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ризуемое высокими показателями видового разнообразия и плотности
населения птиц.
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В настоящее время цитохимические методы активно используются
в практике гематологических исследований для диагностики различных
заболеваний [1]. Они также зарекомендовали себя при проведении био-
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мониторинговых исследований при оценке состояния популяций различных видов позвоночных, в том числе и амфибий [2]. Амфибии отличаются высокой экологической толерантностью и используются как биоиндикаторы среды их обитания, что неоднократно обсуждалось в литературе
[3-5].
В данной работе представлены результаты изучения уровня содержания гликогена и липидов в нейтрофилах периферической крови
зеленых лягушек, как возможных индикаторных показателей оценки состояния особей в природных популяциях, обитающих в водоемах с разной антропогенной нагрузкой.
Гликоген – полисахарид в клетках крови он необходим для выполнения фагоцитарной функции. Фагоцитоз осуществляется при образовании энергии в процессе гликогенолиза.
Липиды служат энергетическим резервом клетки. Они также играют немаловажную роль в проницаемости мембран клеток крови. В
клетках крови содержатся простые липиды – нейтральные жиры, свободные жирные кислоты, а также сложные липиды – фосфолоипиды.
Изучение содержания гликогена и липидов в псевдоэозинофилах может
быть использовано для биомониториногвых исследований [6-8].
Определение видов зеленых лягушек Pelophylax esculentus комплекса (прудовая, Pelophylax lessonae, съедобная, P. esculentus, иозерная,
P. ridibundus, лягушки), проводилось по морфологическим признакам.
Отлов особей был произведен в летний период 2017 г. Всего обследована
121 особь из 8 местообитаний: пос. Кугуван, пос. Ильинка, пгт. Краснооктябрьский, пос. Нолька, пгт. Медведево, г. Йошкар-Ола (микрорайон
«Чихайдарово» и лесопарк «Сосновая роща»), а также условноконтрольная территория пос. Шушер (государственный природный заповедник (ГПЗ) «Большая Кокшага»).
Цитохимическую активность гликогена оценивали на мазках периферической крови при проведении ШИК-реакции по Ман Манусу
(1946) и Хотчкиссу (1948), фосфолипиды выявляли по методу Лизона
(1960)[1]. Анализ мазков проводили подсчетом положительно прореагировавших клеток и рассчитывали цитохимический коэффициент по L.
Kaplow (1955) [1]. Статистический анализ данных проводили с помощью
программы Statistica 6.0 (StatSoftInc.).
При сравнении содержания гликогена (рис. 1) в нейтрофилах крови амфибий, отловленных в разных местообитаниях, были найдены статистически значимые различия (критерий Краскелла-Уоллиса; H = 34,18;
p < 0,001). Множественное сравнение выявило, что содержание гликогена
снижено в нейтрофилах у P.lessonae из популяций, обитающих в окрестностях пгт. Краснооктябрьский по сравнению с P. esculentus, из пос. Ку-
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гуван (K) (p = 0,001) и по сравнению P. lessonae из заповедника (p =
0,001). Также было отмечено снижение содержания гликогена в клетках
крови у P. ridibundus из «Сосновой рощи» по сравнению с таковыми у P.
esculentus из пос. Кугуван (K) (p = 0,003) и P. lessonae из заповедника (p =
0,004) соответственно.
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Рис. 1. Цитохимический коэффициент активности гликогена
Kr – Краснооктябрьский (P. lessonae); Il – Ильинка (P. lessonae); Ch – Чихайдарово (P. ridibundus); S – лесопарк «Сосновая роща» (P. ridibundus); N – Нолька (P. lessonae); K – Кугуван (P. esculentus); Ku – Кугуван (P. lessonae); Sh – Шушер (P. lessonae)

Содержание липидов в клетках крови амфибий разных видов из
исследованных местообитаний не отличается (рис. 2) как при сравнении
величин цитохимического коэффициента (H = 6,99; p= 0,322), так и при
сравнении процентного содержания положительно прореагировавших
клеток (H = 14,89; p= 0,021).
Таким образом, в ходе анализа было установлено снижение содержания гликогена в нейтрофилах у лягушек, обитающих в лесопарке
«Сосновая роща» и пгт. Краснооктябрьский – антропогенно измененные
территории. Исходя из этого, можно предположить, что на популяции
зеленых лягушек, обитающих на данных территориях, могут негативно
влиять антропогенные факторы.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№18-34-00059.
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Рис. 2. Цитохимический коэффициент содержания липидов
Kr – Краснооктябрьский (P. lessonae); Il – Ильинка (P. lessonae); Ch – Чихайдарово
(P. ridibundus); S – лесопарк «Сосновая роща» (P. ridibundus); N – Нолька (P. lessonae); K –
Кугуван (P. esculentus); Ku – Кугуван (P. lessonae); Sh – Шушер (P. lessonae)
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В середине XIX столетия известный французский ученый и писатель Жан Ростан (Jean Rostand; 1894 – 1977) обнаружил массовые деформации зеленых лягушек в нескольких локалитетах во Франции, названные им как «аномалия P» [4, 9, 11]. Синдром включал в себя две формы –
«легкую» форму, включающую полидактилию и полифалангию, и «тяжелую» форму с характерными, узнаваемыми признаками, имеющими в той
или иной степени выраженную билатеральную симметрию: брахимелию,
инверсию задних конечностей, полидактилию, полифалангию, опухолеподобные образования на укороченных конечностях, костные выросты, а
также полимелию, проявляющуюся в образовании небольших дополнительных конечностей [4, 9, 11]. При этом «тяжелая» форма не встречена у
взрослых особей: деформации снижают способность к перемещению у
головастиков и сеголеток, что приводит к их гибели до или сразу же после метаморфоза.
Изначально, в 1949 году, Ростаном была найдена полидактилия у
взрослых особей зеленых лягушек («легкая» форма аномалии P), доставленных ему из пруда Тревиньон (Финистер, Франция) [5]. И лишь в 1952
году, с целью изучения характера развития полидактилии, Ростан исследует выборку головастиков и сеголеток, часть из которых имеет «тяжелые» случаи аномалии P [8]. Он приходит к выводу, что полидактилия
взрослых особей и сеголеток, также как и «тяжелые» формы, представляют собой проявление одного сложного синдрома [4, 9, 11].
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