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Бактериальная инфекция в легких у рептилий возникает чаще всего из-за ненадлежащих условий содержания. 
Слишком низкая температура в помещении и большая влажность могут привести к болезни органов дыхания, а 
неправильное кормление и несвоевременная уборка клетки вызывает у животного стресс, ослабляет здоровье 
и усугубляет болезненное состояние. 
 
Какие симптомы могут сигнализировать о бактериальной инфекции в легких рептилий?  
 

 вялое состояние 
 плохой аппетит и потеря веса 
 дыхание широко открытым ртом, иногда со звуком щелчка 
 одышка и очень тяжелый выдох 
 постоянное приподнятое положение головы 
 опухшее или раздутое тело 
 налет на слизистой полости рта 
 у змей может наблюдаться склеенный раздвоенный язык 

 
Как ухаживать за больным рептилиями? 
 

1. Для начала надо оценить дневную и ночную температуру в террариуме или клетке рептилии. Может 
быть, потребуются дополнительные источники тепла, а также выявление возможных сквозняков в 
помещении. Но при этом следует регулярно проветривать помещение. Для змей бывает достаточно 
повысить температуру в помещении, особенно, в зимний период. 

 
2. Ящериц и черепах нужно кормить принудительно вручную, чтобы они не теряли вес. Змеи могут какое-

то время обходиться без пищи, но в случае сильной потери массы тела их также придется кормить 
принудительно. 

 
Как лечить рептилий при инфекции дыхательных путей? 
 
Если условия содержания рептилии не менялись и имеют нормальные показатели, дневная и ночная 
температуры достаточно комфортны, и симптомы болезни проявляются независимо от кормления в течение 
суток или двое, требуется немедленно показать животное ветеринарному врачу. Любая задержка приведет к 
сильному ослаблению организма и длительному лечению. Рептилия может не реагировать на 
антибактериальную терапию, поэтому важно точно определить культуру и выбрать лучший антибиотик для 
борьбы с ней. В редких случаях это может быть грибковая инфекция, которая требует совершенно других 
лекарств. 
 
Какие симптомы схожи с респираторным заболеванием у рептилий, но не являются таковыми? 
У питонов признаки респираторной инфекции могут проявляться также в случае отравления токсическими 
веществами. Затруднения в дыхании иногда возникают при заглатывании постороннего предмета или 
большого куска пищи. При этом наблюдается избыточное слюноотделение. Обильное питье может помочь 
животному вытолкнуть застрявший кусок. Такие случаи легко отличить от респираторной инфекции, так как 
отсутствуют другие характерные симптомы заболевания, а затрудненное дыхание возникает только после 
приема пищи.  
 
Некоторые рептилии могут проявлять признаки респираторной инфекции даже в том случае, если чувствуют 
сильную усталость (например, на выставках). Это сигнал оставить животное в покое и дать ему отдохнуть. 


