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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. К  числу  факторов  внешней  среды,  оказывающих 
неоднозначное влияние на живые системы, относят ультрафиолетовое  (УФ) 
излучение.  Являясь  составной  частью  естественного  солнечного  спектра, 
УФ лучи  наряду с другими  видами  неионизирующего  излучения  определя
ют  природнонерадиационный  фон.  Однако  жизнеобеспечивающие  преде
лы  вариабельности  УФ облучения  (УФО)  как  и любых других  видов  ради
ации  имеют ограниченные  пределы. Достигнув определенного уровня, они 
могут проявлять вредное для биоты действие. 

Существует точка зрения, согласно которой пигментсинтезирующие жи
вые системы характеризуются  повышенной  устойчивостью  к  воздействию 
УФ.  Пигменты  обеспечивают  экранирование,  поглощая  определенную 
часть солнечной энергии и, тем самым, уменьшая его воздействие на живые 
системы (Сергеев, Смирнов,  1939; Терентьев,  1950; Самойлова,  1967). 

Начиная  с 70х годов XX  в.  в научной  литературе активно  обсуждается 
вопрос  о  повышении  интенсивности  УФ  излучения  в  природе  в  результа
те загрязнения  окружающей среды  и уменьшения  толщины  озонового слоя 
(Kerr, McElroy,  1993; Schindleretal.,  1996;Hader,  1997). В связи с этим резко 
возрастает роль УФ излучения  как фактора, дестабилизирующего  устойчи
вость живых  систем. 

Высказывается  предположение  о возможном влиянии ультрафиолетово
го  излучения,  особенно  средневолнового  диапазона  (УФВ   280320  нм), 
на снижение численности  земноводных  и появлении у них уродств. Резуль
таты  исследований  последних  десятилетий  вызывают  озабоченность  тем, 
что  повышение  фона  естественного  УФВ  излучения  сопровождается  зна
чительной  гибелью  эмбрионов  некоторых  видов амфибий  (Blaustein,  1994; 
Blaustein et al., 19942005; Anzalone et al., 1998; Ovaska, Davis, 2000; Pahkala 
et al., 2001; Blaustein, Belden, 2003; Oromi et al., 2008). 

Показано, что УФВ излучение может действовать как  самостоятельный 
фактор, либо  в совокупности  с другими параметрами  среды  (Ouellet  et al., 
1997; Blaustein  et al.,  1997; Blaustein, Kiesecker,  1997). Считается, что УФВ 
излучение снижает защитные возможности организма, определяя тем самым 
его большую подверженность действию патогенов, которые, в свою очередь 
увеличивают  смертность  или  аномалии  развития (Теѵ іпі,  1993; Blaustein  et 
al.,  1994a; Kiesecker,  Blaustein,  1995; Kiesecker et al., 2001). В таком  случае 
гибель зародышей  и возрастающая  частота уродств среди земноводных мо
гут привести к снижению численности их популяций (Blaustein et al., 19946; 
Stebbins, Cohen,  1995; Pounds  et al.,  1997). Такого рода данные  определяют 
необходимость более тщательного изучения проблемы регулирующей  роли 
УФВ излучения в жизнедеятельности  биоты в современных  экологических 
условиях. 

Цель  исследования. Изучение  особенностей  влияния  ультрафиолето
вого  излучения  средневолнового  диапазона,  различной  интенсивности,  на 
динамику  зародышевого  развития  трех  видов  амфибий  в  зависимости  от 
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экологических  особенностей  икрометания  и степени  пигментированности 
зародышей. 

Конкретные задачи исследования 
1. Исследовать особенности воздействия ультрафиолетового излучения 

на морфофункциональные параметры развития амфибий, определяемые пу
тем оценки: 

 жизнеспособности зародышей; 
 скорости зародышевого развития; 
 динамики частоты сердечных сокращений (ЧСС); 
 особенностей дефектов развития. 
2. Изучить чувствительность трех видов амфибий: Rana ridibunda Pallas 

(лягушка озерная), Rana macrocnemis Boulenger (лягушка малоазиатская) и 
Bufo viridis Laurenti (жаба зеленая) к воздействию УФ излучения в зависи
мости от экологических особенностей размножения и развития. 

3. Исследовать чувствительность зародышей амфибий к ультрафиолето
вому излучению на разных стадиях их развития. 

Научная  и практическая значимость  работы. Показано, что разная 
чувствительность  эмбрионов трех  исследованных  видов амфибий  к дейс
твию  УФ излучения  связана с экологическими  особенностями  размноже
ния и раннего развития этих видов. У видов, кладки которых подвергаются 
естественному  облучению УФ, эмбрионы более адаптированы  к действию 
повышенных доз УФ, чем у видов, кладки которых защищены от естествен
ного воздействия УФ. Выявлена различная видовая чувствительность заро
дышей  исследованных  видов  амфибий  и  неодинаковая  чувствительность 
разных участков кладок к ультрафиолетовому излучению. Установлено, что 
частоту сердечных сокращений личинок можно использовать как наиболее 
чувствительный  показатель при оценке физиологического  состояния эмб
рионов амфибий. 

Основное положение, выносимое на защиту. УФ излучение в диапа
зоне длин волн 280320 им и интенсивности, превышающей естественный 
фон, способно  вызвать  снижение жизнеспособности  зародышей амфибий 
(дефекты развития или гибель). 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 
и обсуждались  на V Международной  конференции  «Устойчивое развитие 
горных территорий: проблемы и перспективы интеграции науки и образова
ния» (Владикавказ, 2004), ежегодной конференции по итогам научноиссле
довательской  работы  СевероОсетинского  государственного  университета 
(Владикавказ,  2006),  региональной  научной  конференции  «Актуальные 
проблемы  экологии  и  сохранения  биоразнообразіія  Северного  Кавказа» 
(Владикавказ,  2007),  VI  Международной  конференции  «Инновационные 
технологии  для  устойчивого развития  горных  территорий»  (Владикавказ, 
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2007), II Международной конференции «От молекулы до биосферы» (Харь
ков,  2007), Всероссийской  научной  конференции  «Актуальные  проблемы 
экологии и сохранения биоразнообразия» (Владикавказ, 2008). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 8 работ, в том числе 
две статьи в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Объем  и структура диссертации. Диссертационная  работа  изложена 
на  131 странице машинописного текста, иллюстрированного 36 таблицами 
и 43 рисунками. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, выво
дов и приложения. Список литературы включает 182 источника, в том числе 
146   иностранных авторов. 

Выражаю искреннюю благодарность за помощь в работе доктору биоло
гических наук, профессору Калабекову Артуру Лазаревичу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Материалы и методы исследования 

В  качестве  объекта  исследования  использовали  зародыши  трех  видов 
представителей класса Amphibia  (Земноводные) отряда Апига (Бесхвостые 
амфибии)  наиболее распространенных  на территории  Республики  Север
ная ОсетияАлания: лягушки малоазиатской (Rana macrocnemis Boulenger), 
лягушки  озерной  (Rana ridibunda Pallas)  и  жабы  зеленой  (Bufo viridis 
Laurenti). 

Сбор эмбрионального материала осуществляли в период икрометания в 
местах наибольшего распространения зародышей амфибий. 

Взятие икры производили вместе с водой из водоемов и транспортиро
вали в лабораторию. Здесь икру разделяли на небольшие порции по 3050 
икринок. В кладках  малоазиатской  и озерной лягушек  отбирали  икру од
ной стадии развития и из одной части кладки (верхнего, внутреннего или 
нижнего слоев). Из кладки жабы зеленой эмбрионы брали из одного учас
тка шнура. В последующем  биоматериал  помещали  в чашки  Петри  (диа
метр 95 мм). В каждую чашку наливали по 20 мл отстоянной более двух 
суток водопроводной воды комнатной температуры, которая предохраняла 
эмбрионы  от  перегрева.  Эмбрионы  лягушек  малоазиатской  и  озерной  в 
чашках Петри аккуратно расслаивали препаровальными  иглами на монос
лой для равномерного облучения. Во всех случаях зародыши располагались 
таким образом, что их пигментированные анимальные полюса были обра
щены к облучателю. После облучения  эмбрионов для предотвращения их 
пересыхания в каждую чашку доливали по 20 мл отстоянной воды. 

Источником УФ радиации служил настольный ртутнокварцевый облу
чатель ОКН11М с лампой ДРТ 2401С с номинальной мощностью 240 Вт. 
Диапазон длины волн излучения 280320 им. Освещенность действующего 
фактора на расстоянии 25 см от излучателя составляла 2,1х104 лк. Измере
ния проводили люксметром «Ю116». 
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Учитывая  центральную  роль  температурного  фактора  в  определении 
скорости зародышевого развития, облучение эмбрионов во всех эксперимен
тальных сериях проводили в керамической раковине, используя проточную 
воду для  предотвращения  их  перегрева.  Температура,  как  в контрольных 
так и опытных группах поддерживалась на одном уровне (1820° С). Про
должительность облучения  была различной  в разных  экспериментальных 
сериях и составляла 30180 с; 200480 с и 600900 с. Используя формулу для 
расчета энергии  излучения  (освещенность  * на площадь  и время облуче
ния), была определена доза облучения, которая при заданных параметрах и 
продолжительности УФО в 1  с составила 2,1 Дж/см2. 

Выполненные расчеты позволили определить дозы облучения в зависи
мости от продолжительности УФ воздействия: 63378 Дж/см2 (низкая доза); 
4201008 Дж/см2 (средняя доза); 12601890 Дж/см2 (высокая доза). 

Наблюдение  за  развитием  проводили  с  помощью  стереоскопических 
микроскопов МБС1  и МБС9  при окуляре 8х и объективе 2х. Состояние 
зародышей оценивали по скорости развития (морфологическое тестирова
ние).  Стадии  развития  зародышей  определяли  по  таблицам  нормального 
развития для травяной лягушки (Rana temporaria L.) по Н.В. Дабагян и Л. А. 
Слепцовой (1975). Представленность каждой стадии онтогенеза выражали 
в процентах. Оценку функционального состояния зародышей амфибий осу
ществляли  на личиночной  (3031) стадии  по морфологической  картине и 
по частоте сердечных сокращений. Подсчет ЧСС проводили визуально под 
микроскопом МБС1. 

В работе была использована икра 76 кладок амфибий трех оцениваемых 
видов. Общее количество опытов составило 249; обследовано  12450 заро
дышей. ЧСС определяли в 104 экспериментах у 1290 личинок. 

Для регистрации  наблюдаемых дефектов развития в условиях  УФ воз
действия  применяли  метод фотографирования  через оптическую  систему 
стереоскопического микроскопа цифровыми фотоаппаратами (SAMSUNG и 
Nikon COOLP1X L12). Результаты экспериментов подвергали статистичес
кой обработке на персональном компьютере с использованием программы 
Primer of Biostatistics (Version 4.03 by Stanton A. Glantz, 1998). Рассчитывали 
среднюю арифметическую  (М), стандартную ошибку среднего (т)  и сред
нее квадратичное отклонение (5). Достоверность различий (Р) исследуемых 
параметров определяли по /критерию Стьюдента (Плохинский,  1970). Ис
следования проводились с 2002 по 2007 гг. 

2. Результаты исследований и их обсуждение 
2.1. Характер воздействия УФО на динамику зародышевого развития 
амфибий 
В качестве объекта УФ воздействия были использованы зародыши мало

азиатской лягушки (Rana macrocnemis), озерной лягушки (Rana ridibundd) и 
жабы зеленой (Bufo viridis) для которых характерныразличные типы откла
дывания икры в природной среде обитания (форма и степень порциоиности 
кладок) и степень пигментированности эмбрионов. 
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Анализ  динамики  зародышевого  развития  особей  амфибий  (Rana 
macrocnemis и Bufo viridis), облученных на разных стадиях развития (зиго
та,  бластула,  гаструла,  иейрула), определил  слабовыраженные  изменения, 
проявившиеся  как в отставании, так  и в опережении развития: асинхрон
ность развития соответствовала контролю и составляла до 3 стадий. В этих 
же условиях наблюдения обнаружено различное количество погибших осо
бей и с аномалиями развития, однако прямой зависимости этих показателей 
от длительности  облучения  не выявлено.  Установлено,  что у оставшихся 
в живых зародышей  наиболее  информативными  были результаты  оценки 
ЧСС на личиночной стадии развития. 

В последующих  экспериментальных  сериях  были  использованы заро
дыши трех видов амфибий {Rana macrocnemis, Rana ridibunda, Bufo viridis). 
Оценку состояния осуществляли, как правило, только на последней личи
ночной стадии  и увеличили дробность  верхней  границы дозы облучения, 
используя для воздействия длительность УФВ облучения   120, 180, 200, 
240, 300,420,480 с. 

Анализ результатов этих серий также выявил низкую вариабельность в 
скорости эмбриогенеза (13 стадий по сравнению с контролем) не зависимо 
от объекта исследования, стадии и дозы облучения. В целом, как контроль
ные, так и опытные, оставшиеся в живых зародыши, достигали личиночной 
стадии (3031 стадии развития) в одни и те же сроки. 

Обнаружено, что у эмбрионов из одной и той же кладки процент погиб
ших особей  или с аномалиями развития мог различаться  в несколько раз. 
Такого  рода данные  определили  необходимость  постановки  специальной 
экспериментальной серии с одновременным облучением зародышей амфи
бий из одной кладки, но расположенных в разных чашках Петри. 

Наряду с количественным распределением числа погибших и с дефекта
ми развития особей УФВ облучение вызвало качественно различные виды 
аномалий у зародышей амфибий. В числе наиболее часто встречаемых де
фектов развития, обусловленных УФ воздействием, были выделены: 

• бугристость поверхности тела (рис. 1); 
• недоразвитые жабры (рис. 2); 
• различные типы деформаций тела (искривление позвоночника, дис

пропорция частей тела относительно друг друга, отсутствие дифферен
циации  на  головной  и туловищный  отделы,  шарообразная  форма  тела) 
(рис. 3); 

• аномалии  в области хвоста  (изогнутый в виде горба, загнутый вверх 
треугольный хвост, дугообразный хвост (рис. 4), раздвоение хвоста, хвост 
в виде лопасти); 

• опухолевидные образования (рис. 5). 
В ряде случаев наблюдали аномалии в виде отсутствия головного отдела 

или возникновение двух голов (рис. 6). 
Степень проявления указанных типов патологий зависела от экспозиции 

УФО (рис. 712). Чем больше была продолжительность воздействия ультра
фиолетового излучения, тем более выраженными и разнообразными были 

7 



Рис. 3. Различные типы деформаций тела  Рис. 4. Аномалии в области хвоста 

Рис. 5. Аномалии в форме опухолей  Рис. б. Возникновение двух голов 

дефекты развития зародышей. Происходило постепенное увеличение заги
ба хвоста, появление дугообразности в положении тела, изменение формы 
жаберного аппарата, увеличение количества наростов на теле, появление и 
увеличение диспропорций в соотношении длины и ширины тела, появление 
деформаций, приводящих к образованию шарообразной формы зародыша. 
Повышение дозы облучения (1008 Дж/см2   экспозиция УФО 480 с), прак
тически вызывало распад личинок амфибий (рис.  1112). Большинство по
являющихся аномалий развития приводили к гибели зародышей. 

У оставшихся  в живых  зародышей  деформации  могли сохраняться до 
личиночной стадии, при этом уровень патологических изменений мог усу
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Рис. 7. Облучение на 20 стадии (время УФО   Рис. 8. Облучение на 20 стадии (время УФО 
180 с)  240 с) 
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Рис. 9. Облучение на 20 стадии (время УФО   Рис. 10. Облучение на 20 стадии (время УФО 
300 с)  • 420 с) 
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Рис. 1112. Облучение на 20 стадии (время УФО  480 с) 

губляться. Однако в некоторых  случаях протекали процессы репарации и 
зародыши развивались нормально. Такого рода данные соотносимы с име
ющимися в литературе фактами об обратимости негативных изменений под 
действием длинноволнового УФ излучения или солнечного света (Самойло
ва, 1967; Ультрафиолетовое излучение, 1984). 
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2.2. Вариабельность индивидуальной чувствительности зародышей 
амфибий к действию УФО 
Выявленные  эмпирические  данные  позволили  выдвинуть  представле

ние  о наличии  индивидуальной  чувствительности  зародышей  амфибий к 
действию УФО. 

Анализ  и интерпретацию  результатов осуществляли  с учетом  данных 
по  количеству  погибших  и  патологически  измененных  зародышей  в кон
трольных  исследованиях. Учитывали  процент погибших особей равный и 
больше  10% и с аномалиями развития равный и больше 5%. Реакция рас
сматривалась  как однотипная,  если для выборки  в целом  был  характерен 
только  один  из  двух  возможных  ответов  на действующий  раздражитель: 
отсутствие ответа (соответствие контролю) и гибель или патология (более 
80%). В остальных случаях имела место дифференцированная реакция осо
бей данной  выборки  на раздражитель:  гибель,  патология  или  отсутствие 
реакции. Расчеты по частотной представленности опытов с аномалиями и 
гибелью зародышей осуществляли с учетом этих данных. 

Согласно полученным результатам, особи одной и той же кладки неод
нозначно реагировали  на УФО и данный факт проявлялся  независимо от 
вида амфибий, стадии облучения зародышей и дозы используемого в опыте 
УФВ воздействия. В экспериментальной серии, где зародыши одной кладки 
использовали одновременно в нескольких опытах с одной и той же продол
жительностью облучения, обнаружены различные типы ответных реакций 
эмбрионов на действие УФ лучей (рис. 13). Другими словами, раздражитель 
одной и той же интенсивности  вызывал у зародышей из одной кладки, но 
расположенных в различных чашках Петри (облучение производилось од
новременно), разный процент гибели и аномалий развития зародышей, либо 
отсутствие реакции  на УФО. При этом наименьшее количество  опытов с 
дифференцированными реакциями (11%) обнаружено у жаб, в то время как 
у лягушки озерной и у лягушки малоазиатской эта величина была сущест
венно выше, составляя соответственно 50% и 55% (рис. 13). 

Лягушка малоазиатская  Лягушка озерная  Жаба зеленая 

Рис.  13.  Доля  кладок  с  избирательным  реагированием  зародышей  на 
ультрафиолетовое облучение: 
D  дифференцированная реакция; 
•    однотипная реакция. 

Полученные результаты позволяют говорить о наличии индивидуальной 
чувствительности  зародышей  амфибий  к УФВ излучению. При этом  на
ибольшей индивидуальной чувствительностью к действию УФ лучей обла
дают зародыши лягушки малоазиатской. 

10 



Известно, что для видов амфибий, использованных в работе, характер
ны разные типы откладывания  икры в природной среде обитания: в виде 
общей округлой кладки (лягушка малоазиатская), одним или несколькими 
отдельными  комками  (лягушка  озерная)  и в виде шнура с  12 рядами  за
родышей (жаба зеленая). Более однотипная реакция, обусловленная дейс
твием УФ лучей, имеет место у жаб; возможно, что специфическая форма 
кладки у них определяет  меньшие  пределы вариабельности  воздействую
щих факторов и, следовательно, большую сопоставимость параметров фун
кционального состояния. 

23. Особенности видовой чувствительности амфибий к действию УФО 

Видоспецифические  различия  у  обследованных  видов  амфибий  (R. 
ridibunda, R. macrocnemis, Bufo viridis) были определены в отношении чис
ла погибших и с аномалиями развития особей. Что касается типов дефектов 
развития, то какихлибо особенностей в зависимости от вида амфибий об
наружено не было. В то же время можно указать, что для личинок лягушек 
озерной и малоазиатской были характерны загибы хвоста вверх, а для личи
нок жабы зеленой   чаще вниз. 

Выявлены  особенности  видовой  чувствительности  амфибий  в зависи
мости от продолжительности УФ воздействия. Так, при УФВ воздействии 
от 30 до  180 с из всего количества опытов, где наблюдали гибель зароды
шей, 27% составили опыты, где в качестве объекта исследования использо
вали лягушек, а 40% — жабы (рис. 14). В этих же условиях наблюдения час
тота встречаемости  опытов с аномалиями развития зародышей у лягушек 
составила 26%, у жаб   55% (рис. 15). 

Лягушки малоазиатская и озерная  Жаба зеленая 
(п = 70)  (п = 40) 

Рис.  14. Доля  опытов,  в  которых  УФО  вызвало  гибель  зародышей 
амфибий (экспозиция УФО   30180 с): 
•   опыты с гибелью особей; 
В  опыты с нормальным развитием. 

При использовании облучения большей продолжительности (200480 с) 
частота опытов, в которых наблюдали гибель зародышей у лягушек соста
вила 46%, а у жаб уже 85% (рис. 16). 
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Лягушки малоазиатская и озерная 
(п = 70) 

Жаба зеленая 
(п = 40) 

Рис.  15. Доля опытов, в которых УФО вызвало аномалии у зародышей 
амфибий (экспозиция УФО   30180 с): 
О  опыты с аномалиями развития; 
•   опыты с нормальным развитием. 

Лягушки малоазиатская и озерная 
(п = 67) 

Жаба зеленая 
(п = 48) 

Рис.  16.  Доля  опытов,  в  которых  УФО  вызвало  гибель  зародышей 
амфибий (экспозиция УФО   200480 с): 
И  опыты с гибелью особей; 
•   опыты с нормальным развитием. 

Различия по частоте встречаемости опытов с аномалиями развития за
родышей  между жабами и лягушками были менее выражены, хотя общая 
тенденция в виде большей чувствительности к УФО у жаб проявилась и при 
данной форме анализа (рис. 17). 

Лягушки малоазиатская и озерная 
(п = 67) 

Жаба зеленая 
(п = 48) 

Рис. 17. Доля опытов, в которых УФО вызвало аномалии у зародышей 
амфибий (экспозиция УФО   200480 с): 
И  опыты с аномалиями развития; 
•   опыты с нормальным развитием. 

Таким  образом,  практически  во  всех  случаях  частота  встречаемости 
опытов с гибелью зародышей и с дефектами развития чаще (более чем в 1,5 
раза) выявлялась при облучении эмбрионов жабы зеленой (за исключением 
количественного распределения опытов с аномалиями развития при экспо
зиция УФО   200480 с). 
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Анализ  выхода  аномальных  и  погибших  особей  между  тремя  видами 
амфибий  показал  следующее  их  распределение.  При  экспозиции  УФО  от 
30 до  180 с из всего количества  исследований, где наблюдали гибель и ано
малии  развития  зародышей,  наименьшее  количество  составили  опыты,  в 
которых  объектом  наблюдения  служила  лягушка  малоазиатская  (33%); для 
лягушки  озерной  и жабы  этот  показатель  составил  соответственно  47% и 
57% (рис. 18). 

Лягушка малоазиатская  Лягушка озерная  Жаба зеленая 
(п=51)  (п=19)  (п=40) 

Рис. 18. Доля опытов, в которых УФО вызвало гибель и патологию 
развития (экспозиция УФО   30180 с): 
Q  опыты с гибелью и аномалиями развития зародышей; 
•   опыты с нормальным развитием зародышей. 

Такого же рода закономерность имела место при анализе частоты встре
чаемости  опытов  при  продолжительности  облучения  200480  с;  при  этом 
у  жаб  количество  опытов,  в которых  УФ раздражитель  вызвал  гибель  или 
аномалии развития зародышей  составил 96%, а для лягушек  78% (озерная) 
и 72% (малоазиатская) (рис. 19). 

Лягушка малоазиатская  Лягушка озерная  Жаба зеленая 
(п=40)  (п=27)  (п=48) 

Рис.  19. Доля опытов, в которых УФО вызвало гибель и патологию 
развития (экспозиция УФО   200480 с): 
Q  опыты с гибелью и аномалиями развития зародышей; 
•   опыты с нормальным развитием зародышей. 

Сравнительный  анализ  числа  погибших  и  аномальных  особей  также 
выявил  большую  устойчивость  к  УФВ  воздействию  зародышей  лягушек 
по  сравнению  с  жабами.  В  таблице  1 представлены  результаты  распреде
ления  показателей  числа  погибших  и с  аномалиями  развития  особей  в за
висимости  от дозы облучения  и вида амфибий. При данной  форме  анализа 
не учитывали различия,  обусловленные  стадией, на которой  осуществляли 
облучение  зародышей.  Использованы  результаты  исследований  при  про
должительности  облучения  120180 с (252378 Дж/см2). 
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Из таблицы 1 видно, что при низкой дозе облучения наибольший процент 
дефектов развития  наблюдался у жабы зеленой  (34,2±5,1%);  наименьший 
  у лягушки малоазиатской  (10,1±3,4%). Различия  между числом дефект
ных зародышей у лягушки озерной и жабы зеленой были несущественны. 
Повышение дозы облучения сопровождалось увеличением числа аномалий 
развития у обоих видов лягушек; у жабы зеленой данный показатель сни
жался. Однако значимым (Р<0,01) был рост аномалий только у эмбрионов 
малоазиатской лягушки (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение числа погибших особей и с аномалиями 

развития у разных видов амфибий 

Параметры 
жизнеспо
собности 

Аномалии 
развития 

Гибель 
особей 

Время 
облучения 

120180 с 

200480 с 

120180 с 

200^180 с 

Статистические показатели 

М [ ± т 

10,1 ±3,4 

45,3±7,3 

15,5±3,2 

23,2±5,8 

Р (М,М2) 

0,01 

>0,5 

>0,5 

>0,5 

М2±т 

28,О±3,0 

44,6±7,5 

10,6±2,6 

21,0±4,4 

Р (М|М3) 

<0,001 

<0,05 

>0,5 

<0,001 

Мз  ± т 

34,2±5,1 

26,3±4,1 

26,0±5,8 

57,5±4,7 

Р (МгМз) 

>0,5 

<0,05 

<0,05 

<0,001 

Мі    лягушка  малоазиатская  (п  =  24,  экспозиция  УФО  120180  с;  п = 29, 
экспозиция УФО 200480 с); 
Мг   лягушка озерная (п = 20, экспозиция УФО 30180 с; п = 23, экспозиция 
УФО 200480 с); 
Мз   жаба зеленая (п = 25, экспозиция УФО 120180 с; п = 43, экспозиция УФО 
200480 с); 
п   количество опытов, в которых  число зародышей составляло от 30 до 50 
особей. 
Контроль: аномалии   1,0±0,3%; гибель  4,3±0,9%. 

При оценке распределения числа погибших особей между разными ви
дами амфибий при малых дозах облучения самый высокий процент погиб
ших зародышей  выявлялся  у  жабы  зеленой  (26,0±5,8%), а самый  низкий 
(10,6±2,6%)   у лягушки озерной. При повышении продолжительности об
лучения среднее значение числа погибших особей в кладках у жаб возрас
тает более чем в два раза, достоверно  превышая данный показатель как у 
озерной (Р<0,001) так и малоазиатской лягушки (Р<0,001). 

Для сравнительной оценки уровня чувствительности к УФВ излучению 
разных видов амфибий были построены гистограммы по общему числу по
гибших и с аномалиями развития особей (рис. 20). При малых дозах облу
чения  (252378 Дж/см2)  самый  низкий  процент гибели  и аномалий разви
тия был выявлен у лягушки малоазиатской (25,6±3,4%), самый высокий   у 
жабы зеленой (60,1±6,6%). При этом статистически значимый уровень име
ли различия между всеми тремя видами (Rana ridibunda, Rana macrocnemis, 
Bufo viridis). При возрастании дозы облучения (4201008 Дж/см2) различия 
между разными видами лягушек по данному параметру сглаживаются: об
щее число погибших и с дефектами развития зародышей составляет около 
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60%;  значения  данного  параметра  для  зародышей  жаб  вновь  остаются  са
мыми  высокими    83,8±2,6%,  достоверно  превышая  соответствующие  по
казатели для озерной  (Р<0,05) и малоазиатской  (Р<0,05) лягушек  (рис. 20). 

•  Лягушка малоазиатская  •  Лягушка озерная  ЕЭ Жаба зеленая 

Рис. 20. Распределение  общего  числа погибших  и аномальных  особей в 
разных таксономических группах амфибий (контроль: аномалии  1,0±0,3%; 
гибель   4,3±0,9%;  М±т). 

Полученные  данные  ориентируют  на обсуждения  вопроса  о наличии  у 
земноводных видовой чувствительности  к УФО. Судя по числу  погибших и 
аномальных  особей  наиболее  чувствительными  к воздействию  УФО оказа
лись  зародыши жабы зеленой; зародыши лягушек озерной  и малоазиатской 
были менее чувствительны  к облучению. 

В соответствии  с представлениями  о роли пигментного  слоя, повышен
ной  устойчивостью  к  воздействию  УФО должны  обладать  именно  эмбри
оны  жаб. У зародышей  жаб  больше  пигмента  (пигментный  слой  имеет бо
лее темную  окраску), по направлению  к вегетативному  полюсу  количество 
пигмента уменьшается,  но полностью не исчезает как, например, у озерной 
лягушки. Малоазиатская лягушка по количеству и характеру  распределения 
пигмента  занимает  промежуточное  между  этими  видами  место.  Следова
тельно,  пигментный  слой  у  жаб  способен  интенсивнее  неитрализовывать 
вредное действие солнечного  излучения. 

Однако,  согласно  нашим  данным,  наибольшей  чувствительностью  к 
УФВ лучам характеризуются  именно эмбрионы жаб. Возможно, что специ
фичность  повышенной  чувствительности  зародышей  жаб  к действию  УФ
В  лучей,  интенсивность  которых  превышает  допустимый  экологический 
оптимум,  определяется  как  условиями  естественной  среды  обитания,  так 
и  особенностями  их  морфофизиологической  организации.  Вероятно,  мощ
ный  пигментный  слой  яйцеклеток  жаб  способствует  ускорению  развитию 
эмбрионов,  вследствии  аккумуляции  большей  энергии  солнечного  излуче
ния в цитоплазме. 

Оценку  состояния  оставшихся  в  живых  зародышей  осуществляли  на 
личиночной стадии по ЧСС. Исследования  показали информативность дан

15 



ного функционального показателя даже в тех случаях, когда по морфологи
ческим параметрам воздействие УФО не регистрировалось. Последующие 
эксперименты не только подтвердили данный факт, но и позволили выявить 
особенности динамики ЧСС в зависимости  от вида амфибий. В таблицах 
23 представлены результаты анализа динамики ЧСС у зародышей лягушек 
и  жаб, подвергнутых  воздействию  УФО разной  продолжительности  и на 
разных стадиях развития. 

Таблица 2 
ЧСС личинок лягушки малоазиатской, подвергнутых УФ воздействию 

на разных стадиях зародышевого развития 

Стадия 
облучения 

Зигота 

Дробление, 
3 стадия 

Дробление, 
4 стадия 

Бластула, 
10 стадия 

Гаструла, 
17 стадия 

Нейрула, 
20 стадия 

Нейрула, 
20 стадия 

Нейрула, 
23 стадия 

Стат. 
показатели 

п 
М ± т 

Р 
п 

М ± т 
Р 
п 

М ± т 
Р 
п 

М ± т 
Р 
п 

М ± т 
Р 
п 

М ± т 
Р 
п 

М ± т 
Р 
п 

М ± т 
Р 

Длительность ультрафиолетового облучения в с 

Контроль 
10 

88,8 ±1,5 

10 
76,3 ±2,1 

10 
68 ±1,7 

10 
77,6 ±2,6 

10 
80,4 ± 3,0 

10 
80 ±2,5 

10 
80±1,7 

10 
68,3 ±1,7 

180 
10 

78,8 ±2,1 
<0,001 

10 
80,3 ±2,3 

0,217 
10 

59,2 ±1,1 
<0,001 

10 
64,4 ± 2,4 

<0,005 
10 

62,8 ±1,6 
<0,001 

10 
70,8 ±1,9 

<0,01 
10 

65,4 ±2,3 
<0,001 

10 
59,2 ±2,5 

<0,01 

240 

10 
79,3 ±2,5 

0,386 
10 

58,8 ±0,8 
<0,001 

10 
59,2 ±3,3 

<0,001 
10 

62,4 ± 2,5 
<0,001 

10 
69,8 ±2,2 

<0,01 
10 

59,3 ± 1,8 
<0,005 

300 
10 

76 ±2,1 
<0,001 

10 
88 ±2,6 
<0,005 

10 
60 ±1,4 
<0,005 

10 
66,2 ±3,0 

<0,01 
10 

64,8 ±3,3 
<0,005 

10 
70 ±1,8 
<0,01 

10 
63,6 ±2,0 

<0,001 
10 

58,4 ±1,2 
<0,001 

420 
10 

72 ±1,9 
<0,001 

10 
80,3 ± 3,1 

0,297 
10 

55,2 ±1,3 
<0,001 

10 
67,6 ±2,63 

<0,01 
10 

70,2 ±2,7 
<0,05 

10 
68 ±1,8 
<0,001 

10 
68,2 ±2,0 

<0,001 
10 

57,6 ±0,9 
<0,001 

Из таблиц 23 видно, что практически  во всех случаях облучение уль
трафиолетом не зависимо от дозы и стадии, на которой было осуществлено 
воздействие, вызывало у зародышей малоазиатской лягушки снижение ЧСС 
(Р<0,05   Р<0,001). В аналогичных условиях наблюдения соответствующие 
дозы УФО у жаб могли вызывать противоположные изменения ЧСС отно
сительно контроля. 

Анализ результатов исследования по динамике ЧСС у зародышей амфибий 
позволил выявить ряд общих закономерностей. К их числу следует отнести: 

• широкие пределы вариабельности ЧСС в контрольной группе с досто
верным уровнем различий среднестатистических  показателей как в преде
лах одной кладки, так и между различными кладками; 
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Таблица 3 
ЧСС личинок жабы зеленой, подвергнутых УФ воздействию 

на разных стадиях зародышевого развития 

Стадия 
облучения 

Бластула, 
10 стадия 

Гаструла, 
17 стадия 

Нейрула, 
20 стадия 

Стат. 
показатели 

п 
М ± т 

Р 
п 

М ± т 
Р 
п 

М ± т 
Р 

Длительность ультрафиолетового  облучения  в с 

Контроль 
10 

100,4  ±2,7 

10 
92,8 ±  1,4 

10 
97,6  ±1,1 

180 
10 

90,6  ±3,2 
<0,05 

10 
81,6  ±1,3 

<0,001 
10 

89,6 ±2,2 
<0,005 

240 
10 

92,4  ±1,5 
0 , 0 1 

10 
77,2 ±1,6 

<0,001 
10 

91  ±2,3 
<0,05 

300 
10 

91,6±1,7 
<0,01 

10 
91,б±1,8 

<0,613 
10 

86,4 ±2,1 
<0,001 

420 

10 
84 ±1,8 
<0,005 

10 
86,4 ± 2,9 

<0,005 

• отсутствие зависимости между дозой УФ облучения и изменением час
тоты сердечных сокращений; 

•  зависимость  направленности  динамики  ЧСС  от  вида  амфибий; при 
этом у лягушек  УФО вызывало  статистически  значимое  понижение ЧСС 
практически во всех опытах не зависимо от дозы облучения, а у жаб в сход
ных условиях наблюдения  происходило как повышение, так и понижение 
ЧСС. 

Известно, что у бесхвостых амфибий приспособление к гипоксии осу
ществляется  путем снижения  кислородного  запроса. В частности, бради
кардия,  наряду  с  другими  функциональными  параметрами,  выступает  в 
качестве компенсаторного механизма, обеспечивающего переход организма 
на новый уровень  функционирования  в измененных  условиях  среды или 
поведенческих реакций  (длительное пребывание под водой или в услови
ях высокогорья). Возможно, что снижение ЧСС у лягушек на фоне УФВ 
воздействия  есть  результат  включения  адаптивных  механизмов,  обеспе
чивающих  реализацию  приспособительных  реакций  организма  в услови
ях  воздействия  раздражителя,  выходящего  за рамки  адекватного,  но еще 
не экстремального. В таком случае повышение ЧСС у части личинок жаб, 
оставшихся в живых после облучения, можно рассматривать как проявле
ние напряженности защитнокомпенсаторных  механизмов, обусловленных 
действием экстремального для них раздражителя. 

2.4. Характер действия УФО в зависимости от стадии облучения 

зародышей амфибий 

На  рисунках  2122  представлены  результаты  распределения  общего 
количества  погибших  и с аномалиями  развития  особей  в зависимости от 
стадии  и дозы  облучения  зародышей.  При использовании  малых доз УФ 
(63378 Дж/с2   экспозиция УФО 30180 с) у лягушек наибольший процент 
погибших особей и с дефектами развития наблюдался при облучении заро
дышей на стадии нейрулы (более 80%). При облучении на стадии зиготы, 
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бластулы  и  гаструлы  количество  особей  с дефектами  развития  составило 
менее  10%. У жаб наибольший  процент погибших  и с аномалиями  развития 
(более  70%)  был  выявлен  при  облучении  особей  на  стадии  гаструлы  (рис. 
21). При повышении дозы облучения (рис. 22) у лягушек сохранялась общая 
закономерность распределения  числа погибших и дефектных особей в зави
симости  от  стадии,  на  которой  было  осуществлено  облучение  зародышей. 
Таким  образом, у лягушек  как  при  малых, так  и больших  дозах  облучения 
наиболее чувствительной  к воздействию УФО оказалась стадия нейрулы. В 
сходных условиях наблюдения у жаб не обнаружено зависимости  состояния 
жизнеспособности  от стадии  облучения  зародышей: выявленные  различия 
имели недостоверный  характер (рис. 22). 

Полученные  нами  данные  расходятся  с  известным  положением  (Свет
лов,  1978)  о чувствительности  яиц  амфибий  к различным  повреждающим 
факторам  (температура,  УФ  лучи,  рентгеновское  воздействие,  различные 
яды),  которая  резко  возрастает  на  стадии,  непосредственно  предшествую
щей гаструляции. 

Рис. 21. Распределение суммарного показателя числа погибших и аномальных 
зародышей  при  экспозиции  УФО  30180  с  (контроль:  аномалии  
1,0±0,3%; гибель   4,3±0,9%). 
Ш   зигота; •    бластула; Ш   гаструла; •    нейрула; 
п   количество опытов, в которых число зародышей составляло от 30 
до 50 особей;  М ± т ;  ** р<0,01  по сравнению с гаструлой. 
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Рис. 22. Распределение суммарного показателя числа погибших  и аномальных 
зародышей  при  экспозиции  УФО  200480  с  (контроль:  аномалии 
1,0±0,3%; гибель   4,3±0,9%). 
В   зигота, П   бластула, •    гаструла, •    нейрула; 
п   количество опытов, в которых число зародышей составляло от 30 
до 50 особей; М± т ;  **   р<0,01 по сравнению с гаструлой. 

Представленные выше данные показывают наличие повышенной  чувс

твительности  к действию  УФО только  у  зародышей  лягушек  при  облуче

нии  их  на  стадии  нейрулы  (Р<0,01).  Такая  зависимость  проявлялась  как 

при  непродолжительной  экспозиции  действующего  фактора  (30180  с), 

так  и  Б условиях  длительного  облучения.  У жаб  большая  интенсивность 

УФО  определяла  высокий  процент  погибших  и  с  аномалиями  развития 

особей  независимо  от  стадии,  на  которой  осуществляли  облучение  заро

дышей.  При  слабой  интенсивности  ультрафиолетового  излучения  суще

ственно  ниже  была  чувствительность  зародышей  жаб  при  облучении  их 

на стадии  нейрулы. 

Более выраженная  зависимость  образования дефектов развития от ста

дии  облучения  была  характерна  для  степени  и характера  патологических 

изменений  (рис. 2330). 

На рисунках  представлены  дефекты  развития  зародышей  лягушки  ма

лоазиатской  при  использовании  одной  и той же дозы  УФО (378, 504, 630, 

882  Дж/см2),  но  облученных  на  разных  стадиях  зародышевого  развития: 

дробление  (рис. 23, 25, 27, 29), нейрула  (рис. 24, 26, 28, 30). 
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Рис. 29. Облучение на 4 стадии (882 Дж/см  )  Рис. 30. Облучение на 23 стадии (882 Дж/см2) 

Заключение 

Результаты  собственных  исследований  и  анализ  литературных  источ
ников позволили выделить комплекс потенциальных факторов, способных 
определять  чувствительность  амфибий  к УФО повышенной интенсивнос
ти в современных условиях. К числу этих факторов следует, прежде всего, 
отнести экологические особенности размножения, характер формирования 
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кладок в водоеме и степень пигментированное™  яйцеклеток. Чем больше 
кладки амфибий подвергаются  УФ облучению в естественных природных 
условиях {Rana ridibunda и Rana macrocnemis), тем более адаптированными 
и устойчивыми оказываются  эмбрионы  к действию  повышенных доз УФ. 
Примером меньшей адаптированостн (повышенной чувствительности) мо
гут служить эмбрионы Bufo viridis, кладки которой формируются  в толще 
воды и поэтому защищены от естественного облучения УФ. 

Важным  фактором  в  выживании  амфибий  в экстремальных  условиях 
является неодинаковая (гетерогенная) чувствительность к действию УФ за
родышей одной и той же кладки. 

Выводы 

1. Исследовано влияние ультрафиолетовот  излучения  средневолново
го диапазона  на разные  стадии  развития  эмбрионов  трех  видов  амфибий 
(Rana ridibunda, Rana macrocnemis,  Bufo viridis), отличающихся  формой 
откладываемой икры и степенью пигментированное™ икринок. Выявлены 
факторы, определяющие чувствительность эмбрионов трех видов амфибий 
к воздействию УФ. 

2. Показано, что чувствительность эмбрионов к действию УФ зависит от 
экологических особенностей размножения, характера формирования кладок 
в водоеме и степени пигментированное™ икринок. 

3.  Выявлена  различная  чувствительность  зародышей  исследован
ных  видов амфибий  к воздействию  УФ. У видов  (Rana ridibunda и  Rana 
macrocnemis),  кладки  которых  расположены  на поверхности  воды и под
вергаются естественному облучению УФ, эмбрионы более адаптированы к 
действию повышенных доз, чем у видов (Bufo viridis), кладки которых фор
мируются в толще воды и защищены от естественного воздействия УФ. 

4. В сходных опытных условиях зародышей одной и той же кладки ха
рактеризовались различной  чувствительсностью  к ультрафиолетовому об
лучению. 

5. Сравнительный анализ использованных  критериев (число погибших 
особей, особей с аномалиями, частота сердечных сокращений (ЧСС) личи
нок) позволяет выделить ЧСС как наиболее чувствительный показатель фи
зиологического состояния эмбрионов амфибии. 

6. У всех видов амфибий выраженность и частота проявления аномалий 
зависили от дозы УФ излучения, стадии развития, на которой было произ
ведено облучение и экологических  особенностей размножения и развития. 
При этом аномалии развития были однотипными. 
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