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Цель работы – изучение метаболических 
реакций и механизмов физиологической адап-
тации млекопитающих при различных уровнях 
радиоактивного загрязнения среды обитания.

Исследования проведены на малой лесной 
мыши (Apodemus (S.) uralensis), доминирующей  
в фауне мелких грызунов зоны Восточно-Ураль-
ского радиоактивного следа (ВУРС).

Материал и методы. Изучали показатели 
энергообмена, про- и -антиоксидантных про-
цессов, углеводного и белкового метаболизма, 
характеризующих стратегию физиологической 
адаптации и сопутствующие ей функционально-
метаболические сдвиги в организме.

Проанализированы выборки животных, от-
ловленных на трех участках с различной плотно-
стью загрязнения почвы по 90Sr.

Плотность радионуклидного загрязнения 
на участках № 1  (13 км от эпицентра аварии) со-
ставила  от 6740 до 16690 кБк/м2  и  на участке № 
2 – 43,7 кБк/м2,находящимся в 10 км от централь-
ной оси следа(Позолотина и др., 2005);

на участке № 3,  расположенном на севере 

Челябинской области и представленном в каче-
стве контроля, фоновый уровень радиоактивного 
загрязнения – до 2 кБк/м2 (Ааркрог А. и др., 1998).

Использован эколого-функциональный 
подход в отборе животных для эксперимента, 
они откалиброваны по функционально-возраст-
ному статусу и представлены неполовозрелыми 
сеголетками.

Результаты. Установлены особенности 
функционально-метаболических реакций орга-
низма малой лесной мыши, обитающей в зоне 
ВУРСа:

– возрастает окислительная, энергообра-
зующая, функция митохондрий, в соответствии 
с активностью цитохромоксидазы, и  снижается 
насыщение тканей митохондриями, исходя из 
значений митохондриального (Мх) белка  (рис.1).  
Это указывает на различия в способах реализа-
ции окислительного синтеза макроэргов в зави-
симости от среды обитания. В контроле этот про-
цесс происходит, главным образом, посредством 
биогенеза митохондрий, на ВУРСе – путем повы-
шенного режима их функционирования;
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Рис. 1. Показатели энергетического обмена  (a) и про-антиоксидантных процессов (b) у малой лес-
ной мыши, отловленной на участках 1, 2, 3 с разным уровнем радиоактивного загрязнения

– снижается антиоксидантная защита 
митохондрий, исходя из показателя активности 
каталазы, и повышается продукция ПОЛ, в со-
ответствии с концентрацией МДА (рис. 1), что 
является признаками прооксидантного эффекта 
хронического облучения в результате активации 
окислительных процессов в митохондриях;
–  увеличивается  уровень гликогена печени на 
фоне  снижения содержания общего белка в се-
лезенке и в плазме крови, что свидетельствует о 
стимуляции глюконеогенеза как механизма до-
полнительного энергообеспечения клеточно-тка-
невой функциональной активности при повыше-

нии физиологических нагрузок;
– масштаб изменения исследованных показа-
телей возрастает с увеличением уровня радио-
нуклидного загрязнения участков отлова.   Мно-
гомерное сравнение выборок по комплексу 
биохимических показателей характеризует более 
выраженное, в соответствии со значениями дис-
танции Эвклида, отличие участка № 1 от  участ-
ков № 2 и № 3 (рис. 2).  Это обусловлено пре-
вышением в сотни раз плотности загрязнения на 
участке № 1 по сравнению с участком № 2 и  в 
тысячи раз  по  сравнению с участком № 3.

Рис. 2.  Кластерный анализ (UPGMA)  трех групп животных на основе матрицы по-
парных расстояний Махаланобиса

Выводы. Метаболические реакции орга-
низма малой лесной мыши   в условиях ВУРСа 
выражаются  в более высоком уровне энергети-
ческого метаболизма и процессов глюконеогене-
за как основы для  более высокой функциональ-
ной активности клеток и тканей. Это относится к 
стресс-реализующей стратегии физиологической 
адаптации организма к неблагоприятным услови-
ям среды обитания. Данный путь адаптационных 
процессов с высокими энергетическими затра-
тами организма на функционирование ведет к 
ограничению восстановительных реакций мета-
болического гомеостаза, которые выражаются в 
сниженном уровне общего белка в митохондри-

ях, тканях селезенки и плазмы крови, ограничен-
ности антиоксидантной защиты и активации ПОЛ  
как признаков ускоренного старения организма.
 Масштаб изменений исследованных по-
казателей детерминирован уровнем радиоактив-
ного загрязнения участков отлова, что определя-
ет его роль в реализации эффектов длительных 
низкоинтенсивных радиационных воздействий.
Работа поддержана проектом № 12-П-3-1035 
Программы Президиума РАН «Фундаментальные 
науки - медицине» и проектом № 12-М-24-2016 
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