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Общая характеристика работы 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Фогодинамические 
процессы представляют собой сснсибилюированные хромофорами 
повреждения биологических структур видимым светом с потреблением 
молекулярного кислорода (Конев СВ. , Волотовский И.Д., 1979) и являются 
разновидностью фотосенсибилизированных реакций (Черницкий Е.А., 
Воробей А.В., 1986). Фотодинамические (ФД) процессы широко 
распространены в природе и имеют большое значение для живых 
организмов (Румбаль Я.В., 2000). Их изучение приобретает важное 
практическое значение в связи с тем, что в клинической практике получают 
широкое распространение методы направленного фотодинамического 
повреждения патологических образований, объединяемые под названием 
«фотодинамическая терапия» (ФДТ) (Плужников М.С. и др., 2002). ФДТ 
занимает важное место в современной медицине (Березин А.Н., Лощенов 
В.Б., 2002), широко применяется для лечения злокачественных опухолей 
различной локализации (Странадко Е.Ф., 1997), а также терапии ряда 
неонкологических заболеваний (Гейниц А.В. и др., 2002; Ершова Е.Ю. и 
др., 2002). 

Однако данная методика нуждается в оптимизации (Каплан М.А. и др., 
1999), т.к. недостаточная изученность некоторых ее аспектов приводит к 
снижению эффективности. Так, важным представляется более глубокое 
исследование системных эффектов ФД действия (ФДД) у сложных 
многоклеточных организмов. Недостаточно разработанным является вопрос 
об индивидуальной роли каждого из основных компонентов ФДТ в 
реализации конечного биологического ответа и, соответственно, 
применение оптимальных вариантов их сочетания, схем и режимов сеансов 
ФДТ. Кроме того, важный путь оптимизации метода заключается в подборе 
и апробации новых более эффективных безвредных фотосенсибилизаторов 
(Каплан М.А. и др., 1999; Пасс Х.И., 1993) и возможном сочетании ФДТ с 
другими видами терапий. Все эти исследования можно проводить с 
большей эффективностью при применении удобного модельного объекта 
или биологической тест-системы, поэтому большое значение приобретает 
экспериментальный поиск таких объектов и изучение на них 
закономерностей ФД действия. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящей диссертации 
являлось изучение ФД действия и влияния его отдельных компоиентов на 
некоторые морфофизиологические и биохимические характеристики 
Drosophila melanogaster и определение возможностей использования 
данного вида как модельного объекта для оценки биологической 
эффективности различных видов ФДД. Для peiip^eWHЦ!^ВкЩ^Щ*^^^^^ 
были решены следующие основные задачи: БИБЛИОТЕКА 
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1. Изучить влияние ФД действия и его отдельных компонентов в дозах, 
применяемых в клшшке, на показатели выживаемости и плодовитости 
Drosophila meianogaster. 

2. Исследовать результаты ФД воздействия и действия его отдельных 
компонентов на особей по соотношению полов в потомстве первого 
поколения и массе тела потомков. 

3. Изучить влияние ФД действия на общее содержание РНК в теле 
имаго Drosophila meianogaster. 

4. Установить влияние половой принадлежности особей DiosopKila 
meianogaster на степень их устойчивости к деструктивно-ингибгфующему 
влиянию ФД действия и его составляющих. 

5. Сравнить биологическую эффективность отдельных компонентов ФД 
действия и их сочетанного, комплексного влияния на избранные показатели 
Drosophila meianogaster. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Предложена методика оценки биологической 
эффективности ФД действия на организменном и молекулярно-
генетическом уровне организащ1и через изучение его влияния на 
морфофизиологические и биохимические показатели Drosophila 
meianogaster. Получеш.1 конкретные данные о зависимости ряда параметров 
Drosophila meianogaster от численных значений компонентов ФДД при их 
отдельном или сочетанном действии. Установлен дифференцированный в 
зависимости от пола экспериментальной особи характер биологического 
ответа на влияние ФДД. Установлено влияние деструктивных ФД реакций 
на размножение и передачу наследственной информавди у Drosophila 
meianogaster. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. Предложенная в настоящей 
работе методика оценки биологической эффективности ФДД с 
использованием в качестве модельного объекта Drosophila meianogaster 
может быть использована для тестирования различных 
фотосенсибилизаторов перед их клинической проверкой, для 
экспериментального нахождения наиболее оптимальных вариантов 
сочетания компонентов ФДД, режимов и способов проведения сеансов 
фотодинамической терапии. Примененные в работе методы ФД воздействия 
могут быть использованы в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми -
вредителями культурных растений. Полученные данные используются в 
ряде курсов при обучении студентов (специальность «Биология») в 
Калужском государственном педагогическом университете им. К.Э. 
Циолковского. 

ПУБЛИКАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты по материалам диссертации 
опубликованы в 8 научных работах. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные результаты исследований были 
доложены и обсуждены на Региональной научно-практической 
конференции «Проблемы преподавания безопасности жизнедеятельности 



для учреждений образования» (Калуга, 2000 г.), на Межрегиональной 
научно-практической конференции «Река Ока - третье тысячелетие» 
(Калуга, 2001 г.), на научно-практической конференции российских ученых 
«Актуальные аспекты лазерной медицины» (Москва - Калуга, 2002), на 
второй Международной конференции «Неионизирующие 
электромагнитные излучения в биологии и медицине (БИО-ЭМИ 2002)» 
(Калуга, 2002 г.), на третьей Международной конференции 
«Неионизирующие электромагнитные излучения в биологии (БИО-ЭМИ 
2005)» (Калуга, 2005 г.), на открытой научно - практической конференции 
преподавателей КПТУ им. К.Э. Циолковского (Калуга, 2006). Диссертация 
апробирована на расширенном заседании кафедры общей биологии КГПУ 
им. К.Э. Циолковского (2005 г.). 
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Материал диссертации состоит из 
введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 
результатов собственных исследований, обсуждения результатов, выводов, 
практических предложений и списка литературы, включающего 208 
наименований работ (в том числе 74 иностранных). Диссертация изложена 
на 150 страницах машинописного текста, включает 9 таблиц и 31 рисунок. 

Содержание работы 

МАТЕРИАЛЫ и МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования служила Drosophila melanogaster (Drosophilidae, 
Diptera) линии Д-32 «дикий тип» - низкомутабильной линии, особи которой 
характеризуются следующим фенотипом: серое тело, красные глаза, 
нормальные крылья. Особи разводились в популяционных сосудах в 
термостатах при температуре 24,0 ± 0,Т'С на стандартной агаровой 
питательной среде (Медведев Н.Н., 1966). 

Экспериментальное воздействие состояло из темнового действия 
фотосенсибилизатора (ФС), светового облучения, а также их сочетанного 
влияния. При темновом воздействии ФС определенное его количество, 
растворенное в заданном объеме стандартного физиологического раствора 
(0,9% р-р NaCl), добавлялось в питательную среду, на которой затем в 
термостате (t = 24,0 ± 0,1° С) в полной темноте в течение 96 ч содержались 
экспериментальные особи. В нашей работе применялись концентрации ФС 
в трофическом субстрате от 0,1 мг/мл до 52,5 мг/мл. В качестве 
фотосенсибилизатора использовался отечественный препарат «Фотогем» -
производное гематопорфирина IX. Данный препарат разработан в 1992 году 
в МИТХТ им. М.В. Ломоносова под руководством А.Ф. Миронова, в 1992-
1995 г.г. прошел клинические испытания и приказом Минздрава РФ № 47 



от 10.02.1999 зарегистр1фован в РФ и разрешен для медицинского 
применения и промышленного выпуска (Миронов А.Ф., 1999). 

Исгочником светового облучения в нашей работе служила галогеновая 
лампа HALOPICA JCDRO/C, общей мощностью 50 Вт, снабженная 
интерференционным светофильтром АТО 1 - 630 (Х ^ 633 -Ь 15 нм), 
энергетическая экспозиция излучения с заданной длиной волны 0,300 
Вт/см^ (на расстоянии 10 см от источника). При данной и!ггенсивности 
излучения экспозиционная доза, действию которой подвергается биообъект, 
рассчитывается по форрлуле: 

N* t D - экспозиционная доза облучения, Дяс'см ;̂ 
D= , где N-мощность излучения, Вт 

S t - время облучения, с; 
S - площадь облучаемой поверхности, см .̂ 

Тотаггьному облучению подвергались предварительно 
наркотизированные диэтиловым эфиром особи с расстояния 10 см на дне 
чистой сухой чашки Петри с вентральной стороны. Применялись 
экспозиционные дозы облучения от 18.0 до 350,1 Дж/см .̂ Комплексное ФД 
действие осуществлялось путем последовательного применения темнового 
действия ФС и облучения. Все варианты экспериментального воздействия 
проводились в сильно затемненной лаборатории (значение освещенности, 
измеряемое люксометром Ю116, составляло не более 4 люкс) 
Контрольные особи Drosophila melanogaster подвергались аналогичным 
манипуляциям, но без воздействия ФС и облучения. 

В качестве основных критериев анализа экспериментального 
воздействия использовались такие морфофизиологические показатели, как 
общая выживаемость (W), выживаемость самок (Wf) и самцов (W^), 
плодовитость (F), оценивавшаяся по количеству вылетевших имаго F,, 
соотношение полов среди Fi-особей (отношение числа Ррсамцов к числу 
Fi-самок имаго), масса тела Fi-особей имаго ( т ) , а также биохимический 
показатель общего содержания РНК в теле РР-особей имаго. 

Оценка выживаемости опытных особей проводилась по истечении 96 ч 
(4 сут) после воздействия, оценка плодовитости РР-особей, соотношения 
полов F|-особей и массы тела - на уровне анализа имаго. 

При изучении влияния указанных экспериментальных факторов на 
выживаемость количество особей в одной повторности составляло 100 (50 
S- 50 $), число повторностей в одном варианте опыта - 20 (такое же в 
контроле). Анализ общей выживаемости производился путем визуального 
подсчета количества выживших особей Drosophila melanogaster, при этом 
одновременно определялась раздельная выживаемость самок и самцов по 
отношению выживших особей к их исходному числу. Далее из каждой 
повторности отбиралось по 8 выживших особей (4 $: 4 S), которые 



пересаживались на свежий трофический субстрат и выдерживались на нем 
24 ч, после чего удалялись. Остальные особи устранялись из эксперимента. 
Пробирки с отложенными РР-особями яйцами хранились в термостате ТС 
80 М при температуре 24,0 ± О, Г С до начала массового вылета особей 
имаго F]. Путем подсчета общего количества выживших Fi-особей 
определялась плодовитость (F) непосредственно подвергнутых 
экспериментальному воздействию особей родительского поколения, а также 
оценивалось соотношение полов среди Fi-особей. Кроме того, определялась 
масса тела вьшетевших Fi-особей имаго, путем взвешивания на 
аналитических весах ВЛР - 200 Г после предварительной наркотизации. 

Показатель общего содержания РНК в теле РР-особей имаго определялся 
по методу Шмидта-Тангаузера с использованием двухволновой 
спектрофотометрии (Филиппович Ю.Б. и др., 1982; Алешина Т.Е., 2001). 
Производилось измерение специфического поглощения растворами 
нуклеиновых кислот У Ф излучения за счет содержащихся в РНК азотистых 
оснований. Для этого измерялась оптическая плотность получигаых при 
обработке модельного объекта растворов при различных длинах волн У Ф 
излугения, и рассчитывалось содержание РНК в единице массы пробы. 

Полученные результаты подвергались статистической обработке в 
1фограмме «Microsoft Excel - 2003» на ПЭВМ. Использовались 
параметрические t-критерий Стьюдента и критерий ■%! (Лакин Г.Ф., 1990). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Влияние ФДД и его отдельных компонентов на выживаемость 
(жизнеспособность) Drosopbiia melanogaster 

Важнейшим критерием анализа действия экспериментальных факторов 
на организм модельного объекта в нашей работе являлась выживаемость 
особей Drosophila melanogaster. Это связано с тем, что главной 
составляющей лечебного эффекта ФДТ является летальное ФД воздействие, 
вызывающее гибель клеток патологических очагов (Пасс Х.И., 1993; 
Плужников М.С. и др., 2002; Исаев В.М. и др., 2002). В результате 
проведенных исследований установлено, что действие отдельных 
компонентов ФДД (темнового действия ФС и облучения красньпл светом 
(633 ± 15 нм)) во всем диапазоне применявшихся концентраций и доз не 
оказывает достоверного влияния на показатель выживаемости Drosophila 
melanogaster. При применении сочетанного действия указанных 
компонентов, выражавшегося в совместном влиянии концентраций 0,1 
мг/мл и доз облучения 18,0 - 150,0 Дж/см^ и 1,1 мг/мл с дозами облучения 
также от 18,0 Дж/см^ до 150,0 Дж/см^ установлено, что ни в одном из 
указанных вариантов опыта не наблюдалось достоверных различий 
выживаемости между подопыгными и контрольными особями дрозофилы. 



Однако при увеличении ковдентрации фотосенсибилизатора и более 
значительных дозах облучения зафиксирован выраженный летальный 
эффект. Так, в серии опытов с использованием постоянной концентрации 
ФС «Фотогем» в трофическом субстрате 5.2 мг/мл для дозы облучения 54,0 
Дж/см^ зафиксировано уменьшение исследуемого показателя до 84,0% к 
уровню контроля (Р '' 0,001), для максимальной в серии экспозиционной 
дозы 200,1 Дж/см^ - до 73,9% от контрольного уровня (Р < 0,001). В 
следующей экспериментальной серии с использованием постоянной 
конценфадии ФС «Фотогем» в питательной среде 8,4 мг/мл в сочетании с 
дозой красного света 54,00 Дж/см^ зафиксировано статистически значимое 
снижение выживаемости особей до 79,5% по отношению к контролю (Р < 
0,001), при повышении дозы излучения до 114,0 Дж/см^ - до 68,9% от 
аналогичного показателя контрольных (Р < 0,001), а при использовании 
экспозиционной дозы 200,1 Дж/см^ - до 59,5% от уровня контроля (Р <̂  
0,001). Таким образом, в нашей работе установлена тенденция увеличения 
летального действия ФДД при повышении дозы излучения в сочетании с 
постоянной концентрацией ФС. 

При использовании более значительных концентраций 
фоюсеисибилизатора в питательной среде 11,5 - 26,2 мг/мл также было 
зафиксировано снижение выживаемости Drosophila melanogaster. При этом 
анализ результатов всех проведенных экспериментов позволяет сделать 
вывод, что летальный эффект ФДД может увеличиться при возрастании 
значения обоих его компонентов. Так, в сочетании с концентрацией 
«Фотогема» в трофическом субстрате 11,5 мг/мл статистически значимое 
уменьшение выживаемости особей наблюдалось уже при применении дозы 
облучения 36,0 Дж/см^ и достигало величины 90,5% от контроля (Р < 0,05). 
При исследовании совместно с той же концентрацией ФС дозы облучения 
54,0 Дж/см^ жизнеспособность подопытных особей дрозофилы составляет 
75,5% от контрольной (Р < 0,001), при экспозиционной дозе 114,0 Дж/см^ 
она снижается до 57,6% от контроля (Р < 0,001). При дозе облучения 150,0 
Дж/см^ выживаемость составляет 50,2% от уровня контроля, т.е. действие 
данного сочетания компонентов ФДД на модельный объект фактически 
эквивалентно влиянию «полулетальной дозы» LD50 какого-либо 
токсического химического соединения. 

Еще более значительные изменения исследуемого показателя 
зафиксированы в нашей работе при использовании максимальных 
концентраций «Фотогема» в трофическом субстрате. Так, при действии на 
экспериментальных особей Drosophila melanogaster ФС в концентрации 21,0 
мг/мл совместно с дозой облучения 36,0 Дж/см^ их выживаемость 
снижалась до 79,6% от контроля (Р < 0,001), с дозой облучения 54,0 Дж/см^ 
- до 62,9% от контрольных значений (Р < 0,001), при повышении дозы 
излучения до 150,0 Дж/см^ она уменьшается до 12,7% от уровня контроля (Р 
< 0,001), а при использовании максимальной из применявшихся нами 



экспозиционной дозы облучения 350,1 Дж/см^ значение выживаемости 
подопытных особей составляло 8,0% от контроля (Р < 0,001). 

Максимальный летальный эффект ФДД в нашей работе установлен при 
применении наибольшей концентрации ФС «Фотогем» 26,2 мг/мл. При 
совместном действии с ней излучения в дозе 36,0 Дж/см^ наблюдалось 
угнетение выживаемости подопытных особей до 70,7% от уровня контроля 
(Р < 0,001), при дозе облучения 54,0 Дж/см^ - до 43,0% от контроля (Р < 
0,001), при дозе облучения 84,0 Дж/см^ - до уровня 13,8% к контролю (Р < 
0,001), и при использовании дозы облучения 114,0 Дж/см^ была 
зафиксирована абсолютная летальность 
исследований показаны на рис, 1. 

(Р 0,001). Результаты 
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Доза облучения, Дж/см2 

Рис. 1. Показатели выжтваемости экспериментальных особей 
Drosophila melanogaster при разных вариантах сочетания компонентов 

ФДД. 
Примечание- здесь и далее различия достоверны при * - Р<0,05; ** -

Р<0,01:***-Р<0,001. 
Таким образом, полученные данные убедительно свидетельствуют, что 

ФДД с указанными численными значениями двух основных компонентов 
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приводят к обусловленной ФД реакциями гибели модельного объекта. При 
этом при определенной величине интенсивности совместно действующих 
факторов (концентрация «Фотогема» 26,2 мг/мл и доза облучения 114,0 
Дж/см )̂ наблюдается 100% - ная гибель всех особей экспериментальной 
популяции. Поэтому можно констатировать, что ФД действие в дозах из 
диапазона применяемых в клинической практике, способно приводить к 
летальности у сложных многоклеточных организмов, не содержащих в 
своем составе злокачественных клеток. ФД механизм гибели особей 
модельного объекта подтверждается тем, что отдельное воздействие 
основных компонентов ФДД не вызывает достоверного снижения 
выживаемости. Этот факт согласуется с данными других авторов (Исаев 
В.М. и др., 2002), согласно которым каждый из указанных компонентов в 
отдельности не эффективен для клинического применения. Обращает на 
себя внимание, что повышение летального действия ФДД может 
достигаться увеличением и дозы облучения и концентрации ФС. 

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что 
схема сеансов ФДТ может подвергаться оптимизации в части изменения 
вариантов сочетания основных компонентов, и Drosophila melanogaster 
может быть удобным модельным объектом для нахождения таких 
вариантов опытньм путем. Целесообразность применения данного вида в 
качестве модельного объекта обусловлена сходством значений доз ФДД, 
вызывающих летальный эффект у Drosophila melanogaster и 
применяющихся в клинической практике, а также такими особенностями 
дрозофилы, как вЬюокая скоросгь размножения, большая плодовитость, 
короткий срок онтогенеза (Медведев Н.Н., 1966; Полуэктова Е.Н., 1975). 

Собственные результаты также демонстрируют, что половая 
принадлежность особей модельного объекта влияет на их выживаемость 
после ФДД. Установлено, что варианты сочетания компонентов ФДД, 
вызывающие достоверные незначительные снижения «общей» 
выживаемости (без учета половой принадлежности) не менее чем до уровня 
73,9% от контроля (например, сочетание концентрации «Фотогема» 11,5 
мг/мл с дозой 54,0 Дж/см )̂ или очень значительные уменьшения «общей» 
выживаемости менее чем до уровня 22,9% от контрольного не привйдят к 
достоверным различиям жизнеспособности самцов и самок, тогда как 
варианты ФДД, снижающие общую выживаемость менее чем до уровня 
73,9% от контрольных значений, но не менее чем до 22,9%, 
сопровождаются достоверными различиями, при чем при идентичном ФДД 
выживаемость самок выше. В каждой опытной серии наблюдалось и 
отсутствие достоверных различий по выживаемости полов в отдельных 
опытах, и их наличие в зависимости от величины общей выживаемости. 

Можно констатировать, что различия в жизнеспособности 
гюлов при ФДД у дрозофилы зависят не от конкретных значений сочетания 
компонентов, а от степени ФДД, т.е. количества повреждающих ФД 



реакций, инициированных в теле особей. В связи с этим становится 
возможным представить результаты отдельных опытов на сводном графике 
зависимости дифференциальной выживаемости дрозофилы от величины 
общей жизнеспособности, гфедставленной на рис.2. 

I S 
S. 

î-
S с 2 2 я о 
X сь 

' « . ' 84.6 73,9 68.9 64.7 « .9 57, 
* 50,2 43.3 33 1 1*,6 11,6 5 5 

общая выживаемость особей дрозофилы, % от контроля 

Рмс. 2. Показатели дифференциальной выживаемости самцов и самок 
Drosophila melanogaster при различных значениях смертности после 
экспериментального ФД воздействия. 

Влияние ФДД и его компонентов на плодовитость Drosophila 
melanogaster 

При изучении влияния отдельных компонентов ФДД на 
плодовитость модельного объекта получены следующие данные. 
Темповое действие фотосенсибнлизатора «Фотогем» в концентрациях в 
питательной среде 0,1 мг/мл - 36,7 мг/мл достоверного влияния на 
плодовитость не оказьгеает. При использовании более высоких 
значений концентрации ФС в трофическом субстрате установлено слабо 
выраженное угнетающее влияние на исследуемый показатель. Нагфимер, 
при концентрации ФС 42,0 мг/мл плодовитость экспериментальных особей 
составляет 87,5% от контрольного показателя (Р < 0,05), при концентрации 
«Фотогема» 47,5 мг/мл плодовитость снижается до 84,9% к контрольному 
уровню (Р <0,05), а при максимальном значении концентрации ФС 52,5 
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мг/мл плодовитость дрозофилы составляла 78,9% от уровня контроля (Р < 
0,01). Все концентрации «Фотогема», приводящие к достоверному 
изменению изучаемого показателя, превышают значения, использованные в 
наших экспериментах в сочетании с облучением. 

При воздействии на Drosopbila melanogaster облучением красным светом 
Q. = 630 ± 15 нм) без сочетания с ФС установлено, что при применении доз 
облучения менее 200,1 Дж/см^ достоверных изменений плодовитости не 
наблюдается. Облучение экспериментальных особей в дозе 200,1 Дж/см^ 
приводит к снижению данного показателя до уровня 88,0% от контроля (Р 
< 0,05). При дозе 250,2 Дж/см^ плодовитость Drosophila melanogaster 
снижалась до 83,4% от контрольных значений (Р < 0,01), при дозе 
облучения 300,0 Дж/см^ значение плодовитости составляло 77,0% от 
контрольного уровня (Р < 0,001), а при применении максимальной в наших 
эксперимекгах дозы облуче1гая 350,0 Дж/см^ -71,4%. от контрольного (Р < 
0,001). Таким образом, в отношении плодовитости видимое излучение 
красного диапазона обладает ингибирующим действием только при дозах 
200,1 Дж/см^ и более. 

При изучении влияния ФДД на плодовитость минимальная 
концентрация «Фотогема» в трофическом субстрате, при которой 
наблюдались достоверные изменения плодовитости, составляла 5,2 мг/мл. 
При совместном влиянии данной концентрации ФС и дозы облучения 54,0 
Дж/см^ зафиксировано статистически значимое (Р < 0,01) снижение данного 
показателя до уровня 84,8% от контрольного. Усиление ФД воздействия на 
особей дрозофилы приводит к более значительному снижению 
плодовитости. Так, например, при сочетанном действии концентрации ФС 
5,2 мг/мл и дозы облучения 114,0 Дж/см^ плодовитость подопытных особей 
снижается до 76,3% к контрольному значению (Р < 0,001), а при увеличении 
дозы излучения до 200,1 Дж/см^ достигает 64,1%) от контроля (Р < 0,001). 
Использование концентрации ФС 11,5 мг/мл при сочетании с дозой 
облучения 114,0 Дж/см^ приводит к снижению до 32,9%, а при дозе 200,1 
Дж/см^ - до 22,5%. от контроля (Р < 0,001). 

При увеличении концентраций ФС и доз облучения нами 
зафиксированы сильные ингибирующие эффекты в отношении 
плодовитости, вплоть до полной потери экспериментальными особями 
способности к размножению. Снижение плодовитости дрозофилы до 
нулевых значений наблюдалось при разных вариантах сочетания 
компонентов ФДД, например, при совместном действии концентрации ФС 
15,7 мг/мл и дозы облучения 200,1 Дж/см^ или при концентрации ФС 21,0 
мг/мл и доз облучения 114,0 Дж/см .̂ Таким образом, ФДД оказывает 
ингибирующий эффект на показатель плодовитости Drosophila melanogaster, 
и величрша снижения плодовитости зависит от количества инициируемых в 
теле особей модельного объекта ФД процессов. Причинами указанных 
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изменений являются, по-видимому, Ф Д повреждения гамет и их 
предшественников, а также клеток органов и тканей, ответственных за 
нормальное протекание процессов размножения, в частности гаметогенеза, 
оплодотворения, начальных стадий бластуляции у Drosophila melanogaster 
(Ноздрачев А.Д. и др., 1999). График, объединяющий результаты опытных 
серий, представлен на рис.3. 

100 200 

Доза облучения, Дж/см2 

300 400 

КснценгрвЦ)Фг 

— ФС 5,25 мг/мл 
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ФС 8,40 мг/мл 
ФС 15,75 мг/мл 

-ФС 26,25 мг/мл 

Рис 3 Показатели зависимости плодовитости экспериментальных особей 
Drosophila melanogaster от экспозиционной дозы облучения при различных 
фиксированных концентрациях ФС в трофическом субстрате 

Влияние ФДД и его отдельных компонентов 
на соотношение полов среди Fi-особей имаго 

Изучение действия экспериментальных факторов на показатель 
соотношения полов среди Fi-особей позволяет установшъ их действие на 
Процессы передачи и реализации наследственной информации, т к. данный 
параметр относится не к непосредственно подвергнутым опытному 
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воздействию особям Drosophila raelanogaster, а к их потомству в первом 
поколении. Установлено, что темновое воздействие ФС «Фотогем» во всем 
диапазоне использованных в нашей работе концентраций от 0,1 мг/мл до 
52,5 мг/мл, а также облучение экспериментальных особей без 
взаимодействия с ФС в экспозиционных дозах от 18,0 Дж/см^ до 350,1 
Дж/см^ не приводят к достоверным изменениям соотношения полов среди 
Fi-особей. Анализ собственных данных показывает, что разные варианты 
сочетания концентрации ФС и дозы облучения, оказывающие достоверное 
угнетающее действие на ряд морфофизиологических показателей 
модельною объекта, в частности выживаемость, приводят также к 
статистически значимому изменению соотношения полов. Во всех опытах 
это изменение выражалось в снижении численности Ррсамцов имаго в 
сравнении с Fj-самками. Величина изменения исследуемого показателя 
коррелировала с величиной снижения выживаемости дрозофилы 

Например, сочетание концентрации ФС 5,2 мг/мл и дозы облучения 
200,1 Дж/см вызывало снижение жизнеспособности подопытных особей до 
73,9% к контрольному значению (Р < 0,001), а коьщентраиии ФС 8,40 мг/мл 
и дозы облучения 84,0 Дж/см^ до 73,7% от контрольного уровня (Р < 
0,001). Численность самцов Fi в этих опытах составляла 80,9"/о от числа 
самок (Р < 0,01) и 81,7% соответственно. Другая закономерность замечалась 
в том, что отношение числа Ррсамцов и Ррсамок снижалось при усилении 
степени ФДД. Например, при сочетании концентрации «Фотогема» 11,7 
мг/мл с дозой облучения 84,0 Дж/см^ число Fi-самцов снижалось до 70,8% 
от контроля (Р < 0,001), а с дозой 150,0 Дж/см^- до 54,5% от числа Fi-самок 
(Р < 0,001). Сходные зависимости наблюдались и в дрз'гих опытных сериях. 
Характерно, что во всех опытах, где наблюдалось достоверное изменение 
плодовитости экспериментальных особей, было зафиксировано значимое 
снижение числа Fi-самцов по отношению к числу Fi-самок. Это позволяет 
предположить, что ФДД в повреждающих дозах нарушает общие процессы 
размножения, что приводит к подавлению жизнеспособности Ррособей 
имаго. При этом число Ррсамок, в силу их большей устойчивости к 
внешнему воздействию, снижается в меньшей степени. 

Влияние ФДД и его компонентов 
на показатели массы тела Fi-особей имаго 

Важным критерием анализа ФД воздействия в нашей работе являлось 
его влияние на массу тела Р)-особеЙ имаго. Согласно (Смирнов B.C., 1979). 
этот параметр является интегральным показателем интенсивности и 
направленности протекающих в организме биохимических реакций. 

Анализ полученных данных показывает, что ФДД в определенном 
диапазоне оказывает ингибирующее влияние на массу тела Fi-особей имаго. 
Во всех проведенных экспериментах достоверного повышения массы тела 
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не было зафиксировано. Статистически значимое уменьшение исследуемого 
показателя установлено при применении концентраций «Фотогема» в 
трофическом субстрате 5,2 мг/мл - 26,2 мг/мл в сочетании с дозами 
облучения в разных экспериментальных сериях 36,0 - 250,1 Дж/см .̂ Так, 
например, при использовании различных доз облучения совместно с 
концентрацией ФС 5,2 мг/мл установлено, что при дозе 54,0 Дж/см^ масса 
тела Ррсамок достоверно снижается до 84,8% от контроля (Р < 0,01), а Рр 
самцов соответственно до 71,1% (Р < 0,001), при дозе 150,0 Дж/см^ -
соответственно до 74,1% (Р < 0,001) и до 56,6% от уровня контроля (Р < 
0,001) При применении более значительной концентрации ФС 11,5 мг/мл 
зафиксировано, что при той же дозе облучения 54,0 Дж/см^ масса тела Fi-
самок снижалась до 76,9% к контрольному значению (Р < 0,001), т.е. 
итгибирующий эффект ФДД был выражен сильнее, а при использовании 
более значительной дозы облучения 150,0 Дж/см^ совместно с 
концентрацией «Фотогема» 11,5 мг/мл масса тела Pi-самок была снижена до 
70,4% к контролю (Р < 0,001), а самцов - до 47,2% от контроля (Р < 0,001). 
Получен1п.1е результаты свидетельствуют, что снижение массы тела Рр 
особей имаго обусловлено ингибирующим влиянием ФД процесса на 
экспериментальных РР-особей. Это позволяет утверждать, что ФДД имеет 
пролонгированный эффект на морфофизиологические показатели 
Drosophila melanogaster. Это зафиксировано также для других видов 
физического воздействия, например, ЭМИ КВЧ (Арсланов Т.А., 2002). 

Исследование действия отдельных компонентов ФДД на параметр массы 
тела Pi-особей имаго Drosophila melanogaster в нашей работе показало, что 
они в определенных диапазонах значений оказывают на него незначительно 
выраженное ингибирующее влияние. При этом максимальная величина 
изменения показателя массы тела даже в случаях отдельного применения 
наибольших из использованных в нашей работе концентраций ФС 
«Фотогем» и доз облучения была значительно меньшей, чем при их 
совместном применении в меньших дозах. Это хорошо согласуется с 
данными других авторов о большей эффективности совместного действия 
компонентов ФДД (Пасс ХИ . , 1993; Исаев В.М. и др., 2002). Изучение 
темнового действия ФС «Фотогем» на массу тела Ррособей в нашей работе 
показало, что концентрации ФС в трофическом субстрате 0,1 - 42,0 мг/мл 
не оказьгеают достоверного влияния на этот показатель. Только при 
увеличении концентрации «Фотогема» до 47,2 влг/мл наблюдалось 
статистически значимое снижение массы тела Ррсамок имаго до 91,1% от 
контроля (Р < 0,05) и Ррсамцов - до 89,2%) от контрольных значений (Р < 
0,01). Применение максимальной среди использованных нами 
концентраций ФС 52,5 мг/мл приводило к достоверному снижению массы 
тела Pi-самок до уровня 85,7% (Р < 0,01) и Р,-самцов - до 86,6% (Р < 0.01) от 
контрольного. При этом применение концентраций «Фотогема» в диапазоне 
1,05 - 26,2 мг/мл, которые использовались в нашей работе совместно с 
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разными дозами облучения, не приводило к сниженшо массы Fi-особей, 
соответственно наблюдавшееся в опытах с ФДД уменьшение ее у 
Drosophila melanogaster не было связано с темновой токсичностью. 

Облучетгае РР-особей Drosophila melanogaster красным светом в 
экспозиционных дозах до 250,1 Дж/см^ включительно, согласно 
собственным данным, не приводит к статистически значимым изменениям 
массы тела Fi-особей, в то время как при сочетанном действии с ФС эти 
дозы приводили к значительному снижению массы. При повышении доз 
облучения зафиксировано достоверное сшгжение данного показателя, 
величина которого положительно коррелировала с экспозиционной дозой. 

Так, при облучении в дозе 300,0 Дж/см^ зафиксировано снижение массы 
тела Fi-самцов имаго до 85,2% от контрольного показателя (Р < 0,01), 
массы тела Ррсамок до 87,3% (Р<0,05). При воздействии дозой 350,1 Дж/см^ 
масса тела Fi-самцов снижалась значительней, чем в предыдущих опытах, 
до уровня 78,2% от контроля (Р < 0,001), масса тела ррсамок тоже 
достоверно уменьшилась, но в меньшей степени, и составляла 84,1% от 
контроля (Р < 0,01). Результаты опытов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Показатели массы тела F1 - особей имаго Drosophila melanogaster 

потомков особей, непосредственно подвергнутых облучению 
красным светом к = 633 им 

JV? 
опыта 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Доза 
облучении, 

Дж/см' 

18,0 

36,0 

54,0 

84,0 

114,0 

150,0 

200,1 

250 2 

300,0 

350,1 

Средняя масса тела 
Fi-особей имаго на 1 повторность 

М ± т , мг 

Опьп 

самки 
1,37*0,02 

1,34 ±0,02 

1,33 ±0,01 

1,35 ±0,03 

138 ±0,05 

1.35 ±0,04 

131 ± 0,03 
1,41 ±0,02 

* 
1,37 ±0,01 ** 
1,20 ±0,02 

самцы 
0,88 ±0,01 

0,89 ±0,01 

0,91 ±0,01 

0,85 ±0,02 

0,84 ±0,03 

0,90 ±0,04 

0,84 ±0,03 

0,92 ±0,01 

** 
0,77 ±0,01 

* « * 
0,72 ±0,01 

( 

Конгроль 

самки 
1,36 ±0,05 

138 ±0,04 

1,35 ±0,04 

138 ±0,05 

139 ±0,05 

1,37 ±0,05 

134 ±0,04 
1,39 ±0,04 

1,56 ±0,04 

1,43 ±0,01 

самцы 
0,86 ± 0,03 

0,88 ±0,02 

0,89 ±0,02 

0.87 ±0,01 

0,88 ±0,03 

0,88 ±0,03 

0,84 ± 0,04 
0,90 ±0,03 

0,90 ±0,04 

0,92 ±0,03 

Средняя 
масса 

тела FiOCo6eli 
в % к 

контролю 

самки 

100,7 

97 1 

98,5 

97,8 

99,3 

98,5 

97,8 
101,4 

87,3 

84,1 

самцы 

1023 
101,1 

1023 
97,7 

95,5 

1023 
96,8 
102,2 

85,2 

78,2 
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Экспозиционные дозы 300,0 Дж/см^ и 350,1 Дж/см^ при применении 
совместно с ФС приводили к снижению плодовитости РР - особей до нуля. 
Механизм ингибирующего влияния больших доз красного света на 
морфофизиологические показатели Drosophila melanogaster по-видимому 
является фотодинамическим, с участием какого-то эндогенного 
фотосенсибилизатора. Сходные выводы делаются в работах (Рубин А.Б., 
Фрайкин Г.Я., 1987; Беленикина Н.С, 1994). 

Влияние ФДД на общее содерзкание РНК в теле Drosophila 
melanogaster 

Изучение в нашей работе показателя общего содержания РНК в теле 
особей позволяло выявлять эффекты ФДД на молекулярно-генетическом 
уровне организации. Всего в экспериментах по определению общего 
содержания РНК в теле Drosophila melanogaster использовалось 6 
различных вариантов сочетаний компонентов ФДД. Каждое из этих 
сочетаний приводило к снижению выживаемости особей модельного 
объекта до определешгой величины, являющейся удобным ориентиром 
сопоставления результатов по содержанию РНК и выживаемости на всем 
диапазоне доз ФДД. Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Общее содержание РНК в теле особей при ФДД 

с разными вариантами сочетания концентрации Ф С «Фотогем» 
дозы облучения 

к. 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Концентрация 
ФС 
в 

трофическом 
субстрате, 

мг/мл 

контроль 

5,2 

11,5 

115 

15,7 

21,0 

26,2 

Доза 
облучения, 

Дж/см' 

контроль 

36,0 

36,0 

150,0 

150,0 

300,0 

114,0 

Общее 
содержание 

РНК в теле 
Drosophila 

melanogaster, 
MI/мл* 10', 
самцы 

6,63 ± 0,07 

6,54 ±0,05 

4,99*0,03 
*** 

3,40 ±0,05 *** 
2,85 ± 0,04 *** 
2,68 ± 0,05 *** 
2,77 ±0,06 

Общее 
содержание 

Р1ПС, 
•/.к 

контролю, 
самцы 

100,0 

98,6 

75,3 

51,3 

43,0 

40,4 

41,8 

Общее 
содержание 
РНК в теле 
Drosophila 

melanogaster 

мг/мл * Ю-̂ , 
сааиси 

7,47 ± 0,08 

7Д5 ± 0,05 

6,52 ±0,06 
«** 

5,37 ±0,06 »** 
3,79 ±0,05 **» 
3,40 ±0,06 *** 
3,35 ± 0,07 

Общее 
содержание 

РНК, •/. 
к коитролм 

самки 

100,0 

97,2 

87,3 

71,9 

50,7 

45,5 

44,8 

Выживаемость 
полов 

при данном 
сочсггании 

компонентов 
ФДД, 

V* к коигролю 

самки 

100,0 

94,9 

91,0 

*«* 
54,3 *** 
22,2 
»*« 
6,1 »*♦ 
0.0 

самцы 

100,0 

97,3 

90.0 

*** 
46,1 
♦ ♦ * 

23,6 
*** 
4,9 *** 
0,0 
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Приведенные данные свидетельствуют, что ФДД в повреждающих дозах 
приводит к уменьшению общего содержания РНК в теле дрозофилы. 
Снижение содержания РНК у Drosophila melanogaster наблюдалось 
при других видах опытного воздействия (Арсланов Т.А., 2002) и это, по-
видимому, объясняется тем, что изменение транскрипщш РНК, (Кузьмичев 
В.Е., 1997), является первичной фазой биологического ответа организмов на 
действие факторов внешней среды. 

Выводы 

1. Фото динамическое действие снижает выживаемость Drosophila 
melanogaster. При этом гибель 50% (LDso) экспериментальных особей 
наблюда.|)ась при сочетании концентрации фотосенсибилизатора «Фотогем» 
в трофическом субстраге 11,5 мг/мл и дозы облучения (Л ^ 633 ± 15 нм) 
150,0 Дж/см ,̂ а абсолютный летальный эффект при сочетании 
концентрации «Фотогема» 26,2 мг/мл и дозы облучения 114,0 Дж/см .̂ 

2. Drosophila melanogaster может использоваться как удобный и 
доступный тест - объект для оценки деструктивного эффекта разных доз, 
режимов и способов фотодинамического действия (ФДД). сравнения 
эффективности различных фотосенсибилизаторов, т.к. согласно 
установленным дозовым зависимостям значительная смертность у 
дрозофилы возникает при использовании доз облучения и концентраций 
сенсибилизатора в диапазоне (36 - 350 Дж/см )̂, сходном с используемым в 
клинической практике. 

3. Выживаемость особей Drosophila melanogaster в определенном 
диапазоне доз фотодинамического действия, вызывающем снижение общей 
выживаемости до 70,3% ~ 22,9% от контрольного уровня, зависит от их 
половой принадлежности. При этом выживаемость самок при равных дозах 
воздействия всегда выше. Таким образом, можно сделать определенные 
предположения о механизме влияния фотодинамического действия, и о том 
какие половые рахтичия обеспечивают большую резистентность самок к его 
повреждающему эффекту. 

4. Фотодинамическое действие на Drosophila melanogaster угнетающе 
влияет на ряд морфофизиологических показателей их потомков в первом 
поколении - Fi - особей - численность популяции, массу тела, 
соотношение полов. Степень угнетения каждого из данных показателей 
пропорциональна дозе фотодинамического действия. Данные факты 
демонстрируют, что фотодинамическое действие оказывает влияние на 
органы и структуры, ответственные за передачу и реализацию 
наследственной информации. Это может способствовать уточнению его 
механизмов и свиде1ельствует о наличии у него отдаленных последствий. 
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5. Фото динамическое действие приводит к дозозависимому 
снижению общего содержания РНК в теле Drosophila melanogaster, 
предшествутошего по времени угнетению морфофизиологических 
показателей. Это позволяет предположить, что одним из его последствий у 
дрозофилы является фотодинамическая деструкция молекул РНК, 
содержащихся в цитоплазме и снижение общего биосинтеза белка. Таким 
образом, биохимические показатели мог>т быть удобным индикатором 
степени деструктивного влияния фотодинамического действия. 

6. Отдельные компоненты фотодинамического действия - темновое 
влияние фотосенсибилизатора в концентрациях более 42,0 мг/мл и 
облучение красным светом (Л = 633 ± 15 нм) в экспозиционных дозах более 
200 Дж/см^ оказывают слабое угнетающее влияние только на показатели 
плодовитости и массы тела Drosophila melanogaster, но не на выживаемость 
и соотношение полов среди Fi - особей. 

7. Совместное, комплексное влияние компонентов 
фотодинамического действия приводит к значительно более выраженному 
угнетению морфофизиологических показателей Drosophila melanogaster, 
чем их отдельное воздействие. Это свидетельствует о том, что снижение 
исследуемых показателей дрозофилы в экспериментах с использованием 
комплексного действия указанных компонентов обусловлено именгю 
фотодинамическими процессами. 

Практические предложения 

1. Предложенная методика с применением Drosophila melanogaster как 
модельного объекта может быть использована для сравнения 
эффективности разных ФС, тестирования различных схем и режимов ФДД. 

2. Полученные данные могут использоваться в учебных курсах 
«Основы радиобиологии», «Сельскохозяйственная радиология», «Основы 
фотобиологии», а также специальных курсах и практикумах при обучении 
по специальности «Биология» и «Радиобиология». 

3. Предложенные методы ФД действия могут быть использованы в 
сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями 
сельскохозяйственных культур. 
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