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ИЗМЕНЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ПАРАМЕТРАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
ГОМЕОСТАЗА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
РЕАКЦИЙ НА РАДИАЦИОННОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ (НА ПРИМЕРЕ
ЖИВОТНЫХ ЗОНЫ ВОСТОЧНОУРАЛЬСКОГО РАДИОАКТИВНОГО
СЛЕДА)

С целью изучения реакций организма млекопитающих на радиоактивное загрязнение окружающей среды проведен регрессионный анализ параметров метаболического гомеостаза у лесных мышей (Apodemus (S.) uralensis Pall.,
1811), обитающих в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), и на контрольной территории с содержанием 90Sr в почве до 17 и 44 кБк/м2 соответственно. Определены значения коэффициентов корреляции Пирсона (r), характеризующие тесноту связи между показателями (Y и X), и значения коэффициентов уравнений регрессии (b1), характеризующие зависимость Y от X. Смещение баланса между энергообразующими и пластическими процессами в сторону возрастания энергетического обмена в результате увеличения активности цитохромоксидазы митохондрий при более низком уровне пластических белок-синтезирующих процессов определяет
возрастание физиологической напряженности клеток, тканей и организма в целом в условиях техногенного радиационного загрязнения окружающей среды.
Ключевые слова: зона Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС); малая лесная мышь; метаболический гомеостаз в организме; взаимосвязь биохимических показателей; регрессионный анализ.
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THE RELATIONSHIP CHANGE
BETWEEN PARAMETERS
OF METABOLIC HOMEOSTASIS
AS EVIDENCE OF REACTIONS
TO RADIATION EXPOSURE (AN EXAMPLE OF ANIMALS WITHIN EAST-URAL
RADIOACTIVE TRACK)

In order to study reactions to the radioactive contamination of the environment with wood mouse (Apodemus (S.) uralensis Pall., 1811), which live on the East Ural Radioactive Trace (EURT) and the control territory (90Sr content in the soil to
17 MBq/m2 and 44 kBq/m2, respectively), the regression analysis of parameters of metabolic homeostasis (lipid and carbohydrate metabolism, energy exchange and plastic processes) was conducted. The values of the Pearson,s correlation coefficients (r), describing the closeness of relationship between parameters (Y and X), and the values of the regression coefficients
b1, characterizing the dependence of Y on X were established. Shifting the balance between energy exchange and plastic
processes in the direction of increasing energy metabolism by increasing the activity of the mitochondrial cytochrome oxidase at a lower level of plastic protein-synthesizing process determines the increase in physiological tension of cells, tissues
and the body as a whole in the conditions of technogenic radioactive contamination of the environment.
Keywords: zone of the East Ural Radioactive Trace (EURT); Apodemus (S.) uralensis; the metabolic homeostasis in organism;
the relationships between biochemical parameters; regression analysis.
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липидного и углеводного обмена по сравнению с
белковым; дискриминантный анализ показал также информативность биохимических показателей
лесных мышей в изучении хронического низкоинтенсивного лучевого воздействия. Изменения взаимосвязей между наиболее информативными показателями метаболического гомеостаза характеризует основы функциональной реактивности и
механизмов физиологической адаптации организма и популяций к радиоактивному загрязнению
среды обитания.
Степень метаболических взаимосвязей оценивали по показателям:
– липидного обмена (концентрация общих
липидов и вторичного продукта их перекисного окисления (ПОЛ) – малонового диальдегида
(МДА) в печени) [7, 8];
– углеводного обмена (содержание гликогена печени и концентрация глюкозы в плазме крови) [9, 10];
– про- и антиоксидантных процессов (концентрация МДА и активность каталазы в митохондриях миокарда) [8, 11];
– энергообразующих и пластических процессов (активность цитохромоксидазы митохондрий и содержание общего белка плазмы крови)
[8, 12].

Изучение параметров метаболического гомеостаза в организме мелких млекопитающих зоны
ВУРСа является частью комплексных исследований жизнедеятельности организма и популяций в
условиях загрязненной радионуклидами окружающей среды [1…4].
Цель работы – оценка изменений взаимосвязей параметров метаболического гомеостаза в организме мелких млекопитающих зоны ВУРСа как
реакции на радиоактивное загрязнение среды обитания.
В задачи исследований входил регрессионный
анализ биохимических показателей липидного
и углеводного обмена, про- и антиоксидантных,
энергообразующих и пластических процессов в
организме малых лесных мышей (Apodemus (S.)
uralensis Pall., 1811), отловленных в загрязненной
радионуклидами зоне ВУРСа с содержанием 90Sr
в почве от 6,7 до 16,7 МБк/м2, и на фоновой контрольной территории с содержанием 90Sr в почве
до 44 кБк/м2 [5].
Проведенное в предыдущем исследовании [6]
разделение выборок малых лесных мышей контрольной территории и зоны ВУРСа по параметрам метаболического гомеостаза методами дискриминантного анализа показало более выраженную реакцию на радиоактивное загрязнение
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Рис. 1. Взаимосвязь показателей липидного обмена (концентрация МДА и общих липидов печени) у лесных мышей,
отловленных на контрольной территории и в зоне ВУРСа
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Регрессионный анализ проведен на экспериментальных данных, экстраполированных к моменту отлова животных, что позволило исключить
влияние фактора «Время пребывания животных в
виварии» после эвакуации их из природной среды на функционально-метаболические показатели
животных [13].
Результаты исследования взаимосвязей между
показателями метаболического гомеостаза представлены на рисунках 1…4.
Для показателей липидного обмена положительная корреляционная взаимосвязь между концентрацией общих липидов (значения Х) и МДА
(значения Y) в ткани печени отражает уровни синтеза и окисления липидных резервов организма (рис. 1). У животных контрольной территории и зоны ВУРСа отмечается высокая теснота
связи между показателями (коэффициенты корреляции Пирсона r=0,84 и r=0,74 соответственно). У животных зоны ВУРСа наблюдается увеличение относительно контроля значений Х и Y,
а также коэффициента b0 уравнения регрессии,
связывающего Y и X (уравнение регрессии в виде
Y=b0+b1X приведено в верхней части рис. 1), что
указывает на повышение уровня липидного обмена в сторону большей активации его катаболической (окислительной) составляющей. Результаты

характеризуют мобилизацию липидных резервов,
возрастание в радиоактивной среде обитания потребности органов и тканей в субстратах окисления, что направлено на повышение уровня энергетического гомеостаза организма и его функциональную активацию при неблагоприятном воздействии [14].
Для показателей углеводного обмена отрицательная корреляционная взаимосвязь между концентрацией глюкозы в плазме крови (значения Х)
и содержанием гликогена печени (значения Y) позволяет рассматривать глюкозу в циркуляторном
русле как субстрат для формирования углеводных
резервов организма (рис. 2). У контрольных животных установлена высокая теснота связи между этими показателями (r= –0,81), тогда как в зоне
ВУРСа связь менее выражена (r= –0,54). У животных зоны ВУРСа наблюдается уменьшение относительно контроля значений Х, коэффициента b0
уравнения регрессии при смещении значений Y в
сторону более высоких величин. Результаты показывают более выраженный чем в контроле расход
глюкозы в тканях в качестве источника энергии
для функциональной активации, а также направленность метаболизма на восстановление запасов
углеводных резервов.
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Рис. 2. Взаимосвязь показателей углеводного обмена (содержание гликогена печени и концентрация глюкозы
в плазме крови) у лесных мышей, отловленных на контрольной территории и в зоне ВУРСа
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Для про- и антиоксидантных процессов на контрольной территории и в зоне ВУРСа установлена
положительная корреляционная взаимосвязь между активностью каталазы (значения Х) и концентрацией МДА (значения Y) в митохондриях миокарда (рис. 3), что подтверждается другими исследованиями [4] и связано со способностью пероксид водорода (Н2О2) индуцировать не только
процессы ПОЛ (наблюдается накопление продуктов перекисного окисления липидных компонентов митохондриальных мембран), но и биосинтез
каталазы [15]. У контрольных животных установлена высокая теснота связи между этими показателями (r=0,97), тогда как в зоне ВУРСа она менее выражена (r=0,53). У животных зоны ВУРСа
наблюдается выраженное увеличение относительно контроля значений Y, коэффициента b0 уравнения регрессии при незначительном смещении значений Х в сторону более высоких величин. Это
характеризует прооксидантный сдвиг, выражающийся в избыточном, относительно контроля, накоплении продуктов перекисного окисления липидных компонентов митохондриальных мембран
при недостаточности функционирования антиоксидантной защиты.
На рисунке 4 показана взаимосвязь между показателями, характеризующими пластические

(белоксинтезирующие) и энергообразующие процессы. Установленное нами увеличение активности цитохромоксидазы в митохондриях печени (значения Х) сопряжено с ростом содержания
общего белка в плазме крови (значения Y), что
подчеркивает роль энергообразующих реакций
в обеспечении пластических процессов (рис. 4).
Теснота связи между показателями у контрольных животных более выражена, чем в зоне ВУРСа,
r=0,76 и r=0,65, соответственно. У животных зоны
ВУРСа наблюдается выраженное увеличение относительно контроля значений Х, коэффициента b0 уравнения регрессии при смещении значений Y в сторону более низких величин. В условиях ВУРСа это определяет преимущественный расход энергии на функциональную активность, а не
на пластические, белоксинтезирующие процессы,
что свидетельствует о напряженной работе физиологических систем.
Выводы
С целью изучения реакций организма млекопитающих на радиоактивное загрязнение окружающей среды проведен корреляционный и регрессионный анализ параметров метаболического
гомеостаза у лесных мышей (Apodemus (S.) uralensis Pall., 1811), обитающих в зоне ВУРС, и на
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Рис. 3. Взаимосвязь показателей про- и антиоксидантных процессов (концентрация МДА и активность каталазы
в митохондриях миокарда) у лесных мышей, отловленных на контрольной территории и в зоне ВУРСа
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Рис. 4. Взаимосвязь показателей пластических и энергообразующих процессов (содержанеие общего белка
плазмы и активность цитохромоксидазы митохондрий печени) у лесных мышей, отловленных на контрольной
территории и в зоне ВУРСа

контрольной территории с содержанием 90Sr в почве от 6,7 до 16,7 МБк/м2 и до 44 кБк/м2, соответственно. Определены значения парных коэффициентов корреляции Пирсона (r), характеризующие
тесноту связи между показателями (Y и X), и значения коэффициентов уравнений регрессии (b0,
b1), характеризующие зависимость Y от X.
У животных зоны ВУРСа установлены более низкие значения коэффициентов корреляции Пирсона r (от 0,74 до 0,53), характеризующие, согласно шкале Чеддока, заметную тесноту связи между метаболическими показателями; у животных контрольной территории значения r выше 0,76 соответствуют высокой тесноте
связи. Уменьшение тесноты связи между параметрами метаболического гомеостаза у животных
зоны ВУРСа обусловлено, прежде всего, снижением размаха колебаний показателей, как характеристики более узких границ функциональнометаболических реакций, в рамках которых происходит физиологическая адаптация к данному
типу загрязнения среды обитания, его уровню и
длительности воздействия на организм и популяции.
У животных зоны ВУРСа установлены статистически значимые изменения коэффициентов b0
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уравнений регрессии (по сравнению с контролем),
что свидетельствует о сдвигах в соотношении количественных значений параметров метаболического гомеостаза. В липидном и углеводном обмене, отражающем уровни синтеза и окисления липидных и углеводных резервов организма, наблюдается смещение исходного баланса в сторону катаболической (окислительной) составляющей как
результата мобилизации резервов и возрастания в
радиоактивной среде потребности органов и тканей в субстратах окисления для функциональной
активации. Для про- и антиоксидантных процессов, характеризующих уровни процессов ПОЛ и
антиокислительной активности, установлен прооксидантный сдвиг, выражающийся в избыточном относительно контроля накоплении продуктов перекисного окисления липидных компонентов митохондриальных мембран при недостаточности функционирования антиоксидантной защиты. Для энергообразующих и пластических процессов отмечена выраженная активация энергетического обмена на фоне сниженной интенсивности пластических процессов, что определяет физиологическую напряженность клеток, тканей и
организма в целом в условиях техногенного радиационного воздействия.
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