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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы
Стремительные  темпы  научно-технического  прогресса  сопряжены  с

активным  загрязнением  среды  обитания,  как  человека,  так  и  животных,  в
частности,  радионуклидами  и  тяжелыми  металлами.  Это  определяет
необходимость  всестороннего  мониторинга  и  оценки  воздействия  техногенных
факторов радиационной и химической природы.

Важнейшим объектом при лучевых воздействиях на живую клетку является
молекула  ДНК  и  геном  в  целом.  Именно  изменения  в  геноме  ответственны  за
отдаленные  последствия  воздействия  как  для  непосредственно  облученного
организма, так и для потомства. Поэтому эффективная регистрация изменений на
уровне  ДНК  могла  бы  дать  своевременную  информацию  о  возможных
последствиях и принятии необходимых профилактических мер.

При  воздействии  на  клетку  ряда  внешних  физических  и  химических
агентов  может  происходить  преобразование  лабильных  связей  ДНК-белок
нормально функционирующего  хроматина в крайне прочные связи,  получившие
название "ДНК-белковых сшивок" (ДБС) (Fornance A.J. et al.,  1977, Oleinick N.L.
et  al.,  1987).  Одним  из  наиболее  значимых  свойств  ДНК-белковых  сшивок  для
оценки  их  биологического  значения  является  низкая  скорость  репарации  этого
типа повреждений. Наиболее медленно репарация ДБС происходит  в неактивных
областях  хроматина;  в  метафазных  клетках  ДБС  практически  не  репарируются
(Chiu  S.M.  et  al.,  1986).  Эти  сведения  дают  основания  предполагать  накопление
таких  повреждений  ДНК  в  клетках.  Способность  ДБС  препятствовать
нормальной  транскрипции,  репликации  ДНК  может  определять  участие  ДБС  в
дестабилизации  генома  и  являться  причиной  отдаленных  последствий  лучевого
(или  химического)  воздействия  (мутагенез,  канцерогенез,  гибель  клеток  по
некротическому или апоптическому механизмам) (К.П. Хансон, В.Е.Комар,  1985,
Ауербах Ш.,  1978; Hart R.W. et al.,  1978).

Таким  образом,  изучение  влияния  ионизирующей  радиации  и  тяжелых
металлов  на  образование  медленно  репарируемых  повреждений  ДНК  -  ДНК-
белковых сшивок — в клетках животных позволит найти новые подходы к оценке
тяжести  радиационно-химического  поражения,  а  также  прогнозу  отдаленных
последствий  таких  воздействий  (снижение  иммунного  статуса,  канцерогенеза,
преждевременной смертности и др.)

Цель  и  задачи  исследований:  Целью  данной  работы  являлось  изучение
закономерностей  образования  ДНК-белковых  сшивок  в  клетках  различных
органов  животных  при  раздельном  и  сочетанном  воздействии  на  организм
ионизирующего излучения и ионов свинца.

Исходя из этого, были определены конкретные задачи:
1.  Провести  сравнительное  изучение  ДНК-белковых  сшивок  и  однонитевых

разрывов ДНК в  клетках различных  органов  после острого  общего  облучения
животных в разных дозах.

2.  Изучить  уровень  ДНК-белковых  сшивок  в  клетках  различных  органов  и
лейкоцитах  крови  после  фракционированного  облучения  животных  с  разной
интенсивностью.



3.  Изучить  влияние  хронического  воздействия  ионов  свинца  в  разных
концентрациях на образования ДНК-белковых сшивок в клетках лимфоидных
органов и лейкоцитах крови животных.

4.  Изучить  влияние  комбинированного  воздействия  ионов  свинца  и
хронического  гамма-облучения  в  малых  дозах  на  уровень  ДНК-белковых
сшивок в клетках лимфоидных органов животных.

Научная  новизна  работы
Впервые  проведены  сравнительные  исследования  уровней  ДНК-бедковых

сшивок  и  однонитевых  разрывов  ДНК  в  клетках  различных  органов  крыс  при
однократном  облучении  в  разных  дозах,  установлены  закономерности  их
образования в зависимости от вида клеток.

Изучен  характер  и  количественные  изменения  ДНК-белковых  сшивок  в
клетках  лимфоидных  органов  животных  при  раздельном  и  сочетанном
воздействии  облучения  в  малых  дозах  и  ионов  свинца.  Установлено,  что
комбинированное  воздействие  облучения  в  малых  дозах  и  ионов  свинца
снижает  уровень  ДНК-белковых  сшивок,  по  сравнению  с  раздельным
воздействием любого из двух факторов.

Впервые  получены  данные  о  динамике  изменения  клеточности  тимуса  и
селезенки  при  хроническом  облучении  животных  в  малых  дозах,  хроническом
воздействии ионов свинца и их комбинированном воздействии.

Научно-практическое  значение  полученных  результатов.
1.  В  широком  диапазоне  доз  (от  малых  до  абсолютно  летальных)  показано,

что  повышение уровня ДНК-белковых сшивок является универсальной реакцией
клеток  различного  типа  на  воздействие  ионизирующего  излучения  и  ионов
свинца.

2.  Полученные  данные  свидетельствуют,  что  на  фоне  отсутствия  ярких
изменений  со  стороны  картины  крови  при  лучевых  воздействиях  малых  и
средних  интенсивностей  в  клетках  разных  органов  (тканей)  происходит  запуск
процессов,  приводящих  к  изменениям  на  молекулярном  уровне  (образование
ДНК-белковых  сшивок),  способных,  по-видимому,  приводить  к  реализации
отдаленных последствий радиационного (химического) воздействия.

3.  Результаты  сочетанного  воздействия  ионизирующего  излучения  и  свинца
позволяют  предположить  реализацию  запуска  дополнительных  защитных
механизмов  в  клетках  животных,  приводящих  к  снижению  регистрируемого
уровня  ДНК-белковых  сшивок,  по  сравнению  с  результатами  отдельного
воздействия радиации или свинца.

4.  Результаты определения уровня ДНК-белковых сшивок тимуса и селезенки
при хроническом облучении животных малыми дозами позволяют заключить, что
ответ  клеток  на  лучевое  воздействие  в  малых  дозах  не  является  специфической
для лучевого поражения и происходит по типу общего адаптационного синдрома.

5.  Определение уровня ДНК-белковых сшивок в лейкоцитах крови животных
методом  детергентного  осаждения  может  быть  рекомендовано  для  определения
степени тяжести  поражения  генетического  аппарата  животных  и  вероятностного
прогноза  отдаленных  последствий  при  радиационном  воздействии  и  действии
ионов свинца.



На защиту выносятся следующие основные положения работы:
1.  Результаты  сравнительных  исследований  ДНК-белковых  сшивок  и

однонитевых  разрывов  ДНК  в  клетках  различных  органов  животных  после
острого  облучения животных в разных дозах.

2.  Особенности  образования  ДНК-белковых  сшивок  в  зависимости  от
тканевой  специфики  клеток  при  фракционированном  облучении  с  разной
интенсивностью  и  хроническом  поступлении  ионов  свинца  в  разных
концентрациях.

3.  Результаты  и  выводы,  полученные  при  изучении  динамики  изменения
уровня  ДНК-белковых  сшивок  в  клетках  лимфоидных  органов  животных  при
раздельном  и  сочетанном  воздействии  хронического  облучении  в  малых дозах  и
хронического воздействия ионов свинца.

Апробация  работы:
Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  Третьем  съезде  по

радиационным  исследованиям  "Радиобиология,  радиоэкология,  радиационная
безопасность"  (Москва,  14-17  октября  1997г.)  и  на  Втором  съезде  биофизиков
России (Москва, 23-27  августа  1999 г.)

Публикации по теме работы:
По данным диссертации опубликовано  14 печатных работ.

Объем  и  структура диссертации
Диссертация  изложена  на  123  страницах  текста  и  состоит  из  введения,

обзора  литературы,  глав:  материалы  и  методы  исследования,  результаты
собственных  исследований,  обсуждение  полученных  результатов,  заключения,
выводов, списка использованной литературы и приложения. В работе имеются  12
таблиц,  1  фотография,  10  рисунков.  Список  литературы  включает  165
источников, в том числе 66 отечественных и 99 иностранных.

2.СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования  проведены  на  55  крысах-самцах  линии  «Вистар»  и  60
мышах линии  СВАЛас, полученных из питомника РАМН «Столбовая». В  период
проведения опытов животных содержали в виварии на стандартном рационе.

Острое  и  фракционированное  облучение  экспериментальных  животных
проводили  на  гамма-установке  «Панорама-Зс»  при  мощности  дозы  0,63  сГр/с.
Для  хронического  облучения  животных  использовали  гамма-установку  УОГ-1
(разработчик ВНИИФТРИ) с мощностью дозы 30 мкГр/ч.  Источник излучения в
использованных установках —

Экспериментальная часть работы состояла из четырех серий опытов.
В  первой серии опытов изучали влияние острого облучения крыс в разных

дозах на образование ДНК-белковых сшивок и однонитевых разрывов ДНК
Для  опытов  использовано  20  крыс  массой  140-160  г.,  которые  были

разделены  на  5  групп  (по  4  крысы  в  группе).  Четыре  группы  были  облучены  на



гамма-установке  в  дозах  соответственно  2,  6,  12  и  18  Гр.  Одна  группа  служила
контролем.

Через  3  ч  после  облучения  проводили  декапитацию  крыс,  вскрывали
животных,  отбирали  тимус,  селезенку,  головной  мозг,  печень  с  немедленным
помещением органов в жидкий азот. Замороженные органы растирали в ступке до
порошкообразного состояния,  отбирали навески для последующего определения -
ДНК-белковых  сшивок  и  однонитевых  разрывов  ДНК  и  переносили  в
соответствующие  лизирующие  буферы.

Для  определения  однонитевых  разрывов  высокомолекулярную  ДНК  из
клеток выделяли по методу Дэвиса с соавт. (Davis L.G., et al.,  1986). Однонитевые
разрывы  ДНК  определяли  методом  ROPS-анализа  по  Basnakian  A.  G.,  James  S.
J.(1994).  Метод  основан  на  измерении  радиоактивности  меченных
предшественников  ДНК,  встраивающихся-  по  месту  разрыва.  Измерение
радиоактивности  проводили  методом  Черенкова-  на.  жидкостном
сцинтилляционном счетчике Дельта-300 фирмы  «Tracor Analytic»  (США).

Во  второй  серии  опытов  изучали  образование  ДНК-белковых  сшивок  в
клетках  печени,  тимуса,  селезенки  и  лейкоцитах  крови  крыс  после
фракционированного облучения с разной интенсивностью.

Две  группы  крыс  подвергались  облучению  дозами  0,3  и  0,5  Гр  в  сутки
соответственно  в течение 30 дней до  суммарных доз  6,6  и  11  Гр.  Через 30  суток
от  начала  эксперимента  производили  убой  и  вскрытие  крыс.  Для
гематологических  исследований  кровь  получали  из  хвостовой  вены.  ДБС
определяли  в клетках тимуса,  печени, селезенки и лейкоцитах крови. Выделение
лейкоцитов проводили  путем селективного лизиса эритроцитов ионами аммония
(Хант  С,  1990).  Осадок  лейкоцитов  ресуспендировали' в  фосфатно-солевом
буфере до конечной концентрации  1+2x106 клеток/мл.

Для  определения* свободных  сульфгидрильных  групп  кровь  отбирали  в
гепаринизированные  пробирки.  SH-группы  определяли  методом
амперометрического титрования по В. Соколовскому (1962).

В третьей серии опытов изучали влияние длительного поступления ацетата
свинца  в  разных  концентрациях  на  образование  ДНК-белковых  сшивок  в
лейкоцитах  крови  и клетках лимфоидных органов  крыс, а также эффект  острого
у-облучения в полулетальной дозе на фоне свинцовой интоксикации.

Крысы  линии  Вистар  были  разделены  на  5  групп.  Четырем  группам
животных  в  течение  30  дней  ежедневно  выпаивали  растворы  ацетата  свинца

в дистиллированной воде, в концентрациях, соответствующих
5,  10  и  20  (ПДК)  по  воде  культурно-бытового  и  хозяйственно-питьевого
водопользования  (СП  2.1.5.761-99).  Крыс  четвертой  экспериментальной  группы,
(получавших  ежедневно  с  водой  10  ПДК  по  ионам  свинца)  на  14  сутки
эксперимента  облучили  дозой  6  Гр  Через  30  суток  от  начала
эксперимента  проводили  убой  и  вскрытие  животных.  Для  определения
гематологических  показателей  кровь  получали  из  хвостовой  вены.  ДБС
определяли в клетках тимуса, селезенки и лейкоцитах крови.

В  четвертой  серии  опытов  изучали  влияние  раздельного  и  сочетанного
действия хронического внешнего облучения мышей в малой дозе и хронического
действия ацетата свинца на уровень ДНК-белковых сшивок в клетках селезенки и
тимуса.



Исследования  проведены  на  60  мышах-самцах  линии  СВАЛас  исходной
массой  14-16 г.  Животные были разделены  на четыре группы (по  15  животных в
группе).  Одна  группа  мышей  подвергалась  хроническому  облучению  с
мощностью дозы 30 мкГр/ч на гамма-установке УОГ-1. Животные второй группы
подвергались  хроническому  воздействию  ацетата  свинца  в  виде  питьевой  воды
концентрации 0,3  мг/л  по ионам свинца (10 ПДК по ГОСТ 2874-82
«Вода  питьевая»).  Животных  третьей  группы  подвергали  комбинированному
радиационно-химическому  воздействию  (ацетат  свинца  и  облучение)  в  режимах,
описанных  выше.  Четвертую  группу  животных  содержали  в  стандартных
условиях вивария и использовали в качестве контроля.

Через  20,  40  и  80  суток  от начала эксперимента (суммарные  поглощенные
дозы  1,44,  2,88  и  5,76  сГр  соответственно)  отбирали  по  5  животных  от  каждой
группы,  проводили  убой  животных.  Животных  вскрывали,  отбирали  тимус  и
селезенку,  органы  взвешивали  и  готовили  суспензии  клеток  в  охлажденном
фосфатно-солевом  буфере.  Полученные  суспензии  использовали  для
исследований  ДБС  методом  детергентного  осаждения,  а  также  для  определения
клеточности тимуса и селезенки.

Для  определения  ДНК-белковых  сшивок  в  работе  использовали  метод
детергентного  осаждения,  предложенный  Zhitkovich  A.  and  Costa  M.  (1992),  в
модификации  Осипова А.Н.  и  Коломийцевой  ГЛ.  (1996).  Суть метода состоит в
диссоциации  нековалентных  ДНК-белковых  комплексов  посредством  жесткой
обработки  додецилсульфатом  натрия  SDS)  и  селективного  осаждения
сшитого ДНК-белкового комплекса путем добавления

Для определения уровня ДБС проводили следующие процедуры. Отбирали
по  100  мкл  суспензии  клеток  или  по  100  мг  замороженных  в  жидком  азоте  и
измельченных  до  порошкообразного  состояния  органов  и  добавляли  по  1  мл
лизирующего  буфера  (20  тМ  рН  7,5,  содержащий  2%  Ds-Na,  10  тМ
ЭДТА  и  1мМ  фенилметилсульфонилфторида).  Для  достижения
воспроизводимости  получаемых  результатов  перед  осаждением  ДНК-белкового
комплекса  проводили  механическую  фрагментацию  ДНК.  Размер  фрагментов
ДНК  контролировали,  используя  метод  горизонтального  электрофореза  в  геле
агарозы (Sharp P., Sugden В., Sambrook J.,  1973). Концентрацию ДНК определяли
на  ДНК-флуориметре  ТКО-100  фирмы  «Hoefer  Scientific  Instruments»  (США)  с
использованием реактива Hoechst 33258.

2.2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Сравнительный  анализ ДНК-белковых  сшивок и однонитевых разрывов
ДНК после острого облучения крыс в разных дозах

С  целью  изучения  ранних  радиационных  структурно-функциональных
изменений в комплексе ДНК-белок крыс облучали дозами 2,6,12 и  18 Гр. Через 3
часа  после  облучения  проводили  убой  животных,  производили  вскрытие,
отбирали  тимус,  селезенку,  печень  и  головной  мозг.  Определяли  уровень  ДНК-
белковых сшивок и однонитевых разрывов ДНК в клетках отобранных органов.

Для  количественной  оценки  числа  нормальных  и  индуцированных
воздействием  (облучением)  ДНК-белковых  сшивок  был  введен  относительный
коэффициент сшивания кдБс, представляющий собой отношение количества ДБС



в  клетках  опытной  группы  животных  к  соответствующему  значению  для
контрольной группы.

Результаты  проведенных  нами  исследований  свидетельствуют  что  через  3
часа  после  облучения  во  всех  изученных  органах  регистрируется  повышенный
уровень  ДНК-белковых  сшивок,  степень  увеличения  сшивок  зависела  от  дозы
облучения  (таб.1).

Наибольшее количество ДБС регистрируется  в клетках тимуса. Отмечается
крайне  сильная  зависимость  количества  ДБС  от  дозы  излучения.  Уже  после
облучения  дозой  2  Гр  был  зарегистрирован  уровень  ДБС,  достоверно
превышающий контрольный в  1,8 раза. С увеличением дозы излучения отмечался
соответствующий  рост  количества  сшивок (значения  достигая  при дозе  18
Гр более чем 3,5-кратного превышения уровня контроля.

В  клетках  селезенки  также  зарегистрирован  дозозависимый  рост
количества  ДБС.  Однако  реакция  спленоцитов  на  увеличение  дозы  излучения
выражена  не  так  ярко,  как  для  клеток  тимуса.  После  облучения  дозой  2  Гр
значение  относительного  коэффициента сшивания  кдас превышало  контрольное
значение лишь на 20 % (отличие недостоверно). Максимальное значение к д а с для
селезенки  было  достигнуто  после  облучения  крыс  дозой  18  Гр  и  составило
2,31±0,18.  Отличия  в  реактивности  клеток  тимуса  и  селезенки  при  общем
облучении  животных  могут  быть  обусловлены  как  различиями  в
функционировании  клеточных и тканевых систем репарации повреждений ДНК,
так и особенностями метаболизма клеток в этих органах.

Таблица 1
Значения  в различных органах крыс через 3  часа после облучения

* - отличия достоверны, р<0,05

В  клетках  головного  мозга после  облучения  крыс дозой  2  Гр  достоверных
изменений  со  стороны  количественного  выхода  ДБС  не  отмечено.  При
повышении дозы значение кдас повышалось, достигая при дозе 6 Гр достоверного
превышения  уровня  контроля  в  1,5  раза.  При  больших  дозах  облучения
количественный  выход  ДБС  увеличивается  не  так  показательно,  как  в  клетках
лимфоидных органов:  при максимальной дозе (18  Гр) значение  не  достигает
2.

В  печени  через  3  часа  после  облучения  дозой  2  Гр  отмечалось  резкое
повышение  числа  ДБС,  сравнимое  с  высоко  чувствительными  лимфоидными
клетками.  После  облучении  дозой  6  Гр  значение  достигает  двукратного
превышения  уровня  контроля.  Однако,  при  более  высоких  дозах  роста  числа
сшивок  не  наблюдалось,  как  бы  создавая  эффект  насыщения.  Количественный
выход ДБС практически оставался на постоянном уровне вплоть до дозы  18 Гр.
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Количественный  характер  образования  ДБС  в  различных  органах  после
острого  облучения  согласуются  с  общепринятыми  понятиями  о  тканевой
радиочувствительности.

Таблица 2
Значения  для тимуса, селезенки, головного мозга и печени

после острого облучения крыс разными дозами

Для  анализа  ОР  ДНК  был  введен  коэффициент  представляющий
отношение  количества ОР  (средней  радиоактивности  меченных проб)  в  каждой
опытной группе к  соответствующему значению контрольной группы. Результаты
определения ОР ДНК представлены в таб.  2.

Через 3 часа после облучения ОР ДНК достоверно зарегистрированы лишь
в  тимусе  при  дозах  12  и  18  Гр  ив  селезенке  при  дозе  18  Гр.  Для  остальных
органов  и  доз  облучения  количественный  выход  ОР  ДНК  достоверно  не
отличается  от  соответствующих  значений  контрольной  группы.  Наибольшие
значения  получены  для  тимуса  и  селезенки.  Полученные  результаты
подтверждают  данные  Иванника  Б.П.  и  соавт.  (1976)  о  высоких  темпах
репарации ОР ДНК.

Таким  образом,  через  3  часа  после  острого  облучения  уровень  ДБС  в
клетках  изученных  органов  проявляет  себя  как  более  информативный  критерий
поражения генетического аппарата, по сравнению с ОР ДНК.

Влияние фракционированного облучения  крыс
с разной интенсивностью на уровень ДНК-белковых сшивок

в клетках печени, тимуса, селезенки и лейкоцитах крови.
С  целью  изучения  характера  пострадиационных  изменений  в  характере

ДНК-белковых  взаимодействий  в  клетках  различного  типа  после  серии
многократных облучений крыс облучали дозами 0,3  и 0,5  Гр в сутки в течение 30
дней до суммарных доз 6,6 и  11  Гр соответственно. Через 30 дней от начала серии
облучений  производили  убой  животных,  отбирали  образцы  органов  и  крови.
Определяли  уровень  ДБС  в  клетках  тимуса,  селезенки,  печени  и  лейкоцитах
крови  животных.  Для  оценки  интенсивности  свободно-радикального  окисления
определяли  количество  свободных  сульфгидрильных  групп  крови.
Физиологический  статус  животных  на  момент  исследований  оценивали  по
уровню  гемоглобина,  общего  количества  эритроцитов  и  лейкоцитов  и
лейкоформуле.

Установлено,  что  показатели  количества  эритроцитов  и  гемоглобина  в
крови  крыс  каждой  из  экспериментальных  групп  не  отличались  достоверно  от
соответствующих значений для контрольной группы. Концентрация лейкоцитов в
крови  крыс,  подвергавшихся  фракционированному  облучению,  достоверно



снижалась.  Степень  снижения  не  зависела  от  суточной  дозы  излучения;  число
лейкоцитов  в  крови  крыс  каждой  из  опытных  групп  составляет  около  60  %  от
соответствующего  значения  для  контрольной  группы.  Соотношение  различных
форм  лейкоцитов  достоверно  не  изменялось,  оставаясь  на уровне  контрольных
значений.  Данные  по  изменению  клеточного  состава  крови  согласуются
результатами работы Бергграума Д.И., Гавришина Х.В. и др.  (1990)

Таблица 3.
Содержание  свободных  сульфгидрильных  групп

в крови крыс после фракционированного облучения

Примечание. * - достоверно, р<0,05

Для характеристики интенсивности протекания окислительных процессов в

организме крыс после облучения было проведено исследование числа  свободных

сульфгидрильных  групп  в  крови  животных.  Результаты  исследования

представлены в таб. 3.

Учитывая  тот факт,  что  наибольшее  число  SH-rpyrm  крови  приходится  на

SH-группы  гемоглобина  (4  сульфгидрильные  группы  на  одну  молекулу

гемоглобина),  значения  концентраций  SH-групп  были  отнесены  к  его

концентрации  в  крови  крыс.  Как  следует  из  таб.  3,  после  фракционированного

облучения  в  течение  30  дней  до  суммарных  доз  6,6  (0,3  Гр/сут)  и  11  Гр  (0,5

Гр/сут)  происходит  достоверное,  независимое  от  содержания  гемоглобина,

снижение  уровня  свободных  сульфгидрильных  групп.  Уровень  свободных  SH-

групп для  двух  дозовых  режимов  облучения  (0,3  и  0,5  Гр  в  сутки)  снижалось по

отношению к контролю на 33 и 36% соответственно.

При  исследовании  ДНК-белковых  сшивок  для  всех  органов  (тканей)

зарегистрировано  увеличение  количества  ДБС.  При  этом  итоговые  значения

уровня ДБС зависели как от суточной дозы облучения, так и от вида ткани, взятой

для  изучения  (таб.4).  В  наименьшей  степени  тенденция  к  повышению  уровня

ДБС  выражена для  клеток печени,  эффект  воздействия  в  которых  заметен  лишь

при  облучении  дозами  0,5  Гр/сут,  а  численно  среднее  значение  кдас  превышает

контрольное  на  34%.  В  клетках  крови  и  лимфоидных  органов  (тимуса  и

селезенки)  эффект  облучения  более  заметен.  Так,  в  лейкоцитах  крови

зарегистрировано  достоверное  увеличение  числа  ДБС  в  обеих

экспериментальных  группах  и  численно  для  суточных  доз  0,3  и  0,5  Гр

соответственно  составили  1,64  и  1,89.
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Таблица 4
Значение  для клеток печени, селезенки, тимуса

и лейкоцитов крови крыс после фракционированного облучения

Примечание. * - р<0,05

В  клетках тимуса зарегистрировано  увеличение уровня  ДБС на 60  %  (таб.
4).  Увеличение  суточной  дозы  до  0,5  Гр,  не  вызывало  ответного  увеличения
значения  Зарегистрированный уровень ДБС остался на неизменном уровне,
создавая как бы картину «насыщения» значения показателя.

В клетках же селезенки после облучения дозами 0,3 Гр/сут значение  не
превышало контрольных значений. Одпако для доз 0,5 Гр/сут в клетках селезенки
отмечено достоверное увеличение числа ДБС; при этом значение  кдвс превышает
соответствующую  величину  для тимуса.

Полученные  результаты  согласуются  с  данными  А.Н.  Осипова  (1998),
полученных  на мышах для многократного  облучения до  суммарной дозы  1,5 Гр.
По  реакции  клеток  на  облучение  в  отношении  образования  ДБС  органы  также
располагаются  в  ряд  (по  убыванию  проявления  эффекта)  тимус  -  селезенка  -
печень.

Рассматривая  уровень  ДБС  в  лейкоцитах  крови,  клетках  лимфоидных
органов  и  одновременно  сопоставляя  эти  данные  с  результатами  подсчета
лейкоцитов  и  определения  лейкоцитарной  формулы  можно  предположить,  что
наблюдаемая  лейкопения,  происходит  за  счет  накопления  повреждений  ДНК  в
лимфоцитах  крови  и лимфоидных  органов,  приводящим  к усилению их гибели.
Такой  эффект  способен  не  только  снижать  иммунный  статус  организма,  но  и
может  становиться  причиной  отдаленных  нарушений  реактивности  иммунной
системы.

Таким  образом,  как  показано  результатами  эксперимента,  на  фоне
отсутствия  ярко  выраженного  ответа  со  стороны  показателей  периферической
крови,  фракционированное  облучение крыс  способствовало запуску механизмов
повреждения  на  молекулярном  уровне.  Повышение  интенсивности  свободно-
радикального  окисления,  наглядно  показанное  снижением  числа  свободных
сульфгидрильных групп,  приводит к увеличению в  клетках числа ДНК-белковых
сшивок (рис. 1).
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Рис.1.  Уровень  ДНК-белковых  сшивок  в  лейкоцитах  и  количество
свободных  сульфгидрильных  групп крови  животных после  фракционированного
облучения.

Влияние длительного воздействия ионов свинца в разных концентрациях на
уровень ДНК-белковых сшивок в лейкоцитах крови и клетках лимфоидных
органов крыс Эффект острого облучения на фоне свинцовой интоксикации

С  целью  изучения  закономерностей  образования  сшивок ДНК-белок  при
токсическом действии ионов свинца, а также эффекта острого облучения на фоне
свинцовой  интоксикации  в  данной  серии  экспериментов  исследовали  уровень
ДНК-белковых сшивок в клетках тимуса, селезенки и лейкоцитах крови после 30-
дневного  хронического  поступления  ацетата  свинца  в  разных  концентрациях.
Концентрации  ацетата  свинца  для  экспериментальных  групп  животных
соответствовали  5,  10  и  20  ПДК  по  ионам  свинца.  Одну группу,  получавшую  с
водой  10  ПДК  по  ионам  свинца,  подвергли  острому  облучению  на  гамма-
установке  полулетальной  дозой  на  14  сутки  эксперимента.  Через  30  дней  от
начала  поступления  ацетата  свинца  животных  подвергали  убою.
Физиологическое  состояние  крыс  на  момент  исследований  оценивали  по
показателям периферической крови.

Результатами  исследований  показано,  что  через  30  суток  от  начала
поступления  в  организм  ацетата  свинца,  в  результате  свинцовой  интоксикации
происходит  заметное  снижение  концентрации  клеток  как  красной,  так  и  белой
крови. При анализе лейкоцитарной формулы крови наблюдалось снижение доли
палочкоядерных  нейтрофилов  со  смещением  ядерного  индекса  вправо  после
хронического  воздействия  ионов  свинца,  что  полностью согласуется  с данными
Фоминой Л. И.  (1970).  Изменение картины крови при сочетанном радиационно-
химическом  воздействии  оказалось  сходным  с  результатами  для  отдельного
воздействия свинца в той же концентрации.
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Результаты  определения  ДНК-белковых  сшивок,  приведенные  в  таб.  5,
свидетельствуют  об  общей  тенденция  к  увеличению  в  клетках  количества  ДБС.
При этом в спленоцитах к моменту убоя животных  превышение уровня ДБС над
контролем  регистрируется  уже  при  минимальной  (5  ПДК)  концентрации  ионов
металла.  С  увеличением  концентрации ацетата свинца  в  воде количество ДБС  в
спленоцитах  увеличивается  и  при  концентрации  10  и  20  ПДК  достоверно
превышает  контрольный  уровень  в  1,5  и  1,7  раза  соответственно.  При
определении  ДБС  после  облучения  полулетальной  дозой  на  фоне  хронического
поступления  ацетата  свинца  зарегистрирован  уровень  ДБС,  превышающий
контрольные значения в  1,26 раза. Характерно, что это значешге ниже, чем после
отдельного действия свинца в той же концентрации.

Таблица  5
Значение кдас для клеток тимуса, селезенки и лейкоцитов

крови крыс после длительного токсического воздействия ацетата свинца
и его сочетания с облучением

Примечание. * - достоверно, р<0,05

Для  клеток  тимуса отмечено  наличие  пороговой  концентрации  ионов
свинца  для  образования  ДБС.  Лишь  при  достижении  концентрации  10  ПДК
количество  ДБС  в  тимоцитах  достоверно  превышало  уровень  контрольной
группы  в  1,68  раза.  При увеличении  концентрации тяжелого  металла до 20  ПДК
значение  кдвс  оставалось  на том  же уровне.  Количество ДБС  в тимоцитах  крыс,
подвергнутых  сочетанному  воздействию  свинца  и  облучению,  было  достоверно
выше,  чем  в  контроле,  однако  ниже  значений,  полученных  для  отдельного
токсического воздействия в той же концентрации.

Изменения уровня ДНК-белковых сшивок в лейкоцитах крови, в изученном
диапазоне  доз  и  концентраций  проявляется  слабо.  Так  заметное  увеличение
количества  ДБС  зарегистрировано  лишь  при  концентрации  ацетата  свинца  10
ПДК  Комплексно  рассматривая  полученные  результаты  для
уровня  ДБС  и  клеточных  показателей  крови,  можно  предположить  высокие
темпы  гибели  лейкоцитов  в  русте  крови  при  изученном  химическом  и
радиационно-химическом  воздействии.  Преимущественная  гибель  клеток  с
повышенным  уровнем  повреждений  ДНК  может  объяснить  регистрируемое
отсутствие изменений со стороны ДБС.
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Таким образом,  наибольшие изменения со стороны генетических структур
отмечены  для  клеток  лимфоидных  органов  (тимуса  и  селезенки).  Различия  в
характере  кривых  концентрационной  зависимости  для  этих  органов  могут  быть
связаны с разной интенсивностью пролиферации их клеток.

Результаты  определения  ДБС  после  сочетанного  воздействия  острого
облучения  на  фоне хронического  поступления  ацетата свинца для  клеток  всех
органов и тканей свидетельствуют о тенденции к взаимному снижению эффекта;
регистрируемый  уровень  ДБС  ниже,  чем  для  отдельного  воздействия  ацетата
свинца в той же концентрации.

Влияние раздельного  и сочетанного воздействия хронического внешнего
облучения  мышей  в  малых дозах  и хронического  воздействия  ацетата

свинца на уровень ДНК-белковых сшивок в  клетках лимфоидных органов

В  настоящем  эксперименте  проводили  изучение  ДБС  в  клетках  тимуса  и
селезенки  при  хроническом  раздельном  и  сочетанном  воздействии  ионов
тяжелого  металла  (свинца)  и  гамма-облучения  в  малых  дозах.  ДНК-белковые
сшивки определяли через 20,40 и 80 суток от начала эксперимента.

Результаты  определения  сшивок ДНК-белок в клетках тимуса и  селезенки
представлены  в  относительных  единицах  от  соответствующих  значений
контрольной группы и приведены на рис. 2.

Как  видно  из  графиков,  зависимость  количества  сшивок  ДНК-белок  для
длительного  радиационного,  химического,  а  равно  и  для  комбинированного
воздействия  от  суммарной  дозы  (времени  воздействия)  характеризуется  ярко
выраженной  нелинейностью  с  максимальным-  значением  на  40-е  сутки
воздействия.

Уже  через  20  суток  от  начала  облучения  животных  для  клеток  тимуса  и
селезенки  мышей  облученной  группы  значения  соответственно  составили
1,41±0,62  и  1,56±0,14.  Хроническое поступление ацетата свинца (0,3  мг/л) также
индуцирует достоверное увеличение количества ДБС в спленоцитах мышей (рис.
2,  А).  До  40-х  суток  эксперимента  количество  ДБС  продолжало  расти  для
каждого  из лимфоидных  органов  как при радиационном,  так  и  при  химическом
воздействии;  при  этом  для  облучавшейся  группы  и  группы,  подвергавшейся
воздействию  ацетата  свинца  регистрируется  достоверное  изменение  их

значения  практически  совпадают  (рис.  2).  Дальнейшая  динамика  количества
сшивок  ДНК-белок,  по-видимому,  обусловлена  возвратом  к  контрольным
значениям.  Это подтверждается результатами определения ДБС через 80 суток от
начала эксперимента.  К этому  времени значение  относительного  коэффициента
сшивания  для  каждого  органа,  для  всех  экспериментальных  групп
достоверно не отличается от значения контроля.

Рассматривая  в  отдельности  результаты,  полученные  для  сочетанного
радиационного  воздействия  и  хронического  действия  ацетата  свинца,  следует
отметить,  что  регистрируемое  количество  ДБС  при  комбинированном
воздействии  для  любой  экспериментальной  точки  оказалось  ниже,  чем  для
каждого  из  факторов,  действующих  отдельно.  Это  справедливо  как  для
тимоцитов,  так  и  для  спленоцитов.  Так для  тимоцитов  мышей,  подвергавшихся
комбинированному  воздействию  облучения  и  ионов  свинца,  регистрируемое
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количество  ДБС  повторяло  значения  для  контрольной  группы  на  протяжении
всего эксперимента.

Рис. 2. Значение  в спленоцитах (А) и тимоцитах (Б) мышей при длительном
воздействии ионизирующего ихтучения и ацетата свинца на разные сроки
эксперимента

В  литературе  имеются  данные  о  снижении  радиационных  эффектов  при
одновременном действии соединений свинца. Так А. Н. Осипов (1999) приводит
результаты  по  взаимному  снижению  количества ДБС  в  клетках  головного  мозга
мышей  при  хроническом  воздействии  ионов  свинца  и  фракционированном
облучении.  В  настоящее время  нет однозначного  мнения для объяснения такого
антагонистического  действия  ионизирующего  излучения  и  ионов  тяжелого
металла.  Мы  предполагаем,  что  в  ситуации  комбинированного  радиационно-
химического  воздействия  происходит  запуск  одновременно  нескольких
молекулярных и клеточных механизмов, направленных на сохранение гомеостаза.
В  этом  случае  действительно  можно  ожидать  более  быстрое  восстановление
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повреждений (неблагоприятных модификаций) на разных уровнях биологической
организации.  Более  детально  рассматривая  механизмы,  приводящие  к
восстановлению  повреждений,  к  таковым  можно  отнести,  например,  запуск
синтеза  de  novo  белков  металлотионеинов  (МТ)  (Котеров  А.Н.,  Филипович
И.В.,1995)  и  других  низкомолекулярных  стрессорных  белков  (белки  теплового
шока  и  др.)  богатых  сульфгидрильными  группами  и  способных  перехватывать.
свободные радикалы, образующиеся при действии излучения. Кроме того, свинец
способен связываться непосредственно с молекулой ДНК (Ariza M.E., Marshall V.
Williams,  1996).  Вследствие  этого  возможна  реализация  конформационных
изменений,  ограничивающих  подход  индуцированных  радиацией  свободных
радикалов к ДНК, необходимый для образования ДНК-белковой сшивки.

Таким  образом,  серия  исследований,  проведенных  на  животных,  с
применением  различных  вариантов  лучевого  воздействия,  а  также  токсического
воздействия  ионов  свинца,  свидетельствует  об  универсальном  ответе  клеток
различного  типа  на  внешнее  воздействие.  В  условиях  нашего  исследования  эта
универсальность  сводится  к  запуску  каскада  процессов,  в  конечном  итоге
приводящих  к изменениям в организации комплекса ДНК-белок и образованию
ДНК-белковых  сшивок.  Как  свидетельствуют  полученные  в  работе
экспериментальные  данные,  увеличение  числа  сшивок  ДНК-белок  в  клетках
происходит,  как  при  высоких  дозах  радиационного  воздействия,  полученных
животными  за  короткое  время,  так  и  при  облучении  сравнительно  низкими
дозами  в  течение  длительного  периода  времени,  при  хроническом  облучении
малыми  дозами  излучения,  а  также  при  отдельном  и  сочетанном  воздействии
радиации и свинца.

Вместе с этим следует отметить, что ДНК-белковые сшивки показали себя
как  чувствительный  критерий  поражения  генетического  аппарата.  Поэтому
сшивки  ДНК-белок  могут  быть  рекомендованы  для  использования  в  качестве
одного  из  показателей  при  комплексной  оценке  биологического  действия
неблагоприятных  факторов  внешней  среды,  в  частности,  ионизирующей
радиации и соединений свинца.
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3. ВЫВОДЫ

1.  Острое  облучение  крыс дозами  2,6,12  и  18  Гр  через 3  часа после воздействия
приводит  к  дозозависимому  увеличению  количества  сшивок  ДНК-белок  в
клетках  тимуса,  селезенки,  печени  и  головного  мозга.  Наибольший
количественный  выход сшивок отмечен для лимфоидных органов - тимуса  и
селезенки. Это указывает на зависимость повреждения генетического аппарата
от специфики метаболизма данного типа клеток и уровня их пролиферативной
активности.

2.  Фракционированное  облучение крыс в течение 30 дней дозами 03 или 0,5  Гр
в сутки (суммарные дозы 6,6 и  11  Гр соответственно) вызывает дозозависимое
увеличение  уровня  ДНК-белковых  сшивок  в  клетках  селезенки,  тимуса  и
лейкоцитах крови. Одновременно обмечается зависимое от дозы,  достоверное
снижение уровня сульфгидрильных групп крови.

3.  Хроническое поступление ацетата свинца в организм крыс с питьевой водой в
течение 30 суток в концентрациях, соответствующих  10 и 20 ПДК приводит к
достоверному  увеличению  сшивок ДНК-белок  в  клетках  тимуса,  селезенки  и
лейкоцитах крови. Концентрация ацетата свинца, соответствующая 5 ПДК, не
оказывает влияния на уровень ДНК-белковых сшивок в изученных тканях.

4.  Хроническое  облучение  мышей  с  мощностью  дозы  30  мкГр/ч  вызывает
увеличение  количества  ДНК-белковых  сшивок  в  тимоцитах  и  спленоцитах
мышей  через  40  суток  от  начала  облучения  (суммарная  доза  2,88  сГр).
Дальнейшее  облучение  мышей  до  80  суток  (суммарная  доза  5,76  сГр)
приводит  к  снижению  количества  сшивок  ДНК-белок  до  контрольных
значений.

5.  Хроническое поступление ацетата свинца с питьевой водой в концентрации  10
ПДК приводит к увеличению количества ДНК-белковых  сшивок в тимоцитах
и  спленоцитах  мышей  на 40-е  сутки  с  последующим  снижением до значений
контроля на 80 сутки.

6.  При  сочетанном  воздействии  гамма-облучения  и  ионов  свинца
регистрируемый уровень ДНК-белковых сшивок в  клетках различных органов
значительно  меньше,  чем  при раздельном воздействии  каждого из изученных
факторов,  что  может  свидетельствовать  об  активации  синтеза  в  клетках
соединений(металлотионеинов,  белков  теплового  шока,  других  стрессорных
белков), обладающих радиопротекторными свойствами.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  Результаты  исследований  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  при
чтении  лекций,  проведении  лабораторно-практических  занятий  по
радиобиологии,  а  также  при  выполнении  научно-исследовательских  и
дипломных работ, написании учебников и учебных пособий.

2.  Данные,  полученные  при  изучении  влияния  многократного  облучения
животных  с  низкой  интенсивностью  на  образование  сшивок  ДНК-белок  в
лейкоцитах  крови,  дают  основания  рекомендовать  ДНК-белковые  сшивки  в
качестве  критерия  радиационного  поражения  генетических  структур
животных.
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