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Существенные поправки в расшифровку механизмов радиоадаптации вносит учет 

не только антропогенных, но и естественных экологических факторов, к которым 

относится динамика численности природных популяций (Ермакова, 1987; Мамина, 

Жигальский, 2000; Биологические эффекты…, 2004). Цель работы – сопоставление 

метаболических изменений у малой лесной мыши (Apodemus (S.) uralensis) из зоны 

Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа) с динамикой численности ее 

популяции. Согласно работам (Григоркина и др., 2008; Модоров, 2009) динамика 

численности по годам в период исследований с 2002 по 2008 гг. изменялась синхронно на 

контрольном участке и в зоне ВУРСа с максимумом численности в 2005 и 2006 гг., в 

четыре раза превышающем уровень депрессии численности 2004 г.  

Выявленные межгодовые изменения показателей липидного, углеводного, 

белкового обмена в тканях животных указывают на положительную взаимосвязь уровня 

метаболических процессов с численностью популяции. При высокой численности в 

контрольной выборке наблюдали признаки острого гомеостатического стресса 

(повышение уровня глюкозы в плазме крови, снижение содержания гликогена печени, 

увеличение концентрации общих липидов печени и плазмы крови), у животных зоны 

ВУРСа – признаки хронического стресса с увеличением содержания гликогена печени на 

фоне снижения общего белка в плазме крови и селезенке. Таким образом, естественные 

экологические факторы, наряду с антропогенными, следует отнести к детерминантам 

формирования метаболических изменений при хроническом облучении природных 

популяций, что необходимо учитывать при изучении механизмов физиологической 

адаптации и прогнозировании на уровне организма и популяции отдаленных последствий 

радиоактивного загрязнения среды обитания.  

Работа выполнена при финансовой поддержке программы развития ведущих 

научных школ (НШ-1022.2008.4) и научно-образовательных центров (контракт 

02.740.11.0279). 
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