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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ.  В  последнее  время  в  радиацнонно

цитогенетических  исследованиях  все  большее  применение  находит 

микроядерный  метод  анализа  структурных  повреждений  хромосом. 

Учитывая  простоту  и  быстроту  подсчета  микроядер  по  сравнению  с 

метафазным  анализом  аберраций  хромосом,  авторами  ряда  работ 

предлагается  использовать  микроядерный  тест  в  качестве  метода 

биологической  дозиметрии  при  радиационных  поражениях  организ

ма.  Однако  применявшиеся  ранее  методы  идентификации  микро

ядер  (радиоавтографический,  витальная  окраска,  флюоресцентный) 

были  довольно  слолсными  и  неточными,  что  приводило  к  большим 

расхождениям  в  результатах  исследований  отдельных  авторов.  При

менение  в  последнее  время  цитохалазинаБ  для  блокирования  кле

ток  в  конце  митоза  (на  стадии  телофазы)  позволяет,  с  одной  сторо

ны,  более  точно  идентифицировать  клетки  с  микроядрами,  а  с  дру

гой,  попытаться  объективно  оценить  прогностическую  значимость 

микроядерного  теста  для  целей  биологической  дозиметрии.  Но  для 

этого  необходимо  знать,  из  каких  типов  структурных  нарушений 

хромосом  формируются  микроядра,  изучить  для  них  спонтанный 

уровень  и  характер  дозовых  зависимостей  в  области  низких  и  высо

ких  доз  радиации,  зависимость  эффекта  от  мощности  дозы,  вида  из

лучения  и  др. 

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Исходя  из  вышеизложенного, 

целью  настоящей  работы  является  количественная  оценка  радиаци

онноиндуцированных  микроядер  в  бинуклеарных  клетках  в  куль

туре  лимфоцитов  человека,  блокируемых  при  помощи  цитохалази

наБ.  Намеченной  цели  предполагалось  достичь  решением  следую

щих  конкретных  задач: 



  отработать  методику  получения  бинуклеарных  клеток  в  культуре 

лимфоцитов человека при  помощи  цитохалазинаБ; 

 изучить  кинетику  появления  бинуклеарных  клеток  с  микроядрами 

в культуре  лимфоцитов  после  облучения  нестимулированных  (в  ста

дии Go) лимфоцитов в зависимости от сроков фиксации  клеток; 

 изучить  частоту  бинуклеарных  клеток  с  микроядрами  в  контроль

ных культурах  различных  доноров; 

  исследовать  збшисимость  дозаэффект  для  бинуклеарных  клеток  с 

микроядрами  в  диапазоне  доз  0,05    2,0  Гр  при  гаммаоблучении 

^°Со  и  нейтронами  со  средней  энергией  0,85  МэВ  культуры  лимфо

цитов  человека. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.  Впервые  изучен  характер  дозовых  зависи

мостей  для  микроядер  в  бинуклеарных  клетках  и  бинуклеарных 

клеток  с микроядрами  при  действии  редко и  плотноионизирующего 

излучений  в  широком  диапазоне  доз  и  на  этой  основе  объективно 

оценена  прогностическая  значимость  микроядерного  теста  с исполь

зованием  цитохалазинаБ  для  целей  биологической  индикации  и до

зиметрии. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ НА  ЗАЩИТУ: 

1.  Выход  бинуклеарных  клеток  с  микроядрами  и  числа  мя/кл 

при  гаммаоблучении  культуры  лимфоцитов  человека  в  диапазоне 

низких  доз  (О  0,5  Гр) характеризуется  сложной  зависимостью  с на

личием  плато  на дозовой  кривой,  возможно,  обусловленной  действи

ем репарационных  систем  клетки. 

2. Дозовая  зависимость  выхода  бинуклеарных  клеток  с микро

ядрами  и  числа  мя/кл  при  гаммаоблучении  в  диапазоне  доз 

О   2 Гр хорошо описывается линейноквадратичной  функцией. 

3.  Дозовая  зависимость  выхода  бинуклеарных  клеток  с  микро

ядрами  и числа  мя/кл  при  облучении  культуры  лимфоцитов  челове

ка  нейтронами  со  средней  энергией  0,85  МэВ  в  диапазоне  доз 



о   2 Гр  описывается  линейноквадратичной  функцией  с  отрицатель

ным  квадратичным  коэффициентом  в области  высоких  доз. 

4.  На  радиочувствительность  лимфоцитов  периферической  кро

ви  человека  при  облучении  in  vitro  не  оказывает  влияние  присут

ствие аутологичной  плазмы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ.  Практическая  значи

мость  работы  определялась  важностью  полученных  результатов  для 

биологической  дозиметрии  острого  облз^ения.  На  основании  прове

денных  исследований  разработаны  калибровочные  кривые  для  гам

маоблучения  ^"Со  в диапазоне  доз  0,05   2,0  Гр  и  для  нейтронов  со 

средней  энергией  0,85  МэВ  в  диапазоне  доз  0,05   1,5  Гр.  Представ

лены  методические  рекомендации  по  определению  величины  погло

щенной  дозы  с  помощью  калибровочных  кривых  по  бинуклеарным 

клеткам  с  микроядрами  при  остром  гаммаоблучении  и  по  числу 

мя/кл   при нейтронном  облучении. 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  в  методиче

ских  рекомендациях  Министерства  Обороны  Российской  Федерации 

"Диагностика  радиационных  поражений"  (1994). 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Результаты  диссертационной  работы  были 

представлены  и  докладывались  на  VI  Всесоюзном  совещании  по 

микродозиметрии  (Канев,  1989),  на  I  Всесоюзном  радиобиологи

ческом  съезде  (Москва,  1989),  Всесоюзной  конференции,  приурочен

ной  к  90летию  со  дня  рождения  Н.В.  ТимофееваРессовского 

(Обнинск,  1990).  Диссертация  апробирована  на  научной  конферен

ции радиологического  сектора МРНЦ РАМН  14 августа  1998  года. 

ПУБЛИКАЦИИ.  Полученные  данные  представлены  в  заключитель

ном отчете НИР  "Разработка  способа определения  поглощенной  дозы 

острого  облучения  у  личного  состава  ВМФ  по  цитогенетическим  по

казателям  лимфоцитов  периферической  крови",  19891990  гг. 



Основные  результаты  работы  изложены  в  7  публикациях,  включая 

3  журнальные  статьи. 

СТРУКТУРА  РАБОТЫ.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния,  обзора  литературы,  материалов  и  методов,  экспериментальных 

исследований,  обсуждения  и  выводов.  Работа  изложена  на  89  стр. 

(включая  список  литературы),  иллюстрирована  17  рисунками  и 

9  таблицами.  Список  литературы  ,  использованный  в  данной  работе, 

содержит  72  наименования,  из  которых  16  работ  отечественных  и 

56  зарубежных  авторов. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Работа  выполнена  на  лимфоцитах  периферической  крови  чело

века  с  использованием  цитохалазинаБ,  метаболита  плесневого  гриб

ка.  ЦитохалазинБ  обладает  свойством  блокировать  деление  цито

плазмы,  не  препятствуя  одновременно  делению  ядра.  В  результате  в 

культуре  лимфоцитов  накапливаются  бинуклеарные  клетки,  т.е. 

клетки  прошедшие  только  первый  митоз. 

Методика  получения  бинуклсарных  клеток  с  использованием 

"чистых"  (вьвделепных  на  градиенте  фиколлверографин 

из  цельной  крови)  лимфоцитов. 

Выделение  лимфоцитов  из  венозной  крови  осуществляли  на 

градиенте  фиколлверографин.  Посев  производили  в  цилиндриче

ских  стеклянных  пробирках  (диаметр10  мм,  высота40  мм)  в  пита

тельной  среде,  объемом  1  мл  при  концентрации  лимфоцитов 

1x10^  клеток/мл.  Культуральную  среду  готовили  из  среды  Игла  и 

20%  сыворотки  крупного  рогатого  скота  с  добавлением  ФГА  0,01  мл 

типа  "М"  или  0,001  мл  типа  "Р"  из  расчета  на  1  мл  культуры.  Про

бирки  с  культурой  клеток  закрывали  стерильными  4х  елейными 

марлевыми  салфетками  и  помещали  в  термостат,  в  камере  которого 

постоянно  поддерживалась  температура  37°С,  5%  концентрация  СО2 

и  95%ная  влажность  воздуха.  На  44  ч  инкубации  во  флакон  с 



культурой  клеток  добавляли  5  мкг  цитохалазинаБ.  Фиксация  и 

приготовление  препаратов  производили  через  72 ч от начала  культи

вирования.  Для  этого  содержимое  флакона  (1  мл)  переливали  в 

центрифужную  пробирку  объемом  10  мл,  доливали  до  10  мл  рром 

0,3%  NaCl  и  сразу  же  центрифугировали  при  1000  об/мин  в течение 

5  мин.,  после  чего  надосадочную  жидкость  сливали  (через  край  про

бирки)  и  в  оставшейся  капле  жидкости  ресуспендировали  осадок  с 

помощью  шприца  с  насаженной  тонкой  иглой.  На  обезжиренные, 

чистые,  сухие  предметные  стекла  наносили  из  шприца  по  одной 

капле  клеточной  суспензии  и  с  помощью  стекла  со  шлифованным 

краем  делали  тонкий  мазок,  после  чего  стекла  высушивали  при 

комнатной  температуре  в  вертикальном  положении.  Высушенные 

стекла  опускали  в  фиксатор    абсолютный  спиртледяная  уксусная 

кислота  (3:1)  на  30  мин.  Стекла  с  зафиксированными  клетками  вы

сушивали  и  красили  азурэозином  в  течение  12  мин.  Окрашенные 

стекла  промывали  в  водопроводной  воде,  высушивали,  после  чего 

они были  готовы для  анализа. 

Методика  получения  бинуклеарпых  клеток 

с  использованием  плазмы  крови  человека. 

Выделение  лимфоцитов  из  цельной  крови  человека  на  градиен

те' фиколлверографин  достаточно  длительная  и  трудоемкая  проце

дура,  требующая  соблюдения  строгих  условий  стерильности.  Поэто

му  в  "полевых"  условиях  работы  использование  выше  описанной 

методики  получения  бинуклеарных  клеток  может  столкнуться  с 

трудностями.  Поэтому  нами  была  разработана  более  простая  метот 

дика  получения  бинуклеарных  клеток.,  Цельную  кровь  помещали  в 

термостат  при  37°С на  30  мин. Затем,  после  осаждения  эритроцитов, 

плазму  с  лейкоцитами  отсасывали.  Посев  производили  в  пеницил

линовые  флаконы  объемом  10 мл.  Культуральную  среду  готовили  из 

2  мл  среды  Игла,  0,5  мл  сыворотки  крупного  рогатого  скота, 



0,03  мл  ФГА  типа  "М"  или  0,003  мл  типа  "Р"  и  в  нее  добавляли 

(.,3 мл  плазмы  с  лейкоцитами.  Флаконы  закрывали  стерильными 

4'' елейными  марлевыми  салфетками  и  помещали  в  термостат  при 

37°С,  95%ной  влажности  и  5%  концентрации  СОг. На  44  ч  инкуба

ции  во флакон  с  культурой  клеток  добавляли  15  мкг  цитохалазина

Б  (из  расчета  5  мкг/мл).  Фиксацию  и  приготовление  препаратов 

производили  через  72  ч  от  начала  культивирования  выше  описан

ным способом. 

Критерии  идентификации  и учета  микроядер 

в  бинуклеарных  клетках 

Типичные  бинуклеарные  клетки  содержат  два  ядра  в  цито

плазме,  окруженной  единой  цитоплазматической  мембраной  (рис. 

1).  Оба  ядра  в  большинстве  случаев  имеют  одинаковые  размеры  и 

плотность.  Микроядра  по  размерам  много  меньше  основных  ядер  и 

обычно  имеют  округлую  или  овальную  форму  и  обладают  типичной 

ядерной  окраской.  В цитоплазме  одной  бинуклеарной  клетки  может 

присутствовать  одно,  два  и  более  микроядер  (рис.  1аг).  В  боль

шинстве  случаев  микроядра  располагаются  на некотором  расстоянии 

от  основных  ядер,  но  встречаются  случаи,  когда  микроядро  сопри

касается  с главным  ядром  (рис.  1д). 

Проведенные  нами  сравнительные  исследования  индивидуаль

ной скорости  анализа  бинуклеарных  клеток  показали, что  в  среднем 

за  1 ч  можно  проанализировать  около  200  клеток.  По  сравнению  с 

традиционным  метафазным  анализом  хромосомных  аберраций,  мик

роядерный  анализ  в  бинуклеарных  клетках  позволяет,  примерно,  в 

10 раз ускорить цитогенетический  анализ. 



•  "̂ ^̂ 1̂ 

f 

Рис.  1. Бинуклеарные  клетки: нормальная  (а), с одним  микро

ядром  (б), с двумя  и четырьмя  микроядрами  (в,  г),  микроядро 

соприкасается  с главным  ядром  (д) 



Источники  излучения  и  условия  облучспня  культуры  лимфоцитов 

В  качестве  редкоионизирующего  излучения  служила  установка 

"Луч"  с  источником  излучения  ^"Со  (Е=1,25  Мэв)  при  мощности 

дозы  0,5  Гр/мин.  Диапазон  доз  в  экспериментах  был  0,05   3  Гр. 

В  качестве  плотноионизирующего  излучения  служил  реактор 

БР10  (канал  Б3)  с  источником  нейтронов  спектра  деления 

(Е=0,85  Мэв)  при  мощности  дозы  0,22  Гр/мин.  Диапазон  доз  в  экс

периментах  был  0,05    2  Гр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Модификация  метода  культивирования  лимфоцитов 

крови  человека  с  цитохалазипомБ  с  целью  получения 

бинуклеарных  клеток 

Нами  были  проведены  специальные  экспериментальные  иссле

дования  по  отработке  методики  получения  бинуклеарных  клеток  с 

последующей  возможностью  исследования  в  них  микроядер.  Всего 

проведено  около  тридцати  опытов,  в  которых  решались  следующие 

задачи: 

  определение  оптимальной  концентрации  цитохалазинаБ  для  куль

туры  лимфоцитов  человека; 

  определение  оптимальной  плотности  (концентрации)  посева  кле

ток; 

  изучение  кинетики  выхода  бинуклеарных  клеток; 

  выбор  срока  фиксации  культуры  лимфоцитов,  для  чего  была  ис

следована  кинетика  выхода  бинуклеарных  клеток  с  микроядрами  в 

необлученной  (контрольной)  и  облученной  в  различных  дозах  куль

турах; 

  оптимизация  последовательности  процедур  при  фиксации  культу

ры:  продолжительность  центрифугирования  и  гипотонизации,  а 

также  вид  гипотонического  раствора; 

  способ  приготовления  цитологических  препаратов. 



в  результате  нами  предложены  две  методики  получения  бинуклеар

ных  клеток,  изложенные  в  разделе  "Материалы  и  методы  исследо

вания". 

Сравнительный  анализ  частоты  бинуклеарных 

клеток  с  микроядрами  и числа  мя/кл  в  зависимости  от 

дозы  облучения  при  различных  методах 

культивирования  лимфоцитов 

Для  того  ,  чтобы  проверить,  не  влияет  ли  модификация  мето

дики  получения  бинуклеарных  клеток  на  радиочувствительность 

лимфоцитов,  было  проведено  сравнение  выхода  бинуклеарных  кле

ток  с  микроядрами  и  числа  мя/кл  при  использовании  методики  по

сева  "чистых"  лимфоцитов  и  лимфоцитов  с  аутологичпой  плазмой. 

Сравнивались  дозовые  кривые  для  гаммаоблучения  ^''Со.  Из  экспе

риментальных  данных  были  получены  регрессионные  уравнения, 

описывающие  выход  бинуклеарных  клеток  с  микроядрами  для 

"чистых"  лимфоцитов  и  лимфоцитов  с  аутологичпой  плазмой  от 

дозы,  которые  были  соответственно: 

Y=(0,97±0,33)  +  (4,5±1,1)D  +  ( 1 , 4 ± 0 . 5 ) D 2 

Y=(0,9±0.2)  1  (4,9±0,6)D  +  ( 1 , 2 ± 0 , 3 ) D 2 ,  И  с  высокой  степенью  значи

мости  совпадали  для  всего  диапазона  доз  (х2=0,00291,  р>0,98).  Ана

логичные  результаты  получены  и  для  числа  мя/кл . 

Спонтанная  частота  бинуклеарных  клеток  с 

микроядрами  и  числа  мя/кл  в  лимфоцитах  крови  человека 

Количественная  оценка  частоты  бинуклеарных  клеток  с 

микроядрами  и  числа  мя /кл  была  выполнена  на  основе  анализа  бо

лее  40  000  бинуклеарных  клеток  из  культуры  лимфоцитов  25  кли

нически  здоровых  доноровмужчин  в  возрасте  2 1  3 8  лет.  Было  по

лучено,  что  индивидуальная  частота  бинуклеарных  клеток  с  микро

ядрами  и  число  мя /кл  колебались  соответственно  в  пределах 

0,3    3,3%  и  0,004    0,037.  Средняя  частота  бинуклеарных  клеток  с 



микроядрами  и  число  мя/клетку  соответственно  составляли 

1,4  ± 0 , 2 %  и  0,015  ±  0,002.  Статистический  анализ  распределения 

индивидуальной  частоты  бинуклеарных  клеток  с  микроядрами  по

казал  ее  соответствие  нормальному  распределению. 

По  данным  разных  авторов  частота  микроядер  в  бинуклеарных 

клетках  варьирует  в  пределах  0,002    0,05  на  клетку.  Средняя  вели

чина  полученного  нами  спонтанного  числа  мя /кл  хорошо  согласует

ся  с  данными  Fenech  and  Morley  (1989)  для  доноров  в  возрасте 

20   35  лет,  для  которых  авторы  получили  среднюю  частоту  микро

ядер  в  бинуклеарных  клетках  равную  0,017  на  клетку. 

Также  было  изучено  влияние  возраста  доноров  на  выход  би

нуклеарных  клеток  с  микроядрами  и  числа  мя /кл .  Полученные 

данные  удовлетворительно  описываются  уравнениями  линейной  ре

грессии  Y=(l,3  ±  0,8)  +  (0,09  ±  0,03)V,  (R=0,56),  для  бинуклеарных 

клеток  с  микроядрами  и  Y=(0,015  ±  0,009)  +  (0,001  +  0,0003)V, 

(R=0,56)  для  числа  мя/кл ,  где  V    возраст  в  годах.  Таким  образом, 

несмотря  на  то,  что  существует  широкий  разброс  данных  по  индиви

дуальной  спонтанной  частоте,  наблюдается  значимый  (р<0,05)  рост 

частоты  бинуклеарных  клеток  с  микроядрами  на  0,09%  в  год  и  чис

ла  мя/кл  на  0,001  в  год  от  возраста. 

Однако  у  других  авторов  (Prosser  et  al.,  1988;  Gantenberg  et  al., 

1991)  для  доноров  этой  же  возрастной  группы  (20    40  лет)  не  отме

чалось  роста  частоты  микроядер  в  зависимости  от  возраста.  Возмож

но,  это  связано  с  небольшим  количеством  изученных  доноров  (12  

14  человек).  Только  для  доноров  в  более  широком  возрастном  диапа

зоне  20   57  лет  (Hall  and  Wells,  1988;  Huber  et  al.,  1989)  или  20    85 

лет  (Fenech  and  Morley,  1986)  был  обнаружен  рост  частоты  микро

ядер  в  бинуклеарных  клетках  в  зависимости  от  возраста. 



Зависимость  дозаэффект  выхода  бнпуклсарпых 

клеток  с  мнкроядрами  и  числа  мя/кл  после  гаммаоблучспня 

культуры  лимфоцитов  человека 

Кривые  дозаэффект  были  изучены  на  культурах  лимфоцитов 

от  9  доноровмужчин  в  возрасте  21    35  лет  в  диапазоне  доз  О  2  Гр. 

Дозовые  кривые  для  образцов  крови  всех  доноров  в  этом  диапазоне 

доз  описывались  линейноквадратичным  уравнением  регрессии.  По

лученные  регрессионные  уравнения  для  выхода  бинуклеарных  кле

ток  с  микроядрами  и  числа  мя/кл  равнялись  соответственно: 

Y=(l ,4±0,l)  +  (4,7±0,6)D  +  ( 2 , 5 ± 0 , 4 ) D 2  df=8,  г2=0,995 

Y=(0,016±0,001)  +  (0,047±0,007)D  +  (0,034+0,004)D2  df=8,  r2=0,996 

Ha  рис.  2  показана  регрессионная  кривая  выхода  бинуклеарных 

клеток  с  мнкроядрами  для  обобщенных  данных  по  образцам  крови 

9  доноров.  Отношение  линейного  коэффициента  к  квадратичному 

составляло  приблизительно  1,5,  что  говорит  о  том,  что  вплоть  до 

дозы  1 Гр линейная  составляющая  является  преобладающей. 

На  основании  данных  литературы  ,  микроядра  в  основном 

формируются  из  ацентрических  фрагментов,  т.о.,  повидимому,  ли

нейный  член  зависимости  отражает  выход  микроядер,  сформиро

вавшихся  из  парных  фрагментов,  а  квадратичный  член    выход 

микроядер,  сформировавшихся  из  интерстициальных  делеций 

(точек),  которые  относятся  к  классу  обменных  (двухударных)  абер

раций  (А.В.  Севанькаев.,  1987).  Полученная  нами  дозовая  кривая 

хорошо  согласуется  с  аналогичной  кривой  полученной  при  гамма

облучении  ^"Со  Ban  et  al.  (1991)  во  всем  диапазоне  доз,  и  с  данными 

Mitchel  and  Norman  (1987)    в  диапазоне  О   1  Гр,  однако  в  диапазо

не  1    2  Гр  согласование  значительно  хуже:  наша  кривая  идет  ниже. 

Это,  возможно,  объясняется  интерпретацией  критериев  Countryman 

and  Heddle  (1975)  по  идентификации:  микроядер,  поскольку  в  диапа

зоне  высоких  доз  в  клетке  индуцируются  несколько  микроядер  и  в 



результате  возможно  как  их  взаимное  наложение  и  касание,  так  и 

наложение  и  касание  микроядер  с  основными  ядрами. 

Рассмотрим  далее  более  подробно  действие  на  лимфоциты  чело

века  редкоионизирующего  излучения  в  диапазоне  доз  О 0,5  Гр. 
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Рис.  2.  Экспериментальные  точки  обобщенных  данных  и  регресси

онная  кривая  для  бинуклеарных  клеток  с  микроядрами 

На  рис.  3  представлены  объединенные  для  образцов  крови  от  9 

доноров  экспериментальные  данные  выхода  бинуклеарных  клеток  с 

микроядрами  в  диапазоне  доз  О    0,5  Гр.  Цз  этого  рисунка  видно, 

ЧТО' выход  бинуклеарных  клеток  с  микроядрами  достоверно  превы

шает  средний  спонтанный  .уровень  уже  при  дозе  0,05  Гр,  причем  при 

следующей  дозе  0,1  Гр  выход  бинуклеарных  клеток  с  микроядрамп 



не  увеличивается,  т.е.  наблюдается  плато  на  дозовой  кривой  в  диа

пазоне  доз  0,05    0,1  Гр.  Далее  выход  бинуклеарных  клеток  с  мик

роядрами  возрастает,  но  вновь  замедляется  в  диапазоне  0,3    0,4  Гр 

образуя  практически  второе  плато,  хотя  и  менее  четко  выраженное. 

Аналогичная  картина  отмечается  и  для  числа  мя/кл . 

В  настоящее  время  принята  концепция  линейности  и  беспоро

говости  действия  радиации  в  диапазоне  низких  доз,  о  биологической 

эффективности  которых  судят  путем  экстраполяции  эффектов  с 

уровня  высоких  доз  на  низкие.  Однако  в  последние  годы  накопилось 

достаточно  большое  количество  данных  о  нелинейном  характере  до

зовой  кривой  в  области  доз  О   0,5  Гр.  Так,  плато  в  диапазоне  доз 

10    30  сГр  для  частоты  дицентриков  при  гаммаоблучении  ''^Со 

культуры  лимфоцитов  человека  в  диапазоне  5  4 0  сГр  отмечалось  в 

работе  А.  В.  Севанькаева  и  Н.  В.  Лучника  (1977).  Аналогичное  пла

то  для  тех  же  типов  аберраций  при  гаммаоблучении  i '̂̂ Cs  и  в  том 

же  диапазоне  доз  (10    30  сГр)  обнаружено  на  культуре  лимфоцитов 

обезьян  и  в  дозах  20    30  сГр  на  культуре  лимфоцитов  человека  в 

работе  японских  авторов  (Takahashi  et  al.,  1982).  На  основании  по

лученных  данных  А.  В.  Севанькаев  и  Н.  В.  Лучник  высказали  гипо

тезу,  объясняющую  плато  на  дозовой  кривой  сменой  двух  типов  ре

параций    "регулярной",  ответственной  за  репарацию  спонтанно  воз

никающих  повреждений,  ферментативный  пул  которой  быстро  ис

тощается  при  радиационном  воздействии,  на  "аварийную"    индуци

руемую  радиационным  воздействием,  которая,  однако,  при  таких 

низких  дозах  еще  не  включается  в  полном  объеме  в  "работу". 
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Рис.  3.  Объединенные  экспериментальные  данные  выхода  бинукле

арных  клеток  с микроядрами  в диапазоне доз О   0,5  Гр 

Логическое  развитие  данная  гипотеза  получила  в  работах 

С.А.  Гераськина  (1995).  Автор,  анализируя  дозовые  кривые,  полу

ченные  на  различных  объектах  (культуре  лимфоцитов  человека, 

фибробластах  китайского  хомячка,  культуре  фибробластов  мыши, 

проростках  конских  бобов,  листовой  меристеме  ячменя),  отмечает, 

что  для  всех  этих  объектов  характерно  наличие  плато  на  дозовой 

кривой,  а  некоторое  различие  в  значениях  доз,  при  которых  наблю

дается  плато,  может  объясняться  различной  радиочувствитель

ностью  объектов.  На  дозовой  кривой  автор  выделяет  четыре  диапа

зона  доз:  зона  малых  доз  (естественный  радиационный  фон  и  сопре



дельные  с  ним  дозы),  зона  адаптивного  ответа,  зона  SOSответа  и  зо

на  аварийного  ответа.  Смена  зон  осуществляется  путем  триггерного 

(порогового)  переключения,  в  основе  которого  лежит  переход  клетки 

в  иной  режим  функционирования  (изменяется  система  репарации). 

В  зоне  адаптивного  ответа  действует  система  репарации  адаптивного 

ответа,  имеющая  антимутагенную  направленность.  В  результате  чего 

при  увеличении  дозы  выход  повреждений  не  только  не  увеличивает

ся,  но  может  быть  даже  ниже  спонтанного  уровня  повреждений.  Да

лее,  с  увеличением  дозы  ,  подключается  репарационная  система 

SOSответа  (репрессированная  в  нормальных  условиях),  которая 

обеспечивает  восстановление  жизнеспособности  клеток  за  счет  по

вышенного  выхода  генетических  повреждений,  которые  определяют

ся  не  столько  внешним  воздействием  (индукцией  первичных  по

вреждений),  сколько  мощностью  систем  SOSрепарации.  При  даль

нейшем  увеличении  дозы  мощности  систем  SOSрепарации  оказы

вается  недостаточно  для  устранения  индуцируемых  радиационным 

воздействием  повреждений  молекул  ДНК,,  начинается  зона  аварий

ного  ответа  и  кривая  дозаэффект  становится  монотонно  воз

растающей. 

Бели  рассматривать  полученные  нами  усредненные  экспери

ментальные  данные  по  выходу  микроядер  в  бинуклеарных  клетках  в 

диапазоне  доз  О   0,5  Гр  (см.  рис.  3)  в  рамках  предложенной  кон

цепции,  то  диапазон  доз  0,05    0,15  Гр  может  претендовать  на  зону 

адаптивного  ответа.  Причем  начиная  с  дозы  0,1  Гр  система  репара

ции  адаптивного  ответа  перестает  справляться  с  нарастанием  по

вреждений,  в  результате  чего  отмечается  небольшой  рост  бинукле

арных  клеток  с  микроядрами  до  дозы  0,15  Гр,  при  которой,  по

видимому,  подключается  система  SOSрепарации,  и  в  диапазоне  доз 

0,15    0,2  Гр  действует  совместно  с  системой  адаптивной  репарации. 

Этим  можно  объяснить  снижение  выхода  бинуклеарных  клеток  с 



микроядрами  в  этом  диапазоне  доз.  Далее,  в  диапазоне  доз 

0,2    0,3  Гр,  идет  опять  рост  выхода  бинуклеарных  клеток  с  микро

ядрами,  что  можно  интерпретировать  как  отключение  системы  ре

парации  адаптивного  ответа;  при  дозах  0,3    0,4  Гр  работает  только 

система  SOSрепарации,  в  результате  чего  формируется  плато  на  до

зовой  кривой.  Начиная  с  дозы  0,4  Гр,  выход  бинуклеарных  клеток  с 

микроядрами  становится  монотонно  возрастающим,  т.е.  начинается 

зона  аварийного  ответа.  Таким  образом,  полученные  нами  данные  по 

выходу  микроядер  в  бинуклеарных  клетках  при  гаммаоблучении 

^°Со  в  диапазоне  доз  О   0,5  Гр  хорошо  трактуются  в  рамках  пред

ложенной  концепции,  которая,  по  мнению  автора,  носит  универ

сальный  характер  действия  малых  доз  ионизирующей  радиации  на 

биологические  объекты  и  отражает  фундаментальные  механизмы 

обеспечения  устойчивости  живых  систем  и  возможности  их  адапта

ции.  Наши  данные  могут  служить  дополнительным  свидетельством  в 

пользу  этой  концепции. 

Зависимость  дозаэффект  выхода  бинуклеарных  клеток  с  микро

ядрами  и  числа  мя/кл  при  облучении  культуры 

лимфоцитов  человека  нейтронами  и  ОБЭ 

Кривые  дозаэффект  выхода  бинуклеарных  клеток  с  микрояд

рами  и  числа  мя /кл  при  воздействии  нейтронов  со  средней  энергией 

0,85  МэВ  на  лимфоциты  человека  были  изучены  на  образцах  крови 

от  6  клинически  здоровых  доноровмужчин  в  возрасте  25    38  лет  в 

диапазоне  доз  О   2  Гр.  Уже  при  минимальной  дозе  0,05  Гр  как  ко

личество  бинуклеарных  клеток  с  микроядрами,  так  и  число  мя/кл  в 

2,5  раза  превышает  спонтанную  частоту. 

На  рисунке  4  представлены  объединенные  экспериментальные  дан

ные  по  образцам  крови  от  6  доноров  и  соответствующая  регрессион

ная  кривая.  Из  данного  рисунка  видно,  что  до  дозы  0,5  Гр  выход 

бинуклеарных  клеток  с  микроядрами  характеризуется  линейной  за



висимостью,  а  затем  происходит  замедление  прироста  бинуклеарных 

клеток  с микроядрами  и  после  дозы  1,5  Гр  дозовая  кривая  практи

чески  выходит  на  плато.  Это,  повидимому,  связано  с  задержкой  де

ления  сильно  поврежденных  клеток  (А.  В.  Севанькаев,  1987). 

На  рисунке  5  приведены  объединенные  экспериментальные 

данные  по  выходу  числа  мя/кл  от  дозы  для  образцов  крови  от  6  до

норов  и  соответствующая  регрессионная  кривая.  Из  этого  рисунка 

видно,  что  до  дозы  1  Гр  наблюдается  линейный  рост  выхода  числа 

мя/кл ,  после  чего  происходит  замедление  роста  числа  мя /кл ,  однако 

явно  выраженного  плато  в  изученном  диапазоне  доз  не  наблюдается. 

Это  может  быть  связано  с  тем,  что  микроядра  в  основном  формиру

ются  из  парных  фрагментов,  дозовая  кривая  которых,  при  облуче

нии  культуры  лимфоцитов  нейтронами  со  средней  энергией 

0,85  МэВ,  ведет  себя  аналогичным  образом  (А.  В.  Севанькаев,  1987). 

Г 

Доза,  Гр 

Рис.  4.  Обобщенные  экспериментальные  данные  выхода  бинук

леарных  клеток  с  микроядрами  и  соответствующая  регрессионная 

кривая  Ґ=(3,2+0,96)  +  (66,5±3,0)D  I  (  1 6 , 2 ± 1 , 5 ) D 2 
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Д о з п ,  Гр 

Рис.  5. Обобщенные  экспериментальные  данные выхода числа  мя/кл 

от дозы  и соответствующая  регрессионная  кривая  Y=(0,020±0,008)  + 

(0,929±0,026)D  +  (0,144±0,013)D2 

На дозовых  кривых  как  для  выхода  бинуклеарных  клеток 

с  микроядрами,  так  и  для  выхода  микроядер  в  бинуклеарных  клет

ках  отсутствует  плато  в диапазоне  низких  доз, что можно  объяснить 

крайне  неравномерным  распределением  поглощенной  энергии  по 

клеткам  при  нейтронном  облучении  (В.  А.  Питкевич,  В.  Г.  Виден

ский,  1978) и большей эффективностью  действия  нейтронов. 

Нами  были  получены  значения  ОБЭ нейтронов  по отношению  к 

гаммаоблучению  ^°Со (см. табл.  1). 

Таблица  1. Значения  ОБЭ для дозы  нейтронов 

Доза, 

Гр  0,05  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,75  1,0 

Значе

ние 

ОБЭ 

11,9  9,8  7,8  6,7  6,0  5,5  4.7  4,1 
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Итак,  полученные  нами  экспериментальные  данные  по  выходу 

как  бинуклеарных  клеток  с  микроядрами,  так  и  микроядер  в  би

нуклеарных  клетках  при  облучении  культуры  лимфоцитов  человека 

гаммарадиацией  ^°Со  и  реакторными  нейтронами  со  средней  энер

гией  0,85  МэВ  в  диапазоне  доз  О   2  Гр  могут  быть  использованы  в 

качестве  калибровочных  кривых  при  оценки  поглощенных  доз у че

ловека  при случайном  облучении. 

ВЫВОДЫ 

1.  Изучение  различных  модификаций  методики  получения  бинукле

арных  (БН)  клеток  позволяет  заключить,  что  на  радиочувствитель

ность лимфоцитов  периферической  крови  человека  при  облучении  in 

vitro  не оказывает  влияние  присутствие  аутологичной  плазмы. 

2.  Спонтанная  частота  БН  клеток  с  микроядрами  и  число  мя/кл 

увеличивается  с возрастом  человека  примерно  линейно. 

3.  Выход  БН  клеток  с  микроядрами  и  числа  мя/кл  при  гамма

облучении  ^°Со  культуры  лимфоцитов  человека  в диапазоне  низких 

доз  (О   0,5  Гр)  характеризуется  сложной  зависимостью  с  наличием 

плато  на  дозовой  кривой,  возможно,  обусловленным  действием  ре

парационных  систем  клетки. 

4.  Дозовая  зависимость  выхода  БН  клеток  с  микроядрами  и  числа 

мя/кл  при  гаммаоблучении  ^"Со  культуры  лимфоцитов  человека  в 

диапазоне  доз  О   2  Гр  описывается  линейноквадратичной  функци

ей,  причем  до  1 Гр  линейная  составляющая  является  преобла

дающей.  Линейный  коэффициент  отражает,  повидимому,  формиро

вание  микроядер  из  парных  фрагментов,  а  квадратичный,  в  основ

ном,  из интерстициальных  делеций. 

5.  Дозовая  зависимость  выхода БН  клеток  с микроядрами  при  облу

чении  культуры  лимфоцитов  человека  нейтронами  со  средней  энер

гией  0,85  МэВ  в  диапазоне  доз  О    2  Гр  описывается  линейно

квадратичной  функцией  с отрицательным  квадратичным  коэффици



22 

ентом  в  области  высоких  доз,  который  обусловлен,  по  всей  вероят

ности,  задержкой  деления  сильно  поврежденных  клеток. 

б.Дозовая  зависимость  выхода  числа  мя/кл  при  облучении  культу

ры  лимфоцитов  человека  нейтронами  со  средней  энергией  0,85  МэВ 

в  диапазоне  доз  О   2  Гр  описывается  также  линейноквадратичной 

функцией  с отрицательным  квадратичным  коэффициентом  в  области 

высоких  доз,  что  связано,  по  всей  видимости,  с  формированием 

микроядер  из  парных  фрагментов,  для  которых  при  высоких  дозах 

наступает  эффект  насыщения. 

7.  Изучена  биологическая  эффективность  нейтронов  спектра  деле

ния со средней  энергией  0,85  МэВ по отношению  к  гаммаизлучению 

^^Со.  Получена  линейная  зависимость  между  log(OB3)  и 

log(дoзa нейтронов). 

8.  Бинуклеарный  микроядерный  метод  дает  возможность  оценить 

поглощенную дозу при  остром  гаммаоблучении  ^°Со начиная  с дозы 

0,25  Гр  и  при  облучении  нейтронами  со  средней  энергией  0,85 МэВ 

начиная  с  дозы  0,05  Гр  с  приемлемой  в  практическом  отношении 

точностью. 
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