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Конференция, посвященная 120-летию со дря рождения М. М. Кожова, 

продолжает серию конференций «Проблемы экологии» (1979-2000) и начинает 
одноименную серию Международных школ для молодых ученых. Представлен 

широкий спектр биологических и экологических направлений: водные и назем

ные системы в условиях климатических изменений, экологическая и популяци

онная генетика, теория эволюции и биоразнообразие, медико-экологические 

проблемы, экспериментальная микробиология, вопросы загрязнения среды, 

биоиндикации и биоремедиации. Представлены материалы лекций известных 

российских и зарубежных ученых, приглашеиных для проведения молодежной 

школы, тезисы докладов и воспоминания коллег о М. М. Кожове. 

Для научных сотрудников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов. 

Издано при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо

ваний (гранты 10-04-06075-г, 10-05-06826-моб_г) 

А conference devoted to М. М. Kozhov's 120111 anniversaty follows the series of 
conferences «ProЬ\ems of eco1ogy» ( 1979-2000), and starts lntemationa1 schoo1 for 
junior researcher series. А wide spectrum of bio1ogical and eco1ogical domains is 
presented: aquatic and terrestrial ecosystems at the background of climatic changes, 
ecological and population genetics, evo1ution theory, Ьiodiversity, medical and eco-
1ogical proЬ\ems, experimental microЬio1ogy, environmental pollution, Ьioindication, 
and Ьioremediaiton. Materials of lectures of leading scientists from Russia and other 
countries, invited for the schoo1, abstracts, and memoirs of colleagues about М. М. 
Kozhov are presented. 

F or researchers, university staff, and students. 
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АНАЛИЗ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ RANA ARVALIS NILSS.) АНТРОПОГЕННО 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Буракона А. В.* 
Институт экологии растений и животных УрО РАН 

г. Екатеринбург, Россия 
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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 [2] легких и ЖКТ у 

406 особей R. arva/is, отловленных (2000-2008 гг.) в зонах с разной степе
нью трансформации, найдено 6 видов гельминтов. В кишечнике - О. fili
formis 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 
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 снижается в зоне малоэтаж
ной застройки, и увеличивается в контроле. В целом, зараженность 

R. arvalis 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 процент доминирования. Становление гельминтофауны 

R. arvalis протекает в 3 этапа, сопровождающихся сменой доминирующих 
групп, и является следствием изменения условий существования хозяина. 
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