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Список сокращений 

АД Ф аденозиндифосфорная кислота 
АК аминокислота 
АМР амиталрезистентное дыхание 
АМЧ амиталчувствительное дыхание 
АОА антиокислительпая активность 
АОС антиоксидантная система 
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ДНФ 2,4-динитрофенол 
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НАД. Ф. Н- никотинамидадениндинуклеотидфосфат восста-

новленный 
ОАС общий адаптационный синдром 
ПВК пировиноградная кислота 
ПОЛ перекисное окисление липидов 
СДГ сукцинатдегидрогеназа 
СОД супероксид дисмутаза 
ХЛ хемилюминесценция 
ЩУК - щавелево-уксусная кислота 
ЯК - янтарная кислота (сукцинат) 
а-КГ альфа-кетоглутаровая кислота 
~-ОН - бета-оксибутират 



Предисловие 

Успехи физиологии, общей биохимии и молекулярной био
логии, определив появление таких дисциплин, как экологичес

кая физиология и биохимия, в последние десятилетия оказали 
плодотворное влияние и на исследования в области экологии. И 
тем не менее на настоящий момент в научной литературе по су
ществу отсутствуют обобщающие работы по вопросам физио
логических основ адаптации и механизмов аварийного регулиро
вания при действии на организм экстремальных факторов. 
Окислительные процессы, участвующие в регуляции энергети
ческого обмена, специфичность структурно-метаболических пе
рестроек в тканях млекопитающих, принадлежащих к различ

ным экологическим группам (отражающим идиоадаптацию, свя
занную с освоением лесных, тундровых, горных зон от Крайне
го Севера до Крайнего Юга), при компенсаторно-приспособи
тельных реакциях организма в условиях экстремума до сих пор 

не имеют должного научного осмысления в силу ограниченнос

ти знаний и противоречивости данных. 
Предлагаемая вниманию читателей монография написана по 

материалам, полученным в процессе многолетних экспедицион

ных и лабораторных исследований, выполненных на базе Меж
ведомственной лаборатории "Проблемы адаптации человека и 
животных к экстремальным факторам среды обитания" Инсти
тута экологии растений и животных УрО РАН и Уральской го
сударственной медицинской академии. Значительное место в 
книге занимают результаты собственных экспериментальных 
исследований авторов по проблеме окислительного метаболиз
ма специфических нетермогенных тканей и системы крови жи
вотных природных популяций в процессе их адаптации к услови
ям обитания в различных климато-географических регионах. 

Исследования выполнены совместно с сотрудниками Ураль
ской государственной медицинской академии докт. мед. наук 
С. В. Цвиренко, докт. мед. наук О. Г. Макеевым, канд. мед. на
ук А. А. Шаровара, канд. мед. наук Н. В. Гореловой. По мере из-
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ложения материала делаются ссылки на фактический вклад 
каждого специалиста. Непосредственное участие в научных ис
следованиях, отлове и разведении животных принимали колле

ги и сотрудники: канд. биол. наук И. А. Кузнецова, Л. В. Чёрная, 
канд. биол. наук Л. П. Шарова, канд. биол. наук Г. В. Оленев, 
канд. биол. наук Н. Ф. Черноусова, канд. биол. наук Ю. М. Ма
лафеев, М. М. Шляпникова. Признательны всем коллегам, уча
ствовавшим в совместных многолетних экспедициях и исследо

ваниях, послуживших основой для написания данной книги. 
Благодарны академику Станиславу Семеновичу Шварцу, под 

руководством которого были начаты эти исследования. Этот 
проект вряд ли был доведен до своего логического конца без до
брого напутствия крупнейшего специалиста в области экологи
ческой физиологии - профессора Абрама Доновича Слонима. 
Чрезвычайно признательны академику В. Н. Большакову за по
стоянную поддержку, научные советы и творчесi<:ий интерес к 
исследуемой проблеме. 



Введение 

Процессы адаптации играют решающую роль в приспособ
лении человека и животных к постоянно изменяющимся факто
рам среды, в сохранении работоспособности и здоровья челове
ка в неблагеприятных природных и произведетвенных условиях, 
и выяснение их механизмов является одной из важнейших про
блем современной физиологии. Это тем более важно, ибо в ре
зультате неконтролируемого техногена возникли условия для 

изменения характера физиологических, биохимических и гене
тических процессов, лежащих в основе развития предпатологии 

и патологии заболеваний. 
Исследование механизмов повреждения и стратегии адапта

ции человека и животных различных климато-географических 
зон при воздействии как природных факторов среды, так и тех
ногенных нагрузок дает возможность оценить патогенность со

четанного воздействия факторов среды и найти подходы к раз
работке эффективных способов профилактики различных по
вреждений и заболеваний [50, 57, 58, 63, 67, 93, 94, 157, 160, 171, 
223, 270]. 

Приспособление животных к окружающей среде происходит 
на разных уровнях биологической интеграции, от популяционно
видового до тканевого, при этом ключевая роль в данном про

цессе, по-видимому, принадлежит механизмам, реализующимся 

на тканевом уровне [6, 10, 18, 22, 33, 83, 98, 102, 133, 147, 162, 173, 
212,215,219,220,249,268,272, 335]. Основная биологическая за
дача адаптации заключается в том, чтобы жизнедеятельность 
организмов осуществлялась с наибольшей биологической эф
фективностью при минимальных затратах энергетических ре
сурсов [96, 190, 274]. В связи с этим адаптацию можно предста
вить как специфическую функцию, выработанную в процессе 
эволюции в целях уменьшения напряженности гомеостатичес

ких механизмов и увеличения их эффективности при неадекват
ных воздействиях окружающей среды [95, 216, 219, 222, 249, 
260], а также на тканевом уровне- как перестройку фермента-
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тивного аппарата тканей, изменение энзиматических функций 
белков клеток; образование функционально специализирован
ных белков, связанное с изменением способности к мобилизации 
энергии в протоплазме [45, 146, 158, 159, 163, 173, 189,214, 348]. 

Проблема адаптации -- предмет пристального внимания 
многих исследователей. J\даптация рассматривается как соот
ветствие между организмом и его средой [179]. Так, согласно те
ории Фишера [293, 294], приспособленность организма с узкими 
пределами толерантности (специализированные формы) при не
благоприятных факторах среды снижается больше, чем менее 
специализированные, характеризующиеся более пластичными 
потребностями. Организмы с ограниченными гамеастатически
ми возможностями (узкоспециализированные) не способны про
тивостоять неспецифическим нагрузкам в отличие от животных, 
обладающих широким гамеастатическим диапазоном (неспециа
лизированные, широко распространенные формы) и успешно 
преодолевающих эти экстремальные воздействия. Организмы 
как бы следуют за средой как в экологическом, так и в эволюци
онном масштабе времени, изменяясь вслед за изменениями окру
жающей среды [179]. 

При всей многозначности понятия "адаптация" его определе
ние в общем совпадает у разных авторов. Попытки же детализи
ровать его часто приводят к спорным положениям [53, 56, 160, 
171, 207, 208, 223, 245]. Дискуссионна попытка разграничения 
понятий, часто используемых как синонимы: "адаптация", "при
способление", "компенсация" [5, 49, 62, 223]. Одни авторы рас
сматривают приспособление как единство противоположных 
механизмов: адаптации -- изменения структуры и функции сис
темы под влиянием изменившегася фактора, и компенсации -
сохранения структуры и функции в ответной реакции биссисте
мы (организма) [62, 63]. По мнению И. В. Давыдовского, "при
способление и есть важнейшая форма защиты" [62]. Г. М. Дани
шевский рассматривает защитные и приелособительные реак
ции организма как две стороны единого процесса адаптации без 
их противопоставления. Этот же автор на основании клиничес
ких исследований показал отсутствие у "пришлого населения" 
стрессовых состояний в понимании Г. Селье, несмотря на доста
точно высокие экстремальные воздействия природной среды За
полярья [63]. 

Признание роли общей неспецифической адаптационной ре
акции организма при действии чрезвычайных раздражителей 
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(стресс) принадлежит Г. Селье [207, 208]. Он показал, что среди 
неспецифических реакций организма на экстремальные воздей
ствия (холод) наблюдаются различные стадии стресса, проявляю
щиеся в виде общего адаптационного синдрома (ОАС). Согласно 
концепции Г. Селье, стресс является интегрирующим фактором 
метаболических процессов во всех системах организма, обеспе
чивая тем самым эффективную мощную мобилизацию ресурсов 
последнего. Однако теория ОАС, абсолютизируя роль гипофи
зарно-адреналовой системы, не дает оценку роли центральной 
нервной системы организма в его адаптивных процессах. 

Принято различать адаптацию генатипическую и феноти
пическую. Первая развивается в ряду поколений при участии 
механизмов естественного отбора на основании наследствен
ной изменчивости и мутаций и характеризует популяцию или 
вид. Фенатипическая (индивидуальная) адаптация формируется 
на основе генатипической в конкретных условиях развития ор
ганизма. О. Г. Газеяко и Ф. 3. Меерсон связывают адаптацию 
( фенатипическую) с получением возможности жить в условиях, 
ранее не совместимых с жизнью [450, 160, 245], из чего следу
ет, что слабые воздействия не вызывают адаптивных процес
сов в организме. 

Принципиальное методологическое значение имеет изуче
ние стратегии адаптации и в эволюционно-историческом аспек

те [93, 95, 171, 270]. 
Явление импринтинга, относящегося к фундаментальным 

свойствам биосистемы, отмечено А. Д. Слонимам [218]. Соглас
но гипотезе В. П. Казначеева [93], адекватные условия внешней 
среды должны соответствовать генафенатипическим свойствам 
организма в данный исторический момент. Стратегия адаптации 
сводится к тому, что вид (популяция) как биосистема сохраняет
ся и эволюционирует через индивиды [94]. Индивид реализует 
видовые закономерности жизнедеятельности через свои биоло
гические, физиологические и другие свойства. В геноме каждого 
организма имеются два типа программы: один направляет инди

вид на развитие и реализацию действий в интересах сохранения 
и развития вида (популяции), другой - на выживание индивида 
в неадекватных условиях. 

К сожалению, генатипическая адаптация в медико-биологи
ческой литературе, как правило, не рассматривается, а лишь 
подчеркивается эволюционный характер формирования тех или 
иных приспособительных реакций организма. Информация о 
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фенатипических и генатипических адаптациях тканевых процес
сов организма ограничена и противоречива. В связи с этим пред

ставляется перспективным комплексное изучение генатипичес

кой и фенатипической адаптации у отдельных видов животных, 
предпринятое в последние годы [37, 38]. Выделяют адаптацию 
срочную (экстренную) и долговременную [2, 162]. Причем сроч
ная осуществляется за счет ресурсов, имеющихся в системе на 

любом уровне в конкретное время. Такое представление В. В. 

Хаскин (1981) считает ошибочным и предлагает различать адап
тивные регуляции [251] и собственно адаптацию, предполагаю
щую изменение уже реализованных реакций. Подчеркивается, 
что адаптация необходима тогда, когда регуляция оказывается 

недостаточной или имеет слишком большую стоимость. 

Для осуществления устойчивой, совершенной адаптации не

обходимо, чтобы возникновение новой функциональной систе

мы подкреплялось и фиксировалось структурными изменениями 

[161]. Считается, что долговременная адаптация связана с увели
чением массы функционирующих структур и, следовательно, 
функциональной (физиологической) мощности биосистемы [2, 
162]. П. Хочачка и Д. Сомеро выделяют три стратегии обеспече
ния гамеостаза метаболических функций при изменении внеш

них условий: изменение типа макромолекул, связанное с генети
ческим закреплением, изменение количества или концентрации 

молекул и, наконец, адаптивная регуляция функций макромоле
кул [260]. Адаптация организма в изменившихся условиях всегда 
носит черты, специфичные для конкретного фактора или их со
вокупности и неспецифичные. 

Согласно работам П. А. Анохина, в основе процесса адапта

ции организма лежат наследственно закрепленные соотношения 

механизмов защиты (величина и скорость которых выше в стан
дартных условиях) и возможные механизмы отклонения из 

внешней и внутренней среды [5]. 
В понимание проблемы физиологических механизмов адап

тации значительный вклад внесли исследования А. Д. Слонима 
[217-224]. Он считает, что базис адаптации, позволяющий орга
низму существовать в изменившейся среде обитания, проявляет
ся в поддержании жизнедеятельности и гомеостазиса, свойствен

ных организмам данного вида. При этом исследователь выделя

ет три группы адаптационных явлений: 1) индивидуальные адап
тации, возникающие на протяжении постнатальиого периода, 

2) наследственно закрепленные (отдельные системы органов), 
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3) популяционные адаптации, возникающие в процессе форми
рования популяции в конкретных условиях. При разработке теп
ловой теории адаптации А. Д. Слоним большое внимание уделял 
процессам клеточного термогенеза. 

К наиболее общим закономерностям процесса адаптации 
можно отнести также следующие положения. В процессе адап
тации не возникают новые физиологические механизмы, а лишь 
изменяется их интенсивность [199]. По-видимому, следует допус
тить появление качественно новых свойств биосистемы в ре
зультате оригинальной комбинации измененных физиологичес
ких процессов. В динамике адаптации стимуляция одних функ
ций в органе или ткани сопровождается угнетением других, так 
же как повышение активности работы одних органов или тканей 
сочетается с пониженнем таковой у других, что получило при
знание как физиологический принцип перемежающейся работы 
одноименных структур [2, 199-201]. Аналогичны взаимоотно
шения между различными органеллами, функциями и метаболи
ческими процессами на уровне целой клетки. 

Достижение адаптированности сопровождается, как прави
ло, утратой или существенным изменением отдельных свойств 
организма, которыми он обладал ранее. Часто происходит со
кращение функционального резерва клеток, органов, целого ор
ганизма. В ряде случаев адаптированноетЪ к экстремальным 
факторам достигается ценой определенных повреждений или 
нарушения баланса различных функций и метаболизма. Все это 
рассматривается как биосоциальная плата за приспособление, а 
в том случае, если размер ее выходит за пределы возможностей 
организма, говорит о дезадаптации [2]. 

Следует отметить, что активация биосинтетических процес
сов в динамике адаптации регистрируется рано, уже во время 

срочных реакций ускоряется синтез РНК, белка, а позднее и 
ДНК [45, 73, 161, 189, 273, 289]. Структурное обеспечение -
важнейший компонент адаптации и главное условие устойчивос
ти нового состояния; характеризуя фазу резистентности реакции 
стрессом, оно выявляет преобладание анаболических процессов. 
Стресс обоснованно рассматривается как один из механизмов 
формирования структурного следа адаптации. На первых этапах 
стимулируется катаболизм, "стирается" предыдущий след, а мо
билизованные энергетические и пластические субстраты могут 
быть направлены на образование новых структур [163, 216]. При 
этом часть мобилизованных субстратов может играть даже роль 
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индукторов биосинтеза [45]. Не исключено, что именно состоя
ние механизмов структурного обеспечения повышенной функ
циональной активности в тканях обусловливает не ясный до на
стоящего времени феномен истощения (3-я фаза стресса) при до
статочном количестве энергоисточников в организме. 

И если сам факт формирования структурноГо следа адапта
ции и его значение не вызывают сомнения, то молекулярные ме

ханизмы его запуска остаются недостаточно изученными. Суще
ствуют различные взгляды на эту проблему [45, 132, 161, 162, 
173, 174, 306]. Формирование структурного следа адаптации по 
существу обеспечивает и регенераторные процессы в современ
ном понимании их механизмов [152]. Это обстоятельство, как 
правило, упускается из вида или замалчивается авторами, за ис

ключением отдельных исследователей [199-201], которые под
черкивают неразрывную связь регенерации и адаптации. 

По теории Э. Бауэра [21], при экстремальных воздействиях в 
организме активизируются адаптивные механизмы, которые на

правлены на стабилизацию процессов, приводящих к увеличе
нию энтропии, сопровождающейся поражением и дальнейшей 
гибелью организма. Основная роль принадлежит перестройке 
энергетических потоков, которые обеспечивают регуляцию ан
тиокислительной активности и синтез антиоксидантов фермент
ной природы. 

В связи с изложенным выше становится очевидным, что 
дальнейшее развитие представлений о механизмах адаптации 
организма, закономерностях устойчивого, надежного приспо
собления, особенно к экстремальным факторам, невозможно в 
отрыве от изучения состояния окислительных и регенератор

ных процессов в тканях и механизмов, определяющих и регули

рующих их. Особое значение в поддержании гамеостаза орга
низма приобретает состояние многообразных систем, защища
ющих его от повреждений на уровне клетки, ибо при всех систе
мах клеточной защиты возможность их реализации связана 
прежде всего с протекающими в клетке метаболическими про
цессами, обеспечивающими организм энергетическими и плас
тическими ресурсами, столь необходимыми для развития адап
тационных реакций. 

Учитывая отмеченные обстоятельства, мы полагаем, что 
при экстремальных воздействиях важная роль в организме при
надлежит сдвигам в метаболическом состоянии клеток ткани. 
Целый ряд косвенных данных свидетельствует об особом пер-
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вичном значении при этом процессов окислительного метабо
лизма, перекиснего окисления липидов (ПОЛ) как универсаль
ного механизма модификации мембран, лизосомальных и мик
росомальных структур. 

Повышенные требования, предъявляемые в экстремальных 
условиях различным органам и системам, предполагают актив

ное участие в адаптивном процессе энергетики и системы крови. 

Известно, что кровь сама может быть объектом повреждающе
го действия низких температур и гипоксии. Эти положения под
тверждаются наблюдаемыми в экспериментах и клинике сдвига
ми гематологических показателей при воздействии холода и ги
поксии[1,2,20,35,37,39,43,48,57,66,90, 125, 156,307,312,322]. 
Вместе с тем результаты таких исследований, выполненных 
большей частью на перифермческой крови, во многом противо
речивы и не дают полного представления о процессах, протека

ющих на уровне кроветворения. 

Особенности структурно-метаболических процессов в пери
од адаптации к низким температурам, гипоксии и патогенным 

факторам у животных, обитающих на Севере, можно рассматри
вать как оптимальный вариант резистентности и приспособи
тельной перестройки. Известно, что регуляция гамеостаза пред
ставляет собой каскад взаимосвязанных между собой и четко 
сбалансированных как дальнеранговых (специфических и неспе
цифических), так и локальных механизмов, которые необходи
мо рассматривать в единой совокупности. 

Сведения о физиологической и биохимической структуре 
приспособительных реакций организма на действие экологиче
ских факторов противоречивы и недостаточны, чтобы соста
вить четкое представление об общих экологических закономер
ностях тканевых адаптаций к среде обитания. 

В первую очередь нас интересовало исследование энергети
ческих и пластических процессов адаптации, лежащих в основе 

эволюционной стратегии человека и животных, обитающих в 
различных климато-географических зонах, тем более что окис
лительные процессы, принимающие участие в регуляции энер

гетического обмена у мелких млекопитающих различных ви
дов и отдельных ареалов, в этом плане мало изучены. Извест
но, что одним из существенных механизмов поражения орга

низма при действии экстремальных факторов является наруше
ние энергетического обмена в клетках [83, 91, 116, 130, 193, 
210, 248, 285, 290]. 
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Признание сложности и многофакторнести процесса адапта
ции, естественно, заставляет выделить ряд компонентов, обеспе
чивающих поддержание функционального состояния гамеаста
тических систем и приспособление организма в целом в адекват
ных и неадекватных условиях окружающей среды. В связи с 
этим не только теоретический, но и практический интерес пред
ставляет исследование механизмов нормирования устойчивой 
адаптации энергетики обмена и системы крови под влиянием 
низкой температуры и гипоксии. 

Актуальность данной проблемы и ее состояние предопреде
лили цель нашей работы: исследовать энергетическую и крове
творную системы, охарактеризовать механизмы структурно-ме

таболических перестроек, участвующих в мобилизации и регу
ляции компенсаторных и защитных систем организма в процес

се адаптации к сечетанному воздействию экстремальных факто
ров у мелких млекопитающих из природных популяций Ураль
ских гор. 

И, если при чтении у Вас возникнут вопросы, настойчиво 
требующие ответов и более глубокого объяснения полученных 
нами результатов, а так же замечания и пожелания, мы будем 
признательны Вам за них. 



Глава 1 

Эколого-географическая характеристика 
районов,объектыиметодыисследований 

Жизнь, несмотря на большое разно
образие ее проявлений, построена на 
одном и том же ограниченном числе 

принципов, где бы и в каком бы виде 
мы ее ни встретили ... 

Альберт Сент-Дьердьи 

1.1. Экологические особенности исследуемых видов 
мелких млекопитающих (литературный обзор) 

Развитие экологической физиологии неразрывно связано с 
изучением влияния предшествующей акклиматизации животных 
к условиям высоких широт на их энергетический обмен и систе
му крови, на реактивность обменных процессов в организме при 
воздействии экстремальных факторов. Предпосылкой для тако
го подхода явилось обнаружение существенных различий в фи
зиологических показателях организма, нормального кроветво

рения, протекания гематологических заболеваний и нарушений 
энергетических процессов у коренных жителей Заполярья, при
езжих и лиц, проживающих в средней полосе [2, 19, 66, 67, 70, 
95]. Не только теоретический, но и практический интерес пред
ставляет исследование механизмов нормирования устойчивой 
адаптации энергетики обмена и системы крови у мелких млеко
питающих различных климато-географических зон обитания 
Уральской горной провинции. 

Сибирский лемминг- Lemmus sihiricus Кегr, 1792 - типич
ный субаркт с узким циркумполярным ареалом, приспособлен к 
суЩествованию в тундровых ландшафтах ЕвразиИ и Северной 
Америки, обитает на п-ове Ямал, Камчатке и о-ве Врангеля 
[172]. В местах отлова на Ямале, по берегам р. Хадытаяха и в ус-
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тье р. Черная (Ненецкий автономный округ, Архангельская 
обл.) занимает преимущественно увлажненные участки мохово
осоковой равнинной тундры. На Полярном Урале встречали на 
тундровых участках горно-лесного и подгольцового пояса. По
едают в основном мхи, осоки и пушицы. Кормовые запасы не де
лают. В осенний период у них наблюдается повышенная способ
ность к депонированию бурой жировой ткани, что стоит в ряду с 
другими адаптивными механизмами, эволюционно развившими

ся у этого вида в суровых условиях Крайнего Севера [268]. 
Крупные размеры печени у сибирских леммингов, связанные 

с большим количеством депонирующего гликогена, свидетельст
вуют о том, что "накопление энергетических резервов в различ
ной форме - важнейшая приспособительная особенность мле
копитающих Субарктики" [268. С. 58]. Из интерьерных призна
ков следует отметить низкий индекс почки и высокую относи
тельную массу сердца. Склонность к миграциям-одна из биоло
гических особенностей леммингов [268, 282-284, 286, 295, 305]. 
Численность леммингоных популяций подвержена колебаниям и 
может изменяться в несколько сотен раз [264, 333, 334]. Размно
жение начинается в феврале-марте и заканчивается в сентяб
ре. За сезон размножения самка приносит до 3--4 пометов. 
С. С. Шварц [268] пишет: "Типичные эваркты - лемминги про
ходят период размножения при меньшей степени энергетической 
напряженности организма, что в условиях Субарктики имеет осо
бое значение. Эта их особенность создает необходимость предпо
сылки для размножения в предельно сжатые сроки" и позволяет 
поддерживать численность без включения такого компенсатор
ного механизма, как резкое повышение плодовитости. При низ
ком уровне обмена веществ они способны в отдельные периоды 
жизни выдерживать большие энергетические нагрузки. У сибир
ского лемминга критическая температура значительно ниже, чем 

у родственных видов южного происхождения [148]. Они "способ
ны длительное время поддерживать нормальную жизнедеятель

ность даже во влажном мхе при температуре ниже нуля" [268], 
что говорит о их повышенной холодостойкости. 

По материалам К. И. Копеина [136], самки лемминга впери
од размножения сохраняют высокое содержание витамина А в 
печени. Уровень гликогена и липидов печени у сибирского лем
минга очень высокий и достигает 22 и 40 мг/л соответственно, 
что во много раз превышает содержание их у экономки (0.45 и 
11.11 мг/л соответственно) [166]. 
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Высокий индекс печени и миокарда, окислительная актив
ность бурого жира и некоторых висцеральных термагенных тка
ней у субарктов, вероятно, неразрывно ·связаны со специфичес
кой стратегией энергетических процессов: минимизацией энер
готрат за счет замещения морфафункциональных приспособи
тельных механизмов тканевыми [10, 11, 37, 38, 137, 176, 177, 190, 
285]. Одни исследователи считают, что при адаптации к холоду 
роль скелетных мышц при химической терморегуляции снижа
ется и первостепенное значение имеет "несократительный тер
могенез" [84, 249, 288]. Другие экспериментаторы показали, что 
сократительный термогенез сохраняет свое значение и после 

длительного периода преадаптации организма к низким темпе

ратурам [10, 11,219, 239]. По материалам Ю. И. Баженова, у дан
ного вида леммингов мышечный термогенез имеет основное 
значение в химической терморегуляции [10-12]. И даже сравни
тельно короткое охлаждение вызывает у животных значитель

ное повышение теплоизоляции, до 43 % [10, 302]. Сократитель
ная активность мышц у обитателей Крайнего Севера, адаптиро
ванных в природных условиях к низким температурам, сохраня

ет свое термарегуляторное значение при охлаждении организма 

[10, 11, 239, 302]. 
Копытный лемминг-Dicrostonyx torquatus РаП, 1778- мас

совый вид грызунов зональной тундры. Ареал копытного лем
минга- арктические и субарктические, равнинные, горные тун
дры Европы от Белого моря до Чукотки. Обитает на островах 
Северного Ледовитого океана, на севере Камчатки в горной тун
дре Срединного хребта и в горах на Полярном Урале поднимает
ся на высоту до 1400 м над уровнем моря [172]. В местах отлова 
на Ямале колонии лемминга расi_!Ространяются на Десятки кило
метров по возвышенным участкам тундры. На Приполярном 
Урале обитают в горной тундре. Активны круглый год. Копыт
.ный лемминг менее плодовит, чем сибирский, приносит в год 2-
3 помета. Колебания численности лемминга копытного отмеча
ются с периодичностью в 3---4 года, сопровождаются миграцией 
популяций [231]. Следует отметить, что копытный лемминг не 
вступает в конкурентные отношения с сибирским леммингом. 
Типичное местообитание копытного лемминга на Среднем и 
Южном Ямале - кустарниковая тундра, сибирский лемминг 
предпочитает заселять осоково-пушицевые, разнотравно-злако

вые сообщества тундры и различные типы сфагновых болот 
[65]. Исследования адаптивных изменений теплового эффекта 
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мышечных сокращений и функции симпатической нервной сис
темы при адаптации к холоду лемминга сибирского внесли суще
ственные коррективы в представления о замещении функции со
кратительного термогенеза песократительным [10, 84, 140, 176, 
222,299, 302]. Установлено, что повышение метаболизма в ответ 
на охлаждение до -20 ос всегда сочетается у копытного леммин
га с возрастанием сократительной активности мышц [177]. Ис
следователям, изучающим леммингов в летний период, не уда
лось выявить различий в количестве общих липидов в буром жи
ре у копытных и сибирских лемминговсо-ва Врангеля [166]. 

Желтобрюхий лемминг - Lemmus trimucronatus Richardson, 
1805 - вид неарктического происхождения, проникший в Пале
арктику сравнительно недавно. 

Основные места обитания исследуемых нами животных -
кочкарникавые пушице-осоковые тундры с ерником и низкими 

нивами, широко распространенные как на морском побережье, 
так и в широких долинах рек территорий северо-востока Сиби
ри, к востоку от р. Колымы, на Чукотке и Аляске [165]. В гор
ных системах лемминги этого вида не встречаются. В течение 
года в зависимости от сезона происходит смена стаций обитания. 
Весной, с началом снеготаяния, зверьки перебираются на повы
шенные места более сухой тундры, не затопляемые талыми во
дами, в летний период занимают сырые и заболоченные участки 
с зарослями осоки и пушицы. Лемминги активны в течение все
го года. Экология желтобрюхого лемминга достаточно полно 
изучена И. А. Кузнецовой [142]. Как и для большинства районов 
Арктики, для Чукотки характерны правильные 3-5-летние 
циклы динамики численности настоящих леммингов. Размноже
ние происходит в течение всего года с двумя непродолжительны

ми перерывами, обусловленными изменениями условий окружа
ющей среды - в период весеннего снеготаяния и осеннего уста
новления снежного покрова. Экспериментальные исследования 
динамики массы тела показали, что для желтобрюхого леммин
га, так же как и для прочих представителей рода, характерно 
увеличение массы зимой и снижение летом [142]. Этот факт поз
воляет сделать вывод о том, что адаптация этих животных к оби
танию в суровых условиях субарктики идет по пути активного 
использования длительного зимнего периода, продолжающегося 

в отдельных районах до 10 мес., а короткое лето является для 
них, вероятно, неблагаприятным временем года. В пользу этого 
свидетельствует и наличие подснежного размножения, за счет 
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которого, по мнению многих авторов, происходит вспышка чис

ленности настоящего лемминга [68]. При спаде численности по
пуляции снижается плодовитость желтобрюхих леммингов и по
томки животных мельчают [142]. 

Показано, что у леммингов в зоне наиболее низких темпера
тур сократительная активность мышц резко возрастает при не

значительном увеличении скорости потребления кислорода 
[177]. Опыты А. Н. Данилова на леммингах демонстрируют, что 
крупные особи этих животных сильнее реагируют на изменение 
температуры внешней среды [64]. В связи с этим у леммингов 
поддерживается более высокая стабильная температура тела, 
что и вызывает увеличение энергозатрат. Мы считаем, что это 
ведет к усиленному расходу энергетических ресурсов и делает 

крупных леммингов более зависимыми от их восполнения [68]. 
Другие исследователи отмечают, что приспособление леммин
гов к условиям Крайнего Севера определяется как хорошо раз
витой физической терморегуляцией (высокие теплоизоляцион
ные свойства меха) [139, 243] и повышенной способностью к де
понированию гликогена и липидов в мышцах, печени [150, 166, 
325-327], так и низким уровнем основного и тканевого обмена 
[104, 114, 118, 125, 140, 150, 217, 313, 316]. Представители энде
мичной териофауны отличаются низким уровнем химической 
терморегуляции и низкой энергетической стоимостью гомеоста
тических механизмов не только за счет изолирующих свойств 
меха, но и, как отмечалось ранее, за счет перераспределения 

между разными формами термогенеза, снижающего дополни
тельные затраты энергетики в условиях экстремума. Учитывая, 
что уровень обмена животных определяют условия поддержа
ния энергетического гQмеостаза, исследователи считают, что 

лемминги, по-видимому, обладают широким диапазоном физио
лого-биохимических приспособлений, показатели которых в на
стоящее время изучены недостаточно. 

Серые полевки - Genus Microtus населяют все ландшафт
ные зоны нашей планеты. Обитают на обширной территории 
умеренной субтропической и северной части тропических по
ясов Старого и Нового Света, населяя разнообразные ландшаф
ты: влажные луга и полузаболоченные биотопы, светлые леса и 
сухие степи [228]. Колониальные животные часто активны в те
чение суток. В основном это зеленояды, способные делать боль
шие кормовые запасы. Отдельные виды полевок поднимаются 
высоко в горы до 4 500 м и проникают в типичные тундровые 
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районы на широте несколько выше 67° с. ш. [34]. Точную эколо
гическую характеристику этому роду полевок в свое время дал 

С. С. Шварц [270. С. 246]: "Это мелкие, способные к подземному 
образу Жизни полевки, обладающие комплексом морфафизио
логических приспособлений, обеспечивающих использование в 
качестве основного источника жизни корма низкой калорийнос
ти; с развитой химической терморегуляцией, допускающей при
споособления в широком диапазоне температур, обладающие 
совершенной системой регуляции интенсивности размножения, 
позволяющей быстро восстанавливать численность после ее де
прессии. Морфафизиологическая характеристика рода не вклю
чает в себя признаки, которые можно было бы оценить как при
способление к конкретной среде обитания". 

Полевка Миддендорфа - Microtus middendorffi Poljakov, 
1881- относится к числу наиболее эвритопных видов тундровых 
грызунов. Населяет равнинные заболоченные тундры Азии. Жи
вотные селятся колониями на территории от Северного Урала до 
низовьев р. Лены [172]. Исследуемые нами животные доставлены 
с Полярного Урала (район хребта Рай-Из), где они населяют ув
лажненные участки типичных мохово-пушицевых тундр у подно

жия гор, покрытых лиственным лесом. Питаются грызуны тунд
ровыми травами и побегами кустарников. Ранние исследования 
Т. Н. Дунаевой показали, что масса кормовых запасов достигает 
1.5 кг. Следует отметить повышенную способность животных к 
сезонным миграциям. Полевки хорошо плавают и ныряют, пре
одолевая большие водные пространства. Плодовитость полевок 
соответствует плодовитости леммингов [74, 75], а приспособле
ние к суровым условиям Приполярья идет не за счет повышения 
плодовитости самок, а за счет лучшей выживаемости молодняка 
и ускоренного созревания особей, способных к размножению в 
тот же репродуктивный сезон [164]. У них, как и у леммингов, 
критическая температура в сравнении с другими видами низкая 

[150]. Эти полевки способны выносить низкие температуры в со
четании с повышенной влажностью мест обитания. Они отлича
ются также крупными размерами сердца и его сезонными изме

нениями. "Мощность сердечной мышцы положительно коррели
руется с деятельностью сопротивления охлаждению, что очень 

важно для мелких грызунов в природе" [20]. 
Известно, что увеличение двигательной активности полевки 

Миддендорфа не сопровождается интенсификацией общего 
уровня метаболизма [185]. По данным Ф. И. Бойковой [31], су-
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щественных изменений индекса печени у полевок в течение года 
не отмечалось, что говорит о высокой приспособляемости жи
вотных к разнообразным климатическим факторам среды. При 
высоком индексе сердца почки у полевок небольших размеров. 
В работах, посвященных теоретическим проблемам вида, 
утверждается, что приспособления в рамках вида носят морфо
функциональный характер [244]. 

Полевка-экономка - Microtus oeconomus Pallas, 1776 - ти
пичный широко распространенный вид. Встречается на севере 
Украины и Южном Урале, в Семиречье и Северном Казахстане, 
в северных районах Западной Сибири и степях Монголии; засе
ляет ряд островов Берингова моря и встречается на юге до се
верных хребтов Тянь-Шаня и Саян, поднимаясь до 2 500 м над 
уровнем моря [44, 172]. Область распространения этой полевки 
велика: тундра и лесотундра, лесная зона и степные районы. По
всюду в местах обитания полевка придерживается берегов водо
емов, многочисленна во влажных, заросших кустарником пой
мах рек и на осоковых болотах. 

Нами изучены два подвида: Microtus oeconomus oeconomus 
Pallas, 1778 и М. oeconomus chahlovi Scalon, 1935. Южный подвид 
экономки (М. о. oeconomus) распространен от Южного Урала и 
Приуралья к востоку до Кустаная, Омска и Барнаула [61]. Мы 
исследовали животных, привезенных из Свердловекой и Курган
ской областей. Исследованы две популяции экономок, вывезен
ных из районов Иремельекого горного массива Южного Урала с 
высоты 600 и 1 000 м над уровнем моря. Северный подвид эко
номки М. о. chahlovi завезен для исследований с Ямала и Поляр
ного Урала. На всей обследованной территории в верхнем тече
нии р. Собь в районе плато Рай-Из для северного подвида харак
терна приуроченность к сырым участкам на лесных полянах. 

Растительность здесь представлена зарослями герани и вейника 
с примесью осоки. Ваблюдались поселения полевки-экономки и 
по берегам небольших озер, поросших водяной осокой, хвощом. 
Заселяет она и дренажные канавки вдоль железнодорожной ли
нии Сейда-Лабытнанги, используя кочкарник в качестве убе
жищ и кормовых площадок. В этом районе полевка-экономка 
соседствует с полевкой Миддендорфа. Места ее обитания обяза
тельно приурочены к воде. 

Полевка-экономка в отдельные годы превышает по числен
ности другие виды полевок рода, оказывая достаточно сильное 

воздействие на растительность и численность конеументон юж-
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ной тундры и северной лесотундры. Довольно часто она вытес
няет полевку Миддендорфа и конкурирует в местах обитания с 
узкочерепной полевкой. В иные годы в поймах рек тундровой 
зоны в осоково-пушицевых ассоциациях плотность достигает 

136 зверьков на 1 га [99]. Численность грызунов подвержена зна
чительным колебаниям. Для номинального вида в сравнении с 
северными представителями характерны небольшие резмеры 
тела. Важнейшее биологическое отличие северных экономок от 
южных заключается в характере их размножения. Высокая ин
тенсивность размножения (за 4 мес. экономка дает 2-3 помета 
при средней величине выводка 7-8) [99, 268] и быстрое половое 
созревание особей позволяют в благоприятных условиях восста
нови'11ь и поддерживать большой рост численности популяции. 
Это очень важно для данного вида, так как ему свойственна низ
кая индивидуальная сопротивляемость к неблагеприятному со
четанию абиотических и биотических факторов: весенние замо
розки, сопровождающиеся сильными дождями, когда значитель

ные пространства покрываются. ледяной коркой; бактериальные 
инфекции и пересыхание водоемов заставляют довольно мало
подвижных и территориально консервативных зверьков мигри

ровать на большие расстояния. 
По сравнению с типичными субарктами- леммингами и по

левкой Миддендорфа, у северных экономок относительная мас
са сердца меньше, чем почки, как летом, так и осенью [185, 271]. 
Исследователи указывают на отсутствие достоверных различий 
в интерьерных показателях (сердце, печень, почки) северных и 
южных экономок. Бурая жировая ткань в достаточно больших 
количествах депонируется у северных экономок, но по сравне

нию с сибирским леммингом все же менее интенсивно [137]. Ус
тойчивость к голоданию у полевок-экономок очень низкая. Они 
гибнут через 6-10 ч от начала голодания, в то время как лабо
раторные крысы переносят голод до 10 сут [166]. Эти же авторы 
отмечают, что содержание гликогена в печени низкое и при го

лодании существенно не меняется, а уровень липидов возрастает 

в полтора раза. 

Узкочерепная полевка - Microtus (Stenocranius) gregalis 
Pallas, 1778 - вид, имеющий широкий ареал. Данный вид серых 
полевок обитает на открытых ландшафтах гор и равнин. Встре
чается по всей тундровой полосе от Белого моря до Берингова 
пролива, в районах Европейского Севера и Чукотского автоном
ного округа, в Башкирии и Забайкалье, в горных системах Тянь-
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Шаня, Памира-Алтая и Саян, где поднимается на высоту до 3 500 
м над уровнем моря [61]. 

Основателями модельных популяций послужили полевки 
двух подвидов. Южная форма М. g. gregalis Pallas, 1778 -живот
ные довольно темной окраски, обитают от среднего и южного 
Приуралья до Иркутска, на юга-запад до Карагандинской обла
сти. Северная форма М. g. major Ognev (1918-1922) отличается 
крупными размерами и более светлой, желтовато-палевой окра
ской [172, 228]. Селится обширными колониями в пойменных лу
гах на Северном Урале, Ямале и в низовьях р. Оби. Представи
тели южного подвида узкочерепной полевки отловлены в Кур
ганской области и Талицком районе Свердловекой области. 
Многочисленные поляны, затененные кустарниками из ольхи и 
ивняка, в непосредственной близости от реки представляют со
бой прекрасные стации для колоний полевок. Селиться полевки 
предпочитают на возвышенных, более сухих участках: на буграх 
и кочках, обочинах канав, которые не заливаются ни паводковы
ми водами, ни осенними ливнями, а зимой покрыты снегом. Чис
ленность полевки подвержена достаточно большим колебаниям. 
Молодые особи мигрируют на расстояние до 1.5-2 км. Живот
ные северного подвида узкочерепной полевки привезены с По
лярного Урала, где они обитали на хорошо дренированных уча
стках вдоль берега р. Собь в зарослях ольхи, ивы и березы.В го
ды высокой численности заселяют и участки с избыточным ув
лажнением. Следует отметить и сезонные миграции полевок -
осенние и весенние, в результате которых животные заселяют 

новые биотопы. 
Быстрое наступление осенних холодов служит причиной ги

бели зверьков южного подвида, но на Ямале и Полярном Урале 
резкие похолодания оказывают меньшее воздействие. Для се
верной формы полевок характерна высокая плодовитость - до 
12 детенышей [270]. Это, по-видимому, и определяет динамику 
численности северных грызунов: при благоприятных биотичес
ких и абиотических факторах достигается максимально высокая 
численность популяции в столь короткий период полярного ле
та. Узкочерепные полевки обладают высокой устойчивостью к 
низким температурам, а адаптационная реакция взрослых узко

черепных полевок на 30-дневное холодавое воздействие может 
быть отнесена к метаболическому типу адаптации, когда повы
шается функциональная активность внутренних органов и мышц 
[148-150]. 
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Водяная полевка -Arvicola terrestris Linnaeus, 1758. Ареал 
полевки - лесная зона, степь и тундра, полевка заселяет бере
га естественных и искусственных водоемов, заболоченные от
крытые ландшафты Центральной Европы от западных границ 
России до восточного Приалданья, Якутии, Казахстана и За
байкалья [165, 228]. Полевка создает линейные либо мозаич
ные поселения вдоль обрывистых берегов рек и водоемов, бо
гатых болотной растительностью в южных тундрах и пустын
ных степях, поднимаясь в горы Кавказа на высоту до 3 200 м 
над уровнем моря. Суточная активность полифазная. Хорошо 
плавает и ныряет, способна продержаться под водой до 2 мин. 
Размножается весь теплый период года. Взрослые самки в не
засушливый год приносят до 6 пометов. Для исследований водя
ная полевка была завезена из островной популяции (о-в Пара
ходский) в низовьях р. Оби, на месте слияния Большой и Малой 
Оби, и долины р. Собь на восточных склонах Полярного Ура
ла (66°50' с. ш.). Численность полевки в этом регионе невысо
ка, но ее поселения устойчивы и по долине р. Собь проникают 
в горы [232]. У полевки хорошо выражена сезонная смена мес
тообитания. К подземному образу жизни она переходит во вто
рой половине августа. Раннее начало размножения приводит к 
резким колебаниям численности полевок, что влечет за собой 
сезонные миграции. У перезимовавших самок обычно бывает 2 
помета. Они отличаются высокой плодовитостью, до 7-14 экз. 
[232]. Ранние выводки часто гибнут. По данным этого автора, 
сеголетки приносят за летний период один помет (6-7 эмбри
онов), что указывает на относительно слабую роль сеголеток в 
воспроизводстве популяции на Полярном Урале в сравнении с 
полевками из южных районов ареала. В пище преобладают 
растительные корма, но полевки не отказываются и от живот

ной пищи: мелкой рыбы, раков, насекомых, моллюсков. Наи
более общая тенденция- возрастание размеров тела в направ
лении с запада на восток и с севера на юг к границам ареала. 

Различия в скорости и продолжительности роста у водяной по
левки имеют тенденцию заканчиваться на юге к началу лета, а 

на севере рост ее замедлен и наибольшей величины она дости
гает во время второго летнего сезона [165]. При стрессовом на
пряжении полевок наблюдается активация эндокринных и ме
таболических процессов в тканях [77]. Водяные полевки -
прекрасный индикатор загрязнений: они обитают лишь в чис
тых водоемах. 
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Обыкновенная полевка - Microtus arvalis Pallas, 1778. Аре
ал охватывает всю Европу, Казахстан, Западную Сибирь и Ал
тай [172]. На Урале типичные места обитания- пойменные лу
га, также обитает в лесных биотопах по границе леса и пашни, 
в садах и балках. На Южном Урале в верхних поясах Иремель
екого массива обыкновенная полевка встречается редко, подни
мается в горы на высоту до 1 200 м. Колониальные поселения 
полевки могут занимать обширные территории в несколько 
гектар [22]. 

Активна в сумеречное время. Типичный зеленояд. Отличает
ся круглогодичным размножением, приносит по 6-7 пометов за 
год. Характерны резкие вспышки численности. 

Пашенная полевка- Microtus agrestis Linnaeus, 1761 - рас
пространена по всем лесным и лесостепным территориям Евро
пы, в лесах и кустарниковых зарослях равнины и среднегарий от 
Кольского полуострова, Северного Урала, Западной Сибири до 
Прибайкалья, Саян и северного Синцзяна. Поднимается и в горы 
[165]. На Среднем Урале предпочитает открытые и достаточно 
влажные участки лесных вырубок, кромки полей. На Полярном 
Урале полевка распространена до долины р. Собь (67° с. ш.), где 
обитает на слабо увлажненных лесных полянах горно-лесного 
пояса [31]. Во всех местах обитания полевки предпочитают сол
нечные и хорошо прогреваемые участки. Темная полевка на 
Среднем и Северном Урале заходит в гольцоную зону [26]. По
томство приносит 2-3 раза в год. Численность, по данным ряда 
зоологов, никогда не бывает очень высокой, несмотря на до
вольно широкое распространение животных [61]. 

Лесная мышовка - Sicista betulina Pallas, 1775 - обитает на 
значительной территории лесной зоны Европы и севера Азии, в 
лесотундре и лесостепных районах Сибири и Алтая [61]. Биология 
и экология этого вида достаточно хорошо изучены [86, 186, 227, 
236, 257, 262, 263]. По материалам исследований А. Цветковой 
[262], ареал лесной мышовки на Урале- 65°32'- 51°20' с. ш. 
Кроме лесных поселений, захламленных валежником и старыми 
деревьями, мышовки заселяют территории, покрытые кустарни

ком в пойме рек, на лугах и вырубах [172]. На южной границе 
ареала мышовки заселяют только пойменные леса р. Сакмары 
[263]. На Северном Урале мышовки поднимаются в подгольцо
вый пояс [165]. О. Ф. Садыков [198] обнаружил мышовку на Юж
ном Урале в горах на высоте 1 300 м. Мышовки всеядны, поеда
ют зеленые части растений и ягоды, дождевых червей и других 
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беспозвоночных. За летний период мышовки приносят один вы
водок с 5-6 детенышами. Развитие происходит медленнее, чем 
у других грызунов. Активность высока в сумерках и ночное вре
мя [240, 257]. Хорошо лазает по кустарникам с помощью хвоста. 
Все холодное время проводят в спячке: в анабиоз погружаются 
на 8 мес. Летом в местах отлова на Среднем Урале в Талицком 
районе мы наблюдали оцепенение зверьков в "позе спячки" в ав
густе в 7-9 ч утра, когда температура воздуха была не выше 10 
ос [30, 97, 98, 217, 218]. Химическая терморегуляция выражена 
слабо и составляет 3.8 % изменений обмена на 1 о среды [263]. В 
материалах этих же исследователей показаны невысокие тепло
защитные свойства шкурки животных. Отмечено, что определя
ющую роль в адаптации мышовок к среде играет приспособи
тельное поведение. 

Лесные полевки (красная, красно-серая, рыжая) доставлены 
из различных географических зон: Полярный Урал (район хреб
та Рай-Из, высота 1 000 м над уровнем моря, 67° с. ш.) и Южный 
Ямал (р. Хадыта, 67°40' с. ш.), Средний Урал (Свердловская обл., 
пойма р. Пышма, 280 м над уровнем моря, 57° с. ш., Курганская 
обл., 56° с. ш.) и Южный Урал (от 51 до 55° с. ш., от 600 до 1 580 
м над уровнем моря, Оренбургская обл., оз. Ишкуль, Челябин
ская обл. и высокогорный массив Иремель, Башкортостан). 

Красная, красно-серая и рыжая полевки считаются, по мне
нию многих зоологов, фоновыми видами мышевидных грызунов 
на значительной территории Евразии [61, 228]. Они обитают в 
лесных, горно-лесных биотопах, заходят далеко на север вплоть 
до побережий Полярного бассейна и поднимаются высоко в го
ры. Только полевки рода Clethrionomys осваивают биотопы тун
дры [228]. Для большинства видов характерно мозаичное рас
пределение по территории. 

Красная полевка - Clethrionomys rutilus Pallas, 1778 - оби
тает по северу евроазиатского континента и Северной Америки, 
обычна в районах Северной Монголии, Северо-Восточного Ки
тая, Корейского полустрева и севера Японских островов [44]. 
Широко распространенный вид лесной зоны проникает в аркти
ческую тундру, поднимается в горы до пояса криволесья и ли

шайниковой тундры (1 500 м над уровнем моря), расселяется на 
равнине до островных лесов Казахстана и Западной Сибири. До
минирующий вид населяет все высотные пояса в горных районах 
Северного Урала в районе горы Косьвинский Камень (высота 
1 600 м над уровнем моря), проникая в зону гольцов [26, 33]. 
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На Полярном Урале красная полевка расселяется на верхней 
границе древесной и кустарниковой растительности в поясе гор
ных тундр и открытых гольцов [27]. Многочисленна в лишайни
ково-мохово-бруснично-лиственничном редколесье, обитает в 
кустарниковых зарослях пойм с хорошо развитым подлеском из 
шиповника, смородины, малины в районах Среднего Урала и За
уралья. Отмечены красные полевки и в каменистых тундрах 
Южного Урала на высоте 1 580 м над уровнем моря [195]. 

У типичных представителей бореальных форм в условиях 
высотных поясов Южного Урала четко проявляются особенно
сти "северного" морфотипа, а по ряду признаков они уникальны 
и действительно не имеют аналогов в других частях ареала 
[295]. Эти полевки верхних высотных поясов Южного Урала, 
сходных по микроклиматическим условиям обитания с суровы
ми районами Субарктики, постоянно сталкиваются с экологиче
скими ситуациями, подобными условиям Крайнего Севера и 
Крайнего Юга. 

На Полярном Урале район наших исследований - верхнее 
течение р. Собь - красная полевка наиболее многочисленна и 
эвритопна в сравнении с другими грызунами, населяющими дан

ную местность. В вертикальном распределении красной полевки 
обнаружена приуроченность особей к елово-березоно-листвен
ничным лесам от горно-лесного пояса у подножия гор до под

гольцового пояса. Благодаря своей всеядности (лишайники, се
мена, беспозвоночные) красная полевка заходит и в гольцоную 
зону. 

На Ямале сплошной ареал красной полевки доходит до верх
ней границы леса по р. Хадытаяхе (67°40' с. ш.) и в пойме р. Обь 
[268]. Здесь она ярко выраженный стенотопный вид, встречает
ся вдоль берегов реки, в зарослях кустарника и лиственничном 
лесу, простирающемся до пойменных террас. 

На Полярном Урале высота гор незначительна (в районе на
ших исследований плато Рай-Из достигает высоты 1 000 м). Гор
ный рельеф способствует созданию мягкого микроклимата в 
межгорных долинах, проникновению древесных и кустарнико

вых ассоциаций на север. Красная полевка придерживается уча
стков, заросших древесной растительностью, что и определяет 
комплекс микроклиматических факторов. 

По экологическим связям красная полевка - лесной вид. 
Очень подвижна, прекрасно лазает по деревьям и кустарникам. 
В поисках корма широко рассредоточены по территории. Широ-
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кий спектр кормов красных полевок и высокая оценка их кормо

вой базы [85, 87, 204] позволяют предполагать отсутствие конку
рентных пищевых связей данного вида с другими грызунами. В 

зимний период красные полевки отличаются оседлым образом 
жизни и небольшой подвижностью [205]. Возможно и зимнее 
размножение красной полевки [256]. В экологической терморе
гуляции красных полевок в зимний период имеет значение це

лый комплекс целесообразных поведенческих реакций: группо
вое использование убежищ, снижение подвижности особей в мо
розные дни, приелособительное изменение величины и ритма су

точной активности зверьков [203]. Физические механизмы регу
ляции теплоотдачи, связанные со степенью развития теплоизо

лирующих свойств мехового покрова, у красных полевок выра
жены слабее, чем у красно-серых, и намного ниже, чем у лем
минга [138, 139]. 

Так, по данным Н. Д. Уманцевой [243], интенсивность хими
ческой терморегуляции при поиижении температуры среды на 

1 ос в пределах критической точки до О ос составляет у красных 
полевок - 6.9 %, что значительно выше, чем у полевок-эконо
мок- 3.2 %. Энергозатраты полевок летом составляют 2.9 ккал 
у молодых животных при температуре 27 ос и 4.6 ккал у перези
мовавших особей [15]. Н. Г. Соломонов [229] показал на красной 
полевке из Якутии, что повышение основного обмена грызунов 
в зимний период и развитие химической терморегуляции 
при б ос шли в направлении снижения в 1.5 раза. По данным 
Н. В. Башениной [23] и В. М. Сафронова [203], у красных поле
вок по сравнению с другими видами отмечен высокий холодовой 

обмен. Авторы отмечают сезонную изменчивость химической 
терморегуляции полевок [13, 141, 149, 205]. Сезонным и возраст
ным колебаниям подвержен бурый жир, выполняющий термо
генные функции в организме полевок, но при этом уровень его 
все же ниже, чем у субарктов - леммингов, и выше, чем у крас

но-серых полевок [137, 203]. П. А. Пантелеев [175] описывает 
красных полевок как представителей вида с высокой степенью 

интенсивности химической терморегуляции. 
Красно-серая полевка - Clethrionomys rufocanus Sundevall, 

1816 - относительно крупная полевка, обитает в таежных рай

онах Скандинавского и Кольского полуостровов до Северо-Вос
точной Сибири. Встречается в Якутии, Приморье, на Камчатке, 
Сахалине, Курильских и Шантарских островах [44]. Населяет са
мые разнообразные местообитания Северной Монголии, Япо-
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нии, Кореи, Юга-Восточного Китая, Бирмы. Грызуны редко 
встречаются на равнинах, типичные места обитания - горные 
темно-хвойные леса. Живет и в горных лиственничниках, часто 
в елово- и кедрово-лиственничных, иногда заболоченных лесах. 
Часто населяет россыпи камней лесного и субальпийского по
ясов. Обычна по всему Уральскому хребту, бывает на гарях и 
вырубках. Оседлый грызун постоянно активен, во все сезоны го
да и в течение суток [32, 225]. 

Многочисленный вид миофауны Северного Урала в районе 
горы Косьвинский Камень (1 600 м над уровнем моря) в подголь
цавам и верхней части горно-лесного пояса обитает в каменис
тых россыпях среди древесна-кустарниковой растительности 
[27]. По материалам О. Ф. Садыкова [194], на Южном Урале, на 
Иремельеком горном массиве, красно-серая полевка встречает
ся до высоты 1 580 м в пятнистых и каменистых тундрах, при 
этом условия подгольцового пояса наиболее благоприятны для 
нее. Подобное распределение полевок по высотным поясам от
мечено как на западном склоне Полярного Урала, так и на вос
точном склоне Урала и в районе горного массива Рай-Из [16, 
209, 242]. Красно-серая полевка может спускаться к подножию 
гор, но и здесь она обитает лишь в типичных биотопах - каме
нистых россыпях. Типичный петрафильный вид, она на Поляр
ном Урале обитает на устойчивых каменистых россыпях, по
крытых древесна-кустарниковой растительностью, не заходя в 
гольцоную зону и не встречаясь в тундре и на равнинных редко

лесьях. Фитоценозы биотопов красно-серой полевки на Поляр
ном Урале описаны в работах В. С. Балахонова [14, 16]. Зимую
щие зверьки ведут преимущественно оседлый образ жизни, что 
объясняется сезонными изменениями обменных процессов в ор
ганизме [14, 137]. При этом величина активности красно-серых 
полевок зимой и летом меньше, чем у красных полевок, а часто
та фаз активности больше [205]. И если у красных полевок раз
множение начинается под снегом, то у красно-серых полевок -
после его стаивания. В. М. Сафронов [202] показал, что зимнее 
уменьшение массы тела красно-серых полевок выражено отчет

ливее, чем у красных. 

Популяции красно-серых полевок на Полярном Урале не от
личаются от номинального подвида, и морфологические призна
ки особей постоянны по годам [209]. Снижение вариабельности 
интерьерных признаков с продвижением в горы у красно-серых 

полевок отмечено В. С. Балахоновым [14, 17]. Анализ показате-
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лей морфологических признаков красно-серой полевки Ире
мельского горного массива показывает, что в условиях верхних 

поясов гор Южного Урала животные вписываются во весь уста
новленный для Уральского региона спектр их возможного варь
ирования и известной при этом стенотопиости вида [33, 195, 197]. 

Итак, красно-серые полевки относятся к видам с высокой 
экологической пластичностью. Но в отличие от других лесных 
полевок она более избирательна к экологической специфике 
своего местообитания. Особенно наглядно это проявляется в 
горных районах ареала. На Урале этот вид стенотопен и концен
трируется преимущественно в каменистых россыпях горно-лес

ного и горно-тундрового высотных поясов, практически не 

встречаясь в лесных биотопах. Приуроченность красно-серой 
полевки к каменистым субстратам, некоторые черты ее эколо
гии и физиологии, характер высотной и географической измен
чивости морфафизиологических признаков приближают этот 
вид к горным формам полевок [16, 26, 27, 33, 36, 38, 40, 194, 270]. 

Экология и энергетический обмен красно-серой полевки 
прекрасно описаны в работах Ф. М. Пиреона и В. М. Сафроно
ва [202-205, 332].Групповое использование зверьками убе
жищ, обеспечивая взаимное обогревание и благоприятный ми
кроклимат, поддерживает температуру воздуха зимой в гнездах 
15 ... 20 °С, при этом потребление кислорода снижается до 8-
17 % [225, 229]. Ряд исследователей отмечают у красно-серой 
полевки более совершенный набор адаптивных поведенческих 
реакций и высокий уровень физической терморегуляции зверь
ков, чем у красной полевки [33, 205]. 

Н. В. Башенина показала, что характер географической из
менчивости обмена веществ красно-серых полевок иной, чем у 
представителей широко распространенных видов: с продвижени
ем на север интенсивность основного обмена снижается [24]. 

Уровень холодового обмена у красно-серой полевки ниже, 
чем у красной и рыжей [22, 23]. Ф. М. Пирсон [332] показал вы
сокий энергетический обмен красно-серой полевки в отличие от 
обитающей в Финляндии рыжей полевки; при этом критическую 
температуру красно-серых полевок принимали равной 15 °С, а у 
рыжей - 22 °С. 

Рыжая лесная полевка - Clethrionomys glareolus Schreber, 
1780 - вид большой экологической пластичности. Границы ее 
ареала от 38° с. ш. распространены далеко на север до 65°30' с. ш., 
а отдельные особи достигают и 67° с. ш. Ареал полевки охваты-
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вает территорию Западной Европы до Пирепейского полу.остро
ва на юге и до Аджарии на Кавказе. На севере этот вид распро
страняется до северных районов Скандинавского полуострова. 
От Кольского полуострова, низовьев Северной Двины и Печоры 
достигает Среднего Урала и через Западную Сибирь распростра
няется к Алтаю и Саянам [44, 61]. Полевка обитает в лесной зо
не, но населяет все горные системы в ее ареале, поднимаясь до 

1 700 м над уровнем моря [287]. На Алтае встречается в горах на 
высоте 1 900 м [168]. Населяет пойменные леса, проникает по 
ним в степь и лесотундру. Тесно связана с лесной зоной (широко
лиственные и хвойно-широколиственные леса с хорошо разви
тым подлеском). 

Ведет оседлый образ жизни, но в годы высокой численности 
способна к миграции. Питается смешанными кормами: ягодами, 
грибами, зелеными частями растений, семенами, корой молодых 
побегов ивы, смородиной, различными беспозвоночными. Ры
жая полевка - наиболее массовый вид среди грызунов горных 
районов Южного Урала. Так, в местах отлова на Иремельеком 
горном массиве (1 584 м над уровнем моря) местообитание ры
жей полевки представлено вырубами, гарями, заброшенными 
осветленными таежными дорогами, просеками и конными тро

пами [196]. По данным того же автора, рыжая полевка широко 
заселяется в подпоясе верхней тайги. Вид сосредоточен в горно
лесном поясе и явно избегает участков красно-серой полевки -
крупноблочные россыпи вокруг скалистых гребней. Отмечается 
высокая степень мозаичности пространствеиной структуры по
пуляции этих зверьков, как и всех лесных видов грызунов [336]. 
Отдельные особи рыжей полевки поднимаются в редколесье 
ПОДГОЛЬЦОВОГО ПОЯСа ДО ВЫСОТЫ 1 300 М. 

По исследованиям этих авторов, в горах Южного Урала, в 
верхних высотных поясах, плодовитость полевок выше, чем на 

равнинах, и среднее число эмбрионов составляет 6.1±0.2. 
Рыжая полевка лесостепного Зауралья в местах отлова в 

пойме р. Пышмы обитает как в захламленных лесах с обилием 
валежника, трухлявых пней и поваленных деревьев, так и в гус
том подлеске с высокими травами в зарослях малины, шиповни

ка, черемухи, осины, соседствуя с лесной мышью. 
Тип активности полевки полифазный [22, 87]. Так, в лесо

степном Зауралье (Талицкий район Свердловекой обл.) полевки 
попадали в ловушки в любое время суток. Образ жизни полевок 
одиночно-семейный, зверьки концентрируются в укрытиях с на-
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иболее благоприятной кормовой базой. Рыжая вытесняет крас
ную полевку там, где последняя является субдаминантам и не 
может конкурировать с ней в оптимальных для нее биотопах. 
Красная полевка иногда заходит в биотопы рыжей с другого вы
сокого берега р. Пышмы. 

Среди различных средств, направленных на сохранение энер
гетического баланса организма, значительное место занимает 
физическая терморегуляция. Однако по теплоизоляционным 
свойствам шкурки рыжей полевки с Южного и Среднего Урала 
занимают промежуточное место между красно-серой и красной 
полевками [35, 195]. Наилучшие теплоизоляционные качества 
меха при этом в зимний период у красно-серых полевок [35, 205]. 
"Улучшение теплоизоляционных свойств меха, утолщение кожи 
и жировой прослойки в холоде представляют общую закономер
ность и найдены у всех грызунов, однако значение этих измене
ний для величины энергетического обмена часто преувеличива
ют, но у мелких грызунов во все сезоны при всех условиях основ

ным способом поддержания гамеостаза остается химическая 
терморегуляция" [23]. 

Высокая критическая температура у полевки отмечена в ди
апазоне 28 ... 33 °С, при температуре среды, равной 35 °С, зверек 
при продолжительном действии тепла погибает [22]. Полевки 
избегают в природе верхних и нижних температурных пределов. 
Предпочитаемая температура среды для подмосковных рыжих 
полевок 20.2 ос. Критическя точка обмена у рыжей полевки 
больше, чем у красно-серой, а у красной больше, чем у рыжей, 
это соответственно 24.4, 22.0, 10 ос [139, 243, 322]. П. А. Паите
леев относит рыжую полевку к группе животных, обладающих 
развитым резервом химической терморегуляции [175]. Автор в 
своих исследованиях отмечает, что на понижение температуры 

среды красные полевки реагируют быстрее, чем рыжие. Далее 
по интенсивности химической терморегуляции они отнесены в 
разные группы. Если красная полевка зимой увеличивает интен
сивность теплообразования, то у рыжей уровень обмена в холод
ный период ниже, чем в летний. В материалах других исследова
телей отмечается достаточно низкая химическая терморегуля
ция рыжей полевки, а наилучшая степень химической терморе
гуляции свойственна красной полевке [46, 203,217, 229]. 

Данные об эколого-физиологических особенностях рыжей 
полевки немногочисленны и противоречивы. Так, уровень об
щего и основного обмена рыжей полевки выше, чем у красной, 
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но уровень критического обмена этих видов сходен [24]. Показа
ны различия потребления кислорода гомогенатами тканей серд
ца и почки в постнатальном развитии весенних J1 осенних генера
ций рыжих полевок [296]. Выявлены четкие возрастные измене
ния в показателях перифермческой крови и показано, что самое 
высокое содержание гемоглобина отмечается у только что ро
дившихся зверьков [307]. Однако польские экологи не наблюда
ли у рыжих полевок географической и бистопической изменчи
вости по потреблению кислорода и показателям перифермчес
кой крови [307]. Ряд исследователей отмечают различия в коли
честве форменных элементов крови у рыжих полевок различ
ных климато-географических зон, сезонные изменения в пара
метрах крови, в расходе энергии связывания кислорода гомоге

натами тканей сердца и почки, в количестве цитохрома С в ми
тохондриях (МХ) бурого жира, почек и печени [296, 301, 307, 
322]. 

Биохимический аспект данного феномена - терморегуля
торные возможности биоэнергетики рыжей полевки - пред
ставляет несомненный интерес, так как известно, что процессу 
терморегуляции в организме сопутствуют не только количест

венные изменения, но и качественные перестройки метаболиз
ма. Имеются материалы по суточной и сезонной ритмике хими
ческой терморегуляции у некоторых видов грызунов [46]. Одна
ко данные об адаптивных возможностях организма в аспекте 
термогенеза на биохимическом уровне у мелких грызунов огра
ничены. 

Для обеспечения работы большого числа приспособитель
ных реакций организма в изменяющихся условиях среды обита
ния необходимо постоянное поступление энергии, значительная 
часть которой образуется в окислительных метаболических цик
лах. Соответственно, характер обменных процессов в тканях 
прежде всего зависит от доставки необходимого количества кис
лорода, потребность в котором постоянно меняется, являясь от
ражением нестабильной функциональной активности тканей и 
органов при воздействии природных и экстремальных факторов 
среды обитания. Системе крови также принадлежит особая 
роль, ибо при ее участии осуществляется в значительной мере 
регуляция кислородного гамеостаза организма посредством из

менения уровня эритропоэза и кислородно-транспортных 

свойств гемоглобина. Участие системы крови в приспособитель
ных реакциях организма- важнейший механизм адаптации ви-
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да к среде обитания. Ограниченность литературного материала 
по проблеме участия системы крови в формировании адаптив
ных приспособлений у перечисленных нами выше мелких мле
копитающих различных климатических зон Уральского региона 
не позволяет выявить какие-либо закономерности и сделать 
обобщающие выводы. 

Нам представляется целесообразным дать краткую эколо
го-географическую характеристику горно-уральской системы 
для более ясного понимания адаптационных процессов мелких 
млекопитающих, представителей природных популяций этого 
региона. 

1.2. Краткая эколого-географическая характеристика 
мест обитания исследуемых животных 

из природных популяций Урала 

В качестве объектов исследования были использованы жи
вотные из различных районов обитания (рис. 1.1). 

Для терлофауны Субарктики характерны две основные груп
пы животных: типичные субаркты, или автохтоны - наиболее 
древние и физиологически наиболее приспособленные к сущест
вованию в ее условиях, и широко распространенные виды (боре
альные подвиды), осваивающие Субарктику в силу своей "эколо
гической валентности" или микроклиматических условий суще
ствования, что позволяет им уходить от прямого воздействия 
климатических факторов Крайнего Севера [218, 224]. Многие ти
пичные лесные и равнинные виды могут в течение достаточно 

длительного времени жить в тундре. Немногочисленные лесные 
формы в фауне тундры (красная, красно-серая, рыжая полевки) 
несут на себе четкие признаки приспособления к условиям Суб
арктики [268]. Согласно рекомендациям Женевской конферен
ции от 1964 г., территории нашей планеты, расположенные се
вернее или южнее 66°33' с. ш. от полярного круга в обоих полу
шариях, признаны полярными районами Земли. 

Физико-географические условия По л яр н о- Ура ль с к ой 
г о р н ой о б л а с т и характеризуются низкими температурами, 
сильными ветрами, контрастным световым режимом с наличием 

полярных дня и ночи, своеобразным радиационным режимом, 
специфической флорой и фауной [4, 33, 59, 60, 268]. Климат рез
ко континентальный, отличающийся спецификой температур-
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Рис. 1.1. Места отлова мелких млекопитающих в природных 
популяциях Урала 



ных условий: низкие температуры летние, а не зимние [4]. Коли
чество годовых осадков в тундре и лесотундре составляет 300-
350 мм, из них наибольшее количество выпадает летом. В меся
цы короткого холодного лета влага с поверхности почв испаря

ется незначительно. Гlреобладание осадков над испарением в 
этих районах вызывает не только заболоченность, но и большое 
количество озер и полноводность рек летом. Относительная 
влажность воздуха в Субарктике во все времена года высока -
65-95 %. Частые моросящие дожди летом и обычные туманы 
вызваны влиянием Северного Ледовитого океана. Регион с са
мыми большими суточными колебаниями (15 ... 20 °С) и годовы
ми амплитудами температур до 60-70 °С. Гlревышение зимнего 
промерзания почвагрунтов над летним оттаиванием ведет к об
разованию мерзлых пород. Весна очень холодная и затяжная. 
Заболоченные почвы, вечная мерзлота по всей территории и 
сильные ветры создают достаточно сложные условия для расти

тельного покрова. В районах Салехардской провинции на кли
мат оказывает влияние близость моря. Гlродолжительность без
морозного периода 60-80 дней. Весной и в начале лета отмеча
ются резкая смена температур и выпадение осадков в виде дож

дя и мокрого снега. Так, средняя температура воздуха в мае 
-2.5 °С, в июне - +5 °С. Самый холодный месяц года февраль 
(-25 °С), а теплый июль (+12° ... 14 °С). в ~вгусте уже заморозки. 
Снег выпадает во второй декаде сентября, и снежный покров в 
Субарктике сохраняется до 250 дней в году. Высота снежного 
покрова в тундре около 30-50, а в лесу- 80-100 см. В лесо
тундре Гlриобья в морозные дни при температуре воздуха от -48 
до -50 °С минимум температуры под слоем снега в 80-100 см со
ставляет -7 ... -8 ос [14]. Конечно, значительное влияние на тем
пературный режим почв, растительность и микроклимат Суб
арктического региона оказывает вечная мерзлота. Даже в лет
ний период под пологом леса почва протаивает на глубину от 40 
ДО 100-130 СМ. 

Для растительности Субарктики характерны мозаичность 
покрова, частая смена ассоциаций. В тундре обилие мхов и ли
шайников сочетается с многолетними травами и кустарничками. 
Горные тундры южной части Гlолярного Урала (600-700 м над 
уровнем моря) представлены каменистыми россыпями с обед
ненным растительным покровом, в основном лишайниковым и 
моховым. Обилием снежников в горах в летний сезон обуслов
лен пышный расцвет околоснежных лужаек. Выше пояса гор-
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ных тундр располагается пояс холодных гольцовых пустынь 

[60]. В поймах рек, на берегах озер встречается мощная луговая 
растительность. Кормовая ценность типичных трав тундры ( осо
ка, хвощи, астрагалы и др.) достаточно высока. Мозаичностью 
растительного покрова определяется как характер распределе

ния млекопитающих, так и сезонные перемещения грызунов 

[268]. На Полярном Урале (окрестности плато Рай-Из, 67° с. ш.) 
отмечается относительное разнообразие биотопов, населяемых 
различными видами мелких грызунов. В долинах рек у подножия 
гор, где находятся северо-таежные леса, представленные лист

венницей, березой извилистой и елью, встречается пашенная по
левка. Плато Рай-Из- самый северный предел распростране
ния этого вида на Урале [14, 17]. Красная полевка встречается 
как в зарослях кустарников у луговой растительности, так и на 
опушках полян. На Ямале ареал красной полевки доходит до 
верхней границы пор. Хадытаяхе (67°40' с. ш.) и в пойме р. Оби 
до Ямальского бора. 

Красно-серая полевка обитает на склонах гор и по краям гор
ных тундр, в каменистых россыпях, покрытых кустами ольхи, 

березы, рябины, лиственницы. Здесь же встречаются поселения 
красной полевки. Этот вид заходит даже на границу открытых 
гольцов, обитает под кроной лиственниц на сухих, покрытых 
почвой участках. Красно-серая полевка на Полярном Урале 
плотно заселяет каменистые россыпи подгольцового пояса в ме

стах с наиболее высоким снежным покровом [14, 24, 26, 209]. У 
подножия гор на сырых участках с примесью осок обитает по
левка-экономка. Участки типичных мохово-пушицевых тундр с 
болотной растительностью: голубикой, осокой, пушицей - на
селяет полевка Миддендорфа [74]. Она встречается по берегам 
речек, озер и болот. Хорошо дренированные берега р. Собь и 
щебнистые участки на гравийной дороге, заросшие ольхой, оби
таемы узкочерепной полевкой. Район горы Красный Камень 
считается южной границей распространения большой узкоче
репной полевки, а на границе ареала этот вид становится стено
топным [17]. В пойме нижней Оби и на ее правом берегу эта по
левка нам не встретилась. На границы ее колонии заходят крас
ные полевки из соседних участков леса. 

По мере подъема в горы и смены микроклиматических усло
вий исчезают полевка-экономка, пашенная, узкочерепная по
левки. Эвритопность красной полевки сменяется крайней стено
топиостью высоко в горах. Полевка Миддендорфа стенотопна и 
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селится на типичных увлажненных тундровых участках как вы

соко в горах, так и у их подножия. В зону тундры вдоль долины 
р. Хадытаяха проникают леса северо-таежного типа (ель, бере
за, лиственница). По руслу реки и берегам стариц на сотни мет
ров раскинулись аллювиальные луга высокой продуктивности. 
Здесь расположены колонии узкочерепной полевки. Кочкарии
ковые берега водоемов и болота заняты полевкой-экономкой. 
На плакорах обитает полевка Миддендорфа. Копытный лем
минг предпочитает возвышенные места в кустарничкавой тунд
ре. Сибирские лемминги занимают преимущественно увлажнен
ные участки мохово-осоковой равнинной тундры и пушицевые 
ассоциации. 

Следует отметить, что наибольшее число видов полевок на
селяет горно-лесной пояс Полярного Урала, а подзона предлесо
тундрового редколесья бедна мелкими млекопитающими. По
левка-экономка многочисленна в лесотундре и южных районах 
тундры. В лесу она встречается лишь вблизи озер и рек. На По
лярном Урале отлавливали лемминга по тундровым районам 
горно-лесного и подгольцового поясов. В долине р. Собь у ста
риц, небольших ручьев и болотцев обитает водяная полевка. 

В горно-лесном поясе Полярного Урала и подзоне предлесо
тундровых редкостойных лесов разнотравные лужайки заселены 
пашенной полевкой. В годы повышенного климатического не
благополучия эти зверьки обитают и в биотопах, типичных для· 
полевки-экономки. В пойме р. Нижняя Обь (шурышкарская пой
ма) темная полевка населяет суходольные лужайки, поросшие 
иван-чаем, вейником, мятликом, хвощем, крапивой двудомной. 

Климат и растительный покров районов исследования на 
Среднем Урале характерны и для всей Западно-Сибирской 
низменности [4, 183]. Континентальнасть климата этих районов 
проявляется в повышенной инсоляции, увеличении годовой 
амплитуды температуры воздуха. На Среднем Урале зимний пе
риод продолжается 6-7 мес., со средней температурой января 
-19° и снежным покровом 80-90 см. Весна на Среднем Урале 
относительно холодная, в апреле морозная погода наблюдается 
в 2-3 раза чаще, чем в предгорьях, а в мае на высоте 500 м бы
вают дни с отрицательной суточной температурой. Количество 
осадков, облачность в летние месяцы на Среднем Урале возра
стают по сравнению с равнинами, в июле грозовые дожди в рай
оне г. Свердловска (280 м над уровнем моря) выпадают до 
80 мм. Переход средней суточной температуры воздуха к отри-

39 



цательным значениям приходится на первую декаду октября. 
Осенний сезон отличается пасмурностью и большим числом 
дней с осадками. 

Средняя температура января лесостепного Зауралья -18 ос. 
Циклоническая деятельность сопровождается частыми снегопа
дами и сильными ветрами. Для данного региона характерны теп
лые снежные зимы со средней температурой периода (ноябрь
март) -12 ... -l3°C. Максимальная высота снежного покрова до
стигает 30--40 см, глубина промерзания почв -- 80--100 см. 
Продолжительность зимнего периода составляет 150--170 дней. 
Снежный покров устанавливается в ноябре и сходит к апрелю. 
Летом в отличие от зимы преобладают северные холодные вет
ры. Средняя температура июля 17 ... 18°. Первые заморозки от
мечаются на почве в конце августа (до -1 °С) и в воздухе -- в 
первую декаду сентября (до о 0С). 

Основными объектами исследования в районах лесостепного 
Зауралья послужили широко распространенные виды мелких 
млекопитающих: экономка, узкочерепная, пашенная, обыкно
венная, красная и рыжая, водяная полевки, лесная мышовка. 

Сбор материала проведен в Талицком районе Свердловекой об
ласти (57° с. ш., западная окраина Западно-Сибирской низменно
сти) и Курганской области (56° с. ш.). Количество годовых осад
ков -- до 300 см. В зимний период выпадает до 50 мм осадков, в 
теплое время года-- до 200 мм. Температурный годовой перепад 
от +35 ос летом до -50 ос зимой. Промерзанне почв достигает 
11 О см, и температура почвы на глубине 20 см в июле равна 
15 °С. Влажность воздуха в середине летнего сезона 55---60 %. 
Районы исследования типично лесные. Преобладают южно-та
ежные темнохвойные леса и производные от них хвойно-лист
венные, березовые и отчасти сосновые. В Талицком районе гос
подствуют сосновые и сосново-березовые леса. Древесная рас
тительность поймы р. Пышма представлена единичными дере
вьями осины, березы пушистой и их подростом, из кустарни
ков-- ольхой серой и черемухой, розой коричной и ивами, ра
китником русским и жимолостью. Местообитания грызунов 
приурочены к лесной зоне. В этих захламленных лесах с густым 
подлеском и обитают рыжие полевки, лесные мышовки, земле
ройки и лесные мыши. 

Типичные стации узкочерепной полевки в припышминских 
борах-- открытые склоны коренных берегов реки, не подверга
ющиеся ежегодной распашке и затоплению в половодье. Узко-
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черепные полевки (колониальные животные), обитатели разно
травно-злаковых лугов у оз. Глубокое, отловлены на левом бе

регу р. Пышма. Экономка с ярко выраженной привязанностью 

ее поселений к сырым прибрежным биотопам водоемов [61] 
обитает в пойме р. Пышма по берегам стариц. В весенний пери

од экономка переселяется из привычных мест во временные убе

жища на возвышенные участки. Красную и рыжую полевок от

лавливали на более высоком левом берегу реки в зарослях хме

ля и кустарника, состоящего из малинника, смородины, черему

хи, осины. 

Места обитания исследованных животных Южного Ура
л а (Ильменский государственный заповедник, Челябинская 

обл., 55° с. ш.; горный массив Иремель, 52°50' с. ш.; Оренбург
ская обл., 51 °20' с. ш.) отличаются большим разнообразием мик
роклиматических условий, зависящих как от формы рельефа и 

характера растительности, так и повышенной континентальнос

ти климата [4, 59]. 
В открытых, обветриваемых районах Урала ход зимних мете

орологических элементов (температура, осадки, облачность) ма
ло отличается от таковых на прилегающих равнинах. Средняя 

температура января на Южном Урале достигает -15 ос. Снег ле
жит около 5 мес, высота снежного покрова не превышает 40--
60 см. Весна относительно холодная, и переход средней суточной 
температуры воздуха к положительным значениям приходится 

на середину апреля. В горных районах по сравнению с равнинами 

количество осадков и облачность в летние месяцы повышенные. 
Известно, что в горах Южного Урала серые полевки значи

тельно уступают по численности лесным и лишь в немногих ме

стообитаниях успешно с ними конкурируют. Но в отдельные го
ды, благоприятные в климатическом аспекте, серые полевки 

способны расселяться во всех поясах, вплоть до горных тундр. 
Показана стабильность микроклиматических условий отдель

ных биотопов высокогорья (постоянство температурного режи
ма и влажности, многочисленные пустоты в каменистых россы

пях с поверхностным слоем мха и лишайника, где создан благо

приятный комплекс, смягчающий непосредственное воздействие 
экстремальных климатических факторов на мелких грызунов) 
[26, 27]. 

Высокогорный массив Иремель достигает высоты 1 586 м. 
Климат верхних высотных поясов значительно отличается от 

климатических условий прилегающих межгорных равнин. В 
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межгорной долине Иремельекого массива на высоте 1 000 м рас
положена зона почвенного оледенения. Среднегодовая темпера
тура не превышает -4 °С. Безморозный период в горно-тундро
вом и подгольцсвом поясах длится от 40 до 60 дней. Постоянны 
мощные наледи в периоды межсезонья, в весеннее время обшир
ны зоны затопления. Сильные ветры сдувают снег с плоских 
вершин, а в долинах высота снежного покрова достигает 2-
2.5 м. На северных склонах горных тундр в летние месяцы со
храняются снежники, дающие участки пышного разнотравья. 

Зимний режим в верхних высотных поясах устанавливается, как 
в районах Субарктики, со второй или третьей декады сентября. 

Основными объектами исследования послужили природные 
популяции наиболее распространенных видов млекопитающих 
из центра их ареала. Это популяции трех видов лесных полевок: 
красной, красно-серой и рыжей, доставленных из районов гор
но-лесного (1 000 м над уровнем моря) и подгольцового (1 200 м 
над уровнем моря) высотных поясов. Устойчивые поселения ус
тупающих им по численности полевок-экономок, встречаются 

на высоте менее 800 м, где реже образуются ледяные покрытия 
и наличествуют высокотравные луга [194]. Экономка биотопи
чески приурочена к воде, придерживается заболоченных участ
ков, заселяет поймы горных речек. В горно-лесном поясе до вы
соты 800 м фоновым видом является рыжая полевка. В подпоя
се верхней тайги, в подгольцсвом и горно-тундровом высотных 
поясах домИнирует красная полевка. Красно-серая полевка насе
ляет каменистые россыпи всех высотных поясов [26, 27, 33, 197]. 
Рыжая полевка часто приурочена к вырубам, просекам, забро
шенным дорогам и селится на гарях, но места обитания находят
ся не выше 1 300 м. Следует отметить устойчивые поселения 
красных и красно-серых полевок на больших высотах Иремель
екого массива [194]. Подобное распределение лесных полевок по 
высотным поясам и биотопам наблюдали на Северном Урале и 
другие исследователи [26, 33]. Сведения о распределении поле
вок по биотипам и численности исследуемых видов на Иремель
еком горном массиве позволяют отметить, что в меридиональ

ном направлении Уральских гор реализуются единые законо
мерности высотного и бистопического распределения лесных 
полевок. Наиболее многочисленные в данном регионе красные 
полевки используют любые каменистые россыпи, даже если они 
полностью лишены растительности, т. е. эвритопность вида оп

ределяется наиболее стабильным элементом экологической мо-
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заики в условияхнепостоянной среды ареала [194, 195]. Красно
серые полевки строго приурочены к устойчивым каменистым 
местообитаниям с травянистой, древесна-кустарниковой расти
тельностью [26, 27]. Многочисленны колонии рыжей полевки в 
подпоясе верхней тайги, но данные полевки избегают участков с 
крупными каменистыми россыпями и скалистыми гребнями. 

По климатическому районированию Ильменекий заповедник 
находится на границе атлантико-континентальной лесной облас

ти и южной подобласти континентальной лесной западно-сибир
ской области [4]. Климат умеренно континентальный. Среднего
довая температура- + 1.9 °С, максимальная - +39.6 °С, мини
мальная - -45 ос. Абсолютная влажность воздуха - 6.8, отно
сительная - 74 %. Среднегодовая норма осадков - 454.4 мм. 
Средняя высота снежного покрова- 21 см. Безморозный пери
од длится 2.5 мес. 

Ильмены - это типичная горно-озерная страна, включаю
щая Ильменекий хребет на всем протяжении (максимальная вы
сота горы Ильментау 743.3 м), на западе отделенный от общей 
системы гор Южного Урала долиной р. Миасс, и восточные 
предгорья Урала со сложным рельефом, переходящие в Сибир
скую равнину. Заповедник находится на границе леса и лесосте
пи. Большая часть территории покрыта лесами (78 % общей 
плошади), 15.1 % занимают озера, 6.9 % заповедной территории 
представлено болотами, ручьями и остепненными участками. 

Территория Ильменекого заповедника характеризуется за
метной остепненностью лесов и наличием более сухих типов ле
сов (зеленомошно-брусничные и брусничные сосняки, производ
ные от них березняки) [59]. Темные полевки из природной мик
ропопуляции отловлены на острове площадью 2-2.5 га, распо
ложенном на оз. Ишкуль. Колонии полевок разбросаны в зарос
лях кустарников, под высоким пологом разнотравья, в тенистых, 

частично заболоченных, сырых местах. 
В Оренбургской обл. климат умеренно континентальный. 

Территория высокой инсоляции, с годовым перепадом темпера
тур от -45 ос в январе до +45 ос в июле. Количество осадков ле
том достигает 40 и зимой -12-15 см. Влажность воздуха в ию
ле достигает 40 %, прогрев почвы- 20 ... 23 °С. Типично степной 
район, где преобладает разнотравно-полынная ковыльно-типча
ковая степь. В местах обитания полевок травяной покров пред
ставлен клевером, лапчаткой ползучей, буквицей лекарствен
ной, лабазником шестилепестным, алиссиумом, бурачком изви-
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листым, злаками (костер кровельный и мятлик узколистный). 
Из древесных видов широко распространены карагач древовид
ный и миндаль низкий. Отлов рыжей полевки проведен на плато 
(500 м над уровнем моря) в зарослях кустарников по берегам во
доемов. 

1.3. Объекты и методы исследований 

Материал исследований. В основу работы положены резуль
таты экспедиционных и лабораторных исследований, проведеи
ных с 1972 по 1999 г. В экспериментах использованы виды жи
вотных, которые принадлежат к различным экологическим 

группам, отражающим идиоадаптацию, связанную с освоением 

лесных, тундровых, горных зон Урала. Особи сибирского и ко
пытного леммингов доставлены из районов Полярного Урала, 
п-ова Ямал и низовьев р. Лены. Желтобрюхий лемминг обитает 
в долинах рек Чукотки. Полевка Миддендорфа, экономка, узко
черепная, водяная, рыжая, красно-серая, красная полевки иссле

дованы из природных популяций Полярного Урала (район хреб
та Рай-Из) и п-ова Ямал, в низовьях р. Оби. Полевка-экономка и 
узкочерепная красная, рыжая, красно-серая, обыкновенная по
левка, лесная мышовка и пашенная полевка отловлены в райо
нах Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Оренбургской областей. Завезены из Башкортостапа из районов 
Иремельекого горного массива красные, красно-серые полевки, 
полевки-экономки. Эксперименты проведены и на крысах линии 
Вистар массой 150-250 г, на белых беспородных мышах, на сам
цах СВА массой до 25 г. Все животные из природных популяций 
отбирались для эксперимента без признаков заболеваний. Их со
держали на стандартном рационе питания в условиях лаборатор
ного вивария [255]. 

Методы исследований. Информацию о закономерностях и 
механизмах аварийного регулирования и устойчивых компенса
торных реакциях, формирующихся в условиях длительного воз
действия неблагеприятных природных факторов среды, позво
ляют получить исследования на животных из природных популя

ций. Все исследования проведены в соответствии с "Правилами 
проведения работ с использованием экспериментальных живот
ных". Наличие генетически обусловленных метаболических раз
личий может быть выявлено в условиях, требующих мобилиза
ции энергетических процессов организма: при холодсвом стрес-
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се или воздействии гипоксической гипоксии, являющихся адек
ватными по отношению к экологическим факторам обитания 
исследуемых мелких млекопитающих. 

Холодоное длительное воздействие (до 30 сут.) на животных 
осуществляли в климатокамере "VT-1000" (GDR) при О ос по 23 
ч в сутки с перерывам на уход и кормление. 

Условия холодового стресса создавали с помощью пульта 
глубокого охлаждения (GDR). Полевок индивидуально помеща
ли в холодильную камеру при температуре -10 ... -15 ос и -20 ос 
на 20-40 мин в зависимости от условий эксперимента. Ректаль
ную температуру контролировали с помощью электротермоме

тра ТПЭМ-1. 
Условия острой гипоксической гипоксии создавали, помещая 

животных на 1 ч в барокамеру с проточно-вытяжной вентиляци
ей. Животных выдерживали при давлении воздуха 286 мм рт. ст., 
что соответствует 7 500 м над уровнем моря. 

Для создания условий хронической гипоксической гипоксии 
животных в течение 15 дней выдерживали при давлении воздуха 
355 мм рт. ст., что соответствует б 000 м над уровнем моря. 

Определение основного обмена. В настоящее время об энер
гетических затратах животных в разных экологических ситуаци

ях судят по потреблению кислорода [82, 89, 97]. Мы использова
ли методику определения основного обмена животных по по
треблению кислорода с помощью оптико-акустического газо
анализатора МН-5130. Размеры респирационных камер позво
ляли проводить эксперименты по глубокому охлаждению и дей
ствию гипоксической гипоксии на животных непосредственно в 
климатических камерах, холодильных установках и барокаме
рах. Основной обмен замеряли в миллилитрах кислорода на 
грамм сырой массы в час. 

Методы исследования метаболических процессов в тканях. 
Успехи научных исследований позволили перейти от общей 
оценки валового поребления кислорода к регистрации и изуче
нию различных кислородапотребляющих систем организма и 
определению их точной энергетической стоимости. Исследова
ния Б. Чанса и его последователей [132, 147, 281, 291] показали, 
что энергетический обмен организма представляет собой слож
ную многофункциональную систему метаболических реакций, а 
многочисленные аспекты организации и физиологии клетки хо
рошо описываются параметрами биоэнергетических и биохими
ческих реакций и ими регулируются. 
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МХ являются конечными структурами в процессе синтеза 
макроэргических соединений в организме, а механизм превра
щений аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) универсален для 
всех типов клеток [281]. МХ чувствительны даже к незначитель
ным воздействиям на организм [213, 215]. Накапливающиеся по
вреждения митохондриальных структур приводят к изменению 

соотношения скорости синтеза различных митохондриальных 

белков в тканях и снижению синтеза белков окислительного фо
сфорилирования, проявляющиеся как нарушение энергетики ор
ганов и тканей организма. Понятие "митохондриальной патоло
гии" возникло в мировой медицине недавно. Благодаря высоко
му уровню лабораторной диагностики в настоящее время стре
мительно расширяется список заболеваний, определяющихся на
рушениями структуры и функций МХ. Нарушения клеточной 
энергетики приводят к полисистемным заболеваниям. 

О характере и интенсивности окислительных энергетичес
ких процессов в нетермогенных тканях мы судили по показате

лям выделенных МХ сердца, печени, клеток костного мозга, се
лезенки и тимуса. Исходя из положения, что питактные МХ яв
ляются адекватной тест-моделью для исследования степени воз
действия экстремальных природных и токсикологических фак
торов, нами проведены исследования, которые показали прин

ципиальную возможность использования механизма дыхатель

ного контроля МХ (печени, миокарда) [291, 292]. МХ тканей вы
деляли методом Д. Хогебума и В. Шнейдера [258]. Регистрацию 
дыхания МХ осуществляли полярографическим методом в ячей
ке с открытым и закрытым платиновыми электродами типа 

Кларка [110, 276]. Использовали функциональные пробы и ин
гибиторы участков дыхательной цепи. Дыхание оценивали на 
эндогенных субстратах- Ус (сукцинат), Угл (глутамат) в присут
ствии АДФ- У3, на НАД-зависимом субстрате- оксибутира
те - в присутствии разобщителя дыхания и фосфорилирования 
2,4-динитрофенола (ДНФ). Замеряли доли амиталрезистентного 
(% АМР) и амиталчувствительного (% АМЧ) дыхания. Скорость 
дыхания выражали в нанаатомах кислорода в минуту на милли

грамм митохондриального белка. 
Белок исследовали во всех пробах по методу О. Лоури [321]. 
Выделение лимфоидных органов (тимус, лимфоузлы, селе

зенка и костный мозг). Лимфатические клетки поддерживают 
антигенно-структурный гомеостаз организма. Они участвуют в 
формировании неспецифической резистентности организма, а 
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также имеют отношение к репаратинным процессам, разверты

вающимся после нанесения повреждения [28, 56, 152, 178, 181, 
207,211, 342]. Обязательной составляющей функциональных пе
рестроек лимфатических клеток при воздействии экстремаль
ных факторов является изменение их энергетического метабо
лизма. 

Костный мозг извлекали из трубчатых костей. Суспензии 
клеток и лимфаузлов готовили путем надрыва капсулы органа и 
последующего вымывания клеток в среде выделения (Рингер
фосфат б ммоль).При измерении Уэ суммарно оценивается ин
тенсивность всех аэробных окислительных процессов в клетках, 
включая процессы синтеза АТФ. Скорость эндогенного дыхания 
лимфатических клеток измеряли в нанаатомах кислорода, по
глощенного одним миллионом клеток за 1 мин. 

Скорость потребления кислорода микросомами измеряли на 
лолярографе (в нанаатомах кислорода в 1 мин на 1 мг белка). 
Преларат микросам получен при рефрижераторном центрифу
гировании с ускорением преципитации ионами Са2+ и Mg2+ [340]. 
Для измерения ферментативного (перекисного окисления липи
дов) ПОЛ в ячейку вносили 0.012 ммоль FeS04(NH4)S04 и 
0.2 ммоль NaPP [6]. 

Исследование общего фонда аминокислот в тканях. Много
образные нарушения обмена веществ в организме развиваются 
на всех уровнях его организации при экстремальных природных 

воздействиях [51, 52, 57, 69, 330, 346]. Однако вопросы биохими
ческого гамеостаза в экстремальных условиях остаются мало 

исследованными [88, 167, 348]. Изменения аминокислотного спе
ктра (АКС) являются отражением нарушений метаболизма во 
многих тканях и органах. Роль аминокислот (АК) нетермоген
ных тканей определённа и незаменима в механизмах аварийного 
регулирования при действии на организм экстремальных факто
ров. Качественный и количественный анализ АК в тканях жи
вотных проведен на автоматическом анализаторе "ААА-339" 
[347]. Подготовку образцов к исследованию проводили по стан: 
дартной методике, включающей добавление к исследуемой про
бе 50 % сульфосалициловой кислоты, 7 % гидроксида лития и 
норлейцина (2.5 мкмоль/мл) [280, 338]. Концентрацию АК в тка
нях выражали в микромалях на грамм. 

Для оценки состояния процессов ПОЛ и антиокислительной 
активности (АОА) определяли содержание в тканях диеновых 
конъюгатов высших неиасыщенных жирных кислот [47, 234]. 
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Общее содержание липидов в экстракте замеряли на спектрафо
тометре "Specord UV VIS" (GDR) при 233 и 215 нмоль. 

Функциональное состояние лизосомального аппарата оце
нивали по уровню активности маркерных ферментов - кислой 
фосфатазы (КФ 3.1, 3.2) и ДНК-азы (КФ 3.4, 4.6) в гомогенате 
тканей с использованием в качестве субстрата глицерофосфата 
натрия [151]. Пробы фотометрпровали при 600 нмоль против 
воды на спектрафотометре "Specord М-40" (GDR). Результаты 
выражали в микрамолях Р н• образовавшегося за 1 с на 1 г белка 
(мкмоль Р н г/с). 

Методы исследования системы крови. Периферическую 
кровь получали у крыс из хвостовой вены, у мышей, леммингов, 
полевок при декапитации. Для оценки состояния периферичес
кой крови использовали стандартные методы определения. 
Морфологический состав костного мозга исследовали в мазках. 
Результаты исследования перифермческой крови выражали в 
единицах СИ. 

Для оценки кислородотранспортной функции крови иссле
довали скорость отдачи кислорода кровью, используя метод по

лярографической кулонометрии в условиях, максимально при
ближенных к физиологическим [276]. Поддержание кислород
ного гамеостаза организма в условиях экстремума обеспечива
ется активно динамичным состоянием кислорадотранспортной 
системы гемоглобина. Скорость отдачи кислорода кровью за
меряли в мкмоль/(м2·с). 

Синтетические процессы в кроветворной ткани животных 
определяли по синтезу ДНК клетками костного мозга и лимфо
идной ткани [79] с помощью меченого предшественника- 5 ме
тил-3Н-тимидина, селективно включающегося в ДНК [78, 127]. 

Флюориметрическое исследование содержания нуклеино
вых кислот в лимфоцитах тимуса и селезенки проводили по стан
дартной методике при помощи люминисцентного микроскопа 
ЛЮМАМ-ИЗ с фотометрической насадкой ФМЭЛ-IА. [81, 100, 
127, 184, 254]. 

Определение содержания нуклеиновых кислот и интенсивно
сти синтеза ДИК ~ печени. Количественное опреДеление нукле
иновЬiх кислот осуществляли послt< очистки и разделения по Дж. 
Шмидту, С. Фэнхаузеру [341] и _О. Макееву [154] спектрафото
метрическим методом в кювете 1 О мм. Образцы РНК фотомет
рпровали при 260, а ДНК- при 268 и 284 нм [233, 261]. Для 
оценки регенераторных процессов в костном мозге исследовали 
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ДИК-синтезирующую способность миелокариоцитов радиоав
тографическим методом [78]. Интенсивность синтеза ДНК оце
нивали по включению нуклеозида 3Н-тимидина. Измерения про
водили с помощью сцинтилляционного счетчика. Результат вы
ражали в беккерелях (распад в секунду) на 1 млн клеток [120]. 
Радиоавтографическое исследование костного мозга и печени 
выполняли по общепринятой методике [78]. 

Статистическую обработку экспериментальных данных про
водили с использованием прикладных программ STA TISТICA на 
компьютере типа IВМ. Различия между сравниваемыми выбор
ками считали достоверными при р < 0.05, р < 0.001. В опытах с 
уникальными животными, привезенными из различных экасис

тем в ограниченном количестве, планирование эксперимента и 

статистическую обработку результатов проводили по плану пол
ного факториого эксперимента 22 и 23 [155]. Данный метод поз
волил получить наиболее полную информацию количественных 
характеристик: как отдельных изучаемых факторов воздействия 
в эксперименте, так и влияния биологических взаимодействий. 
Экспериметальные данные в сериях опытов представлены соот
ветствующими уравнениями регрессии. При построении графи
ков использовали данные, рассчитанные по адекватным уравне

ниям регрессии (у). Все результаты получены в условиях досто
верности 95 %. Методики вычислений и программнее обеспече
ние описаны в работах [25, 76, 266]. 



Глава 2 

Эколого-физиологические и биохимические 
параметры мытевидных грызунов 

как отражение среды обитания 

2.1. Основной обмен и окислительный метаболизм 
тканей лесных полевок, обитающих в разных 
климато-географических зонах Уральских гор 

В целях получения наиболее общих представлений о законо
мерностях популяционной изменчивости морфафизиологичес
ких и энергетических параметров организма, связанных с эколо

гическими особенностями условий обитания и образа жизни от
дельных популяций, был проведен сравнительный анализ основ
ного обмена, состояния системы крови и окислительного мета
болизма тканей лесных полевок. В эксперименте использованы 
представители разных популяций в направлении север-юг из 
районов: Полярный Урал (горное плато Рай-Из), Средний Урал 
СТалицкий район- Свердловекой обл.) и Южный Урал (горный 
массив Иремель). 

В результате изучения основного обмена трех видов лесных 
полевок достаточно высокие параметры дыхания выявлены у 

рыжих полевок независимо от их популяционной принадлежно
сти (север-юг): 3.6 и 4.5 мл Оzf(г·ч) соответственно (р < 0.05). 
Невысоки показатели оснощюго обмена у красно-серых полевок 
из районов каменистых россыпей Полярного и Южного Урала, а 
различия между ними недостоверны: 2.7 и 2.98 мл Оzf(г·ч) соот
ветственно (р > 0.05). Достоверные межпопуляционные разли
чия энергетического обмена выявлены у красных полевок: уро
вень основного обмена у полевок Южного Урала (52° с. ш.)-
3.16 и Среднего Урала (57° с. ш.)- 3.45, а у полевок с Полярно
го Урала (67 о с. ш.) возрастает до 5.6 (р < 0.05). Полевки средне
уральской и южноуральской популяций по данному показателю 
идентичны (Т51 = 0.8 < Tsto.95 = 2.04). 
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У красных полевок при продвижении с юга на север возрас

тает как число эритроцитов в крови с 5.2·106 до 8.1·106, так иге
моглобин (до 16 г%), повышаются теплоизолирующие свойства 
шкурок зверьков (р < 0.05). В работах В. Н. Большакова [33] по
казана коррелятивная зависимость в сторону увеличения массы 

сердца и содержания гемоглобина в крови красных полевок Се

верного Урала при подъеме животных на высоту. Увеличение 
массы сердца, сопровождаемое повышением содержания гемо

глобина в сердечной мышце, отмечено и в других работах [195], 
где показано, что индекс сердца красной полевки на Иремеле 

(Южный Урал) был таким же, что и на Ямале- 6.7 %о, т. е. в 
условиях верхних высотных поясов гор Южного Урала проявля

ются особенности "северного морфотипа". Однако лейкоцитоз у 
животных снижается с 4.000 до 2.950, т. е. наблюдается обратная 
корреляция с интенсивностью обмена и энергией активации жи

вотных (р < 0.05). 
Падение уровня лейкоцитов у красной полевки с юга на се

вер, вероятно, обусловлено биохимическими сдвигами в крови: 

снижением содержания глюкозы и возрастанием объема свобод

ных жирных кислот. Так, А. Ф. Мосин и К. М. Петрова показа

ли, что у красных полевок Магаданской области при голодании 
число лейкоцитов резко снижается до 30~00 [166]. 

У полевок из горно-лесного района (600 м над уровнем моря) 
и районов тундры Южного Урала (1 300 м над уровнем моря) не 
наблюдается высотной изменчивости по потреблению кислоро

да (3.18±0.16 и 3.4±0.3 мл/(г·ч) соответственно), ректальной тем
пературе (36.5±0.6 и 36.9±0.4) и энергозатратам (3.64±0.18 и 
3.98±0.4 ккал/(10 г·сут) (р > 0.05). Достоверность различий сохра
няется по массе тела(30.8±0.97 и 33.3±0.4 г соответственно) и по
казателям периферической крови (L = 4.0·103 и 3.0·103 мм, Эр. = 
= 5.2·106 и 6.8·106 мм3, НЬ = 11.9 и 14.0 г% соответственно) для 
животных с разных горных высот (р < 0.05). Достоверных разли
чий основного обмена в аспекте половой изменчивости у поле
вок Северного и Южного Урала не выявлено, что ранее отмеча

лось и у других видов грызунов [272, 345]. Однако при изучении 
лесной популяции красных полевок из Талицкого района (лесо

степное Зауралье) была выявлена достоверность половых раз
личий по массе тела, потреблению кислорода и уровню энерго

затрат (р < 0.05). 
У всех видов животных имеется разнообразный набор 

средств акклимации к факторам окружающей среды, что отра-
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жает не филогенетические, а именно экологические особеннос
ти видов. В связи с этим для изучения общих экологических за
кономерностей адаптации на тканевом уровне значительный ин
терес представляет сравнительный анализ особенностей геогра
фической изменчивости тканевого энергетического метаболиз
ма у полевок. 

Исследование МХ печени красной полевки показала, что 
между особями южной (горный район- Иремель) среднеураль
ской (лесостепное зауралье - Талицкий район) и северной (гор
ный район - Полярный Урал) популяций достоверных разли
чий по эндогенному дыханию в условиях нормы не обнаружено 
(Ь 1 , Ь2, Ь 12 < Т0.95·Sы для Уз) (рис. 2.1). Следует отметить высокий 
уровень эндогенного дыхания (Уз = 38.3±24, 36.2±18, 36.2±18) 
животных всех трех популяций. Активность сукцинатоксидаз
ной системы отмечается у полевок с Полярного Урала Ус = 
= 115±2.5, а у полевок из лесных районов Южного и Среднего 
Урала выше чем Ус= 80±5.5. Темпы окисления субстрата- ян
тарной кислоты (ЯК) - увеличиваются к Северу независимо от 
высотности местообитания животных. 

Высоко энергизированное состояние НАД-зависимого дыха
ния МХ печени наблюдается у красных полевок южной популя
ции. Количество митохондриального белка в печени интактных 
животных северной популяции достоверно больше, чем у поле
вок среднеуральской и южной популяции (соответственно 2.3, 
1.9, 1.8 мг). 

Продвижение красной полевки в северных широтах на фоне 
высоких темпов потребления кислорода сопровождается возрас
танием скорости окисления энергетического субстрата, мощно
сти энергетической регуляции окислительного фосфорилирова
ния и активацией синтеза митохондриального белка на единицу 
печеночной ткани. 

Интенсификация окислительного метаболизма печени и 
сердца у красной полевки Северного Урала нашла отражение в 
структуре адаптивного ответа на холодавой стресс. Исходно вы
сокий уровень окислительной и фосфорилирующей активности 
МХи вместе с тем высокое содержание митохондриального бел
ка обеспечивают, по-видимому, высокую мощность энергетиче
ского аппарата этих тканей. Формирование ответной реакции на 
холодавое воздействие у полевок, во-первых, не сопровождается 
ни гипертрофией внутренних органов (печени, сердца, почек), ни 
дополнительным биосинтезом митохондриального белка, а во-
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Таблица 2.1 
Показатели метаболизма крас••ых полевок при холодоном стрессе 

(-20 ос, экспозиция 40 мин) в плане химической терморегуляции (р S 0.05) 

Покаэатель 
Условия Полярный Средний Южный 

эксперимента Урал Урал Урал 

Ректальмая температура Контроль 37.2±0.4 36.8 36.5 
Опыт 35.3±0.1 32.1 31.3 

Мтх белок, мr/100 г тка- Контроль 2.3 1.9 1.8 
ни Опыт 2.3 2.1 2.2 

АДФ/0 Контроль 1.85 1.68 1.6 
Опыт 1.0 0.85 0.8 

Субстратное окисление Контроль 115±2.5 80+5.5 80+5.5 
на ЯК, нА О.jмин/мr мтх Опыт 152±4.0 94+4.8 88+9.5 
белка (V0 ) 

Количество животных Контроль 18 15 12 
Опыт 10 16 10 

вторых, в условиях охлаждения увеличивается доля нефосфори
лирующего окисления при преимущественном окислении ЯК (V 3 

и АДФ/0 > Т0.95·Sы) (см. рис. 2.1). Ректальпая температура поле
вок с Полярного Урала снижается на 5% (р :5; 0.001), с Южного 
Урала- на 15% (р :5; 0.001) а у среднеуральских полевок сниже
ние температуры тела зафиксировано в пределах 10-12% (р :5; 
:5; 0.001). По нашим данным, температурный гомеостаз полевок 
различных географических зон не выходил за пределы физиоло
гической нормы мелких млекопитающих. Лабильный разобща
ющий механизм окислительного фосфорилирования (АДФ/0) в 
сочетании с активацией окисления ЯК в печени у северной попу
ляции вносит существенный вклад в терморегуляцию этих жи
вотных. Однако у южной и среднеуральской популяций сниже
ние реактальной температуры на фоне срочного переключения 
фосфорилирующего окисления на свободное коррелирует с не
значительной активацией окисления ЯК и активацией биогенеза 
митхондриального белка (табл. 2.1). 

Географическая изменчивость красных полевок проявилась 
при их реакции на холодовой стресс и в активности ферментов в 
МХ миокарда (рис. 2.2). У полевок с Полярного Урала происхо
дит стрессовая мобилизация СДГ, тогда как активность ГДГи 
МДГ, НАД-Н цитохром С-оксидазы снижается. Это, по-видимо-
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му, свидетельствует об особой роли сукцинатдегидрогеназной 
реакции и ЯК по сравнению с НАД-зависимыми субстратами, а 
также адаптации организма к острому охлаждению, при этом у 

красных полевок северной популяции СДГ миокарда сопровож
дается повышением ЯК до 118 % (р ::;; 0.05) и в период после дей
ствия низких температур. 

При действии холодового стресса у полевок со Среднего 
Урала наблюдается тенденция к активации СДГ и объема ЯК 
при снижении других оксидаз, а также нормализации активности 

НАД-зависимых дегидрогеназ. У полевок из лесной зоны Южно
го Урала отмечается нормализация активности НАД-зависимых 
дегидрогеназ. Уровень СДГ-активности остается повышенным, 
а цитохромоксидазы незначительно снижаются по сравнению с 

таковыми контрольных животных. Нормализация активности 
НАД-зависимых дегидрогеназ в МХ миокарда сопровождается 
снижением ПВК до 77 % (р::;; 0.05) и а-КГ до уровня контроля-
98% (р < 0.05), тогда как у полевок с Северного Урала при холо
доном стрессе их количество возросло в 1.5 раза по сравнению с 
таковыми у контрольных животных. Разнонаправленная реак
ция ферментов сердца северной и южной популяций полевки 
при остром охлаждении свидетельствует, по-видимому, о высо

кой резнетентной способности миокарда к широкому спектру из
меняющихся условий среды обитания и обеспечивает высокую 
экологическую пластичность данного вида [108, 113]. 

Лимфатическая система выполняет ряд специализированных 
функций, определяющих уровень адаптации организма к услови
ям среды. Значительная роль в процессах аварийного регулиро
вания при действии экстремальных факторов принадлежит важ
нейшему звену клеточного и гуморального иммунитета и лим
фатической системе [28, 178]. 

Обязательной составляющей функциональных перестроек 
лимфатических клеток при действии экстремума является изме
нение их энергетического метаболизма. В экспериментах на бе
лых лабораторных мышах при действии низких температур 
(-15 °С, экспозиция 20 мин) показана тенденция к росту скоро
сти эндогенного дыхания клеток тимуса с 0.33±0.03 до 0.41±0.02 
(р = 0.05). 

Географическая изменчивость функциональной активности 
энергетического аппарата клеток тимуса, селезенки и костного 

мозга проявляется у полевок в показателях исходного метабо
лизма (рис. 2.3). 
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Продвижение красной полевки в северные широты сопро
вождается снижением скорости окисления эндогенных субстра
тов у самцов и самок (V 3), и достоверным ростом эффективнос
ти дыхания клеток тимуса. Сопряжение окисления с фосфорили
рованием V днФN э возрастает у полевок в направлении с юга на 
север, значение чего очевидно (южные популяции- 1.05, сред
неуральские -1.2, северные животные -1.5, р ~ 0.05). 

При холодовом. стрессе доля амиталрезистентного дыхания 
клеток тимуса у пш1евок возрастает у южных - на 20, у север
ных - на 50 %, изменения происходят прежде всего в клетках 
тимуса самок, в то время как у самцов коэффициент V лмN с из
меняется на одинаковую величину- 14.5 % (р ~ 0.05). Снижение 
сопряженности дыхания и фосфорилирования при воздействии 
низких температур - важная адаптивная реакция гомойотерм
ных животных. Метаболические реакции клеток тимуса указы
вают на более высокую степень приспособленности к экстре
мальным воздействиям северной популяции полевок (рис. 2.4). 

Исследования критического уровня кислорода, ограничива
ющего дыхание клеток костного мозга, и эндогенного дыхания 

свидетельствуют о том, что наиболее четкая ответная реакция 
на холодовой стресс по данному показателю (скорость логлоще
ния 0 2) наблюдается у северной формы полевок (снижение ско
рости эндогенного дыхания самками в 1.3, а самцами -в 1.8 ра
за, Ь 1 , Ь2 > Т0.95·Sы для V3). 

Учитывая особенности метаболизма костного мозга в усло
виях стресса, снижение скорости логлощения кислорода клетка

ми костного мозга в ответ на охлаждение животного можно рас

ценивать как реакцию адаптивную, поскольку она может быть 
связана с более эффективным использованием кислорода. 

В пользу этого говорят данные по исследованию КУК. В от
вет на холодовой стресс КУК в клетках костного мозга снижает
ся у полевок Северного Урала: у самок с 28.0 до 15.4, у самцов с 
2.7 до 1.5 мкмоль/(см2·с) (Ь 12 > То.95·Sы). 

Снижение КУК, ограничивающего дыхание, указывает на 
способность клеток костного мозга максимально использовать 
кислород и при низких его концентрациях в тканях. Эта способ
ность костно-мозговых клеток животных, обитающих в районе 
Приполярного Урала, является важным признаком адаптации 
ткани к длительным холодовым воздействиям. 

Исследования показали, что в условиях дополнительной на
грузки на энергетические процессы интенсивность дыхания в 
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клетках тимуса животных не изменяется (V э) и увеличивается 
доля нефосфорилирующего дыхания (V лмN с). Следует отме
тить, что такая реакция энергетического аппарата клеток тиму

са на холодоной стресс наиболее четко выражена у красных по
левок с Полярного и Южного Урала (см. рис. 2.4). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что быстрая ре
акция энергетического аппарата исследуемых тканей на холодо
вое воздействие существенно зависит от предшествующей адап
тации организма к действию экстремальных факторов. При 
этом лабильная система энергообеспечения у красных полевок 
наблюдалась как у самцов, так и у самок. 

В дополнение к нашим исследованиям приведем материалы 
3. Л. Степановой [235]. Автор отмечает минимизацию азотисто
го обмена в печени интактных полевок тундрового пояса Южно
го Урала и срочную мобилизацию резервных белков при холо
доном воздействии. Полевки горно-лесного пояса, имея высокий 
исходный уровень азотистого обмена, снижали его при действии 
низких температур. 

В зимний период устанавливается значительная внутрипопу
ляционная изменчивость многих показателей азотистого обмена 
печени, что влечет за собой наличие разнородных групп живот
ных, качественное разнообразие которых усиливается при ухуд
шении условий среды. У зимующих красных полевок уровень 
гликолиза скелетной мышцы выше, чем в летний период, т. е. 
возможность мышц использовать глюкозу крови в энергетичес

ком обмене в зимний период возрастает [8]. 
Следует отметить, что в энергетике мышц красной полевки 

анаэробный путь использования пирувата выражен в меньшей 
степени, чем у красно-серых, и соотношение ЛДГ-1/ЛДГ-5 у 
красных полевок значительно выше, чем у красно-серых, неза

висимо от сезона и места отлова (Средний и Южный Урал). 
Итак, красная полевка характеризуется высокой эколого

физиологической пластичностью, позволяющей занимать раз
личные биотопы на обширных территориях. При освоении се
верных высокогорных районов адаптация отдельных популяций 
красной полевки происходит на фоне возрастания напряженнос
ти энергетического баланса. 

Об этом свидетельствуют увеличение относительной массы 
внутренних органов, интенсификация окислительных процессов 
на организмеином и тканевом уровне [14, 15, 23, 107, 108, 111, 113, 
138, 141, 150, 175, 202, 235]. Хорошие резервные возможности 
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энергетического аппарата красной полевки, по-видимому, и обес
печивают низкую избирательность в микроклимате и бистопиче
ской приуроченности, высокую активность и подвижность зверь
ка, повышенную плодовитость его в достаточно широком ареа

ле, обусловливая этим экологическую пластичность вида во всех 
исследованных нами климато-географических зонах. 

Красно-серые полевки в отличие от красной полевки более 
избирательны к экологической специфике своего местообита
ния. Особенно наглядно это проявляется в горных районах аре
ала. Как описано ранее, на Урале этот вид стенотопен; концент
рируясь в каменистых россыпях, где режим температуры и 

влажность более постоянны, красно-серые полевки избегают 
прямого влияния экстремальных абиотических факторов, могут 
переживать критические периоды без существенных энергети
ческих затрат. 

Гематологические показатели (L - 2.8·103-4.0·103 мм3, 
Эр.- 5.6·106-5.8·106 мм3, НЬ- 12.3-14.0 г%) у красно-серых 
полевок из природных популяций Южного и Северного Урала 
идентичны (р > 0.05). 

По данным исследователей, географическая изменчивость 
параметров энергетического обмена наблюдается в плане тепло
изолирующих свойств шкурок животных [195, 209]. Изучая вы
сотную изменчивость красно-серых полевок из горно-лесного 

пояса Южного Урала Иремельекого массива (600 и 900 м над 
уровнем моря), мы отметили достоверные различия по потребле
нию животными кислорода: 3.42±0.08 и 1.74±0.01 мл 0 2 /(г·ч) 
(Т= 21 > Ts~o.99 = 2.76) соответственно, и энергозатратам: 3.95±0.06 
и 2.2±0.061 ккал/(10 г·сут) (Т= 23.1 > Ts~o.99 = 2.76) соответственно. 
Показатели эти увеличиваются со снижением высоты. 

Показано, что приспособляемость к условиям жизни в горах 
у красно-серых полевок связана со снижением интенсивности ос

новного обмена и объемом энергозатрат на фоне неменяющей
ся массы тела (49.2-49.5 г) и величины ректальной температу
ры зверьков (36.2-36.5 °С, р > 0.05). 

По-видимому, полевки используют пути приспособления, ти
пичные прежде всего для специализированных горных форм. 
Характер терморегуляции в сравнительно-сезонном аспекте 
красно-серых полевок Южного Урала исследовали на зверьках 
"весенней" и "летней" популяций (табл. 2.2). 

Для обеих· групп животных отмечено принципиально иная 
реакция на холод, чем у красной полевки. Достоверность разли-
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Таблица 2.2 
Сезонные изменения терморегуляторных показателей красно-серой полевки 

из горных популяций Южного Урала (Иремельский массив) 

Критерий 

Параметры Май (1) Август (2) достоверности 

различий (Т 1 _2) 

Количество животных, n 17 15 т.", .• , = 2.04 
Масса тела, г 49.5±1.8 49.5±1.8 0.0 

Основной обмен, 0 2 мл/(г·ч) 1.74±0.18 3.13±0.1 6.95 

Энергозатраты, ккал/(10 г/сут) 2.1±0.17 3.6±0.13 7.89 

Теплопроводность шкурки, 0.25±0.0012 0.264±0.0049 2.8 
ккал/(с·г·см3) [Садыков, 1984] 

Митохондриальный белок, 1.16±0.02 1.37±0.06 1.5 
мг/1 00 г ткани 

АДФ/0 1.0±0.1 1.2±0.06 1.7 

Субстратное окисление ЯК,Vс 60.0±2.2 78.0±3.4 4.4 
(печень), р 0 2 мин/мг мтх белка 

Фосфорилирующее окисле- 168.0±6.7 238.0±11.0 5.4 
ни е на сукцинате, мкмоль 

АДФ/мин мг мтх белка 

чий в весенний и летний периоды по основному обмену и энерго

затратам отмечалась у самцов как с высоты 1 000 м, так и высо
ты 600 м. При этом масса тела не меняется или имеет тенденцию 
к незначительному возрастанию в конце лета. 

У данного вида полевок независимо от высоты обитания уро

вень обмена весной достоверно ниже, чем поздним летом. Сезон

ные изменения окислительного метаболизма у грызунов отмеча

ли и другие исследователи [238, 301, 323, 324, 337]. 
В условиях понижения суточных температур у них проявля

ется более лабильный механизм срочной мобилизации тепла на 

тканевом уровне (см. табл. 2.2). К концу лета отмечена тенден
ция к повышению биосинтеза митохондриального белка, усили

вающая энергетическое обеспечение ткани; наблюдается акти

вация окислительных процессов. 

В плане эффективности энергетического аппарата печени у 

полевок прослеживается связь с сезонной изменчивостью погод

ных условий среды, от весеннего периода к концу лета (количе

ство фосфорилирующей АДФ приходится больше на один реа
лизованный атом кислорода, показатель АДФ/0 имеет тенден-
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цию к увеличению). Терморегуляторвый механизм на тканевом 
уровне отражает достоверно изменившийся режим функциони
рования дыхательной цепи (с весны до позднего лета) в сторону 
максимально энергизированного состояния МХ печени (V с• V 3, 

v ф> дк = 3.0). 
Данные материалы не противоречат теоретическим воззре

ниям физиологов и экологов в том аспекте, что в результате ис
торически длительного процесса дифференциации видов и их 
популяций в каждом регионе ареала складывается определен
ный фенооблик поселений вида, тесно связанный с эколого-кли
матическим своеобразием условий обитания [26, 30, 197, 226, 
241, 268, 298, 319, 326]. 

Однако, используя большой арсенал адаптивных приспособ
лений к условиям климато-географических особенностей мест 
обитания, мелкие грызуны не обладают весьма совершенной си
стемой устойчивости и активной сопротивляемости на уровне 
организма. Рассмотрим функциональные возможности энерге
тического аппарата тканей полевок в плане основной формы об
мена организма с окружающей средой. 

Изучение функциональной активности и резервных возмож
ностей энергетического аппарата- сердца и печени- полевок 
разных популяций (Южный Урал и Полярный Урал) показало 
проявление достоверных, но не очень значительных популяци

онных различий в энергетическом метаболизме тканей живот
ных. Продвижение полевок в северные широты сопровождается 
снижением скорости окисления эндогенных субстратов, тормо
жением эффективности дыхания на сукцинате. Однако энерге
тическому аппарату печеночной ткани полевок северных и юж
ных популяций присущи достаточно высокие темпы окисления 
янтарной кислоты (V с) и скорости фосфорилирования АД Ф при 
окислении этого субстрата (V 31с). Следует отметить невысокий 
выход митохондриального белка из ткани печени полевок и то, 
что синтез его увеличивается у животных, обитающих на Севе
ре (рис. 2.5). 

Глутаминовая кислота (ГЛ) окисляется с одинаковой скоро
стью у животных обеих популяций, при этом роль свободного 
окисления субстратов у полевок велика, ибо эффективность фо
сфорилирующего дыхания низкая (АДФ/0 = 1.5±0.1). Характер 
ответной реакции МХ печени на холодовой стресс свидетельству
ет о популяционной изменчивости окислительного метаболизма 
красно-серых полевок. Устойчивость животных к кратковремен-
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ному охлаждению повышалась у северных популяций (рис. 2.6). 
При этом если северные животные снижали ректальную темпе
ратуру на 18 % - до 30±0.1 °С, то у южных особей охлаждение 
на 28 % вызывало явление 3-й стадии гипотермии: Т ~кт = 25 ос. 
Сохранение температурного гамеостаза в пределах физиологи
ческой нормы оказалось возможным у северных особей благода
ря переключению тканевого окисления на преимущественное ис

пользование ЯК (V с) в сочетании с классическим термарегулиру
ющим разобщением окислительного фосфорилирования 
(АДФ/0 = 1.0, р < 0.05) и возросшим биосинтезом митохондри
ального белка (1.8 мг, р < 0.05) [135, 161, 214, 216]. 

Недостаточно высокая устойчивость полевок с Южного Ура
ла к стрессирующему охлаждению (при крупных размерах тела, 
высоких теплоизоляционных свойствах меха концентрирование 
в локальных резервациях и объединение в группы в зимний пе
риод и т. д.) в сочетании со слабо выраженными сдвигами в окис
лительном метаболизме печени (уровень синтеза митохондри
ального белка постоянен, рост окисления и фосфорилирования 
ЯК, сопровождаемый стабилизацией коэффициента эффектив
ности дыхания (АДФ/0)) говорит о меньшем вкладе химической 
терморегуляции и решающей роли физической терморегуляции 
в адаптивном резерве исследованных мелких млекопитающих. 

Так, при халадовых нагрузках показано снижение фонда свобод
ных АК печени у красно-серых полевок Южного Урала при ак
тивации ферментов переаминирования, сопровождаемое паде
нием активности гликолиза в скелетной мышце [8, 235]. 

Сопоставление активности ферментов с количественным со
держанием метаболитов в цикле Кребса в миокарде полевок при 
низких температурах свидетельствует о высокой скорости окис
лительных процессов и, прежде всего, активации окисления изу

ченных кетакислот в сердечной мышце (рис. 2.7). 
У полевок с Полярного и Южного Урала характер изменения 

исследуемых ферментов при стрессирующим действии холода 
аналогичен. Зафиксирована стимуляция СДГ и МДГ при отсут
свии изменений со стороны ГДГ, НАД-Н цитохром-С-оксидоре
дуктазы и НАД-Н цитохром-С-оксидазы. Реакция митохондри
альных ферментов, вероятно, свидетельствует о достаточно вы
сокой резистентности МХ сердца к действию халадовых нагру
зок. При этом в миокарде в 1.5 раза снижается концентрация 
ПВК и почти на 20 % - ЯК, что свидетельствует об ускорении 
утилизации ПВК и ЯК и замедлении использования ГК. 
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Таблица 2.3 
Динамика содержания субстратов энергетического обмена миокарда 
красно-серых полевок при адаптации к экстремальному холодовому 

воздействию (-20 ос, экспозиция 40 мин) 

Изменение 
Покаэатсль Контроль Опыт энергетического 

обмена,% 

як 6.1±0.3 4.9±0.16 19.7 
а-КГ 1.3±0.05 1.38±0.1 6.0 
ЩУК 1.62±0.1 1.5±0.08 7.5 
пвк 2.4±0.11 1.65±0.08 32 

Количество животных, n 24 18 

Известно, что при стрессирующем действии холода усилива
ется окисление ЯК. Основным поставщиком сукцината, вероят
но, является восстановительный синтез его из ЩУК, на что и 
указывает активация МДГ и тенденция к падению ЩУК на 7.5 % 
(р ~ 0.05). Ввиду того, что скорость окисления ЯК больше ее син
теза, содержание сукцината в миокарде, по-видимому, снижает

ся. Снижение ПВК в миокарде скорее всего вызвано стрессовой 
мобилизацией липидов (табл. 2.3). 

Представленные нами показатели концентраций метаболи
тов цикла Кребса отражают определенный стационарный уро
вень, устанавливающийся в зависимости от скорости синтеза и 
окисления их в миокарде красно-серой полевки независимо от 
места ее обитания. 

Данные сравнительного анализа окислительного метаболиз
ма красно-серых полевок показали сопряженность энергетичес

кого аппарата животных с их эколого-физиологической специа
лизацией в плане приуроченности к специфическим локальным 
резервациям и их поведенческих реакций [116]. 

Красно-серая полевка характеризуется сравнительно высо
ким уровнем исходного метаболизма эндогенных субстратов, 
митохондриального белка и эффективности окислительного фо
сфорилирования. Независимо от географического расположе
ния популяции животные обладают хорошо выраженной акти
вацией окисления ЯК. Следует отметить и сравнительно широ
кий спектр адаптивных перестроек у полевок различных клима

то-географических зон. 
Если метаболизм миокарда является, прежде всего, отраже

нием стенотопиости вида, то энергетика печени перестраивается 
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в сторону возрастания резервных возможностей у северных по
левок. Так, наряду с постоянной приуроченностью к горным ме
стам обитания, красно-серые полевки при подвижении в районы 
Субарктики вместе с хорошо развитой экологической и физио
логической терморегуляцией в приспособлении к суровым по
годным условиям Севера приобрели частично элементы химиче
ской терморегуляции, характерные для специализированных 
горных форм. На фоне экономизации обменных процессов при 
холодовых нагрузках включаются срочный механизм разобще
ния дыхания и фосфорилирования, активация сукцинатного 
окисления и наблюдается биогез митохондриального белка. 

Эколого-физиологические и биохимические особенности 
рыжей полевки исследовались нами на животных, отловленных 
в районах Свердловекой (57° с. ш.) и Оренбургской областей 
(51 о с. ш.). Географические различия у этих животных проявля
ются при продвижении в северные районы по гематологическим 
показателям: возрастает количество гемоглобина в крови у по
левок северной популяции до 13.4 г% и намечается тенденция к 
росту числа эритроцитов до 8.7·106 мм3• 

В целях получения общих представлений о закономерностях 
популяционной изменчивости морфофизиологических и энерге
тических параметров организма, связанных с экологическими 

особенностями условий обитания и образа жизни отдельных по
пуляций, сравнительный анализ основного обмена рыжей полев
ки, обитающей в Талицком районе Свердловекой области, про
веден с учетом годичной динамики параметров· (табл. 2.4). 

Достоверные различия животных по массе тела, потребле
нию кислорода и энергозатратам, по-видимому, являются ре

зультатом комплексного воздействия климатических факторов 
этих лет. При этом, вероятно, непосредственная реакция на ми
кроклиматические температурные условия среды может пере

крывать и географическую изменчивость [123, 124, 315]. 
Сравнительный анализ сезонных колебаний энергетики поле

вок показал отсутствие достоверных различий у самцов как по 
массе тела: в августе- 17.7±0.8 г, ноябре- 18.3±0.9г (Т= 1.0 < 
< Tsto.95 = 2.0), так и по потреблению кисл'орода: 4.1±0.14 и 
4.2±0.15 мл/(г·ч) соответственно (Т= 0.8 < Tsto.95 = 2.0). Намечает
ся несущеетвенпая тенденция к росту энергозатрат в конце нояб
ря: с 4.6±0.15 до 4.9±0.15 ккал/(10 г·сут) (Т= 1.7 < Tstoэs = 2.0). По
видимому, животные при переходе на зимний режим находятся в 
сравнительного стабильном режиме по данным параметрам. 
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Таблица 2.4 
Изменчивосrь параметров энергетического обмена у самцов рыжей полевки 

в различные rоды измерения (Талицкий район Свердловекой области, р S: 0.05) 

Год 
Количестно 

Масса тела, г 
Потребление Энергозатраты, 

животных 0 2, мл/(г·ч) ккал/(1 О г·суr) 

1983, август 30 20.3±0.9 3.3±0.13 3.8±0.15 
1984,август 41 17.7±0.8 4.1±0.12 4.6±0.15 
Критерий достоверности 2.2 4.7 4.0 
раЗЛИЧИЙ Tsto.•s = 2.0 

Итак, в аспекте развиваемых представлений становится оче
видной единая тенденция лесных полевок в плане терморегуля
торного механизма в зависимости от пола, сезона, среды обита
ния животных. Однако изучение морфафизиологических пара
метров не дает ясного объяснения ни экологической пластично
сти вида, ни возможностей рыжих полевок в смысле адаптивно
го терморезерва. 

Учитывая, что при адаптации энергетический гомеостаз лю
бого организма поддерживается на всех уровнях организаций -
от высших форм поведения до молекулярных механизмов транс
формации энергии, мы рассмотрим роль тканевой биоэнергети
ки в развитии адаптационного синдрома и вклад в химическую 

терморегуляцию рыжих полевок окислительного метаболизма 
нетермогенных тканей (сердце, печень) [111, 124]. 

Функциональное состояние изолированных МХ сердца и пе
чени рыжей полевки определяется как лабильно-сопряженное, 
что, по-видимому, предопределяет возможность обратимости па
тологических изменений в организме. Исходный уровень энерге
тического метаболИзма животных характеризуется низкоэнерге
зированными МХ (2 > АДФ > 1 и 2 ~К> 1), которые отличают
ся высокой энергопродуктивностью У3, У3 , УФ (табл. 2.5). 

Достаточно широкий ареал рыжей полевки по сравнению с 
другими лесными видами обусловлен высокой энергопродуктив
ностью тканей в сочетании с механизмом терморегуляции (ко
эффициент, отражающий отношение фосфорилирующей спо
собности органелл ткани к их окис.Jlительной активности, 
АДФ/0 = 1.25-1.4 для печени (р ~ 0.05) и АДФ/0 = 1.05-1.1 для 
сердца (р ~0.05). Убедительным доказательством в пользу суще
ствования связи энергетических процессов в тканях животных с 

их экологической специализацией могут служить данные о фи
зиологическом "диапазоне" сердца и печени рыжих полевок. 
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Таблица 2.5 
Морфофизиологические и биохимические показатели энергетики 

рыжей полевки из природных популяций Урала 

Полевки свердловекой 
Полевки оренбургской 

Покаэатель популяции (56° с. ш.), 
популяции (51 • с. ш.), п = 89 n = 118 

Масса тела, г 26.5 20.5 
Температура тела, ос 36.7±0.1 36.2±0.2 
Основной обмен, 0 2 мл/(г·ч) 3.6±0.2 4.5 
Мтх белок, мr/100 г ткани 

Печень (I) 1.3 1.35 
Миокард (II) 1.4 1.4 

V 3 , нА 02 мин/мr белка 21.5 29.5 
15.8 10.8 

Ус, нА02 мин/мr белка 62.4±3.0 84.1 
22.5 19.5 

V 3, нАО2 мин/мr белка 122±4.1 72.2 
62.1 52.2 

V Ф• мкмоль АДФ/(мин·мr) белка 150±1.2 228.9 
83.5 82.0 

АДФ/0 1.35 1.25 
1.05 1.1 

дк 1.5 1.6 
2.0 2.0 

УднФ-Vэ 76.0 56.0 
42.6 30.3 

УднФ-V4 118.0 86.0 
94.2 56.6 

При анализе энергетического потенциала полевок Свердлов
екай области следует отметить их повышенные дыхательный 
"резерв" (V днФ - V 3 = 76.0) и "диапазон" дыхательной активности 
(V днФ- V 4 = 118.0) печени. Резерв дыхательной активности пече
ни полевок оренбургских популяций снижен (V днФ - V 3 = 56.0). 

Сравнительный анализ данных показал, что низкое соотно
шение АДФ/0 интактных животных способствует термализации 
функциональных возможностей тканей в нестабильных услови
ях обитания животных и реализует возможность организма к 
выходу из патологического состояния, усиливая в дальнейшем 
прежде всего активациК> пластического обмена и достаточно 
легко поставляя теплопродукциК> организму, уменьшая разоб
щение и стимулируя газообмен при действии кратковременного 

70 



холода, выступает как срочный механизм мобилизации тепла и 
физиологически эффективный тип тканевого дыхания полевок. 
Масса тела животных при действии экстремального краткого 
охлаждения не меняется. Активизация окислительных процес
сов выше у среднеуральских особей (рис. 2.8). 

Заслуживает внимания повышение скорости эндогенного 
дыхания МХ печени и миокарда зверьков. Этот интегральный 
показатель энергетических процессов в ткани отражает уровень 

использования в клетках богатых энергией соединений и интен
сивность окислительных реакций, связаных с ресинтqзом макро-
эргов. -

На величину эндогенного дыхания влияют количество и ка
чество субстратов. Увеличение эндогенного дыхания служит 
убедительным доказательством выраженной активации энерге
тического обмена тканей в условиях острого охлаждения. При 
остром охлаждении МХ печени и миокарда полевок переходили 
в оптимально энергизованное состояние с высокой наработкой 
АТФ. 

Ректальная температура снизилась, но находилась в пределах 
физиологической нормы (2.3 ... 3.0 °С). Поддержание темпера
турного гамеостаза сопровождалось физиологически эффектив
ным путем получения дополнительной теплопродукции за счет 
активации дыхательного газообмена и разобщения окисления и 
фосфорилирования у полевок свердловекой и оренбургской по
пуляций (АДФ/0 снизился в печени до 0.78 и 1.0, а в миокарде до 
0.7 и 0.6 соответственно). Получены данные по холодоустойчи
вости рыжей полевки при наличии у нее разобщающего меха
низма как основы химической терморегуляции (см. рис. 2.8). 

Структура адаптивного ответа рыжих полевок на многочасо
вое воздействие холода не проявление видаспецифичности этих 
полевок и, вероятно, их менее совершенного холодового термо

генеза в сравнении с проникающими в Субарктику красными по
левками. Холодовая акклиматизация рыжих полевок сопровож
далась торможением эндогенных энергетических субстратов 
МХ печени, снижением дыхания и фосфорилирования на глута
мате (рис. 2.9). Угнетение НАД-зависимого звена дыхательной 
цепи печени выступает как показатель начинающихся патологи

ческих сдвигов при неадекватных воздействиях. Скорее всего, 
угнетение дыхания на ГЛ у полевок вызвано отвлечением субст
рата на биосинтетические процессы при развитии холодавой па
тологии. Тем более что слабомощная активация биосинтеза ми-
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тохондриального белка не в силах противостоять разрушитель

ному действию длительного холода [341]. 
В адаптивную реакцию вовлечены и морфофизологические 

механизмы, что свидетельствует о недостаточной мощности тка
невого энергообмена и механизмов терморегуляции рыжих по
левок при длительном действии низких температур (-10 °С) (см. 
рис. 2.9). 

Намечалась тенденция к уменьшению массы тела животных, 
развивалась прогрессирующая гипотермия, температура тела 

достигала 20± 1.5 ос. Животные находились на грани гибели, при 
этом окисление не сохранило в значительной степени сопряже
ние с фосфорилированием, активация синтеза митохондриаль
ного белка также снизилась, т. е. в условиях повышенного тер
могениого окисления тканевая биоэнергетика оказывается не в 
состоянии обеспечить реакции фосфорилирования их субстрата
ми, введением дополнительного А ТФ в силу низкой мощности 
биссинтетических процессов (митохондриальный белок снизил
ся до 0.7--0.6 (р ::;; 0.01). Налицо низкоэнергетический сдвиг в 
функциональном состоянии МХ, вызывающий срыв в метаболи
ческих процессах энергетического аппарата печени (2 <ДК> 1, 
Р/0 < 1). Наблюдали переход МХ печени в рыхло-сопряженное 
состояние (слабое ускорение дыхания после добавки АДФ-V3), 
состояние 4 (V 4), по Чансу, ниже, чем у контрольных животных. 
Регуляция АДФ очень слабая. Количество эндогенной АТФ 
меньше, чем у контрольных особей. Скорость фосфорилирова
ния резко упала (V Ф = 40±4.8), снизилось количество синтеза 
АТФ. Падение коэффициента АДФ/0 до 0.5- прямое следст
вие повреждения энергетического аппарата МХ печени и его со
прягающей системы вследствие возрастания скорости потребле
ния кислорода после фосфорилирования АДФ в АТФ и значи
тельного снижения дыхательного контроля: 2 >ДК> 1 (р::;; 0.01). 
Результаты наших исследований указывают на несовершенство 
химической терморегуляции печени полевок при длительных ХО
лодовых нагрузках. 

Данные сравнительного анализа адаптивных и метаболичес
ких перестроек в энергетике рыжих полевок показали, что уро

вень основного обмена у самцов и самок достоверно различен, 
но географические различия энергетического обмена при про
движении в северные районы не проявляются. Наблюдается до
стоверная изменчивость энергетического обмена рыжих поле
вок в различные годы исследования, что указывает, вероятно, на 
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непосредственную реакцию организма и широкий спектр микро
климатических условий среды. 

Энергетический аппарат сердца и печени рыжих полевок не
зависимо от их популяционной принадлежности (север-юг) ха
рактеризуется· лабильно-сопряженным состоянием МХ и высо
кой энергопродуктивностью тканей. Вместе с тем уровень ис
ходного окислительного метаболизма тканей, величина резерва 
VднФ-Vз и диапазона VднФ-V4 дыхательной активности МХ 
миокарда и печени возрастают у полевок, идущих на север, что 

соответствует высоким физическим терморегуляторным компо
нентам системы, а также их химической регуляции. 

У рыжих полевок популяционная изменчивость окислитель
ного метаболизма тканей имеет однонаправленный характер от
ветной реакции на низкие температуры. Краткосрочное дейст
вие низких температур (-20 °С, экспозиция 30 мин) животные се
верной и южной популяций переносят успешно. Поддержание 
температурного гомеостаза сочетается при снижении коэффи
циента АДФ/0 с сукцинатоксидазной активностью, которая воз
растает на 35-40% (р::;; 0.01). Некоторое увеличение фонда вну
тримитохондриальной ЯК параллельно с усилением окисления 
липидов в МХ печени (увеличение ротенон- и малонатрезистент
ного дыхания на эндогенных субстратах на 18 % при р ::;; 0.05) 
способствует повышению резистентности организма к экстре
мальным краткосрочным воздействиям низких температур. При 
этом у исследуемых животных функциональная активность 
энергетического аппарата тканей менее устойчива к длительно
му действию холодового стресса [123]. 

Поиижеиная устойчивость рыжей полевки к длительному 
воздействию холода объясняется наличием у питактных живот
ных тканевой энергетики, характеризующейся невысоким ис
ходным уровнем биосинтетических процессов (митохондриаль
ный белок печени и сердца -1.3 и 1.4 соответственно) и низкой 
эффективностью АДФ (О< 2), а также снижением резерва дыха
тельной активности МХ миокарда и печени V днФ - V 3 = 42.6 и 
76.0 соответственно, что достоверно ниже, чем у ранее исследо
ванных нами лесных полевок [107, 119]. 

Общая направленность адаптивных перестроек и характер 
функционального состояния МХ печени и сердца полевок, по
видимому, связаны с экологическими особенностями условий 
обитания и образа жизни этого вида и ограничивают продвиже
ние рыжих полевок в Субарктику. 
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Обсуждение 

Сравнительный анализ результатов исследования окисли

тельного метаболизма печени, миокарда, лимфатической и кро
ветворной ткани лесных полевок показал устойчивую достовер

ную разницу исходного метаболического состояния в исследо

ванных тканях у красной, красно-серой и рыжей полевок [113, 
116, 123]. 

Результаты сравнения окислительного метаболизма в МХ 

миокарда лесных полевок свидетельствуют об активации энер

гетического аппарата рыжих полевок (рис. 2.1 0). Показатели 
скорости эндогенного дыхания (V 3), окисления сукцината в со

стоянии покоя (V с), фосфорилирующей активности субстрата V 3 

ниже всех у красно-серой полевки. У красных полевок наблюда
ется тенденция к стимулирующему действию АДФ и росту дыха

тельного контроля (р ~ 0.05). Однако коэффициент сопряжения 
АДФ/0 находится на том же уровне, что и у красно-серых поле
вок (1.42±0.12 и 1.4±0.05 соответственно, р ~ 0.05). Активация же 
дыхания и фосфорилирование красных полевок сопровождают
ся повышением доли сукцинатзависимой составляющей в энер

гопродукции, на что указывает возрастание значения отношения 

скоростей дыхания при окислении ЯК и при окислении в актив
ном состоянии ДК (см. рис. 2.10). 

Окислительный метаболизм миокарда рыжей полевки отли
чается высоким эндогенным дыханием (Vэ = 15.9), повышенной 
скоростью фосфорилирующего окисления сукцината и НАД-за
висимых субстратов: глутамата и особенно оксибутирата. Энер
гетическая эффективность дыхания снижена по сравнению с 

другими видами лесных полевок, на это указывает значительное 

уменьшение коэффициента сопряженности АДФ/0 и скорости 
окислительного фосфорилирования (р ~ 0.05), причем степень 
разобщения дыхания и фосфорилирования у рыжих полевок 
практически одинакова при использовании субстратов ЯК, глу

тамата. Снижение АДФ/0 отражает специфическую перестрой
ку в системе сопряжения или усиленное использование промежу

точных форм энергии в эндорганических процессах в МХ мио
карда рыжих полевок, тем самым обусловливая экологическую 
специфичность данного вида (см. рис. 2.10). 

По данным об исходном метаболизме печени и миокарда лес
ные полевки достоверно различаются между собой, причем ры

жие полевки, имея наименьший уровень эндогенного дыхания 
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Рис. 2.11. Эндогенное дыхание в митохондриях печени (а), миокарда (б), в клет
ках костного мозга (в), тимуса (г) и селезенки (д) красной (1, n = 80), красно-се
рой (2, n = 68) и рыжей (3, n = 89) лесных полевок Среднего Урала (а, р < 0.05) 

(V 3 ) печени, достоверно отличаются активацией окислительных 
процессов миокарда, клеток тимуса, селезенки и костного мозга 

от других полевок (р ~ 0.05). У красных и красно-серых полевок 
существенных различий в интенсивности эндогенного дыхания 
лимфатических клеток и клеток кроветворных органов не обна
ружено (р ~ 0.05) (рис. 2.11 ). 

Достаточно хорошо известен факт существования взаимо
связи между энергетическими и пластическими процессами в 

тканях, которая и определяет роль метаболических механизмов 
регуляции в процессе адаптации или аварийного регулирования 
при экстремальных воздействиях на организм. Исследования мо
лекулярных механизмов поддержания гамеостаза внутренней 
среды организма указывают так же на определенную роль АК и 
трептида глутатиона в этом процессе [329]. В табл. 2.6 приведс
ны данные по содержанию 15 АК и восстановленного глутатио
на в печени лесных полевок [317]. 

Ц~тин и аргинин содержатся во всех образцах в следовых 
количествах. Очень низкие по содержанию следующие АК: ме
тионин, изолейцин, лейцин, тиразип и фенилаланин. Их сумма 
составляет от 0.24 до 0.68 мкмоль/г ткани. Основной вклад в 
аминокислотный пул у лесных полевок сделан ГЛ, глицином и 
аланином: они составляют 69-75% от суммарной концентрации 
свободных АК. На долю лизина, треонина и серина приходится 
16-35 %от общего содержания АК в печени полевок. Общее 
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Таблица 2.6 
Содержание свободных аминокислот и восстановленного глутатиона 

в печени самцов лесных полевок северных популяций, мкМ/г 

АК 

Глутатион 

Аспарагиновая 

Треонин 

Серии 

Глутаминовая 

Пролин 

Глицин 

Аланин 

Вал ин 

Метиопии 

Изолейцин 

Лейцин 

Тирозин 

Фенилаланин 

Лиз ин 

Гистидин 

Сумма аминокислот 

СуммаАК 

Критерий достовер
ности различий 
т.,0_95 = 2.о6 

Красно-серая ( 1 ), · 
n = 13 1 

0.58±0,06_ -- ... 
·о.з7±о.о6 

0.4±0.07 : 
0.51±0.05 ; 
2.03±0.27 
0.25±0.05 
2.89±0.34 
2.48±0.27 
0.44±0.07 
0.04±0.01 
0.07±0.01 
0.04±0.01 
0.04±0.01 
0.05±0.01 1 

0.82±0.01 1 

0.24±0.03 
10.67+-1.34: 
10.67±1.34 

Вид животного 

Красная (2), n = 11 

0.87±0.10 
0.52±0.07 
0.77±0.09 
0.91±0.11 
3.38±0.37 
0.36±0.04 
2.60±0.30 
2.31±0.25 
0.66±0.08 
0.04±0.01 
0.11±0.01 
0.20±0.02 
0.10±0.01 
0.10±0.01 
1.19±0.14 
0.36±0.03 

13.55+-1.57 
13.55±1.57 

Рыжая (3), n = 15 

0.90±0.12 
0.42±0.05 
1.29±0.11 
1.14±0.13 
3.10±0.34 
0.44±0.05 
2.65±0.31 
3.02±0.35 
0.38±0.06 
0.05±0.01 
0.12±0.01 
0.21±0.02 
0.11±0.01 
0.13±0.01 
1.36±0.15 
0.41±0.04 

14.83+-1.68 
14.83±1.68 

По сумме АК 

Т1_2 = 1.5 
т2-з = о.5 
Т1_3 = 2.1 

По глутатиону 

Tl-2 = 2.4 
т2-3 = 0.2 
Т1_3 = 2.5 

содержание АК и их соотношенце видаспецифично (Т 1_3 = 2.1 > 
> Т510_95 = 2.06). Концентрация метаболических групп свободных 
АК у рыжей и красной полевок :на 30-40 % превышает амино
кислотный пул красно-серых поЛевок. 

При этом отмечается снижение фонда АК у красно-серой по
левки по сравненению с рыжей и красной за счет понижениого 
количества треонина, серина и ГЛ (р < 0.05). Между красной и 
рыжей полевками достоверных различий не установлено. Фонд 
восстановленного глутатиона был достоверно низким у красно
серых полевок (Т1_2 = 2.4 и Тн = 2.5 > Ts\9.95 = 2.06). Следует об
ратить внимание на сравнительно низкии потенциал аминокис

лотного пула и глутатиона в печени красно-серых полевок. АК 
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являются не только предшественниками белков, гормонов поли
пептидной природы, пуринов, пиримидинов, витаминов и субст
ратами эндогенного дыхания, но и, осуществляя конъюгацию с 

реактивными метаболитами ( образующимися внутри клетки при 
деструктивных процессах и поступающими извне) - активными 
детоксикантами, а вкупе с глутатионом антиоксидантами, защи

щающими клетку от свободных радикалов и перекислых соеди

нений [49, 53, 80, 169]. 
Известно, что состояние энергетического аппарата во мно

гом определяется физиологическим состоянием ткани, а опти
мизация энергетических процессов способствует увеличению ее 
функциональных потенций. Высокая активность окисления и 
фосфорилирования МХ печени красной полевки, особая роль 
сукцинатоксидазной системы в энергетике животного при экс
тремальных нагрузках в сочетании со способностью к срочному 
переключению фосфорилирующего окисления на свободное в 
случае холодового стресса при высоком уровне митохондриаль

ного белка и высоком дыхательном контроле функционального 
состояния МХ (3.0 ~ дi<як• дКгл > 2.0) говорят о больших ре
зервных возможностях энергетического аппарата ткани относи

тельно вклада в термерегуляторный механизм организма этих 
зверьков. Комплекс регуляторных возможностей энергетичес
ких процессов печени красных полевок, по-видимому, способст
вовал продвижению последних в районы Субарктики даже без 
наличия хорошо развитой физической терморегуляции ("хотя 
никаких приспособлений к освоению тундры у них обнаружить 
не удается" [268]). 

Согласно нашим данным, по энергетике обмена красно-се
рые полевки занимают промежуточное место в ряду исследован

ных животных. Функциональное состояние МХ печени характе
ризуется у них меньшей мощностью окислительных процессов и 
фосфорилирующей активностью по сравнению с красными, но 
достаточной способностью к энергизованности: 2 > дКяк > 1, 
дКгл < 2.0, 2.0 > АДФ/Ояк > 1.0. Коэффициент сопряженности 
окисления и фосфорилирования МХ (АДФ/0 = 1.2-1.3) указы
вает на невысокую эффективность работы дыхательной цепи 
питактных животных в совокупности с невысоким уровнем бис
синтетических процессов (митохондриальный белок 1.3-1.6) 
(рис. 2.12). 

Наряду с различием возможностей энергетического аппара
та печени при холодсвом стрессе у рыжих, красных и красно-се-
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Рис. 2.12. Показатели окислительного метаболизма в митохондриях печени 
красной (/, n = 27), красно-серой (2, n = 18), рыжей (3, n = 32) лесных полевок 

среднеуральской популяции (а, р :$; 0.05) 
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Рис. 2.13. Показатели энергетического обмена и окислительного метаболизма 
печени красно-серой (а), рыжей (б), красной (в) лесных полевок севераураль
ской (/)и южноуральской (1/) популяций в условиях холодового стресса (-20 °С, 

экспозиция 30 мин): 
1 - ректальпая температура, 2 - потребление кислорода, 3 - митохондриальный белок печени, 

4- коэффициент эффеКТ!fВНости окислительного фосфорилирования (АДФ/0), 5- скорость фос
форилирования (V Ф); * здесь и далее достоверные различия значений 



рых полевок (прежде всего северной популяции) наблюдали так
же однонаправленность в характере метаболических сдвигов 
(рис. 2.13). 

Рыжие полевки, имея наиболее низкие показатели окисли
тельного метаболизма в печени, характеризуются активацией 
энергетического аппарата в условиях кратковременного дейст
вия холода. Однако при длительном воздействии низких темпе
ратур у животных уменьшается "резерв" дыхательной активнос
ти (V днФ - V 3) наряду с падением энергетической эффективно
сти дыхания (АДФ/0 < 1) и скорости окислительного фосф9ри
лирования. Уменьшение коэффициента АДФ/0 является следст
вием повреждения энергетического апарата МХ печени и его со
прягающей системы вследствие роста скорости потребления 
кислорода после фосфорилирования АДФ в АТФ и значитель
ного снижения дыхательного контроля: 2 >ДК> 1 (р ~ 0.01). Ре
зультаты наших исследований указывают на несовершенство хи
мической терморегуляции печени рыжей полевки при длитель
ных холодовых нагрузках. Краткосрочное же действие низких 
температур животные переносят успешно (см. рис. 2.13). 

Комплекс биохимических регуляторных возможностей пече
ни красных полевок делает возможным их обитание в районах 
Субарктики вплоть до 69° с. ш. даже без наличия хорошо разви
той физической терморегуляции. Повышенное содержание ме
таболита-оксиданта- восстановленного глутатиона в печени
и высокая активность окислительного фосфорилирования МХ 
печени красной полевки, особая роль сукцинатоксидазной систе
мы в сочетании со способностью к срочному переключению фо
сфорилирующего окисления на свободное при холодовом стрес
се согласуются с широким "спектром" приспособительных реак
ций вида, характеризующегося высокой экологической пластич
ностью (см. рис. 2.13). 

У красно-серых полевок в районах Субарктики наряду с хо
рошо развитой экологической и физиологической терморегуля
цией приспособления к условиям Севера имеются и элементы 
химической терморегуляции, характерные для специализиро
ванных горных форм. Так, на фоне экономизации обменных 
процессов печени при холодовых нагрузках включается сроч

ный механизм разобщения дыхания и фосфорилирования. Про
исходит активация скорости фосфорилирования АД Ф при окис
лении сукцината и наблюдается биогенез митохондриального 
белка у животных северауральских популяций (см. рис. 2.13). Ус-
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тойчиность животных к кратковременному охлаждению выше у 

северных популяций: если северные животные снижали рек
тальную температуру на 16 %, то у южных охлаждение вызыва
ло явление гипотермии третьей стадии. 

Красно-серые полевки перестраивают свой энергетический 
обмен миокарда за счет мощности ферментативных систем. При 
этом в миокарде в 1.5 раза снижается концентрация ПВК и поч
ти на 20 о/о- ЯК, что свидетельствует о возрастании скорости их 
утилизации (р ~ 0.05). Основным поставщиком сукцината в МХ 
миокарда в данном варианте холодовых нагрузок является, по

видимому, восстановительный синтез ЩУК, уровень которой 
снизился на 7.5 о/о при активации МДГ на 26 о/о (р ~ 0.05). Для ры
жих полевок характерны большие "резерв" и "диапазон" дыха
тельной активности, что, возможно, связано как с высокой эври
топностью этого вида, так и с его обширным ареалом (от 38 до 
67° с. ш.). Краткосрочное действие низких температур животные 
северной и южной популяций переносят успешно, используя од
нонаправленный характер ответной реакции энергетики печени 
и миокарда. 

Поддержание температурного гамеостаза при снижении ко
эффициента АДФ/0 сочетается с сукцинатоксидазной активнос
тью, которая возрастает на 35 о/о (р ~ 0.01). Некоторое увеличе
ние фонда внутримитохондриальной ЯК параллельне с усилени
ем окисления липидов в МХ печени (увеличение ротенон- и ма
лонатрезистентного дыхания на эндогенных субстратах на 18 о/о 
(при р ~ 0.05) способствуют повышению резистентности орга
низма к экстремальным краткосрочным воздействиям низких 
температур. Вероятно, липиды важный источник сукцината и 
других энергетических и пластических материалов. Основной 
обмен у северных и южных полевок (70 и 20 о/о соответственно) 
достоверно увеличивается. 

При сравнительном анализе энергетического потенциала пе
чени лесных полевок следует отметить достоверно низкое со

держание антиоксиданта глутатиона (0.58) и незначительные ре
зервные возможности тканевого энергетического метаболизма: 
наименьшая величина "резерва" дыхательной активности 
УднФ-Vз митохондрий у красно-серых полевок при наличии до
статочно емкого "диапазона" УднФ-V4, что хорошо сочетается 
с данными литературных источников о высоких физических тер
морегуляторных компонентах системы и песовершеиной хими
ческой регуляции, определяющих как мозаичность распределе-
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ния вида на территории, так и стенотопность, выражающуюся в 

приуроченности к каменистым субстратам. 
Красные полевки при высоких окислительных процессах и 

фосфорилирующей активности МХ имеют мощный энергетиче
ский аппарат печени и миокарда (АДФ/0 = 1.85-1.6, митохонд
риальный белок- 2.3-1.9) в совокупности с хорошим "диапа
зоном" V днФ-V 4 и величиной "резерва" V днФ-V 3, что соответ
ствует широкому спектру приелособительных реакций, связан
ных с высокой экологической пластичностью этого вида. 

Проведеиные нами исследования окислительного метаболиз
ма тканей лесных пооевок показывают видовые различия ткане
вых процессов трансформации энергии, свидетельствующие в 
пользу их адаптивной природы [107, 108, 111, 113, 116, 117, 119, 
122, 124, 126]. 

2.2. Видовые особенности и географическая 
изменчивость параметров энергетического 

обмена серых полевок 

В наших исследованиях проведено сравнение полевки-эко
номки из популяций Полярного, Среднего и Южного Урала. По
левки из районов Среднего Урала (Свердловская область, 
29.5±0.8 г) и Южного Урала (Оренбургская область, 24.8±1.7 г) по 
массе отличаются от экономок с Полярного Урала (район хреб
та Рай-Из, долина р. Собь, 30.0±2.6 г). Данные по ректальной 
температуре тела (Трект = 37.3 ... 37.9 °С) полевок не позволили 
выявить специфических особенностей животных из различных 
климатических зон (Т< Tsto_95 = 1.99). По-видимому, имеются об
щие черты приспособления экономок к микроклимату географи
ческих зон обитания, касающиеся регуляции теплообмена у этих 
грызунов. Вместе с тем по энергозатратам экономки с Южного 
Урала (4.14±0.2) достоверно отличаются от полевок Полярного 
(4.79±0.2) и Среднего Урала (4.83±0.14) (TI-3 = 2.3, Т2-3 = 2.9 > 
> Tsto_95 = 1.99). Анализ основного обмена показал четкое сниже
ние его по мере увеличения температуры среды обитания: у по
левок южных популяций р 0 2 = 3.6, среднеуральских- р 0 2 = 4.2, 
северных р 0 2 = 5.0. Изучение популяций полевок-экономок, при
везенных из горных районов Южного Урала с высоты 600 м (гор
но-лесной пояс) и высоты 1 000 м (тундра), показало отсутствие 
бистопических отличий в уровне обмена (Т < Ts1 = 2.0) и морфа-
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физиологических показателей (температуры массы тела, рек
тальмой, энергозатрат < Ts1 = 2.0). 

Сравнительные данные по терморегуляции у ряда северных 
видов полевок указывают на повышенную интенсивность хими

ческой терморегуляции и основного обмена у полевок-экономок 
по сравнению с типичными представителями Арктики - лем
мингами [138, 139]. Анализ многочисленных литературных дан
ных и собственных исследований по основному обмену, этологи
ческим и экологическим показателям термарегуляционных 

адаптаций полевок зачастую не дает объяснения стратегии пове
дения мелких млекопитающих в плане поддержания энергетиче

ского баланса в разнообразных климато-географических усло
виях среды обитания. Животные обладают действительно разно
образным арсеналом средств приспособлений, основанных на 
молекулярных механизмах адаптации. 

В работах исследователей [221, 249, 268] показано, что путь 
интенсификации метаболизма часто и не всегда является единст
венным и главным средством индивидуальной адаптации к холо
довым нагрузкам. У субарктических животных отсутствует хо
рошо развитая химическая терморегуляция, при этом лишь вы

сокими теплоизоляционными свойствами меха нельзя объяснить 
высокую приспособленность полярных животных к суровым ус
ловиям Севера [217, 222]. И если любой "вид представляет собой 
некую обособленную систему со специфической устойчивостью 
к теплу, холоду, влажности и другими физическим факторам 
среды, со специфическим предпочтением местообитания, про
дуктивностью и обновления популяций" [153. С. 50], то различия 
в широте ареалов животных и их экологической пластичности в 
большей мере обусловлены своеобразием видовых механизмов 
адаптации [96, 190, 221, 269, 295, 311]. 

Многочисленные виды животных, имеющие обширный аре
ал и обитающие в условиях высоких перепадов температуры 
среды, обладают способностью интенсифицировать обмен в от
вет на экстремальные воздействия среды. Однако интенсифика
ция метаболизма при холодовых нагрузках, проявляющаяся у 
широко распространенных видов, не выражена у ряда типичных 

обитателей Субарктики и высокогорья [36, 39, 121, 223, 269]. 
Было высказано предположение, что "совершенство любого 
приспособления определяется не только функциональной эф
фективностью, но и энергетической стоимостью ... и совершен
ствование любых приспособлений животных с неизбежностью 
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затрагивает и тканевой уровень организма животного" [38, 174, 
253, 270]. 

Результаты исследования дыхания МХ печени полевки-эко
номки показали, что между северной и южной формами полевок 
достоверных различий по ряду показателей окислительного ме
таболизма в условиях нормы не обнаружено (Ь 1 , Ь2, Ь3 , Ь12, Ь 13 , Ь23 , 
Ь123 для У3, Ус, У3, АДФ/0 < Т0.95·Sы). Следует отметить достаточ
но высокий исходный уровень эндогенного дыхания и высокую 
активность сукцинатоксидазной системы и НАД-зависимого ды
хания МХ печени у этих животных. Показано, что у северного 
подвида экономки количество митохондриального белка печени 
меньше, чем у южных форм (1.65 и 2.17 соответственно). Содер
жание митохондриального белка у северных представителей 
экономок и узкочерепных полевок больше, чем у типичного суб
аркта- полевки Миддендорфа, но достоверно меньше, чем у си
бирского лемминга. По энергетическому механизму тканевой 
энергетики северные формы полевки-экономки и узкочерепной 
полевки занимают промежуточное положение между сибирским 
леммингом и полевкой Миддендорфа (рис. 2.14). 

Действие низких температур на полевок изучалось в двух ва
риантах охлаждения: 1) краткосрочное охлаждение животных, 
лишенных возможности активно передвигаться (-15 °С, экспози
ция 20 мин), 2) экспозиция животных при температуре 0 ... +3 ос 
в течение 10 дней, после чего их подвергали экстремальному 
воздействию низких температур (-15 °С, экспозиция 20 мин); жи
вотные также были лишены возможности активно двигаться. 

В настоящее время существует большая сводка данных по ис
следованию температурного гамеостаза и его регуляторных ме

ханизмов у млекопитающих, принадлежащих к различным видам 

и географическим зонам обитания [23, 175,212,217,239,248,249, 
253]. При статистической обработке данных исследований мы 
применили план ПФЭ типа 23 и 24• Для полевки-экономки при 
экстремальном охлаждении (второй вариант экспозиции) получе
но уравнение регрессии по ректальной температуре: у= 29.9 + 
+ 3.lx3 + 1.35х2х3 Т0.95 ·Sы = 1.24 s;д = 3.2< FS2y = 6.4. Следует от
метить, что структура адаптивного ответа полевок на тестирую

щее воздействие охлаждения не зависит от их принадлежности к 
подвиду (Ь 1 = 0.05 < Т0.95·Sы = 1.24). Устойчивость к охлаждению 
экономок южных и северных популяций зависит от времени их 
преадаптации к низким темпертурам (Ь23 = 1.35 > Т0.95·Sы = 1.24). 
При действии экстремального охлаждения (1-й вариант экспози-
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Рис. 2.15. Основной обмен и ректальная температура тела экономки южной (/) 
и северной (2) популяций в условиях нормы (а), холодового стресса (б; -15 °С, 
экспозиция 20 мин), при десятидневной акклимации- О 0С (в), при кратковре
менном охлаждении (-15 °С, экспозиция 20 мин) акклимированных- О ос-

животных (2). 
Осевне-зимний период (природныс (n = 53) и модсльн1.1е (n = 37) популщин) 

ции) полевки-экономки северной и южной форм снижают рек
тальную температуру на 9 ос (3-я стадия гипотермии). После 
предварительной акллиматизации животных к 0 ... +3 ос в тече
ние 10 дней у полевок отмечается снижение ректальной темпе
ратуры на 4.9 °С. Полевки, ·выдержанные 10 дней при низких 
температурах (0 ... +3 °С), в экстремальных условиях охлаждения 
способны поддерживать ректальную температуру на физиологи
ческом уровне (рис. 2.15). 

Таким образом, длительная акклиматизация полевок к холо
ду сопровождается повышением резистентности организма к 

экстремальному охлаждению. При этом наблюдается значи
тельное увеличение основного обмена обеих форм полевок, рас
сматриваемое и другими исследователями как адаптивная мера, 

направленная на усиление процессов теплопродукции в ответ на 

возросшие потери тепла организмом [83, 91, 217]. 
При решении вопроса о роли ведущих факторов в адаптации 

животных к постоянно изменяющимся климато-географическим 
условиям среды обитания не последнее место занимает изучение 
биохимических механизмов поддержания температурного го
меостаза у мелких млекопитающих [38, 190]. 

После действия низких температур (-15 °С, экспозиция 
20 мин) на экономок, имеющих высокий исходный уровень 
окислительного метаболизма печени: интенсивность дыхания, 
свободное и фосфорилирующее окисление на сукцинате, окис-
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ление глутамата и коэффициент сопряженности окисления и 
фосфорилирования (Ь 1 , Ь2, Ь3 , Ь 12, Ь23 < Т0.95·Sы, для Уэ, Ус, У гл. У3 , 
АДФ/0), достоверных сдвигов в этих показателях энергетики 
животных не отмечено. Выход полевок из состояния 3-й стадии 
гипотермии оказался возможным при реакции митохондриаль

ного аппарата на холодовый стресс в скорости окислительного 
фосфорилирования (для УФ на сукцинате Ь123 = 95.4 > Т0.95·Sы = 
= 65.4). Так, у экономки при экстремальном охлаждении увели
чилась скорость фосфорилирования сукцината в 3 (северная 
форма) и 2 раза (южная форма) (рис. 2.16). 

Предварительная акклимация животных к низким темпера
турам, в результате которой полевки поддерживают свой темпе
ратурный гомеостаз сравнительно незначительным снижением 
ректальной температуры, сопровождается сдвигами в окисли
тельном обмене печени этих особей [109, 112]. Прежде всего 
происходят изменения в интенсивности фосфорилирующего 
окисления на сукцинате и глутамате у всех экстремальных жи

вотных при незначительном возрастании уровня окисления суб
стратов (достоверные сдвиги отсутствуют), интенсивность фос
форилирвоания субстратов значителльно снижается. Так, у эко
номок в контрольной группе после десятидневной акклиматиза
ции скорость окисления субстрата при синтезе А ТФ падает с 223 
до 179. Снижение скорости фосфорилирования АДФ в АТФ при 
окислении эндогенных энергетических субстратов (на сукцина
те - на 30 %, на глутамате у северной формы - в 2, у юж
ной - 2.5 раза) сопровождается незначительным снижением 
температуры тела особей- на 2.7 ос (см. рис. 2.19, 2.20). 

Результаты исследований позволяют отметить, что после 
кратковременного действия холода у акклимированных живот
ных наблюдаются изменения в сторону активации фосфорили
рования АДФ в АТФ при окислении субстратов. Энергетичес
кий аппарат печени полевок перестраивался в процессе аккли
мации :{{ холоду, эффективность окислительного фосфорили
рования АДФ/0 возрастала. При этом отмечались различия на 
видовом и подвидовом уровнях (Ь23 , Ь 123 > Т0.95 ·Sы). Высокая ак
тивность процессов ·окисления и фосфорилирвоания на ЯК, 
способность к повышению физиологической эффективности 
процессов окислительного фсфорилирования энергетических 
субстратов лежат в основе устойчивости этих полевок к резким 
перепадам температур в естественной среде их обитания [120, 
279, 339, 343]. 
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Рис. 2.17. Окислительный метаболизм (а) миокарда полевки-экономки (n = 81), 
активность дегидрогеназ (6) и концентрация кетакислот (в) энергетического 

обмена миокарда после действия холодового стресса: 
а: 1- скорость дыхания на субстрате ЯК, 2- дыхание МХ при АДФ, 3- ДК, 4- АДФ/0, 5- ско

рость фосфорилирования субстрата; б: 1- ГДГ, 2- МДГ, 3- СДГ; в: 1- ПВК, 2- о:-КГ, 3- ЯК 

Холодовой стресс (-15 °С) вызвал снижение количества ми
тохондриального белка в печени у обеих форм экономки в кор
реляции с уменьшением массы печени (Ь 12 > T0.95·SьJ Длитель
ная акклиматизация животных к низким температурам сопро

вождается активацией процессов дополнительного биогенеза 
МХ в ткани печени, при этом у северных полевок уровень мито
хондриального белка становится выше, чем у южных. Адапти
рованные к низким температурам, экономки отвечают на холо

давой стресс неизменным биосинтезом митохондриального бел
ка (до 2 мг) на фоне снижения массы печени (р < 0.05). 

Изучение окислительного метаболизма МХ миокарда север
ной формы полевки-экономки показала, что при действии ост
рого охлаждения наблюдается активация энергозависимого ды
хания МХ сердечной мышцы в цепи переключения тканевого 
окисления на преимущественное использование ЯК (рис. 2.17). 

Отмечены существенные сдвиги в активности ферментов. 
Стимуляция СДГ сопровождается снижением активности НАД
зависимых дегидрогеназ, при этом активность МДГ падает до 40, 
а ГДГ- до 28 %. Активация СДГ на 30% сочетается с повышен
ным содержанием ЯК, а-КГ и ПВК. Эти результаты свидетель
ствуют о ведущей роли сукцинатдегидрогеназной реакции и ЯК 
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в адаптации миокарда полевок-экономок к действию низких 
температур. Многочисленные исследования показали, что ак
тивность СДГ изменяется в процессе холодавой адаптации, что 
указывает на ключевую роль этого фермента в регуляции обме
на при различных неблагаприятных воздействиях на организм 
[129, 246, 249, 259, 260]. 

Данные Н. Ф. Бабушкиной [7] показывают, что внутривидо
вые различия в активности СДГ скелетной мышцы у полевок
экономок в условиях физиологической нормы и во всех вариан
тах охлаждения отсутствуют. По-видимому, приспособленность 
данного вида полевок к условиям Субарктики не связана с изме
нением активности этого фермента. Согласно Н. Ф. Бабушки
ной, крат~овременное охлаждение экономок до 3-й стадии гипо
термии сопровождается достоверным снижением активности 

СДГ в скелетных мышцах животных, что свидетельствует о по
давлении аэробного метаболизма, и увеличением маркерного 
фермента гликолиза- ЛДГ. При охлаждении увеличивается об
щий поток ПВК и у северного подвида активация выражена в 
меньшей степе:ни, чем у южного. При этом у северных живот
ных активация анаэробного пути окисления идет от пирувата, а 
у юЖного подвида зверьков его поступление в цикл Кребса воз
растает, т. е. активируется аэробный путь окисления пирувата. 
Г. Г. Рункова с сотрудниками [190] показала, что после кратко
временного охлаждения экономок отсутствовала активация ана

эробного гликолиза в мышцах северных животных, однако у 
экономок южных популяций отмечались сдвиги в сторону его 
возрастания. 

В качестве объекта исследования использовали самцов и са
мок пашенной полевки нескольких генераций из природной ми
кропопуляции в районе оз. Ишкуль (Челябинская обл., 55° с. ш.). 
Отлов животных проводили в течение двух лет. В 1-й год отло
ва погодные условия были близки к норме. Во 2-й год была 
оче:нь сильная засуха, результатом которой стали значительные 
нарушения в структуре и динамике численности полевок. Если в 
1-й год осенняя выборка была представлена в основном зверька
ми последних генераций (потомки весенних генераций), то в за
суШливый год осенняя выборка полевок в значительной степени 
состояла из потомков перезимовавших особей (летние генера
ции). В условиях засухи (1975 г.) сеголетки весенних генераций в 
подавляющем большинстве (1-я часть 2-й генерации) участвова
ли в размножении (в 1974 г.- 1-я, 2-я, 3-я генерации). 
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Исследования Г. В. Оленева по структуре популяции состоят 
из двух серий опытов (осень1974 и 1975 г.) по плану ПФЭ типа 22 

и 23 [170]. 
В 1-й серии опытов (1974 г.) исследовали окислительный об

мен тканей у вывезенных из природных популяций полевок (сам
цы и самки) (х2) весенних и осенних генераций (х 1 ) в условиях 
нормы и при воздействии экстремального охлаждения в экспе
рименте (х3). Во 2-й серии опытов (1975 г.) состояние энергети
ческих процессов в тканях пашенной полевки определяли у сам
цов и самок (х 1 ) весенних и осенних генераций в условиях нормы 
и охлаждения (х2). 

В 1-й серии (1974 г.) популяция в момент постановки опыта 
(осень) состояла преимущественно из животных осенних генера
ций. Весенние генерации, исследованные нами осенью 1974 г., 
представляли в популяции меньшинство (обычная для данного 
вида в данный период возрастная структура популяции). 

Во время проведения 2-й серии опытов (осень 1975 г.) попу
ляция состояла преимущественно из животных весенних генера

ций, поскольку в районе отлова наблюдалась сильная засуха и 
имели место резкие нарушения в динамике размножения в мо

мент постановки опыта. В 1975 г. размножались взрослые пере
зимовавшие полевки, сеголетки 1-й и часть сеголеток 2-й гене
рации. Для выявления особей указанных генераций (весенние -
1-я, 2-я, осенние- 4-я, 5-я) использована стандартная методика: 
отлов-мечение-выпуск- отлов) [170]. 

Анализ уравнений показывает, что исследованные полевки 
независимо от их принадлежности к полу, генерации и условий 
обитания хорошо адаптируются к действию низких температур 
(-15 °С), снижая ректальную температуру не более чем на 1.4 ос 
(1974 г.) и на 0.8 ос (1975 г.) [191]. Годичные различия по основ
ному обмену у пашенных полевок не выявлены (Т= 0.6 < Т51 = 
= 2.12), при этом отмечен достаточно высокий исходный уровень 
обмена пашенной полевки: у самок р 0 2 = 6.4, у самцов р 0 2 = 5.8. 

Индекс печени у полевок весенней генерации 1975 г. состав
лял у самок 26.7 и у самцов- 26.0, что значительно меньше со
ответствующих величин у животных 1974 г. По-видимому, высо
кий уровень эндогенного белка играет заметную роль в сохране
нии популяции в зимних условиях. Так, уровень митохондриаль~ 
ного белка у животных весенней генерации 1974 г. (у самок -
3.4, у самцов- 3.2 мг/г ткани) достоверно ниже, чем у особей 
осенней генерации того же года ц весенней генерации 1975 г. 
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(у самцов- 4.1, у самок- 5.4 мг/г ткани). Исходный уровень 
митохондриального белка всегда выше у самок (5.3-5.4 мг/г 
ткани), чем у самцов (4.1--4.6 мг/г ткани)- представителей ге
нераций. Исследованные нами животные весенних и осенних ге
нераций в контрольных опытах ( + 18 °С) имеют одинаковый уро
вень эндогенного дыхания и свободного окисления сукцината, а 
также одинаковую скорость потребления. аденозиндифосфата 
(Ь1, Ь2, Ь 12, Ь 13 , Ь23 < T0.95·SьJ Обнаружены различия по интенсив
ности окислительного фосфорилирования (У 3) между самцами и 
самками обеих генераций (Ь2 для У 3 > Т 0.95·Sь;). 

Анализ уравнений и результатов, представленных на рис. 
2.18, показывает, что пашенные полевки неоднозначно реагиру
ют на холодовой стресс. При экстремальном охлаждении уро
вень эндогенного дыхания, свободного окисления в МХ печени у 
них достоверно понижается (Ь3 для Уэ = 5.6, Ус= 7.1, У3 = 13.4 > 
> T0.95 ·SЬi = 4.1 У3, 6.4Ус, 12.5У3 соответственно). Тенденцию к по
нижению имеет и скорость фосфорилирования (Ь3 > Т0.95 ·Sь;). У 
самок обеих генераций в сериях 1974 г. при охлаждении наблю
дали снижение содержания митохондриального белка, а у сам
цов- повышение (см. рис. 2.18). 

Более сложные зависимости обнаружены при изучении ко
эффициента сопряженности (АДФ/0). Как оказалось, эффек
тивность окисления сукцината в МХ печени исследованных жи
вотных зависит от пола, принадлежности к генерациям и усло

вий температурного воздействия (Ь 123 = 0.31 > Т0.95 ·Sы = 0.2). 
В то время как самцы независимо от генерации при экстре

мальном охлаждении не изменяют коэффициент АДФ/0, самки 
ведут себя по-разному в зависимости от принадлежности к гене
рациям. Самки, родившиеся весной, не изменяют при охлажде
нии эффективности дыхания в МХ печени. Самки, родившиеся 
осенью, резко ее увеличивают в тех же условиях охлаждения 

(см. рис. 2.18). 
Самки пашенных полевок весенних генераций из популяции 

с измененной структурой сохраняют ту же способность реагиро
вать на экстремальное охлаждение снижением содержания ми

тохондриального белка (у самок снижается, так же как в серии 
1974 г., а у самцов не увеличивается). При этом так же, как в се
рии 1974 г., у животных весенних генераций в отличие от осен
них не происходит сдвигов в эффективности окисления [106]. 

Животные из популяции с нарушенным циклом размножения 
и измененной структурой имеют в наших опытах очень низкий 
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уровень энергетического обмена (малые величины свободного 
окисления сукцината и незначительное, выходящее за пределы 

чувствительности использованного метода, эндогенное дыхание 

а также дыхание на сукцинате и в присутствии АДФ, скорость 
фосфорилирования и эффективность дыхания). 

Таким образом, в условиях обычной для пашенной полевки 
структуры популяции обнаруживаются принципиальные различия 
в характере биохимической адаптации между самками исследован
ных нами весенних и осенних генераций. Самки осенних генера
ций, рассматриваемые зоологами как загадочный эталон закон
сервированной молодости [170], по данным 1974 г., при охлажде
нии не увеличивают количество МХ, где вырабатывается и накап
ливается энергия окисления в виде АТФ. Напротив, они снижают 
содержание митохондриального белка, резко повышая при этом 
его способность к аккумуляции энергии окисления в виде А ТФ 
(количество потребленного аденовиндифосфата на единицу по
требленного кислорода резко возрастатет). Изучая характер адап
тации самцов и самок двух групп генераций из популяций с разной 
структурой, мы обнаружили, что пашенные полевки используют 
принципиально разные способы адаптации в зависимости от пола. 

Для самок исследованных групп генераций характерна адап
тация по линии увеличения эффективности энергетического об
мена (коэффициент АДФ/0 в МХ печени выше, чем у самцов). 
Эта способность к адаптации за счет повышения эффективнос
ти окисления у самок осенних генераций, "продлевающих пери
од молодости", выражена еще ярче (наблюдается активация ко
эффициента АДФ/0 в условиях одновременного снижения об
щего колцчества митохондриального белка) [192]. 

Обнаруженные в 1975 г. изменения в структуре исследуемой 
микропопуляции сопровождаются, как показывают данные, из

менениями в общем уровне энергетического обмена печени жи
вотных весенних генераций, при этом характер биохимической 
адаптации в печени полевок остается неизменным (отловленные 
осенью самки не реагируют на холод повышением эффективно
сти окисления сукцината, снижая содержание митохондриально

го белка). 
Самцы пашенной полевки обеих групп генераций из популя

ций с обычной структурой, осваивая окружающую среду, по-ви
димому, используют механизмы, известные как адаптация по ли

нии активации биогенеза структур, продуцирующих и аккумули
рующих энергию окисления [38, 159, 189, 273, 289]. 
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Для самок осенних генераций пашенной полевки данный ме
ханизм биохимической адаптации, вероятно, не имеет сущест
венного значения. Для них, по-видимому, в большей степени ха
рактерна адаптация, связанная с повышением эффективности 
энергетического обмена. Можно предполагать, что самки осен
них генераций играют особую роль в сохранении популяции, у 
них поддерживается высокий уровень энергетического обмена в 
условияхнебольших экономических затрат. Так как по содержа
нию митохондриального белка и эндогенному дыханию самки 
1975 г. и осенней генерации 1974 г. имеют недостоверные разли
чия, а эффективность использования поглощенного кислорода у 
самок 1975 г. выше, то можно полагать, что и активность окис
лительных ферментов у этих особей значительно больше. 

Результаты данных экспериментов говорят о высоком уров
не энергетического обмена самок весенних генераций 1975 г., 
которые в исключительных погодных условиях (сильная засуха) 
смогли сохранить популяцию [192]. Данные выводы имеют от
ношение только к исследованной (по количеству весьма незна
чительной) группе пашенных полевок. В данной работе интерес 
представляют не абсолютные величины исследованных тестов, а 
направленность сдвигов в обмене животных в зависимости от 
структуры микропопуляции и специфики генераций. 

Результаты исследования дыхания МХ печени узкочереп
ной полевки и экономки из природных популяций показали, 
что между северной и номинальной формой полевок достовер
ных различий по ряду показателей окислительного метаболиз
ма в условиях нормы не обнаружено (Ь 1 , Ь2 , Ь3 , Ь 12, Ь13, Ь2з. Ьш 
для V3 ,Vc,V3, АДФ/0 < Т0.95 ·Sы). У этих животных отмечены 
высокий исходный уровень эндогенного дыхания, высокая ак
тивность сукцинатоксидазной системы и НАД-зависимого ды
хания МХ печени. Показано, что у северных форм узкочереп
ной полевки количество митохондриального белка меньше, 
чем у южных. Достоверная разница наблюдается между фор
мами узкочерепной полевки (северная- 1.65, номинальная-
2.17 мг белка), у экономки (северная -2.26, номинальная-
2.1 мг белка). Как уже нами отмечалось, содержание митохон
дриального белка у северных представителей широко распро
страненных видов полевок больше, чем у типичного субаркта 
полевки Миддендорфа, но достоверно меньше, чем у сибирско
го лемминга (см. рис. 2.14). Действие низких температур на по
левок изучалось в двух вариантах: 1) краткосрочное охлажде-
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ние животных, лишенных возможности активно передвигаться 

(-15 °С, экспозиция 20 мин) и 2) выдерживание их при темпера
туре от О до +3 ос в течение 10 дней, затем экстремальное воз
действие низких температур (-15 °С, экспозиция 20 мин) при 
отсутствии возможности активно двигаться. Далее в обоих ва
риантах определяли метаболизм МХ печени и температурный 
гомеостаз животных. 

Результаты определения ректальной температуры представ
лены в виде уравнений, соответствующих программе исследова
ний по ПФЭ типа 23• Для узкочерепной полевки у= 30.6 + 2.4х3 , 
Т0.95 ·Sы = 1.52, для полевки экономки- у= 29.9 + 3.lx3 + 1.35х2х3 , 
Т0.95 ·Sы = 1.24, S~д = 3.16 < FS2y = 6.42. Коэффициенты регрессии, 
характеризующие зависимость снижения ректальной температу
ры от принадлежности животного к подвиду, номинальному или 

северному, недостоверны (Ь 1 < Т0.95·Sы). 
Анализ уравнений показывает, что у узкочерепной полевки 

после десятидневного пребывания при температуре от О до + 3 ос 
ректальная температура не снижается и температурный гамео
стаз поддерживается независимо от подвида (Трект = 36.8 °С). При 
действии экстремального охлаждения (-15 °С) узкочерепные по
левки обоих подвидов снижают ректальную температуру на 
4.8 ос (с 36.0 до 31.2 ос и с 36.5 до 31.7 ос соответственно). У се
верной и номинальной форм экономок ректальная температура 
падает на 2.7 ос (Ь23 > То.95·Sы). 

После предварительной акклиматизации животных при тем
пературе от О до +3 ос в течение 10 дней узкочерепные полевки 
обеих форм реагируют на действие холода (-15 .ос, экспозиция 
20 мин) снижением ректальной температуры на 4.8 °С. У поле
вок экономок ректальная температура снижается на 3.2 °С, до 
33.5 °С. 

У полевок не отмечено достоверных сдвигов после действия 
низких экстремальных температур в таких показателях окисли

тельного метаболизма печени, как интенсивность дыхания, сво
бодное и фосфорилирующее окисление на сукцинате, окисление 
глутамата и коэффициент сопряженности окисления и фосфо
рилирования. Ответная реакция на холодовой стресс наблюдает
ся у узкочерепных полевок в скорости окислительного фосфо
рилирования. 

Величина скорости окислительного фосфорилирования МХ 
печени зависит как от температуры воздействия, так и от при
надлежности полевок к тому или иному виду (для V Ф на глутама-

98 



те Ь23 > Т0.95 ·Sы) и подвиду (для V !1!. на сукцинате Ь123 > Т0.95 ·Sь;). У 
северного подвида узкочереппои полевки активация окисли

тельного фосфорилирования составляет 30, у номинальной фор
мы- 100% (рис. 2.19). 

Расчеты показали, что предварительная акклиматизация жи
вотных к низким температурам, в результате которой узкоче
репная полевка поддерживает свой температурный гомеостаз на 
прежнем уровне, сопровождается сдвигами в окислительном об

мене печени: V Ф = 398 + 86.8х2 + 164х3 - 112.6х 1х2 + 65.4х2х3 
95.4х 1х2х3 , Т0.95·Sы = 65.4, S~ = 507.6 < 1220.6 = FS2y. У всех экспе
риментальных животных при незначительном возрастании уров

ня окисления субстратов интенсивность фосфорилирования суб
стратов снижается. У узкочерепных полевок после девятиднев
ного пребывания в условиях низких температур показатель V 3 
падает с 223 до 179. Скорость окислительного фосфорилирова
ния на сукцинате и глутамате возрастает у обеих форм узкоче
репной полевки на 70 и на 60 % соответственно. 

После преадаптации животных к холоду скорость окисли
тельного фосфорилирования субстратов у узкочерепных поле
вок выше (на сукцинате V Ф = 368, на глутамате V Ф = 300), чем у 
экономок (194 и 170 соответственно), в то время как у контроль
ных животных наблюдается иная картина. Результаты опреде
ления окислительных процессов в МХ печени серых полевок, 
прошедших акклиматизацию к холоду и подвергнутых затем 

воздействию температуры -15 ос в течение 20 мин, показали из
менения в сторону активации окислительного метаболизма: воз
растание скорости фосфорилирования субстратов, окисления 
сукцината в присутствии АД Ф и коэффициента сопряженности 
АДФ/0. При этом имеются различия на видовом и подвидовом 
уровнях (Ь23, Ь 123 > Т0.95 ·Sы) (рис. 2.20). В печени северных поле
вок отмечается высокий уровень эффективности окисления глу
тамата; показатель АДФ/0 на сукцинате после экстремального 
воздействия холода не меняется, а на глутамате резко возраста
ет [103, 190, 308]. Скорость окислительного фосфорилирования 
возрастает у полевок северных и среднеуральских популяций 
увеличивается на сукцинате. 

Анализ материалов, полученных при исследовании белка в 
МХ печени серых полевок в разных вариантах охлаждения осо
бей, показал, что при холодавам стрессе (-15 °С) содержание ми
тохондриального белка у полевок-экономок снижается на 27, а у 
узкочерепных полевок- на 33% (Ь 13 > Т0.95·Sь;). 
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Рис. 2.20. Энергетика обмена митохондрий полевки-экономки (а, n = 59) и уз
кочерепной полевки (б, n = 82) южной (J) и северной (2) популяций, прошед
ших длительную акклиматизацию к низким температурам (от О до +3 °С) - /, 
ПрИ деЙСТВИИ КраТКОСрОЧНОГО ХОЛОДОВОГО стресса (-15 °С)- //,На сукцинате 

(С) и глутамате (ГЛ) 

Длительная акклиматизация животных к низким температу
рам также сопровождается сдвигами в содержании митохондри

ального белка, которые зависят от принадлежности полевок к 
тому или иному виду (Ь23 > Т0.95 ·Sы): у экономок синтез белка у 
номинальных форм возрастает на 9.5 %, у северных количество 
митохондриального белка стабильно, у всех узкочерепных поле
вок отмечается снижение митохондриального белка. Уровень 
содержания митохондриального белка у экономок обеих форм 
остается выше, чем у узкочерепных (Ь 1 > Т0.95·Sы). 

Адаптированные к низким температурам узкочерепные по
левки среднеуральской популяции (номинальная форма) отвеча-
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ют на холодовой стресс снижением биосинтеза митохондриаль
ного белка на 0.64 мг. Активации пластических процессов в МХ 
печени экономок в данном варианте эксперимента не наблюда
лось (северная форма -1.66, номинальная- 2.1 мг). 

Водяная полевка доставлена из островной популяции в низо
вьях р. Обь в год, когда отмечалась очень низкая численность 
всех видов мытевидных грызунов, обитающих на Ямале. У ин
тактных самцов водяной полевки масса печени больше, чем у са
мок (4.5 и 3.3 г соответственно), ректальпая температура у самок 
и самцов равна 35.8 °С, но синтез митохондриального белка в пе
чени выше у самцов -3.7 мг (у самок- 2.0 мг). У самцов и са
мок лабораторных крыс отсутствуют изменения по массе пече
ни (6.7 г), по количеству митохондриального белка в печени 
(4.43 мг) и величине ректальной температуры (37.3 °С). Содер
жание митохондриального белка в печени водяных полевок ни
же, чем у лабораторных крыс (р < 0.05). 

Сравнительные данные по действию краткосрочного охлаж
дения (-15 °С, экспозиция 40 мин) не показали единую направ
ленность изменений в структуре адаптивного ответа водяной по
левки и лабораторных крыс: если у самок и самцов лаборатор
ных крыс наблюдается тенденция к падению ректальной темпе
ратуры (с 37.3 до 33.1 °С, р < 0.05), то у самок и самцов водяной 
полевки такое изменение не отмечено (35.8-35.2 °С, р > 0.05). 
Фиксируется достоверное снижение массы печени у самцов водя
ной полевки до 2.8 г (р < 0.05), и не наблюдается изменений по 
этому показателю у лабораторных крыс (р > 0.05). При холодо
вом стрессе содержание митохондриального белка возрастает у 
самцов и самок водяной полевки до 5.5 и 6.0 мг соответственно 
(Ь 13 > Т 0.95·Sы). У лабораторных крыс при экстремуме изменений 
в синтезе митохондриального белка не отмечается (р > 0.05). 
Изучение энергетического обмена у исследуемых интактных во
дяных полевок показало низкий уровень окислительного мета
болизма печени (Уэ = 8.5, Ус= 21.7, У3 = 34.7). У водяных поле
вок из природных популяций Севера отмечается активация окис
лительного фосфорилирования (УФ) и ДК = 1.8. Коэффициент 
эффективности дыхания АДФ/0 у водяных полевок высокий: на 
сукцинате- 2.0, на глутамате- 3.0. Энергетический обмен по
левок при низком исходном уровне метаболического состояния 
печени идет по линии повышенного образования макроэргов, а 
окисление субстратов сукцината и глутамата сопровождается 
повышенной способностью к окислительному синтезу А ТФ. 
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При действии низких температур у полевок наблюдается сниже
ние скорости окислительного фосфорилирования субстратов на 
сукцинате и глутамате в 1.5 раза, оно сопровождается снижени
ем АДФ/0 на сукцинате до 1.2, на глутамате- до 2.0 и, как уже 
нами отмечалось, активацией пластического обмена (возраста
ние синтеза митохондриального белка у самок в 3 и у самцов в 
1.5 раза). Данные результаты подтверждают концепцию о том, 
что свободное, а не фосфорилирующее окисление является по
ставщиком строительного материала для восстановительных 

синтезов клетки [214]. Температура тела лабораторных живот
ных снижается на 4.2 ос при неизменном уровне синтетических 
процессов в печени, на что указывает наличие митохондриаль

ного белка в количестве 4.43 мг при возрастании коэффициента 
АДФ/0 на сукцинате с 1.6 до 2.0 и на глутамате- до 3.0. 

Обыкновенная полевка и лесная мышовка отловлены в Та
лицком р-не Свердловекой обл. Основной обмен у обоих видов 
грызунов высокий: у самцов достоверных различий нет (у обык
новенной полевки- 6.57±0.07, у мышовки- 6.49), у самок мы
шавки- 8.6±0.05, у полевки -7.2 (р < 0.05). У обыкновенной 
полевки уровень эндогенного дыхания в МХ печени у самцов 
У э = 11.3 и у самок У э = 14.9. Интенсификация процесса приоб
ретения энергии самками и самцами идет за счет активации 

окислительных процессов на сукцинате (У с= 55.0 и 34.6, У 3 = 82.2 
и 79.8, УФ= 138.1 и 172.3 соответственно, р < 0.05). Высокая ак
тивность сукцинатоксидазной системы печени позволяет обеспе
чить наибольшую скорость энергопродукции и оптимальный 
уровень биссинтетических процессов в постоянно изменяющих
ся условиях среды обтания полевок. Количество потребленного 
аденозиндифосфата на единицу логлощенного кислорода досто
верно различается у самок (АДФ/0 на сукцинате- 2.0) и самцов 
(АДФ/0 на сукцинате- 1.6) (р < 0.05). Полевки из природных 
среднеуральских популяций обладают повышенной способнос
тью к окислительному синтезу А ТФ, что выражается в высокой 
сопряженности окисления и фосфорилирования. Количество 
митохондриального белка в печени полевок у самок- 3.8, у сам
цов -2.9 мг. 

Энергетические процессы печени и миокарда лесной мы
шавки (самцы) характеризуются возрастанием скорости сво
бодного окисления сукцината и скорости окислительного фос
форилирования (для печени: Ь12 > Т0.95·Sь;, Ус= 35.7, У3 = 57.9, 
УФ = 85.8). Уровень окислительного метаболизма МХ миокар-
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да ниже, чем в печени (р < 0.05). Синтез митохондриального 
белка, катализирующего энергетические процессы в печени, 
невысок и составляет 0.9 мг на 100 г сырой массы, а в миокар
де - 0.54 мг (р < 0.05). Коэффициент сопряжения окислитель
ного дыхания и фосфорилирования - эффективность дыхания 
МХ миокарда -на сукцинате составляет 1.65. Но в МХ печени 
наблюдается низкий коэффициент: АДФ/0 = 1.27 (р < 0.05), что 
указывает на активную роль свободного окисления в терморе
гуляции печени. И последнее, очевидно, не следствие поврежде
ния энергетического аппарата, ибо в МХ печени отсутствуют 
другие признаки разобщения дыхания и фосфорилирования. У 
мышовок в условиях экстремума проявляются потенциальные 

возможности: когда имеют значение быстрота получения энер
гии и сохранение целостности биологических структур, приспо
собление организма идет по линии активации менее экономно
го, но более оперативного "свободного окисления" [212, 291]. В 
своих исследованиях А. Цветкова [262, 263] отмечает, что хи
мическая регуляция выражена у мышовок слабо. В нашем же 
случае, как было отмечено ранее, мышовки, отловленные в ав
густе, впадали на время в оцепенение, когда температура возду

ха ночью понижалась и в 6 ч утра была не выше 1 О 0С. Далее 
при повышении температуры окружающей среды животные 
становились активными. 

2.3. Состояние энергетических процессов 
в нетермогенных тканях специализированных 

северных видов млекопитающих в условиях 

холодового воздействия и гипоксии 

Окислительные процессы в организме - основной источник 
получения энергии для обеспечения жизнедеятельности. Интен
сивность этих процессов тесно связана с состоянием обмена ве
ществ в организме и всем комплексом его нейрогуморальной ре
гуляции. В предыдущих исследованиях мы показали определяю
щую роль окислительных процессов в поддержании гамеостаза 

при действии низких температур и гипоксии [39, 40, 109]. 
Выявление специфики адаптации организма в зависимости 

от степени морфологической дифференциации вида требует 
рассмотрения особенностей окислительного обмена у полевок 
как в условиях нормы, так и в разных вариантах экстремальных 
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воздействий, адекватно встречающихся в среде обитания данных 
животных. 

Энергетический обмен печени полевки Миддендорфа харак
теризуется высоким уровнем окислительных процессов (У 3 , У с• 
Угл• Уз, УФ, АДФ/0). Содержание митохондриального белка у 
четырех- и восьмимесячных животных составляет 0.48 и 0.8 мг 
белка соответственно [105]. Интенсивность дыхания МХ печени 
в условиях проявления холодовой реакции организма зависит от 
субстрата окисления. Окислительный метаболизм печени на 
сукцинате у опытных животных по ряду показателей достоверно 
не отличается от такового у контрольных полевок: Ь12 для У э = 
7.3, Ус= 15.4, Уз= 0.08, АДФ/0 = 0.23 < Т0.95 ·Sы = 15.6 (У3) и Ус= 
54.4, Уз= 98.1, АДФ/0 = 0.28, что и определяет отсутствие дина
мики в интенсивности эндогенного дыхания, свободного окисле
ния ЯК и в присутствии АД Ф, а также изменений в сопряженно
сти свободного и фосфорилирующего окисления митоходриаль
ного аппарата печени. 

На действие низких температур полевки независимо от воз
раста реагируют однозначно снижением скорости окислитель

ного фосфорилирования на сукцинате (Ь 1 для УФ< Т0.95·Sы и Ь12 
для УФ > Т 0_95 ·Sы). У четырехмесячных самцов это снижение не
значительное, но достоверное, у восьмимесячных животных при 

охлаждении скорость фосфорилирвоания снижается в 2 раза. 
Наблюдается повышенный на 90 % синтез митохондриального 
белка в печени четырехмесячных полевок, а у восьмимесячных 
уровень митоходриального белка остается неизменным (Ь 12 и Ь 1 
для митохондриального белка> Т0.95 ·Sы). Окисление сукцината 
происходит с большим потреблением кислорода, чем ГЛ, как у 
контрольных, так и у опытных животных. 

При действиихолодовойнагрузки на полевок показано, что 
у восьмимесячных зверьков ответная реакция дыхательной цепи 
отсутствует как в плане интенсивности, так и эффективности 
окислительного фосфорилирования на глутамате (Ь 1 , Ь2, Ь 12 для 
Уз и АДФ/0 < Т0.95·Sы). НАД-зависимое звено МХ активируется 
у восьмимесячных, а величина окисления глутамата и скорость 

окислительного фосфорилирования снижаются у четырехмесяч
ных полевок (рис. 2.21, 2.22). 

Следует отметить, что в акклиматизации восьмимесячных 
зверьков из природных популяций к низким температурам реша
ющее значение приобретают НАД-зависимая энергетика МХ 
печени. Активация окислительного фосфорилирования на глу-
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Рис. 2.21. Ректальная температура тела и окислительный метаболизм печени 
восьмимесячных (а) и четырехмесячных (б) полевок Миддендорфа в условиях 

холодового стресса (-15 °С, экспозиция 20 мин): 
1-дыхание на глутамате, 2-дыхание на ЯК. 3- ректальпая темnература контролын.tх жиnотных, 

4 - ректальмая темnература nолеnок после холодоnого воздейстnия 

Рис. 2.22. Окислительный метаболизм миокарда полевки экономки (а, n = 30) и 
полевки Миддендорфа (б, n = 23) после холодового стресса: 

1 -скорость дыхания на субстрате ЯК, 2 -дыхание МХ nри АДФ, 3 -ДК, 4- АДФ/0. 5- ско

рость фосфорилирооания 

тамате и возрастание свободного окисления данного субстрата в 
1.5 раза сопровождаются пониженнем ректальной температуры 
всего на 3.8 ос. У четырехмесячных зверьков из природных по
пуляций при холодовом стрессе ректальпая температура падает 
на б 0С, несмотря на высокий уровень скорости окислительного 
фосфорилирования на ЯК (V Ф) в МХ печени. При охлаждени у 
четырехмесячных самцов наблюдается снижение дыхательной и 
фосфорилирующей активности МХ на глутаминовом субстрате 
в 2 раза, оно сопровождается значительным падением ректаль
ной температуры зверьков. Дыхательная активность МХ мио
карда представителей эвритопных видов тундровых грызунов 
существенно различал ась: Ь 1 для V э• V с• V 3, V Ф > T0.95 ·SЬi. При 
этом исходный уровень уровень окислительного метаболизма у 
полевок Миддендорфа выше, чем у экономок (V э равно 40 и 32 
соответственно). При действии острого охлаждения наблюдает
ся активация энергозависимого дыхания МХ сердечной мышцы 
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Рис. 2.23. Активность дегидрогеназ (а) и концентрация кетокислот (б) энерге
тического обмена миокарда полевки-экономки (/, n = 30) и полевки Мидден

дорфа (//, n = 23) после холодового стресса: 
1- ГДГ,2-МДГ,З-СДГ,4- ПВК,5 -а-КГ,6-ЯК 

у обоих видов полевок. На рис. 2.22 показано, что ответная реак
ция метаболических процессов миокарда экономок на холодо
вой стресс значительнее, чем у полевок Миддендорфа. Наиболь
шие сдвиги в активности ферментов отмечены у полевок-эконо
мок. Стимуляция СДГ сопровождается снижением активности 
НАД-зависимых дегидрогеназ. При этом активность МДГ пада
ет до 45 %, а ГДГ- до 28 %, а активация СДГ на 30 % сочетает
ся с повышенным содержанием ЯК, а-КГ и ПВК. Полученные 
результаты свидетельствуют о ведущей роли сукцинатдегидро
геназной реакции и ЯК в адаптации миокарда полевок-экономок 
к действию низких температур [115]. 

В миокарде полевки Миддендорфа наблюдается активация 
СДГ на 8 и МДГ на 40 % (рис. 2.23). Изменения в глутаматдегид
рогеназной активности миокарда у данных животных отсутству
ют. Сдвиги в активности дыхательных ферментов миокарда со
провождщотся изменениями и в содержании кетокислот. Кон
центрация ПВК снижается на 50 %, что свидетельствует о возра
стании скорости ее утилизации. Снижение количества ЯК на 
60 % связано с ее повышенным окислением. Основным постав-
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Таблица 2. 7 
Сезонные изменения основного обмена у желтобрюхого лемминга 

Количество Масса тела, 
Основной 

Сезон Вариант обмен, Трсктt 0С 
животных,n г 0 2 мл/(r·ч) 

Май-июнь 1 14 52.7±1.06 3.67±0.04 39.01±0.135 
Ноябрь-декабрь 2 18 61.82±1.75 4.37±0.33 34.61±1.039 
Критерий досто- Tt-2 4.47 2.3 4.2 
верности разли-

чий т.to.9s = 2.04 

щиком ЯК в МХ миокарда этих полевок, по-видимому, является 
восстановительный синтез ЩУК, содержание которой при акти
вации МДГ снизилось на 8.9% (см. рис. 2.23). 

Снижение содержания ЯК в миокарде, вероятно, объясняет
ся возросшей скоростью окисления данного субстрата. В процес
се длительной эволюции под влиянием факторов окружающей 
среды сформировались вполне определенные как метаболичес
кие, так и морфафункциональные особенности северных живот
ных, обеспечивающие состояние адаптированнести популяции в 
целом. 

При изучении целесообразности перестройки метаболизма у 
млекопитающих с энергетических позиций в условиях экстрему
ма мы исследовали вид неарктического происхождения - жел

тобрюхого лемминга, проникшего в Палеарктику сравнительно 
недавно. Эти животные активны в течение всего года, для них 
характерны правильные 3-5-летние циклы динамики численно
сти настоящих леммингов. 

Анализ сезонных колебаний энергетики желтобрюхого лем
минга показал достоверные различия самцов по потреблению 
кислорода. У животных достоверно меняются масса тела и рек
тальпая температура (табл. 2.7). 

По-видимому, животные при переходе на зимний режим выби
рают стабильное состояние по данным параметрам в направлении 
наращивания массы тела и повышения энергозатрат. Исследова
ние энергетических параметров у самцов и самок в летний период 
показало их повышенный уровень и достоверные различия: у сам
цов р 0 2 = 5.42±0.19, у самок р 0 2 = 6.4±0.3 (Т= 2.66 > Tsto.95 = 2.0), 
однако ректальпая температура желтобрюхих леммингов при 
этом существенно не изменяется: у самцов Трект = 39.38 °С, у самок 
Трект = 39.4 °С (Т= 0.44 < Tsto.95 = 2.0) (табл. 2.8). 
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Таблица 2.8 
Половые различии основноrо обмена желтобрюхоr:о лемминrа летом 

Критерий 
Показатель Самцы (1) Самки(2) достоверности 

различий т, ... 95 = 2.0 

Количество, n 48 30 Tt-2 
Масса тела, г 51.8±1.9 39.5±0.36 5.23 
Потребление 0 2 мл/(г·ч) 5.42±0.19 6.40±0.3 2.6 
трект• ос 39.38±0.08 39.44±0.1 0.48 

Таблица 2.9 
Показатели основного обмена самцов желтобрюхого лемминrа 

в условиях нормы и холодовоrо стресса 

Температурный 
Сезон 

Количество 
Вариант 

Потребление 0 2, 

режим ЖИВОТifЬIХ, П мл/(г·ч) 

+18, +20 ос Декабрь 18 1 4.37±0.34 
Май 14 2 3.67±0.04 

-20 ос (40 мин) Декабрь 18 3 10.5±0.46 
Май 14 4 8.84±0.48 

Критерий досто- Т1_3 = 10.75 
верности разли- Т2-4 = 10.11 
чий т.tо_95 = 2.о6 

Т3-4 = 2.52 

У исследуемых животных независимо от сезона (май, де
кабрь) проявляется однотипная реакция на холодоной стресс 
(-20 °С) в сторону увеличения кислородного обмена (табл. 2.9). 
У самцов весенней генерации потребление кислорода возраста
ет с 3.67 до 8.84 (Т2-4 = 10.77 > Т51 = 2.0), а у самцов зимней гене
рации- с 4.37 до 10.5 (Т н= 10.75 > Т51 = 2.78). Сезонные коле
бания энергетики свидетельствуют о достоверном возрастании 
основного обмена у зимних животных при остром охлаждении 

(Тз-4 = 2.52 > Tsto_95 = 2.06). О~нако холодоная нагрузка -10 ос не 
является достаточно сильнои, и, по нашим данным, температур

ный гомеостаз леммингов не выходил за пределы физиологиче
ской нормы. Полученные результаты по энергетике обмена у 
леммингов можно рассматривать как адаптивную реакцию, по

скольку потребление кислорода достоверно не изменилось (Т = 
= 1.64 < Tsto_95 = 2,0), а температура тела была 38.4 ос. Это, веро-
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ятно, свидетельствуют о том, что поддержание физиологическо
го состояния в норме у животных идет по пути тканевой энерге
тики [114, 115, 118, 125, 314]. 

Сравнительный анализ результатов видовой изменчивости 
основного обмена леммингов (зимний период) показал достовер
ные различия географической изменчивости животных. Основ
ной обмен летом у самцов леммингов: сибирского -3.56±0.02, 
желтобрюхого- 5.42, копытного- 4.5±0.08. Эти три вида лем
мингов имеют исходно более низкий уровень потребления кис
лорода, по сравнению с другим представителем Субарктики -
полевкой Миддендорфа, р 0 2 = 7.6 (р < 0.05) [165]. 

Отмечая устойчивую достоверную разницу исходного уровня 
основного обмена у исследованных видов грызунов, следует за
метить, что по всем показателям энергетического обмена жел
тобрюхий и копытный лемминги занимают промежуточное по
ложение между сибирским леммингом и полевкой Миддендор
фа. Энергетический обмен желтобрюхих леммингов при низком 
исходном метаболическом состоянии печени и миокарда (V 3 ) 

идет по линии активизации биосинтеза митохондриальных 
структур (в печени - 3.36, в миокарде - 5.48 мг). Сравнитель
ный анализ окислительного метаболизма тканей желтобрюхого 
лемминга показал, что действие низких температур (О 0С, экспо
зиция 2 сут; -20 °С, экспозиция 1.5 ч) однонаправленно активи
зирует энергетический аппарат миокарда. Функциональное со
стояние митохондриального аппарата печени желтобрюхого 
лемминга определяется как лабильно-сопряженное (рис. 2.24). 
Решающее значение в адаптации животных к длительному воз
действию низких температур приобретает сукцинатзависимая 
энергетика МХ печени и миокарда (V с• V 3, V Ф). При возрастании 
окисления ЯК и активации скорости фосфорилирования на дан
ном субстрате наблюдается и разобщение свободного окисления 
с фосфорилирующим (коэффициент АДФ/0 падает в печени с 
2.0 до 1.0, в миокарде с 2.0 до 1.6). Температура тела поддержи
вается на постоянном уровне. 

Известно, что фосфорилирующее окисление ограничено во 
времени и в условиях экстремума; когда имеет значение быстро
та приобретения энергии в данный момент, срабатывают меха
низмы аварийного регулирования, ослабляющие жесткую со
пряженность свободного окисления и фосфорилирования, что 
влечет за собой активацию менее энергетически экономного, но 
наиболее оперативно свободного окисления. Термагенная функ-
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ция свободного окисления была отмечена ранее и другими ис
следователями [121, 213, 252, 331, 335]. 

Интенсивность дыхания желтобрюхого лемминга в условиях 
длительного действия низкой температуры возрастает до 
7.1 мл/(г·ч). Энергетические преимущества ЯК и ее роль в обес
печении синтетических процессов имеют важное биологическое 
значение для животных при достаточно длительных пережива

ниях при низких температурах и гипоксии. При экстремальном 
охлаждении (-20 °С, экспозиция 1.5 ч) эти лемминги характери
зуются невысоким энергизированным состоянием сукцинатзави

симого дыхания МХ печени (рис. 2.25). Биосинтетические про
цессы МХ печени и миокарда протекают однонаправленно при 
разных вариантах охлаждения животных. 

Однако если при длительном (7 сут) действии нулевой темпе
ратуры отмечается снижение количества митохондриального 

белка в миокарде и печени (с 5.48 до 2.7 и с 3.36 до 0.66 мг соот
ветственно), то при охлаждении до -20 ос в течение 1.5 ч биоге
нез митохондриального белка миокарда и печени енижался не
значительно, вернее сказать, был стабилен (5.083±0.6 и 3.3 1±0.15 
мг соответственно). 

В условиях экстремального охлаждения отмечены активация 
основного обмена животных и тенденция к снижению ректаль
ной температуры, но в пределах физиологического диапазона. В 
условиях экстремума сохранение функций организма и увеличе
ние образования тепла оказываются возможными благодаря ак
тивации окисления сукцината МХ миокарда (Vc.V Ф) и активной 
роли свободного окисления в терморегуляции печени и миокар
да (АДФ/0 = 1.4, АДФ/0 = 1.2 соответственно) (см. рис. 2.25). 

Данные сравнительного анализа основного обмена и окисли
тельного метаболизма тканей желтобрюхого лемминга показа
ли сопряженность энергетического аппарата животных с их эко

лого-физиологической специализацией в плане приуроченности 
к специальным локальным резервациям. Исходное состояние 
окислительного метаболизма тканей связано с экологией вида, 
что и определяет его экологическую валентность [117]. 

Результаты исследований популяционных особенностей по
ловой изменчивости и сезонных колебаний параметров тканевой 
энергетики сибирского лемминга представлены на рис. 2.26, 
2.27. У животных наблюдали достоверные различия исходного 
уровня эндогенного метаболизма миокарда и печени в зависимо
сти от сезона и их половой принадлежности. 
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В декабре у самцов уровень дыхания МХ печени выше, чем в 

июне, в то время как у самок скорость эндогенного дыхания пе

чени в эти месяцы постоянна. Интенсификация окислительных 
процессов у самок летом и зимой идет за счет высокого энерге

тического потенциала сукцинатоксидазной системы (Ь 1 > Т510.95·Sы 
для У с• У З• УФ). Количество аденозиндифосфата на единицу по
требленного кислорода достоверно не изменяется в исследуемые 

месяцы года (Ь 1 , Ь2 , Ь 12 для АДФ/0 < Т0.95 ·Sы). Окислительные 
процессы печени на сукцинате отличаются у самок сибирского 

лемминга постоянством и отсутствием достоверных различий 

между летним и зимним периодами (см. рис. 2.26). 
Высокий и достаточно стабильный уровень энергетических 

процессов печени и миокарда у самок в течение всего года, по

видимому, отражает физиологически важную сущность особей, 

ответственных за продолжение развития популяции и поддержа

ние ее численности в условиях тундровой зоны, где репродуктив

ный период самок столь непродолжителен. 

Принимая во внимание, что печень выполняет значительную 

роль в белокообразующей функции организма, которая может 
быть ограничена в условиях дефицита энергии, поддержание 

стабильности уровня энергетических процессов в этой ткани у 
самок в различный сезон может иметь определенное отношение 

к обеспечению их репродуктивной функции. У самцов более вы

сокий уровень эндогенного дыхания в печени наблюдается зи
мой, что может иметь определенное отношение к ее преимуще

ственному участию в процессах термогенеза. Активность сукци
натоксидазной системы печени у леммингов высока: так, дыха

ние печени на янтарате у самцов и самок увеличивается в любое 
время года в 2-2.5 раза. Значительное повышение скорости ды
хания МХ печени самцов и самок сибирского лемминга при окис

лении сукцината свидетельствует о повышении активности СДГ, 
которая обеспечивает наиболее быстрое вхождение ЯК в дыха

тельную цепь по сравнению с другими субстратами при низко

энергетическом состоянии МХ в условиях экстремума (гипо

ксия, холод). Синтез А ТФ в присутствии сукцината у самцов и са

мок увеличивается в 4-5 раз (в июне у самцов Уз= 6.4, Уз= 40.3, 
у самок Уз= 21.3, Уз= 106.9, в декабре у самцов Уз= 21.0, Уз= 
= 89.7; усамокУз=22.0, Уз= 115.0). 

Высокая активность сукцинатоксидазной системы в тканях 
субаркта лемминга имеет важное значение в приспособлении к 

условиям тундры. В тундровой зоне с суровым холодным клима-
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том при повышенных физических нагрузках (миграции), сопро
вождающихся большими энергозатратами, ЯК благодаря осо
бенностям ее окисления может оказать значительное энергизи
рующее действие. У самцов сибирского лемминга показана вы
сокая скорость окисления глутамата, а ее эффективность 
АДФ/0 возрастает с 2.4 до 3.0 (Ь 1 > Т0_95·Sы для АДФ/0). 

Анализ показателей энергетического обмена в МХ печени и 
миокарда сибирского лемминга выявил 2 механизма адаптации к 
условиям обитания: стабилизацию окислительного метаболизма 
печени на глутамате или его незначительное повышение в тече

ние зимне-летнего периода у самок на янтарате при достаточно 

высоком уровне исходного метаболизма (Уэ = 21.3-22.0) , что 
говорит об отрегулированном состоянии окислительных процес
сов этих животных, определяемых условиями обитания. Интен
сификация окислительных процессов у самок идет за счет высо
кого энергетического потенциала сукцинатоксидазной системы 
(Ус, У З• УФ). Самцы- животные, по-видимому, с более широким 
комплексом приспособительных реакций, используют два пути 
приобретения энергии: сукцинатзависимую и НАД-зависимую 
энергетику МХ печени (см. рис. 2.26). Окисление ЯК играет роль 
и в зимний, и в летний периоды жизни зверьков, при этом спо
собность к аккумуляции энергии окисления в виде АТФ -так
же величина постоянная. Зимой у самцов отмечается ускорение 
окислительных процессов и на глутамате, усиливается скорость 

окислительного фосфорилирования при повышении сопряжен
ности дыхания и фосфорилирования (АДФ/0 летом- 2.4, зи-
мой- 3.0) (Ь 1 > Ts10_95 ·Sы для АДФ/0)." " 

Как было нами отмечено, высокии исходным уровень окис
лительного метаболизма сердца в течение зимнего и летнего пе
риодов (у самок Уэ = 45.0 летом и 45.3 зимой, у самцов 12.2 и 31.4 
соответственно) у самок повышается зимой, а у самцов скорость 
эндогенного дыхания в 2.5 раза снижается в летний период в 
сравнении с зимним (Ь 1 > Т0_95 ·Sы для У3) (см. рис. 2.27). Окисли
тельные процессы миокарда на сукцинате у самцов увеличены в 

2 раза в летний период (в декабре Ус= 45.3, Уз= 68.0, УФ= 131.0, 
в июне У с= 100.0, Уз= 130.0, УФ= 287 .0). У самок окислительный 
метаболизм миокарда при его высоком исходном уровне (У 3 ) не 
отличается такой динамичностью в течение года, и, более того, 
для него характерна стабилизация энергетических процессов в 
зимне-летний период (в декабре и июне Уэ = 45.3, Ус= 63.3, Уз= 
= 78.0, УФ= 140.0), что является дополнительным доказательст-
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вом отрегулированного механизма энергетики самок сибирского 
лемминга [37, 109, 114, 120, 279]. 

Интенсификация процесса приобретения энергии самками и 
самцами идет в первую очередь не за счет повышения эффектив
ности дыхания (Ь 1 для АДФ/0 миокарда< Т51095·Sы и является ве
личиной постоянной), а за счет активации окиСлительных процес
сов, повышения интенсивности сукцинатоксидазной системы МХ. 
Исследованная группа животных характеризуется повышенной 
способностью к окислительному синтезу А ТФ, что выражается в 
высокой сопряженности окисления и фосфорилирования. Пока
затель АДФ/0 миокарда у самцов и самок в зимне-летний пери
од -величина высокая и постоянная: 1.9 и 2.0 соответственно. 

Известно, что в условиях Крайнего Севера из-за снижения 
парциального давления кислорода в атмосфере на фоне харак
терных мофофункциональных изменений дыхательных путей и 
легких закономерно развиваются явления так называемой цир
кумполярной гипоксии. В связи с этим состояние окислительных 
процессов у животных, обитающих в условиях Севера, и эволю
ционно закрепленные механизмы адаптации этого важнейшего 
звена метаболизма представляют большой интерес. 

Эксперимент по изучению окислительного метаболизма в 
МХ печени животных в условиях острой гипоксии проведен по 
соответствующей программе исследований по ПФЭ типа 22• 

Анализ уравнений и расчетных данных показывает, что самки 
реагируют на острую гипоксию достоверными изменениями в ин

тенсивности эндогенного дыхания печени, свободного окисления 
сукцината и в присутствии АДФ, в скорости фосфорилирования в 
сторону возрастания этих процессов. У самцов сибирского лем
минга существенных изменений, связанных с окислением энерге
тического субстрата - сукцината, при действии острой гипоксии 
не наблюдается (Ь 1 , Ь2 и Ь 12 для Ус, У3, УФ< Т0з5·Sьд (см. рис. 2.27). 

На рис. 2.28 представлены результаты изучения характера 
окислительного обмена в МХ печени этих животных в условиях 
острой гипоксии при использовании глутамата в качестве субст
рата окисления. Независимо от половой принадлежности (Ь 1 ) у 
животных не обнаружено достоверных сдвигов в показателях 
окислительного обмена МХ печени при острой гипоксии. Фос
форилирующее окисление глутамата (УФ) у самцов и самок, име
ющих достаточно высокий уровень метаболизма в контроле, со

храняется на том же уровне и в условиях острой гипоксии (Т<vф> = 
= 34.5 < T0.95·S~ = 139.7). 
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При исследовании окислительного обмена леммингов на сук
цинате установлено, что животные реагируют на острую гипо

ксию достоверным изменением свободного окисления сукцина
та, интенсивности окисления и скорости фосфорилирования в 
МХ миокарда (Ус, Уз, УФ) [104]. Направленность изменений за
висит от пола животных. 

При острой гипоксии у самок достоверно снижаются показа
тели окислительного метаболизма миокарда: окисление сукци
ната - на 30 %, интенсивность фосфорилирующего окисления 
субстрата - на 5 %, на фоне увеличения скорости окислитель
ного фосфорилирования сукцината на 20 % и незначительного, 
но достоверного повышения коэффициента АДФ/0. У самцов 
наблюдали активацию окисления сукцината и тенденциию к ра
зобщению свободного окисления с фосфорилирующим (АДФ/0 
незначительно снижается с 2.0 до 1.8). Свободное окисление 
субстрата у самцов увеличивается в два раза, окисление сукци
ната на фоне АДФ возрастает в 2.2 раза, скорость окислитель
ного фосфорилирования повышается в 2.5 раза (Ь 1Ь2 > Т0.95 ·Sы 
ДЛЯ Ус, Уз, Уф). 

Результаты эксперимента по действию острой гипоксии по
казали, что энергетика миокарда самцов идет по пути активиза

ции окислительных процессов на фоне снижения коэффициента 
АДФ/0. Что касается самок, то в условиях острой гипоксии ско
рость окисления глутамата снижается, тогда как сопряженность 

процессов дыхания и фосфорилирования повышается, что гово
рит о возросшей способности к аккумуляции энергии (рис. 2.29). 

Структура адаптивного ответа энергетики миокарда у пред
ставителя Субарктики - сибирского лемминга, прошедшего 
предварительную акклимацию в течение двух недель к гипокси

ческой гипоксии, характеризовалась однонаправленными изме
нениями в интенсивности эндогенного дыхания, окисления суб
страта - сукцината, интенсивности и эффективности фосфори
лирования, а именно в сторону снижения уровня этих пеказате

лей и у самцов, и у самок (Ь12 для Уэ = 8.2, Ус= 11.6, Уз= 16.4, 
УФ = 40.9 > Т0.95 ·Sы = 0.9, 4.4, 10.4, 18.4 соответственно). Однако 
коэффициент сопряженности свободного и фосфорилирующего 
окисления при хронической гипоксии и у самцов и у самок досто
верно не изменяется (ТддФ/0 < Tsto.95 ·S~д). 

У контрольных самок окислительный обмен по всем пока
зателям достоверно выше, чем у самцов (Ь 1 > Ts1095·Sы для У3 , 
Ус, Уз. АДФ/0). При действии хронической гипоксии измене-
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ния в энергетики печени не зависят от пола животного (Ь2 > 
> TSIQ.95·Sы; ь12 > TSIQ.95·Sы для Уз, Ус, Уз). Показатели окислитель
ного обмена снижаются, причем в наибольшей степени у самок. 
Исключение составляет коэффициент сопряженности АДФ/0, 
величина которого достигает уровня такового у контрольных 

животных (Ь12 < Т510_95·Sы для АДФ/0). Действие хронической ги
поксии на животных выявило однонаправленность в изменении 

процессов окислительного обмена на глутамате в МХ печени у 
самцов и самок. При хронической гипоксии у животных наблю
дали снижение эндогенного дыхания и окисления субстрата, 
причем у самок эти показатели падают в 2 раза (Ь 1 Ь2 > Т510_95 ·Sы 
для У э• У гл). Интенсивность фосфорилирования на глутамате 
Уз и скорость фосфорилирования УФ больше у тех самок, у ко
торых не наблюдается тенденции к снижению данных величин 
(Ь 12 < Т510_95·Sы для У З• УФ); у самцов Уз = 11.3, УФ= 28.3, у самок 
Уз= 21.7, УФ= 57.4. Количество потребляемого аденозиндифо
сфата на единицу потребляемого кислорода у самцов и самок 
не меняется и остается величиной постоянной: АДФ/0 у самок 
2.2, у самцов- 2.6. 

Следует отметить реактивность энергетики печени сибир
ского лемминга. Так, после действия хронической гипоксии сни
жение интенсивности окислительных процессов в МХ печени со
провождается высоким коэффициентом сопряжения окисления 
и фосфорилирвания. Однотипность состояния окислительных 
процессов миокарда и печени животных независимо от пола, по

видимому, определяется условиями их обитания. Количество ми
тохондриального белка в печени леммингов у самок 2.78, у сам
цов 2.86 мг. При острой гипоксии у самцов и самок уровень ми
тохондриального белка снижается, а при хронической наблюда
ется активация биогенеза структур до исходного уровня кон
трольных животных и выше: у самок соответственно 1.4 и 2.86, 
у самцов 2.4 и 3.1. Уменьшение количества митохондриального 
белка в миокарде самцов и самок при острой и хронической ги
поксии статистически недостоверно (Ьз > Tsto 95·Sы). 

Результаты исследований окислительноГо метаболизма пе
чени сибирского лемминга в условиях хронической гипоксии по
казали, что при длительной адаптации животного к тому или 
иному фактору воздействия в энергетике организма происходят 
компенсаторные изменения за счет перестройки биохимических 
механизмов, конечной задачей которых является поддержание 
параметров гамеостаза животных. 
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Как уже отмечалось, уровень основного обмена у копытного 
лемминга достоверно выше, чем у сибирского, но ниже, чем у 
желтобрюхого лемминга. При действии холодового стресса 
(-20 °С, экспозиция 40 мин) у копытного лемминга (самцы) на
блюдали активацию (на 47 %) основного обмена с 4.5 до 6.6. Рек
тальпая температура снижается, но в физиологических преде
лах. У сибирского лемминга (самцы) уровень основного обмена 
поднялся лишь с 3.56 до 4.52 (на 25 о/о), но охлаждение вызвало 
2-ю стадию гипотермии. 

Исследование энергетических процессов в печени копытно
го лемминга, перенесшего хроническую гипоксическую гипо

ксию, показало стимуляцию энергетического обмена, на это 
указывает повышение скорости эндогенного дыхания с 9.6 до 
20.1 при р < 0.05). 

Активация митохондриального дыхания наблюдается при 
окислении различных субстратов: малоната, глутамата, сукцина
та (р < 0.05). Отмечено нарастание активности сукцинатоксидаз
ной системы, проявившееся в увеличении скорости окисления 
ЯК в присутствии АД Ф (V 3 с 68.8 до 119.5 при р < 0.05), в сниже
нии скорости фосфорилирования (УФ с 107.2 до 89.3 при р < 0.05) 
и коэффициента АДФ/0 (с 1.47 до 0.75 при р < 0.05). 

Однако снижение коэффициента АДФ/0 в данном случае не 
является следствием повреждения энергетического аппарата 

МХ и его сопрягающей системы, на это указывают высокие зна
чения показателей энергетической регуляции окислительных 
процессов: ДК= 2.9. Мы считаем, что снижение АДФ/0 отража
ет перестройку в системе, совершающуюся для того чтобы уси
ленно использовать промежуточные формы энергии в эндоэрги
ческих процессах в МХ. 

Показано, что с увеличением сукцинатоксидазной активнос
ти и фонда сукцината в МХ печени усиливается окисление липи
дов, определяющих источников сукцината и других энергетичес

ких и пластических материалов. Одновременно усиливаются ро
тенон- и малонатрезистентное дыхание МХ на эндогенных суб
стратах (на 35 и 40 о/о соответственно при р < 0.05), что говорит 
о возрастании окисления липидов. 

Результаты проведеиных исследований указывают на наличие 
корреляции между интенсивностью процессов энергообеспечения 
и пластических процессов. В условиях хронической гипоксии у жи
вотных зафиксирована стимуляция биссинтетических и пролифе
ративных процессов, рост числа нуклеиновых кислот (рис. 2.30). 
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Показатель Контроль Гипоксия 
Изменение содержания 

нк,% (р < 0.01) 

,о днк 2.3±0.2 4.8±0.3 108 
:Е"' 

U'~ РНК 25.1±4.1 28.1±3.5 10.7 

.. днк 0.24±0.02 1.35±0.08 562.5 
~ 

t:o: РНК 1.02±0.13 2.9±0.25 284.3 

>< днк 0.021±0.01 0.255±0.02 843.3 ,. 
РНК 0.25±0.02 2.7±0.18 851.9 

+284.3% 

20 2 .................. .. 2 ................. . 

+562.5% 

1 ................ .. 

о о о 

днк РНК днк РНК днк РНК 

Рис. 2.30. Содержание нуклеиновых кислот (миллиграмм на грамм сырого 
вещества) и синтез ДНК в печени копытного лемминга в условиях нормы (J) 

и после действия хронической гипоксии в течение 15 дней 

Отмечено значительное, в 3-6 раз, увеличение нуклеиновых 
кислот в ядерной фракции печени. В митохондриальной фракции 
содержание ДНК возросло в 12, а содержание РНК- в 10.8 раз. 
Интенсивность синтеза ДНК увеличилась в 150 раз (р < 0.05). Из
вестно, что содержание митохондриальной ДНК на единицу бел
ка МХ - величина практически постоянная и значительное уве
личение ДНК в митохондриальной фракции свидетельствует об 
усиленном синтезе митохондриального белка. Интенсивность 
пролиферативных процессов (митотический индекс) незначи
тельна- до 10.4 %, а днуядерные клетки составляют 5.2±0.68 %. 
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Итак, изменение окислительного метаболизма в ткани жи
вотных в условиях хронической гипоксии сопряжено со значи

тельными перестройками пластических процессов. Известно, 

что фосфорИ:лирующее окисление ограниченно во времени. Ве
роятно, поэтому у копытного лемминга, обитающего на Севере 

в условиях сечетанного воздействия низких температур и гипо
ксии, когда для него важна быстрота получения энергии и сохра
нения целостности биологических структур, адаптация организ

ма требует активации энергетически менее экономного, но бо
лее "оперативного" свободного окисления. 

Так, в эксперименте на леммингах показано, что при длитель
ной гипоксии на фоне активации окислительных процессов пече
ни снижается эффективность дыхания (АДФ/0) и скорость окис
лительного фосфорилирования (V Ф). Изменения в уровне окис
лительных процессов приводят к падению АТФ/АДФ. Дефицит 
макроэргов вызывает активацию генетического аппарата, разви

тие гипертрофии и усиление биогенеза МХ [160-162]. Результа
ты исследований подтверждают определенную сопряженность 
процессов энергообразования и пластических процессов в тканях 
животных при стрессирующих факторах окружающей среды. 
Следует отметить значительную роль сукцинатоксидазной систе
мы в энергопродукции тканей [131, 134, 135, 246, 297]. 

Обсуждение 

Сравнительный анализ результатов исследования окисли
тельного метаболизма печени и миокарда у представителей Суб
арктики - сибирского лемминга, копытного лемминга и полев
ки Миддендорфа, а так же полевки-экономки, узкочерепной по
левки и желтобрюхого лемминга, позволяет сделать ряд предпо
ложений и замечаний по энергетическому обмену у этих грызу
нов и дать оценку степени напряженности энергетических про

цессов в организме животных при адаптации их к специфичес
ким условиям среды [37, 38, 109, 117, 120]. Отмечая устойчивую 
достоверную разницу исходного метаболического состояния в 
исследованной ткани печени у всех видов полевок, следует заме
тить, что по всем показателям энергетического обмена полевки
экономки и узкочерепные занимают промежуточное место меж

ду леммингами и полевкой Миддендорфа. 
Энергетический обмен леммингов при низком исходном ме

таболическом состоянии идет по линии повышенного образова-

125 



ния макроэргов, а окисление субстрата сопровождается повы
шенной способностью к окислительному синтезу А ТФ. Для них 
характерно и повышенное образование митохондриального бел
ка по сравнению с полевкой Миддендорфа и северными форма
ми узкочерепной и полевки-экономки. По данным авторов, для 
сибирского и копытного лемминга свойственны малая интенсив
ность химической регуляции и низкая энергетическая стоимость 
поддержания постоянной температуры тела. Показано, что у 
группы автохтонов отсутствует высокая напряженность функ
ции теплообразования. 

Уровень эндогенного дыхания в МХ печени, свободного 
окисления субстратов и фосфорилирующего окисления сукцина
та, а также скорости окилительного фосфорилирования у поле
вок Миддендорфа достоверно выше, чем у леммингов, полевок
экономок и узкочерепных полевок. Активация окислительных 
процессов и их высокая эффективность сочетаются с низким со
держанием ферементативного белка в МХ печени. На примере 
этих типичных представителей териофауны тундры еще раз под
тверждается мысль С. С. Шварца [270] о том, что "приспособле
ния субарктических видов неизмеримо глубоки и разнообраз
ны". Достоверных различий для внутривидовых форм полевок
экономок и узкочерепных полевок по эндогенному дыханию и 

окислению сукцината (свободного и в присутствии АДФ), а так
же показателей АД Ф/0 и УФ в условиях физиологической нор
мы не обнаружено. Уровень митохондриального белка (самцы) 
у полевки-экономки- 2.1, лемминга сибирского- 2.86, узкоче
репных полевок -1.65, копытного лемминга- 3.8, желтобрю
хого лемминга- 5.46, полевки Миддендорфа- 0.8 мг. 

В сериях исследований по действию низких температур на 
энергетический обмен печени и сердца установлено, что полев
ки, принадлежащие к широко распространенным видам, и ти

пичный субаркт - полевка Миддендорфа - имеют разные ме
ханизмы адаптации к холоду. При экстремальном воздействии 
низких температур у полевки Миддендорфа наблюдаются незна
чительные сдвиги в содержании митохондриального белка пече
ни при стабильности показателей окислительного обмена (У 3 , 

Ус, У3 и АДФ/0). Решающее значение в адаптации зверьков к 
низким температурам приобретает НАД-зависимая энергетика 
МХ печени. При увеличении скорости окисления глутамата и ак
тивации скорости окислительного фосфорилирования на данном 
субстрате в 1.5 раза температура тела полевок понижается всего 
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на 4.2 °С, в то время как у других животных снижение данных 
показателей метаболизма митохондриального аппарата сопро
вождалось падением ректальной температуры на 8 ос. У полев
ки-экономки при действии температуры -15 ос в течение 20 мин 
достоверных сдвигов по эндогенному дыханию, окислению сук

цината и в присутствии АДФ не наблюдались. Скорость окисли
тельного фосфорилирвоания на глутамате у полевки-экономки 
резко падает, что сопровождается уменьшением температуры 

тела на 9 °С, несмотря на активацию сукцинатоксидазной систе
мы этих животных. При возрастании показателя V Ф на глутама
те у узкочерепных полевок и повышении V Ф на сукцинате тем
пературный гомеостаз животных поддержиnалея на уровне кон
трольных полевок. Сдвиги в окислительном метаболизме пече
ни охлажденных грызунов наблюдаются на фоне уменьшения 
количества белка в МХ обоих видов. 

При холодовом стрессе после длительного действия низких 
температур у полевок-экономок и узкочерепных полевок наблю

дается биохимическая дифференциация в реакции этих живот
ных на холод в зависимости от подвида. У экономок северного 
подвида сопряженность окисления и фосфорилирования на сук
цинате резко возрастает в отличие от южного подвида. У узкоче
репных полевок коэффициент эффективности дыхания АДФ/0 
на сукцинате возрастает у южной формы. Сдвиги в активации 
окислительных процессов у полевок-экономок происходят при 

увеличении количества митохондриального белка, а также и при 
длительной акклимации к низким температурам. По реакции ми
тохондриального белка на холодовой стресс узкочерепные по
левки приближаются к полевкам Миддендорфа. У полевок-эко
номок активизация синтеза митохондриальных структур при дей
ствии экстремальных факторов идентична возрастанию интен
сивности биосинтеза митохондриального белка печени у типич
ного специализированного вида Субарктики - лемминга сибир
ского- при хронической гипоксии. Наши данные подтверждают 
высказывания Ф. 3. Меереона [160] о том, что активация синтеза 
белка и увеличение активности систем МХ возникают не только 
в ответ на гипоксию, но и на действие любого фактора, вызыва
ющего дефицит макроэргических фосфатов в клетке. 

При изучении энергетики обмена миокарда у сибирских лем
мингов отмечали высокий уровень исходного метаболического 
состояния МХ как у самцов, так и самок. Исследованная группа 
леммингов обладает в норме высокой сопряженностью окисле-
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ния и фосфорилирования АДФ/0, что говорит о повышенной 
способности миокарда животных к окислительному синтезу 
А ТФ. Энергетика миокарда сердца самцов при острой гипоксии 
идет по линии активации сукцинатоксидазной системы МХ. Сам
ки при высоких исходных показателях окислительного метабо
лизма на ЯК при острой гипоксии выходят из критической ситу
ации за счет повышения активности дыхания АДФ/0, что гово
рит о их возросшей способности к аккумуляции энергии. На ос
трую гипоксию животные реагируют активацией сукцинатокси
дазной системы МХ печени у самцов и самок. Уровень показате
лей окислительного метаболизма МХ печени на глутамате у 
самцов выше, чем у самок, что, по-видимому, указывает на нали

чие достаточно высокого энергетического потенциала НАД-Н
оксидазной системы самцов. Действие хронической гипоксии на 
леммингов проявилось в однонаправленности изменения процес

сов окислительного обмена в МХ печенинезависимо от принад
лежности их к полу. Отмечается снижение показателей окисли
тельного метаболизма, и лишь показатель сопряженности сво
бодного окисления и фосфорилирования указывает на высокую 
способность к аккумуляции энергии в виде А ТФ у самцов и са
мок на сукцинате и глутамате. 

На примере наших исследований окислительного обмена 
печени и миокарда сибирского лемминга, энергетики обмена 
печени полевки Миддендорфа и представителей широко рас
пространенных видов: полевки-экономки, узкочерепной, па
шенной, водяной и обыкновенной полевок, копытного и жел
тобрюхого лемминга, мышовки лесной - можно сказать, что 
при адаптации животных к различным факторам воздействия в 
организме наступают компенсаторные изменения за счет пере

стройки фундаментальных биохимических механизмов, конеч
ной целью которых является поддержание параметров гамео
стаза животных. 

Сравнительный анализ результатов экспериментов указыва
ет на разные пути приспособления видов и внутривидовых групп 
на уровне количественных и качественных сдвигов метаболиче
ских процессов в клетке. Высокий уровень окисления и фосфо
рилирования на сукцинате и глутамате При поиижеином синтезе 
митохондриального белка, т. е. высокая Эффективность энерге
тики печени полевки Миддендорфа (типичного представителя 
субарктического вида), выявляется в определенных вариантах 
охлаждения у полевок широко распространенных видов: у север-
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ного подвида экономки и обоих подвидов узкочерепной полевки. 
Адаптация к экстремальному фактору воздействия на уровне ви
да (полевка Миддендорфа) идет за счет экономизации окисли
тельных процессов, т. е. за счет повышения эффективности ме
таболизма, что прогрессивно для популяции данного вида в це
лом. Четко дифференцированные подвиды, специфически при
способленные к своеобразным условиям среды, при адаптации к 
действию неблагеприятных факторов прежде всего идут по пути 
активизации окислительных процессов за счет усиления интен

сивности метаболического обмена, сопровождаемого избира
тельным повышением окисления субстратов сукцината и глута
мата [117]. 

Исследование дыхательных ферментов МХ миокарда живот
ных показало, что действие низких температур вызывает акти
вацию всего сукцинатдегидрогеназного комплекса миокарда по

левок-экономок. Это свидетельствует, по-видимому, о стимуля
ции реакций синтеза и окисления ЯК в условиях холодового 
стресса. У полевок Миддендорфа при действии холода реакция 
МХ сердечной мышцы выражается в повышении эффективнос
ти окисления субстрата сукцината, на что указывает возросшая 
скорость окисления ЯК на фоне низких синтетических процес
сов. 

Низкий исходный уровень интенсивности обмена и окисли
тельного метаболизма нетермогенных тканей (миокард и пе
чень) у леммингов в условиях Севера имеет огромное биологи
ческое значение, определяя способность полного использования 
энергетического резерва (и как механизма аварийного регулиро
вания) организма при экстремальных ситуациях: это сезонные и 
годичные миграции, хронологическое совпадение линьки с пери

одом размножения, достаточно высокая плодовитость и приспо

собительные способности к суровым бисклиматическим и гео
химическим факторам среды обитания. 

Показано, что в энергообеспечении тканей при экстремуме 
приоритетисе значение приобретают как избирательность от
дельных эндогенных субстратов, так и регуляторные возможно
сти биссинтетических процессов. Высокая пластичность окисли
тельных процессов в тканях животных обеспечивает им ареал 
значительной протяженности. 

Показана сопряженность процессов энергообразования и 
пластических процессов в тканях у копытного лемминга при воз

действии хронической гипоксической гипоксии. При этом значи-
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тельная роль в метаболических процессах принадлежит сукцина
токсидазной системе. 

Экспериментально показано, что адаптивные возможности 
организма во многом определяются исходным состоянием энер

гетической системы, обеспечивающей устойчивость организма к 
действию экстремальных факторов. Вероятно, биохимические 
механизмы адаптации грызунов генетически детерминированы, 

что и определяет разнообразие ответных реакций окислитель
ных систем животных различных географических зон на воздей
ствие экстремальных факторов. Данные сравнительного анали
за основного обмена и окислительного метаболизма тканей по
казали сопряженность энергетического аппарата животных с их 

эколого-физиологической специализацией в плане приурочен
ности к природным локальным резервациям. Животные, посто
янно обитающие в зоне непредсказуемого природного экстрему
ма, как мы видим, через неспецифические механизмы аварийно
го регулирования приобретают более совершенный комплекс 
адаптивных защитно-репарационных процессов (активация 
окислительных процессов, возрастание содержания антиокси

дантов, активация энергетического метаболизма лимфоцитов, 
разобщение окислительного фосфорилирования нетермогенных 
тканей и др.). 



Глава 3 

Энергетический обмен и структурно
метаболические особенности тканей 

мелких млекопитающих из природных популяций 
различных климато-географических зон 

Уральской горной провинции 

Действие низких температур на организм животных и чело
века вызывает сдвиги в большинстве структурно-физиологичес
ких систем и обменных процессов. Результаты экспериментов, 
представленные в предыдущих главах показали, что изменения 

метаболизма в большей мере происходят в ранние сроки экстре
мального воздействия и, в частности, холода. По мере увеличе
ния длительности охлаждения эти сдвиги уменьшаются и показа

тели приближаются к норме. Вместе с тем дополнительные воз
действия в наших экспериментах - это стимуляция регенера
ции, показывают сколь далеко отлично состояние кажущейся 
или формирующейся адаптации от исходного. Значимость и вме
сте с тем сложность решения проблемы о последствиях длитель
ного действия экстремального фактора для ткани и организма 
очевидны. Проблема возникает при выборе критериев оценки 
тех или иных изменений в тканях, а также их адекватности (сте
пени оптимальности механизмов адаптации). 

Информацию о механизмах аварийного регулирования и 
устойчивых компенсаторных реакциях, формирующихся в усло
виях длительного воздействия экстремальных факторов позво
ляют получить исследования на животных из природных популя

ций различных климато-географических регионов, обладающих 
эволюционно отрегулированными системами приспособления к 
специфике среды обитания. 

Такой подход позволяет не только подтвердить и уточнить 
положения, установленные при исследовании лабораторных жи
вотных, но и ответить на вопросы, решение которых на лабора-
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торных животных затруднено. Особенности эволюционно за
крепленных структурно-метаболических процессов тканей в пе
риод приспособления к низким температурам и гипоксии у жи
вотных, обитающих на Севере, можно рассматривать как наибо
лее оптимальный вариант адаптивных перестроек организма. 
Генетическое закрепление обусловливает высокую повторяе
мость основных признаков, характерных для популяции вида 

при разведении в виварии на протяжении нескольких поколений. 
Изучались не только исходные показате.ли морфефункциональ
ного и метаболического состояния животных из природных по
пуляций, но и характер их реакции на холодовсе воздействие и 
гипоксию различной длительности. Сопоставление параметров 
регенераторных и метаболических процессов в тканях этих жи
вотных при холодсвом воздействии с таковыми, полученными 
на лабораторных животных, позволяе~с нашей :;очки зрения, 
уточнить наличие и закономерности их изменении, а также оп

тимальность адаптивных механизмов. 

Отсутствие объективных критериев для такой оценки -
одна из причин противоречивой трактовки эксперименталь
ных данных в литературе. Для реализации указанного нами ва
рианта исследований представляют интерес не только узкоспе
циализированные, обитающие исключительно в условиях 
Крайнего Севера виды, но и широко распространенные в на
правлении север-юг виды, внутри которых под влиянием кли

матических условий формируются популяции с существенно 
различной степенью адаптированнести к холоду. В экспери
менте использованы особи сибирского лемминга, завезенные 
из Заполярья, с Ямала, тундровых биотопов поймы р. Хадыта
яха, (67°40' с. ш.), а также представители широко распростра
ненного вида красная полевка, отловленные на Полярном 
(плато Рай-Из, 67° с. ш. в пойме р. Собь ) и Среднем Урале 
(Курганская обл., 56° с. ш.). 

Серии экспериментов по изучению структурно-метаболиче
ских особенностей в тканях животных и состояния гомопоэза 
у мелких млекопитающих различных климато-географических 
зон были проведены на базе межведомственной лаборатории 
"Проблемы адаптации человека и животных к экстремальным 
факторам среды обитания" совместно с ее сотрудниками 
Н. В. Гореловой, С. В. Цвиренко, А. А. Шаровара, О. Г. Маке
евым [39, 41, 120, 121, 125, 277, 278, 303, 304, 310]. 
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3.1. О роли метаболических реакций в адаптации вида 
к низким температурам 

Окислительные процессы в организме млекопитающих -
основной источник получения энергии, обеспечивающей жизне
деятельность. Интенсивность этих процессов тесно связана с со
стоянием обмена веществ в организме и всем комплексом его 
нейрогуморальной регуляции. Хорошо известна определяющая 
роль окислительных процессов в обеспечении температурного 
гамеостаза при действии низких температур. Как уже отмеча
лось, в условиях Крайнего Севера развиваются явления циркум
полярной гипоксии, в связи с чем представляет интерес состоя
ние центрального (важнейшего) звена метаболизма- окисли
тельных процессов в тканях животных, обитающих в условиях 
сочетанного воздействия низких температур и гипоксии. 

Исследование основного обмена сибирских леммингов, крас
ных полевок двух популяций (из районов Среднего Урала и За
полярья) и лабораторных мышей СВА в исходном состоянии и 
динамике холодового воздействия (О 0С, экспозиция 23 ч - еже
дневно) на протяжении 14 сут показала, что у полевок интенсив
ность потребления, а следовательно, и в целом обмен веществ 
выше, чем у лабораторных мышей, что и обеспечивает высокую 
активность этих животных (рис. 3.1). 

Отмечена достоверная разница исходного уровня обменных 
процессов мелких млекопитающих в зависимости от их геогра

фической принадлежности [125 ]. Общее потребление кислоро
да у красных полевок (северная популяция) в исходном состоя
нии меньше, чем у полевок среднеуральской популяции (-12.2 %, 
р < 0.05), а наименьший уровень основного обмена отмечен у 
леммингов. Тем не менее закономерным падением удельного по
требления кислорода при увеличении массы тела животных не
возможно объяснить столь значительное различие по сравне
нию с другими группами. При низких температурах потребление 
кислорода возрастает раньше у северных животных- леммин

гов: уже через сутки утилизация кислорода увеличивается на 

38 %, нарастает к 7-м суткам охлаждения на 56.2% (р < 0.01) вы
ше исходного уровня, что указывает на более высокую реактив
ность функциональных систем организма в условиях действия 
экстремального фактора. Через 2 недели охлаждения удельное 
потребление кислорода у леммингов не отличается от аналогич
ных значений у интактных животных. У красных полевок с Се-
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Рис. 3.1. Основной обмен мелких млекопитающих в эксперименте при холодо
ном воздействии (0 °С): 

а- мыши СВА (n = 56), б- красные полевки северной популяции (n = 43), в - красные полевки 

среднеурат.ской популяции (n = 60), 2 -лемминги (n = 41) 

вера увеличение показателя потребления кислорода также на
блюдали в 1-е сутки, но статистически достоверной разница ста
новится на 4-е сутки (+23 %). Основной обмен держится на этом 
уровне на 5-е сутки, а к 7-м суткам отмечается незначительное 
снижение потребления кислорода, и в последующие основной 
обмен остается на 7-10 % выше исходного уровня (р > 0.05) 
(см. рис. 3.1). 

У полевок курганской популяции достоверное повыше
ние потребления кислорода фиксируется на 7-е (+28 %, р < 0.05) 
и 9-е сутки ( +24.8 %, р < 0.05) охлаждения. 

Позднее происходит угнетение утилизации кислорода, и к 
14-м суткам показатель оказывается на 23.1 % (р < 0.01) ниже, 
чем у интактных животных. Иная картина наблюдается у лабо
раторных мышей. Холодсвое воздействие вызывает постепен
ное и неуклонное повышение обмена вплоть до 10-х суток 
(+25.6 %, р < 0.001). Через 2 и 4 недели он остается на уровне, 
примерно в 1.5 раза превышающем контроль. Отличительной 
особенностью кислородного метаболизма у полевок из природ
ных популяций в ранние сроки охлаждения является снижение 
его интенсивности после предшествующего подъема. 

Смысл (и значение) повышения обмена хорошо изучен и за
ключается в увеличении энерго- и теплопродукции в условиях 

усиленной теплоотдачи, тогда как снижение может указывать на 
включение специальных механизмов, сберегающих тепло и по-
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Таблица 3.1 
Видовые особенности метаболизма печени мелких млекопитающих 

Лемминг 
Полевка красная 

Полевка красная 
Покаэатель Мыши СВА 

сибирский 
(северная 

(южная популяция) 
популяция) 

Количество 
животных, n 46 29 31 28 

Уэнд 3.5±0.3 2.2±0.4 7.2±0.9 4.8±0.6 
Ус 13.3±1.2 5.0±0.7 22.8±1.9 14.9±2.1 
Уз 50.2±4.9 8.6±1.3 81.1±6.0 51.0±5.1 
дк 3.03±0.24 1.32±0.12 2.45±0.13 2.96±0.46 

АДФ/0 1.48±0.09 1.35±0.03 0.87±0.02 0.91±0.02 
у ..{)Н+ДНФ+мал 7.3±0.9 1.5±0.5 9.3±0.7 6.1±0.7 
Уэнд+ДНФ 3.0±0.3 2.7±0.6 9.4±0.8 4.5±0.8 
мч 0.3±0.1 2.0±0.6 4.5±0.4 1.7±0.2 
%МЧ 11.5±2.9 70.4±8.5 48.3±2.8 38.0±2.0 
АЧ 0.8±0.3 0.20±0.05 3.2±0.3 1.2±0.3 
%АЧ 24.1±7.6 9.1±2.8 34.4±2.2 27.8±5.1 
АМР 1.9±0.1 0.40±0.12 1.7±0.3 1.6±0.5 
%АМР 64.4±4.8 14.7±4.5 17.3±2.3 34.2±6.4 

вышающих экономичность использования питательных веществ 

и кислорода. Причем этот механизм более эффективен у лем
мингов, у которых происходит полная нормализация потребле
ния кислорода. 

Состояние окислительного метаболизма в тканях животных, 
обитающих в различных климато-географических зонах. Как 
видно из результатов, представленных в табл. 3.1, наименьшая 
интенсивность окислительных процессов в гомогенетае печени 

определена у леммингов, об этом можно судить по величине 
эндогенного дыхания (V энд), дыхания на сукцинате (V с) и ~-ОН 
(V ~-ОН+дНФ+мал). У этих животных спектр эндогенных субстратов 
своеобразен: высока доля сукцината (% МЧ), доля НАД-зависи
мых субстратов (% А Ч) низкая и относительно невелики интен
сивность и доля окисления липидов (% АМР). Активность окис
лительного метаболизма в печени красной полевки из средней 
полосы очень близка таковой у лабораторных мышей. Досто
верные отличия имеют показатели степени сопряженности ды

хания и фосфорилирования (АДФ/0), количества и доли эндо
генного сукцината И доли вклада липидов (% АМР). 

135 



Сравнение полевок двух популяций показывает, что актив
ность окислительныf процессов в печени у северных животных 

выше, чем у южных1 а сопряжение дыхания и фосфорилирова
ния (АДФ/0) и энергетическая регуляция окисления (ДК) у них 
одинаковы. 

У северных полевок, по сравнению с южными, выше содер
жание в ткани эндогенных субстратов окисления (У энд+днФ), в 
том числе сукцината (МЧ) и НАД -зависимых (А Ч), и одновре
менно ниже вклад липидов в окислительный метаболизм 
(% АМР). Спектр эндогенных субстратов у этих животных напо
минает таковой у леммингов и, по-видимому, отражает харак
терную тенденцию в адаптивной перестройке окислительного 
метаболизма у животных Заполярья в состоянии покоя. · 

Холодоное воздействие в течение 3 сут вызывает у леммин
гов значительную активацию окислительных процессов в пече

ни: в 3 раза увеличивается скорость эндогенного дыхания гомо
гената (У3), повышается сукцинат-оксидазная (Ус), и НАД-Н-ок
сидазная (У ~-ОН+ДНФ+мал) активность при полном сохранении ме
ханизмов энергетической регуляции дыхания (ДК) и неизменном 
сопряжении дыхания и фосфорилирования (АДФ/0) (рис. 3.2-
3.5). В то же время несколько увеличивается количество эндо
генных субстратов, растет вклад и количество НАД-зависимых 
субстратов и особенно усиливается окисление липидов (АМР + 
+ 192 %). Через 14 сут охлаждения дыхательная активность у них 
становится несколько меньше. Определяли резкое повышение 
количества эндогенных субстратов (У энд+дНФ + 366 % ), особенно 
количества сукцината и его долевого вклада при высоком уров

не НАД-зависимых субстратов (А Ч + 339 %). Утилизация липи
дон несколько уменьшается, снижается их доля в обеспечении 
окислительного метаболизма субстратом (% АМР - 54 % ). У 
леммингов при холодоном воздействии быстро развивается зна
чительная устойчивая активация энергетического окислитель
ного метаболизма в печени. 

У лабораторных животных трехсуточное охлаждение сопро
вождается небольшими признаками активации энергетического 
аппарата печени: некоторое увеличение эндогенного дыхания 

гомогената, признаки ЩУК-торможения сукцинатоксидазной 
ситемы, снимаемые добавлением ~-оксибутирата, разобщение 
дыхания и фосфорилирования (АДФ/0- 47 %) без нарушения 
дыхательного контроля (ДК+ 12 %). Одновременно в препара
тах печени обнаружили значительное увеличение эндогенных 
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Рис. 3.2. Показатели окислительного метаболизма печени животных в услови
ях холодового стресса (0 °С, экспозиция 14 сут), % к исходному уровню 

субстратов, особенно сукцината и НАД-зависимых (рис. 3.5, 3.6). 
Вероятно, накопление субстратов связано с ограничением их 
утилизации при усиленной мобилизации. Окисление липидов в 
это время снижено (АМР- 40 %) (рис. 3.7). 

Через 14 сут охлаждения при неизменной скорости эндоген
ного дыхания гомогената наблюдаются значительное угнетение 
активности оксидазных систем в МХ, нарушение сопряжения и 
энергетической регуляции дыхания (АДФ/0 и ДК). Сдвиги в спе
ктре эндогенных субстратов примерно те же, что и через 3 сут 
охлаждения, но менее выраженные. Холодовсе воздействие вы
зывает нарушение окислительных процессов в печени лабора
торных мышей, нарастающее по мере увеличения его длитель
ности (см. рис. 3.2-3.7). 

Реакция энергетического аппарата печени у северных поле
вок своеобразна (см. рис. 3.2-3.7). Трехсуточное охлаждение 
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Рис. 3.3. Показатели окислительного метаболизма печени животных в услови
ях холодового стресса, % к исходному уровню: 

f - У 1)-ОН+ДНФ+ма.л• 1/ - V энл+ДНФ 

вызывает торможение окислительных процессов (V э- 27 % ). При 
этом в болыпей степени страдает сукцинатоксидазная система 
(V 3 як - 34 % ), но сохраняется сопряжение дыхания и фосфори
лирования (АДФ + 10 %) и его регуляция (ДК+ 14 %, р > 0.05). 
Снижается содержание эндогенных субстратов, особенно сукци
ната (МЧ- 35 %), НАД-зависимых (А Ч- 60 %). Вместе с тем 
утилизация липядов возрастает (АМЧ + 27 %, % АМР + 117 % ). 
Наиболее вероятной причиной обнаруженных изменений явля
ется дальнейшая стимуляция исходно более активного, напря
женно функционирующего энергетического аппарата. Анало
гичный феномен передко наблюдается при действии различных 
факторов. По-видимому, "подстегивание" окислительных про
цессов при холодовом воздействии вызывает усиленную утили

зацию энергетических субстратов, что ведет к их истощению и 
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Рис. 3.4. Показатели окислительного метаболизма печени животных в услови

ях холодового стресса, % к исходному уровню: 
1- ДК, 11- АДФ/0 

сопутствующему угнетению ферментативных систем МХ [135]. 
Через 14 сут действия низкой температуры отмечена выражен
ная активация окислительных процессов в печени: повышена ак

тивность ферментативных систем (V 3 як + 44 % ), (V 13-ОН+дНФ+мал + 
+ 72 %) общее количество эндогенных субстратов. Последнее, 
однако, сопровождается сокращением долевого вклада сукцина

та (% МЧ- 58 %) и НАД-зависимых субстратов(% А Ч- 92 %) и 
дальнейшим усилением утилизации липидов (АМР + 75 %, 
%АМР+ 35 %). 

У полевок средней полосы через 3 сут действия холода не 
происходит достоверных изменений активности тканевого дыха-
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Рис. 3.5. Показатели окислительного метаболизма печени животных в услови
ях холодового стресса (О 0С, экспозиция 14 сут),% к исходному уровню: 

1 - малонатчувствительное дыхание, /1- доля малонатчувствительного дыхания 

ния, за исключением стимуляции НАД-Н-оксидазной системы 
(V ~-ОН+дНФ+мал). Вместе с тем наблюдалось повышение количест
ва эндогенных субстратов окисления, главным образом сукцина
та и НАД -зависимых. Окисление липидо~ не изменяется. Это 
связано с превышением мобилизации субстратов над возможно
стями их окисления. Через 14 сут охлаждения отмечена выра
женная стимуляция окислительных процессов: повышение эндо

генного дыхания гомогената (V3 + 100 %), активности оксидаз
ных систем, общего содержания эндогенных субстратов и, в ча
стности, НАД-зависимых (А Ч + 109 %), усиление метаболизма 
липидов (АМР+ 291 %). Вклад же сукцината в окислительный 
метаболизм в это время сокращается (МЧ- 26 %, р > 0.05, % 
МЧ- 69 %) (см. рис. 3.5). 

Сопоставление двух популяций показывает, что при кратко
временном воздействии холода (3 сут) направленность измене-
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Рис. 3.6. Показатели окислительного метаболизма печени животных в услови
ях холодового стресса (О 0С, экспозиция 14 сут),% к исходному уровню: 

1- амиталчуnствительное дыхание, 1/- доля амиталчувствительного дыхания 

ний процессов тканевого дыхания по сравнению с исходным со
стоянием во многом противоположны . Вместе с тем абсолют
ные значения определяемых показателей близки. При продол
жительном воздействии холода направленность изменений ста
новится сходной и заключается в повышении дыхательной ак
тивности, стимуляции окислительных ферментных систем, уве
личении количества эндогенных субстратов и усилении окисле
ния липидов. У животных обеих популяций наблюдается сниже
ние содержания сукцината одновременно с повышением актив

ности сукцинатоксидазной системы, что указывает на возрос
шую его утилизацию. Роль этого эндогенного субстрата в обес
печении функций и пластических процессов в организме отмеча
лась неоднократно [132, 134]. Следует также подчеркнуть, что у 
животных северной популяции раньше (через 3 сут) усиливается 
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Рис. 3.7. Окислительный метаболизм печени животных в условиях холодового 
стресса (0 °С, экспозиция 14 сут),% к исходному уровню : 
1- амиталрезистснтное дыхание, 11- доля амиталрсзистснтного дыха1шя 

липолиз. Это вместе с приведеиной выше оценкой изменений 
всей совокупности показателей тканевого дыхания свидетельст
вует о более раннем реагировании энергетического аппарата пе
чени этих животных на холодоное воздействие. 

Сопоставление всех исследованных групп животных по пока
зателям тканевого дыхания выявило следующие закономернос

ти. Прежде всего это зависимость характера и интенсивности ре
акции энергетического аппарата от его исходного функциональ
но-метаболического состояния [38]. Чем ниже его активность у 
питактных животных, тем раньше и масштабнее проявляется 

стимуляция окислительных процессов. Например, занимающие 
противоположные позиции в ряду дыхательной активности лем
минг и северные полевки при кратковременном действии холода 
демонстрируют разнонаправленные сдвиги. В полной мере это 
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относится и к интенсивности липидов. Самые низкие значения 
этого показателя в исходном состоянии у леммингов сочетаются 

со значительным их возрастанием уже через 3 сут воздействия. 
У интактных северных полевок эта величина выше, чем у лем
мингов, и стимуляция окисления липидов через 3 сут несколько 
меньше. У лабораторных мышей с наибольшей исходной актив
ностью этого процесса через 3 сут отмечается его угнетение. 

Полученные результаты показывают также, что пути при
способления организма к условиям Севера у широко распростра
ненных и узкоспециализированных видов при некоторых общих 
тенденциях существенно различаются. У автохтонов Субаркти
ки формируется поиижеиная окислительная активность в пече
ни вместе с признаками более высокой эффективности исполь
зования энергии ок~сления (более высокой АДФ/0). При ох
лаждении стимуляция дыхания у этих животных сопровождает

ся адэкватной мобилизацией субстратов. У представителей се
верной популяции полевок наоборот закрепляется повышенная 
метаболическая активность в печени. Последнее вместе с обес
печением повышенной реактивности обменных и структурно
пластических процессов создает определенную угрозу срыва и 

истощения энергетического аппарата органа. 

Интерес представляет еще одна закономерность, проявляю
щаяся при анализе полученных результатов - несовладение ди

намики потребления кислорода целым органом и активности 
тканевого дыхания в печени изученных животных. У северных 
полевок исходно более низкое общее потребление кислорода и 
более высокая его активность в печени позволяет предполагать, 
что у животных, приспосабливающихся к условиям Севера, за
крепляется относительно больший вклад печени в общий окис
лительный метаболизм в комфортных условиях, а следователь
но, и больший вклад печени в обеспечение гамеостаза и термо
генеза. При кратковременном охлаждении возрастание общего 
потребления кислорода сопровождается угнетением дыхания в 
печени, что свидетельствует о перераспределении потребления 
кислорода в пользу других тканей, в том числе самого объемно
го источника тепла - мышечной ткани. У животных из средней 
полосы этого не происходит: возросшая активность окислитель

ных процессов в печени наблюдается даже при снижении обще
го потребления кислорода при продолжительном охлаждении, 
что косвенно указывает на уменьшение вклада других механиз

мов термогенеза. 
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3.2. Состояние лизосомального аппарата печени мелких 
млекопитающих из природных популяций 

Известно участие лизосомального аппарата клеток в перест

ройке метаболизма при стрессорных ситуациях окружающей 

среды у животных, обладающих различной степенью адаптивно

сти к сочетанному комплексу холода и гипоксии в условиях Се
вера [92, 151]. 

В табл. 3.2 представлены результаты изменения активности 
одного из маркерных ферментов лизасом КФ в гамагенате пече
ни. Каких-либо общих тенденций при сравнении диких живот
ных и лабораторных мышей выявить не удалось [125]. 

Можно отметить, что наименьшая активность маркерного 

фермента определяется у леммингов при близких по сравнению 

с другими животными значениях процента свободной активнос
ти, характеризующего стабильность лизосомальных мембран. 

Существенные различия выявляются при сравнении полевок 
двух популяций. У животных северных популяций значительно 

выше общая (+172.7 %, р < 0.05) и свободная активность (+81.5 %, 
р < 0.05) и в то же время достоверно ниже лабильность (процент 
свободной активности) лизосомальных мембран (-34.0 %, р < 0.05). 

Кратковременное (3 сут) и продолжительное (14 сут) холодо
вые воздействия не вызывали достоверных изменений показате

лей состояния лизосомального аппарата в печени мышей СВА. 

Таблица 3.2 

Функциональное состояние лизосомального аппарата грызунов 
природных популяций 

Вид животных 
Общая активность Свободная актив- Доля свободной 
фосфатазы (КФ) ность фосфатазы активности, % 

Красная полевка Курган-
ской области, n = 19 1.72+ 1.46 83.8±2.8 
Красная полевка с п-ова 
Ямал, n = 12 4.69±0.83* 2.65±0.36* 55.3±4_3+* 

Лемминг сибирский с п-ова 
Ямал, n = 15 1.67±0.26+ 0.89±0.09+ 63.0±4.4 
Лабораторная мышь СВА, 
n = 19 3.17±0.48 2.17±0.36 73.3±5.1 

Пр и меч а н и е: • р < 0.05 при сравнении с мышами СВА, * р < 0.05 при сравнении популяций 
полевок. 
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Рис. 3.8. Изменение активности КФ в печени мышей СВА (/),лемминга (2), 
полевки северной (3) и среднеуральской (4) популяций в условиях холодового 

стресса, % к исходному уровню 

Вместе с тем можно отметить тенденцию активности фермента 
на ранних этапах и угнетение на поздних этапах действия низкой 

температуры (рис. 3.8). 
У полевок курганской популяции через 3 сут охлаждения до

стоверно повышается свободная активность фермента в основ

ном за счет лабилизации лизосомальных мембран. Через 14 сут 
у них резко возрастает активность КФ (свободная + 186 %, 
общая+ 186 %), однако соотношение свободной и общей актив
ности при этом не отличается от контроля ( +4.0 %, р > 0.05), что 
свидетельствует о стабильности мембран органелл. Аналогич
ная картина наблюдается у полевок с Севера, но значительно 

раньше, через 3 сут охлаждения. Через 2 недели воздействия у 
этих животных отмечается лабилизация мембран лизасом 
( +42 %, р < 0.05), ведущая к не которому росту свободной актив
ности ( + 30.2, р < 0.05). 
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У леммингов через 3 сут наблюдается тенденция к снижению 
активности КФ (свободная- 36, общая- 22 %, р < 0.05), а через 
14 сут охлаждения значительно возрастает свободная (+121.3 %, 
р < 0.05) и общая (+85 %) активность при маломеняющейся ста
бильности лизосом (+22.4 %, р > 0.05) (см. рис. 3.8). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
в процессе длительного приспособления к условиям Севера в ор
ганизме закрепляются изменения функционального состояния 
лизосомального аппарата. Его особенности у представителей Се
вера указывают на то, что пути перестройки лизосомального ап
парата различны у животных. Для первых характерна активация 
лизосом, что совпадает с увеличением общей интенсивности ме
таболизма в печени, для вторых более целесообразной оказыва
ется низкая активность органелл, что согласуется с общей тен
денцией экономизации функции и метаболизма у этих животных. 

Холодсвое воздействие на организм вызывает активацию 
лизосомальных ферментов, о чем свидетельствует вовлечение 
лизосом в адаптивную перестройку метаболизма, причем она 
значительнее выражена у животных из природных популяций, 
чем у лабораторных. Своеобразие мобилизации лизосом заклю
чается в том, что изменение активности ферментов происходит 
без значительных изменений стабильности лизосомальных мем
бран. Следует отметить, что исследования состояния лизосо
мального аппарата подтвердили более высокую реактивность на 
холодовсе воздействие представителей северных популяций. 

3.3. Антиоксидантные системы тканей мытевидных 
грызунов природных популяций 

Известно, что в процессе эволюции выработались регуля
торно-защитные механизмы, призванные поддерживать гамео

стаз внутренней среды организма. Установлено, что мембран
ный аппарат, в том числе и мембраны эндоплазматического ре
тикулума, являются одной из основных мишеней любого экстре
мального воздействия. 

Защита от низкомолекулярных соединений осуществляется 
ферментной системой эндоплазматического ретикулума (окси
геназы со смешанной функцией), катализирующей превращение 
гидрофобных эндогенных и чужеродных веществ в полярные 
метаболиты, последовательно выводящиеся из организма [6, 29]. 
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Другая линия защиты осуществляется через конъюгацию эн
догенных агентов: глицин, восстановленный глутатион, глута
миновую и глюкарановую кислоты с ксенобиотиками или их ме
таболитами. Микросомальная НАД.Ф-Н2-зависимая цепь пере
носа электронов проявляется в трех типах окислительных реак

ций: реакциия биотрансформации эндогенных и экзогенных суб
стратов, перекиснога окисления иенасыщенных жирных кислот 

(ПОЛ) и реакции свободного окисления НАД.Ф-Н2• Важная 
роль в развитии адаптивных и компенсаторных механизмов при 

патологических состояниях организма отведена антиоксидант

ной системе (АОС), важным патогенетическим звеном которой 
является мембранатоксический эффект нарушения процессов 
липопероксидации. 

В процессе дезадаптации организма или декомпенсации его 
метаболических процессов при повреждающем воздействии ря
да экстремальных факторов (гипоксия, гипотермия, интоксика
ция и т. д.) наблюдается дисбаланс механизма ПОЛ-АОС, со
провождающийся нарушениями структуры и функций мембран 
МХ, дезорганизацией ферментных комплексов: качественными 
и количественными изменениями фосфолипидного компонента 
биомембран [72, 80]. При этом значительно снижаются компен
саторные возможности дыхательной цепи МХ и устойчивость 
организма к экстремуму. 

Процессы ПОЛ и антиоксидантной защиты биомембран 
тесно связаны с другими метаболическими процессами в клет
ке. Универсальна роль как ферментативного звена АОС, обес
печивающей антирадикальную и антиперекисную защиту мем
бран ткани, так и эндогенных метаболитов - антигипоксан
тов, оказывающих эффективное влияние на процессы биологи
ческого окисления и тканевого дыхания организма в условиях 

гипоксии и холода (ЯК и ГЛ), что и было отмечено нами в гла
ве 2. Ключевое положение сукцината и глутамата на стыке 
пластического и энергетического обмена позволяет эндоген
ным субстратам чутко реагировать на метаболическую ситуа
цию срочным включением в целесообразные для данного пери
ода процессы [51, 52, 134]. 

Исследования динамики процессов ПОЛ в единстве и связи с 
АОА в организме при воздействии экстремальных факторов 
проводились в кроветворной ткани (костный мозг характеризу
ется большим содержанием липидов) и печени (центральный ор
ган липогенеза). 
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Таблица 3.3 
Показатели перекиского окисления липидов и антиокислительпая 

активность печени мелких млекопитающих 

Покаэатель h 1 tga н h' 

Лабораторные мыши 
СВА, n= 16 3.0±0.3 40.0±1.1 0.45±0.5 21±0.8 50.0±0.7 
Красные полевки 

(п-ов Ямал), n = 16 4.2±0.3 34.3±1.2 0.64±0.1 16.7±0.8 45.7±1.6 
Красные полевки 

(Курганская обл.), 
n=9 11.4±0.9 30.1±0.4 0.59±0.1 13.5±0.9 49.5±0.3 
Красно-серые полев-
ки (Полярный Урал), 
n = 12 5.2±0.1 37.0±0.9 0.72±0.9 17.1±0.5 42.2±0.3 
Красно-серые полев-
ки (Иремель), n = 16 7.8±0.2 38.5±1.0 0.60±0.01 12.1±0.03 47.0±0.8 
Лемминги сибирские 
(п-ов Ямал), n = 10 4.5±0.4 36.0±3.1 0.15±0.01 11.8±0.6 37.7±0.6 

Анализ факторов, действующих на организм в условиях 
Крайнего Севера, убеждает, что большинство из них по различ
ным механизмам способны изменять интенсивность ПОЛ в тка
нях [143]. Вместе с тем экспериментальные данные по этому во
просу получены в основном на лабораторных животных при мо
делировании холодового воздействия. С. В. Цвиренко показано, 
что самые низкие значения активности ПОЛ определяются у си
бирских леммингов (табл. 3.3). 

Можно предположить, что в печени лемминга по сравнению 
с другими полевками содержание легкоокисляющихся липидов 

выше, кроме того, следует отметить, что в гомогенате печени 

этих животных больше веществ, способных взаимодействовать с 
Fe2+ (h}, т. е. продуктов ПОЛ, например гидроперекисей. 

Для печени узкоспециализированных, субарктических обита
телей характерно высокое содержание легкоокисляющихся липи
дов и связанное с этим ПОЛ, которое надежно контролируется по
вышенной А О А. У красных полевок южной и северной популяций 
свободнорадикальное окисление в печени активнее, чем у лабора
торных мышей СВА (р < 0.05). Вместе с тем не исключено, что и 
окисляемость липидов в печени у красных и красно-серых полевок 

северных популяций несколько выше, свидетельство тому- тен
денция показателя роста tga (р > 0.05) и увеличение Н (р < 0.05). 
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Процессы свободнорадикального окисления у полевок, оби
тающих на Севере, совпадают по направленности и более выра
)Кены у особей узкоспециализированного вида -- сибирского 
лемминга. 

Система антиоксидантной защиты у диких грызунов доста
точно устойчива и способна сохранять видовую специфику для 
осуществления единой регуляции процессов ПОЛ. Особенности 
антиокислительных процессов хорошо согласуются с известны

ми Представлениями о том, что в условиях Крайнего Севера в би
ологических мембранах увеличивается количество неиасыщен
ных )КИрных кислот, что повышает вероятность усиления ПОЛ 
и требует надежной антиокислительной защиты [128, 145, 230]. 

Холодавое воздействие в течение 14 сут вызывает у леммин
гов достоверное снижение показателей tga. -- 26.7 %, Н --
19.4 %, h'-- 29.9 %, незначительное увеличение АОА в печени 
этих животных, а также некоторое повышение содержания лег

коокисляющихся субстратов (рис. 3.9). Сходная, но еще более 
выра)Кенная реакция наблюдается у полевок северных популя
ций (tga.-- 81.3 %, Н-- 43.0 %, h'-- 29.9 %). Совокупность рез
ких сдвигов показателей хемилюминесценции (ХЛ) говорит о 
повышении АОА и окисляемости липидов. У северных )КИВОТ
ных наблюдается тенденция к увеличению количества гидропе
рекисей в печени, на что указывает повышение h у леммингов на 
38.9 % (р < 0.05), а у полевок -- на 41.1 % (р < 0.05). 

У полевок Ю)КНОЙ популяции в условиях длительного пребы
вания на холоде, достоверно изменяются лишь h (-42.9 %) и h' 
(+18.2 %). В целом МО)КНО говорить о некотором снижении АОА 
в печени этих животных при продол)Кительном охла)Кдении. 

Гипоксия -- общепатологическое выра)Кение экстремаль
ных состояний организма в условиях Северного Урала, связан
ное с нарушениями доставки кислорода к тканям и характеризу

ющееся быстротой развития кислородного голодания как при 
его внезапном наступлении, так и при длительном действии низ
ких температур среды обитания [3, 9, 33, 339, 344]. В дезадапта
ции, с точки зрения мембранной патологии, основная роль при
надлежит не столько изменению скорости ПОЛ, сколько исто
щению и срыву антиоксидантной защиты. Исследования дина
мики состояния системы ПОЛ--АОА у горной формы красно
серых полевок, доставленных с Полярного Урала, подвергав
шихся воздействию острой гипоксии, показали, что в этих усло
виях происходит активация ПОЛ (tga. -- 47 %, Н -- 32 %, h' --
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Рис. 3.9. Состояние процессов свободнорадикального окисления печени мышей 
СВА (/), лемминга (2), полевки северной (3) и среднеуральской популяций (4) 

в условиях холодового стресса, % к исходному уровню 

28 %) в кроветворной ткани: костном мозгу и миелокариоцитах 
(р < 0.05). При действии хронической гипоксической гипоксии 
снижается уровень ПОЛ в костном мозгу и содержание продук

тов ПОЛ в миелокариоцитах, концентрация малонового дналь

дегида (МДА) падает при расчете на клетки на 30 % и липиды -
на 19 % (р < 0.05), отмечается активация антиокислительных 
ферментов каталазы и пероксидазы (р < 0.05). 

Высокая АОА в костном мозге создает оптимальные усло

вия для непрерывной регенерации клеток крови, исключает на

копление перекисных соединений, являющихся митотическими 

ядами. Снижение процессов ПОЛ в клетках костного мозга при 
хронической гипоксии сопровождается усилением пролифера

тивной активности (ретикулоцитоз и эритроцитоз) и активацией 

антиокислительных ферментов: каталазы на 65 % и пероксида
зы на 78.6 % (р < 0.05). 
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Таблица 3.4 
Антиокислительпая активность крови водяной полевки при острой гипоксии 

Количество Достовер-
Изменение 
антиокисли-

Покаэатель Вариант животных, M±m ность эна-
тельной ак-n чений,р 
тивности,% 

СОД. ед!(мин·г Контроль -20°С, 10 197.3±11.2 <0.001 -31.54 
гемоглобина) экспозиция 1.5 ч 11 135.08±2.1 

Катал аза, Контроль -20°С, 8 1.86±0.Q7 >0.5 +4.30 
ммоль/(мин·мл экспозиция 1.5 ч 12 1.94±0.06 
крови) 

Пероксидаза, Контроль -20°С, 11 1.26±0.05 <0.05 +42.85 
ммоль/(мин·г экспозиция 1.5 ч 14 1.8±0.1 
гемоглобина) 

МДА, нмоль/мл Контроль -20°С, 9 3.26±0.03 <0.001 -67.18 
крови экспозиция 1.5 ч 12 1.07±0.04 

ГПО, ммоль/(мин·г Контроль -20°С, 8 027±0.02 <0.001 +262.96 
гемоглобина) экспозиция 1.5 ч 5 0.98±0.09 

Глутатион общий, Контроль -20°С, 10 140.08±2.1 <0.001 +121.3 
мкмоль/100 мл экспозиция 1.5 ч 12 310.00±12.3 

Глутатион вое- Контроль -20°С, 10 99.01±3.1 <0.01 +42.41 
становленный экспозиция 1.5 ч 12 141.00±6.7 

Глутатион окис- Контроль -20°С, 10 41,D7±1.3 <0.001 +311.5 
ленный экспозиция 1.5 ч 9 169.00±1.5 

Анализ ПОЛ и АОА системы крови водяной полевки при ос
трой гипоксии показал изменение активности ферментной анти
оксидантной системы крови (табл. 3.4). Значительная роль при
надлежит глутатионпероксидазе (ГПО), которая осуществляет 
свою детоксикационную функцию с использованием восстанов
ленного глутатиона. 

Возрастает содержание восстановленного и окисленного 
глутатиона. Наблюдается активация глутатионовой антиокис
лительной системы крови, что отражается в повышении со
держания небелковых сульфгидрильных групп (глутатион об
щий) и подъеме стационарного уровня ГПО. Угнетение актив
ности супероксиддисмутазы (СОД) эритроцитов соответствует 
Представлениям о снижении антирадикальной активности при 
глубокой гипоксии, а в сочетании с неизменным уровнем ката
лазы - и о преимущественно кислородном пути переокисле

ния ЛИПИДОВ. 
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Активация ПОЛ не сопровождается накоплением его вто
ричного продукта МДА, что, вероятно, связано с повышенной 
общей пероксидазной активностью крови и ГПО эритроцитов, 
способствующих элиминации образующихся гидроперекисей 
жирных кислот - предшественников малонового диальдегида. 

Показано, что повышенная активность ГПО крови является 
следствием выхода фермента из тканей, находящихся в состоя
нии глубокой гипоксии, а столь высокое торможение МДА сви
детельствует о наступлении обширного анаэробиоза [144]. 

Полученные результаты говорят о том, что у животных из 
природных популяций независимо от их видовой принадлежнос
ти состояние АОС тканей при длительном воздействии экстре
мальных факторов характеризуется определенной динамикой. В 
процессе приспособления к условиям Севера формируются и за
крепляются механизмы, обеспечивающие антиокислительную 
защиту для поддержания оптимальных свойств биомембран, ко
торые реализуются как в состоянии физиологического комфор
та, так и в условиях гипоксии, и при действии низких температур 
[б, 169]. 

Исходный уровень эндогенного дыхания микросам печени 
грызунов тесно связан с фондом эндогенных продуктов окисле
ния, напрямую зависимых от интенсивности обменных процес
сов (рис. 3.10). 

Уровень эндогенного дыхания снижен у леммингов с п-ова 
Ямал. У полевок красно-серой и экономки, доставленных с По
лярного Урала, показатели эндогенного дыхания микросам вы
ше, чем у серых и лесных полевок из популяций на Среднем Ура
ле. Максимальная интенсивность обменных процессов отмечена 
у полевки Миддендорфа. Микросомальное эндогенное дыхание 
достаточно лабильно: чутко реагирует на внешние воздействия и 
внутреннее состояние оганизма, величина данного параметра со

пряжена как с экологической специализацией животных, так и с 
климато-географическими условиями их обитания. При исследо
вании пластического обмена у леммингов отмечен низкий уро
вень микросомального окисления при высоком содержании глу

татиона и глутамата в цитозоле печени (табл. 3.5). 
Низкий уровень микросомального окисления, как нам пред

ставляется, связан с условиями обитания леммингов. Высокораз
витая глутатионовая система их печени защищает клетку на 

уровне инициации перекиснога окисления, предотвращая разру

шительное действие северного холода и гипоксии. Полевка Мид-
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No 
Вид Место обитания V •••• 0 2 мин/мr 

п. п. белка 

1 Лемминг желтобрюхий Чукотка 4.8±0.2 
2 Лемминг сибирский Ямал 67°40' с. ш. @ 4.5±0.1 
3 Лемминг копытный Ямал 67°20' с. ш. ~ 4.1±0.6 
4 Полевка-экономка Полярный Урал 67°20' с. ш. ·= 7.5±0.02 :а = 5 Красная полевка Ямал 67°40' с. ш. Cl. 8.6±0.06 О) 

6 Красно-серая полевка Полярный Урал 66°20' с. ш. ~ 7.8±0.08 д 
7 Полевка Миддендорфа Полярный Урал 67°00' с. ш. 14.7±0.2 

8 Лесная мышовка Средний Урал 57°00' с. ш. >15:: 9.01±0.04 ~@ 
9 Обыкновенная полевка Средний Урал 56°00' с. ш. l:::(p.. 10.6±0.3 8,;;... 
10 Пашенная полевка Средний Урал 56°45' с. ш. u 11.6±0.08 

11 Красно-серая полевка ЮжныйУрал 55°05' с. ш. ·= 9.4±0.3 :а :а 
12 Рыжая полевка ЮжныйУрал 51 °25' с. ш. =Cl. 10.5±0.1 *;;... g 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рис. 3.10. Микросомальное эндогенное дыхание печени мышевиДных грызунов 
природных популяций горного Урала (J) 

дендорфа, обитающая на Полярном Урале, обладает высоким 
уровнем микросомального окисления и высоким фондом воета
новленного глутатиона, что говорит о ее высокой двойной сис
теме защиты внутренней среды. Достоверных различий по ско
рости субстратного дыхания у исследованных представителей 
серых полевок не обнаружено (р > 0.05). Снижение интенсифи
кации микросомального окисления лесной мышовки сопровож-
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Таблица 3.5 
Микросомальное окисление и содержание восстановленного глутатиона, 

глицина и глутамата в печени мышевидных грызунов (р < 0.05) 

Скорость микро· Содержание n цитозоле и печени, мкмоль/r 
Вид животных 

сомальнога окис-

ления на субстра-

те анилин Глутатиона Глутамата Глицина 

Лемминг копытный 84±4.0 2.2±0.15 4.8±0.22 2.9±0.1 
Лемминг сибирский 78±3.3 2.6±0.15 4.7±0.25 3.0±0.34 
Лемминг желтобрюхий 91±4.5 2.8±0.22 4.4±0.2 2.7±03 
Полевка Миддендорфа 154±8.02 1.8±0.11 4.4±0.16 4.6±02 
Пашенная полевка 111±6.1 0.8±0.07 3.1±0.03 2.5±0.08 
Обыкновенная полевка 114±6.6 0.95±0.04 2.5±0.05 4.6±0.4 
Полевка-экономка 120±9.1 0.89±0.06 2.08±0.01 4.2±0.9 
Лесная мышовка 103±6 0.8±0.05 2.1±0.04 1.6±0.3 
Красно-серая полевка 125±4.4 0.68±0.03 3.0±0.06 3.4±0.12 

дается и невысоким содержанием аминокислотных предшест

венников: глутатиона, глутамата и глицина. 

И если в условиях низких температур (-20 °С, экспозиция 
30 мин) наблюдается активация синтеза микросомального белка в 
печени рыжих с 11.5±1.4 до 17.6 мкг/г ткани (53 %, р < 0.05) и 
обыкновенных полевок с 10.0 до 14.7 мкг/г ткани (47 %, р < 0.05) 
на фоне бурного возрастания количества восстановленного глута
тиона и снижения глутамата и глицина в 3-4 раза, то у полевок 
Миддендорфа приспособление к холодовымнагрузкам идет попу
ти роста интенсивности микросомального окисления и фонда ци
тозольного глутатиона в 1.4 и 1.6 раза соответственно (р < 0.05). 

Исследования показали, что у видов обитателей различных 
климато-географических регионов функционируют регулятор
но-защитные механизмы пластического обеспечения функций, 
представленные обеими линиями защиты: ферментной и глута
тионовой системами, но соотношение их различно и обусловле
но экологическими особенностями. "Поскольку в ответ на тре
бование окружающей среды возрастает функция ответственных 
за адаптацию, т. е. доминирующих систем, то именно в них раз

вивается активация нуклеиновых кислот и белков. Активация 
приводит к формированию структурных изменений, которые 
увеличивают мощность систем, ответственных за адаптацию, 

что и составляет основу перехода от срочной адаптации к долго
временной - решающий фактор формирования структурного 
баланса "долговременной" адаптации" [162]. 
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3.4. Роль регенераторных процессов в тканях полевок 
при повышенных функциональных нагрузках 

Регенераторные процессы, протекающие в тканях, не только 
обеспечивают репарацию повреждений, но и создают структур
ную основу резистентности организма к действию экстремаль
ных факторов. Это обновление тканевых и клеточных структур 
при нормальном функционировании, адаптивное их увеличение 
при повышенной функциональной нагрузке, возрастание запро
са на репарацию в условиях воздействия экстремума при по
вреждениях [320]. Одним из наиболее надежных показателей ре
генерации печени является определение интенсивности синтеза 

ДНК, количества РНК и ДНК, а также подсчет митотического 
индекса в срезах ткани. 

Исследования интактных животных (лемминги и красные по
левки с п-ова Ямал (северная популяция) и красные полевки из 
среднеуральской популяции Курганской области (южная популя
ция)) показали видовые различия, свидетельствующие об особен
ностях физиологической регенерации в печени грызунов. У диких 
животных содержание ДНК на 1 г сухой массы печени несколько 
выше, чем у лабораторных мышей (табл. 3.6). У красных полевок 
северной популяции этот показатель достоверно больше (+43.1 %) 
по сравнению с полевками южной популяции. У северных полевок 
более чем в 2 раза ниже удельное включение 3Н-тимидина и в 
ДНК, что отражает более низкую скорость ее синтеза в печени. 
Синтез ДНК в печени леммингов достоверно ниже, чем у красной 
полевки южной популяции и у лабораторных мышей (р < 0.05). 

У исследованных животных также различался характер из
менения регенераторных процессов в печени в ответ на холодо-

Таблица 3.6 
Содержание и синтез ДИК в печени животных, обитающих 

в различных климато-географических регионах 

Вид животных ДНК, мr/r ДНК, Бк/мr 

Сибирский лемминг, n = 18 11.1±1.07 63.7±9.8 
Красная полевка, южная популяция, n = 25 13.0±2.02 181.8±31.6 
Красная полевка, северная популяция, n = 31 18.6±1.55* 76.4±14.8 
Мыши СВА, n = 38 8.7±1.80 150.9±21.7 

Пр и меч а н и е: * р < 0.05 при сравнении двух популяций полевок. 
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вое воздействие. У леммингов через 3 сут охлаждения удельное 
включение 3И-тимидина в ДИК увеличивается почти в 2.5 раза, 
тогда как содержание ДИК в ткани при этом не меняется 
(рис. 3.11). Через 14 сут у лемминга включение радионуклида в 
ДИК печени уменьшается, но все же превышает исходный уро
вень на 88.1 % (р < 0.05). Содержание ДИК в ткани несколько 
снижается (-18.9 %, р < 0.05) (см. рис. 3.11). В целом сходная ре
акция наблюдается у красных полевок северной популяции. 
Трехсуточное охлаждение вызывает активацию включения ме
ченого тимидина в ДИК, но в меньшей, чем у леммингов, степе
ни ( +58.8 %, р < 0.05). Можно отметить тенденцию снижения со
держания ДИК в ткани (-18.3 %). 

Через 14 сут воздействия включение 3И-тимидина практиче
ски не отличается от исходного уровня. Более выраженной ста
новится тенденция снижения содержания ДИК в ткани (-25.6 %, 
р < 0.1). 

У полевок из среднеуральской популяции изменения под вли
янием холода во многом отличаются от таковых полевок север

ной популяции. Интенсивность синтеза ДИК, определяемая по 
включению 3И-тимидина, уменьшается через 3 сут на 40 % (р < 
0.1), а через 14 сут- на 74.7% (р < 0.05). При этом содержание 
ДИК на 1 г сухой массы печени увеличивается на 53.1 и 49.5 % 
(р < 0.05) соответственно (см. рис. 3.11). 

У лабораторных мышей через 14 сут действия низкой тем
пературы несколько снижается содержание ДИК в печени 
(-33.3 %, р < 0.1), а интенсивность ее синтеза напротив возрас
тает в 2.2 раза. 

Из полученных результатов следует, что интенсивность те
кущей физиологической регенерации в печени животных, оби
тающих на Севере и обладающих закрепленными механизмами 
адаптации к этим условиям, ниже, чем у животных, обитающих 
в средней полосе и у лабораторных мышей. Очевидно, в этом 
проявляется характерная и для других тканей большая эконо
мичность функционирования систем у обитателей Севера. 

Если судить о гипертрофии внутриклеточных органелл по ко
свенному признаку - содержанию ДИК на единицу массы орга
на, то в наибольшей степени этот компонент адаптивного роста 
при халадовом воздействии выражен у северных полевок и в на
именьшей у леммингов. Причем изменения в этом направлении 
наблюдаются уже через 3 сути нарастают к 14-м суткам охлаж
дения. В то же время у лабораторных мышей и полевок из сред-
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ней полосы через 3 сут отмечается противоположный сдвиг, по
видимому, за счет интенсивного катаболизма структур и депони
рованных веществ. К 14-м суткам явления гипертрофии развива
ются у мышейСВАи отсутствуют у полевок (см. рис. 3.11). 

Обсуждение 

Популяции природных животных, обитающих на Урале, 
представляют собой удобную модель для исследования законо
мерностей адаптации организма к действию холода и гипоксии. 
Формирующиеся и закрепляющиеся в ряду поколений особен
ности физиологической регенерации и метаболизма отражают, 
по-видимому, некий оптимум приспособительных тканевых пе
рестроек при действии экстремальных факторов. В связи с этим 
выявленные особенности, а также направленность и фазная вы
раженность изменений структурно-метаболических характери
стик в тканях у представителей Субарктики при действии мину
совых температур и гипоксии могут быть критерием адаптив
ных реакций. 

Показано, что в печени полевок северной популяции интен
сивность физиологической регенерации меньше, значительно 
более активны окислительные процессы, лизосомальные фер
менты, а также ПОЛ вместе с увеличением АОА и окисляемос
ти липидов, что указывает на высокий уровень метаболизма и 
определенное его напряжение. Холодавое воздействие у север
ных животных по сравнению с полевками из популяций Средне
го Урала вызывает более выраженную стимуляцию регенера
торных процессов, выражающуюся в усилении синтеза ДНК. 

Действие холода сопровождается у представителей Севера 
активацией лизосомального и энергетического аппаратов пече
ни, повышением АОА в ткани и окисляемости липидов. За ис
ключением изменений в системе ПОЛ-АОА аналогичные 
сдвиги вызывает низкая температура и у среднеуральских поле

вок (у этих животных отмечается некоторое снижение АОА). 
Примечательно, что при совпадении в целом направленности из
менений регенераторных и метаболических процессов под влия
нием холода у представителей северной популяции их выражен
ность сильнее, а развиваются по времени они раньше и сохраня

ются длительное время. Последнее подтверждают динамика сти
муляции окисления липидов в МХ печени и активация лизосо
мальных ферментов. 
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Окислительные процессы в печени более активны в исход
ном состоянии, через 3 сут охлаждения они угнетаются. По-ви
димому, дополнительная стимуляция энергетического аппарата 

при действии низкой температуры вызывает усиленную утили
зацию эндогенных энергетических субстратов, их истощение и 
сопутствующее этому торможение ферментативных систем МХ. 
Возможно, уменьшение резерва - это оборотная сторона за
крепленной у этих животных повышенной готовности систем к 
приспособительным перестройкам при действии экстремума. 
Выявленные особенности, а также направленность и выражен
ность изменений структурно-метаболических характеристик 
(при гипоксии и действии холода) в тканях у млекопитающих, 
представителей Севера, могут быть надежным критерием адек
ватных адаптивных реакций. 

Сравнение полевок северной популяции и автохтонов Суб
арктики -леммингов - выявляет вместе с некоторыми общи
ми признаками и существенные различия по изученным параме

трам. У леммингов так же, как и у северных полевок, низка ин
тенсивность физиологической регенерации в печени, но одно
временно у них определяется и наименьшая активность окисли

тельных процессов, ПОЛ, лизосомального аппарата, микросо
мального окисления, что свидетельствует об относительно об
щем низком уровне метаболизма. Последнее, очевидно, обус
ловлено высокой экономичностью тканевых функциональных 
систем. 

У леммингов, обладающих наименьшей интенсивностью ды
хания в печени в исходном состоянии, действие холода вызыва
ет значительную и устойчивую активацию окислительного ме
таболизма с адекватной мобилизацией энергетических субстра
тов. При той же направленности у леммингов изменения в сис
теме ПОЛ-АОА под влиянием холода выражены менее, чем у 
полевок. 

Таким образом, при действии экстремального фактора выра
женность и направленность изменений регенераторных и осо
бенно метаболических процессов зависит от их исходного состо

яния в организме. 

Можно предполагать существование двух вариантов опти
мальных тканевых перестроек при адаптации к условиям Севе
ра, один из которых реализуется у представителей узкоспециа
лизированного субарктического вида и характеризуется увели
чением резервных возможностей тканевых систем за счет сии-
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жения активности обменных процессов, другой- у широко рас
пространенного вида, он осуществляется за счет мобилизации 
тканевых метаболических резервов и, соответственно, их сокра
щения. 

Тенденции изменения регенераторных и метаболических 
процессов в ходе холодового воздействия у лабораторных жи
вотных -согласуются с особенностями этих процессов у живот
ных широко распространенного вида, обитающих на Севере, и 
проявляются в активации окислительных процессов. 

Два указанных варианта приспособления к экстремально 
длительным воздействиям низких температур Севера можно бы
ло бы обозначить как "экономичный", характеризующийся уве
личением резервных возможностей тканевых систем за счет сни
жения их текущей активности в состоянии покоя, и "мобилиза
ционный", связанный с аварийной стимуляцией резервных воз
можностей тканевых метаболических систем. 



Глава 4 

Система крови и ее адаптивные возможности 
у мелких млекопитающих природных популяций 

Система крови - важная составляющая внутренней среды 
организма. Роль системы крови в неспецифических и специфи
ческих реакциях, в формировании резистентности и реактивнос
ти процессов организма определяется как решающая [54--56, 
58, 66, 247]. В то же время данные, касающиеся кроветворения 
грызунов, заселяющих различные климатические пояса, доста

точно противоречивы и ограничены в системном отношении, 

что не позволят выявить какие-либо закономерности и сделать 
выводы об адаптивных возможностях системы крови. 

Экстремальные факторы, воздействуя на организм живот
ных и человека, вызывают существенные сдвиги большинства 
физиологических констант, в том числе и показателей системы 
крови. Многочисленные исследования показали, что у лабора
торных животных в динамике воздействия холода развивается 
комплекс адаптивных изменений кроветворения, обеспечиваю
щих оптимизацию функций в условиях повышения энерготрат и 
развития гипоксического синдрома. Однако моделирование ох
лаждения на лабораторных животных не позволяет выявить 
участие эволюционно выработанных и закрепленных механиз
мов в реактивности системы крови при действии данного экстре
мального фактора. 

Между тем эта форма адаптации представляет значительный 
интерес, поскольку является наименее изученной, несмотря на 
то, что часто встречается в естественных условиях и отражает 

природное состояние организмов, в течение ряда пеколений про
живающих в экстремальных условиях Севера. 

Моделью для экспериментальных исследований послужили 
мытевидные грызуны, обитающие в различных климато-гео
графических зонах. Возможность качественной и количествен
ной оценки реакции системы крови на воздействие различных 
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повреждающих и стимулирующих факторов дает основание для 
исследования общих закономерностей поведения функциональ
ной системы в экстремальных условиях. 

4.1. Морфофункциональная характеристика системы 
крови мышевидных грызунов 

Развитие устойчивых механизмов адаптации определяет из
менение морфафизиологических констант организма, предпола
гающее наиболее оптимальное функционирование его системы 
при воздействии экстремальных факторов окружающей среды 
[38]. Генетическое закрепление определяет высокую степень по
вторяемости основных признаков, характерных для вида при 

разведении в виварии на протяжении нескольких поколений. 
Очевидно, эти закономерности должны иметь место и в системе 
крови. 

Для подтверждения предположения, что в процессе эволю
ции под влиянием длительно действующих факторов внешней 
среды в организме формируются и, закрепляются адаптивные 
сдвиги, было изучено состояние системы крови у сибирского 
лемминга, доставленного из районов Полярного Урала, и у й:рас
ных полевок двух популяций, обитающих на п-ове Ямал в низо
вьях р. Оби и в Курганской области. 

Исследования А. А. Шаравары [265] показали, что в перифе
рической крови полевок северной популяции выше содержание 
. гемоглобина и эритроцитов, в то время как количественные по
казатели эритроидного кроветворения оказались существенно 

ниже. Эритопоэз у них протекает активнее, что, однако, проис
ходит без расширения плацдарма кроветворения и при более вы
сокой степени созревания эритроидных клеток, включая ретику
лоциты (табл. 4.1). 

Учитывая, что близкие по характеру изменения были зареги
стрированы у лабораторных животных при длительном дейст
вии холода, обнаруженные различия можно рассматривать как 
закрепленную адаптивную реакцию, сохраняющуюся и в отсут

ствии действия низкой температуры. 
Так же, как и у лабораторных крыс, это может быть связано 

с увеличением удельной пролиферативной активности эритро
кариоцитов за счет активации скорости синтеза ДНК. Получен
ные результаты укладываются в представление о том, что и у се-
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Таблица 4.1 
Показатели крови красной полевки курганской и ямальской популяций 

Показатель 
Ямальская популяция, Курганская популяция, 

n=ЗI n=24 

Эритроциты, Т/л 10.63±0.45 9.16±0.48* 
Гемоглобин, г/л 156.55±3.70 146.64±1.71 * 
Ретикулоциты, ·10 10/л 14.31±0.35 23.90±2.39* 
Лимфоциты, г/л 1.24±0.07 2.08±0.03* 
Сегментаядерные нейтрофилы, г/л 1.12±0.23 2.74±1.28 
Миелокариоциты, ·1 06/бедро 7.19±0.64 9.55±0.40* 
Эритроидный росток костного 

мозга, ·105/бедро 1.91±0.19 2.44±0.14* 
Эритроидные клетки, синтезирую-
щие ДНК, ·105/бедро 1.54±0.06 2.32±0.31* 
Индекс созревания зритробластов 0.62±0.02 0.71±0.02* 
Нейтрофильный росток костного 
мозга, ·106/бедро 3.28±0.37 4.25±0.38* 
Клеточность тимуса, ·106/орган 19.73±0.45 41.48±9.08* 

Пр и меч а н и е: * различия между группами статистически достоверны. 

верных популяций в основе адаптации лежат те же механизмы, 
что и у животных умеренного климата, а степень приспособлен
нести определяется уровнем их совершенствования. Обнаружен
ные особенности красной крови имеют исключительно важное 
адаптивное значение. Более высокий уровень эритроцитов и ге
моглобина отражает реакцию на характерный для северных ре
гионов циркумполярный гипоксический синдром и функции кро
ви. В то же время различия на уровне костного мозга могут 
предполагать изменение реактивности эритропоэза при воздей
ствии возмущающих факторов, среди которых особое место 
принадлежит низкой температуре. 

Существенные различия характеризуют также состояние бе
лой крови и лимфаидной ткани полевок. Содержание нейтрофи
лов в крови и костном мозге ниже у северной популяции, между 
тем их функциональный статус в изучаемых группах достовер
ных различий не имел. Лимфапения в перифермческой крови, 
зарегистрированная у полевок с п-ова Ямал, а также гипоплазия 
тимуса (содержание клеток в органе составило (19.73±0.45)106 

против (41.48±9.08)106 у курганских полевок) свидетельствуют 
об изменении гормонального статуса у северных представителей 
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Таблица 4.2 
Гематологические показатели у сибирского лемминга (п = 18) 

Показатель Значение 

Эритроциты, Т/л 10.21±0.11 
Гемоглобин, г/л 151.51±2.77 
Ретикулоциты, ·10 10/л 17.77±0.63 
Лимфоциты, г/л 0.89±0.14 
Сегментоядерные нейтрофилы, г/л 0.90±0.13 
Ядерный индекс сдвига нейтрофилов, ед. 0.070±0.005 
Индекс тимидиновой метки в способных к синте-
зу ДНК эритрокариоцитах, % 35.84±2.16 
Индекс созревания зритробластов 0.75±0.03 
Лимфоциты костного мозга, % 35.22±1.94 
Соотношение лейко-эритро 2.29±0.10 

вида под влиянием комплекса неблагаприятных факторов среды 
обитания [19, 42, 48, 55, 182, 275]. 

Количественные характеристики системы крови сибирского 
лемминга и красной полевки не имеют существенных различий 
(см. табл. 4.1, 4.2). Однако следует отметить существенно более 
высокую осмотическую резистентность эритроцитов леммин

гов. Так, в 0.4 %-м растворе хлорида натрия выдержало гемолиз 
2.19±0.94% клеток, в 0.46 %-м- 30.97±7.55 %, а в 0.5 %-м-
63.24±8.22 %, что в несколько раз превосходит аналогичный по
казатель у красной полевки. Возможно, это отражает иной, бо
лее выгодный уровень адаптации, поскольку распространение 

леммингов в высок:цх широтах заранее предполагает воздейст
вие низких температур, обладающих выраженным гемолизиру
ющим действием. 

В этих условиях физиологически более оправданной являет
ся направленность на сохранение существующих эритроцитов, 

чем на повторную стимуляцию их продукции. Низкое содержа
ние в крови леммингов лимфоцитов и нейтрофилов связано, ве
роятно, с теми же причинами, что и в случае с красной полевкой, 
обитающей на Севере [327]. 

Сведения, касающиеся возрастных изменений в системе кро
ви узкоспециализированных видов, в литературе представлены 

скудно. Имеется сообщение о более высоком содержании лейко
цитов в периферической крови взрослых копытных леммингов 
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Таблица 4.3 
Периферическая кровь желтобрюхого лемминга 

Количество Возраст 

Показатель Пол животных, 

n 2-3 мес 5-6мес \ГОД 

Эритроциты, ·10 12/л Самцы 13 8.73±0.5 9.03±0.55 9.94±0.56 
Самки 13 9.38 7.95±0.2 9.62±0.29 

Гемоглобин, г/л Самцы 13 145.5±5.0 139.3±3.5 153.5±9.0 
Самки 12 150.8±10.4 151.6±5.3 150.5±7.7 

Лейкоциты, ·109/л Самцы 12 3.55±0.7 3.93±0.61 5.03±0.75 
Самки 13 3.82±0.6 5.5±0.45 3.76±0.48 

Из них: 

лимфоциты, ·109/л Самцы 12 1.41±0.34 2.02±0.15 1.54±0.21 
Самки 13 2.20±0.71 2.47±0.37 1.51±0.26 

нейтрофилы, ·109/л Самцы 12 1.97±0.44 2.22±0.41 3.41±0.73 
Самки 13 2.29±0.1 2.58±0.2 2.11±0.4 

по сравнению с молодыми [166]. Между тем проблема чрезвы
чайно актуальна, поскольку в условиях Крайнего Севера с воз
растом могут формироваться особенности, отражающие инди
видуальную адаптацию к экстремальным условиям существова

ния, и приспособительные реакции, свойственные виду в целом. 
Для изучения данного аспекта в экспериментах использовали 

желтобрюхих леммингов, отловленных в августе-сентябре. В 
эксперименте животных обоих полов разделили на 3 возрастные 
группы: 2-3-месячные - subadultus, 5-6-месячные - adultus, 
1 год - senex. Результаты исследования состава перифермче
ской крови приведены в табл. 4.3. 

У самцов с возрастом наблюдается выраженная тенденция к 
увеличению содержания эритроцитов и гемоглобина. У самок 
при высоком постоянстве содержания гемоглобина у всех изуча
емых возрастов обнаруживается достоверное снижение содер
жания эритроцитов в крови 5-6-месячных животных. Обраща
ют на себя внимание возрастные различия лейкоцитарного про
филя. Так, у самцов с возрастом нарастает содержание нейтро
филов и снижается ядерный индекс сдвига, что свидетельствует 
об относительном старении ростка. У самок содержание нейтро
филов во всех группах колеблется в среднем около уровня 5--6-
месячных самцов, однако это сопровождается омоложением 

ростка с возрастом животных. 
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Таблица 4.4 
Содержание клеток в лимфоидных органах желтобрюхого лемминга 

Возраст 
Пол 

Тиму с, Селезенка, Количество 
животных ·106 клеток ·106 клеток животных, n 

2-3 мес Самцы 34.2±12.7 14.5±2.64 28 
Самки 75.9±21.7 24.8±4.43 30 

5-6 мес Самцы 26.2±5.7 32.3±8.87 30 
Самки 62.87±1.03 30.49±11.9 

1 год Самцы 6.23±6.55 26.3±9.69 28 
Самки 39.43±19.9 24.7±5.2 28 

Таблица 4.5 
Костномозговое кроветворение желтобрюхого лемминга 

Количество Возраст 

Показатст, Пол животных, 

n 2-3 мес 5---.Q мес \ГОД 

Ретикулоциты, % Самцы 29 1.39±0.2 2.90±0.3 2.10±0.29 
Самки 32 2.15±0.5 1.70±0.2 0.95±0.3 

Эритроидный росток Самцы 32 0.76±0.2 0.65±0.0 0.95±0.06 
Самки 28 0.90±0.2 0.41±0.1 0.58±0.06 

Лимфоидный росток Самцы 24 0.57±0.1 0.83±0.1 0.80±0.05 
Самки 28 0.92±0.2 0.51±0.1 0.72±0.11 

Гранулоцитарный Самцы 24 0.78±0.1 0.96±0.2 1.46±0.25 
росток Самки 26 1.46±0.1 0.89±0.3 0.74±0.06 

Содержание лимфоцитовнезависимо от пола животных мак
симально в 5-6-месячном возрасте, в дальнейшем достоверно 
снижается и становится примерно одинаковым у самцов и самок. 

Фермент СДГ в лимфоцитах, имея большие абсолютные величи
ны у самцов, с увеличением возраста достоверно падает, что сви

детельствует о снижении функциональных свойств клеток. 
В лимфоидных органах самцов и самок хорошо прослежива

ются известные возрастные закономерности развития. В тимусе 
очевидны явления возрастной инволюции, в одинаковой степени 
выраженные у обоих полов, хотя абсолютное содержание кле
ток в органе у самок в среднем в 2.3 раза выше, чем у самцов. Ги
перплазия селезенки обнаруживается у обоих полов в 5-6-ме
сячном возрасте (табл. 4.4). 

Исследование костномозгового кроветворения желтобрюхого 
лемминга в возрастном аспекте позволило выявить следующие 
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особенности: эритропоэз в целом активнее протекает у самцов, 
причем с увеличением возраста в большей степени, хотя пик рети
кулоцитов обнаруживается у 5--6-месячных животных (табл. 4.5). 

У самок наоборот максимальная активность эритропоэза ре
гистрируется у 2-3-месячных животных, а минимальная- у до
стигших 12-месячного возраста. Содержание клеток гранулоци
тарного ряда коррелирует с величинами показателей ростка, об
наруженными в перифермческой крови. 

Установлены следующие половые и возрастные особенности 
кроветворения у желтобрюхого лемминга. 

1. У самцов с увеличением возраста происходит активация 
эритропоэза. 

2. У самок максимум эритропоэза приходится на 2-3-месяч
ных животных. В дальнейшем наблюдается снижение пролифе
рации в эритроне, однако у годовалых животных оно не сопро

вождается снижением показателей красной крови на периферии, 
что свидетельствует об экономизации эритропоэза. 

3. Гранулопоэз у самцов активируется также с увеличением 
возраста. У самок наоборот максимум гранулопоэза регистриру
ется у 2-3-месячных животных, в дальнейшем происходит его 
снижение. 

4. В лимфаидной системе прослеживаются известные возра
стные закономерности [431], хотя в абсолютных цифрах во всех 
возрастах у самцов наблюдается меньшее содержание лимфоци
тов в тимусе и большее в костном мозге, что, вероятно, может 
быть связано с реализацией лимфаидиого контроля гемопоэза. 

4.2. Экологическая обусловленность кроветворной 
системы в структуре адаптивной реакции мелких 

млекопитающих на холодоное воздействие и гипоксию 

Исследование кроветворения у животных природных попу
ляций при воздействии на организм холода и гипоксии позволя
ет выявить особенности реагирования на эти экстремальные 
факторы северных обитателей, а также установить степень на
пряжения гемопоэза и гемопоэзрегулирующих систем у предста

вителей припо·лярной фауны в зависимости от уровня предшест
вующей адаптации. 

Кроветворение у красных полевок курганской популяции ха
рактеризуется хорошей лабильностью, позволяющей им адекват-
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но реагировать на воздействия окружающей среды. Так на 
3-и сутки холодовых нагрузок у полевок снижается содержание 
эритроцитов на 11 % (р < 0.05), что указывает на развитие гемоли
за. На 14-е сутки показатель эритропоэза не отличается от кон
трольных значений. У северных полевок этого вида отмечены не
достоверные колебания содержаний эритроцитов и гемоглобина в 
крови. У северных полевок стимуляция эритроидного кроветво
рения, показаипая на 3-й день, сохраняется и на 14-й день холодо
ных нагрузок: с 1.54 до 3.88 (р < 0.05). У полевок среднеуральской 
популяции наблюдается тенденция к снижению эриторопоэза: с 
2.32 до 1.61 (р < 0.05). Анализируя динамику содержания эритро
цитов и гемоглобина в крови, можно предположить, что в зритро
не полевок среднеуральских существует волна пролиферации, но 
процесс менее длительный и, начинаясь после 3-х суток, заканчи
вается до 14-х суток воздействия холодом [125, 265]. 

В лимфаидной системе у полевок разных популяций отмече
ны неоднозначные изменения. В тимусе северных полевок со
держание лимфоцитов на 14-й день снижается незначительно: с 
2.47±0.2 до 2.17±0.43 (р < 0.05). У полевок среднеуральской попу
ляции регистрируется инволюция тимуса, и содержание в нем 

клеток составляет 57 % (р < 0.05) от контроля. 
В костном мозге полевок северных популяций на 3-и 14-е сут

ки достоверные изменения в содержании лимфоцитов и их про
лифератинной активности также не наблюдаются, а в крови ре
гистрируется лимфоцитоз. В противоположность этому в эти же 
сроки у животных, отловленных на Среднем Урале, в крови и в 
костном мозге наблюдается лимфапения со снижением на 14-е 
сутки пролиферативной активности костномозговых лимфоид
ных клеток (рис. 4.1). 

В экспериментах на белых крысах показано, что в ранние 
сроки (3-и сутки холодавой экспозиции) наблюдается выражен
ная стимуляция эритропоэза, протекающая на фоне гемолиза в 
периферической крови. С увеличением холодового воздействия 
(на 14-е сутки) костный мозг переходит на иной уровень функци
онирования, обеспечивая увеличение продукции эритроцитов 
без расширения плацдарма кроветворения, при этом характери
зуется увеличением удельной скорости синтеза ДНК миелокари
оцитами при снижении количества клеток костного мозга, всту

пающих в пролиферацию (табл. 4.6). 
Подобная реакция с физиологической точки зрения оправ

данна, ибо известно, что при нахождении на холоде у организ-
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Рис. 4.1. Содержание лимфоцитов в периферической крови (/) и костном 
мозге(//) в условиях холода у полевок северной(/) и южной (2) популяций, 

% к исходному уровню 

ма возрастают энерготраты, повышается потребность в ути
лизации кислорода, что влечет за собой развитие гипоксичес
кого синдрома [1, 2, 38, 101, 206, 277, 303, 304, 310]. Исследова
ние процессов пролиферации миелокариоцитов в сравнении с 
количественными показателями системы крови при длитель

ном действии низких температур показало преобладание со
держания дифференцирующихся форм клеток над пролифери
рующими. 

Кратковременное (3 сут) воздействие холода не вызывает у 
сибирского лемминга с п-ова Ямал достоверных изменений в 
кроветворении. Активация эритропоэза зарегистрирована лишь 
на 14-е сутки при возрастании ретикулоцитов в периферической 
крови на 143 %, пролиферирующий пул эритроидного ростка ко
стного мозга возрастает на 244 %, индекс созревания зритробла
стов снижается на 12 %. Остальные показатели, характеризую
щие эритропоэз, увеличиваются статистически недостоверно в 

пределах 10-28% (рис. 4.2). ' 
Исследования состояния белой крови леммингов показало 

отсутствие достоверных изменений количества нейтрофилов в 
крови и костном мозге (р > 0.05). На 3-и сутки воздействия холо
да в крови и костном мозге преобладают явления лимфопении, 
далее, к 14-м суткам, в костном мозге разница с контролем ниве
лируется, а в периферической крови появляется тенденция к 
лимфоцитозу. В тимусе содержание лимфоидных клеток по от
ношению к контролю составляет к 14-м суткам воздействия 
171 % (р < 0.05). 
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Таблица 4.6 
Система крови лабораторных животных (крыс) при действии 

низких температур (0 ос, экспозиция 14 сут) 

Показатель Контроль 3 сут 7 сут 14 сут 

Эритроциты, Т/л 7.2±0.2 6.9±0.2 7.2±0.2 7.6±0.2 
Гемоглобин, г/л 165.3±2.5 156.2±1.7* 159.8±1.7 173.1±1.6 
Ретикулоциты, ·1 О 10/л 11.1±1.1 19.2±2.0* 23.4±1.0* 14.7±0.7 
Индекс созревания эрит-
робластов 0.7±0.01 0.6±0.02* 0.7±0.04 0.76±0.02 
Включение 3Н-тимидина, 
Б к/бедро 55.4±3.3 90.9±5.7* 77.3±5.9* 66.3±6.9* 
Включение 3Н-тимидина, 
Бк/106 миелокариоцитов, 
синтез ДНК 4.48±0.3 7.2±0.95* 8.2±0.6* 8.4±0.86* 
Способные к пролифера-
ции эритроидные клетки 

костного мозга, ·1 06/бедро 8.34±0.8 16.7±1.7 10.3±1.6 7.9±0.9 

• достоверные значения. 

Таким образом, реакция системы крови на воздействие холо
да у исследуемых животных существенно различается. У крас
ной полевки среднеуральской популяции изменения в целом на
поминают таковые у лабораторных мышей. У северной популя
ции полевок развивается более выраженная активация эритро
поэза. 

Можно предположить, что у северных представителей широ
ко распространенного вида адаптация к холодовому фактору 
идет за счет резкой интенсификации химического термогенеза, 
требующего значительного увеличения потребления кислорода. 
У животных, обитающих в приполярных ареалах, наблюдается 
напряжение адаптивных реакций, что и является необходимым 
условием выживания. 

Вероятно, что на обнаруженных различиях реагирования 
зритрона у полевок двух популяций, сказывается изменение ге
мопоэзиндуцирующих свойств лимфоидных клеток, разнона
правленно реагирующих на холодавой фактор. 

У леммингов адаптация к холоду протекает в условиях эко
номизации энергетических механизмов. Вероятно, для сохране
ния гамеостаза при воздействии температуры О ос у леммингов 
нет необходимости в активации кроветворения. Стимуляция 
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Рис. 4.2. Показатели красной крови сибирского лемминга в условиях холода, 
% к исходному уровню: 

1 - эритроциты, г/л, 2 - содержание гемоглобина, г/л, 3 - эритрондный росток костного моз
га, -10/л, 4- эритрокарноциты, способные синтезировать ДНК, -\О/бедро, 5- ретикулоциты, г/л, 

6 - индекс созревания зритробластов 

эритропоэза проявляется лишь при воздействиях, по длительно

сти превышающих неделю, поскольку именно такой срок необ
ходим для устойчивого изменения функционирования органов и 
систем лемминга [278]. 

У трех изученных групп животных реакция на воздействие 
холода имеет свои специфические черты. Так, у северных пред
ставителей широко распространенного вида это гиперактив

ность кроветворения, обеспечивающая высокие энергетические 
потребности. В данной ситуации, вероятно, можно говорить о 
формировании адаптации по количественному типу. 

В противоположность этому у сибирского лемминга в процес
се эволюции произошел переход к качественным механизмам 

адаптации, обеспечивающим высокую стабильность кроветворе-
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Таблица 4. 7 
Показатели перифермческой крови и костного мозга 

сибирского лемминга в условиях гипоксии 

Гипоксия 

Характер воздействия Контроль 

острая хроническая 

Периферическая кровь 

Эритроциты, Т/л 5.8 5.9 6.8 
Лейкоциты, 109/л 24.4 25.5 33.8 
Гемоглобин, г/л 17.2 17.4 18.6 
Скорость отдачи кислорода 
кровью, мкмоль/м2·с 11.1 12.4 15.5 

Костный .мозг 

Эритроидный ряд, % 21.2 19.0 23.2 
Лимфоидный ряд, % 9.4 12.6 6.6 
Миелоидный ряд, % 69.2 68.4 60.2 

ния при непродолжительных воздействиях холода, одним из ко
торых является высокая гемолитическая стойкость эритроцитов, 
что может рассматриваться как проявление отбора наиболее це
лесообразных реакций в рамках конкретных воздействий. 

При исследовании показателей перифермческой крови и ко
стного мозга у сибирского лемминга, доставленного с низовьев 
р. Лены, отмечены высокая степень насыщения эритроцитов ге
моглобином (цветной показатель равен 0.88) и значительный 
процент миелоидных элементов в костном мозге (69.2) [37]. 

При воздействии острой гипоксии существенных изменений 
в показателях крови и костного мозга не наблюдалось, что сви
детельствует о формировании в процессе обитания в условиях 
Севера механизмов, обеспечивающих резистентность системы 
крови к действию неблагеприятных факторов. В условиях дейст
вия хронической гипоксии кроветворная система отвечает адек
ватными изменениями, имеющими адаптивный характер. По
следнее проявляется в увеличении числа эритроцитов и концен

трации гемоглобина, а также содержания эритроидных и лимфо
идных элементов в костном мозге (табл. 4.7). 

Результаты изучения кислородетранспортной функции гемо
глобина показали, что у леммингов функциональная активность 
гемоглобина по величине скорости отдачи кислорода возрастает 
при действии острой и хронической гипоксии. Однако более су-
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щественное увеличение скорости отдачи кислорода кровью от

мечали при действии хронической гипоксии- на 40 % (р < 0.05) 
(см. табл. 4.7). 

Большой процент связанного с гемоглобином кислорода ста
новится доступным для утилизации тканями, чем компенсирует

ся менее полное насыщение гемоглобина кислородом в органах 
дыхания в условиях гипоксии (см. табл. 4.7). Поскольку величи
на скорости отдачи кислорода кровью существенно зависит от 

особенностей клеточного метаболизма, можно считать, что от
меченные процессы в клетках крови сибирского лемминга отли
чаются значительной пластичностью. 

Последнее связано, по всей видимости, с длительным воздей
ствием температурного фактора на внутриклеточные ферменты 
в условиях Севера [230]. Лимфоидная ткань, как известно, вы
полняет целый ряд специализированных функций, от которых 
во многом зависит адаптация организма к условиям среды. Это и 
определяет некоторые особые функциональные и биохимичес
кие свойства клеток, составляющих лимфоидную систему. И, не
сомненно, ряд свойств генетически стабилен и не зависит от дей
ствия возмущающего гемопоэз фактора. К таким свойствам 
можно отнести характер митотического цикла, содержание нук

леиновых кислот и др. 

Общее время митотического цикла лимфоцитов тимуса лем
мингов существенно ниже лимфоцитов селезенки (28.06±0.3 и 
47.0±0.4 соответственно, р < 0.05). Время синтетического и пост
синтетического периодов лимфоцитов тимуса и селезенки раз
личается более чем в 2 раза. В условиях острой гипоксии общее 
время митотического цикла в тимусе увеличивается в 2.9, в селе
зенке - в 2.1 раза. Данное возрастание митотического цикла в 
этих органах связано с изменением просинтетического и пост

синтетического периодов (рис. 4.3). 
Исследование общего содержания миелокариоцитов в бед

ренной кости сибирского лемминга свидетельствует о значи
тельном плацдарме кроветворения у этого вида. При этом содер
жание миелоидных клеток на 60 % превосходит таковое у лабо
раторных мышей, а лимфоидных - на 263 % (р < 0.05). Анализ 
включения предшественника ДНК СЗН-тимидина) на 1 млн мие
локариоцитов показал низкую синтетическую активность кле

ток костного мозга у леммингов (2.42±0.3 распадов в 1 с) по срав
нению с лабораторными мышами СВА (3.62±0.2 распадов в 1 с). 
Общий объем включенного 3Н-тимидина в клетки костного моз-
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га практически одинаков (51.5±5.1 у мышей и 51.7±7.2 у леммин
гов). Лемминги при меньшей удельной синтетической активнос
ти костного мозга имеют больший по сравнению с лабораторны
ми мышами СВА плацдарм кроветворения и, следовательно, 
большую экологическую пластичность. 

Анализ системы крови желтобрюхого лемминга при воздей
ствии низких температур показал отсутствие достоверных изме

нений большинства изучаемых параметров (рис. 4.4). 
Тем не менее очевидна тенденция к снижению содержания 

гемоглобина, нейтрефильному лейкоцитозу, снижению клеточ
ности костного мозга и тимуса. Эти явления, возникающие неза
висимо от возраста и исходной активности гемопоэза, свидетель
ствуют об анемизирующем влиянии холода, развитии стресс-ре
акции и начале компенсаторных процессов со стороны костного 

мозга. У молодых животных, имеющих исходно более высокий 
уровень гемопоэза, через 1.5 ч охлаждения уже регистрируется 
тенденция к ретикулоцитозу, выражено повышение функцио
нальной активности лимфоцитов. 

Взрослые животные имеют свои особенности реагирования 
на острое охлаждение. Снижение содержания гемоглобина, со
провождающееся достоверным повышением содержания эрит

роцитов, говорит, на наш взгляд, о сгущении крови. Отсутствие 
ретикулоцитоза и снижения содержания миелокариоцитов в пе

ресчете на единицу массы животного предполагает задержку ко

стномозговой реакции на воздействие. Тенденция к нейтрофи
лии в крови с достоверным снижением ядерного индекса сдвига 

нейтрофилов говорит в пользу старения ростка и перераспреде
ления этих клеток в сосудистом русле. Эритроидное кроветворе
ние в условиях трехсуточного охлаждения характеризуется из

менениями, представленными на рис. 4.5. 
Обращает на себя внимание единая реакция периферичес

кой крови, заключающаяся в снижении содержания эритроци
тов и гемоглобина, что, вероятно, объясняется развитием гемо
лиза. У 5-6-месячных самцов отмечено повышение концентра
ции гемоглобина при тенденции к снижению содержания эрит
роцитов, а у 5-6-месячных самок зарегистрировано достовер
ное повышение содержания эритроцитов при уменьшении кон

центрации гемоглобина. Это свидетельствует в пользу развития 
в данной возрастной группе противоположной реакции - гемо
концентрации на фоне гемолиза. Изучение компенсаторной ре
акции эритропоэза выявило существенную его зависимость от 
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возраста и пола животных. У самцов всех возрастных групп до
стоверно повышается содержание в костном мозге способных к 
пролиферации эритроидных клеток. Ретикулоцитоз в перифе
рической крови регистрируется лишь у 2-3-месячных живот
ных (р < 0.05). У самок на 3-и сутки охлаждения также достовер
но повышено содержание способных к пролиферации эритро
кариоцитов, но у молодых животных на 3-и сутки охлаждения 
гиперплазия эритроидного ростка костного мозга и ретикуло

цитоз еще отсутствуют. У годовалых леммингов признаки сти
муляции выражены значительно меньше, чем у 5--6-месячных. 
Достоверна активация костномозгового кроветворения у годо
валых самцов и самок: пролиферирующий пул эрнтрона возра
стает в 6.7 и 6.5 раза соответственно, и наблюдается гиперпла
зия эритроидного ростка. 

Изменение состояния белой крови при трехсуточном охлаж
дении также имеет выраженную зависимость от пола и возраста. 

Животные младшей и средней возрастной групп на охлаждение 
в большей или меньшей степени реагируют выраженной лимфо
пенией. Эта характерная реакция у животных старшей возраст
ной группы отутствует, причем у самцов и у самок обнаружена 
тенденция к лимфоцитозу. Цитохимическое исследование СДГ 
лимфоцитов - маркера функциональной активности клеток -
выявило независимое от пола повышение показателя у годова

лых животных (р < 0.05) и разнонаправленные реакции у более 
молодых леммингов: повышение у 2-3-месячных животных 
(р < 0.05) и лишь тенденцию к снижению уровня фермента у 5-
6-месячных леммингов (р > 0.05). 

Клеточность тимуса - важнейшего органа иммунной систе
мы- спустя 3 сут после начала охлаждения значительно возра
стает, причем в большей степени с увеличением возраста живот
ных. Обнаруженные изменения в лимфаидной системе леммин
гов свидетельствуют об отсутствии характерной для стресс-ре
акции цитологической картины, наблюдаемой при аналогичном 
воздействии у лабораторных животных. В реагировании грану
лоцитарного ростка трудно выделить какие-либо закономернос
ти, однако видно, что у самцов в 2-3-месячном возрасте в ответ 
на охлаждение количество нейтрофильных лейкоцитов в крови 
начинает уменьшаться, в то время как в других возрастных груп

пах наблюдается тенденция к нейтрофильному лейкоцитозу. Но 
во всех возрастных группах изменения содержания нейтрофилов 
сопровождаются старением ростка. У самок в молодом возрасте 
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нейтропения сопровождается омоложением ростка на перифе
рии, что переходит в противоположную реакцию у старых жи

вотных. 

В исследованиях на лабораторных животных ранее было по
казана, что в костном мозге при стрессе на 3-и сутки воздействия 
после нейтропении наблюдается возвращение количества кле
ток к исходному уровню. В наших экспериментах на 3-и сутки 
действия холода содержание гранулоцитов в костном мозге у 
самцов также не отличается от исходных значений во всех воз
растных группах. У самок же в 2-3-месячном возрасте наблю
дается достоверное уменьшение гранулоцитарных клеток в ко

стном мозге, а в 12-месячном- достоверное их увеличение, что 
корреJ1ирует с количеством нейтрафялов в периферической 
крови и также не укладывается в традиционные представления о 

гематологических изменениях при стрессе [57, 58]. 



Заключение 

Впервые на 13 видах мышевидных грызунов, типичных пред
ставителей териофауны уральской горной системы, эксперимен
тально показано, что приспособление животных к стрессорным 
ситуациям окружающей среды во многом определяется состоя
нием энергетической и кроветворной систем. Исходный уровень 
окислительного метаболизма тканей (печень, миокард, лимфа
тическая и кроветворная ткани), обеспечивая процессы долго
временной адаптации и гомеостатическую устойчивость живот
ных при расширении сферы их обитания, является детерминан
той экологической валентности вида. 

Комплексные эколого-физиологические исследования при
родных популяций мелких млекопитающих показали, что пути 
приспособления организма к экстремальным факторам среды в 
плане энергетической платы е д и н ы и не определяются геогра
фической принадлежиостью к ареалу, тогда как механизмы ава
рийного регулирования (стресс-реализующие и лимитирующие 
системы) детерминированы и имеют свою специфику у предста
вителей различных экологических групп. 

Длительная адаптация к экстремальным факторам Крайнего 
Севера у широко распространенных и специализированных 
форм полевок характеризуется повышенной активностью окис
лительных и пластических процессов, происходящих за счет мо

билизации тканевых метаболических резервов (усиление интен
сивности метаболизма, сопровождаемого повышенным окисле
нием субстратов глутамата и сукцината) у первых и снижения 
интенсивности обменных процессов (экономизация окислитель
ных процесов, т. е. повышение эффективности метаболизма за 
счет синтеза митохондриального белка), активации микросо
мальной системы у вторых. 

Установлено, что действие экстремальных факторов на ор
ганизм (холод, гипоксия в условиях обитания на Севере и ком
плекс факторов высокогорья) сопровождается фазным и из
менениями обменных процессов в тканях и системе 
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крови животных из природных популяций. Эта особенность при
способительных реакций организма позволяет представить це
лостный процесс адаптации во времени и во всей его последова
тельности, а не фрагментарно, и таким образом связать противо
речивые точки зрения на него ряда исследователей, изучающих 
отдельные фазы процесса адаптации и считающих их определя
ющей закономерностью. Показана специфичность структурно
метаболических процессов в зависимости от вида животного и 
исследуемой ткани, от продолжительности воздействия экстре
мума. 

Энергетический метаболизм тканей мелких млекопитающих 
в и д о специфичен. Видаспецифичные механизмы поддержа
ния энергетического баланса проявляются в точной корреляции 
с конкретными требованиями среды обитания и реализуются не 
на системном, а на клеточном и тканевом уровнях. Логично по
лагать, что тканевые перестройки при устойчивой адаптации, 
обеспечивая поддержание основных гамеастатических парамет
ров, одновременно создают новый фон в организме, на котором 
иначе будут протекать физиологические процессы. Это обстоя
тельство высвечивает актуальность проблемы региональной 
нормы и нормы на раздражители в различных климато-геогра

фических условиях. 
Анализ экспериментальных данных показал наличие как не

специфических, общих структурно-метаболических адаптаций 
животных в природных климато-географических условиях и в 
процессе их приспособления к экстремуму, так и популяцион
ных, географических, сезонных и половых специфических осо
бенностей на уровне клеток тканей. Пластичность окисли
тельных процессов в тканях изученных мелких млекопитающих 

обеспечивает им ареал значительной протяженности в широт
ном отношении (от 38° до 73° с. ш.). 

Воздействие на организм гипоксии сопровождалось у лабо
раторных крыс, леммингов, полевок достоверным увеличением 

гемоглобина, эритроцитов, ретикулоцитов в перифермческой 
крови, изменением морфологического состава костного мозга. В 
перифермческой крови животных, обитающих на Севере, отме
чен высокий уровень гемоглобина и эритроцитов, тогда как со
держание ретикулоцитов ниже, чем у полевок из районов Сред
него Урала. В костном мозге у северных популяций животных 
общий пул кроветворных клеток и количество эритроидных 
клеток, синтезирующих ДНК, меньше. 
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Показано, что в энергообеспечении тканей при экстремаль
ных воздействиях приоритетное значение приобретают как из
бирательность в окислении отдельных эндогенных суб
стратов ( сукцината и глутамата), так и регуляторные в о з
м о ж н о с т и биосинтетических процессов. Особого внимания 
заслуживают результаты исследования структурно-метаболиче
ских особенностей тканей и их изменений при холодовом стрес
се у животных, обитающих в различных климато-географичес
ких регионах, поскольку они позволяют представить процессы 

генатипической и фенатипической адаптации изучаемых био
объектов в едином пространствеино-временном континууме. 

Установлено, что при краткосрочном экстремальном воздей
ствии (холод, гипоксия) механизмы аварийного регулирования у 
мелких млекопитающих генетически детерминированы, что и 

определяет разнообразие ответных метаболических процессов 
животных различных зон Урала. В процессе изучения окисли
тельного метаболизма нетермогенных тканей, а также состоя
ния биомембран микросомального и лизосомального аппаратов 
печени и репаратявной системы кроветворных органов были 
установлены общие и частные закономерности адаптации. 

Показано, что в течение длительного приспособления жи
вотных к условиям Севера у них формируются и закрепляются 
более совершенные, чем у представителей Среднего, Южного 
Урала и лабораторных мышей, структурно-метаболические ме
ханизмы, оптимизирующие надежную антиокислительную за

щиту биомембран от повреждающих факторов, оптимизируя 
процессы жизнедеятельности в широких пределах экстремума. 

Одновременно эти явления сопровождаются переводам на более 
высокий уровень системы регенерации в печени и аппарате кро
ветворения, следствием чего выступает их функциональная на
дежность в экстремальных условиях. 

Фазные изменения регенераторных процессов при холодовом 
воздействии у представителей Севера (леммингов и красных по
левок с п-ова Ямал) выражены в большей степени и сохраняют
ся дольше. А высокая реактивность энергетических и пластичес
ких процессов печени этих животных (активация сукцинатокси
дазной системы, повышение активности аденилатциклазной сис
темы, регуляция ПОЛ путем генерации антиоксидантов, регуля
ция микросомального окисления, высокий фонд восстановленно
го глутатиона) и определяет повышенную неспецифическую ус
тойчивость этих животных к повреждающим факторам среды. 
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Исходя из идеи об универсальности структурно-метаболиче
ского приспособления организма к условиям обитания и экстре
мальным факторам, можно определить основные компоненты 
этого принципа: это мобилизация энергетических ресурсов тка
ней для энергетического обеспечения функций, мобилизация 
пластического резерва и адаптивный синтез энзимных и струк
турных белков, мобилизация защитных механизмов тканей. Яд
ро концепции, как нам представляется, - это высокочувстви

тельная настройка программы гомеостатирования на уровне 
триады, включающей генетический, энергетический и 
мембранный аппараты дифференцированных клеток тканей, 
ответственных за адаптацию. Надежность механизма приспо
собления определяется прежде всего сбалансированностью вза
имосвязи и взаимообусловленности функций этих аппаратов, ко
торая и обеспечивает оптимальный режим метаболических про
цессов в организме в экстремальных условиях. 

Вместе с тем конкретные механизмы адаптации, согласно 
этой концепции, зависят, как мы уже отмечали, от генетически 
обусловленного исходного функционального уровня триады, ко
торый и является своего рода точкой отсчета и плацдармом ра
зыгрывающихся в процессе приспособления структурно-метабо
лических перестроек. Уровень надежности этого плацдарма, 
сложившегося издревле, и определяет адаптивные возможности 

организма. 

Мы далеки от мысли, что наши экспериментальные исследо
вательские работы по изучаемой проблеме исчерпывающи для 
выявления физиологических и биохимических механизмов, со
ставляющих базис адаптации организма к экстремальным и па
тогенным факторам среды обитания. Вместе с тем представля
ется, что полученные результаты, дополняя данные других ис

следователей, позволяют в известной мере оценить функцио
нальное состояние энергетической и кроветворной системы 
мелких млекопитающих в условиях постоянно изменяющейся 
среды обитания и найти подходы к созданию биологической мо
дели для анализа причинных связей между регулирующими сис
темами и реагирующими тканями. 
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