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ВВЕДЕНИЕ 

Научная теория сохраняет свое значе
ние лишь постольку, поскольку она соответ

ствует опытным фактам. Если после учета 
всех возможных ошибок эксперимента меж
ду теорией и резуш,татами наблюдений все 
же остается расхождение, то это будет озна
чать, что теория нуждается в изменениях. 

Климент Дыорелл 

Исследование влияния техногеиных загрязнений окружаю
щей среды на организм человека является одной из основных за
дач медико-экологического мониторинга, актуальность которой 
не вызывает сомнений. В полной мере это относится к Ураль
скому региону, который в силу географического положения и 
исторических причин давно стал зоной экологического риска по 
таким факторам, как тяжелые металлы (ТМ) и радиационное за
грязнение (Казначеев, 1980, 1983; Большаков и др., 1986; Авцын 
и др., 1991; Агаджанян, 2005). 

Изучение роли патогенных факторов среды в этиологии и 
патогенезе заболеваний на территории Уральского региона вза
имосвязано с исследованиями генетических механизмов повреж

дения и молекулярных процессов регуляции и поддержания го

меостаза при адаптации к патогенным факторам среды и в реак
циях приспособления к экстремальным воздействиям. В этом 
плане необходимо создание систем «раннего предупреждения» 
для наиболее опасных химических соединений, загрязняющих 
природную среду, что нашло отражение в решениях разных 

международных организаций (ВОЗ, ЮНЕП и др.) и прави
тельств ряда стран, а задачи экологически взаимосвязанной реа
билитационной медицины определены Пленумом Научного со
вета РАМН и МЗ и СР РФ по экологии человека и гигиене ок-
ружающей среды (Рахманин и др., 2004). . 

Чрезвычайно важна и проблема неблагаприятного влияния 
тяжелых металлов на организм, поскольку они способны вы
звать мутагенез, канцерогенез, тератогенные, эмбрио- и гонада-
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токсические эффекты (Вернадский, 1983; Кудяшева и др., 1997; 
Агаджанян, Скальный, 2001; Рахманин и др., 2005). Особый ин
терес в области экологических исследований представляет изу
чение процесса адаптации организма к сечетанному воздейст

вию соединений цинка, меди, свинца и кадмия, которые входят в 
группу критических загрязнителей. 

С позиций экологов основополагающей характеристикой 
благополучия популяции являются обилие и пространствеиная 
структура населения - стабильно высокая численность и сниже
ние миграционной активности (Наумов, 1967; Ивантер, 1975; 
Шварц, 1980). Однако варианты приспособления популяций к ка
чественно измененным под техногеиным воздействием условиям 
среды обитания не столь однозначны (Калабухов, 1946; Слоним, 
1961; Хочачка, Сомеро, 1977; Межжерин, Мякушко, 1998; 
MacArthur, Wilson, 1987). Достаточно высокое качество жизни и 
здоровья предполагает не только высокие продуктивность и за

селенность территории, но и способность организма к устойчи
вому поддержанию гомеостаза, отсутствие нарушений в функци
онировании физиологических систем. 

Анализ научных публикаций показывает, что к настоящему 
времени достаточно подробно исследован ряд характеристик 
мелких млекопитающих, обитающих в разных зонах Урала, под
верженных влиянию промытленных выбросов (Черноусова, 
1992; Лукьянова, 1997; Безель, 2006). Однако в этих работах 
представлены в основном характеристики биоразнообразия, со
стояния популяций, численности видов и не дается полное пред
ставление о связи микроэлементнаго статуса с физиологически
ми процессами организма. 

Наши многолетние исследования механизмов повреждения и 
стратегии адаптации мелких грызунов разных климато-географи
ческих зон при действии природных факторов среды (холода, ги
поксии, комплекса факторов высокогорья) показали, что протя
женные во времени экстремальные условия среды предполагают 

активное участие в адаптивном процессе энергетики и системы 

крови (Большаков, 1972; Большаков, Ковальчук, 1982, 1984, 1988; 
Большаков и др., 1984, 1985; Ковальчук, Ястребов, 2003). 

Процессы адаптации, играющие решающую роль в приспо
соблении организма животных к постоянно изменяющимся фак
торам среды обитания, в значительной мере определяют завися
щие от них эффекты на более высоких уровнях биологической 
интеграции, в частности на уровне популяций. В то же время в 
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основе процессов адаптации организма лежат механизмы, реа

лизующиеся на тканевом, клеточном и субклеточном уровнях. 
Совершенно естественно, что, если мы не ставим задачей ог

раничиться внешней стороной явлений на уровне разномасштаб

ных экасистем и их компонент при изучении воздействия на них 
тех или иных факторов, а пытаемся понять, что лежит в основе 

этих явлений, то мы должны искать ответ на уровне физиологи
ческих процессов. 

Помимо всего прочего необходимо понимать, что при изуче

нии механизмов адаптации животных к воздействию естественных 
природных факторов (температуре, давлению, содержанию кисло
рода, освещенности, влажности и т. д.) ситуация часто выглядит 
принципиально иной, чем в случае, когда мы сталкиваемся с таким 

фактором, как техногеиное воздействие. Дело в том, что человек 
для удовлетворения своих все возрастающих потребностей в том 
или ином виде продукции создал систему промышленного произ

водства, основанную на таких технологических процессах, в кото

рых наряду с готовыми видами продукции образуется значитель

ное количество отходов производства, поступающих в окружаю

щую среду. Особое место в данной проблеме занимают выбросы 

предприятий цветной металлургии, в технологические циклы ко
торых вовлекается 74 элемента периодической системы, в том чис
ле тяжелые металлы, значительные количества которых в виде 

загрязнителей выбрасываются в абиотические среды. 
К тяжелым металлам относятся металлы с большим атомным 

весом. Это более 40 элементов Периодической системы Д.И. 
Менделеева. Многие из них принадлежат к рассеянным, редким 
или микроэлементам. Тем не менее, несмотря на в среднем малое 

содержание в земной коре, рассеянные элементы играют значи

тельную роль в биосфере, кроме того, в планетарных масштабах 
их потоки достаточно весомы. Растущие объемы производства и 
использования ТМ привели к тому, что в настоящее время их тех

ногенные потоки стали соизмеримы с естественными, а высокие 

локальные концентрации оказывают на природные системы су

щественное влияние, приводя иногда к явлениям катастрофичес
кого характера. Помимо этого выбросы предприятий цветной и, в 

меньшей степени, черной металлургии характеризуются одновре
менным присутствием в них нескольких элементов в виде тех или 

иных соединений, что создает дополнительные сложности, обус

ловленные тем, что выбросы зачастую содержат химические ана
логи, находящиеся в различных химических формах. Часть этих 
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элементов может быть экзогенными, а часть - эндогенными для 
животных, а некоторые просто токсичными. При такой ситуации 
выяснить элементарные факторы воздействия и расставить при
оритеты оказывается далеко не простой задачей, поскольку мы 
должны иметь ввиду и сочетанность действия (синергическое и 
ингибирующее ), и явление конкуренции, и многое другое. 

Совершенно очевидно, что когда речь идет об эколого-физи
ологических аспектах адаптации животных, обитающих в природ
ной среде, подверженной воздействию техногеиных загрязнений, 
невозможно обойтись без богатейшего научного багажа фунда
ментальных медико-билогических исследований гигиенистов 
(токсикологов), тем более что значительная часть их, если не 
большая, выполнена на таких лабораторных животных, как мы
ши и крысы. Огромный объем информации по воздействию раз
ных веществ на организм, влиянию природы соединений и пути их 
поступления, накоплению и распределению по органам и тканям, 

выведению из организма, методам исследования и многому друго

му, несомненно, должен быть привлечен к рассмотрению, начи
ная с постановки задачи исследования и вплоть до обсуждения и 
трактовки полученных результатов, а материалы по тяжелым 

цветным металлам не являются в этом плане исключением. 

Поэтому исходя из поставленной задачи в ряде случаев мы 
ставили эксперименты на лабораторных животных и животных 
из природных популяций, используя экспериментальные подхо
ды и методы анализа, припятые в токсикологии: определяли со

держание исследуемых элементов в органах и тканях, чтобы 
четко представлять тот фон, на котором работают физиологи
ческие и биохимические регуляторные механизмы. 

Учитывая сказанное, представляется чрезвычайно важным 
тот факт, что в работах экологического плана и, тем более -
экатоксикологических публикациях совершенно не учтены ха
рактеристики воздействующего фактора. Сообщается лишь о 
местоположении территории, где проводили отборы проб и от
лов животных, и название предприятия по его отраслевой при
надлежности, которая характеризует последнее главным обра
зом с точки зрения готовой продукции, тогда как у родственных 
в этом плане предприятий потоки загрязнителей, поставляемые 
в окружающую среду, могут существенно различаться по эле

ментному составу и природе химических соединений. 
Мы хотели бы еще раз обратить внимание на это обстоя

тельство, поскольку исследования изменений, наблюдаемых в 
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экасистеме или ее звене, без характеристики воздействующего 
фактора представляются описательными и практически исклю
чают возможность экстраполяции результатов и прогнозирова

ние возможных ситуаций. Наибольший интерес для нас пред
ставляли зоны, примыкающие к медеплавильным предприятиям 

Урала, причем к тем, которые имеют схожий состав выбросов в 
атмосферу, так как в основе применяемых там технологий ле
жит переработка серосодержащего сырья с получением не толь
ко меди, но и серной кислоты. Характеристики самих потоков 
загрязнителей, поставляемых в воздушную среду (объемы вы
бросов, химический состав, высоты дымовых труб и т. д.), всегда 
имеются на предприятиях. 

Мы сосредоточили внимание на таких элементах, как медь, 
цинк, свинец и кадмий, которые преобладают в перерабатывае
мом сырье и выбросах предприятий, в зоне которых отлавлива
ли животных. Помимо того что эти элементы включены в Про
грамму глобального мониторинга ООН, среди них есть и эндо
генные - медь, цинк, и явные таксиканты - свинец, кадмий. 

Несомненно и то, что для понимания кумулятивных процес
сов, а следовательно, толкования наблюдаемых уровней содер
жания того или иного из исследуемых элементов в органах и тка

нях в качестве фона, на котором работают адаптационные меха
низмы, важно знать в какой форме поступают интересующие 
нас элементы в организм животного. (Однако мы считаем, что 
это отдельная тема исследований для химиков-экологов.) 

По нашему мнению основная форма нахождения и тех и дру
гих - оксиды и сульфаты, которые, выпадая из атмосферного 
воздуха на поверхность растительного материала и почвы (в дан
ном случае мы имеем в виду первичное загрязнение), поступают 
в организм животных по пищевой цепочке в виде как сульфатов 
и малорастворимых оксидов, так и органических соединений, 
пройдя по цепочке «почва - растение» в случае растительно- и 
зерноядных и по цепочке «почва - насекомые» для насекомо

ядов. Однако, если речь идет о фоновых территориях, скорее 
всего, основная часть меди, цинка, свинца и кадмия находится в 

растительном материале в виде растворимых соединений, кото
рые усваиваются организмом животных в большей степени, не
жели малорастворимые оксиды (мы рассматриваем перораль
ный путь поступления), что может служить объяснением значи
тельных содержаний изучаемых элементов в органах и тканях 
обитающих там животных. 
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Применительно к экологическим исследованиям, связанным с 
воздействием техногеиных выбросов, следует с максимальной 
возможностью идентифицировать приоритетно действующий 
фактор. Понимая сложность поставленной задачи, мы попыта
лись на примере четырех не случайно выбранных элементов, пре
имущественно поставляемых в воздушную среду медеплавильны

ми предприятиями со схожей технологией, на материале, получен
ном в ходе полевых и лабораторных исследований, рассмотреть 
некоторые аспекты адаптации мелких млекопитающих к воздей
ствию меди, цинка, свинца и кадмия. 

В первую очередь в качестве стратегической основы нас инте
ресовали энергетические и пластические процессы адаптации, 

тем более что окислительные процессы, принимающие участие в 
регуляции энергетического обмена у мелких млекопитающих раз
ных видов, в этом плане мало изучены. Кроветворная система 
представляет собой динамическую, многоступенчатую и постоян
но обновляющуюся систему, а механизмы ее регуляции действуют 
в основном по принципу обратной связи. Известно, что организм, 
не способный быстро восстановить гомеостаз после внешнего 
влияния, практически нежизнеспособен, но и вяло реагирующий 
на антропогенную трансформацию внешней среды, он почти не в 
состоянии адаптироваться к данным условиям. Система гемопоэ
за реагирует на внешние воздействия очень активно, но и доста
точно быстро восстанавливает равновесие внутри себя. Активный 
«консерватизм» кроветворения в масштабах организма обеспечи
вает совместимость системы гемопоэза с другими системами. 

В рамках проекта дана оценка энергетического, азотистого, 
микроэлементнога обмена и системы крови в регуляции физиоло
mческих функций и обеспечения морфафункционального состоя
ния, придающего организму устойчивый адаптивный статус в ус
ловиях перманентного воздействия техногеиных факторов. 

Помимо того что понимание компенсаторно-приспособитель
ных возможностей организма в условиях техногеиного загрязне
ния среды обитания важно для решения задач охраны окружаю
щей среды и предупреждения патологически необратимых про
цессов, мы считаем, что исследования такого плана позволяют 

дать перспектинную оценку способности видов к толерантности, 
интенсивной изменчивости, резистентности и степени подвержен
ности действию повреждающих агентов, ибо адаптивные измене
ния физиологического состояния животных в конечном счете оп
ределяют структуру и гомеостаз биогеоценозов. 
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Предлагаемая нами концепция связана с эколого-физиологи
ческими исследованиями структурно-метаболических и молеку
лярных механизмов регуляции и поддержания гамеостаза в про

цессе адаптации, повреждения и аварийного регулирования при 
сочетанном перманентном воздействии техногеиных факторов 
как на экспериментальных животных, так и на жителях Ураль
ского региона, отличающихся повышенной заболеваемостью и 
снижением продолжительности жизни. 

Стратегия научных исследований выработана согласно насущ
ной потребности защиты и ускорения реабилитации населения на 
территории Уральского региона и лечения острых и отдаленных 
эффектов техногеиных загрязнений. Сказанное определяет цель 
наших исследований, значительную часть результатов которых 
мы представили в настоящей работе вниманию специалистов. 

Излагая материал, автор безусловно сознает, что рамки дан
ной книги заведомо не могут в полном объеме охватить пробле
му структурно-метаболических и молекулярных механизмов ре
гуляции и поддержания гамеостаза в процессе адаптации. Тем не 
менее полученные и представленные в данной монографии ре
зультаты исследований механизмов адаптации организма на мо
дельных объектах (мышевидных грызунах) к действующему 
фактору при разных концентрационных уровнях воздействия 
позволяют расширить представления о метаболических и моле
кулярных механизмах адаптации организма в современных усло

виях естественных и антропогенно-преобразованных экосистем, 
по новому взглянуть (при экстраполяции на человека) на воз
можность коррекции патологических состояний и, может быть, 
способствовать развитию перспективных подходов к профилак
тике заболеваний, наблюдаемых у населения территорий Ураль
ского региона, подверженных техногеиным нагрузкам. 

Автор признателен всем коллегам и сотрудникам, участво
вавшим в совместных многолетних экспедициях и эксперимен

тальных исследованиях компенсаторно-приспособительных ме
ханизмов животных природных популяций фоновых территорий 
и в условиях перманентного воздействия техногеиных факторов. 
По мере изложения материала делаются ссылки на фактический 
вклад специалистов в развитие теории адаптации с позиции 

структурно-метаболических и молекулярных механизмов регу
ляции. Основные положения предлагаемой концепции нашли 
отражение в данной книге и многочисленных ранее опублико
ванных совместных с коллегами работах. 



Глава 1 

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
РЕГУЛЯЦИИ МЕТАБОЛИЗМА ПРИ АДАПТАЦИИ 

1.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

В ГОМЕОСТАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА 

Нарастающее техногеиное загрязнение окружающей среды 
предопределило новый этап развития учения о заболеваниях, 
синдромах и патологических состояниях, вызванных дисбалан
соммакро-и микроэлементов (МЭ) в организме человека. В по
следние десятилетия во всех промышленно развитых странах 

мира отмечаются значительный рост аллергических заболева
ний, ухудшение демографической ситуации, общий сниженный 
уровень популяционного здоровья, что в известной мере опреде
лено загрязнением среды обитания, в том числе такими поллю
тантами, как тяжелые металлы (Агаджанян, 2005). 

Многолетние исследования показывают, что в общую регуля
торную систему организма на всех стадиях развития включена ми

кроэлементная физиологическая система гомеостаза, определяю
щая реакцию организма на аккумуляцию загрязнителей измене
ниями в процессах метаболизма (Шварц, 1980; Ковальский, 1983; 
Авцын и др., 1991; Агаджанян, Скальный, 2001; Underwood, 1977). 

При микроэлементнам загрязнении окружающей среды ус
ложняются природные формы патологических состояний орга
низма, причинами которых могут быть как избыточное поступ
ление, так и дефицит жизненно необходимых микроэлементов. 
Очевидна роль и участие МЭ в гамеастатических функциях ор
ганизма, а их подразделение на эссенциальные и токсичные до

статочно условно, ибо результат действия МЭ зависит от воз
раста и функциональной активности реципиирующих, детокси
цирующих и элиминирующих систем (Войнар, 1960; Левина, 
1972; Kirchgessner, 1993; Skalny et al., 1999). Поэтому содержа
ние эссенциальных и экзогенных макро- и микроэлементов в 
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кроветворной и органных тканях детерминируется определен
ными физиологическими процессами (Panemangalore et al., 1983; 
Mertz, 1985). / 

Чаще всего микроэлементы поступают в организм ингаляци
онно, алиментарно, парентерально и, проникая в кровь, элими

нируются с мочой и селективно абсорбируются в высокоминера
лизаванных тканях. Такие микро- и макроэлементы, как цинк, 
медь, кадмий, железо, свинец и др., поступают в кровь преиму
щественно в виде комплексов с металлотионеинами (МТ) (Suzu
ki, Yamamura, 1980). 

Микроэлементы характеризуются бимодальным или даже 
тримодальным эффектом, результирующая которого зависит от 
концентрации ионов металлов в тех или иных органах и струк

турных компонентах клетки. Избыточное поступление некото
рых МЭ «запускает» систему селективной элиминации, которая 
блокирует процесс их всасывания в желудочно-кишечный тракт 
(ЖКТ), откладывая частично в депо избыток МЭ и выводя их из 
организма с мочой, потом, калом и молоком. 

Суммарный эффект воздействия элементов на организмы 
или органы-мишени- результат многих сложных процессов, ха

рактер которых определяется химическими свойствами элемен
та и биологическими особенностями вида животных или расте
ний. Поэтому часто эффекты загрязнения проявляются на высо
ких трофических уровнях, а не на тех, которые осуществляют 
биоаккумуляцию или биообогащение. 

Интерес представляют МЭ, способные вызывать токсичес
кий эффект в определенных концентрациях, при определен
ной экспозиции воздействия. Отравление тем или иным эле
ментом наступает при достижении в критическом органе дозы, 

достаточной для нарушения нормального функционирования 
органа, нарушение работы которого в свою очередь приводит 
к изменению его биохимических показателей. Уровнем отсче
та при определении количества элемента, накопленного в ре

зультате экспозиции, служит его нормальное содержание в ор

ганах и тканях. 

Однако в этом случае при установлении «нормы» возникают 
значительные трудности, связанные с высокой вариабельностью 
индивидуальных значений содержаний этих элементов. Относи
тельное постоянство уровня необходимых элементов в активно 
функционирующих органах животных определяется эффектив
ными механизмами гамеостаза (Проссер, Браун, 1967; Шмидт-
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Нильсен, 1982). Естественный отбор, по-видимому, обеспечил 
гамеастатическое регулирование потенциально необходимых и 
широко распространенных элементов (Шварц, 1980; Dunnan, 
Palmiter, 1981). 

Эффекты токсического воздействия неорганических ве
ществ на организм характеризуются как общими признаками 
ядовитых воздействий, так и их специфическими проявлениями. 
Реакция организма на воздействие вредного вещества при про
чих равных условиях определяется не только химической специ
фикой токсического агента, но и особенностями организма, под
вергаемого экспозиции (Aggett, 1985). 

Токсичность химического агента в общем случае можно оп
ределить как меру любого аномального изменения функций ор
ганизма под действием этого агента при заданных внешних усло
виях. На молекулярном уровне наиболее важными аномальны
ми эффектами, вызываемыми неорганическими веществами, яв
ляются: ингибирование ферментов, необратимые конформаци
онные изменения макромолекул (белков, нуклеиновых кислот) и 
как следствие изменение скорости процессов метаболизма и син
теза, возникновение мутаций. 

На клеточном уровне такие изменения вызывают дефицит 
жизненно важных метаболитов, изменяют структуру и проница
емость клеточных мембран, что приводит к нарушению нор- · 
мальной жизнедеятельности клеток, обусловливая дисфункцию 
органов, а в ряде случаев - появление новообразований (Ершов, 
Плетнева, 1989; Aggett, 1985). 

На уровне организма аномальное изменение функциониро
вания органов определяет характерные для всех млекопитаю

щих и человека признаки отравления неорганическими вещест

вами: замедление роста, ослабление репродуктивной функции и 
увеличение смертности потомства, аномальные изменения фи
зиологических параметров, хронические болезненные симпто
мы, раковые заболевания, преждевременная смерть. Токсичес
кие эффекты зависят от пути поступления таксиканта в орга
низм, его химической формы и количества (дозы). 

В естественных условиях обитания химические элементы, в 
том числе тяжелые цветные металлы, поступают в организм с 

аэрозолями через дыхательные пути и, в меньшей степени, ко
жу, а также с пищей и водой через желудочно-кишечный тракт. 
Механизмы взаимодействия этих элементов с биогенными 
структурами на всех этапах прохождения через организм и опре-
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деляют в конечном счете реакцию последнего. При перораль
ном поступлении главную роль в переносе элементов из ЖКТ в 
кровь и лимфу играет тонкий и толстый кишечник, роль же две
надцатиперстной кишки незначительна. 

Подавляющая доля тяжелых металлов всасывается в средней 
части тонкого кишечника, причем основными механизмами пе

реноса разных химических форм элементов через слой клеток 
кишечного эпителия - энтероцитов являются диффузия и актив
ный транспорт (Файтельберг, 1976). При этом определяющие 
факторы - растворимость веществ в жирах и липидах, размер 
молекулярной частицы и ее заряд. Регуляторами транспорта и 
переносчиками передко выступают разные белки. Далее через 
систему крови и лимфу неорганические вещества, в том числе 
ТМ, поступают в органы, ткани и клетки, причем для многих 
элементов характерна неравномерность распределения. Послед
нее в значительной мере зависит от химических свойств соедине
ний, путей их поступления и длительности экспозиции (Гадаски
на и др., 1975; Hamilton, 1981). 

Наибольшие аномальные изменения претерпевают, как пра
вило, структуры, характеризующиеся максимальным накоплени

ем, в связи чем в токсикологии неорганических соединений вве
дены понятия: критический орган, критическая концентрация 
для клетки и органа, критический эффект (Nordberg, 1977). Сред
няя концентрация, при достижении которой обнаруживается на
рушение функции органа, определяется как критическая концен
трация элемента для органа. Органы, в которых при экспозиции 
химического вещества могут наблюдаться критические токсиче
ские эффекты, являются органами-мишенями этого вещества. 

Защитный гамеастатический механизм клеток и тканей про
тиводействует интоксикации неорганическими соединениями пу
тем их биотрансформации, изолирования и повышения скорости 
их выведения. При попадании токсических веществ внутрь тка
ней и клеток включаются механизмы генного контроля и специ
фических метаболических процессов, направленные на обезвре
живание этих веществ, и одним из важных путей детоксикации 
является биотрансформация чужеродных веществ в менее ток
сичные. Такие специальные метаболические процессы обычно 
блокированы, но быстро активируются при отравлении 
(Metallothionein, 1999), что чрезвычайно важно при рассмотре
нии последствий воздействия потока тяжелых цветных металлов 
на организм мелких млекопитающих в природных экосистемах. 
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При сходстве химических и биологических свойств токсич
ных веществ со свойствами жизненно необходимых соединений 
при детоксикации работают соответствующие гамеастатичес
кие механизмы регулирования (Schroeder, Nason, 1984; Shaш
berger, 1980; Кirchgessner et al., 1982; Schroeder et al., 1986; Schrau
zer, 1994). 

Среди химических механизмов бистрансформации следует 
выделить биологическое окисление, восстановление, гидролиз и 
хелатирование с образованием менее токсичных форм, причем в 
последнем значительная роль принадлежит металлотионеинам

богатым цистеином белкам, способным связывать тяжелые ме
таллы, однако механизм индукции их синтеза до сих пор неизве

стен (Schrauzer, 1980; Elsenhans et al., 1992; Kagi et al., 1995; Elsen
hans, Strugala, 1997; Lind, Wicklund, 1998; Metallothionein, 1999). 
Металлотионеины синтезируются многими тканями, особенно 
печенью, почками, кишечником и поджелудочной железой, и 
этот процесс в значительной мере активизируется цинком, ме
дью и кадмием, а также многими следовыми элементами. 

Концентрация МТ в тканях значительна и зависит от содер
жания в них цинка, меди и патафизиологической стадии. Стресс 
допольнительно индуцирует синтез металлотионеинов, особен
но в печени. В крови и моче МТ находятся в небольшом количе
стве. В слизистой кишечника металлотионеины выполняют две 
функции: играют роль защитного барьера против абсорбции 
кадмия и обеспечивают межклеточный транспорт кадмия в поч
ки (Кiшura et al., 1998). Токсический эффект ТМ во многом оп
ределяется их физико-химическими свойствами, химическими 
свойствами тех соединений, в составе которых они поступают в 
организм и их ролью в организме. Многие ферменты специфи
чески ингибируются химическими веществами, поступающими в 
организм из окружающей среды. 

Химические токсические вещества, блокируя синтез фер
ментов в активной форме и нарушая метаболизм нуклеиновых 
кислот, вызывают изменения генетического кода. Как уже от
мечалось, уровень эссенциальных и экзогенных микроэлемен

тов подчиняется в организме физиологическим процессам. Эс
сенциальные микроэлементы при определенных условиях вы

зывают токсические реакции, а отдельные токсичные МЭ в ми
кродозах обнаруживают свойства эссенциальных. Дисбаланс 
МЭ способен вызывать нарушения ряда функций в организме, 
системе, популяции. 

18 



Многолетние наблюдения и исследования показали, что к 
опасным загрязнителям относятся тяжелые металлы - медь, 

цинк, кадмий, свинец. Организм реагирует на техногеиные эмис
сии изменениями метаболизма и дисбалансом микроэлементно
го гамеостаза (Ковальчук, 1988; Ковальчук и др., 2002). 

Основная опасность тяжелых металлов для организма за
ключается в их способности избирательно кумулироваться в ор
ганах и системах, вызывая негативные изменения в наследствен

ных структурах (Соколов и др., 1988; Елаева и др., 2005; Тарха
нова, Ковальчук, 2005; Frietberg et al., 1997). 

Более того, при одной и той же концентрации таксиканта на
блюдаются необратимые морфологические, гистологические 
нарушения определенных органов и одновременно не фиксиру
ются изменения на уровне биохимических показателей в других 
физиологических системах. Данные о критических уровнях тя
желых металлов, вызывающих патологические реакции орга

низма, противоречивы (Николаев, 1986; Зигель, Зигель, 1993; 
Баев и др., 1998; Куценко, 2004). 

Обобщение материалов экспериментальных работ достаточ
но сложно, так как реакция организма на определенную концен

трацию таксиканта зачастую неоднозначна и видоспецифична: 
зависит как от возраста, так и от физиологических особенностей 
(Быков, Ревич, 1997; Ливанов и др., 1999; Meisami, 1988; 
Tabacova, Vukov, 1991; Kaji et al., 1991, 1992; Brody et al., 1994; 
Vodela et al., 1996). 

Медь - эссенциальный микроэлемент, необходимый для 
нормальной жизнедеятельности человека, животных и расте
ний. Отмечено значительное содержание меди в земной коре 
(4,5 мг/кг) и морской воде (1-25 мкг/кг), что, по-видимому, и 
определило этот металл как эссенциальный для организма. 
У взрослого человека обнаруживается около 100 мг меди, при
чем одна треть - в мышечной ткани. Богаты медью печень и 
мозг млекопитающих. 

Источники, обусловливающие избыточное поступление ме
ди в организм человека, различны. Это и медеплавильные пред
приятия, относящиеся к разряду «пыльных» производств, и от

равления медью, связанные со случайной передозировкой инсек
тицидов или других токсичных солей меди, вдыхание порошка 
металла, заглатывание медьсодержащих растворов, а также по

требление кислотных напитков, хранящихся в медной таре или 
протекающих по трубам из медьсодержащего материала. 
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Медь представляет собой типичный металл, который может 
находиться в одно- и двухвалентном состояниях, образует про

стые соли и комплексные соединения, в частности координаци

онные с аминокислотами, в которых донорные группы содер

жат азот и серу. Аминокислоты взаимодействуют с медью как 
бидентантные лиганды. Медь - важная составная часть метал
лопротеидов, регулирующих окислительно-восстановительные 

реакции клеточного дыхания, фотосинтеза, усвоения молеку
лярного азота. 

Входя в состав гормонов, она влияет на рост, развитие, вос
произведение,обмен,процессыгемоглобинообразования,фаго
цитарную активность лейкоцитов (Ноздрюхина, 1977; Williams, 
1983). Соединения меди занимают второе место после таковых 
железа в качестве катализаторов окислительно-восстановитель

ных процессов (Москалев, 1985). Металлоферменты и металла
протеины, включающие этот элемент, выполняют определен

ные функции в цепи дыхательных ферментов, окислении лизи
на, пигментации кожи, использовании железа и перекисной дне
мутации (Кальницкий, 1978). Медь является компонентом аскор
биноксидазы, катализирующей окисление аскорбиновой кисло
ты. Взаимная корреляция отмечена также между медью и вита
минами А и С, Е и Р, никотиновой кислотой (Коломийцева, Га
бович, 1970). 

Избыток этого металла нарушает окислительно-восстанови
тельные процессы, тканевое дыхание, она нефротоксична. Ме
ханизм токсического эффекта связывают со сродством двухва
лентной меди к сульфгидрильным группам мембран эритроци
тов. Косвенным доказательством участия тиоловых групп в ме
ханизме токсического действия меди является наличие в печени 
медьсодержащего белка, богатого цистеином (Venugopa1, 
Luckey, 1978). 

Участвует медь и в развитии нервной ткани головного мозга, 
дифференцировке эритроцитов, минерализации костей. Ее по
вышенное содержание в организме связано с неблагаприятным 
течением рахита и способствует снижению интенсивности про
цессов тканевого дыхания, остеобластической активности, нару
шению остеогенеза в результате чрезмерного отложения в бел
ковой матрице кости взамен потерянного кальция. 

Медь присутствует во всех эндокринных органах, а также в 
легких, селезенке, кишечнике, коже и волосах; в крови ее содер

жится около 100 мкг, а в эритроцитах и лейкоцитах - 60 мкг 
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(O'Dell, 1982). В сыворотке крови 90-92% меди находится в свя
занном состоянии (гамма-глобулин, церулоплазмин), а в свобод
ном- менее 10 %. Отмечено, что дефицит меди приводит к недо
статочному образованию гемоглобина и эритроцитов, а загряз
нение среды обитания ионами меди даже в биотических концен
трациях снижает вредное действие токсичных доз свинца (Кац
нельсон и др., 2005). 

У свое ни е и обмен меди связаны с содержанием в пище дру
гих макро- и микроэлементов. Будучи необходимым эссенци
альным элементом, поступающим в организм главным образом 
с пищей, медь стимулирует рост животных при добавлении в 
пищу в количествах, примерно в 100 раз превышающих норму, 
и обеспечивает функционирование ряда ферментных систем, 
но дефицит ее вызывает анемию, патологический рост костей, 
недостаточность роста, дефекты соединительной ткани, сер
дечно-сосудистую недостаточность, смертельный исход (Риш, 
1983; Saruk, Eisenstein, 1977; Williams, 1983; Soskel, Sandberg, 
1985; Schrauzer, 1994). Превышение средней дозы в 300-500 раз 
приводит к накоплению меди в тканях органов-мишеней 
(Shamberger, 1980). 

При попадании в ЖКТ ионы меди абсорбируются в желудке, 
двенадцатиперстной кишке и тонком кишечнике. Начальная аб
сорбция составляет 30 % от поступившего количества, но вслед
ствие экскреции с желчью эффективная абсорбция (соответст
вующая поступлению меди в кровь) не превышает 5 % 
(Kirchgessner, Grassman, 1970; Venugopal, Luckey, 1978). По дан
ным М. Piscator (1979), количество абсорбирующейся из пищи 
меди составляет 50 % и зависит от дозы. 

На абсорбцию влияет форма соединений меди. Малораство
римые соединения, например сульфиды, слабо абсорбируются, а 
комплексы меди с аминокислотами и связывающими белками, 
наоборот, легко. В желчи медь связана с белками, и эти ком
плексы не реабсорбируются в кишечнике. Медьальбуминовые 
комплексы обеспечивают транспорт меди через мембраны и 
распределение ее в мягких тканях. 

Металлотионеины, как отмечено ранее, связывают медь. 
Молярная масса этих белков составляет примерно 7000 г/моль, и 
они содержат большое количество цистеина (одна треть от все
го количества аминокислот). Медьаккумулирующие белки в 
тканях- это эритро-, гепато-, церебро- и митохондрокуприны. 
Первые три известны как цитокуприны, а в настоящее время 
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классифицируются как супероксиддисмутазы (Venugopal, Luc
key, 1978; Кressner et al., 1984). 

Главным путем экскреции меди у человека, животных и птиц 
является желчная система. Общая фекальная экскреция пред
ставляет неабсорбированную пераральна введенную медь и 90 % 
абсорбированной меди, включая содержащуюся в слущенных 
мукоцитах. Только 2-4 % абсорбированной меди выделяется с 
мочой и небольшое количество - с потом. При внутривенной 
инъекции меди выведение ее почками не увеличивается. 

Для этого металла в организме млекопитающих существует 
эффективный гамеастатический механизм. Кроме печени барь
ером, регулирующим абсорбцию избытка меди, являются ки
шечные мукоциты. Абсорбированная ими медь свободно обме
нивается с медью сывороточного альбумина. Из восьми атомов 
меди церулоплазмина четыре могут участвовать в обмене. 

Механизмы токсического действия меди у млекопитающих 
включают: повышение проницаемости клеточной мембраны 
эритроцитов и как следствие их гемолиз; ингибирование глута
тионредуктазы; снижение концентрации внутриклеточного вос

становленного глутатиона; агглютинацию эритроцитов; избы
точное стимулирование гексозомонофосфатного шунта. Избы
ток меди вызывает нарушение окислительно-восстановитель

ных процессов, тканевого дыхания и функции печени (накапли
ваясь в ядрах гепатоцитов, она оказывает на них повреждающее 

действие), а также некроз проксимальных канальцев (Водичен
ска, 1987; Darwish et al., 1984). 

Высокая гепатотоксичность меди и ее соединений связана со 
способностью повышать проницаемость мембраны митохонд
рий, а также локализацией металла в лизосамах гепатоцитов 
(Филова, 1988; Белозерова и др., 2007). 

Наибольшее число выявленных генетических дефектов у че
ловека относится к обмену меди. Эмбриотоксический эффект 
меди связан с изменением метаболических процессов в половых 
клетках, что ведет к развитию аномалий хромосомного набора 
(Hawk et al., 1995). Существует взаимосвязь медисмутагенным и 
иммунотоксическим эффектами. 

Следует отметить, что взаимное влияние на обмен меди 
других неорганических веществ затрудняет исследование ме

ханизмов ее токсичности. Так, высокие уровни цинка, никеля, 
марганца в пище ограничивают содержание меди в печени, а 

молибден и сульфат снижают ее абсорбцию и увеличивают 
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экскрецию. Отмечены селенантагонистические свойства меди 
(Schrauzer, 1980). 

У работников медеплавильных комбинатов часто выявляют
ся заболевания органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосуди
стой системы, гинекологические заболевания, нарушения в тече
ние беременности и родов. Процентные показатели заболевае
мости возрастают с увеличением стажа работы (Измеров, 1987). 

Цинк - широко распространенный металл, его содержание в 
земной коре 65 мг/кг, а в морской воде 9-21 мкг/г. Цинк широко 
применяют в промышленности в виде сплавов с другими метал

лами. В медицинских целях используют стеарат цинка в виде ма
зи, помады, хлорид цинка - как местный антисептик, Zn3 (Р04) -

как зубной цемент, Zn (ОН)2 - для приготовления кристаллов ин
сулина. Цинк сам по себе не рассматривается как промышленно 
опасный элемент, но присутствие сопутствующих мышьяка, кад
мия, свинца в воздухе цинковых производств вызывает «метал

лическую» лихорадку у рабочих при вдыхании паров металлов 
(Prasad, 1979; Wolman et al., 1979; Chesters, 1982). 

Цинк присутствует во всех растительных и животных тканях. 
Микроэлемент, биологическая роль которого связана с деятель
ностью желез внутренней секреции, обменом витаминов, входит 
в состав инсулина и ферментов (Arquilla et al., 1988; Wolman et al., 
1979). В организме взрослого человека содержится 1,4-2,3 г цин
ка, из них: 20 % - в костях, 6 - плазме, 2,8 - эритроцитах, около 
3- печени, 65%- мышцах (O'Dell, 1982; Williams, 1984). Содер
жание цинка в организме в 10-15 раз превышает таковое меди 
(Москалев, 1985). Обычно концентрация цинка в тканях состав
ляет 0,3-0,5 ммоль/кг, однако в предстательной железе она чрез
вычайно высока (около 15 ммоль/кг). 

Цинк присутствует во всех видах пищи, и для человека его 
рекомендуемая ежедневная доза потребления - около 0,3 мг/кг 
(Elinder, Piskator, 1979). По данным Ю.И. Москалева (1985), вса
сывание цинка из ЖКТ составляет 13 мг/сут. Абсорбция цинка 
из продуктов питания составляет у человека 17,3 %, причем же
лудочно-кишечная абсорбция растворимых солей цинка у мле
копитающих различна; в среднем это 50 % от потребляемого ко
личества (зависит от содержания цинка в пище) (Becker, Hoekstra, 
1981). При небольших количествах в пище его абсорбция может 
достигать 80 %. Высокие содержания в пище кальция, фосфата 
и меди снижают абсорбцию цинка. Максимальная абсорбция 
цинка наблюдается в двенадцатиперстной кишке, а затем в -
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тонком кишечнике (Methfessel, Spencer, 1973; Kowarsky et al., 
1974; Cousins, 1979; Bonewitz et al., 1983). 

Активно участвуя в процессах комплексаобразования с био
лигандами, цинк в биологических средах легко образует ком
плексы с аминокислотами, пептидами и белками. В металлофер
ментах и цинкосадержащих комплексах он не подвергается 

окислительно-восстановительным процессам и поэтому не уча

ствует в переносе электронов. Цинк образует комплексы с нук
леотидами, и его обнаруживают в РНК (Riordan, Richards, 1980; 
Vallee, 1983; Frieden, 1984). Он имеет сродство к -SH, -ОН-груп
пам и к лигандам, содержащим донорные атомы азота. 

Биохимическая роль цинка связана с ферментативными про
цессами, обменом углеводов, белков и жиров, с обменом нукле
иновых кислот и синтезом белков, окислительно-восстанови
тельными реакциями и энергетическим обменом, в силу чего он 
существенно влияет на основные жизненные процессы: крове

творение, размножение, рост и развитие организма (Коломийце
на, Габович, 1970; Бауман,1977; Жаворонков, 1983; Millar et al., 
1958; Underwood, Somers, 1967). 

После кальция и магния цинк является металлом с наиболь
шей внутриклеточной концентрацией. Комплексы двухвалент
ного цинка с гистидином и цистеином участвуют в транспорте 

цинка в крови. Инъекции обеих аминокислот или большие перо
ральные дозы гистидина приводят к увеличению почечной экс
креции цинка у человека и животных и снижению его содержа

ния в плазме и печени (Ynice, Henkin, 1980; Harvey, Hunsaker, 
1981). 

В крови цинк распределяется следующим образом, %: в эри
троцитах - около 80, 12-20 - в плазме, около 3 - в лейкоцитах. 
Большая часть цинка в эритроцитах входит в состав карбоанги
дразы, в лейкоцитах также имеются цинксвязывающие белки. 
Около 34 % цинка плазмы прочно связано с глобулинами, а ос
тавшееся количество лабильно связано с альбумином. 

Между цинком плазмы и цинком эритроцитов существует ди
намическое равновесие (Weigand, Kirchgessner, 1980). Концентра
ционно цинк практически равномерно распределяется по всем 

органам и тканям млекопитающих, а внутри- по цитозолям, яд

РУ и органеллам. 

У млекопитающих выведение цинка в основном определяет
ся экскрецией с фекалиями, что подтверждает его внутрикле
точную циркуляцию. У человека около 10% абсорбированного 
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цинка выводится с мочой, а у живущих в тропическом климате 
около 2-3 мг/сут может выходить с потом. С возрастом увеличе
ние содержания элемента в организме не наблюдается. 

Абсорбция и быстрое установление равновесия между содер
жанием цинка в плазме и тканях обусловлены у млекопитающих 
механизмами гамеостаза цинка. По-видимому, метаболизм цин
ка регулируется синтезом кишечных и печеночных металлотио

неинов, которые контролируют его переходы из мукоцитов в 

кровь и из крови в печень. 

Предполагают существование двух гамеастатических меха
низмов в кишечнике - один контролирует абсорбцию, другой -
экскрецию (Miller, 1969). Избыточное потребление цинка спи
щей, как отмечено, вызывает синтез металлотионеинов и мень
шую удельную абсорбцию его в плазму (Webb, Cain, 1982). 

Синтез металлотионеинов в ответ на инъекцию соли цинка у 
крыс начинается между вторым и четвертым часом после инъ

екции. При этом увеличивается концентрация мРНК. Изменение 
физиологических условий приводит к значительным вариациям 
содержания цинка в плазме. Причиной синтеза металлотионеи
нов печени может быть изменение уровня гормонов надпочечни
ков и гипофиза (Ершов, Плетнева, 1989). Синтез цинк-тионеи
нов предшествует и является обязательным для синтеза ДНК 
при регенерации печени после частичной гепатэктомии. Причем 
в регенерирующейся печени преимущественно синтезируется 
один из двух металлотионеинов, выполняющих эту специфичес
кую роль. 

Следует иметь в виду, что с цинком конкурируют медь и 
очень токсичный кадмий. Длительное поступление меди и цинка 
с питьевой водой в концентрации 10 ПДК приводит к подавле
нию нормафлоры и размножению условно-патогенных и пато
генных микроорганизмов в составе микробиоценоза толстого 
кишечника и развитию днебактериоза у белых мышей (Белозе
рова, Потатуркина-Нестерова и др., 2007). 

Отмечена роль цинка в развитии мозга и выработке поведен
ческих рефлексов (Henkin et al., 1975; Bothwell, Shooter, 1978; 
Russell et al., 1983). Токсичность цинка может быть снижена до
бавлением железа и повышением его концентрации в плазме в 
пределах физиологических границ, но предварительная обра
ботка малыми дозами Cd2+ и Cu2+ не дает такого эффекта, по
скольку последние имеют большее сродство к металлотионеи
нам, чем Zn2+. Поскольку токсичность цинка при пероральном 
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введении низка и малорастворимые соли цинка практически не

токсичны, то более важное значение для клинической медицины 
имеют цинкдефицитные состояния организма (Venugopal, 
Luckey, 1978). Незаменимость цинка на многих ключевых этапах 
экспрессии генов объясняет задержку роста и развития организ
ма при алиментарной или наследственной недостаточности цин
ка (Vallee, 1983). Недостаточность цинка в период гестации сни
жает число новорожденных (Apgar, 1968). У грудных детей в аб
сорбции цинка принимает участие простагландин Е2, содержа
щийся в материнском молоке, а на абсорбцию цинка из кишеч
ника большое влияние оказывают содержание таких макро- и 
микроэлементов, как кадмий, медь и кальций, с которыми он 
вступает в конкурентные взаимоотношения (Ярушкин, 1992; 
Волкова и др., 1994). В антенатальный период у 13-18 % бере
менных с дефицитом цинка отмечается наличие пороков у плода 
и новорожденных. А. Жаворонков (1983) разработал классифи
кацию цинк-дефицитного состояния у человека. 

Кадмий в земной коре содержится в небольших количест
вах - 0,05 мг/кг, а в морской воде- 0,3 мкг/кг. Он принадлежит 
к числу элементов, которые достаточно широко используются в 

технике, в связи с чем в глобальном обогащении окружающей 
среды кадмием антропогенный вклад в 3 раза превышает вклад 
естественных источников. Отравления кадмием в основном свя
заны с промышленными отходами и выбросами, которые за
грязняют питьевую воду и воздух. Промышленные фосфатные 
удобрения и навоз также содержат кадмий. Он не является жиз
ненно необходимым микроэлементом и его специфическое био
логическое значение не установлено, за исключением влияния 

на обмен физиологически важных химических элементов, таких 
как цинк, медь, железо. В организме человека среднего возраста 
содержится около 50 мг кадмия, одна треть - в почках, а осталь
ное - в печени, легких и поджелудочной железе. 

По материалам М. Топа et al. (1994), кадмий- один из наибо
лее широко распространенных ТМ, присутствующих в самых 
разных компонентах окружающей среды европейских городов. 
Все исследователи указывают на то, что при фоновых концент
рациях кадмия в окружающей среде в организме животных он на
капливается прежде всего в печени и почках. Содержание кадмия 
в почках зависит от пола, возраста и условий проживания челове
ка. Если накопление кадмия в мозге принять за единицу, то в ко
стях коэффициент накопления составит 15, в яичниках- 250, в 
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печени- 500, в почках- 1500 (Мудрый, 1997; Скальный, 1999). 
С возрастом концентрация кадмия в организме увеличивается. 

Кадмий - ксенобиотик с высокой способностью кумулиро
ваться в тканях организма - оказывает токсическое, мутагенное 

действие и обладает анкагенными свойствами. Его действие в 
зависимости от дозы может как вызвать острое отравление, так 

и проявиться в синдроме хронической интоксикации. 
Суточный рацион человека содержит около 0,44 ммоль кад

мия, из которого усваивается около 4-6 %. Поступление кадмия 
в организм по рекомендациям ВОЗ не должно превышать 
1 мкг/кг·сут, а нагрузка 10 мкг/кг·сут и выше, по мнению иссле
дователей, имеет выраженное патогенетическое значение (Вол
кова и др., 1994). Смертельная доза этого экатаксиканта для че
ловека составляет 150 мг/кг (Габович, Припутина, 1987). В поч
ках человека верхним безопасным порогом содержания кадмия 
считается 200 мг/кг. 

По электронной конфигурации и сродству к органическим 
лигандам кадмий близок цинку. Он обладает большим сродст
вом к тиоловым группам и замещает цинк в некоторых металло

ферментных комплексах (Venugopa1, Luckey, 1978). 
Основные пути поступления кадмия в организм, как и других 

тяжелых металлов, - это желудочно-кишечный тракт и органы 
дыхания. Желудочно-кишечная абсорбция кадмия низка: для че
ловека она составляет 3-8 %. На нее влияют уровень потребле
ния цинка и растворимость солей кадмия. Кадмий, поступивший 
этим путем, лучше усваивается в организме женщин. На его по
глощение из пищеварительного канала воздействуют разные 
факторы. При беременности и лактации усиливается его отло
жение в почках, двенадцатиперстной кишке и молочных желе
зах. Если кадмий поступает в организм в виде солей, то его на
копление отмечается прежде всего в печени, если же его вводят 

в составе металлотионеина, то наблюдаются его концентрирова
ние почками и повышенное выделение с мочой (Lind, Engman, 
1997; Lind, Wicklund, 1998). 

Обмен кадмия характеризуется следующими основными осо
бенностями: отсутствием эффективного механизма гамеастати
ческого контроля; длительным удержанием в организме с нео

бычно долгим периодом полувыведения, составляющим у чело
века в среднем 25 лет; преимущественным накоплением в пече
ни и почках и интенсивным взаимодействием с другими металла
ми как в процессе всасывания, так и на тканевом уровне. 
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Абсорбция ионов кадмия из центров парентеральной инъек
ции в кровь происходит быстро и полно. В последующем ионы 
кадмия распределяются между эритроцитами и плазмой, в кото

рой они образуют комплексы с белками, особенно альфа-глобу
линами, и с ними легко попадают в другие ткани (Falck et al., 1983). 

Биологические эффекты кадмия при хроническом поступле
нии (90 сут) в организм крыс с питьевой водой проявляются в из
менении гематологических и биохимических показателей, кле
точности органов с различной пролиферативной активностью 
(Губина, 2007). При внутривенных инъекциях солей кадмия на
блюдаются быстрое распределение его в тканях и медленное вы
деление. Так, распределение кадмия в печени, почках, селезенке 
и других органах через 28 дней мало отличается от распределе
ния через час (Planas-Ronhe, Lehmann, 1985). 

Величина всасывания у кадмия существенно ниже, чем у ме
ди и цинка, с которыми он, по-видимому, имеет общий транс
портный механизм. Кадмий может проникать также через пла
центу, причем на это свойство оказывают сильное влияние ви
довые различия. Такая способность кадмия имеет важное зна
чение, поскольку в определенных дозах этот микроэлемент об
ладает выраженным тератсгенным действием, нарушая по
ступление в плод других эссенциальных элементов, не затраги

вая при этом транспорт сахаров, аминокислот и предшествен

ников нуклеиновых кислот (Layton, Layton, 1979; Webb, Cain, 
1982). Исследования Venugopal, Luckey (1978) на беременных 
крысах и хомяках показали, что кадмий проникает через пла
центу независимо от способа введения и в заметно больших ко
личествах присутствует в печени новорожденных, нежели в ма

теринской (в 2,5 раза), но в сравнении со свинцом его перенос 
от матери к плоду и новорожденному оценивают как незначи

тельный (Bhattachryya, 1983). 
Современные представления о транспорте кадмия через 

плаценту противоречивы (Lutz et al., 1992). Считается, что ба
рьерная функция плаценты проявляется только в физиологи
ческих условиях и в организм плода ксенобиотики проникают 
как непосредственно, так и метаболизируясь в плаценте, пре
вращаясь в более или менее токсичные метаболиты (Детюк и 
др., 1991; Жук и др., 1992). 

При оценке содержания МЭ в биссредах системы «мать -
плацента - новорожденный» в условиях крупного промышлен
ного центра у соматически здоровых женщин выявлено избы-
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точное содержание кадмия в плацентарной ткани на фоне дефи
цита эссенциальных микроэлементов. Достоверных различий по 

содержанию кадмия (0,002-0,003 мкг/мл) в крови новорожден
ных основной и контрольной групп не отмечено, что свидетель
ствует об активной барьерной функции плаценты, препятствую
щей проникновению повышенных концентраций кадмия в орга
низм ребенка, снижая его содержание в крови детей в 10 раз в ус
ловиях города и в 2,5 раза в группе детей непромышленных рай
онов (Тарханова и др., 2003). Однако следует отметить, что неле
тальные дозы кадмия приводят к уменьшению массы и длины 

тела новорожденных без видимого поражения плаценты (Тарха
нова и др., 2005). 

Кадмий негативно воздействует на структурно-функциональ
ное состояние молекулы ДНК, что приводит к гибели клетки 
(Привезенцев и др., 1996; Мирзоев и др., 2006; Hartwig, 1998). 

Всасывание кадмия зависит от множества факторов: оно ин
гибируется цинком, конкурирующим с МЭ за участки связыва
ния молоком и солями желчных кислот, поэтому включение в 

рацион повышенного количества цинка (0,0018 %) предотвраща
ет поражение печени и почек при хронической кадмиевой инток
сикации и снижает гонадатоксический эффект (Волкова и др., 
1994; Паранько, Рублевская, 1999). 

Кадмий быстро абсорбируется легкими после вдыхания кад
миевой пыли или аэрозоля растворимых солей. Его абсорбция в 
легких зависит от растворимости вдыхаемых соединений и ко
леблется от 10 до 40 %, тогда как практически нерастворимые 
остаются в легких и вызывают местные воспаления и язвы. За
держка кадмия происходит у животных во всех тканях, но в мак

симальной степени - в почках и печени, в органах размножения 
и легких. Не обнаружен кадмий в поджелудочной железе, аорте, 
пищеводе. 

Экскреция кадмия у млекопитающих происходит медленно, в 
основном с фекалиями, но его незначительная часть выводится 
через почки и концентрация кадмия в моче отражает его содер

жание в организме как при хроническом действии малых доз, 
так и при острой интоксикации. 

При пероральном введении 80 % неабсорбированного кадмия 
выводится из организма с фекалиями в течение 5 дней. Кадмий 
выводится из организма также с молоком и потом, накапливает

ся в волосах. Заметно возрастает его выведение при использова
нии хелатирующих агентов, но только в первые 30 мин после от-

29 



равления, так как позже образуются прочные комплексы кад
мия с металлотионеинами (Cherian, 1980). 

Высокую токсичность кадмия связывают с отсутствием го
меостатического механизма регулирования его содержания в 

тканях млекопитающих, хотя имеются сведения и о толерантно

сти к кадмию (Venugopal, Luckey, 1978; Кlassen, 1980). Обладая 
высоким сродством к нуклеиновым кислотам, кадмий вЬIЗывает 
нарушения их метаболизма. Большие дозы кадмия влияют на 
интенсивность фосфорилирования в митохондриях печени. 

Патогенез отравления кадмием включает взаимодействие 
кадмия с высокомолекулярными белками, особенно тиолсодер
жащими ферментами (Goering, Кlassen, 1984). Острое отравле
ние соединениями кадмия вызывает избыточное деление и пу
зырчатое расширение гладкого эндоплазматического ретикулу

ма, изменение в мембранах митохондрий, увеличение числа ли
зосом (Massie, Aiello, 1984). 

Токсическое действие кадмия следует рассматривать с пози
ций двух основных механизмов толерантности к ядам: метаболи
ческого, обусловленного уменьшением абсорбции, увеличением 
биотрансформации и связывания белками, выделением соедине
ния; и клеточного, или фармакодинамического, связанного со 
снижением клеточной чувствительности и повышением ее со
противляемости. 

Предварительная интоксикация соединениями кадмия инду
цирует толерантность к летальным дозам. Так, крысы, которым 
за сутки до введения летальной дозы (3,9 мг/кг внутривенно) од
норазово подкожно был введен кадмий (2,0 мг/кг), оставались 
живы. Поскольку предварительно введенная доза индуцирует 
синтез металлотионеинов, то большая часть летальной дозы 
оказывается связанной с этими белками, а меньшая проникает в 
органы-мишени: почки, селезенку, легкие, сердце, органы раз

множения, в отличие от печени в этих органах не было обнару
жено заметных изменений содержания кадмия через 24 ч после 
введения летальной дозы (Goering, Кlassen, 1984). 

Таким образом, предварительная нагрузка организма малой 
дозой кадмия вызывает биологический ответ, который снижает 
действие токсичной дозы, но механизм такого рода защитного 
действия не может быть объяснен только синтезом металлотио
неинов. Также этим нельзя объяснить смягчение действия кад
мия в присутствии селена. С этих позиций непонятно, почему 
кадмий и цинк, вызывающие синтез металлотионеинов, снижа-
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ют в малых дозах токсичность свинца, который не взаимодейст
вует с металлотионеинами. Вероятно, детоксикация кадмия осу

ществляется не по единственно известному механизму (Decundt, 
Leonard, 1975). 

Абсорбированный кадмий подвергается незначительной экс
креции, причем в печени и почках 80 % его связано с металло
тионеинами, что указывает на действие детоксикационного ме
ханизма (Webb, Cain, 1982). Однако следует иметь ввиду, что по
скольку биологической функцией металлотионеинов является 
участие в гамеостазе эндогенных элементов, таких как цинк и 

медь, то значительные количества кадмия могут нарушать го~ 

меостаз последних. Известно, что биологический период полу
выведения для металлотионеинов зависит от отношения 

Cd/Zn/Cu, а для цинкиндуцируемых металлотионеинов печени 
составляет 10-30 ч, для кадмия- 2,8-6,8 дней. 

Для кадмия характерно высокое сродство к гемоглобину, в 
силу чего последний успешно конкурирует со всеми биолиганда
ми за связывание металла, за исключением металлотионеинов. 

Играя роль антиметаболита по отношению к Zn2+, кадмий заме
щает его в металлоферментах. Имеются сведения, что кадмие
вая диета ингибирует поступление цинка в разные ткани 
(Schroeder, Nason, 1984), а хроническая интоксикация нарушает 
минерализацию костей, увеличивая концентрацию кальция в пе
чени и блокируя синтез метаболитов витамина D. 

Кадмий оказывает выраженное действие на обмен ряда ми
кроэлементов, в первую очередь цинка, меди, железа и селена, 

что проявляется на уровне ферментативных процессов, про
цессов всасывания, отложения и выделения элементов, а так

же функции целостного организма. В силу близости химичес
ких свойств кадмий способен замещать цинк в хелатах, превос
ходя в этом отношении все остальные металлы, исходя из чего 

кадмий можно рассматривать как специфический антиметабо
лит цинка. 

В связи с этим кадмиевая интоксикация в значительной сте
пени определяется цинком, поэтому ряд токсических явлений, 
вызываемых действием кадмия (гипертония, поражение кожных 
покровов, семенников, яичников, нервных ганглиев), в экспери
менте удается предупредить одновременным введением цинка. 

Антагонизм кадмия и по отношению к ряду других элемен
тов хорошо известен. Так, избыток кадмия приводит к обедне
нию организма животных медью и они погибают с выраженны-
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ми признаками недостаточности меди. Физиологический антаго
низм кадмия и ряда других микроэлементов проявляется уже на 

уровне всасывания. Некоторые поливалентные катионы (каль
ций, цинк и лантан) подавляют абсорцию кадмия мембраной 
эритроцитов (Endo et al., 1997, 1998). 

При более высоких концентрациях цинк тормозит всасывание 
кадмия. Напротив, низкие концентрации цинка (0,01-1,00 ммоль/л) 
повышают скорость всасывания кадмия в кишечнике крыс, что 

связано, по-видимому, с индукцией цинком биосинтеза металлоти
онеина. Кроме того, на крысах установлен четко выраженный ан
тагонизм в процессе всасывания между кадмием и медью (Воробь
ева, 1979). Все это может служить проявлением конкурентного 
взаимодействия близких по химическим свойствам элементов. 

Кадмий и его соединения способны поражать многие органы 
и системы организма, что проявляется в виде похудания, носо

вых кровотечений, повышенной возбудимости и утомляемости. 
При объективном обследовании обнаруживаются патологичес
кие воспалительные изменения верхних дыхательных путей и 
бронхов, эмфизема, кайма на зубах, гипо- и анемия, гепатит, бо
ли в костях и деформирующий остеоартроз, снижение содержа
ния кальция в суточной моче (Воробьева, 1979; Piskator, 1976; 
Van Bruwaene et al., 1984; Mahaffey, 1984). 

Свинец - кумулятивный яд, механизмы как токсического, 
так и физиологического действия которого в настоящее время в 
полной мере не изучены. Содержание этого элемента в земной 
коре невелика (10-4 ат.%), а в организме взрослого человека 
оно составляет 120 мг, однако широкое применение в промыш
ленности и повседневной жизни человека свинца и его соедине
ний привело к загрязнению им окружающей среды. 

В организм человека свинец поступает с продуктами питания, 
водой, воздухом (выхлопными газами), сигаретным дымом и 
спиртными напитками (Скальный, 2000; Боев, 2002). Этот элемент 
образует прочные соединения со многими компонентами биологи
ческих сред и систем. Прочные связи с сульфгидрильными группа
ми органических веществ вызывают блокирование SН-содержа
щих ферментов, двухвалентный свинец дает стабильные комплек
сы с карбоксильными и фосфатными группами биополимеров, ус
тойчивы соединения свинца с нуклеотидами, особенно с цитиди
ном, а имидазольные группы (более жесткие основания амино
групп) слабо связываются со свинцом. Указанные свойства послед
него лежат в основе токсического действия его соединений. 
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Основными путями поступления свинца в организм являются 
пищеварительный тракт и легкие. Этот металл выделяется с ка
лом, мочой, потом, молоком и слюной. Для человека среднесу
точное поступление свинца с пищей составляет 200-300 мкг и за
висит от пола, возраста, места проживания, профессии. Таксико
кинетика этого элемента достаточно хорошо изучена. 

При пероральном поступлении растворимых солей из ЖКТ 
всасывается порядка 10 % введенного свинца, но может дости
гать 50 % при недостаточном содержании в пище кальция и же
леза, избытке витамина D (Nordberg, 1977; Mahaffey, 1984). Аб
сорбция из ЖКТ при поступлении нерастворимых соединений 
крайне незначительна. Стимулятором всасывания свинца явля
ется полное голодание, дефицит витамина D, аскорбиновой кис
лоты и аминокислоты цистеина. 

Физиологическая норма свинца в разных тканях и органах 
взрослого человека имеет следующие значения мкмоль/л: в лег
ких- 0,19, мышцах- 0,29, мозге- 0,49, почках- 0,52, печени-
0,84, крови- 1,3, коже- 1,5, костях- 53. У человека около 90% 
свинца концентрируется в костях и лишь 10% находится в мяг
ких тканях и крови в постоянно меняющихся соотношениях, что 

указывает на остеотропность этого элемента (Roels et al., 1995). 
При деминерализации кости происходит мобилизация свинца 

из его костных депо, способная привести к свинцовому токсико
зу (RaЬinowitz, 1995; Altmann et al., 1997). В эритроцитах концен
трация свинца составляет 2,6 мкмоль/л, в плазме- 0,23 мкмоль/л. 
Поступивший в кровь свинец быстро распределяется по органам, 
затем перераспределяется. Образуются два обменных пула свин
ца: быстрый- кровь, мягкие ткани, медленный- скелет. 

У человека и млекопитающих основной путь выведения 
свинца из тканей -через почки. О его выделении с желчью и пу
тем желудочно-кишечной экскреции неизвестно. Почечная экс
креция свинца осуществляется за счет клубочковой фильтрации, 
а двухфазный характер выведения из организма определяется 
периодами полувыведения: из крови и мягких тканей - 20 дней, 
скелета - 20 лет. Вместе с тем почки сами служат мишенью для 
токсического действия токсиканта. 

Исследованиями Е.П. Киреевой с соавт. (2006) показано, что 
субхроническая интоксикация крыс свинцом и/или кадмием со
провождается функциональными и структурными нарушениями 
в почках с преобладанием повреждения канальцевого эпителия в 
случае свинца и гломерулярно-интерстициальных изменений в 
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случае кадмия, но в обоих случаях при сочетании двух проявле
ний нефротоксического действия. 

Механизмы токсичности свинца исследованы на клеточном и 
субклеточном уровнях (Thuchia et al., 1979). Одним из давно изве
стных симптомов хронического отравления свинцом является 

анемия, на ранних стадиях которой увеличивается доля молодых 
эритроцитов - ретикулоцитов (до 60 %) и базафильно-зернистых 
эритроцитов (до 1 %). Позже снижается содержание гемоглоби
на в крови, а в моче повышается уровень порфиринов, особенно 
копропорфирина, являющихся вторичными аномалиями, связан
ными с повреждающим действием свинца на систему синтеза ге
ма. Эта система считается критической при отравлении свинцом. 

Свинец ингибирует в костном мозге ряд ферментов, опреде
ляющих синтез гема, что приводит к снижению продукции гема 

и свинцовой анемии - плюмбизму и вызывает аномалии функци
онирования клеток (Dabryszycka, Owezarer, 1981). 

На субклеточном уровне свинец вызывает ряд повреждений, 
степень которых определяется распределением его по органеллам. 

Больше 85 % свинца связывается с митохондриями, 5 % находится 
в эндоплазматическом ретикулуме, лизосамах и ядре, 8 % связано 
с фосфолипидами, белками, А ТФ и другими компонентами цито
золя. Связывание свинца митохондриальными мембранами зави
сит от дозы и приводит к подавлению ее энергетизации. 

Эффективность указанных процессов определяет результати
рующую токсичность свинца. Большую роль в токсических про
явлениях свинца играет его содержание в костях. Установлены, в 
частности, корреляция уровня свинца в костях и частоты развития 

нефропатии, а также других патологических проявлений. 
В исследованиях А.Э. Тархановой и А.А. Тарханова (2002) 

отмечена корреляционная связь средней силы между содержани
ем свинца в плаценте беременных и загрязнением окружающей 
среды города (по РЬ), (R = 0,34; при Р < 0,05). Показано, что у но
ворожденных промышленного города, имеющего высокий уро
вень антропогенного загрязнения внешней среды, содержание 
свинца в сыворотке крови в 3,8 раза больше, чем у детей кон
трольной группы (фоновых территорий), что указывает на по
вышенную проницаемость плацентарного барьера для токсич
ного свинца. 

Таким образом, неорганические соединения меди, цинка, 
свинца и кадмия обладают широким спектром биологической 
активности, определяемой их химическими свойствами. При рас-
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смотрении токсичности соединений этих элементов следует учи
тывать дозу (Богомазов, Гарибян, 1992; Волкова и др., 1994; 
Bonner, King, 1981; Massie, Aiello, 1984; Kaji et al., 1991), ее дроб
ность; способности биологической системы абсорбировать и 
транспортировать соединение к органу-мишени, способности со
единения к биотрансформации в более или менее токсичные 
формы и взаимодействию с макромолекулами; эффективность 
гамеастатических механизмов регулирования уровня элемента; 

взаимодействие между неорганическим соединением данного 
металла и иными соединениями в процессе их одномоментнаго 

или последовательного поступления (Nogawa, 1984; Bremner, 
1987; Elinder et al., 1987; Heilmaier et al., 1987; Gmielnika et al., 
1988; Gachot, Poujeol, 1992; Wlostowski, 1992; Lind, Wicklund, 1998; 
Elsenhans, Strugala, 1997; Kimura, Itoh, 1998). 

В настоящее время все большее внимание привлекает соче
танное воздействие металлов на организм. Последнее обуслов
лено тем, что часто имеет место (особенно в природной среде, 
подверженной техногеиным выбросам) влияние на организм 
комплекса из нескольких элементов и их соединений, а эффект 
далеко не всегда является простой суммой индивидуальных эф
фектов его компонентов. Например, цинк, медь, кадмий взаимо
действуют во многих процессах, но конкретный механизм инги
биций транспорта цинка ионами меди и кадмия остается практи
чески неизвестным (Gachot, Poujeol, 1992). 

В ходе изучения накопления и распределения цинка у крыс, 
неоднократно Подвергавшихея воздействию данными металла
ми, обнаружено, что кадмий подавлял накопление цинка, а медь, 
наоборот, его повышала. Причем кадмий увеличивал накопле
ние цинка только в ядрах клеток почек и цитоплазме гепатоци

тов, а медь - в ядрах, митохондриях и цитоплазме клеток почек. 

Уровень металлотионеинов в клетках почек при совместном 
введении цинка и меди достоверно выше, чем при введении толь

ко цинка (Gmielnika et al., 1988). 
Lind, Wicklund (1998) обнаружили, что при низких концентра

циях кадмия в почках кроликов цинк являлся доминирующим 

металлом в МТ (70-90 %), а при высоких- доминировал кадмий. 
Изучение накопления цинка и меди в тканях крыс при повторя
ющемся введении кадмия и селена показала, что концентрация 

меди увеличивалась в почках, крови и печени и уменьшалась в 

легких, но при этом возрастало содержание цинка в печени, моз

ге, мышцах и костях (Cheminicka, Bem, 1982). 
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Kaji et al. (1991) обнаружили, что кадмий и медь (в дозах 
2 мкМ и 1 мкМ соответственно) вызывали тяжелые нарушения 
остеогенеза мезенхимных клеток периоста и дегенерацию ос

теобластов трабекулы, нарушая оссификацию диафиза в культу
ре ткани эмбриональной кости цыпленка. Содержание кадмия 
возрастало в присутствии меди, но он не влиял на содержание 

меди. Авторы считают, что увеличение концентрации кадмия в 
присутствии меди - причина выявленных нарушений. 

Изменения концентраций меди и цинка в тканях при комби
нированном воздействии сходны при интоксикации животных 
раздельно кадмием и свинцом (свинец- сердце и мозг, кадмий
печень и почки). Содержание свинца и кадмия в печени и почках 
крыс при совместном их введении было значительно ниже, чем 
при раздельном (Skoczynska et al., 1994). 

Отсутствие или избыток цинка в рационе увеличивает всасы
вание кадмия из желудочно-кишечного тракта. Наименьшее на
копление перорально вводимого кадмия в исследованных орга

нах наблюдали у животных, получавших рацион с оптимальным 
количеством цинка (Богомазов, Гарибян, 1992). Степень обеспе
ченности организма цинком существенно влияет на течение хро

нической кадмиевой интоксикации. Последняя усугубляется при 
дефиците цинка в рационе, в то время как включение в рацион 
оптимальных или избыточных количеств цинка предотвращает 
или уменьшает поражение печени, почек и семенников, вызван

ное действием кадмия (Волкова и др., 1994; Bonner, Кing, 1981), 
однако длительное введение меди не предупреждает и не снижа

ет накопление кадмия у мышей (Massie, Aiello, 1984). 
Исследования процессов экскреции металлов показали, 

что в норме металлотеонеины ответственны за экскрецию ме

ди с мочой, а при поражения почек под действием кадмия и за 
экскрецию кадмия (Suzuki, Yochikawa, 1981), но не цинка (No
gawa, 1984). 

В опытах in vitro обнаружено, что инкубация клеток в при
сутствии повышенных количеств кадмия и меди нарушает транс

порт глюкозы внутрь клетки, а ионы цинка не оказывают влия

ние на данный процесс. Более того, повышенная концентрация 
ионов цинка также сопровождается нарушениями транспорта 

глюкозы (Blumenthal, Lewand, 1994). 
В развитии патологических процессов эмбриона и плода зна

чительную роль играет состояние микроэлементнаго обмена, 
зачастую затрагивающее все обменные процессы организма в 
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условиях контакта не с одним агентом, а с комплексом токсич

ных поллютантов. 

Принимая во внимание известное отрицательное влияние ТМ 
на органы и системы организма, становится понятным наличие 

разнообразной патологии у беременных и их новорожденных, 
подверженных действию выбросов промышленных предприятий. 
В промышленном городе у женщин с анемией развивается пла
центарная недостаточность, сопровождающаяся дефицитом эс
сенциальных МЭ (медь, железо, цинк, магний) в крови и двукрат
ным возрастанием концентрации свинца в плаценте (0,96 мкг/г). 
У новорожденных в первые часы жизни концентрация кадмия 
возрастает в 5 раз, свинца- в 1,9 раза на фоне пониженнога содер
жания эссенциальных микроэлементов (Тарханова, 2004 ). Все это 
свидетельствует о том, что «предугадать» эффект от одномомент
наго или хронического поступления соединений цинка, меди, 
свинца и кадмия на основании их индивидуальных дозо-химичес

ких характеристик зачастую не представляется возможным. 

Ограниченность литературного материала по проблеме уча
стия системы крови в формировании адаптивных приспособле
ний у перечисленных нами мелких млекопитающих разных кли
матических зон Уральского региона к экстремальным природ
ным и антропогенным факторам среды не позволяет выявить 
применительно к ним какие-либо закономерности и сделать 
обобщающие выводы. 

1.2. КРОВЬ КАК ИНТЕГРИРУЮЩАЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА 
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕИНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Для реализации приспособительных реакций организма в из
меняющихся условиях среды обитания необходимо постоянное 
поступление энергии, значительная часть которой образуется в 
окислительных метаболических циклах (Ковальчук, Микшевич, 
1988, 1992). В этой связи характер обменных процессов в тканях 
существенным образом зависит от доставки требуемого количе
ства кислорода, потребность в котором постоянно меняется, что 
является отражением нестабильной функциональной активнос
ти органов и тканей при воздействии экстремальных факторов, 
в том числе техногеиного характера. 

Здесь системе крови принадлежит особая роль, ибо регуля
ция кислородного гамеостаза организма осуществляется при ее 

участии посредством изменения уровня эритропоэза и кисло-
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родно-транспортных свойств гемоглобина. Таким образом реа
лизуется важнейший механизм адаптации вида к среде обита
ния. Система крови многофункциональна: обеспечивая транс
порт кислорода и гормонов, иммунологическую защиту, она 

участвует в обменных процессах организма, содержит генети

ческую информацию. 
Исключительное значение крови как функциональной систе

мы состоит в том, что она является интегрирующей средой мно
гих физиологических систем организма, и с этих позиций ей при
надлежит решающая роль в неспецифических и специфических 
реакциях организма, в определении его резистентности и реак

тивности. 

Качественная и количественная оценка реакции системы 
крови на воздействие повреждающих и стимулирующих факто
ров необходима при исследовании общих закономерностей пове
дения функциональной системы в экстремальных условиях. По
казателем качества работы функциональной системы с точки 
зрения понимания патогенеза воздействия экологических фак
торов на организм является кинетика кроветворения и кровераз

рушения. Вместе с тем результат такого влияния может быть 
сведен к нарушению кроветворения (образованию форменных 
элементов крови, изменениям их физиологических свойств) 
и/или повышенному разрушению элементов в периферическом 
русле. Нарушения проявляются в виде синдромов: анемии, эрит
роцитоза,лейкопении,лейкоцитоза,тромбоцитопении,тромбо
цитоза (Brittenham, 1995; Schwartz et al., 1995; Spivak, 1995). 

Они могут быть абсолютными - т. е. связанными с прямым 
поражением костного мозга; относительными - когда потенциал 

гемопоэза недостаточен для удовлетворения запросов организ

ма; истинными - когда картина перифермческой крови отража
ет действительное состояние кроветворной ткани; перераспре
делительными - когда наблюдаемые изменения обусловлены 
или выходом клеток в ткани, или, наоборот, в кровь (перерас
пределительные лейкоцитозы и лейкопении), или вследствие 
выхода жидкой части крови в ткани и наоборот; и ложными -
связанными с особенностями лабораторных методов исследова
ния (например когда концентрацию гемоглобина определяют в 
цельной крови, а не в эритроцитах, - «ложная гиперхромная ане
мия» (Miller, Melmon, 1980). 

Анемия - заболевание, следствием которого является нару
шение способности крови транспортировать кислород, оно за-
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ключается в снижении массы эритроцитов, гемоглобина, а в ря
де случаев - в нарушении свойств последнего. Для нас интерес 
представляют анемии, причиной которых послужило воздейст
вие тяжелых металлов. 

Наиболее важные эффекты воздействия на систему крови 
выражаются в следующем. Тяжелые металлы, в частности медь, 
обладают способностью блокировать Г-6-ФДГ, ингибировать 
глутатионредуктазу, снижая концентрации внутриклеточного 

восстановленного глутатиона (Hartmann, Kolhouse, 1972). По
следнее, учитывая особенности энергетического цикла эритро
цитов, сопровождается нарушением работы K/Na А ТФ-фазы, 
повышением проницаемости поверхностной мембраны и разви
тием «внутриклеточного отека». 

В результате эритроцит увеличивается в размерах и разру
шается в синусах селезенки. Кроме того, взаимодействие метал
лов с SS- и SН-группами поверхностных белков обусловливает 
избыточную агглютинацию эритроцитов в микрососудистом 
русле, из-за чего резко возрастает внутрисосудистый гемолиз. 

Следует отметить, что, конкурируя с железом, ТМ обладают 
способностью блокировать синтез гема, а следовательно, и гемо
глобина, нарушая тем самым эритропоэз (Morton, Pickles, 1997). 
В результате накопления в печени и почках тяжелые металлы 
нарушают синтез факторов гуморальной регуляции гемопоэза, в 
частности эритропоэтина. Итог воздействия тяжелых металлов 
на организм млекопитающих определяется двумя составляющи

ми - компенсаторно-приспособительными реакциями системы 
крови на повреждающее действие тяжелых металлов на орга
низм в целом и реакциями, являющимися следствием поражения 

непосредственно системы крови. 

Так, в результате нарушения процессов тканевого дыхания 
(развития тканевой гипоксии) наблюдаются стимуляция эритро
поэза и развитие эритроцитаза в целях усиления доставки кисло

рода в ткани. Подобный процесс описан в отношении меди. В то 
же время медь вызывает гемолиз эритроцитов в периферичес
ком русле. Итог зависит как от дозы поступившей меди, так и от 
ряда сопутствующих факторов, в частности эффекта прочих 
поллютантов. Например, как отмечено ранее, цинк и кадмий, 
конкурируя с железом, нарушают синтез гемоглобина. 

Кадмий, накапливаясь преимущественно в митохондриях, 
вызывает разобщение окисления и фосфорилирования, что при
водит к усугублению тканевой гипоксии (Rosse, Adams, 1974), за-



тем поражению почек, нарушению тем самым синтеза эритро

поэтина, в итоге- к ингибиции эритропоэза и т. д. Это еще раз 
подтверждает положение о том, что прогнозировать конечный 
эффект от сочетанного действия металлов зачастую не пред
ставляется возможным. 

Следует отметить, что разное время циркуляции форменных 
элементов в перифермческой крови обусловливает проявление 
описанных выше синдромов спустя различное время от начала 

воздействия металлов: поскольку в норме тромбоциты циркули
руют в течение 3-6 суток после поступления в периферическое 
русло, то наиболее ранние синдромы - это тромбоцитапатия и 
тромбоцитапения (тромбоцитоз). Следующие синдромы касают
ся нарушения со стороны «белой» крови, поскольку время цирку
ляции большей части лейкоцитов порядка 30 сут, и, наконец, в 
последнюю очередь развиваются синдромы нарушения эритро

поэза (время циркуляции эритроцитов составляет 90-160 сут). 
Наиболее часто встречающиеся патологии тромбоцитов -

тромбоцитапения и тромбоцитопатия. Необходимо отметить, 
что нередко они протекают одномоментно. Известно, что тром
боцитопении отмечены при воздействии солей висмута, сульфа
та меди, инсектицидов, ртути, свинца, серебросодержащих пре
паратов, мышьяка и препаратов золота (Gynn, Messmore, 1972; 
Aster, 1972). Более того, металлы, обладающие сродством к ме
таллотионеинам, также имеют сродство к наружной мембране 
тромбоцитов, лейкоцитов и эритроцитов, богатой SS- и SН-груп
пами. В результате такого взаимодействия нарушаются вязкость 
и текучесть мембраны. Последнее определяет повышенные тем
пы разрушения форменных элементов в селезенке (гиперспле
низм) и нарушения их физиологических свойств - применитель
но к тромбоцитам - развития тромбоцитопатии. Таким образом, 
наряду с наследственными дефектами тромбоцитов причиной 
развития тромбоцитапатии может служить воздействие поллю
тантов. Результатом тромбоцитопении и тромбоцитапатии явля
ется геморрагический диатез - предрасположенность к кровоте
чениям. 

Принято выделять патологию лейкоцитов, связанную с нару
шением их количества и/или изменением физиологических 
свойств. Следует отметить, что при отравлениях вне зависимос
ти от того, какими веществами они вызваны, всегда развивается 

лейкоцитоз, который затем сменяется лейкопенией. Продолжи
тельность лейкоцитоза составляет от нескольких часов до не-
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скольких десятков суток и зависит от конкретного яда, его дозы, 

пути поступления и т. д. 

В большинстве случаев такой лейкоцитоз носит неспецифи
ческий характер (т. е. степень его выраженности не зависит от 
вида токсичного вещества) (Cronkite, Vincent, 1970; Craddok, 
1987; Senn, Jungli, 1992). Это обусловлено тем, что кровь являет
ся в основном транспортной средой для лейкоцитов, которые 
свои основные функции выполняют в тканях. 

При токсическом воздействии на организм происходят моби
лизация лейкоцитов из тканевых депо и их выход в кровь, что яв
ляется частью эволюционно отработанной компенсаторно-при
способительной реакции в ответ на любое неблагаприятное для 
организма воздействие (Archer, 1968; Mowat, Baum, 1971). Каче
ственные нарушения лейкоцитарного ростка связаны с наруше
нием фагоцитоза (гранулоциты, макрофаги), синтеза антител и 
киллерной активности (лимфоциты), нарушениями хемотаксиса 
и адгезии (Taft, Babeock, 1977). 

Нарушения фагоцитоза в большинстве своем связаны с не
достаточной продукцией перекиси водорода вследствие врож
денных или приобретенных дефектов соответствующих фер
ментных цепей - ингибирования глутатионредуктазы, сниже
ния концентрации внутриклеточного восстановленного глута

тиона при отравлении медью, образования патологических ли
зосом и блокирования пероксидаз при отравлении кадмием 
(Pittem1ann et al., 1975). 

Нарушения хемотаксиса, адгезии, киллерной активности и 
антителообразования в первую очередь обусловлены дефици
том энергии в клетке вследствие поражения митохондрий (от
равления кадмием), избыточного функционирования гексозо
фосфатного шунта (отравления медью); патология мембран лей
коцитов возникает вследствие взаимодействия ТМ с SS- и SН
группами поверхностных белков, в том числе рецепторных 
(Woodson, Druery, 1974; Olofosson, Olsson, 1994). 

Таким образом, соединения изучаемых металлов оказывают 
существенное влияние на систему крови. Как уже отмечалось, 
медь, кадмий, свинец и цинк способны прямо воздействовать на 
внутриклеточные процессы на уровне как мембран клеток, так 
и энергетического и пластического обмена клеток крови, вызы
вая нарушение образования клеток крови и их ускоренную ги
бель. Кроме того, при токсическом воздействии соединений этих 
металлов на организм в течение ряда лет существенно изменяет-
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ся общее содержание лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, 
лейкоцитарная формула. При углубленном исследовании систе
мы крови обнаружены изменения формы эритроцитов, их гли
цериновой и осмотической резистентности, содержания SН
групп в эритроцитах, количества сидероцитов, клеток с базо
фильной зернистостью и клеток, формирующих тельца Гейнца 
(Полякова, Журавлева, 1995). 

Поскольку избыточное поступление тяжелых металлов в ор
ганизм человека и животных характерно для зоны Среднего и 
Южного Урала, где наиболее мощным источником отрицатель
ного воздействия на природу являются выбросы и отходы пред
приятий цветной металлургии, вопрос о совершенствовании ме
тодов мониторинга тяжелых цветных металлов и подходов к 

нормированию их выбросов чрезвычайно актуален. 
В настоящее время широко дискутируется вопрос о так назы

ваемой биоиндикации последствий негативного воздействия ря
да техногеиных и антропогенных факторов - химических, био
логических и физических, которая заключается в непосредст
венном измерении эффекта таковых воздействий. С точки зре
ния реализации наиболее приемлемо для животных измерение 
параметров крови, поскольку последняя является интегрирую

щей средой организма, занимает основополагающее место в 
поддержании гомеостаза, и, что немаловажно, данное измерение 

легко поддается автоматизации. 

1.3. РОЛЬ АМИНОКИСЛОТ В ПОДДЕРЖАНИИ ГОМЕОСТАЗА 

Обеспечение физиологического транспорта аминокислот 
(АК) в организме является важным условием его нормальной 
жизнедеятельности, но высшие позвоночные животные способ
ны синтезировать далеко не все аминокислоты, необходимые им 
для белкового синтеза (Ленинджер, 1985). Остальные незамени
мые АК животные получают из экзогенных источников. 

Будучи предшественниками белков, аминокислоты участву
ют в синтезе биологически активных соединений, а именно гор
монов, медиаторов, пуринов, пиримидинов, витаминов. Они слу
жат источниками энергии, могут быть субстратами эндогенного 
дыхания и, являясь частью буферной системы клетки, регулиру
ют клеточный метаболизм, воздействуя на метаболизм многих 
ферментов (Браунштейн, 1949, 1982; Западнюк и др., 1982; Роза
нов и др., 1985; Young, 1987; Nogushi, Naito, 1990). 
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Под влиянием цитокинов и пептидов осуществляется регуля
ция репаратинных процессов в тканях организма за счет стиму

ляции клеточной пролиферации или ее торможения при апопто
зе (Белокрылов и др., 1994; Новиков и др., 1998; Balsa et al., 
1998). Аминокислоты, входящие в их состав в качестве структур
ных элементов, обладают некоторыми модулирующими свойст
вами в отношении тканей-мишеней. Имеются данные об имму
но- и фагоцитозстимулирующих и детоксицирующих свойствах 
АК и их влиянии на ряд процессов клеточной активности (Чали
сова и др., 2005; Fu et al., 2003; Oehler, Roth, 2003). 

Аминокислоты выступают и в роли углеродных скелетов для 
глюкозы в процессах глюконеогенеза (глюкогенные АК) и от
части при синтезе липидов (кетопластические АК) (Покровский 
и др., 1974). Так, изменение концентрации свободных аминокис
лот в тканях может зависеть от синтеза и распада белковых со
единений, вовлечения аминокислот в обменные процессы, путей 
превращения каждой из них в соответствии с метаболизмом тка
ней и состоянием клеточных мембран. 

Большинство АК синтезируется в печени, которая играет ос
новную роль в снабжении ими организма и их катаболизме 
(Exton et al., 1969]. У млекопитающих уровень свободных амино
кислот в головном мозге стабилен и в 8 раз превышает концен
трацию АК в сыворотке крови. Максимальное повышение уров
ня АК в крови фиксируется после приема пищи через 30-50 мин. 
Кровь освобождается от свободных АК достаточно быстро - че
рез 5 мин почти все они присутствуют в тканях, формируя тем 
самым пул свободных аминокислот. 

Аминокислоты создают с металлами, в том числе тяжелыми, 
стабильные хелаты, присоединяющиеся к пиридоксалю или пи
ридоксальфосфату, с образованием комплекса типа шиффовых 
оснований. Участвуют они и в обезвреживании токсичных про
межуточных продуктов обмена (связывании аммиака и др.). 

Поскольку при экстремальных воздействиях на организм 
происходит срочное вовлечение энергетической и пластичес
кой систем в процессы адаптации и аварийного регулирования, 
участие в этих условиях аминокислот играет решающую роль 

(Майстер, 1961; Глотов, 1973; Горизонтов, 1981; Bender, 1975; 
Harper, 1983). 

По участию в метаболических процессах аминокислоты раз
деляют на глюкапластические и кетопластические. К первым 
относят глицин, аланин, серии, треонин, валин, глутаминовую и 
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аспарагиновую кислоты, гистидин, аргинин, пролин, а ко вто

рым - лейцин, фенилаланин, тирозин. 
В синтезе белка участвуют протеинагенные аминокисло

ты, которые в зависимости от особенностей синтеза делят на 
незаменимые (орнитин, триптофан, фенилаланин, лизин, ме
тионин, валин, лейцин, изолейцин, треонин, аргинин, гисти
дин), заменимые (цистин, тирозин, пролин, оксипролин, серии, 
аланин, глицин, глутамин, аспарагин, глутаминовая и аспара

гиновая кислоты) и полузаменимые. К последним относятся 
аминокислоты, которые организм может синтезировать, но 

лишь в случаях недостаточной мощности ферментных систем 
(на ранних стадиях онтогенеза); или при усиленном выведении 
из организма (периоды патологического состояния); или в про
цессе дезинтоксикации при экстремальных поражениях, когда 

требуется срочное дополнительное поступление аминокислот 
извне (Ленинджер, 1985; Неклюдов, 1990; Уголев, 1991; Stein, 
Settle, 1986). 

Сдвиг аминокислотного баланса может произойти вследст
вие несбалансираванного питания (алиментарного белкового го
лодания, низкой пищевой ценности белка), нарушения процессов 
переваривания белка и всасывания АК по причине органной па
тологии, снижения или извращения преобразований АК в пече
ни, усиленного их выведения при патологии органа, при возрас

тании потерь из-за активации катаболизма, форсированного ис
пользования АК на энергетические нужды или вовлечения их в 
дезинтоксикацию (Нетахата, Ляпун, 1973; Deijen, Orlebeke, 1994). 

При врожденных нарушениях обмена АК в связи с полным 
или частичным отсутствием определенных ферментных систем 
концентрация отдельных АК в тканях повышается в десятки 
раз, а иногда и в сотни. 

Аргинин (условно незаменимая аминокислота) участвует в 
синтезе креатина и многих гормонов, повышает выработку соб
ственного гормона роста, поддерживает печень, способствует 
синтезу соединительной ткани, активизирует сперматогенез. 
Участвует он и в цикле мочевины, а также выводит из организ
ма токсичные продукты. Уровень аргинина, обладающего имму
ностимулирующими свойствами, увеличивается незамедлитель
но при стрессовых ситуациях организма (Barbul et al., 1980; 
Nigriotis et al., 1991). Показано его влияние на активные миоген
ные реакции сосудистых гладких мышц при гиперхолестерине

мии (Сагач, Ткаченко, 1995). 
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Роль глутаминовой кислоты в белковом обмене определяет
ся прежде всего тем, что она служит предшественником при 

синтезе белков и других биологически активных соединений, 
обеспечивая синтез незаменимых аминокислот. Она занимает 
центральное место в процессах переаминирования в организме, 

участвует в углеводном обмене и является одним из источников 
гликогена. Важна ее роль в обезвреживании аммиака, образую
щегося в процессе жизнедеятельности животных тканей, и в 

синтезе мочевины. Следует отметить участие глутаминовой 
кислоты в регуляции метаболизма калия и натрия. При стрессо
вом напряжении организма глутамат служит естественным по

ставщиком кетоглутарата и янтарной кислоты, т. е. наиболее 
эффективным субстратом в энергообеспечении (Кондрашова, 
1972). Глутаминовая кислота поддерживает энергетический, ме
диаторный, пластический обмены в ЦНС (Волков и др., 1975). 
Получила подтверждение гипотеза и о пусковой роли глутами
новой кислоты в патогенезе ишемии и гипоксии головного моз
га (Раевский, 1990). 

Аспарагиновая кислота относится к заменимым и оказывает 
антигипоксическое действие (Баскович и др., 1978). Эта амино
кислота и ее производные снижают уровень аммиака в крови, 

способствуя нормализации функционального состояния организ
ма при токсических поражениях. 

Метиопии - незаменимая аминокислота, постоянная состав
ная часть белков тканей - необходима для роста и развития ор
ганизма. Метионин, цистин и цистеин являются предшественни
ками всех серосодержащих соединений в организме и источника
ми серы в процессах детоксикации. 

Валин (незаменимая аминокислота) наряду с гистидином иг
рает существенную роль в регенерации гемоглобина, а его вве
дение голодающим животным вызывает увеличение содержания 

гликогена в печени. Триптофан относится к незаменимым ами
нокислотам. При его дефиците наступает общее нарушение азо
тистого обмена. 

Тиразин - заменимая аминокислота - поступает в организм в 
виде пищевого белка, а также синтезируется из фенилаланина. 
Тирозин, как и все аминокислоты, участвует в образовании 
структурных, имунных и ферментативных белков и служит ос
новой ряда биологически активных соединений, таких как нора
дреналин, мескалин, меланинтеранин, морфин, кодеин, папаве
рин и др. (Ленинджер, 1985). 
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Таурин (условно незаменимая аминокислота) в больших кон
центрациях обнаружен в мышечной ткани, участвует в регуля
ции работы сердца и ЦНС, поддерживает стабильность клеточ
ных мембран и увеличивает их проницаемость для глюкозы, 
аминокислот и ряда микронутриентов, что сопоставимо с дейст

вием инсулина. Обладает радиопротекторным, антиоксидант
ным действием и проявляет нормотензивные свойства (Azuoma 
et al., 1988; HuxtaЬle, 1992). 

Учитывая, что избыток токсических микроэлементов в тка
нях может вызывать признаки отравления, сопровождающиеся 

снижением активности и биосинтеза ферментов, реактивное 
участие аминокислотного пула в процессах детоксикации стано

вится определяющим в коррекции микроэлементнаго статуса 

организма (Cousins, 1979; Prasad, 1979; Loeb, Zakour, 1980; Chang, 
Kan, 1982; Eichoгn, 1984; Schrauzer, 1994). 

Известная роль аминокислот в поддержании гамеостаза 
обосновывает возможность использования отдельных АК и их 
солей в качестве высокоэффективных и малотоксичных лекар
ственных средств профилактики и лечения заболеваний (нару
шения обмена, заболеваний ЦНС, острых и хронических отрав
лений разными веществами и промышленными ядами) у взрос
лых и детей (Западнюк и др., 1982; Машковский, 1993). 

Иммуностимулирующими свойствами обладают аргинин и 
триптофан, аспарагиновая и глутаминовая кислоты, цистеин 
(Суджян, Горбунова, 1983; Белокрылов и др., 1994). Так, введе
ние аргинина, глицина, аспарагиновой кислоты понижает уро
вень холестерина в плазме крови (Рыженков и др., 1984; Чистя
кова и др., 1990). Антиоксидантными и липатрапными свойства
ми обладает метионин (Машковский, 1993). 

Гипогликемический эффект описан для таурина, лейцина, 
триптофана, благодаря их способности стимулировать продук
цию инсулина как in vivo, так и in vitro, оказывая тормозящее 
действие на глюконеогенез (Силаева, Докшина, 1980; Неклю
дов, 1990). 

Исследования репаратинных процессов в тканях ран экспери
ментальных животных показали, что глицин стимулирует синтез 

белка и, повышая количество фибробластов в ране, активизиру
ет процесс заживления (Зайденберг и др., 1981). 

Аспарагиновая кислота оказывает выраженное детоксици
рующее действие при отравлении животных и обладает антите
ратогенным свойством (Koyuncuoglu et al., 1979). Глутаминовая и 
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аспарагиновая аминокислоты, являясь метаболитами, транспорт 
которых осуществляется в организме путем активного переноса, 

активируют биосинтез белка нуклеиновых кислот в печени жи
вотных. Глутаминовая кислота связывает токсические продукты 
обмена и тяжелые металлы, образуя с ними комплексы и снижая 
тем самым их токсичность. 

Метиопии оказывает защитный эффект при отравлениях 
животных солями ТМ и бактериальными эндотоксинами, снижа
ет токсичность хлорорганических соединений, способствует 
уменьшению свинцовой интоксикации и детоксикации селена 
(Артюх, Штутман, 1972). Таким образом, цистеин в процессах 
обезвреживания токсических веществ играет существенную 
роль. 

Такие аминокислоты, как валин и цистеин, взаимодействуя 
со свободными радикалами в тканях, связывают ионы таких ме
таллов, как золото и свинец. Активация регенераторно-репара
ционных процессов в организме наблюдается при дополнитель
ном введении метионина, глицина, цистеина, гистидина (Зайден
берг и др., 1981; Дегтярева, Солодова, 1984). 

При современном неконтролируемом процессе техногеиного 
загрязнения среды обитания человека возникают условия для 
изменения характера физиологических и биохимических процес
сов, лежащих в основе развития предпатологии и патологии за

болеваний. 
Особое значение в поддержании гамеостаза приобретает оп

тимальное состояние аминокислотного пула, защищающего ор

ганизм от повреждения на уровне клетки и обеспечивающего 
возможности энергетического и пластического фонда. В энерге
тическом гамеостазе ключевая роль принадлежит аланину. 

Одним из основных переносчиков ТМ выступают белки, об
разующие металл-белковые комплексы (Бауман, 1977). Так, ме
таллотионеины, связывающие медь, характеризуются высоким 

содержанием цистеина (одна треть из всего количества амино
кислот). Как уже отмечалось, в биологических средах цинк лег
ко образует комплексы с аминокислотами, пептидами и белка
ми. Свинец прочно связывается металлотионеином, содержа
щим цистеин. Последний повышает растворимость и всасывание 
этого микроэлемента. 

Выявлена модулирующая роль незаменимых и заменимых 
аминокислот в органатипической культуре тканей у крыс разно
го возраста (Чалисова и др., 2003). Аминокислоты (лизин, арги-
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нин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты, триптофан), входя
щие в состав цитокинов и пептидов, могут обладать иммуно- и 
фагоцитозстимулирующими и детоксицирующими свойствами в 
отношении тканей-мишеней (Чалисова и др., 2005). 

Многие вопросы биохимического гамеостаза при экстре
мальных воздействиях остаются на настоящий момент открыты
ми, в частности отсутствуют точные сведения об изменениях 
аминокислотного обмена и их адаптивной направленности (Не
федов, 1993; Martinez, Giraldez, 1993). 

Показано, что действие гипоксии на организм независимо от 
ее генеза, по данным исследователей, приводит к увеличению 
суммарного количества свободных аминокислот плазмы крови и 
эритроцитов (Слотвицкий, Зуев, 1971). Одной из причин гипер
аминоацидемии, вероятно, является угнетение активности фер
ментных систем, обеспечивающих трансаминирование, дезами
нирование и другие метаболические трансформации АК в пече
ни вследствие длительно поддерживающейся тканевой гипо
ксии. При прогрессирующей недостаточности кровообращения 
в дополнение к увеличению концентрации Фенилаланина и тиро
зина наблюдается обвальный рост количества лейцина, треони
на, аланина, глутаминовой кислоты, аспарагиновой кислоты, ги
стидина, цистеина на фоне снижения концентрации аргинина и 
лизина (Сивков, Лебедева, 1974). Гипоксия головного мозга свя
зана с накоплением в его тканях и спинно-мозговой жидкости не
которых АК (глутаминовой кислоты, аланина и аспартата) 
(Лукьянова, 1997). 

Вместе с тем рядом исследователей обнаружено, что проти
вогипоксическими свойствами обладают глутаминовая кислота, 
триптофан, аргинин, гистидин, метионин и цистеин (Атарская и 
др., 1990). Изучение глутаминовой кислоты в качестве антиги
поксанта при гипоксиях различного генеза показала, что ее вве

дение в индивидуально определенных концентрациях стимули

рует регенерацию крови, активизирует аэробный метаболизм, 
обеспечивает вовлечение недоокисленных продуктов в окисли
тельный процесс и повышает компенсаторные возможности ор
ганизма (Глотов, 1973). Аспарагиновая кислота оказывает не
специфическое действие на метаболические процессы в орга
низме, находящемся в условиях гипоксии, общей закономернос
тью которых являются активация ферментов ЦТК (цикл Креб
са) и снижение активности ферментов гликолиза. При этом на
блюдается активация ферментов антиоксидантной защиты и 
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повышается выживаемость организма (Шугалей и др., 1991; Мо
гильницкая, 1992). 

Среди гематологических заболеваний значительное место 
занимают анемии различного генеза, при которых снижается 

суммарный фонд свободных аминокислот в плазме крови и клет
ках эритроидного ряда (Портная, 1973; Кочеткова, 1975; Джафа
ров, 1984; Рябов, 1988). Отмечен положительный эффект трип
тофана, аспарагиновой кислоты, гистидина, глутаминовой кис
лоты на течение анемий (Волков и др., 1975; Гринштейн, Скачи
лова, 1984). 

При гипертонической болезни стадии 111 Б отмечены значи
тельное увеличение в крови меди, снижение содержания цинка и 

отсутствие количественных колебаний железа. Развивается ги
пер- и дизаминоацидемия: возрастает содержание цистина, лизи

на, аргинина, метионина. При выраженных нарушениях гемоди
намики и истощении резервных возможностей организма гене
тический аппарат митохондрий угнетается, а АК в меньшей сте
пени используются миокардом для синтеза белков и нуклеино
вых кислот, что ведет к повышению содержания их в крови. 

Имеются данные, что в организме аргинин, лизин и аспара
гин для нервной ткани, аргинин и лизин для лимфаидной в опре
деленные периоды онтогенеза, когда проявляются механизмы 

программированной клеточной гибели, способны индуцировать 
развитие апоптоза (Чалисова и др., 2002). 

Генетически обусловленные дефекты ферментов, связанные 
с метаболизмом аргинина и образованием мочевины вне нерв
ной ткани, сопровождаются неврологическими последствиями. 
Сопутствующее им повышение в крови концентрации ионов ам
мония - гипераммониемия - очень опасно для растущего мозга и 

часто приводит к коме (Бехтерева, 1988). Нарушения, особенно 
генетические, в энзиматической системе метаболизма аминокис
лот часто имеют тяжелые неврологические последствия. 

С одной стороны, нарушения аминокислотного баланса в ор
ганизме могут привести к развитию заболеваний или изменению 
функций, а с другой - развитие патологического процесса в ор
ганизме сопровождается нарушением аминокислотного баланса, 
что отражается на АК пуле кроветворной системы и ткани-ми
шени (Нечипоренко и др., 1990; Мискевич, 2001; Fau, 1975; Li, 
1991; Dimitrova et al., 2002). 

Представляется важным исследование регуляторного влия
ния на организм и его ткани всех 20 незаменимых и заменимых 
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аминокислот, которые кодируются генетическим кодом и со

ставляют основу биологических процессов. До настоящего вре
мени данная проблема систематически не исследовалась. Изуче
ние концентрации аминокислот в сыворотке крови и тканях поз

воляет оценить степень дисбаланса АК и дезинтеграции метабо
лизма в целом с состоянием регуляторных и адаптивных воз

можностей организма. Однако научные материалы по этой про
блематике также практически отсутствуют. Необходимость рас
смотрения фонда свободных АК в организме в условиях техно
генного загрязнения среды обитания становится очевидной. 

1.4. ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИССЛЕДУЕМЫХ ВИДОВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Выбор правильной стратегии выживания и разработка науч
но обоснованных коррегирующих средств во многом определя
ются глубиной знаний закономерностей и физиологических ме
ханизмов адаптации организма к повреждающим факторам сре
ды (природным, антропогенным, социальным). Под физиологи
ческой адаптацией подразумеваем совокупность физиологичес
ких реакций, направленных на приспособление организма к из
менению окружающих условий и сохранение гомеостаза. 

Экологи придерживаются позиции, что основополагающей 
характеристикой благополучия популяции является обилие и 
пространствеиная структура населения- стабильно высокая чис
ленность и снижение миграционной активности животных (На
умов, 1967; Ивантер, 1975; Шварц, 1980). 

Однако варианты приспособления популяций грызунов к ка
чественно измененным под техногеиным воздействием условиям 
среды обитания не столь однозначны (Калабухов, 1946; Слоним, 
1971; Хочачка, Сомеро, 1977; Кудяшева и др., 1997, 2004; Меж
жерин и др., 1991, 1998; MacArthur, Wilson, 1987). Достаточно вы
сокое качество жизни и здоровья предполагает прежде всего не 

высокую продуктивность и заселенность территории, а способ
ность организма к устойчивому поддержанию гомеостаза, отсут
ствие нарушений в функционировании физиологических систем. 

Для оценки эколого-физиологических механизмов адапта
ции организма к условиям техногеиных экасистем использованы 

виды, фоновые для данных территорий. Исследования проведе
ны на мышевидных грызунах - представителях подсемейства 
Microtinae и семейства Soricidae, как принадлежащих к разным 
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экологическим группам, отражающим идиоадаптацию, так и 

связанных с освоением лесных, горных и степных зон Урала. 

Рыжая лесная полевка - Clethгionomys glaгeolus SсhгеЬег, 
1780 - границы ее ареала от 38° с.ш. распространены далеко на 
север до 65°30' с.ш., а отдельные особи достигают и 67° с.ш. По 
мнению многих зоологов- вид большой экологической пластич

ности. Полевки обитают в лесных, горно-лесных биотопах, захо
дят далеко на север вплоть до побережий Полярного бассейна и 
поднимаются высоко в горы, что позволяет считать их фоновым 
видом на значительной территории Евразии (Топоркова, 1959). 

Тесно связана с лесной зоной (широколиственные и хвойно

широколиственные леса с хорошо развитым подлеском). Полев
ка, обитая в ней, населяет и все горные системы в ее ареале, под
нимаясь до 1700 м над ур. моря. Населяет пойменные леса, 

проникает по ним в степь и лесотундру. Только полевки рода 
Clethгionomys осваивают биотопы тундры (Соколов, 1990). По
левки ведут оседлый образ жизни, но в годы высокой численно
сти способны к миграции. Нор почти не роют и укрываются в ес
тественных пустотах под валежниками. Растительноядный вид с 
преобладанием в рационе вегетативных частей растений. Пита
ется и смешанными кормами: ягодами, грибами, семенами, корой 

молодых побегов ивы, смородиной, мелкими беспозвоночными. 

Рыжая полевка - наиболее массовый вид среди грызунов 
горных районов Южного Урала. Отдельные особи поднимаются 

в редколесье подгольцового пояса до высоты 1300 м. По иссле
дованиям О.Ф. Садыкова (1983), в горах Южного Урала - в 
верхних высотных поясах - плодовитость полевок выше, чем на 

равнинах, и среднее число эмбрионов составляет 6,1±0,2. 
Полевка обладает полифазным типом активности (Башени

на, 1972). Рыжая полевка лесостепного Зауралья в местах отло
ва в пойме реки Пышма обитает как в захламленных лесах с оби

лием валежника, трухлявых пней и поваленных деревьев, так и в 

густом подлеске с высокими травами в зарослях малины, шипов

ника, черемухи, осины, соседствуя с лесной мышью. Например, в 

лесостепном Зауралье (Талицком районе Свердловекой области) 
полевки попадали в ловушки в любое время суток. Образ жизни 
полевок одиночно-семейный, зверьки концентрируются в 

укрытиях с наиболее благоприятной кормовой базой. Рыжая по

левка вытесняет красную там, где последняя является субдами
нантам и не может конкурировать с ней в оптимальных для нее 

биотопах. 
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Полевка-экономка - Micгotus oeconomus Pallas, 1776 - типич
ный широко распространенный вид. Область распространения 
велика: тундра и лесотундра, лесная зона и степные районы. 

Полевка поднимается до пояса альпийских лугов на высоту до 
2500 м. Повсюду в местах обитания придерживается берегов во
доемов, многочисленна во влажных, заросших кустарником пой

мах рек и на осоковых болотах. На всей обследованной нами 
территории в верхнем течении р. Собь в районе плато Рай-Из для 
северного подвида характерна приуроченность к сырым участ

кам на лесных полянах. Растительность здесь представлена 
зарослями герани и вейника с примесью осоки и пушицы. Засе
ляет она и дренажные канавки вдоль железной линии Сейда -
Лабытнанги, используя кочкарник в качестве убежищ и кормо
вых площадок. Места ее обитания обязательно приурочены к во
де. Наблюдались поселения полевки-экономки и по берегам не
больших озер, поросших водяной осокой, пушицей и хвощом. 
Полевка хорошо плавает и способна преодолевать водную пре
граду до 100 м. Питается сочными надземными побегами при
брежных растений, корой молодых сосен и кустарников, а на зи
му делает запасы. Полевки-экономки плодятся в теплое время 
года и приносят три-четыре помета. 

Обыкновенная бурозубка- Sогех aгaneus L, 1758 -встречает
ся от Скандинавского полуострова, Франции и Италии до Запад
ной Сибири и Алтая. Заселяет всю лесную и почти всю таежную 
зону на восток до Енисея. Это пластичный и эвритопный вид. По 
материалам Л.П. Шаровой (1992), это не только широко распро
страненный, но и самый многочисленный вид на Урале. Обык
новенная бурозубка доминирует в районах Южного, Среднего, 
Северного и Полярного Урала, уступая по обилию лишь средней 
бурозубке в горных районах Полярного Урала. 

Широко распространенный вид на Урале осваивает разные 
биотопы верхних горных поясов, является фоновым видом во 
всех поясах Северного Урала в диапазоне высот от 500 до 1030 м 
над ур. моря и составляет основу биотопического комплекса в 
лесных биотопах и кедрово-пихтовом криволесье Среднего, Се
верного, Приполярного Урала и Зауралья (Куликова, Шарова, 
1981; Шарова, 1992). Следует отметить, что обыкновенная буро
зубка обнаружена во всех биотопах, но заселяет их с различной 
плотностью. Часто она приурочена к затененным увлажненным 
биотопам с рыхлой и толстой подстилкой, богатой беспозвоноч
ными, особенно насекомыми. В основном ведет оседлый образ 

52 



жизни. Обыкновенная бурозубка, по материалам ряда исследо
вателей, совершает значительные персмещения (Попов, 1960; 
Юдин, 1971; Ивантер, 1974, 1975). Так, длина ее суточного про
бега составляет до 2,5 км, а за час она способна преодолеть до 
90-170 м. 

Обыкновенная бурозубка поедает преимущественно живот
ные корма: насекомых и их личинок, дождевых червей, моллюс
ков, из позвоночных - лягушек, ящериц, мелких млекопитаю

щих (Юдин, 1962). Суточная норма кормов примерно в 2 раза 
превышает массу самого зверька. Без пищи может прожить не 
более 9-11 ч (Тупикова, 1949). Охотно и часто пьет воду. Разно
образие пищи ставит ее в более выгодные условия по сравнению 
с другими животными, при этом у данной землеройки выражены 
явно хищнические наклонности: она в состоянии загрызть не

большую полевку, нападает на жуков (плавунцов, лесных жуже
лиц, златок) длиной 3-4 см (Павлинов, 1999). Зверьки бывают 
деятельны в течение всего года в любое время суток. Соотноше
ние дневной и ночной деятельности от 0,96 до 1,76. Активность 
повышается у бурозубок при размножении, увеличении количе
ства осадков и снижении плотности популяции (Ивантер, 1975). 
Размножение почти повсеместно начинается в мае, взрослые бе
ременные самки встречаются до августа, эмбриональная смерт
ность незначительна, а за сезон взрослая самка обычно приносит 
два-три помета. Зверек образует мозаичные и диффузные посе
ления. 

Средняя бурозубка - Sorex caecutiens Laxmann, 1788 - вид па
леарктический, численность снижается по направлению к запа
ду; относится и к числу эвритопных видов землероек, а характер 

биотопического распределения на Урале совпадает с обыкно
венной бурозубкой (Ивантер и др., 1985; Шарова, 1992). По дан
ным исследователей, средняя бурозубка, заселяя различные био
топы, также многочисленна, но предпочитает увлажненные ле

са с рыхлой почвой, густым травостоем. При этом она встреча
ется и в захламленных участках смешанных хвойно-лиственных 
лесов. Питается крупными жуками и их личинками, бабочками, 
дождевыми червями, поедает прудовиков. В северных ареалах 
кормом для средней землеройки служат ягоды и семена листвен
ниц и других хвойных пород (Павлинов, 1999). 

Малая лесная мышь- Apodemus uгalensis Pallas, 1811- рас
пространена от западной границы бывшего СССР до западных 
частей Алтае-Саянской горной страны (правобережья реки 
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Катунь). Многочисленный вид, зачастую доминирующий в 
экосистемах, подверженных техногеиным загрязнениям (Кри
волуцкий, 1999; Кохонов, 2005). Малая лесная мышь- обита
тель смешанных и широколиственных лесов (Виноградов, 
Громов, 1984). 

В средней России северный предел ее ареала совпадает с гра
ницей между смешанными и таежными лесами. Севернее она 
встречается на гарях и вырубках, зарастающих мелколиствен
ными породами - березой, ольхой, ивняком. В южных регионах 
она селится не только в колках и степных перелесках, но и на во

все безлесных участках, находя прибежище в луговом высоко
травье, а также в плодовых садах. В период созревания хлебов 
эти грызуны во множестве собираются на полях. Летом малая 
лесная мышь скрытна, активна в темное время суток, ничто не 

выдает ее пребывания. Зимой цепочки мышиных следов на сне
гу веером расходятся от какого-нибудь отверстия под комлем де
рева или кочкой - выхода норы. 

Как типично лесной обитатель малая лесная мышь хорошо 
лазает по деревьям, чем и пользуется, частенько поселяясь в 

дуплах на высоте 3-5 м. Чаще ее убежища расположены под 
корнями деревьев. Основная пища лесной мыши - семена раз
нообразных деревьев, которые она собирает на земле. В сред
ней полосе это главным образом мелколистные породы, на 
юге, особенно в горных районах, - ильм, клен, ясень. На вто
ром месте стоят ягоды и животные корма (в основном насеко
мые) и на последнем- зеленые части растений (Громов, Ерба
ева, 1995). Отмечается сезонная смена кормов. На зиму лесные 
мыши натаскивают в дупла и норы запасы семян, поэтому в хо

лодное время они реже поселяются на полях под скирдами и 

стогами, чем полевые мыши. 

Размножаются малые лесные мыши 2-3 раза в год, в помете 
чаще всего бывает пять-шесть детенышей, а в особо благопри
ятные годы - до семи-восьми. Численность мышей подвержена 
значительным колебаниям, зависит от климатических условий и 
урожая основных кормов. Эти животные играют существенную 
отрицательную роль как в естественном лесовозобновлении ши
роколиственных пород, так и в лесопосадках. 

Полевая мышь - Apodemus agгaгius Pallas, 1771 - типичный 
представитель фауны, обитает на обширных лесных и луговых 
территориях Урала, предпочитая пойменные кустарниковые за
росли, селится в зарослях по окраине луговин и полей. В основ-
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нам полевые мыши питаются семенами, ягодами, зелеными час

тями растений. Часто по осени укрываются в норах, стогах, 
скирдах (Большаков и др., 2006). 

Обыкновенная полевка- Micгotus aгvalis Pallas, 1778. Ареал 
охватывает всю лесостепную, лесную и степную зоны Европы, 
Казахстана, Западной Сибири, Алтая и Монголии (Павлинов и 
др., 2002). Предпочитает лесные биотопы по границам леса и 
пашни, пойменные луга, окраины полей, сады, парки, огороды 
и пустыри в городах. Полевки селятся колониями, роют норы и 
создают поселения со многими сотнями выходов. В теплое вре
мя года питаются зелеными частями травянистых растений, а в 
зимний период употребляют в пищу подземные части растений 
и семена (Громов, Ербаева, 1995). В зимнее время грызуны по
вреждают кору плодовых деревьев и ягодных кустов. Ближе к 
зиме переселяются в скирды, гумна и жилые постройки. Эти по
левки способны плодиться круглый год, принося до шести-семи 
пометов. 

Пашенная полевка - Micгotus agгestis 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 Саян и северного Синцзяна. Поднимается и в горы (Громов, 
Ербаева, 1995). Типичные места обитания- открытые или за
росшие луга и поля, достаточно влажные или даже заболочен
ные. Норы у этих зверьков неглубакие и расположены под дер
новиной, кучами хвороста и слоем мха. Потомство приносят 2-3 
раза в год. 

Данные об эколого-физиологических особенностях мелких 
грызунов немногочисленны и противоречивы. Так, П.А. Паите
леев (1983) относит рыжую полевку к группе животных, облада
ющих развитым резервом химической терморегуляции, хотя в 
материалах других исследователей отмечается достаточно низ
кая химическая терморегуляция рыжей полевки, а ее наивысшая 
степень свойственна красной полевке (Вишнеску, 1966; Соломо
нов, 1973; Сафронов, 1983). 

Показатели общего и основного обмена рыжей полевки вы
ше, чем у красной (Кривошеев и др., 1975), но уровень критиче
ского обмена этих видов сходен (Башенина, 1977). Отмечаются 
различия в потреблении кислорода гамагепатами тканей сердца 
и почек в постнатальном развитии весенних и осенних генераций 
рыжих полевок (Gebezynski, 1977). Выявлены четкие возрастные 
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изменения в показателях перифермческой крови и показано, что 
самое высокое содержание гемоглобина у родившихся зверьков 
(Kosteleska-Myrcha, Myrcha, 1967). Однако польские экологи не 
наблюдали у рыжих полевок географической и биотопической 
изменчивости по потреблению кислорода и показателям 
перифермческой крови. 

Рядом исследователей отмечены различия в количестве 
форменных элементов крови у рыжих полевок разных климато
географических зон, сезонные изменения в параметрах крови, 
расходе энергии связывания кислорода гомогенатами тканей 
сердца и почки, количестве цитохрома С в митохондриях бурого 
жира, почек и печени (Истомина и др., 1971; Hyvarinen, Pasanen, 
1973; Gebezynski, 1977; Malzahn, Wolk, 1977). 

Одна из основных экологических особенностей бурозубок -
повышенный уровень метаболизма и двигательная активность, 
связанная с добычей пищи. Так, для мелких насекомоядных ха
рактерен очень высокий уровень обмена, который объясняется 
в известной мере большой относительной поверхностью тела и 
соответственно теплоотдачей. 

Уровень обмена обыкновенной землеройки-р02 = 5,73 см3/г·ч 
(Соколов, Кузнецов, 1978). Высокий уровень метаболизма земле
роек ставит их перед необходимостью накапливать значительные 
энергетические резервы (Шварц и др., 1968; Докучаев, 1980). 

Бурозубки, отловленные на дренажных отвалах и в горных 
каменистых россыпях, отличались меньшим абсолютным и от
носительным весом печени (Куликова, Шарова, 1981). Относи
тельные и абсолютные размеры сердца обыкновенной бурозуб
ки зависят как от возраста животного, так и от сезона. Половой 
диморфизм по индексу сердца отсутствует у молодых особей, но 
отчетливо проявляется у взрослых начиная с зимы (Ивантер и 
др., 1985). Роль печени в качестве энергетического депо организ
ма определяет исключительно высокий ее индекс у рассматрива
емого вида. Авторы показали интересные сезонно-возрастные 
изменения абсолютных размеров печени обыкновенной буро
зубки. Масса печени уменьшается у самцов на 44,0 мг и у самок 
на 54,0 мг с июня по октябрь, значительное снижение этого по
казателя наблюдали с ноября по февраль- на 153,0 мг (32 %) у 
самцов и 233,0 мг (45 %) у самок. 

Затем в весенний период к июню печень увеличивается по 
отношению к февралю у самок на 130 %, а у самцов на 230 %. 
Максимальных показателей (800,0 и 1100,0 мг) абсолютные раз-
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меры печени достигают у самцов в июле, а у самок в августе. Со

вершенно очевидно, что в основе этих циклов лежат конкрет

ные физиологические и экологические механизмы. Многочис
ленные исследователи отмечают зимнюю депрессию массы тела 

землероек (Слоним, 1961; Ивантер, 1974; Nielhammer, 1956; 
Morrison, Tietz, 1957; Gorecki, 1966). 

Следует учитывать, что компенсаторно-приспособительные 

реакции, обеспечивающие гомеостаз в условиях воздействия на 
организм экстремальных факторов, представляют собой ком
плекс комбинаций его физиологических функций, развертываю
щихся на той же структурной основе, что и в норме. 

Исходя из идеи универсальности структурно-метаболичес
кого приспособления организма к условиям обитания и экстре
мальным факторам, можно определить ее основные компонен
ты: мобилизация энергетических ресурсов тканей для энерге

тического обеспечения функций; мобилизация пластического 
резерва и адаптивный синтез энзимных и структурных белков; 

мобилизация защитных механизмов тканей. Нам представляет
ся, что основой концепции является высокочувствительная на
стройка программы гомеостатирования на уровне триады, 
включающей генетический, энергетический и мембранный ап
параты дифференцированных клеток тканей, ответственных 
за адаптацию. 

Надежность механизма приспособления определяется преж
де всего сбалансированностью взаимосвязи и взаимообусловлен
ности функций этих аппаратов, которая и обеспечивает опти
мальный режим метаболических процессов в организме в экс
тремальных условиях. Вместе с тем конкретные механизмы 
адаптации, согласно этой концепции, зависят, как мы уже отме

чали, от генетически обусловленного исходного функциональ
ного уровня триады, являющегося своего рода точкой отсчета и 

плацдармом разыгрывающихся в процессе приспособления 
структурно-метаболических перестроек. Уровень надежности 

этого плацдарма, сложившегася издревле, определяет адаптив

ные возможности организма. 

Наши экспериментальные и исследовательские работы по 
изучаемой проблеме способствуют выявлению физиологичес
ких и биохимических механизмов, составляющих базис адапта
ции организма к экстремальным и патогенным факторам техно
генных экосистем. 



Глава2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ИССЛЕДОВАНИЮ АДАПТ АЦИОННО

КОМПЕНСАТОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Понятие гамеостаза включает в себя процессы адаптации и 
координации физиологических систем, обеспечивающих един
ство организма, обусловливая выживание индивида в адекват

ных и неадекватных условиях окружающей среды (Cannon, 
1929, 1932). Сложность и многофактарность адаптации застав
ляют выделить ряд компонентов компенсаторно-приспособи
тельных реакций, обеспечивающих гомеостаз при воздействии 
на организм экстремальных факторов и представляющих со
бой разнообразные комбинации его физиологических функ
ций, как каскад взаимосвязанных и четко сбалансированных 

дальнеранговых (специфических и неспецифических) и локаль
ных механизмов, которые необходимо рассматривать в единой 
совокупности (Горизонтов, 1981). К ним, как правило, относят 
регуляторные, энергетические и неспецифические компонен

ты адаптации (Селье, 1960; Меерсон, 1967, 1973; Гаркави и др., 
1979; Слоним, 1982; Казначеев, 1980; Арчаков, 1975; Коваль
чук, Ястребов, 2003). 

Поскольку исследование генетически обусловленных мета
болических процессов дает ключ к пониманию основ гомеоста
за, мы при организации эксперимента использовали комплекс 

методических подходов к изучению энергетических процессов и 

системы крови (основной обмен, окислительный метаболизм 
тканей, обмен микро- и макроэлементов, азотистый обмен и ре
гуляторная система аминокислотного пула). 

Представляется, что данная методология исследования поз
воляет определить роль и участие структурно-метаболических 

процессов в обеспечении организма энергетическими, регенера
торными и пластическими ресурсами при длительном воздейст-
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вии токсических поллютантов и вместе с тем наиболее полно 
охарактеризовать отношение процессов повреждения (на уровне 
клетки) или восстановления гамеостаза к изменившимся услови
ям существования организма, адекватным его адаптационным 

возможностям. 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объекта исследования были выбраны мелкие 
млекопитающие, поскольку, с одной стороны, в силу высокой 
скорости размножения и смены поколений позволяют изучать 
отдаленные эффекты и развивающиеся у них механизмы адап
тации, а с другой -являются хорошей моделью для экстраполя
ции полученных результатов на человека (Захаров, 2000; Кудя
шева и др., 2004). 

Учитывая, что состояние популяций широко распростра
ненных видов животных может служить биологическим инди
катором отклонений в биоценозах как при климатических из
менениях, так и при антропогенных факторах воздействия, мы 
изучали типичных представителей мелких млекопитающих 
фауны Урала. В исследованиях использованы виды животных, 
принадлежащих к разным экологическим группам, отражаю

щим идиоадаптацию, связанную с освоением географических 
зон Урала: рыжая полевка (Clethгionomys glm·eolus), полевка
экономка (Micгotus oeconomus), малая лесная мышь (Apodemus 
uгalensis), полевая мышь (Apodemus agгaгius), бурозубка обык
новенная (Sогех агапеиs), средняя бурозубка (Sогех caecutiens), 
обыкновенная полевка (Miaotus aгvalis), пашенная полевка 
(Micгotus agгestis). 

Животные доставлены из лесных, степных и горных зон 
Уральского региона. Средний Урал (от 56°45' с.ш. до 57° с.ш.): 
Талицкий район Свердловекой области, пойма реки Пышма, 
280 м над ур. моря, Национальный парк «Припышминские бо
ры»; Южный Урал (от 51 о до 55° с.ш., от 600 до 1580 м над ур. мо
ря): Оренбургская область - Кувандыкский район, река Сакма
ра, Челябинская область - озеро Ишкуль, Ильменекий заповед
ник и высокогорный массив Иремель, Башкортостан; Полярный 
Урал (от 67° с.ш. до 67°40' с.ш.): районы хребта Рай-Из, высота 
1000 м над ур. моря, река Собь; Южный Ямал - пойма реки Ха
дытаяха, где отсутствует техногеиное загрязнение тяжелыми 

металлами (фоновые территории). 
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Рыжая полевка, малая лесная мышь, полевая мышь, буро
зубка обыкновенная, средняя бурозубка, обыкновенная полев
ка, пашенная полевка, полевка-экономка отловлены и на терри

ториях, подверженных выбросам медеплавильных производств 
на Среднем Урале: в Ревдинеком районе Свердловекой области 
( Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), по направле
нию господствующих ветров на расстоянии 1,5 км от источника 
выбросов техногеиных загрязнителей); на Южном Урале: в 
Медногорекам районе Оренбургской области (Медногорский 
медно-серный комбинат (ММСК), по направлению господству
ющих ветров в 1,5 км от источника выбросов техногеиных пол
лютантов). 

Отлов мелких млекопитающих проводили в августе-сентя
бре при помощи живоловок. Проверку последних осуществля
ли ежедневно в утренние часы. В качестве приманки применя
ли хлеб, смоченный в растительном масле, и овес. В экспери
ментах так же использовали белых беспородных лаборатор
ных мышей СВА. 

Выборки для анализа были сформированы с учетом биоло
гических особенностей видов. Все животные из природных попу
ляций отбирались для эксперимента без признаков заболеваний. 
Животных содержали на стандартном рационе питания в услови
ях лабораторного вивария. Содержание, питание, уход за живот
ными и выведение их из эксперимента осуществляли в соответ

ствии с требованиями «Правил проведения работ с использова
нием экспериментальных животных» (Приложение к приказу 
МЗСССР от 12.08.1977 г. N!! 755). 

2.2. КРАТКАЯ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОГЕИНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

И ФОНОВЫХ ЗОН ОБИТАНИЯ МЕЛКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Высокий уровень хозяйственной освоенности Уральского ре
гиона определил выбор заповедной территории в качестве фона: 
Средний Урал- Национальный парк «Припышминские боры» 
(Свердловская область) Южный Урал- Ильменекий заповедник 
(Челябинская область) (рис. 1). Климат региона умеренно-хо
лодный, достаточно влажный. Среднегодовая температура око
ло+ 1°, января- от -16° до -17 °С, июля- от+ 16° до+ 18 ос. Без
морозный период продолжается менее 90 дней. Часты поздневе-
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сенние и раппевесенние заморозки (Прокаев, 1976). Районы ис
следования- типично лесные (лесистость до 60 %). Преоблада
ют южнотаежные темнохвойные леса и производные от них 
хвойно-лиственные, березовые и отчасти осиновые. 

На территориях наших исследований (фоновая- Талицкий 
район, Свердловекая область, подверженная техногеиным на
грузкам - Ревдинекий район, Свердловекая область) преоблада
ют сосновые и сосново-березовые леса с разреженным моховым 
покровом. Описание растительных сообществ выполнено стар
шим научным сотрудником лаборатории фитамопиторинга и ох
раны растительного мира ИЭРиЖ УрО РАН кандидатом биоло
гических наук Е.А. Шуровой. 

В пойме реки Пышма пробпая площадка представлена заку
етареиным разнотравно-злаковым лугом. Древесная раститель
ность поймы состоит из единичных деревьев осины, березы пу
шистой и их подроста, кустарников -ольхи серой, черемухи, ши
повника, розы коричной; ив- козьей, трехтычинковой, пятиты
чинковой, чернеющей, жимолости обыкновенной, ракитника 
русского. 

Встречается хмель, обвивающий кустарники. Доминируют 
злаки: щучка дернистая, пырей ползучий, канареечник, вейник 
Лангсдорфа, двукисточник, овсяница луговая, ежа сборная, ли
сохвост луговой. Мятлики: болотный и луговой. Все они встре
чаются рассеянно. 

Из разнотравья рассеянно растет таволга вязолистная. Ос
тальные виды травянистых встречаются единично: горец змеи

ный, чемерица, мята полевая, будра плющевидная, бодяк разно
листный, лютик едкий и многоцветковый, гравилат речной, кро
вахлебка лекарственная, чина луговая, горичник болотный, тмин 
обыкновенный, чистец болотный, подмаренник топяной, тысяче
листник обыкновенный, куль-баба осенняя, нивяник обыкновен
ный. Проективное покрытие травянистого яруса 80 %. 

Площадка отбора мелких млекопитающих у озера Глубоко
го (правый берег реки Пышма) - открытое место, разнотравно
злаковый луг. Рассеянно встречаются щучка дернистая, трост
ник обыкновенный, манник тростниковидный, рогоз широколи
стный, вейник Лангсдорфа, овсяница луговая, канареечник, мят
лик болотный, осока дернистая, образующая кочки. Единично 
встречаются и другие осоки: остая, пузырчатая, вилюйская, ка
мыш озерный, ситник нитевидный, частуха подорожная, хвощ 
болотный, вербейник обыкновенный. 
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На луговинах растут чемерица, горей змеиный, щавель кон
ский, лютик едкий и ползучий, сердечник луговой, жерушник бо
лотный, таволга вязолистная, гравилат речной, чина болотная, 
фиалка собачья, дербенник иволистный, кипрей болотный, го
ричник болотный, вех ядовитый, дудник лесной, будра плюще
видная, мята полевая, подмаренник топяной, подмаренник бо
лотный, подорожник большой, одуванчик лекарственный, тыся
челистник обыкновенный и тысячелистник Птармика, бодяк 
обыкновенный, короставник. 

Малая лесная мышь, землеройки и рыжая полевка были от
ловлены в 2-5 км на юга-запад от стационара, в сосново-березо
вом кустарничкавам лесу с сосной обыкновенной и березой бо
родавчатой. В подлеске встречается осина, шиповник, роза ко
ричная, ракитник русский, жимолость обыкновенная. Проектив
ное покрытие обычно ниже 5 %. 

Из кустарничков рассеянно растут костяника и брусника. 
Травяной покров представлен злаками - вейником тростнико
видным и коротконожкой перистой. Единично встречаются дру
гие злаки - мятлик узколистный, пырей ползучий, овсяница 
красная. Из разнотравья отмечены папоротники мужской и жен
ский, щитовник остистый, хвощ зимующий, земляника лесная, 
репешок волосистый, лапчатка (прямостоячая и гусиная), грави
лат аллепский, купена ароматная, таволга обыкновенная, крово
хлебка лекарственная, клевер люпиновидный, клевер средний, 
астрагал датский, чины (весенняя и гороховидная), фиалка воло
систая, золотая розга, все эти виды встречаются единично, про

ективное покрытие 70-80 %, доминируют злаки. 
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 30 %) 

представлен зелеными мхами, в основном двумя видами - плеу

роциум Шребера и гилокомиумом блестящим, лишайники- пар
мелией. Травяной покров состоит из трех подъярусов: первый 
составляют злаки 0,5-1 ,О м высотой: вейник тростниковидный, 
папоротники, василек скабиозный, ястребинка зонтичная, золо
тая розга. Второй подъярус состоит из невысоких трав, к кото
рым относится большинство представителей лесного разнотра
вья: репешок волосистый, лапчатка прямостоячая, таволга 
обыкновенная, клеверы (люпиновидный и средний), чины (ве
сенняя и гороховидная), герань лесная, подмаренник приподни
мающийся, тысячелистник обыкновенный. К третьему подъяру
су относятся низкие травы, такие как земляника лесная, черно

головка обыкновенная, подорожник средний, фиалка собачья. 
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Климат Полярно-Уральской горной области резко континен
тальный, характеризуется низкими температурами, сильными 
ветрами, контрастным световым режимом с наличием полярно

го дня и полярной ночи, своеобразным радиационным режимом, 
специфической флорой и фауной; отличается спецификой тем
пературных условий: низкие летние, а не зимние температуры 
(Алисов, 1956). 

Количество годовых осадков в тундре и лесотундре составля
ет 300-350 мм, из них наибольшее количество выпадает летом. 
Относительная влажность воздуха в Субарктике во все времена 
года высока- 65-95 %. Частые моросящие дожди летом и обыч
ные туманы вызваны влиянием Северного Ледовитого океана. 
Регион с самыми большими суточными колебаниями (15 ... 20 °С) 
и годовыми амплитудами температур до 60 ... 70 ос. 

Превышение зимнего промерзания почвагрунтов над летним 
оттаиванием ведет к образованию мерзлых пород. Весна очень 
холодная и затяжная. Заболоченные почвы, вечная мерзлота по 
всей территории и сильные ветры создают достаточно сложные 
условия для растительного покрова. В районах Салехардской 
провинции на климат оказывает влияние близость моря. 
Продолжительность безморозного периода 60-80 дней. Весной и 
в начале лета отмечаются резкая смена температур и выпадение 

осадков в виде дождя и мокрого снега. Так, температура воздуха 
в мае -2,5 °С, в июне +5 ос. 

Самый холодный месяц года февраль -25 °С, а теплый- июль 
+ 12 ... 14 ос. В августе уже заморозки. Снег выпадает во второй де
каде сентября и снежный покров в Субарктике сохраняется до 
250 дней в году. Его высота в тундре около 30-50 см, а в лесу -
80-100 см. В лесотундре Приобья в морозные дни при температу
ре воздуха от -48 до -50 ос минимум температуры под слоем сне
га в 80-100 см составляет -7 ... -8 ос [14]. Конечно, значительное 
влияние на температурн?IЙ режим почв, растительность и 
микроклимат Субарктического региона оказывает вечная 
мерзлота. Даже в летний период под пологом леса почва протаи
вает на глубину от 40 до 100-130 см. 

Для растительности Субарктики характерны мозаичность 
покрова, частая смена ассоциаций. В тундре обилие мхов и лишай
ников сочетается с многолетними травами и кустарничками. 

Горные тундры южной части Полярного Урала (600-700 м над ур. 
моря) представлены каменистыми россыпями с обедненным рас
тительным покровом - в основном лишайниковым и моховым. 
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Обилие снежников в горах в летний сезон обусловливает 
пышный расцвет околоснежных лужаек. Выше пояса горных 
тундр располагается пояс холодных гольцовых пустынь (Горча
ковский, 1976). В поймах рек, на берегах озер встречается мощ
ная луговая растительность. Кормовая ценность типичных трав 
тундры (осока, хвощи, астрагалы и др.) достаточно высока. Мо
заичность растительного покрова определяет как характер 

распределения млекопитающих, так и сезонные перемещения 

грызунов (Шварц, 1963). 
На Полярном Урале (окрестности плато Рай-Из, 67° с.ш.) от

мечается относительное разнообразие биотопов, населяемых 
разными видами мелких грызунов. В долинах рек у подножия 
гор, где находятся севератаежные леса, представленные лист

венницей, березой извилистой и елью, на сырых участках с 
примесью осок, встречаются полевки-экономки. На Ямале ареал 
полевки расположен до верхней границы по реке Хадытаяха 
(67°40') и в пойме реки Оби до Ямальского бора. 

По мере подъема в горы и смены микроклиматических усло
вий полевка-экономка исчезает. В зоне тундры вдоль долины 
реки Хадытаяха проникают леса севератаежного типа (ель, 
береза, лиственница). По руслу реки и по берегам стариц на сот
ни метров раскинулись аллювиальные луга высокой продуктив
ности. Излюбленные места обитания - кочкарникавые берега 
водоемов и болота - заняты полевкой-экономкой. Она очень 
многочисленна в лесотундре и южных районах тундры. В лесу 
она встречается лишь вблизи озер и рек. В долине реки Хадыта
яха обыкновенная бурозубка обитает на разнотравных лужай
ках, поросших иван-чаем, вейником, мятликом, хвощем в лист
веннично-елово-березовых лесах. 

В Оренбургской области климат умеренно континенталь
ный. Территория высокой инсоляции с годовым перепадом тем
ператур -45 ос в январе до +45 ос в июле. Количество осадков 
летом достигает 40 и зимой 12-15 см. Влажность воздуха в июле 
достигает 40 %, прогрев почвы от 20 до 23 ос. 

При оценке экологической ситуации в зоне Медногорекого 
медно-серного комбината (Оренбургская область) следует от
метить, что район исследования - типично степной, где преоб
ладает разнотравно-полынная - ковыльно-типчаковая степь. В 
основном встречаются: бурачок извилистый, василек чешуйча
тый, алиссум, тысячелистник, полынь, валериана лекарствення, 
василистник вонючий, подмаренник настоящий, лапчатка пол-
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зучая, клевер, сурепка прямостоячая, вика узколистная, лабаз
ник шестилепестный, серпуха Гмелина, буквица лекарственная. 
Травяной покров представлен злаками - костром кровельным, 
мятликом узколистным, из древесных- миндалем низким, кара

ганем древовидным. 

Отлов рыжей полевки и бурозубок проведен на плато (540 м 
над ур. моря) в зарослях кустарников по берегам водоемов. Проб
ные площадки для отлова животных были заложены на расстоя
нии от комбината 0,5-20,0 км. Местность холмистая. Травянистая 
растительность степной зоны включает сообщества от типичных 
зональных разнотравно-типчакаво-ковыльных до разнотравно

полынно-типчаковых и разнотравно-тонконоговых, разнотравно

типчакаво-полынных и типчаково-полынных, заканчиваясь тех

ногенными пустошами с единичными растениями и лишенными 

их. Наименее повреждаемые виды растений в степной зоне - си
няк обыкновенный, полынь шелковистая и холодная, а также дре
весные: карагана древовидная и миндаль низкий. 

Отлов животных (рыжей полевки и малой лесной мыши) про
изводился также в Ильменеком заповеднике (фоновая террито
рия). Административно он расположен в Челябинской области, 
протяженность с севера на юг составляет 60 км, ширина 6-18 км. 
Общая площадь 50 200 га. Климат умеренно континентальный. 
Среднегодовая температура +1,9 °С, максимальная +39,6 °С, ми
нимальная -45 ос. Абсолютная влажность воздуха 6,8 %, относи
тельная 74 %. Среднегодовая норма осадков 454,4 мм. Средняя 
высота снежного покрова 21 см. 

Ильмены - это типичная горно-озерная страна. Она включает 
Ильменекий хребет на всем его протяжении (максимальная высо
та- гора Ильментау, 747,3 м), на западе отделенный от общей си
стемы гор Южного Урала долиной реки Миасс, и восточные пред
горья Урала со сложным рельефом, постепенно переходящие в 
Сибирскую равнину. Заповедник расположен на границе леса и 
лесостепи, вследствие чего растительность несет черты этих двух 

зон. Большая часть заповедника покрыта лесами (78 % общей 
площади), 15,1 % занимают озера, остальная территория пред
ставлена безлесыми болотами и остепненными участками (Иль
менский заповедник, 1991). Территория относится к Вишневогор
ека-Ильменекому геоботаническому округу, характеризующему
ся заметной остепненностью лесов и усилением в сложении расти
тельности более сухих типов леса (зеленомошно-брусничные и 
брусничные сосняки, производные от них березняки). 
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Леса образованы всего двумя главными породами - сосной и 
березой бородавчатой, реже встречается береза пушистая. Дуб 
отсутствует совершенно, клен и ильм встречается как очень 

большая редкость, липа растет под пологом сосновых и березо
вых лесов, елово-широколиственные леса встречаются только 

вдоль западной границы подзоны, лиственница распространена 
ограниченно. В травяном покрове в местах отлова присутствуют 
папоротники, вейники, клеверы (люпиновидный и средний), буд
ра плющевидная, герань лесная. 

Эколоzо-zиzиеническал оценка заzрязнения 
Ревдинскоzо района Свердловекой области 

и Медноzорскоzо района Оренбурzской области 

Вопросы оценки возможного экологического ущерба, при
чиненного природным популяциям животных в результате тех

ногенных воздействий, имеют помимо практического значения и 
вполне определенный теоретический интерес, поскольку только 
в природе живой организм сталкивается со множеством как био
тических, так и абиотических факторов, порой абсолютно нети
пичных для естественных условий его обитания. 

Популяции животных обитают в условиях среды, изменение 
которых не проходит бесследно для организма. Под действием 
экстремальных факторов меняются сопротивляемость организ
ма, его поведение, что в конечном счете может привести к изме

нению приспособленности всей популяции. 
На Среднем и Южном Урале широко представлены техно

генные ландшафты и разнообразные категории нарушенных 
фитоценозов, площади которых достигают сотен тысяч гекта
ров. Одним из наиболее мощных источников отрицательного 
воздействия на природу являются предприятия цветной метал
лургии, причем формирование территорий, нарушенных их вы
бросами, шло с момента создания на Урале первых металлурги
ческих заводов (около 300 лет назад). Интенсивный процесс де
градации биогеоценозов активно идет под влиянием атмосфер
ных загрязнителей, содержащих, как отмечено ранее, высоко
токсичные кислые газы, тяжелые металлы и мышьяк. 

Среднеуральский медеплавильный завод является фактичес
ки единственным крупным источником выбросов в районе на
ших исследований на Среднем Урале. Предприятие функциони
рует на данной территории уже свыше 60 лет и расположено в 
б км севернее г. Ревда Свердловекой области, примыкая с севе-
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ро-запада к приграничной зоне г. Первоуральск. Промытленная 
площадка в форме неправильного многоугольника вытянута с 
севера на юг на б км и с запада на восток на 3 км. 

На период наших исследований основными технологически
ми процессами, загрязняющими атмосферный воздух, являлись: 
отражательные печи, конвертеры, производство серной кисло
ты, суперфосфата и ксантогената, которые служили источника
ми как неорганизованных (через фонари), так и организованных 
выбросов (санитарные трубы высотой до 150 м). 

В спектр определяемых в выбросах и в приземном слое возду
ха загрязнителей входили как газы (S02, HF, NO), так и аэрозоли 
(оксиды и сульфиды Си, Zn, РЬ, As, H2S04). Помимо этого в неболь
тих количествах в атмосферу поступали и органические соедине
ния (CS2, бутанол). Однако реальный спектр загрязнителей атмо
сферного воздуха гораздо шире, поскольку исходное сырье (глав
ным образом сульфидное) помимо всего содержит Sb, Cd, Se, Те и 
другие элементы. Только от основных источников загрязнения в 
атмосферный воздух ежегодно поступало свыше 15 тыс. т взве
шенных веществ и свыше 100 тыс. т (больше всего S02) газооб
разных, соответствующих производительности порядка 120 тыс. т 
черновой меди в год на период наших исследований. 

Учитывая то обстоятельство, что в зоне предприятия господ
ствующими направлениями ветра являются западное, юга-запад

ное и северо-западное (63% от всех в течение года) при средней 
скорости 3,2 м/с, мы выбрали для отлова животных и отбора 
проб растительного материала и почвы площадку в 2 км к запа
ду-юго-западу от завода, которая находилась под непосредствен

ным воздействием выбросов, что косвенно подтверждается дан
ными замеров содержания загрязнителей в приземном слое воз
духа в поселке Магнитка (4 км западнее СУМЗа). 

Среднесуточные содержания CuO, ZnO, РЬ и S02 составляли, 
мг/м3 : 0,002; 0,05; 0,0003 и 0,05 соответственно. СУМЗ осуществ
ляет сброс в реку Чусовая недостаточно очищенных сточных 
вод после отстойника. Качество воды в реке в течение ряда лет 
не отвечает нормативным требованиям. Химическое загрязне
ние Волчихинекого водохранилища обусловлено высоким сред
негодовым содержанием в воде 19,3 ПДК меди, 2,0 ПДК цинка, 
2,1 ПДК железа общего (Государственный доклад ... , 2004). 

Растительность изучаемого Ревдинекого района, на террито
рии которого находится СУМЗ, относится к чусовскому пред
горному округу, южнотаежной подзоне бореально-лесной зоны 
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пихтово-еловых зеленомошных лесов, местами с подлеском из 

липы. В норме с несомкнутым моховым покровом, с травяно-ку

старничковым и травяным покровом с участием неморальных 

видов (сныти, мужского папоротника и др.). 
Влияние техногеиных факторов на мелких млекопитающих 

изучали на трансектах, расположенных на разном удалении от 

источников техногеиной нагрузки. Вблизи техногеиных источ
ников преобладают угнетенные производные насаждения, по 
мере удаления от них степень угнетения снижается и на фоновой 
заповедной территории практически не проявляется. 

Профиль проходит по юга-восточному пологому склону хол
ма до 300 м над ур. моря. В начале профиля площадка lOxlO м у 
подножья холма за пределами территории завода. Увлажнение 
обильное за счет притока дождевых и талых вод из повышенных 
мест. Древостой образован высохшими елями и пихтами, причем 
крупные деревья давно вырублены. Подлесок слабо развит и со
стоит из осины, березы опушенной, рябины, ивы козьей, ивы 
чернеющей. Имеется незначительный подрост из ели сибирской 
и пихты сибирской, обычно юбочной формы, когда развитие по
лучают в основном нижние ветви дерева, а ствол и вершина ос

таются оголенными. Из кустарников найдены в единичном чис
ле малина и можжевельник обыкновенный. Основным эдифика
тором является гипновый мох, сплошным ковром покрывающий 
землю, сильно переувлажненный. Травяной покров слабо раз
вит, беден по видовому составу (11 видов). Наиболее обильна по
левица тонкая, проективное покрытие 40-50 %. Рассеянно встре
чается щучка дернистая, единично растут - пырей ползучий, 
мятлик узколистный, хвощ лесной, иван-чай, кровахлебка ле
карственная, манжетка блестящая. В понижениях среди щучки 
дернистой нередки пятна камыша лесного. 

Через 500 м по профилю была заложена следующая пробная 
площадь в пихтово-еловом лесу зеленомошнам со сплошным по

кровом мха, и здесь являющегося эдификатором, так как ели и 
пихты растут единично или отдельными куртинами при сомкну

тости кроны 20-30 %. В подлеске единично встречен шиповник 
коричный. Травяной покров слабо развит, беден по видовому со
ставу (б видов), встречаются единичными особями: вейник Ланг
сдорфа, вейник тростниковидный, иван-чай, щучка дернистая, 
хвощ лесной, черника. Лишайниковый покров почти не развит, 
отмечены лишь небольшие куртинки лишайников на гниющем 
валежнике и возвышениях близ стволов деревьев. 
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На площадке в конце профиля в пихтово-еловом лесу наблю
дается появление куртин черники и значительно обедненного 
травянистого покрова, характерного для пихтового ельника вы

сокотравного. Остальные экземпляры ели сибирской (не выруб
ленные ранее) достигают высоты 20 м. Имеется хороший под
рост из пихты- 3--4 особи на 1 м2, 0,5-1,0 м высотой. В подлеске 
рябина, осина, липа и береза пушистая. Сомкнутость крон -
60-70% для ели и пихты, а для подлеска не более 5-7%. Из ку
старников отмечены можжевельник обыкновенный, жимолость 
обыкновенная, шиповник иглистый. 

Количество разнотравья увеличивается вдвое, но в нем толь
ко вейник тростникавидный встречается рассеянно, остальные 
единично. Проективное покрытие - 20 %. Дифференциация на 
подъярусы в травяном по крове слабо выражена, он сильно разре
жен. К первому подъярусу относится борец высокий, дудник лес
ной, чемерица Лобеля, чина Гмелина, вейник Лангсдорфа, бор 
развесистый, вейник тростниковидный, купальница европейская, 
ястребинка зонтичная. Ко второму (0,3-0,5 м высотой) относятся 
сныть обыкновенная, герань лесная, клевер средний, вика забор
ная, лапчатка прямостоячая, чина весенняя, коротконожка пери

стая. В третий подъярус входят все травы ниже 0,3 м - рамишия 
однобокая, грушанка средняя, фиалка собачья. 

Всего по профилю встречено около 50 видов, что составляет 
шестую часть от общего количества видов сосудистых растений, 
присущих данному типу леса, т. е. видовой состав значительно 
обеднен. Наиболее распространенными и слабо повреждаемыми 
видами в условиях лесной зоны являются: бодяк полевой, горец 
птичий, виды лебеды и мари, мать-и-мачеха, виды мятликов, 
одуванчик лекарственный, осот желтый, кровахлебка лекарст
венная, из древесных - только ива. 

Медногарекий медно-серный комбинат расположен на Юж
ном Урале в долине реки Блява в 3,5 км от г. Медногорск. На пе
риод исследований основными технологическими процессами 
ММСК, загрязняющими атмосферный воздух, являлись: шахт
ные печи, конвертеры, сернокислотный и химический цеха. За
грязнители поступали в атмосферу от неорганизованных (фона
рей) и организованных (санитарных труб - максимальной высо
той 120 м) источников. 

Учитывая Полиэлементнасть состава перерабатываемого 
сырья (главным образом сульфидного), атмосферу в виде аэро
золей загрязняли такие элементы, как Cu, Zn, РЬ, As, Fe, а также 
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другие, присутствующие в сырье в качестве примесей (Cd, Se, Те 
и т. д.), туман серной кислоты. Из газообразных загрязнителей 
следует отметить S02, H2S, наличие которых обусловлено техно
логией производства. Масштабы выбросов соответствовали 
производству Медногорекого медеплавильного комбината с 
объемом готовой продукции (по черновой меди) 25 тыс. т в год 
(Пигарев, 1977). 

Понимая, что от формы нахождения металла и пути его по
ступления в организм зависят уровень депонирования и токси

ческий эффект, мы тем не менее рассматриваем уже существу
ющую ситуацию сочеталиого воздействия, для которой можем 
отметить следующее. Преимущественная форма нахождения 
металлов в выбрасываемых в атмосферу аэрозолях - малорас
творимые сульфиды и оксиды, но учитывая то обстоятельство, 
что на обоих предприятиях есть сернокислотное производство, 
необходимо иметь в виду возможность перехода части этих со
единений в растворимые формы в силу присутствия аэрозолей 
серной кислоты, сернистого газа и образования «кислых» осад
ков. Все это создает условия для увеличения «нагрузки» тяже
лыми металлами организмов, находящихся в зоне действия 
предприятия. 

Пробные площадки для отлова животных были заложены на 
расстоянии от комбината 0,5-2,0 км. Местность холмистая. Тра
вянистая растительность степной зоны включает сообщества от 
типичных зональных разнотравно-типчакаво-ковыльных до 

разнотравно-полынно-типчаковых, разнотравно-типчакаво-по

лынных и типчаково-полынных, заканчиваясь техногеиными пу

стошами с единичными растениями и лишенными их. Наименее 
повреждаемые виды растений в степной зоне - синяк обыкно
венный, полынь шелковистая и холодная, а также древесные: 
карагала древовидная и миндаль низкий. 

Если иметь в виду мелких млекопитающих, заселяющих под
верженную техногеиному воздействию территорию, то тяжелые 
металлы поступают к ним в организм преимущественно с кор

мом, где они находятся как минимум в двух формах - раствори
мой и нерастворимой. В первом случае это растворимые формы 
ТМ, усвоенные через корневую систему растений, которые лег
ко абсорбируются из ЖКТ. Во втором- малорастворимые окси
ды и сульфиды, загрязняющие поверхность растительного мате
риала, которые при прохождении через ЖКТ лишь в малой сте
пени усваиваются организмом. 
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2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ОБМЕНА 

Параметры основного обмена животных исследовали на ос

новании оценки потребления кислорода с помощью оптико-аку
стического газоанализатора МН-5130 (Добринский и др., 1978). 
Размеры респирационных камер позволяли проводить экспери

мент при нахождении животного в состоянии покоя. В случае ра

боты с газоанализатором со шкалой от О до 21 %, количество 
кислорода, потребляемого животным, рассчитывали по форму

ле 60V х р02/Р мл/г·ч, где р02 - разница между нормальным со
держанием кислорода в воздухе и экспериментально полученной 

величиной; Р - масса животного, г; V- объем газовой смеси, мл; 
60 - пересчетный коэффициент на один час. Потребление кис
лорода выражали в миллилитрах на грамм массы тела животно

го в течение часа. 

2.4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ТКАНЯХ 

Известно, что энергетический обмен организма представля
ет собой сложную многофункциональную систему метаболичес
ких реакций, а многочисленные аспекты организации и физио

логии клетки хорошо описываются параметрами биоэнергети
ческих и биохимических реакций и регулируются ими. Во мно

гом состояние энергетического аппарата определяет физиологи
ческое состояние органа, а оптимизация энергетических процес

сов способствует увеличению его функциональных потенций. 
Участие митохондрий (МХ) в физиологических и патологичес
ких процессах бесспорно (Chance et al., 1965). При этом МХ чув
ствительны даже к незначительным воздействиям на организм, 

что приводит к изменению соотношения скорости дыхания ми

тохондриальных белков, проявляющееся как нарушение энерге
тики органов и тканей с последующим развитием полисистем

ных заболеваний (Митохондриальные болезни ... , 1999). 
Митохондрии являются конечными структурами в процессе 

синтеза макроэргов в организме, а механизм превращений аде
нозинтрифосфорной кислоты (АТФ) универсален для всех ти

пов клеток. Сопряженность дыхания с фосфорилированием за
висит от функционального состояния клетки и контролируется 

ее регуляторными механизмами. Координация альтернативных 

функций биологического окисления достигается путем некото-
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рога ослабления митохондриальной структуры, ее лабилиза
цией. Так, эволюция выбрала и для функции детоксикации си
стему свободного окисления, ибо она проще и независимее, чем 
фосфорилирующий путь. Таксиканты обезвреживаются на 
дальних подступах к «информационному» центру клетки - ядру 
и ее «силовым станциям» - митохондриям (Estabrook, 1967). 
Учитывая, что интактные митохондрии представляют собой 
адекватную тест-модель для исследования степени воздействия 
экстремальных природных и токсикологических факторов, мы 
показали принципиальную возможность использования для 

этого механизма дыхательного контроля МХ тканей (Emster, 
Lindberg, 1958; Estabrook, 1967). О характере и интенсивности 
окислительных энергетических процессов мы судили по пока

зателям выделяемых из тканей МХ (Ковальчук, Ястребов, 
2003). Ядра и обломки клеток удаляли с помощью центрифуги
рования на рефрижераторной ультрацентрифуге К-24. Осаж
дали митохондрии при 10 000 об/мин в течении 15 мин. Регист
рацию дыхания МХ осуществляли полярографическим мето
дом в ячейке с закрытым платиновым электродом на поляро
графе ОН-105 (Ковальчук, 1987). Применяли функциональные 
пробы и ингибиторы участков дыхательной цепи. 

Состояние окислительного метаболизма тканей определяли 
по следующим показателям: V3 - скорость эндогенного дыхания, 

дыханиеМХна эндогенных субстратах- vc (сукцинат), vrл (глу
тамат), в присутствии АДФ- V3 , на НАД зависимом субстрате
оксибутирате- в присутствии разобщителя дыхания и фосфори
лирования 2,4-динитрофенола (ДНФ). Скорость дыхания выра
жали в нанаатомах кислорода в минуту на миллиграмм митохон

дриального белка (нА 02/мин/мг белка). Белок исследовали по 
методу О. Лоури (Lowry et al., 1951). 

Для оценки состояния процессов перекиснаго окисления ли
пидов (ПОЛ) и антиокислительной активности (АОА) определя
ли содержание в тканях диеновых конъюгатов высших иенасы

щенных жирных кислот (Стальная, 1977; Камышников, 2000). 
Общее содержание липидов в экстракте замеряли на спектрафо
тометре Specord UV VIS (ГДР) при 233 и 215 нм. 

Скорость потребления кислорода микросомами измеряли на 
полярографе. Препарат микросам получен при рефрижератор
ном центрифугировании с ускорением преципитации Са2+ и Mg2+ 

(Schenkman, Cinti, 1 972). Для измерения ферментативного ПОЛ в 
ячейку вносили 0,012 ммоль NaPP (Арчаков, 1983). 
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2.5. АНАЛИЗ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТАНТ 

Общеизвестно, что система крови является важнейшей со
ставляющей внутренней среды организма и ей принадлежит ос
новная роль в его специфических и неспецифических реакциях, 
определяющих уровни резистентности и реактивности. Функци
онирование системы крови регулируется постоянным обновле
нием ее клеток, что дает возможность соотносить гематологиче

ские показатели с физическим и физиологическим развитием 
организма. 

Состояние гемопоэза организма косвенно характеризует эко
логическую компоненту среды обитания человека и животных и 
служит интегральным показателем, позволяющим судить о на

правленности и уровне деструктивных процессов в организме. 

Животных декапитировали и собирали кровь для анализа в 
пластиковые пробирки. Исследования проводили на автоматизи
рованном гематологическом анализаторе Micro SX фирмы 
«Hoffmah la Roche», позволяющем определять параметры, изме
ряемые в 12 мкл образца цельной крови, взятого с антикаагуляп
том ЭДТА. Результаты гематологического анализа крови пред
ставлены в виде графиков распределения по размерам эритроци
тов, тромбоцитов и лейкоцитов (гистограммы Прайс-Джонса). 

2.6. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКРО-
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ 

В настоящее время совершенно очевидны роль и участие эс
сенциальных и токсичных микроэлементов в гамеастатических 

функциях организма. Как дефицит жизненно необходимых мик
роэлементов, так и избыточное их поступление извне либо пря
мое действие техногеиных поллютантов, загрязняющих окружа
ющую среду обитания, могут служить причинами патологичес
кого состояния организма. Важные разделы патологии и микро
элементазов до сих пор недостаточно разработаны, поэтому на
ши представления о происхождения и патогенезе многих болез
ней человека подлежат существенному пересмотру. 

Все образцы биосред подвергали пробаподготовке в соответ
ствии с требованиями МАГ А ТЭ, методическими рекомендация
ми, утвержденными МЗ СССР в 1989 г. и МЗ РФ в 1999 г. Содер
жание микроэлементов (экзогенных и эндогенных металлов: Zn, 
Fe, Mn, Ni, Cu, Cd, РЬ) в биосубстратах определяли методом 
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атомной абсорбции на спектрафотометре AAS-3 (основная по
грешность по оптической плотности не превышает ± 5% от ди
апазона измерения) в пламени «пропан - бутан - воздух» по ре
зонансным аналитическим линиям после обработки проб мето
дом «мокрого озоления» (Хавезов, Цалев, 1983; Никаноров и др., 
1985; Майетренка и др., 1996). 

Подzотовка проб для анализа 

Животных декапитировали и для анализа брали печень, серд
це, селезенку и почки. Предварительно высушенную при комнат
ной температуре ткань (1 г) помещали в колбу К ъельдаля, добав
ляли 10 мл азотной концентрированной кислоты (HN03) и через 
10-20 мин добавляли 3 мл хлорной кислоты (НСЮ4). Колбу мед
ленно нагревали до завершения реакции, после чего повышали 

температуру до 200 ос. Раствор выпаривали до объема 2-3 мл, 
охлаждали, добавляли 10-15 мл дистиллированной воды и филь
тровали через крупнопористый фильтр, предварительно промы
тый кислотой, в мерную колбу на 25 мл и доводили до метки. 
Полученный раствор использовали для непосредственного опре
деления в пламени тяжелых металлов. Результаты выражали 
в мкг/г массы органа. 

Сыворотку крови (1-2 мл) разбавляли бидистиллятом или 
спектрохимическим буфером в соотношении 1/1-1/2 без обяза
тельного осаждения белков, после чего вводили в пламя горел
ки. Результаты выражали в мкг/мл сыворотки крови. 

Содержание цинка, меди, свинца и кадмия в почве и наземной 
части растений определяли согласно методическим рекоменда
циям по проведению полевых и лабораторных исследований 
почв и растений при контроле загрязнений окружающей среды 
металлами (Зырин, Малахов, 1981; Майетренка и др., 1996). По
лученные результаты выражали в мг/кг. На основании спектро
метрических данных содержания микроэлементов в надземной 
части растений рассчитывали суточные дозы поступления тяже
лых металлов с кормами в организм животных (Абатуров, 1983). 

2.7. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АМИНОКИСЛОТНОГО ОБМЕНА 

Нарушения аминокислотного равновесия в организме сопро
вождаются морфологическими и функциональными изменения
ми. Аминокислотный пул способен выполнять функции актив-
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Рис. 2. Хроматаграмма стандартного раствора аминокислот: 

3 

1 - цистеиновая кислота, 2 - таурин, 3- фосфоэтаноламин, 4- мочевина, 5- аспарагюювая кислота, 

6- гидроксипролин, 7 -треонин, 8- серии, 9- аспарагин, 10- гл ютаминовая кислота,//- глютамин, 
12- альфа-аминоадипиновая кислота, 13- пролин, 14- глицин, 15- аланин, /6- цитруллин, /7- аль· 

фа-аминомасляная кислота, /8- валин, /9- цистеин, 20- метионин, 2/ - цистатионин, 22- изолей· 
цин, 23- лейцин, 24- тирозин, 25- фенилаланин, 26- бета-аланин, 27- бета-аминаизомасляная кис
лота, 28- гамма-аминамасляная кислота, 29- этаноламин, 30- аммиак, 31 - орНiгrин, 32 - лизин, 

33- гистидин, 34- 1-метилгистидин, 35- 3-метилгистидин, 36- аргинин 

наго детокемканта в организме, осуществляя коньюгацию с ре

активными метаболитами, образующимися в клетке и поступа
ющими извне (Нетахата, Ляпун, 1973; Гринберг, 1971; Шемякина 
и др., 1998; Гоголь и др., 2001; Deyl et al., 1986). В то же время, бу
дучи оксидантами, они защищают клетку от свободных радика
лов и перекисных соединений (Воскресенский и др., 1982; Голи
ков и др., 1986). По количеству и разнообразию функций в энер
гетическом обмене и синтезе вторичных продуктов аминокис
лотный обмен занимает первое место в обмене веществ живого 
организма. 

Состояние аминокислотного обмена оценивали методом 
ионаобменной хроматаграфин с помощью автоматического ана
лизатора аминокислот ААА-339М (Williams, 1986). В исследуе
мых тканях и крови определяли спектр свободных аминокислот. 
Идентификацию АК проводили по их стандартному раствору, 
прялагаемому к прибору и представляющему собой гомогенную 
смесь из 36 аминокислот с концентрацией 2,5 мкмоль/мл для 
каждой. Хроматаграмма стандартного раствора представлена на 
рис. 2. Качественный и количественный состав аминокислотно
го пула исследуемых тканей соответствует литературным дан
ным (Казаренко, 1975; Нефедов, 1993). 
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Забор образцов крови и биоткани на аминокислотный ана
лиз проводили следующим образом. Кровь животных собирали 
в про бирку в количестве 1 ,0-2,0 мл. Для анализа брали 1 г био
ткани и добавляли 3 мл фосфатного буфера. Гамагенат биотка
ни и кровь центрифугировали 15 мин в рефрижераторной цент
рифуге K-23D при 10 000 об/мин. Супернатант сливали в поли
этиленовую пробирку и сразу добавляли 0,1 мл 30 %-й сульфоса
лициловой кислоты (ССК) для осаждения белков. 

Вторично центрифугировали содержимое пробирки 30 мин 
при 8 000 об/мин на ультрацентрифуге. Далее к супернатанту (в 
количестве 1 мл) добавляли 0,2 мл 7 %-го гидраоксида лития для 
нейтрализации кислой реакции раствора и О, 1 мл норлейцина в 
качестве внутреннего стандарта. Супернатант, подготовленный 
для проведения анализа, наносили на колонку аминокислотного 

анализатора. 

Концентрацию свободных аминокислот в сыворотке крови и в 
биотканях выражали в мкмоль/л. Для исследуемого образца на 
хроматаграмме прописывался весь спектр свободных аминокис
лот и определялась концентрация каждой из них. Расечитывались 
суммарные концентрации незаменимых (НА) и заменимых (ЗА) 
АК, соотношение между суммарной концентрацией НА и ЗА, 
между АКРУЦ и АРАК (индекс Фишера), которые свидетельст
вуют о преобладании катаболических или анаболических процес
сов в организме (Жадкевич и др., 1989; Бондаренко и др., 2006). 

2.8. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО НАКОПЛЕНИЮ 
МЕДИ, ЦИНКА И КАДМИЯ В КРИТИЧЕСКИХ ОРГАНАХ 

(ПЕЧЕНИ, ПОЧКАХ, СЕЛЕЗЕНКЕ), СЕРДЦЕ 

И СЫВОРОТКЕ КРОВИ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ 

В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ОРГАНИЗМ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

Трудности, связанные с установлением потенциальной ток
сичности того или иного загрязнителя в экосистеме, состоят в 

том, что значимость выбранных параметров на уровне популя
ции в значительной мере неопределенна. Одним из критериев ус
тойчивости или чувствительности организма к действию загряз
нителя служит смертность. Лабораторный эксперимент при кон
тролируемых условиях необходим для получения данных, опи
сывающих ответную реакцию организма на нарушение качества 

окружающей среды. 
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Таблщ1а 1 
Распределение лабораторных белых беспородных мышей (половозрелых 

небеременных самок) по экспериментальным группам (п = 84) 

Опытные группы 

Контрольнаягруппа 

7 сут 14 сут 28 сут 

21/25,0 21/25,0 21/25,0 21/25,0 

Прtt.Мечание. Здесь и в табл. 2, 3 в числителе- кол-во животных 11, в знаменателе- масса тела, г. 

Таблица 2 
Распределение животных из природных популяций (самцов Clethrionomys 

glareolus) по экспериментальным группам (n = 38) 

Опытные группы 

Контрольная группа 

7 сут 14 сут 28 сут 

1 0/19,2±0,8 11/20,4±0,9 7/21,1±0,9 10/20, 1±0,9 

Таблица 3 
Распределение животных из природных популяций (самок Clethrionomys 

glareolus) по экспериментальным группам (11 = 37) 

Опытные группы 

Контрольная группа 

7 сут 14 сут 28 сут 

8/22,3±0,9 1 0/21 ,2±0,8 11/20,3±0,7 8/19,1±0,8 

Организм реагирует на техногеиные эмиссии путем измене
ний в процессах метаболизма и физиологии, аккуму.1яцией высо
ких концентраций загрязнителя. Если высокие концентрации в 
тех или иных природных средах приводят к острым макроскопи

ческим видимым поражениям, то более низкие - вызывают хро

нические повреждения, что остается скрытым и может быть вы
явлено лишь аналитическим путем. 

В соответствии с решаемыми задачами беспородные лабора
торные мышиСВАи рыжие полевки из природных популяций 
были случайным образом поделены на контрольные и опытные 
группы, численность и характеристика которых приведена в 

табл. 1-3. Стандартизацию полевого материала проводили в со
ответствии с требованиями экспериментальной экологии мета-
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дом одноактной акклимации. Животные опытных групп получа
ли с питьевой водой в одном случае хлорид кадмия в дозе 
5 мкг/сут по металлу, вдругом-кадмий в дозе 5 мкг/сут, цинк 
400 и медь 800 мкг/сут, что в среднем отвечает расчетному су
точному поступлению данных металлов в организм животных, 

обитающих на территориях с высоким уровнем техногеиного за
грязнения. 

Животные контрольных групп получали обычную питьевую 
воду. Прочие условия содержания были идентичными для всех 
животных всех групп. Спустя 7, 14 и 28 суток животных забива
ли и определяли концентрацию Cd, Zn и Cu в критических орга
нах (почках, печени, селезенке) и сердце. Параллельна отбирали 
кровь для изучения в контролируемых лабораторных условиях 
токсических эффектов, индуцируемых тяжелыми металлами, в 
сочетании с функциональной активностью системы крови. Ис
следовали основной обмен и фонд свободных аминокислот в 
биопробах экспериментальных животных. 

2.9. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Данные исследований обрабатывали методами описательной 
статистики с использованием пакета прикладных статистичес

ких функций программы MS Exel2000. При обработке результа
тов применяли одномерные и многомерные методы статистиче

ского анализа. Значимость различий между группами оценивали 
с помощью параметрического критерия достоверности различий 
Стьюдента. В целях описания взаимосвязи между изучаемыми 
параметрами применяли парный критерий Пирсона. Различия 
между сравниваемыми выборками считали статистически досто
верными при Р < 0,05, Р < 0,01. 



ГлаваЗ 

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ У ЖИВОТНЫХ 

ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Многочисленными исследованиями показана важная роль 
биологически активных элементов в гамеастатических функциях 
организма, ибо они принимают активное участие в энергетичес
ких процессах, формировании цитоскелета клетки, поддержива
ют кислотно-щелочное равновесие и являются обязательным 
компонентом гормонов, витаминов, ферментных систем, регули
руя процессы липидного, белкового, азотистого, углеводного об
менов (Москалев, 1985; Авцын и др., 1991; Скальный, 1999). 

Однако, несмотря на обилие фактического материала, позво
ляющего представить полифункциональный характер влияния 
эндогенных и экзогенных макро- и микроэлементов на орга

низм, многие стороны их физиологического воздействия до сих 
пор остаются спорными или недостаточно исследованными. 

Публикации по изучению биоэлементного профиля у живот
ных природных популяций крайне противоречивы, кроме того, 
практически отсутствуют работы в области сравнения колеба
ний уровней биоэлементов животных фоновых и техногеиных 
территорий. 

Оценка антропогенного воздействия на экасистемы и выяв
ление действующего фактора зачастую связаны с трудностями 
аналитического определения загрязняющих веществ на уровне 

микроконцентраций, а также возникающими в силу того, что ча
ще всего при загрязнении природной среды имеет место ком
плексное воздействие химических элементов. В этом случае 
важную роль призваны играть методы биологической индика
ции, в которых действие загрязнителей определяют по реакции 
отдельных организмов или их популяций, так называемых ви
дов-индикаторов. 

Роль и участие эссенциальных и токсичных МЭ в гамеаста
тических функциях организма совершенно очевидны. Их уро-
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вень в крови и тканях организма подчиняется определенным фи
зиологическим закономерностям (Райцес, 1981). Известно, что 
организм обладает четкой саморегулирующейся системой го
меостаза, а нарушения и отклонения в соотношении МЭ прово
цируют снижение его резистентности и способности к адаптации 
в экстремальных условиях среды (Агаджанян и др., 1998, 2000; 
Антонов, Ефремов, 1999). 

Экспериментальные работы по исследованию механизмов 
повреждения и стратегии адаптации человека и животных раз

ных климато-географических зон при действии как природных 
факторов среды, так и в экосистемах, подверженных техногеи
ным нагрузкам, дают возможность оценить патогенность соче

танного воздействия факторов среды и найти подходы к разра
ботке эффективных систем мониторинга окружающей среды. 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В КРИТИЧЕСКИХ ОРГАНАХ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

ФОНОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Мы определили концентрацию тяжелых металлов в критиче
ских для каждого элемента органах и тканях у представителей 
трех групп животных природных популяций фоновой территории 
Среднего Урала, характеризующихся экологическими особеннос
тями существования видов и отдельных популяций (Ковальчук, 
Микшевич, 1988; Ковальчук и др., 2002; Ковальчук, 2006). 

Уровни накопления меди, цинка, кадмия в тканях насекомо
ядных достоверно отличны от таковых полевок и лесных мы

шей, что свидетельствует как минимум об экологических разли
чиях этих видов, обусловленных характером питания. Следует 
отметить, что определенные нами уровни аккумуляции изучен

ных тяжелых металлов в тканях этих особей можно считать фо
новыми (табл. 4). Наибольшее суммарное содержание ТМ в тка
нях исследованных видов фоновых территорий Среднего Урала 
обнаружено у обыкновенной бурозубки (см. табл. 4). Суммарная 
концентрация меди в тканях землероек в 2,4 раза больше, чем у 
рыжих полевок и малых лесных мышей (рис. 3). Печень земле
роек богата медью. В сравнении с полевками и мышами повы
шенный уровень меди отмечен у землероек в почках (рис. 4 ). Яв
ляясь биологически активным микроэлементом, медь обладает 
противовоспалительным свойством, ослабляя проявления ауто
иммунных заболеваний. 
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Таблица 4 
Накопле11ие ТМ (мкr/г) в органах мелких млекопитающих из природ11ых 

популяций фоновых территорий Срсд11сrо Урала (Р < 0,05) 

Вид 
Кол-во Исследуемый Cu Zn Cd 

животных орган 

Рыжая полевка 109 Печень 5,28±0,07 20,16±1,08 0,05±0,015 
Почки 2,42±0,06 18,30±0,29 0,39±0,01 
Селезенка 3,32±0,02 21,68±1,90 1,57±0,10 

Малая лесная 96 Печень 2,98±0,15 25,53±0,40 0,10±0,012 
мышь Почки 3,35±0,70 13,10±1,10 0,38±0,01 

Селезенка 4,90±0,09 24,20±2,60 0,95±0,09 

Обыкновенная 108 Печень 13,10±0,80 28,24±2,40 0,20±0,02 
бурозубка Почки 7,69±0,90 13,70±2,20 0,39±0,05 

Селезенка 5,60±0,11 14,74±2,10 0,50±0,02 

Следует отметить и достаточное содержание цинка в тканях 
всех исследованных групп мелких млекопитающих. Суммарная 
аккумуляция цинка тканями лесных мышей незначительно пре
восходит таковую в организме бурозубок и полевок (Р > 0,05) 
(см. рис. 3). Суммарное накопление кадмия тканями рыжей по
левки превосходит содержание данного таксиканта у лесных 

мышей в 1,4 раза и бурозубок в 1,8 раза (см. рис. 3). Отмечены 
достоверные различия в концентрации кадмия между всеми изу

ченными видами животных (Р < 0,05). 
Наименьшее количество кадмия содержится в печени ры

жей полевки и малой лесной мыши (0,050±0,015 мкг/г и 
0,100±0,012 мкг/г соответственно) (см. табл. 4). Существует ви
довая чувствительность к кадмию печени и селезенки. Высо
кие концентрации отмечены в селезенке у всех трех видов. На
копление кадмия в селезенке рыжей полевки в 3,1 раза превос
ходит таковое обыкновенной бурозубки и в 1 ,б раза - лесных 
мышей (см. табл. 4). Самое высокое содержание кадмия в пе
чени отмечено у обыкновенной бурозубки (0,20±0,02 мкг/г), 
что, по-видимому, отражает особенности ее питания (Нuпtег 
et al., 1987). 

Имеются работы, указывающие на то, что накопление кад
мия в тканях почки, поджелудочной железы и селезенки практи
чески не зависит от состава пищевого рациона, тогда как накоп

ление его в печени, напротив, подвержено значительным изме

нениям в зависимости от качества питания (Воробьева, 1979). 
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Токсикологические исследования животных также доказыва
ют наличие конкурентных явлений. Так, Р.Л. Ноздрюхина ( 1977) 
отметила влияние меди и цинка, содержащихся в рационе, на об
мен кадмия и обратное влияние кадмия. Мы же наблюдали гораз
до больший избыток меди и цинка по отношению к кадмию, что 
лишний раз указывает на существование условий проявления кон
курентных взаимоотношений. Не затрагивая вопросы специфики 
обмена у разных видов, отметим, что определенные нами уровни 
накопления кадмия в печени и почках рыжих полевок (0,05 и 
0,39 м кг/г) близки данным D.L. Boureier et al . (1981) (см. табл. 4). 

Имеются научные материалы о способности кадмия при по
ступлении в организм в виде солей накапливаться в основном в 
печени. У исследованных нами видов наибольшее содержание 
таксиканта выявлено в почках и особенно в селезенке, что ука

зывает на другой путь поступления кадмия в организм. По-види
мому, кадмий поступает в организм в процессе всасывания в со

ставе металлотеонеина. 

Отмечаются быстрое распределение кадмия в гемопоэз-ком
петентных органах и медленное выведение в основном с фекали
ями, а незначительная часть его выделяется из организма через 

почки. Кадмий и его соединения способны поражать многие ор
ганы, провоцируют патологические процессы физиологических 
систем, вызывая анемию, гипертензию, нарушения функций пе
чени и поражения костной ткани. 
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Таблица 5 
Содержание ТМ (мкr/r) в органах средней бурозубки из ириродных 

нопуляций Ямала в районе реки Хадытаяха (67°40' с.ш) 
(11 = 63; р < 0,05) 

Cu Zn 
Орган 

Самки Самцы Самки Самцы 

Печень 18,27±0,06* 16,02±2,00 93,30±0,02 75,20±1,90* 
Сердце 3,13±0,01* 4,06±0,01 10,00±0,03 16,70±0,02* 
Почки 4,96±0,01 * 41,25±0,01 17,90±0,01 38,00±0,02* 

Cd РЬ 

Орган 

Самки Самцы Самки Самцы 

Печенi, 1,90±0,01 1,57±0,02* 0,011±0,001 0,01±0,003 
Сердце о о о о 

Почки 1,50±0,02 1,15±0,01* 0,012±0,001 0,014±0,001 

* Показатели достоверно различаются при Р < 0,05. 

Следует учитывать, что кадмий оказывает выраженное 
влияние на обмен таких микроэлементов, как цинк, медь, 
железо и селен. Например, при более высоких концентрациях 
цинк тормозит всасывание кадмия. У становлен и четко выра
женный антагонизм в процессе всасывания кадмия и меди 
(Воробьева, 1979), что также выступает проявлением конку
рентного взаимодействия близких по химическим свойствам 
элементов. 

Обращает на себя внимание повышенный характер накопле
ния кадмия, цинка и меди в печени и почках северных землеро

ек. Следует отметить совершенное отсутствие кадмия и свинца в 
сердечной мышце средних бурозубок, обитающих на Ямале в 
прибрежной кустарниковой тундре по реке Хадытаяха (табл. 5). 
Концентрация меди в печени северных землероек превосходит 
таковую среднеуральских землероек в 1,3 раза, содержание цин
ка возросло в 2,9 раза. 

Наблюдается концентрация токсического кадмия в пече
ни и почках самцов и самок. Уровень депонирования этого 
таксиканта землеройками довольно высок, а содержание кад
мия в печени и почках северных животных выше, чем средне

уральских бурозубок в 8,7 и 3,4 раза соответственно (Р < 0,05). 
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Таблица 6 
Содержание ТМ (мкг/г) в opгarrax полевки-экономки из природных 
популяций Полярного Урала в районе хребта Рай-Из (67° с.ш.) 

(n = 52; Р < 0,05) 

мэ Пол Печень Почки Сердце 

Cu Самцы 3,99±0,66 14,96±3,50* 7,66±1,40 
Самки 4,51±1,34 4,48±0,68 15,11±1,06* 

Zn Самцы 26,84±3,80* 37,20±5,30 32,72±9,05 
Самки 14,02±2,90 72,04± 16,18* 133,21±39,30* 

Ni Самцы о о 2,75±0,01 
Самки о о 1,96±0,07 

РЬ Самцы 1,10±0,06* 1,20±0,Q2* о 

Самки 0,330±0,066 0,360±0,002 о 

Cd Самцы 0,800±0,001 * 0,35±0,07* о 

Самки 0,040±0,002 0,200±0,029 о 

* Показатели достоверно различаются при Р < 0,05. 

Следует отметить и половые различия по накоплению эссен
циальных микроэлементов в критических органах животных. 

Повышенное содержание меди, цинка и кадмия наблюдается 
в печени самок. Уровень депонирования цинка и меди в сердце 
и почках самцов значительно выше, чем самок (Р < 0,05). 
Достоверных различий по накоплению свинца в тканях буро
зубок нет. 

Анализ макро- и микроэлементнога состава тканей полевки
экономки, обитающей в районах Полярного Урала, показал пре
имущественное депонирование свинца печенью и почками самца 

(табл. 6). Отмечены высокие содержания меди, цинка и никеля в 
сердечной мышце самок и отсутствие в данном органе у особей 
свинца и кадмия. 

Если у землероек Крайнего Севера нет достоверных разли
чий по накоплению свинца у самок и самцов, то у полевки-эко
номки они присутствуют (Р < 0,05). Депонирование токсичного 
свинца печенью и почками в 3,3 раза выше у самцов (Р < 0,05). 
А накопление свинца тканями полевки-экономки достоверно 
выше, чем у землероек. Анализ микроэлементнаго состава тка
ней животных из природных популяций фоновых территорий 
подтверждает видаспецифичность бисаккумуляции ТМ. 
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3.2. НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ТКАНЯХ 
ЖИВОТНЫХ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ТЕХНОГЕИНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Фоновое содержание тяжелых .металлов в системе 
«nочва -растение - животное>> в зоне действия 

.медеплавильноzо предприятия 

Интерес представляет изучение накопления тяжелых метал
лов в критических органах животных в условиях загрязнения ок

ружающей среды потоками поллютантов, содержащих несколь
ко сходных по природе элементов в разных соотношениях, что 

характерно для выбросов медеплавильных производств. Натур
ные исследования позволяют связать эти уровни накопления с 

содержанием ТМ в растительном материале и почве, что дает 
возможность оценить дозавые нагрузки исходя из содержания 

загрязнителя в отдельных звеньях пищевой цепочки. 
Исследования проведены на фоновой и загрязненной террито

риях, что дает возможность выявить взаимовлияниемикро-и мак

роэлементов. Результаты анализа почвенных и растительных 
проб показали их чрезвычайно высокую загрязненность тяжелы
ми металлами в зоне действия медеплавильного комбината на 
Среднем Урале (табл. 7). Предельно допустимые концентрации 
для почв допускают содержание, мг/кг: меди - 75-150, цинка -
150-200, свинца-100-150, кадмия-1-2 (Обухов, Ефремова, 1998). 

Что касается загрязнения растительного покрова, то самые 
низкие уровни аккумуляции кадмия, меди, цинка и свинца (мг/кг) 
отмечены у мятлика: 0,0; 26,1; 60,2; 0,5 соответственно; клевера: 
0,0; 33,6; 112,2; 1,0; щучки дернистой: 0,5; 14,0; 71,0; 6,0; хвоща 
полевого: 0,7; 40,0; 152,0; 0,0; наиболее высокие уровни накопле
ния имеет брусничник: 1,4; 1492,0; 287,0; 13,0. Очень высокой ку
мулятивной способностью обладают бодяк полевой: 1 ,7; 2460,0; 
241,0; 10,0 мг/кг соответственно; мать-и-мачеха: 1,9; 1970,0; 
140,0; 11,0 мг/кг соответственно. 

Соотношение между микроэлементами, поступающими в ор
ганизм животных с кормами, также существенно меняется 

(табл. 8). В этом случае максимальные суточные дозы поступ
ления тяжелых металлов с кормами в организм рьrжей полевки, 
рассчитанные из определенных нами концентраций этих метал
лов в растительном материале и литературных данных по интен

сивности питания рыжей полевки (3,2 г сух/сут), намного превы
шают суточную потребность мелких млекопитающих, которая 

90 



Таблица 7 
Содержание ТМ (мг/кг) в почве и растениях в зоне действия 

медеплавильнь~комбинатов 

Среда оnределения Район Cu Zn Cd РЬ 

Почва Южный Урал 45,0 196,0 1,7 -
Средний Урал 1375,0 400,0 4,0 215,0 

Надземная Южный Урал 17,0 83,0 1,1 -
часть растений Средний Урал 26,0--2460,0 60,0--290,0 0,6-1,9 13,0--24,0 

Таблица 8 
Суточные дозы максимального поступления ТМ (мкг) с кормами 

в организм рыжей полевки (Р < 0,05) 

Место обитания 
Кол-во 

Cd Zn Cu РЬ 
животных 

Средний Урал, 
Талицкий район 
(фон) 51 <0,01 6,00±0,40 8,00±0,90 <0,01 

Ревдинекий район 
(техноrенная зона) 48 0,50±0,15 460,00±2,80 470,00±6,00 8,00±1,00 

Южный Урал, 
Медноrорский 
район(техноrенная 
зона) 24 1,30±0,01 265,00±4,00 54,00±2,10 3,20±0,90 

составляет 8 мкг/сут меди и б мкг/сут цинка (см. табл. 8). Однако 
поскольку медь и цинк являются эндогенными металлами, в ор

ганизме млекопитающих существует эффективный гамеастати
ческий механизм поддержания их уровня, который обеспечивает 
частичное выведение их избытка из организма. 

Как было отмечено, рыжая полевка растительнаядна и упо
требляет в пищу около 280 видов растений. Мы показали, что 
разные виды растений обладают неодинаковой способностью к 
накоплению меди, цинка и кадмия, а следовательно, можно пред

положить, что рыжая полевка, имея широкую кормовую базу, 
способна выбирать те виды, которые аккумулируют наимень
шие количества тяжелых металлов. Как видно из табл. 7, соот
ношение между микроэлементами, поступающими в организм 

животных с кормами, тоже существенно меняется. 

Оценка максимальных суточных доз поступления кадмия, 
цинка, свинца и меди с кормами в организм животных, обитаю-
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щих в Ревдинеком и Медногареком районах, показала, что они 
значительно (на 1-2 порядка) превышают таковые животных из 
Талицкого района (Абатуров, 1983, Москалев, 1985). В то же 
время оказалось, что различия в содержании данных металлов в 

критических органах животных с территорий, подвергающихся 
техногеиному воздействию, и фоновых территорий существенно 
меньше, чем того следовало ожидать исходя из оценок суточно

го поступления металлов в организм с растительным кормом 

(см. табл. 7, 8). 
Данный факт не может быть объяснен иным (по сравнению 

с фоновой территорией) соотношением металлов в корме жи
вотных (Gmielnika et al., 1988; Lind, Engman, 1997). Однако следу
ет отметить, что при этом (как и при переходе металлов с уров
ня «почва» на уровень «растения») сохраняется многократный 
избыток микроэлементов (меди и цинка) над элементами-токси
кантами (кадмием и свинцом). Мы считаем это обстоятельство 
важным, поскольку оно позволяет предположить участие конку

рентных процессов в распределении такого токсиканта, как кад

мий, по отдельным звеньям цепи «почва - растение - животное» 
и в конечном счете, объяснить его достаточно низкий уровень в 
критических органах животных. 

В свою очередь это обстоятельство подводит нас к существо
ванию микроэлементной физиологической системы гомеостаза, 
входящей в общую регуляторную систему организма (Авцын, 
1987). Действительно, явление конкуренции между ионами отме
чено при усвоении их растениями из почвенных растворов. В ча
стности, наблюдали сокращение поглощения цинка в присутст
вии меди за счет транспорта их общим переносчиком (Кларксон, 
1978). 

Хроматография на сефадексе гомогената листьев растений, 
выращенных на почве, содержащей кадмий, показывает, что по
следний находится в растительной ткани в виде комплексных со
единений, что также подтверждает возможность проявления 
конкурентных процессов со стороны близких в химическом от
ношении элементов. Косвенным подтверждением этому в при
родных условиях может служить различие в рядах растений, со
ставленных по степени биогенной концентрации элементов для 
территорий, подверженных воздействию выбросов предприятий 
цветной металлургии, и в контроле (Шилова и др., 1984). 

В зоне максимального воздействия аэрозольных загрязнений 
медеплавильного предприятия содержание ТМ в печени и поч-
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Таблица 9 
Накшmение ТМ в opraiiax мелких млекопитающих природных 
ПОПУЛЯЦИЙ На территориЯХ С TeXIIOГCIIIIЫM зarpЯЗIICIIИCM (мкr/r) 

Вид 
Кол-во 

Орган Cu Zn Cd 
животных 

Рыжая полевка 78 Печень 3,50±1,10 20,80±6,53 0,50±0,06 
Почки 1,60±0,50 23,50±7,38 0,80±0,03 
Селезенка 4,50±1,41 24,50±0,13 2,90±0,09 

Малая лесная 62 Печень 3,20±1,00 33,80±10,61 0,75±0,09 
мышь Почки 2,20±0,69 10,60±3,33 0,84±0,06 

Селезенка 5,10±1,60 8,40±2,64 1,30±0,01 

Обыкновенная 54 Печень 24,20±7,60 69,40±21,79 0,65±0,04 
бурозубка Почки 11,30±3,55 37,80±11,87 0,90±0,15 

Селезенка 34,20±10,74 48,60±15,26 0,66±0,Q2 

ках не отличалось высокими значениями, хотя расчетные дозо

вые нагрузки по ним превышали фоновые (почвы, растения). 
Приведеиные данные позволяют сделать вывод, что при оценке 
содержания меди, цинка и кадмия в критических органах грызу

нов наряду с rомеостатическим механизмом надо учитывать ви

доспецифичность растений, употребляемых животными в пищу, 
к накоплению тяжелых металлов. Это позволяет объяснить 
сравнительно невысокие концентрации меди, цинка и кадмия в 

печени и почках рыжих полевок по отношению к содержанию 

этих элементов в почве и растениях на экспериментальных пло

щадках отлова в зоне техногеиного загрязнения, а также недо

статочно высокие содержания меди и цинка в критических орга

нах полевок техногеиной зоны по сравнению с полевками фоно
вой зоны. 

Наибольшее суммарное содержание тяжелых металлов в тка
нях исследованных видов территорий с техногеиным загрязнени
ем отмечено у обыкновенной бурозубки (табл. 9). Суммарное де
понирование ТМ в печени, почках и селезенке бурозубок техно
генных популяций отмечено в 2,7 раза больше, чем у бурозубок 
фоновых территорий. Суммарное содержание ТМ в тканях ры
жей полевки выше в 1, 1 раза на техногеиных территориях. 

У малых лесных мышей, обитающих на техногеиных терри
ториях, наблюдается снижение суммарного содержания тяже
лых металлов в исследованных органах за счет уменьшения де

понирования цинка. При этом следует отметить корреляцион-
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ную зависимость: суммарная аккумуляция кадмия тканями этих 

мышей возросла в 2 раза (см. рис. 3). 
Отмечено высокое содержание меди в печени, почках и селе

зенке землероек (см. рис. 4). Суммарное содержание меди в тка
нях исследованных органов землероек в 7,3 раза больше, чем у 
рыжих полевок и в 6,6 раза больше, чем у малых лесных мышей 
(см. рис. 3). 

Суммарное содержание меди в тканях землероек ревдинекой 
популяции в 2,6 раза выше, чем у животных из талицкой популя
ции (см. рис. 3) Концентрация меди в печени рыжих полевок в 
6,9 раза меньше, а у мышей в 7,6 раза меньше, чем у землероек. 
Содержание меди в почках рыжих полевок, обитающих в Рев
динеком районе (зоне техногеиных загрязнений) ниже по сравне
нию с животными из Талицкого района (фоновой зоны) 
(1,60±0,015 и 2,42±0,06 мкг/г соответственно) (см. рис. 4). Спо
собность селезенки рыжей полевки и малой лесной мыши к ак
кумуляция меди значительно ниже, чем у бурозубки,- в 7,6 и 6,7 
раза соответственно. 

Суммарное содержание цинка в тканях находится на доста
точно высоком уровне (см. табл. 9), а его накопление тканями 
полевок и мышей техногеиных и фоновых территорий значи
тельно не различается. Аккумуляция эссенциального металла 
бурозубками техногеиных популяций возросла в 2,5 раза в срав
нении с животными фоновых территорий (см. рис. 3). Избира
тельность накопления эссенциальных элементов (Cu и Zn) отме
чена у лесной мыши в техногеиной зоне: содержание меди в поч
ках 2,2±0,1 мкг/г, а концентрация цинка в печени увеличилась до 
33,8±2,8 мкг/г (Р < 0,05) (рис. 4, 5). 

Однако следует отметить, что у бурозубок цинка в тканях в 
3,0 раза больше, чем у мышей, и в 2,3 раза больше, чем у поле
вок (см. рис. 3). Достоверных различий депонирования цинка в 
печени рыжей полевки из талицкой и ревдинекой популяций 
мы не обнаружили (20,8±1 ,2 и 20,16±1,08 мкг/г соответственно) 
(Р > 0,05). Содержание цинка в селезенке полевки в 2,0 раза, а 
у мыши в 5,8 раза меньше, чем у бурозубок (см. рис. 5). 

Существует координированное влияние микроэлементов, 
оказывающее синергическое или антагонистическое действие 
на физиологические и патологические показатели организма. 

Так у землероек из техногеиной зоны суммарное накопление 
кадмия в тканях тормозится повышенным содержанием в этих 

органах цинка (физиологический антагонист кадмия) (см. рис. 3). 
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nопуляций 

В печени концентрация цинка увеличилась в 2,5 раза, почках - в 
2,8 в селезенке - в 3,3 раза (см. рис. 5) (Сатонкина, Тарханова, 
2000). Данная система элиминации металлоспецифична. Сум
марное содержание Cd в гемопоэз-компетентных органах жи

вотных, обитающих на фоновой территории Среднего Урала, 
значительно ниже, чем у обитающих в местности с высоким 

уровнем загрязнения (см. рис. 3). 
Уровень депонирования кадмия в почках у исследуемых трех 

видов животных (рыжая полевка, малая лесная мышь, обыкно
венная бурозубка) (без достоверных различий (Р > 0,05)) сопо
ставим как на фоновой (0,39; 0,38; 0,39 мкг/г), так и на техноген
ной территориях (0,8; 0,84; 0,9 мкг/г) (см. табл . 4, 9; рис. б) . 

Следует отметить достоверное возрастание содержания ис
следованных металлов (цинка и меди) в гемопоэз-компетентных 

органах землероек в сравнении с полевками и мышами (Р < 0,05). 
У полевок, мышей и землероек, обитающих в техногеиных зо
нах, наблюдали повышенную концентрацию кадмия в тканях. 

При этом суммарное содержание кадмия в гемопоэз-компетент
ных органах землероек значительно меньше, чем у других срав

ниваемых видов (Р < 0,05) (см. рис. 3). 
Суммарное содержание кадмия в тканях полевок в 1,5 раза вы

ше, чем бурозубок, и в 1,9 раза выше, чем мышей. Существует и 
видовая специфика накопления кадмия селезенкой (рис. 7). Изве
стно, что поступивший в организм кадмий накапливается в орга-
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Рис. б. Содержание кадмия в nечени (а), nочках (б) и селезенке (в) 
мелких млекоnитающих из nриродных nоnуляций Среднего Урала: 
1 - рыжая полевка (n : 109 и n : 78 на фоновой и техногеиной территориях соответст
венно); 2- малая лесная мышь (n: 96 и n: 62); 3- обыкновенная бурозубка (n: \08 и n: 54) 
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нах и тканях, вызывая морфологические изменения клеток, что и 
приводит их к гибели (Зигель, Зигель, 1993; Губина, 2007; 
E1senhans et а\ . , 1992; Elsenhans, Strugala, 1997). Авторами показано, 
что при хроническом поступлении кадмия с питьевой водой в ор
ганизм крыс изменялась клеточность печени, почек и селезенки. 

В селезенке отмечался наиболее выраженный эффект, обуслов
ленный, по мнению авторов, как величиной накопления кадмия в 
органе, так и интенсивностью пролиферативных процессов в них 
(Губина, 2007). Концентрация кадмия в селезенке полевок техно
генных популяций в 2 раза больше, чем полевок фоновых терри
торий, и достигает 2,90±0,09 мкг/г. У мышей содержание токсич
ного элемента в 2,2 раза ниже, чем у полевок. Содержание кадмия 
в селезенке бурозубок на техногеиных территориях повышается 
незначительно- в 1,3 раза- и достигает 0,66±0,02 мкг/r, что в 4,4 
раза меньше, чем у полевок (см. рис. 7) (Ковальчук, 2007). 

В печени животных из техногеиной зоны содержание кадмия 
у рыжей полевки возрастает в 10 раз (0,5±0,06 мкг/г), у лесной 
мыши- в 7,5 (0,75±0,09 мкг/г) и у обыкновенной бурозубки- в 
3,3 раза (0,65±0,04 мкг/г) (см. рис. б). Последнее позволяет гово
рить об интоксикации животных нелетальными дозами кадмия, 
что подтверждается достоверным снижением массы тела поле

вок и лесных мышей, обитающих на территориях с высоким 
уровнем техногеиного загрязнения, по сравнению с полевками 

из фоновых территорий (Р < 0,05). По своей способности инду
цировать синтез металлотионеина в печени и почках тяжелые 
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металлы располагаются в следующем порядке: Cd > Zn > Cu, 
данная система наиболее эффективно элиминирует из орга

низма медь, что может обусловливать наблюдаемую картину 

(см. рис. 7). 
Чрезвычайно в~жна проблема диагностики и «раннего пре

дупреждения» развития патологических процессов в организ

ме при действии наиболее опасных соединений, загрязняющих 

природную среду и ответственных в том числе за тератоген

ные эмбрио- и гонадатоксические эффекты. Эксперименталь

ное изучение влияния загрязнения окружающей среды тяже

лыми металлами на репродуктивную функцию выполнено на 
рыжей полевке и малой лесной мыши - видах большой эколо

гической пластичности и типичных представителях фауны 

уральских гор. 

Распределение и накопление ТМ в организме плода и ново
рожденного существенным образом определяются концентра

цией их в окружающей среде, содержанием комплекса ТМ в 
крови беременной самки и барьерной функцией плаценты. У с

тановлена количественная взаимосвязь между концентрацией 
ионов меди, цинка и свинца, а распределение микроэлементов 

Cu, Zn, РЬ, Cd в крови самки и ее новорожденного характеризу
ется прямой зависимостью (R = 0,57; 0,51; 0,67; 0,72 соответст
венно при Р < 0,05) (табл. 10). 

На фоновых территориях у беременных самок рыжей по
левки эссенциальные металлы (Fe, Mn, Zn, Cu) транзитом про
ходят через плаценту, не оказывая существенного влияния на 

их концентрации в сыворотке крови новорожденных. Отмеча

ется достаточно активная барьерная функция плаценты по от
ношению к экатаксикантам у самок с физиологически проте

кающей беременностью. Плацента, обладая избирательной 

способностью к переносу МЭ в организм плода, препятствует 

проникновению концентраuий свинца и кадмия в организм 

плода, значительно снижая их содержание в крови новорож

денного. Связь между их содержанием в плаценте и сыворот

кой крови новорожденного характеризуется прямой зависимо
стью средней силы (R = 0,32 при Р < 0,05; и R = 0,40 при Р < 0,01 
соответственно). 

У беременных самок из зоны экологического неблагаполу
чия содержание РЬ и Cd как в сыворотке крови, так и в плацен
те выше, чем у особей фоновых территорий. А в плацентарной 
ткани концентрации Zn, РЬ и Cd были выше, чем в сыворотке 
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Таблица /0 
ВэаимоспяэL кшще11траций ТМ п биологической системе 
бepeмetiJILIX С3МОК рыжеЙ JIОЛеПКИ И ИХ IIOПOpOЖДeJIJIЫX 

Фактор 
Коэффи11Иент р 
корреля111111 R 

Плацента - кровь самки 0,24 0,05 
Крош, новорожденного- плацента 0,29 0,05 
Кровь новорожденного - кровь самки 0,57 0,01 

Плацента - кровь самки 0,26 0,05 
Кровь новорожденного - плацента -0,18 0,05 
Крош, новорожденного - кровь самки 0,51 0,01 

Плацента - кроВI, самки 0,29 0,01 
Крош, новорожденного- плацента 0,32 0,05 
Кровь новорожденного - кроВJ, самки 0,67 0,01 

Плацента - кроВI, самки 0,58 0,01 
Кровь новорожденного - плацента 0,40 0,01 
Крош, новорожденного - кровь самки 0,72 0,01 

крови беременных самок в 1, 7, 1 ,5 и 2,6 раза (Р < 0,05). У этих но
ворожденных содержание в крови микроэлементов значительно 

ниже, чем в плаценте: РЬ в 2,8, Cd в 7,1, Zn в 3,1 раза (Р < 0,05), 
что обусловлено наличием дополнительных барьерных механиз
мов, ограничивающих проникновение высоких концентраций 
ТМ в плод. Однако в сыворотке крови новорожденных относи
тельное содержание РЬ выше, чем у особей фоновых террито
рий, что говорит о снижении барьерной функции плаценты, сла
бо препятствующей проникновению повышенных концентраций 
РЬ в организм плода. 

Отмечена достоверно выраженная сопряженность между 
содержанием Cd в сыворотке крови самки и в плацентарной 
ткани (R = 0,58 при Р < 0,01) на фоне прямой корреляционной 
связи по распределению таксиканта в системе «Кровь новорож

денного- плацента» (R = 0,40 при Р < 0,01) и «кровь новорож
денного- кровь самки» (R = 0,72 при Р < 0,01), что указывает 
на способность ксенобиотика кадмия к трансплацентарному 
переходу. При этом содержание кадмия в печени 12-дневных 
детенышей полевки в 1,5 раза выше, чем у новорожденных от 
самок фоновых территорий (Р < 0,05). Показана сочетанная 
роль ксенобиотиков в дезадаптации физиологических процес
сов, ведущих к нарушению макро- и микрообмена у новорож-
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денных. Если самка рыжей полевки при физиологически про
текающей беременности на фоновых территориях приносит 
новорожденных с массой тела 1,65±0,14 г, то на территориях с 
высоким уровнем техногеиного загрязнения вес новорожден

ных сеголеток достоверно снижен (при Р < 0,05). При сохраня
ющемся дефиците эссенциальных макро- и микроэлементов 
(Fe, Mn, Си, Zn, Са) у самок устанавливается корреляционная 
зависимость между повышенным суммарным содержанием 

кадмия (нелетальные дозы) в тканях самок и усилением ката
болических процессов, результирующей которой является сни
жение массы тела новорожденных рыжей полевки (0,95±0,18 г 
при Р < 0,05; R = -0,75) и лесной мыши (0,80±0,1 г при Р = 0,05; 
R = -0,8), что в итоге обусловливает срыв процессов ранней 
адаптации новорожденных и ведет к последующим отклонени

ям в состоянии здоровья популяции. Исследования зоологов 
Л.Е. Лукьяновой с соавт. (1992) показали, что интенсивность 
размножения животных выше на техногеиных территориях по 

сравнению с фоновой территорией, но число пометов для срав
ниваемых территорий статистически не различается, ибо эмб
риональная смертность оказалась несколько выше у полевок 

техногеиных территорий. Отмечается и повышенная гибель се
галеток на этих территориях. 

Суммарная аккумуляция металла-экотоксиканта, в частнос
ти свинца, в гемопоэз-компетентных органах исследованных жи

вотных - обитателей техногеиных территорий - достигает 
0,83±0,02 мкг/г у полевок и 0,6±0,01мкг/г у малых лесных мы
шей. Сравнительно низкие суммарные концентрации свинца об
наружены у землероек: 0,29±0,03 мкг/г. Содержание экатокси
канта в почках и селезенке рыжих полевок, обитающих в Рев
динеком районе (зоне техногеиных загрязнений) выше, чем у 
животных из Талицкого района (фоновой зоне) (0,08±0,011 и 
0,07±0,06 мкг/г соответственно) (рис. 8). 

Се'1Iезенка рыжей полевки и малой лесной мыши аккумули
рует свинец значительно больше, чем таковая бурозубки: в 4,0 и 
2,8 раза соответственно (см. рис. 8). Имеются данные о некото
рых животных, обладающих высокой степенью устойчивости к 
отравлению соединениями свинца (Филова, 1988). К ним относят 
белых мышей наряду с крысами и птицами. Экспериментально 
установлено, что кадмий и цинк, вызывающие синтез металло

тионеинов, в малых дозах снижают токсичность свинца, кото

рый не взаимодействует с металлотионеинами (Дегтярева, 2001 ). 
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Поступивший в кровь свинец быстро распределяется по органам, 
образуется два обменных пула свинца: срочный- кровь, медлен
ный- скелет. 

Механизм токсического действия свинца следует рассмат
ривать и с позиции клеточного и субклеточного уровней 
(Thuchia et al., 1979). Свинец, ингибируя в костном мозге ряд 
ферментов, определяющих синтез гема, приводи:г к <;винцовой 
анемии, вызывая при этом ряд аномалий функционирования 
клеток (Dabryszycka, Owezarer, 1981 ). На субклеточном уровне 
свинец вызывает повреждения на уровне митохондрий, прони
каст в эндоПлазматический ретикулум, лизосомы и ядра, по
давляя энергетическую составляющую системы клеточных 

органелл. 

Исходя из результатов работы, можно высказать некоторые 
предположения, требующие дальнейшей экспериментальной 
проверки. В частности, в отличие от острых отравлений, при ко
торых быстро развиваются дисфункция печени, почек, пораже
ние ЦНС, красного костного мозга, при действии малых доз 
свинца изменения в тканях и органах могут происходить посте

пенно в результате снижения адаптационных возможностей ор
ганизма. Как правило, эти изменения не являются специфи•lес
кими, но могут быть показателями начальной стадии возникаю

щей патологии. 
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3.3. МЕХАНИЗМ КОНКУРЕНТНОГО ВЛИЯНИЯ 
НА НАКОПЛЕНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ОРГАНИЗМЕ 

Ряд обстоятельств определяет интерес к изучению механиз
мов, управляющих поведением разных элементов, в том числе 

тяжелых металлов, в организме животных. (В последнем случае 

актуальность проблемы обусловлена и чрезычайно интенсив

ным загрязнением окружающей среды выбросами металлурги
ческих предприятий.) Знание этих механизмов позволяет, с од
ной стороны, подойти к построению моделей, адекватных реаль
но протекающим процессам, а с другой - использовать скрытые 

процессы для решения практических задач (например детоксика
ция организма). В случае общего характера выявленных законо

мерностей возникает также возможность их трансформации на 
более высокий (экосистемный) уровень и т. д. 

Один из таких процессов - конкуренция, проявляющаяся в ин

гибировании накопления одного элемента избытком другого, 
близкого к нему по химическим свойствам. Явление конкуренции 
тяжелых металлов отмечено в токсикологических исследованиях 

(Левина, 1972; Давыдова, 1982; Микшевич, Ковальчук, 1988а; Бо
гомазов, Гарибян, 1992; Трахтенберг и др., 1994; Кацнельсон, 2002; 
Белозерова и др., 2007; Schroeder et al., 1970; Boureier et al., 1981). 
Помимо этого оно чрезвычайно важно и в практическом отноше
нии, поскольку сложность состава техногеиных потоков загрязне

ний способствует созданию условий для его реализации. 
В зоне действия медеплавильных предприятий ряд исследова

телей отмечает возможность проявления конкуренции, влияю
щей на депонирование токсичных тяжелых металлов в критиче
ских органах мелких млекопитающих (Микшевич, Ковальчук, 

1992; Ковальчук и др., 2001; Schгoedeг, Nason, 1974; Wren et al., 
1986). Это побудило нас дать качественную оценку влияния кон
куренции на накопление в организме животных экзогенного тя

желого металла при следующих исходных посылках. 

Высокий уровень гамеастатической регуляции микроэлемен

та допускает поддержание относительно стабильного его со

держания в органах и тканях (особенно в критических) в отличие 

от экзогенного металла, накапливающегося в организме 

пропорционально содержанию его в окружающей среде (Sшith, 
Rongstad, 1992). 

Депонирование металлов осуществляется из крови, где они 
находятся в иной форме и в виде комплексных соединений с бел-
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ками. В критических органах и тканях металлы также фик
сируются биолигандами, причем в случае хронического поступ
ления можно считать, что в системе устанавливается динамичес

кое равновесие (Boureier et al., 1981). 
Будем считать, что оба металла в силу близости химических 

свойств образуют комплексы с одним и тем же приоритетным 
биолигандом, присутствующим по отношению к комплекса
образавателям в многократном избытке. В таком случае процес
сами комплексобразования с другими лигандами можно 
пренебречь. Взаимодействие «моль на моль» приводит к образо
ванию комплекса состава 1: 1. 

Кроме того, будем считать, что скорости образования ком
плексов «металл - приоритетный биолиганд» достаточно высоки и 
для рассматриваемой пары металлов различаются незначимо. В 
случае выполнения этих условий количество депонируемого экзо
генного металла будет определяться концентрацией его комплекс
ной формы в критическом органе, которую можно рассчитать, рас
сматривая равновесия в системе «два металла- один биолиганд». 

Обозначения: Мэ- эндогенный металл (микроэлемент); Мт
экзогенный металл (токсикант); BL - биолиганд, фиксирующий 
металл в органе-депо в виде комплекса MBL; С/- общее количе
ство i-го компонента в системе; К - константа устойчивости i-го 
комплекса в концентрационном выражении; t - индекс, обозна
чающий общую (суммарную) концентрацию всех форм того или 
иного компонента в органе или ткани. 

Будем считать, что общая концентрация эндогенного метал
ла больше, чем таковая токсиканта, т. е. [М3 ] 1 > [Мт1, а также су
ществует значительный избыток лиганда по отношению к ме
таллам [BL]1 >> [М3] 1 • Тогда в случае достижения равновесия 
можно записать в концентрационном выражении 

[Мт] + [BL] = [МтВL], 
[Мэ] + [BL] = [МэВL], 

где К1 = [Мт BL] 1 [Мт] [BL] и К2 = [Мэ BL] 1 [М3] [BL]. 

(1) 

(2) 

Уравнения материального баланса для металлов и лиганда: 

С~,.= [Мт] + [МтВL], 

С~, = [Мэ] + [МэВL], 

С~н. = [BL] + [МтВL] + [M3 BL]. 

(3) 

(4) 

(5) 
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Выразим долю комплексной формы таксиканта (МтВL) как 
функцию отношения концентраций конкурирующих элементов. 
Поделим уравнение (4) на (3), выразив предварительно кон
центрации свободных (незакомплексованных) форм металлов из 
уравнений для К1 и К2 : 

Тогда 

С~.= [MэBL]/K2[BL] + [МэВL] = [МэВL] (1 + 1/KI[BL]), 

С~т = [MтBL]/K2[BL] + [МтВL] = [МтВL] (1 + 1/K1[BL]. 

Найдя из отношения С~/С~т концентрацию [МэВI], получим 

[МэВL] = (С~JМт BL] (1 + 1/KI[BL])/C~.,(l + 1/K2[BL]). (7) 

Подставив (7) в (5) и преобразовав к удобному виду, получим 
выражение для концентрации комплексной (депонированной) 
формы экзогенного металла: 

Данная зависимость позволяет оценить влияние факторов кон
куренции (отношения концентраций конкурирующих металлов, ве
личины констант устойчивости образующихся комплексов и т. д.) 
на накопление таксиканта критическими органами и тканями. 

Представляло интерес исследовать полученную функцию. Полагая 
в качестве аргумента отношение С~/С~,.. а остальным перемен
ным задавая конкретные целочисленные значения, можно видеть, 

что зависимость [МтВL] = f/C~,IC~. имеет характер гиперболы. 
Конкуренция предполагает избыток одного металла по отно

шению к другому, а именно С'м, > С'м.,.· Это условие выполняет
ся в случае загрязнения окружающей среды выбросами медепла
вильных предприятий, где и в сырье и в выбросах в атмосферу 
концентрация эндогенных металлов (например меди и цинка) 
превышает концентрацию таксиканта (например кадмия) (Боль
шаков и др., 1986; Микшевич, Ковальчук, 1988а). Это в свою 
очередь обусловливает в общем такое же соотношение и в поч
ве и в кормовом рационе мелких млекопитающих (Микшевич, 
Ковальчук, 1988а, б; Микшевич, Ковальчук, 1990), т. е. реально 
осуществляется условие с~.>> с~ .. · 
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В силу того обстоятельства, что и экзогенный и эндогенный 
металлы находятся в организме на уровне микроконцентраций, 
по-видимому, справедливым будет предположение, в соответст
вии с которым лишь малая доля приоритетного биолиганда уча
ствует в образовании комплекса с металлами. Иначе говоря, 
справедливо соотношение 

c~L >с с~.+ с~). или c~L = [BL]. 

В таком случае, выражая концентрации биолиганда в долях 
единицы, исследуем влияние некоторых факторов на относи
тельную концентрацию комплексной формы токсиканта, ответ
ственной, по нашим предположениям, за его накопление в 
критических органах и тканях. В качестве аргумента взято отно
шение общей концентрации эндогенного металла к таковой ток
сиканта. 

Анализ зависимости показывает, что величины констант ус
тойчивости образующихся комплексов не будут существенным 
образом влиять на накопление токсиканта. Действительно, по
лагая общую концентрацию биолиганда равной 1,0, а свобод
ную- 0,9, мы получили, что доля экзогенного металла, связан
ного в комплекс, изменилась в пределах от 0,032 до 0,067 при от
ношении С~ /С~ = 1 и от 0,002 до 0,0004 при стократном избыт
ке микроэлемен;.а. Значения констант устойчивости при этом 
задавали от 105 до 1. Естественно, что минимальные накопления 
соответствуют случаю минимальной константы для комплекса 
таксиканта и максимальной- для микроэлемента (табл. 11-13). 

Максимальное влияние на депонирование экзогенного эле
мента должна оказывать «степень использования биолиганда», 
соответствующая разности (C~L- [BL]). Реально эта величина, 
по-видимому, связана с общей «нагрузкой» организма по метал
лам. Расчет показывает, что если обе константы устойчивости 
равны 105, то доля таксиканта в комплексной форме равна 0,25 
при [BL] = 0,5 и 0,45 при [BL] = 0,1 для С~/С~т = 1. 

В случае стократного избытка микроэлемента при аналогич
ных условиях доля таксиканта в комплексной с биолигандом 
форме равна 0,005 и 0,009 соответственно. Следует отметить ин
тенсивное влияние избытка эндогенного металла на накопление 
токсиканта. 

Если при отношении С~/С~т = 1 доля комплексной формы 
последнего равна 0,45, то 15-кратный избыток М3 снижает ее до 
0,05, а 25-кратный- до 0,03. Известно, что при определенных ус-
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Таблица 11 
Накопление токсиканта при разiiЫХ значениях констант 

устойчивости образующяхся соединений С'вL = 1,0; [BL] = 0,9 

Значение 
Концентрация 

Доля токсикан- Значение 
Концентрация Доля токсикан-

констант 
мэ 

та, связанного констант 
МЭ та, связанного 

устойчивости в комплекс устойчивости в комплекс 

KI = J05 1 0,0500 KI = 10 1 0,0473 
25 0,0038 25 0,0034 

к2 = 1os 39 0,0010 к2 = 1os 99 0,00090 

KI = 104 1 0,0499 KI= 1 1 0,0321 
25 0,0038 25 0,0018 

к2 = 1os 99 0,0010 К2 = 10 99 0,00047 

KI = 103 1 0,0499 KI= 1 1 0,050 
25 0,0038 25 0,0038 

к2 = 1os 39 0,00099 К2 = 1 99 0,0010 

KI=J02 1 0,0497 KI = 105 1 0,0678 
25 0,0038 25 0,0077 

к2 = 1os 99 0,00098 К2 = 1 99 0,0020 

Таблица 12 
Накопление токсикаiiТа при c~L = 1,0; [BL] = 0,5; Kl = 105; к2 = 105 

С'м/См, 1 5 15 25 75 99 

[MтBLJ 0,25 0,0625 0,03125 0,01923 0,0065 0,005 

Таблица /3 
Накопление токсиканта при С'вL = 1,0; [BL] = 0,1; К1 = 105; К2 = 105 

С'м/С'мт 1 5 15 25 75 99 

[Мт BL] 0,45 0,15 0,056 0,0346 0,01184 0,009 

ловиях при совместной интоксикации проявляется эффект кон
куренции, когда избыток одного элемента подавляет накопле
ние другого. Чаще всего он должен возникать в случае близких 
химических свойств поллютантов. 
Мы определили условия, при которых на организмеином 

уровне возможно проявление данного эффекта, и построили 
модель, описывающую влияние конкуренции на накопление. 
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Она основана на том, что в крови устанавливается динамичес
кое равновесие при образовании комплексов металлов с био
лигандами и депонирование экзогенного металла (токсиканта) 
осуществляется за счет его доли, находящейся в комплексной 
форме. 

Исходя из предложенной модели рассмотрим условия и сте
пень проявления конкуренции в случае загрязнения природной 
среды выбросами медеплавильных предприятий. В качестве эн
догенного металла в этом случае можно рассматривать медь и 

цинк, а в качестве таксиканта - кадмий. 
Поскольку и собственно в выбросах предприятий и звеньях 

пищевой цепи «почва - растения - животные» медь и цинк 
присутствуют в значительном избытке по отношению к кадмию, 
можно считать, что конкуренция способствует многократному 
подавлению аккумуляции последнего. Это условие, как правило, 
выполняется и в случае естественных содержаний рассматрива
емых нами металлов в окружающей среде, и при ее загрязнении 
выбросами медеплавильных предприятий за счет его доли, нахо
дящейся в комплексной форме. 

Анализ модели показывает, что доля токсиканта, находяща
яся в комплексной форме, в малой степени зависит от констант 
устойчивости комплексных соединений конкурирующих метал
лов. Доля комплексной формы таксиканта монотонно убывает с 
ростом концентрации конкурента, однако даже значительный 
избыток поёледнего не приводит к полному подавлению процес
са комплексаобразования токсиканта. 

Модель теоретически обосновывает явление конкуренции в 
биосистеме. Тем не менее мы понимаем, что она основана толь
ко на рассмотрении равновесий в изолированной системе, тогда 
как реальные природные среды представляют собой «откры
тые» системы, находящиеся в квазиравновесном состоянии. По
мимо этого поведение тех или иных элементов в организме (рас
тительном или животном) определяется специфическими физи
ологическими процессами. Однако итоговая картина всегда 
представляет собой результат наложения многих элементарных 
процессов, среди которых для определенных условий есть доми
нирующие. 

Именно поэтому мы считаем, что наша модель служит для 
обобщенного понимания конкурентного влияния избытка мик
роэлемента на накопление сходного с ним в химическом отноше

нии таксиканта на уровне организма. Наиболее важным в анали-
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зе является то обстоятельство, что предложенная модель обос
новывает возможность направленного использования избытка 
эндогенного элемента для подавления накопления токсиканта. 

Кроме того, можно считать, что механизм конкуренции, если со
здаются условия его реализации, работает при загрязнении эка
системы (например выбросами медеплавильных производств) не 
только на уровне животных. 

*** 
Бисаккумуляция тяжелых цветных металлов (цинка, меди, 

кадмия, свинца) тканями экологически контрастных видов жи
вотных из природных популяций фоновых и техногеиных терри
торий видеспецифична и зависит от фактора и продолжительно
сти воздействия. Данные, полученные при изучении уровней со
держания меди, цинка, свинца и кадмия в системе «почва - рас

тения -животное», показали, что соотношение между металла

ми меняется по мере их продвижения по пищевой цепи, а накоп
ление металлов в отдельных ее звеньях зависит как от вида рас

тения, так и от вида животного и его физиологического статуса. 
Уровни накопления меди и кадмия в тканях насекомоядных до
стоверно отличаются от такового у полевок и мышей, что свиде
тельствует как минимум и об экологических различиях этих ви
дов (разные пищевые цепи) (Ковальчук и др., 2002). 

Показаны условия, при которых на уровне организма воз
можен эффект конкуренции микроэлементов при их совмест
ной интоксикации. Построена модель, описывающая влияние 
конкуренции микроэлементов в крови и на их накопление в 

организме. 

Вместе с тем выявленное наминесоответствие между повы
шенным поступлением соединений кадмия, свинца, цинка и меди 
в организм мелких млекопитающих территорий высокого уров
ня загрязнений (Ревдинского района Свердловекой области и 
Медногорекого района Оренбургской области) и практически 
неизменным содержанием тяжелых металлов в их критических 

органах, как и у обитателей фоновых территорий, можно объяс
нить наличием систем элиминации, которые активируются при 

избыточном поступлении соединений металлов в организм, при
чем эффективность элиминации металла существенно зависит 
от его физико-химических свойств (Kovalchuk et al., 2000). Экспе
риментально показано, что высокий уровень гомеостатической 
регуляции, ограничивая накопление ТМ в органах и тканях, наи-
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более эффективно выводит из организма медь и цинк при доста
точно слабой элиминации кадмия. 

Установлена роль ксенобиотиков - кадмия (R = 0,67) и свин
ца (R = 0,58 и R = 0,72) - в дезадаптации физиологических про
цессов животных из природных популяций Уральского региона, 
ведущих к поражению барьерной функции плаценты у самок 
рыжей полевки и малой лесной мыши, нарушениюмакро-и мик
рообмена и гемодинамики у новорожденных. Возникающая при 
этом гипоксия обусловливает функциональную недостаточность 
плаценты и представляет угрозу для нормального перинатальио

го развития плода. 

Установлена прямая корреляционная зависимость между со
держанием кадмия в печени и селезенке самок рыжей полевки, 
малой лесной мыши и усилением катаболических процессов, ре
зультирующей которой является снижение массы тела плода 
при рождении, что обусловливает в дальнейшем срыв процессов 
ранней адаптации животных техногеиных территорий. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют, 
что механизм конкуренции между близкими в химическом отно
шении элементами (медью, цинком, кадмием) проявляется на 
экасистемном уровне в том, что избыток микроэлементов (меди, 
цинка) по отношению к таксиканту (кадмию) при прочих равных 
условиях снижает уровень накопления кадмия. 

На примере грызунов, обитающих в зоне выбросов предпри
ятий цветной металлургии Уральского региона, показано разли
чие в характере накопления тяжелых металлов в случае их соче

таянога и раздельного поступления, что указывает на способ
ность ТМ взаимообусловливать процессы аккумуляции и ставит 
вопрос о корректировке действующих в настоящее время прин
ципов нормирования содержания ТМ в окружающей среде. Это 
обстоятельство важно потому, что в условиях работы предприя
тий цветной металлургии всегда происходит выброс в природ
ную среду комплекса поллютантов в разных соотношениях, сре

ди которых есть и эндогенные и токсичные элементы. В этом 
случае конкурентный механизм снижает нагрузку по таксикан
там на критические органы животных. 

В то же время высокий уровень гамеастатической регуляции 
ограничивает накопление микроэлементов в органах и тканях 

животных. Эти обстоятельства необходимо иметь в виду при 
экологическом нормировании и использовании данных токсико

логических исследований по отдельным элементам. 
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Экспериментальное изучение механизмов повреждения и 
аварийного регулирования мелких млекопитающих фоновых и 
техногеиных территорий позволило установить следующее 
принципиальное положение: повышенное содержание таксикан

тов в окружающей среде проявляется в виде сочетанного воздей
ствия ксенобиотиков на организм и является безусловным фак
тором высокого риска развития тяжелых обменных и функцио
нальных нарушений, что в конечном счете определяет качество 
здоровья популяции, численность вида, структуру популяции и 

гомеостаз данного биогеоценоза. 



Глава4 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА МАКРО
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ 

Установление потенциальной токсичности того или иного за
грязнителя в экасистеме осложнено тем, что значимость выбран
ных параметров на уровне популяции достаточно неопределенна. 

Организм реагирует на техногеиные эмиссии аккумуляцией особо 
высоких концентраций загрязнителя и изменениями в процессах 
метаболизма. Часто критерием устойчивости или чувствительно
сти организмов к действию загрязнителя служит смертность. 

Следовательно, лабораторные эксперименты при контроли
руемых условиях необходимы для получения информации ответ
ной реакции организма на нарушение качества окружающей 
среды и ее составляющих, которая может проявляться в виде из

менений в процессах метаболизма и физиологии, а также акку
муляции загрязнителя. Если высокие концентрации поллютан
тов приводят к острым макроскопическим воздействиям (пора
жениям), то низкие их содержания вызывают хронические по
вреждения, что остается скрытым и может быть выявлено лишь 
путем физиологических и биохимических анализов. Изучение 
процессов адаптации организма к сечетанному воздействию со
единений цинка, меди и кадмия, входящих в группу критических 
загрязнителей, представляет особый интерес. 

4.1. КИНЕТИКА НАКОПЛЕНИЯ ЦИНКА, МЕДИ, КАДМИЯ, 
СВИНЦА В КРИТИЧЕСКИХ ОРГАНАХ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ 
МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРОРАЛЬНОГО ДЛИТЕЛЬНОГО 
ВВЕДЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЛАБОРАТОРНОМ 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Лабораторный эксперимент по динамике накопления меди, 
цинка и кадмия в критических органах лабораторных живот
ных поставлен при непосредственном участии к.б.н. О.А. Са-
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Таблица /4 
Содержаине ТМ (мкr/r) в почках и печени лабораторных белых мышей 

при длительном введении раствора кадмия (Р < 0,05) 

Почки 

Продолжитель-
Cd Zn Cu ность введения 

смеси металлов 

cr M±m cr M±m cr M±m 

Контроль 0,66 1,21±0,21 7,16 11,20±2,28 2,89 3,09±0,92 
7 суток 2,04 1,22±0,65 12,84 26,21±4,09 4,99 6,26±1,59 
14 суток 1,51 1,58±0,48 31,40 30,23± 10,60 2,26 0,37±0,82 
28 суток 0,94 0,65±0,3 7,22 22,03±2,38 7,41 13,70±2,36 

Печень 

Продолжитель-
ность введения Cd Zn Cu 
смеси металлов 

cr M±m cr M±m cr M±m 

Контроль 0,13 0,20±0,04 15,39 13,16±4,99 18,18 2,96±0,04 
7 суток 0,13 0,22±0,04 3,67 25,99±1,17 4,99 4,10±0,48 
14 суток 0,25 0,34±0,08 5,31 23,80±1,69 6,56 2,83±0,26 
28 суток 0,57 0,33±0,08 4,90 18,57±1,56 5,65 3,84±0,36 

тонкиной и к.м.н. А.В. Короткова. У животных первой группы, 
получавших с питьевой водой только кадмий в дозе 5 мкг/сут, 
данный элемент в почках практически не накапливался и его 
содержание оставалось на уровне контрольной величины в те
чение всего эксперимента. Однако можно отметить тенденцию 
к повышению содержания кадмия на 14-й день опыта и досто
верное понижение его на 28-й по сравнению с 14-м. В печени 
концентрация кадмия на 7-й день эксперимента была на уровне 
контрольных величин, а начиная с 14-х суток- достоверно вы
ше, чем у контроля, и оставалась такой до конца эксперимента 
(табл. 14). 

Содержание меди в почках экспериментальных животных на 
фоне введения кадмия на 7-е сутки эксперимента в 2 раза превы
шало контрольные значения с последующим снижением к 14-м и 
резким повышением в 4 раза на 28-е сутки эксперимента. 

Необходимо отметить достоверное понижение содержания 
меди на 14-й день дозовых нагрузок по сравнению с 7-м и досто
верное его повышение на 28-й. В печени концентрация меди на 
7-й день с начала эксперимента была достоверно выше кон-
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Таблица /5 
Суммарное содержа1ше ТМ (мкг/г) в почках и печени лабораторных белых 

мышей при длительном введении раствора кадмия (Р < 0,05) 

Про}\олжитель- Ilочки Печень 

ность введения 

смеси металлов cr M±m cr M±m 

Контроль 7,41 17,81±2,32 18,18 16,32±5,79 
7 суток 14,57 33,68±4,64 4,80 30,45±1,59 
14 суток 34,85 32,50±11,10 3,99 27,80±2,09 
28 суток 3,74 27,58±1,19 22,70 22,74±1,80 

тральной величины, но уже на 14-й она понизилась до уровня, 
близкого к контрольному. Однако уже на 28-е сутки исследова
ния количество меди в печени вновь достоверно выше контроль

ных значений и совпадает с концентрацией, выявленной на 7-е 
сутки (см. табл. 14). 

Содержание цинка в почках экспериментальных животных 
было достоверно выше, чем у контрольных животных, на 7-й 
день. Однако обнаружилось незначительное снижение концен
трации цинка на 28-й день по сравнению с 14-м. В печени содер
жание цинка было также достоверно выше контрольного на 
7-й день дозовых нагрузок и сохранилось таким на 14-й и 28-й 
дни, тем не менее заметна тенденция к уменьшению содержа

ния цинка на 14-е сутки эксперимента по отношению к 7-му 
дню, а содержание цинка на 28-й достоверно ниже, чем на 14-й 
(см. табл. 14). 

Содержание цинка как в печени, так и почках на протяжении 
всего эксперимента было значительно выше такового меди, а 
кадмия - достоверно ниже меди и цинка. Аналогичное соотно
шение кадмия, меди и цинка наблюдалось и в критических орга
нах животных контрольной группы. Эти соотношения тяжелых 
металлов в критических органах соответствуют литературным 

данным (Ершов, Плетнева, 1989). 
Суммарное накопление тяжелых металлов (меди, цинка и 

кадмия) как в печени, так и почках достоверно выше у экспери
ментальной группы на 7-й день дозовых нагрузок и остается та
ким до конца эксперимента (табл. 15). Причем, достигнув на 
7-й день в почках 33,68 мкг/г, концентрация ТМ остается на этом 
же уровне и на 14-й, и на 28-й, а в печени- достоверно снижает
ся с 30,45 (7-й) до 22,74 мкг/г (28-й). Суммарное содержание ТМ 
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в почках на 28-й день эксперимента достоверно выше, чем в пе
чени (см. табл. 15). Следовательно, можно сделать вывод, что 
происходит постепенное выведение тяжелых металлов из пече

ни животных, о чем свидетельствуют приведеиные данные о ди

намике накопления меди и цинка в печени. Полученные резуль
таты можно объяснить исходя из литературных данных по депо
нированию меди, цинка и кадмия в животном организме. До
вольно низкий уровень накопления кадмия объясняется его сла
бой желудочно-кишечной абсорбцией при пероральном введе
нии, которая составляет всего 3-8 %. В первую очередь кадмий 
взаимодействует с ферментными системами клеток печени, ин
дуцирует избыточный синтез металлотионеинов, и большая 
часть ионов кадмия оказывается связанной с этими белками. По
этому в почки попадает гораздо меньше ионов металла. Воз
можно, названные причины обусловили преимущественное на
копление кадмия в печени в нашем эксперименте (Сатонкина, 
Тарханова, 1999). 

Имеющиеся в литературе данные указывают, что на токсич
ность, всасывание и распределение кадмия в организме, по-види

мому, может влиять содержание меди и цинка в пищевом рацио

не, однако эти сведения крайне противоречивы. Отсутствие или 
избыток цинка в рационе увеличивают всасывание кадмия из 
желудочно-кишечного тракта. Наименьшее накопление кадмия 
в печени, почках и поджелудочной железе происходит у живот
ных, получавших рацион с содержанием оптимального количе

ства цинка (Богомазов, Гарибян, 1992). 
Тем, что биологической функцией металлотионеинов явля

ется участие их в гамеостазе необходимых элементов - цинка и 
меди, можно объяснить достоверные различия по содержанию 
меди и цинка в почках и печени экспериментальных животных 

по сравнению с животными контрольной группы, поскольку 
кадмий, взаимодействуя с металлотионеинами, может нарушать 
гомеостаз меди и цинка (пониженное содержание меди в почках 
на 7-й и 14-й дни, повышенное- в печени на 7-й день дозовых на
грузок, а также высокая концентрация цинка в печени и почках 

животных экспериментальной группы). 
Результаты анализа критических органов животных вто

рой группы, получавших с питьевой водой комплекс металлов 
(кадмий в дозе 5 мкг/сут, цинк - 400 и медь - 800 мкг/сут), по
казали, что в почках кадмий практически не накапливался 
(табл. 16). 
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Таблица /6 
Содержание ТМ (мкг/г) в ночках и нечени лабораторных белых мышей 

нри длителыюм введении раствора смеси ТМ (меди, ЦИIIка, кадмия) (Р < 0,05) 

Почки 

Продолж•rrель-
1юсть введения Cd Zn Cu 
смеси металлов 

cr M±m cr M±m cr M±m 

Контроль 0,66 1,21±0,21 7,16 11,2±2,28 2,89 3,09±0,92 
7 суток 4,14 1,31±0,32 7,66 22,32±2,44 28,67 10,50±1,13 
14 суток 1,85 1,25±0,59 10,30 23,03±3,41 1,38 2,80±0,44 
28 суток 1,00 1,80±0,32 2,51 18,73±0,80 6,63 3,36±1,11 

Печень 

П рОДОЛЖПТСЛI•-
1юсть введеппя Cd Zn Cu 
смеси металлов 

cr M±m cr M±m cr M±m 

Контроль 0,13 0,20±0,04 15,39 13,20±4,99 0,13 2,96±0,04 
7 суток 0,03 0,09±0,01 2,51 28,50±0,80 4,71 7,78±1,50 
14 суток 0,13 0,23±0,04 3,45 23,60±1,10 0,97 3,87±0,31 
28 суток 0,38 0,58±0,12 10,80 14,30±3,44 4,84 2,77±1,56 

Однако на 28-е сутки эксперимента введение смеси метал
лов в отличие от введения только кадмия приводило к досто

верному увеличению его концентрации в тканях почек. В пече
ни на 7-й день опыта концентрация кадмия была существенно 
ниже контрольных величин. Тем не менее на 14-й день экспе
римента содержание кадмия в печени животных было близко к 
таковому животных контрольной группы, а на 28-й день - до
стоверно выше и составило 0,58 мкг/г (контроль - 0,20 мкг/г) 
(см. табл. 16). 

Введение смеси металлов, как и одного кадмия, приводит к 
значительному увеличению концентрации меди в почечной тка
ни лабораторных животных на 7 -е сутки с последующим досто
верным по отношению к контрольным значениям снижением ее 

количества на 14-е сутки, а на 28-й день содержание меди не от
личается от контрольных величин (см. табл. 16). 

Содержание меди в печени было достоверно выше контроль
ной величины на 7-й день после нагрузок, а далее отмечено сни
жение на 14-й день эксперимента до уровня, близкого к кон
трольному. Тенденция к уменьшения концентрации меди сохра-
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Таблица 17 
Суммар11ое содержа11ие ТМ (мкr/r) в 11очках и 11ече11и лаборатор11ых 
белых мышей 11ри длителыюм введе11ии раствора смеси металлов 

(меди, ци11ка, кадмия) (Р < 0,05) 

llродолжптеш,- Почки Печень 

rюсть введения 

смеси металлов ()" M±m ()" M±m 

Контрош, 7,41 17,81±2,32 18,18 16,32±5,79 
7 суток 19,81 34,13±6,31 4,80 36,28±1,53 
14 суток 11,96 27,09±3,81 3,99 27,73±1,27 
28 суток 29,64 23,88±9,44 22,70 17,61±7,23 

няется в печени экспериментальных животных и на 28-й день, 
однако достоверных различий между этими величинами, относя
щимисяк 14-му и 28-му дням эксперимента, не обнаружено. На 
28-е сутки содержание меди в печени было почти равно кон
трольному (см. табл. 16). 

Содержание цинка в почках экспериментальных животных 
было достоверно выше такового животных контрольной груп
пы на 7-й и 14-й дни опыта и понизилось до уровня, близкого к 
контрольному, на 28-й. Однако эти величины, характеризующие 
содержание цинка в почках на 7-й, 14-й и 28-й дни эксперимента, 
достоверно не различимы. 

В печени, как и в почках, содержание цинка достоверно вы
ше контрольного на 7-й и 14-й дни дозовых нагрузок и понижа
ется до уровня контроля на 28-й. Отмечено достоверное умень
шение концентрации цинка в печени на 14-й день по сравнению 
с 7-м и на 28-й день по сравнению с 14-м (см. табл. 16). 

Содержание меди и цинка в печени и почках в общем выше, 
чем кадмия как у подопытных, так и у контрольных животных, 

а концентрация цинка - выше, чем меди. Хотя на 28-й день экс
перимента содержание меди в почках достоверно не отличалось 

от такового кадмия. 

Суммарные концентрации тяжелых металлов в почках и 
печени экспериментальных животных достоверно выше кон

трольных величин на 7-й и 14-й дни дозовых нагрузок, но на 
28-й день содержание цинка, меди и кадмия как в печени, так и 
в почках становится близким к уровню контроля (табл. 17). 
Содержание ТМ в почках на 14-й день эксперимента достовер
но выше, чем на 7-й день и сохраняется таким и на 28-й. В пе-
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чени, концентрация тяжелых металлов достоверно понижает

ся на 14-й день по сравнению с 7-м, и на 28-й день относитель
но 14-го. 

Суммарные содержания металлов в почках и печени досто
верно не отличаются друг от друга на протяжении всего экспе

римента как у подопытных животных, так и у контрольных 

(см. табл. 17). Эти данные свидетельствуют о постепенном выве
дении тяжелых металлов из печени и почек животных второй 
экспериментальной группы. 

При сравнении результатов, полученных по первой и второй 
экспериментальным группам, видно, что накопление кадмия в 

обеих группах происходит только в печени. Динамика содержа
ния меди в почках и печени практически одинакова у животных 

обеих групп, динамика цинка тоже существенно не различается, 
но на 28-й день эксперимента у животных второй группы, полу
чавших смесь металлов, концентрация цинка в критических ор

ганах становится близкой к контрольной, а у животных первой 
группы, получавших с питьевой водой только кадмий, сохраня
ется выше контрольной, причем понижение содержания цинка в 
почках животных первой группы очень незначительно в течение 
всего эксперимента. 

Суммарные содержания тяжелых металлов в критических 
органах животных обеих групп на 7-й и 14-й дни эксперимента 
выше, чем таковые контрольных животных, но на 28-е сутки 
концентрация ТМ в печени и почках животных второй группы 
становится близкой к контрольной, а в критических органах жи
вотных первой группы -достоверно выше контрольной. Причем 
понижение содержания тяжелых металлов у животных первой 
группы отмечается только в печени, а у животных второй груп
пы - в печени и почках. 

Изложенное можно объяснить тем, что в условиях высоких 
дозовых нагрузок совместное присутствие тяжелых металлов 

обусловливает их взаимовлияние на метаболизм в критических 
органах животных. Нарушение гамеостаза меди и цинка, вы
званные кадмием, сходны у животных обеих эксперименталь
ных групп (рис. 9-11). 

Изучение кинетики накопления меди, цинка и кадмия в пече
ни и почках белых беспородных мышей в условиях поступления 
этих металлов с питьевой водой показала, что по мере поступле
ния наблюдается сложный характер изменения их концентрации 
в критических органах (печени, почках) (Ковальчук и др., 2002). 
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Рис. 9. Содержание ка]\мин в nечени и почках белых лабораторных мышей 
при изолированном введении раствора кадмия и rше]\ении раствора смеси 

металлов 

Это может быть результатом наложения таких процессов, как 
поступление металлов в организм, избирательное перераспреде

ление их между тканями печени и почек, и селективная элимина

ция металлов из организма. 

Показано, что состав вводимого раствора (один кадмий или 
кадмий совместно с цинком и медью) влияет на перераспределе
ние металлов между органами в ходе поступления. Обнаружено, 
что характер накопления кадмия в критических органах при его 

индивидуальном введении отличен от такового при введении сме

си кадмия, цинка и меди (см . рис. 9-ll). Не исключено, что такой 
характер накопления и распределения связан с относительной ог

раниченностью возможностей систем элиминации металлов ис

следуемых животных в случае совместного поступления кадмия, 

цинка и меди. 

Полученные данные позволяют предположить, что элимина

ция металлов из организма происходит активно, с затратой энер
гии. Не следует исключать и влияние механизма конкуренции 
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Рис. 10. Содержание цинка в nечени и почках белых лабораторных мышей 
nри изолированном введении раствора кадмия и введении раствора смеси 

металлов 

сходных в химическом отношении металлов, каковыми являют

ся кадмий, цинк и медь, на депонирование их в разных органах и 
тканях, поскольку количества меди и цинка, поступающие в ор

ганизм животных, значительно превышали таковые кадмия. 

Проявлением этого механизма может служить пониженное на
копление кадмия в печени исследуемых животных в случае вве

дения смеси металлов на срок 7 и 14 суток. 
Для почек такой картины не наблюдали, что может быть 

связано с высокой специфичностью связывания кадмия корой 
надпочечников (Endo et al., 1997, 1998), что мешает срабатыва
нию конкурентного механизма. Проявлением последнего могут 

быть и низкое накопление меди в почках на протяжении 14 и 28 
суток в случае введения смеси металлов. 

Таким образом, экспериментальные данные показывают 
сложный характер накопления меди, цинка и кадмия в печени 
и почках исследуемых животных при совместном их введении, 

что можно объяснить участием разных механизмов в процес-
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Рис. 11. Содержание меди в печени и почках белых лабораторных мышей 
при изолированном введении раствора кадмия и введении раствора смеси 

металлов 

сах их накопления - выведения, ограниченными возможностя

ми систем их элиминации и, возможно, конкурентными про

цессами. 

4.2. СОДЕРЖАНИЕМАКРО-И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ТКАНЯХ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ ИЗ ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

В УСЛОВИЯХ МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Изучение накопления и распределения тяжелых металлов 
в тканях полевок выполнено на рыжих полевках, доставлен

ных из природных популяций Ильменекого заповедника. Ана
лиз содержания меди, цинка и кадмия в печени эксперимен

тальных животных показал, что у животных первой группы, 

получавших с питьевой водой только кадмий, отмечалось до
стоверное снижение содержания меди на 7-й день и, несмотря 

на достоверный по сравнению с 7-ми сутками подъем на 14-е, 
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Таблица /8 
Динамика НаКОIIЛеНИЯ ТМ В НеЧеНИ рыжеЙ НОЛеВКИ ПрИ ИЗОЛИроваННОМ 

введении раствора кадмия в условиях экснеримента (мкr/кr) 

Введение кадмttя 

Контроль 

Металл 7 сут 14 сут 28 сут 

cr M±m cr M±m cr M±m cr M±m 

Cu 21,43 59,52±5,36 4,43 12,31±1,11 8,53 23,68±2,13 8,41 23,37±2,10 
Zn 4,02 11,16±1,00 0,51 1,42±0,13 1,19 3,30±0,30 1,22 3,39±0,30 
Cd 0,18 0,50±0,04 0,27 0,75±0,07 0,11 0,30±0,03 0,38 1,05±0,09 
РЬ 0,10 0,06±0,01 0,68 1,89±0,17 0,32 0,90±0,08 0,49 1,36±0,12 

Примечание. Здесь и в табл. 19-25 полужирным шрифтом выделены значения, достоверно от
личающиеся от таковых контрольной группы при Р < 0,05. 

Таблица 19 
Динамика IIаКОПЛеНИЯ ТМ В пеЧСНИ рыжеЙ ПОЛеВКИ при введСIIИИ 

раствора смеси металлов в условиях эксперимента (мкr/кr) 

Введение смеси металлов 

Контроль 

Металл 7 сут 14 сут 28 сут 

cr M±m cr M±m cr M±m cr M±m 

Cu 21,43 59,52±5,36 19,18 53,27±4,79 16,93 47,02±4,23 11,59 32,20±2,90 
Zn 4,02 11,16±1,00 4,48 12,44±1,12 4,94 13,71±1,23 2,30 6,39±0,58 
Cd 0,18 0,50±0,04 0,12 0,35±0,03 0,07 0,20±0,02 0,03 0,09±0,01 
РЬ 0,10 0,06±0,01 0,39 1,08±0,10 0,78 2,16±0,19 0,73 2,04±0,18 

сохранялось ниже уровня контроля и на 28-й день эксперимен
та (табл. 18, 19). 

При введении смеси металлов содержание меди достоверно 
не отличалось от уровня контроля на 7, 14 и 28-й дни экспери
мента. При этом концентрация меди в печени при введении сме
си металлов была достоверно выше таковой при введении толь
ко кадмия во все сроки наблюдения (см. табл. 18, 19). 

Концентрация цинка при введении кадмия достоверно пони
зилась по сравнению с контролем на 7-й день затравки животно
го и оставалась достоверно ниже уровня контроля и на 28-й день 
(см. табл. 18). 

При введении смеси металлов содержание цинка не отлича
лось от уровня контроля на 7-й и 14-й дни и достоверно понизи-
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лось по отношению к уровню на 28-й день эксперимента (см. 
табл. 19). Более того, концентрация цинка в органе на 28-е сут
ки при введении смеси металлов была существенно выше, на
блюдаемой при введении только кадмия (Р < 0,05). 

Содержание кадмия в печени достоверно повысилось при 
введении только кадмия на 7-й день, не отличалось от уровня 
контроля на 14-й и было выше него на 28-й день эксперимента 
(см. табл. 18). При введении смеси металлов отмечена иная дина
мика содержания кадмия в печени. Концентрация кадмия досто
верно не отличалась от уровня контроля на 7-й день, понизилась 
на 14-й и оставалась ниже уровня на 28-й день эксперимента (см. 
табл. 19). 

При этом наблюдалось достоверно большее содержание кад
мия при его изолированном введении в сравнении с таковым при 

введении смеси металлов на 7-е сутки. В последующем, на 14-е и 
28-е, концентрация кадмия при его изолированном введении бы
ла достоверно выше величины соответствующего показателя, 

зарегистрированного при введении смеси металлов. 

Содержание свинца в печени экспериментальных животных 
достоверно повысилось по сравнению с уровнем контроля при 

введении как кадмия, так и смеси металлов на 7-й день и оста
валось выше уровня контроля на 14-й и 28-й дни эксперимента. 
Однако мы не зарегистрировали достоверную разницу концен
трации данного металла в органе в зависимости от того, полу

чали ли животные только кадмий или кадмий в составе смеси 
металлов. Исключение составляют только 28-е сутки экспери
мента, когда в случае введения смеси количество свинца в пече

ни было достоверно выше, нежели при введении только кадмия 
(см. табл. 18, 19). 

Таким образом, можно заключить, что динамика накопления 
изучаемых металлов в печени зависит от того, вводится в орга

низм металл изолированно или в составе смеси. Кроме того, в 
обоих случаях животные не получали свинец, но мы зарегистри
ровали достоверное возрастание количества свинца в печени жи

вотных. Более того, темпы возрастания зависели от состава по
ступающих металлов. 

Полученные результаты можно объяснить исходя из того, 
что металлы взаимобусловливают токсикокинетику друг друга, 
а концентрация металла в органе зависит не только от его по

ступления извне, но и от перераспределения его и прочих между 

органами и тканями. Следует отметить, что данный процесс мо-

122 



Таблица 20 
Динамика накопления ТМ в ночках рыжей полевки при изолированном 

введении раствора кадмия в условиях эксперимента (мкг/кг) 

Введение кадмня 

Контр от, 

Металл 7 сут 14 сут 28 сут 

а M±m а M±m а M±m а М±т 

Cu 33,23 92,31±8,31 45,90 127,50±11,48 5,78 16,06±1,44 34,80 96,67±8,70 
Zn 4,85 13,46±1,21 5,40 15,00±1,35 0,41 1,15±0,10 4,80 13,33±1,20 
Cd 0,69 1,92±0,17 0,04 0,10±0,01 0,04 0,10±0,01 0,60 1,67±0,15 
РЬ 4,15 11,54±1,04 1,80 5,00±0,45 1,80 5,00±0,45 4,20 11,67±1,05 

жет лежать в основе патогенеза возникающих нарушений. В то 

же время нельзя исключить его участие и в компенсаторно-при

способительных реакциях. 

Содержание меди в почках экспериментальных животных 

при введении кадмия носило «двухфазный» характер (табл. 20). 
Оно достоверно не отличалось от контроля на 7-й день, понизи
лось по отношению к нему на 1 4-й и вновь не отличалось от не
го на 28-й день эксперимента. При введении смеси металлов ди
намика содержания меди в почках была иной. Так, оно достовер
но уменьшилось относительно контроля на 7-й день, оставалось 

ниже уровня контроля на 14-й и не отличалось от него на 28-й 
день эксперимента (табл. 21). 

Вместе с тем на 7-е сутки эксперимента содержание меди в 

почках при изолированном введении кадмия было достоверно 
выше аналогичного показателя, зарегистрированного при введе

нии смеси металлов. В последующем показатели значимо не от

личались (см. табл. 20-21 ). Концентрация цинка в почках при 
введении кадмия достоверно не отличалась от контроля на 7-й 

день, понизилась по сравнению с ним на 14-й день и достоверно 

не отличалась от него на 28-й (см. табл. 20). 
При введении смеси металлов содержание цинка достоверно 

повысилось относительно контроля на 7-й день, уменьшилось по 

отношению к нему на 1 4-й и вновь достоверно увеличилось на 
28-й день эксперимента (см. табл. 21). 

Содержание кадмия в почках при изолированном введении 
было достоверно ниже уровня контроля на 7-е и 14-е сутки с 
последующим повышением до контрольных значений к 28-м 
суткам эксперимента (см. табл. 20). При введении смеси метал-
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Таблица 2/ 
Динамика наконле1шя ТМ в ночках рыжей нолевки нри введении 

раствора смеси металлов в условиях эксперимента (мкг/кг) 

Введение смеси металлов 

Контролt. 

Металл 7 сут 14 сут 28 сут 

cr М±лt cr M±m cr M±m cr M±m 

Cu 33,23 92,31±8,31 7,77 21,58±1,94 8,25 22,92±2,06 36,56 101,56±9,14 
Zn 4,85 13,46±1,21 51,16 142,11±12,79 0,75 2,08±0,19 33,05 91,80±8,26 
Cd 0,69 1,92±0,17 0,38 1,05±0,09 0,38 1,04±0,09 0,21 0,59±0,05 
РЬ 4,15 11,54±1,04 0,19 0,53±0,05 0,38 1,04±0,09 5,34 14,84±1,34 

лов концентрация кадмия в почках достоверно не отличалась 

от контроля на 7-й и 14-й дни и была ниже по сравнению с ним 
на 28-й (см. табл. 21). Следует отметить, что во всех случаях 
содержание кадмия в почках при его изолированном введении 

в организм животных достоверно отличалось от величины со

ответствующего показателя, которая была зарегистрирована 
при введении смеси металлов (на 7-е и 14-е сутки при введении 
смеси металлов концентрация кадмия достоверно выше тако

вой при изолированном введении кадмия, а на 28-е - достовер
но ниже). 

Содержание свинца на 7-й день эксперимента при введении 
как кадмия, так и смеси было ниже по сравнению с контролем 
(см. табл. 20, 21). Однако данные показатели достоверно разли
чались- в случае введения смеси металлов концентрация свин

ца была на порядок ниже обнаруженной при введения только 
кадмия. 

Данное наблюдение оставалось справедливым и на 14-е сут
ки, а на 28-е разница стала недостоверной. На 14-й день при вве
дении только кадмия содержание свинца оставалось ниже уров

ня контроля и достоверно не отличалось от него на 28-й (см. 
табл. 20). При введении смеси металлов концентрация свинца до
стоверно не отличалась от контроля на 28-й день эксперимента 
(см. табл. 21). 

Следует отметить тот факт, что в группе контрольных жи
вотных содержание свинца в печени было практически равно ну
лю - ниже предела обнаружения, в то время как в почках он на
ходился в значительном количестве, а введение металлов сопро

вождалось «вымыванием» свинца из почек и «накоплением» его 
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Таблица 22 
Динамика накопления ТМ в селезе11ке рыжей полевки при изолирова1111ом 

введе11ии раствора кадмия в условиях зкспериме11та (мкr/кr) 

Металл 
Введение кадмия 

Cu 
Zn 
Cd 
РЬ 

Контрот, 

7 сут 14 сут 28 сут 

(J M±m (J M±m (J M±m (J M±m 

107,31 298,08±26,8 16,25 45,14±4,06 25,15 69,85±6,29 0,36 1,00±0,09 
3,46 9,62±0,87 1,25 3,47±0,31 1,32 3,68±0,33 0,04 0,10±0,01 
2,00 2,06±0,01 0,04 0,11±0,01 2,65 7,35±0,66 0,07 0,20±0,02 

17,31 48,08±4,33 1,25 3,47±0,31 0,04 0,10±0,01 0,04 0,10±0,01 

Таблица 23 
Динамика накопления ТМ в селезенке рыжей полевки при введе11ии 

раствора смеси металлов в условиях эксперимента (мкr/кr) 

Введение смеси металлов 

Контроль 

Металл 7 сут 14 сут 28 сут 

(J M±m (J M±m (J M±m (J M±m 

Cu 107,31 298,08±26,83 4,08 11,33±1,02 27,46 76,27±6,86 13,03 36,19±3,26 
Zn 3,46 9,62±0,87 54,00 150,00±13,5( 2,29 6,36±0,57 26,67 74,09±6,67 
Cd 22,00 2,06±0,01 0,24 0,67±0,06 0,04 0,10±0,01 0,08 0,21±0,02 
РЬ 17,31 48,08±4,33 0,60 1,67±0,15 2,29 6,36±0,57 0,62 1,73±0,16 

в печени. Это дополнительно свидетельствует в пользу предпо
ложения о том, что поступление металлов в организм из окружа

ющей среды приводит к их перераспределению между органами 
и тканями. 

В селезенке при введении кадмия содержание меди достовер
но понизилось по отношению к контролю на 7-й и 14-й дни дозо
вых нагрузок и было ниже уровня контроля на 28-й (табл. 22). 
При введении смеси металлов концентрация меди уменьшилась 
по сравнению с контролем на 7-й день, и оставалась достоверно 
ниже контроля на 14-й и 28-й день дозовых нагрузок (табл. 23). 
Содержание цинка в селезенке при введении кадмия достоверно 
понизилось относительно контроля на 7-й и оставалось ниже 
уровня контроля на 14-й и 28-й (см. табл. 22). 

При введении смеси металлов содержание цинка в селезенке 
достоверно повысилось по отношению к контролю на 7-й, 14-й 
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и 28-й дни. При введении кадмия его концентрация в селезенке 
была достоверно выше контроля на 14-й день и не отличалась 
от него на 28-й день дозовых нагрузок (см. табл. 22). При введе
нии смеси металлов содержание кадмия достоверно возросло 

по сравнению с контролем на 7-й день, достоверно снизилось на 
14-й и не отличалось от контроля на 28-й день эксперимента 
(см. табл. 23). 

При этом количество кадмия в органе при введении его в сме
си с другими металлами было выше, чем при его изолированном 
введении, а к 14-м суткам картина стала обратной. К 28-м суткам 
существенной разницы в концентрации кадмия в селезенке в за
висимости от способа нагрузки не наблюдалось (см. табл. 23). Со
держание свинца в селезенке при введении как кадмия, так и сме

си металлов было достоверно ниже контроля на 7, 14 и 28-й дни 
дозовых нагрузок (см. табл. 22, 23). 

Таким образом, в отношении изменений содержания метал
лов в селезенке остаются справедливыми положения, выдвину

тые при рассмотрении данного процесса в печени и почках, а 

именно: содержание металла в органе зависит от того, вводится 

металл в организм индивидуально или в составе смеси (Коваль
чук и др., 2008). 

Справедливость данного утверждения остается неизменной и 
в отношении содержания изучаемых металлов в сердце (табл. 24, 
25). Так, при введении кадмия концентрация меди достоверно не 
отличалась от контроля на 7-й и 14-й дни и была ниже него на 
28-й день дозовых нагрузок (см. табл. 24). При введении смеси 
металлов содержание меди в сердце было достоверно ниже кон
троля на 7-й день и отличалось от него на 14-й и 28-й дни (см. 
табл. 25). 

Содержание цинка в сердце достоверно не отличалось от кон
троля при введении кадмия на 7-й, 14-й дни, при введении смеси 
металлов на 7-й было достоверно выше контроля и на 14-й не от
личалось от контрольных величин. На 28-й день при введении 
смеси металлов концентрация цинка в сердце была достоверно 
выше контроля, а при введении только кадмия - ниже него. 

Содержание кадмия в сердце было достоверно ниже кон
троля при введении как кадмия, так и смеси металлов на 7, 14 и 
28-й дни эксперимента (см. табл. 24, 25). Концентрация свинца 
в сердце достоверно не отличалась от контроля на 7-й и 14-й 
дни дозовых нагрузок при введении как кадмия, так и смеси 

металлов. 
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Таблица 24 
Динамика накопления ТМ в сердце рыжей нолевки нри изолировашшм 

введеiiИИ раствора кадмия в условиях эксперимента (мкr/кr) 

Металл 

Cu 
Zn 
Cd 
РЬ 

Металл 

Cu 
Zn 
Cd 
РЬ 

Введение кадмия 

Контроль 

7 сут 14 сут 28 сут 

(J М±т (J M±m (J M±m (J M±m 

36,16 100,45±9,04 47,73 132,58±1 1,9 34,25 95,13±8,56 20,77 57,69±5,19 
6,43 17,86±1,61 8,18 22,73±2,05 4,67 12,97±1,17 1,15 3,21±0,29 
2,10 2,06±0,01 0,04 0,10±0,01 0,10 0,21±0,03 0,08 0,22±0,02 
4,02 11,16±1,00 6,82 18,94±1,70 4,56 12,67±1,14 2,31 6,41±0,58 

Таблица 25 
Динамика накопления ТМ в сердце рыжей полевки при введешш 

раствора смеси металлов 11 условиях эксперимента (мкr/кr) 

Введешrе смеси металлов 

Контроль 

7 сут 14 сут 28 сут 

(J M±m (J M±m (J M±m (J M±m 
--------

36,16 100,45±9,04 12,36 34,32±3,09 32,32 89,79±8,08 41,19 14,42±10,30 
6,43 17,86±1,61 39,66 110,17±9,92 7,61 21,13±1,90 26,42 73,40±6,61 
2,11 2,06±0,01 0,31 0,85±0,08 0,21 0,58±0,05 0,12 0,32±0,03 
4,02 1 1,16±1,00 0,92 2,54±0,23 5,70 15,85±1,43 5,86 16,27±1,46 

При введении только кадмия содержание свинца на 28-й день 
было достоверно ниже уровня контроля, а при введении смеси 
металлов - достоверно не отличалось от контроля. Как отмеча
лось выше, процесс депонирования металлов в исследованных 

органах в случае изолированного введения кадмия и смеси ме

таллов качественно различается. 

В целях изучения наблюдаемых процессов мы использовали 
метод математического моделирования временной динамики на
копления металлов. Поскольку она явно нелинейна, что харак
терно для биологических процессов, то в основу модели была 
положена зависимость между концентрацией металла в органе 
или ткани и временем от начала эксперимента, описываемая по

линомом. 

При всей ограниченности метода моделирования вообще и 
математического моделирования в частности нам было важно 
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выяснить не столько количественные изменения в ходе процес

са депонирования металлов в зависимости от состава смеси, 

сколько качественные. Если последние действительно имеют 
место, то зависимость «концентрация - время» в математичес

кой модели примет иной вид. Не вызывает сомнения тот факт, 
что это является результатом качественно иных закономернос

тей и механизмов, лежащих в основе данных изменений. Так, при 
введении животным только раствора кадмия следует отметить, 

что наблюдается общая для всех металлов тенденция к мак
симальному отличию от контрольных величин в период с 7-х по 
14-е сутки эксперимента и с последующим приближением к кон
трольным величинам. 

При этом для меди, кадмия и цинка изменения были однона
правленными и характеризовались минимумом в середине экспе

римента на 14-й день (рис. 12). По-видимому, мы наблюдаем про
цесс «мобилизации» кадмия и меди из печеночного депо в ответ 
на введение кадмия. Учитывая, что цинк и медь в ряде случаев 
являются антагонистами кадмия, данный процесс может иметь 
компенсаторно-приспособительный характер. Вместе с тем до
вольно низкий уровень накопления кадмия в тканях, возможно, 
объясняется его низкой желудочно-кишечной абсорбцией при 
пероральном введении, которая, как отмечено ранее, составляет 

всего 3-8 %. 
В первую очередь кадмий взаимодействует с ферментатив

ными системами клеток печени, индуцирует избыточный синтез 
металлотионеинов; большая часть ионов кадмия оказывается 
связанной с этими белками, что и определяет его низкое содер
жание (см. рис. 12-19). 

Изменение содержания свинца в печени находится «В проти
вофазе» изменению концентраций прочих изучаемых металлов 
(см. рис. 12). Вероятно, освобождающиеся в результате выхода 
цинка и меди на 14-е сутки эксперимента металлотионеины на
чинают связывать свинец. При введении смеси металлов зависи
мости приобретают иной вид (рис. 13). Так, максимальная кон
центрация цинка в печени наблюдается с 7-го по 14-й день экспе
римента, а меди - постепенно снижается к 28-м суткам экспери
мента (см. рис. 13). 

Динамика накопления свинца в печени при введении смеси 
металлов отличается от таковой при введении только кадмия 
лишь количественно, качественных изменений мы не наблюда
ем. В ходе исследований отмечено, что процесс депонирования 
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металлов в гемопоэз-компетентных органах в случае изолиро

ванного введения кадмия и введения смеси металлов качествен

но изменяется (Сатонкина, Ковальчук, 2002). 
Например, при изолированном введении кадмия изменения 

концентрации металлов подчинялись полиноминальному закону 

второй степени. При введении смеси металлов зависимость при
обретала иной вид (см. рис. 13). Хотя динамика накопления кад
мия, свинца и цинка по-прежнему имела вид полинома второй 
степени, концентрация ионов меди описывалась логарифмичес
кой зависимостью. 

Кроме того, зафиксировано, что накопление ионов цинка в 
случае изолированного введения кадмия и введения кадмия в 

комплексе с медью и цинком также кардинально изменяется -
полином, описывающий концентрацию цинка, меняет знак (ста
новится отрицательным). Подобные изменения описания дина
мики аккумуляции металлов при изолированном введении кад

мия и введении смеси металлов, сохраняются и для других гемо

поэз-компетентных органов (почек, селезенки) (рис. 14-19). 
Таким образом, динамика накопления металлов в случае изо

лированного и совместного их поступления различна, что, с од

ной стороны, указывает на способность металлов взаимообус
ловливать процессы аккумуляции, а с другой- ставит под сомне
ние принцип нормирования содержания металлов в окружаю

щей среде, исходя из представлений о безопасном уровне или 
концентрации даже каждого из отдельных компонентов смеси. 

*** 
Тяжелые цветные металлы являются одним из определяю

щих техногеиных загрязнителей природной среды Урала. При 
оценке степени загрязнения важно учитывать не столько сред

ние показатели по отдельным микроэлементам, сколько их со

отношение и координированное длительное воздействие на ор
ганизм как при долговременном мониторинге, так и при экс

пресс-исследовании. 

Полученные данные однозначно свидетельствуют в пользу 
неоднократно обсуждавшегося в литературе положения о том, 
что изучение влияния отдельных металлов имеет ограниченную 

практическую значимость, поскольку в реальной ситуации орга
низм подвергается комплексному воздействию ряда веществ, ко
нечный эффект действия которых не сводится к простой сумме 
индивидуальных эффектов компонентов смеси металлов. Следу-
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ет отметить, что в нашем эксперименте действие ТМ на орга
низм исследовалось на протяжении 28 дней, но несмотря на это, 
достичь уровня барьерной функции металлотионеинов печени 
животных техногеиных территорий не удалось. Следовательно, 
повышенный уровень металлотионеинов в печени животных 
техногеиной зоны является не индуцированным, а конституци
онным. Иными словами, этот запускающийся механизм аварий
ного регулирования сформирован в результате эволюционного 
отбора. Его отсутствие у животных, обитающих на «благопо
лучных» территориях, должно приводить к развитию тяжелых 

патологических процессов, в частности в системе крови. 



ГлаваS 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫАВАРИЙНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ГОМЕОСТАЗА ЖИВОТНЫХ 
ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ФОНОВЫХ 

И ТЕХНОГЕИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

5.1. ОСНОВНОЙ ОБМЕН И ПРОЦЕССЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 
МЕТАБОЛИЗМА В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ 

Экспериментальные исследования механизмов повреждения 
и стратегии адаптации животных и человека, обитающих в эка
системах, подверженных техногеиным нагрузкам, дают возмож

ность оценить патогенность сочетанного воздействия факторов 
среды. Стратегия исследований обусловлена необходимостью 
разработки модели для изучения влияния патогенных факторов 
среды обитания на человека и исследования механизмов разви
тия патологических процессов, что способствует подготовке на
учно-методологических основ патогенетического прогноза, ре

комендаций по созданию препаратов и эффективных способов 
профилактики заболеваний и реабилитации. 

Выбор правильной стратегии выживания и разработка науч
но обоснованных коррегирующих средств во многом определя
ются глубиной понимания закономерностей и эколого-физиоло
гических механизмов адаптации организма к разным поврежда

ющим факторам среды (природным, антропогенным, социаль
ным). Однако на сегодня сведения о физиологической и биохи
мической структурах приспособительных реакций организма на 
действие техногеиных факторов недостаточны, чтобы составить 
четкое представление об эколого-физиологических закономер
ностях механизмов адаптации к этим воздействиям. 

Наши исследования на мелких грызунах разных климато-ге
ографических зон при действии таких природных факторов сре
ды, как холод, гипоксия, комплекс факторов высокогорья, под-
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Таблица 26 
МорфофизиОJюrические показатсли мелких млекопитающих 
фо11овых территорий Сред11еrо Урала (11оймы реки Пышма, 

Нацио11алыюrо парка «Припышми11ские боры») 

ВIЩ lloл Масса тела (г) 
Ilотрсблеiше 0 2 Ректальная 

(мл/г·•!) температура (0С) 

Рыжая полевка Самцы 16,40±0,60 4,30±0,60 36,4±0,4 
(n= 101) Самки 18,80±2,40 3,80±0,20 36,7±0,1 

Малая лесная мышJ, Самцы 14,80±0,08 6,00±0,23 35,3±0,4 
(n= 115) Самки 22,00±0,10 6,70±0,35 35,8±0,2 

Обыкновенная буро- Самцы 6,40±0,19 11,70±0,16 33,9±0,6 
зубка (п = 88) Самки 8,00±0,03 10,50±0,07 34,6±0,1 

Средняя бурозубка Самцы 5,30±0,41 13,20±0,12 35,1±0,4 
(n = 92) Самки 6,30±0,18 11,70±0,64 35,7±0,2 

твердили, что протяженные во времени экстремальные условия 

среды предполагают активное участие в адаптивном процессе 

энергетики и системы крови (Большаков, Ковальчук, 1982, 1984; 
Большаков и др., 1984, 1985; Ковальчук, Ястребов, 2003). 

В целях получения общих представлений об изменчивости 
морфафизиологических и энергетических параметров организ
ма, связанных с экологическими особенностями условий обита
ния и образа жизни отдельных популяций, мы провели сравни
тельный анализ параметров основного обмена у мелких млеко
питающих из разных климато-географических зон обитания: 
фоновых территорий и ландшафтов, подверженных влиянию хи
мического загрязнения. Достоверные различия животных по 
массе тела и потреблению кислорода отмечены у самцов и самок 
всех трех исследованных нами видов. Основной обмен достовер
но ниже у рыжих полевок, а ректальпая температура - у обык
новенных бурозубок (табл. 26). 

Следует отметить, что у бурозубок фоновой территории при 
массе тела самок в 2,3 раза и самцов в 2,6 раза меньше, чем ры
жих полевок, интенсивность основного обмена достоверно выше. 

Так, у бурозубок, независимо от их половой принадлежности, 
уровень основного обмена в 2,7 раза больше, чем у рыжих поле
вок (см. табл. 26). У средних бурозубок фоновой территории при 
массе тела самок и самцов в 3 раза меньшей, чем рыжей полевки, 
интенсивность основного обмена достоверно выше в 3,1 раза, не-
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Таблш1а 27 
Морфофизиологические показатели Sorex araneus (самцов) 

из природных популяций фоновых территорий Уральского региона 

1. Северная 2. Срсднеураль- 3. Южноурал1,-
Нид Показатель иоnуляция, екая популяция, екая nоnуляция, 

11 = 18 11=28 11 =22 

Обыкновенная буро- Масса тела (r) 6,86±0,24 6,46±0,19 6,80±0,10 
зубка Потребление 13,40±0,20 11,70±0,42 10,30±0,26 

0 2 (мл/r·ч) 

Критерий достовер-
н ости различий (р02) 

(Ts,o.95 = 2,0) т,_2 =4,0 - т,_з = 9,7 

зависимо от их половой принадлежности. Несомненно, что насе
комоядные характеризуются наиболее интенсивным энергетиче
ским обменом среди теплокровных животных. Сравнительный 
анализ популяционной изменчивости морфафизиологических па
раметров у землероек рода Sогех показал, что достоверные гео
графические различия основного обмена проявляются у живот
ных при продвижении с северного Урала в южные районы. 

Показатели обмена достоверно выше у землероек северной 
популяции в сравнении с особями среднеуральской и южно
уральской популяций (табл. 27). По массе тела и ректальной 
температуре для самцов обыкновенной бурозубки северной, 
южной и средней популяции достоверных различий не выявлено 
(Тм = 1,4 < Ts1 = 2,1: ТР = 1,7 < Т.1-, = 2,1 соответственно). 

Однако у самцов рыжих полевок Свердловекой и Оренбург
ской областей отмечены достоверные различия массы тела. 
Сравнительный анализ популяционной изменчивости морфафи
зиологических параметров рыжей полевки показал, что геогра
фические различия основного обмена и ректальной температу
ры не проявляются у полевок при продвижении в южные райо
ны (табл. 28). 

Известно, что биологический смысл адаптивной реакции на 
стресс заключается в мобилизации механизмов аварийного регу
лирования организма для предотвраuцения патологических по

следствий. При этом повышение интенсивности основного обме
на - необходимое условие для обеспечения жизнедеятельности 
организма при изменившихся условиях среды обитания, что чет
ко проявилось в наших исследованиях. 

На Южном Урале в районе Медногорекого комбината и на 
Среднем Урале в окрестностяхСУМЗабыли отловлены рыжая 
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Таблица 28 
Морфофизиолоrические показатели рыжей полевки (самцов) из природных 
популяций фоновых территорий Свердловекой и Оренбургской областей 

Место отлова ll Масса тела (г) 
Потребление 0 2 Рскталы1ая 

(мл/r·ч) темnература (0С) 

Оренбургская область 
(51 о с.ш.) 12 17,70±0,80 4,10±0,14 36,20±0,20 

Свердловекая область 
(57° с.ш.) 41 22,90±1,80 3,90±0,19 36,40±0,40 

Критерий достоверное-
ти различий (р02) 
Ost о.95 = 2.о> - 3,61 1,03 0,6 

полевка и обыкновенная землеройка. В виду того что в зоне 
максимального выпадения аэрозолей (1 ,0-1 ,5 км от источника 
выброса) техногенный фактор включает действие как аэрозоль
ных, так и газообразных загрязнителей, для отлова животных 
были выбраны участки местности на расстоянии 10 км от источ
ника. Это позволило считать группу тяжелых металлов (Cu, Zn, 
Cd, РЬ) основным действующим фактором. 

Основной обмен у рыжих полевок на техногеиных территори
ях в зоне Медногорекого комбината (Южный Урал) возрастает до 
5,90±0,12 мл/г·ч (Т1_2 = 0,6 < Ts10,95 = 2,0). При этом половые разли
чия по основному обмену у самцов и самок с территорий, подвер
женных техногеиному загрязнению, отсутствуют (рис. 20, а). 

В то же время основной обмен у рыжих полевок из Талицко
го района (фоновая территория Среднего Урала) составляет: у 
самок- 3,4±0,3 мл/г·ч, у самцов- 4,2±0,5 мл/г·ч; у отловленных в 
зоне техногеиной нагрузки (Ревдинский район, СУМЗ) уровень 
основного обмена также достоверно возрастает. При этом если 
в фоновой зоне у полевок наблюдаются достоверные различия 
по основному обмену между самцами и самками, то в условиях 
техногеиного загрязнения они отсутствуют: р02 = 5,4±0,3 мл/г·ч 
(Т1 _2 = 0,92 < Ts10,95 = 2,04) (рис. 20, б). 

Увеличение интенсивности основного обмена под действи
ем техногеиных поллютантов подтверждает высокую реактив

ность функциональных систем организма в условиях длитель
ного действия экстремальных факторов. Однако поддержание 
гамеостаза не сопровождается достоверным возрастанием ос

новного обмена у обыкновенной бурозубки из зоны загрязне
ния (11,00±0,21 мл/г·ч при Т1 _2 = 1,06 < Ts1 = 2,04) (рис. 20, в). 
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Рис. 20. Основной обмен рыжей полевки южноуральской (а) и среднеуральской 
(6) популяций, обыкновенной бурозубки среднеуральской (в) популяции фоно

вых(/) и техногеиных (2) территорий 

Установлено, что и у средней бурозубки, обитающей 13 зонах 
техногеиных выбросов Южного и Среднего Урала, величина 

основного обмена достоверно не отличается от таковой у зем

лероек, обитателей фоновых территорий, и составляет 

11 ,70±0,64 мл/г·ч (у самок). 
Несомненно, что у бурозубок существуют специальные фи

зиологические и биохимические механизмы, позволяющие орга

низму выдержать техногеиную нагрузку, тем более что числен

ность популяции этих животных в техногеиных зонах отлова не 

была значительно снижена в сравнении с фоновыми территория

ми. Популяционная устойчивость землероек на техногеиных 

территориях, по-видимому, достигается за счет не столько ин

тенсификации энергетических процессов, сколько метаболичес

ких перестроек на уровне клетки. 

Известно, что в процессе адаптации не возникают новые фи
зиологические механизмы, а лишь изменяется их интенсивность 

139 



(Саркисов, 1977). При этом, в соответствии с физиологическим 
принципом перемежающейся работы одноименных структур, 

стимуляция одних функций в органах и тканях сопровождается 

подавлением других (Авцын, Жаворонков и др., 1991; Саркисов 
и др., 1980). Подобные сопряженные системы отмечены между 
разными органеллами, функциями и метаболическими процесса
ми на уровне клетки. 

Адаптированнасть к экстремальным факторам зачастую до
стигается ценой сокращения функционального резерва клеток, 

органов, что сопровождается определенными повреждениями 

или нарушениями баланса различных функций и метаболизма. 
При этом стресс обоснованно рассматривается как один из меха

низмов формирования структурного следа адаптации. 
Структурное обеспечение как важнейший компонент адапта

ции и главное условие устойчивости нового состояния, характе

ризуя фазу резистентности реакции стрессом, выявляет преоб
ладание анаболических процессов. На первых этапах стимулиру

ется катаболизм, «стирается» предыдущий след, а мобилизован

ные энергетические и пластические субстраты могут быть на

правлены на образование новых структур (Меерсон и др., 1967; 
Скулачев, 1972). 

Часть мобилизованных субстратов может даже играть роль 

индукторов биосинтеза (Виру, 1994). Если сам факт формирова
ния структурного следа адаптации не вызывает сомнения, то мо

лекулярные механизмы его запуска остаются недостаточно изу

ченными (Панин, 1983; Кондрашова, Маевский, 1988; Меерсон, 
Пшенникова, 1988). 

К настоящему времени накоплен экспериментальный мате

риал, свидетельствующий о том, что значительная роль в разви

тии компенсаторно-приспособительных реакций принадлежит 

перестройке энергетических потоков, которые и обеспечивают 

регуляцию антиокислительной активности и синтез антиокси

дантов ферментной природы. В связи с изложенным становится 
очевидным, что дальнейшее развитие представлений о механиз

мах адаптации организма, закономерностях устойчивого, на

дежного приспособления к экстремальным факторам, невоз

можно в отрыве от изучения состояния окислительных и реге

нераторных процессов в тканях и определяющих и регулирую

щих их механизмов. 

Особое значение в поддержании гамеостаза организма при

обретает состояние многообразных систем клеточной защиты 
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от повреждений, возможности мобильной реализации которых 
определены метаболическими и пластическими ресурсами. Из
вестно, что одним из существенных механизмов поражения орга

низма является нарушение энергетического обмена в клетках 
(Сент-Дьердьи, 1960; Иванов, 1972; Исаакян, 1972; Хаскин, 1975; 
Рэкер, 1979; Зотин, Владимирова, 1986; Ковальчук, 1993). 

Энергетический аппарат печени рыжих полевок из загряз
ненной зоны в отличие от такового у животных фоновых терри
торий характеризуется лабильно-сопряженным состоянием и 
высокой энергопродуктивностью тканей, что, по-видимому, име
ет место при восстановительных и репарационных процессах в 

клетке и организме (Ковальчук, Микшевич, 1988, 1992). На фо
не повышения основного обмена лабильно-сопряженное состоя
ние митохондриального аппарата печени (2,0 > АДФ > 1,0) поле
вок может быть компенсаторным ответом на перманентное воз
действие токсикантов, обеспечивающее новый энергетический 
режим организма. 

На техногеиной территории Среднего Урала у рыжих поле
вок наблюдали стимуляцию энергетического обмена печени и 
миокарда. Так, высокий уровень окислительных процессов и фо
сфорилирующей активности митохондрий печени и миокарда со
провождается повышением коэффициента эффективности дыха
ния тканей: АДФ/0 = 1,6-1,5. Убедительным доказательством в 
пользу существования связи энергетических процессов в тканях 

животных с их экологической специализацией служат данные о 
физиологическом «диапазоне» миокарда и печени полевок. В со
вокупности с хорошим уровнем исходного метаболизма тканей 
величина «резерва» (VднФ - V3) и «диапазона» (VднФ- V4) дыха
тельной активности митохондрий печени достоверно и значи
тельно возрастают (рис. 21), что соответствует широкому спект
РУ приспособительных реакций, связанных с высокой экологиче
ской пластичностью вида. Активация окислительных процессов 
тканей способствует восстановлению нарушенного физиологиче
ского равновесия, поддержанию гамеостаза особи, выходу орга
низма из патологического состояния прежде всего за счет актива

ции пластического обмена. 
По данным наших исследований, у животных, обитающих на 

территориях, подверженных воздействию выбросов медеплавиль
ного производства, отмечен повышенный уровень биосинтетиче
ских процессов тканевой энергетики (рис. 21 ). Так, на техногеи
ных территориях Среднего Урала у рыжей полевки обнаружена 
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Рис. 21. Содержание МХ белка в тканях (а) и окислительный метаболизм пече
ни и миокарда (б) рыжей полевки из природных популяций фоновой и техно
генной территорий (Р < 0,05) 

стимуляция энергетического обмена печени и миокарда с актива
цией биогенеза митохондриального белка на 65 % (Р < 0,05). Ак
тивация синтеза митохондриального белка также наблюдалась у 
землеройки обыкновенной в печени до 2,5 мг/100 г ткани, а в ми
окарде - до 4,5 мг/1 00 г ткани. 

Выведение избыточного количества микроэлементов отно

сится к энергозависимым процессам, на что указывают увеличе

ние основного обмена, активация окислительных процессов в 

печени и повышенный синтез митохондриального белка у жи
вотных техногеиных территорий. Высокая пластичность окис
литсш,ных процсссов в тканях животных Южного и Среднего 
Урала обеспечивает им ареал значительной протяженности в ус
ловиях перманентного воздействия патогенных факторов окру
жающей среды . 

Как не раз отмечалось, воздействие химического и техно
генного загрязнения среды на живые организмы определяется 

взаимодействием поступающих чужеродных соединений (эко

токсикантов) с молекулярио-клеточными структурами, участ
вующими в гомеостатических механизмах детоксикации, что и 

формирует в дальнейшем общую стратегию адаптации организ-
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ма к комплексу условий данной среды обитания. В процессе эво
люции выработаны регуляторно-защитные механизмы, поддер
живающие гомеостаз внутренней среды организма. У становле
но, что мембранный аппарат, в том числе мембраны эндоплаз
матического ретикулума, является одной из основных мишеней 
любого экстремального воздействия. 

Центральным звеном системы детоксикации является поли
ферментная система микросомальных монооксидаз с цитохро
мом Р-450. Защита от низкомолекулярных соединений осуще
ствляется ферментной системой эндоплазматического ретикулу
ма (оксигеназы со смешанной функцией), катализирующей пре
вращение гидрофобных эндогенных и чужеродных веществ и 
полярных метаболитов в гидрофильные, последовательно выво
дящиеся из организма (Парк, 1973; Арчаков, 1975). Другая линия 
защиты осуществляется через систему конъюгации ксенобиоти
ков и их метаболитов. Образующиеся на начальном этапе с эн
догенными агентами, такими как глицин, восстановленный глу
татион, глутаминовая и глюкурановая кислота и большинство 
аминокислот, продукты этой стадии легко выводятся из организ
ма. Третье звено - это система ферментативной и нефермента
тивной антирадикальной и антиперекиеной защиты, обеспечива
ющей купирование токсического действия активных форм кис
лорода и вторичных перекисных соединений, возникающих в 
первой фазе (супероксиддисмутаза- СОД, каталаза, витамины 
А и Е, аминокислоты и тиолы). 

Итак, микросомальная НАДФН2-зависимая цепь переноса 
электронов проявляется в трех типах окислительных реакций: 
1) бистрансформации эндогенных и экзогенных субстратов; 
2) перекиснам окислении неиасыщенных жирных кислот; 
3) свободном окислении НАДФН2 (Арчаков, 1975). Значитель
ная роль в развитии адаптивных и компенсаторных механизмов 

при патологических состояниях организма отведена антиокси

дантной системе (АОС), важное патогенетическое звено кото
рой - мембранатоксический эффект нарушения процессов ли
попероксидации. 

Состояние АОС организма, ее целостность и взаимозаменяе
мость множественных ее звеньев и отражают способность инди
вида к успешному развитию адаптационных процессов. Сбалан
сированность процессов ПОЛ обеспечивает нормальную жизне
деятельность организма, способствуя модификации биологичес
ких мембран клетки в норме. 
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Известно, что особое место на всех этапах окисления липи
дав занимают металлы переменной валентности, избыточное 
поступление которых вызывает разветвление и разрыв цепи 

окисления липидов, что приводит к формированию окислитель
ного стресса в организме (Kappus, 1985). Вызывая повреждение 
мембранных структур, ПОЛ инициирует развитие ряда патоло
гических состояний (Halliwell, Gutteridge, 1990). Исследования 
О.А. Богословской с соавт. (2000) показали, что следствием па
рентерального или перкутанного введения меди в оранизм явля

ется изменение микроэлементнога состава тканей, которое от
ражается на интенсивности ферментативного ПОЛ микросам и 
активности антиокислительных ферментов. 

Процессы ПОЛ и антиоксидантной защиты биомембран тес
но связаны с другими метаболическими процессами в клетке. 
Так, дисбаланс ПОЛ-АОС сопровождается нарушениями струк
туры и функций мембран МХ, дезорганизацией ферментных 
комплексов: качественными и количественными изменениями 

фосфолипидного компонента биомембран (Довгий, Акаев, 1975; 
Зайцев, 1985). 

Антиокислительпая активность липидов диких мышевидных 
грызунов является чрезвычайно лабильным показателем, зави
сящим от множества как эндо-, так и экзогенных факторов (Ку
дяшева и др., 1997; Биологические эффекты ... , 2004). Однако 
противоречивость приведеиных данных не позволяет дать пол

ное представление о тканевых механизмах приспособления жи
вотных к естественной среде. 

Известно, что в печени существует окислительная система, 
обеспечивающая обезвреживание поступающих в организм чу
жеродных соединений - ксенобиотиков. Наши исследования по
казали, что исходный уровень эндогенного дыхания у млекопи
тающих фоновых зон обитания достоверно выше скорости гид
роксилирования ксенобиотиков в неиндуцированных микросо
мах, но значительно уступает скорости перекиснога окисления 

ЛИПИДОВ (табл. 29). 
Следует отметить, что исследованные виды грызунов досто

верно различаются по исходному уровню эндогенного дыхания 

микросом, которые непосредственно связаны с фондом эндоген
ных продуктов окисления. Количество последних изменяется в 
зависимости от интенсивности обменных процессов. По нашим 
данным, минимальная интенсивность обменных процессов отме
чена у малой лесной мыши, а максимальная - у рыжей полевки. 
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Таблица 29 
Микросомальнос окисление (нА 02/мин/г ткани) в нечени мьш1евид11ЫХ 

грызунов (самцов) фоновых территорий Среднего Урала (Р < 0,05) 

Впд 
Эндоrенное Гидроксилпрование Скорость фер-

ментатиnнаго 
дыхание амJiнопирина + анилина 

пол 

Лабораторная мышь 
СВА (n = 21) 121,5±14,3 42,7±3,2 103,7±17,2 290,7±12,6 
Рыжая полевка 
(11 = 16) 259,0±25,2 160,6±11,3 125,2±7,6 306,2±22,4 
Малая лесная мышь 
(11 = 17) 130,7±8,2 167,4±6,9 105,2±8,3 203,6±11,3 
Пашенная полевка 
(п = 27) 217,3±23,1 162,2±9,4 89,7±5,6 287,3±21,2 
Обыкновенная по-
леnка (11 = 14) 197,2±13,4 145,6±10,2 110,5±8,7 225,3±16,1 

У лабораторных мышей вся система бистрансформации чу
жеродных соединений существенно ниже, чем у диких животных 
среднеуральских популяций, что подтверждают и предыдущие 
исследования в сравнительном варианте с мышевидными грызу

нами северных популяций (Р < 0,05) (Ковальчук, Ястребов, 
2003). Для печени полевок характерно высокое содержание лег
коокисляющихся липидов и связанное с этим ПОЛ, которое на
дежно контролируется повышенной АОА (рис. 22). 

Техногеиное загрязнение среды обитания животных способ
ствует ускорению процессов метаболизма ксенобиотиков. Ис
следования параметров системы бистрансформации чужерод
ных соединений у полевок, обитающих в зоне действия метал
лургического комбината, показала, что уровень эндогенного ми
кросомального дыхания снижен у пашенных и рыжих полевок в 

1,8 раза, а у обыкновенной полевки и малой лесной мыши -в 1 ,б 
и 1,7 раза соответственно (Р < 0,05). У изученных грызунов на
блюдается однотипная активация процессов бистрансформации 
ксенобиотиков: скорость микросомального окисления возраста
ет от 30 до 79,2 %; увеличилось и содержание микросомального 
белка от 32 до 50% (рис. 23). 

У рыжей полевки фоновых территорий следует отметить 
высокий уровень микросомального белка (9,2 мкг/100 г ткани), 
синтез которого на территориях с химическим загрязнением 

дополнительно возрос на 50 %. При этом в печени рыжей по
левки скорость микросомального окисления достоверно повы-
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шается, а содержание восстановленного глутатиона увеличива

ется в 4,8 раза по сравнению с таковым у животных фоновых 
зон обитания. 

Согласно полученным данным, система поддержания гамео
стаза внутренней среды рыжих полевок представлена мощной 
глутатионной системой, при которой реакционно способные ме
таболиты (и соли ТМ) связываются ею и не оказывают разруши
тельного воздействия на бисмолекулы и ткани животных. 

У пашенной полевки, обитающей в окрестностях медепла
вильного комбината, отмечено, что скорость эндогенного дыха
ния микросом на 54,3 % ниже, чем у полевок из фоновой терри
тории. Такое серьезное снижение скорости позволяет всю по
тенциальную мощность системы направить на бистрансформа
цию поступающих извне чужеродных соединений. Например, 
уменьшение содержания эндогенных продуктов окисления со

провождается по линии увеличения скорости метаболизма ксе
нобиотиков на 75-77% и активацией синтеза микросомального 
белка на 37% (см. рис. 23). 

Обыкновенная полевка, обитающая в лесных биотопах по 
границе леса и пашни, обладает повышенным уровнем микросо
мального окисления, активацией синтеза микросомального бел
ка на 32 % и большим фондом цитозольного глутатиона (возра
стание в 2,8 раза), что говорит о ее высокой двойной системе за
щиты внутренней среды, необходимой для обезвреживания по
ступающих чужеродных соединений. 

Малая лесная мышь фоновых территорий характеризуется 
самыми низкими показателями микросомального окисления, ис

ходного эндогенного дыхания микросом, стабильным, но срав
нительно невысоким содержанием микросомального белка, что, 
возможно, и определяет низкую численность этих животных на 

территориях техногеиных экосистем. 

Возросший в 3,2 раза уровень восстановленного глутатиона у 
малой лесной мыши в условиях воздействия техногеиных пол
лютантов свидетельствует о преимущественном развитии про

цессов коньюгации, осуществляющих детоксикационную функ
цию. Наблюдается и активация синтеза микросомального белка 
в печени с 8,1±0,6 до 10,9±1,7 мкг/г ткани (34,6% при Р < 0,05), а 
уменьшение на 58,5 % скорости эндогенного дыхания ориенти
рует всю мощность чувствительной микросомальной системы 
малой лесной мыши на бистрансформацию поступающих извне 
чужеродных соединений. 
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Исследования динамики процессов ПОЛ в единстве и связи с 
АОА в организме в условиях перманентного техногеиного за
грязнения среды обитания показали, что система антиоксидант
ной защиты у диких грызунов достаточно устойчива и способна 

осуществлять еДiшую регуляцию процессов перекиснаго окисле

ния липи:дов (см. рис. 22, 23). При усилении функционирования 
микросомальных океигепаз отмечено и стимулирование пере

киснаго окисления липидов. 

Высокоразвитая глутатионная система печени защищает жи
вотных на уровне инициации перекиснаго окисления, предотвра

щая разрушительное действие ксенобиотиков среды обитания. 

Механизмы пластического обеспечения функций совпадают по 
направленности и представлены двумя системами защиты внут

ренней среды от чужеродных соединений: ферментной и глута
тпоновой системами, но соотношение их различно и обусловле
но видовыми особенностями. 

*** 
Стратегия приспособления млекопитающих к экстремаль

ным условиям техногеиной среды характеризуется как неспе

цифическая устойчивая адаптивная реакция, поскольку анало
гичная динамика метаболических процессов в тканях показана 
нами и при действии прочих экстремальных факторов (холод, 
гипоксия) (Большаков и др., 1984; Ковальчук, 1995; Коваль
чук, Ястребов, 2003). Формирующееся новое морфафункцио
нальное состояние обеспечивает животному адаптивный ста

тус в условиях перманентного воздействия повреждающих 

факторов среды. 
Экспериментально установлено, что млекопитающие, обита

ющие в зоне повышенного действия техногеиных поллютантов, 

более устойчивы к экстремальным факторам и обладают меха
низмами защиты от повреждающего действия ксенобиотиков. 
Показано, что процесс выведения избыточного количества тя

желых металлов из организма относится к энергозависимым, на 

что указывают повышение основного обмена, активация систе
мы антиоксидантной защиты, окислительного метаболизма пе

чени, возрастание эффективности окислительного фосфорили
рования в митохондриях печени и миокарда за счет увеличенно

го синтеза митохондриального белка у животных техногеиных 

территорий. Механизмы пластического обеспечения совпадают 

по направленности: система антиоксидантной защиты у диких 
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грызунов достаточно устойчива и способна осуществлять еди
ную регуляцию ПОЛ. 

В условиях перманентного загрязнения химическими элемен
тами среды обитания формируются и закрепляются разные 
структурно-метаболические механизмы аварийного регулирова
IШЯ, оптимизирующие надежную защиту организма от повреж

дающих факторов и обеспечивающие процессы жизнедеятель
ности в широких пределах экстремума. 

5.2. АДАПТ АЦИОННО-КОМПЕНСА ТОРНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КРОВИ МЫШЕВИДНЫХ 

ГРЫЗУНОВ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Состояние zе.мопоэза у животных при хроническом 
пероральном введении .меди, цинка и кад.мип 

в лабораторном экспери.метпе 

Известно, что важнейшей интегрирующей средой организма 
является система крови. Наряду с транспортом питательных ве
ществ она выполняет и самостоятельные функции, обеспечивае
мые клеточным составом, что определяет ее решающую роль в 

неспецифических и специфических реакциях организма, его ре
зистентности и реактивности. Интенсивно обновляющаяся кро
ветворная система чутко реагирует на разные воздействия, явля
ется удобной моделью для изучения общих закономерностей ре
генерации тканей и контролирующих ее механизмов. 

Интерес экспериментаторов в этом плане обусловлен возра
станием числа антропогенных факторов, неблагаприятное воз
действие которых на человека и животных в большей или мень
шей степени затрагивает гемопоэз, его вовлечение во многие па
тологические процессы, протекающие в организме. Качествен
ная и количественная оценка реакции системы крови на воздей
ствие повреждающих и стимулирующих факторов необходима 
при исследовании общих закономерностей поведения функцио
нальной системы в экстремальных условиях. 

Проведены исследования изменений клеточного состава кро
ви мышевидных грызунов. Моделью для эксперимента послужи
ли рыжие полевки, доставленные из природных популяций Иль
менекого заповедника, Национальногопарка «Припышминские 
боры» (фоновых территорий) и территорий, прилегающих к 
Среднеуральскому медеплавильному заводу. 
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желых металлов: меди, цинка и кадмия использованы полевки из 

природных популяций фоновых территорий Ильменекого запо
ведника. Животные содержались в стандартных условиях вива
рия. Полевки в опытных группах с питьевой водой получали, 
мкг/сут: в одном случае кадмий - 5, в другом - кадмий - 5, цинк 
- 400, медь - 800, что соответствует расчетному суточному по
ступлению данных металлов в организм животных, обитающих 
на территориях с высоким уровнем техногеиного загрязнения 

(Ковальчук, Микшевич, 1988). Спустя 7, 14 и 28 суток животных 
забивали и отбирали пробы крови для того, чтобы в контроли
руемых лабораторных условиях показать токсические эффек
ты, индуцируемые экотоксикантами (ТМ), на функциональную 
активность системы крови. 

Исследования О.А. Сатонкиной с соавт. (2002, 2003) показа
ли, •по введение Cd сопровождается развитием у эксперимен
тальных животных лейкопении (рис. 24) начиная с 7-х суток вве 
дения (48,6 % по сравнению с контролем) . В последующем , на 
14-й день развивается лейкоцитоз (171 ,43 % ), сменяющийся раз
витием к 28 суткам лейкопенней (89,52 %). 

Поскольку среднее время циркуляции лейкоцита составляет 
ориентировочно 30 суток, то зарегистрированная 1юд воздейст
вием кадмия на 7-е сутки лейкоnения , по-видимому, является 
следствием выхода значимой части лейкоцитов периферической 
крови в ткани, т. е . перераспределительной, равно и как последу
ющее развитие лейкоцитоза. Однако к 28-м суткам nроисходит 
истинное снижение количества лейкоцитов в организме живот
ных. Причина последнего скорее всего- nодавление лейкопоэза 
под действием Cd. В то же время введение смеси Cd, Zn, Cu со
провождается развитием все возрастающего лейкоцитоза начи
ная с 7-го дня после начала введения. Однонаправленность на-
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Рис. 25. Показатсли «Красной» крови рыжей nолевки nри изолированном вве
дении раствора кадмия и 1шсдс1ши смеси ТМ 

блюдаемого процесса однозначно свидетельствует, что смесь 
металлов стимулирует лейкопоэз. Присутствие Cd в питьевой 
воде сопровождается развитием у животных анемии, связанной и 
с недостатком железа в сыворотке крови (рис. 25). Снижение об
щего количества лейкоцитов (на 28-е сутки содержание лейко
цитов составило 89,5 % от контроля) может быть результатом 
наблюдаемого нами уменьшения количества нейтрофилов и 
лимфоцитов. 

Следует отметить тот факт, что количество эритроцитов 
снижается опережающими темпами по сравнению с концентра

цией гемоглобина в крови (на 7-е сутки содержание эритроцитов 
составило 68,17 % от контроля, в то время как гемоглобина -
только 78,93 %, на 14-й день- 88,23 и 96,54 %, на 28-е сутки-
67,62 и 91,61 % соответственно). Это позволяет заключить, что 
развивающаяся под воздействием кадмия анемия носит характер 
«ложной гиnерхромной анемии» (см. рис. 25)- nатогномонично
го симптома гемолитических анемий . 

Средний объем эритроцитов увеличился у животных на 28-й 
день введения солей кадмия на 31,5 %, на 37,2%- при введении 
раствора смеси тяжелых металлов. Таким образом, причиной 
наблюдаемой анемии является повышенный гемолиз эритроци
тов в периферическом кровеносном русле. В пользу последнего 
свидетельствует зарегистрированный сдвиг вправо кривой 
Прайс-Джонса (рис. 26) для эритроцитов, что говорит о возрас
тании среди циркулирующих эритроцитов доли клеток больше-
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Р11с . 26. Измснсшtс кривой Прайс
Джонса дли эритроцитов rrсрифс
ричсской крови рыжей полевки при 
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тельствуст в пользу развития гемолитической анемии . По-ви
димому, причиной возрастания количества эритроцитов нео
бычно большого размера является нарушение rюд действием 
Cd энергетического цикла эритроцита, например вследствие 
конкуренции Cd с Mg - необходимым кофактором ферментов 
энергетического цикла. В результате страдает работа K-Na 
помпы, что в свою очередь приводит к развитию внутрикле

точного отека. 

Введение смеси металлов демонстрирует практически иден
тичную картину изменения «Красной» крови, что и при изолиро
ванном введении Cd. Это стало неожиданным для нас, посколь
ку, как следует из литературы, медь обладает выраженным зри
тропаэтическим эффектом и 11репятствует развитию мембрано
генного клеточного отека за счет стабилизации клеточных мем
бран (Ершов, Плетнева, 1989). 

Однако нельзя полностью исключить мембранатоксический 
эффект кадмия, в результате которого также развивается внут
риклеточный отек. Вместе с тем кадмий снособен вызывать из
менения и в эритропоэзе (Карплюк и др., \987; Осипов и др., 
200 l ). Тем не менее, учитывая сроки циркуляции эритроцита в 
перифери•tеской крови (120-140 суток), происходящие измене
ния станут видимыми не ранее, чем через 60 суток, что значи
тельно превышает наш период наблюдения. 

На кривой Прайс-Джонса для тромбоцитов (рис. 27) мы от
мечали появление дополнительного пика, характеризующего 

нарастание среди тромбоцитов клеток необычно малых разме
ров, что свидетельствует о развитии тромбоцитопатии. Кроме 
того, добавление в питьевую воду животных как Cd, так и смеси 
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Рис. 27. Изменение кривой Прайс
Джонса для тромбоцитов Jiерифс
рической крови рыжей полевки при 

введении растворов ТМ 
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металлов nриводит к разви

тию стойкой тромбоцитоnе
нии начиная с 7-х суток вве
дения (рис. 28). И в том и в 
другом случае к исходу 28-х 
суток количество тромбоци
тов снизилось до 8,5 % nод 
влиянием кадмия и до 17,8 % 

nод воздействием смеси. Подобные цифры nредставляют реаль
ную угрозу для жизни животных. Учитывая сказанное, можно 
сделать следующие выводы. 

На введение исследуемых металлов nрежде всего реагирует 
тромбоцитарный росток крови. В наибольшей стеnени количе
ство тромбоцитов nериферической крови связано с концентра
цией металлов в селезенке, которая, как известно, у мелких мле
коnитающих в отличие от человека является органом активного 

кроветворения (см. табл. 30--33). В ней наблюдается выраженная 
nоложительная корреляционная связь между концентрацией 
тромбоцитов в крови и содержанием меди, цинка и свинца nри 
изолированном введении кадмия . При введении смеси металлов 
такой тиn связи имеет место между концентрацией тромбоцитов 
в крови и содержанием меди и свинца. 

Кроме того, отмечается выраженная nоложительная корре
ляционная связь между концентрацией тромбоцитов в крови и 
содержанием меди, цинка и кадмия в nечени при изолированном 

введении кадмия и такая же связь с содержанием кадмия при вве

дении смеси металлов. 

Выраженная отрицательная корреляционная связь отмечает
ся между концентрацией тромбоцитов в крови и содержанием 
свинца в nечени. В то же время содержание металлов в почках и 
сердце nрактически не коррелирует с количеством тромбоцитов 
за одним единственным исключением- в случае введения смеси 

металлов кадмий , накаnливаясь в почках, оказывает выражен
ный тромбоцитоnенический эффект. В целом с nовышением 
концентрации тяжелых металлов общее количество тромбоци
тов снижается, nоявляются тромбоциты меньших, нежели в кон-
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Рис. 28. Коли•1естnо тромбоцитов n 11Срифсри•Jеской кроnи рыжей 1юлсnки 11ри 
изолированном введении раствора кадмия и введении смеси ТМ 

троле, размеров (см . рис. 27). Последнее практически однознач
но свидетельствует о пораженин мегакариоцитов. Возрастание 
относительного содержания юных (незрелых) тромбоцитов на

блюдается при усилении регенерации костного мозга. Уменьше
ние числа зрелых тромбоцитов в данном варианте происходит в 
результате развивающейся интоксикации организма. 

Таким образом, можно сказать, что на 28-е сутки у экспери
ментальных животных фоновых территорий развивается состо
яние, фактически не совместимое с жизнью. Тем не менее жи
вотные аналогичного вида обитают в зоне техногеиного загряз

нения медеплавильного комбината, что говорит о наличии у них 

механизма защиты, которым не обладают животные, отловлен

ные на фоновых территориях. 
В последующем развиваются нарушения со стороны «белой» 

крови, при•1ем их характер зависит от характера поступления ме

таллов- в то время как кадмий обусловливает развитие лейкоi1С
нии, введение животным смеси металлов приводит к развитию 

лейкоцитоза. При этом в целом не имеет значения, в каких орга

нах происходит депонирование металлов. Последнее наблюдение 
можно объяснить тем, что кровь для лейкоцитов является лишь 

транспортной средой, а основные функции они выполняют в тка
нях. Наконец, в последнюю очередь отмечены нарушения , свя

занные с поражением красного ростка кроветворения - развити

ем «ложной» гиперхромной анемии. В данном случае наиболt,-
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Таблица 30 
Коэффицие11ты корреляции между содержа11ием металлов в 11ече1ш, 

параметрами периферической крови и скоростыо потребле11ия кислорода 

Параметр Cu Zn Cd РЬ 

Лейкоциты О, 168/0,684 О, 122/0,907 0,523/0,339 -0,466/0,661 
Эритроциты 0,889/0,917 0,872/0,829 0,990/0,964 ~.979/-0, 119 
Гемоглобин 0,775/0,997 0,742/0,936 0,818/0,836 ~.912/0,297 

Тромбоциты 0,898/0,598 0,911/0,396 0,879/0,909 ~.836/-0,634 

Основной обмен -0,740/-0,820 -0,723/-0,824 -0,978/~,863 0,879/0, 113 

ПрuАСе•тние. Здес1. 11 n табл. 31-33 в 'IIICЛIIТeлe- пзолпроnаююс впсдеш1е кадм11я, п зиаменатс
лс - nnеде1ше смес11 металлов. 1 lолужпрным шрифтом nьщелены коэффпцпенты корреляцш1, указы
вающие на HЗЛII'IIIe сJJЛI.ной корреляционной связп. 

шее значение имеет накопление металлов в гемопоэзкомпетент

ных органах: в печени, почках и несколько меньшее - в селезен

ке. Вероятно, это связано с нарушением образования гумораль
ных регуляторов гемопоэза, в метаболизме которых важное зна
чение имеет печень (Сатонкина, 2001). В печени как при введе
нии смеси металлов, так и при изолированном введении кадмия 

выявлена положительная корреляционная связь между концент

рацией эритроцитов в крови и содержанием меди, цинка и кад
мия, и выраженная отрицательная корреляционная связь с содер

жанием свинца при изолированном введении кадмия (табл. 30). 
Интенсивный кровоток, способность почек концентрировать 

разные соединения и наличие процессов активного транспорта и 

систем метаболической активации ксенобиотиков делают почки 
органом-мишенью для тяжелых металлов, способных подвер
гать токсическому воздействию организм. 

В почках при введении смеси металлов отмечена выражен
ная отрицательная корреляционная связь между концентрацией 
эритроцитов в крови и содержанием цинка и выраженная поло

жительная корреляционная связь между концентрацией эритро
цитов и содержанием кадмия (табл. 31 ). 

В селезенке при изолированном введении кадмия выражен
ная положительная корреляционная связь отмечена между кон

центрацией эритроцитов в крови и содержанием меди, цинка и 
свинца. При введении смеси металлов выраженная положитель
ная корреляционная связь наблюдается между концентрацией 
эритроцитов в крови и содержанием меди и свинца, а выраженная 

отрицательная корреляционная связь - между концентрацией 
эритроцитов в крови и содержанием цинка и кадмия (табл. 32.) 
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Таблица 31 
КозффициеJJТЫ корреляции между содержанием металлов в почках, 

параметрами периферическоii крови 11 скоростыо потребления кислорода 

llараметр Cu Zn Cd l'b 

Лейкоциты -0,993/-0, 166 -0,944/-0,855 -0,163/0,037 -0,517/-0,156 
Эритроциты -0,478/0,272 -0,331/-0,905 0,406/0,805 0,098/0,202 
Гемоглобин -0,622/0,481 -0,440/-0,934 0,540/0,464 О, 185/0,450 
Тромбоциты 0,021/0,23 8 О, 1 31/-0,539 0,415/0,993 0,278/0,141 
Оснопной обмен 0,593/0,015 0,498/0,909 -0, 128/-0,785 О, 180/0,084 

Таблица 32 
Козффtщ11епты корреляции между содержапием металлов 11 селезепке, 

параметрами периферическоii крови 11 скоростыо потреблеп11я к11слорода 

llарамстр Cu Zn Cd l'b 

Лейкоциты 0,083/0,173 0,072/-0,830 0,901/-0,801 -0,084/0,062 
Эритроциты 0,866/0,911 0,815/-0,886 0,269/-0,835 о, 779/0,861 
Гемоглобин 0,599/0,734 0,471/-0,977 0,345/-0,988 0,539/0,649 
Тромбоциты 0,996/0,953 0,989/-0,497 -0,158/-0,424 0,964/0,970 
Оснопной обмен -0,795/-0,798 -0,806/0,846 -0,463/0,760 -0,656/-0,747 

Таблица 33 
Козффициепты корреляции между содержашtем металлоп п сердце, 

параметрам11 периферическоii крови 11 скоростыо поrлощешtя к11слорода 

Параметр Cu Zп Cd l'b 

Лейкоциты -0,923/0,491 -0,771/-0,802 О, 120/-0,811 -0,922/0,738 
Эритроциты -0,259/0,489 -0,079/-0,935 0,154/-0,861 -0,379/0,369 
Гемоглобин -0,558/0,819 -0,475/-0,960 0,334/-0,988 -0,690/0,749 
Тромбоциты 0,298/0,1 07 0,470/-0,595 0,514/-0,461 О, 182/-0,149 
Основной обмен 0,318/-0,293 0,074/0,912 -0,295/0,799 0,390/-0,270 

Для сердечной мышцы отмечена выраженная отрицательная 
корреляционная связь между концентрацией эритроцитов в кро
ви и содержанием цинка и кадмия при введении смеси металлов 

(табл. 33). Наличие сильных коррелятивных связей говорит об 
имеющейся функциональной взаимосвязи между содержанием 
металлов в гемопоэзкомпетентных органах, играющих важную 

роль в процессах гемопоэза и клеточном составе периферичес
кой крови (Сатонкина, Ковальчук, 2003). 
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Механизмы срочной адаптации требуют увеличения интен
сивности основного обмена. Наблюдается выраженная отрица
тельная корреляционная связь между показателями основного 

обмена и содержанием меди, цинка и кадмия в печени как при 
изолированном введении кадмия, так и при введении смеси 

металлов. 

Выраженная положительная корреляционная связь отмеча
ется между показателями основного обмена и содержанием свин
ца в печени при изолированном введении кадмия (см. табл. 30). 
Отрицательные связи существуют между показателями основно
го обмена и содержанием меди, цинка и кадмия в печени как при 
изолированном введении кадмия, так и при ведении смеси метал

лов (см. табл. 30). 
Для почек отмечена выраженная положительная корреляци

онная связь между показателями основного обмена и содержани
ем меди и цинка при изолированном введении кадмия, а также 

между концентрацией цинка при введении смеси металлов и по
казателями основного обмена (см. табл. 3 1). Выраженная отри
цательная корреляционная связь наблюдается между показате
лями основного обмена и содержанием кадмия при введении сме
си металлов (см. табл. 31). 

Для селезенки отмечена достоверная отрицательная кор
реляционная связь между показателями основного обмена и 
содержанием меди, цинка при изолированном введении кад

мия, и показателями основного обмена и содержанием меди и 
свинца при введении смеси металлов. Положительная досто
верная корреляционная связь наблюдается между показателя
ми основного обмена и концентрацией цинка и кадмия при 
введении смеси металлов (см. табл. 32). Для сердечной мыш
цы - положительная корреляционная связь между показате

лями основного обмена и содержанием цинка и кадмия при 
введении смеси металлов (см. табл. 33). Таким образом, содер
жание металлов в органах и тканях влияет на показатели ос

новного обмена. 
Следовательно, присутствие меди и цинка, совместное с 

кадмием, способствует снижению его кумуляции в критичес
ких органах (печени, почках) (не исключено, что это происхо
дит за счет конкурентных процессов), что позволяет рекомен
довать эндогенные металлы (в частности цинк) к практичес
кому использованию в качестве антагонистов накопления 

кадмия. 
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Вместе с тем имеющиеся литературные данные и получен
ные нами результаты прямо указывают на то, что при одномо

ментнам попадании нескольких поллютантов их совокупный эф

фект не сводится к простой сумме эффектов веществ, составля
ющих данную смесь. 

Актуальным является поиск показателей, применение кото
рых позволит оценить сумму вреда, нанесенного организму дей

ствием комплексов поллютантов в общем случае произвольно
го состава. Обсуждая вопрос о поиске такого показателя, необ
ходимо отметить, что он должен обладать следующими особен
ностями: 

- изменяться в зависимости от состояния всех и каждой из 
систем органов или органа организма; 

- изменения должны происходить достаточно быстро (по 
крайней мере в течение нескольких суток после начала действия); 

- изменения должны быть сопоставимы с выраженностью 
патогенного эффекта поллютанта. 

С учетом изложенного вероятно, что такими свойствами об
ладает система крови, поскольку: 

- кровь является «интегрирующей» средой организма; 
- вследствие неоднородности клеточного состава первые 

признаки могут быть зафиксированы к исходу 1-3-х суток 
(тромбоциты) после начала воздействия, а следы сохраняться до 
130 суток и более (эритроциты); 

- состав крови во многом определяется балансом между кро
ветворением и разрушением клеток крови, что в целом отража

ет процессы в любом ином органе (системе органов). 
Мы показали, что у рыжих полевок фоновых территорий в 

ответ на воздействие тяжелых металлов (меди, цинка и кадмия) 
развивается реакция системы крови. Так, в результате влияния 
ТМ развивается ложная гиперхромная анемия, лейкапения или 
лейкоцитоз, тромбоцитапения и тромбоцитопатия. Как извест
но, анемия приводит к снижению неспецифической резистентно
сти организма к воздействию неблагаприятных факторов внеш
ней среды, а лейкапения в первую очередь вызывает уменьше
ние резистентности в отношении инфекционных агентов. При 
этом, если абсолютная лимфапения является одним из основных 
признаков иммунодефицитнаго состояния организма, то в наших 
исследованиях относительная лимфапения отмечается во всех 
случаях нейтрофилеза, вызванного интоксикацией при действии 
химических агентов. 
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Наблюдаемый нами перераспределительный лейкоцитоз 
есть реакция «тревоги» организма, которая характерна для на

чального периода действия любого неблагаприятного агента 
(токсического, физического, инфекционного и т. д.) и является 
следствием выхода лейкоцитов из тканей в транспортную сре
ду- кровь. Тромбоцитапения и тромбоцитапатия приводят к по
вышению проницаемости сосудов, снижению их механической 
устойчивости и в последующем - уменьшению выраженности 
тромбоцитарного гемостаза, крайнее проявление которого -
профузное кровотечение. 

Кроветвореиие мышевидиых zрызуиов природиых 
nопуляций фоиовых терршпорий и территорий, 
подвержетtых пермаиеитиому воздействию 

тexuozemtыx выбросов медеплавильиоzо производства 

Мы знаем, что организм, не способный восстановить гамео
стаз после экстремального токсического воздействия, почти не
жизнеспособен. Однако и система, слабо реагирующая на внеш
ние воздействия, практически не может адаптироваться к изме
нившимся условиям обитания. В организме существует много
уровневый контроль совместимости, и уровни контроля совпада
ют с уровнем организации организма и самой системы - с гемо
поэзом. Система гемопоэза реагирует на внешние воздействия 
достаточно активно, при этом чрезвычайно быстро восстанавли
вает равновесие внутри своего поля. Таков «активный консерва
тизм» кроветворения, обеспечивающий положение данной сис
темы как одной из важнейших в организме. 

Сравнительное исследование характера гемопоэза у полевок 
природных популяций фоновых территорий Национального пар
ка «Припышминские боры» (талицкая популяция) и территорий, 
подверженных токсическому воздействию Среднеуральского ме
деплавильного предприятия (ревдинская популяция), показала, 
что количественные характеристики системы крови животных 

двух популяций не имеют существенных различий (табл. 34). 
Эритопоэз у талицких полевок протекает активнее, однако 

происходит без расширения плацдарма кроветворения. У рев
динских полевок отмечается более высокая степень созревания 
эритроидных клеток, включая ретикулоциты. Обнаруженные 
особенности «красной» крови имеют исключительно важное 
адаптивное значение. Более высокий уровень эритроцитов и ге
моглобина талицких полевок отражает активацию метаболизма 
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Таблица 34 
Некоторые показатели крови полевок талицкой и ревдинекой популяций 

!!окаэатсль 
'Галицкая популяция I'CB]\ИIICK3Я ПОПУЛЯIЩЯ 

(11=71) (11 =54) 

Эритроциты, г/л 12,50±0,50 9,70±0,80* 
Гемоглобин, г/л 159,50±4,70 128,40±1,10* 
Ретикулоциты, х1 010/л 11,31±0,30 19,90±2,30* 
Лимфоциты, г/л 1,34±0,10 2,08±0,30* 
Сегментеядерные нейтрофилы, г/л 1,10±0,20 2,40±1,20* 
Ядерный индекс сдвига нсйтрофи-
ЛОВ, ед. 0,063±0,013 0,075±0,01 о 
Миелокариоциты, х106/бедро 8,19±0,40 6,50±0,40* 
Эритроидный росток костного 
мозга, х1 06/бедро 1,71±0,19 2,20±0,10 
Эрптропдные клетки, спнтезиру-
ющпе ДНК, х106/бедро 1 ,75±0,03 3,32±0,25* 
Индекс созревания зритробластов 0,51±0,02 0,80±0,01 * 
Соотношение лейкоцитов п зрит-
роцитов 3,28±0,33 2,56±0,12* 
Нейтрефильные клетки костного 
мозга, х106/бедро 3,10±0,17 4,30±0,02* 
Клеточносп, тимуса, х106/орган 15,30±0,50 3 1 ,80±4, 1 О* 

• Различия между группа~ш статiiСТJiчески достоверны. 

в тканях, требующих увеличения кислородтранспортной функ
ции крови. 

Тем не менее различия на уровне костного мозга могут быть 
связаны с изменением реактивности эритропоэза при воздейст
вии экстремальных факторов среды. Существенные различия 
характеризуют состояние «белой» крови и лимфсидной ткани 
двух популяций животных. 

Содержание нейтрофилов в крови и костном мозге выше у 
полевок ревдинекой популяции, в то время как их функциональ
ный статус в изучаемых группах достоверных различий не имел. 
Не исключено, что эта особенность отражает реакцию как на 
повышенную концентрацию микроорганизмов, так и увеличен

ную интоксикацию в среде обитания животных. 
Лимфепения в перифермческой крови, зарегистрированная у 

талицких полевок, а также гипоплазия тимуса (содержание кле
ток в органе составило (15,3±0,5)106 против (31,8±4,1)106 (Р < 
0,05)) у ревдинских полевок свидетельствуют об изменении 
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гормонального статуса у представителей вида под влиянием ком
плекса неблагаприятных фатаров среды обитания. В обнару
женных различиях реагирования эрптрона важное значение при

обретает изменение гемопоэзиндуцирующих свойств лимфоид
ных клеток. 

Исследование осмотической резистентности эритроцитов 
ревдинских полевок показала, что устойчивость их к гемолизу в 
несколько раз превосходит аналогичный показатель у талицких 
полевок. Так, выдержало гемолиз в 0,4 %-м растворе хлорида 
натрия 6,5±0,6 % клеток, а в 0,5 %-м - 78,4±4,3 %, что, возмож
но, отражает иной, более выгодный уровень адаптации, посколь
ку обитание полевок в зоне техногеиных нагрузок предполагает 
постоянный контакт с солями тяжелых металлов, обладающими 
выраженным гемолизирующим действием. В этих условиях фи
зиологически более оправданной является направленность на 
сохранение существующих эритроцитов, чем на повторную сти

муляцию их продукции. 

*** 
Экспериментально показана корреляционная связь между 

содержанием макро- и микроэлементов в органах и гемопоэзом 

полевок. Установлено, что загрязнение среды обитания тяжелы
ми металлами вызывает многочисленные сдвиги в кроветворной 
системе животных. 

Следует отметить исключительно высокую осмотическую 
резистентность эритроцитов полевок из зоны техногеиного за

грязнения, что может рассматриваться как проявление отбора и 
закрепление целесообразных механизмов адаптации. Исходное 
предположение, что в процессе эволюции под влиянием дли

тельно действующих факторов внешней среды в организме фор
мируются механизмы аварийного регулирования и закрепляют
ся адаптивные сдвиги, подтверждают исследования интактных 

грызунов- полевок из природных популяций. Результаты свиде
тельствуют о большей лабильности кроветворения у полевок из 
зоны загрязнения, позволяющей адекватно реагировать на пер
манентные гемопоэзстимулирующие воздействия техногеиной 
природы. Экспериментально установлено, что млекопитающие, 
обитающие в зоне повышенного действия техногеиных поллю
тантов, более устойчивы к экстремальным факторам и облада
ют механизмами защиты от повреждающего действия ксенобио
тиков на гемопоэз. 
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5.3. СОСТОЯНИЕ ФОНДА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ 
В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ 

Динамическое равновесие аминокислот в организме обеспе
чивается распадом белков в органах и экзогенным поступлением 
с пищей, а также их катаболизмом. При этом регуляторные ме
ханизмы обмена АК действуют как единая система, включаю
щая нервный, эндокринный и клеточный механизмы, а сами 
аминокислоты обладают регуляторными свойствами в отноше
нии основных физиологических процессов (Майстер, 1961; Ле
нинджер, 1985; Голиков и др., 1996; Раевский, Георгиев, 1986; 
Гоголь и др., 2001; Чалисова и др., 2005; Holden, 1962; Protein ... , 
1983; Schousboe, Pasantes-Morales, 1992). 

В организме всегда существует внутриклеточный запас сво
бодных аминокислот, не входящих в состав белков,- аминокис
лотный фонд, а транспорт АК через клеточные мембраны боль
шинства тканей, ядер и митохондрий обеспечивает организм не
обходимыми субстратами для метаболических и синтетических 
процессов (Soldatov, Nefyodov, 1996). Не следует забывать, что 
транспорт АК связан и с перераспределением электролитов 
(градиент Na) и воды в тканях. Специфическими носителями 
аминокислот могут служить ионы тяжелых металлов, образую
щие стабильные хелаты. Эти менее токсичные хелатные соеди
нения выводят их организма достаточно реакционные ТМ. Осо
бенности транспорта АК в тканях определяются спецификой 
структуры и функции тканей. 

При экстремальных воздействиях на организм процессы 
адаптации и аварийного регулирования в значительной мере 
обусловлены участием энергетических и пластических систем, 
неразрывно связанных с аминокислотным обменом (Ковальчук, 
Ястребов, 2003; Ковальчук и др., 2007). Исследование свободных 
АК имеет значение не только для понимания природы амино
кислотного фонда в тканях, но и для выяснения их роли и учас
тия в важнейших функциональных механизмах, интеграции ре
гуляторных и адаптивных систем. 

Хотя у млекопитающих главным источником энергии при 
внутриутробном развитии являются углеводы, однако наиболее 
активно поглощаются плодом из крови матери нейтральные и 
основные аминокислоты. Причем надо иметь в виду, что процесс 
переноса осуществляется против концентрационного градиента, 

так как концентрация свободных аминокислот в крови плода 

163 



значительно выше, чем в крови матери. Аминокислоты с низкой 
гидрофобностью (0,8-3,9 кДж/моль) могут рассматриваться как 
простей:шие регуляторы и стимуляторы физиологических функ
ций (Белокрылов и др., 1994; Чалпсова и др., 2000). 

Аминокислотный фонд характеризует состояние внутренних 
резервов организма, степень дезинтеграции метаболизма в це
лом и адаптивные механизмы организма при воздействиях раз
ных факторов окружающей среды, в частности перманентного 
пресса тяжелыми металлами. В связи с этим изменение концен
трации АК в тканях влияет на функциональное состояние и 
адаптивные возможности организма (Ньюсхолм, Старт, 1977; 
Нефедов, 1998; Franconi et а1., 1992). Аминокислотный дисбаланс 
(нарушение нормального снабжения тканей заменимыми и неза
менимыми свободными аминокислотами) играет роль в разви
тии многих патологических состояний в организме. 

В полной мере это относится и к содержанию аминокислот в 
плазме крови, что влияет на метаболизм всех органов (Климо
вич, 1988; Жадкевич и др., 1989; Дорошенко и др., 1994; Шевчен
ко, Шустов, 1995; Moriyama et а1., 1984; Hirayama, Suyama, 1987; 
Li, 1991). Несмотря на суточные колебания в «запросах и пред
ложениях», уровень белков и свободных АК в плазме крови ос
тается строго постоянным. 

Показано, что изменениям, наблюдаемым в плазме крови, 
предшествуют нарушения синтеза и утилизации АК в печени. 
В связи с этим определение содержания свободных АК в сыво
ротке крови возможно использовать в качестве дополнительно

го критерия оценки степени функционального поражения пече
ни (Тряпышко, 1971; Покровский и др., 1976; Нефедов, 1993; 
Мискевич, 2001). 

Следует отметить ключевую роль печени в метаболизме 
белков и аминокислот (Cooper, 1996). Аминокислотный фонд пе
чени регламентирован метаболизмом липидов и углеводов, 
функционированием реакций ЦТК, являясь при этом интегра
тивным показателем фазовых изменений (Цацаниди, Манукян, 
1990; Шугалей и др., 1991; Нефедов и др., 1995; Brown et а1., 1985; 
Wagner et а1., 1991; Yamamoto et а1., 1994). 

После потребления белковой пищи клетки печени принима
ют на себя «первый удар» потока аминокислот и других продук
тов переваривания, поступающих из кишечника по воротной ве

не. Печень функционирует как аминостат, регулирующий по
ступление азотистых соединений и их освобождение на перифе-
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рию. Затем продукты дезинтоксикации выделяются в желчь и 
выводятся с экскрементами или попадают в почки. 

Специфична роль почек в метаболизме аминокислот. По
скольку клетки почек в норме осуществляют протеолиз лишь в 

небольшой мере в отношении как свободных тканевых белков, 
так и белков плазмы крови, то последняя представляет собой 
важнейший источник свободных аминокислот для реакций в 
почках. Имея интенсивный кровоток, возможность биотранс
формации и способность концентрировать различные соедине
ния, почки представляют собой мишень для токсических ве
ществ. 

Вместе с тем роль почек в метаболизме азотистых соедине
ний важна не только потому, что они выполняют функцию вы
ведения конечных продуктов (например аммиака и мочевины), 
но и служат дополнительным местом синтеза глюкозы пз ами

нокислот, обеспечивая регуляцию образования аммиака, п 
компенсируют избыток ионов водорода в циркулирующей 
крови. Кроме того, клетки почек участвуют в дезаминации 
аминокислот. 

Почки наряду с функцией очищения кровотока от чужерод
ных соединений (промежуточных продуктов внутриклеточного 
метаболизма) дифференцированно способны к обратному захва
ту важных веществ: глюкозы, неорганических ионов и амино

кислот, предотвращая их утрату организмом с конечными про

дуктами обмена (Нетахата, Ляпун, 1973; Никула, 1974; Мироно
ва и др., 1974; Щербакова и др., 1995; Curthoys et al., 1973; Kopple, 
Sweindseid, 1977). 

Пул свободных аминокислот у животных 
при хроническом пероральном введении .меди, 
цинка и кад.мия в лабораторном экспери.менте 

В лабораторном эксперименте по изучению содержания сво
бодных аминокислот в сыворотке крови животных при хрониче
ском пероральном введении солей тяжелых металлов (меди, 
цинка и кадмия) использованы полевки из природных популяций 
фоновых территорий Ильменекого заповедника. При перораль
ном введении полевкам как солей Cd, так и смеси металлов -
Cd + Zn + Cu в течение 14 дней зафиксированы фазовые измене
ния АК фонда печени. На фоне снижения соотношения незаме
нимых аминокислот к заменимым (НА/ЗА = 0,6) наблюдается 
выраженная тенденция к уменьшению суммарного фонда сво-
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Рис. 29. Содержание свободных АК в rrечени рыжей rюлевки nри nероральном 
введении раствора кадмия 

бодных аминокислот в печени экспериментальных животных 
при действии солей кадмия (рис. 29). 

При этом снижается концентрация серосодержащих АК: та
урина (на 13 %); гликогенных: треонина (76,6), глутаминовой 
кислоты и глутамина ( 19), глицина (34,7); аминокислот с разветв
ленной углеводородной цепью: изолейцина (36,8) и лейцина (на 
53,5 %) (Р < 0,05). Снижение антитоксического индекса Фишера 
идет за счет повышения уровня Фенилаланина (на 23 %) и тиро
зина (на 70 % ). 

Следует иметь в виду, что достоверное снижение содержания 
глутаминовой кислоты, глицина и цистеина провоцирует сокра
щение биосинтеза глутатиона, что влечет за собой значитель
ные нарушения процессов сивтеза белков. В печени nрослежи

вается и увеличение лизина в 1,9 раза, гнетидина в 2,2, аспартата 
в 1,9 и ссрина в 1,3 раза (Р < 0,05). 

Перечисленные изменения в спектре исследованных показа
телей касаются прежде всего гликогенных аминокислот, имею

щих ролсвое значение в промежуточном обмене этого класса 
соедивений (аланин, глутамин). 

Известно, •по аланин-глюкозный цикл непосредственно свя
зан с промежуточным обменом белков, жиров и углеводов. Ала

нин отвосится к заменимым аминокислотам и экстрагируемый 
из кровотока печенью не только сам включается в этап образо-
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Рис. 30. Содержание свободных АК в rre•rcни рыжей nолевки при nероральном 
введении раствора ТМ (Cd, Zn, Cu) 

вания углеводов, но и активизирует скорость синтеза глюкозы 

из других источников. Следует nомнить, 'ITO алании составляет 
до 50 % аминокислот, исnользуемых nеченью для синтеза глю
козы. Он влияет и на nроцессы лиnолиза и окисления. При этом 
активизация синтеза аланина на 13 % в печени животных в усло
виях экстремума указывает на важность аланин-глюкозного 

цикла на начальном этаnе развивающихся nатологических со

стояниях в организме. 

В ситуации эксnериментального комплексного uведения солей 
тяжелых металлов в орпшизм животных в течение 14 дней мы 
выявили выраженный аминокислотный дисбаланс в печени, ха

рактеризующийся достоверным снижением фонда свободных 
аминокислот на 23,5 %(рис. 30). Идет чрсзuычайно глубокое сни
жение содержания гликогенных аминокислот. Развиuается дефи
цит серосодержащих аминокислот. Обнаружен дефицит та урина
аминокислоты, обладающей антиоксидантными и мембраноста
билизирующими свойствами (снижение u 1,5 раза nри Р < 0,05). 
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Таблица 35 
Содержание свободных амннокислот в печени рыжеli полевки 
при изолироваш10м введеrши раствора Cd и введении раствора 

ТМ (Cd+Cu+Zn) в течеrше 14 днеЙ (мкмоль/л) 

Лмшюкислота 1. Ко11троль (11 = 25) 2. Cd (11 = 25) 3. Cd+Cu+Zn (11 = 16) 

Цистспновая кислота 218,9±47,7 166,6±9,6 109,8±7,6* 
Та урин 208±20,6 181,0±32,0 142±26,0* 
Аспараrпновая кислота 48,2±10,1 90,4±9,8 128,0±8,9* 
Трсонпн 136,2±8,7 45,5±6,7 59,4±11,3* 
Сери н 81,3±11,2 104,6±22,1 68,4±6,8* 
Глутаминовая кислота + 
rлутамин 868,6±87,9 712, 1±56,3 547,7±31,5* 
Пролин 200,0±56,7 239,0±34,7 192,3±22,0 
Гтщпн 724,4±99,8 473,2±76,1 291,6±41,3* 
Аланин 544,9±33,5 617,1±87,7 532,9±31,5 
Валпн 200,4±12,2 265,2±34,3 158,0±21,2* 
Цистспи 130,6±11,4 65,9±12,1 86,7±8,4* 
Мстионин 25,2±1,8 17,6±5,6 15,8±9,2 
Изолейцин 42,4±7,6 26,8±4,8 30,0±6,5 
Лсйцин 67,3±8,6 31,3±8,5 26,0±0,9* 
Тпрозин 32,0±11,4 55,0±9,3 55,3±4,7* 
Фенилаланин 64,2±8,2 79,5±5,4 76,4±5,9 
Оринтин 53,4±10,3 72,1±8,1 85,2±10,0* 
Лиз ин 49,7±4,8 96,9±7,9 41,9±6,8 
Гнетидин 48,4±7,8 108,1±11,4 30,3±4,7 
Арrинин 151±1,5 129,2±21,0 96,1±7,9* 

Кол-во свободных АК 3895,1 ±461 ,8 3577,1±463,4 2773,8±273, 1 

Ts, о,95 = 2,0 Т1 •2 =0,5 - Т1 _3=2,1 

Коэф. НА/ЗА 0,9 0,6 0,7 
Индекс Фишера 3,0 2,4 1,6 
Индекс Арr/Орн 3,0 1,8 1,1 

• llоказатели достовер11о различаются np11 Р < 0,0. 

Таурин наряду с глицином участвует в образовании в печени пер
вичных желчных кислот, глико- и таурохелатов. 

Известно, что снижение соотношения АРУЦ и ароматичес
ких аминокислот является признаком угнетения антитоксичес

кой функции печени- индекс Фишера равен 1,6. При этом сле
дует отметить, что содержание тирозина и Фенилаланина выше 
контрольных значений. 
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Снижение аланина в печени полевок при хроническом перо
ральном введении меди, цинка и кадмия (стресс) происходит при 
одновременном уменьшении уровней содержания разветвлен
ных аминокислот (табл. 35, рис. 30). Снижение содержания валн
на + лейцина + изолейцина и таурина сопровождается нарушени
ями как в углеводном обмене, так и в процессах биосинтеза бел
ков печени. 

Как видно из результатов наших исследований, нарушения 
процессов синтеза и утилизации фонда А К в печени животных 
при хроническом пероральном введении меди, цинка и кадмия 

возникают уже на ранних стадиях гепатобилиарной патологии, 
что подтверждается анализом морфологических параметров 
клеток красной крови (см. рис. 24-28). 

Азотистый обмен у .мышевидных zрызунов природных 
популяцш'i фоновых территорий и у животных, 
11одверженных 11ер.манентно.му воздействию 

техноzенных выбросов .медеllЛавильноzо производства 

Исследована специфика метаболизма азотсодержащих со
единений в тканях лесной рыжей полевки (Clethгionomys g/aгeo
lus Schreber, 1 780), малой лесной мыши (Apodemus u1·alensis Pallas, 
1811) и полевой мыши (Apodemus agгaгius), сохраняющих в на
стоящее время достаточно устойчивые популяции на Среднем 
Урале. 

Качественный состав аминокислотного спектра сыворотки 
крови и печени исследованных животных с фоновых террито
рий постоянен и представлен 20 аминокислотами (табл. 36, 37). 
Различия в суммарных концентрациях свободных аминокислот 
в тканях малой лесной мыши, полевой мыши и рыжей полевки 
отсутствуют (для сыворотки крови: Т1 _2 = 0,3 < Т.\·1 0,95 = 2,03; 
Т2-3 = 1,07 < ·r.~~ 0,95 = 2,03; для печени: 1'1_2 = 1 ,б < 1~~~ 0,95 = 2,03; 
Тн = 1,6 < 7~\·1 0.95 = 2,03). Коэффициент отношения незамени
мых аминокислот к заменимым в сыворотке крови ( 1 ,0; 1 ,0; 1 ,2 
соответственно) и печени (0,8; 0,9; 0,9) указывает на равнове
сие азотистого и белкового обмена в организме животных фо
новых территорий. Антитоксический индекс (пндекс Фишера) 
в сыворотке крови и печени всех трех видов мышевидных гры

зунов находится на одном уровне (см. табл. 36, 37). 
Основной вклад в аминокислотный пул сыворотки крови ис

следованных малой лесной мыши, полевой мыши и рыжей по
левки сделан глутамином, глутаминовой кислотой, глицином, 
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Таблица 36 
Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови мышевидных 

грызунов пpиpoдJILIX популяций фoJШBLIX территорий (мкмоль/л) 

AMIIHOKIICЛOT3 
1. Лpodemus ш·aleшis 2. Лpodemus agmгius 3. Cleti1Гio11omys 

(11 = 19) (11 = 16) g/01'1'0/1/.f (11 = 25) 

Цпстеиновая кислота 309,9±11,2 536,6±45,7* 390,5±41,8 
Аспарагиновая кислота 95,9±9,0 99,2±16,1 100,2±18,3 
Треонин 116,6±7,9* 68,1±4,7 61,2±14,1 
Сери н 67,9±13,5 46,8±9,5 63,4±9,0 
Глутаминовая кислота + 
глутамин 482,4±26,3 494,8±49,7 511,2±60,7 
Пролин 137 ,8± 10,2* 190,5±22,0 192,3±37,3 
)~лицин 206,5±34,5 187,3±21,1 441,6±47 ,9* 
Алаинн 298,8±27,6* 258,1±19,6 266,3±26,1 
Вали н 87,4±6,0 67,8±7,0 60,2±10,1 
Цпстеин 64,3±8,2 47,3±0,9 88,3±17,6* 
Метионин 20,8±5,1 14,9±0,4 6,7±0,9* 
Изолейцин 31,6±6,0 27,1±0,5 33,8±5,7 
Лейцин 68,2±8,3* 34,3±0,8 86,9±9,6* 
Тиразин 35,6±4,0 20,2±1,2 34,5±7,6 
Фенилаланин 26,4±7,4 21,5±0,8 23,4±4,1 
Орнитин 10,3±8,3 11,7±1,1 17,4±12,4 
Лизин 101,3±21,1 * 29,1±1,6 122,7±19,6* 
Гнетидин 39,4±4,1* 10,8±0,2 36,6±12,2* 
Аргинин 13,5±0,6 - 18,4±3,1 

Общая сумма 2214,6±219,3 2116,1±202,9 2555,6±358,0 
·г.~, 0,95 = 2,03 т,_2 = 0,3 - т2-З = 1,07 
Коэф. НА/ЗА 1,0 1,0 1,2 
Индекс Фишера 3,0 3,1 3,1 
Индекс Арг/Орн 1,3 - 1,1 

• 1 Iоказатсли достоверно различаются при Р < 0,05. 

аланином и цистеинавой кислотой: они составляют 58,6; 69,8; 
63,0 % соответственно при Р < 0,05 от суммарной концентрации 
аминокислот (см. табл. 36). Сдвиги в содержании отдельных АК 
характеризовались дисбалансом в соотношении свободных ами
нокислот. 

Соотношение аминокислот оказалось видоспецифичным: у 
малой лесной мыши в сыворотке крови в 1 ,8 раза больше трео
нина - аминокислоты, активно участвующей как в углеводном 
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Таблица 37 
Содержание СВОбОДНЫХ 8МИIIОКИСЛОТ В НСЧСIIИ МЫШСВИДIIЫХ ГрЫЗУIIОВ 

нриродiiЫХ популяций фоновых территорий (мкмоль/л) 

Амшюкислота 
1. Apodemus Ш"aleщis 2. Лpodenшs agl·a,·ius 3. Clellll·imюmys 

(11= 19) (11 = 16) glal·eo/u., (11 = 25) 

Цистеиновая кислота 439,7±37,9 406,9±41,1 518,9±47,7* 
Аспарагиновая кислота 49,4±6,3 75,1±6,2* 48,2±10,1 
Треонин 28,1±7,1 22,3±17,3 36,2±8,7 
Сери н 49,2±12,2 91,2±12,5* 81,3±11,2* 
Глутаминовая кислота + 
глутамин 754,0±45,2* 627,3±19,1 918,6±87 ,9* 
Пролин 533,3±65,6* 331,1±9,6 400,0±56,7* 
Глицин 840,7±88,9* 460,9±43,7 824,4±99,8* 
Аланин 793,6±96,6* 542,0±62,5 594,9±33,5 
Вали н 92,9±13,2 90,7±12,3 100,4±12,2 
Цисте ин 140,6±25,0 156,2±22,4 130,6±11 ,4 

Метпонпн 4,6±1,1 6,1±5,0 5,2±1,8 
Изолейцин 20,0±4,7 23,2±11,2 22,4±7,6 
Лейцин 46,6±5,3 49,7±20,3 67,3±8,6 
Тирозин 24,5±3,1 36,5±12,0 32,0±11,4 
Фенилаланин 23,5±6,0 28,9±21,7 24,2±8,2 
Орнитин 36,5±9,2 16,8±18,3 53,4±10,3* 
Лиз ин 61,1±11,4 63,0±17,5 49,7±4,8 
Гнетидин 55,4±16,0 31,0±32,1* 48,4±7,8 
Аргинин - 18,6±4,3 -

Кол-во свободных АК 3993,7±454,8 3077 ,6±352,0 3956,1±439,7 

TS/0,95 = 2,03 т,_2 = 1,6 т,_з = 1,6 
Козф. НА/ЗА 0,8 0,9 0,9 
Индекс Фишера 3,3 3,1 3,4 
Индекс Арг/Орн - 1,1 -

• lloкaзaтcmr nоставерно различаются при Р < 0,05. 

обмене, так и в синтезе белка. Удельное содержание в сыворот
ке крови рыжей полевки главного коллектора белкового обме
на - глутаминовой кислоты и ее амида составляет 20,6 %, а в пе
чени - 23,3 %; в сыворотке крови у малой лесной мыши 21,8 %, 
у полевой мыши- 23,4 % от общего фонда свободных АК в тка
нях (рис. 31). 

Отмечено, что суммарное содержание гликогенных амино

кислот в сыворотке крови рыжей полевки достоверно выше, чем 
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Рис. 31. Процентнос содержание свободных АК в сьшороткс крови 
Apodemu.v umlensis (а), Лpodemus a,I!I'Of'ius (б) и Clerlzrionomy.v ,l!lшeo/us (в) из 

природных rюпуляцttй фоновых территорий 



у полевой мыши (на 23,0 %) и малой лесной мыши (на 13,3 % ), при 
Р < 0,05. Суммарная концентрация гликогенных аминокислот в 
печени малой лесной мыши достоверно выше (на 39 %), чем у по
левой, при Р < 0,05. 

Достаточно высокий уровень аланина в печени малой лесной 
мыши (793,6±96,6 мкмоль/л) и сыворотке крови (298,8± 
±27 ,б мкмоль/л) соотносится с ускорением биосинтеза глюкозы 
и гликогена в организме. Он достоверно отличается от такового 
полевой мыши. По сравнению с последней лесная мышь имеет 
повышенную концентрацию в сыворотке крови лизина, лейцина 
и гнетидина (см. табл. 37). Для рыжей полевки характерно высо
кое содержание в сыворотке крови аминокислот, активно участ

вующих в детоксикации ксенобиотиков: лизина, цистеина, гли
цина, гистидина и лейцина (см. рис. 31). 

Исследование закономерностей формирования дисбаланса 
фонда АК и их производных в печени полевых мышей, отловлен
ных в зоне воздействия выбросов медеплавильного комбината 
(ревдинские популяции), показало достоверное увеличение сум
марного АК фонда свободных аминокислот (Т1_2 = 2,68 > Т.\·1 0•95 = 
= 2,0) (табл. 38). Его повышение на 54 % в печени является мета
болическим условием, обеспечивающим адекватную субстрат
ную поддержку усиления, в том числе регенераторных процессов 

в организме. 

Будучи обязательной компонентой любой физиологичес
кой реакции, распад белка обеспечивает субстратами энерге
тический обмен, а также является источником АК для синтеза 
«белков острой фазы», необходимых для гомеостаза, репара
ции, детоксикации и противостояния инфекциям в условиях 
перманентного влияния на организм экстремальных (в том 
числе техногенных) воздействий, не адекватных природным 
условиям обитания. Характерно, что изменения в спектре ис
следованных показателей касаются прежде всего повышения 
пула гликогенных АК (серина, аланина, глутамина, глицина, 
пролина), играющих важнейшую роль в промежуточном обме
не этого класса соединений, определяющих активацию реак
ций утилизации глюкозы и функционирования глюкозо-алани
нового цикла (рис. 32). 

При анализе суммы заменимых и незаменимых аминокислот 
в сыворотке крови и печени грызунов техногеиной зоны по срав
нению с фоновой не выявлено существенных сдвигов, а имевшие 
место отклонения были непостоянными. Следует отметить ста-
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Таблrща38 

Соотношение замеш1мых 11 незаме1шмых аминокислот 
в печени Apodemus agrarius 

Амшюкнслота 
1 . Фоновые террптор1ш 2. Тсхногенные 

(11 = 27) терр11тор1111 (11 = 36) 

Цистспионая кислота 406,9±41,1 524,6±44,7* 
Аспараrиновая кислота 75,1±6,2 40,0±11,3* 
Трсонин 22,3±17,3 89,7±8, 1* 
Сери н 91,2±12,5 172,7±14,9* 
Глутаминоная кислота + rлутамин 627,3±19,1 796,9±66,8* 
Пролин 331,1:;1:9,6 702,0±101 ,4* 
Гшщин 460,9±43,7 770,1 ±88,3 * 
Аланин 542,0±62,5 831,5±114,4* 
Валпн 90,7±12,3 141,8±9,7* 
Цистспи 156,2±22,4 209 ,8± 12,2 * 
Мстионпн 6,1±5,0 36,3±0,7* 
Изолейцин 23,2±11,2 49,3±12, 1 * 
Лсйцпн 49,7±20,3 62,8±0,5 
Тпрозпн 36,5±12,0 50,1±8,6 
Фенилаланин 28,9±21 ,7 45,4±10,3* 
Оринтин 16,8±18,3 41,5±0,9* 
Лизин 63,0±17,5 94,9±8,7* 
Гнетидин 31,0±32,1 75,6±6,3* 
Арrинпн 18,6±4,3 44,4±0,9* 

Кол-но свободных АК 3077 ,6±352,0 4759,4±520,8 

Ts,0.95 = 2,0 Т1 _2 = 2,68 -
Коэф. НА/ЗА 0,9 0,9 
Индекс Фишера 3,1 2,7 
Индекс Арr/Орн 1,1 1,1 

• llоказатслп достоверно розлпчаются прп 1' < 0,0. 

бильность соотношения НА к ЗА. В норме у животных фоновых 
территорий оно составляет 0,9, техногеиных- 0,9 и здесь не сни
жается. При этом в печени четко прослеживается тенденция 
обогащения фонда серосодержащих аминокислот, участвующих 
в процессах детоксикации тяжелых металлов (метионина, цисте

ина, цистеинавой кислоты и лизина), суммарная концентрация 

которых возрастает на 36 % (см. табл. 38). 
Наблюдаются изменения индекса Фишера, характеризующе

го соотношение катаболических и анаболических процессов в 
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РНЕ 

CIS 

Тсхногсшшя 
тсрр1пория 

Фоновая 
территория 

Рис. 32. Содержание свободных АК в печени nолевой мыши из природных 
nоnуляций фоновых и техногеиных территторий 

организме. У исследованных особей техногеиных территорий 
отмечено снижение отношения количества кислот с разветвлен

ной боковой цепью к аминокислотам, содержащим ароматичес
кие группировки (до 2,7), что указывает на возможность повы
шения уровня эндогенной токсикации в печени. 

Вместе с тем наблюдается повышение концентрации валина 
(на 56,3 %), изолейцина (111,5) и лейцина (27 %) -аминокислот, 
свидетельствующих об активации реакций глюконсогснсза и 

процессов детоксикации в печени при се возможном токси••сс

ком повреждении в условиях техногеиного пресса. Оно может 
рассматриваться как адаптационная реакция организма на по

ступление ксенобиотиков извне . Увеличение уровня орнитина в 
2,7 раза и аргинина в 2,4, как и стабильность показателя арги
нин/орнитин 1,1, свидетельствует о физиологическом уровне 
цикла мочевинообразования, способствующего устранению про

дуктов, являющихся причиной тяжелой интоксикации . 
Гистограмма распределения исследованных показателей в 

печени животных двух популяций, а также сравнение соотношс-
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ний НА/ЗА, индекса Фишера и суммарного фонда свободных 
аминокислот позволяют сделать вывод об адаптивной стабили
зации аминокислотного пула на фоне «активного консерватиз
Ма>> кроветворения мышевидных грызунов, обитающих в зоне 
воздействия выбросов медеплавильного комбината. Сравни
тельный анализ аминокислотного состава сыворотки крови и пе
чени мышевидных грызунов природных популяций показал зна
чительные резервные возможности механизмов аварийного ре
гулирования всей системы азотистого метаболизма, что соответ
ствует достаточно широкому спектру приспособительных реак
ций, связанных с высокой экологической пластичностью данных 
видов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование механизмов адаптации животных к действию 
повреждающих факторов, связанных со средой обитания, на ор
ганизменном, органном и субклеточном уровнях, показала, что 
процесс приспособления к воздействию сложных по составу вы
бросов тяжелых металлов следует рассматривать как неспеци
фическую устойчивую адаптивную реакцию. Организм как от
крытая энергетическая система запускает процессы, направлен

ные на выведение таксикантов и восстановление нарушенного 

баланса. Формирующееся новое морфафункциональное состоя
ние обеспечивает животному адаптивный статус в условиях дли
тельного действия повреждающих факторов. 

Печень и почки являются первичными органами дезинтокси
кации. Их дренажные и дезинтоксикационные возможности за
висят от множества факторов: как от генетических и половых, 
так и от питания. Участие микроэлементов и аминокислот в го
меостатических функциях организма проявляется в качестве ко
факторов и катализаторов ферментных систем, способствую
щих дезинтоксикации и элиминации токсинов. 

Бисаккумуляция ТМ (Cu, Zn, Cd, РЬ) тканями экологически 
контрастных видов (рыжей полевки, малой лесной мыши, буро
зубки обыкновенной) из природных популяций фоновых и техно
генных территорий видаспецифична и зависит от фактора и про
должительности их воздействия. В этом случае приоритеты сохра
няются за видами-доминантами, не меняющими свой статус как на 
фоновых, так и на территориях с техногеиным загрязнением. 

В результате экспериментов, выполненных на лабораторных 
животных и мелких млекопитающих из природной среды, уста
новлена роль ксенобиотиков (Cd и РЬ) в дезадаптации физиоло
гических процессов, ведущих к поражению барьерной функции 
плаценты у самок, нарушению макро- и микрообмена и гемоди
намики у новорожденных. Возникающий при этом дисбаланс МЭ 
обусловливает функциональную недостаточность плаценты и 
представляет угрозу для нормального перинатальиого развития 

плода. Корреляционные связи между ТМ и показателями физи-
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ческого развития свидетельствуют об отрицательном комплекс
ном влиянии высоких концентраций экатаксикантов на массу те
ла и рост плода, что в итоге обусловливает срыв процессов ран
ней адаптации новорожденных и ведет к последующим отклоне
ниям от нормы. Анализ полученных нами данных позволил уста
новить принципиальное положение: повышенное содержание 

комплекса таксикантов в окружающей среде проявляется в виде 
сочетанного воздействия ксенобиотиков на организм и представ
ляет собой безусловный фактор риска развития тяжелых обмен
ных и функциональных нарушений, что в конечном счете опре
деляет качество здоровья популяции и ее численность. 

На примере грызунов, обитающих в зоне выбросов предприя
тий цветной металлургии Уральского региона, показано различие 
в характере накопления ТМ в случае их сочетанного и раздельно
го поступления, что указывает на способность ТМ взаимообус
ловливать процессы аккумуляции и, по нашему мнению, ставит 

вопрос о корректировке действующих в настоящее время принци
пав нормирования содержания ТМ в окружающей среде. 

Совокупность представленных данных подтверждает высо
кую степень участия окислительных процессов в механизмах под

держания основных гамеастатических параметров, что обеспечи
вает организму устойчивый адаптивный статус в условиях перма
нентного комплексного воздействия низких уровней загрязнения. 
Установлено, что процесс элиминации избыточного количества 
токсичных металлов относится к энергозависимым процессам. 

Подтверждением тому служит повышение основного обмена, ак
тивация системы антиоксидантной защиты, окислительных про
цессов в печени, возрастание эффективности метаболизма за счет 
повышенного синтеза митохондриального белка у животных тех
ногенных территорий, тогда как интенсификация биосинтетичес
ких процессов определяется необходимостью наращивания энер
гетических ресурсов при реализации процессов конъюгации и де

токсикации чужеродных соединений в тканях. 
При экстремальных воздействиях на организм происходит 

срочное вовлечение энергетической и пластической систем в про
цессы адаптации и аварийного регулирования, в связи с чем учас
тие в этих условиях АК играет решающую роль. Для мышевид
ных грызунов природных популяций, являющихся доминирующи
ми компонентами миофауны Урала, определена видовая специ
фика фонда свободных АК. Результаты исследований молекуляр
ных механизмов поддержания гамеостаза внутренней среды орга-
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низма животных природных популяций на техногеиных террито
риях указывают на определенную роль свободных АК. Амино
кислоты, содержащие сульфгидрильные группы, связывают ТМ, 
способствуя метаболизации токсикантов. При этом отдельные 
аминокислоты, участвуя в процессах детоксикации, вкупе с глута

тионом являются активными антиоксидантами, защищающими 

клетку от свободных радикалов и перекисных соединений. 
Не выявлено существенных различий в фонде заменимых и не

заменимых АК в сыворотке крови и печени грызунов техногеиной 
зоны по сравнению с фоновой. Тогда как хроматаграмма распреде
ления исследованных показателей в печени животных двух популя
ций, а также сравнение соотношений НNЗА, индекса Фишера и 
суммарного фонда свободных АК позволяет сделать вывод об 
адаптивной стабилизации аминокислотного пула на фоне «актив
ного консерватизма» кроветворения мышевидных грызунов, оби
тающих в зоне воздействия выбросов медеплавильного комбината. 

Анализ аминокислотного состава сыворотки крови и печени 
показал значительные резервные возможности системы азотис

того метаболизма, что соответствует достаточно широкому спе
ктру приспособительных реакций животных природных популя
ций. Экспериментально установлено, что значительные резерв
ные механизмы аварийного регулирования в гамеастатической 
системе млекопитающих природных популяций, индуцируя про
цессы детоксикации и стимулируя элиминацию генатоксических 

эффектов, способствуют восстановлению неспецифической ре
зистентности к действию повреждающих агентов, что и опреде
ляет высокую экологическую пластичность данных видов. 

Представленные результаты позволяют дать перспективную 
оценку способности изученных видов к толерантности, интен
сивной изменчивости, резистентности и степени подверженнос
ти действию повреждающих агентов, ибо, с наших позиций, 
адаптивные изменения физиологического состояния животных в 
конечном варианте определяют структуру популяции и гамео

стаз биогеоценоза. 
Мы полагаем, что знания физиологических основ действия 

таксикантов и компенсаторно-приспособительных возможнос
тей организма в условиях антропогенно-преобразованных эка
систем могут быть использованы не только для решения задач, 
связанных с охраной окружающей среды, но и для мероприятий 
срочного характера, касающихся диагностики и предупреждения 

развития патологических необратимых процессов в организме. 
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Замер основного обмена у nолевки на гюоанализаторе 

Землс.:ройка - экологи•1ески nластичный и эвритоnный вид 



Рыжая полевка- типичный широко распространенный вид на Урале 

Ильмены-типичная горно-озерная страна (Южный Урал) 



Леса Ильмс11ского Jаnовед11ика - типич11ые места обитания мышевидных 
гры'3унов 

О·3сро Большое Миассово (Южный Урал) 



Бескрайние стеnи Южного Урала (51 °20' с . ш.) 

Среди зарослей можжевельника на захламленных обочинах соснового леса 
в долинах рек Среднего Урала обитают Jсмлеройки 



Пробные площадки для отлова животных заложены в пойме реки Пышма 
у границы леса (Средний Урал) 

Отлов nашенной полевки и nолевой мыши среди обширных ·Jарослей вереска 
на границе леса и луговины 



По обо'lинс лесного массива в зарослях шиповника и иван-'lая обитают малая 
лесная мышь и обыкновенная полевка 

Полярно-Уральская горная провинция (окрестности плато Рай-Из . 67° с.ш.) 



Катера- основной надежный трансnорт в эксnедициях на Севере 

Среди ш1ственничного и слово-лиственничного редколесья на Ямале в долине 
реки Щу•н,я 



В Субарктической тундре вдоль долины реки Хадытаяха встречаются леса 
севератаежного типа (66°40'- 67° с . ш . ) 

Злаково-разнотравные аллювиальные луга в пойме реки Хадытаяха - места 

отлова бурtнубки и полевок (Южный Ямал) 



Факелы nылега·.ювьtх выбросов медеnтtвильного ·3авода 

Состояние nочвенного nокрова в имnактной зоне медеnлавильного комбината 



Склон на бере гу реки Чусовая . подверженный ударному действию выбросов 
медеnлавильного ·Jавода 

Места отлова животных в 1.5 км от nром11лощадки СУМЗа 



Места отлова животных в 1.5 км от nромnлощадки СУМЗа 

Поражение хвойных nород деревьев в ·юне nостоянного вощействия тсхногсн
ных выбросов 



Поражение хвойных nород деревьев в зоне nостоянного воздейспшя техногеи
ных выбросов 

Поражение хвойных nород деревьев в ·юне постоянного во·щейспшя техногеи
ных выбросов 
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