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Популяционно-демографические факторы и динамика хромосомной не
стабильности у рыжей полевки 

Ракитин С.Б. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН 

620144, г. Екатеринбург, ул.В Марта 202, rakitin@ipae.uran.m 
В течение четырех лет (1999-2002 гг.) изучалось влияниеуяда популяцион

но-демографических факторов на частоту хромосомных мутации в природной по
пуляции рыжей полевки ( C/ethrionomys glareolus) из локалитета Шигаево (Сверд
ловская область, Шалинский район) с фоновым уровнем техногенного загрязне
ния. От 366 полевок проанализировано по 25-100 метафазных клеток костного 
мозга. Популяция в первые три года исследования характеризовалась высокой 
численностью (120-200 особей/га), на четвертый год произошло её существенное 
снижение (10-50 особей/га), причем демографическая картина в год перед сни
жением численности отличалась практически полным отсутствием размножаю

щихся сеголеток (0,6 %) . В период репродукции у полевок отмечено достоверное 
увеличение числа клеток с хромосомными абещ~ациями (ХА), что, по всей види
мости, связано с влиянием половых гормонов (F=4,19; d =1/350; Р=О,040). Ис
ключить возможное влияние возраста на частоту ХА позволяет сравнение между 
сеголетками разного репродуктивного статуса, при этом размножающиеся грызу

ны имели повышенную частоту ХА (U= 4960,5; Р=О,008), в отличие от неразмно
жающихся. В первые два года изучения популяции средняя частота клеток с ХА 
(0,88% и 1,26%) была заметно ниже, чем в последующие (3,99%: и 2,46%). Связь 
между изменениями численности популяции и количеством клеток с ХА оказалась 
значимой (F=16,25; df=l/350; Р<О,0001). Повышение уровня клеток с ХА в 2001-
2002 гг., скорее всего, можно объяснить повышенной стрессированностью живот
ных при снижении популяционной численности. Известно, что в это время проис
ходит значительное изменение эндокринных показателей, в частности, наблюда
ется подъем содержания кортикостероидов в крови, обладающих мутагенной ак
тивностью. Т. о., популяционно-демографические факторы могут вносить сущест
венный вклад в повышение геномной нестабильности, что увеличивает генетиче
ское разнообразие потомства, физиологический и иммунныи гомеостаз. 
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