
 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТОКСИКОЛОГИИ И РАДИОБИОЛОГИИ 

 

 

 

Российская научная конференция 
с международным участием 

 

Санкт-Петербург 

19–20 мая 2011 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

ФОЛИАНТ  

2011 

 



2

УДК 612.014.482; 657.1:0/9 

ББК 53.6; 65.052.9(2)2[65.052.9] 

Актуальные проблемы токсикологии и радиобиологии: Тезисы докладов 
Российской научной конференции с международным участием, Санкт-
Петербург, 19–20 мая 2011 г. – СПб: ООО «Издательство Фолиант», 2011. – 
312 с. 

ISBN 978-5-93929-206-1 

В сборнике представлены тезисы докладов Российской научной конференции с 
международным участием, которая состоялась 19–20 мая 2011 г. в Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 
В материалах конференции представлена общая характеристика факторов химической и 

радиационной природы, вопросы радиационной экологии и экотоксикологии, современные 
методы токсикологических и радиобиологических исследований, включая оценку 
радиационных и химических рисков, механизмы развития, патогенез, клиника, диагностика и 
лечение различных форм токсических и лучевых процессов, современные подходы к 
профилактике и ранней терапии химических и радиационных поражений, вопросы 
обеспечения радиационной и химической безопасности, а также проблемы подготовки 
кадров по токсикологии и радиобиологии.  

Материалы публикуются в авторской редакции 

© Коллектив авторов, 2011 

ISBN 978-5-93929-206-1 © ООО «Издательство Фолиант», 2011 



50

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ У КРАСНОЙ ПОЛЕВКИ 
(CLETHRIONOMYS RUTILUS) ИЗ ЗОНЫ ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОГО 

РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА 

С.Б. Ракитин, Е.Б. Григоркина 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

Исследование эколого-генетических последствий загрязнения экосистем радионуклидами – одна 
из наиболее важнейших экологических проблем. Впервые с использованием микросателлитных 
локусов сопоставили показатели генетического разнообразия в популяциях грызунов из зоны 
Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) (плотность загрязнения почвы 90Sr - 450 Ки/км2), 
образовавшегося в результате аварии на ПО «Маяк» 1957 г. (Южный Урал), с сопредельного участка 
в 12 км от радиационного заповедника и на референтной территории на расстоянии 220 км от первых 
двух мест отлова (Средний Урал, 57°20’с.ш. и 58o40’в.д.), где отмечено лишь глобальное загрязнение. 
Анализировали изменчивость 4 микросателлитных локусов (MSCg4, MSCg9, MSCg15, LIST-3-003), 
состоящих из динуклеотидных повторов (Gockel et al., 1997; Barker et al., 2005). Наибольшие 
различия по анализируемым показателям отмечены между полевками из референтной выборки и из 
зоны ВУРСа, у последних удельная активность 90Sr в костной ткани была выше на два порядка 
величин. У полевок из зоны ВУРСа зарегистрировано наибольшее значение средней наблюдаемой 
(0,906) и ожидаемой гетерозиготности (0,867), среднего числа аллелей на локус (10) и индекса Гарза-
Вильямсона (0,513). Обнаружена тенденция к положительной связи между гетерозиготностью по 
микросателлитным локусам и концентрацией 90Sr в костной ткани грызунов. Генетическая структура 
импактной (ВУРС) и референтной группировок значимо различается (Fst=0,015; P=0,010). В то же 
время межгрупповые различия ВУРС – сопредельный участок оказались на границе 5%-ного уровня 
значимости (Fst=0,012; P=0,052). При этом у грызунов из фоновых выборок не выявлено значимой 
межпопуляционной дифференциации (Fst=0,011; P=0,073), несмотря на значительное расстояние 
между ними (220 км). Полевки c сопредельного участка характеризуются увеличением аллельного 
разнообразия и числа уникальных аллелей, что, вероятно, связано с миграционной активностью 
животных и конфигурацией зоны загрязнения.  

Работа поддержана РФФИ (гранты № 11-04-01369-а и № 10-04-01657). 


