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АБЕРРАЦИИ ФОЛИДОЗА РЕПТИЛИЙ:  
ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ТОПОГРАФИИ ОТКЛОНЕНИЙ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В чешуйчатом покрове рептилий иногда наблюдают-

ся аберрации: слияние, редукция, смещение щитков, разделение их на сегмен-
ты, появление дополнительных мелких щитков и борозд. При исследовании 
аберраций у разных особей и у представителей разных видов обнаруживались 
одинаковые по расположению отклонения, что подтолкнуло к проведению 
сравнительного анализа. 

Материалы и методы. В данной работе рассмотрены аберрации фолидоза 
шести обитающих в Республике Татарстан видов рептилий: прыткая и живо-
родящая ящерицы, обыкновенный уж, обыкновенная медянка, обыкновенная и 
восточная степная гадюки. 

Результаты. Наибольшее разнообразие аберраций характерно для гадюк и 
ящериц. Наибольшие значения количественных показателей аберраций отме-
чены у гадюк. У ящериц изменениям чаще подвержены 2 и 3 верхнегубные 
щитки, 1 и 4 надглазничные, у ужей – 5 и 6 верхнегубные. У всех исследован-
ных видов ящериц и змей сегменты брюшных щитков, как правило, распола-
гаются в конце туловища. У всех исследованных видов змей сегменты подхво-
стовых щитков обычно расположены в начале хвоста. 

Выводы. В целом можно отметить, что гадюки характеризуются большим 
количеством и разнообразием аберраций фолидоза. У видов со сходным фоли-
дозом многие отклонения совпадают по конфигурации и топографии. Выявле-
ны общие закономерности в расположении отклонений: аберрации брюшных 
щитков чаще располагаются в конце туловища, аберрации подхвостовых щит-
ков – в начале хвоста. 

Ключевые слова: рептилии, морфология, фолидоз, аберрации, отклонения, 
Coronella austriaca, Lacerta agilis, Natrix natrix, Vipera berus, Vipera renardi 
bashkirovi, Zootoca vivipara. 

 
L. A. Idrisova 

ABERRATIONS IN PHOLIDOSIS OF REPTILES:  
REGULARITIES IN DEVIATIONS TOPOGRAPHY 

 
Abstract. 
Background. Aberrations such as fusion, reduction, displacement of scales, divi-

sion to segments, appearance of additional small scutes and furrows are sometimes 
observed in reptile pholidosis. During the study same located aberrations were found 
in different individuals and even different species so a comparative analysis was car-
ried out. 

Materials and methods. This paper considers aberrations of pholidosis of six 
species of reptiles dwelling in the Republic of Tatarstan: the sand lizard and the 
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сти г. Казань). Исследованы шесть видов: прыткая ящерица (Lacerta agilis, L., 
1758) (666 особей), живородящая ящерица (Zootoca vivipara, Lichtenstein, 
1823) (65 особей), обыкновенный уж (Natrix natrix, L., 1758) (703 особи), 
обыкновенная медянка (Coronella austriaca, Laurenti, 1786) (26 особей), 
обыкновенная гадюка (Vipera berus, L., 1758) (15 особей) и степная гадюка 
Башкирова (Vipera renardi bashkirovi, Garanin et al., 2004) (178 особей). 

Учитывалось наличие аберраций фолидоза на следующих участках тела 
рептилий: пилеус, предглазничная и заглазничная области, нижняя челюсть, 
брюшная сторона туловища и хвоста. Для количественной характеристики 
аберраций использовались следующие показатели: встречаемость особей  
с аберрациями; общий спектр аберраций (количество разных вариантов абер-
раций у всех особей в выборке); индивидуальный спектр аберраций (количе-
ство разных вариантов аберраций у одной особи). 

Результаты и обсуждение 

Наибольшее количество различных аберраций характерно для V. r. bash-
kirovi и L. agilis (табл. 1). Возможно, это объясняется различиями в щиткова-
нии рептилий. Пилеус гадюк и ящериц включает множество небольших щит-
ков, а пилеус ужей образован несколькими крупными щитками. То же можно 
сказать и в отношении боковых поверхностей головы, особенно у гадюки. 
Чем больше элементов, тем больше возможных вариантов изменчивости этих 
структур. Выборки Z. vivipara, C. austriaca и V. berus малы по сравнению  
с другими, и скорее всего поэтому в них представлено меньше типов аберра-
ций. Однако здесь сохраняется та же закономерность: у гадюк и ящериц на-
блюдается больше разных типов отклонений. 

 
Таблица 1 

Количественные характеристики аберраций фолидоза рептилий 

Вид n 
Встречаемость  

особей  
с аберрациями, % 

Общий  
спектр  

аберраций 

Индивидуальный  
спектр аберраций 

M min–max 

L. agilis 666 59,6 45 1,1 0–10 

Z. vivipara 65 61,5 19 1,6 0–6 

N. natrix 703 55 37 0,9 0–5 

C. austriaca 26 53,8 8 0,6 0–2 

V. berus 15 100 14 3,2 1–7 

V. r. bashkirovi 178 95,5 46 3,3 0–13 

 
В выборках гадюк отклонения обнаружены практически у всех особей, 

тогда как среди ящериц и ужей – примерно у половины (табл. 1). Индивиду-
альный спектр аберраций у гадюк также заметно выше, чем у других видов, 
т.е. у отдельно взятой особи наблюдается больше разных вариантов отклоне-
ний. Гадюки, по-видимому, характеризуются большим количеством отклоне-
ний в щитковании – это становится понятно по описаниям, иллюстрациям и 
фотографиям, приводимым другими исследователями [1–6]. Аберрации фо-
лидоза чаще всего упоминают в контексте морфологической характеристики 
видов и подвидов. 
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в конце туловища. Аберрации подхвостовых щитков у всех исследованных 
видов змей чаще расположены в начале хвоста. Выявленные закономерно-
сти в топографии отклонений также упоминаются в работах других иссле-
дователей. 
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