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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертационная работа посвящена исследованию видового многообразия 
гельминтофауны R. ridibunda на территории Ульяновской области, ее эколого
популяционных  характеристик  и  возможности  использовании  паразитофауны 
амфибий для оценки экологического состояния водных экосистем. Исследова
ния  выполнялись  в  20062009  гг. в  соответствии  с  планом  НИР  ФГОУ  ВПО 
Ульяновской  государственной  сельскохозяйственной  академии  (№ 
01.200.203527). 

Актуальность темы. Жизнь на нашей планете без воды  невозможна, 
поэтому  проблема  оценки экологического  состояния  водных экосистем  отно
сится к числу приоритетных. Большое внимание, в последние годы, отводится 
развитию  теоретических  и  практических  основ  метода  биоиндикации.  Для 
биоиндикации важно найти наиболее чувствительные виды (тестсистемы), по 
ряду признаков которых можно получить надежную информацию об экологи
ческом  состоянии  среды  их  обитания.  В  своей  работе  мы  исследовали  пер
спективы  использования  бесхвостых  амфибий  для  биоиндикации  экологиче
ского состояния водных экосистем. 

Амфибии,  в  частности  лягушки,  встречаются  повсеместно,  поэтому 
являются  удобным  объектом  биологического  мониторинга  антропогенно  на
рушенных территорий (Вершинин,  1987,1997; Семенов, Леонтьева, Павлинов, 
2000).  Земноводные  высокочувствительны  к  качеству  среды  обитания,  оче
видно, это обусловлено обитанием в двух жизненных средах: водной и назем
ной  (Вершинин,  Кашкина,  2001; Вершинин,  2004; Спирина,  2007;  Буракова, 
2008).  Бесхвостые  амфибии  являются  «хозяевами»  широкого  спектра  гель
минтов,  их  паразитофауна  является  составной  частью  водных  экосистем.  И 
амфибии, и их паразитофауна являются носителями объективной информации 
о состоянии экосистемы в целом. Паразитофауна,  как составная часть водно
го биоценоза  и его  видового  разнообразия,  формирует  особый  структурный 
уровень  экосистемы.  Паразитарный  фактор    один  из  важных  биотических 
факторов,  определяющих  численность  видов«хозяев»,  и  через  регуляцию 
численности  «хозяев», влияющий на структуру  и функционирование  экоси
стемы в целом (Pugachev,  1999; Заостровцева, 2007). 

Паразитофауна  амфибий тесно связана с их образом  жизни (Дубини
на,  1950; Мазурмович,  1951; Смирнова,  1968; Рыжиков и др.,  1980; Куранова, 
1988). Инвазия «хозяина» теми или иными видами гельминтов зависит от про
должительности его пребывания в воде и на суше, от биотопической  приуро
ченности, а также от места  в трофической  сети (Ручин, Чихляев, Лукиянов и 
др., 2008). Разнообразие паразитов, их жизненных циклов и паразитарных свя
зей,  высокая  плодовитость,  несомненно,  делают  их  очень  гибким  и  быстро 
реагирующим  механизмом  стабилизации  экосистем  (Лебедева,  Криволуцкий, 
Пузаченко и др., 2002). 
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Выраженные изменения паразитарных систем, ярко проявляющиеся в 

урбанизированной  среде,  являются  следствием  трансформации  природной 
среды  под воздействием множества  факторов, характерных  для  современной 
цивилизации (Беэр, 2005; Воронин, 2007). Человек, как биологический  «хозя
ин» и мощный биотический фактор, неизбежно вовлечен в процесс изменения 
эйдэкологин и циркуляции возбудителей паразитозов. Последствия изменения 
паразитарных систем мало изучены и трудно прогнозируемы, в большей мере 
они  проявляются  на  урбанизированных  территориях,  поскольку  природная 
среда любого  города  является антропогенно  и техногенно  трансформирован
ной (Беэр, 2005). 

В  последнее  время  одним  из  широко  применяемых  методов  оценки 
состояния сообществ является паразитологический  анализ, а  гельминтофауна 
все  чаще  используется  в  качестве  биоиндикатора  экологического  состояния 
биоценозов  (Жердева,  Сухорукова,  1999; Евланов,  Кириллов,  Чихляев  и др., 
2004; Малышева 2006; Буракова, 2008) и уровня их биологической опасности. 

Цель  работы:  исследование  экологопопуляционных  характеристик 
гельминтофауны  озерной  лягушки  и  ее  биоиндикационных  возможностей  в 
оценке экологического состояния водоемов и водотоков. 

В связи с целью в задачи исследования входило: 
1. Охарактеризовать биоразнообразие гельминтофауны Rana ridibunda 

Pallas, 1971 в водоемах Ульяновской области. 
2.  Провести  экологопопуляционный  анализ  гельминтофауны 

Kridibunda  для оценки видового многообразия, доминирования, сходства. 
3.  Исследовать  половозрастную  динамику  инвазированности 

Rridibunda. 

4. Оценить органную специфичность гемипопуляций гельминтов. 
5.  Исследовать  характер  структурных  изменений  паразитоценозов  в 

биотопах с разным уровнем загрязнений. 
Научная  новизна. Впервые на территории Ульяновской области про

ведена инвентаризация  фауны паразитических гельминтов R. ridibunda. Выяв
лено 34 вида, относящихся к 28 родам из 16 семейств и 3 классов. Для региона 
впервые  указывается  два  вида  трематод    Gorgoderina  skrjabini  Pigulevsky, 
1953 и Glypthelmins diana Belouss, 1958. 

Получены  новые данные о динамике, о  возрастных  особенностях  за
ражения A  ridibunda эндопаразитофауной  на территории Ульяновской облас
ти. 

Впервые  на  территории  Ульяновской  области  в  составе  гельминто
фауны  R. ridibunda  обнаружены  виды,  вызывающие  антропозоонозные  забо
левания   Spirometra erinaceleuropaei (Rud.,  1819) (спарганоз) и Spirocerca lupi 

(Rud,  1819)(спироцеркоз). 
Получены  оригинальные  данные о распределении  видов  эндопарази

тов в структуре сообщества  гельминтов R. ridibunda. Выявлены наиболее ин
формативные  для  целей  биоиндикации  экологопопуляционные  параметры 
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гельминтофауны  R.ridibunda.  Установлено,  что  нарастание  уровня  антропо
генной  нагрузки  на  биотоп  сопровождается  перераспределением  видового 
состава гельминтофауны. 

Проведена  биоиндикационная  оценка экологического  состояния  реки 
Свияги  с использованием  паразитофауны  R  ridibunda. Получены  новые дан
ные о видовом  многообразии  гельминтофауны  Л  ridibunda  в районе  г. Улья
новска и пригородной зоне. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Результаты  проведен
ных  исследований  вносят  вклад  в развитие  теоретических  основ  биоиндика
ции,  экологии  паразитов,  эйдэкологии  амфибий.  Выявленное  видовое разно
образие гельминтофауны  отражает региональные особенности  паразитофауны 
амфибий  Ульяновской  области.  Результаты  исследований,  характеризующие 
антропогенное  влияние на паразитофауну, целесообразно использовать в сис
темах экологического мониторинга и прогнозирования для разработки профи
лактических  мероприятий,  направленных  на  улучшение  экологического  со
стояния  водных  экосистем.  Полученные  результаты  могут  рассматриваться 
как базовые при экологической  оценке водных объектов на территории Улья
новской области. 

Факт  обнаружения  на  территории  Ульяновской  области  в  составе 
гельминтофауны  амфибий  видов,  вызывающих  аитропозоонозные  заболева
ния   Spirometra  erinaceieuropaei (спарганоз)  и Spirocerca  lupi  (спироцеркоз) 
имеет важное медиковетеринарное значение. 

Основные положения  и выводы диссертации используются в учебном 
процессе  кафедры  биологии, ветеринарной  генетики,  паразитологии  и эколо
гии  факультета  ветеринарной  медицины  Ульяновской  государственной  сель
скохозяйственной академии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Видовое разнообразие гельминтофауны R.  ridibunda на территории 

Ульяновской области представлено  34 видами, относящимися  к 3 классам, 16 
семействам и 28 родам. 

2. Л  ridibunda является  важным  звеном  в  циркуляции  антропозооно
зов   спарганоза и спироцеркоза. 

3. Увеличение уровня загрязнения водных экосистем  сопровождается 
изменением  структуры сообщества  паразитических  гельминтов R. ridibunda в 
сторону увеличения видового разнообразия, уменьшения доли редких видов и 
снижения общей экстенсивности инвазии. 

Апробация  работы  и публикации.  Основные  положения  диссерта
ции  были  представлены  научной  общественности  и  обсуждались  на  конфе
ренциях  различного  уровня:  на международной  научной  конференции  «Про
блемы  и  перспективы  развития  аграрного  производства»  (Смоленск,  2007); 
международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы 
аграрной  науки  и  образования»,  посвященной  65летию  Ульяновской  ГСХА 
(Ульяновск,  2008);  международном  экологическом  форуме  «Экология  боль
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шого  города»  (Москва,  2009);  международной  научнопрактической  конфе
ренции «Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, 
проблемы и пути их решения» (Ульяновск, 2009); II Всероссийском  (с между
народным  участием)  конгрессе  студентов  и  аспирантовбиологов  «Симбиоз 
Россия 2009» (Пермь, 2009); V Всероссийской научной конференции молодых 
ученых  и студентов  «Современное  состояние  и приоритеты  развития  фунда
ментальных  наук в  регионах»  (Краснодар,  2008); VI  Всероссийской  научной 
конференции  молодых  ученых  и  студентов  «Современное  состояние  и  при
оритеты  развития  фундаментальных  наук  в  регионах»  (Краснодар,  2009); на 
региональной  конференции  «Природа  Симбирского  Поволжья»  (Ульяновск, 
2007). По теме диссертации опубликовано  11 работ, из них 3 в изданиях реко
мендованных ВАК РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  172  страни
цах, включает 53 рисунка,  7 таблиц. Состоит из введения, обзора литературы 
по изучаемой проблеме, описания объектов, материалов и методов исследова
ний, результатов  собственных  исследований  и  их  обсуждения,  практических 
предложений,  заключения,  выводов,  библиографического  списка  из  216  на
именований, в том числе 53   иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель, 
задачи, научная новизна и практическая значимость работы, приведены поло
жения, выносимые на защиту, изложена структура диссертации. 

В  первой  главе  изложен  обзор  научной  литературы  по  изучаемой 
проблеме. Подробно  рассмотрены  вопросы  экологии  озерной лягушки, опре
делена роль амфибий в распространении гельминтозов, изучен механизм фор
мирования  паразитарных  комплексов у  амфибий. Изучена  экология  гельмин
тов. 

Во  второй  главе  изложена  характеристика  объектов,  материалов  и 
методов исследований. В качестве объекта исследования был выбран наиболее 
обычный и распространенный на территории Ульяновской области вид  озер
ная лягушка (R. ridibunda Pall., 1971) и ее эндопаразитофауна. 

Исследования  проводились  в 20062009  гг.  на  кафедре  биологии, ве
теринарной  генетики,  паразитологии  и  экологии  Ульяновской  государствен
ной сельскохозяйственной академии. 

Всего была исследована  481  особь R. ridibunda. Были  отловлены  ам
фибии различных  возрастов. Для установления  видовой  принадлежности  ам
фибий  использовались  определители  (Банников, Даревский,  1977; Карташев, 
Соколов,  Шилов,  2004).  Для  установления  возраста  амфибий  использовали 
классификацию Дубининой (1950). 

Для  установления  наличия  паразитов  было  проведено  полное  гель
минтологическое вскрытие земноводных по К. И. Скрябину (1928). Кишечник 
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исследовался  методом  последовательных  промываний.  Остальные органы ис
следовались компрессорным методом. 

Микроскопирование  гельминтов  проводилось  при малом  увеличении 
с  помощью  биологического  стереоскопического  микроскопа  SMZ143N2GG 
и монокулярного  микроскопа  XSZ104  (окуляр  5х,  объектив  10х). При необ
ходимости  применяли  увеличение  в  100 раз  (окуляр  10х, объектив  10х). Для 
установления  классовой  и  видовой  принадлежности  гельминтов  использова
лись  определители  гельминтов  амфибий  (Рыжиков,  Шарпило,  Шевченко, 
1980; Судариков, Шигин,  Курочкин,  2002).  В  процессе  исследований  прово
дилась  фотосъемка  объектов  с  использованием  цифрового  фотоаппарата  Ko
dak Easy Share С 763. 

Для установления уровня инвазированности R .ridibunda гельминтами 
были рассчитаны  индексы  экстенсивности  инвазии  (ЭИ, %) и  интенсивности 
инвазии (ИИ, экз.), 

Для  отражения  видовой  структуры  сообщества  использовали  ранго
вые распределения  (Кондаков, Суховольский, Тарасова,  1985; Лебедева, Кри
волуцкий, Пузаченко и др., 2002). Определение доминантных видов проводи
лось  с  использованием  метода  ранговых  распределений  (Zipf,  1949; Трубни
ков, 1995;Важенин, 1999). 

Анализ  структуры  сообщества  гельминтов  проводился  как для  попу
ляции в целом, так и отдельно для самок и самцов; как на уровне  отдельных 
особей (инфрасообщество), так и на уровне  выборки амфибий  (компонентное 
сообщество).  При  этом  были  рассчитаны  экологические  индексы:  индексы 
видового разнообразия  (Маргалефа, Менхиника,  Шеннона), индексы  домини
рования  (Симпсона,  БергераПаркера),  коэффициент  сходства Жаккара  (Мэг
гаран, 1992; Лебедева, Криволуцкий, Пузаченко и др., 2002; Залепухин, 2003). 

Зависимость между полученными данными определялась при помощи 
коэффициента  корреляции  Пирсона.  Достоверность  полученных  результатов 
определялась при помощи tкритерия Стьюдента (Лакин, 1990). 

Биометрическая  обработка  результатов  проводилась  при  помощи  па
кета MS Excel 2003 по общепринятым алгоритмам (Лакин, 1990). 

Результаты собственных исследований  и их обсуждение изложены 
в третьей главе. 

Раздел  3.1  посвящен  оценке  биоразнообразия  паразитарных  гель
минтов озерной лягушки на территории Ульяновской области. 

В подразделе 3.1.1 описано видовое многообразие  гельминтофауны 
Я. ridibunda на территории Ульяновской области. 

Биологическое  разнообразие  является  одним  из  важных  свойств  со
общества, которое отражает его сложность и структурированность  (Мэггаран, 
1992; Лебедева, Криволуцкий, Пузаченко и др., 2002). 

По результатам проведенных нами исследований у особей  Rridibunda 

на  территории  Ульяновской  области  было  обнаружено  34  вида  гельминтов, 
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относящихся к 3 классам,  16 семействам и 28 родам (табл. 1). Из них к классу 
Trematoda принадлежал 21 вид, к классу Nematoda   12 видов, Cestoda   1 вид. 

Таблица 1. 
Биоразнообразие гельминтофауны R. ridibunda на территории 

Ульяновской области 

№  Вид гельминтов  ЭИ,%  ИИ, экз. 
Индекс 
обилия, 

экз. 
Класс Trematoda Rudolph), 1808 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

Pneumonoeces asper (Looss, 1899) 
Pneumonoeces variegalus (Rud., 
1819) 
Opisthioglyphe ranae (Froelich, 
1791) 
Dipiodiscus subclavatus (Pall., 
1760) 
Skrjabinoeces brevtansa (Sudarikov, 
1950) 
Pleurogenoides medians (Olson, 
1876) 
Encyclometra colubrimurorum 
(Rud., 1819), larvae 
Pleurogenoides stromi (Travassos, 
1930) 
Skrjabinoeces similis (Looss, 1899) 

Gorgoderina vitelliloba (Olsson, 
1876) 
Pleurogenes intermedins (Issaitchi
kow, 1926) 
Skrjabinoeces sp. (Shevchenko, 
1965) 
Prosotocus confusus (Looss, 1894) 
Gorgoderina skrjabini (Pigulevsky, 
1953) 
Glypthetmins diana (Belouss, 1958) 
Pleurogenes claviger (Rud., 1819) 
Gorgodera pagenstecheri (Ssinitzin, 
1905) 
Haplometra cylindracea (Zeder, 
1800) 
Holostephanus volgensis 
(Sudarikov, 1962), larvae 
Halipegus ovocaudatus (Vulplan, 
1859) 

12,55±2,13 
U,26±l,62 

11,26±1,02 

10,39±2,32 

8,66±2,30 

3,46±0,87 

3,03±1,02 

2,16±0,52 

2,16±0,52 

1,73±0,63 

1,73±0,63 

1,73±0,63 

l,3O±O,50 
0,87±0,25 

0,43±0,04 
0,43±0,04 
0,43±0,04 

0,43*0,04 

0,43±0,04 

0,43±0,04 

4,28±0,37 
4,31±0,61 

13,46±3,22 

21,83±4,47 

3,05±0,54 

19,13±7,14 

2,14±0,60 

12,60±6,31 

5,20±1,02 

2,75*1,66 

21,50±21,04 

2,25±0,73 

3,67±0,82 
2,00±1,41 

10,00 
2,00 
2,00 

2,00 

1,00 

1,00 

0,258 
0,233 

0,726 

1,087 

0,127 

0,318 

0,031 

0,131 

0,054 

0,023 

0,179 

0,019 

0,013 
0,009 

0,021 
0,004 
0,004 

0,004 

0,002 

0,002 
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№ 

21. 

Вид гельминтов 

Astiotrema monticelli (Stossich, 
1904), larvae 

ЭИ, % 

0,43±0,04 

ИИ, экз. 

1,00 

Индекс 
обилия, 

экз. 
0,002 

Класс Cestoda Rudolph), 1808 
22.  Spirometra erinaceieuropaei (Rud., 

1819), larvae 
0,43±0,04  1,00  0,002 

Класс Nematode Rudolph), 1808 
23. 
24. 

25. 
26. 

27. 
28. 

29. 
30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) 
Oswaldocruxlafiliformis (Goeze, 
1782) 
Spirocerca lupi (Rud, 1819), larvae 
Ascarops strongylina (Rud, 1819), 
larvae 
Stronxyioides  sp. (Grassi, 1879) 
Spiraxys contortus (Rud., 1819), 
larvae 
Thetandros tbaQ/olgar,  1959) 
Paraplectana brumpti (Travassos, 
1931) 
Eustrongylides excisus (Jagerskiold, 
1903), larvae 
Neoxysomatium brevicaudatum 
(Zeder,  1800) 
NeoraiUietnema praeputiale 
(Skrjabin,  1916) 
Apkctana acuminata (Schrank, 
1788) 

9,96±0,91 
9,52±2,01 

7,79±0,52 
4,76±0ДЗ 

4,33±0,87 
3,03±1,02 

2,16±0,52 
2,16±0,52 

1,73±0,63 

0,43±0,04 

0,43±0,04 

0,43±0,04 

3,52±0,46 
5,55±0,98 

7,17±1,41 
3,27±1,04 

3,70±0,63 
2,14±0,28 

2,00±1,12 
1,80±0,65 

1,75±0,29 

2,00 

1,00 

1,00 

0,168 
0,252 

0,289 
0,075 

0,077 
0,031 

0,021 
0,019 

0,015 

0,004 

0,002 

0,002 

Самым  большим  по  численности  и  количеству  видов  являлся  класс 
Trematoda,  представленный  21  видом.  Из  трематод  преобладали  легочные 
трематоды  рода  Pneumonoeces:  Pneumonoeces  asper  (ЭИ=12,55±2,13%)  и 
Pneumonoeces  variegatus  (ЭИ=11,26±1,62%),  а  также  кишечные  трематоды  
Opisthioglyphe  ranae  (ЭИ=,1І,2<$±1,02%)  и  Diplodiscus  subclavatus 
(ЭИ=10,39±2,32%). Наибольшая ИИ отмечалась видами семейства Pleurogeni
dae: Pleurogenes  intermedins (ИИ=21,50±21,04  экз.)  и  Pleurogenoides medians 
(ИИ=19,13±7,14  экз.),  а  также  кишечной  трематодой  Diplodiscus  subclavatus 
(ИИ=Я21,83±4,47 экз.), у которой отмечался также наибольший индекс обилия, 
составляющий  1,088 экз. 

Класс  Cestoda  был  представлен  единичным  видом  Spirometra  erina
ceieuropaei. ЭИ данным видом на территории Ульяновской области составила 
0,43%, при ИИ=1,00 экз. Индекс обилия составил 0,002 экз. 

Из нематод по уровню ЭИ преобладали Rhabdias bufonis (ЭИ=9,96%), 
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Oswaldocruzia filiformis (ЭИ=9,52%) и Spirocerca lupi (ЭИ=7,79%). По уровню 
ИИ наиболее многочисленными оказались виды Spirocerca lupi (ИИ=7,17±1,41 
экз.)  и  Oswaldocruzia  filiformis  (ИИ=5,55±0,98  экз.),  индекс  обилия  которых 
соответственно составил 0,289 и 0,252 экз. 

Как известно, существует несистематическое деление  паразитических 
гельминтов  на  био  и  геогельминтов:  развитие  геогельминтов  происходит 
прямым способом с участием одного хозяина; в развитии биогельминтов при
нимает участие целый ряд промежуточных хозяев, в  которых происходит об
разование инвазионных стадий развития паразитов. 

По результатам  проведенных  нами исследований у R. ridibunda было 
обнаружено  8 видов  паразитов, являющихся  по типу развития  геогельминта
ми: Rhabdias bufonis, Strongyloides sp., Oswaldocruzia filiformis, Aplectana acu
minata, Neoxysomatium brevkaudatum,  Neoraillietttema praeputiale, Paraplectana 
brumpti и Thelandros tba. Наибольший уровень ЭИ ,был характерен для видов 
Rhabdias  bufonis  и  Oswaldocruzia  filiformis,  ЭИ  которыми  составила 
9,9б±0,91% и 9,52±2,01%, соответственно.  Низким  уровнем  ЭИ  характеризо
вались такие виды как Aplectana acuminata, Neoxysomatium brevkaudatum,  Ne
oraillietnemapraeputiale, уровень ЭИ данными видами составила 0,43±0,04%. 

В качестве окончательного (дефинитивного) хозяина R.  ridibunda вы
ступала  для  18  видов  биогельминтов  (Gorgodera pagenstecheri,  Gorgoderina 
shjabini,  Gorgoderina  vltelllloba,  Halipegus  ovocaudatus,  Diphdiscus 
subclavatus,  Glypthelmlns diana, Haplometra  cyllndracea,  Opisthioglyphe  ranae, 
Pneumonoeces variegatus, Pneumonoeces asper, Skrjabinoeces similis, Skrjabinoe
ces  breviansa, Skrjabinoeces  sp., Pleurogenes  claviger,  Pleurogenes  intermedius, 
Pleurogenoides medians, Pleurogenoides stromi, Prosotocus  confusus). Наиболь
ший уровень ЭИ был характерен для видов рода Pneumonoeces: Pneumonoeces 
asper  (ЭИ=12,55±2,13%)  и Pneumonoeces variegatus  (ЭИ*=11,2б±1,б2%)  и Op
isthioglyphe ranae (ЭИ=11,2б±1,02%). Низкий уровень ЭИ, равный 0,43±0,04%, 
отмечался  для  видов    Gorgodera pagenstecheri,  Halipegus  ovocaudatus, Glyp
thelmlns diana, Haplometra cyllndracea, Pleurogenes claviger. 

Для 4 видов биогельминтов, представленных личиночными стадиями: 
Astiotrema  monticelli,  Encyclometra  cotubrimurorum,  Holostephanus  volgensis, 
Spirometra  erinaceleuropaei R  ridibunda  была установлена  в  качестве  проме
жуточного хозяина. Наибольший уровень  ЭИ, равный  3,03±1,02%,  отмечался 
трематодой  Encyclometra  colubrlmurorum.  ЭИ  остальных  видов  составила 
0,43±0,04%. 

Для 4 личиночных  стадий биогельминтов: Eustrongylides excisus, Spi
roxys contortus, Ascarops strongylina и Spirocerca lupi R  ridibunda выступала в 
качестве резервуарного хозяина. Наибольшая ЭИ отмечалась видом Spirocerca 
lupi (ЭИ=7,79±0,52%), наименьший уровень ЭИ был характерен для вида Eus
trongylides excisus (ЭИ=1,73±0,63%). 
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Подраздел  3.1.2  посвящен  видам  гельминтов,  потенциально  опас

ным для животных и человека. 
На территории России распространено около трех десятков  заболева

ний, которыми люди заражаются от животных  (Лысенко, Беэр,  1993; Черкас
ский,  1994; Alibhoy, Fernando, Perera, 2007; Yang, Yang, Zhou, 2007; Dvir, Kir
berger, Mukorera, 2008; Kelly, Fisher, Lucas, 2008; Kim, Kang, Kim et al., 2008; 
Merwe, Kirberger, Clift, 2008; Mylonakis, Rallis, Koutinas, 2008). 

На  территории  Ульяновской  области  у  R.  ridibunda  найдено  2  вида 
гельминтов,  представляющих  потенциальную  опасность  для  животных  и че
ловека: Spirometra  erinaceleuropael, larvae   паразит плотоядных,  возбудитель 
зооноза человека   спарганоза; Spirocerca lupl, larvae,   нематода, дефинитив
ными хозяевами  которой являются  домашние  плотоядные  (собаки), возбуди
тель спироцеркоза. 

По  результатам  проведенных  нами  исследований  установлено,  что 
гельминтофауна,  представляющая  потенциальную  опасность для животных  и 
человека,  образует  локальные  очаги  инвазии  в  Центральной  и  Заволжской 
(агроклиматических)  зонах  (рис.  1). Очевидно, именно там формируются  ста
ции с благоприятными для этих видов экологическими условиями. Обнаруже
ние  зон  циркуляции  потенциально  опасных  гельминтов  непосредственно 
вблизи  и  на  территориях  крупных  населенных  пунктов  (г.Ульяновск, 
г.Димитровград) имеет важное медицинское и ветеринарное значение. 

Рис.  1.  Картограмма  распространения 
Spirometra erinaceieuropaei, larvae и Spiro
cerca  lupi, larvae на терротории Ульянов
ской области (ЭИ, %) 
Агроклиматические  зоны: 1   Централь
ная зона; 2   Западная зона; 3   Заволж
ская зона; 4  Южная зона. 
Точки исследования (цифры в кружочках): 
1   оз. Центральное Ульяновского района; 
2   р. Свияга на входе реки в город; 3  р. 
Свияга на территории  г. Ульяновска; 4  
р. Красная Старомайнского района; 5   оз. 
Песчаное р.п. Чердаклы; 6   р. Б. Черем
шан г. Димитровград; 7   р. Барыш Кар
сунского района. 

В подразделе  3.1.3 проведен экологопопуляционный  анализ гель
минтофауны A  ridibunda с использованием экологических индексов. 

К  важнейшим  характеристикам  любого  сообщества  и  любой  экоси
стемы относится их видовое разнообразие, оцениваемое либо путем  подсчета 
видов, измерения их относительного  обилия, либо мерой, объединяющей  эти 
два  компонента.  На  территории  Ульяновской  области  видовое  разнообразие 
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гельминтофауны  ft  ridibunda по индексу Шеннона составило 2,52, что говорит 
о высоком уровне разнообразия. 

Анализ многокомпонентного  сообщества  гельминтов с использовани
ем ранговых распределений  (Кондаков, Суховольский,  Тарасова,  1985) пока
зал,  что  в  сообществе  гельминтов  наибольшую  часть  представляли  редкие 
виды  и  виды  со  средним  обилием,  в  этом  случае  массовые  виды  уходили  в 
«хвосты» распределений  (рис. 2). График, проведенный по вершинам столби
ков  гистограммы,  представлял  собой  сильно  вогнутую  кривую,  напоминаю
щую  гиперболу  (Мэггаран,  1992; Лебедева,  Криволуцкий,  Пузаченко  и  др., 
2002). Такое распределение характерно для сообществ  с интенсивной межви
довой  конкуренцией,  территориальным  поведением,  характер  распределения 
которых  соответствует  представлению  о неперекрывающихся  случайных  ни
шах (Лебедева, Криволуцкий, Пузаченко и др., 2002). 

ЗЮЛИЧвСТММДО! 

•  ійі •• "ріелрадалснам  обилия  мдоа 

I  і  I  I  ,  гЬтП'п^.  Д  | 
ме  яо  *» 

Рис.  2. Ранговое распределение видовой структуры гельминтофауны R. ridibunda 

Таким образом, видовая структура сообщества гельминтов  Uridibunda 

была представлена 34 видами гельминтов, из которых 3 вида наиболее много
численны; основу  видовой  структуры  сообщества  гельминтов  определяли 23 
вида, способные к сопаразитированию. 

В разделе 3.2 описана структура гельминтофауны R.  ridibunda. 

Пораздел  3.2.1  посвящен  возрастной  динамике  зараженности 
Uridibunda. 

Анализ зараженности  R,  ridibunda разных размерновозрастных  групп 
показал, что наибольшим уровнем зараженности характеризуются сеголетки  
65,22%  и  взрослые  особи R.  ridibunda в  возрасте  45  и  более лет    51,72%. 
Уровень  зараженности  в  возрасте  от 2 до 4 лет достоверно  не отличался  и в 
среднем составил 46,76% (рис. За). Между возрастом  амфибий и уровнем ЭИ 
отмечалась  отрицательная  корреляция  (г=0,56,  р=0,32).  Показатель  ИИ  с  1 
года до 4 лет увеличился в 4 раза   с 4,97±1,88 экз. до 16,33±5,62 экз., а затем 
после  5 лет  уменьшился  более чем  в  1,5  раза  и  стал  равным  10,07±3,77 экз. 
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(рис. 36).  При этом  между возрастом  и уровнем ИИ отмечалась  положитель
ная корреляция (г=0,68, при р=0,20). 

ДОІГ0Д1  от 1 до J  от J до)  от)до4  49* 
л«т  л«г  ліг  белммт 

і  '  '  і 

дзігоді  от1дз5  отЗдоі  0тЗдо4  45к 

літ  ЛІТ  л>т  болмліг 

а) Экстенсивность инвазии, %  б) Интенсивность инвазии, экз. 
Рис. 3. Показатели зараженности A ridibunda в зависимости от возраста 

доігаді  * т і д і 2  отідоі  ет>0>4  4lMTH 

мт  мт  іит  ілмл 

а) Экстенсивность инвазии, %  б) Интенсивность инвазии, экз. 

Рис. 4. Экстенсивность и интенсивность инвазии самок и самцов A ridibunda в зависи
мости от возраста 

У самок A  ridibunda (рис. 4), также как и в популяции в целом, наи
большие  показатели  ЭИ  были зарегистрированы  у  сеголеток  (ЭИ=72,41%)  и 
особей в возрасте 45 и более лет (ЭИ=60,00%), у самцов наибольший уровень 
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ЭИ отмечался также у молодых особей в возрасте  1  года (ЭИ=52,94%) и четы
рехлетних особей (ЭИ=50,00%) (рис. 4а). 

Как у самок, так и у самцов наблюдалось достоверное увеличение ИИ 
с  1 года до 4 лет: у самок увеличился  в 3 раза  (с 5,57±1,25  экз. до  15,80±7,30 
экз.), а у самцов   в 4 раза (с 3,56±1,26  экз. до  16,71±8,57 экз.). Затем в 5 лет
нем возрасте ИИ уменьшилась у самок в 1,5 раза (составила 11,44±б,18 экз.), у 
самцов   в 2 раза (8,00±3,48 экз.) (рис. 46). 

Анализ структуры гельминтофауны в зависимости от возраста особей 
показал, что наиболее богат в видовом  отношении  состав паразитов половоз
релых амфибий в возрасте 2 и 3 лет  (24 и 21 вид соответственно); менее раз
нообразен   у  сеголеток  (14 видов) и особей в возрасте 45  лет и старше  (13 
видов). В количественном  отношении видовое разнообразие  гельминтофауны 
самок  богаче  по  сравнению  с  самцами.  У  самок  наибольшее  число  видов 
гельминтов было зарегистрировано в возрасте от  1 до 2 лет (23 вида), а у сам
цов  от 2 до 3 лет (16 видов). 

У особей в  возрасте до  1 года преобладали  следующие виды  парази
тарных  гельминтов    Encyclometra colubrimurorum (ЭЙ=13,13%), Opisthiogly
phe  ranae (ЭИ=13,13%), Pneumonoeces variegatus (ЭИ='10,00%), Oswaldocrtaia 
flliformis  (ЭИ=13,13%).  В  возрасте  от  1  до  2  лет    Pneumonoeces  asper 
(ЭИ= 15,07%),  Skrjabinoeces  breviansa  (ЭИ= 13,70%),  Oswaldocruzia  flliformis 
(ЭИ=12,33%). От 2 до 3 лет   Opisthioglyphe ranae (ЭИ=21,05%) и Diptodiscus 
subclavatus (ЭЙ=14,04%). С 3 до 4 лет преобладали эти же виды, только изме
нился уровень  ЭИ,  который  составил  для Diplodiscus  subclavatus  • 20,83%,  а 
для Opisthioglyphe ranae   16,67%. В 45 летнем возрасте и старше доминиро
вала нематода  Oswaldocruzia flliformis (ЭИ=»26,67%). По данным J,D. Thomasa 
(2002), ключевыми факторами различий паразитофауны, связанными с разным 
возрастом, размером тела и полом хозяина, являются пищевое поведение, вы
бор среды обитания, положение «хозяина» в социальной иерархии. 

В  подразделе  3.2.2  рассматриваются  особенности  зараженности 
Kridibunda  в зависимости от половой принадлежности. 

У самок A  ridibunda на территории Ульяновской области был зареги
стрирован  31  вид  паразитарных  гельминтов,  принадлежащих  к  19 родам,  13 
семействам и 3 классам: Trematoda   18 видов, Nematoda   12 видов, Cestoda  
1  вид.  В  целом  уровень  ЭИ  самок  A  ridibunda  на  территории  Ульяновской 
области составил 52,49±4,92%. 

ЭИ трематодами у самок A  ridibunda на территории Ульяновской об
ласти составляла 67,88±4,76%. Среди всех видов  гельминтов наибольшая  ЭИ 
была характерна  для представителей класса Trematoda: Pneumonoeces asper  
16,79±1,03%, Pneumonoeces variegatus   12,41±0,86%, Diplodiscus subclavatus  
10,22±0,79%,  Opisthioglyphe ranae    10,22±1,12%.  Наименьший  уровень  ЭИ 
был  зарегистрирован  у  трематод:  Gorgoderina  skrjabini,  Glypthelmins  diana, 
Haplometra  cylindracea, Holostephanus volgensis,  Skrjabinoeces  sp., Gorgodera 
pagenstecheri. ЭИ данными видами составила 0,73±0,15%. ЭИ нематодами на 
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территории Ульяновской области составляла 31,39±6,00%, что в 2,2 раза ниже 
по  сравнению  с  ЭИ  трематодами.  У  представителей  класса  нематода  наи
больший  уровень  ЭИ  был у  видов: Rhabdias  bufonis   9,5±0,92%  и Oswaldo
cruzia  filiformis    7,3±0,72%.  Наименьший    Aplectana  acuminata,  Nerailliet
nema praeputiale  и Neoxysomatium  brevicaudatum, ЭИ данными видами  соста
вила 0,73±0,15%. ЭИ единственным представителем цестод  видом Spirometra 
erinaceieuropaei принадлежащим к классу цестода составила 0,73±0,15%. 

Гельминтофаунистический  комплекс  самцов R. ridibunda  на террито
рии Ульяновской области включал 25 видов гельминтов, принадлежащих к 19 
родам,  13 семействам и 2 классам:  17 видов принадлежали к классу Trematoda 
и 8 видов к классу Nematoda. Средняя ЭИ самцов R. ridibunda по области со
ставляла 42,73±6,69%, что в  1,2  раза меньше  по сравнению  со средней ЭИ у 
самок (р<0,05). Результаты согласуются с данными Г.С. Маркова (1951) и В.А. 
Однокурцева,  В.Т.  Седалищева  (2008),  показывающими  также  более  низкую 
ЭИ  самцов,  по  сравнению  с  самками.  Уровень  ЭИ  трематодами  у  самцов 
R.ridibunda составлял  55,32± 11,90%, это в  1,2  раза ниже по сравнению с сам
ками  (р<0,05).  Наибольшая  ЭИ  среди  трематод  у  самцов  отмечалась  у  сле
дующих видов: Opisthioglyphe ranae   12,77±1,25% и Diplodiscus subclavatus  
10,б4±0,87%. ЭИ трематод Gorgodertna skrjabini, Gorgoderina vitelllloba, Pleu
rogenes claviger, Pleurogenes intermedins, Pleurogenoides medians, Skrjabinoeces 
simllis,  Astiotrema  monticelli,  Halipegus  ovocaudatus  и  Prosotocus  confusus со
ставила  1,0б±0,35%.  Средний уровень ЭИ нематодами самцов R. ridibunda на 
территории  области  составил  45,74±12,30%.  Наибольшая  ЭИ  отмечалась  ви
дами Spirocerca  lupi    13,83±1,18%,  Oswaldocruzia filiformis   12,77±3,37% и 
Rhabdias bufonis   10,64±1,22%. Пол влияет на экстенсивность инвазии: самки 
были более инвазированы по сравнению с самцами (р<0,05). 

Для  объяснения  подобного  феномена  предлагаются  гипотеза  Hamil
tonZuk  и иммунокомпетентная  гипотеза  (Thomas, 2002), объясняющие  более 
высокое  паразитарное  заражение  самок,  чем  самцов,  иммуносупрессией  тес
тостерона, кортикостероидной иммунной супрессией и различиями в размерах 
и поведении особей разного пола. 

Уровень  сходства  между  гельминтофауной  самок  и  самцов,  рассчи
танный  по  индексу  Жаккара,  составил  0,65,  что  свидетельствует  о  высоком 
уровне  сходства  гельминтофауны у особей R.  ridibunda разного пола. Индекс 
Жаккара  для  трематодофауны:  Diplodiscus  subclavatus,  Encyclometra  colubri
murorum,  Gorgoderina  skrjabini,  Gorgoderina  vitelliloba,  Opisthioglyphe  ranae, 
Pleurogenes  intermedius, Pleurogenoides medians,  Pleurogenoides stromi,  Pneu
monoeces  asper,  Pneumonoeces  variegatus,  Prosotocus  confusus,  Skrjabinoeces 
breviansa, Skrjabinoeces similis и Skrjabinoeces  sp. (14 общих видов) и немато
дофауны:  Ascarops  strongylina,  Oswaldocruzia  filiformis,  Paraplectna  brumpti, 
Rhabdias  bufonis, Spirocerca  lupi, Spiroxys  contortus, Strongyloides  sp., Thelan
dros tba (8 общих видов) самцов и самок составил 0,67. 
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Отдельные  виды  гельминтов  были  обнаружены  только  у  самок 

Rridibunda:  Aplectana  acuminata  (ЭИ=0,73%,  ИИ=1,00  экз.),  Eustrongylides 
excisus  (ЭИ=2,92%,  ИИ=1,75±0,29  экз.),  Glypthelmins  diana  (ЭИ=0,73%, 
ИИ=10,00  экз.),  Gorgodera  pagemtecheri  (ЭИ=0,73%,  ИИ=2,00  экз.), 
Haplometra  cylindracea  (ЭИ=0,73%,  ИИ^.ОО  экз.),  Holostephanus  volgensis 
(ЭИ=0,73%,  ИИ=1,00  экз.),  Neoraillietnema praeputiale  (ЭИ=0,73%,  ИИ=1,00 
экз.),  Neoxysomatium  brevicaudatum  (ЭИ=0,73%,  ИИ=2,00  экз.)  и  Spirometra 
erinaceieuropaei  (ЭИ=Э0,73%, ЙИ=1,00  экз.).  В  то  время  как  виды  Astiotrema 
monticelli  (ЭИ=1,06%,  ИИ=1,00  экз.),  Halipegus  ovocaudatus  (ЭИ=1,06%, 
ИИ=1,00 экз.) и Pleurogenes claviger (ЭИСІ1,06%, ИИ^.ОО экз.) были зарегист
рированы только у самцов R. ridibunda. 

Изучение  гельминтофауны  самок  и  самцов  показало, что  гельминто
фауна самок разнообразнее, чем самцов. 

В  подразделе  3.2.3  приведены  результаты  исследований  особенно
стей  локализации  ннфрасообществ  паразитических  гельминтов  в  орга
низме R. ridibunda. 

В  результате  проведенного  полного  гельминтологического  вскрытия 
паразитические гельминты были обнаружены в следующих системах внутрен
них органов озерной лягушки: органы дыхательной системы   легкие; органы 
пищеварительной  системы   ротовая полость, желудок, кишечник  (двенадца
типерстная  и  тонкая  кишка),  прямая  кишка,  печень;  органы  выделительной 
системы   мочевой пузырь; мышечная система   мышцы; полость тела (рис.5). 

Наиболее инвазированным оказался пищеварительный тракт, уровень 
ЭИ  составил  61,90±2,72%, что  объясняется  тем, что  пероральный  путь  зара
жения  наиболее  распространенный  и является  основным  для  обнаруженных 
нами  видов  гельминтов. На втором  месте по зараженности  находилась  дыха
тельная система, ЭИ которой составила 40,69±3,15%. Трематоды дыхательной 
системы являются основными конкурирующими видами с гельминтами пище
варительного тракта (Гашев, Жигалева, Сазонова и др., 2006; Буракова, 2008), 
поэтому  их  численность  также  высока.  Далее  по уровню  зараженности  идут 
выделительная  (3^3,03*0,87%),  мышечная  система  и  полость  тела 
(ЭИ=0,43±0,12%). 

Общий уровень ЭИ в пищеварительном тракте составил 61,90±2,72%, 
при ИИ=11,06±1,43 экз. Всего в пищеварительном тракте было обнаружено 22 
вида  гельминтов  (рис. 5). В двенадцатиперстной  и тонкой кишке было выяв
лено  18  видов  гельминтов:  Diplodiscus  subclavatus,  Oplsthioglyphe  ranae, 
Oswaldocruzia flliformis, Spirocerca lupi, Strongyloides sp., Pleurogenoides medi
ans, Spiroxys contortus, Pleurogenoides stromi, Prosotocus confusus, Pleurogenes 
intermedins, Thelandros tba, Aplectana  acuminata,  Eustrongylides excisus, Glyp
thelmins  diana,  Neoraillietnema  praeputiale,  Neoxysomatium  brevicaudatum, 
Par aplectana brumpti и Pleurogenes claviger, в желудке   6 BHpiOB'.Opisthioglyphe 
ranae,  Spirocerca  lupi,  Pleurogenes  intermedins, Eustrongylides  excisus,  Astiot
rema monticelli, Ascarops strongylina, в прямой кишке  5 видов Spirocerca  lupi, 
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Ascarops  strongylina,  Oswaldocruzia  filiformis,  Thelandros  tba,  Paraplectana 

brumpti, в печени   2 вида Encydometra  colubrimurorum, Ascarops strongylina, a 
в ротовой полости всего был обнаружен  1 вид гельминта (Halipegus ovocauda

tus).  Пщеварительный тракт является местом  окончательной локализации для 
16 bWOV.Diplodiscus subclavatus, Opisthiogfyphe ranae, Oswaldocruzia filiformis, 

Strongyloides  sp.,  Pleurogenoides  medians,  Pleurogenoides  stromi,  Prosotocus 

confusus,  Pleurogenes  intermedius,  Thelandros  tba, Aplectana  acuminata,  Glyp

thelmins  diana,  Neoraillietnema  praeputiale,  Neaxysomatium  brevicaudatum, 

Paraplectana  brumpti,  Pleurogenes  claviger  и  Halipegus  ovocaudatus.  Виды  
Spirocerca  lupi, Spiroxys  contortus, Eustrongylides  excisus, Astiotrema  monticelli, 

Ascarops strongylina и Encydometra  colubrimurorum представлены  личиночны
ми стадиями и являются  мигрирующими,  так  как  озерная лягушка  для  них ~ 
промежуточный или резервуарный хозяин. 

желудок  печень  тонкая  прямая  легки*  мочеіой 
кншка  киши  пузырь 

•  Ascarops slmngyllna,  larvae 

•  Eustrongylides excisus,  larvae 

О  Епйусйаш  colubrimurorum,  larva» 
0  Strongyloides sp. 
В  Pleurogenoides stromi 
BAplectant  acuminata 

О  Neoxysomatium brevicaudatum 
В  Pneumonoeces asper 

Q  Skrjablnoeoas brevlansa 
В  Haphmetra cyllndracea 

BGorgoderapaganstectierl 

Я  ЗрАшгеа  lupl,  larvae 

Q  Pleurogenes Intermedius 
Ш Dipiodiscus subclavatus 
Q  Pleurogenoides medians 

О  Prosotocus confusus 
tiGlypthelmlnsdiana 

0  Paraplectana brumpti 
В  Pneumonoeces variagatus 

aSkrjabinoecesslmllls 
в  Gorgoderlna  ѵ ШШ 

QOplsthhglyph» ranae 

BAstiotoema monticelli, lama» 

В  Oswaktocnala  fiUtormls 

В  Spiroxys contortus,  larvae 
BThelandmtba 
В  Neoraillietnema praeputiale 

BPteurogenes claviger 
BRhaUtasbutbnls 

BSkrjeblnoeces sp. 
QGorgoderinaskrjablni 

РИС. 5. Органная специфичность гельминтов R. Hdibunda 
На  втором  месте  по  уровню  зараженности  среди  систем  органов  у 

Kridibunda  находилась  дыхательная  система.  Доля  особей  с  пораженными 
легкими составила 40,69±3,15%, при этом  в  среднем  на одну  особь  приходи
лось  4,41±0,33  экз.  паразита.  В  легких  было  обнаружено  7  видов  паразитов 
(рис.  5): Skrjabinoeces  sp., Skrjabinoeces similis, Skrjabinoeces  breviansa, Rhab
dias  bufonis,  Pneumonoeces  variegatus,  Pneumonoeces  asper,  Haphmetra  cyl
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indracea. Для всех обнаруженных  видов  гельминтов  легкие являются  местом 
окончательной локализации. Преобладающими видами в дыхательной системе 
являлись  гельминты  рода  Pneumonoeces  Looss,  1902    Pneumonoeces  asper 

(ЭИ=12,55%,  ИИ=4,28±0,37  экз.)  и  Pneumonoeces  variegatus  (ЭИ=11,26%, 
ИИ=4,00±0,40 экз.). 

В пищеварительном тракте и легких регистрировалась основная часть 
видов паразитов при ЭИжкт=61,90%, ЭИлегн«=;40,69%. 

Выделительная  система  находилася  на  третьем  месте  по  уровню  за
раженности, хотя, по сравнению с пищеварительной и дыхательной системой, 
уровень  зараженности  был  в  20  и  14 раз  меньше  соответственно  и  составил 
ЭИ=3,03±0,87%, при средней ИИ=2,71±0,81 экз. 

В мочевом пузыре выявлено 4 вида гельминтов (рис. 5): Spiroxys con

tortus,  Gorgoderina vitetliloba,  Gorgoderina skrjabini,  Gorgodera pagenstecheri, 

данные  виды  являются  специфическими  паразитами  мочевого  пузыря  амфи
бий. 

ЭИ мышц составила 0,43±0,12%, при ИИ=2,00 экз. В мышцах зареги
стрирован 1 вид гельминтов, он отмечается у самцов   Pleurogenes intermedius 

(ЭИ=1,06%, ИИ=2,00 экз.), являющийся специфическим  паразитом мышечной 
ткани. 

ЭИ  полости  тела,  как  и  мышц,  составила  0,43±0,12%.  Гельминты  в 
полости  тела  были  зарегистрированы  только  у  самок  озерной  лягушки.  ЭИ 
видом Spirometra  erinaceieuropaei составляет  0,43%, при ИИ^І  экз., и видом 
Holostephanus volgensis (ЭИ=0,43%, ИИ1  экз.). Для данных видов  паразитов 
полость тела не специфична  и является лишь промежуточным  местом  их ло
кализации,  а  сами  виды  по отношению  к  полости  тела  являются  мигрирую
щими. 

Мышцы  и  полость  тела  являются  органами,  которые  меньше  всего 
поражаются  гельминтами. 

Распределение  паразитов  в  популяции  хозяина  носит  гетерогенный 
характер,  так  как животные  инвазированы  широким  спектром  паразитов,  от
носящихся к разным видам и классам. Практически все паразиты озерной ля
гушки  характеризуются  вполне  определенной  локализацией в  организме  хо
зяина и  в ряде случаев такое предпочтение  четко выражено  (Рыжиков, Шар
пило, Шевченко, 1980). 

Таким образом, в результате проведенного полного гельминтологиче
ского вскрытия установлено, что гемипопуляции гельминтов характеризуются 
органной  специфичностью.  ЭИ  внутренних  органов  уменьшалась  в  следую
щем  порядке:  ЖКТ>дыхательная  система>выделительная  система>  мускула
тура; полость тела. 

В разделе 3.3  проведено  исследование  характера  структурных  из
менений  паразитоценозоа  в биотопах с разным  уровнем загрязнения. Для 
этого  были определены  три биотопа реки  Свияги, отличающиеся  по уровню 
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загрязнений. Биотоп №1   располагался на входе реки Свияги в город, биотоп 
№2   на территории города и биотоп №3    на выходе реки из города. 

Исследование  содержания  тяжелых  металлов  в  воде р.Свияги  выяви
ло,  что в целом содержание таких элементов как свинец, кадмий, медь, никель 
и хром превышало  ПДК. Наблюдалась явная тенденция увеличения  содержа
ния тяжелых металлов  в  городских  биотопах  по сравнению  с  пригородными, 
что связано с влиянием антропогенных  источников загрязнения, локализован
ных преимущественно  в черте  города. Основными  источниками  поступления 
тяжелых металлов  в водоемы  являлись  промышленные,  городские и  бытовые 
стоки, естественная  эрозия, стоки с почв, добыча и выплавка металлов (Госу
дарственный доклад..., 2008; Куранова, 2008). 

Для комплексной оценки экологического состояния биотопов мы про
вели  сравнение  структуры  сообщества  гельминтов  и  видового  разнообразия 
гельминтофауны  в  трех  биотопах,  провели количественную  оценку  видового 
разнообразия с использованием  индекса Шеннона и равномерности распреде
ления  обилия  гельминтов в популяции,  а также  оценили влияние  гельминтов 
на стабильность развития амфибий с использованием индекса асимметрии. 

По  результатам  проведенного  полного  гельминтологического  вскры
тия установлено, что ЭИ особей Л  ridlbunda (рис. 6) в биотопах №1 и №3 бы
ла одинаковой (в №1   51,85±1,75 %; в №3   50,00±1,87 %) и достоверно вы
ше,  чем в биотопе №2   41,94±1,15 %. При этом между уровнем антропопрес
сии  и  уровнем  ЭИ  отмечалась  сильная  отрицательная  корреляция  (г=0,94, 
р=0,22). 
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Бмтоп №1  Биотоп т  Вюгол МЗ 

Рис. 6. Уровень ЭИ R  ridibunda в разных биотопах р. Свияга 

Как  видно, зараженность  лягушек  в черте  города  (биотоп №2) ниже, 
что связано  с менее  благоприятными  условиями  для реализации  жизненного 
цикла  паразитов,  особенно  гетероксенных,  на  урбанизированной  территории 
изза  меньшей  плотности  окончательного  хозяина  и  отсутствия  подходящих 
промежуточных хозяев   моллюсков (Гинецинская, Голубева,  1990; Игнаткин, 
2007; Буракова, 2008; Куранова, 2008). 
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Анализ видового разнообразия гельминтофауны озерной лягушки в р. 

Свияга показал: в биотопе №1 было обнаружено 9 видов гельминтов. Из них 7 
видов принадлежали  классу Trematoda, 2 вида   к классу Nematode. Наиболь
ший уровень ЭИ нематодой Rhabdias bufonis (ЭИ=35,71%; ИИ=3,60±0,57 экз.) 
и трематодой Pneumonoeces variegatus (ЭИ=21,43%; ИИ=4,33±0,82  экз.). Зара
женность  трематодой  Prosotocus  conjusus  составила  14,29%,  при 
ИИ=4,00±1,41  экз. ЭИ остальными видами гельминтов    Halipegus ovocauda
tus (НИ=1 экз.), Diplodiscus subclavatus (ИИ14  экз.), Gorgodera pagenstecheri 
(ИИ=2  экз.),  Opisthioglyphe  ranae  (ИИ=12  экз.),  Pneumonoeces  asper  (ИИ=б 
экз.), Spirocerca lupi (ИИ=4 экз.) составила 7,14%. 

У самок,  как и в  популяции в целом, доминировали Rhabdias bufonis 
(ЭИ=28,57%;  H№°3,00±1,41  экз.)  и  Pneumonoeces  variegatus  (ЭИ=28,57%; 
ИИ=5  экз.).  У  самцов  преобладала  нематода  Rhabdias  bufonis  (ЭИ=42,8б%; 
ИИ=4,00±0,71 экз.). 

В биотопе №2 у особей озерной лягушки было обнаружено  13 видов 
паразитических  гельминтов,  принадлежащих  к  трем  классам:  Trematoda    9 
видов, Nematoda    3 вида и Cestoda   1 вид. Доминирующими  видами в дан
ном биотопе были Pneumonoeces variegatus (ЭИ=23,08%; ИИ=3,5б±1,56 экз.) и 
Shyabinoeces  breviansa (ЭИ=23,08%; ИИ=3,56±1,56  экз.). ЭИ остальными ви
дами   Encyclometra colubrimurorum (ИИ=»1,80±0,42 экз.), Pneumonoeces asper 
(ИИ=1,75±0,55  экз.),  Opisthioglyphe ranae  (ИИ=9,33±9,бЗ  экз.),  Shyabinoeces 
sp.  (ИИ=2,67±0,82  экз.), Strongybides  sp. (^№2,33*0,41  экз.), Ascarops  stron
gylina (ИИ=1,50±0,71 экз.), Rhabdias bufonis (ИН=3,00±1,41 экз.),  Shyabinoeces 
similis (ИИ=2 экз.), Spirometra erinaceieuropaei (ИЙ=1 экз.), Pleurogenes inter
medins (ИИ=3 экз.), Pleurogenoides medians (ИИ=10 экз.)   соответственно со
ставила  12,82%;  10,26%;  7,69%;  7,69%;  7,69%;  5,13%;  5,13%; 2,56%;  2,56%; 
2,56%; 2,56%. 

У  самок  и  самцов  преобладала  трематода  Pneumonoeces  variegatus 
(ЭИ?=21,05%; ИИ?=2,75±0,73  экз.; 3^=25,00%;  ИИ^=4,20±3,03  экз.), у  сам
цов  также  отмечалась  высокая  зараженность  нематодой  Skrjabinoeces  brevi
ansa (ЭИ=25,00%; ИИ=2,40±1,04 экз.). 

В биотопе №3   обнаружено 8 видов гельминтов. Наибольшая ЭИ ха
рактерна  для  видов  Pneumonoeces  asper  (ЭИ=28,57%;  ИИ=4,25±0,55  экз.)  и 
Rhabdias bufonis (ЭИ=21,43%; ИИ=3,00±0,71  экз.). Уровень зараженности ви
дами Opisthioglyphe ranae и Oswaldocruzia filiformis  составил  14,29%, при ИИ 
4,50±2,12 экз. и 5,50±2,12 экз. соответственно. ЭИ остальными видами  Astiot
rema monticelli (ИИ=1 экз.), Pneumonoeces variegatus  (ИИ=6 экз.), Diplodiscus 
subclavatus (ИИ=14 экз.) и Prosotocus conjusus (ИИ^З экз.) составила 7,14%. 

У  самок  преобладал  вид  Pneumonoeces  asper  (ЭИ=37,50%; 
ИИ=4,00±0,71  экз.), у  самцов   Rhabdias  bufonis  (ЭИ=33,33%;  ИИ=3,00±1,41 
экз.). 

Для оценки уровня сходства между биотопами был рассчитан индекс 
Жаккара.  Индекс  Жаккара  при сравнении  всех  трех  биотопов  составил  0,55, 
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что говорит  о высоком уровне  сходства сообществ  гельминтов. Индекс Жак
кара для биотопов №1 и №2 составил 0,22 (4 общих вида), №2 и №3   0,24 (4 
общих вида) а №1 и №3   0,55 (6 общих видов). 

По  результатам  проведенной  экологической  оценки  видового  разно
образия  гельминтофауны  установлено, что наибольшее  видовое  разнообразие 
(Н'2=2,20, при Е2=0,8б) характерно для биотопа № 2, тогда как в пригородных 
биотопах  to  1 и  to  3  разнообразие  составило  Н'і=1,97,  при  равномерности 
распределения  обилия гельминтов Ei=0,89  и Н'3=1,89, при Е3=0,91. Выявлен
ный нами феномен подтверждается данными литературных источников (Хокс, 
1977; Mason, Lewis, Weber,  1985; Norris, Georges, 1986; Hewitt,  1991; и др.). По 
данным  литературы  существенные  негативные  изменения  качества  среды  не 
вызывают  изменений  показателей  видового разнообразия  сообществ  свобод
ноживущих организмов, а иногда даже увеличивают их (Попченко,  1988). Это 
говорит о том, что при  изменении уровня  антропогенного  воздействия  изме
няется качественный и количественный состав гельминтофауны R.  ridibunda. 

Для  отражения  видовой  структуры  сообщества  гельминтофауны  в 
биотопах  р.  Свияга  были  использованы  ранговые  распределения  (Кондаков, 
Суховольский,  Тарасова,  1985).  По  результатам  проведенных  исследований 
было установлено, что в городском биотопе №2, с наиболее высоким уровнем 
загрязнений,  существует  сдвиг  структуры  сообщества  гельминтов  в  сторону 
видов со средним обилием, а также появляются более многочисленные виды. 

Нами  были  выявлены  виды,  которые  могут  использоваться  для  био
индикации уровня загрязнения водной среды. В биотопе № 1  3  вида гельмин
тов (Rhabdias bufonis, Pneumonoeces variegatus и Prosotocus confusus); в биото
пе  №2    4  вида  (Encyclometra  colubrimurorum,  Pneumonoeces  asper,  Pneu

monoeces variegatus, Skrjabinoeces breviansa); в биотопе №3   4 вида гельмин
тов  (Opisthioglyphe ranae, Oswaldocruzta flliformis, Pneumonoeces asper, Rhab

dias bufonis). Среди редких видов зарегистрированы: в биотопе №1   Halipegus 

ovocaudatus, биотопе №2    Spirometra erinaceieuropaei, биотопе №3    Astiot

rema monticelli. 

Таким  образом,  в  биотопах  реки  Свияги  при  нарастании  уровня  за
грязнителей  (биотоп  №2),  отмечается  увеличение  биоразнообразия  гельмин
тофауны  на  фоне  снижения  общей  ЭЙ,  а  также  происходит  сдвиг  видовой 
структуры сообщества в сторону видов со средним обилием. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

С целью профилактики антропозоонозов (спарганоза и спироцеркоза) 
на  территории  Ульяновской  области  целесообразно  ввести  в  учебные  про
граммы  медицинских  и  ветеринарных  вузов  изучение  данных  заболеваний, 
уделяя внимание эпидемиологии, клинике и диагностике заболеваний. 

Гельминтофауна  амфибий  может  служить  индикатором  антропоген
ной нагрузки на водные экосистемы. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Гельминтофауна  ft  ridibunda на территории Ульяновской области 
представлена  34 видами, относящимися  к 3 классам,  16 семействам  и 28 ро
дам.  Самым  многочисленным  по  количеству  видов  и  особей  являлся  класс 
Trematoda  (21  вид).  Среди  трематод  преобладали  легочные  паразиты  рода 
Pneumonoeces  {Pneumonoeces asper (ЭИ=12,55±2,13%)  и Pneumonoeces  varie
gatus  (ЭИ=11,2б±1,62%)),  кишечные  паразиты    Opisthioglyphe  rстае 
(ЭИ=11,26±1,02%) и Diplodiscus subclavatus (ЭИ=10,39±2,32%). Класс Cestoda 
представлен  одним  видом  Spirometra  ertnaceieuropaei,  (ЭИ=0,43±0,04%).  В 
классе нематод преобладали Rhabdias bufonis (ЭИ=9,9б±0,91%), Oswaldocruzia 
flliformis  (ЭИ=9,52±2,01%) и Spirocerca lupi, larvae (ЭИ=7,79±0,52%). 

2.  R. ridibunda  дефинитивный хозяин для  18 видов биогельминтов, 
для 4 видов  промежуточный хозяин, еще для 4 видов   резервуарный; 8 ви
дов, выявленных R. ridibunda отнесены  к геогельминтам  . Обнаружены  виды, 
вызывающие  антропозоонозные  заболевания    Spirometra  ertnaceieuropaei 
(спарганоз) и Spirocerca lupi (спироцеркоз). 

3.  Гельминтофауна R. ridibunda на территории Ульяновской области 
характеризуется  высоким  видовым  разнообразием;  виды в сообществах  гель
минтов распределены равномерно, доминантные виды отсутствуют. 

4.  Наибольшая  экстенсивность  инвазии  наблюдалась  у  сеголеток 
(ЭИ=65,22±3,02%)  и  у  лягушек  старше  пятилетнего  возраста 
(ЭИИ51,72±1,54%). Анализ структуры гельминтофауны  в зависимости от воз
раста хозяина показал, что наибольшее  видовое разнообразие  паразитофауны 
характерно для 23 летних амфибий (24,21 вид соответственно); менее разно
образен   у сеголеток (14 видов) и лягушек старше 5 лет (13 видов). 

5.  Гельминтофауна самок R. ridibunda имела более высокое видовое 
разнообразие  (31 вид, Н'=2,63, ЭИ=52,49±4,92%) по сравнению с самцами (25 
видов,  Н,=з2,07,  ЭИ=42,73±6,69%).  В  гельминтофауне  самок  и  самцов 
Rridibunda  преобладали трематоды: у самок  представители рода Pneumonoe
ces, у самцов  Opisthioglyphe ranae (ЭИ=12,77±1,25%) и Diplodiscus subclava
tus  (ЭИ=10,64±0,87%).  Уровень  сходства  между  гельминтофауной  самок  и 
самцов R. ridibunda в среднем составлял 0,65. 

6.  Гемипопуляция  гельминтов  имела  органную  специфичность. 
Экстенсивность  инвазии внутренних  органов уменьшалась  в  следующем  по
рядке:  пищеварительный  тракт  (ЭИ=61,90±2,72  %)  >  дыхательная  система 
(40,69±3,15%)  >  выделительная  система  (ЭИ=3,03±0,87  %)  >  мускулатура  и 
полость тела (ЭИ=0,43±0,12%). 

7.  В водных биотопах  при нарастании уровня загрязнителей увели
чивалось  биоразнообразие  паразитофауны  и снижалась  экстенсивность  инва
зии. Основной вклад в ЭИ (70% от общей ЭИ) в биотопах с высоким уровнем 
загрязнения вносили виды: Encyclometra colubrimurorum, Pneumonoeces asper, 
Pneumonoeces  variegatus,  Skrjabinoeces  breviansa);  редко  встречался  вид 
Spirometra ertnaceieuropaei. 
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