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В статье приведены данные по видовому составу, показателям зараженности гельминтов озер-
ной лягушки Южного Урала (Оренбургской области и Республики Башкортостан) в условиях 
разнохарактерного антропогенного воздействия. Таксономический состав гельминтов включа-
ет для района исследования 16 видов: 13 видов трематод и 3 вида нематод. Выявлено снижение 
показателей экстенсивности инвазии в условиях наибольшего антропогенного воздействия у 4 
видов трематод (на статистически значимом уровне).  
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 В настоящее время антропогенная трансфор-

мация существенно влияет как на популяционную 
структуру, так и на биоценотические связи жи-
вотных [1, 3, 8–11, 14, 15].  

Следствием влияния антропогенного фактора 
является изменение видового состава животных и 
структуры их популяций, в том числе бесхвостых 
амфибий. Наша работа посвящена изучению не-
которых популяционных характеристик озерной 
лягушки Pelophylax ridibundus Pallas, 1771 на тер-
ритории Южного Урала – востока Оренбургской 
области и юго-востока Республики Башкортостан.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Сбор и обработка материала произведена в 
2012-2014 гг. в 4-х популяциях озерной лягушки 
(локалитетах) (табл. 1): 1. «Худолаз» – окрестно-
сти г. Сибай, Баймакский район Республики Баш-
кортостан, р. Худолаз, городская плотина (n=15); 
2. «Гадельшинские озера» – пруды в 18 км на се-
веро-запад от г. Сибай, Баймакский район Рес-
публики Башкортостан (n=20); 3. «Ишкинино» – 
д. Ишкинино, Гайский район Оренбургской об-
ласти, р. Сухая Губерля (n=15); 4. «Уртазым» – 
прибрежное мелководье Ириклинского вдхр. на р. 
Урал у д. Уртазым Кваркенского района Орен-
бургской области (n= 20).  

Несмотря на кратное повышение ПДК в лока-
литете № 2 «Гадельшинские озера» нами данное 
местообитание рассматривается в качестве кон-
троля, при этом высокие показатели содержания 
меди и цинка отражают фоновое значение для 
водоемов территорий Башкирского Зауралья. 

В качестве условного контроля нами выбрана 
популяция «Уртазым» Ириклинского водохрани-
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лища. Анализ качества воды показал превышение 
ПДК по меди –  в 4  раза,  по ХПК –  в 1,5  ПДК,  
БПК5 – в 1,2 раза, нефтепродукты на уровне 
ПДК, ниже ПДК азот нитритный.  

Методом полных гельминтологических вскры-
тий изучались паразиты амфибий [13]. Определе-
ние гельминтов амфибий проводили по книге 
К.М. Рыжикова с соавторами [12]. Для анализа 
зараженности амфибий использовали показатели: 
экстенсивность (Е, %), интенсивность (I, экз.) ин-
вазии, индекс обилия (М, экз.) паразитов [1]. Ста-
тистическая оценка различий по экстенсивности 
инвазии проведена по принятой методике. В со-
ответствии со значениями экстенсивности инва-
зии условно выделяются следующие группы па-
разитов: доминантные (Е>70%), субдоминантные 
(Е>50%), обычные (Е>30%), редкие (Е>10%) и 
единичные (Е<10%). 

Проведенный таксономический анализ пока-
зал, что на территории Оренбургской области по-
пуляции озерной лягушки P. ridibundus представ-
лены «восточной» формой по данным анализа 
митохондриальной ДНК [5, 20]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Общий состав гельминтов озерной лягушки 
района исследования включает 16 видов. Это 
трематоды – Gorgodera loossi (Sinitzin, 1905), 
Gorgoderina vitelliloba (Olsson, 1876), Opisthiogly-
phe ranae (Frölich, 1791) Looss, 1899, Pneumonoe-
ces variegatus (Rudolphi, 1819), Skrjabinoeces simi-
lis (Looss, 1899) Sudarikov, 1950, Pleurogenes 
claviger (Rudolphi, 1819) Looss, 1896, Pleuro-
genoides medians (Olsson, 1876) Travassos, 1921, 
Pleurogenes intermedius Issaitchikov, 1926, Proso-
tocus confusus (Looss, 1894) Looss, 1899, Brandesia 
turgida (Brandes, 1888) Stossich, 1899, Strigea fal-
conis Szidat, 1928, mtc., Strigea strigis (Schrank, 
1788) Abildgaard, 1790, mtc., Codonocephalus urni-
gerus (Rudolphi, 1819) Diesing, 1850, mtc.; немато-
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ды – Rhabdias bufonis (Schrank, 1788), Cosmocerca 
ornata (Dujardin, 1845), Aplectana acuminata 
(Schrank, 1788). 

Общими для всех трех локалитетов являются 2 
вида O. ranae, P. variegatus. В локалитете №1 до-
минантные по степени экстенсивности – P. 
claviger, субдоминантые – G. loossi,обычные – O. 
ranae, P. variegatus,  редкие –  P. medians, P. con-
fusus, B. turgida, A. acuminata, единичные – G. 
vitelliloba. В локалитета №2 доминантные – G. 
loossi, O. ranae, субдоминантые – P. confusus, 
обычные – P. variegatus, S. falconis, mtc., редкие – 
S. similis, P. medians, единичные не выявлены. 

Для локалитета №3 доминантные виды отсут-
ствуют, субдоминантые – O. ranae, обычные – P. 
variegatus, P. claviger, R. bufonis, A. acuminata, 

редкие – S. similis, P. intermedius, S. falconis, mtc., 
единичные – G. loossi, G. vitelliloba. Для локали-
тета №4 доминантные – O. ranae, C. ornata, суб-
доминантые – не выявлены, обычные – P. con-
fusus, редкие – P. claviger, P. variegatus, S. strigis, 
mtc., Codonocephalus urnigerus, mtc., единичные 
не выявлены. 

Экологический анализ состава гельминтов 
представлен на рис. 1.  

В условиях высокой нагрузки загрязнения ме-
стообитания отсутствуют гельминты, передаю-
щиеся от амфибий к хищникам-батрахофагам 
(аллогенные биогельминты) − S. falconis, mtc., 
Strigea strigis, mtc., Codonocephalus urnigerus, 
mtc.. 

Таблица 1. Данные анализа воды из местообитаний амфибий по содержанию  
эссенциальных и токсических металлов 

Медь (Cu) Цинк (Zn) Кадмий (Cd) Свинец (Pb) 

№
 л

ок
ал

и-
те

та
 

С
те

пе
нь

 
за

гр
яз

не
ни

я 

мг/дм3 пдкрыбх. мг/дм3 пдкрыбх. мг/дм3 пдкрыбх. мг/дм3 пдкрыбх. 

1 высокая 0,0213 21,30 0,3790 37,90 0,0036 0,72 0,0001 0,02 

2 низкая 0,0110 11,00 0,0390 3,90 0,0010 0,20 0,0020 0,33 
3 высокая 0,0090 9,00 0,0410 4,10 0,0010 0,20 0,0140 2,33 

4 низкая 0,003 3,00 0,04 4,00 - Ниже 
ПДК - Ниже 

ПДК 

Таблица 2. Состав гельминтов популяций P. ridibundus Южного Урала 
Локалитеты 

Республика Башкортостан Оренбургская область 

1. Худолаз 2. Гадельшинские озера 3. Ишкинино 
 

4. Уртазым 
 

Виды гельминтов 

Высокая Низкая Высокая Низкая 
1 2 3 4 5 

G. loossi* 66,67±12,18(1-13) 
2,53 

100,00±0,00(4-96) 
20,50 

6,67±6,45(1) 
0,06 – 

G. vitelliloba* 6,67±6,45(1) 
0,06 – 6,67±6,45(1) 

0,06 – 

O. ranae** 44,34±11,46(1-16) 
1,73 

95,00±4,87(8-481) 
68,00 

53,33±12,89(21-144) 
41,87 

90,00±6,71(1-25) 
9,00 

P. variegatus*** 40,00±12,66(1-8) 
1,47 

30,00±10,25(1-41) 
4,75 

40,00±12,66(1-9) 
1,80 

25,00±0,31(1-7) 
0,75 

S. similis *** – 10,0±6,71(1) 
0,10 

20,00±10,34(2-7) 
0,80 – 

P. claviger** 80,00±10,34(1-11) 
4,07 – 46,67±12,89(3-9) 

2,47 
10,00±6,71(2-3) 

0,25 

P. medians** 20,00±10,34(1-4) 
0,60 

10,00±2,24(6-7) 
0,65 – – 

P. intermedius** – – 13,33±8,79(3-5) 
0,53 – 

P. confusus** 13,33±33,98(1-7) 
0,53 

60,00±13,42(1-12) 
2,90 – 40,00±10,96(2-15) 

2,30 

B. turgida 26,67±11,43(1-26) 
2,33 – – – 

S. falconis, mtc.**** – 45,00±11,13(2-15) 
3,35 

33,33±12,18(4-17) 
3,4 – 

S. strigis, mtc.**** – – – 15,00±7,99(3-14) 
1,05 

C. urnigerus, 
mtc.**** – – – 25,00±10,96(12) 

0,60 
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R. bufonis*** – – 40,00±12,66(1-6) 
1,13 – 

Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 

C. ornata** – – – 85,00±7,99(1-36) 
8,45 

A. acuminata** 13,30±8,77(1) 
0,13 – 33,33±12,18(3-6) 

1,4
 

– 

Нематод 1 0 2 1 
Трематод 8 7 8 6 

Число видов 9 7 10 7 
Примечание: над чертой – экстенсивность заражения (Е±mE, %); в скобках – интенсивность заражения (I, экз.); под 

чертой – индекс обилия паразита (M, экз.). Локализация: * – мочевой пузырь, ** – кишечник, *** – легкие, **** – кожа 
 

 
В локалитете № 2 при низкой нагрузке отсут-

ствуют гельминты амфибий – автогенные гео-
гельминты (не циркулирующие по трофическим 
связям), отмеченные в других локалитетах – R. 
bufonis, C. ornata, A. acuminata. 

С возрастанием степени трансформации ме-
стообитания снижается число видов гельминтов, 

поступающих через объекты питания амфибий 
(автогенные биогельминты) в ряду 8 – 7 – 6 – 4. 
Данная группа включает 10 видов – G. loossi, G. 
vitelliloba, O. ranae, P. variegatus, S. similis, P. 
claviger, P. medians, P. intermedius, P. confusus, B. 
turgida. 

 

  
а)                                                                   б) 

Рис. Экологические формы гельминтов P. ridibundus а) Республика Башкортостан, локалитеты: 
1. Худолаз, 2. Гадельшинские озера; б) Оренбургская область: 3. Ишкинино 4.Уртазым 

 
Для 3 видов трематод уровень экстенсивности 

ниже на статистически значимом уровне в усло-
виях загрязнения местообитания земноводных 
Республики Башкортостан G. loossi (р<0,05), O. 
ranae (р<0,001) и P. confusus (<0,01). В Оренбург-
ской области экстенсивность инвазии у 2 видов 
трематод на статистически значимом уровне O. 
ranae (р<0,05) ниже, а P. claviger (р<0,05) выше в 
условиях загрязнения. 

В целом фауна гельминтов характерна для 
Южного Урала, по данным ранее проведенных 
исследований [4, 6, 7, 18, 19].  

По данным [15] в условиях антропогенной 
трансформации – урбанизации –происходит раз-
рушение исторически сложившихся паразитар-
ных систем в условиях низкой численности или 

вымирания видов – окончательных хозяев гель-
минтов (ужей, хищных птиц, псовых, млекопи-
тающих). Другим фактором нарушения устойчи-
вости паразитарных систем является снижение 
доли в рационе и, соответственно, в трансформи-
рованных экосистемах промежуточных и/или до-
полнительных хозяев (моллюсков, личинок и 
имаго стрекоз, жуков, ручейников, головастиков 
и сеголетков амфибий). При этом обычно видовой 
состав гельминтов сохраняется, но снижаются 
показатели зараженности гельминтами. По мне-
нию А.А. Бураковой [2] R. bufonis «характеризу-
ется высокой устойчивостью к химическому за-
грязнению». Причем в целом трематоды в боль-
шем числе встречаются в «экологически чистых 
местностях». При этом нематода О. filiformis от-
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мечена с высокими показателями зараженности у 
остромордой лягушки городских территорий [2]. 
В условиях сильного загрязнения пестицидами 
отмечается снижение (на статистически значимом 
уровне) экстенсивности и интенсивности инвазии 
у 3 видов трематод G. varsoviensis, P. claviger, S. 
similis и возрастание у трематоды O. ranae  при 
снижении интенсивности инвазии [8]. Для г. 
Тольятти [13] также отмечается снижение показа-
телей экстенсивности и интенсивности инвазии у 
13 видов трематод Gorgodera asiatica, G. pagen-
stecheri, G. varsoviensis, Gorgoderina vitelliloba, 
Pneumonoeces variegatus, Skrjabinoeces similis, 
Brandesia turgida, Prosotocus confusus, Pleurogenes 
claviger, Pleurogenoides medians, Opisthioglyphe 
ranae, ad., Paralepoderma cloacicola, mtc., Strigea 
strigis, mtc. и 1 вида нематод Cosmocerca ornata, 
за исключением трематоды P. asper. По данным 
для района г. Уфа [6] отмечено снижение экстен-
сивности инвазии 3-х видов трематод Opisthiogly-
phe ranae, Pleurogenes claviger, Strigea sphaerula, 
mtc. Для города Ульяновска [9] с градиентом ан-
тропогенного воздействия видовой состав возрас-
тает с 8 и 9 до 13 видов при снижении экстенсив-
ности инвазии. 

ВЫВОДЫ 

1) Видовой состав гельминтов (число видов) 
не отражает напрямую степень антропогенного 
воздействия на местообитания амфибий, которое 
не является однородным и проявляется как в за-
грязнении водоемов (в районе исследования – 
тяжелыми металлами), так и в трансформации 
(создание водохранилищ, прудов). 

2) В условиях градиента антропогенного воз-
действия от низкого к высокому, возрастает экс-
тенсивность инвазии гельминта P. variegatus, а 
вида O. ranae − снижается. 

3) Большое значение имеют изменения в со-
ставе экологических форм гельминтов: в услови-
ях трансформации местообитания отсутствуют 
гельминты II-й экологической группы, передаю-
щиеся от амфибий к хищникам-батрахофагам 
(аллогенные биогельминты). 

Исследование проведено при поддержке гран-
та РФФИ № 14–04–31315 мол_а. 
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FEATURES OF SPECIES COMPOSITION AND INDICATORS OF INFECTION BY 
HELMINTHS MARSH FROG PELOPHYLAX RIDIBUNDUS IN THE CONTEXT OF 

TRANSFORMATION OF THE HABITATS OF THE SOUTHERN URALS 

© 2014 F.F. Zaripova, A.I. Fayzulin 
Institute of Ecology of the Volga River Basin RAS, Togliatti  

 The article presents data on species composition, infection rates of helminths Marsh Frog of Southern 
Urals (Orenburg region and the Republic of Bashkortostan) in a diverse human impact. The taxo-
nomic composition of worms for the study area includes 16 species: 13 species of trematodes and 3 
species of nematodes. Showed a reduction in performance in terms of extensiveness of invasion larg-
est anthropogenic impact in 3 species of trematodes (at a statistically significant level). 
Key words: amphibians, worms, human impacts, Orenburg region, Republic of Bashkortostan 
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