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Проводились морфологические исследования только что вылупившихся головастиков, 

контрольных, подвергавшихся воздействию искусственно минимизированного поля, которое 
было в 2,5 раз слабее магнитного поля присутствующего в месте эксперимента и в условиях 
постоянного гипермагнитного поля малой интенсивности (8 мТл). Данное воздействие 
осуществлялось в период онтогенеза малоазиатской лягушки от стадии зиготы до момента 
выхода головастиков из яйцевых оболочек. В случае развития головастиков в постоянном 
гипомагнитном поле можно отметить большую встречаемость аномалий развития их 
внутренних органов чувств. Нередки находки резко увеличенной печени. Если головастики 
развивались в условиях постоянного гипермагнитного поля малой интенсивности, то при 
гистологическом их изучении обнаружились аномалии строения головной части, челюстей и 
печени. Исследования топографии поверхности изучаемых объектов проводились с помощью 
метода атомно-силовой микроскопии, на установке «Интегра-Аура». Полученные в результате 
сканирования результаты, показали изменения рельефа поверхности эпителия дермы. 
В первом опыте, в гипомагнитных условиях происходит сглаживание поверхности эпителия 
по сравнению с контролью, во втором опыте в гипермагнитном поле слабой интенсивности 
упорядоченность рельефа эпителиоцитов нарушена. 

Ключевые слова: малоазиатская лягушка, гипомагнитное поле, гипермагнитное поле, 
головастик, эпителиоциты, гепатоциты, гистология, параметры тела, атомно-силовая 
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Morphological studies of newly hatched tadpoles control ones exposed to an artificially 

minimized magnetic field were 2.25 times weaker than the magnetic field present at the site of the 
experiment and under conditions of the constant low intensity hypermagnetic field (8mTl). This 
effect carried out during period of the relative origin of the Asia Minor frog from the zygote stage to 
the time of the exit of the case of development of tadepoles in constant hypermagnetic field, one can 
note a greater occurrence of anomalies in the development of their internal sensory organs. Finds of a 
sharply enlarged liver are common. If the tadpoles developed under conditions of a constant    low 
intensity hypermagnetic field histological studies revealed anomalies in the structures of the head, 
jaw and liver. Studies of the topography of surface of the studied objects were carried out using the 
method of atomic force microscopy, on the "Integra-Aura" installation. The results obtained from the 
scan showed changes in the relief of the surface of the epithelium of the dermis. In the first 
experiment in hypomagnetic conditions, the surface of epithelium is smoothened in comparison with 
the control, in the second experiment in the hypermagnetic field of weak intensity the ordering of 
relief of the epithelial cells is disturbed. 

Keywords: Asia Minor frog, hypomagnetic field, hypermagnetic field, tadepole, epithelial cells, 
hepatocytes, histology, body parameters, atomic-force microscopy, morphometry 

 
Историческое развитие позвоночных животных проходило в присутствии есте-

ственного геомагнитного поля, к которому организмы адаптированы. Но с развитием 
научно-технического прогресса происходит генерация магнитных полей или экрани-
ровка естественного поля, что неоднозначно влияет на морфофункциональные ха-
рактеристики живых систем хвоста [1; 2; 6–8]. Известно, что при изменении пара-
метров естесственного поля, появляются аномалии в системах органов [4; 5].  И ис-
следования изменчивости формирующихся морфологических структур, являются 
ценным научным направлением, так как строение и фунции всегда взаимосвязаны, и 
определяют жизнеспособность взрослых особей [3].   

Недостаточно изученными остаются вопросы морфогенеза бесхвостых амфибий 
в условиях измененного магнитного поля. Поэтому целью данной работы, является 
изучение особенностей морфогенеза тканей головастиков малоазиатской лягушки 
(Rana macrocnemis Boulenger) в условиях искусственно сниженной напряженности 
постоянного магнитного поля (0,4 мТл) и горизонтально ориентированного постоян-
ного гипермагнитного поля – слабой (8 мТл), интенсивности. 

 
Материалы и методы исследования 

Для гистологического исследования экспериментальный материал фиксировали 
в 10 % формалине, приготовленном на фосфатном буфере (рН 7,4) и заливали в па-
рафин по стандартной методике [Лили Р., 1969]. Срезы окрашивали кислым ге-
матоксилином Карацци и эозином. Изучение срезов проводилось в проходящем све-
те при  помощи микроскопа “Primo Star ZEIZZ” под увеличением 80 × 200 × 800, со 
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встроенной камерой “AxioCamERc5s ZEIZZ”. Для создания фотографий использова-
лась программа “ZEN 2012 (blue edition)”. 

Исследования с помощью метода атомно-силовой микроскопии поводились на 
установке «Интегра-Аура» (НТ-МДТ, Россия). Исследование топографии поверхно-
стей образцов проводились в полуконтактном режиме сканирования кантилевером 
NSG01 покрытом золотом с радиусом закругления иглы 10 нм. 

Результаты, полученные в результате сканирования на «Интегра-Аура», обрабо-
таны модулем “Image Analysis” (программный пакет “Nova”). 

Исследование и измерение линейных морфологических параметров зародышей 
проводили с помощью стереоскопического микроскопа МБС-3 с микрометрической 
шкалой, вмонтированной в окуляр микроскопа. У головастиков измеряли длину тела 
(от кончика морды до кончика хвоста), длину туловища (от кончика морды до начала 
хвоста), длину хвоста (от начала хвоста до конца хвоста), высоту хвоста у корня. 

Объектом исследования служили личинки малоазиатской лягушки (Rana 
macrocnemis Boul). 

Обработку полученных результатов проводили с помощью статистической про-
граммы “Stadia” [Кулаичев А.П., 2002]. 

В первом опыте зародышей помещали в постоянное гипомагнитное поле 
(ГпМП, 0,4 мТл), т.е. в магнитное поле с напряженностью в 2,25 раза меньшей  по 
сравнению с магнитным полем в месте эксперимента (0,9 мТл). Во втором опыте 
эмбрионы испытывали воздействие горизонтального постоянного гипермагнитного 
поля (ГрМП, 8 мТл) слабой интенсивности. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Опыт 1. Анализ данных морфологического исследования опытных головасти-
ков показал большую частоту встречаемости аномалий строения внутренних органов 
и их органов чувств по сравнению с контрольными особями (рис. 1–2), которые раз-
вивались в обычных условиях. Обращают на себя внимание частые находки резко 
увеличенной печени (рис. 3, 4, 7)  с рыхлым расположением гепатоцитов. 

Изредка встречаются находки дефектов в строении глазного яблока головасти-
ков, выражающиеся участками разрежения клеточной структуры (рис. 5). 

У головастиков, которые развивались в условиях гипомагнитного поля у 6–8 %  
исследованных особей определялись признаки недоразвития хрусталика с фрагмен-
тацией его содержимого (рис. 6, 8). 

Примерно в 7–8 % исследованных особей отмечалось недостаточное развитие 
почек (рис. 7), которое делает проблематичной самостоятельное существование та-
ких головастиков в окружающей среде. 

 

 
Рис. 1. Интактный головастик непосредственно после вылупления.  

Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 8 
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Рис. 2. Нормальное развитие глаза у контрольного головастика.  

Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 10 
 
 

 
Рис. 3. Значительно увеличенная печень головастика после воздействия ГпМП. 

Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 8 
 
 

 
Рис. 4. Резко увеличенная печень головастика  

с дефектами строения и рыхлой структурой после воздействия ГпМП. 
 Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 8 
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Рис. 5. Дефект глазного яблока с разрежением клеточной структуры в каудальной части  

после воздействия ГпМП. Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 10 
 
 

 
Глаз.6. Недоразвитие структур глазного яблока и хрусталика 

после воздействия ГпМП. Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 10 
 
 

 
Рис.7. Недоразвитие канальцев почки и увеличение печени  

после воздействия ГпМП. Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 10 
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Рис. 8. Аномалии хрусталика глаза головастика и увеличение печени  

после воздействия ГпМП. Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 8 
 

На рисунках 9–10 представлены результаты исследования с помощью атомно-
силовой микроскопии поверхности кожной эпителиальной ткани личинок малоази-
атской лягушки после их выхода из яйцевых оболочек, которые развивались в есте-
ственных условиях. Результаты АСМ-исследования дермального эпителия таких же 
головастиков, но развивавшихся в условиях гипомагнитного поля представлены на 
рисунках 11–12. В таблице 1 приведены сравнительные статистические параметры 
АСМ-исследования поверхности дермального эпителия контрольных и развившихся 
в условиях гипомагнитного поля особей. 

На рисунке 9 представлена трехмерная (3D) АСМ-грамма кожной поверхности 
эпителия контрольного головастика размерами 600 nm × 600 nm, которая показывает 
неровности рельефа поверхности эпителия. 

На рисунке 10 приведен профиль вертикального среза поверхности эпителия 
дермы контрольной особи, при длине линии сканирования атомно-силового микро-
скопа в 600 nm.  
 

 
Рис. 9. 3D АСМ-грамма эпителия дермы  

контрольного головастика 
 

В таблице приведены в сравнительном аспекте результаты статистической об-
работки данных, полученных при применении метода атомно-силовой микроскопии 
для изучения поверхности дермального эпителия контрольных головастиков и осо-
бей, развивавшихся в условиях искусственно ослабленного магнитного поля. 

Визуально, поверхность дермы контрольных головастиков образована правиль-
но ориентированными одинаковой ширины рядами апикальных поверхностей эпите-
лиоцитов с достаточно выраженными ложбинами между ними. Если же головастик 
развивался в условиях искусственно уменьшенного магнитного поля, то его рельеф 
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поверхности дермального эпителия представляется значительно сглаженным по 
сравнению с контрольными особями. Ряды апикальных поверхностей эпителиоцитов 
не столь правильны и равномерны. В то же время разнообразие или размах высот 
рядов эпителиоцитов в данном случае меньше, чем у головастиков, развивавшихся в 
нормальных условиях (рис. 9 и 11; табл.). 
 

 
 

Рис. 10. Профиль вертикального среза поверхности эпителия 
дермы контрольной особи 

 

 
Рис. 11. 3D АСМ-грамма эпителия дермы головастика,  

развивавшегося в условиях ГпМП 
 

 
 

Рис. 12. Профиль вертикального среза поверхности эпителия дермы особи,  
развившейся в условиях ГпМП 
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Шероховатость поверхности, отражающая количество малых возвышений на 
поверхности эпителия, представляющих собой, вероятно, небольшие выпячивания 
цитомембран на апикальном конце эпителиоцитов, у головастиков, подверженных 
воздействию ГпМП, превышает аналогичную величину у контрольных головастиков 
(рис. 10 и 12; табл.). 

Морфометрические исследования размеров тел контрольных головастиков и 
особей, развивавшихся в условиях ГпМП (опыт 1) и последующая статистическая 
обработка данных этих исследований показали, что в первом опыте  и в контрольной 
группе распределение частот встречаемости исследованных признаков отличается 
нормального, кроме длины хвоста и длины тела.  

У полученных в первом варианте опыта головастиков малоазиатской лягушки, 
по сравнению с контролем, наблюдалось достоверное увеличение длины хвоста 
Р<0,001 ,длины тела Р<0,001,и длине туловища Р<0,001, по высоте хвоста у корня 
статистически достоверных различий нет P<0,05.  

Сравнение медиан распределений по критериям Вилкоксона и Ван-дер-Вардена 
показало, что есть достоверные отличия по длине туловища и высоте хвоста у иссле-
дованных головастиков.  При исследовании разброса значений по критерию Ансари 
– Бредли  статистически достоверные отличия выявлены по длине туловища Р<0,01. 

Однако по высоте хвоста статистически значимых различий между исследуе-
мыми параметрами головастиков первого опыта и контроля нет. По критерию Фи-
шера длина хвоста и длина тела головастиков опытной группы статистически значи-
мо отличаются от контрольной группы Р<0,001, и по критерию Стьюдента обнару-
жены значимые различия Р<0,001. 

Опыт 2. Гистологическое исследование личинок (головастиков) малоазиатской 
лягушки непосредственно после выхода личинок из яйцевых оболочек, где они раз-
вивались в условиях влияния гипермагнитного поля малой интенсивности (8 мТл), 
продемонстрировало некоторые признаки нарушения их нормального морфогенеза. 

В частности, частыми находками были такие аномалии как увеличенная бочко-
образная печень (рис. 13) с нарушением архитектоники расположения гепатоцитов 
(рис. 18) или, наоборот, недоразвитая  печень плоской формы (рис. 16), также с де-
фектами строения. Подобные варианты строения такого важного органа как печень 
не могут не сказаться отрицательно на обмене веществ вылупившегося головастика. 
Примерно у 13–15 % исследованных головастиков наблюдалось неправильное раз-
витие головной части тела (рис. 14; 17; 18). Такое строение головной части и челю-
стей, в частности, по нашему мнению, делает проблематичным самостоятельное пи-
тание головастика во внешней среде. 

Следующими по частоте встречаемости у зародышей малоазиатской лягушки, 
осуществлявшими свой эмбриогенез под воздействием гипермагнитного поля малой 
интенсивности, являются аномалии строения глаза. Они могут заключаться или в 
неправильной форме хрусталика (рис. 15), или в недоразвитии окружающих хруста-
лик тканей глазного яблока, так что на каком-то участке своей поверхности хруста-
лик теряет контакт с этими тканями (рис. 17). 

Несомненно, неправильное развитие такого важнейшего органа чувств, как глаз, 
будет отрицательно сказываться на жизнеспособности головастика в последующей 
самостоятельной жизни. 

На рисунках 19–20 и таблице представлены результаты АСМ-исследования по-
верхности дермального эпителия только что вышедших из яйцевых оболочек голова-
стиков малоазиатской лягушки, развивавшихся от стадии зиготы до вылупления в 
условиях воздействия горизонтально ориентированного искусственно созданного 
гипермагнитного поля с напряженностью  8 мТл.  

На рисунке 19, где представлена 3D АСМ-грамма поверхности эпителия дермы 
головастика, развившегося под воздействием гипермагнитного поля малой интен-
сивности, можно отметить что она, хотя и напоминает аналогичную поверхность 
контрольного головастика, все же заметно отличается от неё. Гребни апикальных 
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концов эпителиоцитов не расположены так же упорядоченно как в контроле, высота 
и ширина их разнообразна, часто гребень может разделиться на несколько. 

 

 
 

Рис. 13. Гипертрофированная бочкообразная печень головастика, который развивался  
в условиях гипермагнитного поля малой интенсивности.  

Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 10 
 

 
Рис. 14. Аномалии развития передней части тела и челюстей головастика,  

который развивался в условиях гипермагнитного поля малой интенсивности.  
Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 8 

 

 
Рис. 15. Асферическая форма хрусталика головастика, который развивался в условиях  
гипермагнитного поля малой интенсивности. Гематоксилин-эозин. Ув. об. 20, ок. 10 
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Рис. 16. Недоразвитая печень с дефектами строения головастика,  

который развивался в условиях гипермагнитного поля малой интенсивности.  
Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 8 

 
 

 
Рис. 17. Дефект строения глазного яблока с неполным охватом хрусталика головастика, 

который развивался в условиях гипермагнитного поля малой интенсивности.  
Гематоксилин-эозин. Ув. об. 20, ок. 10 

 
 

 
Рис. 18. Недоразвитие головной части тела, сочетающаяся с гипертрофированной печенью и 
нарушенной структурой головастика, который развивался в условиях гипермагнитного поля 

малой интенсивности. Гематоксилин-эозин. Ув. об. 10, ок. 10 
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Рис. 19. 3D АСМ-грамма эпителия дермы головастика развивавшегося 

в условиях слабого ГрМП 
 

 
 

Рис. 20. Профиль вертикального среза поверхности эпителия дермы особи,  
развившейся в условиях слабого ГрМП 

 
Таблица 

Сравнительные статистические параметры АСМ-исследования поверхности 
дермального эпителия у головастиков в контроле и развившихся  

в условиях гипо – и гипермагнитного поля слабой интенсивности (8 мТл) 

Статистические параметры Контроль, nm ГпМП 
(0,4 мТл), nm 

ГрМП 
(8 мТл), nm 

Максимальная высота                                     1067,05  988,803  313,365  

Десять точек по высоте, параметр 
выражает шероховатость поверхности 
по выбранным пяти максимальным 
высотам и впадинам 

533,807  492,11  156,867  

Средняя арифметическая шерохова-
тость 74,2013  88,4795  37,9901  

 
Также в качестве отличия и от контроля и от предыдущего эксперимента с ги-

помагнитным полем визуально можно отметить небольшую большую глубину лож-
бин между гребнями (рис. 20). Суммационное измерение колебаний  кантилевера 
свидетельствует о том, что максимальная высота и размах высот на образце более 
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чем в 3 раза меньше, чем аналогичные параметры и в контроле, и в случае воздей-
ствия гипомагнитного поля (табл.). 

Значения шероховатости, т.е. неоднородности по высоте апикальных концов 
эпителиоцитов, в данном случае также более чем в 4 раза уступают по величине 
аналогичным показателям и в контроле, и при воздействии гипомагнитного поля. 

Во втором опыте, где эмбрионы с зиготы до выхода из яйцевых оболочек 
испытывали воздействие ГрМП слабой интенсивности и в контрольной группе 
распределение частот всех исследованных признаков отличается от статистически  
нормального. У полученных во втором варианте опыта головастиков малоазиатской 
лягушки, по сравнению с контролем, по длине туловища Р>0,05различий нет, а по 
длине хвоста Р<0,001, длине тела Р<0,01 и высоте хвоста у корня Р<0,01 происходит 
уменьшение размеров. 

Сравнение медиан распределений по критериям Вилкоксона и Ван-дер-Вардена 
показало, что нет достоверных отличий по длине туловища Р>0,05. По этим же 
непараметрическим критериям у исследованных головастиков малоазиатской 
лягушки  в данном опыте обнаружены отличия по следующим признакам: длина 
хвоста Р<0,001, длина тела Р<0,01, высота хвоста у корня Р<0,01. Разброс значений 
по  непараметрическому критерию Ансари – Бредли  достоверных отличий между 
исследуемыми параметрами головастиков  из второго опыта и контроля не показал 
Р>0,05. 

Выводы: 
1. Морфогенез тканей головастиков в условиях искусственно сниженной 

напряженности постоянного магнитного поля (0,4 мТл) характеризуется наличием у 
6–8 % таких особей разнообразных аномалий развития, в основном, в печени, органе 
зрения, почках. По сравнению с контролем ультраструктурный рельеф поверхности 
эпителия дермы у них сглажен. Наблюдается статистически достоверное увеличение 
длины хвоста и тела по сравнению с контрольными особями. 

2. Развитие тканей головастиков в условиях экспериментально созданного 
постоянного гипермагнитного поля малой напряженности (8 мТл) с горизонтальным 
вектором направленности отличается наличием у 13–15 % исследованных 
головастиков, кроме встречавшихся в предыдущем опыте аномалий, еще и 
неправильного развития головной части и челюстей. Ультраструктурный рельеф 
поверхности эпителия дермы в опыте отличается от контрольной меньшей глубиной 
и упорядоченностью. Выявлено статистически достоверное уменьшение длины 
хвоста, тела и высоты хвоста у его корня. 
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