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Интенсивность мутационного процесса у живых организмов варьирует в 
зависимости от множества внутригеномных, физиологических и средовых факторов. В 
условиях техногенного загрязнения различной природы следует ожидать увеличение 
его скорости как за счёт непосредственного влияния токсикантов или физических 
факторов на структуру ДНК, так и в результате опосредованного воздействия через 
нарушение процессов репликации и репарации. Проблема последствий радиационного 
воздействия на биоту в настоящее время имеет особую актуальность. Возрастание 
частоты мутаций, индуцированных ионизирующим излучением, показано во многих 
экспериментальных работах (Searle, 1974; Russell , 2013; Ломаева и др., 2016; Дуброва, 
2016). Однако возникновение и элиминация генетических нарушений у организмов, 
существующих в естественных условиях обитания, происходят иначе, чем при 
облучении в лабораторных условиях. В связи с этим особую ценность представляют 
результаты исследований интенсивности мутагенеза в природных популяциях 
животных и растений. В этом отношении Восточно-Уральский радиоактивный след 
(ВУРС), образовавшийся в результате крупномасштабной радиационной катастрофы 
1957 года на ПО «Маяк» в Челябинской обл., является уникальным научным 
полигоном, позволяющим изучать воздействие радиации на живые организмы и 
окружающую среду в естественных условиях. Конфигурация зоны ВУРСа - узкая 
протяженная территория с резко падающим градиентом радиоактивного загрязнения - 
обусловлена метеорологическими условиями в момент аварии и в начальный период 
после неё (Тетерин, 2011). Основной вклад (95.7%) в радиоактивное загрязнение зоны 
ВУРСа вносит 90Sr аварийных выпадений (Molchanova et al., 2009, Михайловская и др., 
2011). Дозовые нагрузки, получаемые живыми организмами в настоящее время, 
относятся к области малых доз (Никипелов и др., 1990).  

Мелкие млекопитающие из зоны ВУРСа традиционно и успешно используются 
для изучения различных аспектов мутагенеза (Дубин и др., 1972; Шевченко и др., 1993; 
Гилева и др., 1996; Ялковская и др., 2010). В данной работе в качестве маркеров 
интенсивности мутационного процесса на молекулярном и хромосомном уровнях 
организации генома впервые одновременно использованы – уровень полиморфизма 
микросателлитной ДНК и частота структурных хромосомных нарушений в 
соматических клетках, соответственно. У модельного вида – красной полевки (Myodes 
(=Clethrionomys) rutilus) изучена интенсивность мутационного процесса в выборках из 
зоны ВУРСа, с сопредельной и удаленной фоновых территорий.  

Импактный участок (Урускуль) расположен на оси следа примерно в 20 км от 
эпицентра аварии в окрестностях оз. Урускуль, запас радионуклидов в слое почвы 0 – 
45 см: 90Sr – 7625 кБк/м2, 137Cs – 225 кБк/м2. Сопредельный фоновый участок – 
Метлино – расположен за пределами ВУРСа в 9 км от импактного в окрестностях оз. 
Кожакуль, запас радионуклидов в слое почвы 0 – 45 см: 90Sr – 190 кБк/м2, 137Cs – 128 
кБк/м2 (Molchanova et al.,  2009). Географически удаленный контроль (референтная 
выборка) – окрестности с. Шигаево (Свердловская обл., Шалинский р-н), находящееся 
на расстоянии 220 км от двух других участков, где документирован глобальный 
уровень техногенного загрязнения (Gileva et al., 2008). У 56 полевок, отловленных в 
2006 году в 3-х исследуемых локалетитах, проанализирована изменчивость 4-х 
микросателлитных локусов (MSCg4, MSCg9, MSCg15, LIST-3–003), состоящих из 
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динуклеотидных повторов (Gockel et al., 1997; Barker et al., 2005). Тотальную ДНК 
выделяли из мышечной ткани грызунов. У полевок из выборок "Урускуль" и 
"Шигаево" параллельно была определена частота хромосомных аберраций в 
метафазных клетках костного мозга. У грызунов с сопредельной ВУРСу территории 
(Метлино) в 2006 году уровень хромосомной нестабильности оценить не удалось, 
поэтому в работе приводятся данные за 2008-2009 годы (межгодовых различий по 
частоте хромосомных аберраций не выявлено: χ2=1.498, df=1, P=0.221).  

Показатели генетического разнообразия (усредненные по 4-м 
микросателлитным локусам) и доля клеток с аберрациями хромосом в 3-х выборках 
красной полевки представлены в таблице. У грызунов из зоны ВУРСа (Урускуль) 
обнаружено наибольшее значение средней ожидаемой гетерозиготности, среднего 
эффективного числа аллелей на локус, аллельного разнообразия и индекса Гарза-
Вильямсона (отношение числа аллелей к диапазону их размеров). В остальных 
выборках средняя наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность также была высокой и 
близкой к значениям, наблюдавшимся ранее у других видов грызунов (Rikalainen et al, 
2012). Следует подчеркнуть, что ряд показателей генетического разнообразия (средняя 
наблюдаемая гетерозиготность и число уникальных аллелей) оказался наиболее 
высоким у животных с сопредельной ВУРСу территории (Метлино). Кроме того, в 
данной выборке наблюдается наибольший эксцесс гетерозигот, о котором 
свидетельствует высокое отрицательное значение индекса фиксации Райта. 
Генетическая структура импактной (Урускуль) группировки значимо отличается от 
сопредельной фоновой ((Метлино) Fst=0.019, P=0.043) и референтной выборок 
((Шигаево) Fst=0.022, P=0.016). В то же время у грызунов из фоновой и референтной 
выборок не выявлено значимой межпопуляционной дифференциации (Fst=0.115, 
P=0.070), несмотря на значительное расстояние между ними.  

Таблица. Показатели генетического разнообразия и доля клеток с аберрациями 
хромосом у красной полевки 

Показатель 
Локалитет 

Урускуль Метлино Шигаево 

Число животных (N) 13 15 28 

HЕ 0.874 0.849 0.845 

HО 0.865 0.867 0.857 

FIS 0.010 -0.022 -0.015 

Среднее число аллелей на локус 8.75 9.25 9.25 

Среднее эффективное число аллелей 6.54 5.90 6.40 

Число уникальных аллелей 1 3 1 

Аллельное разнообразие 8.75 8.74 8.18 

Индекс Гарза–Вильямсона 0.478 0.388 0.470 

Доля клеток с аберрациями хромосом, % 1.85 1.00* 0.79 

Примечание. HЕ – средняя ожидаемая гетерозиготность; HО – средняя наблюдаемая 
гетерозиготность; FIS – индекс фиксации Райта; * – данные для выборки животных 
(N=22) за 2008-2009 гг. исследования, все остальные данные за 2006 год. 
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Частота хромосомных аберраций имеет максимальное значение у полевок из 
зоны ВУРСа (табл.), более чем в два раза превосходящее наблюдаемое в контроле 
(Шигаево) – различия достоверны: χ2=4.499, df=1, P=0.034. Уровень хромосомных 
нарушений у грызунов с сопредельной ВУРСу территории (Метлино) близок к 
контрольному значению и достоверно не отличается от него (χ2=0.324, df=1, Р=0.569), 
при этом отличия от импактной выборки (Урускуль) так же оказались не значимы 
(χ2=2.255, df=1, Р=0.135).  

Для оценки влияния остеотропных радионуклидов на интенсивность мутагенеза 
был проведен анализ связи доли клеток с аберрациями хромосом и  удельной 
активностью 90Sr в костной ткани полевок из зоны ВУРСа на индивидуальном уровне, в 
результате была обнаружена тенденция к положительной корреляции (Rs=0.293, N=35, 
P=0.089), в случае с уровнем наблюдаемой гетерозиготности по микросателлитным 
локусам подобная тенденция не установлена (Rs=0.093, N=13, P=0.763). Связь между 
уровнем хромосомной нестабильности и гетерозиготностью по микросателлитным 
локусам отсутствовала (Rs= –0.117, N=41, P=0.466). По-видимому, это связано с тем, 
что в соматических тканях индивидуумов без ярко выраженной патологии набор 
аллельных вариантов по большинству микросателлитных локусов  сохраняется на 
протяжении всей жизни. Поэтому в мышечной ткани мы регистрируем как спонтанную, 
так и радиационно-индуцированную нестабильность генома, передающуюся через 
половые клетки родителей в соматические ткани потомства. В случае изучения 
хромосомной нестабильности в костном мозге животных мы имеем дело с оценкой 
актуального уровня мутагенеза. Кроме того, в наблюдаемую картину существенный 
вклад может вносить миграционная активность грызунов в районе исследований, где  
ширина полигона с плотностью исходного загрязнения 90Sr, равной 1000 Ки/км2, 
составляет всего лишь 800 м, 500 Ки/Км2 – 1400 м, 250 Ки/км2 – 1580 м, 50 Ки/км2 – 
1800 м (Григоркина, Оленев, 2013). Поэтому логично ожидать наличие такой связи 
только у резидентов ВУРСа, обитающих на его территории в течение нескольких 
поколений, следовательно, общепопуляционные оценки геномной нестабильности  в 
данном случае являются, по всей видимости, более адекватными, хотя и «размытыми» 
вследствие миграционных процессов и мозаичности радиоактивного загрязнения.  

На основании результатов анализа двух маркеров интенсивности мутационного 
процесса можно заключить, что на территории ВУРСа у красной полевки наблюдается 
повышенный уровень геномной нестабильности - выборка грызунов из зоны ВУРСа 
отличается наиболее высокими уровнями полиморфизма микросателлитной ДНК и 
цитогенетической нестабильности по сравнению с удаленной референтной 
группировкой. При этом обнаружено повышение ряда параметров 
внутрипопуляционного генетического разнообразия на сопредельном зоне ВУРСа 
участке, где уровень радиоактивного загрязнения соответствует фоновым величинам. 
По-видимому, это связано с миграционной активностью грызунов и особенностями 
конфигурации зоны радиоактивного загрязнения. Несомненно, необходимы 
дальнейшие комплексные исследования с привлечением новых маркеров 
интенсивности мутагенеза и увеличением объема анализируемых выборок. Тем не 
менее, повышенный уровень хромосомной нестабильности и возрастание ряда 
показателей генетического разнообразия у красных полевок из зоны ВУРСа могут 
свидетельствовать в пользу существования параллелизма между интенсивностью 
мутабильности на разных уровнях организации генома.  

Работа частично поддержана Программой фундаментальных исследований УрО 
РАН (проект № 15-2-4-21). 
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