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ВВЕДЕНИЕ

Одним из аспектов исследования гельмин-
тов является изучение годичных изменений пара-
зитофауны животных (Догель, 1962). К важней-
шему критерию паразитологического исследова-
ния относят формирование пространственно-
временной структуры паразитофауныживотных и
факторов, определяющих ее изменения (Евланов,
1998).

В настоящее время многолетняя динамика
исследована у земноводных как за длительный пе-
риод – 50 лет (Гинецинская, Голубева, 1991), так и
за ряд лет в условиях Среднего (Чихляев, 2003;
Минеева, Евланов, 2008) и Нижнего Поволжья
(Дубинина, 1950), ЦентральногоЧерноземья (Рез-
ванцева, 2009), бассейна р. Дон (Шевченко, Васи-
левская, 1975 , ) и дельты р. Дунай (Волгарь-
Пастухова, 1959).

На территорииЮжного Урала, несмотря на
длительный период изучения (Даниловский, Око-
роков, 1962; Даниловский, 1997; Баянов, Исан-
баев, 1969; Юмагулова, 2000; Зарипова, 2012),
исследование многолетней динамики гельминтов
амфибийнепроводилось.

Цель статьи − представить данные о много-
летней динамике сообщества гельминтов озёрной
лягушки (Pallas, 1771) в
следующие друг за другом годы в условиях Зау-
ральяРеспубликиБашкортостан.
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Pelophylax ridibundus

МАТЕРИАЛ ИМЕТОДЫ

В основу работы положены результаты соб-
ственных исследований, проведенных в 2008 –
2010 и 2012 гг. в окрестностях г. Сибай Баймак-
ского района Республики Башкортостан (р. Худо-
лаз бассейна р.Урал).

Амфибий исследовали методом полного
гельминтологического вскрытия (Скрябин, 1928).
Всего обследовано 77 экз. преимущественно по-
ловозрелых и одноразмерных животных. Сбор,
фиксацию и камеральную обработку гельминто-
логического материала проводили общеприняты-
миметодами с учетомдополнений, предложенных
для изучения мезо- и метацеркарий трематод
(Лукиянов, Чихляев, 2014). Видовая диагностика
гельминтов выполнена по монографиям (Рыжи-
ков и др., 1980; Судариков и др., 2002; Кириллов и
др., 2012).

Для анализа зараженности амфибий ис-
пользовалипоказатели: экстенсивность ( ,%), ин-
тенсивность ( , экз.) инвазии, индекс обилия ( ,
экз.) паразитов (Аниканова и др., 2007). Статисти-
ческая оценка различий по экстенсивности инва-
зии проведена по принятой методике. В соответ-
ствии со значениями экстенсивности инвазии
условно выделяются следующие группы парази-
тов: доминантные ( > 70%), субдоминантные
( > 50%), обычные ( > 30%), редкие ( > 10%) и
единичные ( < 10%).
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(Pallas, 1771) в условияхЮжногоУрала в 200 – 2010и 2012 гг. Сообщество гельминтов насчитывает 15 видов, из
них 12 видов трематод и 3 вида нематод. На протяжении всех трех лет с 2008 по 2010 г. отмечались 5 видов тре-
матод , , , ,
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Экологический анализ гельминтов прове-
ден путем выделения трёх групп (Чихляев и др.,
2009): I группа – автогенные биогельминты (пос-
ту-пающие через объекты питания амфибий);
II группа – аллогенные биогельминты (передаю-
щиеся от амфибий к хищникам-батрахофагам);
III группа – автогенные геогельминты (не цирку-
лирующиепо трофическимсвязям).

Математическую обработку проводили с
использованиемпрограммыMicrosoft Excel.

Всего в районе исследования отмечено 15
видов гельминтов. Это 12 видов трематод –

(Zeder, 1800);
(Sinitzin, 1905); (Olsson,
1876); (Fr lich, 1791) Looss,
1899; (Rudolphi, 1819)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Gor-
godera cygnoides Gorgodera loossi

Gorgoderina vitelliloba
Opisthioglyphe ranae
Pneumonoeces variegatus

ö

Skrjabinoeces similis
Pleurogenes claviger
Pleurogenes intermedius Brande-
sia turgida Pleu-
rogenoides medians
Prosotocus confusus Stri-
gea strigis

Rhabdias
bufonis Oswaldocruzia fliformis

Aplectana acuminata

G. loossi S. similis P. inter-

medius B. turgida

S. strigis

(Looss, 1899) Sudarikov, 1950;
(Rudolphi, 1819) Looss, 1896;

Issaitchikov, 1926;
(Brandes, 1888) Stossich, 1899;

(Olsson, 1876) Travassos, 1921;
(Looss, 1894) Looss, 1899;

(Schrank, 1788) Abildgaard, 1790, larvae.
Нематоды, представлены тремя видами–

(Schrank, 1788),
(Goeze, 1782), (Schrank,
1788).

Специфичные паразиты бесхвостых амфи-
бий семействаRanidae – , ,

, , остальные виды трематод и не-
матод являются широко специфичными парази-
тами бесхвостых амфибий. Отмеченная на личи-
ночной стадии , larvae – широко специ-
фичный паразит бесхвостых амфибий, которые

Состав гельминтов озёрной лягушки в период с 2008 по 2010 г. и в 2012 г. в районе исследования

Годы
2008 2009 2010 2012Гельминт

(n = 18) (n = 24) (n = 20) (n = 15)
G. cygnoides 38.89(1–9)

1.67
20.83(1–8)

1.17
15.00(3–5)

0.60
–

G. loossi
–

33.33(2–14)
2.04

55.00(1–10)
2.30

12.99(1–13)
0.49

G. vitelliloba 27.78(5–16)
2.17

33.33(1–22)
1.96

15.00(3–11)
0.90

1.30(1–1)
0.01

O. ranae
–

41.67(2–100)
10.88

45.00(9–115)
19.75

5.19(1–16)
0.34

P. variegatus 33.33(1–27)
1.94

41.67(1–36)
5.54

75.00(1–28)
4.50

7.79(1–8)
0.29

S. similis 11.11(3–5)
0.44

–
15.00(1–3)

0.30
–

P. claviger 11.11(1–13)
0.78

8.33(17–27)
1.83

15.00(8–114)
9.45

15.58(1–11)
0.79

P. intermedius
–

4.17(5–5)
0.21

10.00(15–23)
1.90

–

B. turgida
–

4.17(100–100)
4.17

25.00(12–21)
4.20

5.19(1–26)
0.45

P. medians 5.56(20–20)
1.11

4.17(11–11)
0.46

20.00(13–53)
6.20

3.90(1–4)
0.12

P. confusus
–

8.33(20–22)
1.75

10.00(5–14)
0.95

2.60(1–7)
0.10

S. strigis, larvae
–

8.33(5–5)
0.42

5.00(4–4)
0.20

–

R. bufonis 5.56(1–1)
0.06

– – –

O. filiformis
– –

5.00(1–1)
0.05

–

A. acuminata
– – –

2.60(1–1)
0.03

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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играют роль вставочных, дополнительных и ре-
зервуарных хозяев (Рыжиков и др., 1980; Судари-
ковидр., 2002).

Согласно данным, приведённым в таблице,
в 2008 г. состав гельминтов исследуемого региона
включал 7 видов (Trematoda – 6, Nematoda – 1), в
2009 г. – 11 видов (Trematoda – 11), в 2010 г. – 13 ви-
дов (Trematoda – 12, Nematoda – 1), в 2012 г. – 9 ви-
дов (Trematoda – 8,Nematoda – 1).

Распределение видов гельминтов по груп-
пам согласно типу доминирования показало, что
оно существенно меняется за период исследова-
ния (рис. 1).

В 2008 г. в составе гельминтов обнаружены
следующие группы: обычные ( ,

), редкие ( , ,
) и единичные ( , ). В 2009 г.

в составе гельминтов обнаружены обычные (
, , , ), редкие

( ) и единичные группы ( ,
, , , ). Наи-

большие отличия отмечены в 2010 г. по сравнению
с остальными периодами исследования. В этот пе-
риод выделены следующие группы: доминантные
( ), субдоминантные ( ), обыч-
ные ( ), редкие ( , ,

, , , ,
, ) и единичные ( ). В

2012 г. в составе гельминтов обнаружены редкие
( , ) и единичные группы (

, , , ,
, , ).

В 2009 и 2010 гг. отмечены метацеркарии
трематоды , larvae, с показателями инва-
зииниже10%.

Исследование показало наличие определен-
ных тенденций в изменении показателей заражен-
ности. В период с 2008 по 2009 г. отмечалось
снижение экстенсивности инвазии и индекса оби-
лия у двух видов: , Возрас-

P. variegatus G. cy-
gnoides P. claviger S. similis G. vitelli-
loba P. medians R. bufonis

G. lo-
ossi G. vitelliloba O. ranae P. variegatus
G. cygnoides P. intermedius
B. turgida P. medians P. confusus P. claviger

P. variegatus G. loossi
O. ranae P. intermedius P. confusus

S. similis P. claviger G. cygnoides G. vitelliloba
P.medians B. turgida O. filiformis

G. loossi P. claviger G. vi-
telliloba A. acuminata P. confusus P. medians
B. turgida O. ranae P. variegatus

S. strigis

G. cygnoides P. medians.

тание экстенсивности инвазии отмечено у
, , а индекса обилия – у
, С 2009 по 2010 г. выявлено сни-

жение экстенсивности инвазии у ,
и индекса обилия у ,

, , . Возрастание
экстенсивности инвазии в этот же период отмечен
для , , , ,

, , , , а
индекса обилия для , , ,

, , В 2010 г. по
сравнению с 2012 г. наблюдалось снижение экс-
тенсивности инвазии для , ,

, , , ,
и снижение индекса обилия у ,

, , , ,
, , .
На статистически значимом уровне ( = 2.39;

< 0.05) возрастание инвазиимежду годами отме-
чено для в 2009 и 2010 гг., а снижение
инвазии – для ( = 2.98; < 0.05). В
период с 2010 по 2012 г. снижение инвазии отме-
чено для ( = 3.18; < 0.01) и
=5.65; < 0.1).

Сходная динамика видового состава и пока-
зателей зараженности гельминтами отмечена в
районе р. Цна, окрестности г. Тамбова (Резван-
цева, 2009) и отличается от многолетней динами-
ки гельминтов из Среднего Поволжья (Чихляев,
2003; Минеева, Евланов, 2008). При этом показа-
тели зараженности отдельных видов гельминтов в
Центрально-Черноземном регионе (Резванцева,
2009) и Среднем Поволжье (Чихляев, 2003; Ми-
неева, Евланов, 2008) были значительно выше,
чем в условиях Зауралья Республики Башкор-
тостан (см. таблицу). Можно предположить, что
данные различия связаны как с климатическими и
географическими условиями – нахождение попу-
ляции вида на северо-восточной периферии
естественного ареала озёрной лягушки, так и с

G. vitel-
liloba P. variegatus P. varie-
gatus P. claviger.

G. cygnoides
G. vitelliloba G. cygnoides G. vi-
telliloba P. variegatus P. confusus

G. loossi O. ranae P. variegatus P. claviger
P. intermedius B. turgida P. medians P. confuses

G. loossi O. ranae P. claviger
P. intermedius B. turgida P. medians.

G. loossi G. vitelliloba
O. ranae P. variegatus B. turgida P. medians P. con-
fusus G. loossi G. vi-
telliloba O. ranae P. variegatus P. claviger B. tur-
gida P.medians P. confusus

t
P

P. variegatus
G. cygnoides t P

O. ranae t P P. variegatus
t P(

Рис. 1. Распределение гельминтов озёрной лягушки по группам
доминирования (без личиночных форм) за период исследования:
– доминантные, – субдоминантные, – обычные, – редкие,

– единичные
1 2 3 4
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биотопическими особенностями разме-
щения популяции озёрной лягушки – по
берегам р. Худолаз с незначительной при-
брежнойрастительностью.

Анализ экологических групп гель-
минтов озёрной лягушки в период иссле-
дований показал (рис. 2), что по числу ви-
дов преобладают автогенные биогельмин-
ты – поступающие через объекты питания
(в основном водных беспозвоночных) –
мариты трематод, для которых амфибии
являются окончательными хозяевами
(Чихляевидр., 2009).

Для 7 видов гельминтов (
, , , ,

G. cygnoi-
des G. loossi P. variegatus P. medians
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P. confusus S. similis P. claviger, , ) заражение проис-
ходит при поедании личинок и взрослых (imago)
стрекоз (Пигулевский, 1952; Рыжиков и др., 1980;
Судариков и др., 2002), ручейников, жуков, висло-
крылок и бокоплавов (Хотеновский, 1970; Рыжи-
ковидр., 1980;Судариковидр., 2002).

Рис. 2. Распределение гельминтов озёрной лягушки по
экологическим группам за период исследования:
I группа – автогенные биогельминты; II группа – алло-
генные биогельминты; III группа – автогенные

геогельминты
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– I группа
– II группа
– III группа

В циркуляции трематод ,
, также участвуют подёнки и равно-

ногие ракообразные; и –
личинки двукрылых (Хотеновский, 1970; Рыжи-
ков и др., 1980; Судариков и др., 2002). Потреб-
лениемолоди (головастиков и сеголетков) озёрной
лягушки является путем поступления трематод

и (Пигулевский, 1953; Ка-
лабеков, 1976; Lees, 1952). В циркуляции первого
вида имеют значение вислокрылки ,
второго вида − брюхоногие моллюски р.
(Добровольский, 1965; Судариков и др., 2002;
Grabda-Kazubska, 1969;Vojtkova, 1974).

Группа аллогенныx биогельминтов, для ко-
торых окончательными хозяевами являются хищ-
ные птицы (Судариков, 1959) и которые пере-
даются от амфибий к хищникам-батрахофагам,
представлена однимвидом– , larvae.

Группа автогенных геогельминтов, не цир-
кулирующих по трофическим связям, представ-
лена нематодами. Заражение происхо-
дит приперкутанномпроникновениииз почвыин-
вазионных личинок, мигрирующих затем с лим-
фотоком и кровотоком в легкие хозяина (Hartwich,
1975), либо через резервуарных хозяев олигохет,
моллюсков (Савинов, 1969; Чихляев, 2014).

поступают пероральным путем при случай-
ном контакте хозяина с инвазионными личинками
на суше (Чихляев, 2014). Поступление нематоды

осуществляется в воде посредством
перорального переноса инвазионных личинок в
организм амфибии (Ручинидр., 2008).

P. medians P. confu-
sus P. claviger

P. variegatus P. medians

G. vitelliloba O. ranae

Sialis lutaria
Lymnaea

S. strigis

R. bufonis

O. fili-
formis

A. acuminata

Полученные данные говорят об определен-
ных различиях в проявлении многолетней дина-
мики у различных экологических групп гельмин-
тов. Наиболее стабильная и с высокими показа-
телями зараженности группа представлена гель-
минтами со сложным циклом развития – трема-
тодами, поступающими при потреблении водных
беспозвоночных и собственной молоди (головас-
тиков, сеголеток), для которых озёрная лягушка
является окончательным хозяином. Автогенные
геогельминты – нематоды, с прямым циклом раз-
вития, представлены единично. Наиболее редки
аллогенные биогельминты – личиночные стадии
трематод, завершающие развитие у потребителей
земноводных.

Выявленные различия являются результа-
том действия экологических факторов, связанных
с двойственностью среды обитания гельминтов.
Так, по классификации А. С. Мончадского (1962),
выделяют: 1) первично-периодические факторы,
действующие непосредственно на паразита, опре-
деляют возможность существования его и хозяи-
на; 2) вторично-периодические факторы, связан-
ные с изменениями в биологии и экологии хозяина
под воздействием изменяющихся первично-пе-
риодических факторов. Сочетание первично- и
вторично-периодических факторов может прояв-
ляться в ежегодной встречаемости гельминтов с
различными показателями зараженности. Напро-
тив, разнонаправленность данных факторов мо-
жет являться причиной редкости встреч гельмин-
тов, как было показано для микромаммалий (Ки-
риллова, 2009).

( ,
)

Исследование выполнено при финансовой
поддержке Российскогофондафундаментальных
исследований проекты№ 12-04-31774 мол_а 14-
04-31315мол_а и 14-04-97031 р_поволжье_а .
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The dynamics and stability of the helminth community in the marsh frog Pelophylax ridibundus (Pallas, 
1771) in the Southern Urals conditions in 2008 – 2010 and 2012 were analyzed. The helminth community 
counts 15 species (12 trematode and 3 nematode ones). During 2008 – 2010, 5 trematode species were 
registered, namely: Gorgodera cygnoides, Gorgoderina vitelliloba, Pneumonoeces variegatus, Pleuroge-
nes claviger, and Pleurogenoides medians. A statistically significant invasion increase for P. variegatus 
(t = 2.39, P < 0.05) in 2009 and 2010 and a decrease for G. cygnoides (t = 2.98, P < 0.05), O. ranae 
(t = 3.18, P < 0.01), and P. variegatus (t = 5.65, P < 0.1) in 2010 – 2012 were observed. 
Key words: Pelophylax ridibundus, Helminth fauna, Trematodes, Nematodes, Bashkortostan. 




