
 

 

Нижегородский экзотариум                                                     http://terraria-nn.ru/ 

 

 

Профилактика рахита 
 

 
Зачем нужны лампы, витамины и минеральные подкормки? 
 

Значительная часть живущих в неволе рептилий, в отличии от высших 

позвоночных, более предрасположены к нарушениям минерального обмена. 

Названия патологий минерального обмена у рептилий может быть разным: 

остеопатия, остеопения, остеоклазия, остеомаляция, рахит, остеопороз и т.д. 

Часто ветеринарные врачи используют слово «рахит». На самом деле рахит - это 

заболевание исключительно молодых животных, имеющих гиповитаминоз Д. 

Применительно к взрослым животным правильно использовать общие термины 

«остеопатия» и «остеомаляция». 

 

Вот признаки этих патологий: 

- тремор пальцев 

- общий вялый паралич(например слабость задних конечностей) 

- атония ЖКТ 

- фиброзная остеодистрофия  

- размягчения  и неправильная форма панциря у черепах  

- отек паращитовидных желез  

- спонтанные переломы 

- кифоз позвоночника 

- размягчение нижней челюсти и другое. 

 

Рептилий можно подразделить на две группы:  

С высокой предрасположенностью: это в основном животные ведущие дневной 

образ жизни, также растительноядные. Например: обыкновенная игуана, 

дневные гекконы, сцинки и т.д. 

С низкой предрасположенностью: это ночные  и хищные животные. Например: 

змеи.  

Такое деление весьма условно, поскольку патологии минерального обмена 

могут обнаруживаться у всех. Поэтому надо всегда уточнять у специалистов об 

предрасположенности ваших животных. 

 

 

Как избежать это? 

 
Давать витамин “Д” и кальций? НЕ ТОЛЬКО! 

Рептилия необходим витамин Д3. Большая часть животных может усваивать его 

с пищей и вырабатывать его под воздействием УФ-В. Поэтому животным с 

высокой предрасположенностью надо обязательно ставить специальные лампы 

GE Chroma-50, ReptiSun, SunGlo, True-Lite, Silvania 50, Colortrone - 50, GE BL 

40, Sylvania Actinic BL, Ultravitalux и т.п. Какие лампы ставить и в какой 

комбинации надо узнавать у специалиста( поскольку это зависит от вида и 

состояния животного). Но у всех этих ламп имеются серьезный недостаток - что 

бы получить необходимый уровень УФ-В их надо располагать чуть ли не 
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вплотную к животному. Поэтому лампы мы рекомендуем располагать на 

расстоянии не более 15 см. Исключение может составит разве, что Sylvania 350 

BL. Ее можно располагать на расстоянии до 60 см. Светить все эти лампы 

должны не менее 12 часов в день. 

 

 

Кормление 

 
Что бы, нарушение не развивались, нужно, что бы в корме было правильное 

отношения кальция к фосфору. В естественном соотношении для большинства 

животных это должно быть примерно 1,3:1. В «домашних» условиях кальция 

должно быть даже несколько выше. 

Вот таблица содержания кальция и фосфора в часто используемых кормах. 

Низкое содержание кальция и фосфора отмечено знаком «-», умеренное знаком 

«+», высокое знаком «++». 

 

Васильев Д.Б. 2005г. 
Вид корма Соотноше

ние C: P 

Содержа

ние Ca 

Вид корма  Соотноше

ние Ca: P 

Содерж

ание Ca 

Зелень и овощи   Фрукты    

Ботва свеклы 2,6 ++ яблоки  0,7-1,0 - 

брюквы 4,8 + бананы  0,3 - 

Брокколи: 

Цветы и стебли 

0,7 - виноград  0,7 - 

листья 3,9 ++ груша  1,0 - 

Люцерна: 

проростки 

0,5 - персик  0,4 - 

Стебли и листья 6,1 ++ клубника  0,7 - 

Капуста   малина  1,8 - 

Кормовая 2,0 - дыня   0,6-0,9 - 

Краснокачанная 1,2 - цитрусовые  2,9 - 

Белокачанная  1,4 - Консервированные 

фруктовые смеси 

 0,6 - 

       

Листовая 2,8 - Корма животного 

происхождения 
 

 

  

       

Молодая  

(зеленные 

листья) 

6,0 ++ Яйцо сырое 

(без скорлупы) 
 

 

0,3 - 

Цветная 0,6 - Мясо   0,06 - 

Китайская 2,8 - Печень   0,05 - 

Салат   Куриное мясо  0,05 - 

Ромен 0,8 - Куринные желудки  0,06 - 

       

Эскариоль  1,8 - Креветки   0,3 - 

Айсберг, латук 2,7 - Сардины (с костями)  0,8 ++ 

       

Петрушка 3,3 - Мыши/крысы    
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Горчица, листья 1,8 + однодневные  0,9 ++ 

Шпинат 2,0 - 7-дневные  1,1 ++ 

Одуванчик 2,9 + взрослые  1,4 ++ 

Морковь 0,6 - Сверчки  0,3 - 

Помидоры  0,3 - Мучной червь  0,1-0,3 - 

Тыква 0,7 - Земляной червь  0,7-1,0 + 

Цукини 0,3 - Восковая огневка 

(личинки) 
 

 

0,7-1,0 - 

       

Перец зеленый 0,2 -     

Размороженные 

овощные 

0,5 -     

 

 

 

    

Поскольку, посчитать сколько для растительноядных вы даете точно того или 

иного корма весьма сложно. Тогда, обычно основой рациона должны быть 

овощи и фрукты с правильным отношением кальция и фосфора, и 

одновременно с большим содержанием кальция. Например: молодая капуста, 

одуванчик, стебли и листья люцерны и т.д. 

 

В качестве основы корма можно и использовать овощи и фрукты с правильным 

отношением кальция и фосфора. Например: салат латук, китайская капуста, 

листовая капуста и т.д. В этом случае добавляют и минеральную подкормку. 

 

Для насекомоядных видов становится обязательным внесения в корм 

минеральных добавок с правильным отношением кальция и фосфора. Причем 

кальция должно быть значительно больше чем фосфора. 

Для хищных животных подкормка обычно не нужна. 

 

 

Подкормки 

 
Лучше использовать подкормки, содержащие кальций и фосфор в отношении 

5:1 и выше. Это Calviper -Ca:P = 3,5; Reptocal -Ca:P = 4,2; Sera Reptimeneral - 

Ca:P = 8,1; Nutrobal - Ca:P = 46. А еще лучше использовать подкормки вообще 

без фосфора с пометкой “ Phos-free”, это LM-calcium, Rep-Cal, Krecavit. Так же 

используются и витаминные препараты с содержанием Д3, например ReptoSol. 

Не в коем случае не используются витаминные концентраты с содержанием Д2   

(для рептилий он токсичен!). 

 

Прежде чем давать витамины и подкормки надо обязательно 

проконсультируетесь у специалиста герпетолога. 
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