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Изучение паразитафауны земноводных представляет интерес, посколь

ку амфибии являются промежуточными и дополнительными хозяевами
многих видов гельминтов

[1).

Остромордая лягушка

(Rana arvalis Nilss.)-

наиболее многочисленный в Тюменской области, экологически пластичный
вид, способный выживать в условиях антропогенной нагрузки, является
удобным объектом эколога-паразиталогического мониторинга. Рассчитаны
показатели

зараженности:

экстенсивность

инвазии

(ЭИ),

интенсивность

инвазии (ИИ), индекс обилия (ИО), индексы Бергера- Паркера и Шеинона
Виннера. В результате гельминтологического вскрытия

-

легких и ЖКТ у

(2000-2008 гг.) в зонах с разной степе
6 видов гельминтов. В кишечнике - О. filiformis Goeze, 1782, С. ornata Dujardin, 1845, D. rastellus Olsson, 1876,
О. ranae Froelich, 1791; в легких - Н. cylindracea Zeder, 1800, R. bufonis
Schrank, 1788. Анализ показал, что R. arvalis присуша высокая зараженность
406

особей

[2]

R. arva/is,

отловленных

нью трансформации, найдено

нематодами и низкая трематодами. Из шести видов гельминтов найденных

у

R. arvalis 5

являются доминантами. Установлена тенденция к снижению

ЭИ и ИИ паразитами в пределах города. Облигатный, резидентно встре

чающийся паразит

Rh. bufonis,

приспособленный к условиям урбанизации,

встречается в зоне малоэтажной застройки, и исчезает в популяциях много

этажной застройки. Численность Н.

cylindracea

ной

в

застройки,

R. arvalis

и

увеличивается

снижается в зоне малоэтаж

контроле.

В

целом,

зараженность

в градиенте урбанизации уменьшается, в контроле увеличивается.

В зоне лесопарка отмечен самый широкий видовой спектр паразитов. Более
разнообразны гельминтоценозы у

R. arvalis

из зон малоэтажной застройки,

лесопарка и контроля. В зоне многоэтажной застройки при относительно

невысоких показателях инвазии наблюдается низкое разнообразие, но са
мый

высокий

R. arvalis

процент

протекает в

3

доминирования.

Становление

гельминтофауны

этапа, сопровождающихся сменой доминирующих

групп, и является следствием изменения условий существования хозяина.
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