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В работе представлены данные по исследованию нарушений озерной лягушки (Rana 

ridibunda) на органном уровне трех регионов обитания Астраханской области, 
равноудаленных от г. Астрахань. Особи Rana ridibunda, отловленные в естественных условиях 
дельты Волги: ер. Ильмаметьев – юго-восток дельты, окрестности п. Зверево – юго-запад 
дельты и окрестности п. Сеитовка – зона влияния Астраханского газоконденсатного 
комплекса, демонстрировали разной степени морфологические (гистологические) изменения 
печени и почек, связанные с неблагополучной экологической ситуацией дельтовых участков 
р. Волга. Контрольные особи Rana ridibunda, ранее отловленные для проведения 
экспериментов по воздействию экзотоксикантов в низовьях дельты Волги, также имели 
различные и довольно значительные морфологические отклонения от нормы в структуре и 
строении этих органов, их кровоснабжении, состоянии клеток, связанные с неблагополучной 
экологической обстановкой в низовьях Волги. На основе проведенных исследований 
установлены наиболее оптимальные зоны обитания земноводных, показана независимость 
загрязнения с наиболее влиятельным промышленным комплексом региона и возможность 
использования объекта исследования в качестве биоиндикатора водоемов исследуемого региона.  
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This paper deals with the studies on the organ level abnormalities of the marsh frog (Rana 

ridibunda) specimens, represented in three habitats of aforementioned species equidistant from 
Astrakhan. Rana ridibunda specimens caught in the natural environment of the Volga’s delta (the 
Ilmametev’s Brook, which flows in the southeastern part of the delta, the neighbourhood of Zverev 
village situated in the southwestern part of delta and the neighbourhood of Seitovka settlement – the 
zone of Astrakhan gas condensate complex influence) showed varying degrees of morphological 
changes in the liver and kidney tno. s associated with unfavorable environmental situation in the delta 
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areas of the Volga River. Test Rana Ridibunda specimens, formerly caught for the experiments on 
the effects of exo toxicants in the lower parts of the Volga’s delta, also had different and quite 
significant morphological abnormalities in the structure of these organs and their perfusion, and in 
the cells condition, associated with unfavorable environmental conditions in the lower reaches of the 
Volga. Based on above-mentioned studies we have established the optimal amphibians’ habitats, 
shown the absence of any correlation between pollution and activities of the most influential 
industrial complex of the region, as well as potential of marsh frogs as bioindicator of the study 
region water bodies. 

Keywords: Amphibians, frog, population structure, phenotypic features, impact of pollutants, 
pathology of organs, histological changes, peculiarity of morphological abnormalities 

 
Земноводные занимают особое место среди других животных, так как представ-

ляют собой первых и наиболее просто организованных наземных позвоночных. Они 
составляют заметную часть населения позвоночных животных большинства природ-
но-климатических зон мира. Так, в Европе насчитывается 13 видов рода лягушек 
(Rana Linneus), в России их биоразнообразие ограничивается экологическими усло-
виями бореальной области обитания и в связи с этим чаще всего встречаются травя-
ная, озерная и прудовая лягушки. Озерная лягушка (Rana ridibunda Pallas) относится 
к роду лягушек (Rana Linneus), семейству лягушковых (Ranidae), отряду бесхвостых 
земноводных (Anura) и классу земноводных (Amphibia). Это самый крупный вид 
лягушек фауны России. 

Особи озерной лягушки, отловленные в естественных условиях дельты Волги 
(ер. Ильмаметьев (Володарский район) – юго-восток дельты, окрестности п. Зверево 
(Икрянинский район) – юго-запад дельты и окрестности п. Сеитовка (Красноярский 
район) – зона влияния Астраханского газоконденсатного комплекса), демонстриро-
вали морфологические изменения печени и почек разной степени, связанные с не-
благополучной экологической ситуацией дельтовых участков р. Волга, что и нашло 
свое отражение в гистопатологии рассматриваемых органов этих биоиндикаторных 
организмов [1–3; 5; 6]. 

п. Сеитовка. Печень. Микроскопически выявлялась неоднородность структуры 
паренхимы органа (различная степень плотности ткани – от умеренно плотной до 
рыхлой), [1; 3–5; 9]. В первую очередь обращало на себя внимание нарушение кро-
вообращения. По периферии органа синусоидные капилляры были расширены и пе-
реполнены ФЭК, в то время как в центральных участках они были расширены и пус-
ты. Паренхима в этих участках отечна (рис. 1).  

В портальных сосудах наблюдался гемолиз эритроцитов. Стенки сосудов под-
вергались фибриноидному набуханию. Гепатоциты часто имели вакуольно-
зернистую дистрофию.  

Отмечалось нарушение целостности цитоплазматических мембран, ядра клеток 
значительно разнились по размеру (диаметр – от 3 до 10 мкм), что можно объяснить 
различием их функционального состояния: от активных, готовых к делению до ста-
реющих – пикноморфных. Встречались явления кариолизиса и кариорексиса.  

В паренхиме встречались очаги инфильтрации ткани лимфоцитами и эритроци-
тами. Наблюдались рыхло расположенные крупные гранулы пигмента (рис. 1). 

Почки. В целом почки демонстрировали более умеренные патологические из-
менения в состоянии, по сравнению с печенью [1; 3]. Было отмечено нарушение кро-
вообращения на уровне крупных почечных сосудов: застой крови, фибриноидное 
набухание стенок сосудов, отложение в стенках сосудов пигмента, предположитель-
но гемосидерина, образующегося в результате разрушения эритроцитов. В эритроци-
тах наблюдалась вакуолизация цитоплазмы. В паренхиме органа отмечалась умерен-
ная отечность ткани. Кроме того, наблюдалась деструкция почечных телец, вплоть 
до полного исчезновения сосудистых клубочков. Дистальные канальцы расширены. 
В проксимальных отмечена вакуолизация цитоплазмы, просвет канальцев часто за-
полнен пенистым содержимым, иногда форменными элементами крови (рис. 2). 
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Рис. 1. п. Сеитовка. Печень: А, Б и Г – окраска гематоксилин-эозином; В – окраска азаном по 
Гейденгайну с докраской по Маллори. А – нарушение кровообращения: стаз в синусоидных 
капиллярах, эритропедез; безъядерные гепатоциты; Б – лимфоидная инфильтрация, пигмент; 
В – фиброз стенок сосудов печени, агрегация и гемолиз эритроцитов в сосудах, некроз 
гепатоцитов; Г – расширенные и переполненные ФЭК синусоидные капилляры, накопление 
пигмента в капиллярах 

 

 
Рис. 2. п. Сеитовка. Почки. Окраска гематоксилин-эозином: А – деструкция капиллярного 
клубочка, лимфоидная инфильтрация, отек ткани; Б – гиперплазия клеток эпителии и 
слущивание их в просвет канальцев, мутное набухание эпителиальных клеток; разрыв 
канальца, отек; В – вакуольная дистрофия эпителия, закупорка просвета канальцев, стаз в 
межканальцевых капиллярах; Г – фиброз сосудов, разрушение эритроцитов и накопление 
пигмента в стенках сосудов 

В 

А Б 

Г 

А Б 

В Г 



Естественные науки. № 4 (45). 2013 г. 
Экспериментальная физиология, морфология и медицина 

 

 68

ер. Ильмаметьев. Печень. Степень поражения данного органа у лягушек, отлов-
ленных в районе ер. Ильмаметьев, была выражена сильнее, чем в районе п. Сеитовка.  

Синусоидные капилляры были расширены и переполнены форменными элемен-
тами крови. Паренхима органа, сдавленная сильно расширенными капиллярами, 
подвергалась гипоксии, что приводило к дистрофии гепатоцитов и потери ими цито-
плазматических структур, в частности, ядер (кариолиз).  

В условиях длительного хронического воздействия гипоксии гепатоциты под-
вергались некрозу на значительных пространствах органа. В то же время были отме-
чены участки печени с гиперплазией печеночных клеток, появлением двухъядерных 
и даже многоядерных клеток с нарушением балочной структуры органа.  

Встречаются очаги инфильтрации ткани лимфоцитами (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. ер. Ильмаметьев. Печень. Окраска гематоксилин-эозином: А – участок некроза 
гепатоцитов с образованием детрита и, одновременно, участок гиперплазии с нарушением 
балочной структуры печени; Б – стаз в синусоидных капиллярах, безъядерные гепатоциты, 
сдавленные расширенными, переполненными ФЭК капиллярами; В – очаг лимфоидной 
инфильтрации; Г – участок гиперплазии гепатоцитов с нарушением структуры органа  

 

Почки. В этом районе (ер. Ильмаметьев) патологические изменения в почках 
носили также более выраженный характер. Был отмечен застой крови на уровне по-
чечных капилляров. Сильнее был выражен отек ткани, деструкция капиллярных пе-
тель в клубочках встречалась чаще.  

Отмечено значительное увеличение соединительнотканной стромы почек и 
мощный фиброз сосудов. Встречались очаги инфильтрация ткани лимфоцитами. В то 
же время, в проксимальных канальцах наблюдается значительная пролиферация кле-
ток эпителия с нарушением его однослойности (рис. 4). 

п. Зверево. Печень. Еще большая степень поражения печени была отмечена у 
особей лягушек, отловленных в районе п. Зверево (Икрянинский район). Как и во 
всех предыдущих случаях, в органе наблюдалось нарушение кровообращения: мощ-
ный венозный застой в синусоидных капиллярах и в портальных сосудах. Сосуды 
подверглись фибриноидному набуханию, в них происходил гемолиз эритроцитов. 
Ткань органа подвергалась некрозу на обширных пространствах. Вместо ткани на-
блюдается детрит с остатками ядерных структур. 

В более или менее сохранившейся ткани встречались множественные очаги ин-
фильтрации лимфоцитами. По границам некротизированных участков в ткани пече-
ни была отмечена гиперплазия клеток с нарушением структуры органа, а также ва-
куолизация ядер гепатоцитов, что обычно предшествует их распаду (рис. 5). 
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Рис. 4. ер. Ильмаметьев. Почки: А – окраска азаном по Гейденгайну с докраской по Маллори, 
фиброз сосудов и прорастание соединительной ткани в паренхиму почки; разноразмерные 
сосудистые клубочки, расширенные, наполненные ФЭК, межканальцевые капилляры; 
Б – окраска гематоксилин-эозином, стаз в капиллярах, лимфоидная инфильтрация; В – отек 
ткани; Г – окраска гематоксилин-эозином, гиперплазия эпителия канальцев с образованием 
симпластов и многослойных структур, капилляры расширены 

 

 
Рис. 5. п. Зверево. Печень. Окраска гематоксилин-эозином: А – образавание детрита на месте 
некроза гепатоцитов и гиперплазия гепатоцитов с нарушением структуры органа; Б – застой 
крови в синусоидных капиллярах по периферии органа; В – фиброз сосудов, закупорка сосуда 
ФЭК, лимфоидная инфильтрация; Г – скопление пигмента на границе очага некроза, отек 
ткани, вакуолизация ядер гепатоцитов, предшествующая их распаду 
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Почки. В почках лягушек, отловленных в районе п. Зверево, как и во всех дру-
гих случаях, отмечалось нарушение кровообращения органа, приводящее к гипоксии 
клеток. В капиллярах отмечен застой, они расширены и переполнены ФЭК. Наблю-
дался отек паренхимы органа, множественные очаги инфильтрации лимфоцитами, 
фиброз кровеносных сосудов. В просветах канальцев встречались форменные эле-
менты крови, а также остатки слущенного эпителия, особенно в тех канальцах, где 
обнаруживалась мощная пролиферация клеток, которая часто приводила к закупорке 
просвета канальца. В очагах пролиферации структура органа была нарушена – на-
блюдалась неорганизованная масса клеток.  

Сосудистые клубочки находились в разной степени деструкции. В эпителии ка-
нальцев наблюдалось мутное набухание клеток (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. п. Зверево. Почки. Окраска гематоксилин-эозином: А – скопление клеточных масс и 
ФЭК в просвете канальцев, многослойный эпителий канальцев; Б – венозный застой в сосудах 
почки, расширенные канальцы; В – гемолиз эритроцитов в межканальцевом капилляре, 
мутное набухание клеток эпителия почечных канальцев, просвет канальцев забит белковыми 
пробками и пенистым содержимым; Г – лимфоидная инфильтрация, деструкция почечных 
телец отек ткани почки 

 
Таким образом, на основе имеющихся в литературе и полученных в экспедици-

онных исследованиях собственных данных изучены основные морфологические и 
гистологические показатели патологии органов, ответственных за барьерно-
защитные и выделительные функции печени и почек озерной лягушки. В различных 
регионах Астраханской области под влиянием типичных, наиболее распространен-
ных токсикантов органического и неорганического происхождения выявлена осо-
бенность действия токсических веществ, связанных с эколого-техногенной деятель-
ностью человека и показана возможность использования данного вида в качестве 
биоиндикатора среды обитания. 
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Цель исследования – изучить уровень продуктов свободно-радикального окисления 

малонового диальдегида и карбонильных групп белков в аспирационной жидкости из полости 
матки и периферической крови у пациенток с прогрессирующей и неразвивающейся 
беременностью. Изучены показатели продуктов свободно-радикального окисления в 
I триместре беременности у 60 женщин, из которых сформированы две группы: основная – 
30 женщин с неразвивающейся беременностью, контрольная – 30 женщин с физиологическим 
течением беременности, направленных на артифициальный аборт. Установлено, что в 
исследуемых группах показатели продуктов свободно-радикального окисления в 
аспирационной жидкости, достоверно превышают аналогичные показатели периферической 
крови, что свидетельствует о неблагоприятном их влиянии на исход беременности. 
Полученные результаты свидетельствуют об информативности показателей свободно-
радикального окисления для оценки локального гомеостаза, о возможности их использования 
в мониторинге эффективности лечения и реабилитации пациенток после перенесенной 
неразвивающейся беременности. 

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, малоновый диальдегид, карбонильные 
группы белков 
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