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детельствует, что избыточная

ДНК играет огромную роль в ре�

гуляции работы кодирующих

генов, В�хромосомы — частный

случай вариабельности гетеро�

хроматических участков, толь�

ко протекающей вне основного 

А�генома.

Что запускает взрывную
эволюцию В$хромосом
Очень трудно вычленить един�

ственный фактор, послуживший

пусковым механизмом геном�

ных мутаций в В�хромосомах

восточноазиатской мыши Гор�

ного Алтая. Это, должен быть,
какой�то новый для региона
фактор . Видимо, его проявле�

ние каким�то образом связано

с периодом взрывной эволюции

В�хромосом. Может, это резуль�

тат вирусной пандемии? Напри�

мер, внедрения в геном мыши

вируса клещевого энцефалита?

Но штамм клещевого энцефали�

та дальневосточного субтипа

имеет более сильные проявле�

ния, чем сибирский субтип.

Многие факты свидетельствуют

против вирусной гипотезы пус�

ковых механизмов в преобразо�

ваниях В�хромосом.

Может, это влияние переме�

щающихся по геному мобиль�

ных элементов транспозонов?

Но что их заставило активизи�

ровать свое перемещение по ге�

ному? Стресс? Достоверно об

этом неизвестно. Откуда такой

всплеск эволюции В�хромосом

за время жизни небольшого

числа поколений мышей? Какие

внешние факторы могли спо�

собствовать росту числа и из�

менчивости морфотипов В�хро�

мосом? Какие новые факторы

способны приводить к подоб�

ной реорганизации генома за

короткий период времени?

Есть одна особенность об�

следованных нами районов. Де�

ло в том, что Горный Алтай в те�

чение длительного времени слу�

жит местом, куда падают ступе�

ни ракет. В район падения 326,

частично покрывающий Алтай�

ский государственный заповед�

ник и прилегающий к исследуе�

мой территории, к 2006 г. было

сброшено 618 ракетных ступе�

ней, в каждой из которых оста�

валось до 800 кг «знаменитого»

гептила (НДМГ). Этот компо�

нент высокотоксичного ракет�

ного топлива относится к от�

равляющим веществам 1�го

класса опасности. Так, Л.Е.Па�

нин и А.Ю.Перова в лаборатор�

ных опытах обнаружили, что

у новорожденных крысят геп�

тил вызывает иммунодефицит

и дистрофические изменения

в печени, а также повреждает

эритроцитарные мембраны [11].

При окислении кислородом

воздуха гептил превращается в

сильнейший мутаген — метилди�

азгидроксид, сохраняющийся

в почве неопределенно долго.

Его производные имеют свойст�

во накапливаться в раститель�

ном покрове, основном пита�

тельном ресурсе полевок и мы�

шей. По данным зоологов из

Томского университета, у крас�

ных полевок (Clethrionomus ru�
tilus, Pall.) из окрестностей

пос.Артыбаш ярко выражены па�

тологические процессы в дыха�

тельной системе и печени [12].

Расчетные районы падения (РП) вторых ступеней ракет (РП#326 и #327) в райо#
не Телецкого озера.

Метафазная пластинка мыши A.penin�
sulae из окрестностей пос.Артыбаш
с 10 макро#В#хромосомами (2006).
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Районы падения ступеней космических ракет, запускаемых с космодрома Байконур: РП#326 (вверху) и РП#327 (внизу).
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Биологи Казахского универ�

ситета в эксперименте показа�

ли, что гептил при затравке

крыс вызывает в клетках кост�

ного мозга в два раза больше

хромосомных аберраций по

сравнению с контролем [13].

При обследовании населения

Мезенского р�на (места падения

ступеней ракет с космодрома

Плесецк) архангельские медики

установили, что у местных жи�

телей количество онкологичес�

ких заболеваний увеличено

в три раза [14].

Результаты этих исследова�

ний говорят о необходимости

изучения процессов, происходя�

щих в районах падения ступе�

ней ракет. Оценка состояния по�

пуляций мышевидных грызунов

может служить хорошим крите�

рием техногенных воздействий.

Мы предполагаем, что в це�

лом варианты системы В�хро�

мосом мышей исследованных

популяций восточноазиатской

мыши по всему ее ареалу на

протяжении длительного вре�

мени, по�видимому, остаются

относительно стабильными, а

их изменчивость регулируется

гомеостатическими процесса�

ми. При нарушении этих про�

цессов, в частности в результате

воздействия возмущающих фак�

торов, цикличность подъема

и спада числа В�хромосом по

годам может быть нарушена. Та�

кой феномен, сопровождаю�

щийся необычным ростом чис�

ла В�хромосом у восточноазиат�

ских мышей, мы, вероятно, и на�

блюдаем на побережье Телецко�

го озера (Республика Алтай).
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