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Общая тарактеристика работы 

1. Актуальность темы  ' 

Несмотря на  шлвнБшееся  з  посэгедкее  грека.балыпое  количество  работ  ш 

этию  природной среди мутагеквин, доаов^пшй стает на вощюс об ЕХ ВШШЛЕ на 

а  UDzei  быть  дан  только  на  основе  глу^овях  всследавшгаА.  Чясхо  известных 

1геяяых  веществ  велико  и  продаджаег  возрастатг  [Stolt;;  1972].  Хвшнескяе 

>геш1  в  настоящее  Бремя  представляют  собой  обпщрн^  труппу  шщюко 

кшцЕХ  по  структ^е  оргашгаеских  и  неорганических  соединений  с  видовой  и 

й изб1ф8тельносх1ю.  Часть  этих  агентов  хфисугствуют  в  ощ>ужакщей  rpiqwfle, 

из них являются продукташ человечесюой двиельяости. 

В  процессе  жизяедеятельносга:  чеювек  постоянно  подЕЧ)гается  воздействию 

магвихкык нолей  [Нефедов Б.  И., Ашга  А. А.,  1994]  . Таг;  вшфимер,  остается 

ш вопрос о тенеттесЕзтх носледсхвяязс трюлчжиня. в медицине диатяостичсскнх и 

!рапевгическнх  приборов  на осюве  лазеров л  КВЧизяучения.  Между  тем,  их 

I на  гешм  чежшека  гщзкгтвскя  не  взучею.  При  офиштаге  хе  мутагенов 

сщей  среди необходимо как  d̂DЖH0 более полно  охватывать все потенциальные 

гнты; способяне так или иначе оказывать свое влияние на каследатвешюстъ. Так, 

ip,  up  сих  лор  не  известно  о  влиянии  злектроматшшосс  волн  с  выраженной 

ной  составляющей  яа  процессы,  щюисходхптне  в  тенетичеаосм  ыахериале 

ов  В.  IL,  1995].  Таким  образом;  стоит  во1фос  об  исследовании  суммгрюй 

ной  исхивностп  всех  средрвых  факторов.  Дпк  эффевлнвното  исследования 

ной  акпшюстя  перечисленных  факторов  необходима  разработка  новых,  более 

сных  н  чувствительных  тестсистем,  апробщкзваняе  их  х^актеристик  как  в 

е решения  задЕн  схршшвга  мутагенности  различных  сред, так  и  с  WUCSHJJO 

гвия  заведомыми  мутагенами  (вапрвшер,  цротивоопухплевык  преш^аюи 

тивом). 

Вотфос относительно механизма дейпвия мутагенов на геяехическнй материал 

хожен. Наиболее актуальной является сегодня 1фоблема рака  Общеизвестно, что 

мутагены тщоявпяхл: и канцерогенную агпшюсть [Сейц И.Ф.,  Князев П. Г., 1986]. 

с этям; целесоо(^азш ра:ф8башва1Ь и aip>6iqpo3aib i7aiX]oq»4Hbie тестсистемы 

чения оомасгическгос мутаций. Для выявпенвх  сомахичеспх  мутаацй щю/евжют 

тешы  с  пспользаваян№1  ляифотщов  человека,  теаспсте1Ш,  тюзволяюпще 

ъточксжыемугацик в отдельных клетках, KynbiUBjqiyeMbixaivitroHT. д. 



Наиболее  удобным м:е10Д<»1 qcpaaaairz.  мутагенов  окружающей  среды 

является  метод  сомаппеосой  рек(&1бинации  у  Drosophila melanogaster. 

Преимущества  этого  метода  очевфшы:  быстрая  смена  поколений,  отсутствие 

необходимости  содержать  большое  число  особей  на  умеренные  средства, 

возможность экстраполящш экспериментальных данных на человека. Кроме того, 

данный метод весьма информативен, удобен и  дешев, несмотря на то, что  он 

обладает  рядом  отрашнений,  связанных  с  особенностями  метаболизма 

дрозофилы.  В настоящее  время для  С15>ининга мутагенов  окружающей  среды 

тфименяются линии у (yellow   жёлтое тело, ген находится в I зфомосоме) и wsn 

(white singed   белые глаза, извитые макрохетн, гены находятся в I хромосоме). 

Основные ограничения при С1ф1«инге мутагенов окружающей среды на основе 

вышеназванной тестсистемынизкая чувстЕИтельносгь  D. melanogaster к 

полщиюшчесасим  аролшти>{еским  углеводородам  и  ароматическим  аминам  и 

необходямость использования большого объёма выборки особей в исследованиях. 

Преодоление этих ограничений создало бы основу для разработки аналитических 

батарей,  состояотих  ю  тестерных  линий,  наиболее  удобных  для  скрининга 

мутагенов окружающей среды. 

Особую актуальность имеет решение указанных задач для промылшенно 

развитых регионов. До сегоднипшего дня не щюводипось никаких исследований 

по когтагенной активности ггагьевой  воды г. Гулы различного происхождения, не 

была  охарактеризована  мутагекносп  коммунальных  и  ттромьспленных  стоков 

города. Между тем, биомонигоринг водной среды является одной из  основных 

составляюпцсс в комплексе мониторинга  окружающей среды  [Майстренко В.Н., 

Хамитов Р.З.,БудниковГ. К., 19?5]. 

Примешние  Drosophila  melanogaster  в  тестсистемах  С1фининга 

мутагенов  окружающей,  среды  сделает  этот  объект  ещё  более  значимым  в 

практике офининга. 

2.  Целью  настоящей  работы  явилось:  создание  тестсистемы, 

оптимизирующей  метод  скрининга  мутагенов  окружающей  среда!  на  основе 

линий у и wsn Drosophila melanogaster. 
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Основные задачи исследования  .  ..  Г 

1)  Изу<1евив  за1р5Ш1енно<яигено1ШСИЕан1аил млоп^водной, шдзеиных  и 

грунтовых вод, а  также сточных быговш  и лршьспаевиых  вод Тулы  в 

зависшсости  от  грвкени  года,: вьпвпенив  и  Х1факт^р1Јлика , спектра 

i^isreHOB,  характерных  для  вод  Туникой  обтсха  в  зашкимосга;  от 

источников загразнешо); 

2)  . Ха{шстерисгиха  .мутагенной  апивностя  . .  широкого  спектра 

элхкгрошагшпных  излучений:  здектродш шшшх  волн  с.  вилратвенной 

продольной составляющей, лазерных лучей, 1СВЧвзяученшс,  _ 

3}  Охфбделвнив  чувсхвителыюсти  всзвой  тессчзютеыы  у  ; wsn  vg  (с 

тхримвншшеи  в  качестве.  полоаштелыюго  ксооролх., супервоггагена: 

шатиноЕого ряда) 

3 • Научная новизна 

ервые  была  изучена  сезонная шугагенная активность  питьевой  воды  г.  Тупы 

ных источниЕгов, мутагенность сточных бытовых и промышленных вод Тупы. 

грвые а тестсистеие у v m  DroiOfHla mekmoffoter  была изучена кугагенвая 

:ость. оксоллапша. 

по  изучено  шутагенное  действие  эпвпрокагшпных  волн  с  вырагенной 

[ьной составляющей; лазерных лучей, КВЧиздучеяня.  . 

|дана  тестсистема  у  v m  vg,  ошишсирукящя  метод  скрининга  цутагенов 

иощей среды на основе пиний у и yfsa D.  rulamgasier. 

4. Научнопрактическая значимость р а б о ^ 

Теоретическая  значимость  заклочается  в  выявлении мутагенного  эффекта  у 

нонно  считавшихся немутагешшми  факторов, выяснении механизма действия 

DManomibKHSjQnjeHHfl на геном дрозофилы.  ^ 

Практическая: значимость работы заключается в усоверпюнствовании  методов 

финга  и  скрининга  ханцерогеноз  на  дрозофиле,  более  адекватной  оценке 

иных свойств химиуеохнх соединений водных объектов окружающей  срещл и 

ериетике генотоксического загрязнения вод ТУпкс и области. 

Результаты  работы  могут  иметь  значение  для  олтииизашш  мониторинга 

нощей  среды  и  могут  бшъ  внедрены  в  практику  в  виде  методических 

1ндаций и научных публикаций. 
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5. Внеярени? резупьтаггов иасяедования  .  v 

Резуяьташ исовдованих используются в работе сотрудников НИИ новых иеди» 

щнсЕях технопогай, вв шдицияокоы факультете Тульского юсудерствеиного утавер

сягета,  ш  есест»шнонауш«я<  факультете  l y a U ^  тосударохвеннсгх,  шдап)

m t̂ecxoro уиив^)сшета, в курсе шк101Й Пущшкхого государственного университета. 

6. Апробалия работ 

Апробация работы сосюгшсь  в НИИ новых медицинских теянсшолШ (1993 г.) 

Основные  попожеиик  диссертации  обсуждались  на  хонференциос  лабс^агории 

биоинфориашЕи, П ощрытой 1щчвой конференции нолэдых ученых г.  IlynQi»), IV 

Всероссийской  ховференощ!  . «Болотошские  чтшта»,  Ученом  совете  НИИ 

катверогенБза, на конференциях лаборатории методов скрининга канцерогенов НИИ 

канцерогенеза ОНЦ РАМН, на Ученом совете НИИ новых медицинлих техяошяий 

МЗ РФ. По теме работы опубликованы две статьи; тря тезиса докладов и методическая 

разработка. 

7. Объем работы. 

Диссертация изложена на 209 страницах машинописью, состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов, использованных в работе, 4 

разделов  собственных  исследование,  обсуяо^еншг  полученных  результатов  и 

шводов.  В  работу включено  23 табхшцц,  19 рисунков. Указатель  литературы 

содержит  ссылок на работы отечественных и зарубежных авторов. 

CoqepiacahHe диссеитапии 

l.MamepuaiM и методы исследования 

В  качестве  модельных  хими<№асих  чуахеявя  использовались  как  чистые 

Веп̂ ества, так и пробы естественных сред, лодвергягахся ашропогеяному влиянию: Из 

последних исследовались литьевая водощюводвая вода, а  также используемые  для 

питья  грунтовые  и  артезианские  водь^  загрязненные  мутагенами;  хроме  того, 

тест^овались образцы бытовых и тцюиыошвнных сточных вод. В качестве хиыически 

яндивидуальжж)  вещества  теслцювался  новый  1фотиворак1Ш1Й  лрешфат  

оксоплатик,  лредоспвлешшЯ  Инсппуюм  ханцерогепеэа  ОНЦ  РАМН,' в  виде 

растворов с кокцешрацияыи  I г/пи  2 т/а.  Дозировха для всех описанных веществ и 

образцов составляла ОД ил жидкости 



cTawapTH>TO  пробирку  диаметром  20  мм  с  питательной  средой,  что 

зетствует действующим методикам. 

В  качестве  модельных  фтических  мутагенов  применялись 

громагнигные  волны  с  различными  характеристиками:  эпекгромагаитные 

ы  с  выраженной  продольной  состаааяющгй,  КВЧгалученкг  к  голусенне 

кнеокового  .таззра.  До'этгрозка  осутдгсггзлялась  модуя.ч15и;й  частоты 

ченнян  вргмли экспозищи):. Гги^^ратор продольных электх>омахтй!Т;С1х волн, 

йбогаяный  В. П. Богдаковым  с ко.х1;гг1Лг1Ј в  НИИ :iMT,  предсгалс^^т  cu6oif 

ль  Гецг'"̂   н.ч1лу;а.сн'о (t. * 4 • 10'* с) re;iЈ])iipy'.=ciium з  rnawejmoi.i  р^эр.?::;' на 

эте 15МГц(РЧ  хаг,.1':сн) л лом;и;;;:с:'л  в31гшг/г^лл;,;:;галл;г!.;:;..^  :\'/г;ус, 

tGlpyiOUXHii  в ы х о д  iTOUcpeHHOii  iXi.'.GlC'hSHIbi  Э М П ,  л  IdX:.\S  3.01\.пу1ЫЙ 

.TrrpitiCKjff;  оо';'ст.'л  j гчон'.чт!!')  летш.'гетророп.'  ЛЛЛТГЯЗСГ'Й,  :'  ̂•"̂ г'.•"̂ ô ! 

>';клаггся стол'гал BO.Tiia :;а частот; примерке  625 МГл.  Дй'*е  лри сиСодлом 

1лг Г?Е:ОГО  ПОЛЯ  его Ла:1;>ял:е;{лсс1ь iii расстелзс^  С, 4  ;л ис л;\л:;ч;с.1 Сг.ли лр

itb  1  В/м.  Оол>"!г]:".е  геллцЬлеС'НСЬ.'Лм  aa.'jepu.4  лро^ликогь  на  оинозе 

рентного  исгочклка  света  :<o âг:г:̂ "cĉ [  ЛОК1.  Д.ълн;'.  вошсы  ;плупе!пш 

1вляла  0,6328  f̂ь:v!, мощность 1с.тучеш15 2 мВт.  npo6iipja{  т«олгл}!сь  кл 

'0Я1са{ 0,6 м от a '̂Oiiiicca лзл>'Чел;и. 

Облупит  генераторомГ4    \\5  проюзоднлось  ни расстоягпл! пробкрхок 

рп\са генератсра  15 см в гечегоге  30 \ат. Мощность larvfitmn  ао  sci.v гл^стл 

ах  была  постоянной,  а частота  гго sioц)УJПлm лзуыняласъ  в  гфедгле!.х:  v, = 

Тц,  V2 = 37,0 ГГц, V3 = 36,5 ГГц,  v, = 36,0 ГГц,  vj = 35,5 ГГц, Vg = 35,0 ГГц 

В  работе  использовались  пинии  Drosophila  melanogaster у, wsn,  y/Ri/Rj, 

lj/R2 (любезно предоставленные Инстгаугом канцерогенеза ОНЦ РАМН), vg 

:оставлена  Институтом  биологии  развития,  г.  Москва).  Drosopftila 

logaster  линий  yf^\f^i,  wsn/Rj/Rj  харакгерюуются  резистентностью  к 

цидам и чувстБтгтельностью к полиароматическим углеводородам.  Линии у, 

используются  в  тесте  по  гшдукции  соматического  мозаицизма.  Для 

нческого конструирования бьша использована линия vg, характеризующаяся 

ием зачаточного крыла. 



Мутагенность qKAOsux факторов в соматических тканях охфвделялй по 

частоте пятен у и m в Fi щи трансположении маркерных генов (y++/+wsn). 

Статистическую об!работку результатов проводили с использованием ф 

раифеделения Фшпера ф = 2arcsmVp. 

2. Результаты и обсуокдеиие 

2.1. Опгиашзащы тестсистем с ксиользованием 

линий Drosopbsh mdanogaster у /vg, wsn /vg 

Задачей  ff;/   ^  серии  OKcnepiaweHioB  бьшо  создание  тестсистем  для  

скрининга мутагенов на. основе уже имеющейся тестсистемы у, wsn и сравнения 

полученных тестсистем с исходной. 

При разработке тестсистемы  с использованием  особей yt+/t>vjn  \ghg 

нами  была  использована  шпои  vg, полученная  из  лаборатории  эмбриогенеза 

дрозофилы Инсппуга биологии развития им. Н.  К. Кольцова РАН (г. Москва). 

Для получения родительских  особен,  гфизленяемых в  тестсистеме,  нами была 

предложена и oc>T4scrBneHa следующая схема афещивакня (рис. 1) 

Исхода из тфиведёиной выше  схемы, видно, что в  Рг возможен  отб^з 

гомозиготных самок д* ;̂ vg/vg и ^мизиготных по у, гомозиготных по vg самцов 

На нижещ>иведённой  схеме  (рис.  2), видно, что  в  Fj  возможен  отбор 

гомозиготных самок w sniw sn; vg/vg и гемизиготных по w sn, гомозиготных по vg 

самцов W sn/Y; vg/vg. При этом тфоцент вылета самцов и самок, исходя из первой 

схемы, равен по 6Д5%, из второй схемы  по 5%. 

Ожидается, что  регистрация  мозаичных  патен  как  на  голове, нотуме, 

гумерусах  и  стерноппевре,  так  и  на  абдомене,  позвозшт  дифференцировать 

мутагены, требующие метаболической  активации, от мутагенов, не требующих 

тавювой. Первые будут действовать преимущественно на клетки абдомена, в ходе 

онтогенеза  поздно  (на  стадии  щ)едкуколкн)  приступающие  к  делению,  не 

затрагивая клетю{ производных имагинальных дисков, приступающие к делению 

ранее (через  15—  17  ч  после  выхода  личинки  из  яйца).* Вторые'  будут 
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vg 

Рис1.  Схема получения линии y/vg 

ювагь  н  на  производные  имахншльных  дисков,  н  (если  эти  соединения 

аны) на Гфоизводные гнёзд гистобпастов абдомена:: 

Частоты  соматического  ьсзаицизьо,  рассчитанные  на  1  особь,  дяа 

ена значимо выше, чем ддж осташлых нссоедованных областей, как в случав 

шного, так и индуцщхшанного  мозаицизма.  Следовательно, рассмотрение 

еяа, несущего гораздо больше макрохет, чемщх>чве структуры, значительно 

laer разрешающую способность теста. Оно аналогично повышению объёма 

ки мух. Это позволяет  сосразнгь минимальный  обгбм выборки, сшфатив 

мым время С1ф1шинга. 

Факт  превышения  частот  соматического  мозаищома  на  абдомене 

ягельно с таковыми на внеабдоминальных структурах связан с увеличением 

»ства  рассматриваемых  макрохет  (а  следовательно,  с повышением 

поста  наблюдать  пятно),  а  не  с  увеличением  спонтанной  частоты 

5изма  в  этой  линии.  Таким  образом,  искажения  картины  мутагенной 

юсгн исследуемых веществ за счет наложения: дополнительной спонтанной 

ы  рекомбинации  на  индуцированную  не  щюисходиг.  Это  видно  го 

мня спонтанных и индуцированных частот соматической рекомбинащпс на 

еке и прсяоводных имагинальных дисков   голове, гумерусах, стерноплевре 

меСГабл.  1). 
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Рис.2.  Схема подученн! ЛИНИИ wWvg 

Известно, что у  гетерозигот  у^Иbi/m'  на лрошводных иьшгннальны 

днсжов  частота  мозаичных  пятен  у  гфевышает  частоту  пятен  sn.  Эг 

saxoHOifepHOCTb сотфак̂ клгся и для производных имагикальных дисков гетерозиго 

y++/bvsn'  vgfyg  как  для  спонганного,  тах  и  индущфованного  ыозаицвзм 

(Табл.  I). Частош  же мозаятаих пятен уя  stiy тюпучеиные на  абдоышшшны 

макрохетая,  относятся  друг  к  другу,  как  1:1,  н  в  случа 

Таблица  1. Индуцированные и спонтанные частоты мозаичных шсген н 

щюшводныхиьсаптальныхдискювиабдся^енасзшж  v^*:at: 

Локапвзацкя    

в  юрлкпр 

оятсн 

Голова, тукфусы, 
вотум, стервопжвра 

Лбаокса  Всего вятеа  1 ^ 

смг 

1  рв» 

Варваят  у  m  t.^  Pu»4  зг  п  h^  й . ^  у  ш  В. У.  (>V% 
сам 

Ошла  • 

U  29  1.012  130lir*  «  «г  173»  2.49 • Iff»  <1  я  1750  1441!^    405 

Иц7ЦК11вмятй'  »  1 

мвмкцвх 
MJ  г)3  55.Ш  1.2в5.  га  77»  u.iea  атп  40S  4S1  142.»0{  а9}4  «2 

гтЬд 
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.юго, и  в  случае ивдупзфоваяного  иозавцвзиа.  (Табл.  1). Одкаго  указанная 

BpHocib  не  вносит  исхажеяий  в  результаты  теспфовани!^  поскольку 

вгся сумма пятен 3» и  от. 

авление и х^аггерисюта мтгагенности водопроводас»^ грунтовсж^ подгугмяой, а 

тзЕке сточной (хпммунальной и промышленной) воды 

Тулы и Тульской, сбласш 

Для  выявления  iQrrareHHon  аггавносш  тульских  вод  были  лредщ)ишгш 

вания с ислользовавиеш различных тестов на  соыатичесхую рекоибинатщю у 

logaster, вах классических, тах и разрабогаииых нами, ^следования включали 

сак разовые эаиеры иутагенности вод, так и  ее ноферквный ипсгогоднчный 

1Г для  учета  сезонных  к  слонташшх  копе^ний  с^шаржй  мутагенной 

юти. 

Для  определеви! я  выявления  дтшшки  мутагенной ахтивностя  шаьевой 

шодной воды Цешрального района г. Тузпл вами проводился в 1995   1998 тт. 

торинг с жпопьзованввитассипесксго  теста, на сошапшёсхую рехоыбвваиию 

ей.  В  1998  г.  проговодипись  разовые  заиеры  »опсагенвэй  апявностя 

вводной водЕ|1. Результаты этих акслерншкюв  представлены в табтоще 2.  № 

Еошх следует, что литьевая водо(д>оводнвя вода Центрального района г. "Хуян 

1Еила статисшчессс  звх/чяиоЛ a^rareHtcdt  актиЕяостя ва  тцкпяхввии  года. 

шания в данной тесхчяктеие. Из чего сп^зует, что типичные iQriareHU либо 

вуют в питьевой воде (вследствпг cxoeR ыаязй водораствс^шкости соб1фвютс2 

JX отложениях, испаряются  в апсосферу, разрулшются в водшроводной  сети 

шичесхой нсустойчизости). Попытка кс10^сшр1фа(вгния содержащихся в воде 

шых ветфств, лроведегаан il̂ lirnacHO ыетодихе (В. Лейте, 1975), в июне   июле 

, показала  отсутствие  цутагеннсго  эффекта щя  концешрфованш! в  10̂  раз 

оде  нехферыЕИого наблюдения  сезонной cyiiu^iHoK  iQrcareHHoft  апивности 

зводяой воды были обнаружены статистячесхи знашшыв сезонныв холвба»зя 

шюсти  сомагичесхоср  мозагалвиз  в  опыпюй  и 
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контрольной сериях. Гак, в осенние месяцы (с сентября по ноябрь) интенсивное] 

соматического ыооашщз&̂ а как в ольггной, так и в контрольной се̂ жн гсревышаг: 

таковую, наблюдаемую в другие сезоны, почтив 4 раза. 

Вместе  с  тем,  мониторинг  мутагенной  активности  питьевой  вода 

щ>едставляег интерес  с  точки зрения анализа  активности  содержапщхся  в не 

ПАУ с помощью чувствительных к ним линий Drosofiala melanogaster. В качест

таковых использовались линии y/Ri/Rj н w sn/Ri/Rj Результаты экспериментов и 

этих  линиях  iq^ssS^SHbi  в  таблице  4.  Эти  данные  свидетельствуют 

способности  водопроводной  воды  индуцировать  соматические  мутащш  : 

рекомбинации на уровне, статистически значимо отличающемся от спонтанног 

(в  кокгролв)  в  системе  генов  у  v.  sn  Drosophila melanogaster  при  услови 

применения новых, сенситивных к ПАУ, пиний. 

Больпинство источников нецентрализованного водоснабжения жителей i 

Тулы находятся в неудовпетвфйтельном  COCTOJSEHHH В связи с этим, а также  i 

данными городской администрации Тулы о повьпсенном загрязнении почв город 

тяжёлыми  металлами  и  ушеводородами,  нами  бьша  определена  мутагенна; 

активности грунтовых вед родников Центрального района г. Тулы в тестсистем 

на  основе  линий у  и  >* «  Drosophila  melanogaster.  Результаты  этих замеро

отражены  в  таблице  3.  Исходя  из  этих  результатов, можно заключить,  чп 

грунтовые  воды  ке  проявляют  мутагенной  активности  в  классической  тест 

системе  с  использованием  гегерозигот  y^^Z+wsn.  Вместе  с  тем,  нельзя  а 

отметить  различий  в  мутагенности  вод  различных  родников.  Так,  вод 

Платоновского родника проявила в 3,6 раза бопьпхую  мутагенную активность 

нежели вода Скуратс»ского родника. 

Аналго  подземных  вод  из  артезианской  скважины  пос.  Ясная Поляна 

проведённый на основе гаший yawsn  Drosophila melanogaster, также не выяв

статистически значимых проявлений мутагенной активности, о чём можно судил 

исходя ю результатов, представленных в таблице  5 . Однако в весенний перио; 

воды  ясногашянской  скважины  более  чем  вдвое  .мутагенны,  нежели  в  летни! 

месяцы. 
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Для более полной х^^актернстшсн разра(^1ываемого набора тестов нами 

произведены  испытания  способности  бытовых н  щюмыптаенных  стоков 

вагь мутации в  различных  тестсисгеьшх.  В частности,  при  иссиеяовании 

ых бытовых вод щгаменялисьтестсисгелсы у wsn и у wsn vg. Использование 

тестсистем  позволило  не  только  выявить  мутагенную  активность 

[НИКОВ, но н ошямиз1фОвать сами методы скрининга мутагенов. Результаты 

дования мутагенности сточных щюмьшшенных вод  см.  таблицу  6. 

Нами была исследована г1утагениая аюивность бытовых комыуналшйх 

в города в процессе их очистки. Для этого были отофаны  щюбы воды из 

[чного и  вторичного отстойников коьо^щальных  очистных  соррухений  г. 

, Результаш,  харакгергоуюпхие  ыупгеяяую  активность  бытовых  сточных 

S  классическом  тесте  соматического  ыозалщзма  на  особях у+^/Ыяг 

тавлены  в  таблице  7.  Статистическая  обработка  этих  данных  поюзапа. 

ствие  значимых  отличиЗ  мутагенной  екгивнбсти  бш(жых  стоков  от 

опьных показателей на  обеих  стадиях  очиспки. Кроме  того,  оюсобность 

;ых стоков вызывать мутации не претерпевазха зявчигепьных изменений в 

сев ОЧИСТКЕ̂  оставаясь вс€ время низкой (0,65% соматического мозаящома 

юб из первичного отстойника и 0,63%   для втсч)ичного). 

Чтобы  убеяияься  в  реальности  отсутствия  мутагенности  у  бытовых 

ых вод, вами была испытана нх оюсобность вызывать кутацта в  новой,"  ' 

чувствнгепьиой тестсистеме   y^vsn;  vg. Результаты  этого.исследования 

гавлены в таблице 8.  В результате &1ла выявлена  мутагенность (более чем 

тфввыпйющая тончюлысые<^ й^5сли,~смтистичесш  значимая  на" 1% 

г}&лстых. сточных  вод  Тулы,  не  рашознаваегсая  классической  тест

•В  отшшкяин Лфсошпгленяых  стоков  с  помощью  стандартного  теста 

а>  выявить  отдельный  вошеск  iiQrrareRHociH  (2,529^  сЬьюхяческого 

(измапротив 0,60% в контролезначимо на 1% уровне) в стокахТУльского 

Зного  завода.  В  целшс  же  уровень 
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Таблица 2.  Тестирование питьевой врдсщрогодшЁ ъащ  Цешрального рна г. 

1уш1нашщу1щрова1ше(:»ма1те<жшсьогга1щйвтестгяисгеме>и'Јп  у  . 

гетерозиготных самок  у + +/+• w sn Drcfso^Ma melanogaster 

•  1 

Вариант опыта: 
Самок  рпягеи,%  Критерий 

(Сишера 
Вариант опыта: 

Самок 

У  sn  y.sn  Е 

Критерий 

(Сишера 

I  П  Ш  IV  V  VI  vn 

Вода,12.09^5  515  U6  U5  0,00  2,91 
1,70 < 1,96 

Контроль, 12.09.95  504  0.40  0,99  0,00  139 
1,70 < 1,96 

Вода, 20.09.95  556  0,18  1.80  0,18  2,16 
0,04 < 1,96 

Контроль, 20.09.95  500  1,40  0,80  0,00  2,20 
0,04 < 1,96 

Вода, 4.10.95  510  0,98  U 7  0,00  235 
0.07 < 1.96 

Контроль, 4.10.95  496  0,81  1,41  0^0  2,42 
0.07 < 1.96 

Вода, 6.11.95  520  1,15  2,50  0,00  3,65 
0.97 < 1,96 

Контроль, б. 11.95  499  1,40  1,20  0,00  2,60 
0.97 < 1,96 

Вода, 19.12.95  501  1,00  0,60  0,00  1,60 
0,03 < 1,96 

Контроль, 19.12.95  502  0,40  1.19  0,00  1,59 
0,03 < 1,96 

Вода, 18.01.96  500  0,20  0,60  0,00  0,80 
0,0 < 1.96 

Контроль, 18.01.96  500  0,40  0,40  0,00  0.80 
0,0 < 1.96 

Вода, 27.02.96  510  1,18  0,39  0,00  1,57 
0.03 < 1,96 

Контроль, 27.02.96  502  0,60  0.99  0.00  1,59 
0.03 < 1,96 
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i : :   .  н.  •  Ш  TV •  V  VI  1 vn   ' 

Вода, 1б.035б,_  500  0,20  ОДО  0,00  Ь,40 
0 ,81<1 ,96 

Контроль, 16.03.96  510  0.59  0,20  0,00  0,79 
0 ,81<1 ,96 

Вода, 6.04.96  504  0,19  1,00  0,00  1,19 
р,,0 54.<1,96 

Кштроль, 6.04.96  500  0,60  1,00  0,00  1,60 
р,,0 54.<1,96 

Вода, 17.05.96  506  0,20  ОДО  0,00  0,40 
1,60 < 1,96 

Контроль, 17.05.96  492  0,41  0,81  0,00  U2 
1,60 < 1,96 

Вода, 8.07.96  506  0,00  0,40  0,00  0,40 
1,26 < 1,96 

KoHTpOuib, 8.07.96  469  0,43  0.64  0,00  1,07 
1,26 < 1,96 

Вода, 12.10.96  490  0,40  0,21  0Д1  0JS2 
0Д8 < 1,96 

Контроль, 12.10.96  504  0,20  0,79  0,00  0,99 
0Д8 < 1,96 

Вода, 15.11.96  480  0,00  0.63  0,00  0,63 
  0,33 < 1,96 

Контроль, 15.11.96  497  0,20  0,60  0,00  0,80 
  0,33 < 1,96 

Вода, иримесн 

концентргфованы 

в1000раз,У/98 

819  0,37  0,f3  0,00  U 0 
1,04 < 1,96 

Контроль, V/98  500  0,80  0.80  0,20  1,80 

1,04 < 1,96 

Обозначения в табдипе 

1игерий  Фншера    кртер}т  достоверности,  дня  5%  уровня  значимости 

шичное значение критерий Фишера равно  1,96; для  1% уровия значимости 

иссчное значение критерия Фишера равно 2,58. 

В юнгропе к гапательной среде вещества не добавдяписхь 
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Таблица 3.  Алализ мутагенной активности грунтовых вод Цешрального рна г. 

Тулы в тесте на индувхщю сюмалгаевшх: мутаций и рекоз̂ сбинащгК у 

гетерозиготных самок y++/+wsn D. meUmogaster  

Вгфиант <яшта:  Самок" 
р пятен, % 

Критерий Фишера Вгфиант <яшта:  Самок" 
У  sn  У, 

т 
2 

Критерий Фишера 

Скуратовский родник  333  1  030  0,00  0,00  0,30  1.00 < 1.96 

Платоновский родник  376  •  0,80  0,27  0,00  1,07  038 < 1,96 
Контроль'  489  •  0,82  0,00.  0,00  0,82  •  — 

Таблица 4.. Теспфшшние шссьевой^одопроводной ведах Цеясрапького рка г. 

Тулы на 1Шдуцировавиеломаляескйх ыугащй в тестсистеме у wm Ri Rj  у 

гетерозиготных  самок  yi^/iv/sn/R/RiDrosophilamelttnogast№ 

В^фиаит 
опыта: 

СамснБ 
(шт.). 

prurrei^% 
Критерий 
Фишера 

В^фиаит 
опыта: 

СамснБ 
(шт.).  •у  sn  y,sn  2 

Критерий 
Фишера 

Вода, весш! 
1996 

503  0,80  1,19  0,00  ^Й99 
3,081 > 2,58 

Кошродь, 
весна 1996 

506  0,20  0,00  0,00  0,20 
3,081 > 2,58 

Таблица 5. Азаализ мутагенной авхивностя пигьевсй воды артезианский 

скважины (Ясная Поляна) в тесте на индукцию соматических мутахрй н 

'^d  ^^em^wxm&yDrosoiMamdetnogasttr  '  ,;i>' 

В^иавх опыта:  Самок 
(шт.) 

.  .ршпгеи;%  
Критерии 
Фишера 

В^иавх опыта:  Самок 
(шт.)  У  sn  y.sn  Е 

Критерии 
Фишера 

Ясная Лолаиа, 
m.IV/96  507  '0,78  0,20  ОДО  1,18  0,06 < 1,96 

Яс11ая Поляна, 
IVV/96  446  0^2  0.45  0.00.  0,67  0,88 < 1,96 , 

Контроль  491  0.41  0.81  0,00  1,22  '••  •  • • — ' ' ' • '  " 
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Табпиш  б. Мутагенная активность щюмыпшенных  стоков  некоторьк 

япряятийг .  Тулы в тесте на индукцшо соматическихлсутаций и  рекомбинаций 

у гетерозиготных самок y++/+wsn  D.  melanogaster 

Самок 
(пгг.) 

р пятен, % 
Критерий 
Фишера Вариант  опыта: 

Самок 
(пгг.)  У  sn  y.sn  E 

Критерий 
Фишера 

ТОЗ, майиюнь  1997  513  0,58  1.75  0,Ki '452  2,61  >,2,58 

ТОЗ, июль 1997  503  0,20  0̂ )S>  0,00  1,19.  1,01 < 1,96 

НПО  «Базальт», 
ноябрь  1997 

306  0,65  0.33  0,00  0.98  0.60 < 1,96 

Контроль  5С4  0.20  0,40  0,00  0,60  — 

CD3, майиюнь 1998. 
концентрнрошиш  в 

100 раз 
657  0,4<5  0,46  0.15  1,07  0,l2 < 1.96 

Контроль  500  ОДО  0.80  0.00  1,00  — 

Таблица  7.  Мутагенная  активность бьповых  стоюв  г. Тулы  (отстойнихи 

коммунальных очистных сооружений) в тесте на  индукцию  соматических 

мутаций и ревсомбинаций у  гетерозиготных 

самок y++/+wsn  Drosophila  melanogcuter 

Вариант 
опыта: 

Самок 
(шт.) 

р пятен, % 
KpHTqjHH 
Фишера 

Вариант 
опыта: 

Самок 
(шт.)  У  sn  У,5П  S 

KpHTqjHH 
Фишера 

1ичн. 
отстойник 

459  0,44  ОД!  0,00  0,65  0,60  < 1,96 

Пичн, 
отстойник 

478  0.21  0,42  0.00  0,63  0,65 < 1,96 

Контроль  501  0,60  0,40  0,00  1,00  — 
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сомаппеского  ыозащизма  тцзибяихался  к  значению  1%   1 , 1 ^  Для ТрЗа  и 

0,98% для НПО «Базальт», что статистически неотличимо от кошрошс Как видно 

из результатов этого анализа, основными загрязнигвп5Ш1{ в щюмьшикняых стоках 

являются  различные  тяж&ше  металлы,  (щонтанными  сбросами  которых  и 

объясняется,  вероятно,  всплеск  мутагенной  активности.  Спонтанный  характер 

появлевия пиков зафязнения тяж&шми металлами подтверждается и данными 

тульской администрации о загрязнении рек. В пользу спонтанного х^}ак1ера этих 

пиков и против гфеяпопожения о недостаточной чувствительности теста говорят и 

наши  данные  по  промышленным  стокам,  щшеся  в  которых  были 

(жшцеятр^фованы в  100 раз. Статистически значимой мутагенной авгтивносги в 

этих образцах не обнаружено. 

элекгрошпопных излучений 

Для исшлшия j№oco6HocTHj>a^(lKX^^  тестов выявлять 

мутагенный  эффект  электромапштных  излучений  вами  были  испопьз<шаны 

электромапаитые  волны  с выраженной  продольной  составляющей,  излучение 

леоноъото лазера и КВЧкио^еиие, находящие щ>именение в технивх и медицине. 

Нами был изучены коротковолновые излучения в даашзс«е частот 35,0  

37,5  ГГц  (шесть  точек  с  ингч)вапамк  по  0,5  ГГц),  облучение  хцх^дкаось 

генератором  Г4   115 на расстоянии  щ)об1фок от  ха^са.  генератора  15 см в 

течение 30 ыиа  Мопщость излучения во всех шести опытах была постоянной 

Результаты  этих' опытов  представлены  в  таблице  9.  Во  всех  рассмотренных 

случаях частоты ссмагнчеосого мутагенеза статистически зиатамо не тфевшпатти 

хящрольиые.  Вместе  с  те&^  частоты  ивдударамннон  КВЧ  соматичегааой 

рекомбинации ва̂ хьировали в достаточно шщ}0Јих пределах ~ от 0,67% до 1.56%, 

в ряде оц'чаев отмечены частоты мозаицизыа, вдвое меньшие ксяпропьяых (при 

35,5  ГГсО' Одгако~  говорить"  б'̂ кантшлутагевезе»  здесь  нез1ьзя,поскс^ 

статястияескойзначимостью  ^этн  отлкчня  не  .,  обшдаци.  . (Тй^п.  9)Г 
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Другой вид soibdpoMaiKFmaix ВОШ1;'тестщ>сёанный гамн на способпосгь 

ОТ1фовагь  соматагаеский ыугагякз   элекгромагякгные волны с выраженняй 

«дольной  составляющей,  представляющие  собой  распространающиеся  зоны 

ояеского, ъажууш.  Это  сравнительно  недавно  ощрвпые  волны,  а  потому 

[leKT их воздействяа на геном и мутагенная опасность малоизучены. В связи с 

ы  нами  бьшо  щ>едприняго  исследование  мутагенных  свойств  двух  видев 

дольного .поляризационного  излучения    Еволн  и  KBf,jr«^ генерируемых 

юлем Герца,  *  '

Согласно  полученным  данным  (Табл.  10),  заметные  результаты  быггя 

аружены Щ)н варианте обаучепи Е10. Процент мозаичных пятен превышал 

троль в 2^  раза. После матеьитическоЯ обработки полученных  результатов 

5л.  10)  мы  цршшш  к  выводу,  что  достоверная  оценва  соматического 

аицизма^л варианте  Е10  безусловно  показывает  мутагенный  эффект,  го  в 

ысокой дозе (критерий Фишера = 2Д0 >  I,9Q. По данным таблицы, можно 

гать, что вариант К10 не индуцирует мутаций в тестчя1стемв у wsn (0,512 < 

Все  виды  облучения  способствовали  Гфоявлению  различных  типов 

фооов. Прт эт<»с проверенные в^иашы  облучения не обладали какимлибо 

•фзтельным действием.  А  само число  морфоэов  незначнгелхно  превышало 

овые показатепи. Тест на выживание среди личинок показал гибель около 1/4 

5ей после воздействия в вгфианте Б10. Проводившиеся за ходом  онтогенеза 

лодения от личинки (1 стадия) до вылета имаго выявили что существенных 

фжек после облучения не произошло. Время 1фОХождсния всех стадии лежит в 

целах нормы и не отличается от контроля. 

При  изучении  изменения  частот  соматической  рекомбинации  под 

лвием  индуцированного  воздействия'  ншкоэкергетическйм  лазерным 

(чеяием (2 мВт, к = 0,6328 мкм) наблюдался мутагенный эффект у личинок 

юй и третьей (но не второй!) стадий развития при малой продолжительности 

^ення  (до  180 с включительно).  При продолжительности  облучения  300 с 

шмого  мутагенного  эффекта 
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з^вгист1$щюва1ю не было. Резужтахыданнсих) тестаСМ. хаблипу  П. ,  .  .. 

2.'#."Чувствтилья:остьгесгнз1стеб4ЬГ7^зг17Јкоксо11Л21Ину  •  • 

При  гоученйн  мутагенного  эффекта  оксоппагина  в  тесгснстеме  у  wsn 

удалось  выявить  его  ста1истич[ескую  эначкмосгЬ|:  Лекарство,  'шсомненно, 

обпадаш>  мутагенным  действием,  индущфуя  соматическую  реко^лбняацию  с 

4acTCf?s?&?345%  (1  г/л)  и  88^2%  (2  г/л).  Данная  величина  стакгг^^^йеки 

достоверно  (р  <  0,01)  ЩЙВОСЯСОДИХ  показатели  мутагенной  активности  веществ, 

взятых в качестве хошропх. 

Пртменяя лннин у  vg и  wsn vg к  исследованию  мутагенности  раствора 

оксоппагина  концеятрацней  2  г/л,  был  обнаружен  следующий  эффект:  частота 

возникновения  мозаичных  ляген  на  вяеабдоыиналышх  струкгурасс  (голове, 

нотуме,  гумерусах,  стерноппевре)  лфевышала  контрольную  в  55,02  раза,  по 

абд(»ошальньш структурам   в 31,60 раза. В сумме частота возникновения пятен 

на особи превыттгагй контроль в 37,93 раза. 

Вместе  с  тем,  для  раствора  ошхшатяна  (2  г/л)  частота  мозаицкзма  в 

расчёте  на  1  мавфохету  составила  2,01% в  тестсистеме  у  wsn  (выборка  566 

особей) и 0,92% в тестсисгаю  у wsn vg (выборка 625 особей) , не имея при  этом 

сгатистячесга  значимых  различий  (вфитерий  Фишера  =  1,59  <  1,96).  Таким 

образом,  частоты  шздухщрсванного  мозанцизма  в  указанных  тесгч;истемах 

статистичесжи  неразличимы,  я  искажения  картины  мутагенной  активности 

исследуемых веществ  за  счет  наложения  спонтанной  частоты  рекомбииатщи  на 

щдушфованную не щхжсходга. Частоты же, полученные в тестсистеме у wsn vg, 

отличаются большей точностью, посколы^' просмотрено большее число макрохет. 

Результаты проведённого исследования щзедставпеяы в таблицах I  к  12.' 
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ца9; Тестирование генератора КВЧвбзм на йндущфовашг сбматадесйос ' 

ыутаднй в recrcHciaiey wan 
у гетерозиготных caitoK >H+/+Ti'in  i>05qpWbme/emjgarf̂ ^ 

ИНГ опыта:  Самок, 
шг. 

рпяген,% 

Критерий Фишера lacTora 
гчення^ГГц 

Самок, 
шг.  У  Sn  y.sn  z 

Критерий Фишера 

[.  37,5  520  0,77  0,58  0,19  .1,54 
0,220 < 1,96 

онгроль!  509  0.79  0^9  0,20  l;3r: 
.  • • • 

[I.  37,0  510  0,78  0.78  0,00  1,56  0,637 < 1,96 
онхроль II  510  0,59  0,59  0,00  1,18 

0,637 < 1,96 

Ш.  36,5  497  0,00  0,40  0,40  0,80 
1,549 < 1,96 

мпроль III  500  0,60  0,00  0,00  0,60 
1,549 < 1,96 

IV.  36.0  504  0,40  0,79  0,00  U 9  0,556 <i,96 
онгроль IV  500  0,60  1,00  0,00  1,60 

0,556 <i,96 

V.  35,5  446  0,22  0,45  0,00  0,67 
\  0,876 < 1,96 онгрольV  491  0,41  0,81  0,00  1,22  \  0,876 < 1,96 

VI.  35,0  494  0,00  U 1  0,00  U l 
1.037 < 1,96 

онгроль VI  500  0^0  0,40  0.00  0,6 
1.037 < 1,96 

1блица 10 Тест15)ование генератора электромагюпних волн с 
выраженной продольной составляющей на шщуцирование 
«атических мутаций в тестсистеме  у  yvsn  у гетерозиготных 

самок yH/+wsa  Drasophila melanogaster 

Вариант 
опыта: 

Самок, 
QIT. 

рш1ен,% 
Критерий 
Фишера 

Вариант 
опыта: 

Самок, 
QIT.  У  sn  y.sn  г 

Критерий 
Фишера 

Е10  517  0,56  2,51    0,19  3,28  2,20 > 1,96 

К10  474  0,58  1,27  0,00  1,69  0,51 < 1,96 

Контроль  539  0,42  0,74  0,00  130 

'I?  \ 



Таблица  11. Тестирование лазерного излучения на индущфование 

соматаЕческих мутаций в тестсистеме у wsn у гетерозиготных самок 

y++/+wsn  , находящихся в различных личиночных возрастах 

Вариант опыта  Самок 
просмотре 

но.пгг. 

Частоты петен, 
Р  С/о) 

У 
Контроль 

!
Лазер 4 с, личинка 

I стадии 
{  Лазер 4 с, личинки 

Г 
Псталкя 

540 

518 

ML 
1,66 

sn  у,  sn 

Критерий 
Фшпйра 

0,96  i _0М^ 

2,41  I 0,19 

0,3'. 

Лаз*р 4 с, Лйчкн.ч4 
Шстадкк  497  0,10 

4,26 

: :}3 

2,53>1,9$ 

Q,20<1,96  I 
( 

96  \ 
I  Г ~ —  .Hill .  II.I.I..I   . ^ . . ^ » . „ 

Лалер50 с. лкчнвки  i  ^ ^  j  т^  3 7 4  !  О?.!  5Л0  ЗЛ8>1,96 i 
i  Лщер 50 с. л;гчвкки  ', 

й  стадии  1 
500  1,40  1,00  0,00  2,40  :  0,"3',,9б  i 

Лазер 30 с, личвчкн  j 
Ш  СТЗЛЕИ 

507 

'  0,93  2,6!  0,! Я  з.тТ" 

2,56 [  I стадии  1  507  '. 1,18  1,18  0,20 

з.тТ" 

2,56  0,90<i,96 

0,42<1,9б Лакр  ISOc, лa^lшк1i  : 
Я лааия  i  521  0,58  1,53  0,00  2,11 

0,90<i,96 

0,42<1,9б 

Лазер  ISO с,лач1шгн  ; 
ШСТЙДИН  : 

509  '  1,96  1,96  0,21  4,13 

3,29 

2,3 7>1,96 

1,62<1,9б Ламр ЗСО с, лачаакн  i 
I  стадии  ' 

486  '   1,03  2,06  0,20 

4,13 

3,29 

2,3 7>1,96 

1,62<1,9б 
Лaз^p 300 «, лячнвкй  | 

П  стадна  '  507  '•:  0,39  1,98  0,00 
i 

2,37  1  0,70<1,9б 

Лазер 300 с, личнвкв 1 
Шстаака  {  510  ;  0,59  0,98  0,00  1,57  0,10<1,96 

—, 

Табгоща  12. Мугагешсыг свойства оксоплатинав тесте на кндукшпо сомгстгиесьзос 

ijyrauHii и рекомбинаций у гетерозиготных саыок y++/+wsn  D. melanogaster 

Вариант опьпа:  Самок 
(пгг.) 

р пятен, % 
Крнтфий Фишера Вариант опьпа:  Самок 

(пгг.)  У  sn  S 
Крнтфий Фишера 

Оксоплатин, 
1г/л 

533  8,44  15,01  23,45  13,03 > 2,58 

Оксоплатин, 
2гУл 

566  40,99  47,53  88,52  36,68 > 2,58 

Контроль  501  0,60  0,40  1,00  t  
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Выводы и рекомеаапии 

1. Воды, используемые для гапья,  питьевая водопроводная, подземная н 

вая в классическом тесте на мутагенность  не проявили активности как в 

к пробах, так и при нещ>ерывном скрипинге. При помощи чувствительных 

Р1ароматическим  углеводородам  линий  удалось  показать  возможность 

Еения  питьевой  водогфоводной  водой  неперманенгного  мутагенного 

га. Полученные данные по соматзиеской рекомбинации в сопоставлении с 

гатами  химического  анализа  вод  ТУпьснюй  области  позволяют 

отожигь, по  основными  мутагенными  за1ря1йигелями  бытовых  и 

пшенных  стоков  являются  неорганические  ионы,  главным  образом, 

ы и тяжёлые металлы. В качестве же возможного мутагенного загрязнителя 

ыхвод можно предгюложнгь полиаромапиеские угаеводороды. Выявлены 

ые  колебания  спонтанной  мутагенной  активности.  С  помощью 

ческих  и  вновь  разработанных  тестов  ва  соматический  мутагенез  у 

Ма  melanogaster выявлен факт наличия мутагенной апявносга бытовых и 

фомьшшенных стоков г. тулы, постоянная на низком уровне для бытовых 

вая спонтанная для промышленных. 

2.  В  ходе  исследований  охарактеризовано  мутагенное  действие  ряда 

окгагяшных  излучений  различных  частот  на  Droscphila  melcmogaster. 

на возможность индукции соматического нозанцвзма электромагнитными 

и  с  выраженной  продольной  составляюп^  а  также  лучом 

RteprerwiecKoro  гелийнеонового  лазера.  Установлена  закономерность' 

иного эффекта гепийнеоновотх) лазера ia зависимости от стадии развития 

и  (отсутствие эффекта на II стадии) н низкая мутагенная эффективность 

ьных экспозиций лазерному излучению. Продемонстрировано  отсутствие 

Ешого эффекта для КВЧизлученияв диапазоне 35,0   37,5 ГГц. 

3.  Разработаны  и  апробированы  новые,  более  скоростные  и 

отельные тесты на мутагенную  активность с нспользовашюм выведенных 

иний у, vg я W sn; vg. В новой  тестч!1югеме у wsn vg частоты мозаичных 

фи ищукции супермутагенами платвновото ряда в  1,61 раза выше, чем в 

стеме  у wsn 
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при  ТОМ же  объёме  выборки.  ИшользованЕю  тестсистемы  у  wsn  yg  позволяет 

(юкратихь количество щюсалатривае&шк OGoiSeit в 3,5 раза. 

4.  На  осш>вв полученвых  выводов  рекомендуется  внедрить  в  пракшку 

экологичеосого  скроашга  тестсзплгек  спределвния  ыугагенной  активности 

средовых факторов с помощью ю^дукции сомасшческоп) мозаищома у DroscpfaJa 

me/orto^atfer у vg, wsn vg; у, wsn. 
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