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У рыжей полевки из популяции, находящейся на Среднем Урале, в течение шести лет изучали час
тоту хромосомных нарушений в связи с динамикой численности и популяционно-демографически
ми параметрами. Частоты структурных хромосомных аберраций, пробелов, анеуплоидии и поли
плоидии у самцов и самок, а также у животных разного возраста значимо не различались. В период 
размножения частоты структурных аберраций и числовых нарушений хромосом в соматических 
клетках полевок повышались. Высоко достоверные межгодовые различия уровней хромосомной 
нестабильности обнаружили тенденцию к отрицательной корреляции с популяционной численнос
тью. 
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Роль генетических процессов в популяционной 
циклике привлекала внимание зоологов в основ

ном в 60-80-е годы прошлого века и не получила 

убедительного объяснения. По мнению большин
ства авторов, исследовавших электрофоретичес
кие варианты белков у полевок и леммингов, из
менения численности сопровождаются колебани
ями аллельных частот, но существование 

причинной связи между этими феноменами оста
лось недоказанным (Tamarin, Krebs, 1969; Gaines, 
Wittam, 1980; Курышев, Чернявский, 1988). Одна
ко генетические процессы в природных популя

циях далеко не исчерпываются вариациями ал

лельных частот. Так, существенный интерес в 
связи с популяционной цикликой представляет 

динамика частоты хромосомных мутаций в сома
тических клетках, в первую очередь в костном 

мозге. Известно, что соматические мутации -
один из основных механизмов в формировании 
специфического иммунитета, необходимого для 
поддержания популяционного гомеостаза, а кост

ный мозг у млекопитающих представляет собой 
один из центральных органов иммунной системы, 

поскольку поставляет стволовые клетки - пред

шественники лимфоцитов. Кроме того, изучение 
хромосомной нестабильности в клетках костного 
мозга позволяет охарактеризовать мутационный 

процесс в целом, так как частота мутационных 

событий, регистрируемых с помощью светового 
микроскопа в соматических клетках, в высокой 

степени коррелирует с частотой точковых мута

ций и других изменений генома, в том числе и в 
герминативной ткани. Цитогенетический подход 
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пока не был последовательно реализован по от

ношению к млекопитающим из циклических по

пуляций. Лишь С.Г. Дмитриев с соавт. (Dmitriev 
et al., 1997) на небольшом материале оценивали 
частоту хромосомных аберраций у полевок рода 
Clethrionomys при разных относительных числен
ностях. В 1999 г. мы начали изучение динамики 
хромосомной нестабильности у рыжих полевок 
из популяции, находящейся в подзоне южной тай
ги и характеризующейся значительными колеба
ниями численности. В настоящей работе в крат
кой форме изложены результаты шестилетних 
наблюдений. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследованная популяция рыжей полевки 
Clethrionomys glareolus Schreber, 1780 находится в 
окрестностях с. Шигаево Шалинского р-на Сверд
ловской обл. (57°15' с.ш., 58°44' в.д.), где докумен
тирован фоновый для Урала уровень антропоген
ного воздействия. Место отлова площадью около 
12 га расположено на участке зрелого пихтово
елового с березой и осиной травяно-зеленомош

ного леса, ограниченного с одной стороны не
большой речкой, а с другой - разнотравно-злако
вым лугом. Отлов проводили живоловками, кото
рые выставляли в линию единоразово не менее 

50 шт. Для оценки численности использовали по
казатель попадаемости на 100 ловушко-суток за 
первые два дня отлова, так как в ряде случаев 

улов во второй день был выше, чем в первый. Ло
вушки проверяли три-четыре раза в течение све-
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Средняя частота клеток с хромосомными нарушениями(%) и относительная численность (особей/100 ловушко-суток) 
у рыжей полевки в 1999-2004 гг. 

тового дня. Материалом для работы послужили 
344 полевки. 

Репродуктивный статус определяли по состоя
нию генеративных органов. Беременность уста
навливали по наличию желтых тел в яичниках, 

плацентарных пятен и эмбрионов в матке. У сам
цов определяли массу семенников и наполнен

ность эпидидимисов; при массе семенника от 50 
до 150 мг сперматогенез регистрировали с про
веркой мазков под микроскопом. К размножаю
щимся относили беременных и родивших самок, 
самцов с массой семенника более 50 мг с развиты
ми придатками и выраженным сперматогенезом. 

Самцов со спавшимися придатками и семенника
ми также относили к участвовавшим в размноже

нии. Возраст зверьков определяли по стадии фор
мирования корня второго верхнего коренного зу

ба. Использовали предложенную Г.В. Оленевым 
( 1989) шкалу классов, основанную на закономер
ных изменениях рисунка торцовой поверхности 

М2, скрытой в альвеоле челюсти, и индекса корня 
(отношение длины корня к длине зуба). 

Препараты метафазных хромосом готовили 
из костного мозга грызунов, окрашивали азур

эозином и анализировали, как правило, по 25-
100 клеток для каждого животного (в редких слу
чаях до 250), учитывая структурные аберрации 
хромосом, пробелы, анеуплоидию и полиплои
дию. Истинные разрывы отличали от пробелов с 
помощью общепринятых критериев (смещение 

по отношению к оси хроматиды и/или наличие 
просвета, превышающего ширину хроматиды). 

При статистической обработке был использован 
пакет программ "Статистика'', лицензионный но
мер AXXROOЗA622407FAN8. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В 1999 и 2000 гг. отлов производился трижды 
за полевой сезон (в мае, второй половине июля и 

сентябре), в 2001 г. - в июле и сентябре, в после
дующие три года животных отлавливали только 

летом (в конце июля), поскольку сезонные разли
чия по частоте клеток с нарушениями хромосом 

не были обнаружены (Ракитин, 2001). В настоя
щей работе рассмотрены только летние выборки, 
которые были наиболее обширными. В табл. 1 
приведены частоты трех типов хромосомных на

рушений у пойманных летом полевок, различав
шихся по полу, возрасту и репродуктивному ста

тусу. Основным содержанием работы является 
исследование связи уровней геномной нестабиль
ности с этими параметрами и колебаниями попу
ляционной численности. Из трех изученных нами 
цитогенетических показателей прежде всего рас
смотрим пробелы. До сих пор не решен вопрос, 
возникают ли они, подобно истинным хромосом
ным аберрациям, в результате разрывов хромо
сом. В последние годы получены данные, свиде

тельствующие о сходстве механизмов возникно

вения истинных разрывов и пробелов (Harvey 
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Таблица 1. Частота хромосомных нарушений и индекс надпочечника у рыжих полевок, различающихся по полу, 
возрасту и репродуктивному статусу 

Средняя частота клеток, % Индекс 
Число 

Число 
Год Пол 

Репродуктивный Возрастная с аберра- анеу- и 
надпо-

живот- с пробе-статус особи клеток группа 

1999 Самцы Размножающиеся Перезимовавшие 

Неразмножающиеся Сеголетки 

Самки Размножающиеся Перезимовавшие 

Сеголетки 

Не размножающиеся Сеголетки 

2000 Самцы Размножающиеся Перезимовавшие 

Сеголетки 

Неразмножающиеся Сеголетки 

Самки Размножающиеся Перезимовавшие 

Сеголетки 

Неразмножающиеся Сеголетки 

2001 Самцы Размножающиеся Перезимовавшие 

Неразмножающиеся Сеголетки 

Самки Размножающиеся Перезимовавшие 

Сеголетки 

Неразмножающиеся Сеголетки 

2002 Самцы Размножающиеся Перезимовавшие 

Сеголетки 

Не размножающиеся Сеголетки 

Самки Размножающиеся Перезимовавшие 

Сеголетки 

Не размножающиеся Сеголетки 

2003 Самцы Размножающиеся Перезимовавшие 

Сеголетки 

Неразмножающиеся Сеголетки 

Самки Размножающиеся Перезимовавшие 

Сеголетки 

Неразмножающиеся Сеголетки 

2004 Самцы Размножающиеся Перезимовавшие 

Не размножающиеся Сеголетки 

Самки Размножающиеся Перезимовавшие 

Неразмножающиеся Сеголетки 

et al., 1997), а также о параллелизме их частот при 
меж- и внутрипопуляционных сравнениях, в том 

числе в условиях техногенного пресса разной 

силы (Gileva, 2002). В настоящее время большин
ство цитогенетиков считает необходимым учиты

вать пробелы при анализе повреждений хромо
сом и приводить оценки их частоты (Paz-y-Mino 
et al., 2002). 
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циями полипло-
чечника, 

ных 
лами п х 10-3 

хромосом идных 

6 300 0.67 1.67 2.00 0.257 
24 600 0.50 1.00 1.00 0.214 

6 300 1.67 2.33 1.33 0.434 
2 250 1.60 1.20 2.00 0.350 

31 775 0.26 0.77 1.68 0.218 

8 325 2.46 1.85 1.23 0.248 

18 450 1.33 0.67 2.00 0.233 
10 500 0.80 0.40 2.60 0.193 
3 150 0.67 2.00 2.00 0.530 

20 500 1.60 0.60 2.60 0.464 
1 100 1.00 1.00 5.00 0.231 

15 400 3.00 1.00 3.00 0.176 
34 850 2.47 0.82 3.29 0.202 
4 100 3.00 2.00 4.00 0.373 
1 250 2.80 0.80 2.00 0.505 

27 675 2.07 1.48 3.11 0.218 
3 225 3.56 1.33 2.67 0.170 
6 150 2.67 1.33 2.67 0.242 

10 250 2.40 0.00 3.20 0.239 
5 250 2.40 1.60 3.60 0.359 
6 175 2.86 0.57 0.57 0.379 

9 300 2.00 0.33 2.33 0.236 
5 250 4.44 1.60 6.40 0.266 
6 275 2.55 0.73 2.18 0.225 
9 325 2.77 0.62 3.38 0.227 
1 100 3.00 0.00 3.00 0.448 
3 250 3.20 0.80 3.60 0.506 
9 300 1.67 0.67 4.67 0.220 

12 450 1.11 0.44 1.78 0.231 
23 650 0.77 0.62 1.54 0.244 
12 450 1.56 0.67 2.00 0.353 
15 550 0.91 0.73 1.82 0.239 

Из табл. 1 видно, что средние частоты хромо
сомных нарушений у самцов и самок близки; от

сутствие половых различий было подтверждено с 

помощью критерия х2 - его значения вычисляли 
отдельно для выборок, соответствующих разным 

сочетаниям градаций перечисленных выше фак
торов, и затем суммировали, причем рассматри

вали в основном те выборки, где ожидаемые зна-
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Таблица 2. Популяционные параметры и усредненные по полу и возрасту частоты хромосомных нарушений у 
рыжих полевок 

!>: Средняя частота клеток, % ~ 1 >< 
:i:: - ~ 

1 -
о о ,.Q 

,.Q ~ • 
~ :i:: !>: - ::s:: :i:: * с аберрациями а. 

~ u u ~ u ::<: о.. :i:: >< Число с пробелами 11) о '· ~ ~ - анеу- и полиплоидных о "" >< о ~ 
f-< :i:: ~ 

~ ::s::'"' 
::<: а. ,.Q 

клеток* 
хромосом 

::s:: :i::o о.. ::r v о о~ '"' о ~ l!)Q 
gj о 3 ~ о.. о 

~ 
:i:: ~,..... u ::s:: а. размножа- неразмно- раз множа- неразмно- размножа- неразмно-f-< u -.,. о ~ ~ ::s:: ~ ~ о о ::s:: u ~=OEi ~ ...... ::s:: ющиеся жающиеся ющиеся жающиеся ющиеся жающиеся ...... :r о .., f-< 

1999 54.0 2.6 14/55 850/1375 1.29 0.36 1.76 0.87 1.76 1.38 
2000 12.6 74.6 49/11 1425/600 1.61 0.83 1.05 0.50 2.04 3.00 
2001 37.2 1.6 20/61 750/1525 2.93 2.30 1.07 1.11 2.80 3.21 
2002 6.8 38.7 20/19 800/550 2.88 2.18 1.25 0.18 2.50 2.73 

2003 17.5 33.3 15/18 875/625 3.31 2.24 0.91 0.64 3.89 4.00 

2004 69.0 О.О 24/38 900/1200 1.33 0.83 0.56 0.67 1.89 1.67 

Rs = 0.93; Р = 0.008 Rs = 0.09; Р = 0.872 Rs = 0.94; Р = 0.005 

* В числителе даны объемы выборок для размножавшихся животных, в знаменателе - для неразмножавшихся. 

чения были не меньше 4 (Глотов и др., 1982); 
лишь в одном случае ожидаемое было равно 3.5. 
Между самцами и самками не наблюдалось значи
мых различий ни в одном из попарных сравнений: 

(Х2 = 0.00-2.34, df = 1, Р = 0.126-1.000), а также при 
суммировании значений х2 для каждого из трех 
цитогенетических показателей (Х2 = 2.08-5.75, 
df = 4-11, Р= 0.721-0.964), что позволило объеди
нить данные по самцам и самкам для дальнейшего 

анализа. Следует отметить, что у лабораторных 
грызунов некоторые авторы отмечали половые 

различия по уровням цитогенетических наруше

ний (например, Mavoumin et al., 1990), однако в 
большинстве случаев у диких и синантропных 

грызунов значимые различия между самцами и 

самками отсутствуют (Гилева, 1997), лишь иногда 
наблюдается повышенная частота хромосомных 

нарушений у самцов (Полявина, 2002). 

Влияние возраста на уровни хромосомной не
стабильности было оценено у размножавшихся 

полевок (сравнивались перезимовавшие и сего
летки за 1999-2003 гг., так как в 2004 г. размно
жающиеся сеголетки не были пойманы) при по
мощи трехфакторного лог-линейного анализа с 

факторами "год", "возраст" и "частота клеток с 
хромосомными нарушениями" на объединенном 

по самцам и самкам материале (см. табл. 1). Не
размножавшиеся животные не рассматривались, 

поскольку они были представлены только одной 
возрастной группой - сеголетками. Все три пока

зателя хромосомной нестабильности не обнару

живали значимой связи с возрастом: значения 

G-критерия составляли 1.481 - для структурных 

аберраций (df = 5, Р = 0.915), 6.289- для числовых 
нарушений (df = 5, Р = 0.279) и 8.064 - для пробе
лов (df = 5, р = 0.153). 

Таким образом, у рыжей полевки мы не заре

гистрировали значимого повышения частоты 

хромосомных нарушений по мере старения, кото

рое описано рядом исследователей у млекопита
ющих, преимущественно у человека и лаборатор
ных грызунов (Урываева и др., 1999; Lezhava, 
2001). Для структурных хромосомных аберраций 
такое повышение наблюдается далеко не всегда 
(Bender et al., 1989; Tucker et al., 1999). Более одно
значна ситуация с анеуплоидией - в большинстве 
случаев с возрастом ее частота возрастает (Боча
ров, Вилкина, 1966; Xiao et al., 1998). Следует, од
нако, подчеркнуть, что эффект старения чаще 
обнаруживается лишь в позднесенильном возрас

те. Именно так обстояло дело у обыкновенной 
полевки Microtus arvalis из нашей лабораторной 
колонии - статистически значимое повышение 

уровней хромосомной нестабильности было об
наружено лишь у 500-600-дневных полевок 
(Ракитин, 2002). Среди исследованных нами пере
зимовавших рыжих полевок преобладали особи, 
не достигшие годовалого возраста, так что эф
фект старения у них не был выражен достаточно 
сильно. Вместе с тем по всем трем видам цитоге

нетических нарушений, особенно частоте клеток 
с числовыми нарушениями хромосом (анеуплоид
ных и полиплоидных), заметна тенденция к повы
шению у перезимовавших, т.е. более старых 
животных по сравнению с половозрелыми сего

летками. Однако отсутствие статистически зна

чимых различий между этими группами дает нам 
формальное право объединить их для дальнейше
го рассмотрения - анализа связи между репродук

тивным статусом животных и хромосомной не
стабильностью. 

В табл. 2 приведены оценки частот хромосом
ных нарушений, усредненные по полу и возраст

ной принадлежности животных. Результаты лог-

экология .№ 4 2006 
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Таблица 3. Результаты трехфакторного лог-линейного анализа влияния репродуктивного статуса (фактор В) и 
года отлова (фактор С) на частоты хромосомных нарушений (фактор А) 

Хромосомные Взаимодействующий 
нарушения фактор 

Аберрации хромосом (А) Репродуктивный статус (В) 

Год отлова (С) 

Анеуплоидия и полипло- Репродуктивный статус (В) 
идия (А) Год отлова (С) 

Пробелы (А) Репродуктивный статус (В) 

Год отлова (С) 

* Достоверность взаимодействия. 

линейного анализа с факторами "год отлова", 
"репродуктивный статус" и "частота клеток с хро
мосомными нарушениями" показаны в табл. 3. 
Видно, что во все годы наблюдений частоты кле
ток с хромосомными аберрациями у размножаю
щихся полевок (перезимовавшие + сеголетки) 
были выше в 1.3-2.0 раза, (а в 1999 г. - в 4 раза), 
чем у сеголеток, не участвующих в размножении 

(эти различия значимы на уровне 5.3%). Сходная 
тенденция наблюдается и для частот анеуплоидии 
и полиплоидии, но ее значимость не достигает 

5%-ного уровня, хотя и близка к нему. Различия 
по частотам клеток с пробелами у размножаю
щихся и неразмножающихся животных не были 
обнаружены. 

Следует отметить, что рост хромосомной не
стабильности в период размножения наблюдался 
как у самцов, так и у самок. Одной из причин это
го роста может быть подъем гормональной ак

тивности, связанный с периодом репродукции. 
Известно, что эстрогены вызывают структурные 
и числовые мутации хромосом (Roy, Liehr, 1999; 
Liehr, 2000). Кроме того, половые стероидные 
гормоны (в частности, тестостерон и прогесте
рон) действуют как иммуносупрессоры (Лохмил
лер, Мошкин, 1999). Угнетение иммунной систе
мы, участвующей в поддержании генетического 
гомеостаза организма, может приводить к росту 

геномной нестабильности. 

Межгодовые различия по частотам хромосом
ных аберраций и пробелов были высокозначимы
ми (см. табл. 3) в отличие от числовых мутаций, 
причем изменения частот истинных хромосом

ных аберраций и пробелов обнаруживают явный 
параллелизм: для размножавшихся животных -
Rs = 1.00, df = 6, Р = 0.00, для неразмножавшихся -
Rs = 0.84, df = 6, Р = 0.04, что подтверждает цен
ность пробелов как маркеров мутагенеза. Пого
довая динамика цитогенетических параметров на 

материале, объединенном по полу, возрасту и ре

продуктивному статусу животных, представлена 

на рисунке. За период наблюдений популяция 
прошла через полный цикл, включая два пика 
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G-критерий df Р* 

12.46 6 0.053 

49.75 10 0.000001 

11.05 6 0.087 

13.13 10 0.216 

2.68 6 0.850 

31.78 10 0.0004 

численности. Межгодовые различия частот хро
мосомных аберраций и пробелов были высоко 
достоверны и обнаружили явную тенденцию к от
рицательной связи с относительной численнос
тью независимо от репродуктивного статуса по

левок (Rs = -0.66, Р = 0.156 и Rs = -0.49, Р = 0.329 
соответственно), в отличие от частоты анеупло
идных и полиплоидных клеток (Rs = -0.03, Р = 
= 0.957) (см. табл. 3). В годы пика численности 
(1999, 2004) частота структурных нарушений у 
полевок была в 3-4 раза ниже, чем в годы спада и 
подъема. Устойчивость этой тенденции должна 
быть подтверждена (или опровергнута) в ходе 
дальнейших наблюдений в том же локалитете в 
течение нескольких популяционных циклов. 

Рассмотрим причины хронографической из
менчивости уровней геномной нестабильности у 
рыжей полевки из Шигаева. Мы предполагаем 
три сценария, которые не исключают друг друга, 

поскольку в регуляции мутационного процесса 

участвует целый ряд факторов. 

1. Значения Rs между двумя параметрами хро
мосомной нестабильности (частоты аберраций 
хромосом и пробелов) и относительной численно
стью сравнительно велики, и недостоверность их 

отличий от нуля может быть связана с кратко
стью периода наблюдений. Изменения численно
сти за время наблюдений были умеренными (мак
симум десятикратными), в то время как для ры
жей полевки известны более значительные - 80--
100-кратные флуктуации (Башенина и др., 1981; 
Жигальский, Кшнясев, 2000). Тем не менее стати
стически значимый коэффициент корреляции 
между численностью и долей размножающихся 
сеголеток (Rs = -0.89, Р = 0.019) свидетельствует о 
том, что в период наблюдений в исследованной 
популяции включались плотностно-зависимые 

механизмы. В таких ситуациях у грызунов отме
чаются значительные изменения углеводного и 

липидного обмена и нейроэндокринного статуса, 
предположительно обусловленные стрессом (на
пример, Евсиков и др., 1999; Чернявский и др., 
2003). Известно, что вариации метаболизма в хо-



306 ГИЛЕВА и др. 

де популяционных циклов оказывают определен

ное влияние на степень геномной нестабильнос
ти, в частности кластогенным эффектом могут 

обладать стрессовые гормоны, что показано на 
грызунах С.В. Скоровой с соавт. (1986). Однако у 
исследованных нами полевок (самцов и неразмно
жавшихся самок) индекс надпочечника не обна
руживал значимой корреляции ни с численнос
тью (Rs = -0.03, Р = 0.957), ни с частотой хромо
сомных аберраций и пробелов (Rs = 0.174, df = 6, 
Р = 0.742 и Rs = -0.030, df = 6, Р = 0.956 соответст
венно) и был отрицательно скоррелирован с сум
марной частотой анеуплоидных и полиплоидных 
клеток (Rs = -0.956, df = 6, Р = 0.003). Эти данные 
заставляют сомневаться либо в существовании 

связи между популяционным стрессом и геном

ной нестабильностью, либо в ценности индекса 
надпочечника как индикатора роли эндокринных 

факторов в популяционной циклике. 

2. Нельзя исключить вклад генетической со
ставляющей в изменчивость уровней геномной 
нестабильности у рыжей полевки из Шигаева. 
Флуктуации аллельных частот, сопровождающие 
колебания популяционной численности, в том 
числе у Clethrionomys (Курышев, Чернявский, 
1988), могли затронуть гены, ответственные за 
контроль спонтанного мутационного процесса 

(Difilippantonio et al., 2000; Morris, 2002), и привес
ти к накоплению в популяции высокоактивных 

аллелей-мутаторов. В то же время следует под
черкнуть, что полученные нами данные не дают 

оснований считать возможные генетические 
сдвиги причиной изменений популяционной чис
ленности. 

3. Вполне вероятно, что возрастание хромо
сомной нестабильности от года к году было обус
ловлено распространением в популяции инфек
ционных агентов. Известно, что патогены (в пер
вую очередь вирусы) обладают выраженным 
мутагенным эффектом (Бужиевская, 1984). У ры
жей полевки этот эффект ярко выражен, причем 
маркером персистирующих вирусных инфекций 
являются клетки костного мозга с множествен

ными хромосомными аберрациями (Гилева и др., 

2001). У С. glareolus из Шигаева в 1999, 2000 и 
2004 гг. такие клетки отсутствовали, но наблюда
лись в 2001-2003 гг. (их частота составляла от 
0.07 до 0.13% ), когда имел место явный рост ге
номной нестабильности. 

Таким образом, на основании шестилетних на
блюдений за популяцией рыжей полевки можно 

сделать следующие выводы: 

- частоты структурных хромосомных аберра
ций, пробелов, анеуплоидии и полиплоидии у сам
цов и самок значимо не различаются; 

- в природной популяции рыжей полевки уров

ни хромосомной нестабильности не связаны ста-

тистически достоверно с возрастом, по крайней 
мере у животных, участвующих в размножении; 

-у С. glareolus в период размножения повыша
ются частоты структурных и, по-видимому, чис

ловых хромосомных нарушений; 

- в течение шести лет в циклической популя

ции рыжей полевки наблюдались высокодосто
верные межгодовые различия уровней хромосом
ной нестабильности, которые обнаружили тен
денцию к отрицательной связи с популяционной 
численностью. 

Два последних вывода должны быть под
тверждены дальнейшими наблюдениями. 

Работа поддержана РФФИ (грант No 05-04-
48373). 
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