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Эколого-генетический мониторинг с помощью грызунов в 
пяти районах г. Екатеринбурга выявил повышение мутагенного 
потенциала среды в центральной части города, обусловленное в 
первую очередь химическим загрязнением территории. 

  
Необходимость оценки мутагенного потенциала среды на 

территориях, подвергающихся антропогенному загрязнению, не 
вызывает сомнений. Актуальны такие исследования и для Урала с 
его развитой промышленностью и широким использованием ядер-
ных технологий. Большая часть населения региона проживает в 
промышленных городах с неблагоприятной экологической обста-
новкой. Екатеринбург – областной центр Среднего Урала – не ис-
ключение, при этом экологическая ситуация осложняется присут-
ствием естественных (геологические особенности территории) и 
искусственных радионуклидов (насыщенность объектами радиа-
ционной опасности, влияние Восточно-Уральского и Восточно-
Чернобыльского радиоактивного следа). Комплексный характер 
загрязнения делает наиболее перспективной оценку мутагенного 
потенциала среды и генетического риска для населения на основе 
данных эколого-генетического мониторинга с помощью грызунов. 
Эффективность этого подхода доказана исследованиями генетиче-
ских последствий химического и радиоактивного загрязнения, в 
том числе и на Урале [1, 2, 3, 4, 5].  

В работе представлены результаты эколого-генетического 
мониторинга пяти районов Екатеринбурга на основе изучения час-
тоты трех типов нарушений хромосом в клетках костного мозга 
диких грызунов, обитающих вблизи промышленных зон и круп-
ных автомагистралей – р-ны Ленинский, Октябрьский и Киров-
ский, и относительно далеко от источников загрязнения – р-ны 
Верх-Исетский и Чкаловский (табл.). 
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Т а б л и ц а  
Частота хромосомных нарушений у грызунов  

из пяти районов г. Екатеринбурга 
 

Район Вид 

Число 
живот-
ных 

(клеток)

Средняя доля клеток (%) 

с хромо-
сомными 
аберра-
циями 

анеу- и 
поли-
плоид-
ных 

с про-
бе-
лами 

Чкаловский 

M. rossiae-
meridionalis 31 (1550) 1,94 0,97 2,65 

M. arvalis 7 (350) 0,86 0,30 2,00 
A. uralensis 10 (500) 1,60 0,60 2,00 
A. agrarius 26 (1300) 1,92 0,54 2,00 

Ленинский 
M. arvalis 16 (800) 2,50 0,50 4,75 
M. rossiae-

meridionalis 10(500) 7,00 0,40 4,60 

Октябрьский 
M.rossiae-

meridionalis 10 (500) 5,80 0,60 1,80 

Кировский 
A.agrarius 10 (500) 3,00 1,40 2,80 
A. uralensis 10 (500) 2,00 0,80 2,40 

Верх-Исетский A. uralensis 9 (426) 1,17 0,00 1,88 
 
Для изучаемых территорий фоновыми являются четыре 

вида диких грызунов: обыкновенная (Microtus arvalis) и восточно-
европейская (M. rossiaemeridionalis) полевки; малая лесная (Apo-
demus uralensis) и полевая (A. agrarius) мыши. Распределение ви-
дов по территории города неравномерно, что, видимо, связано с 
оптимальностью условий обитания на конкретных участках. Наи-
большее видовое разнообразие обнаружено на территории Ботани-
ческого сада УрО РАН (Чкаловский р-н) (табл.). Частота хромо-
сомных аберраций (основной показатель генотоксического воздей-
ствия) у грызунов из этого локалитета наименьшая по сравнению с 
другими выборками. В среднем для всех видов (межвидовые раз-
личия незначимы χ2(df=3)=2,16; p=0,540) этот показатель составил 
1,58%, что не превышает фоновых значений 1–2% для диких гры-
зунов Урала [3, 4, 5]. Уровень двух других типов хромосомных 
нарушений у грызунов из Ботсада также невысок, что позволяет 
рассматривать его территорию как условный контроль по отноше-
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нию к другим локалитетам. Частота хромосомных аберраций в 
большинстве выборок грызунов существенно превосходит значе-
ния, выявленные у конспецифичных видов в условном контроле 
(исключение – A. uralensis из Верх-Исетского р-на): у обоих видов 
мышей – в 1,3–1,6 раз; у M. rossiaemeridionalis из Ленинского и 
Октябрьского р-нов – в 3,0-3,6 раза (χ2(df=2)=35,14; p<0,001);  
у M. arvalis из Ленинского р-на – в 2,9 раз (различия близки к зна-
чимости (p=0,060)). У полевок из Ленинского района также обна-
ружено значимое увеличение частоты пробелов (p=0,02), а у A. 
agrarius из Кировского р-на близкое к значимому (p=0,062) повы-
шение числовых нарушений хромосом. Об относительном вкладе 
в рост мутагенного потенциала среды в Екатеринбурге радиоак-
тивных или химических мутагенов можно судить по типу хромо-
сомных перестроек. Маркерами воздействия на геном ионизи-
рующей радиации являются аберрации хромосомного типа, а хро-
матидные аберрации типичны для химического мутагенеза [3, 6]. 
Соотношение двух типов нарушений у исследованных грызунов 
свидетельствует о ведущей роли в повышении мутагенного потен-
циала среды химических мутагенов – во всех выборках преобла-
дают хроматидные аберрации (80-100%). Полученные данные со-
гласуются с выводами санитарно-эпидемиологической службы о 
химическом загрязнении как главной причине ухудшения состоя-
ния среды в Свердловской области [7]. 

Результаты сравнительного анализа уровня и характера 
хромосомных повреждений у грызунов из Екатеринбурга свиде-
тельствуют о высоком мутагенном потенциале среды по крайне 
мере в трех районах города, что в значительной мере обусловлено 
химическим загрязнением. Особенно неблагоприятная обстановка 
складывается в центральной части города, где наряду с промыш-
ленными выбросами большую роль в увеличение генотоксическо-
го воздействия играет растущее загрязнения от автотранспорта. 

 
Работа поддержана Президиумом РАН проект N12-П-4-

1071. 
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MUTAGENIC POTENTIAL OF ENVIRONMENT 

 IN INDUSTRIAL CENTER IN THE MIDDLE URALS  
 

Institute of plant and animal ecology, URAN  
 

Ecogenetic monitoring by rodents in five districts of Ekaterin-
burg was made. Increased mutagenic potential of environment in cen-
tral part of the city caused by industrial and transport pollution was re-
vealed. 
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