
Биология

57

Б И БЛ И О Г РАФ И Ч Е С К И Й  С П И С О К

1. Сцепанов іч  І .  М . ,  Сцепанов іч  А .  Ф .  Навукова-метадычныя асновы маніторынгу лугавой і лугава-балотнай 
расліннасці Беларусі. Мінск, 2013. 

2. Сцепанов іч  Я .  М.  Трансект-метад як аснова маніторынгу раслінных экасістэм (з нямецкага досведу) // Міжнародны 
экалагічны досвед і яго выкарыстанне на Беларусі: зб. навук. арт. (International Environmental Experience: Applications for Bela-
rus (collected papers)) / пад агул. рэд. У. К. Слабіна.  Віцебск, 2003. С. 226–230.

3. Гербарное дело: справочное руководство: русское издание / под ред. Д. В. Гельтмана. Кью: Королевский ботанический 
сад, 1995.

4. Полевая геоботаника / под общ. ред. Е. М. Лавренко, А. А. Корчагина: в 5 т. М.; Л., 1964. Т. 3.
5. Определитель высших растений Беларуси / под ред. В. И. Парфенова. Минск, 1998.
6. Папченков  В .  Г.  Гибриды и малоизвестные виды водных растений. Ярославль, 2007.
7. S t a c e  C .  New Flora of the British Isles. Cambridge, 2010.
8. Cape r s  R .  S . ,  Se l sky  R .  Aquatic plant community invasibility and scale-dependent patterns in native and invasive species 

richness // Ecology. 2007. Vol. 88. № 12. P. 3135–3143. 
9. Shea  K . ,  Ches son  P.  Community ecology theory as a framework for biological invasions // Trends in Ecology and Evolu-

tion. 2002. Vol. 17. P. 170–176. 
10. Джус  М.  А .  Ряска турионообразующая (Lemna turionifera Landolt, Lemnaceae) – новый вид для флоры Беларуси 

и Национального парка «Нарочанский» // Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования. Минск, 2011. 
Вып. 6. С. 65–80.

11. Джус  М.  А .  Инвазионные американские виды череды (Bidens L., Asteraceae) в национальных парках и заповедниках 
Беларуси // Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 85-летию Березинского заповедника «Заповедное дело 
в Республике Беларусь: итоги и перспективы» (п. Домжерицы, 22–25 сент. 2010 г.). Минск, 2010. С. 153–156.

12. Красная книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений / 
под ред. Л. И. Хоружика и др. Минск, 2005. 

13. Dybowsk i  W.  Nieco o znajdujạcym się na Litwie orzechu wodnym // Wszechświat.  1908. № 47. S. 749–750. 
14. Rac ibo r sk i  M.  Drobiazgi florystyczne. Trapa natans L. var. muzzanensis (Jaggi) // Kosmos. Lwów, 1911. Zeszyt 10–12. 

T. 36. S. 1096–1098. 
15. Флеров  А .  Ф .  Систематика и ботаническая география рода Trapa L. // Известия Главного ботанического сада РСФСР. 

1925. Т. 24. C. 13–45. 
16. Dąbkowska  I .  Nowe stanowisko kotewki mucańskiej // Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 1929. Vol. 6. № 4. P. 367–369.

Поступила в редакцию 02.04.13.

Карина Леонидовна Савицкая – магистрант кафедры ботаники. Научный руководитель – И. М. Степанович.
Максим Анатольевич Джус – доцент кафедры ботаники.
Иосиф Михайлович Степанович – ведущий научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Ку-

превича НАН Беларуси.

УДК 574.24:575.224.23:576.356:661.162.2

Ю. и. КоЖУро, М. В. АНисоВич, В. Ю. АФоНиН

ВлИЯНИЕ ТРИАзИНОВЫХ ГЕРБИЦИДОВ СИМАзИНА И СЕМЕРОНА 
НА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ пАРАМЕТРЫ ЭРИТРОЦИТОВ пЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

КРОВИ пОЙКИлОТЕРМНЫХ ЖИВОТНЫХ
Триазиновые гербициды симазин и семерон вызывают у травяных лягушек Rana temporaria L. увеличение количества 

эритроцитов периферической крови с аберрациями хромосом и признаками нарушения расхождения хромосом в митозе, что 
свидетельствует о необходимости ограничения присутствия этих ксенобиотиков в природных экосистемах. Проведенный ци-
тогенетический анализ дозозависимого действия триазинов показал отсутствие в ряде случаев положительной корреляции 
между используемой концентрацией ксенобиотика и количеством эритроцитов с микроядрами, а между концентрацией ксено-
биотика и количеством безъядерных и многоядерных эритроцитов в большинстве случаев установлена обратная зависимость. 
Наблюдаемое явление может быть объяснено неспецифической реакцией клеток на действие мутагена, выражающейся в из-
менении интенсивности процессов их пролиферации, дифференцировки и гибели. Выявлены сезонные различия в количестве 
и характере вызываемых нарушений генетического аппарата у животных, подвергавшихся воздействию гербицидов.

Ключевые слова: лягушка травяная; триазиновые гербициды; клетки крови; хромосомные аберрации; деление клеток.
The cytogenic effects of triazine herbicides Simazine and Semerone is established. These herbicides cause authentic increase of 

number erythrocytes with micronucleuses and also disrupt the division of erythroid cells at Rana temporaria, indicating a need to 
limit the presence of these xenobiotics in natural ecosystems. Cytogenetic analysis of the dose-triazines showed lack in some cases of 
positive correlation between the concentrations used xenobiotic and the number of erythrocytes with micronucleus, and between the 
concentration of the xenobiotic and the number of nuclear free and multinucleated cells in most cases, an inverse relationship. The 
observed phenomenon can be explained by the non-specific response of cells, which is expressed in the change of intensity of their 
proliferation, differentiation and death. Detected seasonal difference in the number and character disorders caused by the genetic ap-
paratus of the animals exposed to herbicides.

Key words: Rana temporaria; triazine herbicides; erythroid cells; chromosome aberrations; cell division.



58

Вестник БГУ. Сер. 2. 2013. № 2

Клетки крови являются одним из основных объектов цитогенетических исследований особенностей 
действия факторов различной природы на организм. Увеличение числа аберраций хромосом в этих 
клетках у животных, обитающих в условиях антропогенной нагрузки, указывает на неблагоприятную 
экологическую обстановку в исследуемом биогеоценозе. Постоянно развивающиеся методы биомони-
торинга, а также использование комплексного подхода позволяют регистрировать изменения в попу-
ляциях при небольших отклонениях фоновых значений. Однако следует помнить, что регистрируемые 
нарушения являются результатом не только прямого повреждения генома вследствие действия мута-
генов – уровень повреждений генетического аппарата клеток зависит от индивидуальных и видовых 
особенностей. Так, к различиям в количестве наблюдаемых хромосомных и геномных перестроек мо-
гут приводить изменения экспрессии генов, участвующих в регуляции процессов обновления тканей 
[1]. Установлена видоспецифическая связь между уровнем радионуклидного загрязнения зоны отлова 
и увеличением частот встречаемости отдельных цитогенетических аномалий в клетках мелких грызу-
нов [2, 3]. В основе такой цитогенетической изменчивости in vivo, вероятно, лежат различия в скорости 
процессов пролиферации, дифференцировки и гибели клеток [4]. Зависимость уровня повреждений 
генетического аппарата от восстановительных возможностей исследуемых гетерогенных популяций 
клеток крови указывает на необходимость проведения специальных экспериментов, позволяющих 
моделировать динамику цитогенетических повреждений in vivo. Для этих целей удобно использовать 
клетки пойкилотермных животных, у которых процессы пролиферации, дифференцировки и гибели 
зависят от светового и температурного факторов окружающей среды.

Целью настоящей работы являлось проведение сравнительного цитогенетического анализа действия 
триазиновых гербицидов симазина (ПО Оргстекло, Россия, 80 % д. в. – 2-хлор-4,6-бис(этиламино)-
1,3,5-триазин) и семерона (Ciba Specially Chemicals, 25 % д. в. – 6-изопропиламино-4-метиламино-2-
метилтио-1,3,5-триазин) на клетки эритроидного ряда амфибий.

Материал и методика
Объектом исследования служили бурые лягушки вида Rana temporaria L. (лягушка травяная), 

отловленные в пойме р. Птичь в окрестностях деревни Лецковщина Минского р-на. В связи с се-
зонными колебаниями пролиферативной активности тканей кровеносной системы животных отлов 
проводили в последней декаде марта (57 особей) и сентября (68 особей) [5]. Обработку гербицидами 
проводили непосредственно после отлова. Животных обоих полов содержали в стеклянных аквари-
умах емкостью 10 л при t = 20–22 ºС. Плотность посадки составляла одна особь на один литр воды. 
Для эксперимента использовали водопроводную воду, отстоянную при комнатной температуре в те-
чение 24 ч. В воду добавляли гербицидные препараты из расчета концентрации действующего веще-
ства для семерона 1,0 и 3,0 мг/л, для симазина – 0,5 и 5,0 мг/л. Через 3,5 суток растворы меняли на 
свежие. Общее время обработки животных гербицидами составило 7 сут. Контролем служили особи, 
содержавшиеся в воде без гербицида.

Оценивали действие гербицидов по изменению количества микроядер в эритроцитах перифериче-
ской крови и изменению количества безъядерных и многоядерных эритроцитов, возникающих вслед-
ствие нарушения расхождения хромосом в митозе. Основные типы проанализированных нарушений 
представлены на рис. 1. Мазки клеток готовили по общепринятой методике [6]. Высушенные на воз-
духе препараты фиксировали 96 % этанолом и окрашивали по методу Гимза [7].

Анализ цитологических препаратов проводили с использованием микроскопа Axiostar (Carl Zeiss) 
при увеличении объектива 60х и 100х с масляной иммерсией. Микрофотографирование цитологиче-
ских структур осуществляли с помощью системы анализа изображений Морфолог, состоящей из ми-
кроскопа Jenaval (Carl Zeiss), телекамеры OS-45D (Oscar), фреймграббера MV-500 (Mutech) и компью-
тера (Pentium III – 733).

Статистическую обработку полученных результатов исследований проводили на персональном ком-
пьютере, используя программы Excel 2003 и Statistica 6.0 с расчетом выборочной средней и стандарт-
ной ошибки среднего. После оценки параметричности выборок с помощью критерия Колмогорова –
Смирнова использовали t-критерий Стьюдента для попарных сравнений или критерий Уилкоксона.

Результаты и их обсуждение
Влияние триазинов на уровень хромосомных аберраций во время весеннего пика размножения 

и обновления популяций клеток. Анализ периферической крови животных, обработанных симази-
ном, показал увеличение числа клеток с аберрациями хромосом по сравнению с контролем. Как видно 
из табл. 1, у животных, не подвергавшихся воздействию гербицида, количество эритроцитов с ми-
кроядрами составляло 0,52±0,06 %. У животных, обработанных симазином при концентрации 0,5 и 
5,0 мг/л, количество подобных нарушений было в 2,0 раза (p<0,05) выше, чем в контроле, и составляло 
1,01±0,10 и 0,99±0,07 % соответственно.
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Т а б л и ц а  1

Влияние триазиновых гербицидов на генетический аппарат эритроцитов периферической крови 
травяных лягушек в весенний период

Концентрация гербицида, 
мг/л Просмотрено клеток, абс. ед. Количество клеток с микро-

ядрами, %
Количество многоядерных 

клеток, %
Количество безъядерных 

клеток, %
Контроль 16 500 0,51±0,07 0,19±0,03 0,01±0,01

Симазин
0,5 9200 1,01±0,10* 0,24±0,05 0,30±0,06*
5,0 22 500 0,99±0,07* 0,24±0,03 0,06±0,02*

Семерон
1,0 18 200 1,02±0,07* 0,23±0,02 0,20±0,03*
3,0 6000 0,97±0,13* 0,20±0,06 0,07±0,03*

П р и м еч а н и е .  * Разница с контролем статистически достоверна при р<0,05.

При учете количества клеток с признаками нарушения деления было установлено следующее. 
Симазин не вызывал статистически значимого изменения количества многоядерных клеток (р>0,05). 
Из таблицы видно, что количество клеток с такими аномалиями у животных, обработанных гербици-
дом в концентрациях 0,5 и 5,0 мг/л, составляло 0,24±0,05 и 0,24±0,03 % соответственно. В контроле 
данный параметр составил 0,19±0,03 %. Однако при обработке амфибий симазином происходило 
значительное увеличение числа безъядерных эритроцитов. Так, при концентрациях 0,5 и 5,0 мг/л 
количество таких аномалий составляло 0,30±0,06 и 0,06±0,02 % соответственно (p<0,05). В контроле 
данный параметр составил 0,01±0,01 %.

Рис. 1. Различные типы нарушений генетического аппарата в эритроцитах
периферической крови у травяной лягушки (Rana temporaria L.) после
воздействия триазиновых гербицидов симазина (а–в) и семерона (г–е);

а – эритроцит с микроядром, б – эритроцит с полиплоидным ядром,
в, г – двухъядерные эритроциты, д – формирование безъядерной клетки,

е – безъядерный эритроцит. Увеличение х1000
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При воздействии семерона у животных также увеличивалось количество эритроцитов с микроядра-
ми в периферической крови. Как видно из табл. 1, в контроле количество клеток с такими нарушениями 
составляло 0,52±0,06 %, а при концентрациях гербицида 1,0 и 3,0 мг/л – 1,02±0,07 и 0,97±0,13 % соот-
ветственно (p<0,05). Семерон не вызывал статистически достоверного изменения количества много-
ядерных клеток. Так, в контроле данный параметр составил 0,19±0,03 %, а у животных, обработан-
ных гербицидом в концентрациях 1,0 и 3,0 мг/л, количество многоядерных эритроцитов составляло 
0,23±0,02 и 0,20±0,06 % соответственно (р>0,05). При обработке лягушек семероном происходило 
многократное увеличение количества безъядерных клеток. У животных, содержащихся в среде при 
концентрации гербицида 1,0 мг/л, количество безъядерных эритроцитов по сравнению с контролем 
увеличивалось в 20 раз и составляло 0,20±0,03 %. Более высокая концентрация этого ксенобиотика 
приводила к 7-кратному увеличению количества таких аномальных клеток.

Следует отметить, что у животных наблюдалось индивидуальное варьирование цитогенетических 
параметров, вызванное известными колебаниями в субпопуляционном составе эритроидного ростка у 
травяных лягушек в весенне-летний период. Наибольшее варьирование количества клеток с аберра-
циями хромосом происходило при обработке лягушек симазином в концентрации 0,5 мг/л. Так, у од-
ной особи число эритроцитов с микроядрами составило 0,50±0,22 %, что соответствовало контроль-
ному уровню. Число многоядерных и безъядерных клеток при этом было очень большим и составило 
4,60±0,66 и 1,10±0,33 % соответственно.

Влияние триазинов на уровень хромосомных аберраций в период осеннего затихания процессов 
кроветворения. В результате исследования установлено, что у амфибий, обработанных симазином при 
концентрации 0,5 мг/л, количество эритроцитов с микроядрами фактически не отличается от контроль-
ной величины. Анализ дозозависимого действия симазина на генетический аппарат клеток показал, что 
при концентрации гербицида 5,0 мг/л наблюдается статистически значимое увеличение числа эритро-
цитов с микроядрами (p<0,05). Как видно из табл. 2, количество таких эритроцитов в контроле состави-
ло 0,65±0,06 %, а при обработке пестицидом эта величина равнялась 1,56±0,10 %.

Т а б л и ц а  2
Влияние триазиновых гербицидов на генетический аппарат эритроцитов периферической крови 

травяных лягушек в осенний период

Концентрация
гербицида, мг/л

Просмотрено клеток, 
абс. ед. Количество клеток с микроядрами, % Количество многоядерных 

клеток, %
Количество безъядерных 

клеток, %
Контроль 21 000 0,65±0,06 0,26±0,04 0,08±0,02

Симазин
0,5 12 000 0,82±0,08 0,28±0,05 0,12±0,03
5,0 14 000 1,56±0,10* 0,54±0,06* 0,34±0,05*

Семерон
1,0 11 000 0,65±0,08 0,55±0,07* 0,40±0,06*
3,0 8000 0,75±0,10 0,46±0,08* 0,05±0,02

П р и м еч а н и е .  * Разница с контролем статистически достоверна при р<0,05.

Установлено, что при обработке животных симазином при концентрации 0,5 мг/л не происхо-
дит статистически достоверного изменения количества эритроцитов с нарушениями расхождения 
хромосом в ходе митоза. Так, у контрольной группы животных количество многоядерных и безъя-
дерных эритроцитов составляло 0,26±0,04 и 0,08±0,02 % соответственно, а при обработке амфибий 
гербицидом – 0,28±0,05 и 0,12±0,03 % соответственно (р>0,05). При концентрации симазина 5,0 мг/л 
происходило статистически достоверное увеличение количества эритроцитов с нарушениями рас-
хождения хромосом. Так, количество многоядерных клеток увеличивалось почти в 2,0 раза и состав-
ляло 0,54±0,06 % (p<0,05). Количество безъядерных эритроцитов увеличивалось при этом более чем 
в 4,0 раза и составляло 0,34±0,05 %.

Анализ влияния семерона на частоту эритроцитов с микроядрами в периферической крови травяных 
лягушек показал, что данный гербицид не вызывает достоверного увеличения количества эритроцитов 
с микроядрами в осенний период. Как видно из табл. 2, количество аберрантных клеток при концен-
трациях 1,0 мг/л и 3,0 мг/л составляло 0,65±0,08 и 0,75±0,10 % соответственно, что соответствовало 
контрольному параметру (р>0,05).

При цитогенетическом анализе периферической крови животных, обработанных семероном, за-
регистрировано увеличение количества эритроцитов с признаками нарушения деления. У амфибий, 
обработанных гербицидом в концентрациях 1,0 и 3,0 мг/л, количество многоядерных эритроцитов со-
ставляло 0,55±0,07 и 0,46±0,08 % соответственно, что статистически достоверно выше, чем в контроле 
(p<0,05). Кроме того, при концентрации 1,0 мг/л в 5,0 раз увеличивалось количество безъядерных кле-
точных форм (p<0,05).
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Таким образом, показано, что триазиновые гербициды симазин и семерон вызывают у травяных ля-
гушек увеличение количества эритроцитов периферической крови с аберрациями хромосом и призна-
ками нарушения расхождения хромосом в митозе, что свидетельствует о необходимости ограничения 
присутствия этих ксенобиотиков в природных экосистемах.

Проведенный цитогенетический анализ дозозависимого действия триазинов показал отсутствие в 
ряде случаев положительной корреляции между используемой концентрацией ксенобиотика и количе-
ством эритроцитов с микроядрами, а между концентрацией ксенобиотика и количеством безъядерных 
и многоядерных эритроцитов в большинстве случаев установлена обратная зависимость. Наблюдаемое 
явление может быть объяснено неспецифической реакцией клеток на действие мутагена, выражаю-
щейся в изменении особенностей процессов их пролиферации, дифференцировки и гибели [8]. Выяв-
ленные сезонные различия в количестве и характере вызываемых нарушений генетического аппарата 
у животных, подвергавшихся воздействию гербицидов, могут быть объяснены различной интенсивно-
стью обновления и элиминации поврежденных клеток (рис. 2).
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Рис. 2. Гибель эритроцитов периферической крови у травяной лягушки
(Rana temporaria L.) после воздействия триазинового гербицида симазина;

черными стрелками указаны макрофаги, светлыми стрелками – гибнущие эритроциты, треугольными стрелками 
– безъядерные фрагменты клеток. Увеличение х1000


