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Аккумуляция тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, Pb) в системе мать–плацента–плод исследована у мел
ких млекопитающих (на примере рыжей полевки), обитающих в условиях загрязнения среды вы
бросами медеплавильного производства (Средний Урал). Оценена роль гастроинтестинального и
плацентарного барьеров в транслокации исследованных элементов от рационов беременных самок
до эмбрионов. Показано, что при существующих уровнях загрязнения среды поступление токси
кантов в организм материнских особей не обязательно приводит к значительным эмбриональным
потерям в течение беременности, но может сказываться на качестве потомства и его жизнеспособ
ности в ранний постнатальный период.
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Необходимым условием устойчивого функци
онирования природных популяций любого вида
считается их способность поддерживать высокий
уровень обилия при неблагоприятных изменени
ях среды, в том числе при интенсивном антропо
генном воздействии. Это в полной мере относит
ся к мелким млекопитающим (мышевидным гры
зунам и мелким насекомоядным), обитающим в
условиях загрязнения среды различными поллю
тантами (тяжелые металлы, радиоактивные эле
менты, органические соединения) и часто ис
пользуемым в качестве модельных объектов как в
популяционной экологии (Шварц, 1980), так и в
экотоксикологии (Talmage, Walton, 1991).
Большинство авторов связывает наблюдаемые
токсические эффекты с последствиями прямого
воздействия загрязнителей на репродукцию (Ди
нерман, 1980; Москвитина и др., 2011; Domingo,
1994; Thompson, Bannigan, 2008). Если в лабора
торном эксперименте возможна точная оценка
токсического эффекта в зависимости от дозовой
нагрузки, то при изучении природных популяций
необходимо учитывать множество дополнитель
ных факторов: мозаичность полей загрязнения,
изменчивость рационов, пространственное пере
мещение животных в градиенте загрязнения и т.д.
В этих условиях оценить вклад прямого воздей

ствия поллютантов можно, оперируя величинами
поступления с кормом и накопления токсических
элементов в организме. При этом необходимо
учитывать наличие в организме эффективных ги
стогематических барьеров, благодаря которым
реализуется интенсивный селективный транс
порт и обеспечивается защита потомства от дей
ствия разнообразных химических факторов.
Исследования, посвященные транслокации
химических элементов в цепочке рацион–мате
ринский организм–плацента–плод, при хрони
ческом воздействии токсикантов на животных в
условиях эксперимента крайне немногочислен
ны, а для природных популяций практически от
сутствуют. Цель настоящей работы – оценить
роль гастроинтестинального и плацентарного ба
рьеров в транслокации тяжелых металлов в систе
ме мать–плацента–плод у мелких млекопитаю
щих (на примере рыжей полевки), обитающих в
условиях загрязнения среды выбросами медепла
вильного производства. Проверяемая нами гипоте
за заключается в предположении, что при суще
ствующих уровнях загрязнения среды поступление
токсикантов в организм материнских особей не
обязательно приводит к значительным эмбрио
нальным потерям в течение беременности, но мо
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Таблица 1. Объем исследованного материала
Период,
годы
1990–1994
1995–2000
2003–2007
Итого

Отработано
ловушко
суток

Добыто
самок1

23365
18115
13725
55205

144
135
190
469

Количество образцов для измерения концентрации
тяжелых металлов
рацион2

печень

плацента

эмбрион3

Оценка
массы
эмбриона3

82
134
614
216

101
70
26
197

0
52
80
132

7 (2)
63 (9)
92 (18)
162 (29)

34 (6)
68 (13)
198 (28)
300 (47)

Примечание: 1 – приведено общее количество размножающихся самок в отловах; 2 – для оценивания концентрации элементов
в рационе использовали содержимое желудка самок; 3 – количество проанализированных эмбрионов, в круглых скобках – чис
ло выводков; 4 – для оценки долговременных изменений приведены данные за 2012–2014 г.

жет сказываться на качестве потомства и его жиз
неспособности в ранний постнатальный период.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В работе использованы материалы, получен
ные в ходе многолетних (1990–2007 гг.) исследо
ваний сообществ мелких млекопитающих, насе
ляющих территории в зоне действия Средне
уральского медеплавильного завода (СУМЗ) и
фоновые участки. Комбинат, расположенный в
50 км к западу от г. Екатеринбурга, в течение мно
гих десятилетий (с 1940 г.) являлся крупнейшим
источником атмосферного загрязнения. Основ
ные ингредиенты выбросов – газообразные со
единения S, F и N, а также пылевые частицы с
сорбированными металлами (Cu, Pb, Zn, Cd, Fe,
Hg и др.) и металлоидами (As). Несмотря на суще
ственное снижение объема атмосферных выбросов
в последние десятилетия (1989 г. – 141 тыс. т/год,
2005 г. – 25 тыс. т/год, с 2010 г. – менее 5 тыс. т/год),
содержание тяжелых металлов в почве (Трубина
и др., 2014) и кормовых объектах рыжих полевок
(с 1990 по 2014 г., наши данные) изменялось не
значительно, что позволило нам в дальнейшем
рассматривать объединенные выборки.
Участки исследования расположены в запад
ном направлении от источника эмиссии в зоне
действия комбината (в 1–2 и 4–6 км) и на значи
тельном удалении от него (20–30 км). На основа
нии анализа содержания тяжелых металлов в при
родных депонирующих средах (почве, лесной
подстилке, снежном покрове) участки были отне
сены соответственно к загрязненной (Imp) или
фоновой (Bg) зонам. Подробная характеристика
участков приведена ранее (Воробейчик и др.,
1994; Мухачева, 2007).
В качестве модельного объекта использовали
рыжую полевку (Clethrionomys (Myodes) glareolus
Schreber, 1780) – вид, доминирующий в сообще
ствах мелких млекопитающих сравниваемых тер
риторий. Животных отлавливали линиями лову
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шекплашек (25 шт. через 5–7 м, которые экспо
нировали в течение 4–5 сут с ежедневной
однократной проверкой) в течение периода мас
сового размножения (с мая по август) одновремен
но на всех участках. Отработано более 55000 ловуш
косуток, добыто 469 размножающихся самок ры
жей полевки (табл. 1).
Стадию развития эмбрионов определяли по
методике Н.В. Тупиковой (1964). Эмбрионы и со
ответствующие им плаценты освобождали от
плодных оболочек, удаляли амниотическую жид
кость, взвешивали на электронных весах Tanita (с
точностью до 0.001 г) и высушивали при темпера
туре 65°C для химического анализа. Для оценки
изменения массы эмбрионов в течение беремен
ности (от 12 до 20 дней) использовали данные по
300 эмбрионам из 47 выводков.
Содержание приоритетных в районе исследо
вания поллютантов (Cu, Zn, Cd, Рb) изучали в ра
ционе (содержимом желудка) и организме (пе
чень) беременных рыжих полевок, плацентах и
эмбрионах на поздних сроках беременности. Ин
дивидуальные уровни накопления анализирова
ли в 216 образцах содержимого желудков, 197 –
печени, 162 – эмбрионах и 132 – плацентах. Для
оценки барьерной функции желудочнокишеч
ного тракта и плаценты использовали только
“парные” субстраты, т.е. содержимое желудка и
печень одних и тех же самок (n = 140), эмбрионы
с соответствующими плацентами (n = 132).
Образцы измельчали, взвешивали (около 0.1 г)
на аналитических весах КERN770 с точностью
0.00001 г, озоляли в микроволновой печи МWS2
(Berghof, Германия) методом мокрой минерали
зации в 65%ной азотной кислоте. Концентра
цию элементов (мкг/г сухой массы) определяли
методом атомной абсорбции на спектрометре
AAS 3 Vario (Analitik Jena AG, Германия) с исполь
зованием пламенного (для Сu, Zn) или электротер
мического (Cd, Рb) вариантов атомизации. Анализы
выполненьr в лаборатории экотоксикологии попу
ляций и сообществ ИЭРиЖ УрО РАН, аккредито
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Таблица 2. Концентрации тяжелых металлов (мкг/г сухой массы) в рационе, печени, эмбрионах и плаценте бе
ременных рыжих полевок, обитающих на фоновой (Bg) и загрязненной (Imp) территориях
Концентрация элемента, мкг/г сухой массы
Субстрат

Зона отлова
Cu

Zn

Cd

Pb

16.37 [ 73 ]

5.08–83.20

89.24 [ 72 ]

19.06–452.91

0.91 [ 73 ]

0.01–9.38

7.67 [ 70 ]

0.01–59.47

148.30 [ 140 ]

11.85–087.12

191.53 [ 139 ]

22.98–1516.78

4.27 [ 143 ]

0.10–17.30

38.37 [ 135 ]

0.12–287.38

Bg

11.71 [ 84 ]

3.78–26.51

94.73 [ 83 ]

21.31–187.45

1.55 [ 84 ]

0.01–8.08

1.57 [ 69 ]

0.01–10.86

Imp

13.55 [ 111 ]

4.32–63.62

100.92 [ 112 ]

25.70–154.53

8.75 [ 111 ]

0.49–54.82

3.57 [ 97 ]

0.22–19.65

Bg

12.12 [ 99 ]

2.51–32.13

84.70 [ 99 ]

16.11–395.77

0.12 [ 99 ]

0.01–0.94

0.65 [ 46 ]

0.10–3.72

Imp

14.90 [ 33 ]

2.04–38.22

80.50 [ 33 ] 

36.27–164.57

0.70 [ 33 ]

0.25–1.17

0.41 [ 11 ]

0.09–1.30

Bg

6.88 [ 113 ]

1.39–19.56

90.04 [ 112 ] 

68.39–296.80

0.04 [ 98 ]

0.01–0.75

1.13 [ 47 ]

0.11–6.11

Imp

8.07 [ 50 ]

1.60–17.11

86.84 [ 50 ] 

39.53–311.19

0.06 [ 41 ]

0.01–1.22

4.32 [ 19 ]

1.13–9.49

Bg
Содержимое желудка
Imp

Печень

Плацента

Эмбрион

Примечание: в числителе приведены медиана и объем выборки (в квадратных скобках), в знаменателе – минимальное и мак
симальное значения.

ванной на техническую компетентность (аттестат
аккредитации № РОСС. RU000l.515630). Каче
ство измерений оценивали по международному
стандартному образцу СRМ 185R (бычья печень).
Проанализировано 707 образцов (см. табл. 1), вы
полнено около 2600 элементоопределений.
Статистический анализ осуществляли в пакете
Statistica v.8.0. Для оценки различий в содержании
элементов использовали непараметрический тест
Манна–Уитни (U), для выявления связей между
концентрациями элементов в субстратах, а также
массы эмбрионов с концентрациями тяжелых ме
таллов в них – коэффициент корреляции Спир
мена. Множественные сравнения выполнили по
критерию Тьюки, значимыми считали различия
при p < 0.05. Для оценки изменчивости массы
жизнеспособных эмбрионов (без признаков рез
орбции) внутри одного выводка использовали ко
эффициент вариации CV.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Долговременные изменения содержания тяже
лых металлов в кормовых объектах рыжей полевки
оценивали на основании данных по содержимому
желудка животных, наиболее адекватно отражаю
щему рацион зверьков на конкретной территории

(Мухачева, Безель, 1995; Безель и др., 2007). Мно
жественные сравнения показали, что в рационе
полевок, отловленных в пределах одной зоны в
разные периоды, концентрации Zn, Cd и Pb не
имели значимых отличий. Например, концентра
ция Cd в корме полевок с фонового участка в
1990–1994 гг. составляла 1.34 ± 0.30 мкг/г сухой
массы, в 1995–2000 гг. – 1.97 ± 0.22; в 2012–2014 гг. –
1.70 ± 0.16; на загрязненной территории соответ
ственно 4.34 ± 0.39, 5.72 ± 0.42, 3.45 ± 0.67. И толь
ко в корме самок с загрязненного участка кон
центрация Cu за время исследований снизилась в
3 раза: с 198.9 ± 22.2 мкг/г сухой массы в 1990–
1994 гг. до 64.4 ± 8.7 в 2012–2014 гг. Однако суще
ственного влияния на аккумуляцию меди в орга
низме это не оказало, так как ее содержание эф
фективно регулируется гомеостатическими меха
низмами.
Концентрации тяжелых металлов в рассмат
риваемых субстратах приведены в табл. 2. Опреде
ляемые по содержимому желудков рационы размно
жающихся самок с загрязненных участков содержа
ли все элементы в количествах, превышающих
фоновые: Cu – в 9 раз (UCu = 288, p < 0.0001), Pb – в
5 раз (UPb = 1661, p < 0.0001), Cd – в 4.6 раза (UCd =
= 1606, p < 0.0001), Zn – в 2 раза (UZn = 1929, p <
< 0.0001). Концентрации всех элементов положи
ЭКОЛОГИЯ
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1.4
Bg
Масса эмбриона, г

1.2
Imp

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
12–14
15–17
Срок беременности, дни

18–20

Рис. 1. Изменение массы эмбриона (среднее и 95%
ДИ) у рыжих полевок, населяющих фоновые (Bg) и
загрязненные участки (Imp), во второй половине бе
ременности.

(а)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
Масса эмбриона, г

тельно коррелировали друг с другом (r = 0.51–
0.77, p < 0.05).
Сходная тенденция обнаружена и для аккуму
ляции тяжелых металлов в организме материнских
особей (печень), однако интенсивность накопления
физиологически необходимых (Cu и Zn) и токсиче
ских (Cd и Pb) элементов различалась. При прибли
жении к источнику эмиссии концентрации Zn и Cu
увеличились лишь на 7–15% от фоновых значений
(UZn = 3598, p = 0.007; UCu= 3242, p < 0.0003), тогда
как Cd – в 5.6 раза (UCd = 710, p < 0.0001), Pb – в
2.3 раза (UPb = 1885, p < 0.0001). Содержание боль
шинства тяжелых металлов в печени и корме тесно
связано (rCu = 0.57, rCd = 0.50, rPb = 0.49, p < 0.05), за
исключением Zn, концентрация которого в печени
не зависела от его количества в рационе (r = 0.22).
Содержание большинства исследованных эле
ментов в плаценте не зависело от уровня загряз
нения территории. Исключение составлял Cd
(UCd = 158, p < 0.0001), концентрация которого в
плаценте на загрязненных участках почти в 6 раз
превышала фоновые значения. Между уровнями
токсичных элементов (Cd и Pb) в плаценте отмече
на отрицательная корреляция (r = – 0.52, n = 189,
p < 0.05), для эссенциальных (Cu и Zn) – положи
тельная (r = 0.32, n = 262, p < 0.05).
Концентрации Cd и Pb в эмбрионах с загряз
ненных участков в 2–4 раза превышали соответ
ствующие значения для фоновых территорий
(UCd = 1505, p = 0.019; UPb = 132, p < 0.0001) и по
ложительно коррелировали между собой (r = 0.29,
n = 205, p < 0.05). Независимо от участка концен
трация Cd в эмбрионе всегда была ниже, чем в со
ответствующей плаценте; для Pb отмечена обрат
ная зависимость. Уровни накопления в эмбрионе
Cu и Zn варьировали незначительно и увеличива
лись пропорционально их изменению в плацен
тах. Отмечены также отрицательные корреляции
в парах Cd–Cu (r = – 0.29, n = 302, p < 0.05) и Pb–
Zn (r = – 0.36, n = 228, p < 0.05).
Масса эмбриона. В ходе беременности у поле
вок с загрязненной территории отмечали относи
тельное (в сравнении с фоновым) снижение мас
сы потомства, достигающее к окончанию внутри
утробного развития 6–10%, а в отдельных
выводках – 20% (рис. 1). Множественные сравне
ния показали, что значимыми (p = 0.013) разли
чия становятся лишь на завершающем этапе бе
ременности (18–20 дней): на фоновой террито
рии в расчете на сырую массу эмбрион весит в
среднем 1.27 ± 0.05 г (n = 123), на загрязненной –
1.05 ± 0.06 г (n = 53).
Увеличение концентраций токсикантов (Cd и
Pb) в эмбрионах сопровождалось относительным
снижением их массы во второй половине бере
менности (рис. 2). Однако изза большой измен
чивости массы отдельных эмбрионов (как между
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во второй половине беременности в зависимости от
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Рис. 3. Изменение концентрации тяжелых металлов в печени и рационе рыжей полевки с фоновых (Bg) и загрязнен
ных (Imp) территорий.

выводками, так и в пределах одного выводка)
связь слабая (r = 0.25–0.32). По нашим оценкам
вариабельность массы жизнеспособных эмбрио
нов в выводке составляла в среднем 10% (CV от
2.2 до 25.4%) и не зависела от степени загрязне
ния участка.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Роль гастроинтестинального барьера. Барьер
на уровне ЖКТ – это один из уникальных гисто
гематических барьеров организма, в котором благо
даря межтканевым и межклеточным кооперациям
реализуется интенсивный селективный транспорт,
обеспечивающий защиту от действия разнообраз
ных механических, химических и биологических
факторов (Могильная, Могильный, 2007). Оценить
его роль можно по соотношению концентраций
тяжелых металлов в рационе и печени одних и тех
же особей (рис. 3): штриховая линия (биссектри
са) означает прямую пропорциональнуюзависи
мость концентрации металла в этих субстратах,

точки ниже биссектрисы свидетельствуют о дис
криминации элемента, выше – о его концентри
ровании в организме.
Несмотря на высокие концентрации Cu, Zn и
Pb в корме рыжих полевок на загрязненной тер
ритории, токсическая нагрузка этих элементов на
организм (печень) незначительна. Интенсивно
аккумулировался в печени зверьков независимо
от участка исследования Cd: его концентрация в
печени примерно в 2 раза выше, чем в рационе.
Таким образом, для Cu, Zn и Pb характерна
дискриминация элементов на уровне гастроинте
стинального барьера, тогда как Cd его легко пре
одолевает. Подобная зависимость показана для
мелких млекопитающих разных трофических
групп (Безель и др., 2007; Нестеркова и др., 2014).
Роль плацентарного барьера. Плацента являет
ся связующим звеном между развивающимся эм
брионом и материнским организмом, выполняя
двойную функцию: обеспечивает свободное про
хождение одних веществ (питание, газообмен) и
ЭКОЛОГИЯ
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Рис. 4. Изменение концентрации тяжелых металлов в эмбрионах и соответствующих им плацентах рыжей полевки.

выступает в качестве барьера для других. Однако
некоторые ксенобиотики (в том числе тяжелые
металлы) проникают через плаценту, оказывая
негативное воздействие на плод (Iyengar, Rapp,
2001; Stawarz et al., 2011; Amaya et al., 2013).
Барьерную роль плаценты в процессе трансло
кации химических элементов от материнского
организма к развивающемуся плоду можно оце
нить, рассматривая соотношение концентраций
тяжелых металлов в плацентах и соответствую
щих им эмбрионах (рис. 4). Подобная зависи
мость позволяет определить диапазон критиче
ских концентраций элементов, превышение ко
торых ведет к их аккумулированию в эмбрионе.
Медь пропорционально накапливалась в плаценте
и эмбрионе до уровня 10 мкг/г сухой массы, а его
превышение приводило к ограниченному поступ
лению элемента в эмбрион. Иначе изменялась
концентрация другого эссенциального элемента –
Zn: отмечалось его накопление в эмбрионе по
4 ЭКОЛОГИЯ
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сравнению с плацентой. Лишь при достижении
значительных (200 мкг/г сухой массы) уровней Zn
в плаценте его поступление к плоду ограничива
лось. Согласно литературным данным (Lindsay
et al., 1994), содержание Zn в эмбрионе увеличи
вается на протяжении всей беременности.
Для токсических элементов дискриминацион
ная функция плаценты выражена в меньшей сте
пени, чем для эссенциальных: для Cd она испол
няет роль частичного барьера, а Pb легко его пре
одолевает (см. рис. 4). Это хорошо согласуется с
литературными данными (Osman et al., 2000; Iyen
gar, Rapp, 2001; Stawarz et al., 2011). По сведениям
одних авторов (Loiacono et al., 1992; Вaranowska,
1995; DiazBarriga et al., 1995; Zakrzewska et al.,
2002), среднее содержание Cd в плацентах в инду
стриально развитых районах значительно (от 50
до 800%) превышает фоновые значения, тогда как
другие (Truska et al., 1989) не отмечали подобных
изменений. Согласно нашим данным, в плаценте
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Рис. 5. Кривые распределения концентраций эссенциальных и токсических элементов в эмбрионах на фоновой (Bg)
и загрязненной (Imp) территориях.

животных с загрязненных участков к окончанию
беременности Cd содержалось в среднем в 5 раз
больше, чем на фоновых участках, тогда как для Pb
значимых различий не регистрировали (табл. 2).
Накопление химических элементов в развива
ющихся эмбрионах на участках с разным уровнем
загрязнения можно представить в виде частотных
распределений, смещение которых в сторону вы
соких концентраций отражает повышенную ак
кумуляцию элементов на загрязненных участках
(рис. 5). Несмотря на повышенные уровни эле
ментов в рационе животных, обитающих в им
пактной зоне (Cu – в 9 раз, Zn – в 2 раза), практи
чески полное совпадение кривых распределения
концентраций Cu и Zn в выборках фонового и за
грязненного участков отражает дискриминацию
этих элементов на уровне рассмотренных выше
барьеров. В распределении концентраций Cd и Pb
четко проявляется эффект более интенсивного их
накопления в эмбрионах на загрязненных участ

ках, что полностью соответствует повышенным
(в 5 раз) концентрациям этих токсических эле
ментов в материнском рационе и отсутствию
“жесткого” барьера на уровне плаценты. Так, на
пример, на загрязненной территории эмбрионов
с концентрацией Cd выше 0.45 мкг/г в 4 раза
больше, чем на фоновой. В случае Pb доля эмбри
онов, аккумулировавших его в количествах выше
4.0 мкг/г, в импактной зоне в 7 раз выше фоновой
(см. рис. 5).
Таким образом, выраженная дискриминация
отдельных эссенциальных элементов и ее отсут
ствие в случае токсикантов в организмах млеко
питающих при рассмотренных уровнях загрязне
ния формируется за счет барьерной функции же
лудочнокишечного тракта и плаценты.
Популяционные эффекты. Токсическое воз
действие Cd и Pb на репродуктивную функцию
млекопитающих не вызывает сомнения (Domingo,
1994; Thompson, Bannigan, 2008). Поражения мо
ЭКОЛОГИЯ
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гут затронуть как гонады родительских особей,
так и развивающееся потомство, приводя в от
дельных случаях к полному срыву беременности.
Обсуждаемые нами транслокации химических
элементов в системе рацион–организм матери–
плацента–эмбрион с точки зрения популяцион
ной экотоксикологии имеют не только индика
ционное значение, но и отражают ключевые мо
менты благополучия популяции, прежде всего ее
способность обеспечивать необходимый уровень
воспроизводства качественного потомства. Не
смотря на повышенные уровни поступления тя
желых металлов с кормом у материнских особей
рыжих полевок, обитающих на загрязненных тер
риториях, наличие системы гистогематических
барьеров на уровне организма обеспечивает су
щественное снижение концентраций токсикан
тов в органах, тканях, а также в развивающихся
эмбрионах. По нашим данным, при рассматрива
емых уровнях промышленного загрязнения от
дельные стадии эмбриогенеза у рыжей полевки
отличаются высокой резистентностью к воздей
ствию тяжелых металлов, не отмечено значимого
их влияния на такие репродуктивные показатели,
как потенциальная плодовитость и гибель эмбри
онов в течение периода внутриутробного разви
тия (Мухачева, 2001).
Однако простой подсчет числа живых эмбрио
нов, которым обычно ограничиваются в ходе
стандартного зоологического обследования жи
вотных из природных популяций, не позволяет
учесть качество потомства. На отклонения от
нормального развития (наличие уродств, размер
новесовые характеристики эмбриона, особенно
сти расположения плаценты и т.д.), определяю
щие здоровье потомства, внимание обращают
крайне редко (Москвитина и др., 2011). В то же
время при хроническом воздействии тяжелых ме
таллов на материнский организм в течение бере
менности в эмбрионах мелких млекопитающих
может развиваться до 30 типов серьезных патоло
гических изменений (Москвитина и др., 2011; Са
ломеина, Машак, 2012; Мирзоев и др., 2014; Do
mingo, 1994; Zakrzewska et al., 2002; Thompson,
Bannigan, 2008): многие из них приводят к рожде
нию ослабленного потомства, другие несовме
стимы с жизнью.
Одним из важнейших показателей, определя
ющих жизненный потенциал детеныша, является
его масса. Известно, что масса эмбрионов (ново
рожденных) отрицательно связана с концентра
циями токсикантов в плаценте (Ward et al., 1987;
Loiacono et al., 1992; Benitez et al., 2009). При хро
ническом воздействии загрязнителей в течение
беременности и лактации снижение массы может
достигать 6–10%, в отдельных случаях – 25% от
контрольных значений (Саломеина, Машак,
2012; Zakrzewska, 1988).
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В нашем случае увеличение уровней Pb и в
меньшей степени Cd к концу внутриутробного
периода в эмбрионах рыжей полевки с загрязнен
ных участков сопровождается снижением их мас
сы в сравнении с фоновыми. К концу беременно
сти (18–20 дней) эмбрионов с массой менее 1 г на
фоновой территории около 40%, на загрязненных
участках – более 50%. Это неизбежно ведет к по
явлению ослабленного потомства и его повышен
ной смертности в ранний постнатальный период.
В отличие от уровня эмбриональных потерь масса
эмбрионов более адекватно оценивает изменение
репродуктивного потенциала популяции, что
подтверждают наши данные (Безель и др., 1998;
Мухачева, 2001), согласно которым относитель
ная выживаемость молодняка в летнеосенний
период на загрязненной территории в 1.5–1.8 ра
за ниже фоновой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании химического анализа рационов,
печени и потомства (эмбрионов и плацент) самок
рыжей полевки, обитающих в условиях загрязне
ния среды выбросами медеплавильного комбина
та, оценено поступление с рационом и накопле
ние в организме эссенциальных (Cu, Zn) и токси
ческих (Cd, Pb) элементов. Показано, что на
уровне желудочнокишечного тракта происходит
дискриминация Cu, Zn и Pb, тогда как Cd легко
его преодолевает. Плацентарный барьер ограни
чивает избыточное поступление Cu, Zn и Cd, но
проницаем для Pb.
Установлено, что в ходе внутриутробного разви
тия концентрации Pb и Cd в эмбрионах с загрязнен
ных участков увеличиваются, а относительная мас
са развивающегося потомства снижается. Это мо
жет приводить к ослаблению приспособительного
потенциала потомства и его повышенной элимина
ции в ранний постнатальный период.
Проверяемая нами гипотеза заключается в
предположении, что при существующих уровнях
загрязнения среды поступление токсикантов в
организм материнских особей не обязательно
приводит к значительным эмбриональным поте
рям в течение беременности, но может сказы
ваться на качестве потомства и его жизнеспособ
ности в ранний постнатальный период.
В конкретных условиях загрязнения среды на
блюдаемые изменения основных репродуктив
ных показателей полевок лишь в малой степени
связаны с прямым токсическим воздействием
поллютантов, которое, возможно, проявляется в
снижении массы эмбрионов во второй половине
беременности, что полностью подтверждает вы
двинутую нами рабочую гипотезу. Вероятно, ре
шающую роль в реализации репродуктивного по
тенциала популяции вносят такие факторы, как
4*
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качество среды обитания, возрастная структура,
уровень локальной численности животных.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке Программы фундаментальных иссле
дований УрО РАН (№ 153А28), Программы
развития научных школ (НШ2840.2014.4), а так
же РФФИ (проекты № 120500811, 130401229).
Авторы выражают искреннюю признательность
Е.Л. Воробейчику за конструктивные замечания
при написании статьи, а также Э.А. Ахуновой и
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работы.
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