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* В последние десятилетия в системе обеспече�
ния радиационной безопасности происходит
смена парадигм: антропоцентрический принцип
защиты окружающей среды от ионизирующих
излучений заменяется экоцентрическим. Это
предполагает проведение широкомасштабных
исследований по радиоэкологии индикаторных
видов растений и животных, углубленный анализ
биологических эффектов радиационного воздей�
ствия в их популяциях, определение допустимого
уровня облучения с учетом особенностей кон�
кретной радиоэкологической ситуации [2]. Не
менее важным направлением в радиобиологиче�
ских исследованиях является изучение отдален�
ных генетических последствий радиоактивного
загрязнения среды для биоты и человека. Несмот�
ря на общность многих механизмов ответной ре�
акции организма на облучение с механизмами
стресс�реакции на другие воздействия, биологи�
ческие эффекты ионизирующей радиации связа�
ны, прежде всего, с повреждением генетических
структур [3, 4]. Загрязнение обширных террито�
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рий искусственными радионуклидами, а особен�
но катастрофа на Чернобыльской АЭС, способ�
ствовали выходу на первый план исследований,
посвященных проблеме адаптации природных
популяций к хроническому влиянию радиоактив�
ного загрязнения. В этой связи уникальными по
продолжительности для отечественной биологии
являются исследования, проводимые в зоне
Восточно�Уральского радиоактивного следа
(ВУРСа), образовавшегося в 1957 г. в результате
аварии на ПО “Маяк” (Челябинская обл.). Начи�
ная с 60�х г. прошлого века на территории ВУРСа
проводили систематические работы по изучению
закономерностей аккумулирования радионукли�
дов в биоценозах, путей и скорости их миграции,
оценке биологического воздействия повышенно�
го фона радиации на природные популяции рас�
тений и животных. Материалы, полученные на
популяциях мышевидных грызунов, наиболее
полно представлены в обобщающей двадцатилет�
ние исследования монографии, опубликованной
в 1993 г. [5]. В частности, в этой работе, а также
другими авторами [6, 7] было отмечено значи�
тельное увеличение интенсивности мутационно�
го процесса в соматических клетках грызунов из
головной части ВУРСа, обусловленное мутаген�
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У малых лесных (Apodemus (Sylvaemus) uralensis Pall., 1811) и полевых (Apodemus agrarius Pall., 1771)**
мышей, населяющих зону влияния Восточно�Уральского радиоактивного следа (Кыштымская ра�
диационная авария 1957 г.), проведено сопряженное изучение хромосомной нестабильности в клет�
ках костного мозга и удельной активности 90Sr в костной ткани. Уровень и характер мутационных
эффектов у животных обоих видов из головной части радиоактивного следа (плотность загрязнения
почвы 90Sr 2322–16690 кБк/м2) свидетельствует об интенсивном мутационном процессе. Установ�
лена значимая положительная корреляция частоты клеток с хромосомными аберрациями и удель�
ной активностью 90Sr в костной ткани мышей. Обсуждаются причины отсутствия устойчивости по�
пуляций грызунов к столь длительному влиянию (за 50 лет, прошедших со дня аварии, в популяциях
грызунов сменилось свыше 100 поколений) мутагенного фактора, в том числе миграционные про�
цессы и специфика конфигурации зоны загрязнения (узкая протяженная территория с резко пада�
ющим градиентом радионуклидного загрязнения), которые снижают возможность закрепления тех
или иных изменений в ряду поколений у грызунов подвижных видов.
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ным влиянием 90Sr – основным дозообразующим
радионуклидом на исследуемой территории.

К настоящему времени прошло более 50 лет с
момента аварии и можно полагать, что при столь
длительном радиационном воздействии (в попу�
ляциях грызунов сменилось свыше 100 поколе�
ний) у животных могла сформироваться устойчи�
вость к мутагенному влиянию повышенного ра�
диационного фона. В этой связи в 2006–2008 гг.
нами были проведены цитогенетические иссле�
дования грызунов, населяющих зону ВУРСа.

Цель работы – анализ хромосомной неста�
бильности и удельной активности 90Sr в костной
ткани малой лесной мыши (Apodemus (Sylvaemus)
uralensis Pall., 1811) и полевой мыши (Apodemus
agrarius Pall., 1771) – видов, доминирующих на
территории ВУРСа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Грызуны были отловлены на двух участках в
головной части ВУРСа с разным уровнем радио�
активного загрязнения. Участок Бердениш
(55°46′ с.ш., 60°53′ в.д.) находится в 13 км от эпи�
центра аварии, плотность загрязнения почвы 90Sr
составляет 6740–16690 кБк/м2 (182–451 Ки/км2);
участок Урускуль (55°49′ с.ш., 60°55′ в.д.) – в 16 км
от эпицентра аварии, плотность загрязнения поч�
вы 90Sr – 2322 кБк/м2 (62.8 Ки/км2) [8]. γ�Фон на
уровне почвы загрязненных участков в 2�6 раз вы�
ше, чем на фоновой территории, а уровень β�за�
грязнения поверхности почвы превышает фоно�
вый в 8–79 раз. Сопредельный фоновый участок
Метлино расположен в 10–15 км от загрязненных
участков в окрестностях оз. Кожакуль
(55°48′ с.ш., 61 °00′ в.д.), плотность загрязнения
почвы 90Sr – 44 кБк/м2 (1.2 Ки/м2). Географиче�
ски удаленным контролем служили выборки из
популяции лесных мышей, обитающей в окрест�
ностях с. Уецкое (Талицкий р�н, Свердловская
обл., 57°02′ с.ш., 63°47′ в.д.), и полевых мышей –
в окрестностях с. Шигаево (Шалинский р�н,
Свердловская обл., 57°20′ с.ш., 58°40′ в.д.), где ра�
диоактивное загрязнение находится в пределах
регионального фона. 

Отловы мышей проводили в августе�сентябре.
Выборки животных были представлены сеголет�
ками (возраст 2–4 мес) преимущественно непо�
ловозрелыми (второй тип онтогенеза [9]) обоих
полов (половой состав выборок значимо не раз�
личался р > 0.05). Препараты метафазных хромо�
сом были приготовлены из костного мозга стан�
дартным методом [10]. Для каждого животного
анализировали по 50 клеток, регистрируя струк�
турные аберрации хромосом, анеуплоидные и по�
липлоидные клетки и пробелы. Истинные разры�
вы хромосом отличали от пробелов по общепри�
нятым критериям (смещение по отношению к

оси хроматиды и/или наличие просвета, превы�
шающего ширину хроматиды). Радиометриче�
ские исследования костного материала (бедрен�
ные кости) выполнены в ЦЗЛ ПО “Маяк” по сер�
тифицированной методике. Пробы для
радиометрии готовили методом мокрого озоле�
ния. Кости высушивали в сушильном шкафу до
воздушно�сухого состояния, взвешивали, залива�
ли концентрированной азотной кислотой на 4–
5 ч. Полученный раствор перемешивали, нагре�
вали до полного растворения и прозрачности, за�
тем суспензию равномерно распределяли по всей
рабочей поверхности мишени, пробу упаривали
до полного высыхания и передавали на измере�
ние. Измерения удельной активности 90Sr выпол�
нены β�спектрометрическим методом на приборе
БС�1, ошибка измерений для проб составляла не
более 8%. Удельную активность радионуклидов в
костной ткани рассчитывали на грамм воздушно�
сухой массы вещества (Бк/г).

Значимость различий между выборками по
цитогенетическим показателям оценивали с ис�
пользованием критерия χ2, по накоплению 90Sr –
на основании критерия Крускела–Уоллиса (H).
Оценка зависимости уровня хромосомных нару�
шений от депонированного радионуклида была
проведена как на индивидуальном уровне с помо�
щью коэффициента ранговой корреляции Спир�
мена (Rs), так и с разбиением животных на груп�
пы по степени отличий удельной активности 90Sr
от фоновых значений. Были выделены следую�
щие группы: I – удельная активность 90Sr 0.5 Бк/г
(фон); II – 4–50 Бк/г (превышение фона в
8⎯100 раз); III – 50–100 Бк/г (превышение фона в
100–200 раз); IV – более 100 Бк/г (превышение
фона в 200 и более раз). Статистическая обработ�
ка результатов проведена в пакете программ Sta�
tistica 5.5 для Windows. При проверке статистиче�
ских гипотез был принят 5%�ный уровень значи�
мости.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Удельные активности 90Sr в костной ткани лес�
ных мышей из выборок с загрязненных участков
значимо превышали показатели для животных с
сопредельной контрольной территории – Метли�
но (табл. 1), что свидетельствует о различиях в ис�
пытываемой дозовой нагрузке от внутреннего об�
лучения. Ионизирующее излучение индуцирует в
первую очередь структурные нарушения хромо�
сом и хроматид (хромосомные аберрации). Имен�
но по этому показателю обнаружены значимые
различия между выборками: средняя частота кле�
ток с хромосомными аберрациями у лесной мы�
ши с участков из головной части ВУРСа была в 7–
12 раз выше, чем у контрольных животных. Доля
носителей аберрантных клеток в выборках с
участка Бердениш составила 80%, Урускуль –
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71.5%, на контрольной территории (Метлино) –
27%, на географически удаленном участке (Уец�
кое) – 16%. Значимые отличия от фоновых уров�
ней (в 5–11 раз) выявлены также по частоте
встречаемости клеток с пробелами, значение ко�
торых, как индикаторов мутагенного воздей�
ствия, остается спорным, хотя часть из них, веро�
ятно, относится к истинным разрывам хромосом
[11, 12].

В качестве индикаторов мутагенного воздей�
ствия радиационной природы принято рассмат�
ривать возникновение значительного числа кле�
ток с нарушениями хромосомного типа, а также
клеток с множественными повреждениями хро�
мосом [13]. Детальный анализ встречаемости раз�
ных типов аберраций показал, что у лесных мы�
шей (табл. 2), отловленных в зоне ВУРСа, нару�
шения хромосомного типа от общего числа
аберраций составляют от 22% (Бердениш) до 45%
(Урускуль). Обнаружены также клетки с множе�
ственными, в том числе обменного типа, наруше�
ниями хромосом – среднее число повреждений
на аберрантную клетку у животных из зоны ВУР�
Са больше единицы (табл. 2). У мышей с кон�
трольных участков аберрации были представлены
только одиночными фрагментами (нарушения
хроматидного типа), что является характерным

для спонтанного мутагенеза [14], а среднее число
повреждений на аберрантную клетку не превы�
шало единицу.

Сходная картина цитогенетического пораже�
ния получена для полевых мышей. У этих грызу�
нов с загрязненных участков, для которых удель�
ная активность 90Sr в костной ткани была досто�
верно выше, чем в сопредельном контроле,
наблюдается значимое увеличение частоты хромо�
сомных аберраций (табл. 3). Доля носителей абер�
рантных клеток на участке Бердениш составила
78%, на участке Урускуль – 58%, в Метлино – 50%,
на географически удаленной территории (Шигае�
во) – 40%. 

Аберрации хромосомного типа зафиксирова�
ны только у животных с загрязненных участков
(табл. 4), их доля составила 33 и 15% (Бердениш и
Урускуль соответственно) от общего числа нару�
шений. Кроме того, у полевых мышей с участка
Бердениш выявлены мультиаберрантные клетки.
Следует отметить, что у одного самца из этой вы�
борки обнаружен мозаицизм. Среди 50 проанали�
зированных клеток 2% имели нормальный кари�
отип (2n = 48, NFa = 56), в 19% клеток регистри�
ровалось 47 хромосом (отсутствовал один из
мелких акроцентриков), а 79% метафаз имели на�
ряду с 47 нормальными хромосомами одну мор�

Таблица 1. Удельная активность 90Sr в костной ткани и частота хромосомных нарушений у A. (S.) uralensis из зоны
ВУРСа и фоновых участков

Участки 
отлова 

Число 
животных 
(клеток) 

Активность 90Sr 
(Бк/г) 

Доля клеток (%) 

с хромосомными 
аберрациями 

анеуплоидных 
и полиплоидных с пробелами 

Бердениш 10 (500) 75.7 ± 15.9 4.20 ± 1.25 0.60  ± 0.31 5.00 ± 1.20

Урускуль 7 (350) 88.8 ± 27.3 3.14 ± 1.14 1.14 ± 0.59 2.86 ± 0.86

Метлино 11 (550)  1.7 ± 0.8 0.55 ± 0.28 0.36 ± 0.24 1.09 ± 0.41

Уецкое 18 (900) – 0.33 ± 0.18 1.11 ± 0.33 0.44 ± 0.20

H (критерий Крускала–Уоллеса); p χ2; p 

17.40; 38.541; 3.069;  38.499;  

0.0002 <0.0001 0.358 <0.0001

Таблица 2. Типы хромосомных аберраций у A. (S.) uralensis из зоны ВУРСа и фоновых участков

Участок отлова 

Число аберраций 
Среднее число 
нарушений на 

аберрантную клетку 

хроматидного типа хромосомного типа 

одиночные 
фрагменты 

хроматидные 
транслокации 

парные 
фрагменты 

хромосомные 
транслокации 

Бердениш 31 1 8 1 1.95 

Урускуль 10 1 4 1 1.45 

Метлино 3 – – – 1.00 

Уецкое 3 – – – 1.00 
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фологически измененную, имеющую крайне ма�
лые размеры.

Оценка связи наблюдаемого кластогенного
эффекта с удельной активностью 90Sr в костной
ткани лесных мышей с помощью коэффициента

ранговой корреляции Спирмена (Rs) показала
высоко достоверную положительную связь
(Rs = 0.514; p = 0.007). Сходный результат, хотя и
с меньшим уровнем значимости, получен и для
полевых мышей (Rs = 0.245; p = 0.042).

У обоих видов различия по частоте хромосом�
ных аберраций между группами животных, ран�
жированными по удельной активности 90Sr в
костной ткани, были высоко достоверны
(χ2 = 14.8–27.4, p < 0.002). На рисунке видно, что
уже при 8�100�кратном превышении фоновой
удельной активности 90Sr наблюдается увеличе�
ние хромосомной нестабильности. При попар�
ных сравнениях выявлены значимые различия
между животными с фоновыми удельными ак�
тивностями (группа I) и остальными группами
(χ2 = 4.3–28.2, p < 0.038), в то время как группы
II–IV по величине цитогенетического поражения
достоверно не различались (χ2 = 0.1–3.7,
p > 0.060).

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, у лесных и полевых мышей из
головной части ВУРСа, отловленных на двух
участках с разной плотностью радиоактивного за�
грязнения почвы 90Sr, обнаружено увеличение

Таблица 3. Удельная активность 90Sr в костной ткани и частота хромосомных нарушений у A. agrarius из зоны
ВУРСа и фоновых участков

Участки отлова Число животных 
(клеток) 

Активность 
90Sr (Бк/г) 

Доля клеток, % 

с хромосомными 
аберрациями 

анеуплоидных 
и полиплоидных с пробелами 

Бердениш 39 (1950) 69.6 ± 9.7 2.87 ± 0.37 0.62 ± 0.18 2.67 ± 0.33

Урускуль 12 (600) 12.0 ± 5.6 2.17 ± 0.63 0.33 ± 0.22 2.67 ± 0.51 

Метлино 18 (900) 2.62 ± 1.1 1.33 ± 0.39 0.33 ± 0.18 2.88 ± 0.54

Шигаево 10 (500) – 1.40 ± 0.67 0.40 ± 0.26 1.80 ± 0.47 

H (критерий Крускала–Уоллеса); p χ2; p 

36.046;  8.602 1.487; 1.600; 

<0.0001 0.035 0.685 0.660

Таблица 4. Типы хромосомных аберраций у A. agrarius из зоны ВУРСа и фоновых участков

Участок отлова 

Число аберраций 
Среднее число 

нарушений 
на аберрантную 

клетку

хроматидного типа хромосомного типа 

одиночные 
фрагменты 

хроматидные 
транслокации 

парн
фрагменты 

хромосомные 
транслокации 

Бердениш 35 – 16 1 1.09 

Урускуль  11 – 2 – 1 

Метлино  12  –  –  – 1 

Шигаево  7  –  – – 1
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Средняя частота хромосомных аберраций у A. (S.)
uralensis и A. agrarius в зависимости от удельной ак�
тивности 90Sr в костной ткани
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хромосомной нестабильности, проявляющееся в
повышении частоты клеток с хромосомными
аберрациями в костном мозге. Несмотря на то,
что с момента образования радиоактивного следа
прошло более 50 лет, наблюдаемые величины ци�
тогенетических нарушений сопоставимы с часто�
тами, зарегистрированными у грызунов на дан�
ной территории в первые десятилетия после ава�
рии [7]. Об интенсивном мутационном процессе,
идущем в популяциях грызунов в зоне ВУРСа,
свидетельствует также обнаружение мозаицизма
в выборке полевых мышей с участка Бердениш.
Такой эффект радиационного воздействия был
показан и для грызунов из 30�километровой зоны
аварии на Чернобыльской АЭС, когда у одной по�
левки�экономки 30% исследуемых клеток имели
морфологически измененную хромосому первой
пары [15].

Вероятнее всего, интенсификация мутацион�
ного процесса связана с повышенным содержа�
нием 90Sr в среде обитания и значительной акку�
муляцией его в костной ткани животных. Соглас�
но нашим данным, несмотря на значительную
изменчивость индивидуальных удельных актив�
ностей 90Sr и цитогенетических параметров, пре�
вышение фоновых значений аккумуляции радио�
нуклида в 8 и более раз приводит к значимому
увеличению хромосомной нестабильности на по�
пуляционном уровне.

Однако отметим, что по результатам многолет�
них комплексных исследований был сделан вы�
вод о радиоадаптации в популяции лесных мы�
шей, населяющих зону ВУРСа, по важнейшим
жизненным показателям (численность, структура
популяции, смертность, интенсивность размно�
жения, морфофизиологические показатели, об�
щая и специфическая резистентность) [16]. Ра�
диоэкологические исследования в зоне отчужде�
ния Чернобыльской АЭС (мощность дозы
достигала 86.96 мГр/сут), проведенные через
10 лет с момента аварии на другом виде грызунов
рыжей полевке (Clethrionomys glareolus Schreber
1780), не выявили интенсификации мутационно�
го процесса, как на хромосомном, так и на моле�
кулярном уровне [17].

Отсутствие устойчивости к хронически дей�
ствующему мутагенному фактору, которая, как
ожидалось, могла бы сформироваться в чреде бо�
лее чем 100 поколений полевых и лесных мышей
в зоне ВУРСа, вероятно, обусловлено нескольки�
ми взаимосвязанными причинами. Прежде всего,
следует отметить уникальность этого территори�
ального образования антропогенного происхож�
дения, заключающуюся, как и отмечали ранее
[18, 19], в его специфической конфигурации – уз�
кой и протяженной территории с быстропадаю�
щим градиентом загрязнения. Вследствие малого
поперечного размера радиоактивного облака, ра�

диоактивные выпадения сконцентрировались
вдоль оси его движения, поэтому максимальная
ширина следа с плотностью загрязнения почвы
90Sr, равной 0.037 МБк/м2, составляет около 10 км
[20]. В районе проводимых исследований ширина
зоны с плотностью загрязнения почвы 90Sr, рав�
ной 37 МБк/м2 составляет 800 м, 18.5 МБк/м2 –
1400 м, 9.25 МБк/м2 – 1580 м, 1.85 МБк/м2 –
1800 м. Изучаемые виды грызунов обладают боль�
шой подвижностью, совершая сезонные межбио�
топические миграции как в репродуктивный пе�
риод, так и вне сезона размножения [21]. Отсут�
ствие изоляции способствует свободному
перемещению животных из загрязненных лока�
литетов на сопредельные фоновые территории и
наоборот. Согласно нашим данным по индивиду�
альному накоплению 90Sr (пожизненный маркер)
доля мигрантов в обоих направлениях составляет
от 8 до 20%. Миграционные процессы, как мы
предполагали [19], снижают возможность закреп�
ления тех или иных изменений в ряду поколений
и препятствуют развитию радиоадаптации у гры�
зунов подвижных видов.

Нельзя исключить проявления у части живот�
ных из популяций лесных и полевых мышей, ис�
пытывающих длительное радиационное воздей�
ствие, наследуемой хромосомной нестабильно�
сти (трансгенерационная нестабильность
генома). Носители такой нестабильности генома
были обнаружены в зоне ВУРСа в популяциях
обыкновенной полевки (Microtus arvalis Pall. 1779)
[6], что в дальнейшем было подтверждено экспе�
риментальными данными [22]. О возможности
трансгенерационной передачи радиационно�ин�
дуцированных хромосомных повреждений и на�
коплении их в популяции свидетельствуют дан�
ные, полученные на грызунах, обитающих в чреде
поколений (22 поколения в течение 10 лет) на
территориях, загрязненных радионуклидами в
результате аварии на Чернобыльской АЭС [23].

Отсутствие устойчивости на хромосомном
уровне к хроническому мутагенному воздействию
радиационного фактора не означает отсутствия
общей радиорезистентности грызунов. В выбор�
ках полевых мышей с загрязненных участков на�
блюдали меньшую степень выраженности мута�
ционных эффектов, чем у лесных мышей, что,
возможно, связано с межвидовыми различиями в
радиоустойчивости, известными для этих видов
[18]. Однако наши данные свидетельствуют о по�
вышенном уровне хромосомной нестабильности
у обоих изучаемых видов грызунов в зоне влияния
ВУРСа. Полученные в работе результаты приво�
дят к заключению о сложности формирования
адаптивных механизмов у мелких млекопитаю�
щих в зоне локального радиоактивного загрязне�
ния, имеющей специфическую конфигурацию, и
о необходимости проведения дальнейших ком�
плексных исследований микроэволюционных
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процессов в популяциях, находящихся под посто�
янным воздействием радиационного фактора. 
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96091, № 10�04�96101, № 08�04�00638) и програм�
мой ФЦП “Научные и научно�педагогические
кадры инновационной России” (02.740.11.0279).
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CYTOGENETIC CONSEQUENCES OF CHRONIC IRRADIATION 
IN RODENT POPULATIONS INHABITING THE EASTERN URALS 

RADIOACTIVE TRACE ZONE 

L. E. Yalkovskaya1, E. B. Grigorkina1, O. V. Tarasov2

1 Institute of Plant and Animal Ecology, Urals Division of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, 620144 Russia; 
e<mail: lida@ipae.uran.ru

2 Mayak Production Association, Ozersk, Chelyabinsk Region, 456780 Russia

In bone marrow cells of rodents (Apodemus (Sylvaemus) uralensis Pall., 1811, Apodemus agrarius Pall., 1771)
inhabiting the Eastern Urals Radioactive Trace (EURT) zone (Kyshtym radiation accident 1957) and adja�
cent areas of Urals, the chromosome instability and 90Sr accumulation in bones were investigated. Intensive
mutagenic process in both species from impact plots (the soil pollution by 90Sr 2322�16690 kBk/m2) was
found. Significant positive correlation of aberrant cells frequencies and 90Sr was shown. Possible causes of the
lack of resistance to long�term mutagenic factor (over 100 generations since 50 years from the accident) such
as migration of animals and specific configuration of the EURT zone (narrow extended territory with sharply
falling gradient of radionuclide pollution), which considerably decrease the probability that certain changes
will be fixed and inherited in a series of generations of rodents, are discussed.


