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ПОЛОВЫХ КЛЕТКАХ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РАДИАЦИ-
ОННОМ ОБЛУЧЕНИИ
Рябоконь Н.И.
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Проведен анализ динамики мутационного процесса в соматических и половых клетках мо-
дельного вида-индикатора - Европейской рыжей лесной полёвки (Clethrionomys glareolus), - оби-
тающей с 1986 по 1996 г. на мониторинговых стационарах с различной плотностью радиационного
загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС (8-1526 кБк/м2 по 137Cs). Получены данные по частоте
структурных (аберрации хромосом) и геномных (полиплоидные клетки) мутаций в красном костном
мозге 1-22 послеаварийного поколения полёвок (1986-1996 гг.), а также по частоте аномальных го-
ловок сперматозоидов (АТС) у самцов 7-22 поколения исследуемого вида (1989-1996 гг.).

Установлено, что общей чертой динамики для двух типов радиационно-индуцированных
мутаций (структурных и геномных) в соматических клетках является наличие периода роста их час-
тоты на протяжении смены ряда поколений животных из популяций с различной радиационной
нагрузкой. Увеличение частоты мутаций наблюдалось вплоть до 1991 г. для полиплоидных клеток и
до 1996 г. - для аберраций хромосом, т.е. до 12-22 послеаварийного поколения полёвок. Поскольку
рост уровня мутагенеза происходил на фоне снижающихся радиационных нагрузок, то можно пред-
положить, что последующие поколения животных в отличие от предыдущих (1986-1988 гг.) облада-
ли более высокой чувствительностью соматических клеток к хроническому облучению. При этом
чувствительность клеток костного мозга к индукции геномных мутаций существенно превышала
чувствительность к образованию аберраций хромосом. Это обстоятельство, наряду со значимым
снижением частоты полиплоидных клеток в 1996 г., свидетельствует о разных темпах образования и
элиминации геномных и структурных мутаций в хронически облучаемых популяциях животных.

Несмотря на то, что обнаруженные мутации в клетках костного мозга возникают в каждом
поколении животных de novo, впервые прослеженные нами особенности динамики индуцированно-
го мутационного процесса в соматических клетках на протяжении смены 1 -22 поколений с момента
хронического радиационного облучения находятся в соответствии с литературными данными по
динамике мутационного процесса в половых клетках.

При анализе динамики мутагенеза в половых клетках полёвок установлено, что спустя 4 го-
да после радиационного загрязнения среды обитания во всех исследуемых популяциях наблюдались
повышенные частоты АТС. В последующие годы (1991, 1996) зарегистрирована тенденция к сниже-
нию частоты АТС у животных, обитающих на территориях с низкой и средней плотностями загряз-
нения (8-140 кБк/м2). На сильно загрязненном стационаре (1526 кБк/м2) частота АТС в 1989 и 1991
гг. сохранялась на одном уровне и существенно снизилась лишь в 1996 г. Таким образом, динамика
частоты АГС в популяциях, живущих на территориях с различной плотностью радиационного за-
грязнения, характеризовалась повышенными уровнями на протяжении смены ряда поколений жи-
вотных, а также постепенным снижением исследуемого показателя к 1991-1996 гг., т.е. приблизи-
тельно к 12-22 послеаварийному поколению.

Различия в динамике мутационного процесса в соматических и половых клетках, прояв-
ляющиеся в более раннем снижении уровня мутагенеза в половых клетках, могут быть обусловлены
элиминацией нежизнеспособных аномальных сперматозоидов. Однако есть основания полагать, что
динамика других типов мутаций в половых клетках должна характеризоваться продолжительным
периодом роста в хронически облучаемых популяциях в течение многих поколений.
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