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Актуальность темы. 
Структурные изменения хромосом являются важным показателем 

степени поражения клеток мутагенами и канцерогенами. До недав
него времени исследовали почти исключительно аберрации хромосом-
структурные изменения, многие из которых приводят к репродук
тивной гибели клеток /Н.В.Лучник, 1968; Iremp- , 1981/. 
Появление в середине 70-х годов методики дифференциальной окрас
ки 5-бромдезоксиуридин (5-БДУ) - замешенных сестринских хрома-
тид /Н.А.Еголина,.А.Ф.Захаров, 1972; Wolff , Terry ,1974/ 
открыло возможности для выявления с большой точностью реципроя -
ных обменов между сестринскими хроматидами (СХО) - структурных 
изменений,,не нарушавших морфологических признаков хромосом и 
связанных с нелетальной реакцией клеток на действие мутагенов 
/ Hagasawa , rittl» ,1981/. Закономерности образования 
СХО представляют значительный интерес для радиобиологии, посколь
ку способствуют формированию более полной картины действия ра
диации на клетку с учетом летального и нелетального эффектов ра
диации. 

В настоящее время СХО широко используются в качестве тест-
системы на мутагенную активность химических веществ /latt et »1.,. 
1981/, в то же время способность радиации индуцировать СХО прак
тически не изучена. В частности, не выяснен вопрос о том, нас
колько применение 5-БДУ влияет на' получаемые данные об'абсолют
ном и относительном изменении частоты СХО под действием радиа
ции. 
Цель и задачи исследования. 

В настоящее время все исследования СХО проводят, используя 
методику дифференциальной окраски 5-БДУ замешенных сестринских 
хроматид. Этому методу присуши две особенности, которые могут 
повлиять на точность исследования, в частности, при изучении 
эффекта радиации. 

Во-первых, при анализе СХО, выявляемых методом дифференциаль
ной окраски, учитывается суммарное количество обменов, сформи
ровавшихся в двух циклах деления клеток, предшествующих фиксации,.. 
а радиацией воздействуют импульсно во время цикла, непосредст
венно предшествующего фиксации. Таким образом, в ходе иссле-.••'•' 
дования влияния радиации на выход СХО получаются искаженные • 
данные, поскольку индуцированный уровень сравнивается с завышен
ным контрольным уровнем. Очевидно, что, получив возможность-раз.-
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личать СХО, сформировавшиеся в разных циклах деления клеток, 
мохно определить истинное значение относительного уровня индук
ции СХО радиацией. ~ • 

Во-вторых, при выявлении СХО методом дифференциальной окрас
ки используют галоген-содерхашхй аналог нормального основания 
ДНК - 5-БДУ, который сам является индуктором СХО /Wolff, Perry, 
1975/ и радиооенсибилиэатором /Ш.Окада, 1974/. Оказывая влияние 
на уровень СХО в контрольных вариантах, 5-БДУ искажает истинный 
спонтанный уровень СХО. Кроме того, необходимо учитывать влияние 
5-ЦДУ, связанное со способностью этого вещества модифицировать 
действие иокизнругаей радиации на клетку» ' 

Поэтому цель настоящего исследования состояла в разработке 
адекватного метода идентификации СХО, сформировавшихся в разных 
циклах, и изучении количественных закономерностей возникновения 
структурных изменений хромосом при действии редхоиониэирушей' 
радиации разной анергии на клетки, инкубированные при разных кон
центрациях 5-БДУ. Для сопоставления структурных изменений, форми
рующихся со разным механизмам / t a t t , 1981/ , следовало провести 
исследования не только СХО, ко такие исследовать влияние Б-БДУ 
на образование аберраций хромосом: хроматидных разрывов. 

Поставленная цель определила главные задачи и этапы исследо
ваний: 

I . Разработать пригодный для широких исследований метод 
выявления СХО, сформировавшихся в разных циклах. 

. 2 . - Оценить спонтанный уровень СХО. 
3 . Исследовать СХО при воздействии радиацией разных энергий 

на клетки, инкубированные при различных концентрациях 5-БДУ. 
4 . Выяснить закономерности образования хроматидных разрывов 

в хроыатидах с разным замещением тимидина на 5-БДУ при действии 
радиации разной энергии. , 
Научная новизна. 

С помощью разработанного метода выявления СХО, сформировав
шихся в разных циклах деления клеток, получены новые данные о 
закономерностях действия радиации на хромосомы. Показано, что 
при низких концентрациях 5-БДУ (10 М) в клетках китайского хо
мячка наблюдаются только спонтанные СХО (0,10 СХО на хромосому в 
течение каждого цикла репликации). Впервые показано, что способ
ность ионизирующего излучения индуцировать СХО зависит от его 
энергии, причем по эффективности в порядке возрастания следуют: 
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гамма-излучение w C o (Е=1,26 Ь!эВ), жесткое рентгеновское излу
чение (Еэф.ч 176 кэВ), меткое рентгеновское излучение (Езф-62 кэВ). 
Впервые показано, что радкосенсибилизкругсая способность 5-ЕДУ 
также зависит от энергии излучения. Ери действам мягкого рент
геновского излучения (Еэф,- 62 кэВ) 5-БДУ достоверно ^«юиОяля-
зирует генетический материал к образовании СХО, а для нестрого 
рентгеновского излучения (Еэф,- 176 кэВ) и гамма-излучения ^Со 
аффект близок к аддитивному, складывающемуся из числа СХО, ин
дуцированных б-БДУ и радиацией. В исследованиях относительной 
радиочувствительности сестринских хроматид с разным замещением 
тимидкна на б-БДУ было обнаружено, что относительная частота 
хроматидшх разрывов в хроматидах с разным включением 5-БДУ зави
сит от энергии излучения; при действии жесткого рентгеновского 
излучения (Еэф. > 100 кэВ) и гамма-излучения (Е-1,26 ЫэВ) частота 
хроматидкых разрывов в хроматидах с разным замещением тимидина на 
б-БДУ приблизительно одинакова, а мягкое рентгеновское излучение 
(Езф.«100 кэВ) индуцирует хроматидкые разрывы с большей частотой 
в хроматидах с большим включением 5-БДУ. Указанные факты свиде
тельствуют о том, что 5-БДУ сенсибилизирует генетический материал 
х образованию структурных изменений хромосом при действии мягкого 
рентгеновского излучения. Впервые показано, что старый и новый 
генетический материал распределяется неслучайным образом не только 
в эндоредупляцированккх хромосомах, но и при нормальных условиях 
репликации, 
раучная и практическая значтаость. 

В работе впервые систематически исследовано влияние Б-БДУ на 
выход структурных изменений хромосом, индуцированных радиацией. 
Обнаружено, что эффективность радиосенсибилизатора (5-БДУ) зави
сит от энергии используемого излучения..В результате исследований 
был разработан методический подход, позволяющий определять с по
мощью прямого наблюдения спотанный уровень СХО; были подобраны 
условия, в которых влияние 5-БДУ на эффект радиации сведено к 
минимуму и разработан метод выявления СХО, сформировавшихся в раз
ных циклах, который позволяет проводить более корректную оценку 
изменения частоты СХО при воздействии мутагенов; было обнаружено, 
что все исследованные виды излучения являются сильными индуктореыи 
СХО, повышавшими выход этих структурных изменений более, чем в 
два раза. 
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Разработанный метод учета числа СХО, сформировавшихся в п о с 
ледовательных митотических циклах, и выясненные закономерности 
действия 5-ВДУ на образование СХО должны найти широкое применение 
при практическом использовании СХО в качестве теста н а мутагеннуп 
активность. 
Объем работы. 

Диссертация состоит из введения, обзора данных литературы, 
описания материала и методов исследования, раздела эксперименталь
ных данных и обсуждения, заключения и выводов. Работа изложена 
на 124 страницах машинописного текста, содержит 13 рисунков, 14 
таблиц, список цитированной литературы включает 202 работы, из 
них 19 работ отечественных и 183 иностранных авторов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1 . Объект исследования. В исследованиях использован субклон анеу-
плоядных клеток штамма 2 3 7 линии B1UHFAP 2 8 , взятых из п о д 
кожной соединительной ткани самки китайского хомячка исходной 
линии Don с (модальное число хромосом - 1 8 ) . 
2 . Культивирование клеток и приготовление препаратов. В настоящих 
исследованиях применяли два метода культивирования и фиксации кле
ток. Один из них - метод культивирования клеток в чашках Петри и 
фиксации непосредственно на ростовой поверхности был разработан 
нами для идентификации СХО, сформировавшихся в разных циклах; 
этот метод является оригинальной частью проведенных исследований, 
поэтому он изложен в разделе "Экспериментальная часть и обсужде
ние". Кроме т о г о , была использована стандартная методика культи
вирования клеток во флаконах Карреля, которая применялась в и с - ' 
следованиях индуцированных радиацией аберраций хромосом. Клетки 
культивировали во флаконах Карреля на среде Игла с 20 % сыворотки 
крупного рогатого скота. Выращенные в течение двух циклов в среде , 
содержащей 5-БДУ, клетки суспендировали, гипотонизировали в 
0 , 0 7 5 Ы растворе КС1 , фиксировали в смеси абсолютного этилового 
спирта и ледяной уксусной кислоты ( 3 : 1 ) , после трех сыен фиксатора 
суспенсио концентрировали и раскапывали по предметным стеклам, 
3 . Дифференциальная окраска препаратов. Мы использовали модифика
цию метода дифференциальной окраски, предложенную Ы.М.Антошиной 
и Н.А.Порядковой / 1 9 7 8 / . Препараты смачивали раствором axSSC 
( 5 0 % 0 , 3 М KaCi , 50 % 0 , 0 3 М цитрата натрия) и облучали в т е ч е 
ние 20 мин. ультрафиолетовыми лучами, промывали и сушили при хом-
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натной температуре в течение 7 мин. и остатки красителя смывали 
струей водопроводной воды. 
4 . Исполъзуеиые виды излучения. В качестве источников излучения 
использовали рентгеновские аппараты Руы 7 и Руы 17 и гамыа-тера-
певтический аппарат "Дуч-1" с радиоактивным кобальтом. Параметры 
используемых видов излучения приведены в таблице I . 

Таблица I 
Характеристики используемых видов излучения 

:Напрякенне:Слой поло-: : Сила :Эффективная 
Вид иэлуче- :на трубке :винного ос: Фильтр : тока : энергия 

кия : кВ :яабления : мм : мА : (кэВ) 
5 : (мм) : t : 

б 0 ^-лучи - - - - 1260 

рентгенов- 40 I ,07Q£ - 20 23 
свое 
то же 150 0.52&. 3 02 Ю-15 62 
тоже 200 4,5 Си Э,2&. 10-15 . 176-
тоже 200 3.I5CU 2 Си 10 " 1 3 7 

ЭКСЛЕПШШТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУДДЕМЕ 
Метод выявления СТО. сФормкровавтсхся в разных циклах. Одной из 
задач настояшего исследования явилась разработка метода выявления 
СХО, сформировавшихся в разных циклах. Ранее было известно два 
способа идентификации СХО, сформировавшихся в разных циклах -
анализ СХО в тетраплоидных клетках Aay lor , I958/ и метод трех
ступенчатой окраски /Mil ler et a l . , 1976/. Однако недостатком 
первого из них является то, что клетки подвергаются воздействию -
цитостатика, который может влиять на количество СХО /Sutou ,1981/, 
а второй трудно воспроизводим и не подходит для рутинной работы. 
Нами был разработан новый простой метод выявления СХО, сформиро
вавшихся в разных циклах, не требующий дополнительных воздействий 
на клетки. Идея метода состоит в том, что в монослойной культуре 
сестринские клетки должны располагаться в непосредственной бли
зости друг от друга. При обычной методике клетки суспендируются 
и их связь нарушается. Особенность нашего метода состоит в том, 
что при всех манипуляциях с клетками от гипотонизации до окраски 
они остаются прикрепленными к стеклу к сестринские клетки распо
лагаются по соседству. При атом СХО, которые возникли в первом 
цикле и удвоились после 2 циклов инкубирования в 5-БДУ, могут, 



- 6 -
быть выявлены в парах сестринских клеток как'парные ("близнецовые") 
СХО; СХО, сформировавшиеся во втором цикле, наблюдаются как оди
ночные, не имеющие пары. Одиночные СХО, расположенные в гомологич
ных локусах, могут быть неправильно учтены как близнецовые, т.е. 
оказываются ложными близнецовыми СХО. Мы провели оценку точности 
учета одиночных и близнецовых СХО, определив для исследованного 
объекта влияние степени спирализации хромосом, особенностей ка-
риотипа и других факторов на точность учета одиночных и близне
цовых СХО, и получили следующую оценку числа ложных близнецовых 
СХО на пару сестринских клеток: 

N=-0,02/n2, (D 
где п - среднее число одиночных СХО на клетку. 
Кроме, того, нам удалось снизить минимальную концентрацию 5-БДУ, 
при которой возможна хорошая дифференциальная окраска. До настоя
щих исследований минимальная, используемая для выявления СХО, 
концентрация 5-БДУ составляла 0,2 мкг/мл (О.бб'ЮтО /В.А.Бенюш, 
Н.Г.Зеленин, 1983/. Повторяя несколько раз процедуру облучения 
препаратов ультрафиолетом, нам удалось добиться хорошей дифферен
циальной окраски при значительно меньшей концентрации 5-БДУ 
(Ю- 7М). 
Зависимость выхода СХО от концентрации 5-БДУ и спонтанный уровень • 
СХО. В первых исследованиях СХО с помощью дифференциальной окрас
ки 5-БДУ-замешенных хромосом было обнаружено, что выход СХО за
висит от концентрации используемого для дифференциации сестрин
ских хроматид 5-БДУ. Однако при этом учитывалось суммарное число 
СХО, сформировавшихся в двух циклах. Воспользовавшись методикой 
фиксации-клеток на ростовой поверхности, мы исследовали зависи
мость выхода СХО, сформировавшихся в разных циклах от концентрации 
5-БДУ. Клетки китайского хомячка культивировали в течение двух 
циклов в среде, содержащей 5-БДУ в концентрациях,варьировавших от 
10 М до 5*1й"т1..Для каждой концентрации 5-БДУ проанализировали 
СХО в 50 парах:сестринских клеток, учитывая отдельно одиночные и 
близнецовые СХО. При используемом способе идентификации близнецо
вых СХО часть из них представляла собой случайно совпавшие оди
ночные СХО. Для оценки числа ложных близнецовых СХО пользовались 
формулой (I) и корректировали в соответствии с этой оценкой число 
СХО, сформировавшихся в первом и втором циклах. Для СХО, сформи
ровавшихся в первом и втором циклах, а также для суммарного числа 
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СХО вычисляли коэффициент линейной регрессии (рис.1) . В опытах 
был использован.широкий диапазон концентраций 5-БДУ: максимальная 
(5'Ю"5!!) в 500 раз превышала минимальную ( Ю М ) , поэтому при 
вычислении регрессии концентрацию 5-БДУ выражали в логарифмичес
ком масштабе, за начало координат принимали точку, соответствую
щую минимальной концентрации 5-ВДУ - Ю~'М. В соответствии с этим 
за независимую переменную принимали 

ос * -fy С •+ 7 (2) 
где С - концентрация 5-ВДУ. В таблице 2 приведены уравнения 
регрессии. Для всех трех линий регрессии коэффициент " о " принимает 
положительные значения и достоверно отличается от нуля; таким 
образом, с ростом концентрации 5-БДУ число СХО достоверно увеличи
вается. Вместе с тем, наклон кривой регрессии для СХО второго цик
ла круче, чем для СХО первого цикла, то есть число СХО во втором 
цикле растет быстрее с ростом концентрации 5-БДУ, чем число СХО, 
сформировавшихся в первом цикле. При высоких концентрациях 5-БДУ 
во втором цикле образуется почти в два раза больше СХО по сравне
нию с первым циклом. Это можно объяснить тем, что 5-БДУ оказывает 
большее действие на генетический материал, обменивавшийся во вто
ром цикле, чем в первом цикле. С одной стороны, во втором цикле 
5-БДУ оказывает более длительное воздействие на генетический мате
риал, с другой стороны, обменивающийся во втором цикле генети
ческий материал содержит три модифицированные 5-БДУ полинуклео-
тидные цепи, а в первом - две. Вместе с тем, анализируя зависи
мости выхода СХО от концентрации 5-БДУ, отметим, что число СХО, 
образовавшихся в первом и втором циклах, при самой низкой концен
трации 5-БДУ совпадает. Кроме того, линии регрессии пересекаются 
в точке, соответствующей минимальной концентрации 5-БДУ- 10 Ы. 
Таким образом, при низких концентрациях 5-БДУ вероятности образо
вания СХО в первом и втором циклах совпадают, несмотря на разный 
состав обменивавшегося материала; отсюда следует вывод, что при 
низкой концентрации 5-БДУ это вещество не оказывает влияние на вы
ход СХО и наблюдаемые СХО возникают спонтанно. Определенный таким 
образом спонтанный уровень составляет 0 ,1 СХО на хромосому за один 
цикл репликации. Ранее спонтанный уровень СХО определяли, экстра
полируя кривые зависимости частоты СХО от концентрации 5-БДУ до 
нулевой концентрация 5-БДУ. Мы показали, что спонтанный уровень 
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Рис.1. Зависимость выхода СХО от концентрации 5-БДУ: 
по оси абсцисс - логарифм концентрации 5-БДУ; 
по оси ординат - число СХО на клетку: • -
СХО первого цикла; v - СХО второго цикла; 

О - суммарное число СХО 
Таблица 2 

Уравнения регрессии у » а + ёх- для числа СХО, 
сформировавшихся в первом и втором циклах, и 

суммарного числа СХО 

Вариант Уравнение регрессии 

СХО I цикла у "2,01+0,13+(0,30+0,09)оо 
СХО 2 цикла (/ -1,99+0,25+-(1,00+0,18)ос 
Суммарное число у -4,00+р,33+(1,30+0,23)ос 

:Статистнческие , 
показатели для о 
• • t • 

3,38 
5,66 
5,59 

т 
4 
4 
4 

: Р 
<:0,05 
<0,01 
<0,01 

Примечание: у 
центрация 5-БДУ. 

число CXDi-oc~m-£gC*7 • где кон-
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можно определить более надежно, учитывая СХО при тех минимальных 
концентрациях 5-БДУ, которые не оказывают влияние на частоту СХО, 
формирующихся в первом и втором циклах. 
ИНДУКЦИЯ СХО радиацией разных энергий. Исследование закономернос
тей индукции1 СХО радиацией предполагает сравнение числа СХО, сфор
мировавшихся в результате воздействия индукторов и в контроле. 
Поскольку частота СХО в контроле зависит от концентрации 5-БДУ, 
мы исследовали частоту СХО при действии радиации на клетки, инку
бированные при варьирующих концентрациях 5-БДУ. Клетки китайского 
хомячка инкубировали в течение двух циклов в среде, содержащей 
5-БДУ, и облучали в стадии S второго цикла (за 8 часов до фикса
ции) ионизирующим излучением разных энергий: гамма-излучением 
°°Со, жестким рентгеновским излучением (Еэф,- 176 кэВ), мягким 
рентгеновским излучением (Еэф,- 62 кэВ). Поскольку радиация оказы
вала воздействие только во втором цикле, для точной оценки уровня 
индукции из общего числа СХО, наблюдаемых в опыте и контроле, 
вычитали число СХО, сформировавшихся в первом цикле. Построили 
зависимости выхода СХО от концентрации 5-БДУ при воздействии раз
личными видами излучения(рис.2).Параметры линий регрессии приве-' 
дены в таблице 3 . Статистический анализ достоверности отличия 
коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента показал, что для 
жесткого рентгеновского излучения и гамма-излучения коэффициенты 
регрессии достоверно не отличаются от контроля, а для мягкого 
рентгеновского излучения отличие от контроля достоверно с уровнем 
значимости р < 0 ,02. На основании этого можно сделать вывод, что 
5-БДУ слабо влияет на индукцию СХО гамма-излучением и жестким 
рентгеновским излучением, а при воздействии мягким рентгеновским 
излучением, то есть рентгеновским излучением с неотфильтрован-s 
ным мягким компонентом (Еэф - 62 кэВ) число СХО, индуцированных 
радиацией, увеличивается с ростом концентрации 5-БДУ. Вместе с 
тем, прямое сопоставление экспериментальных данных показывает,что 
для всех концентраций 5-БДУ наибольшее число СХО наблюдается при 
действии мягкого рентгеновского излучения, далее в порядке убыва
ния идут жесткое рентгеновское излучение и гамма-излучение Со; 
это подтверждается также статистическим сравнением соответствую
щих средних значений числа СХО с помощью критерия Стьюдента. 
Радиочувствительность хроматид. содержащих две или одну включив
шие 5-БДУ полинуклеотидные цепи. Для того, чтобы сопоставить дан
ные о влиянии 5-БДУ на выход индуцированных радиацией СХО с дан-
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Рис.2. Индукция СХО при облучении клеток радиацией разных энергия. 
По оси абсцисс - логарифм концентрации 5-БДУ, по оси 
ординат - число СХО на клетку: ш - в контроле, 
D - после облучения ^ -излучением, О -жестким 
рентгеновским излучением, О - мягким рентгеновским 

. излучением 
Таблица 3 

Уравнения линий регрессии U»a+£x для числа СХО, 
наблюдаемых при воздействии ионизирующего излучения 

разных энергий 

Вариант Уравнение регрессии 
Статистические « 
показатели для о 
t ; т. : Р 

cU-I,99+p,25+(I,00+0,I8Vr 5,66 
у^,74£Р,36+(1,ЗеЫ>,25)ЭС 5,63 

4 
3 
3 

<0,01 
*0,02 
<0,05 

Контроль 
Гамма-излучение 
Рентгеновское й«5,И40,58+(1,26+0,39)Ж 3,22 
изучение Еэф»176кэВ ° 
Рентгеновское U«6,I4-0,34+(I,93-0,22)X 8,61 3 <0,01 
излучение Еэф=62 кэВ" 
Примечание: U - число СХО; ХвСдС*1 , где С -концентрация 
5-БДУ; контроль - число СХО, сформировавшихся во втором цикле. 
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Таблица 4 
Частота разрывов, вызванных в хроматидах клеток 
китайского хомячка с составом ТВ и ББ при действии 

рентгеновского излучения 

Ipynna 
опытов 

Напряжение 
на антикатоде 

:Число проа-: Частота фрагментов на 
:нализирован:100 клеток в хроматидах 
:ных клеток ТВ ББ 

5 
I 200 кВ (137 кэВ) 

1Б0 кВ (62 кэВ) 
П 200 кВ (176 кэВ) 

40 кВ (23 кэВ) 

221 
261 
288 

20,0+3,3 
40,4+4,4 

167,4+7,2 

56,4+4,7 
82,2±6,7 

196,9+8,3 
95 284,2+17,3 429,5+21,3 

Примечание: Во всех.опытах применялась доза I Гр, в скобках в 
графе 2 указана эффективная энергия излучения. 

' Таблица 5 
Относительная частота фрагментов, индуцированных в 

хроматидах состава ТБ и ББ 

Эффективная • 
энергия излуче
ния (кэВ) 

:0бшее число фраг
ментов в хромати-
? яах Отношение а) б) 

ТВ : ББ 

< 0,001 
>0,05 
<0,001 

Примечание: а ' Стандартная ошибка, вычислена в предположении 
биномиального распределения. 

°' Результат проверки достоверности различия между 
строками по критерии X . 

176 
137 
62 
23 

482 
75 
86 
270 

567 
147 
175 
408: 

1:1,18+0,03 
1:1,96+0,04 
1:2,03+0,04 
1:1,51+0,02 
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ными о влиянии 5-БДУ на выход аберраций хромосом,мы исследовали 
частоту индукции хроматкдных разрывов в хроматидах разного сос
тава, содержащих две (ББ) или одну (ТБ) модифицированные 5-БДУ 
полинуклеотидкые цепи, при действии на клетки редкоионизирушей 
радиации разных энергий. Клетки китайского хомячка культивиро
вали на среде Игла с добавлением 20 % сыворотки крупного рога
того скота. После нескольких циклов репликации без сиены пита
тельной среды продвижение по циклу блокировалось на стадии G0 . 
Дня проведения опытов клетки переносили на свежую среду, содержа
щую 5-БДУ в концентрации 2'10_&М. После 28 часов инкубирования 
клетки облучали в дозе I Гр. Сразу же после облучения добавляли 
колхицин (0,5 мкг/мл) и через 2 часа проводили фиксацию. Резуль
таты опытов приведены в таблице 4 . В первой группе опытов учи
тывали только бесспорные фрагменты, во второй - также пробелы. 
Поэтому абсолютные частоты фрагментов в обеих группах опытов 
несравнимы. Однако, большое влияние энергии излучения на радио
чувствительность видно в обоих группах опытов. Получены также -
данные по относительной частоте фрагментов в хроматидах состава 
ТБ и ББ (см.табл.5) при облучении лучами с разными эффективными 
энергиями. Как видно из таблицы, жесткие рентгеновские лучи с 
отфильтрованной мягкой частью спектра образуют разрывы в одно 
и двузамешенных хроматидах в равной пропорции ( 1 : 1 ) . В то же 
время для рентгеновских лучей с неотфильтровакным мягким компо
нентом в хроматидах состава ББ наблюдается большее число фраг
ментов, чем в хроматидах состава ТБ. Таким образом, 5-БДУ с 
большей эффективностью повышает чувствительность содержащих это 
вещество хроматид к действию рентгеновского излучения с мягким 
компонентом (энергии меньше 100 кэВ). Эти данные хорошо согла
суются с данными по индукции СХО, согласно которым индукция 
СХО зависит от концентрации 5-БДУ только для мягкого рентгенов
ского излучения (см.предыдущий раздел). 

Влияние 5-БДУ на относительное изменение числа СХО при опенке 
действия радиации. В настоящее время СХО широко используются 
в качестве тест-сист§мы на мутагенную активность. Для сравнения 
мутагенной активности различных мутагенов было предложено оце
нивать во сколько раз индуцированный уровень. СХО превышает спон
танный / I * t t »t a l . , 1981/ . Такой подход вполне оправдан для 
оценки эффективности мутагенов, поскольку для большинства из них 
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(в том числе и для радиации) число индуцированных СХО прямо 
пропорционально дозе мутагена и сравнение индуцированного уров
ня СХО с контрольным может дать информацию, во сколько раз необ
ходимо увеличить дозу того или иного мутагена, чтобы получить 
один и тот же эффект по тесту СХО. Отсюда следует, что относи
тельное изменение частоты СХО может служить критерием относи
тельной силы мутагенов. Ранее практически во всех исследованиях 
оценку мутагенной активности проводили, специально не оговари
вая используемую концентрацию 5-ЕДУ, подразумевая, что концентра
ция этого вещества может быть любой, позволяющей добиваться 
хорошей дифференциальной окраски. Рассмотрим, каким образом 
концентрация 5-ЕДУ может оказывать влияние на относительное уве
личение числа СХО: ., 

«• ft 
где и„ - число СХО в опыте, ик - число СХО в контроле. Эта 
задача существенно облегчается тем, что нами было получено дос
таточно простое соотношение для числа СХО в зависимости от кон
центрации 5-ЦДУ: 

где ЗС'£оС + ? i С- концентрация 5-ЕДУ. В соответствии с 
этим для относительного изменения частоты СХО имеем: 

с й.к + face.- Т*. ( i + <§* «• с е ) 
Это выражение не зависит от концентрации 5-БДУ только в том 
случае, если CL0ik. -SoО*. , что не выполняется для всех иссле
дованных видов излучения. Таким образом, относительное изменение 
числа СХО может зависеть от концентрации 5-ЕДУ. Для того,чтобы 
в разных экспериментах для сравниваемых мутагенов эти характе
ристики были сопоставимы, необходимо проводить исследования 
при фиксированной концентрации 5-БДУ. Естественно выбрать ту 
минимальную концентрацию 5-БДУ, при которой возможна дифферен
циация сестринских хроматид, и, в то же время, при которой 
влияние 5-ЕДУ сведено к минимуму. В наших условиях концентра
ция 5-БДУ, отвечающая этим требованиям, составляет 10" М. Ис
следование влияния мутагенов на выход СХО при этой концентра
ции 5-БДУ позволяет, с одной стороны, наблюдать индуцированный 
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мутагенами уровень СХО, на который оказывает минимальное влия
ние 5-БДУ, с другой стороны, сопоставить индуцированный уровень 
СХО с истинным спонтанным. Для оценки эффективности мутагенов 
по тесту образования СХО Латт и соавт. / Latt at e l . , 1981/ 
предложили относить к классу сильных мутагенов те из них, кото
рые увеличивают выход СХО более, чем в два раза по сравнению с 
контролем. При облучении клеток в дозе I Гр. мягким рентгенов
ским излучением выход СХО увеличивается в 2,9 раза по сравне
нию со спонтанным уровнем, жестким рентгеновским излучением -в 
2,4 раза, гамма-излучением - в 2,1 раза. Таким образом, согласно 
классификации, предложенной Латтом и ооавт. /x>t t «t * l . ,1981/ , 
рассмотренные виды излучения попадают в класс сильных индукто
ров СХО. 

• ЗАКЛШШИЕ 
Уже в первых исследованиях СХО отмечалось, что они сильно 

индуцируются химическими мутагенами и слабо - ионизирующей ра
диацией. Перри и Эвано / ferry , .Evane , 1975/ установили,что 
относительно большая доза 4 Гр лишь удваивает число наблюдаемых 
в контроле СХО, С тех пор этот вопрос практически нз рассматри
вался. Основная трудность при оценхе способности мутагенов ин- -
аудировать СХО заключается в отсутствии адекватных методов 
выявления спонтанных СХО, Исследование эффекта радиации сущест
венно осложняется тем, что вещество, применяемое для выявления 
СХО (5-БДУ),оказывает влияние не только на спонтанный уровень 
СХО, ко способно также модифицировать выход СХО, индуцированных 
радиацией. 

Нами был разработан новый простой метод, позволявши сни
зить в пять раз те минимальные концентрации Б-БДУ, при которых 
получается устойчивая дифференциальная окраска, и хроме того, 
давший возможность выявлять СХО, сформировавшиеся в разных цик
лах. С помощью этого метода было показано, что даже по крите
риям, разработанным для химических мутагенов, радиация попадает 
в класс сильных индукторов СХО, и при подборе соответствующих 
условий СХО могут быть использованы в качестве тест-системы на 
мутагенную активность. Разработанный нами метод не только дает 
возможность исследовать с повышенной' точностью влияние радиации 
на выход СХО, но может также оказаться полезным для решения 
других более общих задач. В частности, эта методика была исполь
зована нами в исследованиях механизма репликации и структуры 
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хромосом. Ранее Воленом /walen , 1965/ был обнаружен феномен 
неслучайного распределения старого и нового генетического мате
риала в эндоредуплицированных метафаэных хромосомах, содержащих 
четыре хроматиды вместо двух. Однако при этом оставались сомне
ния, что неслучайное распределение может быть связано о процес- . 
сом эндоредупликации. Проведенный нами анализ распределения ста
рого и нового генетического материала в парах сестринских хро
мосом показал, что наблюдаемое распределение находится в хорошем 
соответствии с установленным ранее для андоредуплицированных кле
ток. 

Проведенные исследования позволили уточнить имеющиеся 
представления о механизмах радиосенсибилизирующего действия 
5-БДУ. Способность 5-БДУ модифицировать радиационные эффекты 

. начали изучать более двадцати лет назад, однако исследователи до 
сих пор не пришли к единому мнению о механизмах радиосенсибилиза
ции /Ш.Окада, 1974/. В подробном обзоре Ш.Окады, посвященном это
му вопрооу, рассматривается несколько гипотез о механизмах радио-
сексибилизирупвего действия 5-БДУ. Эти гипотезы можно разделить 
на две группы: радиосенсибилизирувшее действие 5-БДУ может быть 
обусловлено нарушением структуры и функционирования хроматика 
или увеличением поглощения анергии молекулой ДНК, включившей 
5-БДУ. В качестве наиболее правдоподобной гипотезы Ш.Окада назы
вает увеличение уязвимости и уменьшение способности репарировать 
повреждения молекулы ДНК, включившей 5-БДУ, то есть он отдает 
предпочтение первой группе гипотез. В то же время отрицается воз
можность усиления радиационного аффекта за счет увеличения погло
щения анергии молекулой ДНК при включении 5-БДУ в ее состав, и в 
качестве главного аргумента' приводятся данные из работы 'Делихао 
и соавт. / Delihaaet al, I982/. При этом Ш.Окада ошибочно цити
рует, что замещение I % тимидиновых оснований на 5-БДУ увеличи
вает энергию, адсорбируемую молекулой ДНК, всего на 0,03 %. Одна
ко, в указанной работе, речь шла о другом - замешение I % тимидина 
на 5-БДУ увеличивает на 0,03 % энергию, поглощенную не молекулой 
ДНК,а всей клеткой. В этом случае поглощение энергии молекулой 
ДНК, инкорпорировавшей 5-БДУ вместо 1% тимидина, увеличивается на 
два процента, а при 50 % замещении тимидина на 5-БДУ радиацион
ный эффект должен возрасти в два раза. Таким образом, нельзя 
игнорировать возможность радиосенсибилизируюшего действия 5-БДУ 
за счет увеличения поглощения энергии молекулой ДНК. Если эффект 
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радиосенсибилизации действительно связан с модификацией поглоще
ния энергии молекулой ДНК, то степень радиосенсибилиэации должна 
быть различной для ионизирушего излучения разных энергий, пос
кольку сечение взаимодействия гамма-квантов с веществом зависит 
от их энергии. Для проверки этой гипотезы в настоящей работе 
были использованы источники редкоионизирувдего излучения разных 
энергий. В результате проведенных исследований было установлено, 
что 5-ЦДУ с большей эффективностью сенсибилизирует генетический 
материал к образованию структурных изменений хромосом (СХО и 
хроматидных разрывов) при действии мягкого рентгеновского излу
чения, а при действии жесткого рентгеновского излучения эффект 
радиации и 5-ЦДУ близок к аддитивному. Таким образом, радиосен-
сибилизирушее действие 5-ЦДУ наиболее сильно выражено для мяг
кого рентгеновского излучения. Поскольку наибольший вклад в 
поглощенную энергию при облучении рентгеновским излучением до 
100 кэВ дает фотоэффект, то напрашивается вывод, что радиосен-
сибилизируюшее действие 5-ЦДУ происходит за счет усиления фото
эффекта. Таким образом, радиосенсибилизируюшее действие 5-ЦДУ 
может быть обусловлено не только нарушением структуры и функцио-. 
нирования генетического материала, содержащего 5-ЦДУ, но и уве
личением поглощения энергии молекулами ДНК, содержащими 5-ЦДУ. , 

В Ы В О Д Ы 
1. Разработан простой метод выявления СХО, сформировавшихся 

в двух последовательных циклах репликации, который может быть 
использован для более точной оценки спонтанного и индуцированно
го уровней СХО, чем это позволяла стандартная методика. 

2 . Показано, что СХО, выявляемые при низких концентрациях 
5-ЦДУ {10 М), являются спонтанными. 

3 . В опытах с гамма-излучением теСо, жестким (Еэф»176 кэВ) 
и мягким (Еэф» 62 кэВ) рентгеновским излучением установлено,что 
ионизирующая радиация является сильным индуктором СХО: доза I Гр 
вызывает двукратное и более превышение спонтанного уровня. 

4 . Для обоих исследованных типов структурных изменений хро
мосом - СХО и аберраций (хроматидных разрывов) ОБЭ растет с 
увеличением ЛПЭ излучения. 

5 . При индукции СХО 5-ЦДУ оказал достоверный сенсибилизирую
щий эффект только при действии мягкого рентгеновского излучения 
(Еэф= 62 кэВ), а при действии жесткого рентгеновского излучения 
(Еэф= 176 кэВ) и гамма-излучения ^Со эффект радиации и 5-ЦДУ 
был близок к аддитивному. 



G. При индукции хроматидных разрывов 5-БДУ оказывал 
сенсибилизирующий эффект только» при действии мягкого 
рентгеновского излучения. При действии жесткого рентге
новского излучения 5-БДУ не оказывал влияние на частоту 
разрывов. 

7. Показано, что закономерности распределения старого 
и нового генетического материала, обнаруженные ранее при 
эндоредупликации хромосом, наблюдаются также и в есте
ственных условиях репликации генетического материала.. 
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