
В первой белорусской онлайн-школе "Прайм" есть традиция — раз в чет-
верть создавать общественно значимый проект. Темы его могут быть
разными, главное, чтобы они несли людям пользу. Ученики 8 "А" класса
Свинтицкий Ярослав, Окунева София, Диркс Никита, Бардиян Тимур,
Бритько Марк, Хатковский Максим, Жулин Владислав, Паршина Таисия
с учителями по биологии Анастасией Карпенко и русскому языку Али-
ной Цвирко решили обратить внимание на проблемы животных. Для
этого они взяли интервью у нескольких ветеринаров и волонтёров. Пер-
вая часть их труда — статья о герпетологии и рептилиях.

В последние годы всё больше и
больше людей заводят рептилий в
качестве домашних питомцев. При-
том далеко не все знают, что именно
представляют из себя эти животные
и какие особенности они имеют.

Это приводит к появлению боль-
шого количества вопросов:

о как содержать рептилий?
о какие основные проблемы под-

стерегают владельцев экзотических
животных?

о что делать и куда обращаться,
если питомец заболел?

Ответы на эти и множество других
вопросов даст ветеринарный герпе-
толог минской ветклиники "Компань-
он" Татьяна Жамойда-Корзенёва.

Кто такой герпетолог?

Герпетолог — это человек, кото-
рый занимается рептилиями.

Например, черепахами, змеями,
ящерицами, крокодилами, бородаты-
ми агамами, эублефарами, игуанами,
варанами и т. д.

Эти животные хладнокровные: тем-
пература их тела полностью зависит от
температуры окружающей среды. А это
значит, что без соответствующих усло-
вий такие животные просто не смогут
выжить и правильно развиваться.

Герпетологом может назвать себя
любой человек, занимающийся со-
держанием рептилий. Но ветеринар-
ный герпетолог — это врач-ветери-
нар, имеющий более узкую
специализацию — герпетологию.

Что вас побудило стать ветери-
наром?

Я стала этим заниматься скорее
вопреки, а не благодаря. У меня в дет-
стве была черепаха, а информации
про неё не было. Я покупала книги,
(это ещё была эпоха до интернета), а
когда он появился, мы стали общать-
ся с людьми на эту тему, и как-то меня
заметил один врач минской ветери-
нарной клиники.

Мы стали с ним общаться, и один
раз он сказал:

— Таня, приходи как-нибудь к нам,
научишь наших врачей заниматься
рептилиями.

С коллегой мы стали вести вмес-
те приём, но со временем оказалось
сложновато переключаться с тепло-
кровных на хладнокровных.

И мы разделились: врач, который
занимался теплокровными животны-
ми, продолжил заниматься тепло-
кровными, а я стала принимать хо-
лоднокровных. И поняла, что надо
получать специальную профессию.

Какая рептилия вам больше
всего нравится?

Вообще я считаю, что они все та-
кие пусечки! Они все по-своему ин-
тересны, все они по-разному так-
тильны: кто-то острый, кто-то мягкий,
кто-то гладкий, кто-то твёрдый, кто-
то шипастый…

Интересно, что сначала большин-
ство людей к рептилиям относятся
подозрительно. Даже врачи, занима-
ющиеся котами и собаками (тоже,
кстати, небезобидными), почему-то
считают, что рептилии холодные,
скользкие, мокрые, противные…

Я не спорю ни с кем, а просто де-
лаю свое дело. И постепенно все кол-
леги проникаются любовью.

Сначала хотят посмотреть, потом
сфотографировать, потом погладить,
потом подержать на ручках. И под ко-
нец —уже вся клиника начинает хоро-
шо относиться к рептилиям.

Как ящерицы отбрасывают
хвосты?

Не все ящерицы отбрасывают и в
дальнейшем отращивают хвосты. Не-
которые, отбросив, отрастить уже не
могут. Это такая защитная функция.

Представим, что на них кто-то на-
падает, например, кот.

Он вышел погулять и увидел бегу-
щую ящерицу: "Ого, что-то вкусное!".

А ящерица такая: "Нет, дружок, не
сегодня!"

Она отбрасывает хвост, который
ещё дёргается некоторое время, а в
это время ящерица убегает по своим
делам.

Хвост потом отрастает у многих ви-
дов, например, у игуан и эублефаров.

Чисто технически, отрастание —
это не совсем правильно. Изначаль-
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но внутри хвоста идут позвонки, а в
отросшем — только хрящи. Также он
будет немного отличаться по цвету.

С какими рептилиями сложнее
всего работать?

Сложнее всего — с дикими репти-
лиями. Даже, если животное живет с
хозяином, но тот его не приручает, то с
таким пациентом достаточно тяжело.

Я практически всех рептилий на-
училась фиксировать, чтобы ни мне,
ни другим не навредили.

Как правило, животные агрессив-
ны не сами по себе, а из-за того, что
с ними не общаются: не гладят, не
любят, не уделяют время. У таких хо-
зяев животные просто для красоты.
Поэтому, оказавшись в незнакомой
обстановке, животное стрессует.

Естественно, с такими дикими и
необузданными животными сложно
работать. Также очень сложно с ядо-
витыми животными, с очень крупны-
ми и очень мелкими.

Хотя надо просто уметь с ними
работать. Зачастую двух рук мне не
хватает, хочу третью, когда генная ин-
женерия до этого дойдёт!

Чем чаще всего болеют репти-
лии?

Я в основном работаю с террари-
умными животными, то есть с теми,
которые живут у нас в квартирах. И у
них, как правило, самая большая про-
блема — это их владелец. Он не все-
гда пытается создать условия, близ-
кие к естественной среде.

Если проблема диких животных —
где найти еду, то для террариумных
животных — как эту еду переварить.
Хозяин любит своё животное, кормит
его как на убой (кстати, то же самое
происходит со многими котами, со-
баками и другими животными).

Практически каждому второму па-
циенту я рассказываю, что надо ку-
шать поменьше, бегать побольше,
углеводы сократить, калории считать,
и в общем физическую активность
повысить.

С пищей животное может зара-
зиться паразитами. Причём опасны,
как правило, не они сами, а их коли-
чество. Бывают кровяные паразиты,
гельминты…

Это всё лечится, главное регуляр-
но проходить обследование, пример-
но раз в полгода-год.

Среди паразитов есть лишь один
трудноизлечимый вид — криптоспо-
ридии. Они практически не лечатся
ни у рептилий, ни у людей. Есть толь-
ко два препарата, и они продаются
только в Америке. С остальными дела
обстоят легче.

Ещё одна проблема — это трав-
мы. Хозяева выпускают питомцев по-
гулять по полу, а там на него могут на-

ступить, его могут укусить более
крупные питомцы, животное может
переохладиться и т. д. В этом случае
тоже виноват владелец, так как тер-
рариумное животное должно содер-
жаться в террариуме. Причём, пра-
вильно оборудованном террариуме.

Как правильно должен быть
оборудован террариум?

Террариум должен быть оборудо-
ван в соответствии с природным аре-
алом обитания животного.

Температура, влажность, осве-
щённость для каждого вида рептилий
разная. Одним нужно больше солнца,
другим — укрытие, третьим — нали-
чие воды…

Внимательная подготовка терра-
риума перед покупкой животного —
залог того, что ему понравится там
жить, и оно будет хорошо себя чув-
ствовать.

В переходах иногда продают
маленьких черепашек, говорят,
что это карликовая порода и ника-
ких особых условий ей создавать
не нужно. Это правда?

Конечно, нет! Под видом карлико-
вых черепашек продают детёнышей
красноухой черепахи.

Красноушки — это самые популяр-
ные из пресноводных черепах, вторые
по популярности — европейские бо-
лотные. Их сейчас стало очень много
в белорусских водоёмах как раз из-за
вот таких черепашат в переходах.

Дело в том, что эти черепашата
миллионами ввозятся в нашу страну
нелегально, содержатся в ужасных
условиях, и, чтобы поскорее продать
"товар", продавцы лгут про "карлико-
вую породу".

Люди покупают такую черепашку,
думая, что она не вырастет и не дос-
тавит хлопот. Но она вырастает (крас-
ноухие черепахи растут примерно до
40 см в панцире), начинает требовать
больший террариум, более мощный
фильтр, больше корма, обязательное
УФ-освещение, остров с лампами
для обогрева…

И люди, испугавшись трат и обя-
занностей, черепаху выбрасывают.

Поэтому не покупайте черепашек
в переходах!

Болеют ли рептилии бешен-
ством?

Нет, к счастью, рептилии, как и
другие хладнокровные животные, не
подвержены этому страшному забо-
леванию. А вот теплокровных живот-
ных это, к сожалению, касается.

Что делать, если заподозрили
у своего питомца бешенство?

Бешенство — проблема насущ-
ная, но решаемая.
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Надо знать, что оно развивается
очень быстро, от 1 до 4 дней.

Животное очень сильно меняется
в поведении, странно себя ведёт, бо-
ится резких звуков, яркого света,
воды: то есть воду не пьёт, может ис-
пытывать неописуемый страх. Коты и
собаки поджимают хвосты, дикие жи-
вотные, наоборот, могут не испыты-
вать страха перед человеком.

В Беларуси чаще всего бешен-
ство переносят лисы и ёжики. Так что
если вам на дачу или в деревню при-
шёл ёжик, пускай он дальше идёт по
своим делам, не трогайте его.

С домашними животными про-
блема бешенства решается доволь-
но просто — вакцинация.

Всегда проще болезнь предупре-
дить, чем лечить.

Вы часто сталкиваетесь со
смертью рептилий?

Сталкиваюсь редко. Я всё делаю
для того, чтобы с этим не сталкивать-
ся. Но иногда пациенту мы не можем
помочь, и он умирает.

Я, конечно, сильно расстраива-
юсь. Да и все врачи расстраиваются.

Я обычно очень много думаю, что
я сделала не так, могла ли я сделать
что-то иначе, сделать правильно, пе-
репроверяю свои исследования… То
есть обязательно должна быть про-
изведена своеобразная работа над
ошибками. И смерть пациента нужно
переживать. Отвлекаться на тех, кому
ты можешь помочь. Не нужно уходить
в себя и переставать работать, нуж-
но просто делать грамотные выводы.

Усыпляли ли вы когда-нибудь
рептилий?

Усыпление, или эвтаназия — это
такая манипуляция, которая прово-
дится в том случае, если мы ничем
помочь не можем.

Например, мы лечим животное,
но ему не становится лучше. Мы всё
испробовали, но без результата. Та-
ких животных приходится усыплять.

Это нечасто происходит, пример-

но 1–2 раза в год. Вообще усыпляет-
ся достаточно низкий процент живот-
ных. Как правило, это связано со
смертельными травмами.

Например, травма панциря у чере-
пах. Получить её черепаха может, гу-
ляя по полу и случайно попав под ди-
ван, кресло, либо на неё кто-то
наступит, прищемит дверью…

Вылечить животное можно, если
быстро обратиться за помощью. Но
бывает так, что хозяева не обращают
на травму внимания, и тогда это мед-
ленное угасание. Здесь лучше облег-
чить страдания животному.

Некоторые люди не хотят ухажи-
вать за питомцем, он им надоедает,
и они просят усыпить. Но это проти-
воречит гуманности, поэтому без
специальных показаний мы такого не
делаем.

Вам часто приходится прово-
дить операции?

По-разному, иногда бывает не-
сколько раз в неделю, а иногда — не-
сколько недель без операций. Само-
стоятельно я провожу только
поверхностные операции: под мест-
ным наркозом, какие-то быстрые ма-
нипуляции. Если же операция слож-
ная, в которой требуется, например,
раскрытие брюшной полости, или
операция на суставах, то я работаю с
анестезиологом и хирургом.

При введении в наркоз важно, что-
бы животное легко расслабилось, без
стресса уснуло, на протяжении всей
операции дыхание и сердечный ритм
были постоянными, чтобы под конец
операции пациент легко просыпался.

Поэтому одна я на сложных опера-
циях почти никогда не работаю.

Очень здорово, когда удаётся ре-
шить проблему без операции. Напри-
мер, назначили препараты, сделали
уколы, промыли, где надо, — и всё
нормально, оперировать уже не нуж-
но. И это очень хорошо.

Как вы относитесь к консульта-
циям через интернет?

Консультации через ин-
тернет — это и добро, и зло.
Через экран монитора или
через сообщения ты можешь
только поговорить с хозяи-
ном, а для полноценной диаг-
ностики этого мало: ты не
знаешь, как себя чувствует
животное на самом деле.
Если пациент находится в
Минске или где-то в Белару-
си, я прошу привезти его: для
постановки диагноза иногда
достаточно двухминутного
осмотра.

Но у меня очень много па-
циентов, которые находятся в

других городах и даже других странах,
и тут ничего не поделаешь, надо как-
то работать.

Я в целом уже научилась объяс-
нять, что угодно. Но гораздо проще
объяснить что-то ветеринарному вра-
чу, а не хозяину питомца. Поэтому,
если в вашей местности есть хоть ка-
кой-нибудь ветеринарный врач, даже
по сельскохозяйственным животным,
лучше дать герпетологу поговорить с
ним. Хозяин может ошибиться с дози-
ровками, ввести не столько, сколько
нужно, а в 5–10 раз больше. У него
всегда будут трястись руки, он будет
сильно переживать. Лучше доверить
питомца профессионалу.

Каких высот вы бы хотели дос-
тигнуть в вашей профессии?

Максимальных высот. Но я предпо-
читаю двигаться мелкими шагами.

Обычно я составляю себе план на
год: оценить свои сильные и слабые
стороны, с чем нужно разобраться, в
чём нужно свои знания улучшить.

Сейчас поставила перед собой за-
дачу разобраться с элементами кро-
ви. Если смотреть в будущее, то меч-
таю, чтобы моя работа стала
актуальнее для людей, рептилий.

Объективно Беларусь не страна
рептилий, это не Австралия и не Бра-
зилия, не дикие джунгли. Здесь люди
к рептилиям пока не привыкли.

Я постепенно иду к этому: в пос-
ледние годы стала читать больше лек-
ций, веду группы о герпетологии в со-
циальных сетях, стараюсь не только
учиться сама, но и учить других.

Что бы вы посоветовали людям,
которые собираются завести реп-
тилию?

Человеку, который хочет завести
рептилию, я посоветую сначала почи-
тать о ней. Узнать плюсы и минусы,
условия содержания и подумать, смо-
жете ли вы обеспечить ей нечто по-
добное дома. Если это возможно, то
заводите.

Зачастую мне хозяева начинают
задавать вопросы во время приёма,
то есть тогда, когда они уже приобре-
ли рептилию. И я консультирую, хотя
это порой отнимает довольно много
времени.

Интересоваться своим питомцем
— это не только нормально, но ещё и
очень полезно. Поэтому всегда ста-
райтесь узнавать о своём любимце
всё больше и больше. И пусть ваша
рептилия вас только радует!
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