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Изучена фауна гельминтов остромордой (Rana arvalis Nilsson, 1842) и травяной (Rana temporaria Linnaeus, 
1758) лягушек при совместном обитании. Материал собран из пяти биотопов Республики Мордовия в 2004 – 
2005 гг. При исследовании 173 экз. животных обнаружено 18 видов гельминтов из трех классов: Monogenea – 
1, Trematoda – 12 и Nematoda – 5. Гельминтофауна бурых лягушек (R. temporaria – 16 видов, R. arvalis – 13) 
отличается и в условиях синтопичности обладает от средней до высокой степени сходством видовых соста-
вов в общих биотопах. Сообщество геогельминтов (нематод) постоянно вне биотопической зависимости ха-
рактеризуется высокими значениями показателей инвазии и индекса Мориситы от 56.06 до 98.93%, тогда как 
по биогельминтам (трематодам) прослеживается обратная тенденция. Последние отвечают за видовое разно-
образие гельминтов лягушек, вносят различия в состав их гельминтофауны и отличаются слабой заражённо-
стью. Полученные результаты свидетельствуют о важной роли абиотических и биотических факторов среды 
в формировании гельминтофауны синтопичных видов земноводных. 
Ключевые слова: гельминтофауна, моногенеи, трематоды, нематоды, Rana arvalis, Rana temporaria, синто-
пичность. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В сообществах организмов часто многие 
близкие в экологическом и систематическом 
плане виды животных обитают совместно (син-
топично). В таких условиях они занимают сход-
ные до определенной степени экологические 
ниши. Сходство или отличие в образе жизни, 
трофической характеристике, биотопическом 
размещении и пространственно-временной ди-
намике популяций обуславливают специфику 
паразитофауны синтопичных видов хозяев. Так, 
В. Ф. Юшков (1998) в своей работе показал, что 
фауна гельминтов, близких в систематическом 
отношении и экологии млекопитающих, обна-
руживает большое сходство, в отличие от тако-
вых, далеких в таксономическом и экологиче-
ском отношениях. Так, гельминтофауна родст-
венных и синтопичных видов ужей – обыкновен-
ного Natrix natrix и водяного N. tessellata – из по-
пуляций Национального парка «Самарская Лука» 
(Змеиный затон, окрестности с. Шелехметь) вклю-
чает 15 и 8 видов паразитических червей соответ-
ственно, из которых 7 являются общими и опре-
деляют среднюю степень их сходства (Бакиев, 

Кириллов, 2000; Кириллов, 2002). Определенная 
общность составов гельминтов наблюдается и 
между филогенетически далекими, но экологи-
чески близкими группами дефинитивных хозяев.  

В наземных сообществах в пределах одно-
го биотопа обычно можно встретить несколько 
видов земноводных, занимающих экологические 
ниши, которые часто перекрываются в значи-
тельной степени (Северцов и др., 1998; Hofer et 
al., 2004). К сожалению, вопрос заражённости 
гельминтами синтопичных видов амфибий раз-
работан очень слабо. Ранее (Ручин и др., 2009) 
нами было установлено, что в условиях совмест-
ного обитания фауна гельминтов филогенетиче-
ски далеких – обыкновенной чесночницы (Pelo-
bates fuscus) и остромордой лягушки (Rana ar-
valis) – имеет среднее сходство (индекс Жаккара 
0.25 – 0.69).  

Цель настоящей работы – изучение гель-
минтофауны двух синтопичных, родственных и 
биологически близких видов бурых лягушек – 
остромордой (Rana arvalis Nilsson, 1842) и тра-
вяной (Rana temporaria Linnaeus, 1758). В задачи 
исследования входит определение   видового  со- 
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става гельминтов и анализ их встречаемости, 
оценка сходства сообществ паразитов и характе-
ристика их видового разнообразия. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследования послужили 
сборы гельминтов от бурых лягушек, отловлен-
ных в апреле – августе 2004 – 2005 гг. в пяти 
местах обитания на территории Республики 
Мордовия: 1) лесопарк г. Саранска с молодым 
лиственным лесом на серой лесной почве; 2) бо-
танический сад Мордовского госуниверситета в 
пойме р. Инсар с разнообразной древесно-
кустарниковой растительностью; 3) дачи на ок-
раине г. Саранска с густым травянистым покро-
вом и культурными сортами растений; 4) влаж-
ный участок сенокосного пойменного луга в Ар-
датовском районе; 5) участок смешанного леса в 
Большеигнатовском районе. Общей чертой всех 
биотопов служит наличие только одного нерес-
тового водоёма для обоих видов амфибий. Для 
снижения вероятности проявления сезонной ди-
намики гельминтофауны отлов в каждом биото-
пе проводили в одинаковые сроки и отбирали 
одноразмерных животных.  

Методом полного гельминтологического 
вскрытия (Скрябин, 1928) обследовано 173 экз. 
амфибий: Rana arvalis – 79, R. temporaria – 94. 
Сбор, фиксация и обработка материала проводи-
лись по общепринятой методике (Быховская-
Павловская, 1985) с учетом дополнений для изу-
чения мезо- и метацеркарий трематод (Судари-
ков, 1965; Судариков, Шигин, 1965; Воейков, 
Ройтман, 1980). При определении гельминтов ис-
пользовали сводки К. М. Рыжикова с соавторами 
(1980), В. Е. Сударикова с соавторами (2002).  

Сходство между составами гельминтов 
оценивали по индексу Мориситы (Песенко, 
1982). При этом учитывались только взрослые 
особи гельминтов, а расчет вели по доле (pi) 
числа особей паразита в общей выборке. Мате-
матическая обработка проводилась в пакетах 
программ Microsoft Excel. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Гельминтофауна бурых лягушек насчиты-
вает 18 видов паразитических червей из трех 
классов: Monogenea – 1, Trematoda – 12 (в том 
числе 1 на стадии мезо- и 5 – метацеркарий) и 
Nematoda – 5 (1 в личиночной стадии) (табл. 1). 
Ниже приводится систематический список обна-
руженных видов гельминтов:  

MONOGENEA: Polystoma integerrimum 
(Fröhlich, 1798); 

TREMATODA: Gorgodera cygnoides (Ze-
der, 1800), Gorgodera asiatica Pigulevsky, 1945, 
Gorgoderina vitelliloba (Olsson, 1876), Diplodiscus 
subclavatus (Pallas, 1760) Diesing, 1836, Hap-
lometra cylindracea (Zeder, 1800), Looss, 1899, 
Paralepoderma cloacicola (Lühe, 1909), Dollfus, 
1950, mtc., Pleurogenes claviger (Rudolphi, 1819) 
Looss, 1896, Strigea strigis (Schrank, 1788) 
Abildgaard, 1790, mtc., Strigea sphaerula (Rudol-
phi, 1803) Szidat, 1928, mtc., Strigea falconis Szi-
dat, 1928, mtc., Alaria alata (Goeze, 1782), msc., 
Trematoda sp., mtc.; 

NEMATODA: Rhabdias bufonis (Schrank, 
1788), Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), Cos-
mocerca ornata (Dujardin, 1845), Neoxysomatium 
brevicaudatum (Zeder, 1800), Nematoda sp., larvae. 

Из состава гельминтов 15 видов являются 
широко специфичными полигостальными пара-
зитами бесхвостых амфибий и 1 (G. asiatica) – 
специфичными олигогостальными для предста-
вителей семейства Ranidae. Видовую принад-
лежность 2 видов трематод и нематод опреде-
лить не удалось. Девять видов гельминтов пара-
зитируют только на взрослой стадии, по отно-
шению к которым бурые лягушки служат окон-
чательными хозяевами. Для 6 видов трематод на 
стадии мезо- (A. alata, msc.) и метацеркарий 
(P. cloacicola, mtc., S. strigis, mtc., S. sphaerula, 
mtc., S. falconis, mtc., Trematoda sp., mtc.) амфи-
бии служат вставочным (мезоцеркарным) и до-
полнительными (метацеркарными) хозяевами 
соответственно; для 1 вида нематод (Nematoda 
sp., larvae) – промежуточным хозяином. Еще 2 
вида трематод (G. vitelliloba, H. cylindracea) ис-
пользуют лягушек одновременно на двух стади-
ях – метацеркарий и мариты, и характеризуют 
земноводных как амфиксенических хозяев.  

Состав гельминтов бурых лягушек вклю-
чает 3 группы паразитов в зависимости от спо-
соба поступления, стадий развития и особенно-
стей жизненного цикла: 1) циркулирующие по 
трофическим связям, половозрелые стадии (ма-
риты) трематод (автогенные биогельминты); 2) 
моногенеи и взрослые формы нематод с прямым 
циклом развития (автогенные геогельминты); 3) 
активно проникающие из воды, личиночные ста-
дии гельминтов (аллогенные биогельминты). 
Для первых двух групп паразитов амфибии яв-
ляются окончательными хозяевами; для послед-
ней – дополнительными, вставочными и/или ре-
зервуарными.  
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Наиболее разнообразна гельминтофауна 
травяной лягушки и включает 16 видов из трех 
классов: Monogenea – 1, Trematoda – 11 (в том 
числе 1 вид на стадии мезо- и 4 – метацеркарий) 
и Nematoda – 4. Фауна паразитических червей 
остромордой лягушки представлена только 13 
видами из двух классов: Trematoda – 8 (включая 
1 вид на стадии мезо- и 5 – метацеркарий) и 
Nematoda – 5 (1 – на личиночной стадии). При-
мечательно, что у травяной лягушки зарегистри-
ровано больше видов трематод на стадии мариты 
(6) и меньше (5) – в личиночной стадии, в отли-

чие от остромордой (2 и 6 видов соответственно) 
(см. табл. 1).  

Составы гельминтов травяной и остромор-
дой лягушек в разных местообитаниях варьиру-
ют как в качественном, так и в количественном 
(6 – 10 видов) отношении. Число общих видов 
гельминтов при этом колеблется от 4 до 6 видов 
и составляет по индексу Мориситы от 25.82 в 
лесопарке г. Саранска до 97.07% в Ардатовском 
(табл. 2). Нетрудно заметить, что состав нематод 
у бурых лягушек из одного биотопа всегда оди-
наков, а моногеней и трематод – часто различа-

Таблица 1
Гельминтофауна остромордой и травяной лягушек при синтопичном обитании 
Лесопарк Ботанический сад Дачные участки Ардатовский р-н Большеигнатовский р-нГельминты R.a. R.t. R.a. R.t. R.a. R.t. R.a. R.t. R.a. R.t. 

Monogenea           
Polystoma in-
tegerrimum – 3.70 (1) 

0.04 – – – – – – – 20.00 (1-8) 
0.73 

Trematoda           
Gorgodera  
asiatica – 18.52 (1–3) 

0.37 – – – – – – – – 
Gorgodera 
cygnoides – – – – – – – – – 6.67 (1) 

0.07 
Gorgoderina 
vitelliloba – – – 12.50 (1-3)

0.25 – 10.00 (1–3)
0.20 – – – 6.67 (5) 

0.33 
Diplodiscus 
subclavatus – – – – – – – – – 13.33 (2-16)

1.20 
Haplometra 
cylindracea 

42.86 (1–6) 
1.21 

37.04 (1–8) 
1.19 

35.71 (1–12) 
1.36 

18.75 (2-4)
0.63 

23.81 (1–12)
0.90 

15.00 (2–4)
0.50 

21.05 (1–15)
1.58 

6.25 (1) 
0.06 – – 

Pleurogenes 
claviger  

7.14 (1) 
0.07 

48.15 (1–159) 
15.74 – – – – – – – – 

Paralepoderma 
cloacicola, mtc. – – – – – – 5.26 (2) 

0.11 
12.50 (1–5) 

0.38 – – 
Strigea falco-
nis, mtc. – – – – – – – – 9.09 (1) 

0.09 _ 

S. sphaerula,  
mtc. – – – – 9.52 (1–1) 

0.10 – – – – 6.67 (1) 
0.07 

S. strigis, mtc. – – 7.14 (1) 
0.07 – 4.76 (1) 

0.05 – – – – 6.67 (1) 
0.07 

Alaria alata,  
msc. – – 21.43 (1–4) 

0.43 
6.25 (2) 

0.13 
14.29 (1–4)

0.29 
5.00 (2) 

0.10 – – – – 
Trematoda 
sp., mtc. – – – – – – 57.90 (1–39)

5.79 
62.50 (3–88) 

16.19 – – 
Nematoda           
Rhabdias bu-
fonis  

78.57 (1–23) 
4.64 

85.19 (1–51) 
7.48 

78.57 (1–110) 
15.57 

93.75 (1–47)
15.88 

85.71 (1–110)
15.81 

75.00 (1–47)
12.70 

100 (1–21) 
7.00 

93.75 (1–24) 
5.75 

18.18 (1–1)
0.18 

46.67 (1–6)
1.13 

Oswaldocru-
zia filiformis 

92.86 (4–28) 
10.86 

44.44 (1–11) 
1.52 

85.71 (1–24) 
7.86 

50.00 (1–39)
3.00 

80.95 (1–24)
6.43 

45.00 (1–39)
2.75 

100 (1–14) 
6.68 

100 (1–11) 
4.63 

54.55 (1–12)
2.82 

86.67 (1–12)
3.73 

Cosmocerca  
ornata  

57.14 (1–10) 
1.64 

18.52 (1–4) 
0.30 

71.43 (1–10) 
2.00 

31.25 (1–7)
0.88 

66.67 (1–20)
3.14 

40.00 (1–7)
0.95 

57.90 (1–5)
1.84 

25.00 (1–5) 
0.63 

9.09 (1) 
0.09 

20.00 (1–2)
0.27 

Neoxysomatium 
brevicaudatum  

7.14 (1) 
0.07 

7.41 (1–1) 
0.07 – – – – – – 9.09 (2) 

0.18 
13.33 (1–1)

0.13 
Nematoda sp.,  
larvae – – – – – – – – 18.18 (1–12)

1.18 – 

Всего видов 6 8 6(2) 6(1) 7 6 6(2) 6(2) 6(2) 10(2) 
Monogenea – 1 – – – – – – – 1 
Trematoda 2 3 3(2) 2(1) 4 3 3(2) 3(2) 1(1) 5(2) 
Nematoda 4 4 3 3 3 3 3 3 5(1) 4 
Всего 
вскрыто 

14 27 14 16 21 20 19 16 11 15 

Примечание. R.a. – остромордая лягушка (Rana arvalis); R.t. – травяная лягушка (Rana temporaria); в чис-
лителе перед скобками – экстенсивность инвазии (ЭИ, %), в скобках – интенсивность инвазии (ИИ, экз.); в зна-
менателе – индекс обилия паразита (ИО, экз.). 
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ется (от 2 до 8 видов). При этом уменьшение ин-
декса Мориситы происходит на фоне увеличения 
количества видов трематод в гельминтофауне 
амфибий, и наоборот. Таким образом, постоян-
ство видов нематод в значительной мере опреде-
ляет сходство, а непостоянство трематод – раз-
личие составов гельминтов синтопичных видов 
лягушек.  

Маритами трематод земноводные заража-
ются при потреблении водных беспозвоночных 
(насекомых, ракообразных) и позвоночных (мо-
лодь амфибий), являющихся дополнительными 
хозяевами их личиночных стадий. Так, поступ-
ление видов G. cygnoides и G. asiatica происхо-
дит через личинок стрекоз; P. claviger – личинок 
жуков, ручейников, поденок, вислокрылок, дву-
крылых, равноногих ракообразных и бокопла-
вов. Трематодой D. subclavatus лягушки заража-
ются, случайно заглатывая с водой или илом ин-
цистированных адолескариев. Инвазия видами 
G. vitelliloba и H. cylindraceа – результат внутри- 
или межвидового каннибализма. Для последнего 
вероятно также пероральное заражение непо-
средственно церкариями; эксцистирование мета-
церкарий, их миграция к месту локализации и 
маритогония совершаются в той же особи хо-
зяина (Рыжиков и др., 1980; Судариков и др., 
2002).  

Образ жизни бурых лягушек во влажных 
биотопах близ водоёмов определяет возмож-
ность потребления ими водных беспозвоночных 
на протяжении всего сезона активности, за ис-
ключением «брачного поста». Оба вида встре-
чаются в одних стациях и на маршрутах обычно 
учитываются одновременно (вслед за остромор-
дой лягушкой с небольшим опозданием на мар-
шрутах появляется и травяная), что обусловли-
вает высокий уровень перекрывания их трофи-
ческих спектров (Ручин и др., 2013). Обычно в 
таких условиях пищевой ресурс не лимитирован 
и биогельминты должны попадать в организм 
своих хозяев с равной долей вероятности. Одна-
ко степень сходства трематодофауны синтопич-

ных видов бурых лягушек в разных биотопах 
сильно разнится.  

Судя по значениям экстенсивности инва-
зии (ЭИ) и индекса обилия паразитов (ИО), за-
раженность земноводных большинством видов 
половозрелых трематод слабая и не превышает 
20% и 1 экз. соответственно (см. табл. 1). В ка-
честве исключения отметим вид H. cylindracea, 
которым в разных биотопах всегда сильнее ин-
вазирована остромордая лягушка, а также 
P. claviger, напротив, чаще паразитирующий – у 
травяной в лесопарке г. Саранска. Причина сла-
бой заражённости бурых лягушек трематодами 
кроется в сезонных изменениях их питания, от-
раженных под понятием «брачный пост».  

При вычислении индекса Мориситы по 
взрослым стадиям (маритам) трематод (биогель-
минтам) в отдельности от других групп гель-
минтов оказалось, что он варьирует в разных ме-
стообитаниях от 0 до 100% (см. табл. 2). В пер-
вом случае нулевое значение отражает отсутст-
вие у травяной и остромордой лягушек общих 
видов марит трематод; в последнем – указывает 
на полное сходство составов трематод в популя-
циях из Ардатовского района, где у обоих видов 
земноводных выявлен всего 1 вид трематод 
H. cylindracea.  

Для объяснения полученных данных мож-
но выдвинуть ряд предположений. Во-первых, 
оба вида амфибий, несмотря на одинаковую 
встречаемость на маршрутах, микробиотопиче-
ски (микрозонально) все же различаются. При 
этом более гигрофильная травяная лягушка чаще 
держится ближе к воде и вероятность потребле-
ния ею водных беспозвоночных выше, чем у бо-
лее «сухопутной» остромордой. Это подтвер-
ждается нашими исследованиями спектра пита-
ния данных видов бурых лягушек (Ручин и др., 
2013). Во-вторых, не исключена определенная 
степень гостальной специфичности тех или иных 
видов гельминтов к одному из хозяев. В-третьих, 
вероятно наличие межвидовой конкуренции (ан-
тагонизм), что впервые было показано в статье 

Таблица 2
Сравнительная характеристика гельминтоценозов остромордой и травяной лягушек 

при совместном обитании 

Показатель Лесопарк Ботанический 
сад 

Дачные 
участки 

Ардатовский 
район 

Большеигнатовский 
район 

Количество общих видов гельминтов 6 5 5 6 4 
Индекс Мориситы (общий) 25.82 94.25 95.80 97.07 82.54 
Индекс Мориситы по биогельминтам 13.34 1.43 1.43 100 0 
Индекс Мориситы по геогельминтам 56.06 94.56 95.93 98.93 96.15 
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Г. С. Маркова (1955) при изучении гельминто-
фауны травяной лягушки, а в последствии под-
тверждено работами В. Г. Ваккер (1989), Н. М. На-
сурдиновой и О. Н. Жигилевой (2007), Н. Е. Та-
расовской (2009 а, б, 2011 а, б, 2012) на гель-
минтах остромордой. Наконец, скудость фауны 
трематод можно объяснить значительной антро-
погенной нагрузкой на биотоп (сенокос, выпас 
скота, вытаптывание почвы, рекреация), что вы-
зывает разрыв биоценотических связей между 
паразитами и хозяевами разных категорий и при-
водит к уменьшению количества видов (Ручин, 
Чихляев, 2012). 

В сообществе гельминтов только 4 вида 
нематод являются общими, при этом 3 из них – 
Rh. bufonis, O. filiformis и C. ornata – встречают-
ся во всех выборках и составляют «ядро» их 
гельминтофауны. Всего у лягушек по 4 вида не-
матод из группы геогельминтов, инвазия кото-
рыми носит случайный характер и совершается в 
течение всего периода активности. Заражение ви-
дом Rh. bufonis осуществляется в результате пер-
кутанного проникновения из почвы инвазионных 
личинок, мигрирующих затем с лимфо- и крово-
током в легкие хозяина; либо через резервуар-
ных хозяев – олигохет, моллюсков. Остальные 
геонематоды являются паразитами кишечника, 
куда попадают путем перорального переноса при 
контакте хозяина с инвазионными личинками.  

Наличие нематод (геогельминтов), как пра-
вило, не связано с характером биотопа, а опреде-
ляется абиотическими факторами и, главным об-
разом, степенью влажности, что ранее было ука-
зано в работах Г. С. Маркова и М. Л. Рогозы 
(1953, 1955) по травяной лягушке и В. Н. Кура-
новой (1988) – по остромордой. Рассматривая 
роль этой группы паразитов в гельминтофауне 
земноводных, отметим сильную зараженность 
ими, которая значительно выше, чем аналогич-
ная трематодами. Так, экстенсивность инвазии 
бурых лягушек видами Rh. bufonis и O. filiformis 
достигает максимума 100% в Ардатовском рай-
оне, а по индексу обилия – 15.88 и 10.86 экз. в 
биотопах г. Саранска соответственно (см. табл. 
1). Остромордая лягушка сильнее заражена ви-
дами O. filiformis и C. ornata, за исключением 
Большеигнатовского района, где по всем нема-
тодам доминирует травяная. Последняя также 
отличается более высокой степенью инвазии не-
матодой Rh. bufonis в лесопарке и ботаническом 
саду г. Саранска.  

Индекс Мориситы по геогельминтам 
(включая моногенею P. integerrimum) варьирует 

от 56.06 в лесопарке г. Саранска до 98.93% в Ар-
датовском районе, но в большинстве случаев 
превышает 90% (см. табл. 2), что говорит о зна-
чительном сходстве гельминтофауны бурых ля-
гушек по группе геогельминтов. 

Особую категорию гельминтов составляют 
их личиночные стадии, в основном трематод. 
Заражение мезо- и метацеркариями трематод 
происходит вследствие перкутанного и/или пе-
рорального проникновения церкарий из воды с 
последующей миграцией к месту локализации и 
инцистированием. Поступление их начинается 
уже на стадии головастиков и возобновляется 
всякий раз при посещении взрослыми особями 
водоёмов. Окончательными хозяевами метацер-
карий P. cloacicola являются ужи; мезоцеркарий 
A. alata – псовые млекопитающие. Мариты S. 
strigis паразитируют у сов; S. sphaerula – врано-
вых; S. falconis – соколиных птиц (Рыжиков и 
др., 1980; Судариков и др., 2002).  

Значения экстенсивности инвазии и ин-
декса обилия паразитов показывают, что зара-
жённость бурых лягушек большинством видов 
личинок трематод очень низкая и не превышает 
10% и 0.40 экз. соответственно (см. табл. 1). В 
качестве исключения отметим мезоцеркарии 
A. alata, которыми всегда сильнее инвазирована 
остромордая лягушка в биотопах г. Саранска, а 
также метоцеркарии P. cloacicola, mtc. и Trema-
toda sp., напротив, часто встречающиеся – у тра-
вяной в Ардатовском районе. Обобщая вышеска-
занное, можно сказать, что трематоды (биогель-
минты) в целом, несмотря на видовое разнообра-
зие и численное доминирование над нематодами 
(геогельминтами), как правило, редкие или еди-
ничные (случайные) паразиты для обоих видов 
бурых лягушек.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, сравнительный анализ 
гельминтофауны бурых лягушек показал замет-
ное разнообразие видов гельминтов, в частности 
трематод, у травяной лягушки при совместном 
обитании с остромордой. Обоим видам хозяев 
присуща высокая заражённость геонематодами и 
низкая – большинством трематод. Это отражает 
наземный образ жизни земноводных, обитаю-
щих на влажных участках суши и служит след-
ствием специфики питания (наличия «брачного 
поста»).  

Гельминтофауна травяной и остромордой 
лягушек в условиях синтопичности обладает от 
средней до высокой степени сходством видовых 
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составов в разных биотопах. Особенно сильно 
схожи между собой составы геогельминтов (не-
матод), тогда как по биогельминтам (тремато-
дам) наблюдаются определенные различия: чем 
разнообразнее трематодофауна хозяина, тем 
больше различий.  

Таким образом, нематоды (геогельминты), 
как немногочисленный по видам, но обязатель-
ный компонент сообщества гельминтов бурых 
лягушек, определяют высокую степень их сход-
ства, вне зависимости от биотопической приуро-
ченности того или иного хозяина. Напротив, бо-
лее многочисленные, но редкие трематоды (био-
гельминты) ответственны за видовое разнообра-
зие гельминтов амфибий, но, с другой стороны, 
вносят различия в составы их гельминтофауны и 
служат своеобразными биологическими индика-
торами микробиотопических (микрозональных) 
особенностей местности.  

Полученные результаты свидетельствуют 
о важной роли абиотических (влажность, наличие 
водоёмов) и биотических (состав фауны беспо-
звоночных и позвоночных, объектов питания и 
хищников) факторов среды в формировании гель-
минтофауны синтопичных видов земноводных. 
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The helminthofauna of Rana arvalis Nilsson, 1842 and Rana temporaria Linnaeus, 1758 under cohabita-
tion was studied. Data were collected from five biotopes of the Republic of Mordovia in 2004 – 2005. 18 
helminthic species from three classes were revealed in 173 animal samples, namely: Monogenea (1), 
Trematoda (12), and Nematoda (5). The helminthofauna of brown frogs (16 species of R. temporaria and 
13 ones of R. arvalis) differs and possesses the average to high similarity degree of the specific composi-
tion in common biotopes when cohabitation. The geohelminth community (nematodes) is characterized 
by high values of the invasion indicators and Morisita's index from 56.06 to 98.93% whereas a reverse 
trend is observed for biohelminths (trematodes). The obtained results speak of an important role of both 
abiotic and biotic environmental factors in the helminthofauna formation of syntopic amphibious species. 
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