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Гельминты съедобной лягушки – Rana esculenta Linnaeus, 1758 (Anura, Amphibia) 

Среднего Поволжья. – Чихляев И.В., Файзулин А.И., Замалетдинов Р.И. – Впервые 
приводятся данные о гельминтах съедобной лягушки (Rana esculenta Linnaeus, 1758) Сред-
него Поволжья по результатам вскрытия 15 экз., отловленных в 2007 – 2008 гг. на террито-
рии Республики Татарстан и Самарской области. Видовой состав гельминтов насчитывает 
11 видов: Trematoda – 10 и Nematoda – 1. Среди гельминтов доминируют передающиеся че-
рез пищу взрослые формы трематод (9 видов), что связано с питанием водными беспозво-
ночными и молодью амфибий. Незначительна доля личиночных форм гельминтов (1) и не 
циркулирующих по трофическим связям геонематод (1).  

Ключевые слова: съедобная лягушка, Rana esculenta, гельминты, трематоды, нематоды. 
 
Data on the helminths of edible frog Rana esculenta Linnaeus, 1758 (Anura, Amphibia) in 

Middle-Volga region. – Chikhlaev I.V., Fayzulin A.I., and Zamaletdinov R.I. – Data on the 
helminths of edible frog (Rana esculenta Linnaeus, 1758) from the Middle-Volga region are re-
sulted for the first time. These data were obtained during dissection of 15 specimens gathered in 
Tatarstan Republic and the Samara region in 2007 – 2008. The specific composition counts 11 
species, namely: Trematoda – 10, Nematoda – 1. Among the helminths the adult trematoda forms 
transmitting with food (9 species) predominate, which is due to eating water invertebrates and 
young amphibians. The fraction of the larval forms of helminths (1) and geonematodes not circu-
lating through trophic chains (1) is insignificant. 

Key words: edible frog, Rana esculenta, helminth, trematoda, nematod. 
 
На территории Среднего Поволжья съедобная лягушка относится к наименее 

изученным видам земноводных. Во-первых, гибридогенное происхождение от 
озерной и прудовой лягушек и связанная с ним промежуточная характеристика 
морфологических признаков затрудняют диагностику данного вида. При этом съе-
добная лягушка обычно обитает в популяционных системах совместно с родитель-
скими видами. Во-вторых, в отличие от западной части ареала, встречи на восточ-
ной периферии, в том числе на территории Поволжья, редки. По опубликованным 
данным, доля встреч съедобной лягушки от всех зеленых лягушек достигает 21% 
(n = 101) в Центрально-Черноземном регионе (Lada et. al., 1995). На востоке ареала 
встречаемость составляет всего 5% (n = 41) в  Ивановской области   (Okulova et al., 
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1997), 7% (n = 123) в Нижегородской области (Borkin et al., 2002), 8% (n = 75) в 
Удмуртии (Борисовский и др., 2001) и Мордовии (Ручин, Рыжов, 2006).  

В целом экология этого вида земноводных изучена не достаточно полно 
(Кузьмин, 1999), в частности, единственные сведения о паразитах съедобной ля-
гушки ограничиваются территорией востока Центрального Черноземья (Резванце-
ва, Чихляев, 2005; Резванцева и др., 2008) и Республики Мордовия (Лукиянов и 
др., 2006; Рыжов, 2007). В последнем случае указывается только количество видов 
гельминтов без указания их видовых названий. Для восточной части ареала съе-
добной лягушки опубликованные данные о гельминтах отсутствуют.  

Цель нашего исследования – дать характеристику видового состава гельмин-
тов съедобной лягушки, обитающей в восточной периферии ареала на территории 
Среднего Поволжья.  

Для установления видового состава гельминтов съедобной лягушки в период 
2007 – 2008 гг. произведен отлов зеленых лягушек на территории г. Казани Рес-
публики Татарстан (n = 50) и в окрестностях с. Шелехметь Волжского района Са-
марской области (n = 30). Обитание в этих пунктах съедобной лягушки было под-
тверждено ранее методом проточной ДНК-цитометрии в Институте цитологии 
РАН (г. Санкт-Петербург) Л.Я. Боркиным с соавторами (Боркин и др., 2003). Ана-
лиз коллекционного материала, проведенный Г.А. Ладой (г. Тамбов) по внешним 
морфологическим признакам, показал, что в данных выборках доля съедобной 
лягушки составляет соответственно 12 (24%) и 3 (10%) экз.  

Исследование проводилось методом полного гельминтологического вскрытия 
(Скрябин, 1928). При сборе, фиксации и обработке материала использованы тра-
диционные методики (Быховская-Павловская, 1985). Видовая диагностика гель-
минтов проводилась по сводкам К.М. Рыжикова с соавторами (1980) и В.Е. Суда-
рикова с соавторами (2002). Для оценки зараженности земноводных использовали 
общепринятые в паразитологии показатели: экстенсивность инвазии (E), интен-
сивность инвазии (I) и индекс обилия паразитов (М). В связи с объемом выборки 
менее 15 экз. при расчете значений экстенсивности инвазии указывалось число 
зараженных особей от общего количества вскрытых (Догель, 1933). 

Всего у съедобной лягушки нами обнаружено 11 видов гельминтов (таблица), 
относящихся к двум классам: Trematoda – 10 (из которых 1 вид на стадии метацер-
карий) и Nematoda – 1. В их числе: Gorgodera varsoviensis Ssinitzin, 1905; Gor-
goderina vitelliloba (Olsson, 1876); Pneumonoeces variegatus (Rudolphi, 1819); Pneu-
monoeces asper (Looss, 1899); Skrjabinoeces similis (Looss, 1899); Opisthioglyphe 
ranae (Froelich, 1791); Pleurogenes claviger (Rudolphi, 1819); Pleurogenoides medians 
(Olsson, 1876); Diplodiscus subclavatus (Pallas, 1760); Paralepoderma cloacicola 
(Lühe, 1909), met. и Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845).  

Из них 9 видов гельминтов являются широко специфичными паразитами ам-
фибий и 2 – специфичными для представителей семейства Ranidae Rafinesque-
Schmaltz, 1814. Видов паразитов узко специфичных данному хозяину не обнару-
жено. Для 8 видов гельминтов земноводные служат окончательными хозяевами, 
для 1 – дополнительными. Еще для 2 видов трематод съедобная лягушка совмеща-
ет обе функции и является амфиксеническим хозяином. 
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Гельминты съедобной лягушки (R. esculenta L.) Среднего Поволжья 
Самарская обл., Волжский р-н, 

с. Шелехметь Татарстан, г. Казань Виды гельминтов 
E (I) М E (I) М 

Gorgodera varsoviensis – – 1/12 (1) 0.08 
Gorgoderina vitelliloba – – 1/12 (1) 0.08 
Pneumonoeces variegatus – – 3/12 (1-6) 0.75 
Pneumonoeces asper – – 1/12 (1) 0.08 
Skrjabinoeces similis 1/3 (2) 0.67 – – 
Pleurogenes claviger 1/3 (3) 1.00 4/12 (1-2) 0.42 
Opisthioglyphe ranae 3/3 (4-22) 10.33 – – 
Pleurogenoides medians – – 2/12 (3-10) 1.08 
Diplodiscus subclavatus 2/3 (9-15) 8.00 1/12 (1) 0.08 
Paralepoderma cloacicola, met. 1/3 (5) 1.67 2/12 (1-1) 0.17 
Cosmocerca ornata 1/3 (1) 0.33 3/12 (1-2) 0.42 
Trematoda, adults 4 8 
Trematoda, larvae 1 – 
Nematoda, adults 1 1 
Всего гельминтов 6 9 
Всего вскрытий 3 12 

Примечание. Е – экстенсивность инвазии; I – интенсивность инвазии, экз.; М – индекс 
обилия паразита, экз. 

 
У съедобной лягушки на территории г. Казани отмечено 9 видов гельминтов; 

в окрестностях с. Шелехметь – 6. Общими для двух выборок являются 4 вида 
гельминтов: P. claviger, D. subclavatus, P. cloacicola, met. и C. ornata (см. таблицу). 
Состав гельминтов съедобной лягушки на востоке Среднего Поволжья отличается 
от такового в Центральном Черноземье, где зарегистрированы трематоды Gorgod-
era microovata Fuhrman, 1924 и Prosotocus confusus (Looss, 1894), нематода Ico-
siella neglecta (Diesing, 1851) и, напротив, не обнаружены трематоды G. varsovien-
sis, G. vitelliloba, P. cloacicola, met. и нематода C. ornata (Резванцева и др., 2008).  

Анализ значений индекса обилия паразитов показал, что наиболее распростра-
ненным паразитом съедобной лягушки в условиях г. Казани является P. medians 
(1.08 экз.); в окрестностях с. Шелехметь – O. ranae (10.33 экз.) и D. subclavatus 
(8.0 экз.). Следует отметить, что в популяции съедобной лягушки из Хоперского 
заповедника максимальные значения индекса обилия также отмечены для трема-
тод D. subclavatus (2.86) и P. medians (2.71) (Резванцева и др., 2008). В этом случае 
можно предполагать, что доминирование по индексу обилия только двух видов 
гельминтов может свидетельствовать об определенной биотопической, а значит, и 
трофической приуроченности съедобной лягушки в Центральном Черноземье и 
Среднем Поволжье.  

Все гельминты съедобной лягушки выделяются в 3 экологические группы в 
зависимости от способа заражения и особенностей цикла развития (рисунок). Пер-
вая группа самая большая и включает половозрелые формы трематод, циркули-
рующие по трофическим связям (автогенные биогельминты). У съедобной лягуш-
ки их насчитывается 9 видов: G. varsoviensis, G. vitelliloba, P. variegatus, P. asper, 
S. similis, D. subclavatus, O. ranae, P. claviger и P. medians. Первые два вида парази-
тируют в мочевом пузыре; следующие три – в легких; остальные – в кишечнике 
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лягушек. Маритами трематод амфибии заражаются при потреблении их дополни-
тельных хозяев – водных беспозвоночных, реже – позвоночных животных. Для 
большинства перечисленных видов гельминтов эту роль играют личинки и имаго 
стрекоз; для P. claviger и P. medians тако-
выми являются также ручейники, жуки, 
поденки, вислокрылки, равноногие ра-
кообразные и бокоплавы; для P. variega-
tus и P. medians – личинки двукрылых. 
Поступление D. subclavatus связано с пи-
танием брюхоногими моллюсками; G. vitel-
liloba – головастиками и сеголетками ам-
фибий; O. ranae происходит обоими пу-
тями.  

Вторую группу составляют личи-
ночные формы трематод, активно про-
никающие в организм амфибий из воды 
(аллогенные биогельминты). У съедоб-
ной лягушки эта группа паразитов пред-
ставлена всего одним видом – P. cloaci-
cola, met., окончательными хозяевами 
которого являются ужи, реже – гадюки. 
Метацеркарии паразита локализуются в 
мускулатуре и брыжейках амфибий, ку-
да попадают в ходе перкутанного проникновения стилетных церкарий.  

Третья группа также представленная одним видом – кишечной нематодой C. or-
nata, включает половозрелые формы нематод, случайно заражающие хозяина при 
контакте с инвазионными личинками в воде или на суше (автогенные геогельминты) 
и, таким образом, не циркулирующие по трофическим цепям (см. рисунок).  

Таким образом, в составе гельминтов съедобной лягушки на востоке Среднего 
Поволжья доминируют виды (трематоды), циркулирующие по трофическим свя-
зям через объекты питания (9 видов). Доля личиночных видов гельминтов (трема-
тод), передающихся хищникам, и геогельминтов (нематод) невысока (по 1 виду). У 
съедобной лягушки из популяции в Хоперском заповеднике представители двух 
последних групп не найдены (Резванцева и др., 2008).  

Впервые установлено, что состав гельминтов съедобной лягушки на востоке  
Среднего Поволжья насчитывает не менее 11 видов, из которых 9 отмечены в Рес-
публике Татарстан и 6 – в Самарской области. Общими для обеих выборок явля-
ются 4 вида гельминтов: P. claviger, D. subclavatus, P. cloacicola, met. и C. ornata. В 
составе гельминтов доминируют виды, циркулирующие по трофическим связям 
через объекты питания, на долю которых приходится 66.7% и 77.8% от общего 
числа обнаруженных соответственно. Особенности показателей зараженности – 
доминирование по индексу обилия двух видов трематод – O. ranae и D. subclavatus – 
по всей вероятности, отражают специфику биотопической приуроченности съе-
добной лягушки, обитающей на восточной границе ареала, совместно с родитель-
скими видами – озерной и прудовой.  
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Экологический состав паразитов съедобной 
лягушки в Среднем Поволжье (наши дан-
ные) и Центральном Черноземье (Резванце-
ва и др., 2008). Цифрами обозначены пара-
зиты: 1 – передающиеся через пищу (поло-
возрелые формы трематод), 2 – активно 
проникающие в организм амфибий (личи-
ночные формы трематод),  3 – пассивно  за- 

ражающие амфибий (геонематоды) 
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