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Традиционно считают, что биологические эф�
фекты действия ионизирующих излучений воз�
никают в облученных клетках как следствие по�
вреждения ДНК, разрывы которой индуцируют
такие эффекты малых доз, как адаптивный ответ
и геномная нестабильность [1]. Природная ра�
диоактивность – фактор, постоянно действующий
на живые существа, поэтому в процессе эволюции
сформировался адаптивный ответ – механизм за�
щиты клеток от его воздействия. Однако остаются
дискуссионными вопросы об универсальности
адаптивного ответа, генотипической детермина�
ции, механизмах, о влиянии на его проявление
возраста, экологических условий, иммунного
статуса и других факторов [2]. 

В настоящей работе у обыкновенных слепушо�
нок (Ellobius talpinus Pall.), обитающих в чреде по�
колений в зоне радиоактивного неблагополучия,
изучена адаптивная реакция (по микроядерному
тесту) и впервые зарегистрирован адаптивный от�
вет, что является убедительным доказательством
развития генетической радиоадаптации. 

Обыкновенные слепушонки – подземные
грызуны, живут семьями на ограниченной терри�
тории в течение многих лет, характеризуются
спячкой (на Урале) в зимний период, низкой ми�
грационной активностью и значительно большей
по сравнению с другими мышеобразными продол�
жительностью жизни (до 6 лет) [3]. Роющий образ
жизни этих животных сопряжен с большими энер�
гетическими затратами, а обитание под землей – с
наличием тканевых адаптаций к физическим на�
грузкам [4]. Импактный участок отлова слепушо�
нок расположен в окрестностях пос. Муслюмово
на левом берегу р. Теча (Челябинская обл.) и ха�
рактеризуется более высоким в сравнении с гло�
бальным уровнем загрязнения – 90Sr, 137Cs,
239, 240Pu [5]. Источник загрязнения реки – хим�
комбинат “Маяк”, который в период 1949–1951

гг. сбрасывал жидкие отходы радиохимического
производства без очистки и нормирования. Кон�
трольный участок находится в 3.5 км от импакт�
ного, удален от населенных пунктов и промыш�
ленных предприятий, сходен с контрольным по
типу почв и геоботанической характеристике. 

Из отловленных грызунов (10 особей – кон�
троль; 16 – импакт) были сформированы группы
сравнения (по 5, 6 особей обоего пола в каждой,
сопоставимые по массе тела и возрастным клас�
сам): фон (контроль�импакт); Д2�импакт (зверьки
облучены повреждающей дозой – Д2); Д1 + Д2
(контроль�импакт) – подвергнуты острому γ�облу�
чению (γ�излучатель ИГУР�1, 137Cs, мощность дозы
0.0128 Гр/с) по схеме для изучения адаптивного от�
вета – сначала адаптирующей (Д1 – 0.02 Гр), затем
через 4 ч – повреждающей (Д2 – 2.0 Гр) дозами
[6]. На 7�е сутки приготовлены мазки костного
мозга (окраска азуром–эозином по Романовско�
му). Межгрупповые различия оценивали по кри�
терию Уилкоксона–Манна–Уитни.

Установлено, что спонтанный уровень клеток
с микроядрами между фоновыми группами зна�
чимо не различается (1.18 ± 0.31 и 1.06 ± 0.2%).
Однако выявлены клетки с множественными
микроядрами разной формы (круглые, палочки,
запятые), частота встречаемости которых в им�
пактной группе была в 4 раза выше, чем в контро�
ле. Воздействие повреждающей (Д2) дозой у им�
пактных зверьков привело к двукратному увели�
чению числа клеток с микроядрами, однако в
одноименной группе Д1 + Д2 их количество ока�
залось даже несколько меньше, чем в спонтанном
тесте. Примечательно, что в группе Д1 + Д2�кон�
троль эта величина была в 2.7 раза выше (рис. 1).
Следовательно, у зверьков, обитающих в окрестно�
стях р. Теча, зарегистрирован выраженный адаптив�
ный ответ. Отмечены разное исходное соотношение
полихроматофильных (ПХЭ) и нормохромных
(НХЭ) эритроцитов в сравниваемых группах и его
динамика при лучевых нагрузках. У грызунов из
импактной выборки число ПХЭ (более молодые
клетки) было значимо выше, чем в контрольной,
что можно расценивать как признак радиостиму�
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ляции системы гемопоэза у животных с берега
р. Теча.

В ряде исследований широко обсуждается эф�
фект гормезиса, как феномена положительного
влияния малых доз радиации на организмы, при�
надлежащие к разным таксонам. Установлено [7],
что у грызунов (Microtus pennsilvanicus) малые дозы
как типичный стрессор опосредуют свое влияние
через гипоталамо�гипофизарно�надпочечниковую
(НРА) – стрессовую ось, вызывая значимое увели�
чение уровня глюкокортикоидов (кортикостерона),
по сравнению с полевками, населяющими кон�
трольный участок. Это приводит к стимуляции
лейкопоэза (увеличению числа нейтрофилов) как
основной линии защиты от инфекционных аген�
тов и центрального звена противовоспалительно�
го ответа. Здесь же [7] на фоне легкой анемии
(снижен гематокрит) отмечено достоверное возрас�
тание количества нормобластов в периферической
крови (незрелых ядерных эритроцитов), необходи�
мых для поддержания гомеостаза, которое квали�
фицировано как признак гормезиса.

Ранее [8] было установлено, что у слепушонок
из того же поселения цитогенетические показате�
ли значимо не превышали контрольных; показа�
на устойчивость генома слепушонок, обитающих
в основании Восточно�Уральского радиоактив�
ного следа (ВУРСа) (Кыштымская авария 1957 г.),
к кластогенному действию ионизирующей радиа�
ции [9]. Заметим, что грызуны рода Ellobius ха�
рактеризуются самой высокой радиочувствитель�
ностью в отряде Rodentia [10], несмотря на интен�
сивность метаболизма, сопоставимую с обменом
веществ у наземных грызунов [11]. Кроме того, у
слепушонок из зоны ВУРСа мы [12] не выявили
патологических сдвигов в системе гемопоэза, не
обнаружили признаков иммунодефицита, и, учи�
тывая многолетнее обитание животных в биогеоце�
нозе, загрязненном радионуклидами, интерпрети�
ровали полученные материалы как развитие
адаптивных признаков к воздействию ионизиру�
ющей радиации.

Однако результаты фенетического анализа по�
пуляций El. talpinus по комплексу неметрических
пороговых признаков черепа показали значимые
различия между особями, населяющими фоновые
территории и зоны радиационных инцидентов;
Тоцкий полигон (Оренбургская обл.) – место испы�
таний ядерного оружия в 1954 г. (Тоцкий радиоак�
тивный след – ТРАС), ВУРС и окрестности пос.
Мулюмово (берег р. Теча) в Челябинской обл. [13].
Показано, что выборки слепушонок с основания
ВУРСа (плотность загрязнения 90Sr – 37 МБк/км =
= 1000 Ки/км2) и прибрежной зоны р. Теча
(20 кБк/м2, [5]) характеризовались сходным уров�
нем мелких аберраций в строении черепа и ниж�
ней челюсти, который был значимо выше, чем в
референтных популяциях Урала. Причем выбор�
ка с Тоцкого полигона имела самый высокий уро�
вень аберрантности.

Крайне интересны материалы, полученные
методами популяционной морфологии и фенети�
ки [14], которые демонстрируют устойчивость
популяционной структуры обыкновенной слепу�
шонки в пространстве и во времени, соответствие
морфометрического облика (как своеобразного
отпечатка) уникальным экологическим условиям
местообитания животных. Автор подчеркивает,
что даже в небольшом регионе в каждом поселе�
нии длительный отбор на максимальное приспо�
собление к условиям среды привел к формирова�
нию у зверьков этого малоподвижного вида спе�
цифических особенностей в строении черепа.
Устойчивость популяционной структуры во вре�
мени подтверждена результатами, полученными
на животных из одной и той же популяции в раз�
ные годы, и как одну из главных причин этой ста�
бильности автор рассматривает низкую вагиль�
ность вида. Об этом свидетельствуют результаты
мечения слепушонок и повторных отловов в тече�
ние ряда лет, которые показывают, что миграция
молодых зверьков (самая активно расселяющаяся
группа в поселении) происходит на очень ограни�
ченной территории (не более чем 500 м) [3]. По�
этому важным представляется вывод [14], что
низкий обмен генетической информацией между
поселениями обеспечивает предпосылки для эф�
фективного действия отбора на наибольшее при�
способление группировок к местным условиям, а
изоляция расстоянием оказывается мощным фак�
тором, способствующим диверсификации популя�
ций и поддержанию стабильной популяционной
структуры.

Изложенные материалы иллюстрируют свое�
образие геномного ответа у слепушонок из им�
пактного и контрольного поселений на провока�
ционное лучевое воздействие. Из этого следует,
что у грызунов рода Ellobius, обитающих в зоне
радиоактивного загрязнения в чреде поколений,
в результате отбора радиорезистентных форм и
действия случайных факторов произошла адаптив�
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Рис. 1. Частота клеток с микроядрами у обыкновен�
ных слепушонок (El. talpinus Pall.) эксперименталь�
ных групп.
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ная перестройка и, как следствие, повышение ра�
диорезистентности. Радиоиндуцированный адап�
тивный ответ является доказательством завершен�
ной генетической радиоадаптации, развившейся у
животных при длительном воздействии малых доз
ионизирующего излучения и под одновременным
влиянием факторов эволюции (мутационный
процесс, изоляция, естественный отбор). Успеш�
ной радиоадаптации способствовали эколого�
физиологические характеристики вида: подзем�
но�колониальный образ жизни и низкая вагиль�
ность. Таким образом, радиоэкологическая ситу�
ация в районе остается напряженной, сама за�
грязненная пойменно�речная система р. Теча
сохраняет статус неблагополучной. У El. talpinus
зарегистрировано два ответа на хроническое ра�
диационное воздействие: 1) увеличение уровня
мелких морфогенетических аберраций [13], 2)
адаптивный ответ, индуцированный малыми до�
зами, как подтверждение завершенной генетиче�
ской радиоадаптации.

Автор выражает благодарность Г.В. Оленеву,
Н.Г. Евдокимову и Н.В. Синевой за отлов живот�
ных. 
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