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Проблема оценки биологических эффектов у мелких млекопитающих в зонах локального радиоактив-

ного загрязнения сложна и неоднозначна, что связано, прежде всего, с их размерами и конфигурацией. 

Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) — результат аварии на Южном Урале (Челябинская 

обл.)  остается одной из горячих точек на виртуальной радиоэкологической карте страны. Зона ВУРС име-

ет вытянутую узкую территорию с резко падающим в поперечнике градиентом радиоактивного загрязне-

ния. Особенности конфигурации определили погодные условия в момент аварии [1]. Основной излуча-

тель — 
90

Sr — депонируется в скелете позвоночных животных и является источником внутреннего облу-
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чения. При этом дозовые нагрузки, получаемые живыми организмами в настоящее время, относятся к об-

ласти малых доз [2].  

Воздействие радиационного фактора, как и другие неблагоприятные условия среды, включая экстре-

мальные по климатическим условиям годы [3], можно рассматривать как контрастный «провокационный» 

фон по Н. В. Глотову [4], на котором на разных уровнях организации наиболее ярко проявляется выра-

женность адаптивных реакций у животных.  

Известно, что популяции мышевидных грызунов (мышей и полевок) высоко гетерогенны, поэтому ис-

следования биологических эффектов у животных проводятся на базе функционально-онтогенетического 

подхода [5], основанного на поливариантности развития цикломорфных млекопитающих, их способности 

к реализации альтернативных типов роста и развития (два типа онтогенеза), значение которых в популя-

ции различно. Использование данного подхода, совместно с методом морфофизиологических индикаторов 

[6], позволяет работать с однородными по функциональному состоянию выборками животных из природ-

ной среды. Этот факт имеет принципиальное значение, поскольку показано, что зверьки разного функци-

онального статуса существенно различаются комплексом показателей, характеризующих радиационную 

устойчивость животных [7].  

Другой проблемой в зонах локального загрязнения, являются миграции грызунов (мышей и полевок), 

суточные дистанции которых подчас сопоставимы с размерами зоны загрязнения. Исследование феноме-

нологии миграций с помощью методов массового мечения тетрациклином и родамином при разной чис-

ленности убедительно доказало отсутствие пространственной изоляции населения мелких млекопитаю-

щих на импактной территории (зона ВУРС), что имеет принципиальное значение для оценки биологиче-

ских эффектов на разных уровнях организации [8]. Так, в ходе исследования гематологических показате-

лей в парных выборках зимовавших особей малой лесной мыши показаны значимо более низкие их значе-

ния у мышей из зоны загрязнения и более высокая вариабельность, по сравнению с контролем [9]. При 

этом в контрольной выборке были обнаружены  мигранты из зоны загрязнения по содержанию радиост-

ронция (удельная -активность в скелете в 16–20 раз выше фоновых значений). Доля мигрантов составила 

20 %, их показатели гемопоэза были исключены из межгрупповых сравнений.  

Аналогичная картина: повышенная в 7–12 раз частота встречаемости клеток с хромосомными аберра-

циями в костном мозге, сопоставимая с таковой на данной территории в первые десятилетия после аварии, 

была зарегистрирована у однородных по функциональному состоянию малых лесных и полевых мышей 

[10]. Согласно данным по индивидуальному накоплению 
90

Sr доля мигрантов в обоих направлениях со-

ставляет 8–20 %, что снижает возможность закрепления тех или иных изменений в ряду поколений и мо-

жет препятствовать развитию радиоадаптации. 

Эффективность иммиграции [11] подтверждена результатами собственных молекулярно-генетических 

исследований, выполненных на красных полевках в год пика численности. Выявлено увеличение парамет-

ров внутрипопуляционного генетического разнообразия, оцененного с использованием локусов микроса-

теллитной ДНК (аллельное разнообразие, число уникальных аллелей) у красных полевок на сопредельной 

зоне ВУРС фоновой территории (дистанция 9 км), по сравнению с этими показателями у животных из зо-

ны ВУРС и из удаленного контрольного участка [12].   

Таким образом, молекулярно-генетические маркеры показали свою пригодность как важный инстру-

мент для получения информации о генетических процессах в природных популяциях, подверженных ра-

диационному воздействию. Материалы исследований позволяют пересмотреть существующие представ-

ления об изоляции населения грызунов в зоне ВУРС, дать принципиально новое понимание экологиче-

ским механизмам поддержания устойчивости популяций в антропогенной среде, обосновывают необхо-

димость использования функционально-онтогенетического подхода и учета миграционного фактора при 

работе с животными на локально загрязненных техногенных территориях.  

Работа выполнена в рамках госзадания ИЭРиЖ УрО РАН. 
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