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Исследована гельминтофауна травяной лягушки (Rana temporaria Linnaeus, 1758) в разных биотопах Калуж-
ской области. Материал собран и зафиксирован в 2007 – 2008 гг. на территории ГПЗ «Калужские засеки». В 
2011 г. методом полного гельминтологического вскрытия обследовано 76 экз. лягушек. Обнаружено 6 видов 
гельминтов на взрослой стадии развития из 3 классов: Monogenea – 1, Trematoda – 1 и Nematoda – 4. Состав и 
структура гельминтофауны типичны для хозяина для всей территории ареала обитания. Высокая степень ин-
вазии характерна для нематод Oswaldocruzia filiformis, Cosmocerca ornata и Rhabdias bufonis; моногенея Poly-
stoma integerrimum, трематода Haplometra cylindracea и нематода Neoxysomatium brevicaudatum встречаются 
реже. Состав гельминтов одинаков в разных биотопах. В структуре гельминтофауны доминируют геогель-
минты (нематоды), зараженность которыми не связана с характером биотопа, а определяется степенью влаж-
ности. 
Ключевые слова: гельминтофауна, разные местообитания, Rana temporaria. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Один из видов бурых лягушек – травяная 

лягушка (Rana temporaria Linnaeus, 1758) – насе-
ляет Европу от Пиренеев до Урала и Западной 
Сибири. Она характерна для таёжной полосы, 
где обитает в хвойных, смешанных и листвен-
ных лесах, на заболоченных гарях и сфагновых 
болотах, по сырым лугам речных долин, а также 
в оврагах с кустарником, в садах и огородах (Га-
ранин, 1983; Кузьмин, 1999). В лесной зоне 
встречается в разнообразных биотопах: под по-
логом леса, в кустарниках, на полянах, сухих и 
заболоченных лугах, болотах и в антропогенных 
ландшафтах различных типов (Пикулик, 1985). 
Особенно многочисленна она вдоль мелких 
ручьев, что объясняется большими требования-
ми к влажности. В пойменных лугах предпочи-
тает участки, поросшие кустарником, а в север-
ном и южном пределах ареала лягушка чаще 
встречается у прудов, озёр и рек, проводя боль-
ше времени в воде (Гаранин, 1983; Дунаев, 1999; 
Кузьмин, 1999; Ручин, 2012). Последнее типично 
и для лесной зоны в периоды засух. В Калуж-
ской области травяная лягушка обычный, в не-

которых местообитаниях – многочисленный вид 
земноводных. Ее можно встретить на полях, в 
садах, лугах и лесах, где она является доминан-
том (Кунаков, 1979; Завгородний, 2001; Ручин, 
Алексеев, 2008).  

Гельминтофауна травяной лягушки в при-
родных биоценозах европейской части России 
изучена крайне мозаично. Известны результаты 
исследований в окрестностях г. Ленинграда 
(Марков, Рогоза, 1949, 1953 а, б, 1955), в Кали-
нинградской (Голикова, 1960), Вологодской 
(Радченко и др., 1983; Радченко, Шабунов, 
2008), Костромской (Радченко, Будалова, 1980; 
Колесова, 2003), Ивановской (Кириллова, 2002) 
и Нижегородской (Носова, 1985, 1992, 2002) об-
ластях, в Республиках Татарстан (Горшков, 
Смирнова, 1986; Смирнова и др., 1987) и Баш-
кортостан (Баянов, 1992; Юмагулова, 2000). 
Имеющиеся сведения по фауне трематод травя-
ной лягушки Среднего Поволжья собраны в 
сводки А. А. Кириллова с соавторами (2012) и 
И. В. Чихляева с соавторами (2012 а, б).  

Хорошо известно, что состав гельминтов и 
характер заражённости  ими хозяина  обусловли- 
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ваются спецификой экологической ниши по-
следнего (Чихляев, 2008). При этом одним из 
определяющих факторов является образ жизни 
или общий характер жизнедеятельности живот-
ного, связанный с особенностями окружающей 
среды или с его собственными повадками и ин-
стинктами (Догель, 1962). Впервые различия в 
заражённости гельминтами травяной лягушки в 
разных биотопах были отмечены Г. С. Марко-
вым и М. Л. Рогозой (1953 а). По их мнению, 
амфибии, обитающие во влажной и хорошо про-
греваемой местности, имеют в целом более раз-
нообразный состав трематод и сильную зара-
жённость ими, по сравнению с популяциями су-
хого поля и тенистого парка, испытывающих не-
достаток влаги и тепла соответственно.  

Цель настоящей работы – изучение соста-
ва и структуры гельминтофауны травяной ля-
гушки в природных условиях Калужской облас-
ти и характера инвазии ее гельминтами в разных 
биотопах. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

Отлов амфибий проведен в 2009 г. на тер-
ритории северного участка Государственного 
природного заповедника «Калужские засеки» (Ка-
лужская область) в окрестностях кордона «Новая 
Деревня». Сборы проводились в пяти биотопах: 
ельник сложный, кислице-голокучниково-майн-
никовый на дерново-легкоподзолистых почвах 
(координаты: N 53°47'11.38", E 35°43'01.00"), до-
лина р. Песоченка; сосняк зеленомошник лан-
дыше-грушанковый на дерново-легкоподзолис-
тых почвах (N 53°46'56.30", E 35°43'55.25"), 45-
летняя культура; луга мезофитные злаково-
разнотравные, среди лесного массива, ранее ис-
пользовавшиеся под сенокосы и выпас скота 
(N 53°47'10.15", E 35°43'29.79"), в настоящее 
время находящиеся на стадии зарастания от-
дельными деревьями (берёза, дуб, сосна); берез-
няк лещинник с подростом липы и клена на мес-
те широколиственного леса (клено-дубо-ясен-
ника снытево-черемшового на светло-серых лес-
ных почвах) вырубленного в 1960-е гг. 
(N 53°46'49.44", E 35°44'07,05"); чернольшаник 
таволго-крапивно-недотроговый на дерново-под-
золистых глееватых почвах в долине р. Песочен-
ки (N 53°47'20.04", E 35°43'14.22"). 

Животных отлавливали в пластиковые 
стаканчики с 4%-ным формалином. Исследова-
ние фиксированных в формалине животных-
хозяев затрудняет сбор, обработку и видовую 
диагностику личиночных стадий гельминтов. 

Поэтому настоящая работа основана на материа-
ле исключительно их половозрелого поколения. 
Лабораторные исследования проводили в 2011 г. 
Фиксированных амфибий предварительно выма-
чивали в воде в течение нескольких суток, после 
чего исследовали методом полного гельминто-
логического вскрытия отдельных органов (Скря-
бин, 1928). Всего обследовано 76 экз. преимуще-
ственно половозрелых и одноразмерных лягу-
шек. Сбор и камеральная обработка гельминто-
логического материала проводились общеприня-
тыми методами (Быховская-Павловская, 1985). 
Видовая диагностика гельминтов выполнена по 
сводке К. М. Рыжикова с соавторами (1980). Ма-
тематическая обработка проводилась в пакетах 
программ Microsoft Excel. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обнаружено 6 видов гельминтов на взрос-
лой стадии развития, относящихся к трем систе-
матическим группам: Monogenea – 1, Tremato-
da – 1 и Nematoda – 4 (табл. 1). Все они являются 
широко распространенными полигостальными 
паразитами амфибий. Видов паразитов узкоспе-
цифичных данному хозяину не зафиксировано. 
Для 5 видов гельминтов лягушки служат оконча-
тельными хозяевами; для 1 (Haplometra cyl-
indracea (Zeder, 1800)) – амфиксеническими. Все 
виды гельминтов для земноводных заповедника и 
Калужской области в целом отмечаются впервые.  

Моногенея P. integerrimum является пара-
зитом мочевого пузыря земноводных. Заражение 
им происходит прямо из воды и только один раз 
в жизни лягушек – на стадии головастиков. Вы-
лупившиеся из яиц личинки паразита, поселяясь 
на жабрах молодых головастиков, превращаются 
в гиродактилоидную или «жаберную» форму, 
продуцирующую яйца. Выходящие далее из них 
неотенические личинки, в связи с зарастанием 
жаберной щели у головастиков с возрастом, 
мигрируют через клоаку к месту локализации, 
где и завершают метаморфоз (Быховский, 1957).  

Трематода H. cylindracea паразитирует в 
легких земноводных. В качестве промежуточных 
хозяев известны брюхоногие моллюски Lymnaea 
ovata и L. palustris; дополнительных – голова-
стики лягушек (Добровольский, Райхель, 1973; 
Рыжиков и др., 1980; Судариков и др., 2002; 
Grabda-Kazubska, 1970). Амфибии заражаются 
непосредственно церкариями трематоды; экс-
цистирование метацеркарий, их последующая 
миграция к месту локализации в легкие и мари-
тогония совершаются в той же особи хозяина. 
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Установлена возможность инвазии церкариями 
паразита, минуя стадию метацеркарий (Grabda-
Kazubska, 1974). Имеются данные об обнаруже-
нии метацеркарий паразита у поденок Ephemera 
vulgatum и жуков-тинников Ilybius filiginosus, 
однако их участие в цикле развития не подтвер-
ждается (Добровольский, Райхель, 1973).  

Нематоды Rh. bufonis, O. filiformis, C. or-
nata и N. brevicaudatum принадлежат к группе 
геогельминтов, т. е. паразитов с прямым циклом 
развития. Заражение первым происходит путем 
активного (перкутанного) проникновения из 
почвы инвазионных личинок, мигрирующих за-
тем с лимфо- и кровотоком к месту локализа-
ции – в легкие хозяина (Hartwich, 1975); либо 
через резервуарных хозяев паразита – олигохет и 
моллюсков (Савинов, 1963). Остальные виды яв-
ляются паразитами кишечника амфибий, куда 
попадают в результате пассивного (перорально-
го) переноса при случайном контакте хозяина с 
инвазионными личинками на суше или в воде.  

Среди паразитов травяной лягушки доми-
нируют геогельминты, а именно – кишечные и 
легочные нематоды. Зараженность ими высока, 
особенно видами O. filiformis, C. ornata и Rh. bu-
fonis, а экстенсивность инвазии может достигать 
100% (см. табл. 1). Причина этого – наземный 
образ жизни амфибии в тесном и постоянный 
контакте с почвой, влагой и инвазионными ли-
чинками нематод. Биогельминты (трематоды) у 
травяной лягушки встречаются реже (см. табл. 1), 
а их поступление обычно носит спорадический 
характер и совершается во время посещении хо-
зяином водоёмов, например, летом в засуху, ли-

бо осенью при уходе в зимнюю спячку, реже – 
весной, когда заражению препятствует «брачный 
пост» (Кузьмин, 1999).  

Самым обычным и многочисленным пара-
зитом травяной лягушки является нематода 
O. filiformis, существенно превосходящая другие 
виды гельминтов по значениям экстенсивности 
заражения и индекса обилия паразитов (см. табл. 
1). В целом видовой состав и структура гельмин-
тофауны, количественная характеристика зара-
жённости травяной лягушки в популяции запо-
ведника «Калужские засеки» типичны для дан-
ного вида земноводных на всей территории 
ареала обитания (Рыжиков и др., 1980).  

Сравнительный анализ заражённости тра-
вяной лягушки в разных биотопах не выявил 
различий по видовому составу среди половозре-
лых стадий гельминтов. Все обнаруженные виды 
паразитических червей присутствуют у данного 
хозяина во всех его местообитаниях на террито-
рии заповедника (см. табл. 1). Причина этого 
кроется в особенностях цикла развития парази-
тов и образа жизни амфибии.  

Встречаемость геогельминтов (нематод) у 
хозяина находится под доминирующим влияни-
ем абиотических факторов, из которых лимити-
рующим служит влажность. Травяная лягушка – 
более гигрофильный и стенотопный вид амфи-
бий, и также предпочитает влажные местообита-
ния. В связи с этим наблюдается высокий уро-
вень заражения хозяина нематодами в разных 
биотопах. Так, экстенсивность инвазии видом 
O. filiformis достигает максимума (100%; 9 – 
15 экз.) вне зависимости  от биотопической  при- 

Таблица 1
Заражённость травяной лягушки взрослыми стадиями гельминтов  

в разных биотопах Калужской области 

Виды гельминтов Ельник Сосняк Луга Березняк  Ольшаник 
Polystoma integerrimum (Froelich, 1791) 64.71(1–6) 

2.06 
50.00(1–6) 

1.17 
37.50(1–2) 

0.56 
60.00(1–6) 

1.73 
50.00(1–11) 

1.63 
Haplometra cylindracea Zeder, 1800 47.06(1–5) 

1.06 
25.00(1–2) 

0.33 
25.00(1–2) 

0.44 
33.33(1–5) 

0.73 
56.25(1–10) 

1.38 
Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) 64.71(1–13)

3.29 
66.67(1–10)

2.25 
81.25(1–19)

3.81 
73.33(1–17) 

3.13 
56.25(1–23) 

4.81 
Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782) 94.12(3–23)

11.12 
100(1–31) 

9.17 
100(1–32) 

14.81 
100(1–85) 

15.87 
100(1–38) 

11.81 
Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845) 82.35(1-8) 

2.82 
67.50(1–10)

2.08 
81.25(1–14)

3.06 
80.00(1–10) 

3.13 
68.75(1–10) 

2.69 
Neoxysomatium brevicaudatum (Zeder, 1800) 29.41(1–3) 

0.65 
50.00(1–6) 

2.08 
37.50(1–6) 

1.56 
26.67(2–6) 

0.93 
56.25(1–10) 

2.38 
Выборка, n 17 12 16 15 16 

Примечание. В числителе перед скобками – экстенсивность инвазии (ЭИ, %), в скобках – интенсивность 
инвазии (ИИ, экз.), в знаменателе – индекс обилия паразита (ИО, экз.). 
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уроченности; зараженность видами Rh. bufonis и 
C. ornata колеблется в пределах 60 – 80% при 
индексе обилия 2 – 4 экз. (см. табл. 1). Соответ-
ственно, наличие нематод у травяной лягушки 
не связано с характером биотопа, а определяется 
степенью влажности, что было подтверждено 
нами ранее на примере гельминтов остромордой 
лягушки (Ручин, Чихляев, 2012). 

Биотопические различия гельминтофауны, 
как правило, связаны с сообществом биогель-
минтов (взрослых и личиночных стадий трема-
тод), т. е. передающихся по трофическим цепям 
и в зависимости от биотических факторов. Од-
нако таковые паразиты у данного вида земно-
водных неизменно редки, а в данном исследова-
нии представлены всего одним видом H. cyl-
indracea. Последний чаще отмечается у лягушек 
в ольшанике (56.25%; 1.38 экз.),  что  более  чем 
в два раза выше аналогичных показателей на лу-
гу и в сосняке (25.00%; 0.33 – 0.44 экз.) (см. 
табл. 1, 2).  

Следует добавить, что у травяной лягушки 
за всю историю исследований отмечено очень 
ограниченное число видов гельминтов в личи-
ночной стадии, для которых она служит вста-
вочным, дополнительным и/или резервуарным 
хозяином. По данным К. М. Рыжикова с соавто-
рами (1980), на территории бывшего СССР из-
вестно всего о 4 видах метацеркарий (Paralepo-
derma cloacicola, mtc., Strigea strigis, mtc., 
S. sphaerula, mtc., Tylodelphys excavata, mtc.) 
трематод и 1 (Alaria alata, msc.) – мезоцеркарий. 
В последней сводке А. А. Кириллова с соавтора-
ми (2012) упоминается о находке метацеркарий 
S. strigis у этого вида амфибий в Среднем По-
волжье.  

Таким образом, повторить результаты, по-
казанные ранее на примере сообщества гельмин-
тов остромордой лягушки (Ручин, Чихляев, 
2012), нам удалось лишь частично, видимо, в 
связи с немногочисленным видовым составом 
гельминтов.   
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The helminthofauna of the common frog (Rana temporaria Linnaeus, 1758) from several biotopes of the 
Kaluga region was analyzed. Data were collected and fixed in the Kaluzhskie Zaseki reserve in 2007 – 
2008. 76 frog specimens were studied by full helminthological dissection in 2011. 6 helminthic species 
from 3 classes were revealed at the adult stage of development, namely: Monogenea – 1, Trematoda – 1, 
and Nematoda – 4. The composition and structure of helminthofauna are typical for the host over the 
whole habitat territory. A high degree of invasion is characteristic for the nematodes Oswaldocruzia fili-
formis, Cosmocerca ornate, and Rhabdias bufonis; while the monogeneus Polystoma integerrimum, the 
trematodes Haplometra cylindracea, and the nematode Neoxysomatium brevicaudatum are met less often. 
The  helminthic  composition  is the same in different biotopes. Geohelminths (nematodes) predominate 
in the structure of the helminthofauna, their invasion is determined by humidity rather that the biotope na-
ture. 
Key words: helminthofauna, habitat, Rana temporaria. 




