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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Изучение  воздействия  на  клетку  ионизирующих 
излучений  в  малых  дозах  выявило  специфичные  для  данного  диапазона 
доз радиобиологические эффекты, такие как гормезис, адаптивный ответ и 
гиперчувствительность. В исследованиях  in vitro были обнаружены ключе
вые механизмы данных эффектов, связанные с контролем клеточного цик
ла,  репарацией  ДНК,  детоксификацией  свободных  радикалов,  апоптозом 
(Le et al., 1998; Prekeges, 2003; Zhou, Rigaud, 2001; Ding et al., 2009; Miura, 
2004; Matsumoto et al., 2007; Saenko et al.,  1990). В том случае, если облу
ченная  клетка  не  погибает,  существует  вероятность  проявления  отдален
ных  последствий  ее  облучения  у  дочерних  клеток    генетическая  неста
бильность (Пелевина и др.,  1996; Осипов и др., 2000; Мазурик, Михайлов, 
2001; Seymour  et al.,  1986; Mothersill, Seymour,  1987; Kadhim  et al.,  1992; 
Kronenberg,  1994).  Радиация  модифицирует  и  межклеточные  взаимодей
ствия:  облучение  одних  клеток  может  индуцировать  эффект  свидетеля  в 
других  (Nagasawa,  Little,  1992). 

Однако следует отметить, что зная некоторые механизмы ответа клеток 
на облучение  из  экспериментов  на иммортализованных  культурах  клеток 
in vitro, мы пока имеем мало представления  о том, как  они взаимодейству
ют на уровне систем органов in vivo и каким образом они влияют на жизне
способность  целого  организма.  Например,  как  связана  гиперчувствитель
ность, генетическая  нестабильность,  адаптивный ответ или гормезис клет
ки  с радиационноиндуцированным  изменением  функционирования  орга
нов,  продолжительности  жизни,  репродукции,  заболеваемости  у облучен
ных индивидуумов и их потомства? Какие гены ответственны за индивиду
альную радиочувствительность  у человека и животных?  Впоследствии  от
веты именно на эти вопросы позволят в полной мере использовать на прак
тике  достижения  современной  радиобиологии.  Таким  образом,  одной  из 
ведущих  задач  радиобиологии  является  выявление  путей  интеграции мо
лекулярноклегочных  механизмов, индуцируемых ионизирующим  излуче
нием в малых дозах, в ответную реакцию всего организма (патологию, при
способленность, продолжительность  жизни) в зависимости от генетическо
го фона  и радиочувствительности  индивидуума  (Москалев,  Шапошников, 
2009). 

Особенно чувствительным  к  воздействию  ионизирующего  излучения  в 
малых  дозах является  период  эмбрионального  и раннего  постэмбриональ
ного развития  организма.  Отдаленные  последствия  пренатального  облуче
ния, повидимому, являются следствием декомпенсационных  процессов на 
уровне  клетки    радиационноиндуцированной  нестабильности  генома 
(Streffer,  2004;  Devi,  Hossain,  2000;  Devi,  Satyamitra,  2005),  а  на  уровне 
организма    нарушения  развития  органов  и систем.  Например,  известно, 
что пренатальное  облучение в малых дозах способно приводить к  атрофии 
белого вещества мозга (Reyners 1999), замедлению миграции нейробластов 
в  формирующуюся  кору  головного  мозга  (Корнев  и др.,  2004),  а также  к 
замедлению  развития  организма  по  общим  морфометрическим  показате
лям  (Hossain et  al.,  1999). 

К ключевым  отдаленным  эффектам облучения  следует отнести измене
ние продолжительности  жизни, механизмы которого интенсивно изучают
ся. Ранее, при исследовании продолжительности жизни мутантных по апоп
тозу линий Drosophila melanogaster,  развивавшихся  в условиях  хроничес
кого  низкоинтенсивного  облучения,  в  нашей  лаборатории  был  выявлен 
радиационный  гормезис по данному показателю, и выяснено, что  этот эф
фект  является  следствием усиления  элиминации  не справляющихся  с по
вреждением клеток под воздействием облучения в процессе развития орга
низма (Moskalev, 2003; 2007). Опираясь на эти результаты, была поставле

3 



на задача воспроизвести  аналогичный  эксперимент  на мышах,  привнеся  в 
него  прижизненный  контроль  апоптоза,  стабильности  генома  и  старения 
клеток,  а также  анализ таких интегральных  показателей  жизнеспособнос
ти, как  продолжительность жизни и масса тела. Постановка такого экспе
римента  на  дрозофиле  невозможна,  кроме  того  использование  в  качестве 
объекта исследования мышей увеличивает практическую значимость рабо
ты с точки  зрения  оценки  рисков  воздействия  ионизирующего  излучения 
на человека. 

Цель и задачи исследования. Цель исследований  заключалась в сопос
тавлении эффектов хронического низкоинтенсивного уизлучения у самцов 
и  самок  мышей  на  клеточном  (адаптивный  ответ,  возрастная  динамика 
уровня повреждения ДНК, апоптоза и клеточного старения) и организмен
ном уровнях  (продолжительность  жизни, масса тела животного). Для дос
тижения  указанной  цели были поставлены  следующие  задачи: 

1) Исследовать  адаптивный  ответ  спленоцитов  самцов и  самок  мышей 
линий  СВА и SHK,  развивавшихся  в условиях  воздействия  хронического 
низкоинтенсивного уизлучения. Оценить уровень повреждения ДНК и ча
стоты  апоптоза  спленоцитов  в ответ  на  острое  облучение  непосредственно 
после воздействия  и через  30 мин. 

2) Изучить  возрастную динамику уровня  повреждения  ДНК  и частоты 
апоптоза в лейкоцитах периферической  крови, активность каспазы3 (мар
кера апоптоза) и лизосомальной  Ргалактозидазы  (маркера клеточного ста
рения) в дермальной ткани хвоста мышей линии SHK,  а также продолжи
тельность  жизни  и динамику  массы  тела  самцов  и  самок  данной  линии, 
развивавшихся  в условиях  хронического  низкоинтенсивного  облучения. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 
1.  Воздействие  хронического  низкоинтенсивного  уизлучения  в  малых 

дозах  в  период  раннего  развития  самцов  мышей  линии  СВА приводит  к 
адаптивному ответу спленоцитов при остром облучении in vitro в результа
те повышения  эффективности  предотвращения  и репарации  повреждений 
ДНК. 

2.  У постоблученных  мышей  линии  SHK,  развивавшихся  в  условиях 
воздействия  хронического низкоинтенсивного уизлучения  в малых  дозах, 
наблюдается  отсроченная  генетическая  нестабильность  клеток  кроветвор
ной системы и гиперчувствительность  на уровне целого организма  (сниже
ние продолжительности  жизни  и массы тела). 

Связь  работы  с научными  программами.  Диссертационная  работа  вы
полнена  в течение  20052010  гг.  в рамках  бюджетных  тем  Отдела  радио
экологии ИБ Коми НЦ УрО РАН  «Биологическое действие ионизирующего 
излучения  в малых дозах  и факторов  нерадиационной  природы на  живые 
организмы  и природные  экосистемы»  (Гр 01.2.00  102214),  «Реакция  эко
систем  и  их  компонентов  на  хроническое  воздействие  факторов  низкой 
интенсивности»  (Гр  0120.0  603503),  «Оценка  значимости  эффектов,  выз
ванных  хроническим  радиационным  и  нерадиационным  воздействием  на 
молекулярноклеточном  уровне, для  организма  и  популяций  животных  и 
растений» (Гр 0120.0 853805). Проведенные исследования были также под
держаны инициативным проектом РФФИ №080400456а на 20082010 гг., 
грантами  Президиума  РАН  по  программам  «Молекулярная  и  клеточная 
биология»  и  «Фундаментальные  науки    медицине»  на 20092011 гг., мо
лодежным  научным грантом УрО РАН  на 2009 и 2010 гг. 

Теоретическая  значимость  и научная  новизна  работы. Впервые  изуче
на  продолжительность  жизни  и  динамика  цитогенетических  и  биохими
ческих  показателей  стабильности  генома  и  клеточного  старения  мышей, 
развивавшихся в условиях хронического низкоинтенсивного облучения (0.04 
мГр/ч;  с  внутриутробного  развития  до  первых  2  мес.  жизни).  Показано, 
что  такое  воздействие  приводит  к  отсроченному  повышению  уровня  по
вреждения ДНК лейкоцитов крови при одновременном снижении чувстви
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тельности последних  к апоптозу, а также к снижению  продолжительности 
жизни  и  массы  тела  животных.  В тоже  время  обнаружено,  что  развитие 
мышей  в условиях  низкоинтенсивного  облучения  in  vivo  вызывает  повы
шение резистентности спленоцитов к облучению в острой дозе in vitro, про
являющееся  как  непосредственно  сразу  после  воздействия,  так  и  спустя 
некоторое  время  (30  мин.)  после  выявляющего  воздействия.  Результаты 
проведенных  исследований  способствуют  пониманию  путей  интеграции 
молекулярных  и  клеточных  механизмов,  индуцируемых  ионизирующим 
излучением в малых дозах,  в ответную реакцию всего  организма. 

Практическая  значимость работы. Полученные в работе данные, свиде
тельствующие  о реакции  гиперчувствительности  мышей  к  хроническому 
воздействию низкоинтенсивного ионизирующего излучения на ранних ста
диях  онтогенеза,  могут быть использованы  при оценке рисков  радиацион
ного загрязнения окружающей среды и повышенного естественного радиа
ционного фона, прогнозировании  отдаленных последствий  профессиональ
ного  и медицинского  облучения  развивающегося  организма,  а также  при 
разработке  рекомендаций  по снижению  негативных  последствий  этих  яв
лений для  здоровья человека  и экологического состояния  биоты. 

Личный вклад автора. Соискатель принимал непосредственное  участие 
в  постановке  и  решении  задач  исследования,  осуществил  большую  часть 
экспериментальных  работ,  включая  статистическую  обработку  и  анализ 
данных.  Активно  участвовал  в  интерпретации  полученных  результатов  и 
подготовке  публикаций. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 
и обсуждались на научных конференциях молодых ученых Института био
логии  Коми  НЦ  УрО РАН  «Актуальные  проблемы  биологии  и  экологии» 
(Сыктывкар,  2007,  2008,  2009,  2010  гг.)  и  Института  физиологии  Коми 
НЦ  УрО РАН (Сыктывкар,  2007 и 2009 гг.), всероссийском  семинаре  «Ге
нетика  продолжительности  жизни  и старения»  в  2008  г;  международных 
конференциях  «БИОРАД 2009»  (Сыктывкар),  «Генетика продолжительно
сти жизни  и  старения»  (Сыктывкар,  2010),  LowRad  2009  (РиодеЖаней
ро, Бразилия,  2009),  «Rapid Diagnosis  in Population  at Emergency  and Risk 
"RADIPER"»  (КраковЗакопане,  Польша,  2009). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  17 работ, в том 
числе три статьи в рецензируемых  журналах  из списка изданий, рекомен
дованных  ВАК РФ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из  введения, че
тырех глав (обзора литературы, материала и методов исследования, резуль
татов исследования и их обсуждения), выводов и списка цитируемой лите
ратуры, содержащего  166 работ, в том числе 141 зарубежную публикацию. 
Работа изложена  на  107 страницах  машинописного текста и содержит  три 
таблицы  и 26 рисунков. 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор  литературы  состоит  из  двух  основных  частей.  В  первой  части 
изложены современные  представления  о механизмах  ответа клетки на по
вреждения,  вызываемые  воздействием  ионизирующего  излучения.  В дан
ном  разделе  отдельно  рассматриваются  механизмы  ответа  клетки  на  по
вреждение  ДНК  (распознавания  и репарации  повреждений  ДНК,  обрати
мой  и  необратимой  остановки  клеточного  цикла  и  индукции  апоптоза)  и 
ответа на нарушения  в других клеточных  структурах (репарация белков и 
липидов мембран, детоксификация  свободных  радикалов). 

Вторая  часть  обзора  литературы  посвящена  специфическим  эффектам 
малых доз ионизирующего  излучения,  таким  как  гиперрадиочувствитель
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ность, радиационноиндуцированный  гормезис, адаптивный ответ и эффект 
свидетеля.  Современные  представления  о  механизмах  рассматриваемых 
эффектов приведены для двух уровней организации: клеточного и организ
менного. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Объект и условия  облучения 

В экспериментах  по изучению адаптивного ответа спленоцитов  мышей, 
развивавшихся  в  условиях  хронического  низкоинтенсивного  облучения, 
использовали  мышей  линий  СВА и  SHK.  При  изучении  отдаленных  эф
фектов  облучения  эксперименты  проводили  с  использованием  животных 
линии  SHK,  так  как  они обладают  меньшей  частотой  образования  опухо
лей в сравнении с мышами линии  СВА. 

Мыши линии  СВА имеют окрас  дикого  типа.  Линия  выведена  от скре
щивания  линий  Bagg  albinoxDBA в  1920 г. Имеют  высокий уровень спон
танного опухолеобразования  (до 75% опухолей молочных желез у самок  и 
до  64%  гепатом  у  самцов).  Животные  чувствительны  к  облучению  всего 
тела.  Обладают  низкой  плодовитостью  (3.9 помета  на фертильную  самку, 
5.7  мышонка  в помете)  (Бландова  и др.,  1983). 

Мыши  линии  SHK  (SwissH)  имеют  белый  окрас.  Самки  подвержены 
раку  молочной железы  с частотой до 50%, склонны  к ожирению,  высоко
плодовиты  (8.7 живых эмбрионов в первую беременность) (Бландова и др., 
1983). 

Родительских  особей  в  возрасте  2  мес.  ставили  на  размножение  при 
хроническом  воздействии  уизлучения  мощностью  0.04  мГр/ч  (источник 
22eRa).  Зачатие,  внутриутробное  развитие  и  первые  60  сут.  жизни  потом
ства F1 проходили  в условиях облучения. Накопленная доза для F1 соста
вила  610  сГр  (определяли  с  помощью  дозиметров  экспозиционной  дозы 
ДТУ1 на базе детекторов ДТГ4). Контрольные животные развивались од
новременно  в стандартных  условиях  вивария. 

2.2. Схемы экспериментов  по изучению адаптивного  ответа 
спленоцитов  мышей линии СВА, развивавшихся в условиях  воздействия хрони

ческого низкоинтенсивого  уизлучения 

2.2.1. Эксперимент  1 
Для  анализа  использовали  22 контрольных  животных  (11 самцов  и  11 

самок) и 22 животных, развивавшихся  в условиях облучения  (11 самцов и 
11 самок). Забой проводили  в течение  2 ч с момента окончания  хроничес
кого  облучения,  для  выравнивания  экспериментальных  условий  конт
рольных и облученных мышей забивали по очереди. Клетки селезенки сус
пендировали в охлажденном  (4 °С) фосфатносолевом буфере (PBS, рН  7.4), 
а затем иммобилизовали на предметные стекла в 0.7ном%  агарозном геле, 
приготовленном  на PBS  (Zheng,  Olive,  1996). Готовили  по  3 препарата  на 
каждое животное. Один из трех препаратов живых  спленоцитов  подверга
ли острому облучению in vitro в дозе 1 Гр (источник  еоСо, мощность 1.2  Гр/ 
мин.,  в  PBS  при  температуре  37  °С).  В  первую  минуту  после  облучения 
препарат фиксировали  в лизирующем растворе для последующего  анализа 
уровня повреждения ДНК (щелочным вариантом метода  «ДНКкомет», де
тектирующим  совокупность  одно и двунитевых  разрывов ДНК и АПсай
тов  (Tice et  al.,  2000).  Одновременно  проводили  анализ  уровня  поврежде
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ний  и частоты  апоптоза  (методом  «гало»  (Singh,  2000))  на  препаратах,  не 
подверженных  облучению. 

2.2.2. Эксперимент  2 
Для  анализа  использовали  16  контрольных  животных  (7  самцов  и  9 

самок) и 16 животных, развивавшихся в условиях облучения (9 самцов и 7 
самок). Забой проводили  в течение 2 ч с момента окончания  хронического 
облучения, для выравнивания экспериментальных условий контрольных и 
облученных мышей забивали по очереди. Клетки селезенки суспендирова
ли в PBS (4 °С), а затем иммобилизовали на предметные стекла в 0.7%ном 
агарозном геле, приготовленном на PBS. Готовили по 9 препаратов на каж
дое животное.  Перед  основным  экспериментом  тестировали  жизнеспособ
ность клеток, иммобилизованных  вышеуказанным способом. Для этого ис
пользовали  окраску  трипановым  синим  (Epps,  1974).  В  результате  были 
выявлены  лишь единичные  клетки,  в которые проникал  краситель. 

Препараты живых  спленоцитов подвергали  острому облучению  in  vitro 
и последующему анализу уровня повреждения ДНК (щелочным  вариантом 
метода «ДНКкомет) и частоты апоптоза (методом  «гало»). Препараты фик
сировали  в лизирующем  растворе: 

1. сразу  после иммобилизации  клеток; 
2. непосредственно после острого облучения живых  иммобилизованных 

клеток  в дозе  2 Гр  (источник  б0Со, мощность  1.2  Гр/мин.)  в двух  вариан
тах: при температуре  37 'С, когда все ферментативные механизмы  защиты 
активны, и при температуре 4 "С, когда активность биохимических систем 
подавлена. 

3.  через 30 мин.  после острого облучения  (37 °С); 
4.  спустя  30 мин. без облучения  (37 °С). 
Облучение  и  инкубацию  препаратов  с  иммобилизированными  в  гель 

клетками  проводили  в питательной  среде RPMI  1640 (Sigma, США). 

2.3. Схемы экспериментов по изучению адаптивного  ответа 
спленоцитов  мышей линии SHK, развивавшихся в условиях  воздействия 

хронического  низкоинтенсивого  уизлучения 

Для  каждого  анализа  использовали  по  16 мышей  линии  SHK  (8 конт
рольных животных и 8 развивавшихся условиях облучения). Эксперимент 
проводили  в  двух  биологических  повторностях  для  каждого  пола.  Забор 
проб проводили  в течение  2 ч с момента окончания  хронического  облуче
ния, для выравнивания  экспериментальных  условий контрольных  и облу
ченных  мышей  забивали  по очереди. Клетки  селезенки  суспендировали  в 
охлажденной  (4 °С) питательной  среде RPMI  1640, в расчете  1 мл среды на 
10  мг  массы  селезенки.  Далее  суспензии  клеток  каждого  животного  ис
пользовали для  семи вариантов  эксперимента: 

Вариант  1: Суспензию клеток иммобилизовали в гель (0.7%ная агаро
за, приготовленная  на питательной среде) на предметные стекла и подвер
гали лизису для  анализа  уровня повреждения  ДНК и частоты  апоптоза. 

Варианты  2 и 3: Суспензию клеток иммобилизовали в гель на предмет
ные  стекла  и  помещали  в  емкость  ІЛиффердекера  с  питательной  средой. 
Готовые  препараты  живых  клеток  облучали  в  дозе  2  Гр  (источник  60Со, 
мощность  1.2  Гр/мин., вариант  2 при 37 °С, вариант 3 при 4 °С). В течение 
нескольких  секунд после окончания облучения помещали препараты в ли
зирующий раствор для  последующего  анализа уровня  повреждения  ДНК. 

Варианты  4  и 5: Аликвоты  суспензии  (по  150  мкл  в  микропробирке) 
подвергали облучению в дозе 2 Гр при 37 °С, после чего помещали в термо
стат  при  той же  температуре  на  30 (вариант  4) или  120 мин.  (вариант  5). 
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После  указанного  времени  клетки  иммобилизовали  в  гель  и  подвергали 
лизису для  анализа уровня  повреждения  ДНК и частоты  апоптоза. 

Варианты  6 и 7: Одновременно с вариантами 4 и 5 аликвоты  суспензии 
вариантов 6 и 7 подвергали нагреву до 37 "С на указанные периоды време
ни, но не облучали. После этого иммобилизовали в гель и подвергали лизи
су для  анализа уровня повреждения  ДНК и частоты  апоптоза. 

2.4. Схема изучения возрастной динамики 
цитогенетических  и биохимических  показателей стабильности  генома 

мышей линии SHK, развивавшихся  в условиях воздействия  хронического 
низкоинтенсивного  уизлучения 

У интактных  мышей и мышей,  развивавшихся  в условиях  облучения, 
одновременно проводили прижизненный  анализ уровня повреждения  ДНК 
(с использованием щелочного варианта метода «ДНКкомет») и частоты апоп
тоза (методом диффузии ДНК в геле) лимфоцитов периферической  крови, а 
также  активности  каспазы3    эффекторной  протеазы  апоптоза  (флюори
метрически, как описано в (Nicholson et al., 1995) и уровня клеточного ста
рения  в  дермальных  клетках  хвоста  (флюориметрически,  по  активности 
лизосомальной  Ргалактозидазы  (Kurz  et  al.,  2000). Для  каждого  из анали
зов использовали  от 6 до  15 животных  каждого  пола на  вариант  экспери
мента. Перед анализом регистрировали  вес животных. Отбор образцов тка
ней для анализа вышеуказанных параметров проводили прижизненно в день 
прекращения  облучения  и  далее  на  5,  8,  11,  15,  20,  24  и  27  мес.  жизни. 
Кроме того, оценивали продолжительность  жизни каждого животного  (190 
контрольных  животных и  143 облученных). Мыши, чья кровь не использо
валась для анализа, также подвергались процедуре отрезания кончика хво
ста, что позволило выровнять условия, оказывающие влияние на продолжи
тельность жизни. Осуществляли повторный эксперимент, включающий ана
лиз уровня повреждения ДНК и частоты апоптоза лейкоцитов крови в день 
прекращения  облучения и далее на 5 и 8 мес. жизни. 

2.5. Методы цитогенетических  и биохимических  исследований, 
использованные  в работе 

Уровень повреждения ДНК  определяли  по методу  «ДНКкомет», детек
тирующему  совокупность одно и двунитевых  разрывов ДНК и АПсайтов 
(щелочной  вариант) (Tice et  al.,  2000). 

При изучении возрастной динамики цитогенетических и биохимических 
показателей  стабильности  генома  мышей  линии  SHK  обсчет  результатов 
проводили с помощью визуальной  оценки. Анализировали  по 200 клеток с 
препарата,  при  этом  каждую  клетку  относили  к  одному  из  5  классов  по 
величине хвоста «кометы» от 0 (неповрежденные клетки, отсутствует хвост) 
до 4 (сильно поврежденные клетки, почти вся ДНК мигрирует в хвост) (Collins, 
2004). Определяли средний кометный индекс  (СКИ) по формуле: 

СКИ =  (Іхпі  + 2хп2  + ЗхпЗ  + 4xn4)/N, 
где п1п4   число комет в категориях  14,  и N   сумма всех  подсчитанных 
комет,  включая  число  комет в категории  0 (Мязин  и др., 2002). 

Сравнение распределения всех проанализированных в группе клеток по 
классам  повреждения  проводили с использованием  критерия  х2. 

При  изучении  адаптивного  ответа  спленоцитов  мышей  линий  СВА  и 
SHK  результаты  анализировали  с помощью  программы  «CometScore  1.5» 
(TriTek  Corp, США). С изображений,  полученных  с помощью  видеосисте
мы на основе цифровой камеры  Olympus C7070, оценивали  величину  «мо
мента хвоста»  по П. Оливе (Olive et  al.,  1990) (произведение расстояния от 
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центра ядра  «кометы»  до центра плотности хвоста на % ДНК в хвосте). На 
каждом препарате анализировали по 100 комет. Вычисляли среднюю ариф
метическую  от  Ln(M+0.001),  где  М   «момента  хвоста»  по  П.  Оливе  для 
каждого  животного и использовали  эту величину для  дальнейших  статис
тических вычислений (Wiklund, Agurell, 2003). Статистическую обработку 
проводили  с помощью Uкритерия  МаннаУитни. 

Частоту  апоптоза  определяли  методом  диффузии  ДНК  в геле  (метод 
«гало») (Singh, 2000). Подсчитывали  по 1000 клеток  на препарат.  Количе
ство  клеток,  перешедших  к  апоптозу,  выражали  в промилях.  Вычисляли 
среднюю  частоту  апоптоза  для  животных  одной группы.  Статистическую 
обработку данных проводили с помощью фкритерия Фишера для выбороч
ных  долей. 

Флуориметрический  анализ  активности  каспазы  3  выполняли  с ис
пользованием набора реактивов  «Caspase 3 assay kit»  (SigmaAldrich, США) 
по  протоколу  производителя,  разработанному  на  основе  Nicholson  et  al. 
(1995). Измерения проводили на флуориметре TD700 (Turner Design, США). 
Активность  каспазы3  определяли  в  единицах  концентрации  красителя, 
накопившегося  в пробе за  время инкубации  (в нмоль/л), в трех  техничес
ких  повторностях  для  пробы дермы  каждого  животного.  Результат  выра
жали в величине, равной отношению средней активности каспазы в ткани 
облученных животных к средней активности каспазы в ткани  контрольных 
животных.  Статистическую  обработку  проводили  с помощью  Uкритерия 
МаннаУитни. 

Флуориметрический  анализ  активности  лизосомалъной  $галактози
дазы осуществляли с использованием реактивов производства фирмы Sigma 
на флуориметре TD700 (Turner Design, США) по протоколу производителя 
флуориметра.  Анализ  производили  в двух  технических  повторностях  для 
пробы  дермальной  ткани  каждого  животного.  Результат,  полученный  в 
единицах концентрации красителя, накопившегося в пробе за время инку
бации  (в нмоль/л),  выражали  в  величине,  равной  отношению  средней  ак
тивности Ргалактозидазы в ткани облученных животных к этому же пока
зателю в ткани контрольных животных. Статистическую обработку произ
водили  с помощью Uкритерия  МаннаУитни. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В настоящей  работе проведены  исследования  последствий  воздействия 
хронического низкоинтенсивного уизлучения на мышей линий SHK  и СВА 
(610  сГр,  0.04  мГр/ч)  в  период  эмбрионального  и  первых  двух  месяцев 
постнатального  развития.  В  первой  части  работы  представлены  данные 
исследований адаптивного  ответа спленоцитов мышей линий СВА и  SHK. 
Во второй части описаны результаты изучения возрастной динамики уров
ня повреждения ДНК и частоты апоптоза лейкоцитов периферической кро
ви,  активности  каспазы3  (маркера  апоптоза)  и лизосомалъной  Ргалакто
зидазы (маркера клеточного старения) в дермальной ткани хвоста, а также 
продолжительности  жизни  и  динамики  массы  тела  мышей  линии  SHK, 
развивавшихся  в условиях  хронического низкоинтенсивного  облучения. 

3.1. Адаптивный ответ спленоцитов мышей линий СВА и SHK, 
развивавшихся в условиях воздействия хронического  низкоинтенсивого 

уизлучения 

Проведен  анализ  изменения  радиочувствительности  спленоцитов  мы
шей линии СВА, развивавшихся  в условиях воздействия хронического низ
коинтенсивного  уизлучения  (610  сГр,  0.04  мГр/ч).  Спленоциты  живот
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ных  контрольной  и  облученной  групп  подвергали  острому  облучению  in 
vitro  в дозе  1 и  2 Гр  и  анализировали  уровень  повреждения  ДНК  и  частоту 
апоптоза  на  момент  острого  воздействия  и  через  30  мин.  после  него.  Воз
действие  хронического  низкоинтенсивного  уизлучения  в  период  эмбрио
нального  и  раннего  постнатального  развития  не  приводило  к  изменению 
уровня  повреждений  ДНК  спленоцитов.  В то же  время  наблюдали  измене
ние  реакции  данных  клеток  на  острое  облучение  in  vitro  (1 Гр,  при  37 °С), 
проявляющееся  в более  низком  уровне  повреждения  ДНК  спленоцитов  об
лученных  мышей  относительно  спленоцитов  контрольных  животных.  Дан
ные  различия  проявлялись  сразу  после  острого  облучения  клеток  in  vitro, 
длительность  которого  составляла  1 мин.  (рис.  1а).  Отмечено,  что  у  самок 
спонтанный  уровень  повреждений,  а  также  реакция  на  острое  облучение 
значительно  ниже,  чем  у  самцов,  однако,  описанные  тенденции  сохраня
лись. 

Частота  апоптоза  спленоцитов  облученных  самцов  была  ниже,  чем  у 
контрольных.  У самок  таких  различий  не  наблюдали  (рис.  16). 

1 

і  о_з  I  1 
LJ  Контроль  Ш   610 сГр  in vivo  Ый  1  Гр in vitro (37°С)  И   610 сГр in vivo + 1  Гр in vitro (37°C) 

Рис.  1. Уровень  повреждения  ДНК  (а)  и частота  апоптоза  (б)  спленоцитов  мышей 
линии СВА, развивавшихся в условиях уизлучения  (610 сГр). *   различия достоверны 
при р < 0.05,  **   при р < 0.01  (Uкритерий  МаннаУитни).  В каждом  варианте экспери
мента использованы клетки, полученные от 11 животных. 

Для  оценки  вклада  репарации  ДНК  в различия  реакции  клеток  на  ост
рое  облучение  in  vitro  провели  аналогичный  эксперимент,  в котором  изме
ряли  уровень  повреждения  ДНК  спленоцитов  как  непосредственно  после 
острого  облучения,  так  и  спустя  30 мин.  Как  и  в предыдущем  эксперимен
те,  у  самцов  обнаружен  радиоадаптивный  ответ,  заключающийся  в  том, 
что  ДНК  клеток  предоблученных  животных  была  в  меньшей  степени  по
вреждена  в  результате  воздействия  острого  облучения.  Спленоциты  пред
облученных  самок  не  проявляли  статистически  значимого  радиоадаптив
ного  ответа  (рис.  2а,  б). 

Спустя  30  мин.  после  острого  облучения  в  результате  процесса  репара
ции  уровень  повреждения  ДНК  в  клетках  самцов,  развивавшихся  в  усло
виях  хронического  облучения,  снижался  до  соответствующего  значения  в 
интактных  клетках.  В то же  время  различия  между  уровнем  повреждения 
ДНК  спленоцитов  предоблученных  животных  и животных,  развивавшихся 
без облучения,  возросли.  У самок  за  обозначенный  период  времени  репара
ция  происходила  полностью  в  обеих  экспериментальных  группах. 

При  облучении  спленоцитов  в условиях  пониженной  температуры  (4 °С), 
когда  ферментативные  системы  защиты  неактивны  (в том  числе  участвую
щие  в  детоксификации  свободных  радикалов),  радиоадаптивный  ответ, 
оцениваемый  по  уровню  повреждения  ДНК,  не  проявлялся  (рис.  2а,  б).  В 
обоих  экспериментах  у  самок  спонтанный  уровень  повреждения  ДНК  и 
уровень  повреждения  ДНК,  полученных  в  результате  острого  облучения, 
был  ниже,  чем  у  самцов  (рис.  1а  и  2а,  б). 
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Рис. 2. Уровень повреждения ДНК (а, б) и частота апотоза (в, г) спленоцитов самцов 
и самок мышей линии  СВА. *   различия достоверны  при р < 0.05,  **   при р < 0.01 (U
критерий МаннаУитни).  В каждом  варианте эксперимента  использованы  клетки, полу
ченные от 79 животных. 

Обнаружена  тенденция  к  снижению  частоты  апоптоза  спленоцитов  мы
шей,  развивавшихся  в  условиях  хронического  облучения,  по  сравнению  с 
клетками  контрольных  животных,  особенно  выраженная  после  острого 
облучения  in  vitro  (рис.  2в,  г). 

Таким  образом,  спленоциты  мышей  линии  СВА,  развивавшихся  в усло
виях  воздействия  хронического  низкоинтенсивного  уизлучения  (610  сГр), 
имели  меньший  уровень  повреждения  ДНК  непосредственно  после  острого 
облучения  в  дозах  1  и  2  Гр.  Спустя  30  мин.  различия  становились  еще 
более  выраженными.  При  облучении  клеток  в  условиях  пониженной  тем
пературы  (4  °С) данные  различия  не  наблюдались.  Имела  место  тенденция 
к  снижению  частоты  апоптоза  клеток  животных,  развивавшихся  в  услови
ях  предоблучения,  в  большинстве  вариантов  экспериментов. 

Для  того, чтобы  выявить  адаптивный  ответ у особей  линии  SHK,  прове
ли  аналогичные  эксперименты,  дополнительно  привнеся  анализ  уровня 
повреждения  ДНК  и  частоты  апоптоза  спустя  120  мин.  после  острого  облу
чения  в  дозе  2  Гр.  Эксперимент  проводили  на  самцах  и  самках  в  двух 
биологических  повторностях. 

Облучение  спленоцитов  in  vitro  в дозе  2 Гр  в условиях  пониженной  тем
пературы  (4  °С)  привело  к  приблизительно  равному  повышению  уровня 
повреждения  ДНК  в  клетках  контрольных  животных  и  животных,  разви
вавшихся  в  условиях  воздействия  хронического  низкоинтенсивного  уиз
лучения  в  дозе  610  сГр.  В  то  же  время  в  ответ  на  острое  облучение  при 
37 °С в спленоцитах  пред облученных самцов проявлялась  тенденция  к  умень
шению  количества  повреждений  ДНК  в сравнении  с контрольными  живот
ными,  причем  в двух  повторностях  (рис.  За,  б). У самок  данный  эффект  не 
выявлен  (рис.  Зв,  г).  Тот  факт,  что  эффекты  воздействия  острого  облуче
ния  in  vitro  при  различных  температурах  (4  и  37  °С)  и  спустя  различные 

11 



6  2 
99 

I  , 
1 

30 мин 

П I Контроль  H i  610 сГр in vivo  [Hi]  2 Гр in vitro (4°C) {Ш  610 сГр in vivo + 2 Гр ш vitro (4°C) 

 2 Гр ш vitro (37°C)  IKi  610 сГр in vivo + 2 I'p in vitro (37°C) 

Рис. 3. Уровень повреждения ДНК спленоцитов самцов (а   эксперимент 1,6 экспе
римент II) и самок (в, г) мышей линии SHK. Представлены результаты двух эксперимен
тальных  повторностей.  В каждом  варианте  эксперимента  использованы  клетки,  полу
ченные от 8 животных. 
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Рис. 4. Средняя разность пар значений  уровня  повреждения ДНК спленоцитов а 
непосредственно после острого облучения при 37 °С и без него, б   через 30 мин. (37 °С) 
после  острого  облучения  при 4 °С и через 30 мин. (37 °С) без острого облучения,  в  
через 30 мин. (37 °С) после острого облучения при 4 °С и непосредственно после остро
го облучения при 4 "С. Представлены результаты двух экспериментальных  повторнос
тей  (I и II). В каждом  варианте  эксперимента  использованы  клетки,  полученные  от 8 
животных. 

промежутки  времени  (0, 30 и  120 мин.)  изучали  на  клетках  одних  и тех  же 
особей,  позволил  проследить  изменение  уровня  повреждений  ДНК  сплено
цитов  каждой  мыши  в  ответ  на  острое  облучение.  Усредненные  разности 
пар  значений  уровня  повреждения  ДНК  до  острого  облучения  при  37  °С и 
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сразу после него представлены на рис. 4а. Обнаружена тенденция к сниже
нию  реакции  по показателю  уровня  повреждения  ДНК  в ответ  на острое 
облучение  спленоцитов  самцов,  развивавшихся  в условиях  хронического 
облучения, по сравнению с клетками  контрольных  животных.  Из наблю
даемого результата можно сделать предположение, что в спленоцитах сам
цов,  развивавшихся  в условиях  хронического  низкоинтенсивного  облуче
ния, имеет место увеличение эффективности  ферментативных  систем, осу
ществляющих  предотвращение  повреждений  ДНК, по сравнению со спле
ноцитами контрольных  животных. У самок данный эффект не обнаружен. 

В том случае, когда клетки, облученные при 4 °С, инкубировали 30 мин. 
при 37 °С в питательной  среде, у предоблученных  самцов по сравнению с 
интактными  вновь проявлялась  тенденция к снижению уровня  поврежде
ния ДНК (рис. 46). Это свидетельствует о повышении эффективности  репа
рации повреждений ДНК в спленоцитах животных, развивавшихся в усло
виях  хронического  облучения.  Необходимо  отметить,  что наблюдаемые 
изменения  способности  спленоцитов  предоблученных  самцов  мышей ли
нии SHK к предотвращению и репарации повреждений ДНК носят  харак
тер воспроизводимой тенденции. У самок данной тенденции не наблюдали. 

Оценить эффективность репарации при данной постановке  эксперимен
та  можно  также  проанализировав  разность  уровня  повреждения  ДНК че
рез  30 мин.  (37 °С) после  острого  облучения  при 4 °С и  непосредственно 
после острого облучения при 4 °С. (рис. 4в). Из диаграммы видно, что спле
ноциты самцов, развивавшихся в условиях воздействия хронического низ
коинтенсивного  уизлучения,  имели  воспроизводимую  тенденцию к  более 
эффективной  элиминации  повреждений  ДНК,  чем клетки  контрольных 
животных. У самок данная  тенденция  выражена в меньшей  степени. 

Так  же, как и у линии  СВА, уровень повреждения ДНК у самок  линии 
SHK  ниже, чем у самцов, а реакция на острое облучение выражена в мень
шей степени. 

Реакция  спленоцитов  предоблученных  самцов  на острое  облучение in 
vitro  по показателю частоты апоптоза не отличалась от реакции  спленоци
тов  контрольных  животных.  В одном из двух  экспериментов  у самок на
блюдалось  повышение  частоты  апоптоза  спустя  30 мин.  после острого об
лучения,  значительно  более выраженное у предоблученных  животных. 

Для того, чтобы оценить изменения, произошедшие у исследуемых  жи
вотных на уровне организма, при забое измеряли массу тела и массу изоли
рованных органов (селезенки, печени и семенников). Животные, развивав
шиеся в условиях  воздействия  хронического  низкоинтенсивного  уизлуче
ния, имеют воспроизводимые тенденции к снижению массы тела, увеличе
нию относительной  массы селезенки и печени (табл. 1). 

Таблица  1 

Масса  тела  и относительная  масса  органов  мышей линии SHK, 

развивавшихся  в условиях  воздействия  хронического 
низкоинтенсивного  уизлучения 

Масса тела, г 

Контр. | 610 сГр 

Селезёнка, % 

Контр. | 610 сГр 

Печень, % 

Контр. |  610 сГр 

Левый 
семенник, % 

Контр. | 610 сГр 

Правый 
семенник, % 

Контр. |  610 сГр 

вд  I  28.64  25.16*  0.608  0.946*  4.22  4.99*  0.308  0.237  0.315  0.258 

II  28.21  27.94  0.516  0.598  4.45  4.57  0.338  0.344  0.359  0.357 

9 2  I  25.77  24.66  0.716  1.602**  5.08  6 .34"  

II  25.7  25.37  0.577  0.694  5.23  5.5 

I  и II   первый и повторный  эксперимент.  *   различия с контролем  достоверны  при р < 0.05, 
  при р < 0.01  (Uкритерий МаннаУитни). 
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Таким образом, воздействие хронического низкоинтенсивного уизлуче
ния  (610 сГр,  0.04  мГр/ч)  в период  эмбрионального  и первых  двух  меся
цев постэмбрионального  развития у самцов линии СВА приводило  к  адап
тивному ответу спленоцитов на острое облучение  in vitro  в дозах  1 и 2 Гр. 
У самцов линии SHK  наблюдалась слабо выраженная, но воспроизводимая 
тенденция  к  адаптивному  ответу,  предположительно  обусловленному  по
вышением эффективности предотвращения и репарации повреждений ДНК 
клетками  предоблученных  животных.  Спленоциты  самок  обеих  исследо
ванных  линий  реагировали  на  облучение  менее  выраженным  изменением 
уровня повреждения ДНК, чем спленоциты самцов. На уровне целого орга
низма у самцов и самок облученных  мышей линии SHK  наблюдалась вос
производимая тенденция к снижению массы тела, повышению относитель
ной массы селезенки и печени, относительно необлученных  животных. 

3.2. Возрастная динамика  цитогенетических  и биохимических  показателей 
стабильности  генома, продолжительность  жизни и масса тела  мышей 

линии SHK, развивавшихся в условиях  воздействия  хронического 
низкоинтенсивного  уизлучения 

С  целью  изучить  отдаленные  последствия  воздействия  хронического 
низкоинтенсивного  уизлучения  (0.04  мГр/ч) на мышей линии  SHK  в пе
риод эмбрионального и двух месяцев постнатального развития, в день окон
чания облучения, а также на 5, 8, 11, 15, 20, 24 и 27 мес. жизни у облучен
ных  и  контрольных  животных  осуществляли  прижизненный  забор  крови 
и фрагмента хвоста и анализировали уровень повреждения ДНК и частоту 
апоптоза лейкоцитов периферической крови, активность каспазы3 и лизо
сомальной  Ргалактозидазы  в  дермальной  ткани  хвоста.  Для  того,  чтобы 
проследить  отдаленные  последствия  клеточных  эффектов  облучения  на 
жизнеспособность  целого  организма,  анализировали  продолжительность 
жизни  и массу тела  животных. 

В результате  проведенных  исследований  было  показано,  что  непосред
ственно после окончания хронического облучения различий по уровню по
вреждения ДНК  лейкоцитов  исследуемых  животных  не наблюдалось. Од
нако к  8му  и 11му месяцу  жизни данный  показатель  у облученных  сам
цов был выше, чем у контрольных  на  63 и  50%  соответственно  (р <  0.05) 
(рис.  5а).  Еще  более  выраженное  повышение  (117%;  р  <  0.001)  уровня 
повреждений ДНК повторилось также на 24й мес. жизни облученных сам
цов.  У облученных самок подобных изменений в течение жизни не наблю
далось.  В повторном  эксперименте  повышение  уровня  повреждения  ДНК 
на 8м мес. жизни наблюдалось в виде выраженной тенденции (60%, отно
сительно контрольного уровня). Менее выраженное  (27%), но однонаправ
ленное  изменение  наблюдалось  в дополнительном  эксперименте  у девяти
месячных мышей, развивавшихся в идентичных экспериментальных усло
виях  (рис. 5в). 

Несмотря на повышение уровня повреждения ДНК лейкоцитов на 8й и 
11й мес. жизни  у облученных  самцов  не наблюдалось  (в двух  повторнос
тях)  повышения  частоты  апоптоза  (рис  6а,  б).  Более  того,  к  11му  мес. 
происходит  снижение  частоты  апоптоза  на  40%  (р  <  0.05)  относительно 
контроля.  Повышение  уровня  повреждения  ДНК  на  24й  мес.  жизни  со
провождается повышением частоты апоптоза лейкоцитов на 124% (р < 0.05) 
(рис.  6а). У облученных самок на  11й мес. жизни частота апоптоза лейко
цитов была достоверно ниже (на 47%; р < 0.05), чем в контрольной  группе 
(рис.  66). 

Таким  образом, хроническое  низкоинтенсивное  облучение в период эм
брионального  и двух  месяцев  постнатального  развития  мышей  привело  к 
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Рис. 5. Возрастная динамика изменения уровня повреждения ДНК лейкоцитов сам
цов  (а, в) и самок  (б, г), развивавшихся в условиях  воздействия хронического низкоин
тенсивного уизлучения  (610 сГр). Представлены  результаты двух  экспериментальных 
повторностей. СКИ   средний  кометный  индекс.  Различия по  сравнению с контролем: 
*достоверны  при р<0.05; * * *   при р<0.001 (критерий  %2) В каждом варианте экспери
мента использованы клетки, полученные от 615 животных. 
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Рис. 6. Возрастная динамика  изменения частоты апоптоза лейкоцитов самцов (а, в) 
и самок (б, г), развивавшихся в условиях воздействия хронического  низкоинтенсивного 
уизлучения  (610 сГр). Представлены  результаты двух экспериментальных  повторнос
тей. *   различия с контролем достоверны при р<0.05, (Uкритерий МаннаУитни). В каж
дом варианте эксперимента  использованы клетки, полученные от 615 животных. 
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отсроченному  повышению  уровня  повреждений  ДНК  лейкоцитов  перифе
рической  крови  при  сниженной  или  неизменной  частоте  апоптоза  данных 
клеток. 

Анализ  активности  каспазы  3  (одного  из  ключевых  эффекторных  фер
ментов  апоптоза)  в  клетках  дермальной  ткани  хвоста  показал,  что  у  мы
шей,  развивавшихся  в  условиях  хронического  низкоинтенсивного  облуче
ния,  активность  этого  фермента  выше,  чем  у  контрольных  мышей  на  мо
мент  окончания  облучения.  С возрастом,  наоборот,  активность  каспазы  3 в 
клетках  облученных  животных  становилась  ниже,  чем  у  контрольных 
животных  (рис.  7а). 

Еще  одним  механизмом,  ограничивающим  деление  клеток  с  поврежден
ной  ДНК,  является  необратимая  остановка  клеточного  цикла  или  стресс
индуцированное  клеточное  старение.  Для  выяснения  его  вклада  в  наблю
даемые  эффекты  проанализировали  активность  (3галактозидазы  в дермаль
ной  ткани  хвоста  (рис.  76).  Этот  фермент  накапливается  в  клетках,  нахо
дящихся  в  состоянии  клеточного  старения.  Несмотря  на  то,  что  достовер
ных  различий  в  активности  Ргалактозидазы  между  облученными  и  конт
рольными  животными  нами  не  выявлено,  у  облученных  самцов  имела  ме
сто  тенденция  к  повышению  ее  активности  с  возрастом. 

Возраст животных, мес.  Возраст, мес. 

 самцы 

Рис. 7. Возрастная динамика  изменения активности каспазы 3 (а) и лизосомальной 
ргалактозидазы  (б) в клетках дермы хвоста мышей, развивавшихся в условиях воздей
ствия хронического низкоинтенсивного уизлучения (% относительно необлученного кон
троля). *   различия с контрольным значением достоверны при р<0.05 (Uкритерий Ман
наУитни). В каждом варианте эксперимента  использованы  клетки, полученные от 612 
животных. 

Для  того, чтобы оценить отдаленные  последствия  хронического  низкоин
тенсивного  облучения  в  период  эмбрионального  и  первых  двух  месяцев  по
стнатального  развития  на  уровне  целого  организма,  проводили  анализ  про
должительности  жизни  исследуемых  животных.  Выявлено,  что  средняя  и 
медианная  продолжительность  жизни  мышей,  развивавшихся  в  условиях 
хронического облучения, ниже, чем у контрольных животных  (табл. 2, рис. 8). 
Различия  продолжительности  жизни  сохранялись  также  в том  случае,  ког
да из анализа  исключали  особей, имеющих  опухоли, выявляемые  при  внеш
нем  осмотре  животного.  Кроме  того,  частота  образования  таких  опухолей 
не  изменялась  у  животных,  развивавшихся  в условиях  облучения. 

Траектории интенсивности  смертности (рис. 9) животных,  развивавшихся 
в  условиях  хронического  низкоинтенсивного  облучения,  смещены  парал
лельно  вверх,  что  говорит  о преждевременном  начале  процесса  старения. 

Еще  одной  интегральной  реакцией  организма  на  облучение  было  сни
жение  массы  тела  животных,  развивавшихся  в  условиях  облучения.  Дан
ный  эффект  наблюдался  как  у  самцов,  так  и  у  самок.  Различия  сохраня
лись  в  течение  всей  жизни  животных  (рис.  10а)  и  воспроизводились  при 
частичном  повторении  эксперимента  (рис.  10в,  г). 
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Таблица 2 
Продолжительность жизни (сут.) мышей линии SHK, 

развивавшихся в условиях воздействия хронического  низкоинтенсивного 
уизлучения 

Пол  Группа  N 
Средняя  ПЖ  ±  ошибка 

Общая  | Без  опухолей 

Медианная  ПЖ 

Общая  |  Без  опухолей 

Мин. 

ПЖ 

Макс. 

ПЖ 

С  опухолями 

N  % 

S  Контроль  94  636±17  642±17  657.5  669.5  60  915  6  6.4 

610  сГр  76  558±20"  5 6 3 + 2 1 "  5 6 1 "  575 .5 "  74  915  4  5.3 

$  Контроль  96  470±16  502±25  469.5  505.5  46  861  34  35.4 

610  сГр  67  423±19  408±30*  418  399*  45  818  24  35.8 

П Ж   продолжительность  жизни,  N   количество  животных  в  группе. *   различия достоверны  при 

р < 0 . 0 5 ,  * *  п р и р  < 0.01. 

Время, сут  Время, сут 

контроль  610  сГр 

Рис. 8. Кривые выживаемости самцов (а) и самок (б) мышей, развивавшихся в усло
виях воздействия уизлучения (610 сГр). *   различия достоверны  при р = 0.004 (Крите
рий  ГеханаБреслоуВилкоксона). 

0  200  400  600  800  1000  0  200  400  600  800  1000 
Возраст, сут  Возраст, сут 

!iL?  контроль  ?Р.°  610 сГр 

Рис. 9. Логарифм интенсивности смертности самцов (а) и самок (б), развивавшихся 
в условиях воздействия уизлучения (610 сГр). *   различия с контрольной группой дос
товерны при р < 0.001  (метод максимального  правдоподобия). 

Таким  образом,  мыши  линии  SHK,  развивавшиеся  в  условиях  воздей
ствия  хронического  низкоинтенсивного  уизлучения,  характеризуются  сни
женной  продолжительностью  жизни  и  массой  тела,  а  также  отсроченным 
повышением  уровня  повреждения  ДНК  лейкоцитов  периферической  крови 
при  неизменной  или  сниженной  частоте  апоптоза  этих  клеток.  В  дермаль
ной  ткани  в процессе  облучения  наблюдается  повышение  активности  мар
кера  апоптоза    каспазы  3,  а  спустя  1525  мес.  после  облучения,  наоборот, 
снижение  данного  показателя. 
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Рис. 10. Возрастная динамика изменения массы тела (г) самцов  (а, в) и самок (б, г), 
развивавшихся в условиях воздействия хронического низкоинтенсивного уизлучения (6
10 сГр). Представлены результаты двух экспериментальных  повторностей, различия по 
сравнению с контролем: 'достоверны  при р<0.05; **при  р<0.01 (tкритерий Стьюден
та). 

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1. Адаптивный ответ спленоцитов  мышей линий СВА и SHK 

В  результате  проведенных  исследований  был  обнаружен  адаптивный 
ответ  спленоцитов  у  самцов  линии  СВА,  развитие  которых  происходило  в 
условиях  воздействия  хронического  низкоинтенсивного  уизлучения.  Адап
тивный  ответ  проявлялся  в  том,  что  клетки  предоблученных  (610  сГр) 
животных  получали  меньше  повреждений  ДНК  в результате  острого  облу
чения  in  vitro  (12  Гр) при  физиологической  температуре  (37 °С), по  сравне
нию  с  клетками  животных,  развивавшихся  без  хронического  облучения 
(рис.  1а  и  2а,  б).  Поскольку  фиксацию  клеток  производили  в  холодном 
лизирующем  растворе  сразу  после  окончания  острого  облучения,  длитель
ность  которого  составляла  12  мин.,  можно  предположить,  что  в  обнару
женном  адаптивном  ответе  наибольшую  роль  играет  повышение  эффектив
ности  системы  детоксификации  свободных  радикалов,  так  как  она  предот
вращает  повреждения  непосредственно  в момент  облучения,  тогда  как  для 
репарации  ДНК  необходимо  время.  В  пользу  данного  предположения  сви
детельствует  и  тот  факт,  что  адаптивный  ответ  не  наблюдался  при  облуче
нии  спленоцитов  в  условиях  пониженной  температуры  (4 °С), когда  не  ак
тивны  ферментативные  системы  детоксификации  свободных  радикалов. 

Для  оценки  вклада  репарации  ДНК  в  наблюдаемый  адаптивный  ответ 
облученные  in  vitro  спленоциты  оставляли  на  30  мин.  в питательной  среде 
в  термостате  (37 °С), после  чего  анализировали  уровень  повреждения  ДНК. 
В  клетках  животных,  развивавшихся  при  отсутствии  хронического  облу
чения,  через  30  мин.  после  острого  облучения  in  vitro  сохранялся  повы
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шенный  уровень  повреждений  ДНК,  тогда  как  в  клетках  предоблученных 
животных  он  снижался  до  спонтанного  уровня. 

Таким  образом, адаптивный  ответ  спленоцитов  предоблочунных  мышей 
линии  СВА  был  обусловлен  как  повышением  эффективности  детоксифика
ции  свободных  радикалов,  так  и  репарации  повреждений  ДНК.  Явление 
повышения  эффективности  репарации  ДНК  и  детоксификации  свободных 
радикалов  в  клеточных  культурах  и  целых  организмах,  подвергнутых  об
лучению  в малых  дозах,  известен  из  литературы  (Le  et  al.,  1998; Otsuka  et 
al.,  2006;  Саенко  и  др.,  1991;  Prekeges,  2003).  В  нашей  работе  впервые 
показан  вклад  индуцибельной  репарации  ДНК  и  детоксификации  свобод
ных  радикалов  в  радиоадаптивный  ответ  клеток  организма,  подверженно
го  хроническому  низкоинтенсивному  облучению  in  vivo  в  период  эмбрио
нального  и  раннего  постнатального  развития. 

Вероятно, что обнаруженный  эффект  обусловлен  синтезом  и  повышени
ем  активности  ферментов  репарации  ДНК  и  детоксификации  свободных 
радикалов  (Matsumoto  et  al.,  2007;  Miura,  2004).  Например,  известен  ра
диоадаптивный  ответ  по уровню повреждения  ДНК,  сочетающийся  с повы
шением  экспрессии  каталазы  и MnSOD в спленоцитах  мышей,  подвержен
ных  хроническому  облучению  в более высоких  дозах  (0.5 Гр) (Otsuka  et  al., 
2006).  Вклад  в  повышение  эфективности  репарации  ДНК  может  вносить 
изменение  чувствительности  контрольных  точек  клеточного  цикла  (Zhou, 
Rigaud,  2001;  Ding  et  al.,  2009).  Важную  роль  в  радиоадаптивном  ответе 
клеток  (Miura,  2004)  и  целого  организма  (Moskalev  et  al.,  2009)  играют 
белки  теплового  шока,  активность  которых,  как  известно,  также  влияет  на 
активность  ферментов  репарации  ДНК  (Mendez  et  al.,  2003). 

Помимо  метаболических  изменений  в самих  клетках,  на  уровне  целого 
организма  вклад  в  наблюдаемый  адаптивный  ответ  могут  внести  механиз
мы  селекции  клеток  по  показателю  жизнеспособности.  В  связи  с  этим  в 
дополнение  к  анализу  уровня  повреждения  ДНК  оценивали  частоту  апоп
тоза  спленоцитов.  В  результате  была  обнаружена  тенденция  к  снижению 
частоты  апоптоза  клеток  мышей,  развивавшихся  в условиях  хронического 
облучения,  по сравнению  с контрольными  животными,  особенно  выражен
ная  после  острого  облучения  in  vitro  (рис.  16  и  2в,  г).  Рассматриваемые 
совместно,  наблюдаемые  у  предоблученных  мышей  более  низкие  значения 
частоты  апоптоза  и  уровня  повреждения  ДНК  могут  свидетельствовать  о 
прошедшей  под воздействием  облучения  в процессе  эмбрионального  и  ран
него  постнатального  развития  селекции  более устойчивых  клеток.  Извест
но,  например,  что  облучение  мышей  в  дозе  5  сГр  на  стадии  гаструлы,  вы
зывая  значимое повышение  апоптоза  эмбриональных  клеток,  при этом спо
собствует  снижению  частоты  тератогенеза  (Heyer  et  al.,  2000).  Селекция 
клеток  под воздействием  генотоксического  стресса,  вероятно, является  уни
версальным  механизмом  повышения  стрессоустойчивости  для  живых  орга
низмов  разных  таксономических  групп,  поскольку  ранее  была  показана  ее 
роль  в  гормезисе  по  продолжительности  жизни  облученных  дрозофил 
(Moskalev,  2003,  2007). 

Тенденция  к  повышению  эффективности  предотвращения  и  репарации 
повреждений  ДНК  наблюдалась  и  в экспериментах  на линии  SHK  (рис.  3). 
Однако  адаптивный  ответ  был  выражен  в  значительно  меньшей  степени, 
чем  у  линии  СВА.  Для  выявления  вклада  ферментатинвых  механизмов 
предотвращения  повреждения  ДНК  спленоциты  контрольных  и  предоблу
ченных  (610  сГр)  животных  подвергали  острому  облучению  (2  Гр)  при 
различных  температурах  (4  и  37  °С).  Непосредственно  после  облучения  in 
vitro  в  условиях  пониженной  температуры  (4  °С)  адаптивного  ответа  не 
наблюдали,  в том  же  случае, если температура  питательной  среды во  время 
острого  облучения  была  физиологической  (37  °С)  клетки  предоблученных 
самцов  проявляли  тенденцию  к  адаптивному  ответу  (рис.  4а).  Для  того, 
чтобы  отдельно  выявить  вклад  репарации  ДНК,  клетки,  облученные  при 
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4 °С, перед фиксацией  инкубировали  30 мин. при 37 °С в питательной сре
де. Воспроизводимая тенденция к снижению уровня повреждения ДНК пре
доблученных самцов относительно самцов, развивавшихся  без предоблуче
ния, при этом, может быть обусловлена лишь повышением  эффективности 
репарации ДНК.  В отличие от линии  СВА, у мышей  SHK  наблюдали тен
денцию к повышению частоты апоптоза у предоблученных животных. Воз
можно,  что  различия  в  реакции  тканевых  механизмов  селекции  клеток 
напрямую связаны со степенью выраженности адаптивного ответа по пока
зателю  уровня  повреждения  ДНК  у  использованных  в  работе  линий  мы
шей. 

Обнаружены  половые  различия  в уровне  повреждения  ДНК  спленоци
тов мышей обеих линий. Спонтанный уровень повреждения, и уровень по
вреждений, индуцированных  острым облучением, почти во всех вариантах 
экспериментов  у  самок  ниже,  чем  у  самцов.  Кроме  того,  спустя  30  мин. 
после  острого  облучения  спленоцитов  самок  линии  СВА большинство  по
вреждений  ДНК  репарируется  как  у  интактных  особей,  так  и  у  особей, 
развивавшихся  в условиях облучения,  тогда как  у самцов репарация про
исходит не полностью и наблюдается адаптивный ответ. Все это свидетель
ствует о том, что предотвращение  повреждений  и репарация  ДНК у самок 
происходили значительно эффективнее, чем у самцов. Наиболее вероятны
ми причинами наблюдаемого полового диморфизма в отношении радиочув
ствительности  являются  гормональные  различия.  Например,  облучение 
мышей  в дозе  1 Гр приводит  к  значительно  более  выраженному  увеличе
нию уровня  повреждений  ДНК спленоцитов  самцов, в сравнении  с самка
ми. Однако, удаление гонад приводит исчезновению различий  в радиочув
ствительности  (Koturbash  et  al.,  2008).  Возможно,  это связано  с  большей 
эффективностью их свободнорадикальной защиты. Как известно, самки крыс 
имеют в 2 раза более высокую активность супероксиддисмутазы  и глутати
оновой пероксидазы, чем самцы,  поскольку  эстрогены, связываясь  со сво
ими рецепторами, активируют ядерный транскрипционный фактор  NFKB, 
запускающий  экспрессию  данных  антиокислительных  ферментов  (Vina  et 
al.,  2005). Активация  NFкВ может приводить к  повышению  эффективно
сти не только антиоксидантной  защиты,  но и репарации ДНК,  так  как он 
регулирует  активность  белков участвующих  в распознавании  (ATM) и ре
парации  повреждений ДНК  (ЕРЗОО и  ОвметилгуанинДНКметилтрансфе
раза) (De Siervi et al., 2009; Lavon et  al., 2007). Половые различия  в радио
чувствительности  известны также из исследований  на людях  (Wang et  al., 
2000). Из сказанного  выше следует, что организм  самок  изначально более 
эффективно  справляется  с генотоксическим  стрессом, и, возможно, поэто
му обладает  меньшей способностью  к  индукции  адаптивного  ответа. 

Таким образом, развитие  самцов мышей линий  СВА в условиях  хрони
ческого низкоинтенсивного  облучения приводило к увеличению активнос
ти систем, предотвращающих  образование  новых повреждений,  и  репара
ции  ДНК  спленоцитов,  что  являлось  причиной  адаптивного  ответа  этих 
клеток при остром облучении в высокой дозе in vitro. Аналогичные тенден
ции наблюдались у самцов линии SHK.  Самки обеих линий не проявляют 
радиоадаптивного  ответа. 

4.2. Возрастная динамика  цитогенетических  и биохимических  показателей 
стабильности  генома мышей линии SHK, развивавшихся  в условиях 

воздействия хронического  низкоинтенсивного  уизлучения 

Описанные выше эксперименты  с острым облучением  спленоцитов жи
вотных, развивавшихся в условиях воздействия хронического низкоинтен
сивного уизлучения свидетельствовали  о наличии у них адаптивного отве
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та,  обусловленного,  вероятно,  повышением  эффективности  предотвраще
ния  и репарации  повреждений  ДНК. Однако для  более глубокого  понима
ния  последствия  хронического  воздействия  низкоинтенсивного  уизлуче
ния  (610 сГр) в период эмбрионального и двух месяцев постэмбрионально
го развития необходимо было проанализировать эффекты,  наблюдающиеся 
в течение дальнейшей жизни животных без облучения, а также продолжи
тельность их  жизни. 

В представленных  исследованиях  показано, что у животных,  развивав
шихся  в  условиях  облучения  сверхнизкой  интенсивности,  наблюдается 
отсроченный  эффект  радиационноиндуцированной  генетической  неста
бильности  (РИНГС)  в клетках  одной из самых  радиочувствительных  тка
ней  организма    кроветворной.  Такой  вывод можно сделать исходя  из об
наруженного повышения уровня повреждения ДНК лейкоцитов крови к 8
му и  11му мес. жизни  облученных  самцов  (рис. 5). 

РИНГС известна как из исследований  in vitro,  так и  in vivo и регистри
руется  даже  в  ответ  на  облучение  в  малых  дозах.  Например,  облучение 
клеток HeLa  в дозах 2040 сГр приводит  к снижению количества клеток в 
клоне на протяжении  710 генераций. Повышенная частота микроядер ре
гистрируется в течение 20 генераций клеток китайского хомячка, облучен
ных в дозе 0.5 Гр, причем пик образования микроядер приходится на 14ю 
генерацию  после  воздействия  (Пелевина  и  др.,  2003).  Повышенный  уро
вень  хромосомных  аберраций  наблюдался  в  фибробластах  кожи  плодов 
мышей,  облученных  на  стадии  зиготы  в  дозе  2  Гр,  спустя  более  чем  30 
клеточных  генераций  (Pampfer,  Streffer,  1989).  Облучение  мышей  на  14 
или  17 день  внутриутробного  развития  в  дозах  0.251.5  Гр  не  влияет  на 
частоту  аберраций  в  клетках  костного  мозга  новорожденных  и  молодых 
животных, однако приводит к повышению числа аберрантных клеток кост
ного мозга  на  912  мес. жизни,  а также  к  появлению  отдельных  особей с 
выраженным  лейкоцитозом  (Devi,  Satyamitra,  2005; Devi,  Hossain,  2000). 
Проявление  генетической  нестабильности  наблюдается  у  представителей 
флоры и фауны обитающих в зоне аварии на Чернобыльской АЭС (Geras'kin 
et  at.,  2008). Несмотря  на это в литературе  почти нет данных  о генетичес
кой  нестабильности  индуцированной  хроническим  облучением  сверхниз
кой  интенсивности  in  vivo,  которая  была обнаружена  в нашей работе. 

Важным  механизмом  поддержания  стабильности  ДНК  клеток  белой 
крови,  постоянно  подвергающихся  процессам  естественной  селекции,  яв
ляется апоптоз. Увеличение его частоты при непосредственном воздействии 
ионизирующего  излучения  в малых дозах  в различные  периоды  развития 
на организм млекопитающих  хорошо известно (Heyer et al., 2000; Benekou 
et  al.,  2001; Bolaris  et  al.,  2001). Однако  в нашем  эксперименте  наблюда
лось отсроченное уменьшение частоты апоптоза  лейкоцитов  у облученных 
животных по сравнению с необлученными  (рис. 6). Таким образом, обнару
женная  генетическая  нестабильность  клеток  крови  облученных  самцов 
может быть результатом снижения чувствительности к апоптозу. Это пред
положение  косвенно  подтверждается  тем,  что  наблюдавшиеся  изменения 
среднего  кометного  индекса  в представленном  эксперименте  происходило 
преимущественно  за счет изменения  количества  слабо поврежденных  кле
ток. 

Так же как и радиоадаптивный ответ, обнаруженное снижение чувстви
тельности лейкоцитов к апоптозу может быть следствием усиленной селек
ции  клеток  кроветворной  ткани  в условиях  хронического  низкоинтенсив
ного облучения, приводящей к тому, что оставались более устойчивые клет
ки, в меньшей степени подвергавшиеся апоптозу. К такому же выводу можно 
прийти при интерпритации результатов анализа активности каспазы3 (эф
фекторной  протеазы апоптоза) в дермальной  ткани  хвоста мышей. Актив
ность этого фермента, а значит и частота апоптоза клеток дермы, у живот
ных развивавшихся  в условиях  воздействия хронического  низкоинтенсив
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ного уизлучения,  в день окончания  облучения  была достоверно выше чем 
у контрольных животных, а затем, наоборот, снижалась ниже спонтанного 
уровня  в течение дальнейшей  жизни  (рис. 7а). 

Известно, что с возрастом происходит дисрегуляция систем апоптоза, и 
наоборот,  с  нарушением  регуляции  апоптоза  связано  множество  возраст
ных  заболеваний  (Zainullin,  Moskalev,  2001; Camplejohn  et  al.,  2003; Мос
калев,  2008).  Исходя  из  этого,  можно  предположить,  что  снижение  чув
ствительности  клеток облученных животных  к апоптозу в представленной 
работе внесло вклад в наблюдавшееся  изменение продолжительности  жиз
ни. 

Альтернативным путем защиты ткани от малигнизации является стресс
индуцированное  старение  клеток  несущих  нерепарируемые  повреждения 
ДНК и других жизненно важных структур. Клеточное старение характери
зуется выходом клетки из клеточного цикла, что предотвращает  ее бескон
трольную пролиферацию  и возможную малигнизацию. В тоже время, уве
личение числа стареющих  клеток  в ткани нарушает  ее функцию  и приво
дит к ускорению старения организма. В настоящей работе анализ активно
сти  лизосомальной  (3галактозидазы  (маркера  клеточного  старения)  пока
зал  отсутствие  значимых  различий  в  уровне  клеточного  старения  дермы 
контрольных  мышей  и  мышей,  развивавшихся  в  условиях  хронического 
низкоинтенсивного облучения. Отмечена лишь небольшая тенденция к уве
личению  этого параметра  с возрастом  в группе  облученных  животных  от
носительно  контрольных.  По  всей  видимости,  в  процессе  развития  орга
низма защита от пролиферации клеток, несущих нерепарируемые  повреж
дения,  происходит  преимущественно  путем  регуляции  уровня  апоптоза, 
так  как  накопление  клеток,  подвергнувшихся  стрессиндуцированному 
клеточному  старению  в  молодом  возрасте  может  быть  более  пагубно  для 
функции ткани, чем удаление  сильно поврежденных  клеток. 

Продолжительность жизни является наиболее подходящим  параметром 
для оценки реакции целого организма на облучение в период развития. На 
основании данного параметра можно делать вывод об интегральной эффек
тивности  клеточных,  тканевых  и  системных  механизмов  защиты.  Меха
низмы  действия  ионизирующего  излучения  на  живые  организмы  во мно
гом схожи  с механизмами  старения.  Радиационноиндуцированное  увели
чение уровня  активных  форм кислорода и накопление повреждений уско
ряют  спонтанные  и  индуцируемые  факторами  окружающей  среды  дест
руктивные  процессы  (Hong  et  al.,  2010;  Bumann  et  al.,  1995;  Tsai  et  al., 
2005; Kerr  et  al.,  2001). Кроме того при облучении  происходит  изменение 
стрессоустойчивости  клеток (Olivieri et al.,  1984; Саенко и др.,  1991; Le et 
al.,  1998), уровня  апоптоза  и пролиферации  в тканях  (Москалев,  Зайнул
лин,  2004,  Enns  et  al.,  2004,  Okada  et  al.,  2007;  Fan,  Bergmann,  2008), 
наблюдается  реакция  со стороны  иммунной  и нейрогуморальной  системы 
(Ina, Sakai, 2004; Ina et al., 2005;). Все это приводит к изменению скорости 
старения  и продолжительности  жизни. 

Ускорение  старения  организма  при  воздействии  ионизирующего  излу
чения происходит в результате усиления интенсивности или диерегуляции 
процессов,  в норме происходящих  при старении. К таким процессам  мож
но отнести репликативное и стрессиндуцированное старение клеток, апоп
тоз клеток постмитотических  тканей, нестабильность генома, а также эпи
генетические изменения, приводящие к диерегуляции экспрессии генов. В 
то же время облучение в малых дозах может привести к активации  систем 
стрессответа  в большей степени  (по интенсивности  или времени), чем это 
необходимо для  компенсации  повреждающего  действия  облучения, и уве
личить  стрессоустойчивость  и  продолжительность  жизни  организма.  Та
ким  образом,  изменение  продолжительности  жизни  зависит  от  интенсив
ности процессов, ускоряющих  старение с одной стороны, и процессов про
тивостоящих  им (активация  детоксификации  свободных радикалов,  репа
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рации  ДНК  и  белков,  повышение  чувствительности  контрольных  точек 
клеточного  цикла,  элиминация  путем  апоптоза  клеток,  не  справляющихся 
с  повреждениями,  активация  иммунитета)  с  другой  стороны. 

В  представленной  работе  наблюдалось  снижение  средней  и  медианной 
продолжительности  жизни  животных  развивавшихся  в  условиях  хрони
ческого  низкоинтенсивного  облучения  (0.04  мГр/ч)  по  сравнению  с  конт
рольными  животными  (рис.  8). Кроме  того, параллельное  смещение  траек
тории  логарифма  интенсивности  смертности  свидетельствует  о  преждевре
менном  наступлении  старения  (рис.  9).  Различия  в  продолжительности 
жизни  сохранялись  также  в  том  случае,  когда  из  анализа  исключали  осо
бей, имеющих  опухоли, выявляемые  при внешнем осмотре животного.  Кроме 
того, частота  образования  таких  опухолей  не изменялась  у животных,  ран
нее  развитие  которых  происходило  в условиях  низкоинтенсивного  облуче
ния.  В  настоящее  время  не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что  однократное 
облучение  в  дозе  20  сГр  или  выше  является  канцерогенным.  Однако  при 
воздействии  облучения  в  более  низких  дозах  вопрос  остается  дискуссион
ным  (Johansson,  2003).  Наоборот,  облучение  очень  низкой  интенсивности 
может  индуцировать  механизмы,  защищающие  клетки  от  неопластичес
кой трансформации.  Например,  хроническое  облучение  клеток  в  культуре, 
при  мощности  дозы  от  14  мГр/сут.  приводит  к  снижению  частоты  неопла
стических  трансформаций,  индуцируемых  последующим  острым  облуче
нием  в  большой  дозе  (Elmore  et  al.,  2008).  Имеющиеся  в  наличии  данные, 
тем  не  менее,  не  позволяют  полностью  исключить  возможность  канцеро
генной  природы  (лейкозы,  аденокарциномы)  наблюдаемого  изменения  про
должительности  жизни  и  требуют  дальнейшего  анализа. 

Обнаруженное  снижение  продолжительности  жизни  противоречит  эф
фектам  облучения,  выявленным  нами  в  исследованиях  на  дрозофиле 
(Moskalev,  2003;  Moskalev  2007),  а  также  Maisin  et  al.  (1996)  на  мышах. 
Однако  следует  отметить,  что  в  этих  исследованиях  гормезис  проявлялся 
при накопленной  дозе 40 сГр для дрозофил  и  50 сГр для  мышей.  Напротив, 
доза  облучения  8  сГр  относится  к  диапазону,  в  котором  клетки  нередко 
проявляют  гиперрадиочувствительность.  В  то  время  как  количество  по
вреждений,  приходящихся  на  клетку,  при  этих  дозах  уже  достаточно  ве
лико,  компенсаторные  механизмы  индуцируются  неэффективно.  Напри
мер,  максимальный  уровень  автофосфорилирования  (индукции)  ATM  
ключевой  киназы,  запускающей  ответ  клетки  на  повреждение  ДНК,  на
блюдается  только  при  40  сГр  (Marples,  2004). 

Помимо  уменьшения  продолжительности  жизни  животных,  генетичес
кой нестабильности  и изменения  чувствительности  лейкоцитов  к  апоптозу, 
у облученных  мышей  наблюдалось  снижение  массы  тела  (рис.  76).  Вероят
ных  причин  изменения  данного  интегрального  показателя  может  быть  не
сколько.  Возможно,  что  хроническое  облучение  в  процессе  развития  выз
вало  компенсаторный  стрессответ,  одним  из  эффектов  которого  является 
угнетение  деления  и  роста  клеток  за  счет  снижения  экспрессии  генов,  ко
дирующих  структурные  белки  и активаторы  пролиферации  (Coleman et  al., 
2005),  что  могло  отразиться  на  массе  развивающегося  организма.  Эффект 
снижения  массы  тела  животных  в  совокупности  с  другими  морфометри
ческими  показателями  развития  в  ответ  на  пренатальное  облучение  извес
тен  для  однократного  облучения  в  более  высоких  дозах  (0.31.5  Гр)  (Hos
sain  et  al.,  1999).  В  экспериментах  по  изучению  адаптивного  ответа  поми
мо снижения  массы  тела  было  обнаружено  повышение  относительной  мас
сы селезенки  и печени у хронически облученных  животных,  что,  вероятно, 
свидетельствует  о  повышенной  нагрузке  на  эти  органы  в  процессе  облуче
ния,  причиной  которой  может  быть  более  активное  разрушение  клеток 
крови,  чем  у  животных,  развивавшихся  без  воздействия  радиации. 

Основной  вопрос,  возникающий  при  интерпретации  полученных  нами 
данных,  заключается  в том,  как  столь малая доза  низкоинтенсивного  облу
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чения  могла  вызвать  столь  значительные  эффекты  как  снижение  продол
жительности  жизни,  генетическую  нестабильность  клеток  кроветворной 
системы, снижение массы тела и относительной массы селезенки и печени. 
Мы  предполагаем,  что  причиной  является  одновременное  проявление  ги
перрадиочувствительности  на уровне клетки и организма. Основным меха
низмом  гиперрадиочувствительности  на  уровне  клетки  считают  наличие 
порога чувствительности  активации  защитных  систем,  таких  как  репара
ция  ДНК,  детоксификация  свободных  радикалов  и  задержка  клеточного 
цикла. Например, известно о существовании двух типов G2/M контрольных 
точек,  имеющих  различный  порог  чувствительности,  скорость  ответной 
реакции  и  эффективность  (Xu  et  al.,  2002).  Кроме  того,  ионизация  при 
облучении  в  сверхмалых  дозах  может  затрагивать  недостаточное  количе
ство структур,  повреждение  которых приводит  к  запуску  защитных  меха
низмов, приводя, однако, к снижению функции и жизнеспособности  клет
ки (Maeda et al., 2008). На уровне организма причиной  гиперрадиочувстви
тельность может быть повышенная реакция чувствительных  структур и в 
определенные периоды развития. В случае хронического облучения в тече
ние  всего  раннего  развития  затронутыми  оказываются  практически  все 
чувствительные  периоды.  Известно,  например,  что  облучение  самок  мы
шей линии C57B1/6J  интенсивностью  10 сГр/г,  начиная с  трехнедельного 
возраста не приводило к  изменению  продолжительности  жизни  и частоты 
онкологических, сосудистых и инфекционных заболеваний (Courtade et al., 
2002). Помимо  гиперчувствительности  к  облучению  в малых  дозах,  обна
руженные  эффекты  можно  объяснить  радиационноиндуцированной  гене
тической  нестабильностью.  Как  известно,  генетическая  нестабильность 
является  одним  из механизмов  естественного  старения  организма  (Моска
лев,  2008). Таким  образом,  ее  индукция  хроническим  низкоинтенсивным 
облучением может обусловливать наблюдаемое снижение продолжительно
сти жизни. Генетическая нестабильность является предрасполагающим фак
тором для  малигнизации,  в том числе для лейкозов. В литературе  отмече
но,  что пренатальное  облучение  мышей  в дозе  0.5  Гр у некоторых  особей 
приводит к 22.5 кратному увеличению числа лейкоцитов в крови, а также 
к  экстремально  высокой  частоте  анеуплоидии  этого  типа  клеток  (Devi, 
Hossain, 2000; Devi, Satyamitra,  2005), что может говорить о начинающей
ся  малигнизации  кроветворных  тканей.  В других  экспериментах,  прена
тальное  облучение  в  дозе  0.25  Гр  и  облучение  новорожденных  мышат  в 
дозе 0.19 Гр привело к увеличению частоты рака яичника с возрастом (Devi, 
Hossain,  2000; Sasaki,  Fukuda,  2008). Поскольку  в представленной  работе 
анализировали  только солидные  опухоли,  нельзя  исключать  возможность 
канцерогенной  природы  наблюдаемого  уменьшения  продолжительности 
жизни. 

Известно, что эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие орга
низма является  наиболее чувствительной  фазой к воздействию  стрессовых 
факторов. Клетки в этот период активно пролиферируют и растут, времени 
для  полноценной  репарации  между  фазами  клеточного  цикла  недостаточ
но, а получаемая клетками энергия расходуется на рост и развитие, в ущерб 
воспроизводству  и поддержанию  активности  белков  стрессоустойчивости. 
При  этом  в  период  формирования  органов  и  систем  организм  не  может 
допускать накопления соматических мутаций и трансформированных кле
ток,  поэтому  механизм  селекции  проблемных  клеток  путем  апоптоза мо
жет приобретать первостепенное значение, защищая  эмбрион от возникно
вения уродств и предотвращая повышение эмбриональной смертности (Неуег 
et al., 2000). Данные, представленные в нашей работе, косвенно свидетель
ствуют об усилении селекции клеток в период развития в условиях хрони
ческого  облучения. 

Таким  образом,  хроническое  воздействие  низкоинтенсивного  уизлуче
ния  в период эмбрионального  и первых двух  месяцев  постнатального раз

24 



вития  мышей  (610 сГр) приводило к  снижению  продолжительности  жиз
ни и массы тела, отсроченному повышению уровня повреждения ДНК лей
коцитов крови и снижению чувствительности последних к апоптозу, а так
же к изменениям уровня апоптоза клеток дермальной ткани хвоста с одной 
стороны и к увеличению устойчивости спленоцитов к острому облучению в 
высокой  дозе  (1 и 2 Гр) с другой  стороны. Одновременно  наблюдались  ги
перрадиочувствительность,  генетическая  нестабильность,  и  адаптивный 
ответ  клеток  облученных  животных. 

ВЫВОДЫ 
1. Спленоциты самцов мышей линии СВА, развивавшихся в условиях воз

действия хронического низкоинтенсивного уизлучения  in vivo (0.04 мГр/ч; в 
период внутриутробного развития и первых 2 месяцев жизни), имели мень
ший  уровень  повреждения  ДНК,  выявляемый  непосредственно  после ост
рого облучения  in  vitro  в дозах  1 и 2 Гр  (на 32 и  19%  соответственно),  по 
сравнению  с  клетками  особей,  не  подвергавшихся  хроническому  облуче
нию, что свидетельствует о проявлении адаптивного ответа. Спустя 30 мин. 
после  воздействия  выраженность  адаптивного  ответа  значительно  возрас
тала  (до 49%). При остром облучении  клеток  в условиях пониженной тем
пературы  (4 °С) различия  в реакции  клеток  предоблученных  и  интактных 
животных  не наблюдались. 

2.  Развитие  мышей  линии  SHK  в условиях  хронического  низкоинтен
сивного  облучения  привело  к  отсроченному  (6й  и  9й  мес.  после  оконча
ния  облучения)  повышению  уровня  повреждений  ДНК  лейкоцитов  пери
ферической  крови самцов при сниженной  или неизменной частоте апопто
за  данных  клеток,  что  свидетельствует  о  генетической  нестабильности  и 
снижении чувствительности  к  апоптозу  клеток  облученной белой крови. 

3. Спонтанный уровень повреждения ДНК и уровень повреждений ДНК, 
индуцированных  острым  облучением  in  vitro,  у самок  линий  SHK  и  СВА 
ниже, чем у самцов. У самок линии СВА, в отличие от самцов,  адаптивный 
ответ не наблюдается. 

4.  Самцы и самки мышей линии  SHK,  развивавшиеся  в условиях  хро
нического  низкоинтенсивного  облучения,  по  сравнению  с  интактными 
животными  характеризовались  сокращенной  продолжительностью  жизни 
и меньшей  массой  тела. 

5.  В дермальной  ткани  самцов  мышей  линии  SHK,  развивавшихся  в 
условиях хронического облучения, активность каспазы3 (маркера апопто
за) на момент окончания облучения была выше, чем у контрольных живот
ных.  Спустя  1321 мес. после облучения  данный  показатель  снижался  по 
сравнению с уровнем в контроле, как  у самцов, так  и самок. 

6.  Полученные  данные  свидетельствуют  о гиперчувствительности  мы
шей к  малым дозам ионизирующей  радиации в период раннего  индивиду
ального развития  (0.04 мГр/ч; от стадий внутриутробного развития до пер
вых  2 мес. жизни),  проявляющейся  как  в реакциях  на  клеточном  уровне 
(повышение уровня повреждений ДНК, снижение чувствительности к апоп
тозу), так  и в реакцях  целого организма  (сокращение  продолжительности 
жизни  и снижение  массы тела). 
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