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Введение 

 

В последние десятилетия усиливается инте-

рес к изучению влияния различных загрязните-

лей окружающей среды на физиологическое 

состояние животных. Многообразие функций 

крови – одной из дифференцированных и реак-

тивных тканей – поставило еѐ в ряд ценных ин-

дикаторов. У амфибий и рыб изменения этой 

жидкой ткани могут служить примером высоко-

специализированных механизмов адаптации к 

условиям водной среды. В свою очередь, по 

гематологическим показателям животных мож-

но судить о состоянии водоѐма и прилегающих 

к нему земель [1]. 

В развитии защитных реакций организма 

основную роль играют лейкоциты, и измене-

ние лейкоцитарной формулы крови может 

служить показателем экологического загряз-

нения [2–5].  

В системе комплексного биологического 

мониторинга водных экосистем всѐ чаще ис-

пользуются земноводные [4–10]. Вследствие 

особенностей жизненного цикла со сменой сре-

ды обитания, повышенной проницаемости го-

лой кожи земноводные подвергаются более 

длительному и более интенсивному воздей-

ствию негативных факторов окружающей сре-

ды [11]. Поскольку земноводные, в частности 

представители рода Rana, характеризуются 

вполне развитий кроветворной и иммунной си-

стемами [12, 13], различные параметры этих 

систем могут отражать любые функциональные 

изменения, происходящие в процессе жизнедея-

тельности животного [9].  

Цель работы – изучение особенностей лей-

коцитарной формулы периферической крови 

озѐрной лягушки из р. Студѐнка. 

 

Материал и методы 

 

Отлов амфибий осуществляли в акватории 

Мордовинской поймы Саратовского водохра-

нилища (р. Студѐнка) в период с апреля по ок-

тябрь 2008 г. Мазки крови фиксировали этано-

лом, затем окрашивали по методу Романовско-

го–Гимза. Всего изготовлено 68 препаратов пе-

риферической крови озѐрной лягушки, на каж-

дом из которых вели дифференциальный под-

счѐт лейкоцитов среди 400 ядросодержащих 

клеток. Статистическая обработка данных осу-

ществлялась  общепринятыми методами [14]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Воды Саратовского водохранилища посто-

янно содержат различного рода загрязнители. 

Характерными загрязняющими веществами яв-

ляются соединения меди, фенолы по химиче-

скому потреблению кислорода (ХПК). Вода 

оценивается как «очень загрязнѐнная» 3«б» 

класса качества [15]. Акватория Мордовинской 

поймы Саратовского водохранилища испыты-

вает непосредственное влияние вод р. Чапаевка. 

Вода водохранилища в месте впадения  этой 

реки оценивается как «загрязнѐнная» 3«а» клас-

са качества. Характерными загрязняющими ве-

ществами являются соединения меди и марган-

ца – трудноокисляемые органические вещества 

по ХПК и по биологическому потреблению 
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кислорода (БПК5). Несмотря на то, что в по-

следние годы наблюдается некоторое снижение 

средних концентраций поллютантов в воде (со-

единений марганца до 6 ПДК, соединений меди 

до 3 ПДК, азота нитритного до 2 ПДК, фенолов 

до 2 ПДК, азота аммонийного и сульфатов до 

1.2 ПДК), уровень загрязнения воды Саратов-

ского водохранилища в исследованном районе 

остаѐтся высоким [15].    

 В результате более ранних исследований [4, 

5, 9]  установлены показатели лейкоцитарной 

формулы крови амфибий, обитающих в условно 

чистых водоѐмах.  

Наши исследования показали, что лейко-

грамма озѐрной лягушки из р. Студѐнка (Сара-

товское водохранилище) отличается определен-

ными отклонениями от условной нормы (табли-

ца).  

По нашим данным, среднее содержание 

нейтрофилов, базофилов и моноцитов в кровя-

ном русле амфибий исследуемого водоѐма со-

поставимо с условным контролем. Однако 

необходимо отметить, что у отдельных особей 

наблюдается нейтрофилѐз и базофилия (доля 

нейтрофилов и базофилов в крови достигает 

64.07% и 50.94% соответственно). В то же вре-

мя у некоторого количества животных реги-

стрировалась резкая нейтропения, моноцитопе-

ния и базоцитопения (встречаемость клеток 

данного типа равна нулю) (таблица).  

Вместе с тем в лейкограммах озѐрной ля-

гушки из р. Студѐнка отмечено снижение числа 

лимфоцитов в 1.24 раза и возрастание числа 

эозинофилов более чем в 2 раза по сравнению с 

условной нормой (таблица).  

В литературе описаны подобные сдвиги лей-

кограммы (лимфоцитопения и эозинофилия) на 

фоне лейкоцитоза [4, 7, 16]. Снижение числа 

лимфоцитов и возрастание доли эозинофилов 

считают типичной стрессовой реакцией земно-

водных в условиях действия комплекса небла-

гоприятных факторов, в том числе различных 

загрязнителей (солей тяжелых металлов, пести-

цидов) [17, 18].  

В качестве показателя, в некоторой степени 

подтверждающего неблагополучие исследован-

ных животных, часто используют индекс сдвига 

лейкоцитов (ИСЛ) [1, 19], под которым пони-

мают соотношение гранулоцитов и агранулоци-

тов. 

На рис. 1 представлены данные, характери-

зующие встречаемость особей озѐрной лягушки 

из р. Студѐнка с разным уровнем индекса сдви-

га лейкоцитов. Условно нормальное значение 

ИСЛ, равное 0.19–0.38, рассчитано нами на ос-

новании ранее полученных данных по лейко-

грамме животных из условно чистого водоѐма 

[5].  

Нами обнаружено, что лишь 14.52% обсле-

дованных амфибий (9 экз.) из р. Студѐнка 

Таблица         

Лейкоцитарная формула периферической крови озерной лягушки из р. Студѐнка 

Параметры 
Лейкограмма периферической крови озѐрной лягушки 

нейтрофилы эозинофилы базофилы моноциты лимфоциты 

Min–max значения 0–64.07 0–77.66 0–50.94 0–1.22 3.19–95.13 

Среднее значение 18.79 19.29 4.52 0.06 57.21 

Условная норма [5] 17.11±1.47 7.22±0.89 3.33±0.16 1.11±0.19 70.89±1.33 

 

 

Рис. 1. Встречаемость особей озѐрной лягушки с различным уровнем индекса сдвига лейкоцитов 
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имели величину ИСЛ, соответствующую 

условной норме (0.19–0.38), то есть являлись 

здоровыми по данному показателю. Основная 

доля животных (83.87%, 52 экз.) имела повы-

шенное значение индекса сдвига лейкоцитов 

(более 0.39), причѐм у 74.19% (46 экз.) лягушек 

данный показатель соответствовал патологиче-

ским значениям (более 0.50). У 1 животного 

(1.61%) отмечено пониженное значение вели-

чины ИСЛ (менее 0.19) (рис. 1). 

Наличие в популяции такого количества 

особей с гематологическими показателями, от-

личными от нормы (особенно на уровне патоло-

гии), свидетельствует о хроническом антропо-

генном стрессе в результате постоянного воз-

действия комплекса негативных факторов сре-

ды (в том числе токсического воздействия за-

грязняющих веществ). В литературе [1] показа-

но, что сдвигом влево (понижение ИСЛ) назы-

вается повышение относительного содержания 

незрелых нейтрофильных клеток в перифериче-

ской крови; это один из признаков кумулятив-

ного токсикоза. Увеличение ИСЛ выше допу-

стимого может являться следствием как 

нейтрофилѐза и эозинофилии, так и лимфопе-

нии. В обоих случаях это неблагоприятный 

признак, который свидетельствует о хрониче-

ском стрессе у животных [20].    

Нами обнаружено, что среди амфибий с по-

вышенным уровнем ИСЛ более половины осо-

бей (53.85%, 28 экз.) больны эозинофилией, у 

23 озѐрных лягушек (44.23%) обнаружен 

нейтрофилѐз, у 1 животного (1.92%) зареги-

стрирована базофилия (рис. 2). 

Нейтрофилѐз характерен для патологических 

процессов, главным образом инфекционных и 

нагноительных [21]. Этот тип реакции организ-

ма рассматривается в качестве адаптационного 

механизма, повышающего защитную функцию 

крови [4]. Изменение числа эозинофилов также 

является одним из проявлений воздействия ток-

сикантов. У озѐрной лягушки из р. Студѐнка 

эозинофилия сопровождалась как признаками 

лимфоцитопении, так и лимфоцитоза.  

В подтверждение существования воспали-

тельного процесса обнаруживаются различные 

патологические изменения клеток красной кро-

ви [10]. Всего нами обнаружено 15 видов нару-

шений морфологии эритроцитов, встречаемость 

которых различна. Необходимо отметить, что в 

условиях Саратовского водохранилища лишь у 

5.88% озѐрных лягушек эритроциты не имели 

патологий. При этом у животных могло наблю-

даться несколько патологических изменений 

клеток крови сразу (до четырѐх).   

Такие значительные отклонения в морфоло-

гии клеток эритроидного ряда свидетельствуют 

о высоком уровне влияния неблагоприятных 

факторов (в том числе и загрязняющих ве-

ществ) на организм амфибий.  

Схожие данные по нарушениям клеток крас-

ной и белой крови получены нами и для рыб 

исследуемого водоѐма [19]. 

 

Заключение 

 

Анализ лейкограммы периферической крови 

озѐрной лягушки р. Студѐнка показал, что по 

сравнению с условным контролем наиболее 

значительными сдвигами в процентном содер-

жании характеризуются эозинофилы и лимфо-

циты.  

При оценке влияния средового стресса на 

лейкоцитарный состав крови весьма информа-

тивным показателем является индекс сдвига 

лейкоцитов. У подавляющего большинства ис-

следованных животных величина ИСЛ сильно 

завышена, достигая уровня патологии. 

 
Рис. 2. Встречаемость эозинофилии, нейтрофилѐза и базофилии у озѐрных лягушек с повышенным уровнем 

индекса сдвига лейкоцитов 
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Выявленные изменения лейкограмм земно-

водных обусловлены, очевидно, гемотоксичным 

действием приоритетных загрязнителей водоѐ-

ма и могут свидетельствовать о степени загряз-

ненности экосистемы.  

В целом характер выявленных морфологиче-

ских изменений в периферической крови амфи-

бий позволяет считать их следствием компенса-

торно-приспособительных реакций животных 

на воздействие факторов окружающей среды, 

как было показано в многочисленных публика-

циях [4, 5, 9]. 
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DISORDERS OF BLOOD LEUKOCYTE FORMULA IN THE LAKE FROG  

OF THE SARATOV RESERVOIR 

 

О.V. Mineeva, A.K. Mineev 

 

The features of the blood leukocyte formula in the lake frog from the Studenka river (the Saratov Reservoir) 

have been studied. Eosinophils and lymphocytes have been found to have significant percentage shifts (as compared 

to conventional control). The calculation of the leukocyte shift index (LSI) has been made; its value exceeds the 

conventional norm for the most animals studied. 

 

Keywords: lake frog, leukocyte formula, leukocyte shift index. 


