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Введение 
 Проблема адаптации животных к радиоактивной среде обитания тесно связана с процес-
сами популяционного воспроизводства как одной из ключевых характеристик, определяющих 
жизнеспособность и устойчивость природных популяций мелких млекопитающих. Характер се-
лективного влияния факторов среды обитания (в том числе антропогенной природы) на дина-
мику популяций предопределяется стратегиями адаптации, которые реализуются в рамках жиз-
ненных циклов животных [1, 2]. При этом основным моментом в формировании адаптивной 
стратегии является распределение ресурсов между жизненно важными потребностями орга-
низма, такими как рост, размножение, поддержание жизнедеятельности.  В этой связи особенно 
важным является изучение физиологической стоимости адаптаций мелких млекопитающих на 
примере одного из основных параметров жизнедеятельности организма — функции воспроиз-
водства. Цель настоящей работы — анализ эмбриональной смертности у мышевидных грызу-
нов, обитающих в зоне ВУРСа и на фоновых территориях Южного Урала. 

1. Методика исследования 
 Объекты исследования — широкоареальные виды: малые лесные мыши (Apodemus (Syl-
vaemus) uralensis Pall.) и полевые мыши (Apodemus agrarius Pall.), отловленные на участках, 
различающихся уровнем радиоактивного загрязнения. Период исследования в зоне ВУРСа  
и сопредельной территории — 2001…2004 гг. Импактный участок находится в головной части ВУР-
Са (Челябинская обл.) вблизи оз. Бердениш на выровненной площадке с мелкобугристым релье-
фом, умеренным увлажнением, растительный покров представлен разнотравно–крапивной ас-
социацией. Травостой разрежен, проективное покрытие почвы растениями составляет 20…30 %. 
Первый подъярус (130…200 см) образован cop2 — крапивой двудомной, отмечены пятна  
sol.–gr. — лопуха войлочного, борщевика сибирского.  Во втором подъярусе (40…50 см) встреча-
ются sol. — горошек посевной (Vicia sativa L.), подмаренник русский (Galium ruthenicum Willd), 
подмаренник цепкий (Galium aparine L.), мятлик обыкновенный (Poa trivialis L.) и др. Третий 
подъярус не выражен. Всего отмечено 17 видов. Плотность загрязнения  90Sr — 18,5 МБк/м2 — 

500 Ки/км2. 
 Контрольный участок (сухой бугристый) находится от импактного на расстоянии примерно 
10 км, расположен в 2 км к северо–востоку от пос. Метлино вблизи оз. Кожакуль. Растительный 
покров представлен крапивной ассоциацией, неравномерный, разреженный, проективное  
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покрытие — 20…60 %. Первый подъярус  (200…250 см) образован cop1–cop2 — крапивой дву-
домной, во втором подъярусе (100…150 см) выделяются пятна бодяка полевого, лопуха боль-
шого, sol.–gr. — болиголова крапчатого (Conium maculatum L.). В третьем подъярусе (15…20 см) 
присутствуют sol. — подмаренники, пырей ползучий, клевер средний (Trifolium medium L.) и др. 
Всего отмечено 22 вида. Плотность загрязнения 90Sr — 7,4 кБк/м2 (0,2 Ки/км2). 
 В качестве удаленного контроля (расстояние примерно 70 км) использованы выборки из 
Ильменского государственного заповедника, добытые в районе оз. Большой Ишкуль, располо-
женного  в северной части заповедника в полосе сосново–березовых лесов предлесостепной 
зоны Южного Урала. Плотность радиоактивного загрязнения 90Sr не отличается от фонового 
для Уральского региона. В анализ вошли данные, характеризующие процессы размножения  
малой лесной мыши, полученные в ходе многолетнего мониторинга с 1980 по 1988 гг.  
 Зверьков, отловленных в ходе безвозвратного изъятия из популяции методом ловушко—
линий в течение весенне–осенних сезонов, подвергали стандартному макроморфологическому 
обследованию. Анализировали показатели воспроизводства у репродуктивно–активных особей 
(беременных и лактирующих самок, а также самок со следами размножения) по следующим по-
казателям: сроки начала размножения (по стадии беременности и возрасту эмбрионов) [3], по-
тенциальную (по числу желтых тел беременности) и фактическую (по числу живых эмбрионов  
и плацентарных пятен) плодовитость, рассчитывали общие эмбриональные потери (по соотно-
шению желтых тел, мест имплантации и живых эмбрионов) [4] и долю самок с эмбриональной 
смертностью.  
 Всего для анализа показателей воспроизводства в зоне ВУРСа и сопредельном контроль-
ном участке использовано 86 особей Apodemus uralensis Pall., и 84 особи Apodemus agrarius 
Pall. Выборка лесных мышей из Ильменского заповедника составляет 25 особей.  
 Все полученные данные обработаны с использованием пакета EXCEL. 

2. Результаты и обсуждение 

 В зоне ВУРСа и на сопредельной фоновой территории зарегистрировано 7 видов мыше-
видных грызунов. Наиболее многочисленным видом  является Apodemus uralensis Pall., доля 
которой в отловах разных лет варьирует от 40 % до 60 % [5, 6]. Вторым по численности видом 
является Apodemus agrarius Pall. (12—30 % в разные годы). В Ильменском заповеднике фоно-
вым доминирующим видом является рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schreb.) (74,8 %), 
на долю малой лесной мыши приходится 14 % [7]. 

2.1. Характеристики воспроизводства у грызунов из природных популяций 

В течение четырех лет наблюдений регистрировали синхронное начало массового раз-
множения мышевидных грызунов на радиоактивно загрязненном и контрольных  участках, оно 
соответствовало концу апреля — началу мая. Об этом судили по возрасту эмбрионов и време-
ни появления первых кормящих самок. 
 Потенциальная плодовитость у мышей изучаемых видов с загрязненного участка была  
немного ниже, в то время как фактическая плодовитость, напротив, несколько выше, чем на 
фоновых территориях (различия несущественны). Сравнительный анализ общей эмбриональ-
ной смертности грызунов, показал, что и у Apodemus uralensis Pall. и у A. agrarius Pall., насе-
ляющих радиационный биогеоценоз, наблюдается более низкий уровень эмбриональных по-
терь (рис. 1). Кроме того, в импактных выборках доля самок с эмбриональными потерями  
значительно ниже, чем в выборках из обоих фоновых участков (рис. 2). В литературе имеются 
данные, свидетельствующие об увеличении показателей плодовитости и снижении уровня эм-
бриональной смертности у полевок–экономок (М. oeconomus Pall.), длительно обитающих на 
урано–радиевых участках, а также у их потомков, репродуцированных в условиях вивария [8]. 
 Особо отметим близкие значения изучаемых показателей у малой лесной мыши из фоно-
вых далеко удаленных друг от друга экологически неравноценных локалитетов.  
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Рис. 1. Эмбриональная смертность у грызунов, обитающих в зоне ВУРСа  
и на фоновых территориях Южного Урала, а также у линейных мышей на фоне иммунодепрессанта 

 

0

10

20

30

40

50

Д
ол

я 
са
м
ок

 с
 

эм
бр

ио
на
ль

ны
м
и 
по

те
ря

м
и,

 %

Лаб. (СВА) ИГЗ (А.ural.) ВУРС (А.ural.) ВУРС (А.аgr.)

Локалитеты

Контроль Опыт
 

Рис. 2. Доля самок с эмбриональными потерями у грызунов, обитающих в зоне ВУРСа  
и на фоновых территориях Южного Урала, а также у линейных мышей на фоне иммунодепрессанта 

 Мы считаем, что одним из возможных объяснений установленной нами разнонаправленно-
сти сдвигов в эмбриональной смертности и доли особей с эмбриональными потерями из зоны 
ВУРСа, по сравнению с грызунами, обитающими на фоновых территориях, может быть сниже-
ние иммунобиологической защиты материнского организма. Ранее нами [9, 10] показаны суще-
ственные сдвиги в гемопоэтической системе и иммунном статусе лесных и полевых мышей из 
эпицентра ВУРСа, свидетельствующие об иммунной недостаточности. Так, обнаружен дисба-
ланс в Т–клеточном звене системы иммунитета, выявлены признаки снижения функциональной 
активности фагоцитирующих нейтрофилов, отмечено значительное увеличение уровня цирку-
лирующих иммунных комплексов, обусловленное повышенной антигенной нагрузкой на орга-
низм животных. Сравнительное исследование противоинфекционного иммунитета грызунов  
с помощью вакцинальной нагрузки  выявило более низкий титр антител  к вирусам вакцины  
у мышей из зоны радиоактивного загрязнения, что, по нашему мнению, является интегральным 
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показателем угнетения иммунореактивности, поскольку для ответа на антигенную нагрузку не-
обходима кооперация всех звеньев иммунной системы. Отметим, что у грызунов с «грязной» 
территории нами было [9, 11] обнаружено увеличение доли аномальных лейкоцитов и частоты 
встречаемости полихроматофильных эритроцитов костного мозга с микроядрами, наличие ко-
торых является одним из наиболее характерных сдвигов в системе гемоиммунопоэза при хро-
ническом радиационном воздействии. Кстати, сходная картина по показателям воспроизводст-
ва описана у рыжих полевок (Clethrionomys glareolus Schreb.), добытых на территориях вблизи 
предприятий медеплавильного производства Среднего Урала [12, 13].  

2.2. Характеристики воспроизводства у линейных мышей в эксперименте 

 Для верификации предложенного нами объяснения в лабораторном модельном экспери-
менте у лабораторных мышей линии СВА (84 особи) были оценены показатели размножения на 
фоне угнетенного иммунного статуса (многократное введение иммунодепрессанта самкам пе-
ред спариванием) [14]. При этом экспериментально установлено следующее: увеличение доли 
репродуктивно активных особей и их фертильности, увеличение общего количества детенышей 
и выраженная их гипотрофия в раннем онтогенезе, отмечено преобладание самок в опытном 
потомстве по сравнению с контролем. Кроме того, на фоне иммуносупрессии установлено сни-
жение уровня эмбриональных потерь и доли самок с эмбриональной гибелью (рис. 1, 2). 
 Наблюдаемые сдвиги у экспериментальных животных, а также у грызунов из радиоактивно 
загрязненной среды квалифицированы нами как результат нарушения функциональной актив-
ности иммунной системы, что приводит к снижению иммунологического контроля цитогенетиче-
ского гомеостаза организма и репродуктивной функции. Основаниями для подобного заключе-
ния являются имеющиеся в литературе обширные материалы об участии иммунной системы  
в процессах адаптации [15] и регуляции онтогенеза [16],   обеспечении цитогенетического го-
меостаза организма и качества потомства [17]. Известна также сложная взаимосвязь иммуно-
реактивности животных разных таксонов с демографическими процессами в популяции [1, 18]. 

Заключение 
 Обобщение материалов лабораторного эксперимента и натурных полевых исследований 
позволяет заключить, что одним из механизмов приспособления, обеспечивающих поддержа-
ние численности грызунов в зоне ВУРСа, является интенсификация процессов воспроизводст-
ва, в которых существенная роль принадлежит системе иммунитета. Изменение функциональ-
ной активности иммунной системы приводит к нарушению цитогенетического гомеостаза  
и контроля выбраковки неполноценного генетического материала на разных стадиях его разви-
тия. Частной иллюстрацией тому могут служить наблюдаемые у животных импактных выборок 
цитогенетические сдвиги: регистрируемая нами увеличенная частота встречаемости клеток  
с микроядрами и с хромосомными аберрациями [19], а также, возможно, морфогенетические на-
рушения [20]. Открытие феномена нестабильности генома и наличие материалов по трансгене-
рационной передаче радиационно–индуцированной генетической нестабильности  потомству [21] 
позволяют сделать вывод, что изменение функциональных свойств иммунной системы животных 
служит материалом для отбора в пользу особей, представляющих для популяции репродуктив-
ную ценность, несмотря на наличие различного рода совместимых с жизнью дефектов.  
 Таким образом, репродуктивная стратегия мышевидных грызунов в радиационном биогео-
ценозе, реализуемая в рамках видоспецифических жизненных циклов [2], заключается в интен-
сификации процессов популяционной репродукции на фоне нарушения контролирующей и ре-
гуляторной функций иммунной системы и рассматривается в качестве одного из механизмов 
развития радиоадаптации. Физиологической стоимостью адаптивной стратегии (ценой репро-
дукции) (на примере зоны ВУРСа) можно считать уменьшение доли самок с эмбриональными 
потерями и снижение уровня эмбриональной гибели, которые создают предпосылки для есте-
ственного отбора. Результатом этих изменений является увеличение генетического груза и со-
хранение его в генофонде популяции.   

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 05–04–48939).  
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