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Аскаридоз, стронгилоидоз, трематодоз, цестодоз, акантоцефалёз, микоз, амёбиаз,
сальмонеллёз, криптоспоридиоз… Для змей, живущих в неволе, эти болезни могут быть
угрозой здоровью и даже жизни. Однако для змей, живущих в природе, наличие
возбудителей этих заболеваний в организме – обычное дело. Как ни странно, в
естественных условиях гельминты, грибы и простейшие не оказывают такого же
пагубного воздействия на организм животного, как в неволе, и не мешают природникам
жить и размножаться. Так почему же эти же самые болезни убивают змей в
террариумах?
Основную роль играют два фактора: стресс и замкнутое пространство.
Стресс, сопряжённый с отловом, транспортировкой и адаптацией в новых условиях,
приводит к угнетению иммунитета змеи. Тот же стресс, «плохая» пища, неправильная
температура и влажность, недостаток движения, приводят к нарушению пищеварения и,
как следствие, микрофлоры кишечника. Проблемы пищеварения способствуют
образованию чрезвычайно питательного субстрата для размножения безвредных в
норме организмов. Возникает диарея, животное становится обезвоженным. Паразиты, к
которым в природе был толерантен хозяин, не встречая должного иммунного ответа,
начинают усиленно размножаться, усиливая иммуносупрессию и нанося всё больший
вред змее. При этом, если в природе при дефекации змеи избавляются от ооцист, яиц,
бактерий, то в террариуме они повторно заражаются, т.к. змея неизбежно контактирует
с собственными испражнениями. Возникает суперинвазия. Организм теряет способность
противостоять бактериальным угрозам. Часто появляется стоматит, за которым следует
пневмония, а иногда и сепсис. Постепенно животное угасает.
Впрочем, похожий сценарий запросто может развиться и у разводных животных,
испытывающих стресс или содержащихся не в надлежащих условиях. В большинстве
случаев разводные змеи заболевают именно после переезда в новый дом. Они могут
месяцами без проблем жить у предыдущего владельца, однако, оказавшись у нового
хозяина, вскоре начинают болеть. Даже безобидная флора, в норме присутствующая у
любой здоровой змеи, из-за стресса может превратиться в патологическую. К примеру,
сальмонеллы, присутствуя в организме в малых количествах, не наносят ему никакого
вреда. Однако в результате стресса и неправильного содержания может развиться
сальмонеллёз, который опасен для жизни змеи. Кроме того, следует помнить, что
разные виды змей имеют разную восприимчивость к разным заболеваниям. Так, кобры и
королевские питоны весьма устойчивы к криптоспоридиозу и могут с ним жить и
размножаться, в то время как маисовые полозы (особенно морфные), обыкновенные
удавы и гремучники восприимчивы к нему, а королевские кобры запросто гибнут от
некоторых видов стронгилоидов, которые остальным змеям по боку. Поэтому важно
следить не только за чистотой внутри каждого террариума, но и избегать
перекрёстного заражения через кормовых животных и инвентарь. 
И помните, что транспортировка, смена террариума, температурного и светового
режима – всё это стрессует животное, и успех адаптации зависит от возраста, вида (и
даже морфы) и запаса здоровья каждой конкретной змеи. Всегда существует риск
гибели самых нежных и молодых животных, впрочем, грамотный и ответственный подход
минимизирует этот риск. Покой, комфортные условия и подходящий корм – именно то,
чем важно обеспечить змею в новом доме.
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