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Введение. Земноводные играют важную роль в природных процессах 
на территории Прикамья. Прежде всего, они входят в разнообразные цепи 
питания, оказываясь важным каналом, соединяющим водную и наземную 
среды жизни. Помимо этого, амфибии играют существенную роль в 
циркуляции многих видов паразитов и обеспечивают передачу последних по 
трофическим связям рептилиям, птицам и млекопитающим [1].  

Настоящая работа, является первой, посвященной гельминтам амфибий 
в Пермском крае. 

Материалы и методы. С целью определения видового состава 
гельминтов, отлов травяных лягушек провели на старице р. Обва, вблизи д. 
Киселёво, Карагайского района, в январе 2015 года. Лягушки добыты из 
родников, сочащихся из берегового обрыва. Всего обследовано 16 экз. 
травяной лягушки. Средняя длина тела лягушек составила 32,2±1,16 (lim 
26,0-58,0) мм. Судя по размерам тела, все кроме одной оказались 
неполовозрелыми.  

Исследования проводили по методике неполного 
гельминтологического вскрытия позвоночных. Сбор, фиксацию и 
камеральную обработку материала выполняли общепринятыми методами. 
Нематод фиксировали и просматривали с помощью биологического 
микроскопа при увеличении х40 и х100. Изучали экстенсивность (ЭИ), 
интенсивность  инвазии (ИИ) и индекс обилия (ИО) паразитов. 

Результаты.  В ходе паразитологического обследования было 
обнаружено два вида гельминтов, относящихся к классу Nematoda: 
Cosmocerca ornatа (Dujardin, 1845) и Oswaldocruzia goezei (filiformis) Skrjabin 
et Schulz, 1952  или Goeze 1782. 

Нематоды представлены половозрелыми формами и относятся к группе 
геогельминтов, инвазия которыми осуществляется прямым способом и носит 
пассивный характер. Заражение C.ornatа происходит в воде, путём 
перорального проникновения инвазионных личинок. Инвазия O.goezei 
(filiformis) происходит на суше вследствие случайного заглатывания яиц этой 
нематоды совместно с пищевыми объектами. Все обнаруженные нами 
нематоды – оплодотворенные самки. 

 
 
 



 
Таблица 

Гельминты травяной лягушки 
 

Гельминт Локализация ЭИ,% ИИ, экз. ИО, экз. 
Cosmocerca ornatа кишечник 56,25 1-5 1 

Oswaldocruzia 
goezei (filiformis) 

кишечник 31,25 1-3 0,43 

 
Cosmocerca ornatа (Dujardin, 1845) - паразит кишечника. Место 

локализации – тонкий кишечник. Это один из самых обычных паразитов 
амфибий [2, 3]. Нами обнаружено 16 самок паразита, у 9 из 16 лягушек. 
Встречаемость этого паразита у травяной лягушки 56,25%.  

Oswaldocruzia goezei (filiformis) - также паразит кишечника. Один из 
самых обычных паразитов амфибий [2, 3, 4]. Встречаемость этого паразита у 
травяной лягушки 31,25%. Всего найдено 7 экземпляров паразита. 

Заключение. Таким образом, заражение травяной лягушки видом 
Cosmocerca ornatа происходит в воде, а поступление Oswaldocruzia goezei 
(filiformis) – на суше. Следовательно, инвазия геонематодами связана с 
активным образом жизни травяной лягушки не только в воде, но и на суше. 
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Summary. As a result of the parasitological examination one recovered two 
helminth species attributed to Nematoda: Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845) and 
Oswaldocruzia goezei (filiformis) Skrjabin et Shulz, 1952 or Goeze 1782 in grass 
frogs in the Perm Territory. The frogs became infected by C. ornata in water as 
while by O. goezei (filiformis) – at the land. In both cases infection occurred as a 
result of active mode of life of frog.  

 
 
 

 
 
 



 
 



 


