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И ЭВОЛЮЦИОННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ*

Статья посвящена возможности рациональной трактовки феномена морфологических 
аномалий амфибий, их теоретического и практического значения. Обсуждается подход к ана-
лизу данных по аномалиям земноводных как части общей морфологической изменчивости. 
Авторы полагают, что современное представление об источниках и формировании изменчи-
вости подразумевает возможность использования результатов анализа девиантных форм как 
популяционной и видовой характеристик для эволюционных интерпретаций и оценки состо-
яния среды. Библиогр. 10 назв. Ил. 1. Табл. 1.
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The article deals with the phenomenon of amphibian morphological anomalies their theoretical and 
practical significance. Methodological principles in the data on the analysis of amphibian anomalies 
as a part of general morphological variability are discussed. The authors suppose that the modern 
point of view on the origins and formation of variability supposes the possibility of using the results 
of analysis into deviant forms as population and species characteristics for evolutionary interpretation 
and evaluating environmental quality. Refs 10. figs 1. Tables 1.
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Введение

Необходимость развития рационального анализа аномалий обусловлена не 
только развитием представлений о молекулярной основе морфогенеза, но и о ме-
ханизмах его диверсификации в ходе интеграции особи в конкретную среду. Ис-
следование морфологических отклонений дает возможность прийти к пониманию 
принципов и механизмов морфогенеза [1]. Тераты позволяют решить вопросы по-
явления признака, имеют значение для систематики и филогении [2]. По представ-
лениям Л. П. Татаринова [3], тератологические формы являются свидетельством 
возможности быстрых эволюционных инноваций и возникновения таким путем 
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некоторых признаков. В процессе формирования инноваций важны как скорость, 
так и  баланс отношений с  внешней средой [4] и  между различными системами 
и органами: корреляции, координации и адаптации. Изменчивость каждого вида 
сопровождают определенный спектр и частота отклонений [1]. Появление иннова-
ций в этих параметрах — свидетельство изменений в способе реализации онтоге-
неза вида [5]. В популяциях земноводных, в силу особенностей биологии, сложного 
жизненного цикла с метаморфозом, часто встречаются особи с морфологически-
ми аномалиями. Представления о  региональных особенностях потенциальных 
спектров имеют большое значение как характеристика генетической специфики 
популяций, локальной геохимической обстановки и здоровья среды. Целью иссле-
дования был анализ многолетних данных о структуре спектров морфологических 
аномалий (вариантах и частотах) и ее изменений в зависимости от степени антро-
погенной трансформации среды у пяти видов земноводных. 

Материал и методика

материал собран на восточном склоне Среднего Урала в естественных и ан-
тропогенных ландшафтах в период с 1977 по 2015 г. Оценка степени антропоген-
ной трансформации среды выполнена на основе типизации городских ландшафтов 
[6], а также состояния химизма вод нерестовых водоемов. Учет и анализ спектров 
и частот внешних морфологических отклонений амфибий проводились на основе 
работ A. Дюбуа [7], M. Дж. Тайлер [8] и авторских подходов. Так, под потенциаль-
ным спектром мы понимаем все варианты, встречающиеся в данном регионе, под 
фоновым — спектр аномалий в популяциях фоновых (не трансформированных) 
территорий, а под реализованным — спектр, формирующийся при максимальном 
уровне антропогенной трансформации. В работе использованы данные по анома-
лиям, которые регистрировались ежегодно в выборках сеголеток и взрослых особей 
пяти видов амфибий (Salamandrella keyserlingii, Lissotriton vulgaris, Rana temporaria, 
R. arvalis, R. amurensis, Pelophylax ridibundus — всего 32071 экз.

Результаты и обсуждение

Установлены потенциальные спектры семейства hynobiidae, семейства Sala-
mandridae, род Lissotriton и четырех видов семемейства Ranidae для Уральского ре-
гиона. Так, у сибирского углозуба для данной территории отмечены: микрофталь-
мия, анофтальмия, другие аномалии глаз, осевые деформации, отеки, пигментные 
аберрации, брахимелия, эктромелия, таумелия, полимелия, эктродактилия, син-
дактилия, олигодактилия, клинодактилия/схизодактилия, полидактилия, грыжи. 
У  обыкновенного тритона выявлены: анофтальмия, другие аномалии глаз, ата-
вистические жаберные дуги, осевые деформации, отеки, пигментные аберрации, 
брахимелия, эктромелия, таумелия, эктродактилия, синдактилия, олигодактилия, 
клинодактилия/схизодактилия, полидактилия, грыжи, новообразования. Отмече-
но, что у S. keyserlingii, при исходно низкой частоте олигомеризованных (син-, эк-
тро- и  олигодактилии) автоподий у  сеголетков, отмечается рост (рисунок,  а) та-
ких вариантов у взрослых животных в популяциях лесопарковой зоны, достигая 
значимых величин в зоне малоэтажной застройки (p < 0,05, χ2 = 5,7) в сравнении 
с загородной популяцией. У L. vulgaris наряду с неизменным уровнем олигомеризо-
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ванных вариантов у сеголетков и взрослых, отмечен рост частоты полимеризаций 
(поли- и схизодактилии) у взрослых на городской территории, достигая значимых 
величин в зоне III (p < 0,01, χ2 = 8,01) (рисунок, б), что, по-видимому, связано с ано-
мальной регенерацией при синергизме важных факторов тератогенеза — загрязне-
ния и трематодной инвазии [9, 10].

Суммарная (1977–2015) встречаемость (в % от числа особей) олигомеризованных вариантов 
автоподий у сеголеток (juv.) и взрослых (ad.) особей 

S. keyserlingii (а) и полимеризованных вариантов у сеголеток и взрослых особей L. vulgaris (б) 
в градиенте урбанизации; II — зона многоэтажной застройки, III — зона малоэтажной застройки, 
IV — лесопарковая зона, К — загородная популяция

Потенциальный спектр отклонений представителей семейства Ranidae по 
Уральскому региону к  настоящему моменту насчитывает 26  вариантов. У  остро-
мордой лягушки отмечено 22 варианта, у травяной — 17, а у озерной — 12 (табли-
ца). При этом на фоновых территориях у остромордой лягушки актуализируется 
14  вариантов, а  спектр, реализуемый при максимальном уровне антропогенной 
трансформации, содержит 18. У травяной лягушки на фоновой территории — 6, 
реализованный (в зоне многоэтажной застройки) — 9. Потенциальный спектр ви-
да-вселенца — озерной лягушки — на настоящий момент состоит из 12 вариантов, 
фоновый — из одного, и реализованный (в зоне многоэтажной застройки) — из 12. 
Отмечены девиантные варианты, являющиеся нормой у других видов: у остромор-
дой лягушки их девять, у травяной лягушки — четыре, у сибирского углозуба — 
два, у озерной лягушки — один, у сибирской лягушки — один, у обыкновенного 
тритона — один.

Выявлены варианты, периодически проявляющиеся в  виде массовых анома-
лий, у  остромордой (олигодактилия, диссипация меланина) и  озерной (синдром 
неподвижных задних конечностей, пигментные отклонения, отклонения в форми-
ровании оперкулярной камеры) лягушек.

Таким образом, эвритопные и  толерантные виды в  условиях значительной 
антропогенной трансформации среды характеризуются сравнительно широким 
и специфическим спектром аномалий, включающим определенное число форм, яв-
ляющихся нормой для других видов. Диверсификация морфогенеза представляет 
собой функциональный отклик морфогенетической системы популяции на синер-
гическое действие параметров среды (геохимического фона, полноты и структуры 
коэволюционных систем), профилирующих морфооблик новой генерации. мы по-
лагаем, что соотношение структуры потенциального, фонового и реализованного 
спектров аномалий сеголеток является одним из важных параметров, который мо-
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жет характеризовать состояние системы морфогенеза популяций вида с позиций 
его адаптивного и инновационного потенциалов.
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