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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Земноводные — удобный модельный объект для оценки экологического со-

стояния наземных и водных экосистем. Способность поглощать и накапливать 

ксенобиотики (в том числе и пестициды), высокая чувствительность клеток к раз-

ного рода воздействиям, разнообразные реакции многих систем органов, которые 

можно достаточно легко фиксировать, позволяют использовать данную группу 

позвоночных в качестве биоиндикаторов состояния окружающей среды [Кожуро, 

Семенчик, Афонин, 2003]. 

В ряду наиболее распространённых факторов, влияющих на популяции ам-

фибий в результате человеческой деятельности, ведущее место занимают разруше-

ние среды обитания (биотопов) и химическое загрязнение. Изменения химического 

состава водной среды оказывают стрессирующее действие на земноводных, жизне-

деятельность которых непосредственно связана с водоёмами, что приводит к изме-

нению их морфологических и морфофизиологических параметров, происходят из-

менения количественных и качественных параметров внутренней среды организма. 

Рассматривая загрязнители как факторы среды Л. А. Лесников [1970], выде-

ляет три типа прямого воздействия загрязнения. Первый — гибель определённой 

части популяции: молодых, половозрелых самок и самцов или особей одного пола 

(чаще самцов). Второй — загрязнение влияет на физиологическое состояние ор-

ганизмов, например, на обмен веществ. При этом происходит сокращение варьи-

рования признаков, определяющих нормальное состояние особей. Третий — на-

рушение процессов овогенеза и эмбриогенеза, приводящее к прекращению раз-

множения или появлению нежизнеспособного потомства. Наиболее сильное воз-

действие оказывается при постоянном присутствии загрязнителей в водоёме. 

В настоящее время в сельском хозяйстве широко используются пестициды 

различной природы, в том числе и карбаминовые. Эта группа пестицидов появи-

лась достаточно давно, их влияние на сельскохозяйственных животных и расте-

ний было изучено [Оськина, 1984; Часовников, 2003]. Однако воздействие карба-
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миновых пестицидов на представителей фауны «дикой природы», то есть нецен-

ных в сельскохозяйственном смысле животных изучено отрывочно. 

Карбаминовые пестициды попадают в водоёмы в результате сброса воды с 

рисовых полей (ялан), смыва с обрабатываемых территорий дождевыми и павод-

ковыми водами (эптам), обнаруживаются в оросительных каналах, реках и водо-

хранилищах (севин) [Перевозченко, 1975]. Их летальные и сублетальные концен-

трации изменяют численность животных в природных водоёмах, а эффективные 

концентрации влияют на обмен веществ, изменяя гематологические, иммунные, 

эндокринные, репродуктивные показатели. 

При изучении влияния токсикантов на земноводных необходимо исследо-

вание популяционных характеристик того или иного вида в природных условиях 

(численность, структура популяции половая, возрастная, фенетическая и др.), то 

есть проведение биоиндикационных исследований. Одновременно целесообразно 

в ходе биотестирования поллютанта экспериментальным путём определить сте-

пень влияния различных концентраций того же токсиканта на животных. Изуче-

ние в лабораторных условиях воздействия стрессирующего фактора на выживае-

мость животных на ранних этапах онтогенеза, исследование физиологических 

особенностей взрослых особей даёт возможность выявить репрезентативные био-

логические показатели карбаминового загрязнения водоёмов. 

 

Степень разработанности темы 

Хотя земноводные достаточно часто используются для проведения эколого-

токсикологических исследований влияния токсикантов различной природы, но 

специальных комплексных работ по изучению воздействия карбаминовых пести-

цидов на земноводных ранее не проводилось. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования — определить динамику организмен-

ных и популяционных показателей озёрной лягушки под действием различных 

концентраций карбаминовых пестицидов феноксикарба и карбарила. 
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Для достижения цели были решены следующие задачи: 

1. Выявить численность и структуру популяций озёрной лягушки в чистых 

и загрязнённых карбаминовыми пестицидами водоёмах. 

2. Определить степень зрелости гонад самок и самцов озёрной лягушки из 

водоёмов с различным уровнем загрязнения карбаминовыми инсектицидами. 

3. Определить особенности характеристик раннего онтогенеза озёрной ля-

гушки под действием различных концентраций карбаминовых пестицидов. 

4. Экспериментальным путём оценить изменения гематологических показа-

телей озёрной лягушки, происходящих под влиянием карбарила и феноксикарба. 

5. Определить пороговые, эффективные и летальные концентрации указан-

ных пестицидов для озёрной лягушки. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые прослежены особенности влияния одних и тех же концентраций 

карбаминовых пестицидов (в пределах 1—10 ПДК) на озёрную лягушку на уровне 

целого организма и его отдельных органов. Установлены гематологические пока-

затели взрослых особей озёрной лягушки, определена динамика развития голова-

стиков озёрной лягушки в тех же концентрациях. Выявлены особенности репро-

дуктивной системы половозрелых самцов и самок из чистых и загрязнённых кар-

баминовыми пестицидами водоёмов. Дифференцированы адаптивные и патологи-

ческие процессы, происходящие под влиянием карбаминовых пестицидов в орга-

низме озёрной лягушки. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Установлены изменения основных цитогематологических и репродуктив-

ных показателей озёрной лягушки под влиянием карбаминовых инсектицидов 

различных концентраций. Рассмотрены особенности развития головастиков озёр-

ной лягушки в растворах указанных пестицидов. Выявлены отличия в структуре 

популяций озёрной лягушки из чистого и загрязнённого карбаминовыми препара-

тами водоёмов. 
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Основные положения и выводы диссертации используются в учебном про-

цессе кафедр зоологии, водных ресурсов и аквакультуры ФГБОУ ВПО «КубГУ». 

 

Методология и методы исследования 

Методология данной диссертационной работы базируется на комплексном 

использовании двух подходов, применяемых в эколого-токсикологических иссле-

дованиях — лабораторному биотестированию токсикантов (карбаминовых пести-

цидов) и полевым исследованиям в водоёмах. 

Основными лабораторными методами, использованными в работе, являются 

методы проведения экспериментов с личинками бесхвостых амфибий [Пястолова, 

1989], а также проведения гематологических экспериментов с взрослыми особями 

[Кудрявцев, Кудрявцева, 1969; Кост, 1973] и приготовления срезов гонад по мето-

дике [Ромейс, 1954; Роскин, Левинсон, 1957]. При проведении полевых исследова-

ний был использован метод количественного учёта земноводных [Щербак, 1989]. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. В водоёмах, загрязнённых карбаминовыми пестицидами, отмечена более 

низкая численность, а также иное соотношение особей разных морф, полов и воз-

растных групп в популяциях озёрной лягушки по сравнению с популяциями из 

чистых водоёмов. 

2. Карбаминовые пестициды оказывают на озёрную лягушку дозозависимое 

воздействие. Феноксикарб оказывает более сильное токсическое воздействие, чем 

карбарил. 

3. Физиологические изменения озёрной лягушки (репродуктивная система, 

гематологические показатели) можно использовать для диагностики карбамино-

вого загрязнения биотопов. 

4. Озёрная лягушка адаптируется к концентрациям карбаминовых пестици-

дов равных 1 ПДК на всех стадиях онтогенеза, к концентрациям 2—4 ПДК адап-

тируются только взрослые особи, в концентрациях равных 10 ПДК у лягушек от-

мечены только патологические процессы. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Личный вклад соискателя. Автор в 2009—2013 гг. лично провела полевые 

исследования на водоёмах. Все работы, связанные с камеральной обработкой по-

левого материала, с постановкой и проведением экспериментов и интерпретацией 

полученных данных, а также с написанием текста диссертации, осуществлены ав-

тором по плану, согласованному с научным руководителем. Доля личного участия 

автора в сборе материала, написании и подготовке публикаций составляет 50—

100 %. 

Результаты исследований были представлены и обсуждались на конферен-

циях различных уровней, в том числе: на ХХΙI, XXIII, ХХIV, ХХV Межреспубли-

канских научно-практических конференциях «Актуальные вопросы экологии и 

охраны экосистем южных регионов России и сопредельных территорий», 

г. Краснодар, 2009—2012 гг.; Всероссийской научной конференции с междуна-

родным участием «Проблемы изучения и сохранения позвоночных животных ан-

тропогенных водоёмов», г. Саранск, 2010; Всероссийской научной конференции 

«ЭкоБиотех — 2011», г. Уфа, 2011. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 6 работ, в том числе 3 статьи в журна-

лах, рекомендованных ВАК. 

 

Объём и структура диссертационной работы 

Диссертация изложена на 139 страницах машинописного текста, иллюстри-

рована 16 рисунками и 18 таблицами. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения, выводов и списка использованной литературы, в котором приведено 

223 источника, в том числе 109 на иностранных языках. 
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Глава 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

В истории активного применения пестицидов выделяют три поколения этих 

препаратов [Федоров, Яблоков, 1999]. К пестицидам первого поколения относят 

синтетические инсектициды органического происхождения, появившиеся после 

первой мировой войны, например, фенотиазин. 

После второй мировой войны появляются пестициды второго поколения — 

хлорорганические пестициды (ХОП), фосфорорганические пестициды (ФОП), 

карбаматы. Начало применению ХОП положил наиболее известный препарат 

ДДТ (n,n′-дихлордифенилтрихлорметилметан). Столь же широко применялся из 

хлорорганических пестицидов ГХЦГ (гексахлоран — 1,2,3,4,5,6-гексахлорцикло-

гексан, а точнее — гамма-изомер ГХЦГ — линдан). В несколько меньшем количе-

стве использовались такие ХОП, как альдрин и дильдрин, токсафен, полихлорпи-

нен, гептахлор и хлоран. Использовались также гербициды группы хлорпроизвод-

ных феноксиуксусной кислоты — 2,4,5-Е, 2,4-Д (последний используется и в на-

стоящее время). Почти одновременно с ГХЦГ были синтезированы вещества клас-

са ФОП — тиофос (паратион), меркаптофос и др. До сих пор в мировом ассорти-

менте постоянно присутствуют 70—80 ФОП — эфиры, тиоэфиры, эфироамиды 

фосфорной, тио- и дитиофосфорной и фосфоновой кислот. В конце 1940-х гг. были 

получены карбаматные гербициды, а в конце 1950-х гг. — гербициды класса сим-

триазинов, в частности хлорированные симтриазины (симазин, атразин, цианазин). 

Третье поколение пестицидов составили в основном синтетические пирет-

роиды и гормональные препараты. Принципиальная особенность пестицидов 

третьего поколения, обладающих высокой инсектицидной активностью и незна-

чительной устойчивостью в окружающей среде, — резкое снижение норм расхода 

[Лунев, 1992]. Хотя возможность использования пиретроидов в сельскохозяйст-

венных целях обсуждалась с конца 1950-х гг., фактически это произошло не так 

давно; в частности, амбуш, цимбуш и децис начали производиться в 1977 г. Сей-

час пиретроиды — самая большая группа инсектицидов, которые применяются 

широко. Недостатки этой группы пестицидов — сравнительно высокая токсич-
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ность для гидробионтов и, прежде всего, для рыб [Мельников, 1992]. Поэтому не 

допускается присутствие в воде рыбохозяйственных водоёмов таких препаратов, 

как каратэ и децис [Пестициды, 1992]. 

Из-за долголетнего неограниченного применения ДДТ в настоящее время в 

биосферном круговороте находится несколько миллионов тонн этого инсектицида 

[Фоновый мониторинг … , 1990]. Диапазон влияния этого пестицида на гидро-

бионтов очень велик. Остро токсичны даже ничтожные концентрации ДДТ — 

всего лишь в несколько раз больше фоновых. ПДК для ДДТ в рыбохозяйственных 

водоёмах — отсутствие [Федоров, Яблоков, 1999]. По данным Т. Н. Воробьевой, 

А. А. Волкова, Ю. А. Ветер [2009], в последнее десятилетие виноградники Кубани 

ежегодно интенсивно обрабатывались пестицидами различных групп: хлорорга-

ническими и фосфорорганическими препаратами (ХОП и ФОП), пиретроидами, 

бензимидазолами, триазолами, металаксилами и др. Многолетний эколого-

токсикологический мониторинг виноградников, обрабатываемых пестицидами, 

позволил установить, что загрязнение почвы в среднем достигает превышения 

ПДК в 1,6 раз (ХОП), в 2,5 раза (ФОП), в 3,5 раза (пиретроиды), в 1,7 раза (триа-

золы). В винограде также обнаружены избыточные количества пестицидов, как из 

числа «фоновых» (первичных), так и «сезонных» (вторичных) почвенных токси-

кантов: изомеры ГХЦГ, метаболиты ДДТ, хзолон, децис, фастак, карате, фалькон, 

хлорпирифос, байлетон, манацеб и др. 

Пестициды являются физиологически активными веществами, поэтому к 

ним предъявляются особые требования, обеспечивающие достаточную безопас-

ность их практического использования. По мере накопления знания требования к 

пестицидам ужесточаются. 

Основные требования к пестицидам следующие: 1) персистентность, кото-

рая характеризуется периодом полураспада (или полного распада) на простейшие 

химические соединения, безопасные для человека и полезных организмов; 

2) минимальная хроническая токсичность для человека и животных; 3) отсутствие 

мутагенного, канцерогенного и тератогенного действия; 4) отсутствие отрица-

тельных эффектов при потреблении с пищевыми продуктами малых доз препара-
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тов человеком и животными; 5) отсутствие кумулятивного действия; 6) избира-

тельность действия по отношению к полезным организмам; 7) малая токсичность 

для полезных гидробионтов и ряд других [Мельников, 1992]. 

Для оценки влияния ксенобиотиков на живую природу необходимо прово-

дить исследования в трёх направлениях. Первый этап — химический скиннинг, в 

ходе которого различными токсикологическими тестами на соответствующих ви-

дах животных исследуются возможные эффекты воздействия химических веществ 

и идентифицируются опасные для живой природы вещества. Второй этап — изу-

чение популяций диких животных, обитающих в загрязнённых районах. Устанав-

ливается смертность среди них с учётом нагрузки токсических веществ на орга-

низм, выявляется связь с сопутствующими факторами среды. Третий этап — ис-

следование взаимоотношений ксенобиотиков и других стрессоров при контроле 

за условиями их воздействия [Hoffman, Rattner, Hall, 1990]. 

На примере мониторинга фосфорорганических инсектицидов и карбаматов, 

являющихся нестойкими инсектицидами, рассмотрены возможности оценки их 

влияния на популяции различных животных. При этом отмечены возможность учё-

та не только гибели отдельных особей, но и уровень рождаемости, развития потом-

ства и различные показатели физиологического состояния [Greig-Smith, 1989]. 

Первоначально исследования влияния пестицидов на земноводных касались 

в основном, двух моментов — накопления пестицидов в организме и смертности 

на разных этапах онтогенеза (икра, личинки, взрослые животные). 

Относительно накопления пестицидов в организме земноводных есть боль-

шое количество данных. 

Так, выяснено, что из икринок травяной лягушки Rana temporaria, экспони-

рованных в растворе ДДТ сразу после откладки, появились головастики с боль-

шим содержанием в тканях пестицида, но в икринки на более поздних стадиях 

развития он не проникал [Cooke, 1972]. У другого вида земноводных отмечена 

иная зависимость. Зародыши лесной лягушки Rana sylvatica старшего возраста, не 

защищённые слизистыми оболочками, аккумулируют ДДТ в 6—10 раз больше, 

чем зародыши на более ранних стадиях развития [Licht, 1985]. 
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Содержание широко используемых хлорорганических пестицидов опреде-

ляли у личинок и взрослых зелёных лягушек Rana lessonae и Rana esculenta, оби-

тающих в пруду зоны интенсивного земледелия центральной Италии [Bioaccumu-

lation of organochlorine … , 2005]. У амфибий обоих видов в цельных гомогенатах 

явно преобладал ДДТ (максимальное накопление в мозгу лягушек); в яичниках 

преобладали эндосульфан и эндрин. У головастиков содержание пестицидов в 

тканях ниже, чем у взрослых особей. Содержание ХОС пестицидов в тканях ля-

гушек было существенно выше, чем в воде пруда. ДДТ даже в небольших концен-

трациях быстро проникал в тело  головастиков лесной лягушки Rana sylvatica и 

находился в значительно больших концентрациях в печени, чем в других частях 

тела [Licht, 1976]. Происходит накопление ДДТ и метоксихлора в жировых телах 

крикливой лягушки Rana clamitans, лягушки-быка R. catesbeiana и леопардовой 

лягушки Rana pipiens [Jaskoski, Kinders, 1974]. Накопление метоксихлора в орга-

низме песочной жабы Bufo arenarum происходило более интенсивно из воды, чем 

при введении токсиканта с пищей [Hall, Swineford, 1979]. При введении взрослым 

травяным лягушкам ДДТ наблюдали гибель животных при накоплении ДДТ в пе-

чени [Cooke, 1974]. Выяснено, что абсорбция кожей земноводных хлорорганиче-

ских инсектицидов (ДДТ, линдан и др.) происходит пропорционально концентра-

ции токсиканта в воде [Kaiser, Dunham, 1974]. 

Концентрация ХОС в тканях лягушки Rana utricularia и леопардовой ля-

гушки R. pipiens из загрязнённых мест обитания была ниже, чем в донных отло-

жениях. Предполагается, что отсутствие видимого влияния загрязнения среды 

ХОС на состояние популяций земноводных связано не с их низкой физиологиче-

ской чувствительностью, а с низкой аккумуляцией ими ХОС [Glennemeier, Begno-

che, 2002]. 

Отмечено повышенное содержание производных ДДТ у головастиков и 

взрослых особей королевской квакши Pseudacris regilla в сокращающихся попу-

ляциях в Калифорнии. Таким образом, подтверждается предположение о связи 

исчезновения популяций земноводных с применением пестицидов [Sparling, Fell-

ers, McConnel, 2001]. Параллельно проведённое исследование на крикливой ля-
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гушке Rana clamitans привело авторов к иному выводу. В водоёмах Мичигана 

(США) определяли концентрации хлорорганических загрязнителей в воде, в дон-

ных отложениях, в яйцах, головастиках и тканях взрослых особей крикливой ля-

гушки Rana clamitans, регистрировали морфологические уродства. Уродства от-

мечены у 9,3 % особей (ниже фонового уровня уродств у данного вида); концен-

трации ХОС незначительны. Авторы считают, что загрязнение среды в этом ре-

гионе не достигает того уровня, который может сказаться на состоянии земновод-

ных [Organochlorine insecticides … , 2001]. 

Взрослых щёлкающих квакш Acris crepitans содержали в воде с добавлени-

ем паратиона. Смертность лягушек была прямо связана с концентрацией паратио-

на. Квакши аккумулировали паратион. Чтобы определить, накапливается ли пес-

тицид до токсического уровня, их скармливали американским пустельгам (Falco 

sparverius). Одна из четырёх птиц, питавшихся лягушками (после пребывания в 

концентрации паратиона 10 мг/л) погибла от фосфорорганического отравления 

менее чем через три часа. У двух других птиц этой же группы отмечено снижение 

фермента холинэстеразы на 45 %. У птиц, питавшихся квакшами, которых содер-

жали при более низких концентрациях паратиона, смертности и ингибирования 

активности холинэстеразы не отмечено [Parathion accumulation … , 1982]. 

По Западному Предкавказью есть сведения, что в начале 1990-х гг. вода ри-

совых чеков в окрестностях г. Краснодара (ст-ца Елизаветинская) содержала не-

значительное количество ХОС — суммарное количество 0,0033 мг/л. Это связано 

с переходом основной массы токсикантов в грунт, где концентрация ХОС в 22 

раза выше, чем в воде (0,0724 мг/кг), что свидетельствует о замедленной скорости 

метаболических  процессов. Накопление ХОС в грунте подтверждает агрессив-

ность малых доз концентраций пестицидов. В мышцах озёрной лягушки сумма 

ХОС была вдвое, а в печени в 28 раз больше, чем в воде; у сеголеток зелёной жа-

бы, только что завершивших метаморфоз, развитие которых проходило в рисовом 

чеке, сумма ХОС (в организме в целом) в 23 раза больше, чем в воде, и соизмери-

ма с концентрацией ХОС в грунте [Пескова, 2001]. В более ранних исследованиях 

показано, что при обитании в рисовых чеках Западного Предкавказья суммарное 
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содержание ХОС в органах озёрной лягушки в 4—62 раза превышает таковое в 

воде [Жукова, Кубанцев, 1980; Жукова, Кубанцев, Бурлаченко,1986], а по другим 

источникам это превышение может быть ещё более впечатляющим — в 77—168 

раз [Жукова, Кубанцев, 1982]. В то же время краснобрюхая жерлянка Bombina 

bombina, обитающая в том же рисовом чеке, что и упоминающиеся выше озёрная 

лягушка и зелёная жаба Bufo viridis, по данным Т. Ю. Песковой [2001], содержит в 

тканях такое же количество ХОС, как и в воде — 0,0033 мг/кг. 

Многие исследователи отмечают под действием пестицидов высокую 

смертность земноводных на разных стадиях онтогенеза (эмбрионы, личинки, 

взрослые), а также различные нарушения метаморфоза. Отрицательное воздейст-

вие установлено как в модельных, лабораторных условиях, так и в природных 

экосистемах, где наблюдалась гибель, снижение численности и нарушение дина-

мики численности животных. В водной среде происходит кумуляция пестицидов 

в организме животных и хроническая интоксикация [Скокова, 1977]. 

ДДТ относится к группе пестицидов второго поколения. Поэтому большин-

ство исследований влияния этого препарата осуществлялось в 1970—1990 гг. Од-

нако и сейчас в природе сохранились большие количества этого вещества, поэто-

му и в 21 веке эти исследования не потеряли актуальности, о чём свидетельствует 

большое число современных публикаций. 

Воздействие ДДТ на эмбрионов ранних стадий развития лесной лягушки 

Rana sylvatica не вызывает заметных нарушений морфологии и успешности вы-

клева. Половина личинок, появившихся из икры, на которую воздействовали ДДТ 

на поздней стадии развития, погибли на 2-й день опыта. Слизистые оболочки на-

дёжно защищают зародышей амфибий от воздействия ДДТ. Наиболее чувстви-

тельны к отравлению эмбрионы последних стадий — перед выклевом из икринок, 

лишённых защитных слизистых оболочек [Licht, 1985]. ДДТ в следовых количе-

ствах вызывал 100%-ю гибель эмбрионов шпорцевой лягушки Xenopus laevis на 

ранних стадиях (стадия гаструляции) [Мелехова, 1994]. Низкие концентрации ме-

токсихлора (широко применяемого вместо ДДТ) не влияли на смертность, но от-

мечено ускорение вылупления эмбрионов длиннопалой амбистомы Ambystoma 
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macrodactylum [Ingermann, Bencic, Eroschenko, 1997]. В растворах ГХЦГ концен-

трации 1,0 мг/л происходит 100%-ная гибель озёрной лягушки Rana ridibunda, при 

концентрации 0,5 мг/л гибнет 75 % икры, при концентрации 0,1 мг/л — 36 % ик-

ры, при концентрации 0,05 мг/л — 14 % икры (в контроле — фоновая концентра-

ция ГХЦГ для центральных районов Краснодарского края — 1,3 % гибели) [Жу-

кова, Малахов, 1995]. 

В результате действия ДДТ изменяется характер морфогенеза головастиков 

бесхвостых земноводных [Wu, Hayes, Gill, 1995]. У головастиков травяной ля-

гушки после часового пребывания в растворах ДДТ (0,01—10 мг/л) отмечены на-

рушения координации, гиперактивность и часто смерть. Головастики с повышен-

ной активностью являются объектом активной охоты со стороны гребенчатых 

тритонов, у которых повышается концентрация ДДТ в организме [Cooke, 1970; 

1971]. Растворы ДДТ низких концентраций (даже при длительном содержании в 

них головастиков травяной лягушки) существенно не меняли поведения голова-

стиков [Cooke, 1973]. Наиболее чувствительны к ДДТ головастики на стадиях не-

посредственно перед или после появления задних конечностей [Cooke, 1972]. 

ДДТ оказывает на головастиков травяной лягушки и серой жабы  более выражен-

ное действие, чем дильдрин, у них повышалась двигательная активность [Cooke, 

Ferguson, 1976]. ДДТ оказывает более высокий токсический эффект (в сравнении 

с севином и фентионом) на головастиков обыкновенной жабы Bufo bufo в период 

их преметаморфоза. Чувствительность головастиков уменьшается на более позд-

них стадиях их развития и вновь увеличивается при метаморфозе [Marchal-

Segault, 1976]. Отмечена высокая личиночная смертность озёрной лягушки Rana 

ridibunda (от 30 до 100 % в зависимости от дозы пестицида) под влиянием ГХЦГ 

(линдан) — как для тех головастиков, которые появились из икры, подвергнутой 

воздействию пестицида, так и для головастиков, не подвергнутой такому воздей-

ствию. К действию растворов низких концентраций ГХЦГ икра более устойчива, 

чем головастики [Жукова, Малахов, 1995]. Дильдрин при короткой экспозиции (5 

дней) не вызывает заметных изменений размеров, окраски и формы головастиков 

песочной жабы Bufo arenarum, а в малых дозах — ещё и ускоряет течение мета-
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морфоза. При длительной экспозиции (более 5 дней) дильдрин вызывает заметные 

нарушения параметров тела, а на 20—25 день гибель личинок [Liamos, Castro, 

P.de D’Angelo, 1985]. 

Воздействие ХОС (в концентрациях, сопоставимых с наблюдаемыми в при-

роде) на головастиков и яйца лягушки Rana utricularia и леопардовой лягушки 

R. pipiens проявляется в существенном повышении смертности головастиков и 

некотором снижении темпов их роста [Glennemeier, Begnoche, 2002]. Экспониро-

вание головастиков шпорцевой лягушки Xenopus laevis к ацетохлору в концентра-

ции, сопоставимой с имеющей место в среде при применении гербицида, приво-

дит к ускорению метаморфоза. При этом обнаруживаются изменения морфологии 

хвоста [Exposure to the herbicide … , 2002]. 

ФОС пестициды по острой токсичности для амфибий несколько уступают 

большинству ХОС пестицидов. 

В 2000 г. в США запрещено производство хлорпирифоса, до этого широко 

использовавшегося. Исследовали влияние хлорпирифоса на эмбрионы леопардо-

вой лягушки Rana pipiens. Показано, что пестицид не вызывает внешних отклоне-

ний у эмбрионов лягушки, а уровень его накопления в тканях эмбрионов не пре-

вышает фоновый. В то же время к хлорпирифосу весьма чувствительны водные 

ракообразные, в частности Daphnia magna [Gaizick, Gupta, Bass, 2001]. Абат 4-

Е — эмульсионная форма выпуска темефоса, широко распространённого фосфо-

рорганического пестицида, употребляемого для борьбы с комарами, но летально-

го и для других беспозвоночных, а также для рыб. Исследовали его влияние на 

головастиков крикливой лягушки Rana clamitans. Отмечено изменения характера 

двигательной активности и повышение смертности в присутствии препарата 

[Sparling, Low, Pinkney, 1997]. 

У головастиков шпорцевой лягушки Xenopus laevis в присутствии малатио-

на происходили нарушения плавательной активности, а также деформация хвоста 

с возрастающей частотой от 5 до 70 %, после чего большинства особей погибли. 

При более низких концентрациях таких явлений не отмечено. Вне зависимости от 

концентрации малатион тормозил прирост массы тела [Webb, Сrain, 2006]. Рогор 
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даже в очень низких концентрациях вызывает 100%-ную гибель икры и резко 

снижает выживаемость головастиков (из чистой икры) остромордой лягушки Ra-

na arvalis, причём чувствительность по мере развития личинки снижается [Скры-

лева, Коннова, 1989]. 

Выявлен различный уровень острой токсичности глифосфатных пестицидов 

для головастиков четырёх североамериканских видов: крикливой лягушки Rana 

clamitans, леопардовой лягушки Rana pipiens, лесной лягушки Rana sylvatica, амери-

канской жабы Bufo americanus. Хроническая токсичность варьирует в зависимости 

от видовой принадлежности и возрастной стадии личинок. Токсичность проявляется 

в уменьшении размеров, увеличении продолжительности метаморфоза, проявлениях 

аномалий развития хвоста и гонад. Эти эффекты могут быть вызваны нарушениями 

гормональной регуляции [Toxicity of glyphosate-based … , 2004]. При воздействии 

гутиона на королевскую квакшу Pseudacris regilla обнаружено снижение длины тела 

и массы головастиков (в 1,6 и 3,2 раза соответственно) [Impact of … , 1998]. 

При воздействии раундапа на головастиков лесной лягушки Rana sylvatica в 

присутствии хищного зеленоватого тритона Notophthalmus viridescens токсич-

ность пестицида возрастала в два раза. Высказано предположение о том, что соче-

тание стресса с различными пестицидами может привести к повышению их ток-

сичности для амфибий [Rаlyеa, 2005]. Совместное воздействие карбарила и нит-

рата аммония проявлялось в торможении метаморфоза и снижении выживаемости 

головастиков крикливой лягушки Rana clamitans. На основании этих фактов об-

суждена необходимость учёта комплексного воздействия ксенобиотиков на раз-

витие амфибий в водных экосистемах [Multiple sublethal … , 2005]. 

Кладки австралийской лягушки Limnodynastes peronii инкубировали при 

температурах 14 и 20 С. Выведенных головастиков подвергали воздействию ин-

сектицида эндосульфана. Отмечается взаимосвязанное влияние температуры и за-

грязнителя на головастиков. Влияние пестицида выражается в уменьшении раз-

меров головастиков и их повышенной уязвимости по отношению к хищникам. 

Однако инкубация  при более высокой температуре снижает эти негативные по-

следствия загрязнения [Broomhall, 2004]. 
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Концентрация эндосульфана, соответствующая содержанию инсектицида в 

природных водоёмах, вызывала снижение интенсивности питания головастиков 

пятнистоногой литории Litoria freycineti, а также приводила к их смертности 

(17 %), а у выживших — в дальнейшем к понижению способности спасаться от 

хищников. Присутствие в водоёме головастиков другого вида — литории Перона 

Litoria peronii не влияло на выживаемость головастиков Litoria freycineti, но при-

водило к снижению темпов их роста [Broomhall. Shine, 2003]. Метоксихлор при 

воздействии на ранние эмбриональные и личиночные стадии шпорцевой лягушки 

Xenopus laevis не влиял на летальность, тератогенность и торможение роста [Ef-

fect of methoxychlor … , 2004]. 

В статье Т. Ю. Песковой [2001] приведены данные о влиянии различных 

пестицидов (пиретроидные пестициды — децис (декаметрин) и каратэ (цигалот-

рин-L), ФОС пестицида фозалон (бензофосфат) и гербицида купрозан (хомецин) 

на головастиков озёрной лягушки. Установлены  пределы смертности головасти-

ков в растворах и динамика смертности, рассчитаны уравнения кривых, описы-

вающих гибель в растворах различных токсикантов. Для каждого токсиканта су-

ществует собственная пороговая концентрация, превышение которой вызывает 

изменение характера динамики гибели личинок того или иного вида амфибий. 

Например, для озёрной лягушки такими пороговыми концентрациями являются 

0,0007 мл/л каратэ и 0,0013 мл/л дециса, 0,01 мл/л фозалона и 1,0 мл/л купрозана. 

Средние концентрации фозалона и купрозана приводят к 50%-ной гибели 

головастиков озёрной лягушки на 18—23 день, кратковременное воздействие пи-

ретроидных пестицидов — на 3—6 день, а более высокие концентрации этих и 

других пестицидов — через 2—20 ч после помещения в них животных Пескова, 

2003]. 

Данные о влиянии атразина на личиночное развитие земноводных очень 

противоречивы, о чём можно судить по приводимому ниже обзору. Длительная 

экспозиция в лабораторных условиях личинок бесхвостых амфибий (лесной ля-

гушки Rana sylvatica и щёлкающей квакши Acris crepitans) в среде, содержащей 

атразин, не оказало влияния на рост, массу животных и скорость их развития. Од-
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нако, авторы полагают, что атразин, содержащийся в пище или субстрате природ-

ных водоёмов, может влиять на рост и развитие личинок [Gucciardo, Farrar, 1996]. 

Отмечена различная острая чувствительность головастиков природной лесной ля-

гушки Rana sylvatica и лабораторной шпорцевой лягушки Xenopus laevis к атрази-

ну [Floid, Wade, Crain, 2008]. Вообще, о действии атразина на ранние стадии раз-

вития шпорцевой лягушки имеются разноречивые сведения. Так, при воздействии 

атразина на личинок шпорцевой лягушки на разных стадиях метаморфоза регист-

рировали нарушения морфологических преобразований [Freeman, Rayburn, 2005; 

Perturbation of organogenesis … , 2008]. По другим данным, экспозиция в раство-

рах атразина не приводила к отклонениям по выживаемости, росту и метаморфо-

зу, а также не вызывала заметных морфологических изменений личинок шпорце-

вой лягушки [Response of larval … , 2003]. Головастики шпорцевой лягушки, под-

вергнутые воздействию атразина, испытывают неустойчивость в гомеостазе энер-

гии. Это, возможно, является причиной меньшей массы тела и размера жирового 

тела у подопытных головастиков [Atrazine exposure … , 2007]. Показано, что атра-

зин в реальной для окружающей среды концентрации не вызывал задержки мета-

морфоза у головастиков американской жабы Bufo americanus, что не соответству-

ет ранее полученным авторами данных о задержке метаморфоза шпорцевой ля-

гушки [Freeman, Beccue, Rayburn, 2005]. 

Личинок четырёх видов бесхвостых амфибий (ранних и поздних стадий 

развития) экспонировали в течение месяца в растворах атразина очень низких 

концентраций (3—100 частей/млрд при стандарте питьевой воды 3 части/млрд); 

отмечено снижение выживаемости при повышении концентрации атразина 

[Storrs, Kiesecker, 2004]. Исследовали действие атразина на эмбрионов, личинок и 

взрослых особей разных видов бесхвостых амфибий [Allran, Karasov, 2001]. Экс-

позиция в атразине икры леопардовой лягушки Rana pipiens, лесной лягушки Ra-

na sylvatica и американской жабы Bufo americanus не влияла на вылупляемость и 

смертность (через 76 ч после вылупления). Однако отмечено дозозависимое уве-

личение процента появления деформированных личинок у всех трёх видов. У 

взрослых леопардовых лягушек экспозиция в атразине приводила к усилению 
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буккальной и торакальной вентиляции. Однако так как атразин не влиял на коли-

чество гемоглобина, это респираторное расстройство, по-видимому, не является 

следствием снижения способности крови переносить кислород. Лягушки, экспо-

нируемые к наиболее высокой концентрации атразина. переставали питаться на 

время эксперимента, но их масса не менялась, видимо, за счёт компенсаторного 

поглощения воды. Вредная для амфибий концентрация атразина значительно пре-

вышает обнаруживаемую в водах Северной Америки. 

При воздействии на яйца и личинок атразин повышает активность личинок 

амбистомы Ambystoma barbouri при беспокойстве, что, очевидно, связано с воз-

действием реагента на нервную систему [Lethal and sublethal … , 2003]. Исследо-

вали последствия воздействия атразина на личинок амбистомы Ambystoma bar-

bouri для постметаморфизировавших особей. Через 4 и 8 месяцев провели экспе-

рименты по оценке потери влаги. Особи, подвергавшиеся воздействию атразина в 

концентрации ≥ 40 мкг/л, существенно отличались повышенной активностью и 

более высокой потерей влаги. Полученные результаты показывают, что два гло-

бальных фактора — загрязнение среды и потепление климата — могут усиливать 

негативное воздействие друг друга. При этом их воздействие может быть не од-

новременным [Rohr, Palmer, 2005]. 

Карбаминовые пестициды попадают в водоёмы в результате сброса воды с 

рисовых полей (ялан), смыва с обрабатываемых территорий дождевыми и павод-

ковыми водами (эптам), обнаруживаются в оросительных каналах, реках и водо-

хранилищах (севин) [Перевозченко, 1975]. 

Относительно влияния карбарила на развитие изменчивой квакши Hyla ver-

sicolor существуют различные мнения, подчас достаточно противоречивые. По 

данным S. Saura-Mas, M. D. Boone, Ch. M. Bridges [2002], исследовали воздейст-

вие карбарила в концентрации 3,5 мг/л на яйца и головастиков изменчивой квак-

ши Hyla versicolor (состояние особей при метаморфозе, продолжительность мета-

морфоза и выживаемость до метаморфоза). Не найдено прямого влияния инсекти-

цида на исследованные параметры. Предполагается, что карбарил может оказы-

вать косвенное негативное воздействие на квакш. В более поздней работе тех же 
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авторов отмечено, что содержание головастиков изменчивой квакши Hyla versi-

color в присутствии карбарила (сублетальная концентрация 2,5 мг/л) увеличивало 

их выживаемость до наступления стадии метаморфоза и повышало его эффектив-

ность на 27 % [Boone, Bridges-Dritton, 2006]. В то же время обнаружено, что кар-

барил в лабораторных условиях вызывает гибель 10—60 % головастиков измен-

чивой квакши Hyla versicolor. Если при этом присутствуют химические признаки 

хищника (личинки желтопятнистой амбистомы Ambystoma maculatum), леталь-

ность возрастает в 2—4 раза, достигая 60—98 %. Таким образом, в реальных ус-

ловиях применение карбарила потенциально может приводить к гибели популя-

ций квакши [Rаlyеa, Mills, 2001]. Выявлена значительная изменчивость толерант-

ности к карбарилу личинок изменчивой квакши Hyla versicolor в одной популя-

ции. Эксперименты с полусибсами показали, что изменчивость между производи-

телями объясняет значительную часть изменчивости толерантности головастиков 

к карбарилу, то есть подтверждается наследственная, генетическая основа толе-

рантности личинок. При сравнении выживания головастиков в чистых и загряз-

нённых водоёмах можно видеть установление компромисса между жизнеспособ-

ностью головастиков и их толерантностью к химическому загрязнению. Понима-

ние соотношения между генетической и средовой изменчивостью, определяюще-

го толерантность к химическому загрязнению, важно для оценки скорости адап-

тации, и потенциально — для сохранения видов [Semlitsch, Bridges,Welch, 2000]. 

Обнаружено влияние карбарила на выживаемость эмбрионов дальневосточ-

ной жерлянки Bombina orientalis, появление уродств, вызванных нарушением раз-

вития осевого скелета [Kang, Park, Gye, 2010]. Изучено влияние карбарила на вы-

живаемость головастиков леопардовой лягушки Rana pipiens и американской жа-

бы Bufo americanus при различной плотности [Distel, Boone, 2011]. Выяснено, что 

на питание и выживаемость американской жабы после метаморфоза не оказывало 

влияние воздействие карбарила, однако, воздействие коротко действующих ин-

сектицидов может быть более выраженным для водных стадий развития [Webber, 

Boone, Distel, 2010]. 

Показано, что повышение температуры снижает выживаемость головасти-
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ков крикливой лягушки Rana clamitans в присутствии карбарила [Boone, Bridges, 

1999]. Карбарил отрицательно влияет на все показатели (размеры, скорость роста, 

количество жировых запасов, время личиночного развития, долю выживших и 

долю метаморфизировавших) личинок желтопятнистой амбистомы Ambystoma 

maculatum и снижает выживаемость и долю метаморфизирующих особей у мра-

морной амбистомы Ambystoma opacum. Повышение плотности личинок негативно 

влияет на размеры тела, запасаемый жир, рост и метаморфоз у желтопятнистой 

амбистомы. Отмечено также взаимное усиление влияние инсектицида и плотно-

сти на метаморфоз [Metts, Hopkins, Nestor, 2005]. 

При кратковременном (15 мин) помещении в суспензию карбатокса голова-

стиков травяной лягушки Rana temporaria менялась двигательная активность жи-

вотных, которая восстанавливалась при последующем переносе в водопроводную 

воду. Длительное пребывание в такой суспензии заканчивалось смертью голова-

стиков через 24—48 ч; более низкие концентрации карбатокса вызывали появле-

ние уродств и повышенную смертность. Головастики шпорцевой лягушки 

Xenopus laevis несколько более резистентны к действию карбатокса [Rzehak, Mar-

yanska-Nadachowska, Jordan, 1977]. Более токсичными для головастиков шпорце-

вой лягушки Xenopus laevis были химически «грязные» карбамидные препараты, 

под их влиянием возникали различные уродства и замедлялась резорбция хвоста. 

Очищенные препараты не приводили к нарушениям раннего развития, формиро-

вания конечностей, хотя в высокой концентрации могли приводить к замедлению 

резорбции хвоста [Effect of sulfometuron … , 1999]. 

Пиретроидные пестициды относятся к пестицидам третьего поколения, их 

позиционируют как относительно безвредные для живых организмов. Тем не ме-

нее, исследования земноводных показали, что это далеко не всегда соответствует 

действительности. Так, для травяной лягушки Rana temporaria токсичность пи-

ретроидного дельтаметрина в 100—10 000 раз выше, чем линдана (ГХЦГ) [Thy-

band, 1990]. Под влиянием пиретроидного пестицида эсфенвалерата снижалась 

двигательная активность головастиков леопардовых лягушек и наблюдались су-

дороги (при повышении концентрации). Летальность возрастала при повышении 
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температуры воды с 18 до 22 С [Materna, Rabeni, LaPoint, 1995]. На основании 

экспериментов сделано предположение, что у головастиков шпорцевой лягушки 

существует система антиоксидантной зашиты, которая препятствует интенсифи-

кации процессов перекисного окисления липидов. Воздействие пиретроидных 

пестицидов дециса и фастака приводило к активированию ферментов антиокси-

дантной защиты. Токсический эффект пиретроидных пестицидов проявлялся на 

уровне действия минимальных летальных доз на первые и вторые сутки. При бо-

лее длительном действии пиретроидов (96 ч) наблюдали нормализацию интен-

сивности перекисного окисления липидов и активности ферментов антиоксидант-

ной защиты, что свидетельствует о развитии адаптационных механизмов [Биохи-

мические аспекты … , 2001]. 

В лабораторных экспериментах смесь пестицидов повышала процент гибе-

ли и удлиняла метаморфоз личинок леопардовой лягушки Rana pipiens [Pesticide 

mixtures … , 2006]. 

Исследовали воздействие промышленных пестицидов (как по отдельности, 

так и в различных парных сочетаниях) на личинок бесхвостых земноводных. Об-

наружено снижение выживаемости личинок, замедление роста. При низких кон-

центрациях пестицидов их сочетание в большей степени влияло на личинок, чем 

каждый из компонентов в отдельности. Однако, при более высокой концентрации 

пестицидов их совокупное влияние не превышает влияния наиболее сильнодейст-

вующих из них. Предполагается, что в природе комбинационное воздействие пес-

тицидов может быть предсказано по их совокупной концентрации [Rаlyеa, 2004]. 

Есть немногочисленные данные о влиянии на земноводных новых инсекти-

цидов. Так, Mimic
R
 240LV — новый узкодействующий инсектицид, активным ин-

гредиентом которого является тебуфеноцид, имитирующий действие гормона 

линьки и специфически действующий на личинок Lepidoptera. Исследовали дей-

ствие одноразового и двойного использования препарата на развитие и рост эм-

брионов и личинок четырёх видов рода Rana (лесной лягушки R. sylvatica, лео-

пардовой лягушки R. pipiens, крикливой лягушки R. clamitans и лягушки-быка 

R. catesbeiana). Из обработанных эмбрионов вылупились почти 90% животных. 
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Экспозиция не нарушала рост, и преметаморфозные головастики крикливой ля-

гушки успешно прошла метаморфоз в наиболее высокой концентрации. Авторы 

делают вывод о том, что инсектицид Mimic
R
 240LV не действует на водные ста-

дии лягушек [Pauli, Coulson, Berril, 1999]. 

Микробный пестицид Bacillus thuringiensis var. kurstaki воздействует на на-

секомоядных птиц, млекопитающих и некоторых насекомых. Проверяли потенци-

альное влияние биопестицида на саламандр пяти видов в США, в частности пред-

полагалось смещение их пищевых спектров. В результате двухлетних наблюде-

ний не найдено существенных различий в обилии и питании  саламандр на обра-

ботанных препаратом и контрольных территориях. Это объясняется тем, что ис-

следуемый препарат воздействует на гусениц, а гусеницы составляют лишь ма-

лую часть кормов саламандр — от 2 до 9 % у разных видов [Raimondo, Pauley, 

Butler, 2003]. 

Многими авторами отмечается тератогенный эффект действия пестицидов 

различной природы. ФОС и карбаминовые инсектициды вызывают у головасти-

ков пиренейской лягушки Pelophylax perezi искривление позвоночника (сколиоз) 

и/или нарушение формирования задних конечностей. Гистохимический анализ 

выявил различия в структуре межклеточного вещества соединительной ткани: 

меняется плотность межклеточного вещества в обезызвествлённых костях, а в об-

ласти надкостницы  наличествует сильно васкуляризированная ткань, что и явля-

ется причиной дефектов при формировании костей [Alvarez, 1995]. ДДТ и его 

производные, в частности ДДД, в лабораторных условиях оказывают выраженный 

тератогенный эффект на головастиков шпорцевой лягушки Xenopus laevis. Харак-

терные деформации, связанные с этими загрязнителями, следующие: аксиальные 

искривления, аномалии глаз, неправильная укладка кишечной трубки. Однако, по 

мнению автора, эти соединения не могут оказывать значительное токсическое 

воздействие на водных обитателей, поскольку они плохо растворимы в воде 

[Saka, 2004]. Сочетанное воздействие разных концентраций малатиона и нитрата 

вызывает аномалии развития головастиков американской жабы Bufo americanus, 

что необходимо учитывать. Так как именно сочетание пестицидов и нитратов 
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применяются в сельском хозяйстве [Krishnamurthy, Smith, 2010]. После обработки 

водоёмов в штате Мичиган ФОС пестицидами отмечено появление особей с ано-

малиями у длинномордой лягушки Rana stenocephala (частичное или полное от-

сутствие задних конечностей [Sparling, 2000]. Влияние этопрофоса на ранние ста-

дии эмбриогенеза обыкновенной жабы Bufo bufo gargarizans может приводить ли-

бо к гибели зародыша, либо к деформации нейрулы с последующим развитием 

уродств. Частота аномалий развития (в частности, деформированная голова, ис-

кривлённый или недоразвитый хвост, вздутый живот) составляла от 4 до 32 %. 

Наиболее чувствительная к воздействию этопрофоса стадия — поздняя гаструла 

[Влияние этопрофоса … , 2005]. 

Отмечено и действие пестицидов на взрослых земноводных. Так, гербицид 

2,4-Д более токсичен для самцов гребенчатого тритона Triturus cristatus, чем для 

самок, что, видимо, объясняется большим соотношением величины поверхности 

тела к его массе у самцов. При высоких концентрациях гербицида сначала наблю-

дается быстрая контрактура мышц, затем тритоны опускаются на дно, не реаги-

руют на внешние раздражители и гибнут [The toxicity of the 2,4-di-chlorophenoxy-

acetic … , 1986; The toxicity of 2-methyl-4-chlorphenoxyacetic … , 1986; Zaffaroni, 

Zavanella, Arias, 1984]. ФОС инсектицид монокротофос более токсичен для мел-

ких особей скользящей лягушки Rana cyanophlyctis, чем для крупных [Mathur, 

Rane, 1981]. Половозрелые особи леопардовой лягушки Rana pipiens высоко чув-

ствительны к обладающим инсектицидным действием пиретроидным пестицидам 

[Cole, Casida, 1983]. 

На протяжении всей истории использования пестицидов обнаруживались 

все новые и новые непредвиденные опасности и последствия их применения. Так, 

в последние годы выяснено, что пестициды влияют на иммунную и эндокринную 

системы живых организмов. До сих пор неизвестны все опасности их примене-

ния. 

Кратковременная экспозиция леопардовой лягушки Rana pipiens к низким 

концентрациям атразина может отрицательно влиять на иммунную систему ам-

фибий, делая последних более чувствительными к различным патогенам [Houck, 
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Sessions, 2006]. У взрослых леопардовых лягушек Rana pipiens в присутствии ат-

разина происходит существенное снижение фагоцитов в перитонеальном эксуда-

те. Нарушение иммунной системы происходит в том же диапазоне доз атразина, в 

котором он вызывает повреждение эндокринной системы лягушек [Atrazine is an 

immune … , 2007]. По мнению B. N. Goulet, A. Hontela [2003], атразин не влияет 

на жизнеспособность клеток надпочечников и секрецию кортикостерона у шпор-

цевой лягушки Xenopus laevis, но разрушает эндокринную систему лягушки-быка 

Rana catesbeiana. Согласно другому исследованию, в плазме крови шпорцевой ля-

гушки под влиянием атразина возрастает концентрация кортикостерона, а также 

происходят морфологические изменения тимуса, приводящие к снижению имму-

нитета и к возникновению бактериального менингита [Pesticide mixtures … , 

2006]. 

Головастиков леопардовой лягушки R. pipiens, отловленных в природе, со-

держали в лаборатории в воде, содержащей смесь пестицидов, а затем добавляли 

культуры паразитической нематоды. Оценивали иммунологические показатели 

крови и степень заражённости нематодами. Показано, что присутствие пестици-

дов существенно снижает пролиферацию лимфоцитов. В группе, находившейся в 

воде с максимальным содержанием пестицидов, отмечено снижение числа фаго-

цитов и спленоцитов после появления нематод; здесь же отмечен и максимальный 

уровень заражения. Таким образом, пестициды снижают иммунный ответ у зем-

новодных и понижают их устойчивость к паразитарным инфекциям [Effects of ag-

ricultural … , 2003]. На примере головастиков лесной лягушки сделан вывод о том, 

что при изучении отношений между паразитом и уровнем заражения в условиях 

загрязнения среды атразином, снижающим антипаразитарное поведение голова-

стиков, необходимо учитывать такие сочетанные эффекты, как влияние других 

взаимодействующих видов (в данном случае первого промежуточного хозяина 

трематод — моллюсков) [Koprivnicar, Forbes, Baker, 2007]. 

Воздействие атразина на личинок длиннопалой амбистомы Ambystoma 

macrodactylum, инфицированных иридовирусом ATV, ускоряло прохождение ме-

таморфоза на три дня, существенно снижая массу тела, а также снижало смерт-
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ность у инфицированных личинок. Таким образом, атразин тормозил прогрессию 

иридовирусной инфекции [Forson, Storfer, 2006]. Инъекции сублетальных доз 

ДДТ, малатиона и дильдрина, а также поступление их с пищей в малых дозах ле-

опардовой лягушке Rana pipiens вызывает существенную длительную иммуносу-

прессию. Достоверные различия по этим показателям найдены между популяция-

ми лягушек, обитающих в загрязнённых и интактных биотопах [Dietary 

exposure … , 2007; Immunosuppression … , 2003]. При воздействии карбарила су-

щественно снижалась активность противомикробных пептидов кожи желтоногой 

лягушки Rana boylii. Считают, что пестициды могут снижать иммунную защиту у 

лягушек и понижать их устойчивость к инфекциям [Effects of chytrid … , 2007]. 

У личинок остромордой лягушки Rana arvalis под воздействием ДДТ изме-

нялось течение меланофорных реакций [Воронова, 1983]; у головастиков шести-

палой лягушки Rana hexadactyla при содержании в растворах ДДТ в гипофизах 

уровень меланоцитстимулирующего гормона значительно повышался [Peaslee, 

1970]. У головастиков чернорубцовой жабы Duttaphrynus melanostictus воздейст-

вие ГХЦГ (линдан) приводит к увеличению размера меланофоров по сравнению с 

контрольными животными, а также к значительному увеличению ветвления рети-

кулярных меланофоров [Tomar, Sehgal, Pandey, 1985]. 

Исследовали влияние атразина на процесс ионного обмена в коже съедоб-

ной лягушки Rana esculenta. Показано, что атразин не нарушает барьерные функ-

ции кожи, но в то же время атразин и его дериваты оказывают зависимое от кон-

центрации воздействие на ионно-обменные потоки. Особенно выражено увеличе-

ние трансэпителиального введение ионов натрия, при этом уровень его выведения 

не меняется [Atrazine increases … , 2006]. Пиретроидные пестициды не оказывают 

непосредственного влияния на эпителиальные каналы транспорта натрия, но 

влияют на внутриклеточные процессы съедобной лягушки Rana esculenta [Pyre-

throid simulation … , 2003]. 

Обнаружено влияние пестицидов на половую систему земноводных. 

Метоксихлор при воздействии на стадии развития задних конечностей ли-

чинок шпорцевой лягушки Xenopus laevis снижает количество жизнеспособных 
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ооцитов и сперматозоидов на репродуктивной стадии шпорцевой лягушки [Effect 

of methoxychlor … , 2004]. Действие феноксигербицидов на репродуктивную 

функцию выражается в нарушении сперматогенеза, нарушении оплодотворяемо-

сти и плодовитости, уродствах, мертворождении [Скокова, 1977]. 

Используемые в США гербициды на основе хлортриазина попадают в есте-

ственные водоёмы. Широко используемый в США атразин запрещён в европей-

ских странах. Применение атразина в сельском хозяйстве на зерновых культурах 

совпадает с периодом размножения лягушек. Воздействие атразина на головасти-

ков шпорцевой лягушки Xenopus laevis в период половой дифференциации приво-

дит у самцов к редукции размеров семенников у 70 % особей, а у самок — к су-

щественному возрастанию частоты вторичных оогониев и усилению резорбции 

яичников. Общее снижение числа зародышевых клеток оценивается в 20 % (в 

контроле — 2 %) Таким образом, атразин может существенно снижать способ-

ность к размножению у земноводных [Response of the amphibian … , 2002a; Re-

sponse of the amphibian … , 2002b]. Воздействие атразином в небольших, экологи-

чески эквивалентных дозах на личинок шпорцевой лягушки Xenopus laevis пока-

зало, что в последующем  оно проявляется в гермафродитизме и демаскулиниза-

ции амфибий (многократное снижение уровня тестостерона). Предполагают, что 

атразин способствует конверсии тестостерона в эстроген. Поскольку эксперимен-

тальные дозы атразина соответствуют реальным его концентрациям в природе, 

существует реальный риск нарушения баланса полов в естественных популяциях, 

и это может быть одним из факторов, вызывающих глобальное исчезновение ам-

фибий [Hermaphroditic demasculinized frogs … , 2002; Time’s up for atrazine? … , 

2002]. По данным других авторов, хотя атразин и вызывал повышение доли ин-

терсексов в потомстве шпорцевой лягушки, но это повышение происходило в не-

больших масштабах (менее 5 %) и отмечалось только при таких концентрациях 

атразина, которые крайне редко наблюдаются в природе [Response of larval … , 

2003]. Гистологический анализ показал, что у леопардовой лягушки Rana pipiens 

атразин в крайне малой концентрации (≥ 0,1 части/млрд), присутствующей в сре-

де даже в тех местах, где этот гербицид не использовался, приводит к замедлению 
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развития гонад и к проявлению гермафродитизма. Эти явления отмечены как в 

ходе лабораторных экспериментов, так и при исследовании природных популя-

ций. Очевидно, что атразин, наряду с другими ядохимикатами, оказывает сущест-

венное негативное воздействие на состояние природных популяций земноводных 

[Atrasine-induced hermaphroditism … , 2003]. 

Проверяли на пресмыкающихся предположение о том, что атразин может 

влиять на дифференциацию пола у видов с температурной детерминацией пола. 

Яйца каймановой черепахи Chelydra serpentina инкубировали в среде с концен-

трацией атразина, соответствующей природной, с 10-кратным превышением со-

держания атразина и в контроле без атразина. Температура инкубации 25 С в 

норме приводит к формированию только самцов (это случилось в контроле). При 

инкубации с атразином 3,3—3,7 % потомства оказались самками. Кроме того, 

среди собранных в природе самцов у 15,4 % в семенниках были обнаружены от-

дельные ооциты. Все это указывает на влияние атразина на процесс дифферен-

циации пола у исследованного вида [Effects of environmentally … , 2006]. 

Есть данные о влиянии пестицидов на ДНК земноводных. Изучали чувстви-

тельность к дихлофосу головастиков большеголовой веслоногой лягушки Rha-

cophorus megacephalus на ранних, средних и поздних стадиях развития. Воздейст-

вие дихлофоса даже в низкой концентрации вызвало существенное повреждение 

ДНК головастиков на ранних и средних (но не на поздних) стадиях, что свиде-

тельствует об уменьшении чувствительности к токсиканту с развитием голова-

стиков [Comparison of sensitivity … , 2006]. Содержание головастиков большего-

лового веслонога Rhacophorus megacephalus в присутствии дихлофоса или бута-

хлора оказывало зависимое от концентрации повреждающее воздействие на ДНК 

[Geng, Yao, Xue, 2005]. 

В литературе есть сведения о разных формах влияния пестицидов на нерв-

ную систему амфибий. 

Экспериментально исследовали влияние метоксихлора (широко применяе-

мого вместо ДДТ) на реакцию испуга личинок длиннопалой амбистомы Ambysto-

ma macrodactylum. У 10-дневных личинок после экспозиции в метоксихлоре об-
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наружено ухудшение реакции испуга [Ingermann, Bencic, Eroschenko, 1997]. Пес-

тицид эндосульфан влияет на хемосенсорные возможности, а также на выработку 

и восприятие феромонов самцами зеленоватого тритона Notophthalmus viridescens 

[Park, Propper, 2002]. Красноспинных саламандр Plethodon cinereus подвергали 

воздействию почвы, загрязнённой 1,3,5-тринитрогексагидро-1,3,5-триазином в 

разных концентрациях. Наибольшая концентрация вызывала у саламандр разви-

тие гиперчувствительности, летаргии и тремора, но не сопровождалось патоги-

стологическими нарушениями [Toxicological and … , 2004]. В лабораторных усло-

виях наблюдали за поведением головастиков мелодичной лягушки Rana 

(Hylarana) adenopleura при воздействии на них атразина. Проявление аномальных 

поведенческих реакций зависит от концентрации и продолжительности воздейст-

вия загрязнителя. С увеличением концентрации усиливается стремление голова-

стиков группироваться. Атразин влияет также на вертикальное распределение го-

ловастиков данного вида амфибий [Микропространственное распределение … , 

2004; Поведение головастиков … , 2004]. У головастиков шпорцевой лягушки 

Xenopus laevis и травяной лягушки Rana temporaria под влиянием картапа наблю-

дали эффект повреждения центральной нервной системы (судороги, неподвиж-

ность), а при более высоких концентрациях инсектицида — смерть. Головастики 

шпорцевой лягушки более стойки к действию картапа по сравнению с головасти-

ками травяной лягушки [Jordan, Maryanska-Nadachowska, 1988]. Симптом субле-

тального отравления травяных лягушек ДДТ — пониженная способность уходить 

в укрытие [Cooke, 1974]. Влияние ФОС инсектицида фозалона на перемещение и 

пищевое поведение тигровой лягушки Rana tigrina проявляется в том, что частота 

прыжков и длина их меньше у отравленных особей. Токсическое влияние на ЦНС 

может быть причиной изменения пищевого поведения [Antony, Ramalingam, 

1990]. 

Анализ работ, посвящённых влиянию загрязнителей на личиночное разви-

тие земноводных, показывает, что они выполнены на самых различных объектах 

(разных систематических и экологических групп), исследовано влияние очень 

разнородных веществ и в самых произвольных концентрациях. Оценивается ток-
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сичность также самыми разными способами — процентом погибших головасти-

ков, скоростью их гибели, количеством аномалий и уродств, продолжительностью 

периода метаморфоза выживших головастиков. В результате сравнивать  степень 

токсичности загрязнителей, толерантность отдельных видов довольно сложно и 

зачастую просто невозможно [Пескова, 2003]. 

Поскольку пестициды в настоящее время являются новыми постоянными 

компонентами окружающей среды, возникает вопрос: могут ли они играть роль 

фактора естественного отбора. На основании анализа имеющихся фактов на этот 

вопрос можно ответить положительно. Отбор идёт путём образования устойчи-

вых к пестицидам форм (и пойкилотермных, и гомойотермных животных). Ин-

тенсивность возникновения резистентных форм в популяциях зависит от ряда 

причин: 1) чувствительности к пестициду (у более чувствительных популяций 

быстрее возникают устойчивые формы); 2) репродуктивной способности (чем 

больше генераций имеет популяция в течение года, тем быстрее возникают ус-

тойчивые формы); 3) количества особей (в популяциях, состоящих из большого 

числа особей, будет больше особей с индивидуальной устойчивостью, которые 

образуют резистентные формы) [Федоренко, 1982]. 

Загрязнение среды можно рассматривать как новый мощный фактор отбора 

(как движущего, так и стабилизирующего), формирующий морфологические, фи-

зиологические и популяционные особенности земноводных в антропогенно изме-

нённой среде [Пескова, 2005]. 

Разнообразные результаты воздействия на амфибий пестицидов можно све-

сти к следующим вариантам: 1) повышенная смертность взрослых особей; 

2) накопление загрязнителей в значительном количестве в теле взрослых особей, в 

личинках и икре; 3) снижение выживаемости эмбрионов и личинок, ретардация 

развития, тератогенное действие; 4) морфофизиологические изменения (размеры 

тела, индексы органов, морфометрические показатели); 5) изменения гематологи-

ческих показателей; 6) изменения популяционной структуры видов [Пескова, 

2001, 2002]. Эти результаты воздействия могут проявляться изолированно или 

комплексно, причём последнее — в самых разных соотношениях. Перечисленные 
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результаты воздействия имеют разную значимость для животных. Первый и тре-

тий  варианты приводят к снижению численности земноводных в загрязнённых 

биотопах или даже к полному исчезновению отдельных видов. Второй результат 

воздействия — накопление загрязнителей в организме — имеет видоспецифиче-

ское проявление. Четвёртый, пятый и шестой результаты воздействия антропо-

генных загрязнителей среды на амфибий (из упомянутых выше) могут приводить 

как к появлению адаптационных изменений (в результате чего амфибии доста-

точно комфортно существуют в условиях загрязнения), так и к патологическим 

изменениям, а в конечном итоге к гибели животных. Адаптивные изменения 

обеспечивают выживаемость амфибий в загрязнённой среде и могут быть базой 

микроэволюционного процесса в этих специфических условиях, а патологические 

изменения вызывают лишь сокращение численности, плотности популяции и про-

странства, которое амфибии занимают в водоёме [Пескова, 2004а]. 

Сравнивали размеры тела и индексы органов озёрной лягушки Rana ridibunda 

и краснобрюхой жерлянки Bombina bombina из чистых и загрязнённых хлорорга-

ническими пестицидами водоёмов Западного Предкавказья. В чистых водоёмах 

жерлянки  существенно крупнее, чем в загрязнённых; при этом темпы роста в неза-

грязнённой среде выше. У озёрных лягушек размерные различия особей из чистых 

и загрязнённых водоёмов выше в раннем возрасте, а затем нивелируются. Возрас-

тная динамика размеров в чистых и загрязнённых пестицидами водоёмах может 

быть различной у разных видов амфибий, а именно — с возрастом у краснобрюхой 

жерлянки увеличиваются различия в длине тела, а у озёрной лягушки, наоборот, 

уменьшаются. У жерлянок из загрязнённых водоёмов существенно выше индексы 

сердца и почек. Относительное увеличение этих индексов в загрязнённой среде от-

мечается и у озёрной лягушки. Увеличение индексов сердца и почек можно считать 

адаптацией к загрязнению. Отмечены также связанные с загрязнением изменения 

индексов жировых тел и гонад [Пескова, 2004б]. Увеличение индексов сердца и 

почек при уменьшении размеров тела свидетельствует о повышении уровня мета-

болизма амфибий и способствует выведению ядов из организма в условиях пести-

цидного загрязнения. Одновременно происходит (при сравнительно невысоких 
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уровнях загрязнителей) и компенсаторное увеличение относительных размеров го-

над [Пескова, 2004а]. Увеличенный индекс почек у жерлянок из загрязнённого пес-

тицидами рисового чека объясняется, по-видимому, двумя причинами. Во-первых, 

жерлянки из рисовых чеков имеют достоверно меньшие размеры тела, чем амфи-

бии из чистых водоёмов, а индекс почек обратно пропорционален размерам тела. 

Однако, и при одинаковых линейных размерах трёхлетних жерлянок из чистых во-

доёмов и четырёхлетних из рисовых чеков (в обоих случаях 32,8 мм) индекс почек 

достоверно крупнее у амфибий в условиях загрязнения (7,1 и 11,0 ‰ соответствен-

но). Во-вторых, обитание животных в условиях, требующих интенсификации об-

мена веществ, всегда сопровождается увеличением размера почек. В данном случае 

такие условия существуют в чеках [Пескова, 2004б]. Половозрелых самцов и одно-

летних особей леопардовой лягушки Rana pipiens и крикливая лягушка R. clamitans, 

обитающих на влажных участках фруктовых садов провинции Онтарио (Канада) и 

на соседних территориях, сравнивали по некоторым показателям (размер, масса, 

возраст, генетическая изменчивость, физиология, биохимия). Определяли содержа-

ние фосфора и хлора в жировых телах самцов. Чтобы оценить физиологический 

статус самцов, определяли четыре индекса (масса / длина, печени, гонад, жировых 

тел); учитывая снижение массы жировых тел у самцов в период размножения, ис-

пользовали объединённый индекс гонады + жировое тело. Отмечено увеличение 

концентрации хлора (ДДТ) в тканях исследованных лягушек, что свидетельствует о 

накоплении пестицидов. Существенные различия размерно-возрастных показате-

лей половозрелых самцов и однолетних особей обоих видов лягушек из различных 

точек позволяет предположить, что сады оптимальны для их размножения [The 

functional integrity … , 1998]. 

В последние годы проводятся достаточно многочисленные исследования 

влияния различных химических реагентов, и в том числе пестицидов, на гемато-

логические показатели земноводных. 

Лучшее выживание амфибий при постоянном обитании в загрязнённых пес-

тицидами водоёмах обеспечивается увеличением кислородной ёмкости крови (ко-

личества гемоглобина и эритроцитов), лейкоцитозом, а также изменением лейко-
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цитарной формулы в сторону увеличения числа нейтрофилов и моноцитов [Пес-

кова, 2005а, 2005б]. 

В монографии Т. Ю. Песковой [2001] проведено сравнение картины крас-

ной крови озёрной лягушки и других амфибий после кратковременного пребыва-

ния в растворах фосфорорганических, хлорорганических и пиретроидных пести-

цидов (лабораторные опыты) с гематологическими показателями особей при по-

стоянном обитании в водоёмах, загрязнённых ДДТ и его метаболитами. 

Установлено, что в растворах пиретроидного пестицида дециса высокой кон-

центрации (соответствующей нормам применения препарата в сельском хозяйст-

ве), как правило, уменьшается количество гемоглобина и/или эритроцитов. Сниже-

ние показателей красной крови амфибий, видимо, является результатом многочис-

ленных кровоизлияний и тромбов, возникающих под действием пестицидов. 

Компенсаторным механизмом при кратковременном воздействии больших 

доз пестицидов можно считать увеличение в опыте относительного числа более 

мелких эритроцитов округлой формы, так как при этом возрастает общая площадь 

их поверхностей. 

Под влиянием малых доз пиретроидных пестицидов у подопытных озёрных 

лягушек количество гемоглобина и эритроцитов достоверно увеличивается. Сте-

пень этого увеличения пропорциональна продолжительности пребывания лягу-

шек в растворах пестицидов. Последующее выдерживание амфибий в чистой воде 

в течение пяти суток после 10-суточного воздействия дециса низкой концентра-

ции и каратэ несколько большей концентрации привело к снижению до контроль-

ных величин количества гемоглобина и эритроцитов (децис) или только гемогло-

бина (каратэ). Повышение показателей красной крови при экспозиции лягушек в 

растворах пиретроидных пестицидов можно считать компенсаторным. 

Таким образом, характер кратковременного (в течение 1—5 сут) воздейст-

вия пестицидов любой природы на красную кровь амфибий зависит от дозы ток-

сиканта. 

При долговременном (постоянном) обитании в водоёмах, загрязнённых 

хлорорганическими соединениями — ДДТ и его метаболитами, картина красной 
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крови у земноводных очень похожа на описанную ранее при кратковременном 

воздействии малых доз пестицидов. Так, в рисовом чеке (загрязнённый водоём) у 

неполовозрелых озёрных лягушек гемоглобина достоверно больше, чем у обита-

телей рыбоводного пруда (относительно чистый водоём) — 11,1 и 9,2 г% соответ-

ственно, а у половозрелых прослеживается тенденция к увеличению его количе-

ства при обитании в чеке [Жукова, 1987]. В другой работе по Северному Кавказу 

было показано, что и число эритроцитов, и количество гемоглобина достоверно 

выше в крови озёрных лягушек из загрязнённого пестицидами водоёма 

(оз. Карасун), чем из более чистого (р. Кирпили). В условиях загрязнения отмече-

на активация кроветворения в костном мозге, что проявилось в увеличении отно-

сительного числа ретикулоцитов, а у сеголеток из загрязнённого водоёма кроме 

того были обнаружены безъядерные эритроциты (четыре на 1 000 ядерных), луч-

ше выполняющие дыхательную функцию крови [Жукова, Фиц, 1996]. 

Увеличение кислородной ёмкости крови у амфибий при постоянном обита-

нии в водоёмах, загрязнённых пестицидами (и другими ксенобиотиками), можно 

считать адаптивным. 

В литературе описано, что общее число лейкоцитов в крови амфибий, как 

правило, возрастает по сравнению с контролем в 1,5—4,6 раза (до 52 тыс./мм
3
). 

Это данные по озёрной лягушке в лабораторных опытах с пестицидами фозало-

ном и карбофосом, сириусом и фудзиваном [Жукова, 1993; Жукова, Шебалина, 

1994], а также при обитании этого вида в природных загрязнённых водоёмах — 

рисовых чеках и оз. Карасун в черте г. Краснодара [Жукова, 1987; Жукова, Фиц, 

1996]. 

В лабораторных опытах с децисом высокой концентрации и с эфалем кон-

центрации от 0,3 до 15 мг/л, у озёрной лягушки, также наблюдается лейкоцитоз — 

до 22—41 тыс./мм
3 
[Жукова, Пескова, 1999; Пескова, Жукова, 1999]. 

В монографии Т. Ю. Песковой [2001] сказано, что всё разнообразие измене-

ний числа лейкоцитов и лейкоцитарной формулы земноводных при действии ток-

сикантов можно свести к двум основным типам, принципиально отличным друг 

от друга. 
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При первом типе изменений в белой крови бесхвостых амфибий в условиях 

загрязнения, как правило, наблюдается лейкоцитоз (например, в лабораторном 

эксперименте с пестицидом эфаль солями число лейкоцитов у озёрной лягушки 

возрастает с 13,2  1,70 тыс./мм
3
 в контроле до до 33—41 тыс./мм

3
 в опыте). 

Второй тип изменений белой крови земноводных имеет иную, во многом 

прямо противоположную описанной ранее направленность (главным образом в 

лейкоцитарной формуле). 

Повышение защитных свойств крови земноводных при действии пестици-

дов может происходить разными путями. Тип реакции белой крови амфибий на 

загрязнения не зависит, как показывает проведённый анализ, от природы токси-

канта. Так, первый тип изменения лейкограммы (увеличение доли палочкоядер-

ных нейтрофилов и моноцитоз) был вызван действием как фосфорорганических 

соединений — (трихлорфон, фозалон, карбофос), так и хлорорганических соеди-

нений (ДДТ и его метаболиты в рисовых чеках и оз. Карасун), пиретроидных ин-

сектицидов — каратэ и децис в концентрации 0,25 мг/л [Жукова, Пескова, 1999; 

Пескова, Жукова, 1996, 1999] и пестицидов иной природы (фудзиван, сириус). 

Второй тип реакции лейкоцитарной формулы земноводных (нейтропения в соче-

тании с моноцитозом и эозинофилией или лимфоцитозом) в нашем исследовании 

был обнаружен при действии более высоких концентраций пиретроидного пести-

цида дециса (1—30 мг/л) и ФОС пестицида эфаля; нейтропения и моноцитоз (но 

эозинопения, а не эозинофилия) наблюдаются и при увеличении дозы трихлорфо-

на у травяной лягушки Rana temporaria [Gromysz-Kalkowska, Szubartowska, 1986]. 

Обнаружены возрастные различия по некоторым гематологическим показа-

телям озёрной лягушки. Так, у сеголеток по сравнению с половозрелыми живот-

ными количество эритроцитов и гемоглобина достоверно меньше. Доля ретику-

лоцитов в крови сеголеток в 2,8—3,6 раза больше, чем у половозрелых, то есть 

кроветворение у них осуществляется интенсивнее. У отловленных летом лягушек 

(и половозрелых, и сеголеток) все гематологические показатели достоверно выше 

(на 21—29 %) в загрязнённом водоёме. Кроме того, в условиях загрязнения дос-

товерно в 2,1—4,3 раза в крови озёрной лягушки увеличено число новообразован-



36 

ных эритроцитовретикулоцитов. Уровень количества лейкоцитов у лягушек из 

рисового чека достоверно в 1,9 раза выше (в основном, за счёт нейтрофилов), чем 

у амфибий из пруда,
 
что свидетельствует о возрастании защитной функции крови. 

Индекс сердца достоверно больше в 1,6 раза у лягушек (половозрелых и неполо-

возрелых) из рисового чека, чем из пруда [Peskova, Zhukova, 2003; 2005]. 

При воздействии загрязнителей у земноводных происходят изменения чис-

ленности и популяционной структуры видов. Так, в пруду рыбхоза «Тахтамукай-

ский» (Республика Адыгея), в воде которого отсутствуют пестициды, численность 

озёрной лягушки в 1,4 раза превышает численность этого вида в сбросном Чибий-

ском канале рисовых систем пос. Прикубанский, где вода содержит такие пести-

циды как фацет, лондакс, базагран, сириус (107,9  7,20 и 76,7  5,92 особей соот-

ветственно) [Пескова, 2002]. В Западном Предкавказье в исследованных чистых 

водоёмах было отмечено 4 возрастные группы озёрной лягушки весной и 5 летом 

и осенью, в то время как в рисовом чеке четырёхлетних лягушек не было (окрест-

ности ст-цы Фёдоровской). В чистом водоёме — пруду рыбхоза «Тахтамукай-

ский» (Республика Адыгея) в начале лета были определены 5 возрастных групп 

озёрной лягушки, а в сбросном канале рисовой системы — только 4. Таким обра-

зом, в условиях пестицидного загрязнения продолжительность жизни озёрной ля-

гушки может сокращаться [Жукова, Пескова, 1998а; Пескова, 2002]. 

Весной в чистом водоёме половозрелые озёрные лягушки (трёх- и четырёх-

летние) составляют большинство — 64 % среди самцов и 56 % среди самок. Годо-

валых самцов и самок равное число (17—19 %). Доля двухлеток относительно 

больше у самок, чем у самцов, видимо, это резерв животных, которые смогут уча-

ствовать в размножении. В загрязнённом водоёме (рисовом чеке) весной примерно 

половина всех лягушек (и самцов, и самок) — двухлетние особи, доля трёхлетних, 

наиболее интенсивно размножающихся амфибий снижена по сравнению с чистым 

водоёмом до 30 % у самок и 18 % у самцов. Четырёхлетних животных в этой попу-

ляции не обнаружено. Судя по возрастному составу двух популяций, размножение 

в загрязнённом водоёме происходит менее интенсивно, чем в чистом. Это под-

тверждается и тем, что осенью в рисовом чеке и абсолютно, и относительно мало 
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сеголеток, их доля не превышает 35 %. В то же время в чистом водоёме осенью се-

голетки составляют около половины амфибий [Жукова, Пескова, 1998б; Пескова, 

2001]. В популяциях из загрязнённых водоёмов Западного Предкавказья и у крас-

нобрюхой жерлянки, и у озёрной лягушки доля половозрелых амфибий меньше, 

чем в популяциях из относительно чистых. В условиях пестицидного загрязнения у 

краснобрюхой жерлянки чаще гибнут половозрелые самцы старших возрастных 

групп как наиболее активная и подвижная часть популяции, и этот процесс на-

столько интенсивен, что он перекрывает и камуфлирует относительно большую 

смертность самок старших возрастов в популяциях из чистых водоёмов [Пескова, 

Голубцов, 1994]. В целом у сравниваемых двух видов амфибий в условиях Запад-

ного Предкавказья наблюдается сходная тенденция изменения половой структуры 

при обитании в загрязнённых пестицидами водоёмах (как правило, больше самок), 

а в чистых водоёмах среди половозрелых животных преобладают самцы. В то же 

время получены и другие данные по половой структуре озёрной лягушки из рисо-

вого чека (ст-ца Елизаветинская) и пруда Учебного ботанического сад КубГУ: в 

обоих водоёмах преобладают самцы, но в загрязнённом в большей степени (в 3,8—

5 раз), чем в чистом (в 1,6—2,1 раза). Возможно, разнонаправленные изменения 

половой структуры популяций озёрной лягушки при обитании в загрязнённых во-

доёмах объясняются разной степенью токсического воздействия: при относительно 

слабом воздействии адаптивная реакция популяции выражена в гибели более ак-

тивных и подвижных самцов; при более сильном воздействии происходит отмира-

ние самок (под действием токсикантов у них наблюдаются серьёзные нарушения 

репродуктивной системы), что отрицательно сказывается на состоянии популяции. 

При хроническом и относительно слабом воздействии пестицидов на популяции 

краснобрюхой жерлянки и озёрной лягушки (в частности, в окрестностях ст-

цы Фёдоровской, где нормы применения пестицидов в середине 1990-х гг. были 

уменьшены по сравнению с предыдущими годами) среди половозрелых амфибий 

преобладают самки. В сильно загрязнённом сбросном канале в окрестностях ста-

ницы Елизаветинской, а также в рисовом чеке пос. Белозёрного среди половозре-

лых особей достоверно больше самцов [Пескова, 2004]. 
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Различна фенетическая структура популяций озёрной лягушки в чистых и 

загрязнённых пестицидами водоёмах. Например, при исследовании озёрной ля-

гушки в водоёмах Республики Адыгея обнаружено, что в первый год в рыбораз-

водном пруду достоверно преобладают бесполосные особи, а на следующий год в 

популяции озёрной лягушки процентное соотношение обеих морф практически 

равное. В сбросном канале рисовой системы в оба года исследования наблюдается 

достоверное преобладание морфы striata: в 2000 г. полосатых лягушек в 1,5 раза, а 

в 2001 г. — в 3,5—4,3 раза больше, чем бесполосых [Пескова, 2002]. Весной в по-

пуляциях из чистого водоёма крупнопятнистые жерлянки (любая выборка — без 

учёта пола и возраста) встречаются примерно втрое чаще, чем мелкопятнистые, в 

то время как в загрязнённом водоёме обоих фенов примерно поровну. Осенью в 

чистом водоёме крупнопятнистые животные попадаются в 5 раз чаще мелкопят-

нистых, а в загрязнённом их тоже больше, но лишь вдвое [Пескова, Жукова, 

2008]. 

Таким образом, обзор литературы показал, что изучению влияния пестици-

дов на земноводных посвящено значительное количество исследований как оте-

чественных, так и зарубежных авторов. Большинство работ проведено на голова-

стиках земноводных, меньше исследований воздействия пестицидов на взрослых 

особях земноводных. Кроме того, обнаружена большая специфичность реакций 

даже одного и того же вида земноводных на воздействие пестицидов различной 

природы. Последнее обстоятельство требует детального изучения влияния новых 

пестицидов, применяемых в настоящее время в сельском и лесном хозяйстве. 

Сказанным объясняется выбор темы данной работы. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объект исследования — озёрная лягушка (Pelophylax ridibundus PAL., 1771). 

Для исследования воздействия на озёрную лягушку были взяты два пестицида из 

группы карбаминовых препаратов — карбарил и феноксикарб. Карбаминовые 

пестициды относятся к пестицидам третьего поколения. Период их распада со-

ставляет до 3-х месяцев. Карбаматы ингибируют фермент ацетилхолинэстеразу 

(АХЭ) (путём карбамилирования), и последний теряет способность гидролизовать 

ацетилхолин. 

Карбарил, синонимичные названия — арилат, дикарбам, карбатокс, севин, 

терцил, — C12H11NO2, или N-метил-О-(нафтил-1)карбамат. Карбарил представляет 

собой белое кристаллическое вещество, плохо растворимое в воде (50 мг/л), рас-

творяется во многих органических растворителях. Он устойчив при температуре 

до 70 °С, а также к свету и к действию кислот. В щелочной среде гидролизуется с 

образованием α-нафтола. Время ожидания на хлопчатнике и кукурузе составляет 

20 дней, на садовых насаждениях 30 дней. ПДК в воде санитарно-бытового назна-

чения составляет 0,02 мг/л, в воде рыбохозяйственных водоёмов — 0,0005 мг/л; в 

почве — 0,05 мг/кг. Активен против многих вредных насекомых, применяется как 

заменитель ДДТ для борьбы с хлопковой совкой, карадриной, мальвовой молью, 

яблонной плодожоркой и некоторыми другими видами плодожорок [Пестицид 

карбарил, 2009а]. Периоды распада в полевых условиях не определены. Период 

полураспада в лабораторных условиях составляет 16 сут, период 90%-ного рас-

пада — 107 сут [Пестицид карбарил, 2009б]. 

Феноксикарб, синонимичные названия — инсегар, логик, пиктил, торус, — 

C17H19NO4, или 2-(4-феноксифенокси)этил-О-этилкарбамат. Белое кристалличе-

ское вещество без запаха, температура плавления 53—54 °С. Давление пара 

(25 °С) 1,7·10
–5 

Па (13·10
–8

 мм рт. ст.). Хорошо растворим во многих органиче-

ских растворителях, плохо растворим в гексане (5 г/л при 20 °С). Растворимость в 

воде при 20 °С 6 мг/л. Стабилен в нормальных условиях хранения 2 года. Фенок-

сикарб является регулятором роста насекомых ювеноидного типа, используется 
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для борьбы с рядом насекомых-вредителей на хлопчатнике, виноградниках, фрук-

товых деревьях, декоративных культурах, а также с тараканами, мухами, комара-

ми, вредителями хранящихся продуктов. Время ожидания на яблоне составляет 

30 сут, на виноградниках — 20 сут. ПДК в воде рыбохозяйственных водоёмов 

0,005 мг/л [Пестицид феноксикарб, 2009а]. Период полураспада в полевых усло-

виях составляет 5,94 сут, период 90%-ного распада — 22,4 сут. Период полурас-

пада в лабораторных условиях составляет 1,55 сут, период 90%-ного распада — 

26,1 сут [Пестицид феноксикарб, 2009б]. 

Определение карбаминовых пестицидов в воде проводили методом адсорб-

ционной тонкослойной жидкостной хроматографии [Чмиль, Васягина, 1989] в ла-

боратории регуляторов роста растений ВНИИБЗР РАСХН (г. Краснодар). 

Исследования и эксперименты проводили в течение 2009—2013 гг. Полевые 

исследования осуществляли в двух водоёмах. Различия по основным гидрохими-

ческим показателям (рН, БПК, ХПК, нитриты, нитраты, аммоний, фосфаты) этих 

водоёмов находятся в пределах статистической ошибки. Но водоёмы существенно 

различаются по уровню пестицидного загрязнения. 

Первый водоём — р. Кочеты, образующаяся при слиянии рек Первые, Вто-

рые и Третьи Кочеты [Борисов, 2005] в окрестностях ст-цы Старомышастовской 

(степная зона Западного Предкавказья) (рисунок 1). Кочеты — левобережный 

приток р. Кирпили: Кочеты впадают в Кирпили в районе ст-цы Медвёдовской. 

Уровень карбаминовых пестицидов в водах р. Кочеты находится в пределах ПДК. 

Второй водоём — искусственный пруд (размеры 70×30 м), расположенный в 

фермерском фруктовом саду в окрестностях ст-цы Медвёдовской (рисунок 1), где 

применяются карбаминовые препараты для борьбы с вредителями плодовых де-

ревьев и винограда. Здесь весной отмечено присутствие карбарила и феноксикарба 

в воде в количестве, равном 2 ПДК. Исследовали численность озёрной лягушки и 

структуру популяций (половую, возрастную и фенетическую) этого вида в указан-

ных выше двух водоёмах, отличающихся степенью загрязнения карбаминовыми 

пестицидами. Учёт животных проводили на маршрутных линиях, длина маршрута 

на р. Кочеты — 500 м, а на искусственном пруду — по всему периметру водо-
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ёма — 200 м. Далее, чтобы иметь возможность сравнивать полученные данные, на 

каждом маршруте число учтённых животных пересчитывали на 100 м береговой 

полосы. Учёт численности проводили в утренние часы — между 10 и 11 ч. 

 

 

Рисунок 1 — Места сбора материала 
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Рисунок 2 — Морфы striata (А) и maculata (Б) у озёрной лягушки 

 

При учёте озёрных лягушек отмечали отдельно животных со светлой дор-

сомедиальной полосой (морфа striata) и особей без полосы (морфа non-striata), ко-

торую чаще всего в литературе называют морфой maculata (пятнистая) (рису-

нок 2). Таким образом, получали представление о фенетической структуре попу-

ляции. Мы отдельно регистрировали самцов и самок (по вторично-половым при-

знакам — брачные мозоли на передних лапах и резонаторы у самцов). Возрастной 

состав популяций озёрной лягушки определяли по пикам на вариационных кри-

вых, построенных по длине тела животных [Шляхтин, Голикова, 1986]; мы выде-

ляли следующие возрастные группы — сеголетки, неполовозрелые и половозре-

лые. Нами были проведены контрольные исследования особей скелетохронологи-

ческим методом, результаты которых показали правомерность выделения указан-

ных возрастных групп. 

Для работы с гонадами собранных в природных условиях лягушек фикси-

ровали 4%-ным формалином. У каждой особи с помощью штангенциркуля изме-

ряли длину тела от кончика морды до клоаки с точностью до 0,1 мм; на техниче-

ских весах определяли массу тела с точностью до 0,1 г. 

Семенники взвешивали на торсионных весах с точностью до 0,001 г, а яич-

ники — на технических весах с точностью до 0,01 г. Индекс гонад рассчитывали 

как отношение массы гонад (яичников или семенников) к массе тела, умноженное 

на 1 000 (в промилле) [Шварц, Смирнов, Добринский, 1968]. 

Цвет яичников устанавливали по шкале цветов А. С. Бондарцева [1954]. 
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Отмечали относительные размеры икринок: видны или не видны невооружённым 

глазом. 

Для приготовления гистологических срезов гонады заливали в парафин по 

общепринятой методике [Ромейс, 1954; Роскин, Левинсон, 1957]. Предварительно 

объект обезвоживали, помещая в спирты восходящей концентрации в следующем 

порядке: в 70 спирте 2 ч, в 80 — 3 ч, в 96 — 3 ч, в абсолютном — 12 ч. 

Для удаления остатков воды объект выдерживали в хлороформе дважды по 

40 мин; затем помещали в «снежную смесь», состоящую из парафина и хлоро-

форма (соотношение 1 : 1), в термостат при температуре 58 С на 30 мин, а потом 

переносили в жидкий парафин на 1 ч в термостате при той же температуре. Далее 

объект заливали горячим парафином в специальный блок, который помещали в 

холодную воду для быстрого и равномерного охлаждения. Готовые блоки при-

крепляли к деревянным брускам. 

Для приклеивания гистологических срезов использовали предметные стёк-

ла, предварительно обезжиренные в смеси спирта и эфира (соотношение 1 : 1). На 

стёкла наносили тонкий слой клея для срезов, который закрепляли прокаливанием 

стёкол над пламенем спиртовки. 

Срезы делали на санном микротоме марки МРТУ-64-1-1629-64 толщиной 

10 мкм. Срезы наносили на предметное стекло и расправляли кисточкой в капле 

воды. Приготовленные срезы сушили на воздухе двое суток. 

Перед окрашиванием проводили депарафинирование. Срезы опускали на 

5 мин в следующие растворы по порядку: ксилол 1, ксилол 2, абсолютный спирт, 

спирт 90, спирт 70. Затем срезы окрашивали сначала гематоксилином по Гей-

денгайну 3 мин, промывали водой и докрашивали эозином 2 мин. 

Далее препараты промывали водой и обезвоживали, помещая в следующие 

растворы: спирт 70, спирт 90, абсолютный спирт, смесь ксилола и спирта (соот-

ношение 1 : 1), ксилол 1, ксилол 2 (по 5 мин в каждом). Затем на препарат наноси-

ли каплю канадского бальзама и покрывали покровным стеклом. 

Всего сделано 381 гистологический препарат, из них 188 препаратов семен-

ников и 193 препарата яичников озёрной лягушки. 
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Сделаны фотографии с микропрепаратов. Фотографии срезов семенников 

сделаны с общим увеличением в 490 крат, фотографии срезов яичников 1, 2 и 3 

стадий — в 168 крат; срезов яичников 4 и 5 стадий — в 74 крат. 

Стадии зрелости гонад определяли с помощью соответствующих шкал зре-

лости яичников [Жукова, Бокова, 1976] и семенников [Жукова, Невзорова, 1979], 

представленных в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 — Шкала зрелости яичников озёрной лягушки [Кубанцев, Жукова, 

Никифорова, 1979] 

Стадия 

зрелости 

яичников 

Размер яйцеклеток Цвет яичников 
Цитологическая 

характеристика 

1 

Не видны невооружён-

ным глазом или имеют 

вид очень мелких тём-

ных точек 

Бледно-песочный, 

слоновой кости или 

охряно-жёлтый 

Овоцитов 1 и 2 фаз 

поровну, или овоцитов 

1 фазы немного боль-

ше 

2 

В виде мелких корич-

невых точек 

Бежевый, бледно-

песочный 

Овоцитов 1, 2 и 3 фаз 

поровну, или овоцитов 

3 фазы несколько 

меньше 

3 

В виде мелких корич-

невых или чёрных то-

чек 

Тёмно-песочный, 

буроватый 

Овоцитов 2, 3 и 4 фаз 

поровну 

4 

Видны отчётливо Жёлтый с чёрным 

или коричневым 

Комплекс овоцитов 

3—5 фаз, овоциты 5 

фазы преобладают 

5 

Видны отчётливо Жёлтый с чёрным Комплекс овоцитов 

4—6 фаз, преобладают 

овоциты 5 и 6 фаз 
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Таблица 2 — Шкала зрелости семенников озёрной лягушки [Жукова, Невзорова, 

1979] 

Стадия 

зрелости 

семенников 

Цитологическая характеристика 

Сперматогонии Сперматоциты Сперматиды 
Сперматозои-

ды 

1 Небольшое ко-

личество, де-

лящиеся 

Очень редко 1 

порядка 

Нет Нет 

2 Большое коли-

чество, деля-

щиеся 

Редко 1 поряд-

ка 

Нет Нет 

3 Большое коли-

чество, деля-

щиеся 

1 и 2 порядка 

сравнительно 

мало; одиноч-

ные клетки 

расположены 

хаотично 

Одиночные 

клетки распо-

ложены по 

краям канальца 

Незрелые 

сперматозои-

ды, собранные 

в группы 

4 Редко (как за-

пасной фонд 

для повторного 

сперматогене-

за) 

Нет Одиночные 

клетки распо-

ложены по 

краям канальца 

Зрелые сперма-

тозоиды распо-

ложены  по 

всему просвету 

канальца, мо-

гут спускаться 

в канальцы 

придатков 

5 Одиночные, 

делящиеся 

Нет Одиночные 

клетки 

В просвете ка-

нальцев нахо-

дятся зрелые 

(остаточные) 

сперматозоиды 
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Овоцит 1 фазы имеет диаметр 30—100 мкм, диаметр ядра 10—50 мкм, гра-

ницы ядра чёткие. Ядрышки (до 16-и) располагаются везде, чаще прилегают к 

оболочке ядра. 

Овоцит 2 фазы имеет диаметр 115—275 мкм, диаметр ядра до 130 мкм. 

Контуры ядра менее чёткие, чем у овоцита 1 фазы, его края неровные. Ядрышки 

(до 43-х) располагаются у оболочки. 

Овоцит 3 фазы характеризуется вакуолизацией пристенного слоя цитоплаз-

мы. Диаметр овоцита 300—400 мкм, с мелкозернистой цитоплазмой. Диаметр ядра 

110—160 мкм, ядро округлое, ядрышек 16—18, располагаются у оболочки ядра. 

Овоцит 4 фазы имеет диаметр 400—680 мкм, диаметр ядра до 215 мкм, ядро 

овальной формы. По периферии цитоплазмы вкраплены очень мелкие глыбки 

желтка. 

Овоцит 5 фазы имеет диаметр 680—1 400 мкм. Ядра в диаметре до 470 мкм, 

полулунной формы. Ядрышки расположены по всему ядру. Ядро начинает сме-

щаться к оболочке овоцита. Цитоплазма заполнена гранулами желтка разной 

формы и размеров. 

Овоцит 6 фазы имеет диаметр до 1 500 мкм. Ядро удлинённое, находится у 

оболочки овоцита. Ядрышки смещаются к центру ядра. Глыбки желтка сливаются 

в сплошную массу. В отдельных овоцитах у оболочки имеются небольшие вакуо-

ли [Сакун, Буцкая, 1968]. 

В каждой из двух исследованных нами популяций подсчитано процентное 

отношение особей, гонады которых находились на различных стадиях зрелости 

(отдельно самцов и самок). Земноводные были взяты из двух биотопов, находя-

щихся в одной климатической зоне (Западное Предкавказье), которые разобщены 

в пространстве (обмен особями между ними невозможен). 

Для изучения влияния инсектицидов на головастиков озёрной лягушки мы 

собирали в водоёмах в окрестностях г. Краснодара икру, из которой в лаборато-

рии вылуплялись головастики, с ними сразу же начинали опыт. Таким образом, 

исходные головастики были на 32—34 стадии по Н. В. Дабагян, Л. Н. Слепцовой 

[1975]. 
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Подробно условия лабораторного содержания личинок описаны в работе 

О. А. Пястоловой [1989]. Чтобы избежать влияния повышенной плотности, мы 

содержали животных в пятилитровых ёмкостях (по 40 особей в каждой), то есть 

плотность головастиков составляла — 8 ос. в 1 л воды или раствора. Контрольные 

животные находились в отстоянной водопроводной воде. 

Опыт поставлен с использованием следующих концентраций пестицидов: 

карбарил — 0,0005, 0,001 и 0,002 мг/л; феноксикарб — 0,005, 0,01 и 0,02 мг/л, то 

есть для каждого пестицида использовали концентрации, составляющие 1, 2 и 

4 ПДК. 

Головастики озёрной лягушки находились в контроле и растворах инсекти-

цидов до завершения метаморфоза или до гибели всех животных. Животных, за-

кончивших метаморфоз, мы выпустили в естественные места обитания. Ежеднев-

но мы подсчитывали число погибших личинок и удаляли их. Одновременно 

уменьшали объём воды, чтобы сохранять плотность головастиков постоянной. 

Растворы обновляли обычно один раз в 10—12 дней. Температуру воды поддер-

живали в пределах 23—25 С; воду постоянно аэрировали. Всего в эксперимент 

были взяты 280 головастиков озёрной лягушки. 

Определяли выживаемость головастиков по дням наблюдения. Мы фикси-

ровали сроки наступления основных стадий развития и метаморфоза. Стадии раз-

вития головастиков мы определяли по Н. В. Дабагян, Л. Н. Слепцовой [1975]. Из-

меряли также штангенциркулем общую длину тела личинок соответствующих 

стадий и метаморфизирующих животных (с точностью до 0,1 мм), по 8—10 осо-

бей из каждой ёмкости. Массу тела определяли взвешиванием на электронных ве-

сах с точностью до 0,001 г. Кроме того, отмечали аномалии развития личинок 

озёрной лягушки. 

Гематологические исследования проводили в лабораторных условиях на по-

ловозрелых озёрных лягушках. Животных отловили в природном водоёме в окре-

стностях пос. Афипского, затем разместили в отдельных ёмкостях. 10 лягушек бы-

ли посажены в водопроводную воду, отстоянную в течение 3 сут, — это контроль-

ная группа, подопытные лягушки (также по 10 особей в каждой группе) находи-
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лись в растворах пестицидов указанных ниже концентраций. Их растворы также 

были приготовлены на отстоянной воде. Каждый опыт был заложен в двух повтор-

ностях. Плотность посадки лягушек — 5 ос. на 3 л воды или раствора пестицида. 

Разделение амфибий по полу не проводили, так как известно из литературных ис-

точников, что различий гематологических показателей, связанных с полом, у озёр-

ной лягушки не наблюдается. Продолжительность всех опытов — 5 сут. 

Опыт поставлен с использованием следующих концентраций пестицидов: 

карбарил — 0,0005, 0,001, 0,002 и 0,005 мг/л; феноксикарб — 0,005, 0,01, 0,02 и 

0,05 мг/л, то есть для каждого пестицида использовали концентрации, состав-

ляющие 1, 2, 4 и 10 ПДК. 

Для проведения гематологических исследований лягушек после истечения 

5 сут усыпляли с помощью серного эфира, вскрывали и шприцем брали кровь из 

желудочка сердца, надрезав его. Количество гемоглобина (в граммах на литр) и 

эритроцитов (10
10

/литр) определяли унифицированным методом на ФЭКе, при зе-

лёном светофильтре (длина волны 500—560 мкм) в кювете с толщиной слоя 1 см, 

против холостой пробы (трансформирующий раствор). При тех же условиях из-

меряли стандартный раствор. 

Лейкоциты (10
9
/литр) подсчитывали унифицированным методом в камере 

Горяева [Кудрявцев, Кудрявцева, 1969]. Лейкоцитарную формулу — процентное 

соотношение различных видов лейкоцитов — подсчитывали в окрашенных маз-

ках крови. Методы фиксации, окраски мазков, а также микроскопическое иссле-

дование мазков унифицированы [Кост, 1973]. 

Подсчёт производили с помощью клавишного счётчика. Подсчитывали не 

менее 100 лейкоцитов, считая на одном крае мазка (50) и на другом, противопо-

ложном (50). Был рассчитан индекс сдвига ядер нейтрофилов по формуле: миело-

циты + + метамиелоциты + палочкоядерные нейтрофилы / сегментоядерные ней-

трофилы (рассчитывали сдвиг влево или вправо). 

Сделаны фотографии мазков крови озёрной лягушки в контроле и разных 

вариантах опыта с помощью цифрового фотоаппарата. Фотографии сделаны при 

увеличении в 560 крат. 



49 

Гематологические исследования проведены у 180 озёрных лягушек. 

Полученные цифровые данные обработаны стандартными статистическими 

методами [Лакин, 1980]. Достоверность различий определяли с помощью крите-

рия Стьюдента. Сравнивали результаты каждого опыта с контролем по всем пока-

зателям, а также опытов между собой. Различия считали достоверными, если 

tфакт. > tст. при 5%-ном уровне значимости. 

Различия в количестве амфибий с гонадами разной степени зрелости из 

двух водоёмов определяли с помощью критерия χ
2
. Уравнения регрессии гибели 

головастиков на день исследования рассчитаны с помощью пакета программ 

фирмы StatSoft STATISTICA 6.0. 

Общий объём материала: гематологические показатели определены у 

180 ос., размеры и стадии зрелости гонад — у 381 ос., изучение личиночного раз-

вития при воздействии карбаминовых пестицидов 280 ос. Численность установ-

лена на основании 32 учётов, структура популяции определена на основании 30 

учётов (для определения фенетической структуры учтено 515 ос., половой струк-

туры — 713 ос., возрастной структуры — 713 ос.). 
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Глава 3. ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ОЗЁРНОЙ 

ЛЯГУШКИ В ВОДОЁМЕ, ЗАГРЯЗНЁННОМ КАРБАМИНОВЫМИ 

ИНСЕКТИЦИДАМИ 

 

Экологи обращают внимание на то, что водоёмы и каналы сельскохозяйст-

венных угодий — типичные местообитания амфибий, несмотря на потенциальное 

влияние применяемых пестицидов и удобрений [The functional integrity … , 1998]. 

В монографии Т. Ю. Песковой [2001] отмечено, что разнообразные резуль-

таты воздействия на амфибий пестицидов и других загрязнителей (тяжёлые ме-

таллы, нефть и нефтепродукты, фенол), можно свести к следующим вариантам: 

1) повышенная смертность взрослых особей; 2) накопление загрязнителей в зна-

чительном количестве в теле взрослых особей, в личинках и икре; 3) снижение 

выживаемости эмбрионов и личинок, ретардация развития, тератогенное дейст-

вие; 4) морфофизиологические изменения (размеры тела, индексы органов, мор-

фометрические показатели); 5) изменения гематологических показателей; 

6) изменения популяционной структуры видов. 

Эти результаты воздействия могут проявляться изолированно или ком-

плексно, причём последнее — в самых разных соотношениях. Перечисленные ре-

зультаты воздействия имеют разную значимость для животных. Первый и третий 

варианты приводят к снижению численности земноводных в загрязнённых биото-

пах или даже к полному исчезновению отдельных видов. Второй результат воз-

действия — накопление загрязнителей в организме — имеет видоспецифическое 

проявление. При этом, как правило, существенно не снижается численность у ак-

кумулирующих загрязнители видов, в то же время у остальных может происхо-

дить интенсивная гибель амфибий. 

Плотность (численность) популяции является, по мнению М. М. Пикулика 

[1985], самым интегрирующим показателем её структуры, отражающим как со-

стояние, так и динамику. 

Данные, характеризующие летнюю динамику численности озёрной лягушки 

в исследованных водоёмах, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 — Численность озёрной лягушки в двух исследованных водоёмах в 

2009 г. (ос./100 м) 

Время 

исследования 
Река Кочеты 

Пруд, загрязнённый 

пестицидами 

Критерий 

Стьюдента 

Июнь 94,5  4,05 83,5  3,50 2,05 

Июль 113,7  5,12 96,0  3,88 2,76* 

Август 136,6  9,23 78,5  4,96 4.59* 

Сентябрь 125,5  8,74 69,5  4,07 5,81* 

Примечание — звёздочкой (*) отмечены статистически достоверные разли-

чия 

 

В р. Кочеты численность лягушки возрастает в июле по сравнению с июнем 

(t = 2,94 при tст = 2,57), далее в августе продолжается увеличение численности, хо-

тя различия данных за эти два месяца находятся в пределах статистической ошиб-

ки (t = 2,48 при tст = 2,57), в сентябре численность остаётся на уровне августа, 

превышая июньскую численность в 1,3 раза. В целом динамика численности в 

чистом водоёме заключается в возрастании числа особей сразу после завершения 

метаморфоза и выхода сеголеток. Подобные сезонные изменения численности 

отмечали и ранее [Жукова, Пескова, 1998б]. 

В загрязнённом карбаминовыми пестицидами (2 ПДК) пруду увеличения 

численности озёрной лягушки в июле по сравнению с июнем не наблюдается 

(t = 2,39 при tст = 2,57), а в августе происходит уменьшение численности по срав-

нению с июлем (t = 2,78 при tст = 2,57), которое продолжается и в сентябре. Сен-

тябрьская численность статистически достоверно (t  = 2,60 при tст = 2,57) в 1,2 

раза ниже июньской. По-видимому, происходит миграция из загрязнённого пруда 

взрослых лягушек. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что с июля по сентябрь численность 

озёрной лягушки в более чистом водоёме (р. Кочеты) статистически достоверно 

превышает численность этого вида в пруду, загрязнённом карбаминовыми пести-

цидами, в 1,2—1,8 раз: в июне различия численности земноводных в двух водо-
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ёмах находятся в пределах статистической ошибки, но наблюдается тенденция к 

снижению численности озёрной лягушки в пруду. 

В нашем регионе ранее проводилось сравнение численности озёрной ля-

гушки в чистом водоёме и загрязнённом различными пестицидами. Многолетнее 

изучение реакций озёрной лягушки на загрязнение среды её обитания различными 

химикатами показало, что на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье деятель-

ность человека, приводящая к загрязнению водоёмов химическими соединениями, 

является весьма важным регулятором численности. Повсеместно там, где загряз-

нение водоёмов пестицидами  достигало высоких показателей, относительная 

численность лягушек была гораздо ниже, чем в менее загрязнённых водоёмах, и 

нередко имела тенденцию к дальнейшему снижению [Кубанцев, Жукова, 1994]. 

Так, в Западном Предкавказье (Адыгея) в пруду рыбхоза «Тахтамукайский», 

в воде которого отсутствуют пестициды, численность озёрной лягушки в 1,4 раза 

превышает численность этого же вида в сбросном Чибийском канале рисовых 

систем у пос. Прикубанский, где вода содержит такие пестициды как фацет, лон-

дакс, базагран, сириус (в июне 107,9  7,20 и 76,7  5,92 особей соответственно) 

[Пескова, 2002]. 

Численность озёрной лягушки изучали в трёх водоёмах, различающихся 

степенью загрязнения, в Краснодарском крае с мая по октябрь 1999 г. Наиболее 

чистый водоём — Любительский пруд в верховьях р. Бейсуг; Запретный пруд ле-

жит ниже по руслу реки, в него стекают воды с очистных сооружений Коноков-

ского молочного завода; третий водоём — пруд-испаритель Успенского сахарного 

завода с наивысшей степенью загрязнения. Сравнение численности озёрной ля-

гушки в этих трёх водоёмах показало, что в течение всего периода исследования 

максимальная численность отмечена для Любительского пруда, минимальная  

для пруда-испарителя, а численность в Запретном пруду всегда ниже, чем в Лю-

бительском, но выше, чем в пруду-испарителе. Численность озёрной лягушки в 

Любительском пруду обычно в 1,3—1,8 раза превышает численность в Запретном 

пруду, а в конце сентября это превышение ещё значительнее — в 2,7 раза. Чис-

ленность озёрной лягушки в пруду-испарителе обычно в 8,6—11,7 раза меньше, 
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чем в Любительском пруду, а в мае лягушек тут в 17,7—25 раз меньше. Послед-

нее объясняется, вероятнее всего, тем, что в наиболее загрязнённом водоёме ля-

гушки не зимуют, но весной сюда приходят единичные половозрелые особи в по-

исках возможного места размножения [Жукова, Воробьевская, 2001]. 

В чистом водоёме пос. Белозёрного численность составляет от 114,7 ос. на 

100 м маршрута в мае до 189,0 особей в июле, что достоверно больше, чем в за-

грязнённом пестицидами сбросном канале рисовой системы — 75,0 и 125,0 осо-

бей на 100 м маршрута [Пескова, 2001]. 

Другие типы загрязнений также определяют сходную динамику численно-

сти озёрной лягушки. Так, комплексное воздействие загрязнителей (на полях 

фильтрации сахарных заводов Краснодарского края) достоверно снижает числен-

ность вида. На полях фильтрации сахарных заводов обоих типов за все годы ис-

следований численность достоверно не различалась (tф = 0,5 при tс = 2,02) и соста-

вила 31,9 ± 6,21 и 37,5 ± 7,93 особей на 500 м соответственно. Численность озёр-

ной лягушки в притоке р. Лабы в окрестностях полей фильтрации сахарного заво-

да первого типа, была достоверно выше (tф = 5,22 при tст = 2,57), чем в водоёме-

отстойнике и составляла 104,7 ± 12,47 особей на 500 м. Численность озёрной ля-

гушки на участке р. Вторые Кочеты, расположенном в 0,5 км от полей фильтра-

ции сахарного завода второго типа, также достоверно выше (tф = 8,9; tст = 2,57), 

чем на полях фильтрации, она составляет 155,0 ± 10,55 особей на 500 м. Таким 

образом, на прилегающих к полям фильтрации менее загрязнённых территориях 

численность озёрной лягушки в 3—4 раза выше [Шиян, 2011]. 

В других регионах получены аналогичные или немного другие данные. Так, 

в Предкамье (Татарстан) максимальная численность лягушек приходится на озера 

со средним антропогенным воздействием, а минимальная — со слабым и сильным 

антропогенным воздействием [Шахтарин, 1999]. В чистом водоёме — р. Уса — на 

100 м маршрута численность популяций озёрной лягушки была в 2—3 раза боль-

ше, чем в р. Свияга, загрязнённой солями тяжёлых металлов [Спирина, 2007]. 

Анализ относительной численности земноводных на реках Воронеж и Дон в 

проточных и стоячих водоёмах показал зависимость этого показателя от степени 
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антропогенной нагрузки на биотоп. По мере увеличения антропогенного воздей-

ствия относительная численность земноводных уменьшается. В тоже время, на-

блюдаемые на отдельных участках с умеренной антропогенной нагрузкой колеба-

ния относительной численности земноводных, видимо, обусловлены целым рядом 

особенностей рассматриваемых мест обитания [Никашин, 2007]. 

В условиях Западного Предкавказья в популяциях озёрной лягушки отмече-

но два фенотипа по окраске спины — со светлой дорсомедиальной полосой на 

спине (striata) и без полосы на спине (non-striata, или maculata). 

Соотношение особей озёрной лягушки фенотипов striata и maculata в иссле-

дуемых водоёмах показано в таблице 4. 

 

Таблица 4 — Соотношение полосатых и бесполосых особей озёрной лягушки в 

исследуемых водоёмах (числитель — абсолютная величина, знаменатель — в 

процентах от общего числа особей) 

Водоём Время исследования Морфа striata Морфа maculata 

Пруд, загрязнён-

ный пестицидами 

Сентябрь 2009 г. 35* / 59,3 24 / 40,7 

Май 2010 г. 38* / 77,6 11 / 22,4 

Август 2010 г. 59* / 76,6 18 / 23,4 

Река Кочеты 

Сентябрь 2009 г. 46* / 40,4 68 / 59,6 

Май 2010 г. 52 / 49,1 54 / 50,9 

Август 2010 г. 59 / 53,6 51 / 46,4 

Примечание — звёздочкой (*) отмечены статистически достоверные разли-

чия численности особей двух морф в водоёме 

 

Из таблицы 4 видно, что в загрязнённом пестицидами пруду в оба года ис-

следования среди земноводных преобладает морфа striata. Так, в первый год ис-

следования соотношение полосатых и бесполосых особей составляет 1 : 0,68. Во 

второй год исследования в конце весны полосатые преобладают в ещё большей 

степени 1 : 0,29; в конце лета картина не меняется по сравнению с весной: преоб-

ладание полосатых составляет 1 : 0,30. 
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В р. Кочеты в первый год исследования достоверно преобладают бесполо-

сые особи (59,6 %), а на следующее лето в популяции озёрной лягушки процент-

ное соотношение обеих морф практически равное. 

Таким образом, в относительно чистом водоёме бесполосные особи или 

преобладают над полосатыми, или особи обеих морф представлены поровну, а в 

загрязнённом водоёме полосатые особи преобладают над бесполосными. 

Аналогичные данные получены по различным водоёмам Западного Пред-

кавказья. Так, в чистом водоёме ст-цы Успенской на протяжении всего периода 

исследований преобладает морфа maculata, максимальное преобладание отмечено 

в августе, когда бесполосых особей было в 4,9 раза больше, чем полосатых. В за-

грязнённом водоёме картина прямо противоположная — устойчиво преобладают 

полосатые особи над бесполосыми (максимально в августе: в 5,5 раз). Различия 

фенетической структуры популяций озёрной лягушки в водоёмах, отличающихся 

степенью загрязнения, статистически достоверны [Жукова, Пескова, 1998в]. 

В одной из степных рек Западного Предкавказья — Еи — в популяции 

озёрной лягушки бесполосых особей больше только среди самых младших лягу-

шек (возраст 1+), а в более старших возрастных группах соотношение бесполосых 

и полосатых особей равно [Жукова, 2005]. 

В окрестностях пос. Белозёрного вблизи г. Краснодара фенетическая струк-

тура популяций озёрной лягушки изучалась в двух изолированных водоёмах, раз-

личных по степени пестицидного загрязнения, — в пруду и рисовом чеке. В чис-

том водоёме соотношение морф striata и maculata среди самцов составляет 1 : 4,5, 

а среди самок — 1 : 4, то есть явно преобладают бесполосые особи, их 81,8 % сре-

ди самцов и 80 % среди самок. В обводном канале соотношение striata и maculata 

среди самцов 1 : 0,7, а среди самок 1 : 0,2. Таким образом, в загрязнённом водоёме 

преобладают полосатые особи, их 58 % среди самцов и 83 % среди самок [Песко-

ва, 2002]. 

Известно, что морфа striata у разных видов рода Rana преобладает при оби-

тании в различных экстремальных условиях — в горах, на урбанизированных 

территориях и в условиях загрязнения. Среди сеголеток озёрной лягушки, оби-
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тающих в зоне сброса шахтных вод, чаще всего встречаются полосатые особи. В 

загрязнённом районе Казахстана доля морфы striata составила от 71,4 до 100 %, 

что авторы объясняют более высокой двигательной активностью полосатых сего-

леток [Айтбаева, Атаханова, 1989; Атаханова, Айтбаева, Байназарова, 1993]. В 

Нижнем Поволжье и на Дону возрастает процент морфы striata у озёрных лягушек 

при увеличении загрязнённости водоёмов [Ковылина, 1999]. В загрязнённом во-

дотоке Ульяновской области — р. Свияга встречаемость морфы striata была дос-

товерно в 1,3—2,0 раза выше, чем в экологически чистом водотоке [Спирина, 

2007]. Отмечено возрастание доли особей с фенотипом striata в замкнутых водо-

ёмах Липецкой области по сравнению с проточными и в водоёмах с высокой ан-

тропогенной нагрузкой по сравнению с водоёмами с низкой антропогенной на-

грузкой [Никашин, 2007]. 

Соотношение морф striata и maculata в популяциях озёрной лягушки может 

служить хорошим признаком для биоиндикации загрязнённых водоёмов. При 

этом характер загрязняющих веществ, по-видимому, не имеет принципиального 

значения, так как сходные сдвиги фенетической структуры имеют место в водо-

ёмах, загрязнённых разными поллютантами. 

Наши данные подтверждают, что и в водоёме с водой, загрязнённой карба-

миновыми пестицидами, преобладают особи полосатой морфы. 

Известно, что возрастная структура популяции определяет дальнейшую 

судьбу популяции в конкретных условиях обитания [Замалетдинов, 2003]. Поэто-

му изучение возрастной структуры природных популяций является необходимой 

составной частью популяционного анализа. 

Возрастная структура исследуемых популяций озёрной лягушки показана в 

таблице 5. 

Отнесение особей к той или иной возрастной группе проводилось непосред-

ственно в полевых условиях, поэтому мы не указываем точный возраст животных 

(в годах), а выделяем группы неполовозрелых и половозрелых земноводных. Нам 

известны литературные данные о том, что самые старые особи из группы зелёных 

лягушек Pelophylax lessonae (в состав которой входит и озёрная лягушка Pelophy-
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lax ridibunda) не являются самыми крупными, а самые крупные не являются са-

мыми старыми, то есть лягушек можно разделить на быстрорастущих и долгожи-

вущих [Усова, 2010]. 

 

Таблица 5 — Соотношение возрастных групп (сеголетки, неполовозрелые, 

половозрелые) озёрной лягушки в исследуемых водоёмах (числитель — 

абсолютное количество, знаменатель — в процентах) 

Время 

исследования 

Возрастная группа 

Сеголетки Неполовозрелые Половозрелые 

Пруд, загрязнённый пестицидами 

Сентябрь 2009 г. 35 / 44,9 28 / 35,9 15 / 19,2 

Май 2010 г. 0 / 0 49 / 66,2 25 / 33,8 

Август 2010 г. 26 / 44,1 13 / 22,0 20 / 33,9 

Река Кочеты 

Сентябрь 2009 г. 60 / 38,4 75 / 48,1 21 / 13,5 

Май 2010 г. 0 / 0 50 / 47,6 55 / 52,4 

Август 2010 г. 48 / 46,2 24 / 23,1 32 / 30,7 

 

Из таблицы 5 видно, что в сентябре 2009 г. (первый год исследования) как в 

пруду, так и в р. Кочеты преобладают сеголетки и неполовозрелые особи (при-

мерно в равных долях в обоих водоёмах), на долю половозрелых приходится 

лишь 13,5 и 19,5 % от общего числа особей. Критерий Пирсона при сравнении 

двух водоёмов составляет 3,40 при χ
2

ст = 5,99. 

Весной следующего года (в мае) в водоёмах сеголеток нет, что ожидаемо, а 

соотношение неполовозрелых и половозрелых особей статистически достоверно 

различается (χ
2
 = 6,07 при χ

2
ст = 3,84), а именно: в реке особей этих групп поровну, 

а в пруду, загрязнённом карбаминовыми пестицидами, вдвое больше неполовоз-

релых лягушек по сравнению с половозрелыми особями. 

В августе 2010 г. большинство амфибий в популяции составляют сеголетки 

(их в два раза больше, чем неполовозрелых), а половозрелых несколько больше, 
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чем в предыдущий год (30,7—33,9 %). Такая картина наблюдается в обоих иссле-

дованных водоёмах (χ
2
 = 0,17 при χ

2
ст = 5,99). При этом количество неполовозре-

лых особей в загрязнённом водоёме в 2010 г. в 2,1 раза меньше, чем в предыду-

щем году, а в р. Кочеты — в 3,1 раза меньше. Таким образом, численность непо-

ловозрелых лягушек варьирует по годам сильнее, чем численность других возрас-

тных групп, что может быть связано с их меньшей устойчивостью к факторам 

среды. 

В целом, проведённые исследования свидетельствуют о том, что различия 

возрастной структуры озёрной лягушки в двух исследуемых водоёмах наблюда-

ются весной, а осенью они сглаживаются за счёт появления большого числа сего-

леток. 

Согласно литературным данным, весной существуют достоверные различия 

возрастной структуры озёрной лягушки в популяциях из чистого и загрязнённого 

пестицидами водоёмов, а именно: в популяции озёрной лягушки из чистых водо-

ёмов относительно больше доля половозрелых амфибий [Пескова, 2002]. Так, в 

окрестностях ст-цы Фёдоровской весной в популяции озёрной лягушки из чистого 

водоёма половозрелые животные составляют большинство: 64,3 % среди самцов и 

55,5 % среди самок. Годовалых самцов и самок равное число: 17—19 %. Доля 

двухлеток относительно больше у самок, чем у самцов, видимо, это, резерв жи-

вотных, которые смогут участвовать в размножении. В загрязнённом водоёме (ри-

совом чеке) весной примерно половина всех лягушек (и самцов, и самок) — двух-

летние особи, доля трёхлетних, наиболее интенсивно размножающихся амфибий 

снижена по сравнению с чистым водоёмом до 30 % у самок и 18 % у самцов (че-

тырёхлетних животных в этой популяции не обнаружено). Осенью при возраста-

нии обилия сеголеток пропорционально уменьшается доля животных более стар-

ших возрастов, причём самые старые (трёх- и четырёхлетние) лягушки отмечены 

единично, особенно в загрязнённом водоёме [Жукова, Пескова, 1998б]. 

Снижение численности озёрных лягушек старших возрастов в условиях ин-

тенсивного антропогенного воздействия отмечали в Нижнем Поволжье и на Се-

верном Кавказе [Кубанцев, Жукова, 1982]. В зоне промышленного загрязнения на 
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Украине и в деструктивных биогеоценозах Приднепровья также происходит сдвиг 

возрастного ряда этого вида влево [Бобылев, 1985; Мисюра, 1989]. 

Соотношение полов в популяциях животных и изменение этого соотноше-

ния, если оно имеет место, существенно влияет на интенсивность размножения 

данной популяции, играет некоторую роль в процессах популяционной регуля-

ции, в значительной степени определяет роль популяции в экосистеме и реакцию 

на изменяющиеся условия существования [Большаков, Кубанцев, 1984]. 

Половая структура популяций озёрной лягушки в р. Кочеты и в изолирован-

ном водоёме, загрязнённом карбаминовыми пестицидами, показана в таблице 6. 

 

Таблица 6 — Соотношение полов в популяциях озёрной лягушки из 

исследованных водоёмов (числитель — абсолютное число особей, знаменатель — 

в процентах к общему числу особей) 

Время исследования 

Пруд, загрязнённый 

пестицидами 
Река Кочеты 

Самцы Самки Самцы Самки 

Сентябрь 2009 г. 59 / 38,1 96* / 61,9 106 / 67,9 50* / 32,1 

Май 2010 г. 26 / 35,1 48* / 64,9 54 / 63,5 51* / 36,5 

Август 2010 г. 37 / 31,6 80* / 68,4 67 / 64,4 37* / 35,6 

Примечание — звёздочкой (*) отмечены различия статистически достовер-

ные при сравнении числа самцов и самок 

 

Данные таблицы 6 свидетельствуют, что в р. Кочеты и в пруду, загрязнён-

ном карбаминовыми пестицидами, обнаружены статистически достоверные раз-

личия в соотношении полов. А именно: в р. Кочеты на протяжении двух лет ис-

следования достоверно больше самцов (вдвое), а в пруду — наоборот больше са-

мок (также вдвое). Критерий Пирсона при сравнении соотношения самцов и са-

мок в реке и пруду составляет 5,42 и 5,52 при χ
2

ст = 3,84. 

Судя по литературе, различия в соотношении полов у молоди озёрной ля-

гушки в прудах рыбоводного завода и в водоёмах Волго-Ахтубинской поймы не 
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достигает статистически значимых величин, но среди взрослых лягушек в озёрах 

и ериках поймы число самок в посленерестовый период незначительно превыша-

ет число самцов, в то время как в чистом водоёме очень существенно преоблада-

ние самок: 4 самки на 1 самца [Кубанцев, Жукова, 1994]. По данным 

Т. Ю. Песковой [2000б], для двух видов амфибий (озёрная лягушка и краснобрю-

хая жерлянка) в условиях Западного Предкавказья наблюдается сходная тенден-

ция изменения половой структуры при обитании в загрязнённых водоёмах, а 

именно — если в чистом водоёме преобладают самцы, то в загрязнённом, как 

правило, больше самок. 

Сравнительный анализ соотношения самок и самцов озёрных лягушек, оби-

тающих на полях фильтрации сахарных заводов двух типов, без учёта сезона, по-

казал некоторое преобладание в популяциях самок, на полях фильтрации завода 

первого типа — 53—66 %, второго типа — 51—58 % от общего числа особей. 

При этом весной в водоёмах преобладали самцы, а осенью — самки. В популяци-

ях лягушек из чистых водоёмов в окрестностях сахарных заводов было отмечено 

либо равное соотношение самцов и самок (р. Вторые Кочеты), либо незначитель-

ное преобладание самок 1 : 1,2 (р. Лаба) [Шиян, 2011]. 

У амфибий загрязнённого водотока (р. Свияга) наблюдалась тенденция из-

менения половой структуры. В экологически чистом водотоке среди половозре-

лых животных соотношение полов 1 : 1, а в загрязнённом водотоке это соотноше-

ние сдвигалось в сторону самок (1 : 1,5—1 : 4,4). Это свидетельствует о явном де-

фиците самцов в популяциях, обитающих в загрязнённых водотоках [Спирина, 

2007]. Преобладание самок является следствием их большей жизнеспособности 

(устойчивости) по сравнению с самцами и даёт преимущество популяции в экс-

тремальных условиях, так как служит повышению её репродуктивного потенциа-

ла [Фоминых, 2006]. 

Существует точка зрения (относительно млекопитающих), что уменьшение 

числа самок может приносить популяции только вред, так как ведёт за собой сни-

жение репродуктивного потенциала популяции и обеднение её генетической 

структуры. Потеря же самцов под влиянием неблагоприятных факторов в опреде-
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лённой степени полезна, так как при этом репродуктивные возможности популя-

ции не страдают или страдают в гораздо меньшей мере, чем при потере самок, а в 

то же время происходит отбор генотипов, стойких к данному неблагоприятному 

фактору, и таким образом обеспечивается микроэволюционный процесс [Больша-

ков, Кубанцев, 1984]. Т. Ю. Пескова [2002] считает, что сказанное в полной мере 

можно отнести и к изменению половой структуры земноводных при обитании в 

загрязнённых пестицидами водоёмах. 

Таким образом, при обитании в водоёме с водой, загрязнённой карбамино-

выми пестицидами (2 ПДК), по сравнению с чистым водоёмом наблюдаются сни-

женная общая численность озёрной лягушки в 1,2—1,8 раза (в разные месяцы), а 

также изменённые популяционные характеристики: в фенетической структуре — 

преобладание особей морфы striata (в 1,5—3,3 раза в разные сезоны), в половой 

структуре — преобладание самок по сравнению с самцами (в 1,6—2,1 раза в раз-

ные сезоны), в возрастной структуре — весной преобладание неполовозрелых ля-

гушек (их вдвое больше) по сравнению с половозрелыми. 
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Глава 4. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГОНАД ОЗЁРНОЙ 

ЛЯГУШКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ КАРБАРИЛА И ФЕНОКСИКАРБА 

 

Естественные экосистемы постоянно загрязняются отходами многочислен-

ных химических производств [Безель, Большаков, Воробейчик, 1994]. Наиболее 

катастрофично для животных попадание в природу веществ, нарушающих репро-

дуктивные функции. В этом случае первичная численность животных может ос-

таваться высокой, и соответственно эффект усиления размножения как ответная 

реакция  на падение плотности не наступает, что приводит к постепенному, но 

необратимому разрушению популяции. Поэтому более точным критерием оценки 

состояния животных в условиях загрязнения служат не численность популяции, а 

патологии репродукции [Шилова, Шатуновский, 2005]. С целью экологического 

мониторинга популяций животных под антропогенным воздействием необходимо 

контролировать все звенья жизненного цикла и, прежде всего, процесс репродук-

ции [Иванова, Пастухова, Оленев, 1993]. 

Когда в природу попадают экотоксиканты, обладающие стерилизующим 

эффектом и длительным остаточным действием, они разрушают нормальный 

процесс репродукции на различных стадиях. Если мишенью их действия являются 

животные, представляющие эпидемиологическую опасность, или вредители куль-

турных растений, то такие препараты весьма важны для человека. 

Примером хемостерилянта, последствия применения которого изучены, может 

служить инсектицид карбарил (севин, карбатокс). Применение карбарила для унич-

тожения вредных насекомых и клещей привело к нарушению репродуктивной систе-

мы грызунов больших песчанок: в 68 раз возросло число аномалий беременности у 

самок по сравнению с контролем, отмечены существенные нарушения сперматогенеза 

у самцов [Денисова, 1976]. У монгольских пищух, контактировавших с препаратом, 

зарегистрированы многочисленные патологии развития эмбрионов и нарушения 

сперматогенеза. Эффект воздействия на популяцию пищух проявился в отдалённые 

сроки [Крылова, 1975]. Таким образом, повреждающее действие карбарила на репро-

дуктивную систему гомойотермных позвоночных — млекопитающих известно. 
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Мы исследовали состояние половой системы пойкилотермных позвоноч-

ных — земноводных, испытывающих на себе влияние того же инсектицида, от-

дельно у самцов и самок. 

Места обитания двух популяций озёрной лягушки, в которых исследовали 

состояние гонад в период размножения (апрель—май 2010 г.), описаны в главе 

«Материал и методы исследования». В воде р. Кочеты не содержатся карбамино-

вые пестициды, а в воде искусственного пруда отмечена концентрация карбарила 

0,001 мг/л (2 ПДК) и феноксикарба — 0,01 мг/л (также 2 ПДК). 

У исследованных озёрных лягушек (самцов и самок) из двух популяций, 

обитающих при различном уровне пестицидного загрязнения, нами обнаружены 

гонады 1—5 степеней зрелости (яичники — рисунки 3—7, семенники — рисунки 

8—10). 

 

 

1 — овоцит 1 фазы; 2 — овоцит 2 фазы 

Рисунок 3 — Стадия зрелости яичника — 1 
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1 — овоцит 1 фазы; 2 — овоцит 2 фазы; 3 — овоцит 3 фазы 

Рисунок 4 — Стадия зрелости яичника — 2 

 

 

1 — овоцит 2 фазы; 2 — овоцит 3 фазы; 3 — овоцит 4 фазы 

Рисунок 5 — Стадия зрелости яичника — 3 
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1 — овоцит 3 фазы; 2 — овоцит 4 фазы; 3 — овоцит 5 фазы; 4 — пустой фолликул 

Рисунок 6 — Стадия зрелости яичника — 4 

 

 

1 — овоцит 4 фазы; 2 — овоцит 5 фазы; 3 — овоцит 6 фазы 

Рисунок 7 — Стадия зрелости яичника — 5 
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1 — сперматоцит 1 порядка; 2 — сперматоцит 2 порядка, 3 — сперматиды; 4 — 

незрелый сперматозоид 

Рисунок 8 — Стадия зрелости семенника — 3 

 

 

1 — сперматиды; 2 — зрелые сперматозоиды; 3 — единичные сперматоциты 2 порядка 

Рисунок 9 — Стадия зрелости семенника — 4 
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1 — единичные сперматиды; 2 — зрелые сперматозоиды; 3 — делящиеся сперма-

тогонии 

Рисунок 10 — Стадия зрелости семенника — 5 

 

Абсолютное число особей озёрной лягушки разных стадий зрелости гонад и 

их процентные доли в исследованных популяциях весной 2010 г. показаны в таб-

лице 7. 

Обращает на себя внимание тот факт, что весной очень редка встречаемость 

озёрных лягушек с гонадами первой стадии зрелости, такие особи отмечены еди-

нично как среди самцов, так и среди самок. Т. И.Жукова, В. Б. Широкова [1979] в 

своих исследованиях половозрелых озёрных лягушек весной вообще не встречали 

особей с гонадами 1—2 стадий зрелости. Это обстоятельство позволило авторам 

предположить, что к концу второго года жизни у всех особей гонады не ниже, чем 

3-й стадии. Ранние стадии зрелости гонад обнаружены ими у озёрных лягушек 

позднее — с июня по ноябрь. Следовательно, эти стадии имеются лишь при по-

вторных циклах созревания гонад, по крайней мере, у лягушек с размерами тела 

не менее 48 мм. 
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Таблица 7 — Количество озёрных лягушек с гонадами различной степени 

зрелости в двух популяциях (числитель — абсолютное число, знаменатель — в 

процентах к общему числу самцов или самок) 

Месяц Пол 
Стадия зрелости гонад 

1 2 3 4 5 

Популяция р. Кочеты (окрестности ст-цы Старомышастовской) 

Апрель 
Самцы 0 1 / 5,3 2 / 10,5 13 / 68,4 3 / 15,8 

Самки 1 / 3,8 8 / 30,8 6 / 23,1 5 / 19,2 6 / 23,1 

Май 
Самцы 3 / 18,8 11 / 68,8 1 / 6,2 1 / 6,2 0 

Самки 0 1 / 5,3 4 / 21,0 9 / 47,4 5 / 26,3 

Популяция искусственного водоёма (окрестности ст-цы Медвёдовской) 

Апрель 
Самцы 0 1 / 3,2 6 / 18,7 6 / 18,7 19 / 59,4 

Самки 2 / 5,6 1 / 2,8 1 / 2,8 12 / 33,3 20 / 55,5 

Май 
Самцы 0 5 / 12,2 7 / 17,1 7 / 17,1 22 / 53,6 

Самки 1 / 3,0 3 / 9,1 2 / 6,1 7 / 21,2 20 / 60,6 

 

Мы провели попарное сравнение соотношения числа особей самцов и самок 

озёрной лягушки с разной степенью зрелости гонад в разные месяцы в чистом и 

загрязнённом водоёмах, — рисунок 11 (А — апрель, Б — май); а также сравнили 

соотношение особей в разные месяцы в одном и том же водоёме — рисунок 12 

(А — чистый водоём, Б — загрязнённый пестицидами водоём). 

Результат этого сравнения обилия особей с гонадами разной степени зрело-

сти в исследуемых популяциях следующий. 

Соотношение числа самок с гонадами различной степени зрелости, отме-

ченное нами для лягушек из р. Кочеты, вполне сопоставимо с соответствующими 

литературными данными для чистых водоёмов предгорной зоны Западного Пред-

кавказья [Кубанцев, Жукова, Никифорова, 1979]. В обоих случаях  около полови-

ны половозрелых самок имеют яичники 4 и 5 стадий зрелости, самки с гонадами 1 

стадии зрелости встречаются единично. 
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А 

 

Б 

Рисунок 11 — Соотношение числа особей озёрной лягушки с гонадами разной 

стадии зрелости в чистом и загрязнённом пестицидами водоёмах в апреле (А) и 

мае (Б) 
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А 

 

Б 

Рисунок 12 — Соотношение самцов и самок с гонадами разной стадии зрелости в 

популяциях озёрной лягушки из чистого (А) и загрязнённого (Б) водоёмов 
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В двух сравниваемых нами популяциях озёрной лягушки (из р. Кочеты — 

относительно чистого места обитания, без карбаминовых инсектицидов и из за-

грязнённого пруда) статистически достоверно различается обилие самцов с гона-

дами различной степени зрелости как в апреле, так и в мае (χ
2
 = 17,87 и 30,58 при 

χ
2

ст = 9,49); обилие самок с яичниками разной степени зрелости достоверно раз-

лично в сравниваемых популяциях только в апреле, в мае различия находятся в 

пределах статистической ошибки (χ
2
 = 18,64 и 8,55 при χ

2
ст = 9,49 соответственно). 

В условиях загрязнения в апреле (рисунок 9А) отмечена явно низкая доля 

самцов с 4 степенью зрелости семенников (то есть готовых участвовать в размно-

жении), но повышена доля самцов с 5 степенью зрелости гонад (то есть закон-

чивших участие в размножении), а в чистом водоёме соотношение обратное. В 

мае в загрязнённом водоёме среди самцов, как и в апреле, преобладают особи с 5 

степенью зрелости семенников, а в чистом водоёме больше всего самцов с семен-

никами 2 степени зрелости. Различия в состоянии половой системы самок двух 

популяций в апреле сводятся к следующему: в чистом водоёме доли животных с 

яичниками 2—5 стадий зрелости примерно одинаковы, а в загрязнённом явно 

преобладают самки с яичниками 4 и 5 степеней зрелости. 

В чистой популяции в мае (рисунок 11 Б) по сравнению с апрелем статисти-

чески достоверно меняется соотношение самцов с разной степенью зрелости го-

над (χ
2
 = 24,30), в апреле готовы к размножению 68,4 % самцов (4 стадия зрело-

сти), а в мае такие самцы обнаружены единично (6,2 %). 

У самок в чистой популяции доля особей с гонадами разной степени зрело-

сти не меняется при сравнении апреля и мая (χ
2
 = 6,92 при χ

2
ст = 9,49) — рисунок 

12 А. В оба месяца много готовых к размножению самок (4 и 5 стадии зрелости 

яичников). В апреле их доля составляет 42,3 %, к ним ещё надо добавить 23,1 % 

особей с яичниками 3 стадии зрелости, которые явно успеют дозреть и участво-

вать в размножении. В мае преобладают особи, полностью готовые к размноже-

нию, их 73,7 %. В данной популяции в апреле происходит эффективное размно-

жение (много готовых к размножению особей обоих полов), но в мае возможно-

стей успешного размножения становится меньше из-за отсутствия самцов с соот-
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ветствующим состоянием семенников. Иначе говоря, в популяции озёрной ля-

гушки из водоёма, не загрязнённого пестицидами (р. Кочеты), имеет место раннее 

и дружное размножение (таблица 7). 

В искусственном пруду с загрязнением карбаминовыми пестицидами отно-

сительное обилие как самцов, так и самок с гонадами различной степени зрелости 

не меняется в мае по сравнению с апрелем (соответственно χ
2
 = 1,96 и 2,86 при 

χ
2

ст = 9,49) — рисунок 12 Б. В каждый из месяцев среди самцов лишь 18,7 и 

17,1 % особей готовы к размножению, а среди самок, наоборот, готовые к раз-

множению особи преобладают, их 81,8—88,8 %. Период размножения земновод-

ных растянут. Судя по этим данным, размножение здесь не будет эффективным, 

так как возможности оплодотворения яйцеклеток лягушек в данном водоёме 

очень ограничены. 

Таким образом, влияние попадания в водоём карбаминовых пестицидов ска-

зывается на задержке созревания гонад у самцов (но не у самок), такая асинхрон-

ность приводит к снижению репродуктивных возможностей земноводных в дан-

ном водоёме. 

Нам известна одна статья о различиях в состоянии гонад озёрной лягушки в 

зависимости от степени антропогенных воздействий на среду обитания [Жукова, 

Кубанцев, 1980]. Авторами исследованы две микропопуляции одной популяции 

озёрной лягушки, причём один из водоёмов загрязнён хлорорганическими соеди-

нениями (ДДТ, его метаболиты и -ГХЦГ). В более загрязнённой микропопуля-

ции в апреле менее половины (41,6 %) самок и лишь 13,0 % самцов готовы к раз-

множению; в мае большинство самок имеют зрелые гонады 4 и 5 стадий зрелости, 

среди самцов готовы к размножению около половины особей, а четвёртая часть 

самцов уже завершили размножение. В более чистой микропопуляции в апреле 

всего лишь треть самок и более половины самцов готовы к размножению; к маю 

здесь происходит очень интенсивное созревание самок и в момент обследования 

популяции около 90 % самок уже закончили овуляцию, а у основной массы сам-

цов происходит повторный цикл сперматогенеза. Таким образом, авторы отмеча-

ют, что сравниваемые микропопуляции озёрной лягушки различаются между со-
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бой либо по относительному обилию животных с гонадами разной степени зрело-

сти в оба месяца исследования (самцы), либо по характеру изменения этого оби-

лия от апреля к маю (самки). 

Общее для полученных в нашем исследовании и литературных данных — 

задержка созревания самцов в присутствии пестицидов (как хлорорганических, 

так и карбаминовых). Однако, имеет место и специфичность действия пестици-

дов, а именно: в присутствии ХОС к маю возрастает доля зрелых самцов и самок; 

в присутствии карбаминовых препаратов в мае остаётся все такой же малой доля 

зрелых самцов при большем обилии готовых к размножению самок. В целом в 

обоих исследованиях ухудшается возможность реализации репродуктивного по-

тенциала озёрной лягушки под воздействием пестицидов, хотя конкретные фи-

зиологические механизмы процесса размножения несколько разнятся. 

Согласно литературным данным, различные пестициды (метоксихлор, фе-

ноксигербициды) при воздействии на личинок земноводных вызывают нарушение 

сперматогенеза взрослых особей [Effect of methoxychlor … , 2004; Скокова, 1977]. 

Есть много исследований влияния гербицида атразина (пестицид гетероцикличе-

ской природы) на половую систему земноводных, в основном на таком модель-

ном виде как шпорцевая лягушка Xenopus laevis. Так, воздействие атразина на го-

ловастиков шпорцевой лягушки в период половой дифференциации приводит у 

самцов к редукции размеров семенников у 70 % особей, а у самок — к усилению 

резорбции яичников. Общее снижение числа зародышевых клеток оценивается в 

20 % (в контроле — 2 %) [Response of the amphibian … , 2002a; Response of the 

amphibian … , 2002b]. Влияние атразина даже в небольших дозах на личинок 

шпорцевой лягушки проявляется в гермафродитизме и демаскулинизации амфи-

бий [Hermaphroditic demasculinized … , 2002; Time’s up for atrazine? … , 2002]. По 

данным других авторов, хотя атразин и вызывал повышение доли интерсексов в 

потомстве шпорцевой лягушки, но это повышение происходило в небольших 

масштабах (менее 5 %) и отмечалось только при таких концентрациях атразина, 

которые очень редко наблюдаются в природе [Response of larval … , 2003]. У лео-

пардовой лягушки Rana pipiens атразин в крайне малой концентрации 
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(≥ 0,1 части/млрд), присутствующей в среде даже в тех местах, где этот гербицид 

не использовался, приводит к замедлению развития гонад и к проявлению гер-

мафродитизма. Очевидно, что атразин, наряду с другими ядохимикатами, оказы-

вает существенное негативное воздействие на состояние природных популяций 

земноводных [Atrasine-induced hermaphroditism … , 2003]. Известен факт, когда в 

пруд, являющийся местом размножения лягушек, по оросительной системе попа-

дали остатки химикалиев, содержащих атразин. В результате в яйцах лягушек ещё 

до откладывания отмечены необратимые изменения. При сублетальной  дозе ат-

разина эти нарушения поражают белок яйцевых оболочек, а личинки, выходящие 

из таких яиц, имеют гигантские размеры и патологическую форму. При более вы-

сокой концентрации отравляющего вещества белковая секреция яйцеводов пол-

ностью нарушается, белок теряет способность обволакивать яйца, нормально аб-

сорбировать воду, наблюдается 100%-ная гибель икры [Hazelwood, 1970]. 

Размеры гонад (абсолютные и в промилле) озёрных лягушек исследованных 

нами популяций приведены в таблице 8 (семенники) и 9 (яичники). Усреднённая 

характеристика степени готовности популяций к размножению (отдельно для 

самцов и самок) показана в таблице 10. 

 

Таблица 8 — Размеры семенников озёрной лягушки различных стадий зрелости 

(пределы, Х  m) 

Стадия 

зрелости 
Длина тела, мм 

Масса семенников 

Абсолютная, мг В ‰ к массе тела 

1 2 3 4 

1 
42,0 

n = 1 

11,0 0,3 

2 

48,0—83,0 

62,5  2,82 

n = 8 

9,0—46,0 

22,9  5,84 

0,3—1,2 

0,7  0,24 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

3 

74,0—92,0 

82,4  0,92 

n = 15 

28,0—84,0 

50,4  3,45 

0,4—1,3 

0,8  0,17 

4 

71,0—120,0 

87,3  2,61 

n = 16 

37,0—69,0 

49,5  5,59 

0,6—1,0 

0,8  0,11 

5 

61,0—95,0 

79,5  2,12 

n = 28 

41,0—135,0 

78,0  2,75 

0,3—2,2 

1,2  0,007 

 

Таблица 9 — Размеры яичников озёрной лягушки различных стадий зрелости 

(пределы, Х  m) 

Стадия 

зрелости 
Длина тела, мм 

Масса яичников 

Абсолютная, мг В ‰ к массе тела 

1 

53,0—70,0 

61,3  3,25 

n = 5 

30,0—130,0 

56,5  2,47 

0,9—2,9 

1,9  0,22 

2 

57,0—105,0 

78,8  5,68 

n = 12 

170,0—1200,0 

597,5  171,14 

2,9—17,2 

11,9  0,98 

3 

73,0—110,0 

94,1  3,53 

n = 11 

570,0—2000,0 

1325,0  186,11 

9,6—29,1 

21,3  1,21 

4 

80,0—114,0 

95,2  2,81 

n = 23 

1000,0—5000,0 

2624,5  291,20 

14,7—56,2 

42,6  3,78 

5 

71,0—124,0 

99,8  1,74 

n = 39 

1250,0—7600,0 

3680,5  414,11 

13,8—74,0 

52,9  4,12 
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Таблица 10 — Среднее значение стадий зрелости гонад озёрной лягушки в 

популяциях из водоёмов, разных по степени загрязнённости карбаминовыми 

пестицидами 

Месяц 

исследования 

Чистый водоём Загрязнённый водоём 

Самцы Самки Самцы Самки 

Апрель 2010 г. 3,95 3,27 4,34 4,30 

Май 2010 г. 2,00 4,10 4,12 4,27 

Апрель 1978 г.* 3,57 2,92 3,13 2,88 

Май 1978 г.* 1,94 4,26 3,83 3,68 

Примечание — звёздочкой (*) отмечены данные Т. И. Жуковой, 

Б. С. Кубанцева [1980] 

 

Высокое среднее значение данного показателя самцов (таблица 10) в за-

грязнённом водоёме связано с тем, что в присутствии карбаминовых пестицидов в 

популяции очень велика доля лягушек с 5 стадией зрелости семенников, то есть 

завершивших размножение. 

Сопоставление данных по размерам гонад различной степени зрелости (таб-

лицы 8 и 9) и усреднённых показателей стадий зрелости гонад озёрной лягушки в 

популяциях из разных по степени загрязнённости карбаминовыми пестицидами 

водоёмов (таблица 10) дало возможность рассчитать средние значения индексов 

гонад озёрной лягушки в двух популяциях (таблица 11). 

 

Таблица 11 — Средние значения индексов гонад (‰) озёрной лягушки в 

исследованных популяциях (весна 2010 г.) 

Месяц 

исследования 

Чистый водоём Загрязнённый водоём 

Самцы Самки Самцы Самки 

Апрель 0,8 21,3 0,9 46,4 

Май 0,7 42,6 0,8 46,4 
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У самцов по средней величине индекса семенников нет статистически дос-

товерных различий в оба месяца как в чистом, так и в загрязнённом водоёмах. У 

самок озёрной лягушки средний индекс яичников в чистом водоёме вдвое увели-

чен в мае по сравнению с апрелем, а в загрязнённом карбаминовыми пестицидами 

водоёме значения индекса яичников одинаковы в оба весенних месяца. При оби-

тании в обоих исследованных водоёмах величины индексов гонад одинаковы у 

самцов (в оба месяца исследования), а у самок только в мае, в то время как индекс 

яичников в апреле достоверно выше у лягушек из загрязнённого водоёма. 

Мобилизация защитных функций организма при  отравлении приводит к 

увеличению индексов внутренних органов на фоне их патологических изменений. 

Это свидетельствует о дополнительной «энергетической плате» организма, свя-

занной с детоксикацией и его выживанием в техногенно-трансформированных 

условиях среды [Моисеенко, 2000]. Мы полагаем, что относительно более круп-

ные яичники озёрной лягушки при обитании в условиях загрязнения представля-

ют собой иллюстрацию вышесказанного. 

По литературным данным, при обитании в рисовом чеке у неполовозрелых 

самок озёрной лягушки индекс яичников в 2,5 раза ниже, чем у самок из чистого 

пруда, но половозрелые самки обеих популяций имеют одинаковый индекс яични-

ков (55,0—59,8 ‰). Следовательно, в условиях загрязнения у самок в период поло-

вого созревания интенсивнее нарастает абсолютная (в 38 раз) и относительная мас-

са яичников (в 11,3 раза); в чистом пруду — масса яичников увеличивается в 9 и 

4,2 раза соответственно. Индекс семенников у неполовозрелых самцов лягушек из 

чистых прудов статистически достоверно меньше, чем из рисового чека. При этом 

у половозрелых самцов из пруда индекс семенников существенно возрастает по 

сравнению с неполовозрелыми особями, а у лягушек из рисового чека индекс се-

менников с возрастом не увеличивается. Таким образом, в популяции из рисового 

чека в период полового созревания наблюдается не идентичное изменение гонад у 

озёрных лягушек, а именно: у самок интенсивнее, чем в пруду, нарастает абсолют-

ная и относительная масса яичников, а у самцов хотя абсолютная масса семенников 

и возрастает, но индекс их не меняется [Жукова, Кубанцев, 1982]. 
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Обнаружены различия и в индексах гонад краснобрюхой жерлянки Bombina 

bombina при обитании в водоёмах, отличающихся степенью пестицидного загряз-

нения. В популяции из рисового чека отмечены очень высокие значения индекса 

семенников, особенно у младших возрастных групп. Известно, что, как правило, 

самцы представляют наиболее реактивную часть популяции. В данном случае ре-

акция популяции на обитание в загрязнённом водоёме выразилась в повышенной 

смертности самцов с относительно мелкими семенниками, вследствие чего ниж-

ний предел значений этого индекса поднялся до 4,2 ‰. Кроме того, есть живот-

ные с относительно очень крупными семенниками — до 13,4 ‰. В результате в 

загрязнённом водоёме относительные размеры семенников в среднем в 4—5 раз 

увеличены по сравнению с животными из чистых водоёмов. При этом значения 

индексов гонад у самцов в каждом из водоёмов достаточно однородны: различия 

между коэффициентами вариации лежат в пределах статистической ошибки. В 

условиях пестицидного загрязнения можно предположить компенсаторный ха-

рактер увеличения индекса гонад у самцов, тем более что смертность их в попу-

ляциях из рисовых чеков очень высока [Пескова, 1997]. 

У самок краснобрюхой жерлянки из чеков коэффициент вариации индекса 

яичников (93  13,2 %) достоверно больше, чем у самок из чистого водоёма 

(34  8,6 %). Заслуживает внимания и тот факт, что весной верхний предел значе-

ний индекса яичников у самок в чеках значительно выше (106,0 ‰) по сравнению 

с чистым водоёмом (87,6 ‰). Иначе говоря, существует тенденция к увеличению 

и индекса яичников у жерлянок из загрязнённого водоёма [Пескова, 2001]. 

В лиманах химкомплекса в низовьях Волги относительная масса яичников и 

яйцеводов озёрной лягушки превышает аналогичные показатели для прудов ры-

боразводного завода и естественных водоёмов. В то же время после зимовки в во-

доёмах со сливными водами у самок этого вида амфибий имеет место распад ик-

ры, загнивание яичника и другие патологические процессы [Косарева, Васюков, 

1976]. У самок травяной лягушки ДДТ обнаружен в большом количестве в икре, 

отмечены крупные размеры икринок и высокое содержание жира в них, что, воз-

можно, связано с воздействием ДДТ [Harri, Laitinen, Valkama, 1979]. Наряду с 
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этим химическое загрязнение может приводить к высокому проценту аплазии 

яичников у озёрной лягушки [Атаханова, Айтбаева, Байназарова, 1993]. 

Таким образом, токсиканты вызывают существенные изменения в половой 

системе. Возможны два типа изменений репродуктивных органов амфибий: 

1) при сравнительно невысоких уровнях токсикантов происходит компенсаторное 

увеличение относительных размеров гонад, особенно у самцов (обеспечивается 

лучшая возможность воспроизводства при снижении численности половозрелых 

амфибий в условиях загрязнения); 2) при воздействии солей тяжёлых металлов и 

больших концентраций пестицидов наблюдаются разнообразные нарушения раз-

вития гонад, что резко ухудшает репродуктивные возможности амфибий [Песко-

ва, 2000]. 

Судя по нашим данным, влияние карбаминовых препаратов на половую 

систему озёрной лягушки проявляется не столько в изменении величины гонад 

(абсолютное значение и индекс гонад), сколько в изменении продолжительности 

периода размножения. 

В популяции из относительно чистого водоёма (р. Кочеты) земноводные 

размножаются в апреле, но в мае интенсивность размножения снижается из-за 

малого числа самцов с семенниками 4 стадии зрелости. 

В популяции из загрязнённого карбаминовыми пестицидами водоёма (ис-

кусственный пруд) сроки размножения сдвинуты, размножаются лягушки в ос-

новном в мае. Размножение здесь не является эффективным, так как возможности 

оплодотворения яйцеклеток лягушек в данном водоёме очень ограничены из-за 

малой доли готовых к размножению самцов. 

Об изменениях во времени продолжительности периода размножения озёр-

ной лягушки в чистых и загрязнённых водоёмах Нижнего Поволжья писали 

Б. С. Кубанцев, Т. И. Жукова [1994], отмечая растянутое вступление в процесс 

размножения самок в лиманах химзавода. 

Таким образом, в двух сравниваемых нами популяциях озёрной лягушки (из 

р. Кочеты — относительно чистого места обитания, без карбаминовых инсекти-

цидов) и из загрязнённого пруда статистически достоверно различается обилие 
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самцов с гонадами различной степени зрелости как в апреле, так и в мае; обилие 

самок с яичниками разной степени зрелости достоверно различно в сравниваемых 

популяциях только в апреле, в мае различия находятся в пределах статистической 

ошибки. 

В условиях загрязнения в апреле отмечена явно низкая доля самцов с 4 сте-

пенью зрелости семенников (то есть готовых участвовать в размножении), но по-

вышена доля самцов с 5 степенью зрелости гонад, закончивших участие в раз-

множении, а в чистом водоёме соотношение обратное. В мае в загрязнённом во-

доёме среди самцов, как и в апреле, преобладают особи с 5 степенью зрелости се-

менников, а в чистом водоёме больше всего самцов с семенниками 2 степени зре-

лости. Различия в состоянии половой системы самок двух популяций в апреле: в 

чистом водоёме доли животных с яичниками 2—5 стадий зрелости примерно 

одинаковы, а в загрязнённом явно преобладают самки с яичниками 4 и 5 степеней 

зрелости. Влияние попадания в водоём карбаминовых пестицидов сказывается на 

задержке созревания гонад у самцов (но не у самок), такая асинхронность приво-

дит к снижению репродуктивных возможностей земноводных в данном водоёме. 

В результате ухудшается возможность реализации репродуктивного потенциала 

озёрной лягушки под воздействием пестицидов. 

Величины индексов гонад одинаковы при обитании в обоих исследованных 

водоёмах у самцов (в оба месяца исследования), а у самок только в мае, в то время 

как индекс яичников в апреле достоверно выше у лягушек из загрязнённого водо-

ёма. Можно полагать, что исследованный нами уровень пестицидного загрязне-

ния (2 ПДК обоих карбаминовых пестицидов) является сравнительно невысоким 

для озёрной лягушки, так как происходит компенсаторное увеличение относи-

тельных размеров гонад у самок и, по крайней мере, не уменьшаются относитель-

ные размеры семенников у самцов, а, следовательно, обеспечивается возможность 

воспроизводства при снижении численности половозрелых амфибий в условиях 

загрязнения. 
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Глава 5. ВЛИЯНИЕ КАРБАМИНОВЫХ ИНСЕКТИЦИДОВ 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА ГОЛОВАСТИКОВ ОЗЁРНОЙ ЛЯГУШКИ 

 

Инсектициды часто накапливаются в водоёмах, где происходит размноже-

ние и развитие земноводных [Alvarez, 1995]. В главе 4 мы определили изменения, 

происходящие с репродуктивной системой озёрной лягушки под влиянием карба-

миновых пестицидов. В данной главе мы рассмотрим влияние тех же пестицидов 

на ранние стадии индивидуального развития земноводных, на примере головасти-

ков озёрной лягушки. Мы определяли такие показатели как уровень смертности 

личинок, продолжительность метаморфоза, темп роста и темп развития в экспе-

рименте при экспозиции в растворах карбаминовых инсектицидов концентраций, 

соответствующих 1—4 ПДК. 

Динамика численности головастиков озёрной лягушки в контроле и раство-

рах обоих пестицидов показана в таблице 12 (выживаемость по дням). Один из 

важных показателей токсичности препаратов — ЕТ50 — медианное эффективное 

время [Яржомбек, Михеева, 2007]. Мы оценивали влияние дозы токсиканта на 

смертность головастиков по таким показателям как день 50%-ной гибели, уравне-

ние регрессионной кривой и продолжительность метаморфоза. 

По нашим данным, в контроле (чистая вода) 50%-ной гибели головастиков 

озёрной лягушки не наблюдалось, заканчивают метаморфоз 52,5 % особей на 64-й 

день. 

Наиболее поздно 50%-ная гибель головастиков отмечена в растворе фенок-

сикарба минимальной концентрации 0,005 мг/л (1 ПДК) — на 36-й день. Несколь-

ко раньше погибли 50 % головастиков в растворах карбарила 0,001 (2 ПДК) и 

0,0005 мг/л (1 ПДК) — на 30-й и 20-й дни соответственно, ещё раньше 50% гибель 

была зафиксирована в растворе карбарила самой высокой из исследованных кон-

центраций (0,002 мг/л, 4 ПДК) — на 18-й день. Самые ранние сроки 50%-ной ги-

бели — на 14-й и 8-й дни — обнаружены у головастиков в растворах феноксикар-

ба концентраций 0,01 (2 ПДК) и 0,02 мг/л (4 ПДК). Таким образом, по показателю 

дня достижения 50 % гибели минимальная концентрация феноксикарба (1 ПДК) 
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является наименее опасной для головастиков озёрной лягушки, но повышение 

концентрации этого пестицида до 2 и 4 ПДК приводит к более раннему наступле-

нию и усилению гибели головастиков. Для карбарила сроки наступления 50%-ной 

гибели головастиков сближены — 18—20-й дни для минимальной и максималь-

ной из исследованных концентраций (1 ПДК и 4 ПДК). Ранние сроки наступления 

50%-ной гибели личинок земноводных при определённых концентрациях инсек-

тицидов являются важными в том плане, что при залповых выбросах пестицидов 

даже за короткий срок может произойти гибель значительной части молоди в по-

пуляции озёрной лягушки. 

Нормально метаморфоз головастиков прошёл в контроле и растворах самой 

низкой концентрации (1 ПДК) обоих пестицидов, хотя и с разными показателями 

выживаемости (таблица 12). Полностью погибли головастики в растворах концен-

траций 2 и 4 ПДК — как карбарила (на 57-й и 43-й дни), так и феноксикарба (49-й 

и 30-й дни). Следовательно, при длительном содержании в присутствии карбами-

новых пестицидов озёрная лягушка оказывается более толерантной к карбарилу. 

Из литературы известно о том, что инсектицид ГХЦГ (линдан) более токси-

чен для головастиков озёрной лягушки, чем гербицид базагран [Жукова, Малахов, 

1995; Жукова, Николаева, 1989]. Есть множество данных о дозозависимой (непо-

средственно от дозы или от продолжительности действия одной и той же дозы) 

гибели головастиков травяной лягушки при действии различных пестицидов — 

ДДТ [Cooke, 1973], малатиона, хлорофоса и их смеси [Ranke-Rybicka, 1972], кар-

батокса [Rzehak, Maryanska-Nadachowska, Jordan, 1977] и картапа [Jordan, Maryan-

ska-Nadachowska, 1988]. 

В литературе также есть сведения о сравнительной чувствительности голо-

вастиков разных видов амфибий к токсикантам. Так, головастики шпорцевой ля-

гушки по сравнению с головастиками травяной лягушки более чувствительны к 

пестициду тритоксу [Wojcik, Ranke-Rybicka, 1971], но менее чувствительны к пес-

тицидам карбатоксу [Rzehak, Maryanska-Nadachowska, Jordan, 1977] и картапу 

[Jordan, Maryanska-Nadachowska, 1988]. 

По литературным данным, исследовано токсическое действие карбарила на 
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экскреторную физиологию головастиков тигровой лягушки Rana tigrina [Sampath, 

Kennedy, James, 2002]. Установлено, что под действием карбарила резко возраста-

ет гибель личинок тигровой лягушки Rana tigrina при метаморфозе [Acute and 

chronic … , 1983]. 

При помещении в суспензию карбатокса (0,1 % концентрации) головасти-

ков травяной лягушки Rana temporaria сначала наблюдалась повышенная плава-

тельная активность с последующей иммобилизацией. Затем через 10—24 ч насту-

пала смерть. Воздействие более низких концентраций карбатокса (0,01—0,001 %) 

в течение 10 дней вызывало повышенную смертность головастиков [Rzehak, Mar-

yanska-Nadachowska, Jordan, 1977]. 

Совместное воздействие карбарила и нитрата аммония проявлялось в тор-

можении метаморфоза и снижении выживаемости головастиков крикливой ля-

гушки Rana clamitans. На основании этих фактов обсуждена необходимость учёта 

комплексного воздействия ксенобиотиков на развитие амфибий в водных экоси-

стемах [Multiple sublethal … , 2005]. 

Карбарил отрицательно влияет на все показатели (размеры, скорость роста, 

количество жировых запасов, время личиночного развития, долю выживших и 

долю метаморфизировавших) личинок желтопятнистой амбистомы Ambystoma 

maculatum и снижает выживаемость и долю метаморфизирующих особей у мра-

морной амбистомы Ambystoma opacum. В природных водоёмах негативное воз-

действие карбарила определяется также и тем, что он уничтожает до 97 % кормо-

вой базы [Metts, Hopkins, Nestor, 2005]. 

На питание и выживаемость американской жабы Bufo americanus после ме-

таморфоза не оказывало влияние воздействие карбарила, но воздействие коротко 

действующих инсектицидов более выражено для водных стадий развития земно-

водных [Webber, Boone, Distel, 2010]. При различной плотности головастиков ле-

опардовой лягушки Rana pipiens и американской жабы Bufo americanus карбарил 

воздействует по-разному [Distel, Boone, 2011]. 

Относительно влияния карбарила на развитие изменчивой квакши Hyla ver-

sicolor существуют различные мнения. Так, по данным S. Saura-Mas, M. D. Boone, 
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Ch. M. Bridges [2002], не найдено прямого влияния карбарила на яйца и голова-

стиков изменчивой квакши (состояние особей при метаморфозе, продолжитель-

ность метаморфоза и выживаемость до метаморфоза). В более поздней работе тех 

же авторов отмечено, что содержание головастиков изменчивой квакши в присут-

ствии карбарила увеличивало их выживаемость до наступления стадии метамор-

фоза и повышало его эффективность на 27 % [Boone, Bridges-Dritton, 2006]. Дру-

гими исследователями обнаружено, что карбарил в лабораторных условиях вызы-

вает гибель 10—60 % головастиков изменчивой квакши. Если при этом присутст-

вуют химические признаки хищника (личинки желтопятнистой амбистомы), ле-

тальность возрастает в 2—4 раза, достигая 60—98 %. Таким образом, в реальных 

условиях применение карбарила потенциально может приводить к гибели попу-

ляций квакши [Rаlyеa, Mills, 2001]. 

Следовательно, карбаминовые препараты отрицательно воздействуют на 

личинок многих бесхвостых и хвостатых земноводных. 

По нашим данным (рисунок 13), динамика смертности головастиков озёрной 

лягушки в контроле и упомянутых выше концентрациях инсектицидов следующая. 

В контроле в первую неделю после посадки не отмечено гибели головастиков, за-

тем за следующие две недели гибнет 25 % головастиков, а далее убывание голова-

стиков замедляется: в каждую из последующих недель гибнут по 1—2 головастика. 

Кривые гибели головастиков имеют S-образную форму в растворах самой 

низкой из исследованных концентраций карбарила — 0,0005 мг/л (1 ПДК) и фе-

ноксикарба — 0,005 мг/л (1 ПДК), При этом кривые гибели в растворах обоих ин-

сектицидов равной концентрации (1 ПДК), очень похожи, единственное различие 

состоит в том, что в растворе карбарила метаморфоз заканчивается раньше на 7 

дней, чем в растворе феноксикарба. Сходство указанных выше кривых подтвер-

ждается высоким коэффициентом их корреляции, r = 0,98, р = 0,000002. 

Динамика смертности в этих случаях следующая: в первые три недели со-

держания личинок отмечена высокая гибель личинок (до 40—60 %), затем число 

погибших несколько уменьшается вплоть до 56-го дня, далее (до метаморфоза) 

вновь скачкообразно увеличивается число погибших (до 75—85 %). 
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Рисунок 13 — Кривые смертности головастиков озёрной лягушки (% погибших) в 

контроле и растворах карбаминовых инсектицидов различных использованных 

концентраций 

 

Во время эксперимента на рыбе чёрный толстоголов Pimephales promelas 

было установлено, что при концентрациях карбарила от 0,017 до 0,21 мг/л выжи-

ваемость, прирост и воспроизводство потомства были как в контроле; коэффици-

ент безопасности карбарила лежит в пределах 0,023—0,075 мг/л [Carlson, 1972]. 

Таким образом, сравнение наших и литературных данных показало, что 

озёрная лягушка на ранних стадиях своего развития более чувствительная к дей-

ствию карбарила, чем описанный вид рыбы. 

В растворе карбарила концентрации 0,001 мг/л (2 ПДК) так же, как и в кон-

троле, ускоряется гибель головастиков на третьей неделе эксперимента, но гораз-

до в большей степени, чем в контроле (перепад от 17,5 до 50,0 % погибших). В 

дальнейшем темп гибели животных остаётся высоким и на 57-й день все голова-

стики погибают. 
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концентрация, превышение которой вызывает изменение характера динамики ги-

бели личинок того или иного вида амфибий [Пескова, 2001, 2003]. В растворе са-

мой высокой из исследованных концентраций карбарила (0,002 мг/л — 4 ПДК) 

гибель головастиков происходит очень быстро и на протяжении всего периода 

эксперимента равномерно, при этом все головастики погибают на 42-й день. Ещё 

более круто поднимается кверху кривая гибели головастиков в растворе фенокси-

карба концентрации 0,02 мг/л — 4 ПДК, все головастики погибают на 28-й день. 

Таким образом, мы можем отметить в целом сходную картину гибели головасти-

ков озёрной лягушки в концентрациях обоих карбаминовых инсектицидов, рав-

ных 4 ПДК. Коэффициент корреляции динамики гибели головастиков в этих са-

мых высоких концентрациях инсектицидов составляет r = 0,98, р = 0,000002. 

Из литературы известен похожий характер динамики смертности головастиков 

в растворах пиретроидных пестицидов каратэ и дециса низких концентраций. Одна-

ко кривая гибели головастиков при действии пиретроидных пестицидов  очень резко 

поднимается вверх сразу же после посадки личинок, в течение суток гибнет больше 

половины животных, а затем за 2—4 дня — остальные. После суточного пребывания 

в растворах и последующей пересадки в чистую воду за 11 дней смертность голова-

стиков резко возрастает до 84—90 %, после чего в течение 3—7 дней гибнут все ос-

тальные головастики. В растворе пестицида цимбуш концентрации 0,000001 мл/л 

гибель всех головастиков озёрной лягушки происходит в течение часа [Пескова, 

2001]. Возможно, это связано с быстрым проникновением в организм и кумуляцией 

пестицидов. Следовательно, пиретроидные пестициды существенно токсичнее кар-

баминовых пестицидов для головастиков озёрной лягушки. 

В таблице 13 приведены вычисленные уравнения регрессии, описывающие 

кривые гибели головастиков в различных концентрациях карбаминовых инсекти-

цидов. Из неё видно, что уравнения регрессии, описывающие смертность голова-

стиков во всех концентрациях двух исследованных пестицидов, составляют еди-

ную группу, они характеризуются гиперболическими кривыми. Кривая гибели го-

ловастиков в контроле иная, чем в исследованных концентрациях инсектицидов; 

судя по уравнению, она является параболической. 
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Таблица 13 — Уравнения регрессии кривых смертности головастиков озёрной 

лягушки в контроле и эксперименте 

Концентрация инсектицида, 

мг/л 
Уравнение регрессии 

Уровень 

доверительной 

вероятности, Р 

Контроль 0 у = – 15,37 + 11,31x – 0,50 х
2
 0,01 

Карбарил 

0,0005 у = 83,73 – 161,26 / x 0,00002 

0,001 у = 100,40 – 201,31 / x 0,01 

0,002 у = 118,28 – 210,10 / x 0,004 

Феноксикарб 

0,005 у = 76,43 – 151,83 / x 0,00001 

0,01 у = 109,75 – 179,46 / x 0,0006 

0,02 у = 138,13 – 196,79 / x 0,0002 

 

Дни наступления основных стадий развития у головастиков озёрной лягуш-

ки в контроле и растворах карбаминовых пестицидов исследованных концентра-

ций показаны в таблице 14. 

 

Таблица 14 — Дни достижения основных стадий развития личинками озёрной 

лягушки в контроле и растворах карбаминовых инсектицидов (числитель — 

пределы, знаменатель — среднее) 

Концентрация 

инсектицида, мг/л 

Стадия развития 

47 — хорошо 

развитые задние 

конечности 

51 — хорошо 

развитые передние 

конечности 

54 — конец 

метаморфоза 

Контроль 0 20—36/ 28 36—43 / 39,5 46—64 / 55 

Карбарил 0,0005 30—43 / 36,5 45—57 / 51 49—69 / 59 

0,001 33—46 / 40,5 43—56 / 49,5 57* 

0,002 33—36 / 34,5 43* — 

Феноксикарб 0,005 30—49 / 39,5 44—69 / 56,5 69— 76 / 72,5 

0,01 33—43 / 38 49* — 

0,02 30* — — 

Примечание — звёздочкой (*) отмечена гибель всех головастиков 
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47-я стадия развития — хорошо развитые задние конечности [Дабагян, 

Слепцова, 1975] — была зафиксирована у головастиков из контроля на 20 день 

развития, а в растворах исследованных пестицидов позднее. При этом сроки на-

ступления указанной стадии зависят от концентрации пестицида: в самой низкой 

концентрации обоих пестицидов (1 ПДК) головастики с хорошо развитыми зад-

ними конечностями отмечены впервые на 30 день и наблюдаются до 43—49 дней; 

в более высокой концентрации инсектицидов 47 стадия обнаружена, начиная с 33 

дня. 

В растворах концентраций, равных 4 ПДК, головастики на 47 стадии разви-

тия  появляются на 30 день (феноксикарб) и 33 день (карбарил). В среднем дости-

жение 47 стадии развития головастиками озёрной лягушки в растворах карбарила  

разной концентрации опаздывало на 8,5—12,5 дней по сравнению с контролем, а 

в растворах феноксикарба на 10—11,5 дней. В растворе феноксикарба, равной 

4 ПДК, все головастики погибают на 47 стадии на 30 день наблюдения. 

51-я стадия — хорошо развитые передние конечности — у контрольных 

особей наступает достаточно дружно (36—43 дни), а в растворах карбарила кон-

центраций 1 и 2 ПДК, во-первых, указанная стадия наблюдается существенно 

позднее (в среднем, на 10—11,5 дней), чем в контроле, а во-вторых, растянута: 

особи на этой стадии встречаются в течение 12—13 дней (в контроле только в те-

чение семи дней). В растворе карбарила концентрации 4 ПДК все головастики по-

гибают на этой стадии на 43 день наблюдения. В растворе феноксикарба наи-

меньшей из использованных концентраций (1 ПДК) наступление 51 стадии разви-

тия запаздывает в среднем на 17 дней по сравнению с контрольными животными, 

а в растворе более высокой концентрации феноксикарба (2 ПДК) наблюдается ги-

бель всех головастиков. 

Метаморфоз головастиков озёрной лягушки (54-я стадия развития) в кон-

троле происходит на 64 день, а в минимальных концентрациях обоих пестицидов 

задерживается — на пять дней (в растворе карбарила) и на 12 дней (в растворе 

феноксикарба). 

Из литературы известно, что, если концентрация токсиканта является суб-
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летальной, для многих видов амфибий, как правило, удлиняется личиночное раз-

витие: у озёрной лягушки в растворах большинства тяжёлых металлов; у зелёной 

жабы в растворах нефти, растворах сульфатов меди и железа, а также их смесей; у 

остромордой лягушки в растворах нефти и фенола [Пескова, 2001]. 

Размеры головастиков, взятых нами в контроль и опыт, составляли от 13,0 

до 15,0 мм, в среднем 14,1  0,34 мм, различий по размерам между контрольными 

и подопытными головастиками не было. 

По нашим данным, в конце исследования, при метаморфозе также не было 

обнаружено достоверных различий по длине тела между животными из контроля 

и вариантов опыта с концентрациями карбаминовых пестицидов, равными 1 ПДК, 

в которых животные завершили метаморфоз. 

По литературным данным [Кузьмин, 1999], размеры метаморфизирующих 

особей озёрной лягушки в разных частях ареала колеблются от 12,0 до 50,0 мм. 

По нашим данным, средняя длина тела животных при метаморфозе в кон-

троле составила 33,6  2,07 мм, а в растворах карбаминовых пестицидов 

(2 ПДК) — 29,5  1,93 мм (карбарил; t =  ,45 при tст = 2,10) и 30,1  1,77 мм (фе-

ноксикарб; t = 1,28 при tст = 2,10), то есть различия длины сравниваемых живот-

ных находятся в пределах статистической ошибки. В более высоких концентраци-

ях исследованных пестицидов головастики погибли до наступления метаморфоза. 

Таким образом, по нашим данным, проявляется лишь тенденция к умень-

шению размеров тела метаморфизирующих озёрных лягушек при экспозиции в 

растворах относительно низкой концентрации карбаминовых пестицидов. В то же 

время нам известны литературные данные о том, что воздействие карбарила при-

водит к уменьшению размеров тела метаморфизировавших североамериканских 

бесхвостых земноводных, однако весной эти различия оказались менее выражены 

[Boone, 2005]. 

По  литературным данным, влияние токсикантов разной природы на линей-

но-весовые показатели метаморфизирующих амфибий бывает различным. Чаще 

всего, в тех случаях, когда полной гибели личинок не происходит, большинство 

токсикантов (пестициды ХОС, ФОС и другой природы, сульфаты меди, цинка, 
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железа, нитрат свинца) приводят к снижению длины и массы метаморфизирую-

щих амфибий. Гербициды не вызывают снижения длины и массы тела земновод-

ных, а некоторые даже способствуют их росту [Пескова, 2001в]. Фосфороргани-

ческие пестициды (рогор, фостак), широко применяемые в садоводстве, приводят 

к снижению массы головастиков остромордой лягушки Rana arvalis NILLS. по 

сравнению с массой животных, развивающихся в нормальных условиях [Скрыле-

ва, Коннова, 1989]. 

Тератогенный эффект исследованных нами карбаминовых пестицидов от-

носительно невелик. Количество аномалий при развитии головастиков озёрной 

лягушки в нашем исследовании было следующее: искривления позвоночника у 

трёх и двух особей в растворах пестицидов концентрации 1 ПДК (7,5 % в раство-

ре карбарила и 5 % в растворе феноксикарба); в растворах более высоких концен-

траций мы отметили также по две особи с искривлениями позвоночника и, кроме 

того, наблюдали повышенную плавательную активность, вслед за которой плава-

ние прекращалось, и животные, как правило, погибали. Тот факт, что в более вы-

соких концентрациях исследованных инсектицидов число визуально фиксируе-

мых уродств животных не было увеличено по сравнению с животными, экспони-

рованными в низкой концентрации пестицидов, мы связываем с относительно бы-

строй гибелью головастиков, когда аномалии не успевали проявиться. 

Из литературы известно, что под влиянием карбарила у дальневосточной 

жерлянки Bombina orientalis отмечены уродства, вызванные нарушением развития 

осевого скелета [Kang, Park, Gye, 2010]. 

Обычно тератогенный эффект различных токсикантов на головастиков зем-

новодных проявляется в скелетных деформациях, в нарушении развития органов, 

в полимелии и развитии гигантских особей [Пескова, 2001в]. В последние годы 

отмечено постоянное повышение доли особей с уродствами конечностей и глаз у 

североамериканских видов бесхвостых земноводных; наиболее вероятными за-

грязнителями считаются широко применяемые пестициды [Helgen, Germes, 

Hoppe, 1997]. У амфибий наиболее заметные скелетные деформации, индуциро-

ванные пестицидами, — нарушение формирования осевого скелета и конечно-
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стей, например, у пиренейской лягушки Rana perezi [Alvarez, 1995]. У головасти-

ков травяной лягушки отмечены уродства, искривления хвостов, дегенеративные 

изменения пищеварительного канала и мозга при действии карбаминовых препа-

ратов [Rzehak, Maryanska-Nadachowska, Jordan, 1977; Jordan, Maryanska-

Nadachowska, 1988], гезагарда и миедзиана [Jordan, Rzehak, Maryanska, 1977]. 

У головастиков травяной и шпорцевой Xenopus laevis лягушек под действи-

ем карбамата наблюдали эффект повреждения центральной нервной системы — 

неподвижность, судороги [Jordan, Marianska-Nadachowska, 1988]. Карбаминовые 

препараты, в частности гербициды ялан и эптам, инсектицид севин проявляют на 

земноводных и антихолинэстеразное действие [Перевозченко, 1975; Alvarez, 

1995]. 

Следовательно, влияние карбаминовых пестицидов (карбарила и фенокси-

карба) на личиночное развитие озёрной лягушки проявляется в повышенной 

смертности головастиков. Концентрации, равные 1 ПДК обоих исследованных 

инсектицидов, являются сублетальными для головастиков озёрной лягушки. Бо-

лее высокие концентрации карбарила и феноксикарба (2 и 4 ПДК) являются ле-

тальными для изучаемого вида земноводных на ранних стадиях онтогенеза. Кро-

ме того, в растворах сублетальных доз пестицидов задерживается развитие голо-

вастиков, метаморфоз происходит на пять дней (карбарил) и 12 дней (фенокси-

карб) позднее, чем у контрольных животных. На размеры метаморфизирующих 

животных экспозиция в растворах карбаминовых пестицидов не влияет. Терато-

генный эффект исследованных нами карбаминовых пестицидов относительно не-

велик. 
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Глава 6. ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЗЁРНОЙ 

ЛЯГУШКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ КАРБАРИЛА И ФЕНОКСИКАРБА 

 

Работы о влиянии карбаминовых препаратов на физиологическое состояние 

взрослых земноводных, в частности, на кровь, в доступной нам литературе отсут-

ствуют. Между тем, изучение морфологии крови является важным звеном токси-

кологических исследований, так как гематологические показатели реагируют да-

же на кратковременное воздействие поллютантов. Изменения в крови, как в наи-

более реактивной системе, помогают выявить начало токсикоза. Так, например, 

клинические признаки отравления у рыб наблюдаются только в третий (наиболее 

тяжёлый) период токсикоза, тогда как гематологические сдвиги (деградация фор-

менных элементов крови и функциональное расстройство кроветворных органов) 

появляются значительно раньше [Житенева, Макаров, Рудницкая, 2004]. 

В данной главе приведены сведения о влиянии различных концентраций 

двух карбаминовых пестицидов — карбарила и феноксикарба — на показатели 

красной и белой крови озёрной лягушки Rana ridibunda, полученные эксперимен-

тальным путём. 

Содержание подопытных озёрных лягушек в растворах инсектицидов кар-

барила (концентраций 0,0005—0,005 мг/л) и феноксикарба (концентраций 0,005—

005 мг/л) в течение пяти суток не оказывало летального воздействия на животных. 

Показатели красной крови озёрной лягушки в контроле и пятисуточных 

опытах с пестицидами приведены в таблицах (с карбарилом — в таблице 15, с фе-

ноксикарбом — в таблице 16). 

Наименьшая из исследованных концентраций карбарила (0,0005 мг/л — 

1 ПДК), видимо, является пороговой для озёрной лягушки, так как экспозиция в 

этом растворе не меняет показателей красной крови. При увеличении концентра-

ции инсектицида до 0,001 мг/л (2 ПДК) у подопытных животных происходит дос-

товерное увеличение кислородной ёмкости крови (количество гемоглобина воз-

растает в 1,1 раза, а количество эритроцитов — в 1,3 раза по сравнению с контро-

лем). 
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Таблица 15 — Гематологические показатели озёрной лягушки в контроле и 

опытах (5 сут) при действии карбарила (лимиты, x  mx, Cv  mcv, %) 

Концентрация 

карбарила, мг/л 

Гемоглобин, 

г/л 

Эритроциты,  

10
10

 л 

Критерий Стьюдента 

при сравнении с 

контролем* 

Контроль, 0 

61,0—79,0 

71,1  2,22 

9,4  2,10 

39,0—56,0 

48,5  2,78 

17,2  3,85 

— 

0,0005 

(1 ПДК) 

67,0—86,0 

76,0  2,93 

11,6  2,59 

40,0—61,0 

56,5  3,01 

16,0  3,58 

  1,33   

1,95 

0,001 

(2 ПДК) 

65,0—89,9 

79,6  3,19 

12,0  2,68 

40,0—69,5 

61,4  2,96 

14,5  3,58 

  2,19** 

  3,18** 

0,002 

(4 ПДК) 

50,5—104,8 

86,7  6,97 

24,1  5,39 

45,5—79,0 

68,4  6,05 

26,5  5,92 

  2,13** 

  2,99** 

0,005 

(10 ПДК) 

47,5—119,3 

94,5  9,18 

29,1  6,51 

49,5—93,0 

77,8  7,15 

27,6  6,17 

  2,48** 

  3,78** 

Примечание — одна звёздочка (*) — числитель при сравнении количества 

гемоглобина, знаменатель — эритроцитов; две звёздочки (**) — различия досто-

верны при сравнении с контролем на 5%-ном уровне значимости 

 

У озёрных лягушек, выдержанных в растворе карбарила ещё более высоких 

концентраций — 0,002 и 0,005 мг/л (4 и 10 ПДК), достоверно в 1,2—1,3 раза уве-

личено количество гемоглобина и в 1,4—1,6 раза количество эритроцитов по 

сравнению с контролем. В этих высоких концентрациях раствора карбарила 

вследствие асинхронного изменения двух гематологических показателей озёрной 
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лягушки — более выраженного увеличения количества эритроцитов по сравне-

нию с увеличением количества гемоглобина — имеет место гипохромия. 

 

Таблица 16 — Гематологические показатели озёрной лягушки в контроле и 

опытах (5 сут) при действии феноксикарба (лимиты, x  mx, Cv  mcv, %) 

Концентрация 

феноксикарба, мг/л 
Гемоглобин, г/л 

Эритроциты, 

10
10

 л 

Критерий Стьюдента 

при сравнении с 

контролем* 

Контроль, 0 

61,0—79,0 

71,1  2.22 

9,4  2,10 

39,0—56,0 

48,5  2,78 

17,2  3,85 

— 

0,005 

(1 ПДК) 

67,0—81,0 

78,6  1,95 

7,4  1,65 

38,5—75,0 

61,7  3,38 

16,4  3,67 

  2,54*  

3,02* 

0,01 

(2 ПДК) 

70,0—84,0 

81,5  2,33 

12,5  2,79 

41,5—82,0 

69,2  3,05 

13,2  2,95 

  3,23*  

5,02* 

0,02 

(4 ПДК) 

70,0—91,5 

80,9  4,38 

16,2  3,62 

40,5—89,5 

62,2  4,93 

23,8  5,32 

  2,00  

4,19* 

0,05 

(10 ПДК) 

55,5—82,0 

67,7  3,89 

17,2  3,85 

38,0—85,5 

53,4  6,11 

34,3  7,67 

  0,76   

0,73 

Примечание — одна звёздочка (*) — числитель при сравнении количества 

гемоглобина, знаменатель — эритроцитов; две звёздочки (**) — различия досто-

верны при сравнении с контролем на 5%-ном уровне значимости 

 

Кроме того, при экспозиции в растворах более высокой концентрации воз-

растает коэффициент вариации обоих гематологических показателей озёрной ля-
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гушки (для количества гемоглобина статистически достоверно в 2,6 и 3,1 раза по 

сравнению с контролем, t = 2,54 и 2,88, а для количества эритроцитов отмечена 

аналогичная тенденция, t = 1,29 и 1,28 при tст = 2,10). Это говорит о высокой ин-

дивидуальной изменчивости реакции показателей крови озёрной лягушки при вы-

соком уровне токсикоза. 

В самой слабой из исследованных концентраций феноксикарба (0,005 мг/л) 

у озёрной лягушки происходит незначительное (в 1,1 раза), но статистически дос-

товерное увеличение количества гемоглобина, и более значительное увеличение 

(в 1,3 раза) количества эритроцитов. Повышение концентрации феноксикарба 

вдвое — до 0,01 мг/л (2 ПДК) — вызывает у подопытных лягушек достоверное 

увеличение числа эритроцитов (превышение контрольных данных в 1,4 раза), но 

уровень гемоглобина остаётся таким же, как и в предыдущем опыте. 

При дальнейшем повышении концентрации феноксикарба (до 0,02 мг/л — 

4 ПДК) у лягушек различия количества гемоглобина в контроле и этом опыте на-

ходится в пределах статистической ошибки, а число эритроцитов в опыте превы-

шает контрольные значения этого показателя. Наконец, экспозиция в самой высо-

кой из исследованных концентраций феноксикарба 0,05 мг/л — 10 ПДК сопрово-

ждается существенным снижением обоих гематологических показателей до кон-

трольных значений и ниже. 

Судя по литературе, низкие концентрации пиретроидных пестицидов деци-

са и каратэ при воздействии на амфибий в течение 1—10 сут, увеличивают оба 

показателя красной крови (количество гемоглобина и эритроцитов) или один из 

них [Жукова, Пескова, 1999; Пескова, 2001]. Аналогичное действие оказывают 

ФОС пестициды карбофос и фозалон на красную кровь (по крайней мере, на чис-

ло эритроцитов) озёрной лягушки [Жукова, Шебалина, 1994]. Пестициды сириус 

и фудзиван в хроническом опыте вызывают увеличение количества гемоглобина, 

но разнонаправлено влияют на количество эритроцитов [Жукова, 1993]. В то же 

время ХОС пестицид трихлорфон (хлорофос) достоверно снижает количество 

эритроцитов и уровень гемоглобина в крови травяной лягушки Rana temporaria 

[Gromysz-Kalkowska, Szubartowska, 1986]. 
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Таким образом, изменение показателей крови земноводных в кратковре-

менном опыте зависит от природы пестицида. Возрастание показателей красной 

крови под действием карбаминовых инсектицидов (все исследованные концен-

трации карбарила и 1—4 ПДК феноксикарба) является адаптивным, так как уве-

личивается кислородная ёмкость крови. Более высокие концентрации фенокси-

карба вызывают развитие анемии у озёрных лягушек, что свидетельствует о пато-

логии. 

Мы наблюдали патологические изменения эритроцитов крови лягушки при 

действии обоих исследованных инсектицидов. У лягушек после экспозиции во 

всех концентрациях был отмечен пойкилоцитоз (изменение формы эритроцитов) 

у 5 % особей — рисунок 14, а также агглютинация эритроцитов с образованием 

так называемых «монетных столбиков» у 28 % особей — рисунок 15. 

 

 

Рисунок 14 — Пойкилоцитоз эритроцитов озёрной лягушки 

 

После экспозиции лягушек в максимальной концентрации феноксикарба 

нами отмечена вакуолизацию цитоплазмы у 35 % особей — рисунок 16. 
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Рисунок 15 — Агглютинация эритроцитов озёрной лягушки с образованием «мо-

нетных столбиков» 

 

 

 

Рисунок 16 — Вакуолизация эритроцитов озёрной лягушки 
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Несмотря на наличие на препаратах эритроцитов с изменённой формой (пой-

килоцитоз), мы не видели мелких эритроцитов (анизоцитоз) округлой формы, от-

меченных ранее K. Gromysz-Kalkowska, E. Szubartowska [1986] и Т. Ю. Песковой 

[2001] у травяной и озёрной лягушек. Авторы полагают, что эти эритроциты могут 

быть аналогами сфероцитов, встречающихся у млекопитающих при гемолизе; воз-

растание числа таких эритроцитов авторы рассматривают как защитную реакцию 

организма на токсическое действие пестицидов трихлорфона и дециса. 

Известно, что у рыб в условиях гипоксии (например, связанной с токсико-

зами при негативных антропогенных воздействиях) в кровяном русле появляются 

безъядерные эритроциты. Это результат учащения амитотического деления, про-

текающего с образованием микроцитов и безъядерных фрагментов цитоплазмы 

(щистоцитов) [Житенева, Макаров, Рудницкая, 2004]. По нашим данным, сходные 

изменения эритроцитов отмечены и нами в крови озёрной лягушки при действии 

карбаминовых пестицидов. 

Таким образом, при действии относительно низких концентраций карбами-

новых препаратов (в пределах 1—4 ПДК) в крови озёрной лягушки дозозависимо 

возрастает количество эритроцитов и гемоглобина. Феноксикарб более токсичен 

для амфибий по сравнению с карбарилом, во-первых, потому, что кровь лягушек 

реагирует даже на самую низкую его концентрацию (в пределах 1 ПДК); а во-

вторых, высокая концентрация этого пестицида (10 ПДК) вызывает развитие ане-

мии, в то время как в растворе карбарила концентрации в 10 ПДК ещё продолжа-

ется компенсаторное (адаптивное) увеличение показателей красной крови. 

В исследовании по земноводным из водоёмов Северного Кавказа было по-

казано, что и число эритроцитов, и количество гемоглобина достоверно выше в 

крови озёрных лягушек, постоянно обитающих в загрязнённом пестицидами во-

доёме, чем у животных из более чистого водоёма. В условиях загрязнения отме-

чена активация кроветворения в костном мозге, что проявилось в увеличении от-

носительного числа ретикулоцитов [Жукова, Фиц, 1996; Пескова, 2000а]. 

Общее число лейкоцитов в крови контрольных и подопытных озёрных ля-

гушек приведено в таблице 17. 
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Таблица 17 — Количество лейкоцитов (10
9
/л) в крови озёрной лягушки в контроле 

и опытах с карбаминовыми инсектицидами 

Вариант Карбарил Феноксикарб 

Критерий 

Стьюдента при 

сравнении с 

контролем* 

Критерий Стьюдента 

при сравнении действия 

карбарила и 

феноксикарба 

Контроль 

9,0—15,0 

12,1  1,60 

39,7  8,88 

9,0—15,0 

12,1  1,60 

39,7  8,88 

— — 

1 ПДК 

10,5—17,5 

15,4  2,05 

39,9  8,92 

11,0—18,8 

16,2  2,15 

39,8  8,90 

  1,27   

1,53 
0,27 

2 ПДК 

11,5—23,5 

19,7  2,37 

36,1  8,07 

14,0—26,5 

21,9  2,45 

33,6  7,51 

  2,66** 

  3,35** 
0,64 

4 ПДК 

15,5—29,0 

24,1  2,67 

33,2  7,42 

19,0—36,0 

29,3  2,45 

25,1  5,61 

  3,86** 

  5,88** 
1,43 

10 ПДК 

19,0—31,0 

29,3  2,36 

24,2  5,41 

26,0—48,0 

38,8  3,55 

27,4  6,13 

  6,15** 

  6,86** 
2,23** 

Примечание — одна звёздочка (*) — числитель при сравнении количества 

лейкоцитов в растворе карбарила, знаменатель — в растворе феноксикарба; две 

звёздочки (**) — различия достоверны на 5%-ном уровне значимости 

 

В самой слабой из исследованных концентраций карбаминовых инсектици-

дов, равной величинам ПДК, изменения числа лейкоцитов в крови озёрной ля-

гушки не происходит, различия значений у подопытных и контрольных лягушек 

находятся в пределах статистической ошибки. В растворе с вдвое большей кон-
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центрацией инсектицидов у амфибий наблюдается лейкоцитоз — число лейкоци-

тов в 1,6 и 1,8 раза превышает контрольные значения (для карбарила и фенокси-

карба соответственно); при концентрациях, соответствующих 4 ПДК, превышение 

числа лейкоцитов ещё большее — в 2 и 2,4 раза. При концентрации пестицидов, 

равной 10 ПДК, возрастает количество лейкоцитов в растворе карбарила в 2,4 

раза, а в растворе феноксикарба в 3,2 раза (различия величины лейкоцитоза в рас-

творах двух исследованных инсектицидов статистически достоверны). Таким об-

разом, начиная с концентрации карбаминовых инсектицидов, равной 2 ПДК, в 

крови озёрной лягушки имеет место лейкоцитоз, возрастающий по градиенту 

концентрации инсектицида. 

Варьирование показателей числа лейкоцитов одинаковое у подопытных ля-

гушек по сравнению с контрольными, о чём свидетельствуют величины коэффи-

циентов вариации этого показателя. 

По литературным данным, у озёрных лягушек в растворах пестицидов си-

риуса и фудзивана наблюдается явный лейкоцитоз как в остром, так и в хрониче-

ском опыте (контрольные значения числа лейкоцитов превышены в 2,4—2,5 раза) 

[Жукова, 1993]. В литературе описана специфичность действия двух фосфорорга-

нических инсектицидов карбофоса и фозалона на изменение количества лейкоци-

тов озёрной лягушки. Так, кратковременное (в течение суток) пребывание в рас-

творе фозалона высокой концентрации не вызывает статистически достоверного 

лейкоцитоза. Однако более длительное пребывание лягушек (5 и 10 сут) в рас-

творах фозалона меньшей концентрации (хронический опыт) приводит к увеличе-

нию числа лейкоцитов в 1,2—1,4 раза. Карбофос действует иначе: высокая кон-

центрация его вызывает увеличение числа лейкоцитов в 1,6 раза после суточной 

экспозиции, а более низкая концентрация, даже при длительной экспозиции, как 

правило, не сказывается на количестве лейкоцитов [Жукова, Шебалина, 1994]. 

Нам известны исследования влияния разных концентраций инсектицида карбофо-

са на картину белой крови карпа. При концентрации пестицида 1 мг/л у рыб отме-

чено увеличение общего числа лейкоцитов, тогда как при концентрации 10 мг/л 

этот показатель снижается [Микряков, Лапирова, 1997]. В растворах пиретроид-
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ного пестицида дециса высокой концентрации у озёрной лягушки возрастает ко-

личество лейкоцитов в 1,6—2,0 раза [Жукова, Пескова, 1999]. 

В водоёмах Северного Кавказа, загрязнённых хлорорганическими пестици-

дами, летом число лейкоцитов в крови озёрной лягушки превосходит соответст-

вующий показатель животных из чистых водоёмов в 2 раза [Peskova, Zhukova, 

2005]. 

Лейкоцитарная формула крови озёрной лягушки в растворах исследованных 

инсектицидов (карбарил и феноксикарб) приведена в таблице 18. Для сравнения 

даны показатели относительного числа разных видов лейкоцитов в крови озёрной 

лягушки в наиболее слабых исследованных концентрациях инсектицидов, равных 

1 ПДК (0,0005 мг/л — карбарил и 0,005 мг/л — феноксикарб) и в наиболее кон-

центрированных растворах пестицидов, концентрация равна 10 ПДК 

(0,005 мг/л — карбарил и 0,05 мг/л — феноксикарб). 

В крови озёрных лягушек, выдержанных в растворе феноксикарба концен-

трации 0,005 мг/л, мы отмечаем общий нейтрофилёз (число сегментоядерных ней-

трофилов увеличено в 1,3 раза, а палочкоядерных нейтрофилов ещё больше — в 

1,5 раза) и лимфоцитопению (число лимфоцитов снижено в 1,2 раза). 

При содержании лягушек в растворе феноксикарба 0,05 мг/л картина белой 

крови у них совершенно иная, наблюдаются противоположные изменения, а 

именно: достоверное и существенное снижение числа эозинофилов (в 1,7 раза) и 

сегментоядерных нейтрофилов (в 1,5 раза) при небольшом лимфоцитозе (число 

лимфоцитов увеличено в 1,1 раза). При этом числа палочкоядерных нейтрофилов 

остаётся неизменным, у амфибий проявляется общая нейтропения (в 1,3 раза по 

сравнению с контролем). 

В растворе карбарила самой слабой из исследованных концентраций 

(0,0005 мг/л) в лейкоцитарной формуле крови озёрной лягушки изменения ка-

саются только числа сегментоядерных нейтрофилов — их достоверно (в 1,4 

раза) меньше, общее число нейтрофилов уменьшено только в 1,2 раза, так как 

параллельно наблюдается небольшое увеличение числа палочкоядерных ней-

трофилов. 
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В растворе карбарила концентрации 0,005 мг/л отмечен очень значительный 

нейтрофилёз (в 1,3 раза увеличено число сегментоядерных нейтрофилов и в 2,1 

раза — палочкоядерных; общее число нейтрофилов увеличено в 1,5 раза) и лим-

фоцитопения (в 1,2 раза меньше лимфоцитов) с эозинопенией (уменьшение числа 

эозинофилов в 1,8 раза). 

В литературе описаны изменения показателей крови у рыб, аналогичные 

тем, какие мы наблюдали в крови озёрной лягушки после пребывания в растворах 

карбарила различных концентраций; их наблюдали у карпа после воздействия 

карбофоса разных концентраций: при концентрации 1 мг/л содержание нейтрофи-

лов достоверно падает по сравнению с контролем, тогда как при 10 мг/л их число, 

наоборот, резко увеличивается [Микряков, Лапирова, 1997]. 

Известно, что значительный нейтрофильный лейкоцитоз (по крайней мере, 

при воспалительных процессах) является выражением полноценной защитной ре-

акции организма. Нейтропения наблюдается при некоторых хронических и ви-

русных инфекциях, при химических и радиационных повреждениях [Тодоров, 

1968]. В нашем эксперименте нейтрофилёз отмечен у озёрных лягушек в растворе 

феноксикарба и карбарила концентрации 0,005 мг/л. Это самая слабая из исследо-

ванных концентраций феноксикарба (1 ПДК), и самая высокая из исследованных 

нами концентраций карбарила (10 ПДК). Нейтропения имеет место у амфибий по-

сле пребывания в растворе феноксикарба высокой концентрации — 0,05 мг/л, и 

одновременно в растворе карбарила низкой концентрации — 0,0005 мг/л. 

В целом можно увидеть тенденцию к агранулоцитозу крови озёрных лягушек 

в самой высокой концентрации феноксикарба (сумма лимфоцитов и моноцитов 

74,5 — 113,4 % по сравнению с контролем) и в самой низкой концентрации карба-

рила (сумма лимфоцитов и моноцитов 70,8 — 107,7 % по сравнению с контролем) 

по сравнению с контролем (65,7 клеток агранулоцитов). По литературным данным, 

в токсических условиях обитания у зелёных лягушек было обнаружено снижение 

всех типов гранулоцитов: нейтрофильных до 72,9 %, эозинофильных до 46,4 %, ба-

зофильных до 38,9 % и повышением количества лимфоцитов до 107,7 % по сравне-

нию с условным контролем, принятым за 100 % [Романова, 2005б]. 
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Сравнение полученных нами данных по изменению лейкоцитарной форму-

лы крови озёрных лягушек после воздействия двух инсектицидов показало, что 

при увеличении концентрации растворов каждого из препаратов происходят раз-

нонаправленные изменения соотношения различных видов лейкоцитов в крови 

озёрной лягушки. В слабо концентрированном растворе феноксикарба изменения 

лейкоцитарной формулы крови происходят по первому типу, а при повышении 

концентрации — приближается ко второму типу, описанному в литературе [Пес-

кова, 2001]. Автор считает, что при втором типе изменения лейкограммы крови 

озёрной лягушки наблюдается не адаптация к условиям загрязнения, а патология, 

которая скорее всего приводит к гибели животных. 

Правда, в наших опытах наблюдаемая нейтропения отмечена на фоне общего 

лейкоцитоза (общее число лейкоцитов увеличено более чем втрое), поэтому общее 

число клеток нейтрофильного ряда не только не уменьшено, но даже в 2,4 раза уве-

личено по сравнению с контролем — 3,1 и 7,4 тыс. клеток соответственно. 

Сравнение абсолютного числа нейтрофилов в крови контрольных лягушек и 

лягушек из раствора карбарила концентрации 0,0005 мг/л показывает, что разли-

чий по этому показателю нет (3,28 и 3,19 тыс. клеток). В то же время повышен-

ная концентрация карбарила (0,005 мг/л) существенно меняет все показатели чис-

ла лейкоцитов у озёрной лягушки. 

Значительный нейтрофилёз свидетельствует о защитной реакции организма 

на действие токсиканта [Пескова, Жукова, 1996]. 

Анализируя изменения не всей лейкоцитарной формулы крови озёрной ля-

гушки под воздействием карбаминовых препаратов в целом, а динамику лейкоци-

тов определённого типа в растворах разной концентрации двух инсектицидов, по-

лучаем следующие данные. 

Доля эозинофилов уменьшается в растворах максимальных концентраций 

обоих пестицидов. Количество базофилов и моноцитов не меняется в растворах 

всех исследованных концентраций пестицидов. 

Количество палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов увеличивает-

ся в минимальных растворах феноксикарба и максимальных карбарила (в резуль-
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тате — общий нейтрофилёз), однако, в максимальной концентрации феноксикар-

ба и минимальной — карбарила количество сегментоядерных нейтрофилов сни-

жается и, соответственно, проявляется тенденция к нейтропении. 

Количество лимфоцитов снижается у лягушек после пребывания в раство-

рах минимальной концентрации феноксикарба и максимальной концентрации 

карбарила, но повышается в максимальной концентрации феноксикарба. 

В целом изменения белой крови озёрной лягушки под влиянием карбамино-

вых пестицидов можно отнести к первому типу изменений белой крови земно-

водных, описанных Т. Ю. Песковой [2001] — лейкоцитоз при общем нейтрофилё-

зе (как правило) и разноплановых изменениях числа лимфоцитов и эозинофилов. 

Анализ изменений гематологических показателей отдельно в растворах ка-

ждого из исследованных пестицидов приведён ниже. 

В растворе феноксикарба низкой концентрации из клеток гранулоцитного 

ряда количество эозинофилов в лейкоцитарной формуле крови озёрной лягушки 

не меняется, а в растворе высокой — снижается. Количество базофилов не меня-

ется у подопытных земноводных в обеих концентрациях по сравнению с контро-

лем. Из нейтрофилов в низкой концентрации феноксикарба увеличивается в кро-

ви обилие как палочкоядерных, так и сегментоядерных (то есть имеет место об-

щий нейтрофилёз), а в высокой концентрации наблюдается нейтропения за счёт 

снижения числа сегментоядерных нейтрофилов при неизменном числе палочкоя-

дерных. Из клеток агранулоцитного ряда в лейкоцитарной формуле крови под-

опытных лягушек не меняется количество моноцитов по сравнению с контроль-

ными особями; количество лимфоцитов в низкой концентрации феноксикарба 

снижается, а в высокой — увеличивается. 

В растворе карбарила в низкой концентрации в крови озёрной лягушки из 

гранулоцитов количество эозинофилов не меняется, а в высокой снижается; коли-

чество же базофилов не меняется вообще по сравнению с контролем. Таким обра-

зом, динамика (или отсутствие таковой) этих клеток белой крови одинакова у ам-

фибий в растворах обоих пестицидах. 

Из агранулоцитов не меняется в растворе карбарила (как и в растворе фе-
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ноксикарба) количество моноцитов у озёрной лягушки. Количество лимфоцитов 

в низкой концентрации карбарила не меняется по сравнению с контролем, а в вы-

сокой — уменьшается. Динамика числа нейтрофилов совершенно иная, чем у ля-

гушек из растворов феноксикарба, а именно: в низкой концентрации наблюдается 

нейтропения (за счёт уменьшения доли сегментоядерных при неизменном коли-

честве палочкоядерных по сравнению с контролем), а в высокой концентрации 

отмечен нейтрофилёз — как общий, так и для каждой из групп нейтрофилов. 

Таким образом, сходство реакции крови земноводных на два вида карбаминовых 

пестицидов заключается в снижении количества эозинофилов в высокой концентрации 

пестицидов, при неизменном количестве базофилов и моноцитов. Основные различия в 

изменении лейкоцитарной формулы крови озёрной лягушки в растворах исследован-

ных пестицидов заключаются в динамике числа лимфоцитов и нейтрофилов. В раство-

рах феноксикарба в низкой концентрации количество лимфоцитов уменьшается, но 

возрастает в высокой концентрации, а в растворах карбарила количество лимфоцитов в 

низких концентрациях не меняется, а высоких — наоборот, уменьшается. В отношении 

количества нейтрофилов наблюдается прямо противоположная реакция крови земно-

водных в растворах исследованных пестицидов, а именно: пребывание в растворах 

низкой концентрации феноксикарба сопровождается нейтрофилёзом, а в высокой — 

нейтропенией; в растворах же низкой концентрации карбарила наблюдается нейтропе-

ния, а в высокой — довольно значительный нейтрофилёз. 

Принимая во внимание функции отдельных форм белой крови, следует 

ожидать, что вследствие токсического заболевания в периферическом русле дол-

жен увеличиваться процент фагоцитирующих элементов (в крови накапливаются 

патологически изменённые, деградировавшие форменные элементы [Житенева, 

Макаров, Рудницкая, 2004]. 

Эозинофилы — клетки экстремального реагирования. В процессе проявле-

ния аллергии (базовой защитной реакции) на первых её стадиях идёт наращива-

ние числа этих гранулоцитов. При хронических стрессах и тяжёлых случаях ток-

сикозов у рыб и высших позвоночных наблюдается эозинофилопения [Житенева, 

Полтавцева, Рудницкая, 1989]. 
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Судя по эозинофилопении озёрной лягушки, при экспозиции в растворах 

высоких концентраций карбаминовых пестицидов, можно говорить об относи-

тельной тяжести токсикоза земноводных. 

В литературе отмечено, что уменьшается число эозинофилов под действием 

зомана [Конешова, Шляхтин, Конешов, 2001], под влиянием пестицидов сириуса 

и фудзивана [Жукова, 1993], а также при обитании земноводных в загрязнённых 

городских озёрах [Романова, 2005б]. В условиях радиационного загрязнения об-

наружено повышение относительного содержания эозинофилов (вплоть до гипе-

рэозинофилии — до 20—30 %) и появление в ряде случаев малодифференциро-

ванных форм, что авторы рассматривают как признаки своеобразной защитной 

(антитоксической и антимикробной) реакции организма [Исаева, Вязов, 1996]. 

Базофилы — реже всего встречающаяся популяция гранулоцитов в перифе-

рической крови и кроветворных органах. Функции базофилов: захватывают час-

тицы разрушенных эритроцитов, образуя при этом фагосому, могут влиять на 

процесс свёртывания крови. 

Моноциты — активные фагоциты крови — поглощают не столько бактерии, 

сколько продукты распада клеток и тканей. Увеличение количества этих клеток в 

крови свидетельствует о повышении защитных сил организма. Вырабатывая ан-

титела, моноциты принимают участие не только в регуляции иммуногенеза, но и в 

регуляции гранулопоэза. Они содержат специальные ферменты для дезинтокси-

кации некоторых веществ (то есть могут инактивировать токсины) [Житенева, 

Макаров, Рудницкая, 2004]. 

По нашим данным, под действием исследованных карбаминовых пестици-

дов у озёрной лягушки доли этих клеток белой крови не меняются. 

Сходная картина имеет место и при воздействии некоторых других токси-

кантов. Так, по литературным данным, в растворах бензина АИ-95 на фоне обще-

го лейкоцитоза в крови озёрной лягушки единичны базофилы и эозинофилы, доли 

моноцитов одинаковы при разных концентрациях токсиканта [Пескова, Вафис. 

2007]. При экспозиции озёрной лягушки в растворах двух фосфорорганических 

инсектицида (фазалон и карбофос) в белой крови озёрной лягушки относительно 
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постоянно количество базофилов [Жукова, Шебалина, 1994]. У лягушек гибрид-

ного комплекса Rana esculenta в районе интенсивного радиационного загрязнения 

количество моноцитов без изменений [Исаева, Вязов, 1996]. Иногда отмечена мо-

ноцитопения у озёрных лягушек после экспозиции в сточных водах сахарного за-

вода [Вафис, Пескова, 2009]. 

Лимфоцитам принадлежит существенная роль в реализации иммунологиче-

ских реакций организма [Житенева, Макаров, Рудницкая, 2004]. 

По-видимому, лимфоцитоз озёрной лягушки в высокой концентрации фе-

ноксикарба является адаптивной реакцией, а лимфоцитопения в растворе высокой 

концентрации карбарила — показателем развивающейся патологии. 

В литературе описаны разнонаправленные изменения числа лейкоцитов в 

крови земноводных в условиях загрязнения. Так, происходит рост количества 

лимфоцитов в крови озёрной лягушки под действием пестицидов рогора и дур-

сбана [Калашников, 1984], у озёрной лягушки и зелёной жабы под действием от-

равляющего вещества зомана [Конешова, Шляхтин, Конешов, 2001], а также у ля-

гушек гибридного комплекса Rana esculenta в районе интенсивного радиационно-

го загрязнения [Исаева, Вязов, 1996]. В то же время, по мере увеличения воздей-

ствующей токсодозы реакционных масс зомана определяется тенденция к сниже-

нию количества лимфоцитов [Конешова, Шляхтин, Конешов, 2001]. Кроме того, 

уменьшение числа лимфоцитов происходит под влиянием пестицидов сириуса и 

фудзивана [Жукова, 1993]. 

Нейтрофилы обладают максимально выраженной двигательной активно-

стью. Основная функция нейтрофилов — защита организма от инфекции и от 

токсических воздействий. Они не способны вырабатывать антитела, но, адсорби-

руя их на своей оболочке, доставляют к очагам инфекции. Зрелыми нейтрофила-

ми или продуктами их распада выделяются стимуляторы гранулопоэза. 

Судя по данным лейкоцитарной формулы крови озёрной лягушки, повыше-

ние концентрации раствора феноксикарба приводит к нейтропении (число ней-

трофилов уменьшается в 1,3 раза по сравнению с контролем), хотя имеет место 

увеличение доли более молодых форм — палочкоядерных нейтрофилов, что сви-
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детельствует об интенсификации нейтрофилопоэза (индекс сдвига влево возрас-

тает с 0,23 в контроле до 0,29 при концентрации феноксикарба 1 ПДК и до 0,41 

при концентрации феноксикарба 10 ПДК). 

Соответственно повышение концентрации карбарила в том же масштабе (от 

1 до 10 ПДК) приводит к общему нейтрофилёзу земноводных, но при некотором 

снижении доли палочкоядерных нейтрофилов (индекс сдвига влево уменьшается 

с 0,41 в растворе низкой концентрации до 0,38 в растворе высокой концентрации). 

По литературным данным, в растворах пестицидов дециса и эфаля у озёрных ля-

гушек нейтропения (доля нейтрофилов уменьшается в 1,3—2,1 раза) сопровожда-

ется сдвигом влево с 0,28 до 0,53 (децис) и с 0,16 до 0,63 (эфаль) [Пескова, 2001]. 

У сеголеток карпа иммунокомпетентные органы (печень, почки) реагируют 

на четырёхсуточное выдерживание в растворах карбофоса инволюцией лимфоид-

ного ряда, но увеличением содержания нейтрофилов [Заботкина, 1993]. 

По литературным данным, у земноводных под действием различных токси-

кантов могут происходить разнонаправленные изменения количества нейтрофи-

лов. Так, нейтрофилёз вызывают реакционные массы зомана и иприта [Конешова, 

Шляхтин, Конешов, 2001; Действие … , 2001], сточные воды сахарного завода за-

вода [Вафис, Пескова, 2009], а также действие нефти [Пескова, Шарпан, 2007]. 

Нейтропения отмечена при действии бензина АИ-95 [Пескова, Вафис. 2007], ра-

диационного [Исаева, Вязов, 1996] и химического загрязнения [Чернышова, Ста-

ростин, 1994]. По мнению авторов, нейтропения обусловлена избирательным по-

вреждением всего ряда дифференцировки нейтрофилов (особенно клеток-

предшественников), что неизбежно приводит к «выпадению» всего ряда, хотя по-

явление незрелых форм свидетельствует о компенсаторной стимуляции нейтро-

фильного ряда гранулоцитопоэза. Конкретные клеточные механизмы нейтропе-

нии, однако, остаются неясными. Несомненное следствие нейтропении — ослаб-

ление защитных свойств организма, что косвенно подтверждается нахождением в 

периферической крови бактерий. Обнаружена нейтропения и у зелёных лягушек в 

антропогенно загрязнённых городских водоёмах [Романова, 2005а, 2005б; Рома-

нова Е. Б., Романова О. Ю., 2003]. 
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Таким образом, сравнение полученных нами и литературных данных по 

лейкограмме озёрной лягушки показывает, что повышение защитных свойств 

крови земноводных при действии пестицидов и других загрязнителей может про-

исходить разными путями. 

Таким образом, в целом кровь озёрной лягушки реагирует на воздействие 

карбаминовых пестицидов следующим образом. 

При экспозиции в растворах карбарила исследованных концентраций (1—

10 ПДК) в красной крови происходит компенсаторное увеличение как числа эрит-

роцитов, так и количества гемоглобина; в белой крови параллельно наблюдается 

общий лейкоцитоз (за исключением лягушек из самой низкой концентрации пес-

тицида). Изменения лейкоцитарной формулы крови озёрной лягушки под воздей-

ствием феноксикарба сводятся к изменению доли нейтрофилов, лимфоцитов и эо-

зинофилов: в низкой концентрации нейтрофилёз и лимфоцитопения, в высокой 

концентрация — лимфоцитоз, эозинопения и нейтропения (снижение числа сег-

ментоядерных нейтрофилов). 

При экспозиции в растворах феноксикарба концентраций 1—4 ПДК ком-

пенсаторно увеличивается оба исследованных показателя красной крови, а в са-

мой высокой концентрации (10 ПДК) наблюдается их снижение, что вероятнее 

всего, свидетельствует о тяжести токсического воздействия. Одновременно отме-

чен лейкоцитоз, более существенный, чем при воздействии карбарила. Изменения 

лейкоцитарной формулы крови озёрной лягушки под воздействием карбарила ка-

саются нейтрофилов, лимфоцитов и эозинофилов, как и в растворах феноксикар-

ба, но направления этих изменений существенно другие, а именно: в низкой кон-

центраций пестицида нейтропения за счёт уменьшения числа сегментоядерных 

нейтрофилов, а в растворе высокой концентрации — общий нейтрофилёз при эо-

зинопении и лимфоцитопении. 

В целом, мы констатируем, что одинаковые (в величинах ПДК) концентра-

ции карбарила оказываются меньшее токсическое воздействие на кровь взрослых 

особей озёрной лягушки, чем соответствующие концентрации феноксикарба. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Озёрная лягушка Pelophylax ridibundus PAL., 1771 представляет собой вид, 

относительно резистентный к условиям загрязнения и адаптированный к сущест-

вованию в загрязнённых биотопах. Он также широко используется в эксперимен-

тальных целях как организм-биотестер. 

Мы использовали два подхода к изучению влияния карбаминовых пестици-

дов на озёрную лягушку: 1) изучение животных в природных биотопах (числен-

ность, структура популяции, состояние гонад) и 2) постановка эксперимента в ус-

ловиях лаборатории (влияние пестицидов на ранние стадии онтогенеза и исследо-

вание гематологических показателей взрослых особей). Каждый из подходов име-

ет свои достоинства. При лабораторных исследованиях возможно так смоделиро-

вать условия опыта, чтобы варианты опыта различались только по изучаемому 

фактору. В течение всего опыта с головастиками мы поддерживали концентрацию 

пестицидов постоянной, возобновляя растворы каждые 10 дней. В результате от-

сутствует такой фактор, как имеющее место в природе постепенное уменьшение 

концентрации пестицида с течением времени вследствие его распада. В ходе ге-

матологических исследований мы  установили отсутствие смертности взрослых 

озёрных лягушек при действии пестицидов концентраций 1—10 ПДК в течение 

пяти дней. 

В то же время в природных водоёмах влияние карбаминовых пестицидов, 

происходит 1) не изолированно, а в присутствии других факторов, не всегда под-

дающихся выравниванию в сравниваемых биотопах; 2) при изменении (сниже-

нии) установленной изначально концентрации токсиканта, в результате распада 

вещества, то есть в условиях снижения токсичности воды в водоёме. Например, 

концентрации пестицидов, равные 2 ПДК, в лабораторных условиях приводили к 

100%-ной гибели головастиков озёрной лягушки, но в пруду при той же изна-

чальной концентрации карбаминовых пестицидов лягушки размножались, голова-

стики выживали, так как очень скоро (через 6—16 сут) количество пестицидов в 

воде составляло уже 1 ПДК. А при этой величине они жили как в пруду, так и  в 
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экспериментальных условиях. Н. М. Акуленко [2006] считает, что основной отбор 

на выживаемость у водных позвоночных происходит на стадиях раннего онтоге-

неза. Выжившие головастики, прошедшие метаморфоз, могут продолжать суще-

ствовать в условиях хронического загрязнения среды токсикантами во взрослом 

состоянии. 

В природных биотопах в результате несколько различного проявления 

адаптивных особенностей к условиям загрязнения земноводных разного пола, 

различных возрастных групп и генетически обусловленных морф складывается 

определённая половая, возрастная и фенетическая структура популяций в загряз-

нённых экотопах, обеспечивающая в наилучшей степени поддержание популяци-

онного гомеостаза [Пескова, 2004]. Поэтому мы рассматривали динамику популя-

ционных характеристик озёрной лягушки при её обитании в загрязнённых карба-

миновыми инсектицидами водоёмах. 

Экспериментальные исследования, проведённые на взрослых особях озёр-

ной лягушки, дали возможность определить зависимость изменений гематологи-

ческих показателей от конкретного карбаминового инсектицида, а также от его 

концентрации (абсолютной — в миллиграммах на литр и относительной — в 

ПДК) и дифференцировать отмеченные изменения на адаптивные и патологиче-

ские. Так, например, лимфоцитоз озёрной лягушки в высокой концентрации фе-

ноксикарба является адаптивной реакцией, а лимфоцитопения в растворе высокой 

концентрации карбарила — показателем развивающейся патологии. Судя по эо-

зинофилопении озёрной лягушки, при экспозиции в растворах высоких концен-

траций карбаминовых пестицидов, можно говорить об относительной тяжести 

токсикоза земноводных. 

В целом, мы констатируем, что одинаковые (в величинах ПДК) концентра-

ции карбарила оказывают меньшее токсическое воздействие на кровь взрослых 

особей озёрной лягушки, чем соответствующие концентрации феноксикарба.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. При обитании в водоёме с водой, загрязнённой карбаминовыми пестици-

дами (2 ПДК), по сравнению с чистым водоёмом наблюдаются снижение общей 

численности озёрной лягушки в 1,2—1,8 раза (в разные месяцы), а также измене-

ние популяционных характеристик: в фенетической структуре отмечено преобла-

дание особей морфы striata (в 1,5—3,3 раза в разные сезоны), в половой структу-

ре — преобладание самок по сравнению с самцами (в 1,6—2,1 раза в разные сезо-

ны), в возрастной структуре — весной неполовозрелых лягушек в 2 раза больше, 

чем половозрелых. 

2. Влияние карбаминовых пестицидов на половую систему озёрной лягушки 

проявляется не столько в изменении величины гонад (абсолютное значение и ин-

декс гонад), сколько в изменении сроков и продолжительности периода размно-

жения из-за разновременного наступления соответствующих стадий зрелости го-

над у самцов и самок. 

В популяции из загрязнённого карбаминовыми пестицидами пруда, в апреле 

количество самцов озёрной лягушки, готовых к размножению (18,7 %) достовер-

но меньше, чем в популяции из чистого водоёма (68,4 %). Количество самок, го-

товых к размножению, в загрязнённом водоёме 91,6 %, а в чистом 65,4 %. Таким 

образом, в апреле интенсивное размножение лягушек идёт только в чистом водо-

ёме. 

В мае интенсивность размножения в чистом водоёме снижается из-за мало-

го числа самцов с семенниками 4 стадии зрелости (6,2 %). Но в популяции из за-

грязнённого водоёма размножение лягушек в этом месяце происходит. При этом 

размножение здесь не является эффективным, так как в загрязнённом водоёме от-

мечено малое количество готовых к размножению самцов (17,1 %). 

3. В экспериментальных условиях концентрации, равные 1 ПДК обоих кар-

баминовых инсектицидов, являются сублетальными для головастиков озёрной ля-

гушки, в них выживает 25 % (карбарил) и 15 % (феноксикарб) особей. При этом 

для головастиков характерно замедление темпов развития в растворах карбарила 
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на 5—12 дней, в растворах феноксикарба на 8—13 дней. Размеры головастиков в 

растворах обоих пестицидов не отличаются от размеров контрольных особей. Те-

ратогенный эффект исследованных нами карбаминовых пестицидов относительно 

невелик. 

В более высоких концентрациях инсектицидов (2 и 4 ПДК) гибнет 100 % 

головастиков, в растворах карбарила на 43—55-й дни, в растворах феноксикарба 

на 28—42-й день. 

4. Содержание подопытных половозрелых озёрных лягушек в растворах ин-

сектицидов карбарила и феноксикарба (концентраций 1—10 ПДК) в течение пяти 

суток не оказывало летального воздействия на животных. 

Экспозиция озёрных лягушек в наименьшей из исследованных концентра-

ций карбарила (0,0005 мг/л — 1 ПДК) не меняет показателей красной крови. В 

концентрациях карбарила 2—10 ПДК и феноксикарба 1—4 ПДК показатели крас-

ной крови возрастают, что является адаптивным — увеличивается кислородная 

ёмкость крови. Более высокие концентрации феноксикарба вызывают патологи-

ческие процессы (анемию) у озёрных лягушек. 

В растворах карбаминовых инсектицидов концентрации 1 ПДК, изменения 

числа лейкоцитов в крови озёрной лягушки не происходит. Начиная с концентра-

ции обоих инсектицидов, равной 2 ПДК, имеет место лейкоцитоз (в 1,6—3,2 раза), 

возрастающий по градиенту концентрации инсектицида. Лейкоцитоз сопровожда-

ется разноплановыми изменениями в лейкоцитарной формуле крови. Под дейст-

вием низких концентраций феноксикарба отмечены общий нейтрофилёз и лим-

фоцитопения, под действием высоких концентраций — эозинопения, правый 

сдвиг нейтрофилов и лимфоцитоз. Под действием низких концентраций карбари-

ла происходит сдвиг нейтрофилов вправо, а под действием высоких концентраций 

происходит эозинопения, общий нейтрофилёз и лимфоцитопения. Таким образом, 

сходная картина изменений лейкоцитарной формулы наблюдается в одинаковой 

концентрации обоих пестицидов, равной 0,005 мг/л (феноксикарб — 1 ПДК, кар-

барил — 10 ПДК). 

5. Экспериментально установлено, что концентрации равные 1 ПДК обоих 



116 

исследованных карбаминовых пестицидов — феноксикарба и карбарила являются 

являются пороговыми для взрослых особей (не меняют показателей красной и бе-

лой крови) и сублетальными для головастиков. Концентрации ≥ 2 ПДК являются 

эффективными для взрослых особей и летальными для головастиков. 
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