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В последние десятилетия антропогенное воздействие приводит к снижению видового
богатства и разнообразия земноводных во многих ландшафтных зонах планеты [Ficetola,2015;
Кузьмин, 2012]. В частности, имеются сведения о сокращении численности малоазиатской
лягушки в Дагестане [Mazanaeva, 2000; Боркин, 2014]. В связи с чем нами изучено эм-
брионально-личиночное развитие малоазиатской лягушки в лабораторных условиях при
воздействии различных температур.

Для исследования было взято 800 икринок малоазиатской лягушки из юго-восточных
предгорий Дагестана (окр. с. Ерси, 600 м н.у.м.). Икринки были разделены на 2 порции
по 400 штук и размещены в пластиковые контейнеры, емкостью 15 л. В I контейнере, в
котором поддерживалась температура 250C, вылупление личинок наблюдали на 4 сутки.
Во II контейнере при температуре 27-330C уже на 3 сутки вылупилось 30% личинок. Во
II контейнере отмечены деформации эмбрионов и личинок, сворачивание их в клубок,
покрытие грязной и разрыхленной слизистой капсулой. По-видимому, это стало причи-
ной гибели всех зародышей и личинок в этом контейнере. Переход личинок к активному
питанию в оставшемся контейнере начался на 7 сутки. Появление задних конечностей от-
мечено на 38, а передних - на 46 сутки. Весь цикл развития, включая эмбриогенез, стадию
головастиков и метаморфоз, составил 110 дней при выживаемости 63%. Средняя длина
головастиков на 36 стадии развития составила 27,73±4,75мм, затем она уменьшилась
до 24,85±3,42мм. Средняя длина особей, прошедших метаморфоз составила 12,7±0,2мм.
При температуре 250С на 6-й день инкубации вылупилось 90% головастиков, метамор-
фоз первых головастиков завершился на 50 сутки. Дальнейшее изучение особенностей
репродуктивной биологии малоазиатской лягушки, как в природных, так в лабораторных
условиях позволит разработать методы реинтродуцирования этого вида.
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