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^ ^ л^Ча 9)ъ 
ОБИТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Амуальяопъ лроблемьь Исследование влияния глобальных техногенных 

загрятяашй окружакицей среды ва организм являет» одяЫ} m ведущих зэдач 

совр»«еняс^ экологии: Актуальность данной проблемы не выбывает сомнений тем 

бадее^ что Уральский регион в сшгу <аоего географитесквго положения и исгорических 

причин давно стал ?(нюй эколшмческого риска по таким фаюорам, как тяжблые 

металлы (ТМ) и щ^увшщятх. загрязнение. Урал занимает двенадцатое место среди 

на1балее пеблагсяюлучных в этом откипепии релюно» России (WEB-Атпас 

«ОфуяЕаоавдя Я)еда и "щзрстл. населения России 1999 г.»). 

Идея создания систем <фаннего предупреяиения» для наиболее опасных 

химических соединений, загрязняющих природную среду, нашла отражение в 

решениях различных международных организаций (ВШ, ЮНЕП и ф . ) и 

тфавигельств ряда стран. Чрезвычайно важна гфоблема неблагоприятного 

влияния ТМ на организм, поскольку они спосойш вызвать мутагенез, 

канцерогенез, тератогенные, эмбрио - и гонадотоксические эффекты 

(Вернадский, 1978; Казначеев, 1987; Авцын, Жаворонков, Риш, Строчкова, 1991; 

Кудяшева, Шишкина, Загорская, Таскаев,1997; Агаджанян, Скальпы!^ 2002). 

Особый интерес в области экологических исследований представляет изучение 

процесса адаптации организма к сочетанному воздейств^по соединений цинка, 

меди, свинца и кадмия, которые входят в группу критических загрязнителей. 

Акшпо научных публикаций показывает, что к 1гасгоящ»|у врояени подро&ю 

исследован рад хгфакгеристик мелких млекопитающих, обитающих в различных 

зощх Урала, подвфженных влиянию промышленных вы^роож (Беэель, Оленев, 

1989; Пясголова, 1990; Черноусова, 1990; Лукьянюа, 1992; Мухачг^а, Беэель, 1995). 

Однако, в этих работах предсгавпе{]ы в оахжнсм хгфакгернстики биоргвноо^)азия, 

состояния популяций, численности видов и не даЕгся тквгаого тфедставления о связи 

мшфаплеменпюго статуса с физиологичеосими гфоцессами 0[ятт1вма такими, как 

основной обмен и С1кл«иакровк | РОС НАЦИОНАЛЬНА»! 

вМБЛИОТЕКА 

""13^^! 



в -го же время знание ^юмгкнсагорно'приспосоСялслышк возможностей 

организма в условиях прсмышяенных загрязнений среды о&ггания важно как та 

ретеиия задая отд̂ аны (Яфужающей qpeдN, так и для qx>4HbK мершфияшй по 

диапюспп» и предупреждению развтш тгагологических, Heo(f>aniMbix процессов в 

органтме. Эксперимешальные рабош по исследованию механишт гюврежяевия и 

стратегии бщапгации человека и животных различных кпимато-гесярафичесжих з т 

1фи AdicTmm как природных факторов q)eды, так и в жосистемах, подверженных 

тсхнитанным нагруткам, дают возможность оцвллъ пагогеяность сочетанното 

воащейсгтвия факторов среды и найтк подходы к разработке эффекпюных способов 

[фофипшсгики различных ткжреждений кзабопеваний. 

Актуальность и состояние вопроса об эдсологии, физиологии и 

адаптивных вюможностях тфедставигелей териофауны в естественной среде 

обитания и при антропогенных воздействиях, предопределило цели и задачи 

нашего исследования. 

Цепь работы: РЬучшъ экож)го-физ1н>л(итр|есхие особттюсти мелких 

млекопитающих пр1фодных популяций фоновых и техногенных лшшшафп» 

Уральсхпт) penKHia 

1ядачя ясследоваяш: 

1. №учигь состояние обмена тяжёлых металлов у мелких млекопитающих, 

1финэдлежаших к равличным эколинчеосим гругогам, обяпюпак на Ожднем и 

Южном Урале. 

2. Оценить уровни накопления и распределения эндогенных (медь, цинк) и 

экзогенных (кадмий, свинец) металлов в тканях и орптях мелких 

млекопитающих фоновых территорий и в зонах подверженных техногенным 

вы^юсам. 

3. Исследовать видовые и популяционные особенности энергетического обмена 

и системы крови мелких млекопитающих; дать их сравнительную оценку в 

зависимости от дозы накоплошя организмом тяжелых металлов. 

Научная новжша работы. Впджые проведош ккжшлекоше полевые и 

зкспцтмеятальные иёсле;д(№ания эн^згегичесжого обмена, аккии крови и 
, , «f* * ' 



содержания ТМ в кригаческих органах -жологически контрастных вицрв мелких 

мгкжопт-ающих (^яаяаа полгака (Gefluionomys ^anxdiB Sttneber., 1780), малая 

лесная мышь (Apodanus (Sylvaemus) undoise Pallas, 181IX бурозуйса обыкновошая 

(Soiex aranois L., 1758)X о^тшощих в зоне действия вь^росов Средне-Уралыжого 

медеплавилыюго ком&шата (Средний УралХ Медногорсхого медночзфяого 

комбината (Южньтй Урал), и на ф(ию1п>1х тдтртгориях С^днот) Урата (1«ц|1тальнь^ 

парк <^^ятышминские боры») и Южного Урала (Ильменсжий запгаедаик). 

Показано, что &юаккумуляция химических эпемапов (цинк, ]^ць, кадмий) 

тканями исследуемых ткивотных видоспецифична, имеет направленный хЕфакт )̂ и 

згвисиг от ф а к п ^ и щюдрлжигельности всвд^ктвня. Уровни гакоппених меди и 

кадмия в ткшвк насекомоядных достоверно отличны от таковых у полчок и мыпюй. 

Покапано наличие иипжсикации животных нелегальными допами кадмия^ что 

подгвдтждается достшфным снижением шксы тела новорож2(№ных полевсж и 

лесз1ых мьшкй, о&шпсицих на те|фигор11ях с перманенгао выосжим уровнгаг 

техгкгешюго загрязнения по сравтшшю с гюлевками из фоЕкпых территс^ий. 

Вп^жге ткжазана высокая рез[ктеттюсть рыжих полевок, обитающих в тетение 

ряда псжолший на территориях подвержеяных пфманшгжму технотеяному 

загрязнению. 

Впфвые -лсспфимекгально на мелких млехопигающих из природных 

пог^ляций выявлено наличие сильных коррелягивных св9пей, указывающих на 

имеющуюся функцжтальиую взаимосвяь между содфжанием тяжелых меташн» в 

органах, ифающих важную роль в щюарсхяк геяюпаэт, псжазагепями 

периферичв(жой кровии осзктнымобмоюм. 

Bnq)BHe устаж)вле1Ю, чго комплексное воздействиг ТМ на организм приводит 

к ииЛ реамри системы крови, чем воздействие отдельно взятого металла Процесс 

выве21еяия го&ггочного количества мифоэдаиевгов относятся к энерпвэтисимнм 

тщкпессаи, что сопровожцаегся шсгиващкй сжиспительпях) метаболизма и 

повышошым синтезом мигохондриальнэто белка. 

Теоретнчсскаа и прштпеская ямчнмость работы. Результаты 

исследаяаний носят фундаментальный характер и расширяют современные 



предсгавлтия теорш! адатшхии о механизмах авгр^йжят) регул1фташ1я в оргашпме 

ири оочеганном воздействии экстремальных природных я атропогепных факторов 

среды о^тания. 

Полученные данные о дктнителыюй нес1та]ифичес1юй устойчивости мелких 

млекопиганшок т^)яду со (этецифическими 0ТКЛОНЯ1ИЯМИ фишологачесхих кшкпшп' 

Moiyr быть использованы для разработки мдхмрвпмй по сохранению биогеоценазст, 

создания научной теории пр1фодопользования. Показана ткфспекгавность 

испопьэования гшагопотичесхих показагепей для оцооси комплехснаго воз1Ц^ствия 

загряз1ения 1М (Ифужакш«гй среды и разработки системы &юм(К1игоринга. 

Ргаультаты работы дополняют имеющиеся представления о гфишфшах 

парм1фования содержания ТМ в окружающей q x ^ и могут бшъ использованы как 

т^ж оценке состояния &ютытд)ригорий Уральской горной тфовинции, так и в целях 

доллкрочимх) экпяогачеокого 1^пюз1фования. 

Материалы работы использ(жаны в учебном npoiiecce на кафе^фе &юлогии и 

медицинской генетики Уральской государстаешк^ медищшской академии. 

Результаты исследований внедрены в лргт^пескую работу лаборатории <(Цробше||(ы 

адаптации» при ГУ Ождае-Уралыжого шучнях) центра Российсх(^ акаг̂ емии 

медицинских наук и Правительства Свч)дл(в<жой обпаста Работа получила 

поддержку Президиума РАН по программе «Фундаментальные «яуки - медицине» 

(ре-. №11). 

Основные положеяия, вывосимые ва защиту 

1. Биогюсумуляция ТМ (Си, Zn, Cd, Pb) тканями мелких млекинигающих фыжая 

полевка (detfarionomys glareolus Sdineber.,1780), малая ж/свая мышь (Ародотшз 

(Sylvaemus) malensis PaDas,!?!!), бурозубка обыкновенная (Sotex araneus L.,1758)) го 

1ц»фолных популяций вцдоспецифична, ш«вет тащявлеиный щраккр и зависит от 

фактора и Ефодолхштелыюсш его возд^Ьттвия. 

2. Техн(пнтезш1)язнениея)едыобишшяЕы^Х)самимедашасшы]ых1а»1^ 



ревличных климаго-гесярафических зонах вызывает дисбаланс оснюнсят) обжпа и 

реакцию отстемы |фови щученных нами акошгически контрастных гащж мелких 

мпоститающих. 

3. Рыжие полбвки (Ctefimorejmys gjatedus Sdird3er.,1780X обигаюпще в течение ряда 

тюколелий на территориях тюдвержспных выожому техногенному зарязнению, 

обо1а20юг механишами защиты ог псярежтшющего д^!сгвия lAf га геяюпоэз. 

4. Хгфактер накопления и распределения металлов в органах и тканях в случае 

их изолированного и сочетанного поступления различен. Это определяет 

уровень токсичности комплекса ТМ, что необходимо учитывать при 

эюлогическом нормировании. 

Апробация работы. Результаты работы доложены и тфедртавлшы на 

ежегодных лабораторных научных отчегаых сессиях Ижттуга З10[ш>пш растший и 

животных УрО РАН (г. Екатфинбург, 1999-2004), на кон^/ереищш «Биосфера и 

человечество», посвященной памяти НБ. Тимофеева-Рессжосого, (г. Екатерин^г, 

2000), на молодежной конф^зенции «Соц)еменныс пробжяш: шм^лящюншй, 

исторической и прикладной жологии», (г. Екатеринбург, 2001), на научных 

нюффощиях Инсгапуга Бнологии Кгаии НЦ УрО РАН «Актуальные тфоблемы 

бюлогии и жолопш» (г Снктывкф, 2000, 2002), на 6-й Пущинской школе -

конффенцииучшых <Жиологи1-наука 21 века», (г. Пущине, 2002), тгавсдхххийскЫ^ 

каифер&щт «Биога гортых территорий», (г. Екагфинбург, 2002Х на мезкщун^дной 

научной конференции «Экологические тфоблемы горпых террищрий», (г. 

Всак^ишбург, 2002), на конференщга <€1фоблемы пюбальной и региональной 

ткшогии», (Екатеринбург, 2003), на Bcepocodtofflfi конфдхяпии «Эколотия 

тфомышленного регисша и зколотическое образование» (г. Нижний Тагил, 2004). 

Публикации. По T&IKS ддасергации опубликовано 12 работ. 

Струшура щ объем работы Общий объем диссфгации составляет 204 

страиипц, 24 таблипы и 17 рисунков; содержит введение, 5 глав, заключение, выводь^ 

список используем(й литературы, включакядай 98 работ отечествеянькают^хж и 127 

иностранных автсфсж. 
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Глава 1. Эюминичсскас н фижолтичсскяс особетюсгя мсяпа 

млекопитающих (jmrepaiyfiBbnl обюр) 

Анадтируютог литературные данные об экологических особенностях 

исследуемых видов мелких млекопитающих, роли микроэлемектов в 

птеостатпеских функциях фгашвма, о системе крови, как ннтегр1фующей 

среды организма 

Глава 2. Объемы и методы нссшдашшнй 

В основу работы положты результаты экспедиционных и лабораторных 

(юоюдований, проведенных с 1996 по 2003 годы. Исследаюания 1фоводипи на 

Ореднга* и Южном Урале. Объектами ваших исследований craira типичные 

тфедстагатгели мелких млекопитаощих уральской фауны, тфивадлежащие к 

различным экологичеошм группам - рыжая полета (CledirionQmys фиесЛт Sdireb^., 

1780), малая лесная мышь (Apodemus (Sylvaorais) uraloisis Pallas, 181IX бурозу&са 

обыкновенная OSorex araneus L, 1758). 

Животные отжтлены в Талицим райтк Свердловское^ обпЕасти 

(национальный п^ж *Т1рт1ПЫШМинские боры" и в Ильмжскам заповеднике 

Челя&окзин^} области, где отсутствует техноголюе зафязнаше тяжелыми металлами 

(фововые территории), в Ревдинсжом районе Свердщувсжи^ области (Срецне-

Уралыжий медошавипьный комбинат) и в Мефкнх)раа1м райше Оренбургской 

области (Медногорский медно-сфный ксш&шат) по яагфавлению госш^цствующих 

ветров на расстоянии 1,5 км от источника выбросов техногеяных пошпотангов. 

Всего исследовано 708 особей мелких мпясопиггпхцих. В эксп^жмште по 

изучению содфжания ТМ в тканях, уровня якргетическото o^iena и состоянию 

кроветворной системы у животных пр1фодных попушщий участвовали: рыжая 

полевка - 290 экз., малая лесная мышь -177 экз., обыкновшная бурозубка - 241 -зкз. 

Вое животные из природных популяций 01б|фались для эксперимента без тфизнаков 

заболевапяй. Сганц^твацию пошяого материала тфоводили в соответствии с 

требспаниями экспдяпюшшьяой зсолотии мегодсям одноакгаой акклимаищ! 

Л^юведеяы jraSoparofMsie жакрткты и на белых бешородных мышах - 66 экз. 



массой до 25 г, которых содержали на ставдяртази рацЕкяе nmsaa в условиях 

лаборагориого вивартя (Хлеб(жич,1981). 

Опредалшж •шергетчесхот обмена животных проводили по потреблшию 

кислорода с помощью газоанализатора МН - 5130 (Цофижжий и др, 1978). 

Пореблеяие Кислорода вьфажали в млА-массы тела живогеого в час. 

О хфакпре и ингенсшшосга (жжятеяышх «iqxvraqecxHX 1фоцвсоов <7ди^ 

по показателям вццезгавшх ю псаней мигокоцщшй (Ковапьчук, Ясфебов 2003). 

Qcopocib тцлсания выражали в натапшах кислорода в минуту на миллиграмм 

миюховдриального белка, о[федст1»югогю1№году LowiyetaL,(19Sl)L 

Исследование покюатепей крови проводили с ПОМОЕЦЬЮ авгомаги»фоваввоси 

гештолэтичесного аналгаагора Мсго SX фирмы HofiKnan la Rodie. Анализатор 

потаоляет <нфедркп> хщямара ispoBH в 12 мкл абргвт краяа, взяюго с 

ашикоагулянгам ЭДГЛ 

Отфеделевие содержания мшфоэиюмеягав (Си, 2л, Cd, Fb) в образфх почвы, 

рвстошй в крови и оргавгк животных тфсяодипи методом атомной абсорбции на 

спектрофотометре «AAS-3» (Хзвезов, IJfuSM, 1983). Гфобснюдпгговк^ цюви и тканей 

ЖЯВОП1ЫХ щхжодили в соответхтвии с мегодичесзсими росомбвдащями, 

угоержп^ными МЗ РФ в 1999 г. Содержание цинка, нет, аеатт и кадмия в почве и 

лшемн!^ часта растений жследсюали соглаою мепщичесиш рекомеящщюа по 

провед»шю полевых и лаборагортых исследтаний почв и рапташй при кпшропе 

загрзввошй окружакяцда q)eflH металлами ̂ ырия, К41алах(ж, 1981;Мш1стра1ноидр. 

1996). На основании сгкшрометрических данных содфжания микрозпемот» в 

ведагаоюй части растший рассчитывали суточные дозы тюстушюния тяяоелых 

металлов ( Ш ) с ксрмами в о[ганизм животных (Абатуров, IS^). Канцтатрацию ТМ 

вбйосубстрагахоЕфеделхлив MKrAiOi, MKTA*. 

Животные опытных групп получали с питьевой водой в одном случав 

только кадмий, в дфугом случае - кагциий, цинк и медь в дозах, в среднем 

соответствующих суточному поступлению данных металлов в организм 

животных, обитающих на территориях с высоким уровнем техногенного 

загрязнения. Контрольные животные получали обычную питьевую воду. 
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прочие условия coAq^KaBHx бьит идетичными для всех животных всех групп. 

Спустя 7,14, и 28 суток животных з^ивали и определяли кояцетрацию Cd, Zn 

и Си в критических органах (почки, печень, селезенка) и в с^>дце. Параллельно 

огтбирали кровь для изучения в контролируемых лабораторных условиях 

сочетания токсических эффектов, шщуцщ^уемых тяжелыми металлами, с 

функциональной активностью системы крови. 

Математическая обработка полученных результатов проведена с 

использованием пакета прикладных программ STATISTIKA на компьютере 

ШМ- При обработке результатов исследования применялись одномерные и 

многомерные методы статистического анализа Различия между 

сравниваемыми выборками считали достоверными при р<0.05. 

Г;ашя 3. О ц е т а фвзяологячесюих! соспшшш мешпх MACKmimwoawx, 

обтшопаа вя фоновых тфркториях Южвого • Среднего Уршп ш яя 

TqyrqjHMX стедшонеиным зжгрятааим 

Определен мшЕЮпрации тяжелых металлов в 1двпичесашх для каяо(шх> 

элемента oprwsoi и -псанЕях у жологичеоси кштрасгаых ввдав мяежошшкщих 

щярсщюа птуляций фонов(^ тщштории Ожднего Урага. Различия в оо2|фжании 

металлов в ищтчкких ортанах животных, с т^ито|»1й подвергающихся 

техногоюому воздействию и с фоновых т^зриториб, разнятся существенно мевьше, 

чем того следдаало ожидать, иосодя из оценок сугочвото поступления металлов в 

организм тю пищевым цепям. Вероятно, существует физиологическая система 

гомеостаза мшфоэл^юшхю, входящая в о&цую регулягортую саасгаму ортаншма 

Уровни шшаоплБния Си, Zn и Cd в ткшях [асе«омо9щных даспмерно отличны от 

таяжых у тюлевок и лесяых м ы ш ^ что свиоетельствует, как минимум, об 

зкшюгичнжих различиях этих ввдов, обусловленных х^иктфом nmstwBL Следует 

отметить, что 01фед(еленные уровни аккумуляции изученных тяжелых металлов в 

тканях этих особей можно считать в качестве фопсжых (табл. 1). 
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Таблш^! 

Накоппжие тяжелых меташгов в органах MejiKHX \шехоп1п̂ ш01цих 

1фяродных популяций фсшовых территорий Срсдасго Урша (р < 0.05 ) 

Ввд 

AoEHJXUKBfa 

Миия лесная мышь 

Обыкновеяиая 

бурозубка 

Кожво 

наяашик 

109 

96 

108 

№сэ1е?^уемый 

орган 

ппеиь 

no<gac 

селезенка 

п^кнь 

почки 

селезенка 

ПВ»К11Ь 

почки 

сежэепа 

СодаржаниБ металла (шт/г) 

Q i 

5.28+ 0.07 

Z42tP.06 

3J2+P.Q2 

2«etQ.l5 

3J5H).70 

4,90+0,09 

13ulOHU0 

7.69l<).90 

5ДИ<),11 

Za 

20.16±1.08 

18JCW)J» 

21.68+1.90 

2&53ИФ40 

13.10+110 

24.20*160 

2&24+г4в 

13.70+220 

14.74+2.10 

СЛ 
O.Q50L± 0 1 5 

0J9tP.01 

LST+aio 

o.iomn 
038+0.01 

9ss*um 
ojmm 
0Э9И).05 

a 5 » H M D 

Таблица 2 

Hiaiamriarae ТЮКВШ1Х металжж в оргашхмеяквх мле1аи1игшжда^ 

пот^ляций на т^)[»п)риях с техногенным загрязЕЮшем CpewKTO Ура^ 

Ввд 

Рыжая полевка 

Мишя ляявя мышь 

бдфозубка 

I&ennecTBO 

жикгаок 

78 

62 

54 

Ихлецуемый 

орган 

печеяь 

пспки 

селезенка 

печень 

почки 

сежзенка 

печеяь 

почки 

оеяеэенка 

OwKimaMiie мешпв (мпА'} 

Си 

3,50+1.10 

1,6(>+<),50 

4,50+1,41 

3^:1,00 

TJfHOfiS 

5,10+1,60 

2 4 ^ 7 / » 

11,30+3^5 

34;!1>+10|74 

Zn 

20,80+6,53 

23Д>+73 

24,50*0.13 

33fiomfii 

VlfiO±V3 

8,«Н;2,64 

«9̂ 40+21,'79 

37^1Н11Д7 

48^1Ssa6 

Cd 

0,50+0,06 

OJgOHHO,03 

2Д>0+0.09 

0,TStUfi9 

0,8440,06 

l,30t+p,0l 

0,65+0.04 

0.9010,15 

0,|66+P,Q2 
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Отмечено, шt>eoдаpжaниeCd в кргшчесжвх органах живо1»>1Х, сигающих ва 

фоновой территс^ши значителюо^ниже, чем у обитающих на терртгории с высоким 

уровнем загрязнения. Сущестауег издовая специфика к накоплению кгщмия печенью 

и селезёнкой: у полёвок и мышей, обитающих в техногенных зонах, наблюдали 

повьппвнное содержание кадмия в этих тканях. Так, содержание Cd в печени 

животных о%гакицих на загржненых террш^зиях возрастает у рыжей полевки в 10 

раз, у лесной мьшш в 7,5 раза и у ебыкновеннш буршубки в 2,8 раза (табл.2.). 

Это позволяет гсяорихь об интоксикации животных нелегальными дозами 

кадмия,, что поданерждается досрсвфнвЕМ сяяжеитем массы тела нолевспс и iiecHbix 

мышей, Обтятщх на •кр^ящятх с щитавевто ш̂ юсжим ypcmasu техж^ешкнч) 

загрязнения посравненшос тюлевкалш из^фоноилх теджторий (р<0.05). Соде^сание 

ТМ в 1фитичебких органах исследуемых животных является видоспеци^жчным. 

В деяях получения общих представл^нй о закононфностях изменчивости 

морфофи:^оло1 ических и эндзгешческих п^>аме1ров oprwaama, связанвз^^ с 

эколошчеез^ми особе!шосгями условий обитания и образа жи^ш отдельных 

н«1уляций, проведйн сравнитежный анализ ооювного обмена и эиергегаческих 

нрог^ссогвтканяхтипичныхлредставителей фауны мелких млекопитающих. 

Иоказшо, что у животных, обитающих на загрязненных тен5ито{жях уровень 

основного обмета достоверно выше, чем у животных фоновых территорий 

Южного и Среднего Урала (Ti.j = 5.86 > Tsto95 = 2.1) (рис. IX И, если на 

фоновой территории отмечали достоверные различия по осн(»ному обмену 

между самцами и самками, то в условиях техногеннсв-о загрязнения они 

отсутствуют (Ti.2 = 0.6 < Tsto.95 = 2.0) (рис.1). 

Убедительным доказательством в пользу существования связи 

энергетических процессов в тканях животных с их экапогической 

специализацией служат данные о возрастании физиологического "диапазона" 

(УднФ-Уз) и "резерва" (УДНФ-У4 ) дыхательной активности митохшщ5ий печени 

пол^сж тетгаогенной т^ригории. Отмечена и активация биогенеза 

митоходгфиального белка на 65% (р<0,05) (рис.1). 



6-

s-

3-

0 самцы 
Шсамм 

Удиф-Уз печень Уднф-У* миокард 

Рве. 1. Показатели основвого обмева в оквслвтсльвого метаболвзма вечевв в мвокарда рыжей волсвкв вэ 
првродвых популяцвй фововых (1) в техвогеявых (2) террвторвй Урала (р<0.05). 
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Повышение уровня основного обмена объясняется активацией окислительных 

процессов тканей, что способствует восстановлению яч)уп1енного 

физиологического баланса и направлено яа поддержание гомеостаза, 

способствуя скорейшему выходу живопгного организма из режима 

патологического состояния (Ковальчук, Микшевич, 1988,1992). 

Показано, что npoi^cc выведения избыточного количестаа микроэлементов 

относится к энергозависимым процессам, ва что указывают повышение 

ооювного обмена, активация окислительных пр<щессов в печени, повышенный 

синтез митохошфиального белка у животных техногенных территорий: 

Глава 4. Огабенности аккумулвдин тяжелых метяшюв в крклпсспа 

органах мышевидных грызунов 

Имение кинетики накопления и распределения тяж&шх металлов в 

тканях животных выполнено в модельном зксперименге на белых беспородаых 

лабс^ктфных мышах и рыжих полёвках доставленных из природных 

популяций Ильменского заповедника Анализ содержания меди, цинка и 

кадмия в почках и 1ючени экспериментальньк животных покатал, что динамика 

накопления изучаемых металлов в почках и в печени зависит от того, вводится 

металл в оргашвм изолированно или в составе смеси (ряс.2.). 

Покшано, что ш концапращпо металла в ортане влияет не только его 

поступление извне, но и лфераспределение его и других ТМ меаду орггшами и 

тканями Следует огмвтип>, что в опнипении ишеношй содфжани1 металлов в 

селезопсе, почках и серццр остаются справедливыми положения, вншвинутые при 

рассмотрении дашккх) щхщвсса в печени 

Харшстер яакаткятя металлов в случае изолирюаниях) и оспетяшюго их 

постугоютя различен, что, с оджй стхзроны указывает на способносп» металле» 

кзаимюобусловливагь 1фоцессы шокумуляции, а с другсй - ставит под аамившк 

принощ норм1фОвания содфжания мегашюв в акруяаяош^ едет, исходя ю 

apenpraasfem^ о безопаоюм уровне или концешрации каждого ю отдельных 

комшненюв (меш. 
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7 суток 

В ConqnraBHB Со в печот 
при нэолир(яаияом 
ввежшшСМ 

В Содержание Си в печога 
1фй •велении смеси Cd, 
ZB,Ca 

В Сод^псание Си в почках 
при иэолировашюи 
введении Cd 

I Содфжавие Оа в 1ю<1ках 
при введении смеси Cd, 
2 ^ C D 

Vwc2. Содержание иедн в печевн • ночюа лябораггорвых жявотных при 

•млярованвом 11В(датп1 рмпвора кадмия • введсинн расгаоря смсся мтлиюв. 

Глава 5. Кровепюрвав шс1«ия рыжей поливки прн 1р(тячеаоом 

пероральпом вввдевяв меди, юшка н кадмия в лабораторном 

экспсрнмевге 

Усгга1ЮВ1ЮЮ, <ш) у рыжих ш>левок фо{ювых территорий иницивруЕтся регкцда 

крсжеггворж^ системы на возп^1с1вие тяжелых металлов (циша, мещи и кадмия). 

СшвкЕяаая резистошюсть грчауит щюявпяегса в гаохиютичесхих сдвигах 

1ф(»етвор№ия: развивается ггаюлшическая анемия и спекая тромбовеиппагия, 

пред(явш1яющие реалы]ую угрозу для жишн живогпшх Исследования (ястемы крши 

рыжих [юпбвок фоновых территорий гкжазапи, ято комплексное вобдейспвие ТМ 

вызывает иную реакцию системы крти животных, чем воздгйствиеотдетно взятого 

металла Тас, наиболее рано на введеяие исследуемых металлов реагирует 

тро1|^цигаряый росток крови развипем тромбоцнгопаши и тромбооипэаагии 

фйьЗ). 
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14 
Супси 

28 

Рас 3. Копвчество тромбоцяггов в перяфсрической кровя рыжей волЕвкн прн 

язолнровавяом введевнн раствора кадмяя я вжяевнн раствора -ппкЕлых 

металлов 

- D - Введаяие Cd, 
эрктрошпы 
ВьеяваивС6,2я,Оа, 
эритроциты 

^6—ведение Cd, 
тоипюбик 

- > ^ Введете Cd, Zn Си, 
гемогло^н 

Ряс 4. Показателя «красяов кровя» |иыжей волвнш вря 
язолнроваввом введеввн кадмяя я введеввн раствора тяжЕлых 
металлов. 
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6 наибольшей степени ноличесгво трсшбсифт» пфиф^жчесной крова свяваш) с 

ипяшением сощжания ТМ в сеикзенке, являющейся у мелких млеживпжицих 

органом кр(жегворвния. С повышением юмщешращш ТМ о&цее количество 

тромбоцитов снижается, появлянггся тромбоциты мотших, нежели в контроле, 

равмдхяа, что (жидегслылвует о поражении мсгакфиоципю. Позже развиваются 

нфушения со стороны «белой» крови, причем, изолированное введение кадмия 

обусловливает развитие лейкопении, а введение животным смеси металлов 

приводит к развитию лейкоцитоза. В последнюю очередь наблюдаются 

аярушеиия, связшшые с поражением красного ростка кроветвсфения -

развтпкем «ложной» гиперхромной анемии. 

Введение смеси металлов демонстрирует практически нденпро^ю 

кгдггину изменения красной iqjoBH, что и шол1цм>ванное введение Cd 0>ис.4.). В 

данном случае наибольшее значение имеет накопление металлов в печени и 

несколько меньшее - в селезенке. Вероятно, это связано с н^ушением 

образования гуморальных регуляторов гемопоэза, в метаболизме копфых 

важное значение имеют эти органы. Наличие сильных коррелятивных связей 

говорт" об имеющейся функциональной взаимосвязи между содержанием 

металлов в органах, играющих важную роль в процессах гемопоэза и 

показателями периферической крови. 

ЗАЮООЧЕНИБ 

Ктшлекшые исследования содержания TN/T в «рпичесжих органах 

экологически котрастных ввдов мелких млекопитающих (рыжая поляка 

(Oedirionffinys giareolus Schreber.,1780), малая лесная мышь (Apodemus (Sylvaenws) 

uralfflsis Pallas,]811), бурозубка о&лсновенная (Sorex araieus L,1758)) из ириродных 

птуляций, обитакяцих на фоновых тфриториях и в зоне действия техн№шных 

вы^хкш Среднего и Юж1юго У]яла, гкжазапи, что содержание тяжелых металлов 

(цинк, вледь, кадмий) в «критических органах жхледуемых животных яшшегся 

вццоспецифичньш. 
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величия в содфжании ТМ в кригачажих органах животных, с терркггорий 

TCXHoroiHoro зщязнатя и с фоновых fepprnvipH^ суп^ственно мезаьюе, чем того 

соедовало ожифпъ^ исхода из сящюк (уточного постуаживя мегалонж с 

растительным кормом, что может бипъ объясашо наличие*! в организвж сист&л 

злиминациа Высокий ур(№еш> гомео(:тагиче(Ж)йраул5Щ)Ега, огрэгпршвая накопление 

ми1ф09леметш в ^жанах и тканях, наиболее эффективно выводит из органтма медь 

ицинк, прида(л^ггочнослабой-злиминшоткадмия. 

Сравнительный анализ энергетических щхя|е(жс« в тканях мелких 

м1Ккопигающих фоновых юн и зон техногенного загр5внени11 показа;̂  что у 

животных подверженных воздЫ1сгвию ТМ уровень о(яюв»их) обмена дрстверао 

повышается. У поливок с загрязненных территорий процесс элтлгаации 

токсичных металлов сотфовождается активацией окислительного метаболтма 

и повышенным синтезом митохондриального белка. Впервые на примере 

рыжей гтолбвки установлено, что процесс выведения избыточного количества 

тяжелых металлов относится к энергозависимым, что спхобствует 

воссгановленроо нарушенного физиологического равновесия и нагфавлен на 

поддержание гомеостая. 

Экспериментально показана корреляционная связь между сод^осанием 

макро- и микроэлементов в органах и гемопоэзом рыжей полёвки. Установлено, 

что загрязнение среды обитания тяжелыми металлами вызывает 

многочисленные сдвиги в тдюветворной системе животных. 

Сравнительные исследования рыжих полевок из фоновой зоны и 

территории с техногенным загрязнением показали, что полевки, о^гающие в 

зоне перманентного действия техногенных поллютантов более устойчивы к 

экстремальЕшм факторам и обладают механизмами защиты от повреждающего 

действия тяжелых металлов на гемопоэз. 

Обварутетю, что хфактер накопления металлов в случае иэопировашюго и 

сочетанного их поступления раиичен, что с одной стороны указывает на споообгюсгь 

металлов взаимообуслстливать лроарсал ажумуляпи!^ а с щ/утй - ставит тюд 

оягагаие вогфос об обо(зюванносги Ш1ф(т> исаш)Л(зуемого 1фнидааан()рм1фОйания 
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6е%п»лшх уртней и коицешраций веществ в окружакиц^ дкде без учета-)ффекгов 

кт1битр)ваннсях) воадейовия. 

Уровоп» данных исс1|ед(жаний позволяет оцевтъ на пфспжгаву, какие ввды 

оюообны к толерантности, итютсивной изменчшюсга, а какие менее резистентны и 

более подвержены действию повреждакнцих агентов, ибо, с наших повиций, 

адаптивные тменения фтж)логическоп) состояния животных в конечном вф№1нге 

определяют структуку и гомеосгаз &юге(щеноаа 

ВЫВОДЫ 

1. в результате ко1|«шексных эколого-физиологических исследований 

установлено, что техногенное загрязнение среды обитания мелких 

млекопитающих вызывает глубокие изменения в основном обмене, в 

кроветв(фной системе и дисбаланс микроэлемевтного состава в критических 

органах у типичных представителей уральской фауны (рыжая полбвка 

(Clelhrionomys glareolus), малая лесная мышь Apodemus (Sylvaemus) uralensis, 

обыкновенная бурозубка (Sorex araneus)). 

2. Приспособление мелких млекопитающих к условиям феды 

загрязненной выбросами тяжёлых металлов, х^зактеризуется как 

неспецифическая устойчивая адшпивная реакция. Формируюи^еся новое 

морфофуякциональное состояние обеспечивает животному адаптивный статус 

в условиях длительного действия повреждающих факторов среды. В этом 

случае хфиоритеты сохраняются за видами - доминантами, сохраняющими свой 

статус как на фоновых, так и на территориях с техногенным загрязнением. 

3. Биоаккумуляция тяжвлых металлов (Си, Zn, Cd, Pb) тканями 

экологически контрастных видов (рыжая полевка, малая лесная мышь, 

бурозубка обыкновенная) из природных популяций фоновых и техногешсых 

т^фиторий вцдоспецифична и зависит от фактора и продолжительности его 

воздействия. 

4. Установлена прямая ксфреляционная зависимость между 

содержанием кацмия в печени и селезенке самок рыжей полёвки, малой лесной 
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мыши и усилением каггаболических процессов, результирующей которой 

является снижение массы тела плода при рождении, что обусловливает в 

дальнейшем срыв процессов ранней адаптации животных техногенных 

те|фигарий. 

5. Выявленное нами несоответствие между п(»ыпгенным 

поступлением соединений кадмия, свинца, цинка и меди в организм мелких 

млекопитающих с территорий высокого уровня загрязнений (Ревдииский район 

Свердловской области и Медногорский район Оренбургской области) и 

практически неизменным содержанием тяжелых металлов в критических 

сфганах, как и у обитателей фоновых территорий (Талицкий район 

Свердловской области) связано с наличием систем элиминации, которые 

активируются при избыточном поступлении соединений металлов в организм. 

Экспериментально показано, что наиболее эффективно выводятся из организма 

медь и цинк. Менее эффективно элимишфуется кадмий. 

6. Впервые на примере рыжей полСвки установлено, что процесс 

выведения избыточного количества тяжелых металлов относится к 

энергозависимым. У полбвок с загрязненных территорий процесс элиминации 

токсичных металлов сопровождается активацией окислительного метаболизма 

и повышенным синтезом митохошфиального белка. 

7. Экспериментально показана корреляционная связь между 

содержанием макро- и микроэлементов в органах и гемопоэзом рыжей полёвки. 

Установлено, что загрязнение среды обитания тяжелыми металлами вызывает 

многочисленные сдвиги в кроветворной системе животных. 

8. Сравнительные исследования рыжих полевок из фоновой зоны и 

тфритории с техногенным загрязнением показали, что полевки, обитающие в 

зоне перманентного дейстаия техногенных поллютангов более устойчивы к 

экстремальным факторам и обладают механизмами защиты от повреждающего 

действия тяжелых металлов на гемопоэз. 

9. На примере фызунов, обитающих в зоне выносов 1федщ)иятий 

цветной металлургии Уральского региона показано различие в характере 
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накойления тяжелых металлов в случае их сочетанного и раздельного 

поступления, что указывает на способность тяжельис металлов 

взаимообусловливать процессы аккумуляции и ставит вопрос о корректировке 

действующих в настоящее время принципов нормирования содержания ТМ в 

окружающей среде. 

10. Результаты комплексных исследований трёх видов млекопитающих 

(рыжая полёвка, обыкновенная бурозубка, малая лесная мышь) показали, что 

они могут быть использованы не только в целях биоиндикации загрязнений 

среды на локальном, региональном уровнях и для обоснования 

экотоксикологического нормирования, но и для задач долгосрочного 

экологического прогнозирования. 
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