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Введение 

Изучение влияния возрастающего загрязнения окружающей 

среды на живые организмы является одной из важнейших проблем 

современности. Прогресс человечества неразрывно связан с развитием 

промышленности, а развитие промышленности неизбежно ведет 

к загрязнению атмосферы, гидросферы, литосферы (почвы) и биосферы. 

Загрязнение воды, воздуха, почвы негативно сказывается на живых 

организмах, в том числе и на человеке. Сохранение биоразнообразия 

и создание условий для устойчивого развития экосистем — одна 

из главных задач человечества на современном этапе. 

В настоящее время разработан ряд эффективных методов оценки 

качества окружающей среды, к которым относятся: классический — 

это отбор проб воздуха, воды, почв и их лабораторный анализ 

с использованием физико-химических методов. Однако такой подход 

не дает возможности определить меру опасности выявленного 

загрязнения для живых организмов (в том числе и человека), 

их сообществ и экосистем в долгосрочной перспективе. Другой 

подход — это определение генотоксического эффекта загрязнений 

с использованием набора тест-систем, что позволяет выявить наличие 

мутагенного, канцерогенного, тератогенного и других неблаго-

приятных последствий. С использованием этого подхода в мире было 

протестировано огромное количество вновь синтезированных веществ, 

а также компонентов окружающей среды (почв, атмосферного воздуха, 

поверхностных вод и седиментов), содержащих самые разнообразные 

загрязняющие вещества. Однако и этот подход не дает достаточной 

информации о том, каким образом выявленный с помощью тест-

систем генотоксический эффект может влиять на растения, животных 

и их сообщества, а также на здоровье населения. В настоящее время 

получает развитие еще один подход к оценке качества окружающей 

среды. Это определение генотоксического влияния загрязнения 

непосредственно in situ на растения и животных, обитающих 

на данной территории. В данном случае будет учтен вклад всего 

комплекса опасных веществ, включая их возможный синергизм 

и антагонизм. 

Загрязненная среда обитания оказывает как токсическое, так 

и генетическое влияние на живые организмы. Если токсическое 

влияние, как правило, легко определимо, то влияние на генетические 

структуры организма выявить весьма сложно, а его последствия в ряде 

случаев могут носить отдаленный характер.  
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Начиная с 70-х годов прошлого века высшие растения широко 

применялись для скрининга мутагенов и мониторинга генотоксикантов 

в окружающей среде. В большинстве in situ исследований 

использовались стандартные тест-системы — Tradescantia, Allium cepa 

и Vicia faba. Хотя они и являются чрезвычайно чувствительными, 

но имеют ряд ограничений (J.R. Lazutka et al. 2003). Поэтому лучше 

использовать естественно произрастающие виды растений для 

эколого-генетического мониторинга (S.A. Geras’kin et al. 2005). 
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