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Анализ функциональной активности политенных хромосом (ПХ) используется для
биотестирования различных экотоксикантов, лекарственных средств, растительных экс-
трактов [1,2]. В качестве модельного объекта в данном исследовании нами выбран фито-
фильный вид хирономид - Glyptotendipes glaucus, личинки которого доступны для мас-
сового сбора в течение всего года [1]. В качестве тестируемого вещества использовался
раствор широко распространенного и потенциально опасного токсиканта -нитрата свинца
[4]. Цель работы - изучить влияние ионов свинца различной концентрации на морфофунк-
циональные характеристики политенных хромосом G. glaucus.

Функциональное состояние ПХ определяли посредством вычислений: индекса компакт-
ности хромосом (CR); коэффициента генетической активности ядрышкового организатора
(NOR); коэффициента генетической активности кольца Бальбиани (BRR) [1,5]. Собран-
ных в природе личинок помещали в растворы нитрата свинца соответствующих концен-
траций (0.01, 0.02, 0.1, 0.5 мг/л) и в дехлорированную воду (контроль). При увеличении
концентрации раствора нитрата свинца наблюдалось неоднозначное изменение функци-
ональной активности ПХ: происходило снижение значения NOR и увеличение значений
BR. Значения CR возрастали, т. е. компактность хромосом уменьшалась, что могло быть
обусловлено увеличением функциональной активности хромосом в целом. Полученные
результаты характеризуют особенности ответной реакции ядерного генома G. glaucus на
присутствие в среде ионов свинца, что может быть связано с адаптационными механиз-
мами у этого вида на хромосомном и клеточном уровнях.
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