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Введение 

 

Иммунная система выступает мощной защи-

той организма от чужеродных веществ, обеспе-

чивая поддержание постоянства антигенного 

состава внутренней среды организма и генети-

ческой стабильности соматических клеток в 

процессе онтогенеза. В условиях промышлен-

ного загрязнения в сочетании с прогрессирую-

щей урбанизацией происходят резкие измене-

ния в экологической структуре популяций [1], 

изменяется скорость обменных процессов [2], 

выявляются физиологические, гематологиче-

ские, цитологические и морфологические осо-

бенности видов [3, 4]. Эффективность функци-

онирования гомеостатических интегральных 

систем организмов-индикаторов [5] (кровенос-

ной, нервной, иммунной и др.) позволяет полу-

чить информацию о состоянии среды и опреде-

ленных нарушениях в экосистеме. 

Цель работы – оценка состояния популяций 

зеленых лягушек по комплексу показателей го-

меостаза: уровню стабильности развития, мик-

роядерному тесту и концентрации иммунных 

комплексов в сыворотке крови лягушек, обита-

ющих в городских водоемах. 

 

Материалы и методы 

 

Зеленые лягушки Rana ridibunda Pall. и Rana 

lessonae Cam. были собраны в течение полевого 

сезона 2010 г. в трех водоемах. Всего отловлено 

75 особей. Два водоема располагались в Ниж-

нем Новгороде: первый водоем – участок 

р. Левинки, правого притока р. Волги, протека-

ющий по территории Сормовского района, от 

устья р. Параши до ул. Коминтерна (Н. Нов-

город,  Сормовский район). Его ширина 20–30 

м, длина около 800 м, слабое течение. На этом 

участке вода достаточно чистая, имеется не-

большое количество водной растительности, 

находится под воздействием слабой рекреа-

ционной нагрузки. Экологическое состояние 

реки оценивается как «относительно удовле-

творительное» [6]. Второй водоем – озеро ря-

дом с территорией Сормовской ТЭЦ. Имеет 

антропогенное происхождение, расположено 

в пойме р. Волги. Площадь около 100 м
2
. Дно 

заилено, берега крутые, суглинистые. Нахо-

дится под воздействием Сормовской ТЭЦ. 

Третий водоем – озеро антропогенного про-

исхождения в пойме р. Волги в районе очист-

ных сооружений (Нижегородская область, 

Кстовский район). Ширина 3–4 м. Длина око-

ло 100 м. Мелководное, дно песчаное, берега 

крутые, с типичной луговой растительностью. 

С очистных сооружений в озеро осуществля-

ется сброс воды.  

При оценке стабильности развития учитыва-

лись 11 признаков окраски для зеленых лягушек 

[7]. Признаки сравнивались между собой по 

степени выраженности на правой и левой сто-

ронах тела с расчетом интегрального показателя 

стабильности развития [8, 9]. Балл стабильности 

развития животных определяли по разработан-

ной для земноводных пятибалльной шкале от-

клонений состояния организма от условной 

нормы [10]. 
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Для оценки цитогенетического гомеостаза 

лягушек использовали микроядерный тест, ос-

нованный на подсчете эритроцитов с микрояд-

рами [11]. Учет микроядер производили под 

микроскопом при общем увеличении 1350. У 

каждой особи анализировали по 2000 эритроци-

тов. Для этого делались мазки крови, которые 

фиксировали в спирте, а затем окрашивали по 

Майн–Грюнвальду 10–15 мин. В ходе детально-

го анализа в мазках крови выявлялись несколь-

ко видов микроядер: стандартные (а) – не круп-

ные, хорошо оформленные и находящиеся 

вблизи основного ядра; прикрепленные (б) – не 

крупные, соединяющиеся тонкой нитью с ос-

новным, хорошо оформленным ядром, имею-

щим четкую округлую форму или неровную 

поверхность; неоформленные (в) – в виде плот-

ных клубков разного размера. Число микроядер 

выражали в % к общему количеству просмот-

ренных клеток. 

Активность иммунной защиты на гумораль-

ном уровне оценивали по содержанию иммун-

ных комплексов в сыворотке крови лягушек. 

Известно, что в крови лягушек имеются антите-

ла класса IgM и IgG, сходные по аминокислот-

ному составу с млекопитающими [12]. Поэтому 

мы использовали метод определения иммунных 

комплексов, основанный на селективной пре-

ципитании комплексов в растворе полиэти-

ленгликоля (ПЭГ) [13], позволяющий выявить 

«крупные» (ПЭГ, 3.5%) и «мелкие» (ПЭГ, 7.0%) 

иммунные комплексы. Оптическую плотность 

растворов определяли на ФЭК-2МП при 450 нм. 

Число иммунных комплексов выражали в ед. 

опт. плотности / 100 мл сыворотки. 

Полученные данные обрабатывали методами 

вариационной статистики с расчетом критериев 

нормальности распределения, непараметриче-

ских критериев: Крускала–Уоллеса (при множе-

ственном сравнении групп), Манна–Уитни (при 

попарном сравнении групп), коэффициента ран-

говой корреляции Спирмана (при исследовании 

связи признаков), реализованными в пакете 

прикладных программ  Statistica v. 6.0 [14].  

 

Результаты и их обсуждение 

 
Первым этапом наших исследований явля-

лась оценка уровня стабильности развития 

популяций зеленых лягушек рода Rana по ве-

личине флуктуирующей асимметрии (ФА) 

меристических признаков. ФА является важ-

ным показателем морфогенетических измене-

ний гомеостаза [10] и может быть рассчитана 

разными алгоритмами [8, 9]. Популяции ля-

гушек исследуемых водоемов испытывали 

интенсивное внешнее воздействие, следстви-

ем чего являлось нарушение стабильности их 

развития. Так, величина ФА популяции амфи-

бий, обитающих в р. Левинке (Нижний Нов-

город, Сормовский район) составляла 

(0.53±0.03), что соответствовало II баллу ка-

чества среды (начальные, незначительные от-

клонения от условной нормы). Популяция 

амфибий, обитающая в озере при Сормовской 

ТЭЦ (Нижний Новгород, Сормовский район), 

характеризовалась более высоким значением 

ФА, соответствующим III баллу качества сре-

ды (средний уровень отклонений от условной 

нормы) (табл.1).  

Наиболее экологически неблагоприятной 

следует считать обстановку в озере, располо-

женном рядом с очистными сооружениями го-

рода (Нижегородская обл, Кстовский район), 

где отмечено самое большое значение ФА 

(0.65±0.03). Качество среды обитания в этом 

водоеме соответствовало V баллу (критическое 

состояние).  

Таблица 1 

Качество среды обитания водоемов, оцениваемое по величине флуктуирующей  

асимметрии популяций зеленых лягушек рода Rana 

 

№ Место отбора 

Интегральный по-

казатель стабильно-

сти развития 

Балльная 

оценка 
Характеристика среды 

1 
р. Левинка (Н. Новгород, Сор-

мовский район) 
0.53±0.03 II 

Начальные (незначи-

тельные) отклонения от 

условной нормы 

2 
Озеро рядом с Сормовской ТЭЦ 

(Н. Новгород, Сормовский район) 
0.59±0.02 III 

Средний уровень откло-

нений от условной нор-

мы 

3 

Озеро на территории очистных 

сооружений в Артемовских лугах 

(Нижегородская обл., Кстовский 

район) 

0.65±0.02 V Критическое состояние 
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Таким образом, по величине ФА меристиче-

ских признаков популяций лягушек рода Rana 

была проведена оценка качества среды обита-

ния исследованных водоемов согласно норма-

тивной документации и пятибалльной шкале 

оценки изменения состояния организма по 

уровню стабильности. Цитогенетический го-

меостаз, оцененный по количеству микроядер в 

клетках крови, отражает общее состояние им-

мунной системы организма, отвечающей за ге-

нетическую стабильность соматических клеток. 

В ряде работ показано взаимосогласованное 

возрастание интегральных показателей ФА и 

цитогенетических тестов по мере ухудшения 

условий качества среды обитания [15, 16]. У 

всех амфибий исследованных водоемов были 

обнаружены клетки, содержащие микроядра. 

Сравнение выборок по критерию Крускала – 

Уоллеса (Н = 2.90, р = 0.234) не выявило разли-

чий между общим количеством микроядер в 

эритроцитах лягушек разных выборок. Общее 

число микроядер в эритроцитах составляло: у 

популяции, обитающей на участке р. Левинке – 

5.23±0.78%; у популяции озера при Сормовской 

ТЭЦ – 4.81±0.99%; у популяции озера в районе 

очистных сооружений – 9.58±2.36%. Диффе-

ренциальный подсчет видов микроядер показал, 

что наиболее часто в клетках периферической 

крови лягушек встречались прикрепленные 

микроядра. Далее по частоте встречаемости бы-

ли клетки с микроядрами стандартного вида. 

Неоформленный ядерный материал встречался 

в мазках крови лягушек всех выборок с одина-

ковой частотой (Н = 2.87, р = 0.23). Известно, 

что наличие в клетках периферической крови 

микроядер стандартного вида (а) является есте-

ственным [11]. По числу микроядер этого типа 

популяция лягушек р. Левинки, обитающая в 

условиях II балла качества среды, превосходила 

другие исследованные выборки (табл. 2). При-

сутствие в клетках микроядер других видов 

(прикрепленных и неоформленных), согласно 

литературным сведениям [11, 17], является ре-

зультатом цитогенетического нарушения, про-

изошедшего в организме под воздействием за-

грязнителей окружающей среды. В популяции 

лягушек, обитающих в условиях III и V баллов 

качества среды, в периферической крови преоб-

ладали клетки с микроядрами прикрепленного 

вида, наличие которых многие авторы [18, 19] 

связывают со структурными аберрациями хро-

мосом, вызванными мутагенами окружающей 

среды.  

Частота встречаемости клеток с микроядра-

ми прикрепленного вида у выборки из популя-

ции лягушек, обитающих на наиболее загряз-

ненной территории очистных сооружений Ни-

жегородской обл., статистически значимо вы-

ше, по сравнению с выборками из популяций 

озера при Сормовской ТЭЦ (Z = 2.10, р = 0.003) 

и р. Левинки (Z = 2.67, р = 0.007). Проведенный 

дифференциальный подсчет видов микроядер в 

Таблица 2 

Число клеток с микроядрами в клетках крови лягушек, находящихся  

в разных качественных условиях среды 

 

№ Место отбора 
Число клеток с 

микроядрами, % 

Доля клеток с микроядрами разных видов, % 

а –  

стандартные 

б – 

прикрепленные 

в –   

неоформленные 

1 

 

р. Левинка 

(г. Н. Новгород, 

Сормовский район) 

5.23±0.78 2.85±0.60 11.30±1.44 1.55±0.59 

2 

Озеро рядом с 

Сормовской ТЭЦ 

(г. Н. Новгород, 

Сормовский район) 

4.81±0.99 0.85±0.23 13.10±1.90 0.50±0.21 

3 

Озеро на террито-

рии очистных со-

оружений (Ниже-

городская обл., 

Кстовский район) 

9.58±2.36 0.80±0.22 27.45±5.15 0.50±0.18 

Статистические показа-

тели: 

критерий Крускала –

Уоллеса (Н); 

критерий Манна – Уитни 

(Z) 

Н = 2.90, р = 0.23 

Н = 11.68, 

р = 0.002 

Z1-2 = 2.78, 

р = 0.004; 

Z1-3 = 2. 86, 

р = 0.004; 

Z2-3 = 0.16, 

р = 0.87 

Н = 8.10, р = 0.001 

Z1-2 = 0.63, р = 0.52; 

Z1-3=2.67, 

р = 0.007; 

Z2-3 = 2.10, 

р = 0.003 

Н = 2.87, р = 0.23 
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крови зеленых лягушек свидетельствовал об 

уровне трансформации природных сообществ и 

цитогенетическом гомеостазе организмов, оби-

тающих в условиях разного качества среды.  

Результат анализа зависимости частоты встре-

чаемости микроядер прикрепленного типа в эрит-

роцитах периферической крови от величины ФА 

показал, что примерно на 46% (коэффициент де-

терминации R
2 
= 0.46) дисперсия количества при-

крепленных микроядер может быть объяснена 

дисперсией величины ФА. Коэффициент корре-

ляции Спирмана между этими показателями 

r = 0.68, p < 0.001, что свидетельствовало о 

прямой связи анализируемых признаков (рису-

нок). Уравнение регрессии, аппроксимирующее 

линейную зависимость, имело вид: y = 77.99x –  

– 28.42 (R
2 
= 0.46, r = 0.68, p < 0.001). 

Определение концентрации и размера цир-

кулирующих иммунных комплексов в крови 

важно для оценки степени активности иммуно-

патологических процессов в организме. Уро-

вень иммунных комплексов в периферической 

крови лягушек из исследованных популяций 

варьировал. Крупные циркулирующие иммун-

ные комплексы (в норме достаточно быстро 

разрушающиеся) были выявлены в перифериче-

ской крови особей всех выборок приблизитель-

но в равном количестве (Н = 3.048, р = 0.218). 

Известно, что образование иммунных комплек-

сов является защитной реакцией организма [20, 

21]. Однако при нарушении процессов фагоци-

тоза они могут длительное время циркулиро-

вать в организме. Высокое содержание в пери-

ферической крови мелких иммунных комплек-

сов у особей, обитающих в условиях повышен-

ной антропогенной нагрузки, свидетельствова-

ло о нарушении баланса системы АГ–АТ и су-

щественных сбоях в механизме гуморальной 

защиты организма (табл. 3). Полагают, что та-

кие комплексы не в состоянии активировать 

комплемент, не поглощаются фагоцитами, они 

циркулируют в крови, откладываются субэндо-

телиально, повреждая мембраны клеток изме-

ненных тканей [20]. Фиксация иммунных ком-

плексов обусловливается их механической за-

держкой в узких капиллярах почек, глаз, кожи. 

В таком состоянии они не нейтрализуют анти-

гены, а, напротив, включают приток и актива-

цию воспалительных клеток: макрофагов, эози-

нофилов, нейтрофилов [21]. «Мелкие» иммун-

ные комплексы обнаруживались в сыворотке 

крови лягушек всех выборок. При этом популя-

ция лягушек пруда очистных сооружений ха-

рактеризовалась значительно меньшим содер-

жанием мелких иммунных комплексов по срав-

нению с другими выборками, что могло быть 

вызвано недостатком выработки антител В-

клетками [21]. 

Полученные данные свидетельствовали о 

напряженной работе иммунной системы в усло-

виях сильного загрязнения водоема органиче-

скими веществами. У лягушек этой популяции в 

периферической крови особей было в 2 раза 

меньше «мелких» иммунных комплексов, чем у 

лягушек популяцией р. Левинки (Z = 2.02, 

р = 0.04) и в 1.6. раза меньше по сравнению с 

популяцией озера, расположенного рядом с 

Сормовской ТЭЦ (Z = 2.54, р = 0.01). Об акти-

вации гуморального иммунитета лягушек, оби-

тающих в критических экологических условиях, 

Таблица 3 

Уровень иммунных комплексов в сыворотке крови зеленых лягушек,  

обитающих в качественно различных условиях среды 

 

№ Место отбора 

Содержание иммунных комплексов, опт. ед./100 мл 

3.5% ПЭГ, круп-

ные 
7.0% ПЭГ, мелкие 

Индекс соотношения 

крупные/мелкие 

1 

 

р. Левинка (Н. Новгород, 

Сормовский район) 
43.16±11.36 48.94±9.04 0.98±0.20 

2 Озеро рядом с Сормовской 

ТЭЦ (Н. Новгород, Сормов-

ский район) 

21.90±3.46 35.75±5.01 0.60±0.04 

3 Озеро на территории очист-

ных сооружений (Нижегород-

ская обл., Кстовский район) 

19.57±3.63 21.84±4.77 1.19±0.24 

Статистические показатели: 

критерий Крускала – Уоллеса (Н); 

критерий Манна – Уитни (Z) 

Н = 1.26, р = 0.53 

 

Н = 6.95, р = 0.03; 

Z1-2 = 0.31, 

р = 0.75; 

Z1-3 = 2.02, 

р = 0.04; 

Z2-3 = 2.54, 

р = 0.01 

 

Н = 7.13, р = 0.007; 

Z1-2 = 1.10, 

р = 0.27; 

Z1-3 = 0.88, 

р = 0.37; 

Z2-3 = 2.66, 

р = 0.007 
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свидетельствовало и высокое значение индекса 

соотношения: крупные/мелкие иммунные ком-

плексы (1.19±0.24, Z2-3 = 2.66, р = 0.007). 

Установлено, что в условиях возрастания 

средового стресса происходило снижение коли-

чества мелких иммунных комплексов в перифе-

рической крови амфибий. При этом была выяв-

лена умеренная отрицательная корреляция вели-

чины ФА и содержания иммунных комплексов в 

периферической крови лягушек (r = –0.36, 

t = 2.97, p = 0.0042). Дополнительно мы провели 

изучение существования связи между содержани-

ем в клетках прикрепленных микроядер и мелких 

иммунных комплексов в сыворотке перифериче-

ской крови лягушек. Обнаружена умеренная  кор-

реляция между этими показателями (r = 0.28, 

t = 2.23, р = 0.029).  

Полученные результаты свидетельствуют о 

существенных изменениях, происходящих в 

крови животных, подверженных воздействию 

урбанизации и загрязнения и указывают на эко-

лого-генетическое неблагополучие среды оби-

тания. 
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 Флуктуирующая асимметрия:Число прикрепленных микроядер:  r 2 = 0,4645;  r = 0,6815, p = 0,000000002;  y = -28,4221785 + 77,9947911*x

 

Рис. Анализ зависимости числа прикрепленных микроядер в периферической крови популяций зеленых лягу-

шек от величины флуктуирующей асимметрии 
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ASSESSMENT OF THE STATE OF GREEN FROG (SPECIES RANA)  

POPULATION BY HOMEOSTASIS INDICATOR COMPLEX 

 

E.B. Romanova, O.V. Volkova, M.I. Tikhonova 

 

We have determined the concentration of immune complexes in the blood serum, cytogenetic homeostasis and 

the stability of development by the fluctuating asymmetry (FA) on samples from green frog (species Rana) popula-

tions inhabiting the reservoirs of Nizhni Novgorod City and the Nizhni Novgorod region. The level of immune com-

plexes in the frog blood serum testified to an unfavorable situation in all the investigated reservoirs. The physiologi-

cal reaction on stressful environmental influence is manifested by an increase in the number of cells with attached-

type micronuclei. 

 

Keywords: immunocytological indicators, immune system. 

 


