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• Земноводные и пресмыкающиеся как специфический объект пест-менеджмента

• Формы ущерба от земноводных и пресмыкающихся

• Биологические особенности земноводных и пресмыкающихся как пест-животных

• Современные факторы, влияющие на пест-статус представителей герпетофауны и на 

уровень герпетологического пест-менеджмента

• Методы и подходы к решению задач герпетологического пест-менеджмента

• Современные научные исследования в области герпетологического пест-менеджмента



Земноводные и пресмыкающиеся представляют 
собой обособленную, специфическую группу пест-
животных - среди них нет:
- паразитов,
- облигатных синантропов,
- вредителей (в прямом значении этого слова). 

Ущерб, наносимый ими человеку, не определяется 

биологическими потребностями животных этой группы, но 

связан с так или иначе возникающими контактами.



Формы ущерба от земноводных и пресмыкающихся

 Прямая угроза жизни и здоровью человека.

 Негативное эмоциональное воздействие 
земноводных и пресмыкающихся в местах 
проживания и пребывания людей.

 Экологическая угроза инвазивных видов 
земноводных и пресмыкающихся.

 Хозяйственный ущерб.

 Распространители паразитов и 
возбудителей болезней



Наиболее опасные инвазивные виды 

Коричневая бойга,
Boiga irregularis

Жаба-ага, 
Bufo marinus

Красноухая черепаха,
Trachemys s. elegans



Биологические особенности земноводных и пресмыкающихся 
как пест-объектов

o Холоднокровность (пойкилотермность).

o Узкая пищевая специализация и высокий трофический уровень.

o Выраженные биотопические (и микробиотопические) ограничения 

распространения и перемещений.

o Оседлый образ жизни, склонность к хомингу.

o Относительное долголетие, многократное размножение в течение 

индивидуальной жизни, практическое отсутствие родительской заботы и 

высокая смертность потомства.

o Относительно слабые колебания численности.

o Скрытный образ жизни.



Современные факторы, влияющие на пест-статус представителей герпетофауны и 

на уровень герпетологического пест-менеджмента

o Глобальное изменение климата.

o Глобализация как всемирный процесс интеграции.

o Революционное изменение уровня информации.

o Рост уровня теоретического и материального обеспечения научных исследований.

o Приоритет экологизации.

o Разработка новых материалов и инженерных решений.

o Прогресс медицины.

o Расширение правовых аспектов взаимоотношений человека и объектов живой природы.

o Развитие биоэтики.

o Изменение образа жизни людей.



Методы и подходы к решению задач герпетологического пест-менеджмента

• Прямое изъятие (уничтожение).

• Создание преград проникновению на защищаемые 
территории.

• Формирование условий, непривлекательных или 
непригодных для их существования

• Отпугивание и репелленты



Ловчие цилиндры



Ловушки для змей



Клеевые ловушки



Защитные ограждения от змей



Защитные ограждения от змей



Биотопические ограничения возможностей существования и расселения 
земноводных и змей



Биотопические ограничения возможностей существования и расселения 
земноводных и змей

 ровные, коротко стриженные газоны; 

 композиции из полей декоративной гальки с 
редкой низкой почвопокровной растительностью; 

 редко посаженные многолетние растения 
(солитеры) с тонкими одиночными стволами 
(такие как, например, штамбовые розы);

 создание цветников   на ровных пространствах, 
из низкорослых или слабоветвящихся сортов, с 
большими расстояниями между отдельными 
экземплярами 



Чтобы не было ящериц в доме

Ограничить

Возможности проникновения

Корм

Вода

Укрытия

Убрать
Скорлупу

Экскременты 

Места комфорта

Использовать
Натуральные репелленты

Химические репелленты

Яды

Клеевые ловушки



Из 127 видов и подвидов герпетофауны РФ 49 могут быть отнесены хотя бы к 
одной из перечисленных категорий.

1 – условно нейтральные; 

2 – опасные; 

3 – вредные; 

4 – условно нежелательные.
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