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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОЛИДОЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
HEMIDACTYLUS PLATYURUS (SCHNEIDER, 1792) 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛАОСА И КАМБОДЖИ

В статье представлены результаты анализа вариаций щиткования нижней челюсти 
Hemidactylus platyurus (Schneider, 1792) (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) из г.  Вьентьяна (Лаос) 
и г. Пномпень (Камбоджа). Выделены вариации по десяти группам из подбородочных, ниж-
негубных, нижнечелюстных щитков и мелких щитков, касающихся вторых нижнечелюстных. 
Отмечается увеличение числа особей с  Т-образной формой подбородочного щитка и с  тре-
тьим нижнечелюстным щитком в Пномпене. Среди мелких щитков, касающихся вторых ниж-
нечелюстных, вариант касания одним щитком одновременно двух вторых нижнечелюстных 
в выборке из Пномпеня отмечался реже. Библиогр. 15 назв. Ил. 2.
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Th e article presents the results of selection and analysis of variance of scale patterns of the mandibula 
of Hemidactylus platyurus (Schneider, 1797) (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) from the cities of Vientiane 
(Laos) and Phnom Penh (Cambodia). Marked variations by 10 groups consist of mental, postmental, 
chin and small scales touching second postmental. Th ere is an increase in the number of individuals 
with a T-shaped postmental scale and with the third chin scale in Phnom Penh. Th e variant with one 
small scale touching simultaneously two chin scales was presented more rarely than the variant when 
one small scale was touching one of the chin scales in the sample from Phnom Penh. Refs 15. Figs 2.

Keywords: Hemidactylus platyurus, Gekkonidae, house geckos, pholidosis variability, Laos, Cam-
bodia.

Исследование изменчивости фолидоза рептилий и, в  частности, гекконов 
(Gekkonidae) среди нескольких направлений включает использование особенно-
стей щиткования в  систематике, где наличие, количество, взаиморасположение 
и форма щитков имеют таксономическое значение. Вариации топографии щитков 
отдельных участков тела рептилий используются для выявления внутривидовой 
структуры в статике и динамике (изучение микроэволюционных процессов) [1–5]. 
Также нестабильность щиткования успешно изучалась в связи с условиями оби-
тания вида в широком понимании и как результат нарушения онтогенетических 
программ в условиях антропогенного воздействия [4, 6–9].

Особенности топографии щитков нижней челюсти используются для диа-
гностики некоторых видов рода Hemidactylus [10–12]. В частности, для H. bowringii 
complex таксономическим признаком является наличие вторых подбородочных 
щитков наполовину меньше первых, а для H. garnotii-vietnamensis complex вторые 
нижнечелюстные отделены от нижнегубных одним или двумя рядами малых щит-
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ков. Однако предварительные наблюдения авторов при работе с массовым мате-
риалом говорят о нестабильности топографии фолидоза данной области. Данные 
признаки могут встречаться и у близких видов: H. platyurus и H. frenatus, имеющих 
иную совокупность дополнительных диагностических признаков. Учитывая об-
стоятельство, представляет интерес изучение спектра вариаций фолидоза нижней 
челюсти на массовом материале у перечисленых видов. В качестве первого этапа 
в  настоящей работе выбран H. platyurus (Schneider, 1792)  как наиболее массовый 
и широко распространенный в рассматриваемом регионе [14].

Материалом для исследования послужили сборы на территории Лаоса и Кам-
боджи в  2011–2013  гг. Всего изучено 272  экземпляра:  г. Вьентьян (145  экземпля-
ров) и г. Пномпень (127 экземпляров). Сбор производился в вечернее время с 19 до 
22 часов, ручным способом, не более трех особей у одного источника освещения, 
с высоты до трех метров, с использованием герпетологического крючка. В каждом 
городе отлов производился в  условном центре и  четырех окраинах  — примерно 
в равном количестве.

Изучаемые вариации щитков горла представлены на рис. 1, билатеральные 
признаки учитывались раздельно с  обеих сторон головы. Для описания вариа-
ций использовались термины «полимеризующие и олигомеризующие вариации». 
К первым относятся вариации с одним или несколькими дополнительными щит-
ками, а также вариации, образованные за счет расщепления исходных щитков, ко 
вторым — слияние щитков друг с другом, меньшее количество щитков и неполное 
расщепление щитков.

Рис. 1. Изучаемые признаки фолидоза нижней челю-
сти H. platyurus:

1 — подбородочный; 2 — нижнегубные; 3 — нижне-
челюстные; 4 — мелкие щитки касающиеся вторых нижне-
челюстных.

Подбородочный щиток расположен между нижнегубными щитками и имеет 
треугольную форму, которая принималась за норму (рис. 2, 1.2.1). Он чаще осталь-
ных подвержен отклонениям от типичной топографии, которые выражаются в рас-
щеплении щитка (неполном и полном) и изменении формы. Отсутствие расщепле-
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ний и борозд (рис. 2, 1.1.0) — самая распространенная вариация — 0,75. Непол-
ное расщепление может происходить со стороны контакта с  нижнечелюстными 
щитками (рис. 2, 1.1.2), причем закладываться симметрично  — 0,075  или только 
на одной из сторон (рис. 2, 1.1.2l, 1.1.2r) — 0,01. Расщепление может проявляться 
в виде борозды в середине щитка, не доходя до его края (рис. 2, 1.1.1), в виде двух 
борозд слева и справа — 0,02, также отмечен один вариант борозды справа (рис. 2, 
1.1.1r) — 0,02. При полном расщеплении подбородочного щитка его нижний отро-
сток отделяется в самостоятельный щиток (рис. 2, 1.1.3) — 0,02.

Было выявлено пять вариаций по форме подбородочного щитка. Он может 
принимать треугольную форму (рис. 2, 1.2.1) — 0,88, или Т-образную, у которой 
может отсутствовать либо левое (рис. 2, 1.1.2r) — 0,2, либо правое плечо (рис. 2, 
1.1.2l) — 0,2, или плечи могут быть ярко выражены (рис. 2, 1.2.3) — 0,085.

Рис. 2. Дискретные вариации фолидоза нижней челюсти Hemidactylus platyurus  из г. Вьентьян 
(Лаос) и г. Пномпень (Камбоджа).

Нижнегубные щитки. Анализу подвергались только два первых от подборо-
дочного щитка, слева и справа. Выявлена только вариация неполного расщепления 
на трех щитках — 0,01 (рис. 2, 2.1.1, 2.2.1), кроме второго правого, у которого ни-
каких вариантов расщепления не отмечено. Были рассмотрены варианты сопри-
касания нижнегубных щитков с нижнечелюстными. Первый нижнегубной сопри-
касался с первым нижнечелюстным — 0,95 (рис. 2, 2.3.1), он же соприкасался и од-
новременно с первым и вторым нижнечелюстными — 0,05  (рис. 2, 2.3.2); вторые 
нижнегубные щитки соприкасались с первыми нижнечелюстными — 0,06 (рис. 2, 
2.3.1), со вторыми нижнечелюстными  — 0,04  и с  первым и  вторым одновремен-
но — 0,9 (рис. 2, 2.3.1).
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Нижнечелюстные щитки. Было выявлено только неполное расщепление с не-
большой частотой на каждом щитке (рис. 2, 3.1.1). По взаиморасположению щит-
ков были выделены следующие вариации: все щитки касаются друг друга (первые 
и вторые, левые и правые) — 0,025  (рис. 2, 3.3.1), касаются только первые левый 
и правый — 0,84 (рис. 2, 3.3.2), касаются первый левый и второй правый — 0,06 (рис. 
2, 3.3.3), второй левый и первый правый — 0,07 (рис. 2, 3.3.4). 

Соотношение размеров щитков между собой оценивалось с  каждой сторо-
ны раздельно. Самая распространенная вариация  — равенство в  размерах  — 
0,85 (рис. 2, 3.4.1), второй нижнечелюстной щиток равен 1/2 первого — 0,13 (рис. 2, 
3.4.2), второй щиток равен 1/3 первого — 0,02 (рис. 2, 3.4.3) и второй щиток равен 
1/4 первого — 0,01 (рис. 2, 3.4.4). Достаточно часто один из мелких щитков, контак-
тирующих со вторым нижнечелюстным щитком, увеличивался в размерах до по-
ловины от размера второго нижнечелюстного: такие случаи также отмечались как 
появление дополнительного нижнечелюстного щитка — 0,4 (рис. 2, 3.2.1). 

Среди расположения мелких щитков, касающихся вторых нижнечелюстных, 
отмечался вариант касания одним щитком одновременно двух вторых нижнече-
люстных (рис. 2, 4.1) — 0,36.

Обобщая полученные данные, необходимо отметить, что в вариациях фоли-
доза H. platyurus полимеризующие вариации встречаются чаще, чем олигомеризу-
ющие. Подобная тенденция в щитковании головы отмечалась ранее у Lacerta agilis 
[4, 5, 15].

Анализ вариаций признаков фолидоза, имеющих таксономическое значение, 
показал у H. platyurus в изученных выборках уменьшение вторых подбородочных 
щитков наполовину и более относительно первых подбородочных (это характерно 
для H. bowringii complex), оно встречается у 15 % особей, а отделение вторых ниж-
нечелюстных от нижнегубных одним или двумя рядами малых щитков (признак 
H. garnotii-vietnamensis complex), отмечен у 13 % особей. На наш взгляд данные осо-
би представляют интерес для молекулярно-генетического анализа, на основании 
которого можно будет сделать вывод о возможности дальнейшего использования 
данных признаков в качестве диагностических. Полученные данные по топографии 
фолидоза нижней челюсти H. platyurus говорят о ее нестабильности даже в призна-
ках, имеющих таксономическое значение для близких видов.

При сравнении частот отдельных вариаций меду городами существенные 
различия наблюдаются в трех группах. Первая — в выборке из Пномпеня на 10 % 
возрастает доля особей с  Т-образной формой подбородочного щитка. Вторая  — 
в Пномпене на 18 % больше особей, у которых появляется третий нижнечелюстной 
щиток (рис. 2, 3.2.1). Третья группа вариаций касается симметрии мелких щитков, 
касающихся вторых нижнечелюстных (рис. 2, 4.0). Вариант касания одним щитком 
одновременно двух вторых нижнечелюстных в выборке из Пномпеня отмечался на 
13 % реже.

Описанные вариации могут быть в дальнейшем использованы в качестве осно-
вы для анализа изменчивости фолидоза данной области у близких видов, в частно-
сти H. frenatus, а также для изучения их экологических и микроэволюционных осо-
бенностей. Это представляется крайне перспективным, учитывая их синантроп-
ность и широкое распространение в населенных пунктах на территории Южной 
и Юго-Восточной Азии в условиях симпатрии с другими видами гекконов [13, 14].
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