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Аннотация. 
Актуальность и цели. Для оценки физиологического состояния организма 

важное значение имеет определение параметров крови, играющих существен-
ную роль в его адаптации к условиям обитания, посредством поддержания го-
меостаза. Правильное представление о кроветворении, составе и свойствах 
крови позволяет распознать нормальные и патологические процессы в орга-
низме. В опубликованной литературе недостаточно сведений о параметрах 
крови пресмыкающихся Дагестана, многие виды которых живут в различных 
условиях обитания. Целью работы было изучение количественных и качест-
венных показателей эритроцитов двух видов ящериц (полосатой ящерицы,  
Lacerta strigata (Eichwald, 1831) и желтопузика, Pseudopus adopus (Pallas, 1775)), 
обитающих в различных условиях низменности и предгорья.  

Материалы и методы. Ящерицы были отловлены на территориях Примор-
ской и Терско-Сулакской низменностей и в предгорьях. В крови рептилий оп-
ределяли качественные (кислотная устойчивость) и количественные (общее 
количество, морфометрические параметры) показатели эритроцитов. Полу-
ченные данные подвергали вариационно-статистической обработке. 

Результаты. В крови полосатой ящерицы и желтопузика, обитающих в ус-
ловиях нижних предгорий, содержание компонентов крови, участвующих  
в транспорте кислорода, не обнаруживает межвидовых различий. Адаптация  
к условиям гипоксии, как и следовало ожидать, проявляется в повышении 
среднего содержания гемоглобина в эритроцитах у обоих видов ящериц.  
Межвидовые различия прослеживаются при сравнении данного параметра  
в крови ящериц, обитающих на низменности. В условиях низменного Дагеста-
на содержание гемоглобина в эритроцитах выше у особей полосатой ящерицы, 
обитающих на Приморской низменности, тогда как у желтопузика данный па-
раметр более выражен у особей, отловленных севернее на Терско-Сулакской 
низменности. По цитоморфологическим параметрам эритроцитов отмечаются 
незначительные межвидовые различия, проявляющиеся в больших размерах 
эритроцитов P. apodus по сравнению с L. strigata. При этом размеры красных 
клеток крови у особей обоих видов, обитающих на территории Терско-Сулак-
ской низменности, оказались больше. Сравнение кислотных эритрограмм яще-
риц показало межвидовые различия, выраженные в большей кислотной устой-
чивости эритроцитов желтопузика. На это указывает более длительная про-
должительность гемолиза, меньший процент гемолизированных эритроцитов 
на пике, а также изменение соотношения низко- и высокостойких эритроцитов 
в сторону преобладания последних. Изучение зависимости устойчивости эрит-
роцитов от мест обитания показало, что эритроциты обоих видов ящериц, от-
ловленных на территории Терско-Сулакской низменности, более резистентны 
по сравнению с эритроцитами этих же ящериц, обитающих на Приморской 
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низменности и предгорьях. На это указывает правый сдвиг эритрограмм, 
уменьшение числа гемолизированных эритроцитов на пике, а также снижение 
количества низкостойких эритроцитов. Таким образом, можно предположить, 
что у особей, обитающих в предгорьях, адаптация к смене ландшафтов с изме-
нением микроклиматических условий сопровождается увеличением среднего 
содержания гемоглобина в эритроцитах, тогда как температурный фактор на 
низменности обусловливает изменение цитоморфологии эритроцитов. 

Выводы. Содержание эритроцитов и гемоглобина в крови ящериц зависит 
как от видовой принадлежности, так и от места обитания. Эритроциты обоих 
видов ящериц, отловленных на территории Терско-Сулакской низменности, 
имеют большие значения площади поверхности, объема и толщины, а также 
проявляют большую кислотную устойчивость, по сравнению с эритроцитами 
особей с Приморской низменности, расположенной южнее. 

Ключевые слова: рептилии, желтопузик, полосатая ящерица, кровь, эрит-
роциты, гемолиз, Дагестан. 

 
A. I. Rabadanova, E. G. Salatgereeva 

HEMATOLOGICAL INDICATORS  
OF SOME TYPES OF DAGESTAN REPTILES 

 
Abstract. 
Background. To assess the physiological state of the body, it is important to de-

termine the parameters of the blood, which play a significant role in its adaptation to 
living conditions, by maintaining homeostasis. Proper understanding of hematopo-
iesis, composition and properties of blood allows to recognize normal and patholo-
gical processes in the body. In the published literature there is not enough informa-
tion about the parameters of the blood of reptiles of Dagestan, many species of 
which live in different habitats. The aim of this work was to study the quantitative 
and qualitative indicators of erythrocytes of two species of lizards (striped lizard,  
Lacerta strigata (Eichwald, 1831) and the Giant glass lizard, Pseudopus adopus 
(Pallas, 1775)) living in the lowlands and foothills.  

Materials and methods. Lizards were caught in the territories of the Primorsky 
and Tersk-Sulak lowlands and in the foothills. Qualitative (acid resistance) and 
quantitative (total number, morphometric parameters) indicators of erythrocytes 
were determined in reptile blood. The obtained data were subjected to variational 
statistical processing. 

Results. In the blood of striped lizard and giant glass lizard, that living in the 
lower foothills, the content of blood components involved in the transport of oxy-
gen, does not detect interspecies differences. Adaptation to hypoxia, as expected, is 
manifested in an increase in the average hemoglobin content in red blood cells in 
both species of lizards. Interspecific differences can be traced when comparing this 
parameter in the blood of lizards living on the lowlands. In terms of lowland Dages-
tan, the content of hemoglobin in erythrocytes is higher in individuals of the striped 
lizards that live on the coastal lowlands, while the giant glass lizard this parameter is 
more pronounced in individuals caught North of the Terek-Sulak lowlands. By cy-
tomorphological parameters of erythrocytes there is little interspecific differences, 
manifested in large amounts of red blood cells P. apodus compared with L. strigata. 
At the same time, the size of red blood cells in individuals of both species living in 
the territory of the Tersk-Sulak lowland was larger. Comparison of acid erythro-
grams of lizards showed interspecific differences, expressed in greater acid resis-
tance of red blood cells of giant glass lizard. This is indicated by a longer duration of 
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hemolysis, a lower percentage of hemolized erythrocytes at the peak, as well as  
a change in the ratio of low- and high-resistant erythrocytes towards the predomi-
nance of the latter. The study of the dependence of the stability of erythrocytes on 
habitats showed that the erythrocytes of both species of lizards caught in the territo-
ry of the Tersk-Sulak lowland are more resistant compared to the erythrocytes of the 
same lizards living in the Coastal lowland and foothills. This is indicated by the 
right shift of erythrograms, a decrease in the number of hemolysed erythrocytes  
at the peak, as well as a decrease in the number of low-resistant erythrocytes. Thus, 
it can be assumed that in individuals living in the foothills, adaptation to changing 
landscapes with changing microclimatic conditions is accompanied by an increase  
in the average hemoglobin content in red blood cells, while the temperature factor in 
the lowland causes a change in the cytomorphology of red blood cells. 

Conclusions. The content of red blood cells and hemoglobin in the blood of li-
zards depends on both species and habitat. Erythrocytes of both species of lizards 
caught in the territory of the Tersk-Sulak lowland have large values of surface area, 
volume and thickness, and also exhibit greater acid resistance, compared with erythro-
cytes of individuals from the Coastal lowland, located to the South. 

Keywords: reptiles, giant glass lizard, striped lizard, blood, erythrocytes, hemo-
lysis, Dagestan republic. 

Актуальность 

Высокая видовая специфичность гематологических показателей и узкие 
пределы их колебаний позволяют использовать их в качестве физиологиче-
ских маркеров состояния организма и его адаптации к условиям обитания. 
Кровь как подвижная система обеспечивает постоянство состава внутренней 
среды организма. Колебания ее количественных и качественных параметров 
зависят от условий внешней среды [1–7]. Правильное представление о соста-
ве и свойствах крови позволяет выявлять нормальные и патологические про-
цессы в организме, а также определять функциональные и морфологические 
особенности развития форменных элементов крови отдельных видов экто-
термных амниот, к которым относятся рептилии. В разных группах рептилий 
имеются значительные различия в морфологии циркулирующих клеток крови 
и физиологических нормах гематологических показателей [8–12].  

Известно, что важную роль в адаптации к условиям обитания играют 
эритроциты, имеющие очень тонкую мембрану, которая может разрушаться 
под действием различных внутренних и внешних факторов [13]. Наибольшее 
влияние на содержание эритроцитов оказывают факторы внешней среды, та-
кие как температура, влажность, атмосферное давление, сезонность, питание 
и т.д. При этом изменения касаются как количественных, так и качественных 
характеристик эритроцитов (цитоморфологии, осмотической и кислотной 
устойчивости) [14, 15].  

В опубликованной литературе есть данные, описывающие изменения 
размеров и цитоморфологии эритроцитов крови у некоторых видов рептилий 
при воздействии различных факторов. Однако эти данные касаются в основ-
ном рептилий, обитающих в Иране и Турции [12, 16, 17]. Описание данных 
параметров у большинства видов рептилий, обитающих в Дагестане, отсутст-
вуют. Недостаточно информации и по изучению кислотной и осмотической 
устойчивости эритроцитов в различных таксономических группах рептилий. 
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полупустынь к климату степей умеренного пояса с умеренно-мягкой зимой. 
На ее территории имеется густая гидрографическая сеть – рукава дельты Те-
река и многочисленные оросительные каналы, а также сказывается увлаж-
няющее действие моря. Все это сказывается на относительной влажности 
воздуха, которая здесь довольно высокая для низменного Дагестана (73 %). 
Летний баланс увлажнения изменяется от 270 до 320 мм. Эти показатели  
говорят о переходности климата от полупустынь к степям. Лето жаркое и 
солнечное. Средние температуры воздуха в июле – +29–31,8 °С, в январе  
–2,8–3,0 °С. 

Приморская низменность (террасированная низменность) расположена 
южнее г. Махачкалы и тянется до границы с Азербайджаном. Это вытянутая 
узкая береговая полоса протяженностью 160 км, ширина которой нигде не 
превышает 25 км. Ее распространение по высоте находится в пределах от –28 
(уровень Каспия) до 150–200 м у подножья гор. Климат аридный с относи-
тельно теплой зимой (средняя температура января: +1 °C), жарким летом 
(средняя температура июля: +28 °C) и наиболее высокой для Дагестана сред-
негодовой температурой (+12,6 °C). Среднее годовое количество осадков со-
ставляет около 200 мм. Более высокие террасы покрыты злаково-полынными 
сухими степями с участками типа фриганы, приморская полоса – полынно-
солянковыми и солянковыми, а в низинах – луговыми и лугово-лесными ас-
социациями и лесами пойменно-орошаемого типа (дуб, ива, тополь и др.). 

Предгорья занимают нижние ступени внешнего макросклона передо-
вых хребтов, протянувшихся с северо-запада на юго-восток по периферии 
горного Дагестана в виде непрерывной цепи, смыкающейся с массивами Бо-
кового хребта. Климат предгорий в целом умеренно теплый со сравнительно 
мягкой зимой и довольно жарким летом. Годовое количество осадков  
300–400 мм, средние температуры воздуха в июле +19,7–21,8 °С, в январе – 
0,8–1,0 °С [21]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты наших исследований по определению количественных и 
качественных показателей крови двух видов рептилий представлены на  
рис. 2, 3 и табл. 2, 3. 

 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика содержания эритроцитов и гемоглобина  

в крови ящериц из различных районов Дагестана (начало) 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика содержания эритроцитов и гемоглобина  

в крови ящериц из различных районов Дагестана (окончание) 
 
Полученные данные свидетельствуют о преобладании общего количе-

ства эритроцитов в крови особей полосатой ящерицы, обитающих на терри-
тории Терско-Сулакской низменности, тогда как у желтопузика содержание 
красных клеток крови выше у особей, отловленных на Приморской низмен-
ности. В отношении гемоглобина картина более однозначна: у обоих видов 
содержание данного параметра крови выше у особей Приморской низменно-
сти и Предгорья.  

 

 
Рис. 3. Сравнительная характеристика кислотной устойчивости эритроцитов  

ящериц из различных районов Дагестана (начало) 
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Рис. 3. Сравнительная характеристика кислотной устойчивости эритроцитов  

ящериц из различных районов Дагестана (окончание) 
 
Для определения степени насыщенности гемоглобина кислородом авто-

рами было определено среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН). 
Как следует из полученных данных, этот показатель обнаруживает большие 
значения у особей обоих видов, обитающих в условиях Предгорья. Однако 
сравнение МСН у представителей ящериц из низменностей указывает на ви-
довые различия. Так, если у полосатой ящерицы среднее содержание гемо-
глобина выше у особей Приморской низменности, то у желтопузика данный 
параметр более выражен у особей, отловленных севернее. 

Среднее содержание Hb зависит от абсолютного количества гемогло-
бина и численности эритроцитов. Если численность данной клеточной попу-
ляции повышается, возрастает число трансформированных клеток или умень-
шается содержание в них гемоглобина, то значение индекса уменьшается. 
Следовательно, по полученным данным, клетки тела особей полосатой яще-
рицы из Терско-Сулакской низменности получают меньшее количество ки-
слорода, по сравнению с Приморской. У желтопузика же отмечается прямо 
противоположная картина. Если же проводить сравнение c учетом смены 
ландшафтов, то независимо от видовой принадлежности отмечается повыше-
ние обогащенности клеток кислородом.  

Для более детального анализа особенностей красных клеток крови авто-
рами были определены их цитоморфологические характеристики. Для это-
го мы использовали мазки и производили расчеты с помощью программы 
ImageJ2. Результаты представлены в табл. 2. 

Как видно из данных табл. 2, эритроциты P. apodus обладают больши-
ми размерами, по сравнению с таковыми L. strigata. Что касается значений 
данных показателей в зависимости от места обитания, то можно отметить 
общую тенденцию к увеличению линейных размеров красных клеток крови  
у особей обоих видов, обитающих на территории Терско-Сулакской низмен-
ности, особенно у желтопузика. 

Известно, что при уменьшении размеров эритроцитов суммарный объ-
ем гемоглобина, транспортирующего газы в крови, увеличивается, поэтому и 
содержание кислорода в нем может быть больше, чем если бы этот гемогло-
бин находился в крупных клетках. Таким образом, мелкий эритроцит обеспе-
чивает возможность большей скорости обмена, чем больший [13]. Меньшие 
размеры эритроцитов ящериц из Приморской низменности и Предгорья мо-
гут указывать на увеличение содержания кислорода в них. 
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Кроме того, по данным цифрам можно судить о размерах капилляров 
тела животного. Очевидно, что у ящериц, обитающих севернее, размеры ка-
пилляров крупнее по сравнению с южными.  

Интегральным показателем, дающим представление о системных изме-
нениях в организме, является один из параметров системы эритрона, лежа-
щий в основе гемолитической стойкости эритроцитов и определяемый с по-
мощью метода кислотных эритрограмм. В этой связи авторами была изучена 
кислотная устойчивость мембран эритроцитов двух видов ящериц, обитаю-
щих в различных условиях.  

Сравнение кислотных эритрограмм в группах проводили по следую-
щим показателям: время продолжительности гемолиза, пик гемолиза эритро-
цитов, характер эритрограммы, ширина интервала доминирующей группы 
эритроцитов в популяции. 

Представленные данные указывают на большую кислотную устойчи-
вость эритроцитов особей P. adopus, обитающих на низменности по сравне-
нию с L. strigata (см. табл. 3, рис. 3). Это выражается в большей продолжи-
тельности гемолиза (7,5–8,5 мин), в меньшем количестве гемолизированных 
эритроцитов на пике (16,0–21,3 %), а также в изменении соотношения низко- 
и высокостойких эритроцитов в сторону преобладания последних. Правое 
крыло эритрограмм немного растянуто и указывает на присутствие в эритро-
цитарной популяции молодых эритроцитов с высокой кислотной стойкостью. 
Эритрограммы одновершинны, что указывает на относительную однород-
ность эритроцитов. 

Определение изменений устойчивости эритроцитов в зависимости от 
мест обитания показало, что красные клетки обоих видов ящериц, отловлен-
ных на территории Терско-Сулакской низменности, более резистенты к дей-
ствию кислотного гемолитика по сравнению с эритроцитами представителей 
Приморской низменности и Предгорий. На это указывает правый сдвиг эрит-
рограмм со смещением пика к 1,5 мин у желтопузика и к 4,0 мин – у полоса-
той ящерицы, а также уменьшение числа гемолизированных эритроцитов на 
пике до 16 и 36,9 % соответственно. Кроме того, отмечается снижение коли-
чества низкостойких эритроцитов.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о большей ки-
слотной устойчивости эритроцитов особей ящериц, обитающих в условиях 
воздействия низких температур. 

Заключение 

Проведенные исследования по определению зависимости количествен-
ных и качественных параметров эритроцитов от видовой принадлежности  
и условий обитания ящериц выявило ряд характерных особенностей. Так,  
у особей безногой ящерицы среднее содержание гемоглобина в эритроците 
выше, по сравнению с особями полосатой ящерицы. Обращает на себя вни-
мание преобладание МСН в эритроците у особей полосатой ящерицы с При-
морской низменности, в сравнении с данным показателем, обнаруженным  
у особей, отловленных на территории Терско-Сулакской низменности. У осо-
бей желтопузика картина прямо противоположная. 

Эритроциты особей желтопузика имеют большие значения площади 
поверхности, объема и толщины, по сравнению с эритроцитами полосатой 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 82

ящерицы. При этом у особей обоих видов, обитающих на территории Терско-
Сулакской низменности, отмечается тенденция к увеличению линейных раз-
меров красных клеток крови. 

Эритроциты особей ящериц, обитающих на территории Терско-Сулак-
ской низменности, проявляют большую кислотную устойчивость, по сравне-
нию с эритроцитами особей, отловленных на территории приморской низ-
менности и предгорий. На это указывает смещение пиков эритрограмм впра-
во, уменьшение числа гемолизированных эритроцитов на пике эритрограмм, 
удлинение времени гемолиза и повышение количества средне- и высокостой-
ких эритроцитов. 
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