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профессора К.В. Котенко. 

В сборнике представлены тезисы докладов на Международной конференции 

«Медико-биологические проблемы действия радиации». Рассматриваются результаты 

экспериментальных исследований биологических эффектов и закономерностей 

действия ионизирующего излучения на организм человека и животных, в особенности 

малых доз радиации. Обращено внимание на выявление биомаркеров радиационного 

поражения, проблемы индивидуальной радиочувствительности человека. Обсуждаются  

отдаленные последствия действия ионизирующей радиации. Рассматриваются  

медицинские эффекты радиационного воздействия: риски онкологических и 

соматических заболеваний, здоровье детского населения, ликвидаторов, работников 

атомных предприятий. 
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МИКРОСАТЕЛЛИТНАЯ ДНК КАК  МАРКЕР РАДИАЦИОННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ У ГРЫЗУНОВ ИЗ ЗОНЫ ВУРСА 

Григоркина Е.Б., Ракитин С.Б. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

grigorkina@ipae.uran.ru 

 

Изучение генетических последствий радиационного воздействия в соматических 

и половых клетках млекопитающих приобрело особую актуальность в связи с 

возросшим влиянием радиации на человека и биоту. В работе на основе использования 

микросателлитных маркеров сопоставлено генетическое разнообразие в выборках 

красных полевок (Clethrionomys rutilus) из зоны Восточно-Уральского радиоактивного 

следа (ВУРС) (плотность загрязнения  почвы 
90

Sr - 18.5 МБк/м
2
 = 500 Ки/км

2
), 

сопредельной (10 км) и географически удаленной (220 км) фоновых территорий. 

Проанализирована изменчивость 4 микросателлитных локусов: MSCg4, MSCg9, 

MSCg15, LIST-3-003 (Gockel, 1997; Barker, 2005). Работа выполнена на 67 полевках.  

Все изученные локусы оказались высокополиморфными, средняя наблюдаемая 

гетерозиготность у животных с исследуемых участков была высокой (0.867; 0.849 и 

0.845, соответственно). При анализе взаимосвязи между удельной активностью 
90

Sr в 

костной ткани полевок из зоны ВУРСа и гетерозиготностью по микросателлитным 

локусам обнаружена тенденция к положительной связи,  устойчивость которой 

предстоит подтвердить/опровергнуть в ходе будущих исследований. Индекс Гарза-

Вильямсона (отношение числа аллелей к диапазону их размеров) был наибольшим у 

полевок из зоны ВУРСа. Значения этого индекса свидетельствуют о сохранении 

генетического разнообразия в изученных выборках, несмотря на возможный эффект 

«бутылочного горлышка» (Garza, Williamson, 2001). Отметим, что в зоне ВУРСа 

красная полевка является малочисленным видом и регистрируется в отловах не 

ежегодно. Показатель инбредности Fis, вычисленный по четырем локусам, оказался 

недостоверным во всех выборках. В то же время число уникальных аллелей (т.е. 

присутствующих в единственном экземпляре лишь в одной из всех исследованных 

выборок) и показатель аллельного разнообразия, учитывающий размеры выборок, были 

наибольшими у животных с сопредельного участка (за границей радиационного 

заповедника). Оценка межпопуляционной генетической дифференциации, проведенная 

на основе дисперсии частот аллелей микросателлитных локусов (Fst), показала 

значимые различия генетической структуры между импактной (ВУРС) и удаленной 

фоновой выборками (Rakitin, Grigorkina, 2010). Различия между выборками из зоны 

ВУРСа и с сопредельного участка оказались на границе 5% уровня значимости; 

фоновые выборки значимо не различались, несмотря на существенную дистантную 

разобщенность (220 км).  

Таким образом, выявлены различия в параметрах генетического разнообразия 

между полевками из зоны ВУРСа, в скелете которых депонированы радионуклиды, 

способные индуцировать повышенную нестабильность микросателлитных локусов, и с 

удаленного фонового участка. Обнаружено возрастание некоторых показателей 

генетического разнообразия у животных на сопредельных территориях, мутационный 

потенциал которых расширяется как за счет генных потоков, так и за счет генетической 

нестабильности, унаследованной от мигрантов из зоны ВУРСа. Результаты 

проведенных исследований позволяют рекомендовать использованные генетические 

маркеры для анализа радиационно-индуцированных эффектов у грызунов, как 

модельных объектов радиоэкологического мониторинга.  

Работа поддержана РФФИ (грант № 11-04-01369). 




