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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕСХВОСТЫХ 

АМФИБИЙ РОДА RANA" 

Было nроанализировано изменение концентрации гемоглобина у четы
рех видов бесхвостых амфибий рода Rana (R. arvalis, R. teтporaria, 

R. aтиrensis и R. ridibиnda) в возрастном, зонально-геоrрафическом, се
зонном асnектах и в градиенте урбанизации. Исследования nроводились на 
Северном, Среднем Урале, в Южном Зауралье и на территории городской 
агломерации Екатеринбурга. Показано, что у бурых лягушек (R. arvalis и 
R. teтporaria) nри nереходе от 52 к 53-й стадии (no Дабагян, Слеnцовой, 
1972) содержание гемоглобина не меняется и составляет 3,4-4,5 г/дл, дос
товерно (F = 11 ,29; р < 0,001) возрастая к периоду завершения метаморфо
за до 5,7 у R. arvalis и 7,4 г/дл у R. teтporaria. У R. ridibиnda, наnротив, бо
лее высокая концентрация гемоглобина (6,6--7,2 г/дл) отмечена в nериод 
резорбции хвоста, снижаясь к дефинитивной стадии до 5,9 г/дл. Такие раз
ные тенденции могут быть обусловлены ценогенетическими различиями 
между бурыми и зелеными (R. ridibиnda) лягушками. С настуnлением nо
ловозрелости содержание гемоглобина увеличивается для всех изученных 
видов и достоверно возрастает (F = 4,95; р = 0,002) в ряду R. ridibиnda -
R. arvalis- R. teтporaria- R. aтиrensis. 

Выявлены различия, связанные с широтной зональностью - для южных 
nопуляций R. aтиrensis и R. teтporaria отмечена более высокая концен
трация НЬ (F= 4,09;р= 0,051 и F= 33,71;р << 0,001, соответственно), что, 
очевидно, связано с более высокой растворимостью кислорода в воде при 

более низких темnера'I)'рах. Также отмечены сезонные различия в содер
жании НЬ у бурых лягушек. От середины июля к середине августа концен
трация гемоглобина достоверно (F = 101 ,28; р << 0,001) возрастает, снижа
ясь к nериоду зимовки. 

В градиенте урбанизации у сеголеток R. arvalis отмечено постеnенное 
снижение концентрации гемоглобина от животных контрольной (загород

ной) территорий к лесоnарковой зоне и селитебной территории (зоне мало
этажной застройки) с незначительным ее nовышением у животных самой 

трансформированной территории (зона малоэтажной застройки). Для сего
леток и половозрелых особей R. teтporaria установлено nовышение со
держания гемоглобина от животных контрольной зоны к лесоnарковой, за
тем резкое и значимое (F = 103, 17; р << 0,00 l) снижение на селитебной 
территории. 

'Работа выполнена при поддержке РФФИ-Урал, проект N~ 10-04-96084. 
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