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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ЖИТЕЛЕЙ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация. Проведен сравнительный анализ частоты хромосомных аберраций трех населенных 
пунктов Атырауской области: г. Атырау, г. Кульсары, пос. Индербор. Выявлено, что у обследованных жителей 
г. Атырау и г. Кульсары наблюдается высокий уровень частоты хромосомных аберраций и присутствует весь 
спектр хромосомных нарушений. 

Ключевые слова: аберрации хромосом, Прикаспийский регион, цитогенетика. 
 

Каспийский регион занимает одно из особых мест среди зон экологического бедствия Казах-
стана. Интенсивное промышленное освоение нефтяных месторождений в Прикаспийском регионе 
привело к ухудшению экологической обстановки как в районах разведки, добычи и переработки 
нефти и газа, так и вблизи мест проживания населения [1]. Продукты нефтедобывающей и неф-
теперерабатывающей промышленности, загрязняющие атмосферу, земельные угодья и водные 
источники, являются опасными факторами, влияющими не только на свойства почв, почвенную 
микробиоту, растения и животных, но и на здоровье человека.  

Имеющиеся немногочисленные данные по демографическим показателям здоровья населения 
Атырауской и Мангистауской областей свидетельствуют о сложной медико-демографической 
ситуации как в самих областях, так и в отдельных городах и районах Прикаспийского региона. У 
населения, находящегося непосредственно на территории или вблизи зон экологической напря-
женности, выявляется большое количество хронических патологий внутренних органов, ново-
образований и врожденных патологий новорожденных [2-4]. В связи с чем остро стоит проблема 
разработки комплексных исследований, направленных на решение вопросов сохранения здоровья 
тех категорий населения, которые трудятся или проживают в зонах риска, а также их детей. 
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Целью настоящей работы было проведение анализа хромосомных аберраций, индуцируемых 
техногенными факторами, у населения Атырауской области. 

Материалы и методы исследования. Исходным материалом для исследования послужила 
периферическая кровь жителей Атырауской области из 3-х региональных зон:  

1) г. Атырау – точка №1; 
2) г. Кульсары – точка №2; 
3) пос. Индербор (в качестве внутреннего контроля) – точка №3. 
При цитогенетическом исследовании нами был использован внешний контроль - ранее 

полученные данные по цитогенетическому обследованию населения из Алматинской области п. 
Таусугур. В результате организованных мероприятий по сбору биоматериала были взяты образцы 
периферической крови от 86 человек со всех вышеуказанных населенных пунктов. Согласно 
анкетным данным, по национальному составу все три группы однародны и представлены лицами 
казахской национальности (100%). В таблице 1 отражены репрезентативные данные по возраст-
ному и гендерному составам исследуемых групп.  

 
Таблица 1 – Возростно–половой состав исследуемых групп 

 

Населенный пункт Всего человек Муж., чел. (%) Жен., чел. (%) Годы рождения (средний возраст) 

Г. Атырау 30 3 (10%) 27 (90%) 1943-2001 (44,63±10,71) 

Г. Кульсары 34 12 (35%) 22 (65%) 1943-1993 (48,71±9,78) 

Пос. Индербор 22 3 (14%) 19 (86%) 1955-1993 (41,82±10,73) 

П. Таусугур 41 – – (46,94±1,65) 

 
Средний возраст в группах составил: г.Атырау – 44,63±10,71 лет, для г.Кульсары 48,71±9,78 лет 

и для пос. Индербор 41,82±10,73 лет. Различия по возрастному параметру, определенные с 
помощью критерия Стьдента, в контрольной (пос. Индербор) и опытных группах (г. Атырау и               
г. Кульсары) являются недостоверными: для г. Атырау tSt = 0,185, Р > 0,05; для г. Кульсары                      
tSt = 0,475, Р > 0,05. 

Анкетные данные исследуемых людей были также проанализированы в отношении меди-
цинского статуса. В таблице 2 представлены данные по видам заболеваний, встречающихся в 
исследуемых группах. 
 

Таблица 2 – Медицинский статус представителей исследуемых когорт 
 

Населенный пункт 
Количество человек (%) 

ССЗ СД гипотиреоз БА Другие Всего 

Г. Атырау 4 (13%) 1 (3%) 3 (10%) 2 (7%) 4 (13%) 14 (47%) 

Г. Кульсары 6 (18%) 3 (9%) 4 (12%) 2 (6%) 5 (15%) 20 (59%) 

Пос. Индербор 2 (9%) – – – 2 (9%) 4 (18%) 

Примечания. 1 ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; 2 СД – сахарный диабет; 3 БА – бронхиальная астма. 

 
Таким образом, анализ анкетных данных исследуемых групп людей из 3-х населенных пунк-

тов (г. Атырау, г. Кульсары и пос. Индербор) показал, что процент женщин в группах значительно 
выше, чем процент мужчин (таблица 1). В целом по выборке из Атырауской области (86 чел.) 79% 
составляют женщины (68 чел.) и 21% - мужчины (18 чел.). Средний возраст людей во всех группах 
не превышает 50 лет. В отношении медицинского статуса группы неоднородны и наибольший 
процент больных людей представлен в группе из г. Кульсары (59%), причем больше всего людей в 
данной группе страдает патологиями, связанными с нарушениями сердечно-сосудистой системы. 

Культивирование лимфоцитов и приготовление препаратов проводили по методике, описан-
ной нами ранее [5]. При анализе метафазных пластинок определяли число клеток с аберрациями, а 
также число и тип аберраций на 100 проанализированных метафаз. При анализе полученных 
данных использовали стандартные методы статистического анализа [6].  
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Результаты исследования и их обсуждение 
 
Одним из способов исследования является цитогенетический метод как объективный крите-

рий оценки нестабильности генома под воздействием техногенных факторов [7]. Признанным 
маркером, отражающим мутагенное воздействие среды на организм, является спонтанный уровень 
хромосомных аберраций (ХА) в лимфоцитах крови [8].  

При изучении частоты хромосомных аберраций проанализировано 7361 метафазная плас-
тинка, полученных от 86 человек. Среднегрупповая частота хромосомных аберраций в точке № 1 
составила – 5,80 ±0,51%; в точке № 2 – 3,47 ±0,33%, и в точке № 3 – 1,81±0,18%, соответственно. 
Анализ спектра хромосомных аберраций представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Спектр хромосомных нарушений у жителей Атырауской области и контрольной популяции 
 

Тип  
хромосомных нарушений 

Атырауская область Контроль 

Точка № 1 
(г. Атырау)

Точка № 2 
(г. Кульсары)

Точка № 3 
(п. Индербор) 

Точка № 4 
(п. Таусугур)

Число изученных 
метафаз 

2137 3024 2200 8500 

Всего аберраций 124 105 40 74 

Частота аберраций, % 5,80±0,51 3,47±0.33 1,82±0,18 0,87 0,1 

Всего аберраций хроматидного типа, % 1,78±0,28 1,29±0,21 0,36±0,08 0,680,09 

Хроматидные гэпы 0,47±0,15 0,59±0,14 0 0 

Интерстициальные делеции 0,56±0,16 0,39±0,11 0,23±0,06 0,680,09 

Одиночные фрагменты 0,75±0,18 0,29±0,09 0,13±0,05 0 

Всего аберраций хромосомного типа, % 4,02±0,46 2,18±0,30 1,46±0,17 0,190,05 

Хромосомные гэпы 0,65±0,17 0,36±0,11 0,23±0,06 0 

Хромосомные разрывы 0,18±0,09 0,09±0,05 0,18±0,06 0,190,05 

Парные фрагменты 2,05±0,31 1,52±0.22 0,68±0,11 0 

Дицентрики 1,12±0,30 0,15±0,16 0,37±0,09 0 

Кольца 0 0,06±0,04 0 0 

 
Согласно данным наших предыдущих исследований [9], частота хромосомных аберраций у 

населения пос. Таусугур составляет 0,870,1%. Сравнительный анализ показал, что частоты абер-
раций хромосом в лимфоцитах из г. Атырау превышают контрольный уровень во внутреннем 
контроле – в 3,2 раза, во внешнем контроле – в 6,7 раз; г. Кульсары – в 1,91 раза и в 4 раза; и п. 
Индербор – в 2,1 раз соответственно. Повышение частоты хромосомных аберраций в лимфоцитах 
жителей Прикаспийского региона может рассматриваться как результат негативного влияния 
загрязнителей среды на структуру генетического аппарата клеток.  

При спектральном анализе структурных нарушений хромосом определяется как общее число 
нарушений, так и их тип: хромосомные и хроматидные. К хромосомным аберрациям относятся 
повреждения хромосом, в которых участвуют обе хроматиды (двойные фрагменты, разрывы, 
дицентрики, центрические кольца, транслокации и др.), при хроматидных аберрациях нарушается 
структура, одной из хроматид (одиночные фрагменты, концевые делеции, обмены и др.). Соотно-
шение хромосомных и хроматидных аберраций в определенной степени указывает на тип мута-
генного воздействия. Преобладание аберраций хромосомного типа указывает на радиационное 
воздействие, хроматидных – на химическое.  

Спектр аберраций хроматидного типа был представлен одиночными фрагментами, интер-
стициальными делециями (таблица 3). В точках №1 (г. Атырау) и №2 (г. Кульсары) также были 
обнаружены хроматидные гэпы. Сравнительный анализ уровня хроматидных аберраций в конт-
рольной группе из Алматинской области (п. Таусугур) и исследуемых группах из Атырауской 
области показал примерно одинаковое распределение частот нарушений этого типа. Так, у насе-
ления, проживающего в г. Кульсары, частота аберраций хроматидного типа составляет 1,29%, 
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г.Атырау 1,78%, а в контроле – 0,68%. В то время, как у населения пос. Индербор отмечена самая 
низкая частота хроматидных аберраций из всех исследуемых населенных пунктов – 0,36%. 

Аберрации хромосомного типа представлены разрывами, парными фрагментами, дицентри-
ками и кольцами (таблица 3). Уровни частот аберраций хромосомного типа распределились 
неравно. Так, у жителей г. Атырау этот показатель составил 4,02±0,46%, г. Кульсары – 2,18±0,30%, 
у людей из пос. Индербор составил – 1,46±0,17%, а в контрольной группе из Алматинской области – 
0,190,05%. Превышение доли аберраций хромосомного типа может свидетельствовать о неодно-
значной экологической ситуации в г. Атырау. Особо следует обратить внимание, что у жителей г. 
Атырау и г. Кульсары высока частота парных фрагментов (2,05±0,31% и 1,52±0.22% соответ-
ственно), а также у жителей г. Атырау – дицентрических хромосом (1,12±0,30%), являющихся 
признанными маркерами радиационного воздействия. Этот факт может свидетельствовать о 
загрязненности территории проживания обследованных людей не только нефтепродуктами, но и 
факторами радиационной природы.  

Таким образом, цитогенетический мониторинг населения Атырауской области показал, что у 
обследованных людей наблюдается высокий уровень частоты хромосомных аберраций и присут-
ствует весь спектр хромосомных нарушений. Данный факт может указывать на изменение общей 
картины спектра хромосомных повреждений не только химической природы (загрязнения тяже-
лыми металлами и нефтепродуктами), но и, возможно, радиоактивными изотопами.  

Как уже говорилось, объекты нефтегазового комплекса играют существенную роль в загряз-
нении окружающей среды. В Атырауской области в процессе эксплуатации нефтепромыслов в 
атмосферу выделяются твердые частицы, сернистый ангидрид, окись углерода, оксиды азота и 
углеводороды [10]. В последние годы выявился ещё один аспект неблагоприятного воздействия на 
состояние окружающей среды и здоровье человека – это проявление радиационного загрязнения, 
связанное с выводом на поверхность в процессе бурения пластовых вод, содержащих аномальные 
количества естественных радионуклидов радия и тория. При этом содержание солей радия на по-
верхности полей испарения и буровом оборудовании создаёт аномалии с гамма-радиоактивностью 
от 100 до 1000 и более мкР/час. В процессе специальных исследований на нефтепромыслах При-
каспийского региона выявлено 275 участков радиоактивного загрязнения ураном, радием и 
торием, концентрации которых в десятки и сотни раз превышают радиационный фон [11]. 

Повышенный уровень цитогенетических нарушений как хроматидного, так и хромосомного 
типа, выявленный при обследовании населения Атырауской области является, по-видимому, 
результатом суммарного действия различных факторов на генетический аппарат человека. При 
этом речь идет не только о воздействии химических компонентов нефти, обладающих мутагенным 
действием, но и факторов радиоактивной природы как природного, так и антропогенного проис-
хождения, характерных для Прикаспийского региона. 

Источник финансирования исследований. Работа была выполнена в рамках НТП – О.0685 по теме: 
«Определение воздействия техногенных факторов на генетический статус населения зон Прикаспия», 
финансируемой Государственным учреждением «Комитет науки Министерства образования и науки Рес-
публики Казахстан» на 2015–2017 гг. 
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ҚР БҒМ ҒК «Жалпы генетика жəне цитология институты» Алматы, Қазақстан 
 

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНА АНТРОПОГЕНДІ  
ФАКТОРЛАРДЫҢ ƏСЕРІН ЦИТОГЕНЕТИКАЛЫҚ БАҒАЛАУ  

 
Аннотация. Жұмыста Атырау облысына қарасты (Атырау қаласы, Құлсары қаласы жəне Индербор 

селосы) үш елді мекендер тұрғындарында хромосомалық аберрациялары жиілігіне салыстырмалы талдаулар 
жүргізілді. Нəтижесінде Атырау жəне Құлсары қалаларының тұрғындарында бақылау топтарымен салыс-
тырғанда хромосомалық аберрацияның жоғары жиілігі байқалды.  

Түйін сөздер: хромосомалық аберрация, Каспий аймағы, цитогенетика. 
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