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Грызуны являются традиционным объектом современных (в том числе эко
логических и биохимических) исследований в различных областях биологии, 
медицины, химии. В представленной работе изложены результаты комплексных 
исследований влияния загрязнения почвы тяжелыми металлами на естественную 
популяцию желтогорлой мыши (A. flavicollis). Поскольку грунтовая подстилка 
является средой обитания этого лесного вида, именно поэтому избранная попу-
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ляции грызунов может выступать в качестве биомонитора антропогенного за
грязнения.

На территории Среднего Приднепровья Украины было выбрано три района 
исследования с разной степенью антропогенного загрязнения: Каневский при
родный заповедник (Черкасская обл.); Национальный природный парк «Голосе- 
евский» (в черте г. Киева); район Трипольской ТЭС (тепловая электростанция, 
преимущественно работает на угле). На расстоянии 500 м к юго-востоку от Три
польской ТЭС выявлено повышенное содержание в почвах подвижных форм Pb, 
Cd, Cr, Ni и Co, что значительно (в 3-5 раз) превышает уровни, характерные для 
территории природного заповедника. В почвах НІ II I «Голосеевский» отмечено 
повышенное содержание Pb. Тем не менее, превышение уровней ПДК для почв 
не установлено, что не позволяет однозначно утверждать о наличии факта за
грязнения почв.

В районе ТЭС в почках желтогорлой мыши было зафиксировано повышен
ное содержание Си и Сг. Одновременно выявлено значительное увеличение от
носительной массы печени (7,2% против 5,8% на заповедной территории), а 
также индекса почек, сердца и легких.

Обнаружено существенное снижение индекса упитанности (0,23 про- 
тив0,35), а также индекса надпочечников и гепатосупраренального коэффициен
та (отношение индекса печени к индексу надпочечников), что может быть связа
но с увеличением энергетических затрат животных при избытке тяжелых метал
лов в окружающей среде.

В районе влияния Трипольской ТЭС в печени грызуна зафиксировано уве
личение содержания Zn, Mn и Cu. При таких условиях в тканях печени исследо
ванного вида были выявлены признаки интенсификации процессов перекисного 
окисления липидов. В отличие от естественно-заповедных территорий, в районе 
Трипольской ТЭС зафиксированы наивысшие показатели содержимого продук
тов перекисного окисления липидов -  диеновых конъюгатов (в 6 раз), малоново
го диальдегида (в 4 раза) и шифовых оснований (в 1,5 раза). Высокое содержа
ние диеновых конъюгатов в печени желтогорлой мыши может отображать осо
бенности питания данного вида, который является выраженным стенофагом.

Можно предположить, что наблюдаемые изменения связаны с интенсифика
цией метаболических процессов под воздействием загрязнения и являются след
ствием активизации системы адаптивных приспособлений организма и повыше
ния роли органов, которые отвечают за выведение из организма токсичных ве
ществ. При этом интенсивность процессов выведения может зависеть от разме
ров таких органов (почки, печени), а также от объема и интенсивности кровооб
ращения (сердца, легких).

Таким образом, в районе загрязнения зарегистрированные биохимические и 
физиологические показатели у животных могут свидетельствовать об интенси
фикации метаболизма с признаками истощения.
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