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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЫШЕЧНОЙ ТКАJШ 

АМФИБИЙ, ОБИТАЮЩИХ НА УРБАJШЗИРОВАННЬIХ 

ТЕРРИТОРИЯХ 

Дробот Г.П., Глотов Н.В., Емельянова Л.В. 

Марийский государственный университет 

424001, Йошкар-Ола, пл.Ленина, 1, botanica@marsu.ru 

В промьшmенно развитых реmонах природные сообщества подвергаюrся 

сильным нелmmным воздействиям, под влиянием которых может происходить 

сюtЖение плодовитости, выживаемости, продолжиrелъности жизни особей, чrо 

приводит к сниженmо численности природных популяций. Зачастую такие 

изменения становятся очеmщными, когда нег.пивные процессы приобретают 

необраmмый харакrер и прИНЯ1Ие мер по опrимизации обстановки не дает 

желаемого резулъmrа. Поэтому важно улавmmать изменения, происходящие в 

популяциях прежде, чем они скажуrся на демографичес1G1Х ПОК3.'31П'еЛЯХ 

(ЧубШООIIВИJЩ 1998). 
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Для оценки здоровья популяций амфибий, обитающих в различных 

экологических условиях на территории Республики Марий Эл, нами изучалась 

морфология их сердечной и скелетной мускулатуры и проводилась 

морфоме'IрИЯ этих тканей. Для миокарда определяли толщину волокон, 

площадь паренхимы и стромы, диаме'lр ядер кардиомиоцитов; а для скелетной 

мускулатуры - толщину волокон и пучков, площадь паренхимы и сrромы, 

диаме'lр ядер и их количество в симпластах. 

Исследования проведены на особях лягушки прудовой (Rшia escu/enta L. 

- 10 особей) и лягушки осrромордой (Rana arva/is Nilss. - 6 особей), 

населяющих водоемы микрорайона Дубки г.Йошкар-Олы и окрестности 

Волжского rидролизно-дрожжевого завода г. Волжска ,соответственно 

(заrрязненные местообитания). В качестве конгроля взяты особи тех же видов, 

обитающие на территории Кумъинского заказника в окрестностях оз. 

Тогашевское (чистая зона). В зоне заказника было отловлено 8 прудовых и 10 

осrромордых лягушек. Сбор амфибий проведен весной 1998 и 1999 гг. 

Гистологические препараты мышечной ткани готовили по 

общепринятым методикам (Меркулов, 1969). При морфометрии тканей 

пользовались окуляр-микрометром MOB-1-1 SX. При статистической 

обработке результатов использовали t-критерий Стъюдента. Для 

исследования структуры изменчивости признаков проводили 

однофакторный дисперсионный анализ (модель 11) (Глотов и др" 1982). 

Использовали компьютерную статистическую программу STATISТICA. 

По ряду показателей в структуре миокарда и скелетной мускулатуры 

выявлены видоспецифические особенности: в сердечной ткани-по толщине 

волокон и по размерам ядер кардиомиоцитов, в скелетной мускулатуре - по 

количеству ядер в симпластах и по толщине мышечных пучков (табл). 

При сравнении состояния миокарда и скелетной мускулатуры в чистом и 

заrрязненных местообитаниях обнаружены следующие изменения. 

Ст.nистически значимое увеличение диаме'lра ядер кардиомиоцитов у лягушки 

прудовой (Р<О,01) и его уменьшение у лягушки осrромордой (Р<О,05). У 

ЛЯJУШКИ осrромордой в заrрязненном местообиrании больше площадь сrромы 

миокарда (Р<О,05), ее увеличение у лягушки прудовой ст.nистически не значимо. 
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Таблица 

Средние значения признаков особей в чистой зоне 

Признаки Виды амфибий 

R. esculenta R. arvalis 
Толщина волокон миокарда 2,72±0,016 2,25±0 015•• 

Площадь паvенхимы мнокаода 19 78±0,024 20,86±0,022 
Площадь СТJJомы миокарда 3,82±0,049 3,26±0,049 

Лиаме-m ядео каодиомиоц~пов 5,16±0,035 4,05±0,035••• 
Толщина волокон скелетной мvскvлатуры 2,29±0,015 2,43±0,017 
Толщина пvчков скелетной мvскvлатvuы 185,08±0,043 101,93±0,048*** 

Площадь паренхимы мускулатуры 23,89±0,011 23,52:1::0,012 
Площадь СТРомы скелетной мvскvлатvuы 1,13±0,029 1,01±0,030 

Диамеrо ядер симпластов 2,28±0,022 2,04±0,024 
Количество ядер в симпластах 5,84±0,040 7,54±0,045* 

* Р<О,05; ** Р<О,01; *** Р<О,001 
В загрязненных местообитаниях у обоих видов уменьшилась 

толщина волокон и пучков, площадь паренхимы скелетной мускулатуры и 

диаметр ядер симпластов; эти изменения статистически значимы (Р<О,О 1-

0,001 ), кроме толщины пучков у остромордой лягушки. У обоих ~:~идов в 

загрязненных местообитаниях увеличилась площадь стромы ске.1етной 

мускулатуры и число ядер в симпластах (Р<О,01-0,001). 

Таким образом, скелетная мускулатура более подвержена 

воздействию техногенного загрязнения, здесь выражено развитие 

процессов атрофии. Вероятно, это объясняется высокой проницаемостью 

кожных покровов амфибий для различных поллютантов и близостью 

расположения к покровам скелетной мышечной ткани. 

Вследствие относительно небольших объемов выборок и большой 

ошибки выборки, характерной для доли изменчивости между особями, 

оценка структуры изменчивости носит предварительный характер. 

Намечается тенденция меньшей изменчивости между особями у 

остромордой лягушки по сравнению с прудовой в чистой зоне (в среднем 

по всем признакам 15,6% и 24,7%, соответственно) и уменьшение этой 

компоненты изменчивости у обоих видов в загрязненных местообитаниях 

(3,2% и 9,9%, соответственно). Это уменьшение у обоих видов четко 

проявляется по признаку площадь сердечной стромы (Р<О,01-0,001). 

Наблюдаемые изменения морфологии миокарда и скелетной 

мускулатуры, как и тенденция к изменению структуры популяционной 
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изменчивости, свидетельствуют об уменьшении приспособляемости 

популяций амфибий в антропогенно измененной среде обитания. 

Работа выполнена при поддержке rраита Глобального экологического фонда (договор с Цеmром 

эколоrнческоl! политики России) 

Глотов Н В" Животовский Л. А" Хованов НВ .. Хромов-Борисов Н.Н. Биометрия Л.: Изд-во 
Ленинград. ун-та, 1982.- 264 с. Меркулов Г. А. Курс патоrнстолоrнческой техники Л.: Медицина, 1969.-
358 с. Чубинишвw~и А. Т. Гомеостаз развития в популяЦЮ1Х озерной лягушки, обитающих в условиях 

химического заrрязнеНW1 в районе средней Волги// Экология 1998.-№1.- С.71-74. 
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