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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В современном мире человек неизбежно 
подвер1^ается воздействшо ионизирующего излучения вследствие контакта с 
разнообразньаш источниками излучения. Облучению подвергается не только 
узкая ipynna специалис1Х)в, работа которых непосредственно сопряжена с 
источниками излучения, например врачи рентгенологи, сотрудники атомных 
станций, космонавты, ликвидаторы последствий аварий, но и широкая группа 
населения, котх)рая подвергается ионизирующему облучению в процессе 
диапюстики и лечения ряда заболеваний. Кроме того, опыт прошлых 
десятилетий в области использования атомной промышленности, как в военных, 
так и в мирных це.чях, свидетельствует о высокой вероятности возникновения 
ситуаций, при которых облучаются многочисленных групп населения в 
пшроком диапазоне доз. Как правило, в такой ситуации, люди подвергаются в 
начальный период острому облучен1ю, с последующим равномерным 
снижением мощности дозы облучения в течение длительного периода времени, 
что в итоге способствует развитию отдаленных последствий ионизирующего 
излучения. 

Для реализации отдаленных последствий воздействия ионизир>'Ющего 
излучения на клетку, наряду с повреждением ДНК, важным является активация 
защитных механизмов клетки: репарации повреждений, регуляции клеточного 
цикла и апоптоза (Пелевина И.И. и др., 2000; Бондарчук И.А., 2003; Серебряный 
А.М. и др., 2004). 

Согласно современным знаниям о реакции молегсуляргшх структур клеток 
на повреждающие воздействие ионизирующего излучения, программируемая 
клеточная смерть является одшш из главных механизмов поддержания 
постоянства генома (Мазурик В.К., 2005, Edinger А.Е., 2004, Huang L., 2003, 
JeggoP.A..2009). 

В случае возникновения генетических нарушений процесса апоптоза, 
развиваются патологические состоягшя, сопровождающиеся с одной стороны 
сохранегшем в орлншзме клеток с неограниченным пролиферативным 
потенциалом, тем самым увелич1шая вероятность развития онкопаталогии 
(Барышников Л.10. и pp. 2002, Яршшн А.А., 2006, Huang L. et al, 2003), а с 
другой стороны развитием дистрофических процессов, связанных с усиленной 
габелыо клеток (Квачева А,Ю., 2002, Afford S. et al, 2000). 

У Л1Щ, подвергннкся хроническому радиационному воздействшо на реке 
Теча, одшш из ранних эффектов облучеши являлось развитие хронической 
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лучеюй болезни. У таких пациентов наблюдалось угнетение процессов 
гемопоэза, выражающееся в развитии лейкопеьшй, нейтропений и 
тромбцитопений. В более 1юздние периоды, от начала радиациошого 
воздействия, гематологические показатели улучшались, однако, после 
Гфекращения внешнего 7-облучения, в течение длительного времеш 
сохранялась лейкопения и нейтропения, за счет поступлехшя радионуклидов в 
организм (Аклеев А.В., 2000). 

Кроме того, в отдаленные периоды наблюдается повышение уровня 
соматических мутаций в гене Т-клеточного рецептора, увеличение частоты 
хромосомных аберраций, увеличение числа клеток с блоком клеточного цикла 
(Veremyeva G.A et al, 2010), а также отмечается повышенный риск развития 
таких соматических эффектов как рак и лейкоз (Косенко М.М. и др., 1999, 
Kristinina L. Yu. et al., 2005). 

На данный момент остается открытым вопрос изменения интенсивности 
апот-оза у хронически облученных лиц пожилого и старческого возраста. 
Проведенное нами исследование даст возможность оценить интенсивность 
апоптоза у обследованных лиц, подвергшихся длительному радиационному 
воздействию, усугубляющемуся инволюционными процессами, в силу которых 
происходит увеличение частоты возникновения целого ряда заболеваш1Й 
связанных с апоптозом, таких как злокачественные опухоли, лейкозы, а так же 
различных дегенеративных процессов. В связи с этим исследование апоптоза 
как одного из основных барьерных мехашзмов, защищающих оргашзм от 
генотоксического действия радиации, является аетуалышм. 

Цель работы: исследовать Елияние хронического радаационного 
воздействия на аноптоз лимфоцитов периферической крови (ЛПК) в отдалегшые 
сроки у лиц, проживающих' в прибрежных селах реки Теча. 

Задачи всследованив: 
1. Сравнить интенсивность исходного уровня апоптоза ЛПК, а также после 

стандартных нагрузочных тестов ех vivo (облучение лимфоцитов в дозе 1 
Гр, инкубации 5 и 24 часа), у лиц, подвергшихся хроническому 
радиациошгому воздействию, в том числе перенесших хроническую 
лучевую болезнь (ХЛБ), и у необлученных лиц. 

2. Оценить зависимость частоты апоптоза лимфоцитов от дозы и мощности 
дозы облучения красного костного мозга (ККМ), дозы и мощности дозы 
облучения всего тела, а также пола, национаиьносга и возраста на время 
обследования. 
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3. Исследовать взаимосвязь интенсивности апоптоза лимфоцитов с частотой 
солитических мутаций, блоком клеточного цикла, а также 
биохимическими и иммунологическими показателями, у лиц, 
подвершшхся хроническому радиациошюму воздействию. 

Научная поввзва исследования. Впервые у жителей прибрежтдх сел реки 
Теча, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, была 
исследована ингенсивность аиоптотической гибели ЛПК на ее ранней стадии и 
стадии фрагаентации ДНК с использованием метода проточной цитометрии. 
Было выявлено повьнпение количества клеток с ранней стадией апоптоза у 
облученных лиц, как на исходном уровне, так и после допол1Штельных нагрузок 
ех vivo. Проведен анализ влияния факторов радиационной и нерадиационной 
природы па интенсивность апоптоза ЛПК у облученных лиц. Показано 
сочетанное влияние дозы облучения и возраста на частоту апоптотической 
гибели ЛПК. Впервые у хронически облученных лиц изучена взаимосвязь 
апоптотической гибели ЛПК с иммунологическими и биохимическими 
параметрами, а также частотой клеток с мутациями Т-клеточного рецептора и 
блоком клеточного цикла. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования 
дополняют имеющиеся данные о состояьши защитных механизмов клеток и 
вносят вклад в понимание механизма развшия отдаленных эффектов облучения 
у людей, подвергшихся хроническому неравномерноь1у радиационному 
воздействию в диапазоне доз на ККМ от 0,09 до 4,23 Гр на реке Теча. 
Полученные данные можно учитывать при оценке индивидуальной 
радиочуствительности людей к хроническому радиационному воздействию. 
Разработа1ШЫй комплекс методик определения апоптоза ЛПК о использованием _ 
проточной цитометрии может быть использован в курсе практических занятий 
на кaфe^фe радиащюшюй биологии биологического факультета Челябинского 
государственного ухшверсигета. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В отдаленные сроки после хронического радиационного воздействия 

(дозы облучения ККМ от 0,09 до 4,23 Гр, среднее значение l,05i0,06 Гр) у лиц 

преимуществешо пожилого и старческого возраста отмечено увеличение 

интенсивности исходного уровня аногаотической гибели ЛПК на ранней 

стадии, а также повышение частоты апоптотической гибели клеток на ранней 

стадии, после дополнительных нагрузочных тестов ех vivo. 
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2. У ЛИД, подвергшихся хроническому радиационному воздействию, в 
отдаленные сроки, выявлена зависимость изменения количества CD95+ клеток 
от дозы и мощтости дозы облучишя ККМ и всего тела. Активация 
апоптотической гибели ЛПК обусловлена комплексом факторов радиационной 
и нерадиационной (юзраст) природы. 

Апробация работы: Материалы диссертационной работы были 
доложены на 12"̂  International Congress of the International Radiation Protection 
Association (Buenos Aires, Argentina, 2008), 10* International Conferences on 
Health Effects of Incorporated Radionuclides (Santa Fe, NM., 2009), на 54*̂  Annual 
Meeting of the Health Physics Society (Minneapolis, USA, 2009), на 5 
международной научно-практической конферешрш, посвященной 10-летшо 
создания Северского биофизического центра ФМБА России (Томск, 2010), на 1 
международной научно-практической конференции «Постгеномиые методы 
анализа в биологик, лабораторной и клинической медицине» (Москва, 2010), на 
IV международной конференции «Хроническое радиационное юздействие: 
эффекты малых доз» (Челябинск, 2010), на 56''' Annual Meeting of the Health 
Physics Society (West Palm Beach, USA, 2011). 

Публикации: no материалам работы опубликовано 17 печатных работ, из 
них 3 в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 117 
страницах машипописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
описания материалов и методов исследовапия, трех глав посвященных 
ре:0'льтатам соботвешшх исследований, обсуждения полученных результатов, 
выводов и списка литературы включающего 40 отечествешхых и 115 
иностранных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы 

Характеристика обследовапньк лиц. Исследование интенсивности 
апоптоза проводилось у лиц, проживающих в прибрежных селах реки Теча, 
подвергшихся хроническому радиационному воздействию в результате сбросов 
радиоактивньк отходов производственным объединением «Маяк» в речхцто 
систему Теча-Исеть-Тобол-Иртыш-Обь с 1949 по 1956 гг. Население 
прибрежных сел подверглось комбинированному вненшему у- и внутреннему у-
и Р-йзлучению. Основным дозообразующим радионуклидом являлся 
остеотрогшый ®®Sr, тканями-мигоенями которого был слой остеогегшых клеток. 



выстилающих поверхности скелета, к клетки красного костного мозга. 
Длительный период полураспада привел к облучению тканей в течение 
длительного периода времени с постепенно снижающейся мощностью дозы 
(Аклеев А.В. и др., 2000, Tolstykh Е.Г. et al., 2011). 

Кроме того значимый вклад в фop^шpoвaниe дозы внес "^Cs и ^'Sr, но 
благодаря короткому периоду полураспада ^'Sr и быстрому выведению из 
организма '^'Cs, облучеше за счет этих радионуклидов реализовывалось в 
первые 5 лет поете их поступления (Аклеев А.В., 2000). В настоящее время 
радиащюнное воздействие на организм человека обусловлено, прежде всего, 
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инкорпоращ1ей остеотрошюго Sr (Degteva МО. et al, 2000, Tolstykh E.I. et all, 
2011). 

Исследования апоптотической табели клеток проводились с 2008 по 2011 
IT. на базе Уральского научно-практического цагтра радиащюнной медицины. 
Была обследована группа облучешагх Л1щ, состоявшая из 144 человек 
проживающих на прибрежных территориях реки Теча. Среди облученных была 
выделена подгруппа облученных лиц перенесших ХЛБ (35 человек). 
Кошрольную группу составили 78 необлучытаых лиц проживающих в сходных 
социально-экономических условиях на незагрязнешюй территории. 

Средний возраст облученных людей составил 70 лет (58-83 года), в группе 
облученных с ХЛБ средний возраст составил 71 год (68-83 года), в группе 
необлученных лиц средний возраст составил 68 лет (56-81 год). 

Информация об шдивидуальных накопленных дозах была получена из базы 
да1шых УНПЦРМ TRDS-2009. Средняя доза облучения ККМ для всех 
облученных лиц составила 1,05±0,0б Гр (0,094,23 Гр), средняя мощность дозы 
ККМ составила 0,2б±0,02 Гр/год (0,03-1,20 Гр/год), средняя доза облучения на 
все тело составила 0,06±0,007 Гр (0,0001-0,46 Гр), средняя мощность дозы на 
все тело составила 2б,0±4,0 мГр/год (0,1-241,5 мГр/год). Средняя доза 
облучения ККМ для группы облз^енных лиц перенесших ХЛБ составила 
1,06±0,1 Гр(0,09-2,87 Гр), средняя мопцюсть дозы ККМ составила 0,22±0,03 
Гр/год (0,04-0,88 Гр/год), средняя доза на все тело - 0,05±0,02 Гр (0,004-0,46 Гр), 
средняя мощность дозы облучения на все тело - 23±9 мГр/год (2-241,5 мГр/год). 

Методы исследованпя. В работе использовались методы определения 
апоптоза ЛПК, позволяющие оценить раннюю стадию апоптоза по содержанию 
белка фосфатидилсерши (ФС) на внешней поверхности мембра1ш; позднюю 
стадию апоптоза, определенную по показателю фрагментации ДНК, а также 
количество клеток несущих на своей поверхности активационный рецептор 



смерти CD95 (Vernes I. et al. 2000, Lamm G.M. et al., 1997, Wilkins R.C. et al., 
1999). Кроме того, нами было опредатено количество клеток погабших путем 
некроза, а также количество CD3-CD4+ клеток. 

Схема экспернмепта. В качестве объекта исследования бьи выбран 
лимфоцит периферической крови, выделешйШ в стерильных условиях, на 
градиенте плотности фиколл-урографин (Хейфец Л.Б. и др., 1973). 

Была проведена оценка исходного уровня апоптоза ЛПК и после 
дополнительных нагрузок ех vivo. В качестве дополнительных нагрузок 
применялась инкубация 5 и 24 часа, а также облучение in vitro в дозе 1Гр на 
исследовательской гамма-установке ИГУР-], мощность экспозиционной дозы 
0.75 Гр/мин, источник - ®Со, с последующей инкубацией 5 и 24 часа. Клетки 
инкубировались при 37 С° в среде RPMI-1640 (4мл) в присутствии сыворотки 
крупного рогатого скота (1 мл) с добавлением глютамипа и смеси антибиотиков 
(Lopezetal. 1991). 

Анализ частоты апоптотических клеток после дополнительных нагрузок 
позволит судить об адаптационных возможностях облучешп.1х клеток. 

Суспешию клеток для определения фосфатидилсерина и некротических 
клеток окрашивали по стандартной методике (Wilkins et al. 2002) с 
использовашем набора Annexin V-FITC Kit (Becton Dickinson, США). 
Суспешию клеток для определения фрагментации Д Ж пермобилизировали 4% 
парофармольдегидом, фиксировали 70% этиловьм спиртом и окрашивали по 
стандартной методике TUNEL Apo-Direct Kit (Becton Dickinson, США) (Vermes 
1. et at. 20.00). 

Частоту клеток с рецептором CD95 определяли с помощью 
моноклональных антител IgGl-PE изотинический контроль, CD95-PE (Becton 
Dickenson, США), 

Частоту мутаций в генах ICR оценивали по количеству лимфоцитов с 
генотипом CD3-CD4+. Для этого лимфоциты периферической крови 
окрашивали с применением моноклональных антител CD3-FITC, CD4-PE, Ig 1-
m C d g 1-РЕ (Becton Dickenson, США), 

Анализ апоптотических клеток с белком фосфатидилсерин, 
фрагментацией ДНК, рецептором CD95, а также CD3-CD4+ димфощ5тов 
проводили на проточном цитофлуоримегре серии EPICS XL-MCL (аргоновый 
лазер 488 нм мощностью 15 мВт). 

Статистический метод. Закон распределения полученных данных 
определялся тестом Кол\югорова-Смиронова. По результатам теста, для 



сравиехшя полученных выборок, использовался непараметрический U-тест 
Манна-Уигни. Для описания выборок использовались медианы и 25-75 
процеишль. Связь между дозовыми показателями и частотой апоптоза, а также 
связь между нерадиационными показателями и частотой апоптоза определяли с 
помощью ранговой корреляции по Спирману. Определение вида зависимости 
показателей апоптопиеской габели от дозы и мощности дозы проводилось с 
использовашем регрессионного анализа. Для аппроксилиции зависимости 
применялись линейная, кубическая и экспоненциальная регрессиохпше модели. 
Влияние факторов радиационной и нерадиационной природы оценивали с 
помощью факторного анализа (анализ главных компонент с использовахшем 
вращения по методу Варимакса). Во всех случаях нулевую гипотезу отклоняли 
при р<0,05. Для оценки влшния пола, возраста и национальности на показатели 
апоптотической гибели клеток использовался многомерный дисперсионный 
анализ. На осиовании критерия «След Пиллая» нулевая гипотеза отклонялась в 
том случае, если между всеми возрастными группами не наблюдалось различий 
ни для одной ю зависимых перемешшх (р=0,002) (Ре^ова О.Ю., 2002, Таганов 
Д.Н., 2005, Sokal R.R. et al., 1995). Статистический анализа нроводшш в 
нрограмшдк пакетах Statistica 7.0, SPSS Statistic 17.0, KyPlot Portable 2.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка исходного уровня апонтоза ЛПК у лиц подвергшихся 
хроническому радвацнонному воздействию 

В таблице 1 представлены данные исходного уровня апоптотической и 
некротической габели лимфоцитов, а также количество клеток с рецептором 
CD95. Количество клеток на ранней стадии апоптоза, оцределе1ШЫх по 
содержанию белка ФС на поверхности мембраны, у всех облученных шщ и лиц 
без ХЛБ статистически значимо выше, но сравнению с группой не облученных 
лиц, что составляет 3,11% (р=0,01) против 0,52%. Напротив, в группе 
облученных лиц с ХЛБ не наблюдается статистически значимого увеличения 
исходного уровня апоптоза, по сравнешпо с группой облученных без ХЛБ и 
трупной лиц, не подвергшихся облучению. 

Увеличение количества клеток на стадии ^ г м е н г а щ ш ДНК, во всех 
обследованных группах облученных людей, было при&тзительно равным и 
статистически незначимым, относительно группы необлученных лиц. 

Содержание клеток, с активациошшм рецетюром CD95 на поверхности 
лимфоцитов периферической крови, статистачески значимо не разшяается в 



10 

группах «облучешше с ХЛБ» и «облученные без ХЛБ» как между собой, так и с 
группой необлучеш1ых лиц. 

Таблица 1 - Частота (%) апоптотических и некротических клеток в группе 
облученных лиц 
Группы Ранний 

апо1тгоз 
Медиана 

(25%-75%) 

Фрагментация 
ДНК 

Шдиана 
(25%-75%) 

С095^клетки 

Медиана 
(25%-75%) 

Некроз 

Медиана 
(25%-75%) 

Все 
облученные 

3.11 
(1.24-5,36) 

р=0,01 

0,15 
(0,06-0,47) 

4,1 
(0,10-24,2) 

0,01 
(0-0,01) 

Облученные 
без ХЛБ 

3,11 
(1.32-5,17) 

р=0,007 

0,15 
(0,06-0,39) 

2,05 
(1.05-4,51) 

0,01 
(0-0,01) 

Облученные с 
ХЛБ 

2,37 
(0,10-5,54) 

0,16 
(0,06-0,79) 

1,96 
(1,13-6,48) 

0,01 
(0-0,05) 

Необлученные 0,52 
(0,04-2,34) 

0,11 
(0,04-0,36) 

3,77 
(0,05-13,8) 

0,01 
(0-0,02) 

Примечание: р - статистически значимые различил с группой «Необлученные» 

Количество клеток погибших путем некроза, во всех обследованных 
группах, составило минимальный процент - 0,01. 

Увеличение апоптопяеской габели ЛПК на ранней стадии может бьггь 
объяснено реакцией наиболее чувствительной ' фракции лимфоцитов на 
выделение из периферической крови. Отсутствие значимого увеличения 
апоптотической габели на поздней стадии апоптоза может быть связано с тем, 
что апоототическая гибель регистрировалась сразу после выделения, тем 
самым стадия фрагментации Д1Ж еще не реализовалась. Кроме того, известно, 
что начавпшйся процесс апоптоза не всегда завершается фрагментащгей ДНК с 
последующим образованием апоптотических телец. На ранних стадиях 
апоптотической гибели, в результате ряда причин, возможно переключение, 
посредством биохимических процессов, с апоптотической гибели клеток на 
некротическую или гибель путем аутофагии (Edinger А.Е. et al., 2004 Scott R.C. 
et al., 2007). 

Сцепка апоптоза ЛПК при дополнительных нагрузках у лиц, 
перенесших хроническому радпацпоппому воздействию. 

В таблице 2 представлено количество апоптотических клеток, 
определенных по наличию белка фосфатидилсерина на мембране ЛПК При 
сравнении лиц, подвергшихся хроническому радиащюнному воздействию, с 
необлученными лицами было выявлено статистически значимое повышение 
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частоты габели клеток на рашей стадии апоптоза после 5 ч (р=0,001) и 24 ч 
(р=0,005) инкубации, а также, после дополнительного облучения культуры 
лимфоцтов в дозе 1 Гр, с последующей инкубацией 5 ч (р=0,001). 

В группе облученных лиц без ХЛБ также наблюдалось статистически 
значимое повышешю апоптотических клеток, при всех видах стрессовых 
воздействий, по сравнению с группой необлученных лиц (р<0,05). 

В группе облученных лиц с ХЛБ, несмотря на увеличение апоптотической 
гибели клеток относительно контрольной группы, отсутствовала статистическая 
значимость. 

Таблица 2 - Частота апоптоза (%) при дополнительных нагрузках (ранняя стадия 
апоптоза) 

Группы Исходный 
уровень 

Медггана 
(25%-75%) 

5ч 
инкубащш 

Медаана 
(25%-75%) 

Облучешю 
1 Г р + 5 ч 

инк>'бации 
Медиана 

(25%-75%) 

24 ч 
инкубащш 

Медиана 
(25%-75%) 

Облучение 
1Гр + 24ч 
инкубащш 
Медиана 

(25%-75%) 
Все 
облученные 

3,11 
(1,24-5,36) 

р=0,01 

6,11 
(3,87-10,42) 

р=0,001 

5,21 
(3,63-10,5) 

р=0,001 

27,69 
(16,52-35,0) 

р=0,005 
р*=0.001 
р'*=0,002 

26,16 
(17,7-36,95) 

р'=0,001 
р"=0,002 

Облученные 
без ХЛБ 

3,11 
(1,32-5,17) 

р=0,007 

6,21 
(4,13-11,69) 

р=0,001 

6,39 
(4,58-14,27) 

р=0,001 
р'=0,01 

27,69 
(16,52-32,9) 

р=0,004 
р*=0,005 
р**=0,005 

1Ъ,(,1 
(18,04-36,3) 

р=0,005 
р*=0,006 
р""=0,006 

Облучешшге с 
ХЛБ 

2,73 
(0,10-5,54) 

3,79 
(2,3-6,9) 

2,94 
(1,17-4,46) 

36,85 
(9,64-56,35) 

р'=0,001 
р"=0,002 

29,2 
(0,43-10,6) 
р*=0,001 
р"=0,002 

Необлученные 0,52 
(0,04-2,34) 

0,68 
(0,36-0,86) 

0,61 
(0,38-1,30) 

14,25 
(4,62-18,2) 
р*=0,001 
р"=0,001 

18,35 
(10,4-25,9) 
р*=0,001 
р*'=0,001 

Примечагше: р - статистически значимые различия с 1руппой «Необлученные» 
р* - статистически значимые внутригрупповые отличия от исходного 

уровня апоптоза 
р " - статистически значимые внутригрупповые отличия от 5 часов 

инкубащш / 5 часов инкубации с предварительным облучением. 

При анализе изменения количества апоптотических клеток после нагрузок 
с исходным уровнем и сравнение между собой количества апоптотических 
клеток поале инкубации 5 и 24 часа, а также сравнение между собой после 
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облучения в 1 Гр и инкубации 5 и 24 часа внутри выделенных групп, был 
выявлен ряд особенностей. 

У облученных людей как с ХЛБ, так и без ХЛБ частота апоптотической 
гибели клеток, после 24 часов инкубации, статистически значимо выше в 
сравнении с 5 часами инкубации и исходным уровнем. Кроме того в этих же 
фуппах частхута апоптоза после 24 ч инкубации с предварительным облучением, 
по сравнению с 5 ч инкубации с предварительным облучением и исходным 
уровнем, также статистически значимо вьнпе. 

В таблице 3 1федставлена частота апоптотических клеток, на стадии 
фрашентации ДНК. 

Таблица 3 - Частота (%) апоптоза при дополнительных нагрузках (фрагментация 

Группы Исходный 
уровень 

Медиана 
(25%-75%) 

5ч 
инкубации 

Медиана 
(25%-75%) 

Облучеше 
1 Г р + 5 ч 

инкубации 
Медиана 

(25%-75%) 

24 ч 
инкубацш! 

Медиана 
(25%-75%) 

Облучение 
1Гр + 24ч 
инкубации 
Медиана 

(25%-75%) 
Все 
облученные 

0,15 
(0,06-0,47) 

0,43 
(0,12-0,86) 

р=0,01 

0,53 
(0,15-1,15) 

р'=0,01 

0,56 
(0,24-1,73) 

р;=0,01 
р =0,04 

0,69 
(0Д4-1,98) 

р*=0,01 
р"=0,04 

Облучехшые 
без ХЛБ 

0,15 
(0,06-0,39) 

0,36 
(0,13-0,79) 

р*=0,01 

0,46 
(0,12-1,12) 

р =0,01 

0,56 
(0,26-1,50) 

р'=0,01 
р*'=0,04 

0,69 
(0,29-2,13) 

р=0,01 
р""=0,04 

Облученные с 
ХЛБ . 

0,16 
(0,06-0,79) 

0,50 
(0,10-1,09) 

0,72 
(0,22-1,85) 

р=0,01 

0,49 
(0,14-2,30) 

0,70 
(0,18-1,45) 

р=0,01 
Необлученные 0,11 

(0,04-0,36) 
0,58 

(0,19-1,24) 
р=0,01 

0 54 
(ОДЗ-1,49) 

р*=0,01 

0,32 
(0,08-1,72) 

р'=0,01 

0,76 
(0,19-3,02) 

р'=0,01 
Примечание: р' - статистически значимые внутригрупповыс отличия от исходного 
уровня апохгтоза 

р * - статистически значимые внучригрупповые отличия от 5 часов 
шжубации / 5 часов инкубации с предварительным облучением. 

Во всех исследованных группах облученных лиц, при различгшх 
дополнительных нагрузках, отсутствуют статистически значимые различия, по 
сравнению с контрольной группой по критерию фрагментации ДНК. 

Важно отметить, что при проведешш внутригрупповых сравнений 
изменения интенсивности апоптотической гибели на стадии фрагментации 
ДНК, выявлено некоторое отличие от изменения ранней апоптотической гибели. 
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у всех облученньк, облз'ченных без ХЛБ и необлучешшх л щ наблюдается 
статистически значимое повышение апоптотической гибели клеток после всех 
видов нагрузок, по сравнению с исходным уровнем. При этом, в этих группах 
максимальное количество клеток погибших путем апоптоза регистрируется 
спустя 24 часа инкубации с предварительным облучением лимфоцитов в дозе 1 
Гр. Кроме того, у облученных людей без ХЛБ частота апоптотической гибели 
клеток после 24 часов инкубации в сравнении с 5 часами инкубации, а также 
после 24 ч инкубации с предварительным облучешем по сравнению с 5 ч 
шшубации с цредваретельным облучением, статистически зшчю»ю вьыне. В 
группе облученных лиц перенесших ХЛБ, несмотря на повышеше клеток 
гибнущих апоптозом после дополнительных нагрузок, статистически значимые 
изменешш, относительно исходного уровня, наблюдаются только после 
предварительного облучешш и последующей инкубацией 5 и 24 часа. В том 
случае, если применялась только инкубация, доля ЛПК погабших апоптозом 
после 5 ч и 24 ч была одинаковой. 

Таким образом, у облучегшых лиц как с ХЛБ, так и без ХЛБ наблюдается 
увеличение апоптотической габели клеток но показателю белка 
фосфатид1Шсерина на поверхности мембраны относительно необлучешшгх лиц 
после дополнительных нагрузок. Это может свидетельствовать о некотором 
истощении репарациошюго потенщ1ала и более высокой вероятности 
возникновения de novo повреждений генома у облучишых лиц. В дашюм 
случае не стоит также исключать влияние факторов нерадиационной природы, в 
частности возраста, на вероятность возникновения повреждений в геноме. 

При сравнехши ранней и поздней стадий апоптоза, обращает m себя 
В1шмание ускоренное завершение апоптотической гибели клеток у 
необлучешшх лиц. При этом у облученных без ХЛБ нарастание клеток на 
ранней стадии и стадии фрагаентации ДНК происходит постепенно, достигая 
максимума к 24 часам шпсубации. В тоже время, после предварительного 
облучения in vitro у необлученных лиц максимум апонтотических клеток по 
показателю фрагментации ДНК приходиться на 24 часа, как и у облученных. 

По-вид1шому, изменения в скорости габели клеток у обследовашшх лиц 
могу быть связаны с тем, что часть клеток гибнет сразу после действия 
стрессовых факторов, а часть уходит в задержку клеточного цикла (Endlich В. et 
al., 2000) и гибнет путем апоптоза в более поздние сроки, о чем 
свидетельствуют предварительные результаты нроведетшого нами исследования 
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по увеличению белка СЫс2, после дополнительных нагрузок, в два и более раз, 

по сравнению с исходным уровнем. 

Влияние факторов радиационной и нерадиационион природы на 
апоптоз лимфоцитов периферической крови в группе облученных лиц. 

При исследовании зависимости апоптотической гибели ЛПК от дозы и 
монщости дозы облучения ККМ и всего тела, регрессионным анализом с 
использованием линейной, квадратичной и кубической моделей были 
выявлены: слабая зависимость количества клеток с рецептором СШЗ от 
мощности дозы облучения ККМ (у=3,36+2,14В+5,020^ Е^0,068; р=0,01), а 
также слабая зависимость от дозы иа все тело {у=3,194+40,991*В-
354,541*ВЧ753,061*Е)^; К^=<),185; р=0,001) и мощности дозы на все тело 
0'=0,054*ЕН-2,969; К^=0,164; р=0,001). 

При исследовании регрессионным анализом зависимости апоптотической 
гибели ЛПК на ранней стадии и стадии фрагментации ДНК от дозы и мощности 
дозы не бьшо выявлено статистически значимых зависимостей. 

Затем в группе облученных лиц нами бьщи сформированы дозовые 
подгруппы для проведения анализ зависимости апоптотической гибели клеток 
на стадии фрагментации ДНК от дозы и мощности дозы на ККМ и все тело. 
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Рис. 1 - Зависимость изменашя апоптотической гибели клеток с фрагментапией 
ДЕЖ от дозы облучения ККМ (А), и мощности дозы облучения ККМ (В). 
Примечание: Здесь и далее указана медиана и интервал в 25-75 процеиталей 

Изменение частоты апоптоза, от дозы облучения ККМ (рис. 1А), 
характеризуется повышением уровня апоптотической гибели клеток в 
диапазоне доз от О до 0,7 Гр, с последующим спадом в дозе 1 Гр. В диапазоне 
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доз от 0,5 до 0,8 Гр количество апоптотических клеток статистически значимо 
выше, по сравнению с грушюй необлученных (р=0,04) и грушой с диапазоном 
доз от 2 до 2,5 Гр (р=0,04). 

Зависимость изменения частоты апоптотических клеток от мощности 
дозы облучеши на ККМ представлена на рисунке 1В. Количество 
апопто-гаческих клеток постепенно возрастает, при мощности дозы менее 0,2 
Гр/год, относительно контрольной группы и достигает максималышх значешй 
в дозовой подгруппе с интервалом мощности дозы от 0,1 до ОД Гр/год (р=0,05), 
а затем наблюдается снижеше частоты апоптотической гибели до уровней в 
контрольной группе. 

Рис. 2 - Зависимость изменеш1я апоптотической гибели клеток с фрагментацией 
ДНК от дозы на все тело (А), и мощности дозы на все тело (В) 

Интересным предстаатяется изменение частоты апоптоза, на стадии 
фрагментации ДНК, в зависимости от дозы и монцюсти дозы облучения всего 
тела, представленных на рисунке 2. При малых дозах облучеши всего тела 
наблюдается статистически значимое повышение частоты апоптотических 
клеток в дозе 0,01 Гр (р=0,03), относительно группы необ1^е1шых лиц. После 
чего, повышение сменяется спадом в диапазоне доз до 0,1 Гр, в дальнейшем 
наблюдается некоторое увеличение количества апоптотических клеток, за 
которым следует статистически значимый спад интенсивности апоптотической 
гибели клеток в диапазоне доз от 0,2 Гр до 0,4 Гр, по сравнению с количеством 
апоптотических клеток в диапазоне доз от 0,01 до 0,05 Гр (р=0,03). 

При изучении динамики изменения аноиготической гибели клеток, в 
зависимости от мощности дозы облучения всего тела, в выделенных дозовых 
подгруппах не наблюдается статистически значимых различий. 
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Отсутствие четких зависимостей «доза-эффект» в отдаленные сроки, по-

видимому, является следствием многолетнего воздействия различных факторов 

нерадиационной природы на организм обследованных людей. В пожилом 

возрасте усугубляющимися инволюционными процессами, проявляющимися в 

накоплении стареющих клеток с неэффективно работающими механиялами 

контроля генетической полноценности клетки. В связи с этим было 

предпр1Шято исследование влияния ко\п1лекса радиационных и 

нерадиационных факторов на аноптоз ЛПК. 

Таблица 4 - Зависимость частоты апоптотической габели клеток (фрагментация 
ДНК) от факторов радиационной и нерадиационной природы 
Факторы Исходный 

.уровень 
24 ч инкубации Облучашя 

1Гр + 24ч 
инкубагщи 

Национа1П>ность p=0.4;F=0,47 p=0,7;F=0,l p=0,9;F=0,02 

Пол. р=0,5; F=0,46 p=0,3;F=0,16 p=0,2;F=l,7 

Возраст р=0,05; БЬ:2,76 р=0,001; Р=8,83 р=0,02; F=3,45 

Доза на ККМ p=0,r,F=2,02 р=0,001; F=6,41 р=0,05; Fb2,S3 

Доза на все тело р=0,005; F=0,55 p=0,4;F=l,7 Р=0,2 F=l,52 

Мощность дозы на ККМ p=0,3;F=l,25 р=0,9;Р=0Д р=0,7 F=0,55 
Мощность дозы на все 
тело 

р=0,002; F=5,37 р=0,9; F=0,15 р=0,9 F=0,16 

Доза на ККМ+Возраст p=0,4;F=l,l р=0,001; F=7,39 р=0,004; F=4,02 

Доза на все тело+Возраст р=0,001; F^3,17 р=0,6; F=0,79 p=0,3;F=U2 

Примечание: F - коэффициет дисперсии; 

По результатам дисиерсиошого анализа (таб. 4) бьшо вьивлено влияние 
фактора возраста (р=0,05; F=2,76), дозы на все тело (р=0,005; F=3,55), 
мощности дозы на все тело (р=0,002; F=5,37), а также сочетанное влияние дозы 
на все тело и возраста (р=0,001; Р=3,17) на исходный уровень апоптоза. На 
уровень апоптотической гибели клеток после дополнительных нагрузок 
(инкубация 24 часа с облучением и без облучения) влияют такие факторы как 
возраст, доза на ККМ, а также сочетанное влияше возраста и дозы на ККМ 

Полученные резужтаты могут быть обьяснены тем, что интенсивность 
апоптоза, с одной стороны, определяется возрастными изменениями, 
проявляющимися в накоплении генетических повреждсшй и как следствие 
увеличением частоты агюптотической гибели (Schmitz А , et al., 2003), а с 
другой стороны, повреждениями в генетической структуре зрелых лимфоцитов. 
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вызвашшми дозовой нагрузкой в течение всего периода циркуляции клеток в 
кровотоке. Повреждения ДНК, которые возникли в стволовых клетках, о чем 
свидстслы;твуег влияние дозы облучения ККМ на апоптотиечокую табель, 
могут приводить к срыву адаптационных лхеханизмов после стрессовых 
воздействий. 

Кроме того, нами была проанализирована взаимосвязь показателей 
оксидативного стресса и ряда цитокинов с частотой апонтотических клеток, 
представленная в таблице 5. 

Таблица 5 -Коэффипиенгы корреляции Спирмана для изучаемых параметров 
Некоторые параметры Исходный уровень 

апоптоза (фрагментация 
ДНК) 

CD95+клетки 

Нитрит-иоп CNO2') -0,38 -

Нитрат-ион (NO3") 0,362 -

Оксид азота (NO) -0,263 -

ФНОа 0,25 0,427 
ШН - 0,260 
ЕШ - -0,287 
ИЛ4 - -0,384 
Примечание: для всех параметров рассчитаны коэффициенты корреляции по 
Сшфману, р<0,05 (2-х сторошмя). 

Исходный уровеш. апоптоза умеренно положительно коррелирует с 
шпрат-ионом, фактором некроза опухоли и отрицательно умеренно 
коррелирует с шприт-ионом и оксидом азота. 

Клетки, несущие на своей поверхности рецептор CD95, положительно и 
умеренно коррелируют о содержанием в сыворотке фактора некроза опухоли и 
ИЛ1. С ЙЛ2 и Ш14 данные юютки имеют отрицательную умеренную 
корреляционную связь. 

Известно, что оксид азот может выступать как в качестве 
проапогггогического фактора, так и антианоптотического фактора (Chen Y. Et 
al., 2001). ИЛ-2 является ингибитором апоптотической габели клеток, а фактор 
некроза опухоли, напротив, способствует Ра8Ч)посредованному пути 
апоптотической гибели, что подтверждается получешшми результатами 
корреляциошого анализа (Барышников А.Ю. и др., 2002, Kuida К. et al., 2000, 
RabinowichH. etal., 1998). 
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При воздействии длительное время малыми мощностями дозы облучения 
в клетках возникают повреждения, которые репарируются, при этом у части 
клеток повреждения Д Ш настолько велики, что клетки габнут, а у части 
клеток поражения, вероятно, репарируются достаточно быстро, благодаря чему 
такие клетки способны дать клоногенное потомство. В-том случае, когда 
репарация прошла неэффективно, возникают совместимые с жизнью 
структурные и функциональные дефекты в геноме стволовых кроветворных 
клеток, передающиеся их дифференцировашшм потомкам и реализующиеся в 
отдаленные эффекты облучения (Ярмоненко С.П., 2004, Little J.B. et al., 2003, 
NagarS.Etal.,2005). 

В связи с этим, нами было проанализировано изменение количества 

клеток с мутациями в гене Т-клеточного рецептора, а также изменение 

количества клеток с задержкой клеточного цикла и апоптотической гибелью 

клеток у облученных лиц в одинаковых дозовых подгруппах (рис. 3), 

А В 

я 
о 1 1 
g 

F? о " ^о.б 
2 5 0,4 

Г " 
о о,-"; I I,.'; 

Доза. Гр 

Г - ' 
к 0,4 

6 0.1 g 
£ 

р=0,02 

0.5 1 1.5 
Доча, Г р 

1 о.б 
i 
g 0.4 

2 0.2 

])=0,04 

О 0.5 2.5 1 1.5 
Доза,Гр 

Рис. 3 - Зависимость показателей частоты клеток с блоком клеточного цикла 
(А), доли СОЗ-СВ4+ клеток (В), доли исходного уровня апоптотических 
клеток (С) от дозы облучения ККМ 
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Согласно графику распределения частоты апоптотической гибели клеток, 
в зависимости от значения дозы облучения ККМ, наблюдается активация 
апоптоза в диапазоне доз от О до 0,8 Гр. Вместе с тем, мутации в гене Т-
клеточного рецептора так же нарастают, но достигают максимального зшчения 
в диапазоне доз от О до 0,5 Гр (р=0,02), с последующим спадом. Спад 
апоптотической гибели клеток в диапазоне доз от 1 Гр до 2 Гр сопровождается 
ростом CD3-CD4+ клеток. При этом количество клеток с блоком клеточного 
цикла значимо не изменяется в зависимости от дозы. Однако наблюдается 
тенденция к увеличению и последующему снаду количества клеток с блоком 
клеточного цикла в тех же дозовых диапазонах, что и изменения 
апоптотической гибели. 

ВЫВОДЫ 
1. у лиц, проживающих в прибрежных селах реки Теча, в отдаленный 

период после начала хронического радиахщошого воздействия, средняя 
доза облучения красного костного мозга 1,05±0,0б Гр, диапазон 
индивидуальных значений от 0,09 до 4,23 Гр, выявлено статистически 
значимое повьнпение исходного уровня апоптоза на ранней стадии, по 
сравнению с необлученными лвдами. Частота исходного уровня апоптоза 
по критерию фрагментации ДНК, клеток с рецептором CD95+ и 
некротических клеток статистически значимо не отличаются от группы 
необ.лученных лиц. 

2. У лиц, подвергшихся хроническому радиациошюму воздействшо, аноптоз 
лимфоцитов периферической крови, нослс дополнительных стандартных 
нагрузок irt vitro (острое облучение в дозе 1 Гр и инкубация), по хфитерию 
раш1ей апототической гибели достоверно выше, по сравнению с 
необлученными лицами. По критерию фрагментации ДНК облучегшые 
лица статистически значимо не отличаются от группы необлучешшк лиц. 

3. У жителей прибрежных сел реки Теча установлена зависимость 
увеличения количества клеток с рецегггором CD95+ от увеличения дозы и 
мощности дозы облучения всего тела и мощности дозы облучения 
красного костного мозга. Полученная зависимость описывается линейной, 
квадратичной и кубической моделями. 

4. У лиц, подвергшихся хроническому радиационному облучению, в 
отдалешше сроки после начала воздействия, отмечено сочетанпое 
шшяпие фа1сторов радиационной природы (доза облучения красного 
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костного мозга и всего тела) и нерадиационной природы (возраст) на 
интенсивность апоптоза лимфоцитов периферической крови. 

5. У облу-ченных лиц, гфожишощих в прибрежных селах реки Теча, 
выявлена разнонаправленная корреляционная связь интенсивности 
апоптотической гибели клеток на стадии фрагментации ДНК с 
показателями оксидативного стресса (положительная с уровнем нитрат-
иона, отрицательная с уровнем нитрит-иона и оксидом азота в сыворотке 
крови), а также поло?кшельиая корреляционная связь количества СШ5+ 
клегок с ТНРа и ИЛ1 и отрицательная корреляционная связь с уровнем 
сывороточных ИЛ2 и ИЛ4. 
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