
Лаборатория радиационной биологии ОИЯИ 

Научный совет по радиобиологии РАН 

Научный совет по астробиологии при президиуме РАН 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОБИОЛОГИИ И 

АСТРОБИОЛОГИИ. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ЭФФЕКТЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ» 

Дубна, 9-11 ноября 2016 г 

 

 

Сборник тезисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубна, 2016 

  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Красавин Е.А., сопредседатель - чл.-корр. РАН, директор Лаборатории радиационной 

биологии ОИЯИ 

Розанов А.Ю., сопредседатель - акад. РАН, председатель Научного совета РАН по 

астробиологии 

Рубанович А.В., зам.председателя, д.б.н, ИОГЕН РАН 

Пелевина И.И., д.б.н., ИХФ РАН 

Газиев А.И., д.б.н., ИТЭБ РАН 

Замулаева И.А., д.б.н., зав.лабораторией МРНЦ Минздрава РФ 

Нугис В.Ю., д.б.н., ФМБЦ им.А.И.Бурназяна ФМБА России 

Осипов А.Н., д.б.н., ФМБЦ им.А.И.Бурназяна ФМБА России 

Астафьева М.М., к.б.н., Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН 

Гиндилис Л.М., к.ф.-м.н, ГАИШ МГУ 

Кошлань И.В., к.б.н., ЛРБ ОИЯИ 

Найдич В.И., отв.секретарь, к.х.н., ученый секретарь Научного совета РАН по 

радиобиологии 

  



52 

 

МАЛЫЕ ДОЗЫ РАДИАЦИИ: ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛИМОРФИЗМА ДНК У 

КРАСНОЙ ПОЛЕВКИ (MYODES RUTILUS) ИЗ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Ракитин С.Б., Григоркина Е.Б. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

rakitin@ipae.uran.ru, grigorkina@ipae.uran.ru 

 

В условиях нарождающегося глобального экологического кризиса изучение 

отдаленных последствий крупных радиационных инцидентов для живых организмов в 

их естественной среде обитания становится всё более актуальной проблемой, 

требующей решения мировым сообществом. В результате одной из наиболее крупных в 

мировом масштабе аварий на ПО «Маяк» осенью 1957 г. значительная территория 

Челябинской, Курганской и Свердловской областей была загрязнена радиоактивными 

веществами, образовавшими Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС). В 

настоящее время территория ВУРСа является единственным в России научно-

исследовательским полигоном, позволяющим изучать воздействие радиации на живые 

организмы и окружающую среду в естественных условиях. Зона ВУРСа имеет 

специфическую конфигурацию – узкую и протяженную территорию с резко падающим 

градиентом радиоактивного загрязнения, усложнённым гидрометеорологическими и 

ландшафтными факторами, что позволяет ожидать разнообразия биологических 

эффектов. Кроме того, многолетние полевые исследования населения мелких 

млекопитающих в зоне ВУРСа свидетельствуют об их высокой миграционной 

подвижности, наличии активных перемещений как в зоне загрязнения, так и за 

пределами радиационного заповедника (Григоркина, Оленев, 2013).  

В подобных случаях при изучении последствий радиационного воздействия на 

природные популяции мелких млекопитающих явным преимуществом  обладают 

молекулярно-генетические маркеры, способные предоставить ценную информацию, 

часто недосягаемую при использовании других подходов, например, для 

осуществления мониторинга за уровнем миграций, определения степени генетического 

разнообразия и т.п. При этом высокую эффективность продемонстрировали 

разнообразные методы оценки ДНК-полиморфизма, в частности, анализ изменчивости 

микросателлитной и митохондриальной ДНК. Для увеличения достоверности 

полученных результатов часто используют ядерные и митохондриальные маркеры в 

комплексе. 

В настоящей работе с помощью двух молекулярно-генетических маркеров 

(микросателлитная ДНК и фрагмент гена цитохрома b (cyt b) митохондриальной ДНК 

(мтДНК)) впервые изучено генетическое разнообразие в выборках модельного вида – 

красной полевки (Myodes rutilus) – из зоны радиоактивного загрязнения (ВУРС), c 

сопредельной и географически удаленной фоновых территорий.  

Импактный участок (Бердениш) находится в головной части зоны ВУРСа в 

окрестностях озера Бердениш в 13 км от эпицентра аварии, исходная плотность 

загрязнения почвы 
90

Sr – 500 Ки/км
2
;  по современным оценкам запас радиостронция в 

почве составляет 9.7 МБк/м
2
 (5.5-15.0), 

137
Cs – 315.5 кБк/м

2 
(173.6-429.1), 

239, 240
Pu – 29.1 

кБк/м
2 

(25.0-33.2)  (Позолотина и др., 2008). По данным авторов дозовые нагрузки, 

получаемые живыми организмами в настоящее время, относятся к области малых доз. 

Основная часть дозовой нагрузки была получена растениями и животными в течение 

первых четырех лет  после Кыштымской аварии (Некипелов и др., 1990).  

Сопредельный фоновый участок – Метлино расположен за пределами 

радиационного заповедника в 9-10 км от импактного в окрестностях озера Кожакуль, 

плотность загрязнения почвы 
90

Sr – 2 Ки/км
2 

(44 кБк/м
2
).  Географически удаленным 
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контролем (референтная группа) послужила выборка из окрестностей с. Шигаево 

(Свердловская область, Шалинский район), находящегося на расстоянии 220 км от двух 

других участков, уровень загрязнения находится в пределах региональной нормы 

(Gileva et al., 2008). 

Была проанализирована изменчивость четырех микросателлитных локусов: 

MSCg4, MSCg9, MSCg15, LIST-3-003 (Gockel et al., 1997; Barker et al., 2005). 

Наибольшие различия были отмечены между полевками из референтной выборки 

(N = 28) и из зоны ВУРСа (N = 24). 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). 

Генетическая структура импактной (ВУРС) и референтной группировок значимо 

различается (Fst = 0,015; P = 0,010). В то же время межгрупповые различия "ВУРС" – 

"сопредельный участок Метлино (N = 15)" оказались на границе 5%-ного уровня 

значимости (Fst = 0,012; P = 0,052). У грызунов из фоновых выборок не выявлено 

значимой межпопуляционной дифференциации (Fst = 0,011; P = 0,073), несмотря на 

значительное расстояние между ними (220 км). Вместе с тем обнаружено повышение 

некоторых параметров внутрипопуляционного генетического разнообразия (аллельное 

разнообразие и число уникальных аллелей) на сопредельном зоне ВУРСа участке 

(Метлино) по сравнению с импактным и референтным локалитетами (Ракитин и др., 

2016). Следует подчеркнуть, что уровень радиоактивного загрязнения в окрестностях 

пос. Метлино на данный момент соответствует таковому на территориях, разрешенных 

для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности.  

Параллельно нами были начаты исследования показателей генетического 

разнообразия, полученных на основании анализа изменчивости фрагмента (866 пн) гена 

cyt b мтДНК  у тех же самых животных, которые были использованы для анализа 

полиморфизма микросателлитной ДНК. Предварительные результаты свидетельствуют 

о высоком гаплотипическом разнообразии красной полевки по фрагменту гена cyt b из 

зоны ВУРСа (h = 1,000 + 0,127; N = 5) и с сопредельной территории (h = 1,000 + 0,0.272; 

N=3), по сравнению с референтной выборкой (h = 0,786 + 0,151; N = 8). Нуклеотидное 

разнообразие и среднее число парных различий между гаплотипами оказались 

наиболее высокими в выборке полевок с сопредельного участка (Метлино) 

(π(х100) = 0,539 + 0,450; k = 4,667 + 3,127), при сравнении выборок из зоны ВУРСа и 

референтной (Шигаево) эти показатели оказались близкими по значениям 

(π(х100) = 0,370 + 0,267; k = 3,200 + 1,980 и π(х100)  = 0,392 + 0,255; k = 3,393 + 1,939, 

соответственно). По предварительным оценкам обнаружен достаточно высокий 

уровень межпопуляционной генетической дифференциации (Fst = 0,124), рассчитанной 

на основе дисперсии частот гаплотипов мтДНК, при этом  определяемая ею доля 

дисперсии составила 12,40 % (Р = 0,039). 

На основании полученных данных, можно заключить, что выборки грызунов из 

головной части зоны ВУРСа и из удаленного контрольного участка различаются по 

показателям изменчивости локусов микросателлитной ДНК и уровню 

гаплотипического разнообразия фрагмента гена cyt b мтДНК. При этом обнаружено 

повышение ряда параметров внутрипопуляционного генетического разнообразия, 

оцененного с использованием локусов микросателлитной ДНК (аллельное 

разнообразие, число уникальных аллелей) и на основании анализа полиморфизма гена 

cyt b мтДНК (нуклеотидное разнообразие, среднее число парных различий между 

гаплотипами) на сопредельном зоне ВУРСа участке, где уровень радиоактивного 

загрязнения соответствует фоновым величинам.  

Несомненно, наблюдаемая картина, вероятнее всего, связанная с миграционной 

активностью грызунов и особенностями конфигурации зоны радиоактивного 
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загрязнения, требует дальнейшего исследования с увеличением объема анализируемых 

выборок, в том числе количества локусов микросателлитной ДНК. Тем не менее, 

анализ данного материала позволяет сделать вывод о переносе радиационно-

индуцированных генетических эффектов на сопредельные с зоной ВУРСа территории, 

выражающемся в увеличении некоторых показателей генетического разнообразия на 

этих участках по сравнению с импактными и референтными локалитетами.  

Таким образом, результаты проведенных исследований:  

1) подтверждают  необходимость учета миграционного фактора при изучении 

разного рода отдаленных последствий у мелких млекопитающих в зонах локального 

техногенного загрязнения, где биологические эффекты поллютантов подвержены 

постоянному «размыванию» за счет изменения состава населения;  

2) позволяют рекомендовать использованные нами молекулярно-генетические 

маркеры при анализе полиморфизма ДНК в природных популяциях модельных видов 

грызунов, обитающих в зонах радиационных инцидентов и на сопредельных с ними 

территориях. 

Работа частично поддержана РФФИ (№ 14-04-00614) и Программой 

фундаментальных исследований УрО РАН (проект № 15-2-4-21). 
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