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Приводятся описания случаев паразитизма Hirudo medicinalis на взрослых особях Pelobates fuscus, приводя-
щих к летальному исходу, в нерестовых водоёмах Днепровско-Орельского природного заповедника. Обсуж-
даются возможные последствия влияния паразитизма пиявок на размножение и численность P. fuscus в запо-
веднике. 
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Существует много различных факторов, 

регулирующих численность популяции земно-
водных. На наш взгляд, эктопаразитизм является 
наименее изученным с точки зрения влияния на 
продолжительность жизни амфибий, их размно-
жение и динамику численности популяций. В 
этом аспекте мы хотим обратить внимание на 
медицинскую пиявку (Hirudo medicinalis 
Linnaeus, 1758), которая, возможно, является 
важным локальным фактором, влияющим на 
смертность взрослых особей обыкновенной чес-
ночницы (Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)) в пе-
риод нереста. 

Медицинская пиявка имеет большие раз-
меры (в среднем 12 см в длину и 1 см в ширину), 
средний вес голодных  половозрелых особей 2 – 
3 г, а после насыщения – 10 – 15 г (Лукін, 1962; 
Лукин, 1976). Окраска очень изменчива. Описа-
но множество ее цветовых форм, но ее всегда 
можно узнать по двум продольным узорчатым 
полоскам на спине (Лукин, 1968). Брюхо пятни-
стое или однотонное. Поверхность тела покрыта 
очень мелкими сосочками. Тело довольно плот-
ное. Задняя присоска большая. Пиявки прокусы-
вают кожу тремя челюстями, усаженными по 
краям острыми зубчиками. Паразитируют на 
представителях всех классов позвоночных, но 
главными источниками их питания являются 
земноводные и млекопитающие (Лукин, 1968). 
Считается, что особенно охотно медицинская 
пиявка питается кровью животных и людей, 
причем этот способ питания является наиболее 
эффективным для ее ускоренного роста и разви-

тия (Кобахидзе, 1942; Синева, 1950; Лукін, 1962, 
Лукин, 1976). Амфибии в жизненном цикле ме-
дицинской пиявки играют важную роль как ис-
точник питания для молодых особей – «нитча-
ток», челюсти у которых еще очень слабы, что-
бы прокусить кожу млекопитающих, но могут 
прокусывать кожу земноводных (Лукин, 1968). 

Из отечественной литературы известно, 
что в природе медицинская пиявка часто напада-
ет на лягушек, многочисленных в небольших 
водоёмах, где она обитает (Лукін, 1962). Также 
пиявки в целом как паразиты обыкновенной чес-
ночницы и других видов земноводных (озёрной и 
прудовой лягушек) упоминаются С. Л. Кузьми-
ным (1999), однако данные о летальном исходе и 
степени влияния паразитизма пиявок на отдель-
ные особей или популяции в целом в отечест-
венной литературе отсутствуют. По сведениям 
из зарубежных источников (Wilkin, Scofield, 
1990; Keim, 1993; Merila, Sterner, 2002; Ayres, 
Iglesias, 2008) известно, что взрослые земновод-
ные представляют собой важный пищевой ре-
сурс для медицинских пиявок.  

25 апреля 2012 г. в нерестовых водоёмах 
Днепровско-Орельского заповедника (48°31′ N, 
34°48′ E) были обнаружены мёртвые особи 
обыкновенной чесночницы со следами повреж-
дений кожных покровов (рис. 1). В ходе даль-
нейших учетов были найдены 3 особи обыкно-
венной чесночницы с присосавшимися пиявками 
(рис. 2). Пиявки взрослые (длиной около 10 – 11 
см), по форме тела и характерным оранжевым 
полоскам на спине  были  определены как  меди- 
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Ðèñ. 2. Îñîáü îáûêíîâåííîé ÷åñíî÷íèöû ñ ïðèñîñàâøèìèñÿ ïèÿâêàìè

öèíñêàÿ ïèÿâêà. Ïîðàæåííûå îñîáè P. fuscus íàõî-
äèëèñü â àìïëåêñóñå, âñëåäñòâèå ÷åãî äâèæåíèÿ 
èõ áûëè îãðàíè÷åíû, ïîýòîìó ñàìîñòîÿòåëüíî îñ-
âîáîäèòüñÿ îò ïðèñîñàâøèõñÿ ïàðàçèòîâ îíè íå 
ìîãëè. Îòñàæåííûå îñîáè, ñ êîòîðûõ áûëè óäà-
ëåíû ïèÿâêè, ïîãèáëè â òå÷åíèå ñóòîê. Íà äðóãèõ 
âèäàõ àìôèáèé â ýòèõ âîäî¸ìàõ ïèÿâîê çàìå÷åíî 
íå áûëî.

Ðåçóëüòàòû (òàáëèöà) ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðî-
öåíò ïîãèáøèõ íà íåðåñòå îñîáåé îáûêíîâåííîé 
÷åñíî÷íèöû î÷åíü âûñîêèé: â òðåõ âîäî¸ìàõ îí

âàðüèðóåò îò 36 äî 50% îò 
ó÷òåííûõ æèâîòíûõ. ×èñ-
ëî ñàìîê ñîñòàâëÿåò áîëü-
øå ïîëîâèíû (7 èç 12) ïî-
ãèáøèõ. Òàêèå ïîêàçàòåëè 
ñìåðòíîñòè ÷åñíî÷íèö âî 
âðåìÿ íåðåñòà îò íàïàäå-
íèé ìåäèöèíñêîé ïèÿâêè, 
íåñîìíåííî, äîëæíû íåãà-
òèâíî îòðàæàòüñÿ êàê íà 
ïðîöåññå ðàçìíîæåíèÿ îò-
äåëüíûõ îñîáåé, òàê è íà 
÷èñëåííîñòè ïîïóëÿöèè â 
öåëîì.

Äàííûõ ïî íàïàäå-
íèþ ìåäèöèíñêèõ ïèÿâîê 
íà îáûêíîâåííóþ ÷åñíî÷-
íèöó, ïðèâîäÿùèõ ê ëå-
òàëüíîìó èñõîäó, â ëèòåðà-
òóðå ìû íå âñòðå÷àëè. Îä-
íàêî ïî ðåçóëüòàòàì èññëå-
äîâàíèé íåêîòîðûõ çàðó-
áåæíûõ àâòîðîâ (Sahlin, 
1930; Merila, Sterner, 2002; 
Ayres, Iglesias, 2008), ïîïó-
ëÿöèè ìíîãèõ âèäîâ çåìíî-
âîäíûõ (áóðûõ è çåë¸íûõ 
ëÿãóøåê, îáûêíîâåííîé 
æàáû è òðèòîíà) â ðàçíûõ 
÷àñòÿõ Åâðîïû ìîãóò ñó-

ùåñòâåííî ñòðàäàòü îò íàïàäåíèé ìåäèöèíñêîé 
ïèÿâêè, ïðèâîäÿùèõ ê çíà÷èòåëüíîé ñìåðòíîñòè 
çåìíîâîäíûõ íà íåðåñòå. Òàê, íåêîòîðûå àâòîðû 
(Merila, Sterner, 2002) íàáëþäàëè âûñîêóþ ñìåðò-
íîñòü îñòðîìîðäîé ëÿãóøêè â íà÷àëå íåðåñòà (êî-
íåö ìàðòà – íà÷àëî àïðåëÿ) îò íàïàäåíèé ìåäèöèí-
ñêîé ïèÿâêè â âîäî¸ìàõ îñòðîâà Ãîòëàíä (Þæíàÿ 
Øâåöèÿ). S. Sahlin (1930) ïèñàë, ÷òî â íà÷àëå ðàç-
ìíîæåíèÿ áóðûå ëÿãóøêè (Rana temporaria è Rana 
arvalis) â âîäî¸ìàõ þæíîé Øâåöèè áûëè ñèëüíî 
ïîäâåðæåíû íàïàäåíèÿì ïèÿâîê, òîãäà êàê ïîçæå

âî âðåìÿ íåðåñòà çåë¸íûå 
ëÿãóøêè (Pelophylax escu-
lentus) óñïåøíî èçáåãàëè 
àòàê ïèÿâîê, íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî ïîñëåäíèå áûëè çà-
ìå÷åíû ñðåäè íåðåñòÿùèõ-
ñÿ ïàð. Òàêæå íåêîòîðûå 
àâòîðû (Hoffmann, 1960; 
Merila, Sterner, 2002) îáðà-
ùàëè âíèìàíèå, ÷òî â ñëó-
÷àå çàðàæåíèÿ àìôèáèè, ïî 
âñåé âèäèìîñòè, íå â ñîñ-
òîÿíèè ñàìîñòîÿòåëüíî èç-
áàâèòüñÿ îò ïàðàçèòîâ. 
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Таким образом, медицинская пиявка, на-
падая на особей обыкновенной чесночницы во 
время нереста, является локально важным ис-
точником их смертности, что, вероятнее всего, 
негативно сказывается на воспроизводстве и 
приводит как прямо, так и косвенно к снижению 
численности P. fuscus в Днепровско-Орельском 
заповеднике.  Полученные  данные требуют 
дальнейших исследований и пристального вни-
мания, так как аспект взаимодействия пиявки – 
амфибии малоизучен с точки зрения последст-
вий для амфибий, тогда как земноводные для 
медицинской пиявки являются важным пище-
вым ресурсом. 
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Данные учётов земноводных в водоёмах Днепровско-Орельского заповедника 

Дата, 
время 

Тип 
и размеры водоёма

Характеристика 
воды Учтённые виды Число мёртвых 

животных 
25.04.12,  
12–13 ч 

Озеро 100×35 м, 
глубиной до 1.5 м 

t воды +16°С; pH 7.4;  
общая минерализация 

1.70 г/л 

Bombina bombina – 5 молодых и 1 взрослая ос. 
(еще 4 самца вокализировали); Hyla arborea – 1 

ос. на 1 м2 (на тростнике); P. fuscus – 7 ос. 

2 самки и 2 
самца P. fuscus

25.04.12, 
14–15 ч 

Вытянутый водоём 
примерно 300×50 
м, неглубокий 0.5–

0.7 м 

t воды +15°С; pH 7.0;  
общая минерализация 

1.45 г/л 

B. bombina – 10 ос. (кричало много); H. arborea – 
1 – 2 ос. на 1 м2; в тростнике; Pelophylax ridibun-
dus – 4 молодых особи; Rana arvalis – 3 самца; 

P. fuscus – 6 ос. (из них 2 самки с пиявками) 

1 самка и 1 са-
мец P. fuscus 

25.04.12, 
15–16 ч 

Круглое озеро 
40×60 м, глубиной 

более 1 м 

t воды +14°С; pH 7.2;  
общая минерализация 

воды 7.12 г/л 

B. bombina – 2 взрослые, 17 молодых ос.; 
H. arborea – 1 особь в воде и около 20 в тростни-
ке; P. ridibundus – 3 молодых особи; P. fuscus – 8 

особей (из них 1 самка с пиявками) 

1 самка и 2 
самца P. fuscus
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Several parasitism cases of Hirudo medicinalis on adult specimens of Pelobates fuscus, leading to lethal 
outcome, in spawning ponds of the Dnieper-Orel nature reserve, are described. Possible effects of the 
parasitism of leeches on the reproduction and numbers of P. fuscus in the reserve are discussed. 
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