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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)



394

МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ПОПУЛЯЦИИ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Ракитин С.Б., Чепраков М.И.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия

rakitin@ipae.uran.ru

Мутационный процесс в природных популяциях млекопитающих остается малоизучен-
ным (Гилева и др., 2006). В частности, неясно, в какой мере частота мутаций в половых и
соматических клетках модифицируется популяционно-демографическими процессами, ко-
торые сопровождаются существенными изменениями метаболизма и состояния репродук-
тивной системы (Чернявский и др., 2003). В данной работе представлены результаты много-
летних исследований (1999-2009 гг.) динамики мутационного процесса в циклической попу-
ляции рыжей полевки (Myodes glareolus) из локалитета на Среднем Урале (57° 20’ с.ш., 58°
40’ в.д.), где документировано глобальное техногенное загрязнение. Для оценки численнос-
ти использовали показатели попадаемости на 100 ловушко-суток за первые 2 дня отлова.
Понятия плотность и численность использованы в широком смысле как синонимы обилия.
Межгодовые значения обилия менялись от 2,5 до 69,0. В качестве показателей интенсивно-
сти мутационного процесса были использованы частоты структурных хромосомных аберра-
ций и суммарная доля анеу- и полиплоидных клеток в костном мозге полевок. Четырехфак-
торный лог-линейный анализ показал отсутствие половых различий для обоих типов хромо-
сомных нарушений (p>0,5), значимое влияние возраста (при разделении на перезимовавших
и сеголеток, p<0,01) и популяционной плотности (при разделении на фазы с низкой, средней
и высокой плотностью, p<0,02).  Для числовых  хромосомных нарушений взаимодействие
плотности и возраста значимо на уровне 0,02, что указывает на различную зависимость от
численности этого показателя у перезимовавших и прибылых. Сильная отрицательная связь
(p<0,01), оцененная с помощью гамма статистики (RG), наблюдается между относительной
численностью и структурными хромосомными аберрациями. Для анеу- и полиплоидии на-
правление связи с показателями обилия у перезимовавших и сеголеток различны. У перези-
мовавших полевок корреляция отрицательна (RG=-0,42), а у сеголеток – положительная
(RG=0,32). При делении на перезимовавших и сеголеток частота обоих типов хромосомных
нарушений увеличивается с возрастом, однако у грызунов из природных популяций возраст
высоко скоррелирован с репродуктивным статусом. Оказалось, что полевки одного репро-
дуктивного статуса (перезимовавшие и размножающиеся сеголетки), но разного возраста
значимо не различаются по уровню аберрантных клеток (p>0,5), но при этом перезимовав-
шие грызуны имели достоверно повышенный уровень анеу- и полиплоидии по сравнению с
сеголетками (p<0,01). При анализе связи интенсивности мутационного процесса с популя-
ционной плотностью и участием животных в размножении в случае частоты клеток с число-
выми нарушениями хромосом для всех трех групп, выделенных по возрасту с учетом репро-
дуктивного статуса, достоверных различий нет. Для частоты клеток с хромосомными абер-
рациями значимо влияние популяционной плотности (p<0,01) и репродуктивного статуса
(p<0,05). Весь период исследований частота клеток с хромосомными аберрациями у поло-
возрелых животных была выше, чем у неразмножающихся сеголеток, причем максимум на-
блюдался при средних значениях численности (p<0,05). Таким образом, можно заключить,
что изменения демографической ситуации в циклической популяции рыжей полевки сопро-
вождаются сдвигами в темпах мутационного процесса, что может увеличивать генетическое
разнообразие потомства, физиологический и иммунный гомеостаз.

Работа поддержана РФФИ (гранты № 08-04-00638 и 10-04-01657).




