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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность проблемы. Использование в 20м веке ионизирующей радиации 

в  военных,  промышленных  и  медицинских  целях  привело  к  повышению 

радиационной  нагрузки  на отдельные  контингенты людей  Различные  аварийные 

ситуации  еще  больше  увеличили  радиационный  фон  планеты  и  массовость 

облучения людей, что потребовало прогнозов в отношении возможных отдалённых 

медикобиологических  эффектов  для  человеческой  популяции  Последствия 

действия  на  человека  ионизирующей  радиации  в  относительно  больших  дозах 

достаточно хорошо изучены  Однако большинство радиационных  воздействий от 

техногенных источников характеризуются малыми дозами и малыми мощностями 

доз  В  этом  случае  трудно  оценить  риск  негативных  эффектов  для  здоровья 

человека  с  помощью  прямых  эпидемиологических  наблюдений  Изучение 

нарушений, которые возникают в клетках в ответ на такое облучение, становится 

весьма  актуальным,  так  как  оно  позволяет  понять  начальные  этапы  процессов, 

приводящих  в  дальнейшем  к  развитию  опухолевых  и  неопухолевых  форм 

отдаленной лучевой патологии 

A priori понятно, что повреждения ДНК не могут не отражаться на функциях 

клетки, на ее жизнеспособности, а следовательно, и на полноценности тканей и, в 

конечном  итоге,  на  состоянии  здоровья  Комплексная  и  мониторная  оценка 

состояния клеточного генома людей, подвергшихся низкодозовому облучению, по 

уровню хромосомных аберраций  (ХА) представляется  продуктивным подходом к 

оценке потенциальной опасности этого воздействия для облученных людей 

Помимо  морфологической  характеристики  генома  облучённых  людей  по 

уровню  ХА  представляется  актуальным  для  эпидемиологических  прогнозов 

исследование его функциональной полноценности  Одним из подходов к решению 

этого  вопроса  является,  на  наш  взгляд,  изучение  стабильности  хромосом 

лимфоцитов  при  тестирующем  облучении  этих  клеток  m  vitro  Исследования 

такого потта весьма немногочисленны ^Бочков Н  П.  Пилосов Р А ,  1968, Чудика 

А. П,  1968, Sasaki M  S  et al, 1970, Воробцова И  Е  и др,  1995 с, Колюбаева С Н 

и др., 1995). 

С  увеличением  срока  между  имевшим  место  низкодозовым  облучением  и 

сроком  регистрации  различных  нарушений  генома  существенное  значение  для 
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оценки  цитогенетических  последствий  такого  воздействия  может  приобретать 

возраст обследуемых лиц  Известно, что в процессе естественного старения, так же 

как и после радиационного воздействия, в клетках увеличивается пул мутационных 

событий (Кузнецов А  И  и др , 1980, Воробцова И  Е  и др , 2000, Мельнов С  Б  и 

др , 2004, Воробцова И  Е  и др , 2004 a, Bender M  et al,  1989, Cole J  et al, 1991, 

King  С  М  et  al,  1994,  Tucker  J  D  et  al,  1994)  Сравнительное  исследование 

возрастной  динамики  уровня  различных  ХА  у  лиц,  ранее  облучённых,  и 

контрольных  позволит  оценить  вклад  факторов  «облучение»  и  «возраст»  в 

наблюдаемые  эффекты  При  этом  влияние  этих  факторов  может  быть 

неодинаковым на различные типы ХА  стабильные   нестабильные, спонтанные  

индуцированные in vitro 

Установлено,  что  спонтанная  частота  ХА  является  показателем  риска 

развития онкологических и других заболеваний у человека (Hagmar L  ct al, 1994, 

Smerhovsky  Zs  et  al,  2001,  Воробцова  И  Е,  Семенов  А  В,  2006),  то  есть 

существует связь между уровнем первичных нарушений в клетках (ХА, мутации, 

нестабильность) и состоянием здоровья  Выявление роли экзогенных (облучение) и 

эндогенных (возраст) факторов в возникновении этих нарушений и, как следствие, 

в формировании медикобиологических последствий низкодозового облучения для 

человека является  актуальной задачей радиационной  медицины  Представление о 

спонтанном уровне различных ХА (стабильных и нестабильных) необходимо и в 

практической  радиобиологии  для  проведения  корректной  биодозиметрии  как  в 

ранние (по частоте нестабильных ХА), так и в отдаленные (по частоте стабильных 

ХА) сроки после облучения с учетом возрастного уровня этих аберраций 

Цели  и  задачи  исследования  Целью  настоящей  работы  явилось 

установление закономерности  влияния низкодозового радиационного воздействия 

и возраста на базовый уровень ХА в лимфоцитах человека  и на стабильность их 

генома при облучении in vitro 

Jin? ттоотижения этой "ели были поставлены следующие задичн 

1  Оценить  спонтанную  частоту  нестабильных  ХА,  выявляемых  рутинным 

методом, в лимфоцитах лиц,  подвергавшихся  в прошлом  неконтролируемому 

низкодозовому  радиационному  воздействию  (экспонированная  группа),  по 

сравнению с людьми контрольной выборки, 
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2  Сравнить  уровень  стабильных  ХА,  выявляемых  методом  FISH,  у  лиц 

экспонированной  и контрольной выборок, 

3  Оценить радиочувствительность  (стабильность)  генома лимфоцитов  по  частоте 

индуцированных  ХА  при  облучении  in  vitro  в  дозе  1,5  Гр  гаммаизлучения  у 

этих же групп людей, 

4  Изучить влияние возраста на частоту указанных типов ХА в обеих группах 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы  Впервые  в  рамках 

одной  работы  проведено  параллельное  исследование  влияния  двух  факторов 

экзогенного  (низкодозового  облучения)  и  эндогенного  (возраста)  на  базовый 

уровень  различных  ХА  (нестабильного  и  стабильного  типов)  в  лимфоцитах 

человека  и  на  стабильность  их  генома,  оцененную  по  критерию  частоты  ХА, 

индуцированных гаммаизлучением  in vitro  Показано, что 

  возрастное  накопление  ХА  более  выражено  у  лиц  экспонированной  группы  по 

сравнению  с  контрольной,  при  этом  в  обеих  группах  уровень  стабильных  ХА 

увеличивается с возрастом быстрее, чем уровень нестабильных ХА, 

  в  контрольной  группе  наблюдается  тенденция  к  возрастному  увеличению 

радиочувствительности  лимфоцитов по критерию нестабильных ХА, 

  в  экспонированной  группе  радиочувствительность  лимфоцитов  достоверно 

уменьшается  с  возрастом  изза  разнонаправленного  характера  ее  изменения  у 

детей  и  взрослых  у  детей  радиочувствительность  лимфоцитов  повышена  по 

сравнению с детьми контрольной группы,  а у взрослых — снижена по сравнению 

с соответствующей контрольной группой, 

  низкодозовое  облучение  людей  меняет  возрастную  динамику  как  спонтанных 

ХА, так и индуцированных in vitro 

Теоретическое  значение  работы  Полученные  результаты  свидетельствуют 

о  том,  что  низкодозовое  облучение  ускоряет  процесс  естественного  старения 

человека,  оцениваемого  по уровню  стабильных и нестабильных  ХА в лимфоцитах 

крови, и меняет возрастную динамику стабильности генома, оценённую по частоте 

индуцированных in vitro XA 

Практическая  значимость  результатов 

  Данные по возрастной динамике спонтанного уровня ХА следует учитывать при 
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установлении  факта  неконтролированного  облучения  человека,  особенно  если 

установление факта облучения осуществляется на основе уровня стабильных ХА 

  Тестирующее облучение лимфоцитов человека in vitro может быть использовано 

в качестве экспрессметода для выявления скрытой нестабильности генома. 

  Нестабильность  генома  детей,  подвергавшихся  низкодозовому  облучению, 

может  служить  основанием  для  отнесения  их  к  группе  повышенного  риска 

развития негативных медицинских последствий, в частности канцерогенных 

Положения, выносимые на защиту 

1  У  лиц,  подвергавшихся  в  прошлом  неконтролируемому  радиационному 

воздействию  в  низких  дозах,  повышена  базовая  частота  нестабильных  и 

стабильных  ХА  и  ускорена  их  возрастная  динамика  по  сравнению  с 

контрольными донорами 

2  Выявлен  разнонаправленный  характер  изменения  радиочувствительности 

лимфоцитов  у  лиц  разного  возраста  экспонированной  группы  у  детей 

радиочувствительность  лимфоцитов  повышена  по  сравнению  с  детьми 

контрольной группы, у взрослых   снижена по сравнению с соответствующим 

возрастным контролем. 

Апробация  работы.  Предварительная  защита  диссертации  состоялась  на 

заседании  Проблемной  комиссии  отдела  клинической  радиобиологии  ФГУ 

РНЦРХТ  Росмедтехнологий  Работа  была  апробирована  на  V  международном 

экологическом форуме стран Балтийского региона «Экобалтика2004» (1618 июня 

2004  г,  СанктПетербург,  Россия),  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Чернобыль  20  лет  спустя  «Социальноправовые  и  медицинские 

проблемы  граждан,  пострадавших  в радиационных  авариях  и  катастрофах»  (56 

апреля  2006  г ,  СанктПетербург,  Россия),  V  Съезде  по  радиационным 

исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность) (1014 

апреля  2006  г,  Москва,  Россия),  Международной  научнопрактической 

конференции  (2325  мая  2007  г,  Киев, Украина),  Международной  конференции 

«Новые  направления  в  радиобиологии»  (67  июня  2007  г,  Москва,  Россия), VI 

Европейском конгрессе "Healthy and active ageing for all Europeans" (58 июля 2007 

г,  СанктПетербург,  Россия); Международной  школеконференции,  посвященной 
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100летию со дня рождения М Е  Лобашева «Системный контрольгенетических и 

цитогенетических процессов» (1013 ноября 2007 г, СанктПетербург, Россия) 

Публикации  Основные положения диссертации отражены в 9 публикациях 

2 статьях, 7 тезисах докладов 

Объем  и  структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения, 

литературного  обзора,  методической  части,  результатов  исследования  и 

обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка  цитированной  литературы 

Диссертация  изложена  на  160  страницах  машинописного  текста,  содержит  18 

таблиц и 7 рисунков  Список цитированной литературы включает 198 источников, 

из них 125 иностранных 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

1.1. Характеристика  обследованных групп людей. 

Рутинный  цитогенетический  анализ  проведен  у  двух  групп  людей  

контрольной  и  так  называемой  «экспонированной»,  то  есть  подвергавшейся  в 

прошлом  низкодозовому  радиационному  воздействию  (в  дозах  до  50  сГр) 

Контрольная группа (128 человек) состояла из детей (ДК) и взрослых (ВК) обоего 

пола в возрасте от 3 до 72 лет, постоянно проживавших  в СанктПетербурге, без 

профессиональных  контактов  с  источниками  ионизирующего  излучения,  не 

имевших  в  течение  трёх  месяцев  до  обследования  острых  заболеваний  и 

диагностических  рентгенологических  процедур  за  полгода  перед обследованием 

Экспонированная группа (282 человека) включала в себя категории лип  взрослые 

(ВЭ)  и  дети  (ДЭ)  от  2  до  45  лет,  эвакуированные  из  зон,  загрязнённых 

радионуклидами, ликвидаторы  последствий аварии на Чернобыльской АЭС (Л) в 

возрасте  от  23 до  66  лет,  лица,  подвергавшиеся  радиационному  воздействию  в 

результате  аварий  на  ядерных  предприятиях  атомных  полволных  лодках  и при 

испытании  ядерного  оружия,  так  называемые  «ветераны  подразделения  особого 

риска»  (ВТ)  в  возрасте  2871  лет  Срок  от  момента  облучения  до  момента 

цитогенетического анализа составлял 145 лет 
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Цитогенетический  анализ  с  использованием  метода  флуоресцентной 

гибридизации  in  situ  (FISHметод)  был проведен у 27 ветеранов  «подразделений 

особого риска» (ВТ) в возрасте от 45 до 76 лет и у 26 здоровых доноров (ВК) в 

возрасте от 45 до 72 лет. 

На  каждого  человека  заполняли  анкету,  содержащую,  кроме  паспортных 

данных, сведения о профессии и профессиональной вредности, вредных привычках 

(для  взрослых),  перенесенных  заболеваниях  и  принимаемых  лекарственных 

препаратах,  у  лиц, участвовавших  в  ликвидации  последствий  аварии  на ЧАЭС, 

собирали  информацию  о  сроках  и  характере  выполняемой  работы  в 

тридцатикилометровой зоне, зарегистрированной дозе, у эвакуированных   о месте 

и  времени  проживания  в  загрязненной  радионуклидами  зоне,  у  ветеранов  

сведения  о  характере  выполняемой  работы  при  возникновении  чрезвычайной 

радиационной ситуации, зарегистрированной дозе 

1.2. Приготовление метафазных препаратов лимфоцитов крови. 

Культивирование лимфоцитов крови осуществляли по стандартной методике 

(Moorhead P  S. et al, 1960)  Для определения доли клеток, находящихся на стадии 

первого  митотического  деления,  проводили  FPQокрашивания  по  методу, 

описанному (Kulka U  et al,  1995)  Рутинный цитогенетический анализ выполняли 

на  световом  микроскопе  «Бимам»  (ЛОМО,  Россия)  в  проходящем  свете  под 

масляной  иммерсией  при  суммарном  увеличении  х900  Для  каждого 

обследованного подсчитывали не менее 200 клеток для определения  спонтанного 

уровня ХА и не менее  100 клеток для определения уровня индуцированных ХА. 

Учитывали  следующие  типы  аберраций  хромосом: дицентрические  и  кольцевые 

хромосомы (нестабильные хромосомные обмены  КХО), парные фрагменты (ПФ), 

одиночные  фрагменты  (ОФ)  Анализировали  только  метафазы  первого 

митотического деления 

1.3. Облучение образцов крови. 

Кровь облучали в бакпечатках при комнатной температуре в среде без ФГА в 

дозе 1,5 Гр гаммаизлучения 137Cs при мощности дозы 0,31±0,001 Гр/мин. 

1.4.  Окраска  препаратов  метафазных  хромосом  методом  флуоресцентной 

гибридизации in situ. 
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Окрашивания хромосоммишеней  1,4,  12 проводили по методике, описанной 

в работе (Воробцова И  Е  и др , 2000), а коммерческих хромосоммишеней 1,4,  8, 

по протоколу, рекомендованному фирмой «Cambio» (Великобритания) 

Препараты  анализировали  на  флуоресцентном  микроскопе  Axioplan  (Carl 

Zeiss) при суммарном увеличении хЮОО Анализировали только метафазы первого 

митоза,  содержащие  шесть  окрашенных  хромосоммишеней  Регистрировали 

реципрокные  и  терминальные  транслокации,  инсерции,  дицентрические 

хромосомы при анализе на каждого человека не менее 1000 клеток  По частоте ХА 

с  участием  окрашенных  хромосоммишеней  рассчитывали  геномную  частоту 

событий по формуле, рекомендованной (Lucas J  N  et al, 1992) 

1.5. Статистическая обработка результатов. 

При анализе результатов рутинного анализа для каждой группы рассчитывали 

среднюю  частоту  хромосомных  аберраций  на  100  клеток  Достоверность 

межгрупповых отличий оценивали при помощи tкритерия Стьюдента  При оценке 

влияния различных факторов на частоту ХА использовали корреляционный анализ 

Спирмана, регрессионный анализ с использованием метода наименьших квадратов, 

двухфакгорный  дисперсионный  анализ  Для  статистической  обработки  данных 

использовали  программные  пакеты  «Statistica  for  Windows  6 0»,  Statgraphics  Plus 

5 l.GraphPad Prism 4 0 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1. Влияние низкодозового облучения на спонтанную частоту  нестабильных 

ХА. 

Результаты сравнения контрольной и экспонированной групп по частоте ХА 

представлены  в  таблице  1  В  большинстве  экспонированных  групп  частота  ХА 

превышает  контрольную  У  детей  группы  ДЭ  частота  маркеров  радиационного 

воздействия  (НХО)  повышена  в  два  раза  по  сравнению  с  детьми  контрольной 

выборки,  частота  ОФ  также  превышает  контрольную,  однако  различия  не 

достоверны  В группе взрослых общая частота ХА достоверно повышена во всех 

группах, у ВЭ   за счёт частоты ОФ, у Л   за счёт аберраций хромосомного типа 

(НХО  и  ПФ),  у  ВТ    за  счёт  всех  типов  аберраций  Наибольшая  частота  ХА 
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наблюдается у ВТ, хотя со времени окончания радиационного воздействия прошли 

десятилетия  (от  15 до 45 лет)  Таким образом, на нескольких контингентах лиц, 

подвергавшихся  в  прошлом  низкодозовому  облучению,  продемонсгрировано 

сохранение  повышенного  уровня  нестабильных  ХА,  что  совпадает  с 

литературными  данными  Поскольку  цитогенетический  анализ  проводили  в 

отдалённые сроки после лучевого воздействия, представленные результаты могут 

свидетельствовать либо о длительном сохранении первично индуцированных ХА 

(повышение частоты НХО), либо об их более частом  возникновении  de novo, то 

есть о нестабильности облучённого генома (повышение частоты ПФ и ОФ) 

Таблица  1  Спонтанная  частота  хромосомных  аберраций  (на  100 клеток)  у 
людей различных групп 

группа 

колво 
людей 
колво 
клеток 
всего 
ХА 
НХО 
ПФ 
ОФ 

дети 

ДК 

43 

7340 

1,88±0,16 

0,07±0,03 

0,76±0,Ю 
1,05±0,12 

ДЭ 

75 

16009 

2,00±0,11 

0,15*0,03* 
0,67±0,06 

1,18±0,09 

взрослые 
ВК 

92 

17438 

2,02±0,11 

0,11±0,02 
0,94±0,07 

0,97±0,07 

ВЭ 

19 

3730 

2,62±0Д7* 

0,13±0,06 
1,07±0,17 
1,42±0,19* 

Л 

174 

32605 

2,59±0,09* 

0,17±0,02* 
1,30±0,06* 
1,12±0,06 

ВТ 

22 

5477 

3,52±0,26* 

0,55±0,10* 
1,42±0,16* 
1,55±0,17* 

Примечание  Отличия от контрольных групп достоверны  *  р<0,05. 

2.2. Влияние возраста на спонтанную частоту нестабильных ХА. 

Для выявления связи между частотой ХА и возрастом было использовано два 

подхода  корреляционный анализ Спирмана по индивидуальным данным возраст  

частота ХА, корреляционный, дисперсионный  и регрессионный  анализы средних 

значений  ХА  и  возраста  в  группах,  объединённых  в  10летние  возрастные 

интервалы 

В  контрольной  выборке  при  корреляционном  анализе  Спирмана 

индивидуальных данных не было установлено достоверной связи с возрастом ни 

uv/u^vn  nawxuim  л А ,  an  iai<iux  ихдслвШил  ш п и в  аисррации  — riyvv^,  n v ,  \s**f,  л\ля 

для  общей  частоты  аберраций  хромосомного  типа  она  была  на  грани 

достоверности  При  аналогичном  анализе  выборки  экспонированных  лиц 

наблюдали достоверное увеличение с возрастом общей частоты ХА, частот НХО и 

ПФ(табл  2) 
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Таблица  2  Коэффициенты  корреляции  между  спонтанной  частотой 
хромосомных  аберраций  и  возрастом  по  индивидуальным  данным  и  при 
разделении выборок на шесть возрастных групп 

тип 

аберраций 

ХА 

НХО 

ПФ 

ОФ 

по индивидуальным  данным 

контроль 

(N=128) 

г=0,17 

р=0,059 

г=0,15 

р=0,097 

г=0,16 

р=0,074 

г= 0,10 

р=0,238 

экспонированные 

(N=282) 

1=0,23 
р=0,0001 

г=0,13 
р=0,036 
1=0,24 

р=0,000 
г=0,02 

р=0,696 

по усредненным  данным 

контроль 

(N=6) 

г=0,99 
р=0,003 
1=0,94 

р=0,017 
г=0,94 

р=0,017 
1= 0,43 

р=0,419 

экспонированные 

(N=6) 

г=0,99 
р=0,003 
г=0,70 

р=0,136 

г=0,94 
р=0,017 
1=0,26 

р=0,658 

Примечание  Жирным выделены достоверные коэффициенты корреляции (р< 
0,05), ХА   аберрации хромосомного типа 

В таблице 3 представлены данные о возрастной зависимости уровня ХА при 

разбиении  выборок  на  десчтилетние  возрастные  интервалы  В  обеих  группах 

количество аберраций хромосомного типа увеличивается с возрастом 

Таблица  3  Спонтанная  частота  хромосомных  аберраций  у  лиц  шести 
возрастных групп 

Группа 

ко
н

тр
о
л
ь 

эк
сп

о
н

и
р
о
ва

н


н
ы

е 

возрастной 

интервал, 

годы 

110 

1120 

2130 

3140 

4150 

5172 

110 

1120 

21JU 

3140 

4150 

5172 

средний 

возраст, 

годы 

6,9±0,5 

14,4±0,5 

26,2±0,6 

34,9±0,6 

44,4±0,6 

61,7±1,9 

7,8±0,3 

13,1±0,3 

27,б±0,4 

35,8±0,3 

45,0±0,4 

58,1±0,9 

кол

во 

чел 

22 

24 

28 

29 

16 

9 

43 

29 

1Ь 

82 

65 

37 

колво аберраций  на  100 клеток 

ХА 

0,63±0,14 

0,93±0,14 

1,01±0,14 

1,01±0,14 

1,17±0,20 

1,34±0,28 

0,75±0,09 

0,96±0,12 

1,31±0,1б 

1,33±0,09 

1,59±0,12 

1,65±0,14 

НХО 

0,06±0,04 

0,08±0,04 

0,08±0,04 

0,15±0,05 

0,14±0,07 

0,23±0,15 

0,13±0,04 

0,19±0,05 

0,15±0,05 

0,14±0,03 

0,23±0,05 

0,28±0,06 

ПФ 

0,57±0,13 

0,84±0,13 

0,96±0,14 

1,04±0,14 

1,04±0,19 

1,10±0,25 

0,62±0,08 

0,77±0,11 

1,16±0,15 

1,19±0,09 

1,36±0,11 

1,37±0,13 

ОФ 

0,99±0,17 

1,03±0,15 

1,14±0,15 

1,06±0,14 

0,66±0,15 

0,81±0,22 

1,12±0,11 

1,30±0,14 

1,16±0,15 

1,27±0,09 

1,03±0,09 

1,32±0,13 

Примечание  ХА   аберрации хромосомного типа 

При корреляционном  анализе этих данных в контрольной выборке высокую 

достоверную  положительную  корреляцию  наблюдали  между  возрастом  и общей 

частотой аберраций хромосомного типа, а также частотами НХО и ПФ, что может 

быть  связано  с  уменьшением  межиндивидуальных  различий  за  счет  усреднения 

данных  В  экспонированной  выборке  подтвердилась  и  оказалась  более  тесной 



12

положительная  связь  частот  аберраций  хромосомного  типа  и  возраста, 

установленная при анализе индивидуальных данных  Корреляция частоты НХО и 

возраста, в отличие от аналогичной корреляции, рассчитанной по индивидуальным 

данным, оказалась недостоверной (табл  2) 

Двухфакторный  дисперсионный  анализ,  проведенный  по  усредненным 

данным  в  шести  возрастных  группах,  выявил  достоверный  вклад  фактора 

«облучённость  группы»  в  значение  частот  всех  изученных  аберраций  Фактор 

«возраст» оказывал достоверное влияние на общую частоту ХА (F=3,5, p<0,01) и 

частоту ПФ (F=5,5, р<0,001), но не на уровень НХО и ОФ 

Как  показал  регрессионный  анализ  данных,  усреднённых  по  десятилетним 

интервалам, зависимость частоты ХА, частоты НХО и частоты ПФ от возраста как 

в  контрольной,  так  и  в  экспонированной  выборках,  удовлетворительно 

описывается линейной  функцией вида Y = а + ЬХ, где Y   частота аберраций в 

процентах, X   возраст в годах  В контрольной выборке линейная модель оказалась 

достоверной для аберраций хромосомного типа   НХО, ПФ и общей частоты ХА, в 

экспонированной выборке   для общей частоты ХА и частоты ПФ  Коэффициенты 

уравнений  регрессии  частоты  ХА  на  возраст  представлены  в  табл  4,  а 

соответствующие  кривые  на  рис 1  Различия  между  соответствующими 

коэффициентами регрессии в контрольной и экспонированной выборках для общей 

частоты  ХА  достоверны,  тогда  как  почти  двукратные  различия  между 

коэффициентами  регрессии  для  частоты  ПФ  лежат  на  грани  достоверности 

(Р=0,07) 

Таблица  4  Коэффициенты  уравнений  линейной  регрессии  частоты  ХА  на 
возраст, рассчитанной по усреднённым данным для шести возрастных групп 

группа 

К 
Э 

ХА 
а 

0,65±0,07 
0,72±0,09* 

b*10^ 
1,1±0Д 
1,8*0,2* 

НХО 
а 

0,02±0,02 
0,11±0,04 

b*W
z 

0,3±0,1 
0,2±0,1 

ПФ 
а 

0,64±0,07 
0,60±0,10 

Ь*10х 

0,8±0Д 
1^±03 

Примечание  К   контрольная выборка, Э   экспонированная выборка, жирным 

контроля (р<0,05), ХА   аберрации хромосомного типа 
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Рис  1 Зависимость спонтанной частоты ХА от возраста для контрольной выборки 
Y  =  (0,65±0,07)+(0,011±0,002)Х)  для  экспонированной  выборки  Y  = 
(0,72±0,09)+(0,018±0,002)Х 

Таким  образом,  разные  примененные  способы  анализа  данных 

(корреляционный, дисперсионный и регрессионный анализ) позволили установить 

влияние возрастного фактора на частоту разных типов ХА как в контрольной, так и 

в  экспонированной  выборках  Более  выраженное  возрастное  увеличение  общего 

количества  ХА  наблюдалось  в  экспонированной  выборке.  Частота  ПФ  также 

быстрее  увеличивалась  с  возрастом  в  экспонированной  группе,  хотя  и 

недостоверно  Нарастание  же  частоты  НХО  с  возрастом  было  практически 

одинаково в обеих группах 

2.3. Влияние низкодозового облучения на частоту стабильных ХА. 

В  таблице  5  представлены  данные  по  геномной  частоте  стабильных 

(транслокации)  и  нестабильных  (дицентрические  хромосомы)  хромосомных 

обменов в группах «ветераны» и «контроль» сравнимого возраста  Средняя частота 

транслокаций у ВТ достоверно превышает таковую у доноров контрольной группы. 

В  то  же  время  практически  двукратное  увеличение  частоты  дицентрических 

хромосом в этой группе по сравнению с контрольной не является достоверным 
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Таблица  5  Частота хромосомных  обменов 

группе 

Группа 

ВТ 

К 

Колво 
человек 

27 

26 

Возрастной 
интервал, 

годы 

4576 

4572 

Средний 
возраст, 

годы 

63,0+1,5 

58,5±1,2 

в группе ветеранов  и в  контрольной 

Колво 
транслокаций на 

100 клеток 

2,76±0,23* 

1,19±0,16 

Колво диц 
хромосом на 100 

клеток 

0,23+0,05 

0,12±0,03 

Примечание  ВТ    группа  ветеранов  подразделений  особого  риска,  К  
контрольная группа, * различия достоверны (р<0,001) 

2.4. Влияние возраста на частоту стабильных ХА. 

В  контрольной  группе  была  выявлена  достоверная  корреляция  между 

индивидуальной  частотой  транслокаций  и  возрастом,  коэффициент  ранговой 

корреляции  Спирмана  составил  0,37  (р<0,05)  В  группе  ВТ  значение  этого 

коэффициента 

Таблица 6  Коэффициенты уравнений регрессии частоты стабильных ХА на 
возраст у «ветеранов» и в контрольной группе 

группа 

ВТ 
К 

коэффициент «а» для частоты 
транслокаций 

0,044± 0,004* 
0,019± 0,002 

дицентрических хромосом 
0,003± 0,001 
0,004± 0,001 

Примечание  К    контрольная  группа,  ВТ    группа  ветеранов,  жирным 
выделена достоверная модель регрессии, *   различия достоверны (р<0,001) 

составило  0,31  (р<0,05)  Регрессионный  анализ  показал,  что  в  исследованном 

возрастном интервале в обеих группах зависимость «возрастэффект» описывается 

функцией вида Y = аХ (Y   частота транслокаций, X   возраст) (табл  6)  Наклон 

линии  регрессии  частоты  транслокаций  на  возраст  в  группе  ВТ  оказался 

достоверно  бблыним,  чем  в  группе  ВК  (табл  6)  Это  свидетельствует  о  более 

интенсивном возрастном накоплении аберраций, т  е , об ускоренном старении лиц, 

подвергавшихся  неконтролируемому  облучению  Отсутствовала  достоверная 

разница  в  возрастном  увеличении  частоты  дицентрических  хромосом  между 

группами, что наблюдалось для НХО и при использовании рутинного метода (см 

2 2) 

2.5. Влияние низкодозового облучения на частоту ипдуиированных in vitro XA. 

В  таблице  7  представлены  результаты  сравнения  контрольной  и 

экспонированной  групп  по  частоте  индуцированных  in  vitro  ХА  У  детей 

экспонированной  группы  общая  частота  ХА  и  частота  НХО  повышены  по 

сравнению  с  ДК,  по  частоте  ПФ  различия  между  этими  двумя  группами 
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отсутствуют.  Для  взрослых  результаты,  полученные  для  разных  групп, 

неоднозначны  Общая  частота  индуцированных  ХА  повышена  в  группе  ВЭ  по 

сравнению с контрольной, в основном за счёт НХО  Частота ПФ, так же как у ДЭ, 

не  отличается  от частоты  ПФ  в  контрольной  группе  В  группах  Л  и ВТ общая 

частота  изученных  аберраций  оказалась  достоверно  ниже,  чем  в  контрольной 

группе  у ликвидаторов   за счёт обоих типов ХА (НХО и ПФ), у ветеранов   в 

основном за счёт ПФ  Таким образом, в экспонированванной  выборке отмечается 

повышенная  радиочувствительность  лимфоцитов  периферической  крови у  групп 

ДЭ  и  ВЭ  В  то  же  время  наблюдалась  бблыная  по  сравнению  с  контрольной 

группой радиорезистентность лимфоцитов у групп ВТ и Л, что напоминает 

Таблица  7  Частота  индуцированных  хромосомных  аберраций  (на  100 клеток) у 
людей различных групп 

группа 

колво 
людей 
колво 
клеток 
всего 
ХА 

НХО 
ПФ 

дети 

ДК 

29 

3866 

39,7±0,8 

22,1±0,7 
17,6±0,6 

ДЭ 

42 

4981 

45,21±0,76* 

27,91±0,64* 
17,31±0,54 

ВК 

38 

4195 

41,31±0,76 

22,07±0,64 
19,24±0,76 

взрослые 
ВЭ 

12 

1350 

45,33±1,36* 

25,48±1,19* 
19,85±1,09 

Л 

106 

12170 

36,11±0,44* 

19,66±0,36* 
16,45±0,34* 

ВТ 

5 

500 

35,80±2,14* 

18,60±1,74 
13,40±1,52* 

Примечание  *    отличия  от  контрольных  групп  достоверны  (р<0,05),  ХА  
аберрации хромосомного типа 

реакцию адаптивного ответа  Действительно, в группе ликвидаторов значительная 

часть людей до аварии на ЧАЭС профессионально подвергалась воздействию либо 

химических,  либо  радиационных  факторов  Кроме  того,  во  время  ликвидации 

аварии на ЧАЗС эти люди подвергались хроническому  облучению  Эш фшсшры 

могли вызвать состояние преадаптации лимфоцитов этих людей к последующему 

облучению  in vitro  Группа ВЭ  состояла  преимущественно  из женщин, которые, 

также как и дети, не имели контакта с ионизирующей радиацией до аварии  У них 

наблюдалась повышенная m vitro родиочуБСТвитсльность лимцюцитов 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что низкодозовое облучение 

людей  может  приводить  как  к  увеличению  радиочувствительности 

(нестабильности)  генома,  так  и  к  увеличению  его  радиоустойчивости,  в 
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зависимости,  повидимому,  от  предшествующих  генотоксических  воздействий  на 

человека 

2.6. Влияние  возраста на частоту  индуцированных  in vitro XA 

Для выявления  связи между частотой индуцированных ХА и возрастом  были 

использованы  те  же  два  подхода,  что  и  при  анализе  влияния  возраста  на  частоту 

спонтанных ХА 

В  контрольной  выборке  при  корреляционном  анализе  индивидуальных 

данных не было выявлено достоверной  корреляции  с возрастом  ни общего  уровня 

индуцированных  ХА,  ни  частот  отдельных  типов  аберраций    НХО,  ПФ  При 

аналогичном анализе выборки экспонированных лиц была обнаружена достоверная 

Таблица  8  Коэффициенты  корреляции  между  частотой  индуцированных 

хромосомных  аберраций  и  возрастом  по  индивидуальным  данным  и  при 

разделении выборок на шесть возрастных групп 

тип 
аберраций 

ХА 

НХО 

ПФ 

по индивидуальным данным 
контроль 
(N=67) 
г =0,12 
р=0,330 
г =0,01 
р=0,992 
г =0,12 
р=0,335 

экспонированные 
(N=165) 
г =0,20 
р=0,011 
г = 0,25 
р=0,001 
г = 0,05 
р=0,509 

по усредненным данным 
контроль 

(N=5) 
г=0,77 

р=0,113 
г=0,64 

р=0,242 
г=0,82 

р=0,088 

экспонированные 
(N=6) 

г=0,83 
р=0,038 
г=0,85 
р=0,027 
г= 0,25 
р=0,417 

Примечание  Жирным  выделены  достоверные  коэффициенты  корреляции 

(р<0,05), ХА   аберрации хромосомного типа 

отрицательная  корреляция  общей частоты  индуцированных  ХА  и  частоты  НХО  и 

возраста  (табл  8)  В  основном  это  определялось  более  высокой 

радиочувствительностью  лимфоцитов  периферической  крови  в  детской  группе  по 

сравнению с взрослыми, так как возрастного уменьшения уровня  индуцированных 

ХА  во  взрослой  группе  обнаружено  не  было  Зависимость  уровня  ПФ  и  возраста 

отсутствовала в экспонированной выборке 

В таблице 9 приведены частоты индуцированных ХА при разбиении  выборок 

на  шесть десятилетних  интервалов  Общая частота индуцированных ХА и  частота 

ПФ  в  контрольной  выборке  имеют  тенденцию  к  возрастному  увеличению 

радиочувствительности  клеток,  при этом  частота НХО  практически  не  меняется  с 

возрастом  донора  В  экспонированной  выборке,  напротив,  частота 

индуцированных  ХА  у  детей  повышена  по  сравнению  с  взрослыми  Далее  в 
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интервале  2162  лет  она  не  меняется  Если  сравнить  детей  (группа  120  лет)  и 

взрослых  (от 21 до  62 лет) контрольной  и экспонированной  выборок,  то можно 

отметить  разнонаправленный  характер  отличий  радиочувствительности  их 

лимфоцитов  У  детей  экспонированной  выборки  лимфоциты  более 

радиочувствительны,  чем  лимфоциты  детей  контрольной  выборки,  у  взрослых 

экспонированной  выборки, наоборот,  менее радиочувствительны  по сравнению с 

соответствующем возрастным контролем 

Корреляционный  анализ  данных,  сгруппированных  по  десятилетним 

интервалам, показал, что в контрольной выборке несмотря на существенное 

Таблица 9  Частота индуцированных хромосомных аберраций у лиц шести 
возрастных групп. 

групп 
а 

ко
н
тр

о
л
ь 

эк
сп

о
н

и
р
о
ва

н


н
ы

е 

возрастной 
интервал, 

годы 
110 

1120 
2130 
3140 
4150 
5160 

110 
1120 

2130 
3140 
4150 
5162 

средний 
возраст, 

годы 
6,87±0,63 
13,20±0,48 
26,21±0,80 
34,63±0,72 
43,50±0,87 


7,72±0,34 

12,69±0,47 
27,39±0,47 
36,39±0,39 
44,77±0,49 
55,11±1,01 

колво 
чел 

15 
15 
14 
19 
4 


29 

13 
23 
51 
30 
19 

колво аберраций на 100 клеток 

ХА 

38,68±1,11 
40,40±1,09 
42,40±1,23 
39,83±1,07 
46,75±2,50 


47,38±0,84 

49,46±1,30 
36,21±0,98 
36,58±0,65 
37,75±0,81 
36,82±0,97 

НХО 

21,98±0,94 
21,16±0,91 
22,59±1,04 
21,55±0,90 
23,75±2,13 


27,77±0,77 
28,23±1,17 

19,18±0,80 
20,78±0,54 
20,26±0,67 
19,72±0,80 

ПФ 

16,70±0,85 
18,36±0,86 
19,80±0,99 
18,28*0,85 
23,00±2,10 


16,66±0,63 
18,82±1,01 
17,03±0,77 
15,80±0,49 
17,49±0,64 
17,10±0,76 

Примечание  ХА   аберрации хромосомного типа 

увеличение  значений  коэффициентов  корреляции,  положительная  связь  между 

частотой  всех  изученных  абеппаций  и  возрастем  осталась  недостоверной  В 

экспонированной выборке подтвердилась и оказалась более тесной отрицательная 

связь  общей  частоты  ХА,  частоты  НХО  и возраста,  установленная  при  анализе 

индивидуальных данных. Поскольку не было обнаружено какойлибо корреляции 

Meacnv частотой  ХА  и  возпягтом  v изппслктх  чкспонипованной  выбогжи. то  есть  в 

возрастном  интервале  от  21  до  62  лет,  можно  полагать,  что  отрицательная 

корреляция «возраст   частота ХА», выявленная на всей выборке, определяется в 

основном  большей  радиочувствительностью  лимфоцитов  детей  по  сравнению  с 

взрослыми 
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Двухфакторный  дисперсионный  анализ,  проведенный  по  данным  табл  9, 

выявил достоверный  вклад фактора «возраст»  в значение частот всех изученных 

аберраций  (р<0,001)  Фактор  «облучённость  группы»  оказывал  достоверное 

влияние  только  на  частоту  ПФ  (F=ll,55,  p<0,001)  Обнаружено  достоверное 

взаимодействие обоих факторов в отношении общего уровня всех ХА (р<0,01), что 

свидетельствует  о  возрастном  изменении  радиочувствительности  людей 

экспонированной выборки 

Как  показал  регрессионный  анализ  данных,  усредненных  по  десятилетним 

интервалам, зависимость общей частоты ХА, НХО и ПФ от возраста не является 

достоверной  в  контрольной  группе  В  экспонированной  выборке  зависимость 

общей частоты  ХА  и частоты  НХО от возраста удовлетворительно  описывается 

линейной функцией вида Y= а  ЬХ, где Y   общая частота ХА или частота НХО в 

процентах,  X    возраст  в  годах  Коэффициенты  соответствующих  уравнений 

регрессии  для  разных  типов  ХА  представлены  в  табл  10,  а  соответствующие 

кривые на рис  2  Таким образом, в контрольной группе частота индуцированных 

ХА имеет тенденцию увеличиваться с возрастом, наиболее выраженную после 40 

лет  Однако достоверность этого увеличения  не удалось доказать при различных 

способах  статистической  обработки  данных,  что  может  быть  связано  с 

малочисленностью группы лиц старшего возраста  В экспонированной выборке, в 

отличие от контрольной, была отмечена отрицательная связь общей частоты ХА и 

частоты НХО и возраста  Лимфоциты ДЭ оказались более радиочувствительными, 

чем  лимфоциты  ДК  В то  же  время  лимфоциты  большинства  экспонированных 

взрослых  обнаруживали  реакцию,  подобную  адаптивному  ответу  Частота 

индуцированных и *  практически не менялась с возрастом. 

Таблица  10  Коэффициенты  уравнений  линейной  регрессии  частоты 
хромосомных аберраций на возраст, рассчитанной по усреднённым данным для 
шести возрастных групп 

группа 

К 
Э 

ХА 
а 

37,6±2,2 
46,Ш,7 

b 
0,2±0,1 

(0О±0,1) 

нхо  !  ПФ 
а 

21,1±0,8 
28,5±2,2 

b 
0,04±0,03 

(0Д±0,1) 

a  b 
16,0±1,5 
17,6±0,9 

0,1±0,1 
(0,01±0,03) 

Примечание  К   контрольная выборка, Э   экспонированная выборка, жирным 
выделена  достоверная  модель  регрессии  (р<  0,05),  ХА    аберрации 

хромосомного типа 
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Рис  2  Зависимость  частоты  индуцированных  ХА от возраста  для  контрольной 
выборки  Y  =  (37,59±2,21)+(0,16±0,08)Х,  для  экспонированной  выборки  Y  = 
(46,07±2,68)(0,20±0,08)Х 

3. ВЫВОДЫ 

1. Спонтанная  частота  нестабильных  ХА,  выявляемых  рутинным  методом,  и 

частота  стабильных  ХА, выявляемых  методом  FISH,  повышена  в лимфоцитах 

периферической  крови  у  людей,  перенёсших  в  прошлом  низкодозовое 

воздействие, по сравнению с нормой 

2 Возрастное накопление ХА более выражено у лиц экспонированной  группы по 

сравнению с контрольной,  при  этом  в обеих  группах  уровень  стабильных ХА 

увеличивается с возрастом быстрее, чем уровень нестабильных ХА 

3  Радиочувствительность  лимфоцитов,  оцененная  по частоте  индуцированных  in 

vitro  гаммаизлучением  (137Cs)  в  дозе  1,5  Гр  ХА,  у  экспонированных  детей 

повышена,  а  у  экспонированных  взрослых  понижена  по  сравнению  с 

одновозрастным контролем 

4 Не  выявлено  достоверного  возрастного  изменения  радиочувствительности 

лимфоцитов in vitro в контрольной выборке 
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5  Радичувствительность  лимфоцитов  in  vitro  в  экспонированной  выборке 

отрицательно коррелирует с возрастом донора изза разнонаправленных  отличий 

радиочувствительности  лимфоцитов  детей  и  взрослых  от  соответствующих 

контролей 
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