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Для выявления наличия и определения сте-

пени воздействия антропогенного загрязнения 

используют методы биоиндикации с оценкой 

морфологических, гематологических, цитогене-

тических и иммунологических характеристик 

состояния живых организмов – индикаторных 

видов [1–3]. Одним из наиболее доступных и 

удобных биоиндикаторов считаются амфибии 

[4]. Эти животные, обитая в городских водо-

емах, реагируют активными и микроэволюци-

онными преобразованиями и демонстрируют 

реакции на весь спектр экологических факто-

ров, характерных для данной экосистемы. 

Цель настоящей работы – оценка стабильно-

сти развития популяций зеленых лягушек рода 

Rana урбанизированных ландшафтов с исполь-

зованием иммунологических и морфогенетиче-

ских подходов. 

 

Материалы и методы 

 

В качестве объекта были использованы фо-

новые виды бесхвостых амфибий: зеленые ля-

гушки рода Rana (Rana lessonae Camerano – ля-

гушка прудовая, Rana ridibunda P. – лягушка 

озерная) (всего 970 особей). Качество среды 

городских водоемов, расположенных в зареч-

ной части г. Нижнего Новгорода (8 водоемов) и 

Нижегородской области (7 водоемов), оценива-

ли по стабильности развития  амфибий, мерой 

которой служит величина флуктуирующей 

асимметрии (ФА) [1, 2]. Степень отклонения 

качества среды от нормы оценивали по пяти-

балльной шкале [5]. Массы тела амфибий опре-

деляли на технических весах с точностью до 

0.02 г (ошибка измерения ±0.01), а размеры 

лимфоидных органов (тимуса и селезенки) – на 

торсионных весах Waga Torsyjna-WT с точно-

стью до 0.1 мг (ошибка измерения ±0.03). Ин-

декс (относительный размер) органов вычисля-

ли в промилле (‰), т.е. как отношение массы 

органа (мг) к массе тела (г) [6]. Гематологиче-

ские и иммунологические показатели оценива-

ли общепринятыми в лабораторной практике 

методами [7, 8]. 

Полученные экспериментальные данные обра-

батывали с использованием непараметрических 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмана, 

критерий Крускала – Уоллеса, критерий Манна – 

Уитни, критерий Фридмана) методов математиче-

ской статистики, реализованных в пакете при-

кладных программ «Statistika» v.6.0 [9]. 

Для интегральной характеристики состояния 

организма амфибий применяли обобщенную 

функцию желательности [10–14]: 
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где D – обобщенная функция желательности; d1 

d2 …dn – частные функции желательности. 

С учетом рекомендаций [15], вычисление част-

ных функций желательности проводили по фор-

мулам, позволяющим учесть увеличение/сниже-

ние («желательность/нежелательность») данного 

показателя и перевести полученную эксперимен-

тальную информацию в оценочную категорию. 

Величина обобщенной функции желательности 

служила интегральной мерой отклонения со-

стояния организма от условно оптимального 

(наилучшего) значения, принятого за 1. 
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билатеральных признаков окраски были полу-

чены значения величины ФА для каждой вы-

борки и установлено, что популяции амфибий 

урбанизированной территории характеризова-

лись возрастанием интегрального показателя. 

Проведенная оценка уровня стабильности жи-

вотных по величине ФА позволила также рас-

пределить все исследованные экосистемы на 

пять обобщенных групп, в соответствии со 

шкалой балльной оценки качества среды обита-

ния. Средневзвешенное значение величины ФА 

для каждой обобщенной группы составило: 
 

1 группа – I балл качества среды – 0.45±0.0014;  

2 группа – II балл качества среды – 0.51±0.0006; 

3 группа – III балл качества среды – 0.57±0.0014;  

4 группа – IV балл качества среды – 0.62±0.0007; 

5 группа – V балл качества среды – 0.67±0.0015.  

 

Таким образом, ухудшение качества среды 

обитания вызывало возрастание нестабильности 

развития организма амфибий. 

Иммуногематологический анализ показал, 

что в условиях возрастания средового стресса 

происходит снижение количества лейкоцитов в 

периферической крови популяций амфибий, 

при этом была установлена отрицательная кор-

реляция величины ФА и общего числа лейкоци-

тов в периферической крови лягушек. Уравне-

ние регрессии, аппроксимирующее линейную 

зависимость анализируемых показателей, имело 

вид: у = 72.616 – 84.289х; (R
2 

= 0.65; r = 0.80;  

p < 0.001). Возрастание нестабильности разви-

тия сопровождалось повышением количества 

агранулоцитов и снижением всех форм грану-

лоцитов в периферической крови зеленых ля-

гушек. Анализ зависимости количества лимфо-

цитов периферической крови от величины 

флуктуирующей асимметрии показал, что при-

мерно на 58% (коэффициент детерминации R
2 

= 

= 0.58) дисперсия количества лимфоцитов мо-

жет быть объяснена дисперсией величины ФА. 

Коэффициент корреляции Спирмана между 

этими показателями составил r = 0.76; p = 

= 0.0001, что свидетельствовало о прямой связи 

анализируемых признаков.  

Результаты исследования морфофизиологи-

ческих показателей лимфоидных органов (ти-

муса и селезенки) указывали на перестройку 

баланса их клеточных компонентов в разных 

условиях среды. При этом выявлено возраста-

ние количества низкодифференцированных 

лимфоцитов (нулевых клеток) в тимусе амфи-

бий при ухудшении качества среды обитания 

животных. 

Сравнение анализируемых популяций амфи-

бий по средневзвешенным величинам основных 

иммуногематологических показателей (количе-

ству лейкоцитов, нейтрофильных гранулоцитов, 

эозинофильных гранулоцитов Т- и В-лимфоци-

тов в периферической крови, тимоцитов и  

В-лимфоцитов в селезенке) с помощью крите-

рия Фридмана (χ
2 

= 11.00; N = 6; p = 0.01173) 

выявило статистически значимые различия ме-

жду популяциями. 

С целью объединения показателей иммунно-

го гомеостаза организма амфибий, использова-

Таблица 

 

Оценка состояния популяций амфибий, обитающих в водоемах разного качества среды,  

по средневзвешенным показателям иммунного статуса и уровня стабильности развития,  

с помощью функции желательности 

 

№ 

 
Показатель 

Вид  

показателя 

Группы амфибий 

1 группа 

(I балл  

качества 

среды) 

2 группа 

(II балл 

качества 

среды) 

3 группа 

(III балл 

качества 

среды) 

4 группа 

(IV балл 

качества 

среды 

5 группа 

(V балл 

качества 

среды 

1 
Нейтрофильные 

гранулоциты 

% 15.67 13.78 16.56 13.32 13.68 

di   0.998   0.983   1.000   0.976   0.982 

2 
Эозинофильные 

гранулоциты 

%   7.53 10.01 10.66   6.16   6.06 

di   0.977   0.888   0.861   0.999   1.000 

3 
Общее количество 

лейкоцитов 

тыс/мм3 38.52 26.20 29.29 27.70 26.89 

di   1.000   0.930   0.963   0.948   0.938 

4 Лимфоциты 
% 67.66 65.28 57.56 73.95 74.07 

di   0.987   0.992   1.000   0.969   0.969 

5 Моноциты 
%   2.18   1.83   2.41   4.02   3.20 

di   0.985   1.000   0.936   0.754   0.862 

6 Индекс тимуса 
отн. ед.   0.09   0.17   0.22   0.20   0.14 

di   1.000   0.827   0.700   0.748   0.909 

7 Индекс селезенки 
отн. ед.   0.60   0.59   0.47   0.59   2.02 

di   0.970   0.74   1.000   0.974   0.441 

Обобщенная функция желательности, D   0.988   0.940   0.920   0.903   0.845 
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ли обобщенную функцию желательности. Вна-

чале были вычислены значения частных функ-

ций желательности (di) для семи показателей, 

определенных для всех групп. Затем рассчитали 

обобщенную функцию желательности (D) для 

пяти объединенных групп (таблица). Использо-

вание метода функции желательности позволи-

ло объединить по единому принципу все полу-

ченные экспериментальные показатели и оце-

нить состояние природных популяций. Разно-

сторонние характеристики состояния организма 

амфибий, обобщенные в один безразмерный 

показатель и представленные в виде гистограм-

мы, визуализируют различия в состоянии жи-

вых организмов, обитающих в качественно от-

личающихся условиях среды (рисунок). 

Количественно-качественный принцип раз-

вития адаптационных реакций организма в от-

вет на действие раздражителей [16–18] позволя-

ет заключить, что в зависимости от интенсивно-

сти внешнего воздействия в организме будут 

развиваться качественно отличающиеся иммун-

ные реакции. В условиях II балла качества сре-

ды, соответствующего начальным (незначи-

тельным) отклонениям от условной нормы, в 

организме животных преобладают механизмы 

повышения неспецифической резистентности 

организма. Систематическое пребывание жи-

вотных в условиях среднего и значительного 

отклонения качества среды от нормы приводит 

к развитию общих неспецифических реакций, 

характеризующихся преобладанием процессов 

анаболизма и специфической стимуляции за-

щитных реакций организма (реакции спокойной 

и повышенной активации). 

Приспособительные реакции организма, 

среди которых иммунные занимают одно из 

центральных мест, поддерживают относитель-

ное динамическое постоянство внутренней сре-

ды. Изменчивость основных иммунологических 

показателей амфибий отражает наличие адапта-

ций в популяциях в условиях возрастания прес-

са антропогенной нагрузки и степень физиоло-

гической пластичности вида. Функционирова-

ние всех органов и систем за счет перераспре-

деления клеточного баланса основных состав-

ляющих иммунной защиты необходимо для со-

хранения жизни в условиях постоянного воз-

действия негативных антропогенных факторов. 

Адаптацией к изменению качества среды явля-

ется повышение доли агранулоцитов, а также 

снижение уровня дифференцированных и воз-

растание уровня низкодифференцированных 

клеток в периферической крови и лимфоидных 

органах популяций зеленых лягушек урбанизи-

рованной территории. Системность и взаимоза-

висимость иммунных реакций обусловливают 

сдвиг баланса иммунокомпетентных клеток в 

целях сохранения целостности иммунной сис-

темы организма и поддержания оптимального 

уровня ее функционирования в процессе адап-

тации к новым условиям существования и про-

тивостояния стрессовым воздействиям среды 

обитания. 
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MONITORING OF RANA FROG IMMUNE SYSTEM STATE UNDER  

ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF URBAN ENVIRONMENT 

 

E.B. Romanova 

 

Immunohematological parameters and development stability have been determined by fluctuating asymmetry 

(FA) factor of Rana frog population samples inhabiting water bodies in Nizhni Novgorod city and region. An in-

crease in immunological homeostasis disorders has been shown to correlate with the growth of anthropogenic load 

on the water ecosystem. 
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