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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В  настоящее  время  сложилась  ситуация,  когда  вся  биосфера,  включая 
человека, круглосуточно подвергается воздействию антропогенных  источников 
электромагнитных излучений (ЭМИ) при уровнях, существенно  превышающих 
естественные  интенсивности  и  нарушающих  электромагнитный  баланс,  
важнейший компонент биогенной коммуникации (Рорр F А , Chang J J ,1998) 

Одним  из  типов  ЭМИ,  применяемом  уже  более  40  лет,  является 
низкоинтенсивное  импульсное  лазерное  излучение  (НИЛИ),  которое,  действуя 
на  живые  системы  различных  уровней  организации  (макромолекулы,  клетки, 
ткани,  органы,  организм)  вызывает  ответную  реакцию  в  виде  комплекса 
разветвленных цепей взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов, в том 
числе  биофизических,  биохимических  морфологических  и  физиологических 
(Елхов М П, Каштан М А,  1993, Алешина Т Е, 2001, Мелехова О П , 2005) 

Важным  является  вопрос  об  инициации  ответных  реакций  на  воздействия 
НИЛИ  Несмотря  на  то,  что  открыты  разнообразные  биоэффекты  действия 
неионизирующих  ЭМИ  на  живые  системы  (Эндебера  О П ,  1996,  Кару  Т Й , 
2001,  Чернова  Г В  и  др,  2007),  вопросы,  касающиеся  процессов  включения 
механизмов  в  реализацию  адаптивного  ответа  организма,  привлекают  особое 
внимание  На  данном  периоде  состояния  проблемы  биоэффектов  НИЛИ 
представляются  особенно  значимыми  исследования  изменений  в 
функционировании  генетических  систем  в  соматических  клетках  при  его 
воздействии  на  организмы,  находящиеся  на  разных  стадиях  онтогенеза, 
которые  могут  отражаться  на  развитии  морфологических  структур  и 
соответствующих признаков у взрослых особей 

Работа  в  этом  направлении  открывает  дополнительные  перспективы 
получения  ответов на многие  актуальные  вопросы  (в том числе и те,  которые 
позволят сформировать новые представления  о механизмах действия НИЛИ) и 
определяет  актуальность  темы  исследования  В  этом  плане  важными 
представляются  сведения  из работы П Г  Светлова (1972)  Из нее  следует, что 
индивидуальное,  развитие  есть  телеономичесхий  процесс,  который 
характеризуется  стратегией  и  тактикой  Существенные  отклонения  в 
морфогенетических  процессах,  определяющих  стратегию  онтогенеза,  могут 
приводить  к  изменениям  в  процессе  развития  (Мелехова  О П,  2005) 
Эксперименты,  позволяющие  вскрыть  особенности  поведения  генов  в  ядрах 
соматических  клеток,  могу г  быть  направлены  на  изучение  обмена  между 
хроматидами гомологичных хромосом (соматический кроссинговер) (Алиханян 
СИ  и др , 1985, Жученко А А , Король А Б , 1985, Жученко А А , 2006) 

Целью  данной  работы  является  изучение  влияния  НИЛИ  на  разные 
стадии  индивидуального  развития  Drosophila  melanogaster  и  оценка  его 
генетических и фенотипических эффектов 
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Задачи, связанные с решением поставленной цели: 

•  Исследовать  половые  и  возрастные  особенности  проявления  некоторых 
популяционных  показателей  у  Drosophila  melanogaster  при  воздействии 
НИЛИ на разные этапы онтогенеза 

•  Оценить  относительную  величину  соматического  кроссинговера  у  разных 
генотипов  Drosophila  melanogaster,  облученных  НИЛИ,  в  зависимости  от 
стадии индивидуального развития 

•  Выявить  зависимость  частоты  встречаемости  рекомбинантных  форм  на 
разных стадиях онтогенеза Drosophila melanogaster от дозы энергии НИЛИ в 
виде «доза эффект» 

•  Провести  анализ  изменений  некоторых  морфологических  структур  у 
Drosophila  melanogaster,  определяемых  генетическими  процессами  на 
разных стадиях индивидуального развития и воздействием НИЛИ 

•  Изучить степень выраженности фенотипических эффектов в зависимости от 
стадии онтогенеза, дозы НИЛИ и генотипа 

Положение, выносимое на защиту 

Воздействие  низкоэнергетического  импульсного  лазерного  излучения  на 
разные  стадии  индивидуального  развития  живых  организмов  обусловливает 
генетические  эффекты,  влияя  на  фенотипическую  и  популяішонную 
изменчивость в проявлении признаков 

Научная новизна и практическая значимость работы 

Изучено  распределение  Drosophila  melanogaster  по  нескольким 
нопуляционным признакам (численность, жизнеспособность, масса тела) в ходе 
и\  индивидуального  развития  Показана  его  зависимость  о г  дозы  НИЛИ 
Впервые  проведена  количественная  оценка  влияния  всех  факторов, 
контролируемых  в эксперименте  и случайных    остальных,  на  исследованные 
признаки  Определены  дозы НИЛИ, оказавшие  более выраженное  действие на 
их проявление 

Выявлены  закономерности  проявления  частоты  встречаемости 
рекомбинантных  форм,  обусловленные  генетическими  процессами  в 
соматических  клетках  Drosophila  melanogaster  Особенности  фенотипического 
проявления  генетических  эффектов  зависели  от  стадии  индивидуального 
развития,  на  которой  были  облучены  особи  и  их  генотипа  Наибольшую 
чувствительность  к  действию  НИЛИ  проявили  особи  на  ранней  стадии 
постэмбрионального  периода всех  исследуемых  генотипов  При этом  впервые 
(наряду  с  другими  данными)  по  результатам  анализа  дисперсионных 
комплексов  отмечено,  что  сила  влияния  изучаемою  в  данной  работе  фактора 
(НИЛИ)  в  значительной  степени  определялась  градациями  других  факторов 
генотипами  облученных  особей  и  стадиями  их  индивидуального  развития 
Стадиоспецифичностъ  фенотипического  проявления  генетических  эффектов 
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НИЛИ  наблюдалась  при  изучении  некоторых  морфологических  структур  на 
теле Drosophila melanogaster 

Методические  подходы  и  методология  экспериментальных  исследований 
могут быть необходимы для разработки пороговых норм воздействия на живые 
организмы  неионизирующими  излучениями  и  апробации  разрабатываемых 
разными научнотехническими центрами  аппаратов для  физиотерапевтической 
практики 

Апробация  работы 
Апробация  диссертационной  работы  была  проведена  на  заседании  совета 

Лаборатории  радиобиологии  неионизирующих  излучений  (БИОЭМИ) 
Института  естествознания  Калужского  государственного  педагогического 
университета им  К Э  Циолковского  03 Об 2008 г  (протокол № 5) 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 
студенческих  научных  конференциях  Калужского  государственного 
педагогического университета им  К Э  Циолковского (2003  2005), XIV научно 
практической  конференции  «Современные  возможности  лазерной  терапии» 
(Великий  Новгород,  ноябрь  2003  г    Великий  Новгород,  Калуга    2004),  IX 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Образование  в  России 
медикопсихологический  аспект  (Калуга    2004)»,  III  Международной 
конференции  «Электромагнитные  излучения  в  биологии»  (Москва,  Калуга  
2005),  научных  конференциях  аспирантов  и  преподавателей  КГПУ  им  КЭ 
Циолковского  (2005    2008),  XII  Всероссийской  научнопракгической 
конференции  «Образование  в  России  психологические,  педагогические, 
медицинские, экологические аспекты» (Калуга   2008) 

По  результатам  научно  исследовательской  работы  в  2004  г  автору 
настоящей  диссертационной  работы  была  присуждена  стипендия  имени  НВ 
ТимофееваРесовского  за  сравнительный  анализ  проявления  биологического 
действия низкоинтенсивного лазерного излучения в процессе  индивидуального 
развития дрозофил 

Публикации 
По  материалам  диссертации  опубликовано  12  печатных  работ,  из  них  2 

статьи в журналах, рецензируемых ВАК МОиН РФ 

Структура  работы 
Диссертация изложена  на  126 страницах машинописного текста  и включает 

следующие  главы  «Введение»,  «Обзор литературы»,  «Материалы  и методы», 
«Результаты  исследований  и  их  обсуждение»,  «Выводы»  В  рукош ги 
приведены  35  иллюстраций,  18  таблиц  Список  цитированной  литературы 
содержит 114 публикаций на русском языке и 37   на иностранном 
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Глава I. Обзор литературы 

В данной главе рассматриваются  современные  представления  о  механизмах 
действия  НИЛИ  на  живые  системы,  дана  общая  характеристика  развития 
Drosophila  melanogaster  и  генный  контроль  отдельных  его  стадий  Материалы 
представлены  в  четырех  разделах  11  « О  механизмах  действия  НИЛИ  на 
биологические  системы,  различных  типов  излучений»,  12  «Методы 
идентификации  фотоакцепторной  молекулы,  направленные  на  изучение 
механизмов  воздействия  лазерного  излучения  на  клеточном  уровне»,  1  3 
«Модификация  некоторых  показателей  живых  организмов  экзогенными 
электромагнитными  излучениями»;  14  «Общая  характеристика  развития 
дрозофилы и генный контроль отдельных его стадий» 

Глава П Материалы и методы исследования 
Работа  проведена  на  Drosophila  melanogaster  (Drosophihdae,  Diptera) 

Использованные  нами  в  экспериментальной  работе  линии  были  получены  в 
лабораториях  кафедры  «Генетики  и селекции»  МГУ  им  М В  Ломоносова  и 
Института биологии развития РАН 

В  ходе  изучения  влияния  ИК  НИЛИ  на  различные  признаки  Drosophila 
melanogaster  формировали  экспериментальные  группы  из  2х    3х  суточных 
самок  н самцов,  полученных  по  известной  методике  (Мыльников  С В ,  1991) 
Проводили  массовые  скрещивания с использованием  особей различных  линий 
Drosophila melanogaster в зависимости от решаемой в каждом опыте задачи  В 
зависимости  от  варианта  экспериментальных  скрещиваний  либо  самок,  либо 
самцов,  либо  обоих  родителей  подвергали  воздействию  НИЛИ  Во  всех 
вариантах  скрещивания, кроме подопытных  групп, формировали  контрольные, 
которые  не  подвергались  лазерному  воздействию  Все  группы  были 
представлены не менее 5 повторностями 

Для  изучения  особей  на  ранних  стадиях  развития  яйца  собирали  через 
каждые  15 мин  кладки,  при  исследовании  более  поздних  стадий развития    в 
течение  1    2 ч кладки  Для массового сбора яиц в более длительном  интервале 
времени использовали сосуды (объемом 0,75   1  л), в которые помещали 200  
300  пар  особей,  а  затем  выносили  их  в  чашки Петри  (диаметром  5  6  см) с 
пиіательной  средой  Если  нужно  было  собрать  единовременно  большое 
количество яиц, использовали специальные камеры (Joon S В ,  Fox A S ,  1965) 
Для  проведения  некоторых  опытов  использовали  темную  питательную  среду, 
на  фоне  которой  яйца  лучше  видны  Для  этого  в  среду  перед  разливом 
добавляли  патоку 

При облучении особей на  третьей стадии постэмбрионалыюго развития, для 
синхронизации  материала  применяли  подходы  (Хвостова  В В  и  др,  1977) 
Через  96  ч  (при  соблюдении  определенных  температурных  условий  и 
влажности) после завершения откладки яиц личинок подвергли облучению 
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Индивидуальное  развитие  особей,  включенных  в  скрещивание,  проходило 
на стандартной питательной среде (Медведев Н Н , 1966) 

В  течение  всего  периода  размножения  и  развития  дрозофилы 
экспериментальные  пробирки  с  объектом  исследования  размещались  в 
термостате  ТС    80М  (220  В,  50  Гц,  180  Вт)  с  целью  культивирования  в 
условиях оптимальных температур 24,0±0,1 С0 

Подвергнутых  воздействию  НИЛИ  особей  на  разных  стадиях 
индивидуального  развития  характеризовали  по  ряду  популяциоиных 
характеристик  (численность,  выживаемость,  масса  тела  взрослых  особей)  и 
изменению морфологических структур на теле у исследуемых особей 

В  подопытных  и  контрольных  группах  использовались  только  виргинные 
самки, которых сразу же после экспозиции любого из вариантов  скрещивали с 
самцами 

Всего  в  экспериментах  было  проанализировано  187252  особей  Drosophila 
melanogaster 

В  качестве  источника  ИК  НИЛИ  использовали  широко  внедренный  в 
лазеротсрапсвтические  кабинеты  АЛТ  «УзорА2К»  с  длиной  волны  890  нм 
Аппарат  выполнен  Калужским  медикотехническим  центром  по  ГОСТ  Р 
50267 0  9 2  ИКдиапазон  исследовался  в  силу  его  соответствия  максимуму 
пропускания излучения тканями (Скобелкин Ю К,  1997) 

Частота  посылки  импульсов  инфракрасного  света  на биообъект  составляла 
80,  150,  300,  600  1500,  3000  Гц,  что  соответствовало  возможностям  средне
частотных терапевтических аппаратов (Евстигнеев А Р, 2000, 2001) и условиям 
эксперимента,  это  определило  следующие  дозы  энергии  НИЛИ  (в  мДж/см2) 
2 6, 4 9, 9 9,  19 7, 49 4, 98 7 при проведении экспериментальных  исследований 
Расчет  доз  энергии  НИЛИ  производился  по  предложенной  формуле 
(Евстигнеев А Р , 1994,2000). 

По пученные  данные  подвергали  статистическому  анализу  в  программе 
Microsoft  Exel    2007  Основой  его  явились  алгоритмы  и  формулы  ПВ 
Терентьева,  НС  Ростовой  (1977),  ПФ  Рокицхого  (1978),  НА  Плохинского 
(1978), Г Ф  Лакина(1990) 

Глава III.  Результаты исследований и их обсуждение 

3.1. Воздействие НИЛИ на родительские формы линии Д32 Drosophila 

melanogaster. Анализ изменения популяциоиных признаков. 

Численность  и  жизнеспособность  Drosophila  melanogaster  на  разных  этапах 
онтогенеза и масса тела взрослых особей 

Для изучения данного показателя в обследованные группы включались особи 
стадий  раннего  развития  (по  Rabmowith  М,  1941)  10  (99,00±0,60  мин  после 
откладки  яйца),  11  (109,00±0,51),  12  (120,00±0,90)  В  этот  период  развития  в 
зародыше можно выделить три группы ядер  бластодермальные, расположенные 
на  поверхности  зародыша,  ядра  желточных  клеток,  локализованные  в 
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центральной  части  эмбриона,  и  ядра  первичных  полярных  клеток  Эти  три 
группы  ядер  дают  начало  всем  клеточным  линиям,  дифференцирующимся  в 
течение  эмбрионального  периода  в  ткани  и  органы  личинки  и  имагинальные 
диски 

Стадии  постэмбрионального  развития  определялись  по  ЕВ  Полуэктовой 
(1975),  ТА  Детлаф  (1995)  Количество  эмбрионов  (в  расчете  на  одну  ?) 
характеризуют данные рис  ] 

Видно, что  увеличение  их числа  происходило  на 4  сутки  почти  в  1,5  раза, 
составляя  5,1±0,3  (по  сравнению  с  предыдущими  сутками    3,5±0,3),  а  при 
сравнении с контрольными значениями оно было более существенным (5,1±0,3 и 
2,7і0,3, соответственно, что обусловило повышение количества эмбрионов в  1,9 
раза) 

Более выраженная динамика числа эмбрионов наблюдалась  при облучении в 
указанной дозе  НИЛИ (2,6 мДж/см2) самцов (рис  1)  Возрастание их количества 
происходило  на 2, 3 и 4 сутки наблюдения  На 2 сутки численность эмбрионов 
была  равной  5,6±0,3, что в  1,4  раза  больше  по сравнению  с  первыми  сутками 
(4,0±0,7) ив  1,6   по сравнению с контролем (3,9±0,3)  На 3 сутки их число было 
увеличено  в  1,4  раза  Среднее  количество  особей  за  весь  период  наблюдения 
также было выше контрольных значений (5,4±0,4 и 3,6±0,4 соответственно) 

При  использовании  другой дозы энергии  (9,9 мДж/см2) в случае  облучения 
самок  отмечено  снижеіше  количества  эмбрионов  в  1,3  раза  на  4  сутки 
наблюдения  по сравнению с предыдущими  (рис  1)  При облучении же сампов 
имело  место  меньшее  количество  эмбрионов  в  1,5  раза  по  сравнению  с 
контролем в 1  сутки исследования 

Облучение  самок  НИЛИ  (доза  энергии  49,4  мДж/см2)  обусловило 
увеличение  числа  эмбрионов  на  вторые  (в  1,4  раза)  и четвертые  (в  1,4  раза) 
сутки  исследования  по  сравнению  с  контрольным  их  числом  (рис  1)  Если 
подвергались  лазерному  излучению  самцы,  то  в  первые  сутки  происходило 
снижение  количества  эмбрионов  (2,6±0,5    в  опыте, 4,2*0,6    в  контроле),  в 
четвертые   увеличение  3,8±0,1 и 2,7±0,3   в контроле, соответственно  Однако 
эти изменения  не отразились  на значениях, отражающих общую  плодовитость 
родительских форм 

Жизнеспособность  эмбрионов  и  особей  на  7,  8,  9  стадиях 
постэмбрионального  развития,  полученных  от  родительских  форм  при 
использовании  облученных  самцов  (доза  2,6  мДж/см2),  была  значительной  и 
составила 99,4±0,2%, в контроле   97,1±1,1% 

Достаточно  высокая  жизнеспособность  эмбрионов  и  особей  на  7,  8,  9 
стадиях  постэмбрионального  развития  обусловила  формирование  большего 
количества  имаго  по  сравнению  с  контрольными  группами  в  основном  при 
облучении НИЛИ родительских  форм, когда дозы энергии составили 2,6 и 49,4 
мДж/см2 
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В  Контроль  к  Самки,  дела  энергия  2.6 мДж/см2  И Самцы,  д н я  энергии  2.Й  мДж'і:м2 

•  Самки.  а ізджергни  9.9нДж/см2  С С а м а ы .  дачи  анергии  9.9мДж/ем2  •  Слыша  яоаа  энергии  49.4  мД*/сті2 

Я Сам он.  ДОМ  Чісргии  49.4  мДж'омЭ  _ „ ^ ^ _ „  _.  _ 

Рис.  1.  Численность  эмбрионов  Drosophila  melanogaster  линии  D32, 
полученных от подвергнутых воздействию НИЛИ родительских форм. 

По оси абсцисс показаны результаты по 4 этапам (1, 2, 3, 4) наблюдения и общий 
(5)  показатель,  характеризующий  всех  исследованных  особей  (п=5536,  из  них 729 
контрольных) при дозе энергии МИЛИ 2,6 мДж/см , 9,9 мДж/см2, 49,4 мДж/см2. По 
оси ординат   количество особей в расчете на одну 2 (одну из родительских форм). 
Примечание: Здесь и на следующих рисунках данные представлены в виде средней 
величины  и её стандартной ошибки. Достоверные различия в динамике наблюдения 
показаны  в скобках, экспериментальные  различия  по сравнению  с контролем   без 
скобок: *   Р<0,1 (тенденция к достоверности), ** Р<0,01, ***  Р <0,001. 

Результаты анализа составленного дисперсионного  комплекса показали, что 
выявленное  изменение  численности  особей  сопряжено  с  существенным 
влиянием НИЛИ (28,4±5,4% из 100% всех факторов, вызвавших  вариативность 
величины  результативного  признака). Подтверждением  являются  и результаты 
исследования  массы  тела  взрослых  особей,  облученных  на  разных  стадиях 
постэмбрионального развития. 

3.2.  Генетические эффекты НИЛИ у Drosophila melanogaster на  разных 
стадиях онтогенеза и зависимость их проявления от дозы НИЛИ и 

генотипа особей. 
Известно,  что  генетическая  рекомбинация    фундаментальное  свойство, 

представленное на всех этапах организации живого (Жученко А. А. и др., 2006). 
Она может обеспечить, в частности, перестройку генома соматических клеток и 
явиться источником изменчивости детерминируемых  им признаков. 

Доказательство  соматического  (митотического)  кроссинговера  показано  в 
исследованиях  на  дрозофиле  при  наблюдении  мозаичных  пятен  у  особей  с 
генотипом  ysn7y4sn  (Patterson  J.T.,  1930; Алиханян  СИ.  и др.,  1985).  Гены у 
(yellow    желтое  тело)  и  sn  (singed    опаленные  щетинки)  находятся  в  X  
хромосоме    первой  хромосоме  Drosophila  melanogaster.  В  настоящей  работе 
контрольные и подопытные группы представлены особями   носителями генов, 
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локализованных также в первой хромосоме Drosophila melanogaster:  у (yellow), 
w (white), f (foked), ct (cut). 

На рис. 2 отражена дозовая зависимость количества рекомбинантных форм 
(имаго), которые подвергались воздействию НИЛИ на третьей стадии 
постэмбрионального развития. 

2,6  4,9  9.9  19.7  <%9А  98.7  Контроль 

Рис.  2.  Число  рекомбинантов  имаго,  полученных  при  воздействии  НИЛИ  на 
особей третьей стадии постэмбрионального развития. 

По  оси  абсцисс  показаны  дозы  энергии  (мДж/см2).  по  оси  ординат    частота 
встречаемости генотипов, выраженная в процентах и их стандартной ошибки. 

Достоверное  увеличение  общей  относительной  величины  соматического 
кроссинговера  наблюдалось  и  при  самой  малой  примененной  в  опыте  дозе 
НИЛИ  (2,6  мДж/см2),  в то  время  как дозы  энергии  НИЛИ,  определяемые  4,9 
мДж/см2 и 19,7 мДж/см2, не обнаруживали значимого эффекта. 

При  воздействии  НИЛИ  также  на  особей  третьей  стадии 
постэмбрионального  развития,  но  других  генотипов:  y+w+ct+f//yw+ctf+  и 
y+w"ctf+//y+wact+f,  направленность  дозовой  зависимости  была  подобна  ранее 
описанной (рис. 2). Однако достоверно эффективным было влияние следующих 
доз  НИЛИ:  9,9  мДж/см2,  19,7  мДж/см2,  49,4  мДж/см2  и  98,7  мДж/см2, 
соответственно (рис. 3), 

При этом отметим, что все рекомбинантные особи (имаго) обнаружшш один 
фенотип  и  проявляли  доминантные  признаки.  Вместе  с  тем  разные  генотипы 
имели  существенные  (статистически  значимые)  различия  в  фенотипическом 
проявлении  признака.  Причина,  обусловившая  их, определяется  тем,  что один 
генотип являлся тригетерозиготой по генам y+ct+f*, а другой   тригетерозиготой 
w+ct+f. 

Для  оценки  влияния  на  частоту  соматического  кроссинговера  изученных 
двух  факторов  (фактор  А    доза  энергии  НИЛИ,  фактор  В    генотипы 
облученных  особей  на  третьей  стадии  постэмбрионального  развития)  был 
составлен  двухфакторный  неравномерный  дисперсионный  комплекс  для 
качественных признаков. Его результаты показаны на рис. 4. 
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2ДЕ  43  PS.7  Контроль 

Рис.  3.  Число  рекомбинантов  имаго,  полученных  при  воздействии  НИЛИ  на 
особей третьей стадии постэмбрионального развития. 

По  оси  абсцисс  показаны  дозы  энергии  (мДж/см),  по  оси  ординат    частота 
встречаемости фенотипов, выраженная в процентах и их стандартной ошибки. 

Рис. 4.  Зависимость  частоты  соматического  кроссинговера  от дозы  энергии 
(фактор А: А0   контроль, Аі    доза энергии НИЛИ: 2,6 мДж/см2, А2  
4,9 мДж/см2, Аз   9,9 мДж/см2, АА   19,7 мДж/'см2, А5   49,4 мДж/см2, А6 

  98,7  мДж/см2)  и  генотипа  (фактор  В:  Ві    y+ctf7/y+crf,  B2  
y+ct+f7/yctf)  облученных  особей  Drosophila  melanogaster  на  3    ей 
стадии  постэмбрионального  развития,  по  результатам  дисперсионного 
анализа  двухфакторного  неравномерного  комплекса  для  качественных 
признаков. 

По оси абсцисс  градации факторов, по оси ординат   частота кроссинговера в %. 

В  выборочном  комплексе  оказалось  достоверным  влияние  доз  НИЛИ  и 
суммарное действие обоих учитываемых в анализе факторов. Это означает, что 
сила  влияния  фактора  А  (НИЛИ)  в  значительной  степени  определялась 
градацией  другого  фактора  В  (генотипами  облученных  особей).  При  оценке 
достоверности  влияния  разных  доз  НИЛИ  на  результативный  признак 
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значимыми оказались различия между градациями: At  и А4 (2,6 и 19,4 мДж/см2, 
соответственно, р<0,001), А! и А5(2,6 и49,4 мДж/'см2, соответственно, р<0,01). 

Другие  проведенные  нами  исследования  свидетельствовали  о  выраженной 
стадиоспецифичности  влияния НИЛИ. 

Полученные  результаты  согласуются  с  признанием  того,  что  исходное 
функциональное состояние организма, и прежде всего его генетических систем, 
создает  определенные  внутренние  (эндогенные)  условия  формирования 
первичных  звеньев  ответной  реакции,  определяет  пороговые  величины, 
направленность и степень выраженности того или иного эффекта (Чернова Г.В. 
и др., 1993, 2007; Каштан М.А. и др., 1997). 

3.3. Фенотипические проявления  генетических эффектов у Drosophila 
melanogaster при воздействии НИЛИ на разные стадии  развития. 

Исследована зависимость изменения одного из систематических  признаков 
расположение  щетинок  (макрохет)  на  груди  Drosophila  melanogaster  от  дозы 
НИЛИ  и  генотипа  подвергнутых  его  воздействию  особей  на  разных  стадиях 
индивидуального  развития.  Их  число,  форма  и  положение  генетически 
детерминированы. Каждую из них можно определить у взрослой особи   имаго 
(Медведев Н.Н.,  1966; Бардышев Г.Д. и др., 1984). 

При воздействии  КИЛИ  наблюдалось  появление  дополнительных  щетинок, 
увеличение их размеров. При этом была отмечена смена их положения  и формы 
на груда Drosophila melanogaster. 

При  исследовании  передних  скутелярных  щетинок  изменения  выявлены 
только  при  дозе  энергии  НИЛИ  49,4  мДж/см2  (рис.  5).  Анализ  появления 
щетинок на груди Drosophila melanogaster с новым, не характерным для данного 
вида расположением, не показал статистически значимых  изменений. 

— 

Н1 

!  I  I 

Рис.  5.  Результаты  воздействия  НИЛИ  на особей третьей  стадии  постэмбрио
нального  развития  (имевшими  в генотипе  гены:  у,  ct,  f),  отражающие 
зависимость  фенотипического  изменения  передних  скутелярных 
щетинок на груди Drosophila melanogaster от дозы энергии НИЛИ. 
По оси абсцисс показана доза энергии НИЛИ (мДж/см2), по оси ординат  
относительная численность имаго (Р±тр%) с изменением фенотипа. 
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Количество же особей с увеличенным числом и измененной их морфологией 
следовало выраженной зависимости от дозы энергии НИЛИ (рис. 6). 

Рис. 6. Фенотипические проявления признака у имаго, полученного при 
воздействии НИЛИ на особей 3ой стадии постэмбрионального 

развития, имевших в генотипе гены у. ct,  f. 
По  оси  абсцисс    дозы  воздействия  (мДж/см2),  по  оси  ординат    процент  (с  его 
стандартной  ошибкой)  особей  с  увеличением  числа  щетинок  и  изменением  их 
морфологических  особенностей  на  груди  Drosophiia  melanogaster.  В  контрольной 
группе на первом этапе исследования исследуемый признак не выявлен. 

Результаты  анализа  частоты  встречаемости  особей  первого  поколения  с 
морфологически  измененными  щетинками  на  груди  Drosophila  melanogaster 
показаны на рис. 7. 

Рис.  7.  Особенности  распределения  особей  первого  поколения  с 
морфологически  измененными  щетинками  на груди Drosophila  melanogaster 
при  облучений  самок  (генотипы  родительских  форм:  $y+et+f/7y+ct+f 
(фенотип:  2y+ct+f),  c?ycrf7/  (фенотип:  г? yctf*); генотип F,:  2  y+ct+f//yctf',  3 

y+cff7/). 
По оси абсцисс  доза энергии НИЛИ (мДж/см"), оси ординат процент особей с его 

стандартной ошибкой (Р±тр%). Показаны результаты трех этапов наблюдения. 
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При  использовании  дозы  энергии  2,6  мДж/см2  (рис.  7)  наблюдалось 
достоверное  увеличение  численности  особей  с  проявлением  отклонений  в 
развитии  признака (суммарном  его значении) по трем этапам наблюдения в 2,5 
раза. Статистически  значимое  увеличение  частоты  встречаемости  измененных 
форм  обнаружили  при  дозе  НИЛИ,  равной  9,9  мДж/см2  суммарно  по  трем 
этапам наблюдения. 

На  рис.  7  показано,  что  высокую  биологическую  активность  обнаружила 
доза  энергии,  равная  49,4  мДж/см2  (суммарное  значение  по  трем  этапам 
наблюдения превысило контрольное   в 4,2 раза). 

Как  видно  из  приведенных  данных  (рис.  5,  6,  7),  направленность  дозовой 
зависимости  в  случаях  облучения  на  ранней  стадии  постзмбрион&пьного 
развития и родительских форм для получения F, имеет свои особенности. 

Итак,  по результатам  сравнительного  анализа действия  НИЛИ  в разных его 
дозах  отмечены  особенности  в  фенотипяческом  проявлении  изучаемого 
признака  (число,  положение  щетинок  и  изменения  их  морфологических 
особенностей  на  теле  Drosophila  rnelanogaster)  при  облучении  на  разных 
стадиях индивидуального развития Drosophila rnelanogaster, 

Для уточнения  стадиоспецифичкости  влияния НИЛИ  приводим  результаты 
дисперсионного анализа. Его результаты показаны на рис. 8. 

Рис. 8. Зависимость частоты появления особей с морфологически измененными 
щетинками на груди Drosophila rnelanogaster от дозы энергии НИЛИ (фактор Л: 
А0   контроль, А,   2,9 мДж/см2, Аг  4,9 мДж/см2, А3   9,9 мДж/см2, А4   19,7 мДж/см2, 
А5    49,4  мДж/см2,  Ав    98,7  мДж/см2)  и  стадии  онтогенеза  (фактор  В:  В,  
облученные  особи  на  третьей  стадии  постэмбрионалыюго  развития,  генотип  у 
y+ct+f//yctf, о  ycff//; B2   облученные самки генотипа y+ct+f//y4ct+f, генотип $   yctf*//). 

Четыре градации фактора А (А,   доза энергии НИЛИ 2,9 мДж/см2, А2   4,9 
мДж/см,  Аз    9,9  мДж/см2,  А5    49,4  мДж/см2)  обнаружили  отклонение  по 
сравнению с контролем. Достоверно же значимым уклонением  от контрольных 
значений  оказалось  то,  которое  было обусловлено  дозами  энергии  НИЛИ:  2,6 
мДж/см2 (р<0,05), 49,4 мДж/см2 (р<0,05), доза энергии 4,9 мДж/см2 определила 
тенденцию  к достоверным  изменениям  (р  =  0,1).  Статистическая  значимость 
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влияния  данного  фактора  (НИЛИ)  весьма  высока  Критерий  Фишера,  рассчи
танный  в дисперсионном  комплексе,  превышал  его стандартное  значение  при 
втором пороге вероятности безошибных прогнозов (F,j,=3,01>Fst=2,8) Сила вли
яния другого фактора (стадии онтогенеза) была достоверной (F$ =6,36>Fst =3,8) 

Достоверным оказалось взаимодействие градаций  обоих факторов при Ґ$ = 
2 27  >  Fst  =  2,1  и  суммарное  их  действие  при  F+  =  2,93  >  Fs,  =  2,6  (что 
свидеіельствует  о  высшей  степени  достоверности  п2

х)  Важным  является  то, 
что  анализ  влияния  каждого  фактора  в  отдельности  без  совместного  анализа 
действия  обоих  факторов  может  сформировать  недостаточно  полное 
представление о степени выраженности их взаимообусловленности 

Другие  наблюдения  генетических  эффектов  действия  НИЛИ  были 
проведены  на примере изучения частоты появления мозаичных пятен на груди 
Drosophila melanogaster 

Как  показали  результаты,  полученные  при  анализе  следующих  вариантов 
скрещивания  1)Р ^  ?  ywactl7/yVct+f  x $  yVc tT / / ,  2) Р $  y V c t T Z / y V c t Y 
х : о  yVctf//, 3) Р 5 ^  yv/acWly+vj+ct+f  *•  5 $  yw'ctf//,  анализируемые признаки 
(мозаичные  пятна)  проявились  только у  потомства  родительских  форм,  когда 
воздействию  НИЛИ  подвергались  самки  (Ј    знак  облучения)  Проявление 
признака  наблюдалось  только  при  двух  дозах  НИЛИ  (19,7  и  49,4  мДж/см2), 
различия  в  значениях  которых  определялись  только  частотой  следования 
импульсов 

Как  уже указывалось,  в данной работе дозы НИЛИ  определялись  частотой 
следования  импульсов  (ГЦ)  при  постоянной  мощности  излучения  (Вт)  и 
одинаковым временем воздействия  Можно полагать, что, обладая  собственной 
частотой  колебаний,  биологические  системы  могут  входить  в  резонанс  с 
внешней воздействующей частотой НИЛИ и обусловливать  биоэффективность 
во  адействия 

С  увеличением  количества  квантов  (падающих  на  единицу  поверхности  в 
единицу  времени)  повышается  вероятность  получения  молекулой    мишенью 
некоторою  количества  энергии,  необходимой  для  запуска  реакций  на  разных 
уровнях организации живых систем 

Некоторые  из  использованных  нами  частот  следования  импульса  НИЛИ, 
видимо,  вызывали  необходимые  для  биоэффекта  амплитуды  активности 
биологических  систем  В  соответствии  с  предложенной  моделью  (Кузьмичев 
В Е,  Чернова  Г В ,  2000)  механизма  реализации  воздействия  излучения  на 
биологические  системы  наблюдаемые  эффекты  связываются  с  нелинейным 
поглощением  квантов  света  Причем,  стимуляция  наиболее  специфичных  для 
того  или  иного  объекта  процессов  может  быть  объяснена  наличием  у 
участвующих  в  этих  процессах  молекул  некоторого  избыточного  запаса 
энергии,  благодаря  чему они уже могут  находиться  в области  колебательного 
квазиконтинуума  Все  указанное  приводит,  повидимому,  к  активации 
ядерного  аппарата  клеток,  систем  ДНК    РНК    белок,  соответствующих 
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генетических  системферментов,  стимуляции  синтеза  макроэргов  (АТФ), 
митотической  активности  и  генетической  рекомбинации  в  ходе  деления 
соматических клеток 

Важным являются и заключения, вытекающие из анализа всех  проведенных 
в данной работе дисперсионных  комплексов и отчетливо свидетельствующие о 
том,  что  генетические  эффекты  НИЛИ  и  их  фенотипические  проявления 
зависят  не только  от дозы НИЛИ  и частоты  следования  импульсов  лазерного 
излучения, но и от генотипа  подвергнутых его воздействию особей, стадии их 
индивидуального развития, а также суммарного влияния  всех  контролируемых 
в эксперименте факторов 

Выводы: 
1  Проявление  изученных  популяционных  признаков  (численность, 

жизнеспособность,  масса тела)  в  ходе  индивидуального  развития  в 28 4±5 4% 
(из 100% влияния всех факторов, контролируемых в эксперименте и случайных 
  остальных)  зависит  от  дозы  НИЛИ  Наиболее  выраженное  влияние  оказали 
две из них  2,6 мДж/см2 и 49,4 мДж/см2 

2  Относительная  величина  соматического  кроссинговера  у  разных 
генотипов  Drosophila  melanogaster,  облученных  на  ранних  стадиях 
постэмбрионального  периода  развития  и  имаго,  обнаружила  неодинаковую 
направленность  изменений  Влияние  изученного  фактора  (стадии  онтогенеза) 
достоверно (Рф = 6,36 > Fs! = 3,8) 

3  Частота встречаемости рекомбинантных форм в разные периоды развития 
Drosophila  melanogaster  имела  выраженную  зависимость  от  дозы  НИЛИ 
Действие  данного  фактора  на особей  ранних  сгадий  постнатального  развития 
обусловило  достоверное  появление рекомбинантов  при дозах  НИЛИ  2 6  9 9, 
19 7,  494,  98,7  мДж/см2  Статистически  значимая  относительная  величина 
рекомбинантов  в  F,,  полученных  от  скрещивания  облученных  родительских 
форм,  имевших  в  генотипе  те  же  гены,  наблюдалась  только  при  дозе  4 9 
мДж/см2 

4  На  фенотипическое  проявление  генетических  эффектов  НИЛИ  (на 
примере  изучения  числа,  формы  и  положения  макрохет  на  теле  Drosophila 
melanogaster)  оказывали  влияние  три  контролируемых  в  экспериментальной 
работе  фактора  стадия  онтогенеза,  доза  НИЛИ,  генотип  облученных  особей 
Достоверным  явилось  взаимодействие  градаций  указанных  факторов  и 
суммарное их действие (г\\  = 0,20±0,06, Рф = 2,9 > Fst = 2,6) 

5  Выраженность  фенотипических  эффектов  (частота  появления 
рекомбинантных  форм  и  изменения  морфологических  структур  на  теле 
Drosophila  melanogaster)  характеризуют  достоверные  границы  генеральных 
параметров  1)  Ч

2
А  =  С  0,037    0,163  (фактор  А    дозы  НИЛИ,  2)  f|2x, 

указывающий  что  действие  НИЛИ  в  значительной  степени  определяется 
генотипами облученных особей (f|2x  = С 0,015    0,185) и стадиями  онтогенеза 
(і}\  <• 0,098  0,302) 
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