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Селезенка – полифункциональный орган,
участвующий в кроветворении и иммунных реак
циях млекопитающих. Известно, что селезенка
чувствительна к действию различных поврежда
ющих факторов [1–3], но изза высокой изменчи
вости массы и размеров ее не рекомендовали в ка
честве морфофизиологического индикатора со
стояния природных популяций [4]. У мелких
млекопитающих иногда встречается гипертрофия
селезенки – патологическое увеличение неиз
вестной этиологии, когда индекс органа достигает
100‰ и более при обычных 1–10‰ [5, 6]. Пред
ложено использовать данный феномен в качестве
маркера неких повреждающих факторов в попу
ляции [7], однако для этого необходимо знать
причины увеличения селезенки.
В медицине и ветеринарии считается, что уве
личение селезенки, или спленомегалия (СМ),
имеет множественную этиологию и в большин
стве случаев не первична (сопутствует болезням
печени, гематологическим, неопластическим за
болеваниям, воспалениям и др. [8–10]). У челове
ка и домашних животных определение причины
СМ не вызывает затруднений, так как доступны
ключевые приемы медицинской диагностики
(анамнестические и клинические исследования).
К мелким млекопитающим, изъятым из природ
ных популяций, такие исследования не примени
мы. Поэтому необходим анализ связей между ча
стотой СМ и состоянием животных, качеством
среды обитания и данными гистоморфологии.
Результаты экологического и морфологического
анализа позволят максимально сузить круг воз
можных причин патологии.
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Цель данной работы – исследование распро
страненности СМ у нескольких видов мелких
млекопитающих, оценка связи с полом и репро
дуктивновозрастным состоянием, характери
стика микроморфологии увеличенной селезенки.
В работе использованы материалы полевых сбо
ров (2004–2009 гг.) мелких млекопитающих (n =
= 1900) из лесных экосистем Среднего Урала. От
ловы проводили в естественных (Висимский за
поведник, национальный парк “Припышмин
ские боры”) и техногенно трансформированных
местообитаниях (окрестности Среднеуральского
и Кировградского медеплавильных заводов). По
степени техногенного загрязнения участки отно
сили к трем категориям: фоновым, буферным и
импактным. Состояние фитоценозов и уровни
накопления поллютантов в почве и органахдепо
мелких млекопитающих свидетельствуют о пес
симизации качества буферных и, особенно, им
пактных участков [11–13]. Исследовано 7 видов
4 родов грызунов двух семейств – Muridae
(Sylvaemus uralensis, Apodemus agrarius) и Criceti
dae (Clethrionomys glareolus, Cl. rutilus, Cl. rufoca
nus, Microtus arvalis, M. oeconomus). Животных
подразделяли на три репродуктивновозрастные
группы: неполовозрелые сеголетки (НС), поло
возрелые сеголетки (ПС), перезимовавшие (ПЗ).
Использовали данные по массе тела и индексам
(отношение массы органа к массе тела в ‰) пече
ни и селезенки. Микроморфологию увеличенной
селезенки (n = 50) исследовали у рыжей полевки
(Cl. glareolus), наиболее представленного в сборах
вида. На основе анализа частотного распределе
ния (рис. 1) животных разделили на две группы: с
нормальной массой селезенки (≤10‰) и со СМ
(>10‰) (табл. 1). Для статистического анализа
использовали логитрегрессию.
Животные с увеличенной селезенкой отмечены
во всех исследуемых местообитаниях, при этом ча
стота встречаемости СМ не связана с уровнем про
мышленного загрязнения (χ2(2) = 1.07, p = 0.57),
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Рис. 1. Распределение логарифма индекса селезенки у
рыжей полевки с нормальной массой органа (серые
столбики, n = 1180, m = 0.47, s.d. = 0.20) и со СМ (чер
ные столбики, n = 65, m = 1.41, s.d. = 0.29); стрелка
указывает пороговое значение индекса.
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следовательно, СМ нельзя считать непосред
ственным индикатором пессимизации биотопов.
Спленомегалия практически не обнаружива
ется в сем. Muridae, а для сем. Cricetidae не явля
ется родо, видо и полоспецифичной и реги
стрируется во всех репродуктивновозрастных
группах. Среди Cricetidae шансы обнаружить СМ
выше у Microtus (18/54), чем у Clethrionomys
(89/1532). Существенно чаще СМ встречается у
ПС и ПЗ (χ2(2) = 10.4, p < 0.005): шансы обнару
жить СМ у ПС (Clethrionomys) в 3.5 раза (95%й
доверительный интервал 1.8–6.9) выше, чем у
НС, а у ПЗ в 2.5 раза (1.5–4.2) выше, чем у ПС.
У размножающихся животных СМ связана с по
лом: у самцов рыжей полевки она обнаруживает
ся в 1.7 (1.2–2.4) раза чаще, чем у самок (χ2(1) =
= 10.4, p < 0.001). Различия в частоте встречаемо
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Рис. 2. Положение особей рыжей полевки (n = 1245)
и доверительные эллипсоиды в плоскости логарифм
индекса печени – логарифм индекса селезенки; точ
ки – животные с нормальной массой селезенки,
кружки – животные с увеличенной селезенкой.

сти СМ у Cricetidae, возможно, связаны с неоди
наковой реакцией животных на болезнетворные
факторы, а также с их пространственной и фи
зиологической (репродуктивной) активностью
(соответственно, разной длительностью и часто
той неблагоприятных контактов).
Экстерьерные и интерьерные признаки жи
вотных с нормальной массой селезенки и со СМ
сходны и их нельзя считать сопутствующими
симптомами патологического увеличения селе

Таблица 1. Число животных с увеличенной (числитель) и нормальной (знаменатель) селезенкой в местообита
ниях с разным уровнем техногенного загрязнения
Семейство/Род

Уровень загрязнения

Репродуктивно
возрастная группа

фоновый

буферный

импактный

НС
ПС
ПЗ
НС
ПС
ПЗ
НС
ПС
ПЗ

0/34
0/21
0/17
11/481
11/170
32/164
3/21
5/13
2/6

1/104
1/65
1/29
2/319
8/105
18/168
1/8
2/1
4/2

0/12
0/21
0/4
2/47
2/64
3/14
0/2
1/1
0/0

Muridae/Sylvaemus,
Apodemus
Cricetidae/Clethrionomys

Cricetidae/Microtus
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зенки. Так, у рыжей полевки СМ не связана с ин
дексом печени (рис. 2).
С гистологической точки зрения СМ у рыжей
полевки – это результат гиперпластических про
цессов (т.е. увеличение количества клеток), поэто
му использование термина “гипертрофия” (т.е. уве
личение объема клеток) возможно только в самом
широком смысле. Среди разнообразия комплексов
гистоморфологических изменений селезенки наи
более распространены те, в которых регистрировали
плазмоцитарную реакцию – массовую трансформа
цию лимфоцитов в плазматические клетки. При
этом в 2/3 случаев лимфоидные фолликулы (участ
вующие в иммунном гуморальном ответе) сохра
няли свои контуры и герминативные центры, т.е.
были функциональны, в остальных – находились
на разных стадиях редукции. В отдельных случаях
наблюдали крайнюю степень дезорганизации
тканей селезенки. С известной осторожностью
перерождение тканей и редукцию фолликулов в
увеличенной селезенке можно интерпретировать
как признак иммунодефицитного состояния жи
вотных.
Таким образом, СМ – это результат патологи
ческого увеличения количества клеток и их пере
рождения, она широко распространена среди
мелких млекопитающих и не связана с уровнем
промышленного загрязнения, а также с теми за
болеваниями печени, которые сопровождаются
гепатомегалией. Дальнейший поиск причин СМ
должен вестись в области патологии органов им
муно и гемопоэза.
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