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Изучена гельминтофауна остромордой лягушки 
Rana arvalis на территории Республики Мордовия. Об- 
наружено 23 вида гельминтов: Trematoda – 18 и Nema- 
toda – 5. Доминирующие по количеству видов поло- 
возрелые и личиночные стадии трематод характери- 
зуются низкими показателями зараженности и отно- 
сятся к редким паразитам у данного хозяина. Фоно- 
выми паразитами с высокой степенью инвазии явля- 
ются геонематоды Rhabdias bufonis и Oswaldocruzia fili- 
formis, которые встречаются у остромордой лягушки 
на всей территории региона; реже распространены 
нематода Cosmocerca ornata и трематода Haplometra 
cylindracea. Различия в отдельных популяциях амфи- 
бий определяются разным составом трематод и носят 
биотопический характер. 
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Остромордая лягушка Rana arvalis Nilsson, 1842 является одним из мно- 

гочисленных видов бесхвостых амфибий, широко распространенным на зна- 
чительной территории России от степной зоны до тундры [11]. Однако, судя 
по литературным сведениям, фауна паразитических червей данного хозяина 
на большей части ареала обитания изучена явно недостаточно. Наиболее 
подробно в этом отношении исследован регион Среднего Поволжья, где от- 
мечено 28 видов трематод [32] и 8 – нематод (Чихляев, личное сообщение). 
Гельминтофауна остромордой лягушки в Татарстане насчитывает 12 видов 
паразитических червей [25, 33]. В Башкортостане у этого вида земноводных 
зарегистрировано 20 видов гельминтов [1, 2], в Нижегородской области – 14 
[13, 15], в Самарской области – 22 вида [20, 31]. 

В Башкирском Зауралье у остромордой лягушки зарегистрировано 5 ви- 
дов трематод и нематод [9], в Калининградской [5] и Челябинской [6] облас- 
тях – по 11, в Вологодской [19] и Тюменской [3, 14] – по 7, в Томской облас- 
ти – 9 [12], в Якутии  [16] и Бурятии [35] – по 2 вида гельминтов. 

Цель настоящей работы – характеристика видового состава гельминто- 
фауны остромордой лягушки из популяций, обитающих на территории Рес- 
публики Мордовия. 
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Материалы и методы 
В основу работы положены результаты собственных исследований, про- 

веденных в 2004–2007 и 2011 гг. в разных районах Мордовии и г. Саранск. 
Амфибий исследовали методом полного гельминтологического вскрытия 
[22]. Всего обследовано 137 экз. преимущественно половозрелых и однораз- 
мерных животных. Сбор, фиксацию и камеральную обработку гельминтоло- 
гического материала проводили общепринятыми методами [4] с учетом до- 
полнений, предложенных для изучения мезо- и метацеркарий трематод [27– 
29]. Видовая диагностика гельминтов выполнена по сводкам Рыжикова с со- 
авт. [21], Сударикова с соавт. [29]. Математическую обработку проводили с 
использованием программы Microsoft Excel. 

 
Результаты и обсуждение 

Всего у остромордой лягушки из популяций Мордовии зарегистрировано 
23 вида гельминтов, относящихся к 16 родам, 11 семействам, 6 отрядам и 2 
классам (табл. 1): Trematoda – 18 (из них один вид на стадии мезо- и 8 – мета- 
церкарий) и Nematoda – 5 (один вид на личиночной стадии). Большинство 
идентифицированных видов гельминтов являются распространенными пара- 
зитами амфибий. Из них 16 видов относятся к широко специфичным, поли- 
гостальным паразитам земноводных и 4 – специфичным, олигогостальным 
для представителей семейства Ranidae. Паразитов, узко специфичных данно- 
му хозяину, не найдено. Для 10 видов гельминтов остромордая лягушка слу- 
жит окончательным хозяином, для 9 – вставочным, дополнительным и/или 
резервуарным. Еще для 4 видов она совмещает обе функции и является ам- 
фиксеническим хозяином. 

Состав гельминтов остромордой лягушки включает 3 группы паразитов в 
зависимости от способа поступления, стадий развития и особенностей жизнен- 
ного цикла: 1) циркулирующие по трофическим связям, половозрелые стадии 
(мариты) трематод (автогенные биогельминты); 2) взрослые формы нематод с 
прямым циклом развития (автогенные геогельминты); 3) активно проникающие 
из воды, личиночные стадии гельминтов (аллогенные биогельминты). Для пер- 
вых двух групп паразитов амфибии являются окончательными хозяевами; для 
последней – дополнительными, вставочными и/или резервуарными. 

Первая группа паразитов у остромордой лягушки в Мордовии насчиты- 
вает 9 видов трематод, локализующихся в мочевом пузыре (Gorgodera micro- 
ovata, G. pagenstecheri, Gorgoderina vitelliloba), легких (Haplometra cylindra- 
cea, Pneumonoeces variegatus) и кишечнике (Diplodiscus subclavatus, Dolicho- 
saccus rastellus, Pleurogenes claviger и P. intermedius). Маритами трематод 
амфибии заражаются на протяжении всего весенне-осеннего периода актив- 
ности, употребляя в пищу водных беспозвоночных (личинки и имаго насеко- 
мых) и/или позвоночных (головастики и сеголетки амфибий) животных, мно- 
гие из которых играют роль их дополнительных хозяев. 

Так, заражение P. variegatus происходит через личинок двукрылых Ano- 
pheles maculipennis, Culex pipiens и C. territans, стрекоз Calopterix virgo и 
Sympetrum sanguineum [24, 29]; G. pagenstecheri и, вероятно, G. microovata – 
через личинок стрекоз родов Lestes, Aeschna, Agrion и Epitheca, семейств 
Cordulidae, Libellulidae и Coenagrionidae, ручейников Limnophilus flavicornis 
[10, 29]. Трематод P. claviger и, вероятно, P. intermedius земноводные приоб- 
ретают в результате потребления личинок стрекоз Sympetrum flaveolum и S. 
vulgatum, жуков родов Rhantus, Acilius, Cybister, Dytiscus, Cilistes и Hydrophi- 
lus, ручейников родов Limnophilus, Grammotaulius, Triaenodes и Phryganea, 
поденок Ephemera vulgata, вислокрылок Sialis lutaria, двукрылых Cloen dipte- 
rum, водяных осликов Asellus aquaticus, бокоплавов Gammarus pulex и Pont- 
gammarus robustoides [29, 30, 38]. Трематодой Diplodiscus subclavatus остро- 
мордая лягушка заражается уже на стадии головастиков, случайно заглатывая 
с водой инцистированных адолескариев [21, 23]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гельминтофауна остромордой лягушки Rana arvalis Nilsson, 1842 в Республике Мордовия 
Вид гельминтов г. Саранск 

и окрест- 
ности 

Районы 

Ардатовский Большеберез- 
никовский 

Темников- 
ский 

Ичалков- 
ский 

Чамзинский 

Трематоды 
Gorgodera microovata Fuhrmann, 1924 – – – 4,35 (1) 

0,04 
– – 

G. pagenstecheri Sinitzin, 1905 1,75 (2) 
0,04 

– – – – – 

Gorgoderina vitelliloba Olsson, 1876 – – – 39,13 (1–21) 
2,35 

– – 

Haplometra cylindracea Zeder, 1800 35,09 (1– 21,05 (1–15) 60,00 (1–6) 8,70 (1–1) – 55,56 (1–6) 
12) 1,58 1,60 0,09 2,22 
1,32 

Pneumonoeces variegatus (Rudolphi, 
1819) 

– – – – 7,14 (5) 
0,36 

– 

Dolichosaccus rastellus (Olsson, 1876) – – 26,67 (1–1) 
0,27 

– – – 
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Pleurogenes claviger (Rudolphi, 1819) 3,51 (1–1) 
0,04 

– 6,67 (2) 0,13 – – – 

P. intermedius (Issaitchikow, 1926) – – 13,33 (6–8) 0,93 – – – 

Diplodiscus subclavatus (Pallas, 1760) – – 13,33 (1–1) 0,20 – – – 

Opisthioglyphe ranae (Froelich, 1791) – – 13,33 (1–8) 0,60 – – – 

Paralepoderma cloacicola (Leuhe, 1909) – 5,26 (2) 0,11 20,00 (1–2) 0,27 – – – 

Astiotrema monticelli (Stossich, 1904) – – 26,67 (1–3) 0,53 – – – 

Окончание таблицы 1 
 

Вид гельминтов г. Саранск и 
окрестности 

Районы 

Ардатовский Большеберез- 
никовский 

Темников- 
ский 

Ичалков- 
ский 

Чамзинский 

Strigea falconis Szidat, 1928, met. – – – 4,35 (1) 7,14 (1) – 
0,04 0,07 

S. sphaerula (Rudolphi, 1803), met. 3,51 (1–1) – 20,00 (1–9) 4,35 (2) – – 
0,04 0,80 0,09 

S. strigis (Schrank, 1788), met. 1,75 (1) – 33,33 (1–27) – – – 
0,02 2,33 

Alaria alata (Goeze, 1782), mes. 5,26 (1–4) – 53,33 (1–59) – – – 
0,11 9,53 

Trematoda sp. I, met. – 57,90 (1–39) 
5,79 

– – – – 

Trematoda sp. II, met. – – 13,33 (20–33) 
3,53 

– – – 

Нематоды 
84,21 (1–110) 100 (1–21) 80,00 (1–7) 86,96 (1–22) 14,29 (1–1) 44,44 (5–28) Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) 

13,40 7,00 2,60 5,09 0,14 5,33 
Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782) 84,21 (1–50)9,26 100 (1–14) 6,68 80,00 (1–16) 4,27 86,96 (1–76) 10 50,0 (1–12) 2,5 100 (1–18) 6,1 

Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845) 59,65 (1–12) 57,90 (1–5) 80,00 (1–8) 56,52 (1–9) 14,29 (1–3) – 
2,14 1,84 2,47 1,61 0,29 

Neoxysomatium brevicaudatum 1,75 (1) – – – 14,29 (1–2) – 
(Zeder, 1800) 0,02 0,21 
Nematoda sp., larvae – – – – 14,29 (1–12) 

0,93 
– 

Всего видов 10 (3)* 6 (2) 15 (7) 8 (2) 7(2) 3 
В т. ч. трематод 6 (3) 3 (2) 12 (7) 5 (2) 2 (1) 2 

нематод 4 3 3 3 5 (1) 1 
Число вскрытий 57 19 15 23 14 9 

Примечание. В числителе перед скобками – экстенсивность инвазии (ЭИ, %), в скобках – интенсивность инвазии (ИИ, экз.), в знаменателе – 
индекс обилия паразита (ИО, экз.); * – взрослые (личинки). 
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Заражение трематодами G. vitelliloba, H. cylindraceа и D. rastellus проис- 
ходит вследствие внутри- или межвидового каннибализма, поскольку  для 
этих видов гельминтов лягушки выступают в качестве дополнительных (го- 
ловастики, сеголетки) и окончательных (взрослые особи) хозяев [8, 17, 37]. 
При этом выживают даже половозрелые гельминты. Таким образом, земно- 
водные играют роль не только амфиксенического, но и постциклического 
хозяина трематод. С другой стороны, возможно пероральное заражение ам- 
фибий непосредственно церкариями трематод H. cylindraceа и D. rastellus; 
эксцистирование метацеркарий, их последующая миграция к месту локализа- 
ции и маритогония совершаются в той же особи хозяина [21, 29, 36]. 

Ко второй группе паразитов данного хозяина относятся 4 вида геонема- 
тод, инвазия которыми носит случайный характер и совершается в течение 
всего периода активности. Заражение Rhabdias bufonis осуществляется в ре- 
зультате перкутанного проникновения из почвы инвазионных личинок, миг- 
рирующих затем с лимфо- и кровотоком к месту локализации – в легкие хо- 
зяина [39]; либо через резервуарных хозяев – олигохет, моллюсков. Осталь- 
ные виды нематод являются паразитами кишечника, куда попадают путем 
перорального переноса при случайном контакте хозяина с инвазионными ли- 
чинками на суше (Oswaldocruzia filiformis, Neoxysomatium brevicaudatum) или 
в воде (Cosmocerca ornata). 

Третью группу паразитов остромордой лягушки в Мордовии составляют 
9 видов трематод на стадии мезо- и метацеркарий и, вероятно, один неиден- 
тифицированный вид нематод в личиночной стадии. Метацеркарии Paralepo- 
derma сloacicola и Opisthioglyphe ranae локализуются в подъязычных мышцах 
и брыжейках; метацеркарии Astiotrema monticelli, Strigea strigis и S. sphaerula 
– в полости тела, на серозных покровах внутренних органов; метацеркарии 
Strigea falconis – в бедренных мышцах; мезоцеркарии Alaria alata – в жиро- 
вой ткани, брыжейках и мышцах; личинки Trematoda sp. I и Trematoda sp. II – 
в паренхиме печени, почках и стенках кишечника. Заражение личинками 
трематод происходит в воде в ходе активного перкутанного и/или перораль- 
ного проникновения церкарий в организм хозяина с последующей миграцией 
к месту локализации и инцистированием. Поступление их начинается уже на 
стадии головастиков и возобновляется всякий раз при посещении взрослыми 
лягушками водоемов. 

Разнообразие личиночных форм гельминтов свидетельствует о широком 
участии остромордой лягушки как дополнительного хозяина в циркуляции 
паразитов рептилий, хищных птиц и млекопитающих. Например, оконча- 
тельными хозяевами метацеркарий A. monticelli и P. cloacicola являются ужи, 
реже – гадюки; O. ranae – зеленые лягушки [7, 29, 34]. Мариты S. strigis пара- 
зитируют у сов; S. sphaerula – врановых; S. falconis – соколиных птиц [29, 40]. 
Мезоцеркарии A. alata завершают развитие в организме псовых [18, 26, 29]. 
Являясь дополнительным и/или вставочным хозяином личиночных форм 
трематод, остромордая лягушка участвует в передаче их также и резервуар- 
ным хозяевам. В этом качестве, как правило, выступают пресмыкающиеся 
(обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная гадюка); реже – крупные зем- 
новодные (озерная лягушка). Очень широкий круг резервуарных хозяев у 
трематоды A. alata: резервуарные хозяева I порядка – батрахофаги (рептилии 
и микромаммалии) и II порядка – миофаги (совы, дневные хищные, врановые, 
утиные, куриные и чайковые птицы, куньи, кошачьи и псовые). 

Наибольшее видовое разнообразие гельминтов отмечено у остромордых 
лягушек из Большеберезниковского района (15 видов); наименьшее – в вы- 
борке из пос. Чамзинка (3). Данные различия, прежде всего, носят биотопи- 
ческий характер, определяются комплексом абиотических и биотических 
факторов (наличие близлежащих водоемов, влажность, состав промежуточ- 
ных, дополнительных и окончательных хозяев, спектр питания) и характерны 
для земноводных с наземным образом жизни. С другой стороны, они связаны 
с разным объемом выборок из отдельных популяций хозяина. 
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По нашим неопубликованным сведениям видовое разнообразие гельмин- 
тов амфибий богаче в пойменном лесу, что подтверждается полученными 
нами данными по Большеберезниковскому району (табл.). По мере разреже- 
ния древостоя происходит уменьшение числа видов паразитических червей за 
счет трематод и зараженности ими, и минимальным числом видов характери- 
зуется пойменный луг. 

Cостав гельминтов остромордой лягушки существенно варьирует в раз- 
ных популяциях Мордовии. Единственные виды, отмеченные во всех выбор- 
ках (100 % встречаемости), – нематоды Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) и 
Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782). Еще 2 вида гельминтов – трематоды 
Haplometra cylindracea Zeder, 1800 и нематода Cosmocerca ornata (Dujardin, 
1845) – зарегистрированы в пяти выборках (83,30 %) из шести исследован- 
ных. Остальные виды, или около 80 % состава гельминтов, представлены еще 
реже, при этом 12 из них были выявлены только единожды. 

Зараженность остромордой лягушки разными группами гельминтов 
внутри популяций значительно различается. Так, экстенсивность инвазии хо- 
зяина нематодами Rh. bufonis и O. filiformis во многих выборках достигает 
максимума 80–100 %, тогда как трематодами, за исключением нескольких 
видов, не превышает 30 % (табл.). Из марит наиболее часто встречаются H. 
cylindracea (60,00 %) и G. vitelliloba (39,13 %); из личиночных стадий – мезо- 
церкарии A. alata (53,33 %), метацеркарии Trematoda sp. I (57,90 %) и S. strigis 
(33,33 %). Следовательно, нематоды являются обычными (фоновыми) видами 
гельминтов остромордой лягушки в Мордовии, что связано с наземным обра- 
зом жизни ее на влажных участках суши. Большинство же видов трематод, 
напротив, принадлежат к числу редких паразитов данного хозяина. 

Таким образом, гельминтофауна остромордой лягушки тесно связана с ее 
образом жизни и формируется в зависимости от продолжительности пребы- 
вания в воде и на суше, биотопической приуроченности и широты спектра 
питания. Ее основу в популяциях Мордовии составляют половозрелые и ли- 
чиночные стадии трематод (18 видов), зараженность которыми, как правило, 
невысока, а встречаемость в разных популяциях хозяина – редка. Поступле- 
ние марит ограничено кратковременной связью хозяина с водоемами и нали- 
чием «брачного поста» весной. Низкая степень инвазии большинством личи- 
ночных стадий, вероятно, связана с нарушениями биоценотических связей в 
сообществе. Нематоды остромордой лягушки значительно уступают трема- 
тодам по числу видов (5 видов) и представлены, главным образом, половоз- 
релыми формами из группы геогельминтов. Несмотря на это, зараженность 
ими амфибий очень высока, а распространение среди популяций хозяина – 
шире. Данное обстоятельство обусловлено наземным образом жизни остро- 
мордой лягушки в условиях влажных стаций. 
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The helminthofauna of Rana arvalis Nilsson, 1842 (Amphibia: Anura) in the 
Republic of Mordovia 

A.B. Ruchin, I.V. Chikhljaev 
The helminthofauna of Rana arvalis Nilsson, 1842 in Republic of Mordovia is 

studied. It is revealed 23 species of helminths: Trematoda – 18 and Nematoda – 5. 
Dominating by quantity of types mature and larvae the Trematoda are characte- 
rized by low indicators of contamination and treat rare parasites of this host. Back- 
ground parasites with high degree of the infection are geonematodes Rhabdias bu- 
fonis and Oswaldocruzia filiformis. They meet at Rana arvalis in all territory of the 
region; are less often distributed Cosmocerca ornata and Haplometra cylindracea. 
Distinctions in separate populations of amphibians are defined by different struc- 
ture of trematodes and depend from character of a biotope. 

Keywords: Rana arvalis, helminthofauna, Trematoda, Nematoda, Republic of 
Mordovia. 
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