражения	 сальмонеллой	 от	 пресмыка-
ющегося,	 один	 укус	 или	 одно	 бегство	 рептилии,	 освещенные	 в	 масс-медиа,	 могут	 стать	
причиной	введения	запрета	на	содержание	данных	животных.	Так,	с	29	июня	1999	года	
содержание	рептилий	в	Нью-Йорке	является	противозаконным.	 Закон	не	фокусируется	
только	на	рептилиях,	он	покрывает	все	виды	«экзотических	животных»	и	не	имеет	обрат-
ной	силы,	то	есть	все	владельцы	ящериц,	змей	и	лягушек,	заведенных	до	этого	времени,	
являются	преступниками.

Рептилии и мода.	С	1990	года	кожа	пресмыкающихся	вошла	в	моду.	Коллекцию	того	се-
зона	открыло	длинное	пальто	от	Givenhy,	выполненное	полностью	из	натуральной	змеи-

2.
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ной	кожи.	Итальянская	мода	во	главе	с	Prada	регулярно	представляет	коллекции	обуви,	
сумочек,	ремней	и	курток	из	кожи	различных	рептилий.	Большинство	этих	вещей	изготав-
ливается	из	кожи	рептилий,	выращенных	на	специальных	фермах,	тем	не	менее,	спрос	на	
этот	товар	повышает	шансы	на	возобновление	агрессии	охотников	и	браконьеров	против	
дикой	природы.	Документальные	фильмы,	сделанные	в	Азии,	показывают	множество	змей,	
свисающих	с	деревьев,	с	которых	была	живьем	снята	кожа	для	индустрии	моды.	Известно,	
что	в	период	с	80х	по	90е	года	на	территорию	США	было	легально	ввезено	более	150000	
шкур	сетчатых	питонов.	Остается	только	гадать,	сколько	было	ввезено	нелегально.	Поку-
пая	изделия	из	искусственной	кожи	рептилий,	вместо	натуральной,	можно	сделать	свой	
вклад	в	сохранение	видового	разнообразия	на	планете.

Предотвращение катастрофы

Многих	людей	заботит	сохранение	видового	разнообразия	амфибий	и	рептилий.	Программы	
разведения	в	неволе	—	частные,	коммерческие	и	проводимые	в	зоопарках	—	зачастую	успеш-
но	устраняют	угрозу	исчезновения	некоторых	видов.	Некоторые	из	них	широко	известны,	как,	
например,	программа	по	сохранению	популяции	калифорнийского	кондора,	другие	—	менее,	
но	все	они	играют	очень	важную	роль.	Разведение	в	неволе	также	устраняет	необходимость	
отлова	животных	в	дикой	природе.	Так,	бородатые	агамы	на	протяжении	десятилетий	успешно	
размножаются	в	домашних	условиях,	также,	как	леопардовые	гекконы	и	некоторые	другие	виды	
пресмыкающихся.

Образовательные	программы	и	выставки	рептилий	также	могут	сослужить	хорошую	службу	в	
формировании	правильного	отношения	к	данным	животным	у	людей,	начиная	с	детского	воз-
раста.	Владельцы	рептилий	и	амфибий	могут	помочь	в	сохранении	их	видового	разнообразия	
разными	способами:

материально	—	 вкладывая	 средства	 в	 стоящие	 проекты	 по	 сохранению	 рептилий	 или	
оформлению	законодательной	базы,	связанной	с	данными	животными;

не	отлавливать	рептилий	и	амфибий	в	дикой	природе;

покупать	только	разведенных	в	неволе	животных;

объяснять	другим	важность	данных	мер.	Люди,	приобретающие	свою	первую	рептилию,	
редко	задумываются	о	том,	где	и	как	она	появилась	на	свет,	объясняйте	им	необходимость	
проверки	документов	о	 происхождении	ящерицы,	 чтобы	не	поддерживать	нелегальный	
отлов	животных;

•

•

•

•
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действуйте	 в	 рамках	 местного	 законодательства,	 поскольку,	 когда	 задерживают	 одного	
владельца	рептилий,	нарушившего	закон,	это	бросает	тень	на	остальных;

боритесь	законными	методами	против	необоснованных	запретов	на	содержание	репти-
лий;

поддерживайте	программы	по	сохранению	видов;

не	 выпускайте	 разведенных	 в	 неволе	животных	 в	 природную	 среду	 обитания	 самосто-
ятельно.	Существует	целая	наука	о	 том,	 как	это	делать	правильно,	и,	не	будучи	специа-
листом,	вы	обречете	выпущенное	животное	на	скорую	гибель	без	пользы	для	сохранения	
вида,	 а	 иногда	 еще	 и	 ускорите	 вымирание	 популяции,	 поскольку	 дикие	 особи	могут	 не	
иметь	 иммунитета	 к	 возбудителям	 заболеваний,	 переносимым	 клинически	 здоровыми	
разведенными	в	неволе	животными.	Так,	калифорнийские	пустынные	черепахи	тысячами	
вымирали,	заразившись	респираторными	инфекциями	от	выпущенных	на	волю	особей.

•

•

•

•
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Виды рода Pogona

Данная книга посвящена бородатой агаме — Pogona vitticeps, однако кроме нее 
род Pogona насчитывает еще 7 видов.

Pogona barbata

Самый	крупный	представитель	рода	—	прибрежная	агама,	в	длину	достигает	63,5	см	с	хвостом,	
28	см	без	хвоста.	Населяет	восточное	и	юго-восточное	побережья	Австралии,	является	жите-
лем	полупустынь.	Чрезвычайно	схожа	с	бородатой	агамой	внешне	и	в	условиях	содержания,	
за	исключением	того,	что	нуждается	в	чуть	более	высоком	уровне	относительной	влажности	и	
несколько	более	устойчива	к	холоду.

Pogona henrylawsoni

Агама	 Лавсона	 имеет	 более	 бледную	 окраску	 по	 сравнению	 с	 остальными	 представителями	
рода,	в	которой	преобладают	песочные	тона	и	хаки,	и	не	имеют	бороды.	Это	один	из	самых	
мелких	представителей	агам,	длина	тела	с	хвостом	редко	достигает	28	см.	Агама	Лавсона	на-
селяет	песчаные	равнины	и	поросшие	кустарником	холмы	центральной	Австралии	и	окраины	
Северной	территории.	
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Pogona microlepidota

Это	маленькая	агама,	обитающая	на	северо-западе	Австралии,	в	длину	достигает	всего	14	см.	
Это	вид	изучен	мало	и	находится	под	особой	охраной.	Известно,	что	в	их	рационе	доля	насеко-
мых	гораздо	выше,	чем	у	более	крупных	представителей	рода,	она	достигает	85%.

Pogona minima

Западная	агама,	P.	minima,	обитает	в	самых	западных	и	юго-западных	регионах	Австралии.	Дли-
на	от	носа	до	клоаки	достигает	18	см.	У	этой	агамы	имеется	ряд	затылочных	шипов	на	обеих	
сторонах	головы,	что	отличает	ее	от	карликовой	агамы.	Вид	находится	под	охраной	правитель-
ства	Австралии.

Pogona minor

Имеет	почти	такие	же	размеры,	как	западная	агама,	живет	в	глубине	материка.	Приспособлена	
к	жизни	в	различных	условиях	—	лесах,	кустарниках,	на	холмах,	в	 траве.	Карликовую	агаму	
редко	можно	встретить	в	природе,	но	не	потому,	что	их	мало,	а	потому,	что	они	отлично	умеют	
прятаться.

Pogona mithelli

Агама	Митчела,	редко	достигает	в	длину	более	15	см.	Населяет	центральные	и	западные	районы	
Австралии.	Описан	как	вид	менее	30	лет	назад	и	до	сих	пор	изучен	мало.	Отличаются	от	карли-
ковых	агам	наличием	ряда	треугольных	чешуй,	вдоль	нижней	челюсти	и	головы.	

Pogona nullarbor

Имеет	небольшие	размеры,	до	15	см	в	длину.	Окрас	необычный,	в	виде	поперечных	полос	цвета	
слоновой	кости,	начинающихся	от	затылка	и	идущих	по	всему	телу	с	равными	промежутками.	
Живет	в	южно-центральной	части	Австралии.



121

Рис. 39 Pogona henrylawsoni (Агама Лавсона)

Рис. 40 Агама Лавсона (сверху) в сравнении с бородатой агамой (снизу). Заметны 
более мелкие размеры первой и бледная окраска.
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Приложение 2. Вольерное содержание

Вольерное содержание позволяет имитировать естественную среду обитания, 
но представляет немало сложностей. Первое, на что нужно непременно обратить 
внимание — это географическая зона. Холодный сырой климат не подходит для 
вольерного содержания. Дневные температуры должны подниматься до 38оС, а 
ночные — не опускаться ниже 20оС. Также помните, что в большинстве случаев 
даже в очень жарких климатических зонах, агам нужно забирать в помещение на 
зимние месяцы.

Вольер

Размер	и	форма	зависят	от	конкретных	условий.	Вкопайте	в	землю	деревянные	столбы	как	ос-
нову	для	стен.	Некоторые	владельцы	монтируют	в	вольерах	двойные	двери,	чтобы	ящерицы	не	
могли	сбежать,	пока	человек	заходит	в	вольер.	Стены	делаются	из	мелкоячеистой	жесткой	сет-
ки,	не	оставляя	никаких,	даже	самых	мелких	отверстий.	Ячейки	сетки	должны	быть	диаметром	
не	более	человеческого	мизинца.	Также	необходима	крыша	из	того	же	материала,	что	и	стены.

Чтобы предотвратить возможный подкоп и проникновение хищников (кошек, со-
бак и пр.) в ваш вольер, вкапывая столбы, между ними организуйте траншею не 
менее 30 см глубиной. Когда будете натягивать сетку между столбами, сделайте 
так, чтобы она также заполняла эти траншеи, и засыпьте их землей.

Второй	вариант	—	покрыть	нижнюю	часть	 стены	вторым	слоем	 сетки	 так,	 чтобы	внешний	и	
внутренний	слои	не	соприкасались,	и	подать	небольшой	электрический	ток	на	внешний	слой.

Внутреннее устройство

Необходимо	разместить	внутри	достаточно	мест	для	лазания	(большие	камни,	стволы	деревье	и	
др.)	и	укрытий.	Устанавливайте	места,	на	которых	ящерицы	смогут	получать	как	можно	больше	
ультрафиолета.	Также	убедитесь,	что	в	вольере	достаточно	затененных	мест	и	что	агамы	смогут	
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контролировать	температуру	тела,	перемещаясь	из	горячих	точек	в	более	прохладные.	Если	в	
вольере	есть	зеленые	растения,	агамы	будут	объедать	их,	так	что	регулярно	подсаживайте	но-
вые.	

Также	необходимы	большие	мелкие	емкости	с	водой	и	несколько	кормушек.	Лучше	использо-
вать	несколько	мелких	кормушек	в	разных	углах	вольера,	чем	одну	большую.	

Количество ящериц

В	идеале	бородатых	агам	лучше	содержать	одиночно.	Это	территориальные	животные	с	внутри-
видовой	иерархией.	Во	время	периода	размножения	самки	могут	пересекать	территорию	сам-
ца,	но	самцы	в	любом	случае	будут	агрессивно	настроены	по	отношению	друг	к	другу.

В	достаточно	больших	вольерах,	где	содержится	много	ящериц,	у	каждой	должна	быть	возмож-
ность	лазать,	прятаться	и	греться.	Чтобы	избежать	доминирующего	поведения	при	кормлении,	
ставят	несколько	мисок	 с	 едой	в	 разных	местах.	Плотность	 заселения	 следует	 рассчитывать	
исходя	из	того,	что	террариум	емкостью	400	л	обеспечивает	достаточно	пространства	для	двух	
взрослых	агам.	

Не содержите вместе ящериц разного размера. Даже в больших вольерах самцы 
наверняка будут проявлять агрессию по отношению друг к другу, особенно в воз-
расте 3-6 лет. Идеально содержать в вольере одного самца и нескольких самок.
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Приложение 3. Токсичные для 
рептилий вещества

Существуют тысячи веществ, которые могут вызвать острые, подострые и хрони-
ческие отравления у рептилий. Менее 5% из известных ядов имеют антидоты или 
эффективные физиологические антагонисты. Приведенный ниже список никоим 
образом не является полным и затрагивает только наиболее распространенные 
причины отравлений и их лечения.

Ивермектин

Ивермектин	—	 это	 противопаразитарное	 вещество	 класса	 авермектинов,	 макролидных	 лак-
тонов,	 полученных	 в	 результате	 ферментативного	 брожения,	 осуществляемого	 грибами	
Streptomyces	avermitilis.	Выпускается	в	форме	спрея,	раствора	для	инъекционного	применения	
и	таблеток.	Эффективен	против	множества	паразитов,	включая	круглых	червей,	членистоногих	
и	паукообразных.	Действие	нервнопаралитическое,	основывается	на	блокаде	синтеза	гамма-
аминобутирата	на	пресинаптических	мембранах	и	усилении	его	связывания	на	постсинапти-
ческих,	что	вызывает	паралич	и	смерть	паразитов.	Ивермектин	поглощается	тканями	хозяина	и	
таким	образом	достигает	паразита.	Совместное	применение	с	диазепамом	вызывает	усиление	
действия.	

Клинические признаки:	вызывает	депрессию,	паралич,	кому	и	смерть	у	черепах.	Также	может	
приводить	к	развитию	неврологических	симптомов	у	некоторых	змей	и	ящериц.

Лечение:	не	разработано.	Рекомендуется	прекратить	контакт	с	отравляющим	веществом,	при	
наружном	его	применении	—	промыть	кожу	с	мылом.	Терапия	включает	мероприятия	по	вос-
становлению	электролитного	баланса,	искусственное	кормление	и	искусственную	вентиляцию	
легких	при	необходимости.	Полное	выздоровление	наступает	в	течение	4-6	недель.

Таким	образом,	ивермектин	противопоказан	черепахам,	беременным	и	новорожденным.	Особо	
чувствительным	видам	назначают	только	при	крайней	необходимости	после	тщательной	оцен-
ки	состояния,	с	осторожностью.
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Карбаматы и органофосфаты

Фосфорорганические	 соединения	 (ФОС)	 являются	наиболее	широко	распространенными	ин-
сектицидами	и	входят	в	состав	большого	количества	продуктов.	Они	разрушают	ацетилхоли-
нестеразу,	связывающую	медиатор	синапсов	нервной	системы	ацетилхолин.	В	результате	на-
ступает	кратковременное	повышение	проводимости	синапсов,	а	затем	—	блокада.	Активность	
ФОСов	является	необратимой,	а	карбаматов	—	обратимой.	ФОСы	поступают	в	организм	через	
кожу,	конъюнктиву,	дыхательную	и	пищеварительную	системы.	Передозировка	ФОСами	часто	
случается	при	их	совместном	действии	с	имидазолами,	например,	левомизолом.	

Клинические признаки:	слюнотечение,	атаксия,	мышечные	подергивания,	неспособность	кор-
ректировать	положение	 тела	 в	пространстве,	 кома	и	 угнетение	дыхания.	 Смерть	наступает	 в	
результате	спазма	бронхов	и	паралича	дыхательного	центра.

Лечение:	 при	 контакте	 с	 кожей,	 животное	 нужно	 вымыть	 с	 мягким	 моющим	 средством	 для	
посуды	 и	 большим	 количеством	 воды,	 после	 чего	 насухо	 вытереть.	 Необходима	 инфузион-
ная	терапия	для	восстановления	водного	и	электролитного	баланса.	Специфический	антидот	
—	атропин,	вводится	внутримышечно	в	дозе	0,4	мг/кг,	чтобы	купировать	явления	саливации,	
бронхоспазма	и	нарушение	дыхания.	При	судорогах	применяют	диазепам.	Антигистаминные	
препараты	также	снижают	негативное	действие	ФОСов.	Прогноз	зависит	от	дозы,	времени	экс-
позиции	и	размера	животного.

Профилактикой является сведение на нет контактов ящерицы с продуктами, со-
держащими ФОСы и применение инсектицидов с лечебными целями только под 
контролем врача.

Передозировка витамина А

Передозировка	 витаминов	может	 быть	 не	менее	 опасна	 для	 здоровья,	 чем	недостаточность.	
Особенно	часто	встречается	передозировка	витамина	А,	который	медленно	метаболизируется	
в	организме	агам	и	может	содержаться	в	высоких	дозах	в	подкормках.	При	этом	подкормки	
содержащие	бета-каротин	не	профилактируют	недостаточность	витамина	А	у	рептилий,	так	что	
использование	их	для	профилактики	гипервитаминоза	А	не	является	выходом.	Симптомы	ги-
первитаминоза	А	возникают	у	агам	при	введении	однократной	дозы	15-20	тыс.	ЕД/кг.	Наиболее	
подвержены	заболеванию	ослабленные	и	истощенные	животные.
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Симтомами	являются	воспаление	и	отек	век	и	конъюнктивы,	дерматиты	и	нарушение	линьки,	
чувствительность	 к	 инфекциям,	 нарушение	 родовой	 деятельности,	 пороки	 развития	 у	 ново-
рожденных.	Для	 лечения	применяет	 гормоны,	 ускоряющие	метаболизм	ретинола	 в	 печени	и	
витамин	Е.	Поражения	кожи	лечат	местно	с	помощью	ванн	и	эпителизирующих	мазей.	При	ос-
ложнении	болезнетворной	микрофлорой	применяют	антибиотики.

Передозировка витамина D

Если	для	водорастворимых	витаминов,	которые	выводятся	с	мочой,	передозировка	менее	акту-
альна,	то	при	применении	жирорастворимых	витаминов	нужно	соблюдать	осторожность.	При	
применении	высоких	доз	витамина	D	наступает	гиперкальциемия,	которая	вызывает	дистрофи-
ческую	кальцинацию	тканей	желудочно-кишечного	тракта,	почек,	легких,	кровеносных	сосудов.	
Для	лечения	этого	состояния	полностью	исключают	поступление	витамина	D	извне	и	применя-
ют	кортизон,	однако	кальцификация	тканей	зачастую	необратима.	

Также	необходимо	отметить,	что	витамин	D
2
,	входящий	в	состав	многих	витаминных	комплексов	

для	млекопитающих,	у	рептилий	конкурентно	ингибирует	витамин	D
3
,	тем	самым	препятсятвуя	

усвоению	кальция	из	желудочно-кишечного	тракта.

Отравление цинком

Цинк	—	это	необходимый	микроэлемент,	входящий	в	состав	более	200	ферментов.	Его	хро-
ническая	недостаточность	 встречается	 чаще,	 чем	острая	передозировка.	Отравление	цинком	
может	быть	результатом	чрезмерного	потребления	подкормок,	проглатывания	металлических	
предметов,	цинксодержащих	мазей,	монеток.	Например,	пенни	на	9�%	состоит	из	цинка.	Ме-
ханизм	действия	цинка	не	изучен,	однако	известно,	что	наибольшему	влиянию	подвергаются	
клетки	крови,	почки	и	печень.	Характерным	признаком	является	внутрисосудистый	гемолиз	в	
результате	разрушения	клеточных	мембран.	

Клинические	признаки	зависят	от	количества	поступившего	в	организм	цинка.	Наблюдаются	
отказ	от	корма	и	летаргия,	а	также	симптомы	гастроэнтерита.	Это	сопровождается	внутрисосу-
дистым	гемолизом,	гемоглобинемией,	желтушным	окрашиванием	кожи	слизистых	оболочек	и	
потерей	веса.	При	пальпации	можно	обнаружить	монеты,	для	крупных	животных	используют	
рентген.
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Лечение	состоит	в	удалении	цинксодержащего	объекта.	Также	необходима	инфузионная	тера-
пия.	Применение	хелатных	соединений	после	хирургического	удаления	источника	отравления	
не	является	необходимостью.

Отравление хлоргексидином

У	черепах,	 которых	купали	в	растворе	хлоргексидина	в	 течение	часа,	 развивались	признаки	
интоксикации	 в	 результате	 проникновения	 его	 через	 кожу	и	 внутрь	 при	 питье.	При	 появле-
нии	признаков	отравлдения	нужно	достать	животное	из	 раствора,	 высушить	и	 предоставить	
им	теплое	место	со	свободным	доступом	к	воде.	Также	следует	помнить,	что	рептилий	нельзя	
оставлять	без	присмотра	в	воде,	так	как	они	могут	утонуть.

Отравление светлячками

Владельцы рептилий зачастую разнообразят рацион своих питомцев пойманными 
насекомыми. Светлячки рода Photinus содержат стероидные пироны, сходные по 
структуре с карденолидами растений и буфодиенолидами жаб, действие которых 
хорошо изучено. В низких концентрациях они вызывают тошноту и рвоту, а в вы-
соких могут быть кардиотоксичны. Половинка светлячка для ящерицы весом 100 
г может стать смертельной.

Среди	бородатых	агам	известно	два	случая	гибели	в	течение	30-60	минут	после	дачи	светляч-
ков.	Клинические	признаки	включали	в	себя	раскрывание	рта,	интенсивное	почернение	шеи	
и	дыхательная	недостаточность.	В	настоящий	момент	лечение	не	разработано.	Естественные	
враги	светлячков	(пауки,	птицы	и	некоторые	виды	ящериц)	обычно	избегают	поедать	их,	однако	
для	бородатых	агам	характерна	неразборчивость	в	еде,	и,	кроме	того,	они	являются	жителями	
Австралии,	где	светлячки	не	обитают,	и,	соответственно	защитной	реакции	избегания	у	них	вы-
работаться	не	могло.

Однако	 светлячки	 представляют	 опасность	 не	 для	 всех	 ящериц.	 Например,	 сцинки	 Eumeces	
lapiteps	нападали	на	светлячков	и	ловили	их,	но	тут	же	выплевывали,	интенсивно	терлись	мор-
дой	о	грунт	и	отказывались	от	предложенных	светлячков	в	дальнейшем.	Затем	светлячков	поме-
щали	внутрь	сверчков	и	скармливали	сцинкам,	после	чего	у	них	возникала	рвота.

Кроме	 светлячков	 карденолиды	вырабатываются	 некоторыми	бабочками	 (Donaeus	 plexxipus,	
Donaeus	gillipus)	и	земляными	клопами	(Oncopeltus	fasciatus).
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Фенбендазол

Фенбендазол	—	это	противопаразитарное	средство	на	основе	бензимидазола,	эффективное	и	
безопасное	для	терапии	гельминтозов	млекопитающих.	Его	действие	основывается	на	ингиби-
ровании	усвоения	глюкозы	у	паразитов.	Обладает	достаточной	терапевтической	широтой,	при	
передозировке	в	6	раз	не	вызывает	побочных	эффектов.	Рекомендуемые	дозы	50-100	мг/кг	
внутрь	двукратно	с	интервалом	в	2	недели	или	50	мг/кг	внутрь	каждые	24	часа	3-5	дней.	Однако	
при	значительной	передозировке	(428-1064	мг/кг	однократно)	описан		токсический	эффект	у	
мелких	змей	Azemiops	feae.	При	превышении	рекомендуемых	доз	фенбендазол	и	мебендазол	
вызывают	агранулоцитоз	и	токсическую	дистрофию	печени.

Метронидазол

Применяется	 в	 ветеринарной	 герпетологии	 как	 антибактериальное,	 противопротозойное	
средство	и	для	стимуляции	аппетита.	Выпускается	в	виде	суспензии,	таблеток	и	раствора	для	
инъекций.	Эффективен	в	отношении	анаэробных	бактерий	и	простейших,	особенно	жгутиковых	
рода	Giardia.	Разрушает	цепочки	ДНК	микробов-мишеней	в	результате	взаимодействия	с	внут-
риклеточными	ферментами.

Клинические признаки интоксикации проявляются в виде дозозависимого пов-
реждения центральной нервной системы. Высокие дозы вызывают атаксию, не-
способность передвигаться, нистагм, опистотонус, дрожание мускулатуры пояс-
ницы и тазовых конечностей, судороги и смерть. 

Лечение	 симптоматическое,	 включает	 инфузионную	 терапию,	 тепло	 и	 поддержку	 дыхания.	
Прогноз	при	своевременном	лечении	в	большинстве	случаев	благоприятный,	выздоровление	
занимает	1-10	дней.	

Профилактикой	осложнений	при	применении	метронидазола	является	соблюдение	дозировки,	
способа	и	кратности	введения
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Пиретрины и пиретроиды

Пиретрин	—	это	инсектицид,	получаемый	из	цветков	Chrysanthemum	cineriifolium.	Пиретроиды	
—	это	синтетические	производные	пиретрина.	Механизм	действия	основывается	на	нарушении	
проводимости	натриевых	каналов.	При	превышении	дозы	может	губительно	повлиять	не	только	
на	насекомых-паразитов,	но	и	на	организм	хозяина.	Как	и	ивермектин,	органофосфаты	и	карба-
маты,	пиретроиды	не	должны	применяться	вместе	с	другими	ингибиторами	холинэстеразы.	

Клинические	признаки	отравления	развиваются	при	использовании	спреев,	в	состав	которых	
входят	регуляторы	роста	насекомых	(например,	метопрен).	Признаки	развиваются	в	течении	15	
минут	после	опрыскивания	и	включаются	в	себя	слюнотечение,	атаксию,	невозможность	под-
держивать	правильное	положение	тела	и	мускульную	дрожь.	Определенный	процент	животных	
обладают	повышенной	индивидуальной	чувствительностью	к	пиретроидам.	

Лечение.	Антидот	не	разработан.	Лечение	должно	быть	своевременным	и	включать	прекра-
щение	контакта	спрея	с	кожей,	жидкостную	терапию,	атропин	и	диазепам	при	судорогах.	При	
обработке	спреями	необходимо	предотвращать	попадание	их	на	глаза	и	в	рот	рептилии.	Для	
профилактики	отравлений	используют	наименьшие	эффективные	дозы	действующего	вещес-
тва.	Например,	перметрин	используется	в	спреях	с	концентрацией	0,002-0,00�%.	Пиретрин	в	
спреях	для	птиц	содержится	в	концентрации	0,03%,	а	для	кошек	и	собак	—	0,3%.	Для	предо-
твращения	всасывания	через	кожу,	рекомендуется	делать	короткую	обработку	спреем,	после	
чего	полностью	смывать	его	с	животного.

Отбеливатели

Хлорсодержащие	отбеливатели	обычно	выпускаются	промышленностью	в	виде	3-6%	раство-
ров.	Их	можно	применять	для	дезинфекции	террариума	и	оборудования,	но	ни	в	коем	случае	
не	использовать	на	животных,	так	как	они	вызывают	щелочные	ожоги.	При	попадании	на	кожу	
смыть	мягким	мылом	и	теплой	водой.	После	обработке	террариумов	животных	помещают	внутрь	
не	ранее,	чем	через	24	часа,	в	противном	случае	возможно	повреждение	верхних	дыхательных	
путей.	В	течение	этих	суток	террариум	должен	находиться	в	хорошо	вентилируемом	помещении	
или	на	воздухе.	Остаточные	количества	дезинфектантов	удаляются	бумажным	полотенцем	или	
экспозицией	под	прямыми	солнечными	лучами	в	течение	нескольких	часов.
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Противогрибковые препараты

Специфических антидотов не разработано.

Амфотерицин В

Относится	к	классу	макролидных	антибиотиков,	ингибирует	синтез	эргостерола	—	компонента	
клеточной	мембраны	грибков.	Нефротоксичен,	вызывает	признаки	почечной	недостаточности	
у	80%	пациентов.	

Клинические признаки:	острая	почечная	недостаточность,	отказ	от	корма,	потеря	веса,	летар-
гия.	Повышение	уровня	мочевой	кислоты	и	креатинина	в	сыворотке	крови	и	снижение		калия	и	
натрия,	характерное	для	млекопитающих,	у	рептилий	наблюдается	не	всегда.	

Лечение	состоит	в	отмене	препарата,	интенсивной	жидкостной	терапии	физиологическим	рас-
твором	натрия	хлорида.	Применение	маннитола	может	быть	эффективным	для	ускорения	вы-
ведения	амфотерицина	В.	

Прогноз	зависит	от	степени	тяжести	повреждения	почек.	Несмотря	на	то,	что	амфотерицин	В	
до	 сих	 пор	 рекомендован	 для	 лечения	 аспергиллеза	 у	 рептилий	 (1	мг/кг	 интрацеломически	
ежедневно	в	течение	2-4	недель),	есть	возможность	подобрать	более	безопасные	препараты.	
Амфотерицин	В	нельзя	применять	для	животных	уже	имеющих	в	анамнезе	почечную	недоста-
точность.

Гризеофульвин

Выпускается	в	виде	таблеток	и	мазей.	Ингибирует	процесс	мейоза	и	приводит	к	формированию	
искаженных	и	ослабленных	гиф.	Вызывает	угнетение	костного	мозга	у	млекопитающих.	Отрав-
ление	проявляется	отсутствием	аппетита,	летаргией,	диареей	и	анемией.	Доза	при	дерматите	
у	 рептилий	20-40	мг/кг	 внутрь	 раз	 в	 три	дня,	 5	 раз.	Лечение	 включает	 в	 себя	прекращение	
применения	 гризеофульвина	и	поддерживающую	терапию.	При	местном	применении	можно	
смыть	мазь	водой	и	мягким	мылом	для	рук.	Гризеофульвин	обладает	тератогенным	действием	
на	эмбрионы	многих	видов	животных.	

Имидазолы (кетоконазол) и триазолы (флуконазол и итраконазол)

Ингибируют	размножение	грибков	путем	блокады	синтеза	эргостерола.	Кетоконазол	также	не-
посредственно	действует	на	клеточные	мембраны.	Метаболизируются	в	печени,	причем	итра-
коназол	лучше	переносится.
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Клинические признаки отравления:	отказ	от	корма,	летаргия,	потеря	веса	и	диарея.	В	сыво-
ротке	крови	может	повышаться	уровень	печеночных	ферментов.	Рекомендованные	дозы	для	
рептилий:	флуконазол	2-5	мг/кг	в	день	в	течение	5	дней,	кетоконазол	25	мг/кг	ежедневно	в	
течение	3	недель,	итраконазол	однократно	в	дозе	23,5	мг/кг.	

Лечение	заключается	в	прекращении	дачи	препаратов	и	поддерживающей	терапии.	При	при-
менении	кетоконазола	также	назначают	гепатопротекторы.	Легкие	интоксикации	лечатся	пре-
кращением	дачи	препаратов.	

Необходимо следить за соблюдением санитарных условий в террариумах для пре-
дотвращения грибковой инфекции. Все противогрибковые препараты должны 
назначаться ветеринарным врачом. Никогда не оставляйте рептилию одну в во 
время купания или любых лечебных процедур.

Яды для грызунов

При подозрении на отравление родентицидами следует принести к врачу не толь-
ко животное, но и упаковку из-под яда, чтобы быстро установить его действую-
щее вещество и подобрать антидот.

Антикоагулянты

Действие	подобно	действию	варфарина,	однако	они	более	сильнодействующие	и	имеют	боль-
ший	период	полураспада.	Действуют	путем	снижения	активности	витамин	К-зависимых	фак-
торов	свертывания	крови	(II,	VII,	IX,	X),	в	результате	чего	возникают	кровотечения.	Наиболее	
распространенными	и	токсичными	являются	антикоагулянты	второго	поколения	бродифаком	
и	бромадиол.	

Клинические	признаки	зависят	от	степени	проявления	геморрагий.	В	тяжелых	случаях	наблю-
даются	отказ	от	корма,	слабость	и	летаргия.	Основным	клиническим	симптомом	является	нару-
шение	дыхания.	Часто	встречаются	кровотечения	в	полость	тела	и	суставы.	

Лечение	заключается	в	введении	витамина	К	и	стабилизации	дыхания.
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Брометалин

Является	новейшим	родентицидом,	 интоксикация	им	 у	 рептилий	пока	не	описана,	 но	не	ис-
ключена.	 Обладает	 нейротоксическим	 действием.	 Клинические	 признаки	 включают	 паралич	
конечностей,	необычные	позы,	мышечную	дрожь	и	судороги.	Лечение	симптоматическое,	не-
обходим	контроль	за	развитием	отека	центральных	отделов	нервной	системы.	Однако	наличие	
неврологических	симптомов	является	неблагоприятным	признаком.

Холекальциферол

Грызуны	чрезвычайно	чувствительны	к	малейшим	изменениям	концентрации	кальция	в	крови,	
поэтому	холекальциферол	(витамин	D

3
)	используется	как	родентицид.	Холекальциферол	вызы-

вает	выход	ионов	кальция	из	костных	депо	и	отложение	их	в	сосудах,	органах	и	мягких	тканях,	
приводя	к	нервным	и	мышечным	расстройствам	и	сердечным	аритмиям.

Признаки отравления:	 депрессия,	 слабость	 и	 отсутствие	 аппетита	 и	 почечная	 недостаточ-
ность.

Лечение:	 кортикостероиды	для	 уменьшение	 вымывания	 кальция	из	 костей	и	 диуретики	 для	
увеличения	его	выведения	с	мочой	(преднизон	в	дозе	6	мг/кг	и	фуросемид	1-4	мг/кг).	Реко-
мендована	инфузионная	терапия.	

Антибиотики

Выбор антибиотиков должен основываться на клинических признаках, данных 
бактериологического исследования, зависеть от веса, размера, возраста, вида и 
общего состояния рептилии. Применение антибиотиков ни в коем случае не заме-
няет правильного ухода и режима содержания и питания.

Гентамицин

Является	аминогликозидным	антибиотиком	наряду	с	амикацином,	тобрамицином,	неомицином,	
стрептомицином	и	канамицином.	Гентамицин	—	антибиотик	широкого	спектра	действия,	неак-
тивный	в	отношении	стрептококков	и	анаэробных	бактерий.	При	применении	у	рептилий	об-
ладает	нефротоксическим	и	ототоксическим	эффектом.	Рекомендуемые	дозы	1,5-2,5	мг/кг,	не	
чаще	1	раза	в	три	дня.	Полноценной	заменой	гентамицину	можно	назвать	амикацин,	который	
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обладает	более	широким	спектром	действия	в	отношении	грамотрицательной	микрофлоры	и	
менее	токсичен	для	рептилий.

Амикацин

Механизм	действия	такой	же,	как	у	гентамицина.	При	применении	существует	риск	развития	
нефротоксикоза,	 поэтому	одновременно	с	 амикацином	назначается	курс	инфузионной	 тера-
пии.	Назначается	в	дозах	5	мг/кг	каждые	24	часа	внутримышечно.	При	одновременном	приме-
нении	с	обезболивающими	может	вызывать	нервномышечную	блокаду	у	млекопитающих.

Хлорамфеникол

Обладает	широким	спектром	действия	против	грамотрицательных,	грамположительных	бакте-
рий	и	риккетсий.	Гепатотоксичен,	вызывает	дозозависимое	угнетение	костного	мозга	и	сниже-
ние	аппетита.	Рекомендуемая	доза	50	мг/кг	ежедневно	или	через	день.

Энрофлоксацин

Фторхинолоновый	антибиотик,	ингибирует	ДНК-гиразу	бактериальных	клеток.	К	нему	чувстви-
тельны	Staphylococcus,	Echerichia	coli,	Proteus,	Klebsiella	и	Pasterella.	Для	лечения	Pseudomonas	
необходимы	более	высокие	дозы.	

У	растущих	млекопитающих	как	побочный	эффект	отмечают	повреждение	хрящей.	Для	репти-
лий	такое	действие	не	было	отмечено,	однако	при	назначении	энрофлоксацина	стоит	соблю-
дать	осторожность,	особенно	для	молодняка.	Рекомендуемая	доза	2,5–5	мг/кг,	при	внутримы-
шечном	введении	может	вызывать	местные	некротические	реакции.

Растительные яды

Семейство Вересковые

Растения	семейства	Вересковых	(азалия,	лавр,	рододендрон)	содержат	дитерпеноиды,	которые	
взаимодействуют	с	мембранными	натриевыми	каналами.	Токсин	находится	в	стеблях,	листьях,	
цветах	и	нектаре.	Поедание	небольших	количеств	растений	приводит	к	появлению	признаков	
поражения	ЖКТ,	а	большие	дозы	—	к	депрессии,	атаксии	и	конвульсиям.	Лечение	поддержива-
ющее,	ящерицы	могут	гибнуть	немедленно	после	поступления	яда	в	организм.
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Семейство Тисовые

Содержат	кардиотоксичные	алкалоиды.	Антидота	не	существует.

Семейство Лилейные

При	поедании	вызывают	у	кошек	поражение	почек.	Есть	данные	об	успешном	применении	ак-
тивированного	угля	при	отравлении	у	ящериц	в	сочетании	с	поддерживающей	терапией.

Фруктовые косточки

Косточки	из	плодов	яблок,	абрикоса,	вишни,	персика,	сливы	и	содержат	цианогликозиды.	От-
равление	 возможно,	 если	 разрушена	оболочка	 семени.	 Так,	 у	 людей	достаточно	5-25	 семян,	
чтобы	вызвать	токсикоз.	В	результате	взаимодействия	цианидов	с	митохондриями	в	организме	
развивается	 гипоксия.	Клинические	признаки	развиваются	быстро.	Лечение	 зачастую	нере-
зультативно,	 включает	 в	 себя	 введение	 100%	 кислорода,	 поддерживающие	жидкости	 и	 тио-
сульфат	натрия.

Авокадо

Токсичен	для	кроликов,	мышей	и	декоративных	птиц.	Токсичны	все	наземные	части	растения,	
предположительно	вследствие	действия	персина.	У	млекопитающих	отравление	проявляется	
аритмией,	некрозами	миокарда	и	быстрой	смертью.	У	декоративных	птиц	доминирует	угнетение	
дыхания.

Рицин (отравление касторовыми бобами)

Касторовые	бобы	содержат	рицин,	который	тормозит	синтез	белка.	Симптомы	у	млекопитаю-
щих	включают	поражение	ЖКТ,	почек	и	судороги.	Клинические	признаки	могут	не	развиваться	
в	том	случае,	если	оболочка	семени	не	была	повреждена	при	проглатывании.	

Саговые пальмы (цикас)

Токсичны	все	части	растения,	наиболее	токсичны	семена.	Отравление	проявляется	поражени-
ем	ЖКТ	(цикацин),	неврологическими	симптомами	(В-метиламино-L-аланин).	Поражение	ЖКТ	
развивается	в	течение	24	часов.	Терапия	поддерживающая.
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Молочай (Euphorbia pulcerrima)

Молокообразный	сок	этих	домашних	растений	содержит	дитерпеноиды,	раздражающе	действу-
ющие	на	кожу,	слизистые	оболочки	и	желудочно-кишечный	тракт.	Отравление	наступает	редко.	
Лечение	поддерживающее.

Растения, содержащие сердечные гликозиды

Некоторые	растения	содержат	сердечные	гликозиды,	например,	олеандр	(Nerium	oleander),	на-
перстянка	(Digitalis	purpurea)	и	ландыш	(Convallaria	majulis).	Сердечные	гликозиды	раздража-
юще	действуют	на	желудочно-кишечный	тракт	и	вызывают	различные	виды	аритмий	(нерегу-
лярный	пульс,	урежение	сердечного	ритма,	нитевидный	пульс,	фибрилляцию	желудочков).

Плющи  (Hedera spp.)

Эти	растения,	особенно	ягоды,	 содержат	 терпеноиды,	вызывающие	раздражение	жалудочно-
кишечного	тракта	и	диарею.	

Растения, содержащие никотин

Никотин	—	это	стимулятор	центральной	нервной	и	сердечно-сосудистой	систем.	Высокие	дозы	
приводят	к	параличу	грудных	мышц	и	остановке	сердца.	Есть	данные	о	смерти	черепах	и	игуан,	
проглотивших	несколько	сигарет.	Клинические	признаки:	депрессия,	диарея,	судороги,	кома	и	
остановка	сердца	или	дыхания.	Антидота	не	существует.	Лечение	включает	в	себя	контроль	за	
сердечным	ритмом	и	дыханием	и	инфузионную	терапию.	Данных	о	вреде	пассивного	курения	
среди	рептилий	на	настоящий	момент	не	зарегистрировано.

Дуб

Отравление	может	наступить	в	результате	высоких	концентраций	таниновой	кислоты	и	ее	про-
изводных,	 галловой	кислоты	и	пирогаллола.	Токсины	дуба	вызывают	язвенные	повреждения	
верхних	и	нижних	отделов	желудочно-кишечного	тракта,	печени	и	тубулярного	аппарата	почек.	
Есть	сообщения	о	летальном	случае	отравления	дубом	среди	черепах.

Марихуана

Главным	действующим	веществом	является	тетрагидроканнабинол	(ТГК).	Механизм	его	дейс-
твия	не	изучен,	он	затрагивает	множество	отделов	центральной	нервной	системы.	При	прогла-
тывании	марихуаны	эффект	наступает	значительно	медленнее,	однако	и	длится	дольше,	чем	
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при	вдыхании	дыма.	Клинические	признаки	включают	мидриаз,	слабость,	атаксию,	урежение	
сердечного	ритма,	снижение	температуры	тела	и	ступор.	

Лечение	при	отравлении	марихуаной	поддерживающее	и	симптоматическое.	Назначают	акти-
вированный	 уголь,	 инфузионную	 терапию	и	 контроль	 за	 температурой	 тела.	 Выздоровление	
может	занять	3-4	дня.

Сульфосукцинат диоктила натрия

Смягчающее	вещество,	назначается	внутрь	или	в	суппозиториях,	аннотирован	для	большинства	
позвоночных	от	человека	до	грызунов	и	рептилий.	Является	относительно	безопасным	препа-
ратом,	однако	имеются	сообщения	о	побочных	эффектах	при	применении	его	у	лошадей,	собак,	
обезьян,	крыс,	кроликов,	морских	свинок	и	мышей.	Зарегистрированы	случаи	гибели	рептилий	
после	дачи	препарата	в	дозе	250	мг/кг.	Также	при	его	введении	существует	риск	аспирацион-
ной	пневмонии.
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СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМыХ 
ТЕРМИНОВ

Амфибии (Земноводные, лат. Amphibia)	—	класс	наземных	позвоночных	четверо-
ногих	животных,	в	числе	прочих	включающий	в	себя	тритонов,	саламандр,	лягушек	и	червяг	
—	всего	около	5	тысяч	современных	видов,	что	делает	его	относительно	немногочисленным.	
Группа	земноводных	относится	к	наиболее	примитивным	наземным	позвоночным,	занимая	про-
межуточное	положение	между	наземными	и	водными	позвоночными	животными:	размножение	
и	развитие	происходит	в	водной	среде,	а	взрослые	особи	обитают	на	суше.

Анорексия —	отсутствие	аппетита,	отказ	от	пищи.

Антагонист —	 вещество,	 биологическое	 действие	 которого	 противоположно	 действию	
другого	вещества	—	агониста.

Антидот —	лекарственное	вещество,	прекращающее	или	ослабляющее	действие	яда	на	ор-
ганизм.

Аритмия —	нарушения	сердечной	деятельности,	различные	по	своему	характеру	и	проис-
хождению	отклонения	в	ритме	сокращений	сердца.	

Артрит —	собирательное	обозначение	любых	воспалительных	поражений	суставов.

Аутотомия —	отбрасывание	самим	животным	какого-нибудь	органа	как	ответ	на	раздра-
жение	или	угрозу.	

Вермикулит —	это	минерал	слоистой	структуры,	используемый	в	сельском	хозяйстве	для	
обогащения	почв,	добавления	в	корм	продуктивным	животным	и	птице,	а	также	во	многих	дру-
гих	отраслях.	Приобрести	его	можно	в	садоводческих	магазинах.

Вторичный пищевой гиперпаратиреоз (ВПГ) —	первичная	патология	минерального	
обмена,	при	которой	наблюдается	хроническое	раздражение	паращитовидных	желез	с	избы-
точной	продукцией	паратиреоидного	гормона
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Гематома —	ограниченное	скопление	крови	при	закрытых	и	открытых	повреждениях	орга-
нов	и	тканей	с	разрывом	(ранением)	сосудов;	при	этом	образуется	полость	содержащая	жид-
кую	или	свернувшуюся	кровь.	

Гемипенисы	—	парный	мужской	орган	размножения	у	ящериц.

Гемолиз —	разрушение	эритроцитов	крови	с	выделением	в	окружающую	среду	гемоглобина.

Геморрагия (кровоизлияние, экстравазат) —	скопление	крови,	излившейся	из	кро-
веносных	сосудов,	в	полости	тела	или	окружающих	тканях.

Герпетология —	раздел	зоологии,	изучающий	земноводных	(амфибий)	и	пресмыкающихся	
(рептилий).	Иногда	науку	о	земноводных	называют	батрахиологией.	Раздел	о	змеях	называют	
серпентологией.

Дегидратация (обезвоживание, эксикоз) —	процесс	потери	организмом	воды.	В	ре-
зультате	этого	процесса	возникает	обезвоженность	—	состояние	недостатка	воды	в	организме	
и	нарушение	водно-солевого	баланса,	равновесия	между	водой	и	минералами.	

Дерматит —	 особая	 группа	 воспалительных	 заболеваний	 кожи	 в	 ответ	 на	 воздействие	
внутренних	 и	 внешних	 факторов.	 Обычно	 под	 дерматитом	 подразумевают	 кратковременное	
воспаление	кожи.	

Дизэксис —	нарушение	линьки.

Дистоция	—	задержка	кладки	в	результате	фолликулярного	стаза	(состояния,	когда	зрелый	
фолликул	не	овулирует	и	задерживается	в	яичнике)	или	нарушения	родовой	деятельности.

Доминирующее поведение —	набор	поведенческих	реакций,	указывающих	на	главенс-
твующее	положение	животного	в	группе.

Инкубация —	метод	выведения	молодняка	из	яиц	в	специальных	установках	—	инкубато-
рах.

Инфузионная терапия —	это	метод	лечения,	основанный	на	введении	в	кровоток	раз-
личных	растворов	определенного	объема	и	концентрации,	с	целью	коррекции	патологических	
потерь	организма	или	их	предотвращения.	

Калорийность (энергетическая ценность) —	количество	 энергии,	 высвобождае-
мой	в	организме	из	продуктов	питания	в	процессе	пищеварения.
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Кератофагия —	процесс	поедания	слинявшей	кожи.

Клоака (от	лат.	cloaca	—	подземный	канал	для	стока	нечистот)	—	расширенный	участок	за-
дней	кишки,	куда	впадают	протоки	мочеполовой	системы.	Из	рыб	клоаку	имеют	только	акулы	и	
двоякодышащие.	Также	она	есть	у	всех	земноводных,	пресмыкающихся	и	птицы,	из	млекопита-
ющих	—	только	однопроходные.	

Комменсализм —	это	соотношения,	при	которых	хозяин	предоставляет	среду	обитания	и	
пищу	для	паразита,	который	никак	на	него	не	влияет.

Летаргия —	симптом,	характеризующийся	полным	отсутствием	внешней	реакции,	слабым	
пульсом	и	кровяным	давлением.	

Линька —	процесс	смены	кожного	покрова	животных,	имеющий	разнообразный	характер.	
У	бородатых	агам	линька	происходит	в	нескольких	обширных	областях	тела,	последовательно	
сменяющих	друг	друга.

Метаболизм (обмен веществ) —	процесс	превращения	химических	веществ	в	организ-
ме,	обеспечивающий	его	жизнедеятельность.

Мутуализм —	это	способ	сосуществования,	при	котором	оба	партнера	получают	пользу.

Некроз —	это	патологический	процесс,	выражающийся	в	местной	гибели	ткани	в	живом	орга-
низме	в	результате	её	повреждения.	

Овуляция —	выход	яйцеклетки	из	яичника	в	полость	тела	в	результате	разрыва	зрелого	фол-
ликула.

Паразитизм —	вид	сожительства,	при	котором	симбионт	полностью	зависит	от	хозяина	и	
может	причинять	вред	его	здоровью.	

Патологический процесс —	это	 сочетание	 местных	 и	 общих	 реакций.	 возникающих	 в	
организме	в	ответ	на	повреждающее	действие	болезнетворного	агента.	Развитие	патологичес-
кого	 процесса	 зависит	 как	 от	 вызвавшего	фактора,	 так	 и	 от	 реактивных	 свойств	 организма.	
Повреждающий	агент	может	прекратить	свое	действие,	а	патологический	процесс	развивается	
в	соответствии	с	программой,	выработавшейся	в	эволюции	и	передающейся	по	наследству	(на-
пример,	острое	воспаление).	

Пневмония (воспаление легких) —	воспаление	легочной	ткани	инфекционного	проис-
хождения.	Неинфекционное	воспаление	легких	обычно	называют	пневмонитами.
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Профилактика	—	комплекс	мер,	направленных	на	предупреждение	заболеваний	и	устра-
нение	факторов	риска.	

Рептилии (пресмыкающиеся) —	класс	по	устаревшей	классификации,	или	парафиле-
тическая	группа	по	новой	(группа,	включающая	лишь	часть	потомков	гипотетического	общего	
предка)	преимущественно	наземных	позвоночных	животных,	включающий	современных	чере-
пах,	ящериц,	змей	и	крокодилов.	Также	иногда	можно	встретить	термин	«гады»	применительно	
к	рептилиям.	Согласно	классификациям	XVIII—XIX	веков,	 гады	—	это	 группа,	охватывавшая	
всех	наземных	позвоночных	за	исключением	чётко	очерченных	групп	птиц	и	млекопитающих.	
В	системе	животных	Карла	Линнея	—	один	из	шести	выделенных	им	классов.	Гады	подразде-
лялись	на	голых	(соответствуют	амфибиям)	и	чешуйчатых	(соответствуют	пресмыкающимся).	
К	концу	XIX	века	название	«гады»	закрепилось	за	земноводными,	но	постепенно	вышло	из	на-
учного	употребления.

Саливация —	слюноотделение.

Симбиоз —	совместное	существование	с	разной	степенью	зависимости	друг	от	друга.	Сущес-
твуют	три	основных	типа	симбиоза:	мутуализм,	комменсализм	и	паразитизм.	

Стресс	—	неспецифическая	(общая)	реакция	организма	на	очень	сильное	воздействие,	будь	
то	физическое	или	психологическое,	а	также	соответствующее	состояние	нервной	системы	или	
организма	в	целом).	Выделяют	положительную	(эустресс)	и	отрицательную	(дистресс)	формы	
стресса.	Выделяют	нервно-психический,	тепловой	или	холодовой,	световой,	антропогенный	и	
другие	стрессы.	

Температурный градиент —	разница	температур	в	самой	теплой	и	самой	холодной	точ-
ках.

Ультрафиолет —	(ультрафиолетовое	излучение,	УФ,	UV)	—	электромагнитное	излучение,	
занимающее	 диапазон	 между	 видимым	 и	 рентгеновским	 излучением	 (380–100	 нм,	 �,9x1014	
—	3x1016	 Гц).	Диапазон	условно	делят	на	ближний	 (380–200	нм)	и	дальний,	или	вакуумный	
(200–10	нм)	ультрафиолет,	последний	так	назван,	поскольку	интенсивно	поглощается	атмосфе-
рой	и	исследуется	только	вакуумными	приборами.	

Фасцикуляция	—	подрагивание	группы	мышц.

Ферменты	—	обычно	белковые	молекулы	или	молекулы	РНК	или	их	комплексы,	ускоряющие	
(катализирующие)	химические	реакции,	протекающие	в	живых	организмах.
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Эвтаназия —	в	ветеринарии:	передозировка	лекарственных	препаратов,	которая	прекраща-
ет	основные	функции	в	организме	животного,	проведенная	с	согласия	владельца	при	наличии	
неизлечимого	заболевания,	значительного	снижающего	качество	жизни	животного.	

Экология —	наука,	изучающая	взаимоотношения	живой	и	неживой	природы.

Экосистема —	природный	комплекс	(биокосная	система),	образованный	живыми	организ-
мами	(биоценоз)	и	средой	их	обитания	(косной,	например	атмосфера,	или	биокосной	—	почва,	
водоём	и	т.п.),	связанными	между	собой	обменом	веществ	и	энергии.	Одно	из	основных	поня-
тий	экологии,	приложимое	к	объектам	разной	сложности	и	размеров.	

Якобсонов орган (вомероназальный	орган,	сошниково-носовой	орган,	иногда	также	вомер)	
—	периферический	отдел	дополнительной	обонятельной	системы	некоторых	позвоночных	жи-
вотных.	Его	рецепторная	поверхность	находится	на	пути	вдыхаемого	воздуха	непосредственно	
за	областью	обонятельного	эпителия	в	проекции	сошника.
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