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Степень влияния вредных факторов на организм можно узнать по проведению ци-
тохимического анализа крови и при гистологическом исследовании органов, в частности
печени. Удобными для этих целей являются амфибии. В ходе цитохимического исследо-
вания лейкоцитов амфибий оценивали активность щелочной фосфатазы (ЩФ). Найдены
статистические различия по процентному содержанию положительно прореагировавших
нейтрофилов и по величине цитохимического коэффициента этого фермента (критерий
Краскела-Уоллиса; p < 0,001). Самые низкие значения по коэффициенту ЩФ найдены
для нейтрофилов амфибий из водоема пос. Краснооктябрьский (Республика Марий Эл,
РМЭ) по сравнению с таковыми амфибий из других местообитаний. При определении
активности кислой фосфатазы (КФ) установлены различия по проценту положительно
прореагировавших клеток у амфибий из водоемов местообитания Барок и Островцовская
лесостепь (p = 0,022) (ГПЗ «Приволжская лесостепь», Пензенская область). Наименьшая
величина цитохимического коэффициента КФ отмечена у нейтрофилов амфибий из водо-
емов пос. Краснооктябрьский (p = 0,013), пос. Ильинка (p = 0,020), м-на Чихайдарово (p
= 0,002) и лесопарка «Сосновая роща» (p = 0,002) (РМЭ). При сравнении среднего ци-
тохимического коэффициента и процента положительно прореагировавших клеток с ЩФ
найден высокий коэффициент корреляции (r = 0,79; p < 0,001). Корреляционная связь
средней степени (r = 0,63; p < 0,001) установлена между долей положительно прореаги-
ровавших клеток и коэффициентом активности КФ, между значениями цитохимических
коэффициентов двух фосфатаз (r = 0,56; p < 0,001).

Гистологический анализ установил, что в печени амфибий из всех изученных место-
обитаний наблюдаются патоморфологические сдвиги: эритростазы в капиллярах, инфиль-
трация лейкоцитами портальных трактов, тромбоз сосудов. Для гепатоцитов характерна
зернистая, реже баллонная дистрофия, встречаются некрозы клеток. Подобная картина,
возможно, обусловлена влиянием урбанизации обследуемых территорий [1]. При гистохи-
мических исследованиях мелано-макрофагальных центров (ММЦ) печени амфибий обна-
ружены накопления гемосидерина и меланина. Наибольшие участки меланина отмечены
в ММЦ озерной лягушки из водоемов м-на. Чихайдарово (РМЭ) по сравнению с тако-
выми амфибий из водоемов ГПЗ «Островцовская лесостепь» (p = 0,008), и из водоемов
пос. Ильинка (p = 0,003), ГПЗ «Большая Кокшага» (p = 0,019). Морфометрия скоплений
гемосидерина не установила значимых различий по содержанию этого пигмента в ММЦ
всех обследованных групп амфибий.

Изученные цитохимические и гистологические параметры амфибий, обитающих в усло-
виях антропогенного пресса (урбанизированные территории), характеризуются особенно-
стями. Обсуждаются вопросы по возможной взаимосвязи всех анализируемых показате-
лей.
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