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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Все живые организмы  на  земле постоян
но подвергаются  воздействию  ионизирующего  излучения  (ИИ)  от  естесг
венных  источников  ИИ  Однако,  в  результате  загрязнения  окружающей 
среды  техногенными  радионуклидами  (атомные  взрывы,  аварии  на  атом
ных станциях, неконтролируемый сброс радиоактивных отходов) человек и 
биота  нередко  подвергаются  воздействию  ионизирующего  излучения 
большей интенсивности, чем это обьгшо встречается в природе 

В отличие от воздействия ИИ в больших дозах, которые могут вызы
вать существенные клинические  нарушения, лучевую болезнь и гибель ор
ганизма,  ИИ  в  малых  дозах  не  всегда  вызывает  заметные  морфо
функциональные  изменения  у живых  организмов.  Как  показывает  анализ 
данных  литературы  (Бурлакова  и  др,  1996;  Calabrese  and  Baldwin,  2000, 
Пелевина и др , 2003, Moliiersill  and Seymour, 2003),  ИИ в малых дозах ин
дуцируют  комплекс  цитогенегаческих,  биохимических  и  биофизических 
изменений  в клетках  организма  животных  и  человека  Однако  до  сих  ве
дутся  споры  как  о  механизмах  наблюдаемых  эффектов,  так  и  о  степени 
риска облучения  в  малых дозах  для человека  и  биоты,  причем  выводы  о 
опасности  хронического  облучения  делаются,  в  основном,  на  основании 
эпидемиологических  и  биомониторинговых  исследований,  чгго  пе  совсем 
корректно  в  связи  с трудностью  оценки  как  доз  облучения,  так  и  вклада 
многочисленных  сопутствующих  факторов.  Данные  экспериментальных 
исследований  биологических  эффектов  хронического  воздействия  ИИ  к 
малых дозах  единичны,  что  связано  с большими  затратами  на  проведение 
таких экспериментов. 

Проблема хронического действия ИИ в малых дозах на живые  орга
низмы приобретает особую значимость в связи  с возможностью  сочетанно
го  действия  различных  факторов  окружающей  среды,  в  частности,  ИИ  и 
тяжелых  металлов  Предполагают,  что  чем  более длительным  и  менее  ин
тенсивным становится  облучение организма, тем большее  значение  приоб
ретают сопутствующие влияния неблагоприятных  факторов  (Петшт,  1998). 

В связи с вьппеизложенным,  нам представляется  весьма актуальным 
изучение  влияния  хронического  воздействия  ИИ  и  тяжелых  металлов  на 
генетические  структуры  клеток  мышей  в тех  дозах  и  интенсивносгях  воз
действия, которые реально существуют на загрязненных территориях  Вы
бор клеток  системы  крови в качестве объекта  исследований  был  обуслов
лен их высокой  чувствительностью  к воздействию  повреждающих  агентов 
и значимостью для функционирования организма в цепом 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы  состояла  в 
исследовании влияния длительного  воздействия низкоинтенсивного  иони
зирующего излучения и тяжелых  металлов на состояние  структуры ДНК  и 
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уровень  цитогенетических  повреждений  в  клетках  системы  крови  мелких 
грызунов. 

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи исследования 
1  Изучить динамику  изменения  уровня однонитевых  разрывов ДНК 

и ДНКбелковых  сшивок  в клетках  селезенки  мышей  при  длительном  воз
действии низкоинтенсивного  уизлучения, 

2  Опенить  цитогенетическую эффективность  хронического  воздей
ствия низкоинтенсивного уизлучения, 

3  Провести  сравнительный  анализ  дозовых  кривых  индукции  одно
нитевых разрьтов ДНК и нитогенетических  нарушений при остром и хро
ническом  облучении в малых дозах, 

4  Исследоватг.  модифицирующее  воздействие  ионов  тяжелых  ме
таллов (свинец, кадмий, стабильные изотопы стронция и цезия)  на молеку
лярные  и  питогенетическис  эффекты  хронического  низкоинтенсивного 
облучения у мышей; 

5  Изучить  молекулярные  и  цитогенетические  эффекты  в  клетках 
крови  мышей  и  полевок  из природных  популяций,  обитающих  на  терри
ториях загрязненных радионуклидами 

Положения, выносимые на защиту: 
1  Зависимости дозаэффект изученных молекулярных  и цитогенети

ческих  показателей  от  времени  воздействия  (дозы)  низкоинтенсивного 
ионизирующего  излучения  и/или  тяжелых  металлов  в  малых  дозах 
являются нелинейными 

2  Длительное  постоянное  воздействие  ио1шзирующего  излучения 
и/или  тяжелых  металлов  вызывает  молекулярные  и  цитологические  изме
нения в клетках системы крови мьппей.  носящие адаптационный  характер 

3  Биологаческая  эффективность  хронического  облучения  с мощно
стью дозы примерно  на  3 порядка превьипающего  природный  радиацион
ный фон  ниже, чем  эффективность острого облучехшя в тех же дозах 

Научная  новизна.  Впервые  исследовано  влияние  длительною  воз
действия  низкоинтенсивного  уизлучения  и  ионов  тяжелых  металлов  (сви
нец, кадмий) на уровень  ДНКбелковых  сшивок  в  клетках  селезенки и ти
муса мышей. 

Впервые  вьптолнены  комплексные  исследования  влияния  хрониче
ского  воздействия  низкоинтенсивного  уизлучения,  а  также  стабильных 
изотопов  стронция  и цезия  на  состояние  структуры  ДНК,  уровень  клеточ
ной  гибели,  антиоксидантную  активность  и  частоту  цитогенетических  на
рушений в клетках системы крови мышей 

Впервые  проведено  сравнительное  исследование  дозовых  зависимо
стей количества однонитевых  разрывов ДНК в клетках селезенки и частоты 
полихроматофильных  эрифоцитов  костного  мозга  с  микроядрами  у  мы
шей,  подвергавшихся  острому  и  хроническому  низкоинтенсивном}'  облу
чению 



Впервые проведено изучение уровней  ДНКбелковых  сшивок  в лей
коцитах  крови  и  клетках  селезенки  мелких  млекопитающих,  обитающих 
на территории загрязненной  радионуклидами 

Научнопрактическая  ценность  работы. Полученные  эксперимен
тальные  данные  являются  одними  из  первых  результатов  исследований 
хротгаческого воздействия низкоинтенсивного ионизирующего излучения и 
солей тяжелых  металлов  на генетические  структуры клеток животных  По
лученные результаты позволяют глубже понять механизмы  биологического 
действия ИИ в малых дозах и оценить  степень реальной  опасносга  хрони
ческого низкоинтенсивного  облучения 

Результаты  диссертационной  работы  используются  при  проведении 
радиобиологического  мониторинга  и  оценке  экологического  состояния 
СергаевоПосадского  технологического  комплекса  по  переработке  радио
активных отходов ГУЛ Мое НПО «Радон». 

Личный  вклад  диссертанта.  Представленная  работа  является  ча
стью плановых  исследований  проведенных  в  19962003  гг  лабораторией 
биологической  оценки  экологических  техногенных  аномалий  ГУП  Мос
НПО «Радон» с личным вкладом диссертанта  в получение представленных 
в  работе  экспериментальных  данных  не  менее  7080  %  Автор  самостоя
тельно осуществлял постановку и проведение экспериментальных  исследо
ваний, перви^шую обработку и анализ полученных данных,  формулировал 
положения и выводы работы 

В работе  частично  использованы  материалы  совместных  исследова
ний  цитогенетических  нарушений  в клетках мышей, полученные  совмест
но  сотрудниками  института  общей  генетики  им  НИ  Вавилова  РАН 
(проф,  д.бн  В А  Шевченко,  проф.,  д б н  М Д  Померанцева  и 
к б н  Л К  Рамайя)  и  института  экспериментальной  и теоретической  био
физики РАН  (к б н  СИ  Заичкина,  к б н  О М  Розанова,  к б н  Д ТО  Кло
ков, к б н  Г Ф  Аптикаева и к б н  АХ  Ахмадиева). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладьгеа
лись и обсуждались на Шм и  IVM съездах по радиационным исследовани
ям (Москва,  1997, 2001); Пм съезде биофизиков России (Москва,  1999); II
м и  Шм  съездах  Вавиловского  общества  генетиков  и  селекционеров  Рос
сии  (СанктПетербург,  2000,  Москва,  2004);  Международном  симпозиуме 
«Хроническое  радиационное  воздействие  возможности  биологической 
индикагии» (Челябинск, 2000); the 8th  International  Symposuim on Radiation 
Physics (Prague, Czech Republic, 2000), Международной  научной конферен
ции «Современные  проблемы радиобиолопш,  радиоэкологии  и  эволюции» 
(Дубна,  2000),  Международной  конференции  «Проблемы  радиационной 
генетики на рубеже веков» (Москва, 2000), the First Internationa! Congress of 
the  SARS «Radiobiology  2000»  (Stellenbosch,  South  Afnca.  2000), Междуна
родной  конференции  БИОРАД2001  (Сьпстывкар,  2001).  the 2nd  WONTJC 
International  Conference  «The  effects  of  low  and  very  low  doses  of  lomzing 



radiation  on  human  health»  (Dublin,  Iieland,  2001),  XIM  Международном 
симпозиуме по биоиндикаторам  (Сыктывкар, 2001), the  8th  International 
Conference  on Environmental  Mutagens  (Shizuoka,  Japan,  2001),  the NATO 
ARW «Ecological standardization and equidosimetry for radioecology and envi
ronmental  ecology»  (Kyiv, Ukraine,  2002),  the 7th  International  symposium 
«Metal  Ions in Biology  and Medicine»  (Saint Petersburg, Russia, 2002), Меж
дународной  конферстщи  «Генетические  последствия  чрезвычайных  ра
диационных  ситуаций»  (Москва,  2002);  1st  and  2nd  International  confer
ences «Nonlinear doseresponse relationships  in biology, toxicology and medi
cine»  (University  of  Massachusetts,  Amherst,  MA,  USA,  2002,  2003), П1м 
Международном симпозиуме «Механизмы действия сверхмальтх доз» (Мо
сква,  2002), the  IVth  International  Meetmg  "PAEMS  2003"  (Сало,  Egypt, 
2003), the NKS conference on Radioactive Contamination in Urban Areas (Ro
skilde,  Denmark,  2003),  the  3rd  Congress  on  Radiation  Research  (Kiev, 
Ukraine, 2003); COSPAR  Colloquium (Second  International Workshop) Radia
tion Safety  for Manned mission to Mars (Dubna, Russia, 2003), Международ
ной конференции «Радиацио1шая безопасность территорий  Радиоэколошя 
города» (Москва, 2003); the  International Workshop on Radiation Health  Ef
fects at Low Doses or Low Dose Rates (Neuherberg, Germany, 2004) 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 78 печатных ра
бот,  в том числе 15 статей в рецензируемых журналах 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора лите
ратуры, описания материалов и методов исследований, использованных в 
работе,  7  глав  результатов  исследований  и  их  обсуждения,  заключеш1Я, 
выводов  и списка литературы.  Работа изложена на  193 страницах маши
нописного текста и содержит 18 таблиц и 87 рисунков  Список литературы 
включает 286 исто^шиков, из них 231  на иностранном языке 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Экспериментальные исследования.  В работе использовали мышей

самцов линии  СВАЛас, полученных из питомника Столбовая РАМН  Жи
вотных размещали в пластиковых клетках за 714 дней до облучения  Рас
пределение на опытную и контрольную группы проводили путем случай
ной выборки  Мыши получали  стандартный  сухой гранулированный корм 
и воду 

Всего в экспериментах было использовано 520 мышей 
Облучение мышей проводили на установке УОГ1 (источник Cs137) 

при мощности дозы 0,17 или 0,7 сГр/сутки  Мощность дозы облучения кон
тролировали  с помощью радиометра ДРГ01Т (Россия)  Облучение прово
дили круглосуточно  с коротким перерывом  (1015  мин) для ухода за жи
вотными. Общая доза, полученная животными за 40, 80, 120, 210, 270 и 365 
суток составила 6,8, 13,6, 20,4, 35,7, 45,9 и 62,1 сГр, соответственно  Дози
метрию  проводили  с  использованием  тсрмолюминесцептпых  де!екторов 



TLD100  (Швеция) и ДТГ4  (Россия) 
Эксперименты с острым облучением в малых дозах проводили на ус

тановке  ПанорамаЗС,  оснащенной  4  мобильными  источниками  излл'чения 
(Cs137) при мощности дозы 28,2 Гр/ч 

Хлорид  кадмия,  ацетат  свинца  растворяли  в  воде  до  конечной  кон
центрации по ионам кадмия  0,01мг/л,  свинца  0,3 мг/л,  что  соответствует 
10 ПДК  в  питьевой  воде  (ГОСТ  287482)  Хлориды  стронция  и  цезия  рас
творяли до концентрации  70 мг/л в пересчете  на ионы этих металлов  Рас
творы  солей  металлов давали  животным  с питьевой  водой  По нашим  рас
четам  одна мьппь вьшивала в сутки приблизительно  35  мл раствора, т.е. в 
пересчете  на кг живой массы   1,52,5 мкг/кг Cd  , 4578 мкг/кг РЬ  ; 1020 
мг/кг Cs  или Sr  в сутки. 

После взвешивания животных проводили цервикальную  дислокацию 
Для  исследований,  в  зависимости  от  поставленных  задач,  отбирали 

кровь, селезенку, костный мозг и тимус. 
Исследования  полевых  мышей (Apodemus agrarius)  и рыжих  полевок 

(Clethrionomys  glareolus)  из  природных  популяций  проводили  в  период  с 
1996 по 2003  гг.  Животных  в возрасте  26  месяцев  отлавливали  на терри
тории  зоны  строгого  режима  СергиевоПосадского  технологического  ком
плекса ГУП МосНПО «Радон»  с уровнем гаммафона  от 50 до  1000 мкР/ч. 
Возраст  животных  определяли  по  комплексу  морфофизиологических  при
знаков: массе и длине тела, степени развития сагиттальных  межглазничных 
фебней  черепа,  состоянию  генеративных  органов  и  тимуса  (Тухшкова, 
1964, Пястолова,  1971),  Дозы,  полученные  животными  с учетом  вн>'трен
него облучения, варьировали в пределах от 0,1 до 5 сГр 

Контрольных  животных  отлавливали  на  территории  санитарно
защитной  зоны  СергиевоПосадского  технологического  комплекса  ГУП 
МосНПО «Радон»,  Радиационный  фон на контрольных  участках  составлял 
812 мкР/ч. 

Всего за 8 лет исследований было отловлено 326 полевых  мьпией  и 
214 рыжих полевок. 

Подсчет  эритроцитов  и лейкоцитов  производили  на  приборе  "Пико
скель"  фирмы  "Medicor"  (Венгрия)  Лейкоформулу  определяли  по  обще
принятой методике. 

Концентрацию  клеток  селезенки  огфеделяли  в  камере  Горяева  на 
микроскопе типа SK14 фирмы "PZO" (Польша),  пользуясь инструкцией по 
подсчету  клеток, прилагаемой к камере Горяева 

Определение уровня однонитевых разрьшов (ОР) ДНК 
Для  определения уровня ОР ДНК использовали два различных  мето

да. 
Метод контролируемой щелочной денат^рации (Kanter and  Schwartz, 

1982)  Этим методом увеличение числа OP ДНК оценивается  по  уменьше
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нию содержания  фрагментов двунитевой ДНК после проведения  контроли
руемого щелочного расплетания ДНК анализируемых  клеток 

Метод  ДНКкомет  (метод  электрофореза  единичных  клеток)  в  ще
лочной  модификации  проводили,  как  описано  Singh  et al  (1988)  Уровень 
OP и щелочнолабильных  сайтов  ДНК,  определяемых  этим  методом,  прямо 
пропорционально  количеству  и расстоянию  миграции  ДНК  из ядерной об
ласти  иммобилизованных  в  агарозу  единичных  клеток  после  проведения 
щелочного  электрофореза.  Для окраски использовали  флуоресцентный кра
ситель  Hoechst  33258  Анализ  ДНКкомет  проводили  при  помощи  люми
несцентных  микроскопов  «Люмам  И2»  «Микмед2  вар 11»  (ЛОМО, Рос
сия)  Подсчитывали  100 "комет" на каждый слайд  В зависимости от формы 
(длина  "хвоста"  и  диаметр  ядра),  "кометы"  относили  к  одному  из  пяти 
классов: от О до 4 (О при отсутствии "хвоста  кометы"; 4, когда  практически 
вся  ДНК  мигрировала  из  ядра).  Данный  метод  визуальной  оценки  был 
предложен  Collins  et  al  (1995)  и считается  приемлемым  для  исследования 
повреждений  ДНК  (Kobayashi  et  al ,  1995)  Результаты,  полученные  этим 
методом,  бьии  подтверждены  с  помощью  компьютерной  аналитической 
системы Kinetic Imaging, Liverpool, UK. 

Считали  количество  "комет"  в  каждой  категории  и  средний  индекс 
ДНКкомет  (ACI) был рассчитан как: АС1= (1п1 + 2п2 + 3пЗ + 4п4)/Е, где: 

 п1   п4   число "комет" в категориях  14,  и S   сумма всех подсчи
танных "комет", включая число "комет" в категории О 

На рис  1 представлены  микрофотографии  «комет»  лимфоцитов  кро
ви мышей с различной степенью повреждений ДНК (О  клетки без повреж
дений, 4   клетки с высоким уровнем  повреждений ДНК). 

Рис  1  Микрофотографии  «ДНКкомет»  лимфоцитов  клеток  крови 
мьппей  с разной  степенью  поврежденности  ДНК  О   клстки  без  поврежде
ний —>•  4 ~ клетки с высоким уровнем  повреждений ДНК 
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Определение уровня ДНКбелковых  сшивок (ДБС) 
Количество  ДБС  определяли  модифицированным  методом  детер

гентного осаждения (Zhitkovich А , Costa М ,  1992)  Cyib метода состоит в 
диссоциации  нековалентных  ДНКбелковых  комплексов  посредством  же
сткой  обработки  додецилсульфатом  натрия  (DsNa*) и  селективного  осаж
дения  сшитого  ДНКбелкового  комплекса  путем  добавления  КС1  Анион
ный детергент DsNa* связывает белки, но не ДИК  Добавление  КО  к рас
твору DsNa"̂   приводит к образованию осадка (DsK^  и  комплексы  белок
DsK*, ДНКбелокDsK*) нерастворимого  при  комнатной  температуре, ко
торый  легко  отделяется  низкоскоростным  центрифугированием  Таким 
образом,  свободная  от белков Д1Ж и сшитая с белками  ДНК, лепсо  разде
ляются  свободная  ДНК  остается в  суперкатанте,  тогда  как  сшитая  с бел
ками  ДНК  осаждается,  когда  катион  заменяют  с  Na*  на  К^  Содержание 
ДНК в супернатанте  определяли  с использованием  реактива Hoechst  33258 
на  флуориметрическом  анализаторе  FL2110  фирмы  "Solar"  (Беларусь) 
Количество  ДБС  прямо  пропорционально  отношению  количества  ДНК  в 
осадке к общему количеству ДНК в пробе 

Для индукции повреждагай  ДНК в клетках селезенки перекисью во
дорода суспензию  клеток  в  фосфатносолевом  буфере  (1x10* кл/мл)  инку
бировали  с О 5 мМ и  5 мМ  П2О2 30 мин  при  37°С  Количество  ОР Д11К 
определяли используя метод контролируемой щелочной денатурации 

Процент  апоптических  клеток  селезенки  определяли  методом  диф
фузии  яизкомолекулярных  фрагментов ДНК,  подробно  описанным  в рабо
те Smgh et al  (2000). Данный метод в настоящее время широко исполт^зует
ся в мировой практике для регистрации  апоптических клеток  В  соответст
вии с этим методом югетки считаются апоптическими,  если после лизиса и 
инкубации  иммобилизованных  в  агарозный  гель  клеток  вокрзт  ядерной 
области  образуется  «гало»  состоящее  из  1шзкомо;гскулярных  фрагментов 
ДНК  Для  окраски  ДНК  использовали  флуоресцентные  красители  броми
стый этидий и Hoechst 33258  Анализ проводили на люминесцентном  мик
роскопе  «Микмед2 вар11» (ЛОМО, Россия) 

Цитологические  препараты  костного  мозга  мьппей  готовили  по 
стандартной  методике  (Schmidt W ,  1975)  Подсчет  частоты  полихромато
фи;п.ных эритроцитов  (ПХЭ) с микроядрами  (МЯ) проводили, как  описано 
Заичкиной  СИ.  и  др  (1998)  От  каждой  мьппи  анализировали  по  2000 
ПХЭ  Работа  выполнялась  совместно  с  сотрудниками  институга 
экспериментальной и теоретической  биофизики РАН (к б.н  С И  Заи'жина, 
к б н  О.М  Розанова, к б н  Д.Ю  Клоков, к б н  Г Ф  Аптикасва и к б н  АХ 
Ахмадиева) 

Частоту  эритроцитов  периферической  крови  с  МЯ  определяли  по 
общепринятой  методике (Schlegei R ,  MacGregor J Т , 1982)  Анализирова
ли по 20004000 клеток  от каждого животного  (не менее 20 тыс  клеток  на 
экспериментальную точку)  Определение  частоты эритротш гов перифери



ческой крови с МЯ проводили  совместно с сотрудниками  института общей 
генетики РАН (проф  д б и  В А  Шевченко, проф  д б н  М Д  Померанцева 
и к б н  Л.К. Рамайя) 

Определение  суммарной  бетаактивности  диких  животных  прово
дили путем радиометрии  золы  (после сжигания тушек  животных) на уста
новке УМФ1500 М (СССР), УМФ2000 (Россия), а также на установке НТ 
1000 W Alpha/Beta  System  (Canberra Nuclear,  USA)  совместно  с  сотрудни
ками  центра  информационных  процессов  и  технологий  и  лаб  №14  ГУЛ 
Мое НПО «Радон» 

Измерение  содержания  металлов  в  золе  тушек  диких  животных 
проводили  атомноадсорбционным  методом  на  спектрометре  С115  Ml 
(Россия)  совместно  с сотрудниками  центральной  химической  лаборатории 
ГУЛ МосНПО «Радон» 

Статистическую  обработку  результатов  экспериментов  проводили  с 
использованием программы  Statistica 6 0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Молекулярные и клеточные эффекты в клетках селезенки мышей 
при длительном воздействии  низкоинтенсивиого  уизлучения 

В  настоящей  главе представлены  обобщенные данные  3х  независи
мых  экспериментов  но  комплексному  изучению  молекулярных  и  клеточ
ных эффектов  в клетках  селезенки  самцов  мышей  линии  СВАЛас, подвер
гавшихся  постоянному  воздействию  низкоинтенсивного  уизлу14сния  (0,17 
сГр/сут), в течение различного времени (от 40ка суток до  1го  i ода)  Сум
марные поглощсгагые дозы колебались соответственно от 6,8 до 62,1 сГр 

1.1. Изменение уровня однонитевых  разрывов ДНК в клетках  селезен
ки. 

В  нормально  функционирующих  клсгках  млекопитающих  всегда 
присутствует  фоновый  уровень  однонитевых  разрывов  ДНК  Эти  разрывы 
делятся на два класса 

 разрывы,  возникающие  при  повреждении  ДНК  свободными  ради
калами, образующимися в результате клс! очного  метаболизма кислорода, 

 разрывы, образующиеся  в процессе  функцио1щрования  хроматина 
В эту группу  входят  разрывы  ферментативной  природы, необходимые  для 
процессов репликации, репарации, транскришщи  и т д 

Уровень  фоновых  одттонитевых  разрывов ДНК зависит  or  состояния 
антиокислительных  зашритных  систем,  пролифератавной  активности,  ста
дии митоза (мейоза). возраста,  уровня  метаболической  активности  Воздей
ствие  редкоиопизирующего  излучения  приводит  к  дополнительному  обра
зованию  однонитевых  разрывов  ДНК  преимущественно  по  свободно
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радикальному  механизму  (  90  %)  Репараодя  8090  %  первично
индуцированных  однонитевых  разрывов  ДНК  происходит  за  1020  мин 
после воздействия, а оставшейся часта   в течение нескольких часов  Таким 
образом,  первичноиндуцированнные  однонитевые  разрьты  ДНК  можно 
зарегастрировать  только в течение очень коротко! о времени после  оконча
ния  воздействия  Вторичноиндуцированные  однонитевые  разрывы  обра
зуются спустя некоторое время  после воздействия  в результате таких  про
цессов, как' 

•  деградация хроматгата при гибели клеток по апоптическому  или некро
тическому механизмам; 

•  эксцизионная  репарация тшсих повреждений  ДНК  как  пиримидиновые 
димеры, ДНКаддукты и т д ; 

•  структурная перестройка хроматина; 
•  истощение антиокислительных запщтных систем, 

•  развития компенсаторных пролиферагивных процессов 
Таким образом, как фоновые, так и вторичноиндуцированные  гено

токсическими агентами разрывы ДНК включают в себя разрывы  фермента
тивной и оксидативной природы 

При  оценке  гснотоксичности  окружающей  среда!  мы  чаще  всего 
имеем  дело  с  воздействием  низкоинтенсивных  повреждающих  агентов 
Уровень первичноиндуцированных  однонитевых  разрывов  при  таких  воз
действиях ниже фонового и практически не регистрируется, в то время как 
уровень вторичноиндутгнрованных  разрывов сопоставим с фоновым и мо
жет быть опредиген. 

Результаты  измерений  содержания  двунитевой  ДНК  в  спленоцитах 
мьппей  после  проведения  контролируемой  щелочной  денатурации  ДНК 
показали,  что,  начиная  с  80120х  суток  облучения  (суммарная  доза  13,6
20,4 сГр)  у опытных животных  во всех  экспериментах  не отмечается дос
товерного  снижения  содержания  двунитевой  ДНК  в  клетках  селезенки  по 
сравнению  с контролем  (табл  1).  Здесь  необходимо  отмстить,  что  содер
жание двушпевой  ДНК  в клетках  после  проведения  контрогшруемой  ще
лочной  денатурации  обратно  пропорционально  количеству  однонитевьпс 
разрывов и щелощюлабильньтх  сайтов ДНК  То есть, в течение  всего срока 
облучения  не отмечалось  статистически  достоверного  увеличения  количе
ства однонитевых  разрывов  и  щслочнолабильных  сайтов  ДНК  в  клетках 
селезенки  мышей,  регистрируемых  методом  контролируемой  щело'шой 
денатурации ДНК 

Для оценки уровня  однонитевых  разрывов  ДНК  мы также  примени
ли метод ДНКкомет (метод электрофореза единичных клеток)  Этот метод 
о'шичается как более высокой чувствительностью  по сравнению с методом 
контролируемой щелочной денатурации ДИК, так и возможностью  оценить 
распределение  общей  популяции  клеток  по  субпопуляииям  с  различной 
степенью  поврежденности  ДНК  По данным  Singh ct al  (1988) нижний пре
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дел  чувствительности  стандартной  модификации  этого метода    3 сГр для 

острого облучения (~ 30 разрывов на клетку). 
Показано,  что  на'шная  со  120  суток  (суммарная  поглощенная  доза 

20,4  сГр) отмечалось  статистически  достоверное  увеличение  среднего  ин
декса ДНКкомет клеток селезенки облученных мышей (табл. 1) 

Табл  1. Содержание двунитевой ДНК (%)  и средний индекс ДНКкомет 
клеток селезенки мышей подвергавпшхся постоянному воздействию низ

коинтенсивного  гаммаизлучения 
Срок 

облуче
ния, сут 

40 

80 

120 

210 

270 

365 

Суммарная 
доза, сГр 

контроль 

6,8 

контроль 

13,6 

контроль 

20,4 

контроль 

35,7 

контроль 

45,9 

контроль 

62,1 

колво 
животных 

22 

24 

10 

10 

23 

24 

20 

20 

8 

8 

12 

10 

Показатели 

% двунитевой 
ДНК 

84,06±2,43 

86,02±3,06 

82,68±2,81 

79,94±2,94 

87,64±1,88 

80,48±3,01 

88,80±1,24 

82,21±2,96 

84,68±2,05 

79,92Ј3,26 

85,73+2,87 

82,28+3,14 

Средний индекс 
ДНКкомет 
0,53±0,13 

0,56±0,09 

0,49jr0,14 

1,05±0,26 

0,54i0,14* 

1 
l,25t0,15  j 

0,50±0,15  1 

l,3i0,12** 

0,55±0,11 

l,15i0,12* 

0,35±0,12 

1,2+0,14* 

* Достоверные 01личия от контрольной группы (Р<0 05) 
** Достоверные отличия от контрольной  группы (Р<0 01) 

На  рис  2  представлено  распределение  общего  пула  спленоцитов 
по  степени  релаксащ1и  нуклеоида  клеток  после  щелочного  электрофореза 
Видно,  что на 80 день облучения  наблюдается  сдвиг в распределении  кле
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ток  селезенки  в  сторону  увеличения  количества  клеток  с  повышенным 
уровнем разрывов ДНК 

1 2  3  4 
Категория комет 

Рис  2  Распределение  лимфоцитов  по количеству  однонитевых  раз
рывов ДНК, полученное при  анализе ДНКкомет клеток  селезенки  мышей 
подвергнутых хроническому  облучению в малых дозах 
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Предполагается,  что небольшое  количество  клеток  с  очень  высо
ким уровнем  повреждений  ДНК будет  суп1ественно  влиять  на суммарный 
уровень  разрьтов  ДНК в сторону его увеличения  Для оценки  возможного 
вклада  апоптических  клеток  с высоко  фрагментированной  ДНК на обтций 
уровень  разрьшов ДНК в клетках  селезенки мы подсчитали  процент  апоп
тических  клеток  селезенки  у  мьппей,  подвергавшихся  хроническому  воз
действию  низкоинтенсивного  гаммаизлучения  и  контрольных  животных 
(табл  2)  Результаты  подсчета  показшга,  что хроническое  низкоинтенсив
ное  облучение  приводит  к небольшому  (~2 раза), но достоверному  увели
чению  процента  апоптических  спленоцитов  у облученных  мьшгсй  на 120, 
270 и 365 сутки эксперимента (20; 45 и 61 сГр, соотва ственно).  Отмечает
ся  достоверная  коррелшшя  (г0,86;  р<0,05)  между  общим  уровнем  разры
вов  и  количеством  апоптических  лимфоцитов  у  облученных  животных 
Тем не менее, увеличение  количества  апоптических  клеток  яигяется  срав
нительно небольшим (до  45 %) и не может в полной мере объяснить уве
личетгае  общего  количества  разрывов  ДНК лимфоцитов  селезенки  мьппей 
при хроническом воздействии низкоинтенсивного  гаммаизлучения 

Табл  2  Частота апотических клеток  селезенки у контрольных животных и 
мьппей подвергавшихся постоянному воздействию низкоинтенсивного гам
маизлучения 

Время облуче
ния, сут 

40 

80 

120 

210 

270 

365 

Сулгм арная 
доза, сГр 

контроль 

6,8 
контроль 

13,6 
контроль 

20,4 

контроль 
35,7 

контроль 
45,9 

контроль 
62,1 

колво 
живагных 

22 

24 
10 
10 
23 
24 
20 
20 
8 

8 
12 
10 

% апоптических клеток 

1,1±0,9 

1,7±0,8 
1,2±0,8 
2,2±1,0 

1,8±0,4 
3,6±0,6* 
0,8±0,7  "^ 
2,9±0,8 
2,0±0,6 

4,1±0,7* 
1,6±0,7 

4,8±1,1* 

Достоверные отличия от контрольной группы (Р<0 05) 
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1.2.  ДНКбелковые  сшивки  в  клетках  селезенки  мышей,  подвергав

шихся длительному  воздействию низкоинтенсивного  уизлучения. 
Биологическое значение образования ДБС т vno  недостаточно изуче

но, но, очевидно, что прочная  фиксация нормальных  нековалентных  ДНК
белховьгх  структур  нарушает  функции  ядерного  хроматина,  в  частности, 
репликацию и транскрипцию, и может  привести  к  серьезным  последстви
ям  (мутагенез,  канцерогенез,  апоптоз  и т д )  (Oleimck  et  al,  1989, Costa  et 
al,  1993).  Несмотря  на  то,  что  количественный  выход  радиадионно
индуцированных  ДБС,  по  сравнению  с  ко;шчественным  выходом  таких 
повреждешй  ДНК  как  однонитевые  разрывы  ДНК.  не высок  (150 ДБС  на 
1000 ОР Д1Ж),  репарагдия ДБС, особетгао в неактивных областях хромати
на, происходит  гораздо  медленнее  репарации  однонитевых  разрывов  ДНК 
(Chmetal.,  1984, 1986). 

В  настоящее  время,  ДБС  используются  как  ранний  индикатор  гено
токсичности  окружающей  среды  и  биомаркер  присутствия  в  среде  обита
ния  и  воздействия  на  живой  организм  различных  сшивающих  агентов,  в 
частности,  шести и трехвалентного хрома (Zhitkovich  et al,  1998, Medeiros 
М G  et al., 2003) и  формальдегида (Sclilosser P.M.  et al., 2003,  Shaham J. et 
al., 2003). 

Результаты измерений уровня ДБС в спленоцитах  мышей, подвергав
шихся  постоятюму  воздействию  низкоинтенсивного  уизлуче1гая,  пред
ставлены  на  рис  3  Видно,  что  статистически  достоверное  увеличение 
уровня ДБС регистрируется только на 40е сутки  эксперимента 

120  210 

I п контроль 

а  облучение JI 

270  365 

Время, сутки 

I 

Рис  3  Изменение количества Д1Жбелковьгх сшивок в клетках селезен
ки  мышей  в  зависимости  от длительности  воздействия  низкоинтенсив
ного  уизлучения  *  р^0,05    достоверность  различий  от  контроля  (по 
Стьюденту) 
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1. 3.  Изменение антиоксидантного  статуса  клеток  селезенки  мышей 
при длительном воздействии низкоинтенсивного  гаммаизлучения 

Клетки млекопитающих имеют падежные механизмы нейтрализации 
свободных радикалов, в которые вовлечены такие ферменты, как суперок
сиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза и др. (ферментативные сис
темы защиты), а также антиоксиданты  витамин Е, глутатион, таурин и др , 
нейтрализующие  свободные  радикалы  (неферментативные  системы зашц
ты) Гетерогенность в распределении разрывов ДНК,  наблюдаемая в нашей 
работе, могла свидетельствовать об истощении антаоксидантных мехшгаз
мов клеток,  захгщщающих  от повреждающего  действия  малых  количеств 
«побочных  продуктов»  нормального  клеточного  метаболизма  кислорода 
(СУ,01Г,Н202Идр.). 

Для  определения антиоксидантного  статуса лимфоцитов  селезенки 
облученных мышей исследовали индукцию тювреждений ДНК в этих клет
ках с помощью перекиси водорода  Перекись водорода является продуктом 
нормального клеточного  метаболизма,  который  в присутствии  ионов ме
таллов переменной валентности (главным образом Fê )̂ приводит к образо
ванию высоко токсичного гидроксильного радикала. 

Повышение чувствительности клеток селезенки облученных мышей 
к перекиси водорода регистрировалось только  на 4080е сутки  облучения 
при использовании Н2О2 в концентрахщях 0,5 и 5 мМ и до  120и суток при 
воздействии 0,5 мМ Н2О2 (рис. 4)  Это можно объяснить истощением анти
оксидантного  потенциала клеток  Продолжение  облучения животных, ве
роятно,  приводит  к  активации  защитных  систем  лимфоцитов  селезепки 
и/или гибели высокочувствительных  клеток,  чго выражается  в  снижении 
их чувствительности к воздействию Н2О2. 

1,8 

0  5мМ 

5мМ 

240  280  320  360  400 

Время облучения, сут 

Рис  4  Изменение чувствительности  клеток  селезенки мышей, подвергну
тых воздействию гшзкоинтенсивного гаммаизлучения, к действию переки
си водорода  Дшшые представлены  как отношение показателей, получен
ных для эксперимснгальных  животных, к показателям у контрольных жи
вотных 
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Таким  образом,  длительное  воздействие  низкоингенсивного  гамма
излучения  ведет  к  изменению  чувствительности  лимфоцитов  селезенки 
мышей  к  действию  перекиси  водорода.  Снижение  антиоксидантеого  кле
точного потенциала наблюдается  в ранние  сроки облучения  Проаолжение 
облучения,  приводит к активации  антиоксидантных  защитных систем лим
фоцитов  селезенки  и/или  гибели  высокочувствительных  клеток  Можно 
также полагать, чгго дли1ельное облучение в малых дозах индуцирует адап
тивный  ответ, который  выражается  в псвьпнении  резистентности  к после
дующему воздействию Н2О2 

1.  4.  Масса  селезепки  и  число  выделяемых  из  нее  клеток  у  мышей, 
подвергавшихся  длительному  воздействию  низкоинтепсивного 
уизлучения. 

Результаты  определения  массы  селезенки  показали,  что  у  мышей 
подвергавшихся постоянному воздействию  уизлучения с мопщостью тозы 
0,17  сГр/супки, не отмечалось достоверных  изменений  этого параметра по 
сравнению  с контрольными  значениями  Общее количество  выделяемых 
клеток  («клеточностъ»  селезенки)  у облученных  мышей  также  достоверно 
не отличалось от контроля (рис. 5). Необходимо отметить, что на всех сро
ках  эксперимента у  облученных  мышей  отмечалась  генденпия  к увеличе
нию  клеточности  селезенки 

iD контроль 

Is облучение 

о 
• ^ 

X 

о 
1

5 
о 

f. 
в) 
т 
S 

S 
Ъс: 

200  п 

1 
160  ! 

i 

120 J 

j 
80  п 

40  1 

^1 

1 
1 

40  80  120  210  270  365 

Время, сутки 

Рис  5  Изменение  общего  числа  клеток  селезенки  в  зависимости  от  дли

тельности воздействия низкоинтенсивтюго  уизлучсния 

17 



Обобщая  вышеизложенное,  можно  сделать  заключение,  что  хрони
ческое  воздействие  гаммаизлучения  с  мощностью  дозы  0,17  сГ'р/сутки  в 
начальный  период  облучения  приводит  к  сттижениго  аигтиоксидаптного 
статуса клеток  селезенки  (4080 суток) и увеличению количества ДБС, то
гда как  при  продолжении  облучения  наблюдается  увеличение  количества 
однонитевых  разрывов  ДНК, возрастает уровень клеточной  гибели  и одно
временно  увеличивается  резистентность  клеток  к  воздействию  перекиси 
водорода  Возможно, что  это  связано  с индукцией  адаптивного  ответа  при 
накоплении определенной дозы облучения 

2. Цитогенетические эффекты в клетках системы крови мышей при 
длительном воздействии низкоинтевсивиого  гаммаизлучения. 

В полихроматофильных  эритроцитах  костного  мозга  и  эритро
цитах  периферической  крови  определяли  частоту  клеток  с  микроядрами 
Микроядра  представляют  собой  ацентрические  хромосомные  фрагменты 
или отдельные целые хромосомы, потерянные во время митоза. 

Результаты,  полученные  с  помощью  микроядерпого  теста,  свиде
телтлтвуюг,  что  уровень  цитогенетических  нарушений  при  хроническом 
воздействии  низкоинтенсивного  уизлучения  зависит  от  возраста  живот
ных, типа клеток  и,  соответственно,  от  уровня  пролиферативной  активно
сти, степени дифференцировки и др.  Так, к кош1у эксперимента  (62,1  сГр) 
бьшо  отмечается  достоверное  увеличение  частоты  ПХЭ  с  ЬЛЯ  (рис.  6) 
Частота эритроцитов  периферической  крови  с МЯ напротив не  изменялась 
и даже  снижалась,  что  может  быть  обусловлено  их ускоренной  элимина
цией 

%  ПХЭ  с  МЯ 
2  ; 

1.6 Н 

1,2 

1    контроль 
2  облучение  42 

0,8  И 

i 
0,4  1 

О 

50  100  150  200  250  300  350  400 

время,сутки 

Рис  6  Изменения  частоты  полихроматофильных  эритроцитов  костного 
мозга  с  микроядрами  в  зависимости  от  продолжительности  воздействия 
уизлучения с мощное 1ью дозы 0,17 сГр/сутки 

*  р <0,05 ~ достоверность различий от контроля 
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Полученные данные свидетельствуют в пользу гипотезы порогово
сти  действия  редкоионизирующего  излучения  на  уровень  цитогенетиче
ских нарушений. Не исключено, что для  данной мощности дозы этот пред
полагаемый порог находится в  диапазоне доз   4060 сГр 

3. Биологическая  эффективность острого и 
хронического облучения в малых дозах 

Был проведен  сравнительный  анализ биологической  эффективно
сти острого и хронического облучения в малых дозах. 

На  рис.  7  представлены  результаты  подсчета  среднего  индекса 
ДНКкомет клеток селезенки мьппей, подвергавшихся острому и хрониче
скому воздействию уизлучения 

Видно, что при остром воздействии уизлучепия зависимость "доза
эффект" в изученном диапазоне доз (от  7 до 62 сГр) хорошо описывается 
простой  линейной  функцией  у=О,60  +  0,046 D  (R ̂0,99;  р<0,001), 
где D   доза облучения в сГр. 

Ранее  была  изучена  дозовля зависимость  образования  первично
индуцированных однонитевых разрывов  ДНК в  клетках селезенки  мыигей 
линии BALB/c при остром воздействии уизлучения в диапазоне доз от 5 до 
50 сГр. Для  клеток мышей линии BALB/c дозовая зависимостъ также  опи
сывалась простой линейной функцией с близким коэффициентом (0,042) 

ACI, отн ед 

4,5 

4 

 о    контроль 
  о • • хроническое облучение 
—•—острое  облучение 

60 
Доза, сГр 

Рис  7  Изменения  среднего  индЈ.'са  ДНКкомет  (ACI)  клеток  селезенки 
мышей в зависимости  от дозы у«'лл'чения, полученные при облучении с 
разной  мошлостью дозы  Мопшо' ъ дозы  острого  облучения   28 2 Г'р/ч, 
хронического облучения  0,17 сГр" угки 
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в  отличие  от  острого  воздействия  уизлучсния,  при  хроническом 
воздействии  низкоинтенсивного  уизлучения лозовая  зависимость  является 
нелинейной  (рис 7 )  Видно, что в диапазоне  доз от 20,4 до 62,1  сГр, зна
чения  среднего  индекса  ДНКкомет  клеток  селезенки  мышей,  подвсргав
1ПИХСЯ постоянному  радиадиогаюму  воздействию  с  мощностью  дозы  0,17 
сГр/сут, осгается примерно одинаковым  То есчь в этом дозовом диапазоне 
наблюдается  «плато»  Обращает также на себя внимание тот факт, что при 
облучении  в  дозе  13,6  сГр  уровень  ОР  ДНК  индуцированный  острым  и 
хроническим воздействием уизлучения близок 

Кривая  «дозаэффект» индукции  ОР ДНК  в клетках  селезенки мы
шей при хроническом воздействии в дозах в 6,862,1  сГр лучше  описывает
ся  нелинейными  функциями,  например,  тголиномиальной  функцией 
у = 0,62+  0,031 D    0,0004 ГУ (R^=0,70, р<0,05), где D    доза облучения  в 
сГр. 

На рис  8 сопоставлены кривые дозаэффект частот  ПХЭ с ЫЯ при 
остром  и  хроническом  облучении  мышей  Полученная  дозовая  зависи
мость  для  острого  облучения  огшсывается  линейной  функцией  у=0,54  + 
0,048П  (R^^,96; р<0,01),  где D   доза облучения в сГр  Полученная зави
симость  хорошо  согласуется  с  данными  другах  авторов  полученных,  на 
разных линиях  мышей  (Uma Devi  and  Sharma,  1990, Jagetia  and  Ganapathi, 
1994, Sudheer  Kumar, 2003)  При хроническом облучении с низкой мощно
стью дозы  увеличение  частоты ИХЭ с  МЯ не отмечалось  вплоть  до облу
чения в лозе 62,1 сГр  Причем, полученный эффект сопоставим с эффектом 
осфого облучения в дозе 510 сГр 

' % ПХЭ с МЯ 
4  п 

— • —  острое облучение 
  • •   • хроническое облучение 
— А — контроль 

, ,  l5^ .  .g . . .^ = = =^l^  

...5 

50  60  70 
Доза, сГр 

Рис  8  Изменения  частоты  полихроматофильных  эрифоцитов  костного 
мозга  с микроядрами  в зависимости от дозы уизлучения, полученные при 
облучении  с разной  мощностью дозы  Мощность дозы острого  облучения 
28 2 Гр/ч, хронического облучения  0,17  сГр/сузки 
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Кривая  «дозаэффект»  увеличения  частоты  ПХЭ  с МЯ  при  хрони
ческом  облучении  описьгоается  как  линейной  y=0,339+0,0165D  (R^^,87, 
р<0,01), так и экспоненциальной  функцией  y=0,042exp(0,019D)  (R^^,97; 
р<0,01),  где  D    доза  облучения  в  сГр  В линейных  уравнениях  угловой 
коэффициент  характеризует  прирост  эффекта  на  единицу  дозы.  При  срав
нении линейного углового  коэффициента из  уравнений индукции МЯ, при 
остром и хронического  облучении  видно, что цитогенетическая  эффектив
носгь хронического облучения примерно в 3 раза ниже эффективности  ост
рого облучения 

Известно,  что при  облучении  в дозе  1 Гр  в каждой клетке  допол
нительно  образуется  около  Ixio '  однонитевых  разрьшов  ДНК  (ВШеп, 
1990). Таким образом, при мощности дозы гаммаизлучения 0,17  сГр/сут  в 
ядре каждой клетки будет образовываться ~ 2  радиационноиидуцированьгх 
однонитевьвс разрыва ДНК  в сутки, в  то время  как,  согласно  данным  ли
тературы (ВШеп,  1990) за те же сутки в каждой клетке  в результате повре
ждения  ДНК  свободными  радикалами,  возникающими  в  результате  нор
мального  клеточного  метаболизма кислорода,  образуется    1,2x10^  одно
нитевых разрывов ДНК  При сравнении этих цифр становится понятно,  тго 
первичные  радиационноиндуцированные  однонитевые  разрывы  ДНК  не 
могут непосредственно влиять на общий уровень разрывов ДНК 

Как уже отмечалось ранее, природа спонтанных и индуцированных 
уизлучением  вторичных  поврежде1шй  ДНК  схожа  Вполне  естественна 
мысль, что,  если  существуют генетические  эффекты  хронического  воздей
ствия редкоионизирующего излучения в малых дозах, то характер и эффек
тивность  репарации  радиационноиндуцировшшых  повреждений  ДНК 
должны  отличаться  от  iex  же  параметров  для  спонтанных  тговреждений. 
Среди  груднорепарируемых  повреждений  ДНК,  представляющих  особую 
опасность для клетки, необходимо  отметить комплексные двунитевые  кла
стеры, представляющие  собой  многократные  повреждения  на  противопо
ложных нитях ДНК в пределах нескольких витков спирали ДНК  (Goodhead, 
1994)  Предполагается,  что такие кластеры являются критическими  радиа
ционноиндуцированными  повреждениями  ДНК,  так  как  при  репарации 
кластерных  повреждений  могут  возникать  добавочные  двунитевые  разры
вы ДНК (Ahnstrom  and Bryant,  1982), в то время как нерепарирумые класте
ры, по всей  видимости,  могут  приводапгь  к  мутагенезу  и  гибели  клетки  В 
работе  Sutherland  et  al  (2002)  было показано,  что  даже такие  малые  дозы 
рентгеновского  излучения  как  10  сГр  вызьгоают  достоверное  увеличение 
кластерных  повреждений  в моноцитах  человека  Вызывают  интерес  иссле
дования  Rothkamm  and  Lobrich  (2002) показавших,  что  двунитевые  разры
вы ДНОК, индуцированные  в культурах  непролиферирующих  фибробластов 
человека ренгеновским  излучением  в очень малых дозах  (примерно  1 мОу) 
остаются  нерепарируемыми  в  течение  нескольких  дней,  в  отличие  от  эф
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фективной репарации двунитевых разрывов, наблюдаемой при облучении в 
более  высоких  дозах  в  тех  же  непролиферируюнщх  фибробластах  При 
стимуляции  пролиферации  уровень  двунитевых  разрывов  в  этих  клетках 
уменьшался  до  контрольных  значений,  вероятно,  вследствие  элиминации 
клеток  с нерепарируемыми двунитевыми  разрывами 

На  основании  вышеизложигаого  было  бы  логичным  предполо
жить, что иерепарируемые  и труднорспарируемыс повреждения  ДНК в ми
норной  популяции  радиочувствительных  клеток  являются  триггером,  за
пускающим  каскад  метаболических  процессов  на  оргашшм  и  оргапизмсп
ном  уровне  Явление  индукции  биологических  эффектов  в клетках,  кото
рые  не  подвергались  прямому  воздействию  ионизирующего  излучения 
описано  на  многих  биологических  системах  и  получило  название 
«bystander  effect»  или  эффект  «свидетеля»  (Hall,  2003)  Существование 
«bystander  efTccb)  бьшо  показано  при  воздействии  как  плогаоионизирую
щего (альфачастацы), так  и редкоионизирующи о (гаммалучи)  излучений 
(Mothersill  ct  al,  2002)  Сигнал от облученной  клетки  может  передават1ля 
как  посредством  прямых  межклеточных  контактов  (gap  junction 
commimication),  так  и посредством  молекул,  продуцируемых  клетками,  то 
есть через  систему  цитокинов  и/или  активных  форм  кислорода  (Lorimore 
and  Wright,  2003)  В  «bystander»клетках  отмечается  эффект  гипсрпроду
ции свободных  радикалов (Narayanan  ct al  , 1997, Leach  et al,  2001), наряду 
с  активизацией  экспрессии  различных  генов,  например,  генов  сфесс
завйсимых  киназ  (JNK,  hRKl/2  и  др)  (Little,  2002)  и  цитокинов  (Bctal
integrin  и  n^lalpha)  (Osterreicher  et al  ,2003)  Предполагается,  что актив
ные формы  кислорода  выстуттают  в качестве  сигнальных  молекул,  рехули
рутощих  xapaKiep  отклика  клетки  (пролиферация,  дифференциация,  апоп
юз)  на  стрессвоздействие  (Lehnert  and  Iyer,  2002)  Хорошо  известно,  что 
активно  транскрибируемые  последовательности  1говреждаются  свободны
ми  радикалами  в  большей  мерс,  поскольку  они  имеют  лимитированный 
подход  к  компактному  хроматину  (Chiu  et  al,  1982,  Warters  et  al  ,  1987) 
Увеличение активно экспрессируемых  генов, наряду  с общим  увеличением 
количества  свободных  радикалов,  создает  предпосылки  для  увеличения 
количества повреждений  ДЦК  С другой стороны, репарация ДНК в актив
ных  генах  тгроисходит  зна'штельно  быстрее  и  эффективней,  чем  в  неак
тивных (Olemick et al,  1984; Bohr,  1987) 

Недавно  опубликованные  данные  Мазурика  и  др  (2002)  подтвер
ждают наши предположения  Так,  авторы показали,  что хроническое  облу
чение мышей с такой же мощностью и в тех же дозах, что использовались в 
наших исследованиях, приводит к дос говерной  активизации  репаративного 
и  репликативного  синтезов  ДНК  в клетках  костного  мозга  (увеличение  на 
60%  р<0,01 и 67%, р''0,01,  соответственно)  Как упоминалось ранее, акти
визация  репликации  и  репарации  ДНК  связана  с  увеличением  количесгаа 
разрывов  ДНК  Одновременно,  авторы  выявили  достоверную  положитель
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ную корреляцию (i~0,87; р<0.01) между количеством  разрывов Д11К и кон
центрацией  супероксид  анионрадикала  в клетках костного  мозга облучен
ных  мьпией,  что  указывает  на  дополнительное  образование  повреждений 
ЩК  свободными  радикалами  вследствие  утрагы  структурных  белков  и 
конформанионных изменений хроматина в •жспрессируемых генах 

В  настоящее  время  предложена  гипотеза  защитного  действия 
«bystander  effect»  за счет элиминации  потищиально  поврежденных  клеток 
из популяции (Prise et al ,  2002; Relyakov  et al,  2002), но нельзя игнориро
вать  и  увеличения  числа  нелетальных  повреждений  и мутаций  С  другой 
стороны,  существуют  свидетельства  того,  что, адаптивный  ответ  ассоции
рован  со  стимуляцией  генерации  активных  форм  кислорода  (Lehnert  and 
Iyer,  2002) 

Возможно, что нелинейный  характер кривых "дозаэффект",  полу
ченных  в  экспериментах  но  хроническому  облучению,  обусловлен  увели
чением  метаболической  продукции  свободных  радикшюв,  индуцирующих 
разрывы ДНК,  что, в свою очередь, приводит к активизации  процессов ре
парации  ДНК  и  элиминации  поврежденных  клеток  В  результате  может 
наблюдаться балагю между реализацией повреждений и их элиминацией 

4. Влияние длительного воздействия  ионов тяжелых металлов и 
уиэлучения в малых дозах  на генетические структуры клеток систе

мы крови мышей 
Более  глубокое  понимание  закономерное!ей  биоло1ического  дейст

вия радиации в  малых  дозах в  совокупности  с другими  факторами  среды, 
позволит  оценить  значение их для жизнедеятельности,  степень риска, воз
можные  пути приспособления  живых  организмов к повытеппому  химиче
скому и радиоактивному загрязнению окружающей среды 

При  оценке  сочетанного  действия  ионизирующего  излучения  и  тя
желых металлов на живые организмы большое значение имеет изу1ение  ях 
влияния на генетические  структуры  клетки  Однако,  имеющиеся  в настоя
щее время данные противоречивы 

Нами  было  проведено  изучение  изменений  уровня  ДНКбелковьпс 
сшивок  в  клетках  тимуса  и  селезенки  и  частоты  цитогспетических  нару
шений  в полихроматофильных  эритроцитах  костного  мозга и  эрифоцитах 
периферической  крови у  мьппей, подверпнихся  длительному  воздействию 
низкоиитепсивного  Yизлучения (0,072 сГр/сут), и ионов тяжелых  метатлов 
(свинец, кадмий) с питьевой  водой (0,3 мг РЬ^ /̂л, 0,01  мг Cd'Vл)  в течение 
20, 40 и 80 суток 

Исследования  количества  Д1Жбелковых  сшивок  в  клетках  селе
зенки  и тимуса  мьппей  линии  СЕЛ,  подвергшихся  длительному  воздейст
вию низкоинтенсйвного  уизлучения  и/или  ионов  тяжелых  металлов  пока
зали  что зависимости  уровня ДБС от суммарной дозы облучения  (времени 
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воздействия)  в клетках  селезенки  и тимуса для  каждого  типа  воздействия 
носят нелинейный характер (рис  910) 
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Рис  9  Изменение  количества ДБС в клетках  селезенки при  воздей
ствии, уизлучения  (1), кадмия  (2), кадмия  и уизлучения  (3), свинца  (4) и 
свинца и уизлучения (5)  По оси абсцисс   длительность облучения, сут, ио 
оси ординат   отношение количества ДБС в опыте к количеству ДБС в кон
троле  кдас 
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Рис  10  Изменение  количества ДБС  в клетках  тимуса при  воздейст
вии  уизлучения  (1),  кадмия  (2),  кадмия  и  уизлучения  (3),  свигащ  (4)  и 
свинца и уизлучсния (5).  Отношение количества ДБС в опыте к  количест
ву ДБС в контроле  кдвс. 
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Видно, что как для спленоцитов,  lax и для  пимоцитов  максимальные 
количества  ДБС  при  длительном  воздействии  уизлучения  Hjm  тяжелых 
металлов  peiистрируются  на 40е  сутки  эксперимента  (рис  910,  кривые 
1,2 и 4)  При сочетанном воздействии уизлучения и кадмия (рис  910, кри
вая  3)  максимальные  количесгаа  ДБС  в  клетках  каждою  из  изученных 
лимфойдных  opi анов зарсгисфированы  на 20е сутки  11а 80е сутки экспе
римента  количесгво  ДБС  в  клетках  каждого  из  органов  возвращалось  к 
контрольным  значениям, а в тимоцитах  при сочезанном  воздействии облу
чения и кадмия даже уменьшалось  по сравнению с контролем  (рис  9, кри
вая  3)  Сочетанное  воздействие  свинца и облучения  не  индуцировало дос
товерного увеличения ДБС по сравнишю с контролем (рис  910, кривая 5) 

Обращает на себя внимание сходный характер изменения количесп^а 
ДБС при воздействии  металлов и урадиации. Дшгаый факт  свидетельству
ет  в  пользу  предположения  о  неспецифичности  механизмов  образования 
ДБС при действии низких интенсивностей  (доз) этих геношксичеких  аген
тов  Эту гипотезу  подтверждает  и подобие кривых, характсризуюп1их уро
вень ДБС, для двух различных органов 

Измерение количества тимоцитов и лимфоцитов селезенки показали, 
что на 40е и  80е  сутки  облучения происходит  достоверное  (р '̂0,05) сни
жение  количесгва  клсюк  в лимфоидных  органах  по  сравнению  с контро
лем  У животных,  получавших  раствор  хлорида  кадмия,  отмечены  досю
верные  изменения  клеточ1гости  селезенки  на 40е  и  80е  сутки  При  соче
танном воздействии достоверное  (р<0,05)  снижение количества лимфоци
тов  селезенки  на  24 % ио  сравнению  с контролем  регастрировалосъ  лишь 
на  80е сутки 

О  цитогенетических  эффектах  тяжелых  металлов  и  уизлучения  су
дили по частоте ПХЭ костного  мозга и эритротщтов периферической  крови 
с микроядрами. Ни в одном из вариантов опыта не было обнаружено стати
стически  достоверного  увеличетгая  частоты клеток  с МЯ по сравнению  с 
контролем (данные не представлены). 

Обобщая  полученные  результаты,  мож1ю  сделать  вьгоод  о  том,  что 
воздействие  уизлучения  и/или  ионов  тяжелых  металлов  (кадмий,  свинец) 
в использованных  дозах индуцируе! метаболические изменения в организ
ме  животных,  проявляющиеся  в  увеличении  количества  ДБС  в  клетках 
лимфоидных  органов  в первые  40  суток  воздействия,  однако,  эта  измене
ния  в условиях  данного опыта не приводили к цитогенетическим  наруше
ниям  (индукция  МЯ)  Важно  отметить,  что  при  сочетанном  воздейсгвии 
солей  тяжелых  металлов  и  ИИ  в  изученных  дозах  и  интенсивностях  воз
действия не наблюдалось аддитивных или синергических  эффектов 
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5. Влияние длительного воздействия гаммаизлучения  и стабильных 
изотопов цезия и стронция в малых дозах на генетические  структуры 

клеток системы крови мышей 

В настоящей  главе представлены результаты исследований  ОР ДНК, 
уровня  клеточной  гибели,  общего  количества  клеток  селезенки,  а  также 
частоты  ПХЭ  с  МЯ  у  мышей,  подвергшихся  длительному  воздействию 
низкоинтенсивного  уизлучения  (0,17  сГр/сут),  и  хлоридов  стабильных 
изотопов цезия  и  стронция  с питьевой  водой  (70 мг Cs^/л  или  Sr^Vn)  в 
течение 40,120 и 270 суток 

С  помощью  метода  ДНКкомет  было  показано,  что во  всех  опыт
пьпс группах, на  120е сутки эксперимента,  отмечалось  достоверное увели
чение степени релаксации нуклеоида клеток селезенки,  свидетельствующие 
об увеличении  уровня ОР ДНК  (рис  11)  Причем во всех  случаях,  незави
симо от вида воздействия  и  их  комбинаций,  эффект  был  сходен.  Продол
жение воздействия до 270и суток приводит к резкому увеличению  уровня 
ОР ДНК в группах,  подвергавшихся  воздействию хлорида цезия  (рис.  И), 
тогда как в клетках  селезенки животных, получавпгах хлорид стротщия ко
личество  ОР  ДНК  даже  несколько  уменьшалось  по  сравнению  с  уровнем 
зарегистрированным на  120сутки воздействия (рис  11) 

усп.ед 

4 

П контроль 
•  облучение 
sCsCI 
а  CsCI+облучение 
ш5гС12 
т ЗгС12+облучение 

40  270 
время, супси 

Рис  11.  Значения  среднего  индекса  ДНКкомет  лимфоцитов  селезенки 
мьшюй  при  воздействии  гаммаизлучения  и/или  стабильных  изотопов це
зия в течение 40,  120 и 270 суток  По оси ординат   средний  индекс комет, 
уел  ед  *  р <0,05 и  **  р <0,01   достоверность различий от контроля 
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Известно,  что  ионы  цезия  влияют  на  функции  мембран  клеток, 
увеличивая их проницаемость, проникают в клетки и модифицируют функ
ции митохондрий и структуру цитоскслета  (Santini  ct al ,  1993). Возможно, 
что  столь  резкое  увеличение  уровня  ОР ДНК  в клетках  селезенки  мышей, 
получавших  хлорид  цезия  в  течение  270и  суток,  происходит  вследствие 
активизации  апоптоза,  предположительно  по  митохондриальному  пути 
Действительно  на  этот  срок  воздействия  хлорида цезия  отмечается  значи
тельное  увеличение  доли  апоптических  клеток  селезенки  мышей  (рис  12) 
Обращает па  себя внимание тот  факт,  чю  в группе, подвергавшейся  соче
танному воздействию ионов цезия и облучения,  уровень  гибели  клеток  се
лезенки достоверно нилсе, чем в группе получавшей только хлорид цезия 
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Рис  12  Частота  апоптических  клеток  селезенки  мьш1ей,  подвергавшихся 
длительному  воздействию  гаммаизлучения  и/или  стабильных  изотопов 
цезия или строгщия  в  гечение 270 суток. *  р <0,05 и  **  р <0,01   досто
верность  различий  от  контроля.  *   р  <0,05    достоверность  различий  от 
группы, получавшей хлорид цезия. 

Обращает на себя внимание тот факт, что общее количество клеток 
селезенки мьппей, получавших раствор хлорида цезия, достоверно не изме
нялось в течение всего  срока эксперимента,  что может  отражать как цито
токсичность  воздействия ионов цезия,  так  и одновременное  развитие ком
пенсаторных пролиферативных  реакций 

У  мышей,  полу1авших  раствор  хлорида  стронция,  регистрирова
лось статистически  достоверное  увеличение  общего  количества  клеток се
лезенки на 270е сутки эксперимента (рис  13) 

Результаты,  полученные  с  помощью  микроядерного  теста,  свиде
тельствуют о том, что длительное воздействие гаммаизлучения  и/или  ста
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бильных  изотопов  цезия  или  стронция  в  течение  270  суток  не  вызывает 
достоверного  увеличения  частоты  полихроматофильных  эритроцитов  ко
стного мозга с микроядрами  Не исключено, что в случае цезия  это объяс
няется элиминацией клеток с цитогенетическими  нарушениями 
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Рис  13  Общее количество  клеток  селезенки  мьппей подвергавшихся  дли
тельному воздействию гаммаизлучения и/или  стабильных изотопов цезия 
или стронция  в течение 270 суток.  *  р <0,05 и  •*   р <0,01    достовер
ность различий от контроля. *  р <̂ 0,05  достоверность различий от группы 
получавшей хлорид цезия 

6. Молекулярные и пятогенетическве эффекты у потомков мышей, 
подвер! авшихся длительному воздействию  низкоинтснсивного 

у излучения 
В данной  главе представлены  результаты  исследований  потомства 

самцов мьппей,  подвергнутых  хроническому  воздействию  низкоинтенсив
ного уизлучения в дозе 0,17 сГр/сутки в течение 270 дней 

Было  показано,  что  в  возрасте  пяти  месяцев  потомство  облучен
ных  самцов  мышей  не  отличается  от  контрольных  животных  по  общей 
массе  тела,  но  при  этом  наб;гюдается  незна^штельное  увеличение  массы 
селезенки, а также общего количества лимфоцитов селезенки по сравнению 
с контролем (данные не представлены) 

Исследование  структуры  ДНК  клеток  селезенки  показало,  что  у 
потомков облученных  самцов отмечается тенденция к увеличению количе
ства ДБС и содержания двунитевой ДНК в клетках селезенки по сравнению 
с  контролем  (табл  3)  Это  может  свидетельствовать  о  более  компактной 
структуре хроматина клеток селезенки облученных мышей 
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Учитывая, что уровень ОР ДНК можсг •зависеть от состояния  анти
окислительных  систем  клеток,  мы  исследовали  состояние  антиокисли
тельных  защитных  систем  клеток  селезенки, используя  модель с добавле
нием к  биосубстрату  перекиси  водорода  Результаты  представлены  на рис 
14  Видно, что  клетки  селезенки  потомков  облученных  мыгией  имеют  по
ниженную  чувствительность  к  воздействию  перекиси  водорода  в  концен
трации 5 мМ 

Табл  3  Содержание двунитевой ДНК  (%) и уровень ДБС (% ДНК 
прочно связанной с белком) в клетках селезенки мыгаей первого поколения 
от облученных мышей 
Группа 

Контроль 
Потомки облученных самцов 

%  Д1Ж, прочно свя
занной с белком 
2,26+0,18 
2,85+0,27 

%  двунитевой 
ДНК 
78,34(2,56 
82,26(3,14 

5  мМ  Н , 0 , 

1    контроль,  2   потомки первого  поколения  самцов  облученных 
мышей. 

Рис.  14.  Содержание  двунитевой  ДНК  (в  %)  в  клетках  селезенки 
мъппей первого поколения от облученных мышей, подвергнутых  воздейсь 
вию перекиси  водорода  в  разных  конца1трациях  •    р  <0,05    достовер
ность различий от контроля. 

Совместно  с институтом  экспериментальной  и теоретической  био
физики  РАН  было  проведено  изучение  чувствительности  потомков  облу
ченных  самцов к воздействию  ocrpoi'o  облучения  в дозе  1,5  Гр с использо
ванием  микроядерного  теста  Результаты  экспериментов  представ;гены  в 
табл  4  Видно,  что выход  ПХЭ с  МЯ  при  остром  облучении  у  потомков 
облученных  мышей  ниже,  чем  в  контроле  (различия  достоверны  при 
р<0,05)  Это может говорить о том, что потомки  облученных  мьппей явля
ются более резистентными  к действию ИИ. 
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Табл  4  Частота  полихроматофильньгх  эритроцитов  костного  мозга  с мик
роядрами  у потомков  облученных  мышей  и  контрольных  мышей  после 
острого облучения в дозе 1,5 Гр 

Вариант  опыта 

Потомки 
конгроль
ных мы

шей 
Потомки 
облучен
ных  мы

шей 

контроль 

1,5 Гр 

контроль 

1,5 Гр 

Колво 
мышей 

8 

8 

8 

8 

Колво 
клеток 

16000 

16500 

16000 

16000 

Колво 
клеток 
сМЯ 

103 

691 

96 

489 

% клеток с 
МЯ 

0,64+0,09 

4,19±0,40 

0,60*0,07 

3,06±0,29 

Особый  интерес  для  прогнозирова1шя  генетических  последствий 
длительпого  воздействия  низкоинтенсивного  гаммаизлучения,  представ
ляют данные по нарушениям, возникающим в половых клетках 

Лабораторией  радиационной  генетики  (Институт  общей  генетики 
РАН)  было  проведено  изучение  плодовитости,  частоты  доминаитаых  ле
тальных мутаций  (ДЛМ) и  массы семенников у самцов первого  поколения 
от облученных самцов  Было показано, тго показатели плодовитости и мас
са семенников  этих  животных  не отличаются  от контроля,  в то  время как 
частота ДЛМ даже снижалась  Полагают, что избирательная гибель наибо
лее  радиочувствительных  клеток  приводит  к  очищению  популяции  от 
чрезмерного количества мутаций (Померанцева, 2001, устное  сообщение) 

7. Радиобиологические  эффекты в популяциях мелких млекопитаю
щих, обитающих в местах захоронения  радиоактивных  отходов 

В главе обобщены результаты многолетних исследований  половоз
релых  сеголеток  (26  месяцев)  полевых  мышей  (Apodemus  agrarius)  и  ры
жих  полевок  (Clethrionomys  glareolus)  отловленных  на  территории  зоны 
строгого  режима  (ЗСР)  и  санитарнозанщтной  зоны  (СЗЗ)  Сергиево
Посадского технологического комплекса ГУЛ МосНПО «Радон» 

Удельная  Врадиоактивностъ  и  содержание  тяжелых  металлов  в 
тушках мьпией и полевок 

Результаты  измерений  удельной  суммарной  ^радиоактивности 
тушек животных показали, что у грызунов, обитающих на территории зоны 
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строгого режима, содержание  ррадионуклидов  в  24 выше, чем у живот
пых  обитающих  на  контрольных  участках  (табл  5)  Важно  отметить,  тго 
рыжие  полевки  аккумулируют  радионуклиды  в  большей  степени,  чем  по
левые мыши 

Табл  5  Суммарная удельная  Ррадиоактивность почвы, растений и грызу
нов из территории зоны  строгою  режима (ЗСР) и сани (арнозапш той  зоны 
(СЗЗ)  Cepi иевоПосадского  технологического  комплекса  1УТ1  MocIfflO 
«Радон» 

Участок 

ЗСР 

СЗЗ 

Удельная  3радиоактивность, Бк/кг 
почва 

1928±408* 

417±113 

растения 

575±43* 

262±57 

грызуны 

полевые 
мыши 

176±25* 

95±10 

рыжие 
полевки 

381±114* 

98±19 

* р<0 05 

Для оценки возможного сопутствующего  загрязнения исследуемых 
территорий  тяжелыми  металлами,  которое могло бы оказать  значительное 
влияние на биологические  параметры,  были  проведены измерения  содер
жания  тяжелых  металлов  в  гушках  животных  Резулыа1Ы  исс;гедований 
показали,  что не  отмечается  статистически  достоверной  разницы  в  содер
жании тяжелых металлов у грызунов, пойманных на различных участках 

У пойманных зверьков nocjre цсрвика1П=пой дислокатши  извлекали 
селезенку  и печень  Производили взвешивание этих органов и рассчитыва
ли отношение массы органа к массе тела (данные представлены в табл  6) 

Результаты  измерений  показали,  что  у  живагных,  обигаюших  на 
территориях  загрязненных  радионуклидами,  отмечается  тенденция  к 
уменьшению  соотношения  масса  селезенки  /  масса тела  и увеличению  со
отношения масса печени / масса тела 

Табл  6  Соотношение  масса органа  / масса тела у грызунов пойманных  на 
территории  зоны  строго  режима  (ЗСР)  и  санитарнозащитной  зоны  (СЗЗ) 
СергиевоПосадского технологического комплекса ГУЛ МосНПО «Радон» 

Уча
сток 

ЗСР 

СЗЗ 

Грызуны 

Полевки 
Мыши 

Полевки 
Мыши 

масса печени / масса 
тела, х10^ 
53,7±2,9 

58,3±2,6 
46,5±2,9 
53,8±4,7 

масса селезенки / 
масса тела, х10^ 

3,0±0,31 

3,8±0,6 
3,2±1,0 
4,0±0,5 

Гематологические исследования 
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R  табл  7  представлено  содержание  эритроцитов  и  лейкоцитов  в 
периферической  крови  грызунов  Видно  что  содержание  эритроцитов  и 
лейкоцитов в периферической крови  грызунов, пойманных  на  территории 
зоны строго  режима,  не  отличается  от  тех  же  показателей  у  контрольных 
животных 

Табл  7  Содержание  эритроцитов  и  лейкоцитов  в  периферической  крови 
грызунов пойманных на  территории зоны строго режима (ЗСР) и  санит^
нозащитной зоны (СЗЗ) СергиевоПосадского технологического  комплекса 
ГУЛ МосНПО «Радон». 

Участок 

ЗСР 

СЗЗ 

Эритроциты, 
хЮ'^л 

полевые 
мыши 

9,8±0,8 

9,5+1,2 

рыжие полев
ки 

10,6±0,9 

9,97±1,67 

Лейкоциты, 
хЮ'/л 

полевые 
мьшга 

5,4+1,9 

4,6±2,5 

рыжие полев
ки 

3,92±1,75 

4,12±1,б4 

Анализ лейкоформулы  периферической  крови  показал,  что  у ры
жих полевок  сутцествует выраженная отрицательная  корреляционная связь 
между  процентом  нейтрофилов  и  уровнем  удельной  ррадиоактивности 
животных, то есть, у рыжих полевок, обитающих на наиболее загрязненных 
радионуклидами  участках, отмечается снижение относительного  количест
ва нейтрофилов и,  соответственно, увеличение  относительного  количества 
лимфоцитов  в крови  Однако,  для  полевых  мышей  такой  закономерности 
отмечено не было.  Это  может  объясняться  более  низким  накоплением  ра
дионуклидов полевыми мьппами по сравнению с рыжими полевками. 

Структурные  характеристики  хроматина  спленоцитов  и  лейкоци
тов периферической крови 

Результаты определения уровней  /ЩКбелковых  сшивок  в сплено
цитах  рыжих  полевок  обитаюшрих  на  территории  технологического  ком
плекса ГУЛ МосНПО «Радон» представлены в табл  8  Видно, 'гто хотя ко
личество ДБС и изменяется в зависимости от года исследований, в целом у 
животных,  обитающих  на загрязненных  радионуклидами  территориях,  от
мечаются высокие  уровни  ДБС  Количество  ДБС в  лейкоцитах  перифери
ческой  крови  и  клетках  селезенки  также  увеличено  У  полевых  мьппей, 
отловленных  на  загрязненных  радионуклидами  территориях,  увеличение 
уровня  ДНКбелковых  сшивок  в  лейкоцитах  и  клетках  селезенки  менее 
выражено.  В  то  же  время  отмечена  тенденция  к  уменьшению  количества 
ОР ДНК в  этих  клетках  Возможно,  что незначительное  увеличение  коли
чес! ва ДБС может быть следствием конформациоиных изменений  (компак
тизации) хроматина  Результаты исследований количества разрывов Д1Ж, в 
клетках  селезенки  мышей  и  полевок,  обитающих  на  загрязненных  радио
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нуклидами территориях, свидетельствую о наличии  тенденции к уменьше
нию количества разрывов ДНК и косвенно подтверждают предположение о 
более  компактной  структуре  хроматина  лимфоцитов  животных,  оби1аю
щих на территориях длительного хранения радиоактивных  отходов 

Табл  8  Содержание ДНКбелковых  сшивок  (%  ДНК,  прочно связанной  с 
6ejrK0M) в спленоцитах  рыжих полевок,  отловленных  в зоне строгого  ре
жима (ЗСР) и санитарнозащитной  зонах (СЗЗ) технологического  комплек
са ГУП МосНПО «Радон»  в различные годы исследований 

Уча
сюк 

ЗСР 

СЗЗ 

Год исследований 

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
% ДНК, прочно связанной с белком 

2,25± 
0,19* 
l,53i. 
0,13 

2,84± 
0,22* 
1,71± 
0,10 

2,51± 
0,12* 
1,46± 
0,17 

2,4 U 
0,16 

2,04± 
0,19 

2,10+ 
0,13 
1,87± 
0,24 

2,49± 
0,12* 
1,84+ 
0,09 

2,28± 
0,18 
1,97± 
0,15 

2,34± 
0,16* 
1,85J 

0,2) 

достоверность различий  при  р  0.05. 

Оценка общего состояния антиокисяительных  систем в клетках се
лезенки  у  рыжих  полевок,  обитающих  на  территориях,  загрязненных  ра
дионукгшдами. 

Состояние  антиокислительных  систем  существенно  влияет  на  те
чение метаболических процессов в живых клетках  Для оценки  общего со
стояния антиокислительных  систем  в клетках  селезенки  у рыжих  полевок, 
отловленных на территории зоны строго режима СергиевоПосадского  тех
нологического  комплекса ГУП  МосНПО  «Радон», использовали  методику 
обработки суспензии клеток перекисью водорода 

Было  показано,  лимфоциты  селезенки  рыжих  полевок,  отловлен
ных  на  загрязненных  радиопуклидами  территориях,  более  усюйчивы  к 
воздействию  перекиси  водорода,  чем  лимфоциты  селезенки  полевок,  от
ловленных  на  контрольных  участках  (рис.  15)  Это  может  быть  связано  с 
повьппенной  активностью  антиокислительных  систем  в  клетках  этих  жи
вотных. 

Возможно,  обитание на терригориях,  загрязненных  радионуклида
ми,  приводит к  формированию  популяций,  отличающихся  высокой  акгав
ностью антиокислительных  систем 
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Рис  15  Образование  пероксидинд^тщрованных  однонитевых  разрывов 
ДНК в клетках селезенки рыжих полевок, обитающих  на загрязненных  ра
дионуклидами территориях (ЗСР) и контрольных участках  (СЗЗ) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты  экспериментов  по изучению  молекулярных и  клеточных 

эффектов  в  клетках  селезенки  мышей  линии  СВАЛас,  подвергавшихся  в 
течение длительного  времени воздействию  постоянного  низкошггенсивно
го уизлучения показали, что изменение уровня ОР ДНК, количества ДБС, 
доли попябших  клеток  и  чувствительности  клеток  селезенки  к  воздейст
вию перекиси  водорода,  от времени  (дозы) воздействия  является  нелиней
ным  В ранние сроки  облучетшя (40 суток) отмечалось увеличение  количе
ства  ДБС  и  повышение  чувствительности  клеток  селезенки  облученных 
мьппей к перекиси водорода  Продолжение облучения животных,  приводит 
к  увеличению  уровня  однонитевых  разрьгеов  ДНК  в  клетках  селезенки 
мьппей на  120365е  сутки  (20,462,1  сГр),  повьплению  уровня  клеточной 
гибели  и  одновременно  снижение  чувствительности  клеток  селезенки  к 
воздействию  перекиси  водорода  В  диапазоне  доз  от  20,4  до  62,1  сГр, 
уровень  ОР  ДНК  в  клетках  селезенки  мышей,  подвергавшихся  хрониче
скому  радиапиошюму  воздействию,  ттримерно  одинаков  и  соответствует 
эффекту острого воздействия уизлучения в дозе 10  сГр  По всей  видимо
сти, увеличение  у]50вня  разрывов  ДНК  вызвано  увеличением  метаболиче
ской продукции  свободньк  радикалов, что в  свою  очередь  приводит  к  ак
тивизации процессов репарации ДНК и элиминации  поврежденных  клеток 
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Как  результат  наб;гюдается  баланс  между  реализацией  повреждений  и  их 
элиминацией  (уровень ОР ДНК не изменяется) 

Данные,  полученные  с  помощью  микроядерного  теста  на  этих  же 
живогаых,  свидетельствуют,  что  цитогенсгаческий  эффект  хроническою 
низкоинтенсивного  уизлучения  зависит  от  возраста  животных,  уровня 
пролиферативной активносга клеток и степени их диффсренщ1ровки  Так, к 
концу  эксттеримента  было  отмечено  достоверное  увеличение  частоты  по
лихроматофильных  эритроцитов  костного  мозга  с  МЯ,  однако,  частота 
эритроцитов периферической  крови с МЯ, напротив, не изменялась  Досю
верное увеличение  частоты ПХЭ с МЯ отмечалось  при хроническом  облу
чении  в дозе облучения  на порядок  большей,  чем для  ociporo  облучения 
На основании  полученных  результатов  мы можем  сделать  предположение, 
что  цитогенетическая  эффективность  хронического  воздействия  у
излучения  с мощностью  дозы  0,17  сГр/сутки  меньше, чем  эффективность 
острого облучения 

Результаты  исследований  генетических  эффектов  сочетанного  воз
действия хронического  низкоинтенсивного  уизлучения и тяжельк  метал
лов свидетельствуют о том, что изученные агенты  в данных дозах и интен
сивностях  не вызывают  синергичсского  или  аддитивного  эффекта  взаимо
действия  Скорее можно предполагать индукцию адантвного  ответа 

Результаты эксперимента по изучению  потомства мышей  от хрони
чески  облученньрс  сампов  свидетельствуют,  что  у  потомков  облучетптых 
мышей  отмечалось  некоторое  увеличение  резистентности  клеюк  селезен
ки к воздействию  перекиси  водорода и снижение  чувствительности  клеток 
костного мозга к воздействию дополнительного  облучения 

Результаты  исследований  состоятгия  генетических  структур  мелких 
грызунов  (мьшш  и полевки), отловленных на территориях  зоны строго ре
жима  (ЗСР)  и  санитарнозашитной  зоны  СергиевоПосадского  филишга 
МосНПО  «Радон»,  а также в лесопарках  «Кузьминки»  (хранилище РАО и 
контрольные территории) показали, что у животных, обитающих на загряз
ненных территориях  отмечается,  увеличение  уровня  ДНКбелковьгх  сши
вок и тендетщия к уменьшению количества ОР ДНК  в клетках  селезенки и 
лейкоцитах  периферической  крови  Зарегистрированные изменения  носят, 
по всей видимости, адаптационный  характер 

Вероятно, те дозовые нагрузки, которые получают мыши  и полевки 
на территории  ЗСР технологического комплекса ГУЛ МосНПО «Радон» не 
вызывают  значимых  генетических  нарушений  определяемых  используе
мыми  методами  Так,  по  нашим  расчетам,  средние  суммарные  поглощен
ные  дозы,  полученные  животными  на  территории  ЗСР  на  момент  отлова 
( 26 месяцев)  с учетом  внутреннего  облучения,  колебались  в пределах  от 
0,1  до  5 сГр  то  есть,  мопщость дозы  облучения  животных  не превышает 
8,8  сГр/год, что в  7 раз меньше,  чем в наших  экспериментальных  исследо
ваниях 
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На  момент  начала  исследований  в зоне  строгого  режима  Сергиево
Посадского  технологаческого  комплекса,  со времени  установления  радио
активного  зафязнения  почвы и растений  за счет миграции  радионуклидов 
из  мест  захоронения,  обитало  7080е  поколение  мышевидных  грызунов 
Возможно, что мы имеем дело с радиорезистентными  популяциями  живот
ных  В пользу этого предположения говорит факт увеличения резистентно
сти лимфоцитов  селезенки  животных,  обитающих  на  загрязненных  терри
ториях, к воздействию перекиси водорода 

ВЫВОДЫ 
1  Показано, что ответ клеток  селезенки  мьппей на хроническое воз

действие гаммаизлучения с мопщостью дозы 0,17  сГр/сутки реализуется в 
два этапа в зависимости  от накопленной  дозы  В начальный период облу
чения (6,813,6 сГр)  происходит снижение антиоксидантного  статуса кле
ток селезенки  и увеличение количества ДНКбелковых сшивок (6,8 сГр)  В 
более поздний период облучения (120365 суток, 20,462,1 сГр)  отмечается 
увеличение  количества  однонитевых  разрывов  ДНК,  повышение  уровня 
клеточной  гибели  и  одновременно  увеличение  резистентности  клеток  к 
дополнительному повреждающему воздействию перекиси водорода 

2  Установлено,  чго  хроническое  воздействие  гаммаизлучения  с 
мощностью дозы 0,17  сГр/сугки приводит к увеличению частоты полихро
матофильньгх эритроцитов костного мозга с микроядрами  у мышей  только 
при облучении в дозе 62,1 сГр (365 суток) 

3  Показано, что в дозовом  диапазоне  35,762,1  сГр  биологическая 
эффективность  хронического  воздействия  гаммаизлучения  с  мощностью 
дозы 0,17  сГр/сутки  по параметрам  индукции  однонитевых разрывов  ДНК 
в клетках селезенки мьппей и микроядер в полихроматофильных  эритроци
тах костного моз) а ниже эффективности острого облучения в 34 раза. 

4  Продемонстрировано,  что  сочетанное  действие  хронического 
облучения и ионов тяжелых металлов (свинец, кадмий, цезий и стротщий) в 
из\^енньгх  дозах  и интенсивностях  воздействия не приводит  к  синергизму 
или аддитивному эффекту по всем изученным показателям 

5  Обнаружено, что поступление с питьевой водой раствора хлори
да цезия (1020 мг/кг) в течение 270 суток вызывает увеличение  количества 
однонитевых разрывов ДНК и  уровня клеточной гибели в клетках селезен
ки мышей 

6  Показано,  что  первое  поколение  мышей  от  самцов  подвергав
шихся  хроническому  облучению  характеризуется  более  высокой  устойчи
востью к острому облучению в дозе  1,5 Гр по показателю индукции микро
ядер в полихроматофильных  эритроцитах  костного  мозга.  Клетки  селезен
ки потомков облученных животных  отличаются большей устой'швостью к 
перекиси водорода по сравнению с контролем 
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7  В  результате  многолетних  исследований  мелких  млекогаггаю
щих,  обитающих  на  территории  технологического  комплекса  ГУЛ  Мос
НПО «Радон», было показано,  что  клетки  селезенки и лейкощпы перифе
рической  крови  животных,  обитающих  на  территориях  загрязненных  ра
дионуклидами,  характеризуются  более  высоким  уровнем  сшивок  ДНК
белок  и  большей  устойчивостью  к  воздействию  перекиси  водорода  по 
сравнению с клетками контрольных животных 
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