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Териофауна России и сопредельных территорий. Международное совещание (IX Съезд Тери-
ологического общества при РАН). М.: Товарищество научных изданий КМК. 2011. 558 c.

Международное совещание "Териофауна России и сопредельных территорий" (IX
съезд Териологического общества при РАН, Москва, 1–4 февраля 2011 г.) организовано
Териологическим обществом при РАН, Институтом проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова РАН и Биологическим факультетом Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова.

Как и на предыдущих совещаниях, тематика материалов нынешнего совещания отра-
жает современные тенденции развития отечественной териологии. Выделены следующие
направления: систематика, филогения и проблемы видообразования, зоогеография, фило-
география и фаунистика, медицинская териология, использование и сохранение ресур-
сов, палеотериология, поведение и коммуникация млекопитающих, экологическая физи-
ология, морфология млекопитающих, экология млекопитающих.

Наибольшее число тезисов посвящено разнообразным аспектам экологии млекопита-
ющих: популяционной структуре различных видов, структуре современных сообществ
млекопитающих, экологии отдельных видов. Много внимания уделено также вопросам
социального поведения и коммуникации млекопитающих, физиологическим механизмам.
В значительной части работ рассматриваются вопросы систематики, палеонтологии и
филогении млекопитающих; среди них преобладают исследования, выполненные с ис-
пользованием молекулярно-генетических методов. Хорошо представлены направления
филогеографии и фаунистики, а также зоогеографии. Вопросам использования и сохране-
ния ресурсов млекопитающих на нынешнем совещании уделено значительное внимание,
а медицинской териологии значительно меньше. Организован ряд круглых столов по раз-
ным направлениям териологии.

В рамках Совещания проведено организационное заседание IX съезда Териологичес-
кого общества при РАН. За прошедшее после предыдущего съезда время прошло боль-
шое число совещаний и конференций, в чем большая заслуга принадлежит руководству
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Как и в прошлые годы,
съезд собрал териологов не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего
зарубежья.

Проведение Международного совещания "Териофауна России и сопредельных терри-
торий" (Москва, 1-4 февраля 2011 г.) поддержано Отделением биологических наук РАН и
Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 11-04-06004)
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Эффективность цитогенетического подхода в эколого-генетическом мониторинге со-
стояния окружающей среды подтверждена многолетним опытом использования в этих це-
лях различных видов диких и синантропных грызунов в ряде районов Среднего и Южного
Урала.

На хромосомную нестабильность у мелких грызунов существенное влияние могут ока-
зывать многие средовые, а также эндогенные факторы, связанные с половыми и возраст-
ными физиологическими особенностями и популяционно-демографическими процесса-
ми. Комплексный анализ полученных данных позволяет сформулировать ряд методологи-
ческих аспектов в его организации.

Во-первых, подтверждено существование межвидовых различий в реакции генома на
мутагенное воздействия, проявляющееся даже в условиях совместного обитания (Гилева и
др., 2001, 2003, 2005; Полявина, Ялковская, 2009), что позволяет рекомендовать использо-
вание нескольких видов мелких грызунов, желательно как синантропных, так и диких, в
эколого-генетическом мониторинге. Во-вторых, для адекватной оценки полученных ре-
зультатов необходимо изучение нескольких «контрольных» популяций, поскольку суще-
ствует межпопуляционная изменчивость фоновых уровней хромосомной нестабильности
у представителей одного и того же вида мелких грызунов (Большаков и др., 2003). В-треть-
их, немаловажным фактором является учет таких популяционно-экологических парамет-
ров как пол, возраст, репродуктивный статус животных, поскольку эти характеристики,
особенно последняя, могут влиять на средне популяционные уровни хромосомных нару-
шений. Если половые и возрастные отличия в природных популяциях проявляются не все-
гда (Гилева и др., 2006), то рост хромосомной нестабильности у мелких грызунов в период
размножения продемонстрирован неоднократно (Ракитин, 2005; Полявина, 2005; Гилева и
др., 2006). В-четвертых, существует хронографическая изменчивость уровней хромосом-
ной нестабильности в циклических популяциях мелких грызунов, продемонстрированная
на примере восьмилетних наблюдений за природной популяцией рыжей полевки. При этом
средние частоты структурных хромосомных нарушений на разных фазах популяционного
цикла различались в 3-4 раза (Гилева и др., 2006; Ракитин, 2009).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 08-04-00638, РФФИ-
Урал 10-04-96101).




