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30 километровая зона отчуждения Чернобыльской АЭС представляет собой

уникальный в мировом масштабе полигон для разворачивания исследований

генетических последствий в экосистемах, вызываемых экологическими стрессами.

Она является огромной моделью существенного изменения комплекса экологических

факторов, на фоне которого воспроизводятся представители всех таксономических

групп живых организмов. Неравномерность экологических изменений внутри зоны

создает возможность сравнительного изучения последствий таких изменений при их

разной интенсивности. Широкое видовое разнообразие живых организмов,

населяющих зону, позволяет исследовать видоспецифические черты ответа

генофондов на условия экологических стрессов. Сохранение в этой зоне

экспериментальных ферм и возделываемых полей для воспроизводства

представителей сельскохозяйственных видов животных и растений, специальных

вивариев для лабораторных животных создает уникальную возможность изучения

особенностей влияния экологических катастроф на виды, воспроизводящиеся в

искусственных условиях, создаваемых человеком.

Частью генетических исследований, выполняемых в зоне отчуждения в

последние 10 лет является анализ генетической структуры группы крупного рогатого

скота, воспроизводящегося в условиях хозяйства "Ново-Шепеличи" (Припять, 10

километровая зона Чернобыльской АЭС), а также линейных лабораторных мышей,

размножающихся в спецвиварии в 30 километровой зоне Чернобыльской АЭС

(созданном Институтом молекулярной биологии и генетики Украинской НАЛ).

Выбор модельных обектов для исследований был обусловлен несколькими

обстоятельствами. Основными основателями экспериментального стада крупного

рогатого скота являются три коровы и бык, пережившие катастрофу 1986 года.

Это стадо представляет собой генетически гетерогенную группу животных,

позволяющую с использованием молекулярно-генетических маркеров вести поиск
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новых мутаций структурных генов и изучать динамику генофонда исходных

животных в поколениях, воспроизводящихся в уникальных экологических условиях.

Линейные мыши обеспечивают возможность анализа закономерностей

возникновения повреждений хромосомного аппарата в генетически гомогенной

группе организмов в зависимости от их возраста, сезона исследования,

принадлежности к различным поколениям, родившимся после завоза основателей

экспериментальной популяции мышей в условия спецвивария Следует отметить

также сходство хромосомного аппарата мышей и крупного рогатого скота - в

карио;гипах обоих видов аутосомы представлены только акроцентрическими

(одноплечими) хромосомами, наиболее распространенным вариантом хромосомных

мутаций для обоих видов являются робертсоновские транслокации. Кроме того, оба

модельных объекта не зависят от изменений межвидовых взаимоотношений,

поскольку воспроизводятся в искусственной среде, создаваемой человеком.

Среди исследованных животных не выявлено наличие новых аллельных

вариантов по 18 локусам различных генетико-биохимических систем, не обнаружено

также носителей конститутивных цитогенетических аномалий (в частности,

робертсоновских транслокаций). Это, по нашему мнению, свидетельствует о том, что

комплекс специфических условий разведения животных в зоне отчуждения

Чернобыльской АЭС и, в частности, воздействия хронического низкодозового

ионизирующего облучения не являются высокоактивными индукторами мутаций

структурных генов. Обнаружено заметное увеличение частоты хромосомных

аберраций в клетках крови крупного рогатого скота и в клетках костного мозга

линейных мышей (линия CC57W/Me). Однако это увеличение выявлялось на фоне

уменьшения пролиферативной активности клеток и увеличения продолжительности

клеточного деления (отношение числа двухядерных лимфоцитов к числу метафаз в

1000 клеток). В контрольной группе мышей также наблюдали существенное

увеличение частоты встречаемости хромосомных аберраций с возрастом (у старых

мышей в возрасте 16-18 месяцев) на фоне снижения пролиферативной активности. У

группы старых мышей в экспериментальных условиях Чернобыльской зоны частота

встречаемости хромосомных аберраций существенно ниже, чем в контроле и выше

частота и скорость клеточных делений. Это позволяет сделать вывод о том, что

частота встречаемости хромосомных аберраций является сложным признаком, тесно

связанным с такой широко варьирующей физиологической характеристикой, как

интенсивность клеточного обновления различных тканей, что затрудняет его

использование в целях прогноза реальных генетических последствий воздействий

экологического стресса.

Экспериментальная группа черно-necrporo скота отличалась от контрольных

групп той же породы распределением аллельных частот, сниженном экспрессией

отдельных биохимических маркеров, по некоторым локусам - нарушением
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равновесного распределения генотипов. По генетической структуре по локусу

трансферрина опытная группа отличалась от контрольных отсутствием редкого

аллельного варианта TfE, сниженной частотой встречаемости аллельного варианта

TfDl и повышенной - TfD2. Следует отметить, что относительно пониженная частота

встречаемости аллельного варианта TfD2 является породной характеристикой черно-

пестрого скота. Прямой семейный анализ показал, что в первом поколении

животных, полученных от трех коров и быка, переживших Чернобыльскую

катастрофу, наблюдается выраженное нарушение равновероятной передачи потомству

аллельных вариантов по двум локусам - трансферрину и церулоплазмину. Выявленное

существенное увеличение частоты встречаемости асинхронности расщепления

центромерных районов хромосом, а также двухядерных лимфоцитов в клетках

периферической крови крупного рогатого скота в зоне отчуждения Чернобыльской

АЭС свидетельствуют о нарушении у них процессов клеточного деления. Можно

ожидать, что наблюдаемый сдвиг генетической структуры у опытной группы черно-

пестрого скота от типичного для породы связан с дисфункцией механизмов

клеточного деления и ранней гибелью эмбрионов-носителей элиминирующихся

аллельных вариантов.

Исследования генетической изменчивости в зоне отчуждения Чернобыльской

АЭС, выполняемые в течение 10 лет на различных диких и сельскохозяйственных

видах растений и животных позволили получить похожие результаты.

Как правило, у исследованных объектов наблюдаются выраженные

фенотипические изменения со стороны различных физиологических систем, в

частности, у животных - иммунной системы, выявлены также изменения генной

экспрессии, например, изменения органоспецифичного изоферментного спектра у

отдельных сельскохозяйственных видов в некоторых органах. Однако анализ

собственно генетических последствий Чернобыльской катастрофы показал довольно

сложную картину.

С одной стороны, у многих видов наблюдается увеличение частоты

встречаемости цитогенетических аномалий, в частности, хромосомных аберраций в

популяциях соматических и генеративных клеток целых организмов. С другой - до

сих пор не удалось выявить увеличения количества носителей конститутивных

(наследуемых) цитогенетических аномалий у представителей различных видов,

размножающихся в зоне отчуждения в сравнении с группами организмов,

находящихся в более благоприятных условиях. Это относится и к

сельскохозяйственным видам, и к лабораторным животным, а также к

представителям дикой фауны.

Увеличение частоты встречаемости хромосомных аберрации не сопровождалось

появлением и новых аллельных вариантов по ряду исследованных структурных генов

ядерного генома у различных видов растений и животных. Таким образом,
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наблюдается очевидное противоречие между наличием признаков, традиционно

связываемых с мутационным процессом - увеличение размаха фенотипической

изменчивости, хромосомных аберраций - и отсутствием четко документированного

факта фиксации новых мутаций в виде организмов, несущих конститутивные

цитогенетические аномалии, новые аллельные варианты структурных генов

Получены предварительные данные, позволяющие предполагать уменьшение

влияния экологического стресса на прередачу аллельных вариантов в последующих

поколениях - восстановление со временем равной вероятности их наследования.

Однако в настоящее время степень изменений генофондов сельскохозяйственных

видов и динамика таких изменений в поколениях находится в процессе

исследования. Важно подчеркнуть, что радиорезистентность живых организмов

является полигенным признаком и имеет широкую внутривидовую изменчивость, а

радионуклидное загрязнение является только одним из факторов изменений условий

воспроизводства различных видов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В этой

связи практически невозможно моделирование и исследование генетических

эффектов Чернобыльской катастрофы в лабораторных условиях, изучение дозовых

зависимостей, поскольку генотоксичность одних и тех же доз ионизирующего

облучения разная для разных генотипов, -а изменения приспособленности генотипов

зависит не только от радионуклидньгх воздействий, но и от ряда других факторов, в

частности, от межвидовых взаимоотношений, антропогенных влияний. Все это

позволяет рассматривать зону отчуждения Чернобыльской АЭС как уникальную

естественную модель для изучения долговременных генетических последствий

экологического стресса.
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