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Исследования проведены на малых лесных мышах (Apodemus (S.) uralensis Pallas, 1811), обитающих на двух тер-
риториях: 37 мышей отловлены на условно «чистой» территории с содержанием в почве радиоактивного изо-
топа 90Sr не более 7 кБк/м2 и 45 мышей – в зоне радиоактивного загрязнения Восточно-Уральского радиоактив-
ного следа с содержанием в почве 90Sr от 5 000 до 18 000 кБк/м2. Для каждой группы животных рассчитаны ма-
трицы парных коэффициентов корреляции (КК) Пирсона между тринадцатью биохимическими показателями 
липидного, углеводного и белкового обменов, всего 78 КК для животных каждой территории. У животных кон-
трольной «чистой» территории найдены сильные корреляционные связи между всеми тринадцатью биохими-
ческими показателями метаболических процессов. Основная масса показателей с наиболее сильными парными 
корреляционными связями группируется вокруг показателя «Концентрация МДА печени», подчеркивая основную 
роль липидного обмена и процессов перекисного окисления (ПОЛ) в энергообеспечении клеточно-тканевой функ-
циональной активности. Для животных зоны ВУРСа обнаружены нарушения многих корреляционных связей, 
свидетельствующие об изменении уровня метаболических процессов и основных регуляторных составляющих 
клеточно-тканевой функциональной активности при воздействии радиации; эти изменения свидетельствуют 
о физиологической адаптации организма к обитанию в радиоактивно-загрязненной среде: адаптация базирует-
ся на более высоком уровне процессов ПОЛ, чем у контрольных животных. Результаты работы могут служить 
основой для создания базы данных физиологической, популяционной и видовой устойчивости метаболического го-
меостаза к техногенным (прежде всего радиационным) воздействиям.
Ключевые слова: радиоактивное загрязнение территории; Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС); малая 
лесная мышь; хроническое радиационное воздействие; малые дозы; корреляционные связи между метаболическими 
показателями; метод корреляционных плеяд.
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Метаболический гомеостаз в целом отражает 
состояние энергетических и пластических основ 
устойчивости организма к воздействию факторов 
окружающей среды. Исследования на природных 
популяциях млекопитающих регионов радиоактив-
ного загрязнения дают возможность оценить спец-
ифику метаболизма в условиях хронического ради-
ационного воздействия, его роль в формировании 
радиоустойчивости популяций и видов, законо-
мерности формирования отдаленных последствий. 
Метаболические показатели в той или иной степе-
ни взаимосвязаны между собой. Внешние факто-
ры в зависимости от их специфики и силы воздей-
ствия изменяют эти взаимосвязи, нарушая гомео-
стаз. Характер изменений, их степень и направлен-
ность выявляются в сравнении показателей живот-
ных зоны техногенного воздействия с исходным 
уровнем, который является результатом генетиче-
ски закрепленных реакций, сформировавшихся в 
процессе длительной адаптации к специфическим 
для вида условиям среды обитания, и базисом для 
приспособительных перестроек при воздействии 
неблагоприятных факторов [1, 2]. 

Цель работы – методами корреляционного ана-
лиза провести сравнение метаболических свя-
зей в организме мелких млекопитающих, обитаю-
щих на «чистой» и загрязненной радионуклидами 
территориях. Такое сравнение может стать осно-
вой для дальнейшей сравнительной оценки инди-
видуальной и видовой резистентности гомеоста-
за к техногенным воздействиям. В работе [3] ав-
торы обратили внимание на изменение ряда пар-
ных взаимосвязей при хроническом радиацион-
ном воздействии, в настоящей работе проведено 
систематическое исследование взаимосвязей меж-
ду основными метаболическими показателями.

Материалы и методы

Экспериментальный материал представ-
ляет 13 биохимических показателей (табл. 1), 

характеризующих липидный, углеводный и бел-
ковый обмены в организме. Показатели получены 
на малых лесных мышах (Apodemus (S.) uralensis 
Pallas 1811) первого года жизни, которые не при-
нимали участия в размножении. Животные состо-
ят из двух групп. Группа «Контроль» включает в 
себя 37 животных, отловленных на «чистой» тер-
ритории с содержанием в почве радиоактивно-
го изотопа 90Sr менее 0,044 МБк/м2 (0,2 Ки/км2), 
группа «ВУРС» включает в себя 45 животных, от-
ловленных в зоне Восточно-Уральского радиоак-
тивного следа с содержанием в почве 90Sr от 5 до 
18 МБк/км2

 (400...500 Ки/км2) [4]. Использованы 
биохимические методы анализа показателей ме-
таболических процессов, которые подробно пред-
ставлены в работе [5]. Методами корреляционного 
анализа проведено изучение связей между биохи-
мическими показателями внутри каждой из двух 
групп («Контроль», «ВУРС»). Наглядное пред-
ставление корреляционных связей выполнено ме-
тодом корреляционных плеяд [6...8].

Результаты и обсуждение

Для биохимических показателей метаболиче-
ских процессов у животных, относящихся к груп-
пам «Контроль» и «ВУРС», рассчитаны матрицы 
парных коэффициентов корреляции Пирсона (78 
коэффициентов для каждой группы). Для инте-
грального представления массива коэффициентов 
корреляции (КК) использованы гистограммы рас-
пределения значений КК в этих группах (рис. 1). В 
группе «Контроль» гистограмма показателей для 
животных «чистой» территории свидетельствует, 
что все парные КК достаточно высоки и статисти-
чески значимы (p<0,001): минимальный по моду-
лю КК=0,53 имеет место между гликогеном пече-
ни и концентрацией МДА в миокарде (показате-
ли № 6 и 10 в табл. 1); максимальный КК=0,87 на-
блюдается между концентрацией белка в плазме 
крови и концентрацией общих липидов в печени 

The study has been performed on small wood mice (Apodemus (S.) uralensis Pallas, 1811) inhabited two areas: 37 mice 
captured in the conventionally «clear» territory having 90Sr radioactive isotope content in soil less then 7 kBq/m2 and 45 
mice in the East Ural radioactive trace (EURT) contamination zone with 90Sr soil content from 5 000 to 18000 kBq/m2. 
The matrix of the Pearson correlation coeffi cients (PCC) between thirteen biochemical parameters of lipid carbohydrate 
and protein metabolism were calculated, in total 78 PCC for each animal group. In animals of the control «clear» territory 
strong correlations were found between all biochemical indices. Most indices with strongest pair PCC grouped around the 
index named «MDA concentration in the liver», emphasizing the pivotal role of lipid metabolism and peroxidation in the 
energy supply of the cell-tissue functional activity. Many of these correlations are broken for the animals in the EURT area, 
indicating a change in the level of metabolic processes and key regulatory components of cells and cell-tissular functional 
activity under the radiation exposure. These changes are evidence of the functional adaptation to habitation in radioactively-
contaminated environment which is based on a higher level of peroxidation comparing to control animals. The obtained 
results can serve as a basis for development a database for physiological, population and species sustainability of metabolic 
homeostasis to industrial (primarily radiation) exposure. 
Keywords: area radioactive contamination; East-Ural radioactive trace (EURT); small wood mouse; chronic radiation expo-
sure; small doses; correlation relationships between metabolic indices; correlation pleiads method.
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(показатели № 11 и 13). Все парные КК положи-
тельны, за исключением КК показателей с глико-
геном печени; для гликогена печени (показатель 
№ 6) коэффициенты корреляции со всеми осталь-
ными двенадцатью показателями – отрицательны 
(левая часть рис. 1, а). 

Другая картина наблюдается на гистограмме 
биохимических показателей для животных группы 
«ВУРС». Здесь во всем массиве КК их значения рас-
пределяются следующим образом: 39,8 % КК зна-
чимо не отличаются от нуля (p>0,05); 42,2 % – ста-
тистически значимы и положительны; 18,0 % – ста-
тистически значимы и отрицательны. Наибольшее 
число статистически незначимых КК (11 коэффици-
ентов корреляции из 12) имеет показатель № 2 (кон-
центрация общих липидов в миокарде); 10 незначи-
мых КК имеет показатель № 11 (концентрация белка 
в плазме крови). Таким образом, связи именно этих 
показателей с другими показателями подверглись 
наибольшему «разрушающему» воздействию ради-
ации. Наименьшее число статистически незначи-
мых КК (один коэффициент корреляции из 12) име-
ет показатель № 1 (активность ГФИ крови).

Наибольшее число статистически значимых по-
ложительных КК (9 из 12) наблюдается у показате-
ля № 4 (концентрация холестерина в плазме крови), 
восемь положительных КК имеет показатель № 1 
(активность ГФИ крови), по семь положительных 
КК имеют показатели № 3, 7, 10, 12 и 13, представ-
ляющие концентрацию МДА печени, надпочеч-
ников, миокарда, концентрацию общих липидов в 
плазме, печени. Результаты подчеркивают роль си-
стемы перекисного окисления липидов (ПОЛ) у 
животных ВУРСа; ни одного положительного КК 

не имеет показатель № 11 (концентрация белка в 
плазме крови), как характеристики изменения бе-
локсинтезирующей метаболической функции.

Наибольшее число статистически значимых от-
рицательных КК (7 из 12) имеет показатель № 9 (со-
держание общего белка селезенки), пять отрицатель-
ных КК имеет показатель № 5 (концентрация глюко-
зы в плазме крови); показатель № 6 (содержание гли-
когена печени), у которого на контрольной террито-
рии все 12 коэффициентов корреляции были отри-
цательны, в зоне ВУРСа имеет только один отрица-
тельный КК с показателем № 5 (концентрация глю-
козы в плазме крови), как характеристику значимо-
сти углеводного обмена наряду с липидным в усло-
виях радиационного воздействия. 

Для наглядного графического представления 
корреляционной матрицы используются корреля-
ционные плеяды [6...8]. Кружки с номерами вну-
три обозначают показатели (номер показателя со-
ответствует табл. 1); линии, соединяющие пары 
кружков, показывают наиболее сильные корреля-
ционные связи: номер около линии означает ранг 
связи (чем выше ранг, тем ниже по модулю коэф-
фициент корреляции). 

Для животных группы «Контроль» («чистая» 
территория) корреляционная плеяда показана на 
рисунке 2. В эту корреляционную плеяду вошли 
10 из 13 показателей таблицы 1 (не вошли пока-
затели № 1, 4 и 8) и 16 наиболее сильных связей 
из общего числа связей 78. На рисунке 2 видно, 
что некоторые показатели имеют многочисленные 
сильные корреляционные связи с другими показа-
телями; например, показатель № 13 (концентра-
ция общих липидов печени) имеет шесть сильных 

Таблица 1
Биохимические показатели метаболических процессов у лесных мышей

№ Показатель
1 Активность глюкозофосфатизомеразы (ГФИ) в периферической крови
2 Концентрация общих липидов в миокарде
3 Концентрация МДА в печени
4 Концентрация холестерина в плазме крови
5 Концентрация глюкозы в плазме крови
6 Содержание гликогена печени
7 Концентрация МДА в надпочечниках
8 Концентрация общих липидов в надпочечниках

9 Содержание общего белка селезенки

10 Концентрация МДА в миокарде
11 Концентрация белка в плазме крови
12 Концентрация общих липидов в плазме крови
13 Концентрация общих липидов в печени
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Рис. 1. Гистограммы коэффициентов корреляции: а – «Контроль»; б – «ВУРС»
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связей с другими показателями, в том числе связь 
с самым высоким КК: линия с № 1 на рисунке 2 
соединяет показатели № 11 и 13 с наибольшим 
парным КК, равным +0,87 (табл. 2). По четыре 
сильных корреляционных связей имеют показате-
ли № 2, 3, 9 и 12. Явно в «центре» плеяды находит-
ся показатель № 3 (концентрация МДА печени). В 
целом корреляционная плеяда дает представление 
о взаимосвязи липидного, углеводного и белково-
го обменов в метаболических клеточно-тканевых 
процессах, протекающих в организме животных 
группы «Контроль». Тем самым показана роль ли-
пидных резервов и перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ), как базиса энергообразующих меха-
низмов, поскольку МДА является вторичным про-
дуктом ПОЛ. Сбалансированность окислительно-
го метаболизма с уровнем липидов и гликогена 
печени как энергетических и пластических ресур-
сов является характеристикой функционально-
метаболической устойчивости организма. Именно 
функционально-метаболические изменения и 
процессы их регуляции относят к ведущим про-
явлениям реакций на длительное низкоинтенсив-
ное радиационное воздействие в малых дозах [9]. 

Для животных зоны «ВУРС» корреляционная 
плеяда показана на рисунке 3. В эту корреляцион-
ную плеяду вошли 12 наиболее сильных связей из 
общего числа связей 78 для 10 из 13 показателей 

таблицы 1 (не вошли показатели № 2, 6 и 11). Не 
вошедшие в корреляционную плеяду показатели 
для группы «ВУРС» в «Контроле» демонстриру-
ют значимые корреляционные связи с другими по-
казателями: так, показатель № 11 на контрольной 
территории имеет связи с рангом 1 (самая силь-
ная связь) и рангом 4, показатель № 2 имеет четы-
ре связи, в том числе с рангом 2, показатель № 6 на 
контрольной территории имеет связь с рангом 3. 
Теперь в «центре» плеяды находится показатель 
№ 1 (активность ГФМ крови), который для кон-
трольных животных вообще не вошел в корреля-
ционную плеяду, что характеризует более значи-
мую чем в «Контроле» роль углеводных резервов 
наряду с липидными, в качестве источника энер-
гии для клеточно-тканевой функциональной ак-
тивности в организме животных зоны ВУРСа. 

В то же время показатели, которые не вошли в 
плеяду для группы «Контроль», в зоне ВУРСа де-
монстрируют определенное число сильных свя-
зей, например, показатель № 1 – пять сильных свя-
зей. Другие показатели, не вошедшие в плеяду 
для группы «Контроль» (№ 4 и 8), также имеют в 
зоне ВУРСа достаточно сильные связи (показатель 
№ 12 – четыре связи, показатель № 8 – три связи, 
показатель № 4 – две связи, в том числе с рангом 2).

Отметим еще одну особенность матрицы ко-
эффициентов корреляции для животных зоны 
ВУРСа: для всех показателей часть КК оказы-
вается положительной, часть – отрицательной. 
Напомним, что для «Контроля» парные КК любого 

Рис. 2. Корреляционная плеяда для метаболических 
показателей лесных мышей группы «Контроль»
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции и их ранги для группы «Контроль»: 16 связей из возможного полного 
числа связей 78 (для одинаковых КК использованы одинаковые ранги)

№ 
связи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ранг 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8
КК 0,87 0,86 –0,85 0,84 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80

Рис. 3. Корреляционная плеяда для метаболических 
показателей лесных мышей группы «ВУРС»
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показателя со всеми остальными положительны, 
за исключением отрицательных КК для показате-
ля № 6 – содержание гликогена печени.

Таким образом, использование метода корре-
ляционных плеяд позволило наглядно показать 
различия взаимосвязей ряда биохимических по-
казателей в организме мелких млекопитающих 
«чистой» и радиоактивно загрязненной зоны. 
Представленные результаты демонстрируют зна-
чительную перестройку метаболических процес-
сов в организме лесных мышей под действием ра-
диоактивного загрязнения среды обитания, на-
правленность изменений на инициацию ПОЛ и 
увеличение использования углеводных резервов 
наряду с липидными в энергообразующих процес-
сах, обеспечивающих возросшую, по сравнению с 
«Контролем», клеточно-тканевую функциональ-
ную активность в условиях зоны ВУРСа.

Выводы

Для биохимических показателей метаболиче-
ских процессов у животных, относящихся к груп-
пам «Контроль» и «ВУРС», которые отловлены на 
«чистой» и радиоактивно-загрязненной террито-
риях соответственно, рассчитаны матрицы пар-
ных коэффициентов корреляции Пирсона (78 ко-
эффициентов для каждой группы). Массив коэф-
фициентов корреляции (КК) интегрально пред-
ставлен гистограммами распределения значений 
КК в этих группах (рис. 1) и графически в виде 
корреляционных плеяд (рисунки 2, 3).

Для животных контрольной «чистой» террито-
рии, которые не подвергались радиационному воздей-
ствию, найдены сильные корреляционные связи меж-
ду всеми тринадцатью биохимическими показателя-
ми метаболических процессов как характеристика ис-
ходной гомеостатической регуляции уровня липидно-
го, углеводного и белкового обмена. Основная масса 
показателей с наиболее сильными парными корреля-
ционными связями группируется вокруг показателя 
«Концентрация МДА печени»; этим показана основ-
ная роль липидного обмена и процессов ПОЛ в энер-
гообеспечении клеточно-тканевой функциональной 
активности в группе «Контроль».

Для животных, отловленных в зоне ВУРСа, 
установлены нарушения многих корреляционных 

связей, имевших место между биохимическими 
показателями у животных не загрязненной ради-
онуклидами территории; нарушение связей свиде-
тельствует об изменении уровня метаболических 
процессов и основных регуляторных составляю-
щих клеточно-тканевой функциональной актив-
ности, которые характеризуют физиологическую 
адаптацию организма к обитанию в радиоактивно-
загрязненной среде. 

Достаточное число значимых корреляцион-
ных связей у животных ВУРСа имеют показатели 
№ 1 (активность ГФИ крови), № 3 (концентрация 
МДА в печени), № 4 (концентрация холестерина 
плазмы крови), № 7 (концентрация МДА в надпо-
чечниках), № 13 (концентрация общих липидов в 
печени) и определяют направление физиологиче-
ской адаптации организма, обусловленное возрас-
танием уровня процессов ПОЛ и их влияния на 
все стороны метаболизма в условиях радиоактив-
ного загрязнения среды обитания.

Полученные корреляционные матрицы и кор-
реляционные плеяды при направленном расши-
рении экспериментальных данных могут служить 
отправной точкой для создания базы данных фи-
зиологической (индивидуальной), популяционной 
и видовой устойчивости метаболического гомео-
стаза к техногенным воздействиям.

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке Программы фундаментальных 
исследований УрО РАН, проект № 15-2-4-21.
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