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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  и степень разработанности  темы  исследования 
За последние  десятилетия  теория  мишени,  которая  была  одной 

из основополагающих  концепций  в  теоретической  радиобиологии,  претерпела 

изменения  в  связи  с  выявлением  так  называемых  немишенных  эффектов, 

которые  развиваются  без  непосредственного  воздействия  радиации 

на исследуемый  объект.  Наиболее  известны:  нестабильность  генома 

и «эффект свидетеля»  (ЭС)  в  англоязычной  литературе  «bystander effect». 

Последний  был  впервые  установлен  как  нарушение  в  необлученных 

клетках  (клетки«свидетели»),  соседствующих  с  клеткой  (клетка«мищень»), 

облученной  микропучком  излучения  (Н. Nagasawa, J. В. Little,  1992). 

С  каждым  годом  к  фактам,  которые  могут  быть  отнесены  к  этому 

явлению,  постоянно  добавляются  все  более  новые  данные,  получаемые 

на различных  объектах.  Показано,  что  подвергнутые  воздействию 

ионизирующей  радиации  лабораторные  мыши  и  крысы,  или  образцы  их  мочи, 

будучи  помещенными  в  боксы  с  интактными  особями,  вызывают  у  них 

нарушения  показателей  крови  и  иммунитета  (Б. П.  Суринов и др.,  19982012). 

Межорганизменный  вариант  ЭС  описан  и на рыбах  (Е. М.  Lyng  et  al.,  2004; 

С. Mothersill  et  al.,  2006).  Явление,  которое  может  быть  квалифицировано  как 

ЭС,  обнаружено  также  и  на  растительных  объектах    хранение  в  общем 

воздушном  объеме  облученных  и необлученных  семян  сельскохозяйственных 

культур  приводит  к  изменению  начальных  ростовых  показателей 

последних (В. И. Левин, 2000; Е. К. Еськов, В. И. Левин  , 2002). 

Если  на клеточном уровне ЭС, как предполагают, реализуется  с участием 

растворимых  метаболитов,  то  межорганизменный  ЭС  у  животных  или  ЭС 

у семян  растений  по  существующим  представлениям  реализуются  за  счет 

летучих  выделений  (ЛВ).  Несмотря  на  то,  что  эти  факты  были  выявлены 

на далеких  друг  от  друга  видах  живых  организмов,  у  них  имеется  и  общее  

и тот и другой эффекты проявляются  дистанционно. 

Ранее  в  исследованиях  на  животных  было  установлено,  что  ЭС  может 

носить  и обратный  характер:  интактные  особи  или  их  ЛВ  при  определенных 

условиях  способны  восстанавливать  пострадиационные  нарушения 

у облученных  особей  (Б. П. Суринов и др.,  2008).  Предполагалось, 

что подобное может иметь место и у растительных  объектов. 

На  уровне  межклеточных  коммуникаций  радиобиологический  ЭС  давно 

и подробно  исследуется  разными  коллективами  ученых,  тогда  как  на 

межорганизменном  уровне  он  представлен  в  единичных  работах  и  нуждается 

в расширении  исследований.  Такие  исследования  имеют  общебиологическое 

значение,  так  как на примере  ионизирующей  радиации  раскрывают  механизмы 

распространения  последствий  воздействия  повреждающих  факторов  среди 

биологических объектов разного  происхождения. 



Необходимость  расширения  подходов  к  исследованию  ЭС  обусловлена 
значением  его не только для теоретической радиобиологаи,  но и для  выяснения 
последствий  воздействия  ионизирующей  радиации  в лечебных  целях,  прогноза 
экологических последствий  в случае радиационных аварий и др. 

Цель  и  задачи.  Целью  работы  был  анализ  обусловленных  летучими 
выделениями  закономерностей  немишенной  пострадиационной  реакции 
«эффект свидетеля» у животных  и растений. 

Для достижения цели поставлены следующие  задачи: 

— проанализировать  и  сравнить  влияние  летучих  выделений  облученных 
лабораторных  мышей  на  антителогенез  в  селезенке  и  лимфатических  узлах 
у интактных  (необлученных)  особей; 

оценить  влияние  естественных  летучих  выделений  интактных  мышей 
на антителогенез в селезенке и лимфатических узлах облученных  особей; 

  установить  биологические  эффекты  совместного  хранения 
и проращивания  облученных  семян  с  интактными  в  виде  модификации 
начальных ростовых  процессов; 

выявить  общие  закономерности  «эффекта  свидетеля»  у  животных 
и растений. 

Научная  новизна 
Впервые  предложены  способы  регистрации  ЭС  на  межорганизменном 

уровне  у  мышей  по  модификации  гуморального  иммунного  ответа 
в лимфатических  узлах,  а  у  семян  растений    по  изменению  начальных 
ростовых  процессов. 

Впервые  установлены  основные  закономерности  эффектов 
пострадиационных  ЛВ  мышей  на  способность  к  гуморальному  иммунному 
ответу в региональных лимфатических узлах у интактных  особейреципиентов. 

Впервые  показано  влияние  облученных  воздушносухих  семян 
сельскохозяйственных  растений  на  интактные  семена  на  стадии  проращивания 
на едином  субстрате. 

Впервые  сформулировано  представление  о  том,  что  у  животных 
и растений,  подвергнутых  воздействию  ионизирующей  радиации,  имеются 
близкие  по  дистанционным  механизмам  закономерности,  которые 
соответствуют понятию об ЭС. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Установленные 
в работе  закономерности  свидетельствуют  о  возможности  дистанционного 
распространения  пострадиационных  реакций  у  различных  видов  живых 
организмов.  Следовательно,  результаты  диссертационной  работы  могут  быть 
использованы  для  моделирования  последствий  техногенных  катастроф 
и испытаний  влияния  различных  факторов  на  биологические  объекты.  Часть 
исследований  выполнена  в  рамках  НИР  «Зависимость  от  генотипа  иммунных 
и поведенческих  эффектов  хемосигнализации  у  интактных  и  облученных 
животных»  (№ госрегистрации  01200951615)  и  по  гранту  №090497505 

4 



«Иммуномодулирующая  хемосигнализация  у  животных  как  биологически 

целесообразный  эффект  при  нарушениях  радиационного  и  нерадиационного 

происхождения»,  финансируемого  РФФИ  и  Правительством  Калужской 

области. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  результаты  работы 

используются  на  практических  занятиях  по  дисциплине  «Радиационная 

иммунология»  у  магистрантов,  обучающихся  в  Обнинском  институте  атомной 

энергетики    филиале  НИЯУ  МИФИ  по  направлению  020400.68  «Биология» 

по программе «Экспериментальная  радиобиология». 

Результаты  работы  имеют  и  фундаментальное  значение,  поскольку 

расширяют  современный  уровень  представлений  о  немишенных  эффектах 

ионизирующего  излучения  и  демонстрируют  дистанционные  их  механизмы 

на животных и растительных  объектах. 

Методология  и  методы  исследования.  ЭС  у  мышей  регистрировали 

по модификации  антителогенеза  (метод  Каннингема)  в  селезенке 

и региональных  лимфатических  узлах  у  облученных  и  интактных  особей, 

подвергавшихся  взаимному  воздействию  ЛВ  их  мочи,  у растений  

по изменению  начальных  ростовых  процессов  проростков  облученных  семян 

и экспонированных с ними интактных  семян. 

Положения, выносимые  на защиту: 
1.  Интактные  и  облученные  животные  способны  дистанционно,  взаимно 

модифицировать  иммунную  реактивность  в  селезенке  и  региональных 

лимфатических  узлах  за  счет  естественных  или  пострадиационных  летучих 

выделений. 

2. Интактные и облученные  воздушносухие  семена  сельско

хозяйственных  растений  при  совместном  их  хранении  или  проращивании  в 

ограниченной  среде  взаимно  модифицируют  начальные  ростовые  процессы  за 

счет участия летучих  метаболитов. 

3. Определенное  сходство обусловленных  летучими  метаболитами  прояв

лений  «эффекта  свидетеля»  у  таких  далеких  биологических  организмов,  как 

животные  и  растения,  демонстрирует  общебиологический  характер  данного 

явления. 

Степень достоверности  и апробация  результатов 
Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  2  статьях  в  научных 

журналах,  рекомендованных  ВАК  МОиН РФ, в  8 материалах  сборников  статей 

и  конференций,  докладывались  и  обсуждались  на  международных 

конференциях. 

Конференции, на которых представлялись результаты  работы: 

  Third  International  Conference,  Dedicated  to  N. W. TimofeeffRessovsky 

«Modem  Problems  of  Genetics,  Radiobiology  Radioecology  and  Evolution», 

Alushta, Ukraine, 2010. 

  Техногенные системы и экологический риск, Обнинск, 2010,  2011,2012. 
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  Международная  конференция  «Окружающая  среда  и  человек:  друзья 

или враги?», Пущино,  2011. 

  Международная  научнопрактическая  конференция  «Чернобыльские 

чтения», Гомель, Беларусь,  2012. 

  Международная  конференция  «Высокие  технологии,  фундаментальные 

и прикладные исследования  в физиологии и медицине», СанктПетербург,  2012. 

Диссертационная  работа  апробирована  на научной  конференции  кафедры 

биологии Обнинского института атомной энергетики   филиала  Национального 

исследовательского  ядерного  университета  «МИФИ»,  состоявшейся 

7 июня 2012 г. (протокол № 9). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объекты  исследования.  В  работе  были  использованы  лабораторные 
мыши  и  семена  зерновых  сельскохозяйственных  растений.  Половозрелых 
мышейсамцов  гибридов  (СВАхС57ВЬ/6)Р1  с  массой  тела  2123 г.  содержали 
в полипропиленовых  боксах  (по  57  особей)  в  условиях  вивария. 
Воздушносухие  семена  сельскохозяйственных  растений  (пшеницы  сортов 
Московская 39  и  Памяти Федина,  тритикале  сорта  Антей)  в  течение  всего 
периода исследований хранили в лабораторных условиях. Семена (по  100 штук) 
помещали  в пакеты  из фильтровальной  бумаги. В каждой  серии  экспериментов 
использовали  семена,  которые  принадлежали  одной  партии,  сроки  хранения 
и проращивания были  одинаковы. 

Методика  экспериментов  на  лабораторных  мышах.  Мышей  гибридов 
(СВАхС57ВЬ/6)Р1  подвергали  воздействию  уизлучения  в  дозах  1  или  4  Гр 
тотально  на  установке  «Луч».  Мощность  источника  (^°Со)  излучения 
0,40,6 Гр/мин.  На  время  облучения  животных  помещали  по  57  особей 
в камеру из оргстекла с отверстиями по периметру. 

Образцы  мочи,  содержащие  исследуемые  летучие  выделения  (ЛВ), 
получали  от доноров    интактных  мышей  или через 3  суток  после  воздействия 
радиации.  Для  этого  использовали  бумажные  подстилки  (лист  фильтровальной 
бумаги),  которые  помещали  на  сутки  под  дополнительное  сетчатое 
дно (решетку  из  нержавеющей  стали)  боксов  для  содержания  животных. 
Подстилки,  впитавшие  в течение  суток  мочу  мышейдоноров  (5 особей), 
переносили под сетчатое дно боксов с реципиентами  (по 7 особей  в группе). 

Для  индукции  системного  (селезенка)  или  регионального  (подколенные 
лимфатические узлы)  первичного  тимусзависимого  гуморального  иммунного 
ответа  реципиентам  вводили  эритроциты  барана  (ЭБ),  соответственно, 
внутрибрюшинно  или  в  подушечку  стопы  задней  лапы.  Определяли  число 
антителообразующих  клеток  (ДОК)  методом  Каннингема  и общее  число 
клеток (клеточность) в селезенке или подколенных лимфатических  узлах. 
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Методика  экспериментов  па  семенах  растений.  Семена  подвергали 

воздействию  уизлучения  ®°Со  (установка  «Исследователь»)  в  дозах  200,  400, 

600 Гр при мощности дозы 25,030,0  Гр/мин. 

Дистанционное  (через  о6и1ую  воздушную  среду)  взаимовлияние 

облученных  семян  и  интактных  семян  исследовали,  помещая  пакеты 

из фильтровальной  бумаги  с  соответствующими  семенами  вплотную 

в картонную  коробку.  По  завершении  совместного  хранения  (1,  3,  6  месяцев) 

облученных  и интактных  семян,  их проращивали  в чашках  Петри  (по 25  семян 

из  100  проращиваемых)  и  на  седьмые  сутки  определяли  начальные  ростовые 

процессы, оцениваемые  по длине ростка и зародышевого  корешка. 

В следующей  серии опытов  облученные  (400 Гр)  воздушносухие  семена 

проращивали  вместе  с  интактными  семенами  в  полипропиленовых 

контейнерах  в  двух  вариациях    на  общем  или  раздельном 

субстратах (промытый  речной  песок).  Для  этого  облученные  и  интактные 

семена  поочередно  в  4  ряда  по  10  штук  (из  100  проращиваемых  семян) 

укладывали  в  контейнер  на  увлажненный  песок  и  накрывали  пищевой 

полимерной  пленкой.  Раздельное  проращивание  осуществлялось 

с использованием  водонепроницаемых  желобков, наполненных  песком.  Семена 

проращивали  на  10е  сутки  после  облучения.  На  седьмые  сутки  проращивания 

измеряли длину ростка и зародышевого  корешка. 

Эксперименты  на  животных  и  растительных  объектах  воспроизводили 

не менее  чем  в  трех  независимых  сериях.  Показатели  выражали  в  процентах 

от необлучаемого  (интактного)  контроля. 

Статистическую  обработку  результатов  проводили  с  помощью  пакета 

программ  «81аи511са 6.0». Результаты  представлены  в виде среднего  значения  и 

стандартной  ошибки  среднего.  Значимость  различий  параметров  оценивали  по 

критерию Стьюдента. Различия считали статистически значимыми  при р<0,05. 

Описанные ниже результаты содержат только статистически значимые  данные. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Иммуномодулируюшие  эффекты  пострадиационных  и естественных  ЛВ 
у лабораторных  мышей 

Влияние  пострадиационных  ЛВ мышей  на гуморальный  иммунный  ответ  в 

селезенке  и лимфатических  узлах  интактных  особей 

После  прямого  воздействия  на  мышей  ионизирующего  излучения 
в дозе 4 Гр  в  течение  достаточно  длительного  срока  наблюдения  (12  месяца) 
жизнеспособность  животных  не  изменялась.  Вместе  с тем,  через  3 суток  после 
облучения  (разгар  лучевого  поражения  иммунной  системы)  имела  место 
выраженная  иммуносупрессия,  выявляемая  реакцией  мышей  на  введение  ЭБ. 
При этом в селезенке  снижалась  численность  АОК до  52,2±0,9%  и клеточность 

7 



до  54,0±1,4%  относительно  контроля  (интактных  мышей).  В подколенных 
лимфатических  узлах  АОК  не  обнаруживались,  а  клеточность  снижалась  до 
44,7±2,6%.  Продуцируемые  в  течение  3их  суток  такими  животными  с  мочой 
пострадиационные  ЛВ  обладали  следующими  эффектами  на  иммунную 
систему интактных  мышей. 

При  иммунизации  ЭБ  мышей  (необлученных  «свидетелей»  лучевого 
эффекта) через  1  сутки  после экспозиции  с пострадиационными  ЛВ  в селезенке 
снижалась  численность  АОК  до  71,0±6,1%  (рис.  1)  относительно  контроля  без 
изменения  клеточности органа.  Иммунизация  мышей  через  3 суток  после 
экспозиции  с  ЛВ  выявила  уменьшение  численности  АОК  до  53,0±2,0%, 
а клеточности  селезенки  до  61,0±12,0.%.  Через  7 суток  после  экспозиции 
с пострадиационными  ЛВ  исследуемые  показатели  иммунной  реактивности 
мышей не отличались от контроля. 
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Рис.  1.  Содержание  АОК  в  селезенке  и  лимфатических 
мышей«свидетелей»,  иммунизированных  в  различные  сроки 
экспозиции  с пострадиационными  ЛВ. 

Примечание:  * — статистически  значимое отличие от контроля; здесь  и далее  значимость 

различий параметров  оценивали по критерию Стьюдента.  Различия 

считали статистически значимыми при р<0,05. 

В  отличие  от  селезенки,  в  лимфатических  узлах  мышей«свидетелей» 

иммунная  реактивность  не  снижалась,  а  повышалась.  Так,  при  иммунизации 

через  I сутки  после  экспозиции  с  пострадиационными  ЛВ  численность  АОК 

в лимфатических  узлах  увеличилась  до  241,0±29,1%  (рис.  1),  а  клеточность  

до  158,0±13,2%  от контроля.  При  иммунизации  через  3 суток  после  экспозиции 

с ЛВ исследуемые  показатели  не отличались от  контроля. 

Приведенные  выше  данные  характеризуют  влияние  пострадиационных 

ЛВ  на  развитие  иммунного  ответа  с  участием  предшественников 

иммунокомпетентных  клеток.  Для  определения  чувствительности 

продуктивной  фазы  антителогенеза  к  эффекту  пострадиационных  ЛВ 



мышей«свидетелей»  вначале  иммунизировали  ЭБ,  а  затем,  через  2  и  7  суток, 

экспонировали  с  ЛВ  интактных  (контроль)  или  облученных  (4 Гр) 

мышей (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание  АОК  в  селезенке  и  лимфатических  узлах 
мышей«свидетелей»,  экспонированных  с пострадиационными  (4 Гр)  ЛВ 
после  иммунизации. 

Примечание:  *   статистически  значимое отличие от контроля. 

Воздействие  пострадиационных  ЛВ  на  мышей«свидетелей»  через 

2 суток  после  их иммунизации  сопровождалось  повышением  численности  АОК 

в  селезенке  до  137,0±9,8%  относительно  контроля  (рис. 2).  Экспозиция 

с такими  же ЛВ  через 7 суток  после  иммунизации  увеличивала  этот  показатель 

до  158,0±12,7%, но снижала  клеточность органа до  68,4±3,4%. 

В  лимфатических  узлах  мышей,  экспонированных  с  пострадиационными 

ЛВ  через 2 суток  после  антигенного  стимула,  численность  АОК  увеличивалась 

до  194,0±26,9%,  а  через  7 суток    до  211,0±22,2%  (рис.2).  Клеточность 

лимфатических узлов при этом не изменялась. 

Таким  образом,  в  ранние  сроки  после  воздействия  ионизирующей 

радиации  в  сублетальной  (4 Гр)  дозе  мыши  продуцируют  ЛВ,  которые 

в зависимости  от  срока  относительно  иммунизации  и  лимфоидного  органа 

иммунитета  обладают  иммуносупрессивной  (в селезенке)  или 

иммуностимулирующей  (в лимфатических  узлах,  а  после  введения  антигена 

мышам  также  и  в  селезенке)  активностью  по  отношению  к 

интактным  (необлученным)  реципиентам   мышам«свидетелям». 

Стимуляция  антителогенеза  в селезенке  и региональных  лимфатических 

узлах  облученных  мышей  воздействием  ЛВ  интактных  особей 

Объектом  влияния  естественных  ЛВ  служили  мыши,  которые  через  3е 

суток  после  воздействия  радиации  в  дозе  1  Гр  имели  пониженные 



иммунологические  показатели    снижение  численности  АОК  в  селезенке 

в  1,6 раза и клеточности  в  1,3 раза относительно интактных мышей  (контроль). 

Экспонирование  облученных  в  дозе  I Гр  мышей  за  1  сутки 

до иммунизации  (влияние  на  клеткипредшественники  иммунного  ответа) 

с естественными  ЛВ  повышало  практически  до  уровня  нормы  (контроль) 

численность  АОК  в селезенке  до  96,0± 11,0%  и  ее  клеточность 

до  113,0±15,6%(рис.  3). 
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Рис. 3. Содержание  АОК  в селезенке у облученных  мышей, 
экспонированных  с естественными  ЛВ. 

Примечание :  *   статистически  значимое  отличие  от  контроля ; 

** — статистически  значимое  отличие  от  о б л у ч е н н ы х  м ы ш е й . 

Экспонирование  облученных  мышей  с  естественными  ЛВ  в  течение  1 х 
суток  после  иммунизации  (влияние  на  индуктивную  фазу  антителогенеза) 
повышало практически до нормы численность АОК в селезенке  (104,8±10,0%). 

Экспозиция  облученных  мышей  через  3  суток  после  иммунизации 
(продуктивная  фаза  антителогенеза)  с  естественными  ЛВ  интактных  мышей 
восстанавливала  численность  АОК  до 74,8±8,7%  от  контроля  (рис. 3). 
У облученньгх  особей без экспонирования  44,1 ±7,0%. 

В  региональных  лимфатических  узлах  пострадиационное  нарушение 
иммунитета  при  облучении  мышей  в  дозе  I Гр  проявлялось  в  снижении 
численности  АОК  в 2,5 раза и клеточности  в  1,8 раза относительно  показателей 
в контроле   интактных особей (рис. 4). 

Экспонирование  облученных  мышей  за  1  сутки до иммунизации  ЭБ с ЛВ 
интактных  особей  (воздействие  на клеткипредшественники  иммунного  ответа) 
восстанавливало  численность  АОК  в  лимфатических  узлах  до  50,5±3,8% 
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от контроля,  что существенно  превышало  показатель  облученных  мышей 

без экспонирования    30,8±2,6%  от  контроля  (рис. 4).  При  этом  клеточность 

лимфатических  узлов  у  экспонированных  и  облученных  мышей  не  достигала 

уровня  интактных  мышей  (контроль). 

Воздействие  на облученных  мышей  естественньгк  ЛВ  в течение  1 х суток 

после  иммунизации  (индуктивная  фаза  иммунного  ответа)  не изменяло 

исследуемые  показатели  иммунного ответа  в лимфатических  узлах  (рис. 4). 
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Рис. 4. Содержание  АОК  в лимфатических  узлах  облученных  мышей, 
экспонированных  с  естественными  ЛВ  в  разные  сроки  относительно 
иммунизации. 

Примечание:  *   статистически  значимое отличие от  контроля; 

**   статистически значимое отличие от облученных  мышей. 

Через 3 суток  после иммунизации  мышей  (продуктивная  фаза  иммунного 

ответа)  экспонирование  с  естественными  ЛВ  повышало  количество  АОК 

в лимфатических  узлах  до  55,0±2,2%  от  контроля  (у  облученных  мышей 

без экспонирования   37,2±1,6% от контроля  (рис. 4). 
Таким  образом,  согласно  представленным  результатам,  интактные  мыши 

с  помощью  естественных  ЛВ  способны  стимулировать  антителогенез 

в селезенке  и  региональных  лимфатических  узлах  у облученных  (1Гр)  особей. 

Эффекты  естественных  ЛВ интактных  мышей  на облученных  особей,  в отличие 

от  эффектов  пострадиационнных  ЛВ  на  интактньгк  особей,  практически 

не зависят от срока относительно  иммунизации. 



Радиационноиндуцированные  дистанционные эффекты меяаду 
облученными  и интактными  семенами  растений 

Эффекты  и состав  пострадиационных  выделений  воздушносухих  семян, 

облученных  в разных  дозах 

Воздействие  ионизирующей  радиации  в  дозах  200,  400  и  600 Гр 

на воздушносухие  семена  пшеницы  (на  примере  сорта  Московская 39) 

понижает их начальные  ростовые  процессы,  что соответствует  представлениям 

о  пострадиационных  нарушениях  у  этих  объектов  (В. И. Левин,  2000).  Через  1 

и 3 месяца  после  облучения  длина  ростка  и  зародышевого  корешка  была 

в несколько раз меньше по сравнению с контролем  (интактными  семенами). 

У  основного  объекта  нашего  исследования    интактных  семян, 

хранившихся  (экспонированных)  с  облученными  семенами  (семена

«свидетели»),  также  имели  место  изменения  начальных  ростовых  процессов, 

но они  носили  другой  характер.  Так,  длина  зародышевого  корешка 

семян«свидетелей»  после  совместного  хранения  в  течение  месяца 

с облученными  в  дозах  200  и  400  Гр  семенами  не  уменьшалась, 

как у облученных  семян,  а статистически  значимо  увеличивалась  до  119,1±3,8 

и  117,0±3,1%  от контроля.  Длина  ростка  семян«свидетелей»,  хранившихся  с 

облученными  в дозе 600 Гр семенами, напротив, была уменьшена  до  83,8±2,4% 

от контроля. 

Увеличение  продолжительности  до  3х  месяцев  экспонирования 

семян«свидетелей»  с облученными  в дозе  200  Гр  семенами  уменьшало  длину 

ростка  и  зародышевого  корешка  до93,1±2,8  и  89,6±2,8%.  У  семян, 

хранившихся  с  облученными  в  дозах  400  и  600  Гр  семенами,  длина  ростка 

и зародышевого  корешка  была  уменьшена  до  79,0±2,9  и  78,3±2,7%,  77,6±1,5 

и82,6±1,7%,  соответственно.  Зависимость  от  дозы  радиации  проявлялась 

только в виде тенденции. 

Таким  образом,  совместное хранение  семян«свидетелей»  с  облученными 

семенами  модифицирует  их  начальные  ростовые  процессы.  При  этом 

наблюдается  более  сложная  зависимость  от  срока  и  дозы  радиации, 

чем у семян, подвергнутых прямому воздействию  радиации. 

Изложенные  выше  результаты  в  основном  подтверждают  ранее 

описанные  данные  о  том,  что  последствия  влияния  облученных  семян 

пшеницы  (на  примере  сорта  Приокская)  на  интактные  подобны  прямому 

воздействию  радиации  (В. И. Левин,  2000).  Считается,  что  такой  эффект 

обеспечен  выделением  микроколичеств  летучих  газообразных 

соединений  (Е. К. Еськов,  В. И. Левин,  2002).  Материалы,  исключающие 

газообмен  или  хранение  в  условиях  с  пониженной  положительной 

температурой,  лишают  способности  облученным  семенам  влиять  на  интактные 

семена.  В  связи  с  этим  исследовано  изменение  состава  их  газообразных 

выделений. 
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Определяемый  газохроматографически  состав  пострадиационных 

и естественных  летучих  выделений  воздушносухих  семян  (на  примере 

тритикале  «Антей»)  существенно  различался.  Влияние  величины  дозы  (200, 

400,  600  Гр)  облучения  на  содержание  ЛВ  было  найдено  для  альдегидов 

(гексаналь), кетонов (2гептанон,  2октанон, Зоктен2он, 2нонанон) и спиртов 

(1октенЗол, бензиловый спирт,  2этил1гексанол). 

Модификация  пострадиационного  ответа у  воздушносухих  селшн, 

хранившихся  с облученными  семеналш 

Продемонстрированное  выше  влияние  облученных  семян  на  начальные 
ростовые  процессы  интактных  семян  обусловлено,  очевидно,  изменениями 
в метаболизме  последних.  В  связи  с  этим  возникает  предположение 
о возможности  модификации  их  радиочувствительности  экспонированием 
с облученными семенами  в общей воздушной  среде. 

При  экспериментальной  проверке  такой  гипотезы  было  установлено, 
что воздействие  радиации  (200 Гр  за  1  сутки  до  проращивания)  на  семена, 
хранившиеся  в течение  1го месяца  с облученными  в дозах  200 Гр  или  400 Гр 
семенами,  сопровождается  снижением  пострадиационного  ингибирования 
длины  ростка  и  зародышевого  корешка.  Так,  длина  ростка  и  длина 
зародышевого  корешка  у  семян,  до  прямого  воздействия  радиации 
экспонированных  с  семенами,  облученными  в  дозе  200 Гр,  составила 
соответственно  77,5±1,7  и  84,4±1,9%,  а  у  экспонированных  с  облученными 
в дозе  400  Гр    83,6±1,4  и 91,5±1,4%  от  контроля  (интактных  семян).  У  семян, 
хранившихся  отдельно  от  облученных,  эти  же  показатели  после  прямого 
воздействия  радиации были меньше   62,6±1,9 и 72,8±2,3% от контроля. 

Аналогичные  результаты  были  получены  и  при  исследовании 
радиочувствительности  семян,  после  3х  месяцев  совместного  хранения 
с облученными  в дозе 200 Гр семенами. У семян, хранившихся  с  облученными, 
а  затем  подвергнутых  прямому  воздействию  радиации  (200 Гр),  длина  ростка 
и длина  зародышевого  корешка  составила  90,9±3,5  и  93,2±3,2%  от  контроля 
(интактных  семян).  Эти  же  показатели  у  семян,  хранившихся  отдельно 
от облученных,  составляли  69,5±1,9  и  77,2±1,9%  от  контроля.  Длина  ростка 
семян, экспонированных  с облученными в дозе 400 Гр, равнялась  79,9±1,3%. 

Таким  образом,  приведенные  данные  свидетельствуют  о  способности 
совместного  хранения  в  общем  объеме  облученных  семян  пшеницы  снижать 
чувствительность интактных семян к последующему воздействию  радиации. 

Стимулирующий  эффект  интактных  на облученные  семена 

Помимо  описанных  выше  эффектов  облученных  семян  злаковых  культур 
на  свойства  интактных  было  обнаружено  и  обратное  явление  —  способность 
интактных  семян  стимулировать  начальные  ростовые  процессы  у  облученных 
семян, т.е. снижать последствия  воздействия  радиации. 
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Установлено,  что  хранение  облученных  воздушносухих  семян  (на 

примере  гибрида  ржи  и  пшеницы    тритикале  сорта  Антей)  с  интактными 

семенами  повышает  их  ростовые  процессы.  Так,  длина  ростка  у  облученных 

в дозе  200  Гр  семян  после  экспонирования  в  течение  1 месяца  с  интактными 

семенами  была  19,4±0,4%  от  контроля.  У  облученных  в  той  же  дозе  семян, 

но хранившихся  отдельно   18,1±0,4% от контроля. 

Увеличение  срока  совместного  хранения  облученных  семян 

с интактными  семенами  до  3  месяцев  сопровождалось  еш,е  более  выраженной 

стимуляцией  роста  проростков,  но  только  в  отношении  семян,  облученных 

в дозах 400 и 600 Гр. Длина зародышевого  корешка у облученных в дозе 200 Гр 

семян  и  экспонированных  с  интактными  семенами  составляла  22,5±0,6%  от 

контроля,  у  облученных  в  той  же  дозе  семян,  хранившихся  отдельно  от 

интактных    24,8±0,9%.  Семена,  облученные  в  дозе  400  Гр  и  хранившиеся  с 

интактными  семенами,  имели  длину  зародышевого  корешка  26,7±1,3%  от 

контроля,  у  отдельно  хранившихся  семян  она  составила  23,6±0,9%.  Если  у 

облученных  (600 Гр)  семян,  хранившихся  отдельно  от  интактных,  длина  заро

дышевого корешка составляла  19,8±0,6% от контроля, то после  экспонирования 

3 месяца с ЛВ интактных семян она увеличивалась до 24,4±0,6%. 

Влияние  интактных  семян  на  хранившиеся  с  ними  в течение  6  месяцев 

облученные  семена  несколько  отличалось  от  вышеописанного.  Так, 

у облученных  в  дозе  200 Гр  семян,  хранившихся  6  месяцев  с  интактными 

семенами,  длина  зародышевого  корешка  составляла  31,1±0,9%  от  контроля (у 

отдельно хранившихся  семян   27,7±0,9%). Семена, облученные в дозе 400 Гр и 

совместно  хранившиеся  (6  месяцев)  с  интактными  семенами,  не  отличались 

начальными  ростовыми  процессами  от  облученных  в  той  же  дозе  семян, 

хранившихся  отдельно от интактных. Более заметным  было влияние  интактных 

семян на облученные в дозе 600 Гр семена. Длина зародышевого  корешка  таких 

облученных  семян  составляла  36,4±1,5%  от  контроля,  у  облученных  в  той  же 

дозе  семян,  но хранившихся  отдельно  от  интактных  семян    27,1±1,2%.  Длина 

ростка составила  12,2±0,3% от контроля у первых и  11,0±0,5% у вторых. 

Взаимовлияние  облученных  и интактных  семян на стадии  проращивания 

На  семенах  пшеницы  (на  примере  сорта  Памяти  Федина)  установлено, 

что  начальные  ростовые  процессы  интактных  семян  (необлученных 

«свидетелей»  лучевого  эффекта),  проращиваемых  в  общем  воздушном  объеме 

с облученными  в дозе  400 Гр  на  раздельном  или  общем  субстрате,  отличались 

от интактных семян  (контроль). 

Модификация  начальных  ростовых  процессов  семян«свидетелей», 

проращиваемых  с облученными  семенами  на раздельном  субстрате  и  в  общем 

воздушном  объеме,  заключалась  в снижении на 7е сутки проращивания  длины 

ростка  и зародышевого  корешка  (рис. 5). Семена«свидетели»,  проращиваемые 

с  облученными  семенами  на  общем  субстрате  и  в  общем  воздушном  объеме, 
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имели  большую  длину  зародышевого  корешка,  чем  в контроле    у интактных 

семян (рис. 5). 
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Рис, 5.  Начальные  ростовые  процессы  интактных  («свидетели») 
семян  пшеницы  после  совместного  проращивания  с  семенами, 
облученными  в дозе 400 Гр. 

Примечание:  *   статистически значимое  отличие от  контроля; 

**   статистически значимое отличие от семян«свидетелей»,  проращиваемых  с 

облученными  на раздельных  субстратах  и в общем  воздушном  объеме. 

Показано,  что  различались  и  ростовые  показатели  у  семян«свидетелей», 

проращиваемых  с облученными  семенами  на раздельном  или  общем  субстрате 

и в  общем  воздушном  объеме.  Длина  ростка  и  зародышевого  корешка 

семян«свидетелей»,  проращиваемых  с  облученными  семенами  на  общем 

субстрате  и  в  общем  воздушном  объеме,  оказалась  больше, 

чем у семян«свидетелей»,  проращиваемых  с  облученными  семенами 

на раздельном  субстрате, но в общем воздушном  объеме (рис.  5). 

Далее  исследовали  влияние  на  начальные  ростовые  процессы  семян 

пшеницы,  облученных  в  дозе  400  Гр,  после  совместного  проращивания 

с интактными  семенами.  Облученные  семена,  проращиваемые  с  интактными 

семенами  на раздельном  субстрате  и  в  общем  воздушном  объеме,  имели 

сниженную  по сравнению с проращиваемыми  отдельно облученными  семенами 

(без воздействия  интактных  семян)  интенсивность  начальных  ростовых 

процессов, оцениваемую по длине ростка и зародышевого корешка  (рис. 6). 

Сравнение  ростовых  показателей  облученных  семян,  проращиваемых 

с интактными  семенами  на  общем  субстрате  и  в  общем  воздушном  объеме, 

и облученных  семян,  проращиваемых  с  интактными  семенами  на раздельном 

субстрате  и  в  общем  воздушном  объеме,  показало  увеличение  длины  ростка 

и зародышевого  корешка у первых  (рис. 6). 
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Рис. 6.  Начальные  ростовые  процессы  семян  пшеницы,  облученных 
в дозе 400 Гр и проращиваемых  с интактными  семенами. 

Примечание:  *   статистически значимое  отличие от контроля; 

**   статистически  значимое отличие от облученных  семян, проращиваемых  с 

интактными на раздельных  субстратах  и в общем воздущном  объеме. 

Таким  образом,  облученные  воздушносухие  семена  пшеницы  при 

совместном  проращивании  с интактными  семенами  той  же  культуры  способны 

оказывать  взаимное  влияние  на  начальные  ростовые  процессы  этих  объектов. 

Выраженность  и направленность  влияния  зависят  от  участия  ЛВ, 

продуцируемых  ими  в  общую  воздушную  среду,  а  также  от  выделения 

продуктов метаболизма в субстрат. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Экспонирование  интактных  мышей  (особи«свидетели»)  с  летучими 

выделениями  облученных  (4 Гр)  мышей  (особи«мишени»)  до  введения 

антигена  угнетает  способность  к  иммунному  ответу  в  селезенке, 

но стимулирует  его  в  лимфатических  узлах.  Воздействие  пострадиационных 

летучих  выделений  после  сенсибилизации  антигеном  значительно  повышает 

антителогенез в обоих лимфоидных  органах  мышей«свидетелей». 

2.  Воздействие  естественных  летучих  выделений  интактных  мышей 

на облученных  (1 Гр)  сопровождается,  независимо  от  срока  иммунизации, 

восстановлением  практически  до  нормы  способности  к  антителогенезу  как 

в селезенке, так и в лимфатических  узлах. 

3.  Интактные  воздушносухие  семена  пшеницы  (семена«свидетели») 

после  хранения  в  течение  1  и  3  месяцев  с  облученными  (200  или  400 Гр) 
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семенами  (семена« мишени»)  снижают  свою  чувствительность 

к последующему воздействию радиации в дозе 200 Гр. 

4. Интактные  воздушносухие  семена  злаковых  (на  примере  гибрида  ржи 

и  пшеницы)  стимулируют  начальные  ростовые  процессы  облученных  в  дозах 

200, 400 и 600 Гр семян при совместном хранении в течение  1, 3 и 6 месяцев. 

5.  Интактные  и  облученные  семена  пшеницы  при  совместном 

проращивании  способны  оказывать  взаимное  влияние  на  их  начальные 

ростовые  процессы. 

6.  Предполагается,  что  «эффект  свидетеля»  носит  адаптационный 

характер,  так  как  на  межорганизменном  уровне  у  животных  и  растений  имеет 

место  взаимовлияние  и  зависимость  от  состояния  облученных  «мишеней» 

и интактных  «свидетелей».  В  пользу  такого  суждения  свидетельствуют  также 

отдельные данные литературы, полученные на клеточном уровне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов исследований  показывает, что в механизмах  развития 

ЭС у  животных  и  растений  имеются  общие  закономерности.  Вопервых,  в  том 

и другом  случаях  ведущее  значение  имеют  летучие  метаболиты,  причем 

не только  пострадиационные,  но  и  естественные  ЛВ.  Вовторых,  как  у  семян 

сельскохозяйственных  культур,  так  и  у  лабораторных  мышей  ЭС 

не ограничивается  индукцией  облученными  объектами«мишенями» 

нарушений  исследуемых  показателей  у  необлученных  объектов«свидетелей». 

Имеет  место также и влияние интактных объектов на облученные. И, втретьих, 

облученный  объект  и  объект  «свидетель»  взаимно  модифицируют  свойства 

друг друга. Эти факты существенно уточняют распространенное  представление 

об  однонаправленности  ЭС.  Их  необходимо  учитывать  при  прогнозировании 

последствий  радиационных  аварий,  планировании  модельных  экспериментов 

или испытаниях  противолучевых  средств. 
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