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ВВЕДЕНИЕ

Одним из факторов, определяющих состав
паразитов животного, является пол хозяина. Раз-
личия в заражённости животных разного пола
связаны с морфологическими, экологическими и
физиологическими особенностями, взаимодей-
ствие которых приводит к формированию опре-
деленного состава паразитов самцов и самок
(Марков, 1951). Основная роль в половых разли-
чиях заражённости амфибий паразитами при-
надлежит гормональной регуляции (Марков, Ро-
гоза, 1949; Марков, 1951; Куранова, 1988; Леут-
ская, 1988; Lees,Bass, 1960).

Несмотря на значительное число исследо-
ваний по влиянию пола хозяина на заражённость
амфибий гельминтами, этот вопрос до настояще-
го времени остается дискуссионным. С одной
стороны, рядом авторов отмечена большая
заражённость самцов амфибий (Марков, Рогоза,
1949; Пастухова, 1950; Мазурмович, 1951, 1965;
Марков, 1951; Даниловский, 1973; Кириллова,
2002; Резванцева и др., 2010; Lees, 1962; Hollis,
1972; Whitehouse, 2002), c другой – самок земно-
водных (Мустафаев, Фарзалиев, 1977; Plasota,
1969). М. Г. Болек (Bolek, 1998) указывает на
большую заражённость самок зелёных лягушек
одними видами паразитов, самцов амфибий –
другими. При общей тенденции большей зара-
жённости самок амфибий гельминтами самцы
могут быть сильнее заражены отдельными вида-

ми паразитов (Однокурцев, Седалищев, 2008;
Матвеева, 2009). Г. С. Марков, М. Л. Рогоза
(1949) и И. В. Чихляев (2004) указывают на се-
зонные различия в заражённости гельминтами
амфибий разного пола: весной заражённость
самцов выше, осенью сильнее заражены самки; в
летний период различия отсутствуют. Другие
исследователи не обнаружили значимых разли-
чий в заражённости гельминтами самцов и самок
амфибий (Даниловский, Окороков, 1962; Кура-
нова, 1988;Юмагулова, 2000;Иванов, 2003).

Все вышеперечисленные работы носили

фаунистический характер, при этом авторами не

учитывались возрастная структура гемипопуля-

ций паразитов, продолжительность периода их

поступления в популяцию хозяина и темпы со-

зревания гельминтов.Однако только с учетом этих

факторов можно получить объективную

информацию о влиянии половой структуры по-

пуляции хозяина на особенности распределения

гельминтов. Из исследований такого типа следу-

ет отметить работу О. В. Минеевой (2006) по

гельминтам озёрных лягушек, в том числе и

(Dujardin, 1845). Однако автор

не учитывал возраст хозяина при анализе влияния

пола амфибий на структуру гемипопуляции

нематод.
Цель нашего исследования – изучение

распределения адультной группировки гемипо-
пуляции в популяции озёрных лягушек
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Изучено распределение (Dujardin, 1845) в самцах и самках озёрных лягушек разного возраста.

В период активной жизнедеятельности амфибий (май – октябрь) зараженность 2-, 3-летних самок озёрных

лягушек достоверно выше по показателю экстенсивности заражения по сравнению с самцами этого

возраста. Зараженность самок и самцов лягушек 4 лет и более находится на одном уровне. Показатели заражения

амфибий этой возрастной группы нематодами достоверно ниже, чем 2-, 3-летних озёрных лягушек. Пол озёрных

лягушек не оказывает существенного влияния на формирование адультной группировки гемипопуляции

. Определяющее значение в этом вопросе имеет возраст хозяев. Основная роль в формировании

гемипопуляции нематод и поддержание ее численности принадлежит 2-, 3-летним самцам и самкам озёрных

лягушек.Меньшее значение в этомпроцессе имеют самкии самцыамфибий4иболее лет.
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Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (Anura: Rani-
dae) в зависимости от пола хозяина. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Изучение влияния пола хозяина на распре-
деление C. ornata в популяции озёрных лягушек 
проводилось с апреля 2010 г. по апрель 2011 г. 
на базе стационара Института экологии Волж-
ского бассейна РАН «Кольцовский» (Мордовин-
ская пойма Саратовского водохранилища). От-
лов амфибий производился каждые 10 дней из 
протоки Студенка (53º10' с.ш. – 49º26' в.д.). В 
зимний период амфибии отбирались из садков (в 
которые они были помещены нами в конце ок-
тября) из-подо льда в том же водоёме. В теплый 
период года температура воды измерялась в 10 
стационарных точках протоки каждый день; в 
зимний период – во время взятия проб. 

Методом неполного гельминтологического 
вскрытия исследована 361 особь половозрелых 
озёрных лягушек двух размерно-возрастных 
групп (Дубинина, 1950): 2-, 3-летние амфибии 
(2+) с длиной тела 51 – 80 мм: 79 самок, 101 са-
мец; амфибии 4 и более лет (4+) длиной 81 – 
115 мм: 110 самок, 71 самец. 

Всего из лягушек 2+ собрано 659 экз. 
C. ornata (самок – 619, самцов – 40); из амфибии 
4+ – 308 экз. нематод (самок – 288, самцов – 17). 
Нами выделены 5 возрастных групп у самок 
C. ornata и 2 – у самцов: I стадия – ювенильные 
паразиты, формируются органы половой систе-
мы; II стадия – самки, матка заполнена яйцами; 
самцы, способные к размножению (семенник со-
держит развивающиеся сперматогенные клетки, 
в семяпроводе есть зрелые сперматозоиды); III 
стадия – самки, матка с яйцами, содержащими 
личинок; IV стадия – самки уже выведшие личи-
нок, матка пустая, растянутая; V стадия – пере-
зимовавшие самки, повторно участвующие в 
размножении. 

Статистическая обработка материала про-
ведена традиционными методами (Бреев, 1972). 
Для характеристики заражённости озёрной ля-
гушки нематодой использовали общепринятые в 
паразитологии показатели: экстенсивность (ЭИ, 
%) и интенсивность (ИИ, экз.) инвазии и индекс 
обилия гельминтов (ИО, экз.). Для сравнитель-
ной оценки средних величин использовали t-кри-
терий Стьюдента (Рокицкий, 1968). 

Для описания структуры популяции 
C. ornata в работе нами использованы термино-
логия и подход, предложенные В. Н. Беклеми-
шевым (1959). Популяция C. ornata состоит из 

ларвальной гемипопуляции личинок I – III воз-
растов, находящейся в воде, и гемипопуляции 
паразитов в хозяине, состоящей из ларвальной 
(личинки III и IV возрастов) и адультной груп-
пировок. В работе нами рассматривается струк-
тура адультной группировки гемипопуляции 
C. ornata. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование распределения гемипопуля-
ции C. ornata в самцах и самках двух размерно-
возрастных групп озёрных лягушек показало, 
что нематоды обнаруживаются у амфибий обое-
го пола разного возраста на протяжении всего 
года. В теплый период года (май – октябрь) наи-
более высокие показатели экстенсивности зара-
жения отмечены у самок амфибий 2+ – 87.8% и 
самцов – 70.4%. Различия в средних показателях 
экстенсивности заражения лягушек 2+ разного 
пола статистически достоверны (p < 0.05). По 
показателю индекса обилия гельминтов зара-
жённость самцов и самок амфибий 2+ находится 
примерно на одном уровне (5.6 экз. и 5.1 экз. со-
ответственно). Интенсивность заражения земно-
водных 2+ разного пола относительно одинако-
ва: у самок лягушек изменяется от 1 до 22 экз., у 
самцов – от 1 до 26 экз. 

Показатели заражения самок и самцов ам-
фибий 4+ находятся на одном уровне – 52.2%; 
1 – 26 экз.; 2.7 экз. и 50.0%; 1 – 24 экз.; 2.7 экз. 
соответственно. 

Заражённость самок и самцов лягушек 4+ 
C. ornata ниже, чем у амфибий 2+. Различия ста-
тистически достоверны как по показателю экстен-
сивности заражения (самки амфибий – p < 0.001; 
самцы – p < 0.05), так и по индексу обилия гель-
минтов (самки – p < 0.01; самцы – p < 0.05). 

Анализ распределения C. ornata в амфиби-
ях обоего пола разного возраста показал, что за-
ражённость самцов и самок лягушек нематодами 
претерпевает значительные изменения в течение 
всего года (рис. 1). Динамика заражения амфи-
бий нематодами тесно связана с экологией хозя-
ев. Основным фактором, определяющим этот 
процесс, является зимнее оцепенение земновод-
ных в период ноябрь – март (в условиях Самар-
ской Луки). В этот период заражение амфибий 
C. ornata не происходит из-за низкой температу-
ры воды (подо льдом температура воды 4.2ºС), 
влияющей на активность и подвижность свобод-
ноживущих личинок нематод. В середине апреля 
после выхода амфибий с зимовки заражение хо-
зяев нематодами происходит не сразу. Первое 
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поступление1 новой генерации C. ornata (I воз-
растная группа нематод) в популяцию озёрных 
лягушек нами отмечено только 19 мая 2010 г. у 
амфибий 2+ обоего пола и самок лягушек 4+. У 
самцов амфибий 4+ первое заражение зарегист-
рировано только 11 июня 2010 г. Во второй по-
ловине мая, когда водоём прогревается до 15 – 
18ºС, начинается заражение амфибий C. ornata, 
которое продолжается весь теплый период года 
до сентября включительно. За исключением 
самцов 4+, у которых последнее поступление 
паразита нами отмечено 17 августа 2010 г. 

Как в самках, так и в самцах озёрных ля-
гушек разного возраста отмечена общая тенден-
ция изменения заражённости C. ornata по сезо-
нам года. Так, зафиксировано статистически 
достоверное увеличение показателей заражения 
(ЭИ, ИО) нематодами за весенне-летний период 
амфибий 4+ обоего пола (p < 0.001) и самок 2+ 
                                                           

1 Под поступлением паразитов в популяцию 
хозяина мы понимаем их непосредственное проник-
новение в организм хозяина. Заражение же хозяев па-
разитами – это не только процесс проникновения, но и 
приживание паразитов в организме хозяина, которое и 
свидетельствует о том, что заражение произошло. 

(p < 0.01). Достоверное увеличение заражённо-
сти самцов амфибий 2+ паразитами отмечено 
только по показателю экстенсивности инвазии 
(p < 0.01). В летний период (июнь – август), ко-
гда складывается оптимальный температурный 
режим (температура воды 19.3 – 23.9ºС) для па-
разита и его хозяина, зафиксированы макси-
мальные значения показателей экстенсивности 
заражения и индекса обилия гельминтов у лягу-
шек всех половозрастных групп (см. рис. 1). 

Осенью отмечено снижение показателей 
заражения разновозрастных амфибий обоего по-
ла нематодами. У самцов амфибий 2+ в летне-
осенний период отмечено достоверное снижение 
показателей экстенсивности заражения (p < 0.05) 
и индекса обилия гельминтов (p < 0.01); у самок 
4+ – индекса обилия гельминтов (p < 0.01), у 
самцов 4+ – показателя экстенсивности зараже-
ния (p < 0.05). В остальных случаях снижение 
показателей заражения статистически недосто-
верно. Наблюдаемое снижение показателей за-
ражения самок и самцов амфибий разного воз-
раста C. ornata в сентябре – октябре связано с 
прекращением процесса поступления паразитов 
в популяцию озёрных лягушек, обусловленное 
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Рис. 1. Сезонные изменения заражённости самок и самцов озёрных лягушек Cosmocerca ornata 
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понижением температуры воды в этот период (с 
16.2 в сентябре до 9.1ºС в октябре). 

В период зимовки (ноябрь – март) зареги-
стрированы минимальные значения показателей 
инвазии. Статистически достоверное снижение 
показателей заражения (ЭИ и ИО) в осенне-
зимний период отмечается у самок 2+ (p < 0.01) 
и самок 4+ (p < 0.05). У самцов озёрных лягушек 
разного возраста понижение показателей инва-
зии в это время недостоверно. Снижение зара-
жённости амфибий в зимний период обусловле-
но элиминацией старых особей C. ornata и от-
сутствием поступления новых генераций нема-
тод в популяцию хозяина. 

Сезонные различия в заражённости самок 
и самцов озёрных лягушек одной размерно-
возрастной группы статистически недостоверны. 
Значимые различия в инвазии выявлены между 
самками разного возраста по показателю экстен-
сивности заражения в весенний (p < 0.05), лет-
ний (p < 0.01) и осенний (p < 0.05) периоды; по 
показателю индекса обилия летом (p < 0.05) и 
осенью (p < 0.01). Достоверные различия между 
самцами 2+ и 4+ отмечены только весной по по-
казателю индекса обилия (p < 0.05). 

Репродуктивная структура гемипопуляции 
C. ornata как в самцах, так и в самках озёрных 
лягушек разного возраста характеризуется по-
стоянным доминированием самок паразитов над 
самцами. Наибольшая встречаемость самок 
C. ornata отмечена у озёрных лягушек всех по-
ловозрастных групп в мае – августе, в период 
интенсивного поступления новых генераций 
C. ornata в популяцию хозяев, активного роста, 
развития самок паразитов и вывода ими личи-
нок. Самцы C. ornata отмечаются редко и если 
встречаются в хозяине, то всегда только по од-
ному. Следует отметить, что самки C. ornata об-
наруживаются на протяжении всего года, а сам-
цы нематод регистрируются преимущественно в 
теплый период года. В течение зимы (ноябрь – 
март) самцы паразитов отмечены только у сам-
цов озёрных лягушек: за весь зимний период за-
регистрировано всего 7 экз. у самцов амфибий 
2+ и 1 экз. у самцов 4+. 

Доля самцов C. ornata от всех обнаружен-
ных паразитов в период май – октябрь у самок 
лягушек 2+ составила 7.1% (18 экз.), у самцов 
2+ – 4.6% (14 экз.); у самок 4+ доля самцов не-
матод составила 7.3% (13 экз.), у самцов 4+ – 
3.1% (3 экз.). Соотношение полов в адультной 
группировке гемипопуляции C. ornata в этот пе-
риод в самках 2+ составляет в среднем 13.1:1; в 

самцах 2+ – 20.6:1, в самках 4+ – 12.8:1 и в сам-
цах 4+ – 31.0:1. 

По-видимому, низкая численность самцов 
C. ornata связана с их элиминацией после копу-
ляции. Возможно также, что для C. ornata свойст-
венна одна копуляция. Существует мнение, что у 
большинства видов нематод, размножающихся 
половым путем, самки способны сохранять поло-
вые продукты самца некоторое время (Bird A. F., 
Bird J., 1991; Anderson et al., 2003), и возможно 
неоднократное оплодотворение лишь при одной 
копуляции (Johnson et al., 2010). 

Кроме того, элиминация самцов C. ornata 
подтверждается нашими данными. За период 
май – октябрь в самцах амфибий 4+ зарегистри-
рованы 74 самки нематод (79.5% от общей чис-
ленности самок) III и IV возрастных групп. В то 
же время в этой половозрастной группе лягушек 
обнаружено всего 3 самца C. ornata. 

У самок лягушек 4+ отмечено 87 самок 
C. ornata (52.1% от общей численности самок 
нематод) III и IV возрастных групп; у самцов 
амфибии 2+ – 124 самки (42.9%); у самок этой 
возрастной группы 130 самок паразитов (55.3%). 
Различия во встречаемости зрелых самок 
C. ornata статистически достоверны между сам-
ками и самцами лягушек 2+ (p < 0.01), а также 
между самцами амфибий разного возраста 
(p < 0.001). В самках амфибий 2+ и 4+ процент 
встречаемости зрелых самок C. ornata находится 
примерно на одном уровне, так же как и самок 
нематод I возрастной группы (24.7% или 58 экз. 
и 25.1% или 42 экз. соответственно). Следует 
отметить, что у самцов амфибий 2+ отмечен 
наиболее интенсивный процесс поступления мо-
лодых нематод (встречаемость паразитов I воз-
растной группы 35.6% или 103 экз.) и, несмотря 
на относительно низкий процент встречаемости 
зрелых самок нематод в самцах 2+ (по сравне-
нию с другими половозрастными группами ам-
фибий), доля самок нематод III и IV возрастных 
групп в гемипопуляции C. ornata, находящейся в 
этой группе лягушек велика (рис. 2). 

Высокая встречаемость зрелых самок 
C. ornata в самцах лягушек 4+ может быть свя-
зана, с одной стороны, с низким уровнем про-
цесса поступления  паразитов в эту половозраст-
ную группу амфибий (единичная регистрация 
самок нематод I возрастной группы – 10.8% или 
10 экз.) (рис. 3), а с другой – с тем, что процессы 
созревания самок нематод, развития в них личи-
нок и, соответственно, отрождение личинок в 
самцах лягушек 4+ осуществляется интенсивнее. 
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Воспроизводительная способность у раз-
дельнополых гельминтов определяется совмест-
ной встречаемостью половозрелых самок и сам-
цов в хозяине. Максимальный процент одновре-
менной встречаемости зрелых самок и самцов 
C. ornata2 отмечен у самок лягушек 2+ (41.8%), 
минимальный – у самок и самцов 4+ (22.7 и 
21.1% соответственно). И эти различия стати-
стически достоверны (p < 0.01). Различия в одно-
временной встречаемости самцов и самок нема-
тод в самцах 2+ (30.7%) с другими половозраст-
ными группами амфибий статистически недос-
товерны. 

Определенную долю в популяции озёрных 
лягушек составляют особи, в которых встреча-
ются нематоды только одного пола (либо самки I 
возрастной группы, либо самцы C. ornata I и II 
групп). Процент заражения амфибий нематода-
ми одного пола относительно выше у самок 2+ 
(7.6%) и 4+ (7.3%), чем у самцов 4+ (4.2%) и 2+ 
(4.0%). Различия между заражённостью разных 
половозрастных групп озёрных лягушек парази-
тами одного пола статистически недостоверны. 

                                                           
2 В нашем материале совместная встречае-

мость зрелых самок и самцов паразитов – наличие в 
одном хозяине самок II и III возрастных групп и сам-
цов II группы. Также учитывались самки нематод III 
(в матке сформированные личинки), IV (только что 
отродившие личинок) и V (повторно участвующие в 
размножении, в семяприемнике есть спермии) групп, 
находящиеся в хозяине без самцов. 

Так, у самок 4+ эти паразиты со-
ставили 19.7% (31 самка и 4 
самца) от общей численности 
C. ornata (май – октябрь) в этой 
группе земноводных, у самцов 
лягушек 4+ – 12.5% (12 самок 
нематод); у самок 2+ – 16.3% 
нематод (37 самок и 4 самца), у 
самцов 2+ – 14.9% (45 самок). 
Эти паразиты могут и не встре-
тить особей противоположного 
пола в течение своей жизни и, 
следовательно, не будут участ-
вовать в процессе воспроизвод-
ства. Таким образом, лягушки, в 
которых были зарегистрированы 
нематоды одного пола, могут 
выполнять роль элиминаторов. 

Таким образом, больший 
вклад в формирование репро-
дуктивной структуры гемипопу-

ляции C. ornata вносят 2-, 3-летние самки и сам-
цы озёрных лягушек. Несколько меньшая роль в 
этом процессе принадлежит особям амфибий 4+. 
Возможно, большая встречаемость зрелых самок 
C. ornata в самцах и самках лягушек 4+ связана с 
более активным процессом созревания в них па-
разитов, что, в свою очередь, обусловлено их 
меньшей активностью и большим пребыванием 
этой группы амфибий на прогреваемой солнцем 
суше (личные наблюдения). 

Изучение возрастной структуры адультной 
группировки гемипопуляции C. ornata в самцах 
и самках озёрных лягушек показало, что соот-
ношение и численность нематод отдельных воз-
растных групп неодинаковы у амфибий обоего 
пола разного возраста. Динамика возрастной 
структуры гемипопуляции паразитов в лягушках 
разных групп определяется интенсивностью 
процессов поступления нематод в популяцию 
хозяина и их созревания в течение теплого вре-
мени года (май – октябрь). После выхода амфи-
бий с зимовки (середина апреля) их заражение 
C. ornata не происходит, о чем свидетельствует 
отсутствие паразитов I возрастной группы в этот 
период (см. рис. 2, 3). В это время адультная 
группировка гемипопуляции нематод во всех 
группах амфибий представлена исключительно 
самками IV возрастной группы и единичными 
самцами II группы прошлогодней генерации. В 
конце апреля у самцов 2+ и самок 4+ регистри-
руются самки нематод V возрастной группы (в 
матке уже содержатся яйца) (см. рис. 2, 3). Та-

 

♀♀♀ ♀♀ ♀♂ ♂ ♂ ♀ ♂♂♂ ♂
0 

20 

40 

60 

80 

100 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

 – I         – II          – III       – IV       – V

% 

 
Рис. 2. Встречаемость самок Cosmocerca ornata отдельных возрастных 
групп в самках и самцах озёрных лягушек 2+ (апрель – октябрь 2010 г.):  

I – V – возрастные группы самок C. ornata 
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ким образом, перезимовавшие 
самки C. ornata прошлогодней 
генерации снова участвуют в 
воспроизводстве потомства. 

Температура воды в конце 
апреля – начале мая низка для 
развития и активности свобод-
ноживущих личинок C. ornata 
(6.2 – 12.8ºС), что препятствует 
заражению озёрных лягушек но-
выми генерациями нематод. Но 
температура воздуха в этот пе-
риод (20 – 24ºС) позволяет 
взрослым паразитам, находя-
щимся в озёрных лягушках, со-
зревать и отрождать личинок 
благодаря поведенческой термо-
регуляции амфибий (Duellman, 
Trueb, 1994; Environmental physiol-
ogy…, 1992). Только во второй 
половине мая в амфибиях 2+ 
обоего пола и в самках 4+ отмечаются нематоды 
(как самки, так и самцы) I возрастной группы. 
Следует отметить, что в этот период наиболее 
активное поступление паразитов отмечено у 
самцов лягушек 2+. По-видимому, это связано с 
поведенческими различиями амфибий разного 
пола в период размножения. Самцы лягушек во 
время брачного периода больше времени прово-
дят в воде, защищая свой участок от конкурен-
тов, самки же проводят больше времени на суше 
(Bolek, 1998). Кроме того, различия в заражен-
ности самцов и самок земноводных, отмеченные 
нами в период размножения, могут быть объяс-
нено снижением уровня заражённости самок 
земноводных под влиянием женских половых 
гормонов (Lees, Bass, 1960). В последующие ме-
сяцы различия в заражённости амфибий разного 
пола нивелируются. 

Паразиты новых генераций начинают от-
рождать личинок только во второй половине 
июня. В то время как у перезимовавших самок 
C. ornata V возрастной группы, которые регист-
рируются 26 – 29 мая 2010 г. (в амфибиях 2+ и 
самках 4+), в матке уже содержатся яйца с раз-
витыми личинками. Таким образом, в период 
конец мая – конец июня возрастная структура 
гемипопуляции C. ornata во всех половозраст-
ных группах озёрной лягушки представлена па-
разитами как прошлогодней, так и новых гене-
раций (см. рис. 2, 3). Поступление новых генера-
ций C. ornata в хозяев разного пола и возраста 
продолжается в течение всего теплого времени 

года (май – сентябрь). Исключение составляют 
самцы 4+, у которых этот период сокращен  
(июнь – август) (см. рис. 2, 3). 

Наибольшая встречаемость молодых са-
мок C. ornata в самках амфибий 2+ регистриру-
ется в июле (33.9%) и августе (36.5%), в самцах 
2+ – в мае (55.2%) и июле (56.5%); в самках и 
самцах 4+ – в августе (42.9 и 30.8% соответст-
венно). В июне встречаемость самок C. ornata I 
возрастной группы в амфибиях 2+ обоего пола 
снижается (особенно выражено у самцов) с од-
новременным появлением самок II возрастной 
группы новых генераций и увеличением доли 
паразитов III и V групп. В самках 4+ в этот ме-
сяц отмечается повышение встречаемости нема-
тод I возрастной группы, регистрируются самки 
новых генераций III и перезимовавшие самки V 
возрастных групп. В самцах этого возраста в 
этот период отмечаются самки I, II, III и V 
групп. Снижение доли молодых самок C. ornata 
с одновременным увеличением доли половозре-
лых и зрелых нематод в разных половозрастных 
группах озёрных лягушек свидетельствует об 
активном процессе созревания паразитов. 

Начиная с июля возрастная структура ге-
мипопуляции C. ornata характеризуется наличи-
ем только новых генераций нематод, о чем сви-
детельствует отсутствие паразитов V группы в 
амфибиях всех половозрастных групп, что гово-
рит об элиминации особей прошлогодней гене-
рации C. ornata. В период июль – сентябрь у ам-
фибий обоего пола разного возраста (кроме сам-
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Рис. 3. Встречаемость самок Cosmocerca ornata отдельных стадий разви-
тия в самках  и  самцах озёрной лягушки  4 и более лет  (апрель – октябрь

2010 г.): I – V – возрастные группы самок C. ornata 
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цов 4+) отмечаются самки и самцы паразитов 
всех возрастных групп. Встречаемость нематод 
отдельных возрастных групп в амфибиях изме-
няется по месяцам, что обусловлено неодинако-
выми темпами поступления и созревания C. or-
nata в лягушках разных половозрастных групп. 
Так, в июле – августе в самках амфибий 2+ до-
минируют самки нематод I возрастной группы, а 
паразиты II и III групп по численности находятся 
примерно на одном уровне. Самки нематод IV 
возрастной группы встречаются единично (см. 
рис. 2). У самцов лягушек 2+ преобладание в 
возрастной структуре гемипопуляции C. ornata 
молодых паразитов в июле сменяется резким 
снижением их доли в августе с одновременным 
повышением численности половозрелых и зре-
лых самок паразитов (см. рис. 2). 

У самок амфибий 4+ в это время доля не-
половозрелых самок невысока, доминируют 
особи III возрастной группы. В августе возраста-
ет численность молодых нематод, доля самок III 
группы остается на прежнем уровне (см. рис. 3). 
У самцов лягушек этого возраста в июле моло-
дые самки нематод встречаются единично, пара-
зиты III и IV групп не регистрируются; возрас-
тная структура гемипопуляции C. ornata пред-
ставлена преимущественно половозрелыми сам-
ками. В августе в самцах 4+ доминируют нема-
тоды I и III возрастных групп (см. рис. 3). 

В сентябре во всех группах озёрных лягу-
шек отмечена низкая встречаемость самок нема-
тод I возрастной группы. Самцы C. ornata I ста-
дии зрелости обнаруживаются только у самок 
амфибий 2+. Во всех остальных группах лягу-
шек зарегистрированы только зрелые самцы па-
разитов (II группа). В этот период в амфибиях 
обоего пола разного возраста высока доля самок 
нематод III и IV возрастных групп (см. рис. 2, 3). 

Поступление C. ornata в популяцию озёр-
ных лягушек завершается в сентябре. У самок и 
самцов амфибий 4+ в октябре отмечаются толь-
ко самки паразита IV и самцы II возрастных 
групп (см. рис. 3). В амфибиях 2+ обоего пола 
процессы развития и созревания нематод в этом 
месяце продолжаются. В самках и самцах лягу-
шек этого возраста встречаются самки нематод 
III и IV возрастных групп и самцы II группы (см. 
рис. 2). Кроме того, в самках земноводных в это 
время единично встречаются самки C. ornata II 
группы. Это связано с тем, что в самках лягушек 
2+ процесс поступления паразитов наиболее 
продолжителен. Так, последняя встреча нематод 
I возрастной группы в самках 2+ отмечена 21 

сентября, а в самках амфибий 4+ и самцах 2+ – 
11 сентября 2010 г. К концу октября во всех по-
ловозрастных группах лягушек регистрируются 
только самки нематод IV возрастной группы. 

Перед началом зимовки все самки C. orna-
ta успевают отродить личинок. Начиная с этого 
времени и до конца зимовки (ноябрь – середина 
апреля) возрастная структура адультной группи-
ровки гемипопуляции C. ornata характеризуется 
наличием только самок нематод IV возрастной 
группы и самцов II группы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные нами результаты по распре-
делению C. ornata в разных половозрастных 
группах озёрных лягушек показали достоверно 
большую заражённость самок амфибий 2+ по 
сравнению с самцами 2+. Показатели заражения 
самок и самцов лягушек 4+ C. ornata достоверно 
ниже, чем амфибий 2+. 

Половая структура популяции амфибий 
оказывает определенное влияние на интенсив-
ность процессов поступления и созревания 
C. ornata, обусловленное различиями в экологии, 
поведении и физиологии особей разного пола, 
особенно выраженные в период размножения. 
Процесс поступления C. ornata в амфибий обое-
го пола разного возраста имеет общую направ-
ленность и характеризуется сезонной периодич-
ностью. На этот процесс влияют особенности 
биологии хозяев и температура воды. Заражение 
самцов и самок амфибий происходит в течение 
теплого периода года (май – сентябрь). В этот 
период адультная группировка гемипопуляции 
C. ornata как в самцах, так и в самках озёрных 
лягушек представлена паразитами всех возрастов. 

Динамика возрастной структуры адульт-
ной группировки гемипопуляции C. ornata не-
одинакова в разных половозрастных группах 
амфибий, но общая тенденция такова: увеличе-
ние численности зрелых нематод всегда следует 
за повышением числа молодых особей C. ornata. 
В зимний период репродуктивная структура ге-
мипопуляции C. ornata во всех половозрастных 
группах амфибий представлена только зрелыми 
самками и самцами паразитов. 

Анализ распределения C. ornata в озёрных 
лягушках разного пола показал, что в формиро-
вании гемипопуляции нематод и поддержании ее 
численности в разной степени участвуют все по-
ловозрастные группы амфибий, но основная 
роль в этом процессе принадлежит самцам и 
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самкам земноводных 2+. Меньшее значение 
имеют самки и самцы амфибий 4+. 

Таким образом, пол озёрных лягушек не 
оказывает существенного влияния на формиро-
вание адультной группировки гемипопуляции 
C. ornata. Определяющее значение в этом вопро-
се имеет возраст хозяев. 
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The distribution of Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845) in males and females of the marsh frog 

of various age was studied. During the active period of these amphibians (from May till October), the in-
festation rate of 2 and 3-year females by C. ornata was reliably higher (by the extensiveness of infestation 
index) in comparison with males of the same age. The infestation rates of females and males of 4 and 
more years were at the same level. The infestation indices of the amphibians of this age group by the 
nematodes were reliably lower than those of 2 and 3-year marsh frogs. The sex of marsh frogs has no 
considerable influence on the formation of an adult group inside the C. ornata hemipopulation. The age 
of the host is a determinant factor on this point. The main role in the formation of the reproductive struc-
ture of the hemipopulation and in maintaining C. ornata abundance belongs to the 2 and 3-year frog 
males and females. Females and males of 4 and more years have smaller importance in this process. 
Key words: nematodes, Cosmocerca ornata, hemipopulation (infrapopulation), adult groups, age struc-
ture, marsh frog, host sex, Samarskaya Luka.  




