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Введение
водоемы, где бы ни встречались амфибии с массовыми аномалиями развития и, прежде всего, дополнительными конечностями.
Как показал паразитологический анализ – массовые нарушения развития конечностей, в том числе и полимелия у 50% (n = 280 экз.) особей Hyla
regilla (число конечностей доходило до 12 штук)
вызваны инвазиями трематод, что и подтвердили
лабораторные заражения (Sessions, Ruth, 1990).
Однако в большинстве случаев аномалии не
имеют явной этиологии, по крайней мере, исследования кариотипа, не выявили связи между нарушениями развития и структурой хромосом
(Helgen et al., 2000). Поэтому считается, что причиной массовых аномалий развития является
взаимодействие различных факторов, среди которых приводятся (Burkhart et al., 1998, 2000 и др.):
ультрафиолетовое излучение, загрязнения воды
поллютантами, нарушениями генетического гомеостаза, вирусы и паразиты, радиация, предельные рН, температура воды и др.

Одним из актуальных аспектов мониторинговых
исследований в последнее время становится анализ различного рода аномалий в популяциях амфибий, которые среди позвоночных животных
оказались наиболее чувствительными к антропогенному прессу. Особое внимание подобным исследованиям уделяется в самой индустриально
развитой стране – США. Именно здесь в последние годы ХХ столетия отмечаются многочисленные случаи массовых проявлений полимелии, когда значительное, а в некоторых случаях даже подавляющее большинство сеголеток амфибий имели дополнительные конечности. Если в 50-70 гг.
дополнительные или аномальные конечности отмечались у единичных экземпляров (Van Valen,
1974), то, начиная со второй половины 90-х гг. в
США произошло резкое увеличение частоты
встречаемости амфибий с различного рода нарушениями развития (Gray, 2000; Hoppe, 2000). Некоторые исследователи даже утверждают (Burkhart
et al., 1998, 2000), что сейчас в США трудно найти
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Рис. 2. Головастик озерной лягушки R. ridibunda из урочища Кинь Грусть с пятью конечностями.

Рис. 1. Доля бесхвостых амфибий из разных выборок с
массовыми случаями полимелии (более 5%, n>10) в
США (NARCAM).

Результаты

При анализе представленного в Интернете обществом NARCAM (North American Reporting
Center
for
Amphibian
Malformations,
http://www.npwrc.usgs.gov/narcam/) материала, охватывающего 944 сообщения о случаях уродств у
52 видов амфибий из 46 штатов, было выявлено,
что полимелия наблюдается у 27 видов амфибий
из 36 штатов (194 случая). Наиболее часто она
встречалась у Anura (рис. 1.): Hyla regilla (16%) и у
представителей р. Rana - R. catesbeiana (15%), R.
clamitans (15%), R. pipiens (15%). Массовая полимелии (более 5%, n>10, рис. 1) обнаружены у 9 видов (41), но чаще всего она встречаются в популяциях: Hyla regilla (37% от 41 случая), R. pipiens
(29%), R. catesbeiana (12%). Причем, массовая полимелия сопровождалась, как правило, и другие
аномалиями развития.
На территории бывшего СССР в основном известны только единичные случаи появления дополнительных конечностей, встречавшиеся у самых разных видов бесхвостых: у Bufo gargarizans
возле Владивостока, B. viridis с Северного Кавказа,
Rana temporaria из Карелии, R. chensinensis возле
Уссурийска и др. (Borkin, Pikulik, 1986); у R.
ridibunda в зеленой зоне Казани (Замалетдинов,
2003) и окрестностей Ашхабада (Атаева, 1986).
Случай массовой полимелии описан в горных водоемах возле Aлма-Aты (Войткевич, 1960).

В середине сентября 2001 г. в озерах урочища
Кинь Грусть, застроенной части Киева, обнаружен
случаи полимелии у головастиков и сеголеток
озерных лягушек (от 27 по 31 стадии по П. В. Терентьеву, 1950). Так, у 27 из 65 исследованных экземпляров обнаружены дополнительные конечности, число которых колебалось от 1 до 3 (рис. 2,
табл. 1, 2), что составило 42%. Осмотр годовиков и
взрослых экземпляров из этого водоема, переживших зиму, не выявил у них аномалий. Это может
быть свидетельством того, что лягушата с допополнительными конечностями зимой погибают.
Дополнительные конечности в основном находились в недоразвитом состоянии и имели длину
2-8 мм (на некоторых лапках не было нескольких
пальцев или наоборот пальцев было больше пяти,
(рис. 2)). Чаще всего встречались особи с двумя
дополнительными задними конечностями (табл.
2), реже с одной. Причем, вариантов с увеличением количества конечностей на левой стороне тела
значительно больше. Дополнительные задние конечности могли размещаться как на нижней, так и
верхней стороне тела. У одного сеголетка были
обнаружены 3 дополнительные задние конечности: внизу располагалась одна дополнительная
нормально развитая нога, на которой было 7 пальцев, а на верхней стороне размешались еще 2 рудиментарные конечности длиной около 8 мм.

Материалы и методы
Таблица 1. Доля лягушек с аномалиями в урочище Кинь
Грусть (Киев) по годам (в скобках объем выборки)

Основой для исследований послужили серии зеленых лягушек Rana esculenta complex, собранные в
сентябре-октябре в 1991-2003, 2006 гг. в водоемах
Киева и его окрестностей. Всего проанализировано 1318 особей, у большей части которых были
исследованы генотипы лактатдегидрогеназы, что
позволило точно диагностировать представителей
комплекса.
Токсикологические анализы воды были сделаны в Институте гидробиологии НАН Украины
(Киев) по стандартным методикам (Методи гідроекологічних досліджень…, 2006).
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Год

2000
2001
2002
2003
2006
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Частота встречаемости лягушек
с аномалиями (n, экз.)
Половозрелые (ad.)
Ювенильные (juv.)
0 (0)
0 (16)
0 (5)
0 (15)
0 (5)

0 (11)
0,42 (65)
0,18 (22)
0 (40)
0,27 (11)

Таблица 2. Частота встречаемости (%) и ее стандартная ошибка различных вариантов полимелии у головастиков и
сеголеток озерных лягушек урочища Кинь Грусть (г. Киев) генерации 2001 г.
Дополнительные конечности (%)
Задние
1R/1L
37,0±9,29

1L
33,3±9,07

1R
7,4±5,04

3L
3,7±3,63

2R
3,7±3,63

1R/2L
3,7±3,63

Передние
1L
7,4±5,04

Передние и
задние
обе левые
3,7±3,63

Примечания: дополнительная конечность с правой (R) и левой (L) стороны тела.

отсутствовала предплюсна, а лапка была вывернута на 90°).
Токсикологические исследования водоемов ур.
Кинь Грусть (2004 г.) показали, что они наиболее
загрязненные из 48 обследованных в г. Киеве по
содержанию органических токсических веществ –
нефтепродуктов, анионноактивных СПАВ и общих фенолов (табл. 3). В целом озера урочища
сильно загрязнены, что может быть причиной возникновения не только аномалий, но и массовой
гибели лягушек.
Появление полимелии объясняется разобщением единой закладки под действием тератогеннов, в
основном, задних конечностей у личинок озерной
лягушки (R. ridibunda), наблюдавшееся в естественных условиях на массовом материале и приводящее к развитию в различной степени оформленных дополнительных конечностей у молодых и
взрослых особей (Войткевич, 1955, 1960). Добавочные задние конечности обнаруживают целую
гамму вариаций в своем числе и в скорости роста.
Обзор накопившихся данных позволяет констатировать, что у лягушек Rana esculenta complex наиболее часто обнаруживают своеобразную реактивность, проявляющуюся в нарушениях морфогенеза
аппарата движения, более частых в области тазового пояса и конечностей (Войткевич, 1960).
Суммируя все выше изложенное хотелось бы
отметить, что полимелия может быть, вызвана
комплексом факторов, оказывающих интегрирующие воздействие: загрязнение водоемов, генетические нарушения, регуляция водного режима,
приводящая к пересыханию водоемов и др. Выявление большого количества аномалий у земноводных является тревожным сигналом и поводом для
создания единых региональных баз данных о состоянии окружающей среды и изучении возможных причин ухудшения ее состояния.

Здесь же встречались экземпляры и c другими
аномалиями: незаросшие жаберные щели, недоразвитость одной из конечностей (микромелия),
укороченные голени (хемимелия) и др. Подобные
аномалии наблюдались повторно в 2002 г., но в
меньшем количестве, а в 2003 г. не были обнаружены (табл. 1). Аномалии обнаруженные в 2006 г.
носили несколько другой характер – эктромелия
(отсутствие плюсны – 18,2%, n = 11), эктродактилия (отсутствие целого пальца – 9,1%, n = 11).
Таким образом, проявление полимелии носило
временный характер. Следует обратить внимание
на то обстоятельство, что в этих озерах наблюдались массовые заморы лягушек зимой 2001-2004
гг. так, на участке дна, непосредственно прилегающем к урезу воды (площадь около 15-20 м2) в
марте 2002 года обнаружено около 100 взрослых
особей озерной лягушки, погибших во время зимовки. Такая же картина наблюдалась и в мае 2004
г. Причем, в одном из озер в 2003-2004 годах сеголетки вообще отсутствовали. В 2006 г. молоди
фактически не наблюдалось, небольшое количество головастиков и сеголеток было найдено только
в одном озере (см. табл. 1).
В результате совместных исследований с сотрудниками Отдела паразитологии Института зоологии (Киев) было выяснено, что аномалии конечностей у амфибий не вызваны паразитами (по устному сообщению Ю. И. Кузьмина). Подобные
единичные случаи в Киеве наблюдались у взрослых травяных лягушек (полидактилия и полимелия, около 13% из 15 отловленных) в парке "Дубки" в средине 80-х ХХ ст. (устное сообщение Ю.
И. Кузьмина), недалеко расположенного от исследуемого урочища. Нами в 2003 г. в этом же парке
был найден экземпляр Rana ridibunda (2,6%; njuv =
38) с аномалиями (на правой задней конечности
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