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В марте 1977 г. в г.Пущино состоялось очередное заседание
Пленума Научного совета АН СССР по проблемам радиобиологии.
Настоящий Пленум был посвящен обсуждению проблем репарации ДНК
в клетках млекопитающих (ее механизмов ж возможного значения в радиобиологических эффектах).
На заседаниях Пленума было заслушано более десяти докладов,
затрагивающих разные стороны обсуждаемой проблемы, прошла активная
дискуссия.
3 настоящем бюллетене пригодятся материалы пленарных сообщений.

A.M. Кузин
ПРОБЛЕМА РЕПАРАЦИИ ДНК, ЕЕ РАДИ0Ш0Л01МЧВСК0Б
И ОНДЕЕИОЛОШЧЕСКОЕ ЗНАФЩИК

н

Если мы бросим самый беглый взгляд на историю проблемы репарации радиационных повреждении, то должны будем отметить, что еще в
двадцатых годах, в трудах нашего соотечественника М.Н. Немекова ж
еще определеннее в работе ШАнцеля и П.Винтембергера, было
идеи о значении восстановительных процессов в развитии
повреждений. Однако, понадобились десятилетия, пока трудами И.Ф. Ковалева, А.Новика, И.Сцилларда ж Р.Дпльбекко в 1949 г. била открыта
фотореактивация клеток после их облучения (УФ-лучами), а к 1959 г.
работами В.И. Корогодина, Н.Джиллиса, Т.Альпер, Н.В. Лучника ж
Л. С. Царашшна были даны точные доказательства репарации клеток после действия ионизирующих излучений.
Только в шестидесятых годах стали проясняться молекулярные
ханизмы восстановления и ведущая роль в них репарации повреждений
в молекуле ДНК. в 1961-64 г.г. исследования К.Руперта, Р.Сетлоу ж
др. выяснили роль димеров пиримидинов, возникающих при УФ облучено
ДНК, в явлении фотореактивации.
К 1964 г. были открыты ферменты, выщепляющие повреждеЕ
участки ДНК (работы ПвГовард-Фландерса и др.). и только в 1966 г.
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благодаря новым методам исследования, введенным Р.Мак-Грассом,
Р.Вильямсом и др., было дано точное доказательство репарации молекул
ДНК после действия ионизирующих излучений. С 1967 г. обнаружением
и выделением ДНК-чЛигаз (М.1иллерт и др.) собственно и начинается
интенсивное исследование ферментативных механизмов репарации ДНК,
давшее за последнее десятилетие огромное количество работ и характеризующих современное состояние проблемы, поставленной на обсуждение нашего Пленума 1977 г.
Не ставя своей задачей дать обзор наших успехов в разработке
этой проблемы, что найдет отражение в других докладах, мне хотелось
бы лишь подчеркнуть, какой огромный, вклад исследования ферментативной
репарации ДНК внесли з наши общие теоретические представления о формировании радиационного повреждения клетки, о роли в нем метаболических
процессов, значительно расширив и укрепив тем самым представления
современной структурно-метаболической теории в радиобиологии.
В своем докладе мне хотелось 'бы обратить Ваше внимание на те наиболее актуальные задачи, которые возникли перед проблемой репарации
ДНК в последние годы ж в разрешении которых так заинтересована современная радиобиология. Это прежде всего — дальнейшее исследование роли репарации ДНК в постлучевом восстановлении. Если для прокариотов
установлена, на многих примерах, тесная корреляция между репарацией
ДНК ж восстановление клетки, то для эукариотов, ж особенно клеток
тканей и сложного организма в целом, имеется еще очень много неясного.
Все более накапливаются факты, свидетельствующие о том, что интенсивность репарации ДНК не всегда коррелирует с радиорезистентностью и,
таким образом, выяснение удельного вклада, удельного значения репарации ДНК в сложном комплексе восстановления ткавж ж организма, является на сегодняшний день очень актуальной задачей современной радиобиологии.
мы находимся только в начале изыскания путей зхтжввциж ж угнетения репарации ДНК. Всем ясно какое огромное практическое значение имеет эта проблема для повышения эффективности терапии лучевой
болезни (активация репарации) ж лучевой терапии опухолей (угнетение
репарации в опухолевых тканях). По-видимому, здесь перед нами большие возможности воздействия на возникающие при облучена
ческже субстраты для репариружшвх ферментов, воздействия на
ность самих ферментов, регуляция процесса путем доставки необходимых
для вето метаболитов и многие другие пути, ждуще зкспержментального
выявления.
Большое значение для решения этой проблемы будет иметь ж исследование баланса активности различных репарируощих ферментов,
одни жэ которых углубляет первоначально возникшие в ДНК повреждения (эхзо- и эндонуклеазн, эхсцкзжоннне ферменты), а другие - лихвж-4-

даруют (полимераза, лигазв, форфатазв ж др.), ж возможностей воздействовать на 8ТОТ баланс
Очень мало изучен, но исключительно интересен вопрос об ошибках при репарации ДНК. Если сейчас ма вооружена методамиf определяющими количество восстановленной ДНК, то ма только начинаем подходить к решению вопроса: одинаково или изменено качество репарированной ДОК. Какова вероятность появления ошибок в структуре ДНК в ходе
ее незапланированного репарационного синтеза? Актуальность решения
этих вопросов очевидна для проблем радиационного мутагенеза ж канцерогенеза. Особенно для определения генетической я бластомогенной
опасности при малых дозах ионизирующая радиации, когда можно ожидать почти стопроцентной репарации, например, одиночных разрывов в
цепи ДНК, но... и возникновения мутаций, в силу ошибок репарации.
Наконец, нельзя не упомянуть о проблеме репарации ДНК в связи со
ДеЙСТВИеМ ТД* ОргаНИЗМ МВЛВХ ДОЗ рвдияц^и, Пи ипаиипя 2

литературе усиление развития, повышение сопротивляемости неблагоприятным факторам внешней среди под влиянием предварительного облучения в малых дозах может быть в ряде случаев хорошо обзвонено повышением репарации спонтанных повреждений ДНК. Так ли это на самом
деле должна показать дя пьяните исследования.
В заключение, мне хотелось бы особенно подчеркнуть, что проблема репарации ДНК, усиленно исследуемая в радиобжологяж* жмеет
исключительно большое значение ж для решения многих общобнологичес—
хих проблем, стоящих сегодня в центре внимания современной биологии.
Трудно переоценить значение исследований по репарации ДНК для
правильного понимания причин стабильности генома, прочности хранения
информации, с одной сторона, и лржчшя спонтанного мутагенеза, с
другой* Именно с этими вопросами неразрывно связана и роль репарации ^LH^ в дум^-чингиц *1*щдт на Р^И^ДД планете, в устойчивости ж исчез—
косении ее различных формаций, чему будет посвящен специальный доклад на «тон Пленуме
Общебгологическая проблема старения ж ахтуаланае задачи геронтологии по замедлению этого процесса тесно связана с проблемой репарации повреждений ДНК, спонтанно возникающих в клетках организма,
и, несомненно, любые успехи в разработке радиобиологических проблем ретарвпиж ДНК будут способствовать ж решению чисто гвронтологжчесхих задач. Дефекта в ферментативной системе рвттрядиж ДОС, лежащие в основе некоторых насдрдставшщл генетических заболеванжй
(например, ХагоЛии» pieMutora ), еще один пример обшвбжологжческой значимости поставленной на обсуждение сегодняаего Пленума
проблема*
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А.И. Газиев
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О РЕПАРАЦИИ ДНК
В КЛЕТКАХ КШЕКОШТАВДИХ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ
В мою задачу не входит делать обзор по репарации ДНК в клетках
млекопитающих. В настоящее время ежегодно появляются десятки оригинальных сообщений и обзоров по репарации ДНК» Пне хотелось только
обратить Ваше внимание на наиболее важные и нерешенные вопроси этой
проблемы. Поскольку наш Пленум посвящен репарации ДНК в клетках
млекопитающих, то правомерно ставится вопрос: существуют ли вообще
принципиальные особенности или различия в репарации повреждений в
ДНК у клеток млекопитающих по сравнению с Е. coll. Сравнительный анализ сложившихся представлений по этому вопросу показывает, что при
действии на любую клетку физических факторов в ДНК образуются качественно однотипные повреждения. Если рассматривать энзимологию репарации этих повреждений, то можно заключить, что в настоящее время
в клетках млекопитающих обнаружен и идентифицирован почти такой же
набор ферментов, что и у E.coII. Разумеется, ферменты, участвуйте
в эксцизионной репарации поврежденных оснований или однонитевнх разрывов (ОР) ДНК в клетках бактерий и высших организмов, по ряду
свойств отличаются между собой. Но главное заключается в том, что
они выполняют в клетке одинаковые функции. Поэтому сегодня можно
сказать, что ферментативные механизмы репарации ДНК в клетках высших
и низших организмов не имеют принципиальных различий* йце можно добавить, что процессы репарации различных повреждений ДНК и различные
пути элиминации этих повреждений как в клетках прокариотов, так и
у эукариотов взаимосвязаны.
Вопрос о механизмах восстановления ОР и поврежденных оснований
ДНК, в том числе апуриновых и апиримидиновых сайтов, через систему
эксцизионной репарации в настоящее время в основном можно считать
решенным. Вообще, по утвердившемуся общему мнению, эксцизионная репарация ДНК, если она нормально функционирует в клетке, является
наиболее эффективным и наименее ошибочным антимутагенным и антиканцерогенным путем. Хотя достаточно многое выяснено по этому разделу,
мы вправе ожидать в ближайшее время еще некоторых поправок. В этом
плане изучение инцизионных эндонуклеаз или корректорных эндонуклеаз
заслуживает еще дополнительных исследований. Знание различных форм
этих ферментов, их функционирование в клетках высших организмов, по
моему мнению, будет способствовать развитию наших представлений о
мутагенезе и о канцерогенезе (на этом подробно остановится
Н.В. Томилин).
I
Между тем, если рассматривать кинетику репарации разрывов или
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поврежденных оснований ДНК в клетках бактерий и животных, то соз- 6 -
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дается впечатление, что при одинаковом количестве повреждений на
участке цепи ДВК в клетках млекопитающих восстановление проходит
более медлено, чем у бактерий. Низкая скорость элиминации повреждений ДВК в клетках млекопитающих обусловлена, по моему мнению, не
меньшим количеством ферментов репарации или их кофакторов, а более
сложной внутриклеточной надмолекулярной организацией, пространственной укладной генома эукариотов. О значении пространственной физической укладки генома в ее стабилизации и в репарации поврежде—
ний ДНК я остановлюсь ниже.
Не все повреждения ДНК репарируются до начала репликации. Можно
повредить ДНК в процессе репликации, при этом процесс репликации может продолжаться (если этих повреждений не очень много). Значительная часть повреждений как в клетках прокариотов, так и эукариотов репарируется после репликации ДНК. Эти нерепарированяне в первичном процессе ехсцизионной репарации повреждения представляют
наибольший интерес, прежде всего, в плане мутагенеза и аанцероненеза. механизм пострепликативной репарации ДНК до сих пор недостаточно выяснен, особенно на клетках животных. Пострепликативная репарация у бактерий переплетается с так называемым процессом SOS репарации и представляет собой основной механизм репарационного мутагенеза. Я не буду останавливаться на этих механизмах, потому что
они найдут отражение в других докладах на нашем собрании. Между
тем, хотелось подчеркнуть, что механизмы пострепликативной репарации
ДНК в значительной мере изучены у бактерий в отличие от высших организмов. До недавнего времени предполагалось, что у бактерий пострепликативная репараций происходит с участием процесса рекомбинации,
а у животных этого нет. И поэтому предлагали всевозможные модели
для объяснения механизмов пострепликативной репарации ДНК у тчютт
организмов.
Однако, недавно на клетках дрозофиллы было убедительно продемонстировано, что пострепликативная репарация ДНК проходит
двумя путями ( J.J.Boyd, R.Setlow, 1976).
Первый - это зависимый от рекомбинации и чувствительный к кофеину, второй - независимый
от рекомбинации и нечувствительный к кофеину. Сейчас мы имеем много данных, свидетельствующих о том, что кофеин ингибирует именно пострепликативную репарацию ДНК в клтеке. Ингибирование пострепликатив—
ной репарации ДНК приводит к повышению частоты хромосомных аберраций.
В настоящее время трудно сказать в какой мере можно приложить
"SOS"-riinoTesy" к клеткам млекопитающих. Но мне еще раз хотелось
бы подчеркнуть, что исследование механизмов фиксации повреждений при
пострепликативной репарации ДНК - очень важная и нерешенная проблема,
особенно в плане радиационного мутагенеза и канцерогенеза. Это путь к решению задач антимутагенеза и антиканцерогенеза. Основные
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трудности данной проблемы заключаются в наших скудных знаниях о механизмах рекомбинации.
Следующая нерешенная задача - это репарация двунитевнх разрывов (ДР) ДНК. Этот аспект сейчас дискутируется в литературе, на
^"симпозиумах. Я только приведу несколько примеров, подтверждающих
сомнительность уящхг знаний по данному вопросу. По высказываниям
многгэс, ДР ДНК является летальным событием для клетки. Между тем,
имеется достаточно много данных, констатирующих, что в клетках прокариотов и экариотов происходит репарация ДР ДНК. Этому вопросу
посвящено около 30 публикаций* Согласно этим литературным данным на
образование одного ДР требуется 250-3500 эв энергии при облучении
клеток, а их репарабильность составляет 0-100$ (по разным источникам). Эти две цифры достаточно ясно выражают противоречивость имеющихся экспериментальных результатов по изучению формирования и
репарации ДР ДНК. По моему мнению, следует относиться очень осторожно к интепретации всех имеющихся данннт по ДР ДНК 1а т1то . Здесь
возникают два вопроса. Первый связан с точностью техники регистрации молекулярного веса гигантских макромолекул ДНК (обычно используется метод седиментации в градиенте нейтральной сахарозы) и с тем,
в какой мере седиментирующая ДНК находится в чистом виде или в виде надмолекулярных агрегатов. Второй вопрос - что собой представляет ДНК в составе хромосомы высших организмов: является ли ДНК одной макромолекулой или имеет субъединичную структуру.
Эффективная репарация ДР происходит у Kicrococcue radioduran*
и у Д И П Л О И Д Н Ы Х дрожжей. Для объяснения механизмов репарации ДР ДНК
у дрожжей Резник ( MJtoznick,
I976) выдвинул гипотезу, которая
включает систему рекомбинации. Согласно этой гипотезе "прямой" ДР
ДНК может репарироваться путем рекомбинации с неповрежденшаш
сестринскими нитями ДНК. При этом в результате действия ряда ф е р ментов "прямой" ДР как бы превращается в "косой" ДР или в два однонитевых разрыва на противоположных нитях ДНК, которые в дальнейшем легко репарируются. Между тем, я хочу заметить, что большая
часть имеющихся сведений говорит о том, что не все ДР ДНК восстанавливаются в пострадиационный период. Это наводит на мысль о том,
что, возможно, в клетках млекопитающих репарируется только часть
ДР "косого типа". Мы знаем, что ДР возникают не только при действии
ионизирующей радиация, но и при функционировании процесса эксцизи—
онной репарации повреждений, индуцируемых УФ-светом и алкилирующиME агентами. По данным Бонурн и Смита (т.вохшга, С «Smith
1976) у штаммов Е.СоИ , дефектных ло ДННмголимеразе I, выход ДР ДНК
в 2-3 раза больше, чем в ДНК клеток дикого типа. Этот результат говори о том, что ДР могут легко возникнуть, если задерживается репарацжя СР. Може* быть, часть ДР ДНК ("косых»), которые исследователь регистрирует, вовсе не фиксированы в ДНК в составе клетки,
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благодаря наличию связи с мембранами, с белками хроматина. Стоит
лизировать клетки и обработать лизаты проказой, как обычно поступает экспериментатор, и эти "косые" разрывы превращаются в регистрируемые ДР ДНК, в результате гидродинамического сдвига или депротеинизации. С другой стороны, не исключено, что существуют пока непонятные механизмы восстановления "прямых" ДР ДНК в клетках млекопитающих. Возможно, здесь важную роль играют пространственная укладка хромосомы, степень ее конденсации и наличие множества связей
с мембраной. Одним словом, формирование ДР ДНК, их репарация и механизм этого процесса остается недостаточно изученными.
Имеющиеся у нас основные представления о механизмах репарации
ДНК получены на молекулярно-генетических моделях и фермент-субстратных системах ia vitro.
. Между тем, мы плохо знаем, как
функционирует столь сложный многоступенчатый процесс репарации ДНК
в клетке. Вопрос заключается в следующем: хромосома E.coII представляет нить ДНК длиной IIOOIDK, а в клетке она уложена в виде
жесткой структуры диаметром около 0,1**. Спрашивается, как множество ферментов репарации ДНК функционирует на ДНК, замкнутой в суперспирализованный клубок. Бели даже мы попытаемся истолковать это
явление для бактерий, то это не удастся сделать для клеток млекопитающих. В большинстве случаев ДНК млекопитающих конденсирована
в более сложные структуры. Разумеется, внутриклеточная надмолекулярная структура хромосомы бактерий и высших организмов не уложена
как попало. Эта укладка ДНК прежде всего не должна затруднять репликацию, транскрипции!, рекомбинацию и репарацию. ДНК эувариотов
ассоциирована с гисгонами, негистоновыда белками, с РНК и мембраной. Хроматин, согласно современный представлениям, - это нить из
чередующихся нуклеосом (ДНК-гистоновых частиц), которая укладывается еще в виде многомерной структуры. Я <уяе отмечал выше, что скорость репарации повреждений ДНК в клетках млекопитающих, по сравнению с бактериями, гораздо ниже и это, очевидно, является следствием сложной надмолекулярной организации хроматина. Таким образом,
с одной сторона, ДНК в клетке имеет жесткую суперспирализованную
укладку, а с другой - в ней происходит эффективная репарация статистически разбросанных по всей длине повреждений ДНК. Жесткая
укладка ДНК (надмолекулярная конформация) в клетке, связь ее с
мембраной, с белками, с РНК, .по-видимому, являются необходимым фактором, определяющим стабильность генома в клетке, В последнее время появилась тенденция к развитию исследований, направленных на
изучение нарушений этой суперспирализованной укладки ДНК под действием ионизирующей радиации и обратимости этих нарушений.
Показано, что суперспирализованная укладка ДНК (нуклеоид)
нарушается под действием малых доз ионизирующей радиации, однако,
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эти нарушения обратимы при пострадиационной инкубации клеток (F.Cook,
I.Braseel, I976).
Появление повреждений (разрывов) в цепи
ДНК приводит к нарушению суперспиральной укладки генома. Возможно,
при появлении повреждений в нитях ДНК, в частности ОР, суперспирализованность, жесткость укладки ее участков с повреждениями нарушается, т.ео происходит выброс свободной от суперспиральности петли ДНК. Повреждение (разрыв) становится доступным для крупных молекул ферментов репарации. Завершение процесса репарации связыванием
разрыва лигазой в любом случае может приводить обратно к восстановлению суперспирализованности. Возможно, этот процесс катализируется
ДНК-гиразой (M.Pellert et al., 1976). На самом деле, такие переходы доказаны на циркулярных двунитевых ДНК вирусов. При действии
ДНКазы или никаэн происходит как бы нарушение суперспирали, а если затем обработать эту ДНК ДНК-лигазой и ДНК-гиразой, суперспирализованность восстанавливается. При освобождении нуклеоида от мембраны и белков он приобретает более открытую рыхлую форму. При обработке РНК-азоЙ нуклеоида или при предварительной инкубации к л е ток в присутствии ингибитора транскрипции укладка нуклеоида имеет
иную форму. Она же нарушалась при действии ДНК-азы. Эти данные позволяют предположить наличие некой подвижности жестко уложенной
хромосомы при появлении повреждений или при функционировании ДНК.
До начала репликации при эксцизионной репарации ДНК выброс петли
должен происходить при действии инцизионных эндонуклеаз. Более того,
доступ их к повреждению ДНК в составе суперспирали, очевидно, облегчен тем, что все инцизионные эндонуклеазы являются низкомолекулярными белками. Таким образом, OF ДНК является целесообразным не
только для элиминации экзонуклеазаш дефектов в цепи ДНК, но и для
выброса петли иэ суперспирали, что делает поврежденнный участок
ДНК доступным для высокомолекулярных ферментов, таких как ДНК-полимеразы и ДНК-лигазы. Чтобы приложить представления о выбросе петель
или о подвижности нуклеоида к клеткам млекопитающих, надо знать
как ведут себя гистоны на поврежденном хроматине. По всей видимости,
для завершения репарации ДНК в клетках млекопитающих гистоны по нити хроматина должны перераспределяться, как в случае функционирования процесса репликации.
По крайней мере, у нас пока нет никаких сведений для того,
чтобы полагать, что гистоны в нуклеосомах хроматина ингибируют
репарацию ДНК или, наоборот, не влияют на узнавание повреждений в
вей репарационными ферментами.
Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что
наши представления о механизмах репарации ДНК в клетках млекопитающих недостаточны. В заключение мае хотелось бы добавить, что в
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настоящее время репарацию ДНК следует рассматривать не только с
позиции функционирования ферментов метаболизма ДНК, но и надмолекулярной организации генома в клетке. Проблема репарации ДНК тесно
переплетается с проблемой мутагенеза, канцерогенеза и радиационной
защиты.

В.Е, Комар
РЕПАРАЦИЯ Н Д О О Ж С Ш Р Н О Й СТРУКТУРЫ ДНК И
ДНК-МШБРАННОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЩЕЙ РАДИАЦИИ
Исследование механизмов репарации ДНК после воздействия различных повреждающих факторов представляет собой одну из наиболее
интенсивно разрабатываемых областей молекулярной биологии. В
настоящее время выяснены основные звенья процесса восстановления
структуры ДНК после , действия ультрафиолетового и иояизирущего
излучений, а также алкилирупцих соединений и показано, что главные §тапы репарации являются общими для повреждающих агентов разной природы. Более того, энзиматические системы восстановления
структуры ДНК участвуют в поддержании стабильности генетического
материала клетки в условиях нормальной жизнедеятельности, особенно при процессах рекомбинации и репликации ДНК.
При действии ионизирующих излучений в ядерной ДНК клеток млекопитающих осуществляется воссоединение одиночных и двойных разрывов, эксцизионная репарация модифицированных оснований, лострепликативная репарация.
Как известно, в ядре клеток высших организмов ДНК тесно связана
с комплексом белков и других компонентов ядра, которые поддерживают ее пространственную структуру и контролируют генетическую активность. Следовательно, ДНК в клетке находится в составе сложной
надмолекулярной структуры, содержащей гистонн, негистоновые белки,
РНК, компоненты ядерной мембрана. Однако, функциональное значение
связи ДНК с дреной мембраной остается недостаточно ясным. По-видимому, ассоциация хроматина с оболочкой ядра играет существенную
роль в формировании структурной организации интерфазных хромосом.
Комплексы хроматина с яд^рвой мембраной в ядрах печени крысы содержат 8-Ю£ ДНК от ее общего содержания в ядре и около 2% РНК.
ДНК в составе комплекса имеет двухспиральную структуру и не
отличается от тотальной ядерной ДНК по нуклеотидному составу, но
обогащена уникальными последовательностями (В.М. Дворкин и др.*
1977 ). Однако, по данным w.w.?ranke *t al., (1973) ДНК, сняаанная
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с ядерной мембраной, содержит преимущественно повторяющиеся последовательности.
Точная природа связи ДНК с мембраной в составе ДНК-мембранного комплекса не выяснена. В работе D.M.Dye и А.ТоНтвг (1975)
был выделен ДНК-мембранный комплекс с молекулярным весом 4xICr
дальтон из клеток Bel* и показано, что новообразованная ДНК
в составе комплекса имеет прочную связь с одним из белковых компонентов ядерной мембраны. Белок и ДНК экстрагировались из комплекса хлороформом и метанолом, а также при обработке смесью фосфолипаа А и С. Растворимый в хлороформе лшюпротежн мембраны был
протеолипидои. Оказалось, что он содержит гидрофобные аминокислоты,
имеет основной характер, что позволяет связывать анионы и , в частности, фосфаты. Авторы считают, что ДНК связана с мембраншш
теолипидом посредством ковалентной связи, предположительно с
фосфатными концами деэоксинуклеотидов. Показано, что комплексы,
образованные в течение первых Ю мин. s - фазы клеток з ы *
остаются стабильными в течение всего клеточного цикла. Кроме того, образуются временные комплексы при дальнейшем осуществлении
процесса репликации*
По мнению авторов, как пункты готщатега, так ж пункты репликации ДНК связаны с ядерной мембаной. Таким образом, ДНК в ядрах
ют люк высших организмов входит в состав комплекса как с белками
хроматина, так и с ядерной мембраной, причем в некоторых случаях
трудно установить принадлежность того или иного класса молекул,
входящих в надмолекулярную структуру ж содержащую ДНК, к хроматину
или к ядерной мембране. Так, например, полшгептидн в препаратах
кислых хромосомных белков эритроцитов цыпленка при электрофорезе
в полиакриламидном геле почти идентичны препаратам полипептидов
из ядерной мембраны эритроцитов (R.C.Jackaaa, I976)*
Для понимания молекулярных основ пострадиационной репарации
клетки необходимо решение цроблемы восстановления структурной организации и функциональной роли не только молекулы ДНК, но и ее
ядерной организации в целом. Это тесно связано с успехами в раошифровке внутриядерной организации ДНК в составе хроматина и в комплексе с ядерной мембраной. До настоящего времени остается неясным
также вопрос о том, каков истинный молекулярный вес ДНК в нативном
ядре и представляет ли она собой непрерывную или прерывистую структуру. J.T.Lett «t «l. (1970) показали зависимую от времени лизиса
постепенную деградацию ДНК в щелочном сахарозном градиенте от высокого к низкому коэффициенту седиментации. При достжжении значений
160—180 3
дальнейшее снижение величины константы ^>гтрнрРм>тт1Пт
резко замедляется. Авторы полагают, что ш п ш 160-180 (соответствующие молекулярному весу 5;5хЮ 8 дальтон) отражают размер структурных субъединиц ДНК в хроматине клеток эукариотов.
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Следовательно, согласно даннда Летт 2 других, имеется два этапа деградации облученной ДНК — до субъединиц 165 8 ж в пределах
субъединиц* Первый процесс отражает рястшд ДРК до субъединиц за
счет гидролиза межсубъединичных связок ненуклеиновой природа, второй — деградацию ДНК в пределах субъединиц за счет
разрывов в тяжах ДНК*
Н.Б. Стражевская с соавт. (1974, 1975) установила, что ори обработке надмолекулярной структуры ДНЕ (ШС-ДНК) 35% этаволом при
37°С (эта процедура приводит к экстракции около половины липидов
НУТ-ДНК) резко уменьшается эластовязкость и освобождаются субъединицы ДНК с молекулярный весом 2x10 дальтон. Предполагается, что роль
ненуклёиновях связок выполняет липопротеидные ^.шимгиt которые, с одной стороны, связывают ДНК с ядерной мембраной ,а с другой стороны является линкерами, последовательно соединяющими субъединицы в цепи
хромосомной ДНК.
После лизиса клеток Ь 5178 * в нейтральном градиенте сахарозы ДНК седиментировала острым монодисперсным пиком с молекулярным
весом б.бхЮ 9 - Itr0'дальтон и бкла свободна от примесей белка и лищ д о в (C.S.Iang*, 1974)• Обработка лизата проназой, трипсином и
меркаптоэтанолом снижала молекулярный вес двухспиральной ЩЩ до
вхЯ* 8 дальтон. Автор полагает, что ДНК клеток L 5178 Т состоит
из субъединиц 8хКг дальтон (120 s ), являющихся двухспиральннм
эквивалентом субъединиц Летта. При облучении в дозах 2,4-40,4 крад
количество двойных разрывов линейно возрастало, а при пострадиационной инкубации происходило их убывание за счет воссоединения разрывов
в пределах субъединиц и между субъединицами с восстановлением исходного седиментавдонного распределения.
Двухсдиральные субъединицы близкого молекулярного веса обнаружены при лизисе в нейтральном градиенте сахарозы ядер из монослой*»
ной культуры клеток печени с дополнительной обработкой лиэатой проназой ( У.Жавйеа at al«, 1977). Вместе с тем, могут быть выделены
субъединицы и значительно более низкого молекулярного веса. Так,
в клетках китайского хомячка и
L-клетках мыши выявляются дискрет6
ные односпиральнне структуры ДНК с молекулярным весом 6 0 х Ю и
45X2D 6 дальтон ( J.Fujjlwara, I975)•
В последнее время получены доказательства наличия сшивок в цепях ДНК асодтной карциномы
Эрлиха ( H.Y.Herehey, D.Weraer, I976).
Если клетки лизировались сначала в присутствии проназы (лишенной нуклеазной активности) в течение 60 мин в нейтральном дизирующем растворе,- а затем подвергались щелочному лизису, то более 80£
6
односпиральной ДНК седиментировало в области 26-35 s ( б х Ю I2xID 6 дальтон). Эти субъединицы более чем на порядок короче, чем
субъединицы, обнаруживаемые после лизиса клеток непосредственно в
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щелочных гардиентах сахарозы. Следовательно, кроме щелочелабилъных
связок имеются линкеры устойчивые к щелоча, но чувствительные к проназной обоработке, по-видимому, белковой природы.
Существуют данные, противоречащие представлению о субъединич—
ной структуре ДНК эукариотов. R.Kavenaff и В.НЛДпв
(1973) показали, что двухспиральная ДНК дрозофилы непрерывна по всей
длине хромосомы. Используя модифицированную методику лизиса в щелочном градиенте сахарозы W.w. lie Bumey et al», (1972)
изолировали ДНК с молекулярный весом З х Ю дальтон в односпиральной форме из
Ь «клеток мышей. Такая гигантская односпиральная ДНК содержит, однако, значительный компонент двухспиральных молекул, fib
данным S.Parodi et al., (1975) в определенных условиях лизиса
(30 мин в 0,3 Л ЯаОН . о,5# додепдлсульфате натрия - 0,3 Ы ИаС1 0,03 М ЭДТА) ДНК ядер печени мояет быть получена в строго односпиральном состоянии с молекулярным весом более I,0xKr дальтон. Этот
факт был подтвержден данными электронной микроскопии путей измерения
спектров кругового дихроизма, а такие результатами обработки ДНКнуклеазой S^
• Эти данные противоречат сведениям о наличии субъединиц, связанных щелочелабильными связями (типа субъединиц Летта),
но не противоречат наличию линкеров щелочеустойчивых, но чувствительных к проназе. M.Eartwie
и
W.Handechack (I975) метили
ДНК клеток китайского хомячка линии Дон С различными концентрациями
3
Н-тимидина. Было установлено, что с уменьшением уровня метки, включенной в ДНК, ее константа седиментации в щелочном градиенте сахарозы возрастает. При экстраполяции к нулевому включению радиоактивного предшественника была получена величина молекулярного веса, приближающаяся к ДО** дальтон.
Таким образом, нельзя считать окончательно выясненным вопрос
о прерывности или непрерывности ДНК в хромосоме эукариотов. Большее
число даттннх указывает на присутствие различного рода сиивок в составе хромосомной ДНК клеток высших организмов. Их функциональное и
структурное значение, а такге участие в возникновении и ликвидации
радиационных нарушений ДНК остается неясным.
Переходя к рассмотрению материалов, касающихся восстановления
ДНК-мембранных комплексов .клеток высших организмов, отметим, предде всего, что этот процесс достаточно четко показан на бактериальных объектах. У м. radiodnrane
ДНК, связанная с мембраной,освобождается при внесении однонитевых и двунитевых разрывов. При
пострадиационной инкубации в среде роста ДНК реассоциирует с мембраной, причем этот процесс не сопровождается, возрастанием молекулярного веса ДНК (M.Derds^blon-Samsonoff, N.Rebeyrotte,
1975). Хлорамдэеникол и йодацетамид ингибируют данный вид репарации.
По данным И.И. Морозова, Т.В. Оулимовой, Н Л . Рябчекко и М.ЩДясника
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(1975) облучение
г-лучами в дозах 14-42 крад вызывало диссоциацию на 65-85$ ДНК-мембранных комплексов у В, coll
В/г и
Вц^
• Инкубация при 37°С в течение 90 мин в 0,01 М трио-Hd
буфере приводила г частичной их репарации, В то же время, в отношении восстановления ДНК-мембранных комплексов в клетках эукариотов
имеются лишь весьма отрывочные и косвенные данные*
••Ж. BlMad
и СДевдаг (1970)
при ультрацентрифугировании лизатов клеток китайского хомячка в щелочном градиенте сахарозы наблюдали бимодальный профиль седиментации, в котором присутствует пик с аномальным поведением» Дряннй компонент был назвав
автораэд "ДНК-мембранннм комплексом" • Положение "комплекса" в
щелочном сахарозном градиенте зависит от условий лизиса и ультрацентрифугирования. При высокой скорости ротора "комплекс" седиментарует медленнее пика свободной ДНК, При определенных условиях лизиса
и низкой скорости ультрацентрифугирования (5000 об/мин) "комплекс"
перемещается к дну пробирки ( Е.Веп-Няг. lUEUdnd, I974).
При облучении клеток ионизирующей радиацией Я Л Е при удлинении времени лизиса в щелочи меченый тН-тимидином материал переходит из
"комплекс" в пик свободной ДНК. Облучение в дозе 1700 рад полностью
обеспечивало этот переход* При т^нтряя™ 1 ?*"^^ инкубации клеток в
течение 45 M T F при 37°С восстанавливалась
характерная для ДНК необлученных клеток, что было интерпретировано
авторами как "репарация ДНК-мембравного комплекса"* Однако, при
дальнейшей инку^ я т У г клеток (до 360 мин) "комплекс" ?нотч> распадался, что, по-видимому, страдает массовую гибель клеток, т.к. примененная доза давала, лишь 0,1% выживаемости. Было установлено, что
ДНК в "комплексе" и главном пике имеет приблизительно равный молекулярный вес, а различия в седиментации обусловлены либо разной коаформавдей ДНК в "комплексе" ж главном пике, либо наличием реального
комплекса ДНК с компонентами ядерной мембраны.
В работе T.Tstrtaui et al. t
(1975) показано, что после мечевия клеток Hela и эмбриональных клеток человека С* тимидином
одновременно со смесью 3Н-аминокислот или 8Н-холином, тритий обнаруживается в лике С» -ДНК в том случае, если клетки анализировались
через 1-2 часа после лизиса при 25°С. Однако, лизис в течение 4 часов при 25°С либо в течение I часа при 37°С вызывал выход меченых
предшественников белков и лидидов из пика С^-ДНК* Это свидетельствует о том, что образование комплекса ДНК с ненуклеиновыии компонентами ядра является результатом недостаточного лизиса клеточного материала* Бимодальный профиль лелимвн'Р?трт* ДНК клеток китайского хомячка в щелочном градиенте сахарозы наблюдя ли также JJUSijqwm «t al,
(1973). Было установлено, что образование аномально седиментирупцего пика не связано с неспецифической агрегацией ДНК с другими компонентами клетки, т.к. тщательное удаление фоофолшщдов и белков
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детергенами не устраняло аномальную седиментащт "комплекса", хотя
это могло быть достигнуто путем увеличения продолжительности или
температура лизиса» При электронномикроскопических исследованиях
оказалось, что "комплекс" содержит двухспиральную ДВЕ, которая присутствует в небольшом проценте и в главном пике "свободной" ДВЕ.
Обобщая представленные выше, довольно противоречивые, данные,
мшшо отметить,что вопрос о том, в каком состоянии находится ДНК
после щелочного лизиса необлучешшх клеток или клеток облученных в
небольших дозах остается недостаточно ясным. Скорее всего, это сложный комплекс частично денатурированной ДНК с другими компонентами
хроматина и ядерной мембраны, который разрушается, освобождая фрагмента односпиральной ДНЕ при воздействии достаточно высоких доз радиации. Седиментационное поведение этого комплекса зависит от содержания в нем различных ненуклеиновых компонентов и конформационного
состояния ДНК.
Изложенный в настоящем сообщении материал свидетельствует о
том, что проблема репарации сложной надмолекулярной организации
ядерной ДВЕ в клетках высших организмов и участие в этом процессе
ядерной мембраны и других ненуклеиновых компонентов хроматина еще
далека от окончательного решения» В частности, вопрос о репарации
ДВЕ-мембранннх комплексов в клетках эукариотов после действия ионизирующей радиации остается откратвм. Это объясняется неопределенностью самого понятия ДНЕ-мембранного комплекса, отсутствием достаточно четких сведений о его структурной организации и функциональной
роли, о природе связи между хроматином и ядерной мембраной и природе ДВЕ, входящей в комплекс.
Очевидно, что восстановление от рядиагртлнтнт повреждений ДВЕ—
мембранного комплекса зависит как от репарации структурных повреждений в цепях ДВЕ и межсубьединичных wmrmm-r, так и от репарации
мембранного компонента.
Представляется несомненным, что исследования в этом направлении имеют существенное значение для выяснения механизмов восстановления жизнеспособности клеток после действия ионизирующих иадуче-
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11.И. Шыг-яов
ФЕРИЕНЕАТИВН&Я РИИРАВДЯ ДВЕ И ЭВСШОВДЯ ГШСМА
Настоящее сообщение посвящено вопросам эволюционной радиобиологии. Эволюция резистентности организмов к повреждающий факторам
внешней среди происходила параллельно с изменениями содержания ДНК
на геном и совершенствованием систем ферментативной репарации и
рекомбинации ДНК. Ранее (см. бшл..*Радиобиология" £ 19, 1976,
стр. 37-40) были оценены возможности ионизирующей радиации как
инструмента для анализа молекулярной природы неспецифической резиотентностИс Показано, что у организмов с различным содержанием ДНК
на геном (от И Г 6 до Ю О иг) она вносит основной вклад в радиорезистентность.
Видовая радиорезистентность определяется структурно-функциональной организацией генома как мишени для ионизирующих частиц и ферментами репарации ДНК, устраняющими часть повреждении этой уникальной
мишени* Шаги между дискретными группами летальности j радиотаксонами,
зависят как от захода в-элементарной реакции, приводящей клетки к
репродуктивной гибели, так и от эффективности репаративннх систем,
характеризуемой безразмерным фактором t , который в конкретных случаях коррелирует с необратиной частью лучевого поражения, а вообщес величиной потенциала неслеци$ичной резистентности видов. Обозревая
данные по видовой радиорезистентности, можно сказать, что дискретность радиотаксонов зависит не столько от размеров генома, сколько
рт тех вскрытиях и невскрытых зигзагов на путях эволюции живого, которые имели место в связи с возникновением адаптивных систем и,
главным образом, по-видимому, в связи с совершенствованием ферментативных систем репарации и рекомбинации ДНК. Шесть дискретных груш
организмов, образующих радиотаксоны, характеризуют в сущности ступени адаптивной изменчивости генома в направлении неспецифичной
резистентности.
тури сопоставлении частот генных мутаций у организмов с разными размерами генома подобная дискретность не проявляется. Это объясняетсяftflfrcHfyrcoTV*тчнходр генных мутаций от груза аномальных аллелей, связанного с ёмкостью генома, т.е. содержанием информативной
11
и "избыточной ДНК на геном. В результате сопоставления частоты спонтанных и ряда"*"ццуiудрпгешннт мутаций у организмов, в зависимости от
содержания ДНК на геном и от груза вредных мутаций, накопленного в
популяциях в процессе спонтанного мутагенеза (бюлл; "Радиобиология"
1 19, 1976 и Л 20, 1977) показано, что частота февотипически проявляющихся радиоиндуцированных геннах мутаций в панмиктических популяциях кли репрезентативных выборках из них зависит от средней степени
гетерозиготности популяций по аномплмгам аллелям и добавки к ней
2-1
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груза аномальных аллелей в результате облучения. Сопровождающая случайные попадания предопределенность в радиоиндущрованном мутагене—
зе (которую Мёллер отмечал в своей нобелевской докладе 1946 г.)
объясняется тем, что предсуществующие s вновь возникающие при облучении генные мутации относятся к очень узкому спектру вредных измене—
н#й в генетической материале (типа- трансверсий и транзиций), с который совместима жизнеспособность гетерозигот.
Изменения размеров генома в процессе эволюции происходили путем изменения содержания ДНК на геном* Представления о преимущественно монотонном увеличении размеров генома в эволюционном процессе,
например, путем удвоения содержания ДНК на геном (Сперроу и Нейман,
1976) не отвечают истинному положению вещей» Более обоснованным нам
кажется взгляд на эволюцию генома как на двуплановыи процесс, включающий не только накопление многократных повторностей одних и тех же
генов, но и сбрасывание избыточного генетического материала* Нарядус гипотезой эндосимбиотического происхождения клеточных органелл,
объясняющей возникновение эукариот из прокариот в результате ряда
симбиотических ассоциаций между крупной клеткой-хозяином и различными типами меньших по величине клеток, которые впоследствии превратились в органеллн эукариот; внимания заслуживают представления, в ко»
торнх учитывается роль в эволюции генома всех видов рекомбинации генетического материала с участием ферментов реверсии, рестрикции, репарации и интеграции ДНК»
В настоящее время трудно выступить с законченной концепцией, но
в свете данных о ферментативных перестройках ДНК наиболее вероятным
предоставляется следующий путь эволюции генома,
В начале появились матрицы РНК, Эксперименты с ферментами, катализирующими роспроизведение инфекционной вирусной РНК в бесклеточной среде, свидетельствуют о колоссальной структурной и функциональной вариабельности и адаптивной способности односпиральных РНК и об
их возможной роли на ранних стадиях биохимической эволюции* Енсокая
мутабильность односпиральных РНК обеспечила возникновение за сравнительно короткий эволюционный срок (порядка 1Сг лет) исчерпывающего
)бразия матриц* Матрица РНК в 150 триплетов может иметь более
вариантов, оодпающихся порядком кодонов с заменами по одному
основанию в ходоне (типа трансверсий и транзиции) • Таким образом,
уже на, уровне молекул РНК при их вирулентности среди разнообразия
матриц могли появиться и такие, которые обеспечивали формирование
рибосом ж программирование синтеза различных ферментов реверсии,
рекомбинации ДНК и репарации* Первые одноклеточные водоросли на Земле
цаанел (около 4 * В Г 2 пг ДНК на геном) обладают способностью размножаться даже в активной зоне ядерных реакторов при огромных дозах
излучения* Уяхяниям, обеспечивающий им эту радиоустойчжвость не
- 18 -

«
"

выяснен, но есть предположения, что синезеленым водорослям достался
реликтовый аппарат обратной транскрипции, который по идее способен
поддерживать сохранность генома при любых катаклизмах за счет ресинтеза его поврежденных частей на множественных матрицах РНЕ,
Устойчивость организмов к факторам внешней среды у возникших
затем морских растений и животных эволюционировала вместе с изменениями содержания ДНК на геном и совершенствованием ферментативных
систем, обеспечивающих эти изменения. Эволюционно возникшие ферменты рестрикции, рекомбинации ДНК и репарации способны были вырезать
куски ДНК из генома и вставлять в него новые куски, изрезанные куски ДНК из одних клеток могли переноситься в другие вместе с генетическим материалом вирусов* Последние с грузом ДНК могли встраивать*
ся в процессе трансдукции в геном клетки-реципиента с помощью ферментов - интеграз. Исследование интеграз только начато, но можно
думать, что эти ферменты имеют такое же широкое распространение в
живой природе, как рестриктазы, эндо- и экзонуклеазы, ДНК-полиыеразы и лигазы. Полинуклеотидлигазы, завершая работу интеграз, сшивали "липкие концы" доставленной извне ДНК с соответствующими комплементарными концами ДНК генома клетки-. Вставки чужеродной ДЕК в
геном, именуемые инзерцшши, удовлетворяли не только нужды репарации, но были полезны и для запасания информации впрок. Ревертазн,
с помощью которых отдельные гены хромосомной ДНК могли быть многократно умножены на матрицах и-РНК, способствовали тандемннм дупликациям. Сбрасывание избыточной ДНК в результате делеций и диминуций
могло происходить с участием рестриктаз. Вообще, уая^ртй акт подготовки ДНК к любому виду рекомбинации осуществлялся, по-видимому,
с участием этих ферментов, способных разрезать двойную спираль ДНК
в местах со специфическими последовательностями оснований.
Такое событие в эволюции, как выход растений (псилофитов)
около Ю пг ДНК на геном на сушу в конце кембрия (5. К г лет назад)
могло быть обеспечено лишь полным набором перечисленных выше ферментов репарации и рекомбинации ДНК. С этого периода наряду с продолжающимся увеличением содержания ДНК на геном у растений (вплоть до
50 и более пг на геном) сбрасывание избытков ДНК у грибов (вплоть
до 5.1СГ2 пг на геном) приводит к завоеванию последними суши. В конце силура (4ЛСг лет назад) начинается параллельная эволюция насекомых-опылителей и энтомофильных растений, сопровождающаяся уменьшением содержания ДНК на геном у тех и у других.
Путем уменьшения содержания ДНК на геном эволюировали, по-видимому, рыбы о середины силура, птицы с конца девона, рептилии с середины карбона и амфибии с конца карбона. Для решения вопроса о родоначальниках млекопитающих (кто они - ящерицеобразные рептилии, как
полагал Геккель, или примитивные амфибии, как полагал Гексли?) не
достает сведений о содержании ДНК на гаплоидный геном у существу]
2-2
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ныне позвоночных н об эволюционном возрасте их предшественников* Но
мы должны обратить внимание на то, что териодонты и амфибии могли
идти к маммализащш параллельными путями диминуций* Нельзя пока ре—
шить вопроса и с тон, чьих генов больше в геноме человека (содержащего 3 пг ДНК на геном), как я у большинства млекопитающих) рептилиевых и ам$ибиевых« хотя несомненно то«что этот геном формировался на путях сбрасывания "избыточной" ДНК, которое играло роль
оптимизации генома*
Знание эволюционно <угпжцн1|1нхс-я механизмов рекомбинации клеточной ДНК позволяет высказать суждения о разрешенных превращениях генома, взвесить то, чему человек научился у природы в отношении манипуляпии с геномом и оценить перспективность практических попыток по
модификации гчурд^т^рчт поражений*
Известно, что триумфальное шествие молекулярной биологии началось с эксперимента Эйвери, Мак-Леода и мак-Карта, показавших, что
одни формы бактерий трансформируются в другие, если их инкубировать
в питальной среде, содержащей ДНК других бактерий* При этом происходит интеграция определенной части экзогенной ДНК в геном бактерий-*
В этом опыте, по генетической трансформации, был установлен факт материального носительства, хранения и передачи генетической информации высокополимерной ДНК* Первым свойством, которое было передано
через ДНК от одних бактерий другим, являлась ревистентвость к антибиотикам*
с переносом материала ДНК, наблюдается
не только у бактерий, но буквально на всех ступенях филогенетической
иерархии, Феномен встраивания экзогенной ДНК в хромосомы высших растений наблодали у петуний, арабидопсиса и перца* Интеграция бактериальной ДНК в хпомосомы растений иногда происходит при инфекционных
заболеваниях* Перенос ДНК из донорских клеток в рецшхжентнне клетки
при конъюгации присущ не только бактериям. Нечто подобное наблюдается среди культивируемых в общей питательной среде клеток разных млекопитающих* Хотя в этих клетках с измененной реакцией не удается обнаружить хромосом донора, генетическую трансформацию без переноса
генетического материала в ядро трудно себе представить*
• Особо следует обратить внимание на работы, в которых показано
благотворное влияние включения в геном новых генов и ферментов репарации* доказательства усовершенствования генома за счет донорской
ДНК были получены в опытах с культурами клеток мыши, китайского хомячка и человека, меченых недостаточностью по гипоксантивфоофорибозилтрансферазе* Клетки мыши или китайского хомячка, дефектные по
и
указанному ферменту, не выживают в селективно* среде, содержащей
«3
гипоксантин, аминоптерин и тимидин* Однако, если в эти клетки перенести ген, контролирующий синтез фермента, путем инкубации их с
очищенными хромосомами, содержащими этот ген, то клетки, включившие
- 20-
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его в геном, вывивают» Доказательство усовершенствования генома sa
счет донорской ДНК было получено на культуре клеток человека с той
же недостаточностью при добавлении в питательную среду сперматозоидов мыши» китайского хомячка и человека* В трансформированных клонах,, резистентных к присутствию в среде гипоксантшта, аминоптерина
и тимидина был обнаружен недостающий фермент донорского типа, который обеспечивал вырастание клонов с частотой в 25 раз большей, чем
спонтанно наблюдаемые реверсии к прототрофности по указанным соединениям. Возможность устранения симптомов наследственной болезни пигментной ксеродермы - путем введения в клетки кожи человека фермента типа эндонуклеазы доказана опытами на фибробластах линии, выделенной из кожи больных и на клетках американской коллекции, различающихся по величине дефекта системы репарации*
Разумеется, на пути целенаправленной трансплантации человеком
чужеродной ДНК в любые клетки лежит целый ряд непреодоленных трудностей* Природа установила вето как на свободу проникновения чужой
ДНК в любые клетку так и на свободу проявления активности в тех
случаях, когда она проникает и интегрируется в геном* Для проявления
в клетках активности ДНК, интегрированной в геном (или эписомы и
митохондрии), требуется, по-видимому, команда механизма дерепреесии
генов*
Внедрением теоретических достижений по искусственным манипу- ллциям с ДНК генома занимается генетическая инженерия,- являющаяся
прикладным направлением молекулярной биологии. Судя по ее ювелирной
работе,, генетическая инженерия собирается в кратчайшие сроки овладеть теми механизмами перестройки генома, которые выработала и отшлифовала прогрессивная эволюция за последние 3 миллиарда лет* Широкое цршекение в ее начинаниях находит механизм трансдукции - перенос вирусами кусков ДНК из одной клетки в другую. В семантике генетической инженерии вирусы-транспортеры ДНК получили специальное название "векторов "•• Это название подчеркивает то обстоятельство, что в
отличие от переноса случайных генов в какие попало места, как это
происходит при трансформации, генетическая инженерия овладевает целеноправленной трансплантацией только нужных генов и в заранее намеченные места*
7 молекулярных биологов возникают мысли о возможном использовании достижешй генетической инженерии в медицинской практике и
противолучевой защите. Генетическая инженерия сулит медицине помощь
в борьбе с наследственными болезнями. "Спонтанному" увеличению груза наследственных заболеваний способствует загрязнение среды обитания всего живого отходами хозяйственной деятельности человека, превращение биосферы в биотехносферу* Поэтому службы здравоохранения,
призванные заботиться о сохранении и повышении физического потенциала наций0 рано или поздно должны будут обратиться за помощью к ген- 21 -

ным инженерам, которые обещают повысить надежность генома путем его
реконструкции* Б настоящее время генные инженеры уже располагают большим набором рестриктаз, способных специфично рассекать ДНК. Во многих лабораториях создаются коллекции генов и "векторов", способных
транспортировать эти гены в нужные места генома, MOZHO надеяться,
что некоторыми достижениями генетической инженерии медицина сможет
воспользоваться для лечения наследственных спонтанно возникших и радиоигдущрованных болезней ухе к концу XX века.
Можно ли так же надеяться на то, что генетическая инженерия
вооружит медицину в борьбе с остросмертельным соматическим костномозговым синдромом? Этот синдром возникает у теплокровных прж облучении в дозах порядка нескольких сотен рад. Ответить на этот вопрос
трудно, так как механизм его еще недостаточно дзучен. Морфологи обращают внимание на опустошение костного мозга з связи с угнетением
стволовых клеток при массовой репродуктивной и интерфазной гибели
клеток в момент облучения и вскоре после него, Молекулярные биологи
обращают внимание на резкое сокращение выброса ядерной ДНК в межклеточную среду в результате снижения после облучения количества норме—
счетов-предшественников нормощтов и ретикулоцитов в популяции клеток, дифференцирующихся в эритроциты, У теплокровных нормобласты,
двдференцирующиеся внормоциты, ежесуточно выбрасывают в межклеточную среду в среднем 20 мг ядерной ДНК на килограмм веса животного.
Это количество ДОК во много раз больше выводишге из организма количества низкомолекулярных компонентов ДНК как в норме, так и при лучевой патологии. Как утилизируется аутологичная ДНК и какова ее
роль в нуклеиновом обмене в костном мозге у теплокровных пока никому не известно. В связи с этим можно высказать лишь некоторые предположения. Думается, что она является обязательной участницей обмена между дифференцирующимися и проли^ерлрующими предшественниками
эритроцитов. Не исключено, что за счет аутологичной ДНК выбрасываемой нориобластами и попадающей в делящиеся клетки, в последних про—
исходит умножение некоторых генов {например, глобиловых) путем естественной трансплантации их в геном с помощью соответствующих ферментов. Возможно, что механизм, принимающий участие в этом, отвечает самым высоким требованиям генетической инженерии:» После же облучения, когда выброс аутологичной ДВК уменьшается, дрел^ерирующне
клетки без нее оказываются в затруднительном положении, Поэтому
инъекция экзогенной ДНК, создающая хоть какую-то возможность компенсировать дефицит аутологичной ДВК, способствует восстановлению костномозгового кроветворения и оказывает положительный эффект при лечешш лучевой болезни. Характерно, что ДНК начинает проявлять эффективность лишь при введении ее в количествах, близких к 20 мг на
I кг веса животного*.
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Испытание терапевтической эффективности ДНК на облученных мле- )
копитающих идет пока на уровне ползучего эмпиризма. Экзогенная ДНК '
была впервые применена как терапевтическое средство при облучении
животных в 1953 г* по инициативе И.И. Иванова его сотрудницей
Н*Д* Петровой. Было установлено, что у леченых после облучения кроликов и крыс скорость восстановления лейкопозза больше, чем у нелеченых* Новые данные, полученные в последние годы , свидетельствуют
о том, что в основе благоприятного действия ДНК на пострадиационное
кроветворение лежит не организменный, а клеточный эффект* Судя по
параметрам кроветворения, экзогенная ДНК предотвращает губительное
развитие костномозгового синдрома. Её находят связанной с ядрами клеток костномозговой ткани* Она способствует восстановлению синтеза
клеточной ДНК. В наибольшей степени экзогенную ДНК поглощают клетки,
активно потребляющие кислород* В комплексе с полаанионами в клетки
может проникнуть до 30£ экзогенной ДНК*
Для форсирования исследований в этом направлении необходимо внедрить методы генетической инженерии в радиобиологию, что зависит,
главным образом, от идейной готовности к их восприятию со стороны
радиобиологов и врачей* Е С Т Ь надежда на то, что по мере овладения
секретами эволвдиоано сложившихся механизмов рекомбинации генетического материала в клетках и тканях, идея наложения специфической
"нуклеиновой заплатки" на поврежденную ДНК генома будет казаться
все менее и менее экстравагантной*

Томилин, Л.О. Баренрельд
0 НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ РЕПАРАЦИОННЫХ ЭНДОНУКЛЕАЗ
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Известно, что появление в матричных макромолекулах, в частности в ДНК, химически стабильных модификаций азотистых оснований
оказывает глубокое влияние на их биологические функции: скорость
репликации или трансляции, точность копирования, способность к взаимодействию со структурными белками* Любой вид излучений, а также
химические агенты, индуцируют разнообразные повреждения полинуклеотидов, качественный характер которых и относительные выходы зависят
от конкретного агента и условий^ Важной задачей была и остается задача вычленения и идентификации тех повреждений, которые наиболее
важны с точки зрения их влияния на биологические функции, в первую
очередь таких, которые в конечном счете меняют первичную '^руктуру
ДНК, т-.е. предмутационных и предканцерогенных повреждений..
Имеется много косвенных методов установления и идентификации
данного физико-химического изменения и предмутационного повреждения*
2-4
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Например, можно менять условия облучения и тем самым соотношение
между различными классами дефектов: изучая при этом выход мутаций
можно сделать предварительные выводы о природе предмутационного изменения» Можно изучить мутагенность данного агента на мутантах, не
способных к репарации какого-то известного класса повреждений. Наиболее прямой способ доказательства биологической рола определенного
класса дефектов - их специфическое удаление из матрицы, когда другие
повреждения в ней остаются* Если при таком удалении пропорционально
уменьшается биологический эффект, напримен выход мутаций, то, очевидно, что изучаемый класс дефектов и является классом предмутационных повреждений. Известно, например, что единственным субстратом
механизма прямой энзиматической фотореактивацин являются пиримидановые
димеры циклобутанового типа ( C.S.Rnpert,
I975). Поэтому можно
утверждать, что любой биологический эффект, зависяций от прямой
энзиматической фотореактивации, так или иначе связан с пиришдинозыми димерами.
Таким методом было доказано, что во многих случаях значительная часть УФ-зндуцированных предмутационных изменении в клетках
Eechericbia Coll
связана с димерами (E.M.Witkin,
I969).
Аналогично (Харт и Сетлоу, 1973) доказано, что более 80$ УФ-индуцированных предканцерогенных повреждений в клетках рыб является димерами,
К сожалению, фотореактивация достаточно эффективно происходит
далеко не во всех клеткахс Кроме того, димеры 1щду1Дфуются только
коротковолновым УФ-светом и описанный метод неприменим, например,
к повреждениям, образующимся после действия ионизирующей радиации.
Эффективность фотореактивации, как способа доказательства биологической роли пиримидиновых дилеров, заставляет искать аналогичные
подходы, имеюще, однако, более широкое применение. Идея такого метода основана на наблюдении, что мутагенность эксциздонной репарации
значительно ниже, чем мутагенность той репарации, которая происходит либо в моментt либо, (даже чаще) после репликации. По дянянм
E.M.Witkin
(1969) в Б, Coll невыщепленный димер, по крайней
мере, в 500 раз более мутагенен, чем выщепленный. Мутанты £« Coll
не способные к выщеплению.димеров, ввиду отсутствия УФ-эндонуклеазы,
мутируют под действием УФ-света значительно чаще, чем клетки дикого
типа. Клетки больных пигментной ксеродермой (IP) более подвержены
канцерогенному действию УФ-света, чем здоровые клетки* Отсутствие
эксодзионной репарации в мутантах Б, сoil
по УФ-эндонуклеазе
повышает мутагенез и в экзогенной фаговой ДНК, если она, однако,
репарируется с участием бактериального фермента. Таким образом, чем
большая доля повреждений ДНК выщепляется и не участвует в дальнейшей
репликации, тем меньше возникает мутаций. Следует ожидать» поэтому,
что если удастся тем или иным способом интенсифицировать эксцизиов- 24 -

ную репарацию щ>едаутационнйх (или предкащерогенных) повреждений,
то частота мутаций или злокачественной трансформации будет уменьшаться:» Если же удастся подавить мутагенез, стимулируя выщеплевже
лишь определенного класса повреждений, то эти данные, по аналогии
с тем, что ранее говорилось о фотореактиващи, будут доказывать,
что именно этот класс повреждений и является классом предмутационных повреждений.
Ключевыми ферментами циклов эксцизионной репарации являются:
специфические эвдонуклеазы, инициирующие вырезание поврежденного
участка молекулы. Существует несколько типов инцизионных ферментов,
различающихся по своей субстратной специфичности (В*В. Томилин,
1977): имеются нуклеазы специфичные к примидиновым димерам, гамма
повреждениям, урацилу, апуриновым и апиримидиновым сайтам, к продуктам, образуемым химическими канцерогенами, например, 7-бромметилб<знз /а/ антраценом,
В принципе,существует два экспериментальных подхода при использовании репарационных эндоиуклеаэ для зондирования цредмутационных
изменений» В первом из них эндонуклеаза действует на изолированную
ДНК, обработанную химическим или лучевым мутагеном, затем ДНК вводят в клетку., где происходит или не происходит фиксация предмутадаонного изменения* Такой подход применим в случае инфекционной фаговой или хромосомной трансформирующей ДНК, Второй подход состоит во
введении зкдонзтслеаэы в живые клетки, обработанные мутагеном или
канцерогеном; при этом нужно найти еще способ введения, не слишком
повреждающий клеточную стенку, поскольку нормальные цитоплазматические мембраны плохо проницаемы для белков. В обоих подходах желательно, чтобы клетки были неспособны к эксцизионной репарации изучаемого класса повреждений,
В опытах Н*В. Томилина с соавторами (1975) первый подход был
использован для изучения природы УФ-индуцированных предмутацаснных
изменений в инфекционной ДНК фага ламбда, в условиях * -реактивации. Как известно ( EeM*Witkia
1976), мутации в хромосомной
ДНК бактерии являются выражением тех хе мутагенных систем репарации,
которые отвечают за
w -реактивацию и W -мутагенез фага ламбда* По всем известным в настоящее время данным, УФ-эндонуклеаза из
И* luteus по крайней мере, так хе специфична к пиримидиновым димерам, как и фотолиазы (Н*В* Томилин и
Спицына, 1976)* Было показано, что обработка УФ-облученной инфекционной ДНК ЗФ-эндонуклеаэой из M e Luteue сильно подавляет
W -реактивацию и
W -мутагенез» причем наиболее четко это выявляется в опытах с клетками
Б е Coli
не содержащими собственной 5Ф-эндонуклеазы« Эти данные
доказывают, что пиримидиновые димеры имеют прямое отношение к
W -мутагенезу*
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В настоящее время поставлены также опыты по введению фаговой
УФ-эндонуклеазы в клетки больных пигментной ксеродермой, не способных проводить УФ-индуцированный внеплановый синтез ДНК ( к. Таnaka.etaJj975)* Показано, что если УФ-облученные клетки больных пигментной ксеродермой обработать инактивированным вирусом Сендай и
затем ввести УФ-эндонуклеазу, то внеплановый синтез наблвдается в
том же объеме, что и в нормальных фибробластах* Аналогичные данные
получены Н.М.Пдесяач,В.м".Михельсоном и Б.Н.Томилиным в опытах с УФэндонуклеазой из M.Iwteos Следует отметить, что сейчас разработаны
и другие способы введения экзогенных белков в клетки животных:с помощью фосфолипидных везикул липосом,фунгизова,ДЭАЭ-декстрана,полиэтиленгликоля и др. Наиболее интересен (но не решен) вопрос о том,
понижается ли после обработки УФ-эндонуклеазой частота злокачественно трансформированных или ыутантных клонов. Таким образом, опыты с
Уф-эндонуклеазами подтверждают правильность рассматриваемой идеи и
экспериментальных подходов.
Какие же имеются в настоящее время возможности для зондирования предмутационных повреждений после действия ионизирующей радиации?
Как известно, ионизирующие излучения индуцируют два типа повреждений. ДНК: однотяЕевые разрывы и разнообразные изменения азотистых
оснований ( w.Glaoza,
1967). В последние годы накапливается
все больше тр»ттнт о том, что именно повреждения азотистых оснований
причастны к мутагенезу (Бреслер и др., 1975). Во аналогии с УФ-повреждениями, эксцнзионная репарация повреждений, индуцируемых ионизирующими излучениями, выступает, по-видимому, как антимутагенный
фактор (см* ниже)* Существуют ли репарационные эндонуклеазн, специфичные в отношении повреждений ДНК после ионизирующего облучения,
не сопровождргощиеся однотяжевыми разрывами? Такие ферменты были
Обнаружены (M.C.Patereon, R.B.Setlow, 1972; R.B.Setlow and
Carrier,
1972) в Шсгососсш luteua
и впоследствии
обнаружены у В. Coli
и млекопитающих (P.Y.Haribaran and
P.A.Cerutti,197*; P*A»Cerutti,
1975). В настоящее время нам удалось изолировать из экстрактов М* latex»
два изозиш гамма-эндонуклеазы, фермента, индуцирующего однотяжевые разрывы по щелочестабильным повреждениям азотистых оснований ДНК гамма-лучами ( 1 3 7 Св )•
Всего в гамма-облученной ДНК выявляется пршлерно в 5 раз больше поврежденных оснований, чем прямых лучевых однотязевых разрывов (при
облучении в азоте в Трис буфере), тогда как один из изозимов гамма-эндонуклеазы ( Т ) индуцирует в 2-3 раза больше инцизионных разрывов, чем имеется прямых лучевых (Ц.В. Томилин и Я. С. Баренфельд,
1977).
Гамма-эндонуклеазу Т нам удолось сейчас выделить в состоянии,позволяющем проанализировать структуру инцизионных разрывов и
провести эксдизионную репарацию субстратных сайтов гамма-эндонук- 26 -

леазы (ССГЭ) в системе la Titro
» Полная система состояла
из гамма-эндонуклеазы Т , ДНК-пслимеразы М. infants и полиг
нуклеотидлигазы фага Т4 (предоставленной В.И. Таняшзшым и А .С Солоииным, Ш Ш АН СССР); в полной системе наблюдалась репарация примерно 7С$ всех гамма-повреждений, включая прямые лучевые разрывы»
Учитывая» что в нашей системе ДНК-полимераза и -лигаза (без гаммаэндонуклеазы) репарировали лишь 5($ лучевых разрывов, степень репарации ССГЭ достигала 90$. Было показано, что для репарации ССГЭ
абсолютно необходимы ДНК-полимерага и -лигаза и что после проведения эксцизионной репарации ССГЭ более не выявляются в ДНК. Таким образом, изолированная гамма-эндонуклеаза продуцирует при инциэии репарабельные З'ОН-б'РО^ однотякевые разрывы.
Химическая природа ССГЭ пока остается неизвестной* То обстоятельство, что эти повреждения могут выщепляться при проявлении 5*
экзонуклеазной активности ДНК~полшлеразы должно облегчить их выделение и идентификацшо. Однако, независимо от этой идентификации,
гамт-эндонуклеаза ухе сейчас может быть использована для зондирования биологически важных гамма-повредцений в изолированной ДНК
или в клетке. Как установлено ( M.C.Patereca et al«,
1976),
клетки больных наследственным заболеванием, атаксией телеангиэктазией (AT) характеризуются пониженной скоростью вырезания ив ДНК
ССГЭ. Клетки AT отличаются высокой радиочувствительностью, повышенным уровнем индуцированных рентгеновыми лучами хромосомных перестроек и повышенным темпом злокачественной трансформации, как и при
пигментной ксеродерме, с тем ОТЛИЧИем, что при AT имеется, по-видимому, дефект по гамма-эндонуклеазе, а при ХР - по УФ-эндонуклеазе.
Значит, действительно справедливо предположение о той, что невыщепленные ССГЭ более мутагенны жР возможно, канцерогенны, чем репарированные. Следовательно, клетки больных AT - идеальный объект для
эндонуклеазыого зондирования преда^утащонных н предканцерогенных
повреждений ДНК после действия ионизирующих излучений.

-27-

Г.Е. Фрадкин
ОШИБКИ В РАБОТЕ РЕПАРАЦИОННЫХ «ЕШЕНТОВ И МУТА1!ШЕЗ
В общей форме положение о той, что ошибки в работе репарационных ферментов в клетках млекопитающих могут быть причиной мутагенеза и канцерогенеза кажется естественным и понятным* Однако, в экспериментальном плане это положение недостаточно обосновано* Вместе
с тем в последние годы в литературе весьма активно обсуждается вопрос о связи процессов репарации ДНК с мутагенезом и канцерогенезом*
При обсуждении этой связи высказывается весьма много умозрительных
представлений и спекулятивных гипотез, которые не поддаются экспериментальной проверке* Моя задача состоит в том, чтобы рассмотреть
ряд работ, в которых содержатся не только умозрительные гипотезы,
но и конкретные экспериментальные данные*
Однако, прежде чем перейти к изложению и анализу результатов
подобного рода исследовании, необходимо уточнить, какой смысл вкладывается в понятие "ошибки в работе-^епарационных ферментов" и о
каких репаративных ферментах будет идти речь* В термин "ошибки в
работе репарационных ферментов" вкладывается следующий смысл: вопервых, это ошибки в работе отдельных индивидуальных репарационных
ферментов, определяемые in vitro
во внеклеточных системах;
во-вторых, это ошибки в работе всего комплекса репарационных ферментов, осуществляющих in vivo
процессы репарации структурных повреждений ДНК* Ошибки второго типа определяются 1 А vivo
и их показателем служит мутагенный эффект* Экспериментальные данные, позволяющие получить представление об ошибках второго рода,
будут обсуждены во второй части статьи.
В первой части настоящего сообщения рассматриваются литературные данные об ошибках в работе отдельных индивидуальных репарационных ферментов, а именно, ДНК-полимераз, выделенных из клеток разных
видов организмов, начиная от вирусов и бактерий и кончая человеком.
Говоря о ДНК-полимераэах разного происхождения, следует заметить, что в клетках бактерий в настоящее время идентифицированы и
охарактеризованы функции трех ДНК-полимераз I, Л, Ш* Напомним, что
ДНК-полимеразы I и П считаются репарационными, а ДНК-полимераза Ш репликаодонной. Это разделение функций условное, так как ДНК-полимераза Ш принимает участие в процессах репарации, в частности, в
заполнении больших, протяженных брешей в цепях ДНК»'
Особенностью всех трех бактериальных ДНК-полимераз является их
бифункциональность, т.е. сопряженность полимеризационных и экзонуклеазных активностей в одной макромолекуле фермента. Наличие экзонуклеазной активности дает возможность ДНК полимеразам в процессах
репарационного и, особенно, решшкационного синтезов ДНК удалять,
- 28-

т.е. вырезать, неправильно вставленные, ошибочные нуклеотиды.
Это удаление из нуклеотидного "текста" ДНК "редакционных" ошибок в
виде неправильно вставленных в нуклеотидную последовательность некомплементарных азотистых оснований, искажающих иярормртртА"""^
смысл нуклеотидного текста, получило в литературе название "proof-reading" функции ДНК-полимераз, в переводе на русский язык функции "коррекционного считывания". Эта функция ДНК-полимераз бактериального происхождения может рассматриваться как репарационная.
Таким образом, можно прийти к заключению, что все ДНК-полимеразы бактериального происхождения осуществляют репаращонные функции. Что же касается ДНК-полимераз животного происхождения, то с
ними положение сложнее* Дело в ток, что из клеток тканей различных
животных, в том числе и ч^овека, выделен целый ряд ДНК-полимераз
низкомолекулярных и высокомолекулярных^ ядерных и цитоллазматических, ДВК и РНК зависимых и т.д. Однако все эти разновидности ДНК
полимераз животного происхождения не получены еще в чистом гомогенном виде и их строение, структура и функции еще не охарактеризованы.
Согласно современной классификации ДНК-полимеразы эукариотов
подразделяются на четыре типа: аС,р, у* и митохондриалыше. Некоторые исследователи выделяют и пятый тип ДНК-полимеразы - обратную транскриптазу. Однако Х.М. Тенин полагает, что нет еще достаточных данных, свидетельствующих о различиях в свойствах вирусной
ревертазы и ревертаэн, обнаруживаемой в клетках эукариотов.
Не вдаваясь в детали энзимологии ДНК-полимераз животного происхождения, будем считать, что все типы ДНК-полимераз животных, в первую очередь <Х и j5 , по аналогии с бактериальными, в той или
иной степени участвуют в процессах репарации ДНК, и, следовательно,
ошибки в работе этих ферментов могут лежать в основе мутагенеза и
канцерогенеза.
Целый ряд исследователей (С.F.Spriagate,1973;Z.w.Hall,1963,
разработал метод экспериментальной количественной оценки
степени ошибок ДНК-полимераз разного происхождения. Идея этого
;
метода достаточно проста: выделяются ДНК полимеразы из разных ио- ;
точников и испытнваются во внеклеточных системах с использованием \
различных матриц-затравок на точность синтезов ДНК in vitro
Величина включения во вновь синтезированную нуклеотидную последовательность некомплементарных, неправильно вставленных азотистых
оснований служит показателем ошибок в работе ДНК-полимераз разного
происхождения.
Согласно литературным .датрдм ДНК—полимеразы из тимуса теленка,
лимфоцитов человека, в. С о И (ДНК-полимераза I), вируса птичьего
миэлобласта совершают одну ошибку соответственно на 180000, 30000,
180000 ж €00 правильно вставленных азотистых оснований.
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Таким образом,ДНК-полимераза (обратная транскриптаза) из онко—
генного вируса осуществляет синтез ДВК с крайне высокой частотой
ошибок*
Однако возникает вопрос, можно ли связывать разную степень ошибок ДНК-полимераз in vitro
с мутагенезом и канцерогенезом.
Весьма возможно, что в условиях in -vivo
ошибочные нуклеотиды
вырезаются экзонуклеазами, работающими в комплексе с ДНК—полимераза—
ми. Поэтому "ошибки ДНК-полимераз могут оставаться без последствий,
т.е. могут не сопровождаться возникновением мутаций.
Кроме того, экспериментальные данные, полученные различными
исследователями и характеризующие степень ошибок в работе ДНК-полимераз, не всегда можно сравнивать и сопоставлять, так как количественная величина ошибок зависит от условий экспериментов*
Может сложиться представление, что метод оценки степени ошибок ДНК-полимераз in vitro
не дает никаких полезных сведений'»
Подобное представление неверно, этот метод при правильном использовании с известными ограничениями все же дает возможность судить о
связи ошибок в работе ДШ-полимераэ с процессами канцерогенеза и мутагенеза у млекопитающих. Подтверждением этого положения могут служить полученные К.Ф. Спрингейтом и Л.А. Лоебои в 1973 г* экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что ДНК-полимераза выделенная из лимфоцитов больных лейкемией примерно в 10 раз чаще ошибается по сравнению с этим же ферментом, изолированным из лимфоцитов
здоровых людей'.
Другим примером полезности и информативности метода оценок степени ошибок ДНК-полимераз in vitro
могут служить экспериментальные данные, полученные и опубликованные в августе 1976 г*
СЛинном, М.К-гйрисом и Р.Холлидеем. Данные этих авторов показывают,
что ДНК-полимеразы из "старых11 клеток (фибробласты человека 56 пассаж) ошибаются значительно чаще по сравнению с теми же ферментами
из "молодых" клеток (фибробласты человека - 19 пассаж)»
Рассмотрение экспериментальных дяянят К.Ф. Спрингейта я СЛанна
с соавторами свидетельствует о том, что канцерогенез и старение клеток человека сопровождаются изменением точности работы ДНК-полимераз, которые в процессе синтеза ДНК in vitro
делают гораздо
больше ошибок по сравнению с этими же ферментами, выделенными из
нормальных или молодых клеток. Однако остается неясным,- является ли
уменьшение точности в работе этих ферментов причиной канцерогенеза
и мутагенеза или наоборот, потеря точности является следствием канцерогенеза и мутагенеза.
Нам кажется, что экспериментальные данные, полученные в нашей
лаборатории и характеризующие ошибки в работе комплекса репарационных ферментов in vivo
могут в какой-то мере способствовать про-
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яснению причиннсммгедственннх отношений между изменением точности
синтеза ДНК и мутагенезом. Во всяком случае, наши экспериментальные данные могут оказаться полезными для понимания связи меаду процессами репарации ДВК г. «утагенезоц.
Начиная экспериментальные исследования, мы исходам из представления, что в клетках различных видов организмов могут часто возникать
такие ситуации, когда, несмотря на наличие полного набора репарационных ферментов, из-за нарушения слаженности отдельных этапов мультиферментных реакций эффективность процессов репарации ДВК будет резко уменьшаться* При подобной даскоординации процессов репарации
ДВК можно ожидать, что мутагенные повреждения в ДНК не будут устраняться и поэтому интенсивность мутагенеза может возрастать:,
Ванее мы установили, что даскоординация процессов репарации
ДВК наблюдается при резком нарушении баланса внутриклеточных синтезов Д Ж и белка* мы поставили перед собой вопрос как влияет дисбаданснов нарушение слаженности отдельных этапов процессов репарации
на интенсивность мутагенеза, который может служить показателем ошибок в работе комплекса репарационных ферментов 1» т±то • Дисбадансное нарушение процессов репарации метаболических разрывов в цепях ДНК имеет место 'при тиминовом голодании toy' клеток бактерии*
Поэтому зависимость интенсивности мутагенеза от баланса синтезов
ДВК и белка мн определяли у этих клеток, голодающих по танину*
Оказалось, что на фоне резкого дисбаланса синтезов ДВК и белка выход
генных мутаций возрастает примерно в 100 раз;*
Уменьшение степени.дисбаланса ряятмя^ут синтезов, осуществляемое добавками разягх концентраций хлорамреникола, приводит х заметному понижению выхода генных мутаций*
Восстановление нарушенного баланса синтезов ДВК и белка путем
сбалансированного ингибированжя обеих синтезов нормализует мутабнлыюсть клеток, т.е. доводит выход генных мутаций до уровня спонтанного фона*
Приведенные данные, свидетельствуют о том, что ошибки в работе
комплекса репарационных ферментов являются переменной величиной, зависящей от состояния баланса внутриклеточных синтезов ДВК и белка*
Анализ этих же данных дает основание для предположения, что при
нарушении баланса синтезов ДНК и белка в клетках могут появляться
дефектные, часто ошибающиеся, ДВК-лолимеразы как результат первичных
мутаций в генах, ответственных за их строение* В свои очередь, появление мутантннх, часто ошибающихся, ДВК-полимераз должно резко увеличивать интенсивность процесса мутагенеза, что может в итоге привести к малйгназапии клеток, т*е* к развитию злокачественных опухолей;*
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B.1I. Михельсон
НАРУШЕНИЯ РЕПАРАЦИИ ДНК ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
Яр недавнего времени мутанты, дефектные по тому или иному
этапу репарации ДНК, были известны почти исклгоительно среди микроорганизмов» Однако, в течение последнего десятилетия мутации такого рода обнаружены и среди млекопитающих, в первую очередь, у человека* Собственно, сами наследственные заболевания человека, о
которых пойдет речь, были известна и раньше, но в последние года
было-выяснено, что в основе этих болезней лежат мутации, обусловливающие нарушения репарационных процессов в ДНК;
Изучение генетических дефектов в клетках таких больных открывает новые возможности в следующих отношениях: I) для выяснения
механизмов репарации ДНК в клетках человека; 2) для установления
соотношений между репарацией ДНК, хромосом и жизнеспособностью «летки; 3) для понимания генетических основ канцерогенеза и 4) для
теории старения как организмов, так и клеток (последние два аспекта связаны с тем, что для заболеваний с нарушениями репарации характерны склонность к малигнизавдп и преждевременному старению).
В настоящей обзоре будет обсуждаться лишь первый из перечисленных аспектов.
Первой, из таких мутаций человека, была описана пигментная
ксеродерма ( «Т.Е. Cleaver, 1968), при которой нарушена способность реларгровать ДНК от повреждений, ниянваямнт ЗФ-лучами. В настоящее время известно уже более 10 наследственных заболеваний человека, при которых генетический дефект связан с нарушением репарации
ДНК. В одних случаях характер такого дефекта установлен, в других предполагается с большей или меньшей вероятностью. Наиболее исследованные из этах заболевании можно разделить на три группы:
I группа. Болезни, объединяемые названием пигментная ксеродерма - Xeroderea pigeantoerai (XP). Сейчас можно выделить 4 ооновные формы этого заболевания:
1. Классическая форма IP, или форма I, с дефектной эксцизионной репарацией ДНК при ^-повреждении ( J.E. С1#атаг, 3968) и
нормальной репарацией при Т -облучении-. Внутри этой формы выделены 5 генетических разновидностей - групп комплементации.
2. Так называемая форма II (В.Н. Михельсон, 1970; В.М. Ыихельсон, &.В. Айказян, 1972), при которой дефектна не только экспизионная репарация УФ-поврежденной ДНК, но подавлено и воссоединение
Т -индуцированных разрывов ДНК и замедлен репликативный синтез.
3. "Вариант" ХР, описанный в 1971-73 г.г. ( R.Burk «t al.,
1971; J.B.ciearer, 1972) при которой клетки имеют нормальный уровень
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эксцизионной репарации при ЗФ-облучении и нормальное воссоединение
т -индуцированных разрывов ДНК, но дефектны по шстрешшкатяв—
ной репарации при ЭФ-облучении.
4. Описав так называемый "пигментный ксеродермоид" (s.G.Jvng,
1970, 1973). Он характеризуется-нормальным уровнем репарации ДНК
при повреадении как Э$, так и
Т -лучами, во резко задержанным
рвшшсативннм синтезом ДНК, что сближает его, с одной стороны,
с ХР И , а с другой - с "вариантом" ХР.
П. грущу составляют болезни, относящиеся к "Синдрому спонтанной хромосомной нестабильности". Некоторые авторы включают в
эту группу я IP, однако, обычно к ней относят следующие три забо-*
лёвания:
I* Анемия фаяйони Ш ) , при которой, по-видимому, нарушена
эксцизия из ДНК давреждеяшгх Л-лучами учатков, при нормальной
аксциаии (Р«Е*Воов. et al»,
I974).
- Zm Атаксия-теяеангиэктазия (А-Т), или синдром Луи-Бар, при
которой нарушено выщепление
- ^нщдуцировашшх повреждений
ДНК ( HjC. Patereoe «t «1», 1976)„
3* Синдром Блюма (СБ).
Все три заболевания характеризуются резко повышенной частотой
как спонтанных, так и яццуi piprmamnnr хромосомных аберраций, а
также склонность к лейкемиям» Что касается СБ, то несмотря на
высокую нестабильность хромосом, до сих пор не удалось обнаружить
при нем никаких нарушений репарации ДНК, хотя были исследованы
практически все доступные сейчас пути оценки репарации. Таким
образом включение СБ в число болезней с дефектной репарацией ДНК
основано -аштт. на предположении, что столь .высокая ломкость хромосом
непременно должна основываться на нарушении какого-либо механизма
репарации ДНК* Строго говоря, это не обязательно.
Ш группа - болезни преждевременной старости. Из-за чрезвычайной редкости этих заболеваний, они плохо изучены и их классификация не устоялась-» Обычно выделяют д*** заболевания, или две формы
прогерии:
I» Прогерия Хатчинсона-Гилфорда или прогерия детей (проявляется ранним старением в детском возрасте). При этой болезни резко
замедлена пролиферция фибробластов в культурах (S. Goldstein,
1969) и подавлено воссоединение
^индуцированных однонитевых
разрывов ДНК ( J.H,Epeteln at al«, 1979)*
2. Синдром Вернера или прогерия взрослых, отличается более
поздним началом, но в основном имеет теже проявления. Бюттишгя
ее слабо изучена.
Помимо этих трех груш, в литературе есть отдельные указания
на возможное нарушение репарационных процессов в ДНК при некоторых
других болезнях - болезни Дауна, синдроме Кокэйна, красной волчанке,
склеродермии, ретинобластоме и пр.
3-1
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Для большинства (хотя и не для всех) перечисленных заболеваний характерны некоторые обще симптомы: повышенная склонность к
злокачественным опухолям и лейкозам, задержка роста, повышенная
частота хромосомных нарушений, иногда - умственная отсталость» В
остальном их проявления совершенно различны.
Все эти заболевания наследуются как рецессивные признаки, обычно не сцепленные с полом» Исключение составляет IP, которая, по
некоторым д^нтшм, частично сцеплена с полом (J. Francois,
1958), т.е. дефектный ген'леклт в гомологичной части половых хромосом* При этом частота больных мугчин и женщин одинакова, но в
каздой данной семье пол больных детей зависит от того, кто из родителей отца (бабка или дед) был носителем дефектного гена: если
дед, то ген сцеплен с У-хромосошй, и заболевают только мальчики,
если бабка - наоборот. Для других болезней ни один из генов, не
привязан пока к какой-либо аутосоме и почти нет сведений о сцеплении с другими генами. Для ХР доказана генетическая неоднородность заболевания: выделены 5 групп комплементации, обозначаемые
А, В, С, D, Е. Установлена генетическая неоднородность 4Ф, А-Т и
прогерии.
Грубо, приблизительно частота встречаемости этих генов в популяции оценивается как 1:100 - 1:350, Сейчас в мире известно около
300 больных IP, примерно по 400-500 АФ и А-Т, около 100 - СБ,
более 20 - прогерией.
IP впервые описана М.Капоши более 100 лет назад (Р.НеЫ-а,
Ж» Еаро*1«
1874), встречается с частотой примерно 4 больных на
I млн. населения* Больные описаны среди представителей всех рас.
Клинически - это повышенная чувствительность к солнечному свету,
проявляющаяся с первых лет жизни-, обильные яркие веснушки, коаа на
открытых частях сильно поражается - атрофии, рубцы, трещины, пигментные пятна, эпителиоидные разрастания, почти всегда подвергающиеся злокачественному перерождению - рак коки, мелономы, саркомы.
В 1932 г* Де Санвтжс ж Наклоне (De C.Sanetia, А. С а с с Ы е м ,
1932) описали несколько случаев клинически типичной IP, сопровождавшейся неврологическими нарушениями - умственной отсталостью,
микроцефалией и др. Иногда этот синдром выделяют как особую форду.
IP, но это вряд ли справедливо, так как границы здесь очень нечеткие. Мы наблюдали некоторую умственную отсталось почти во всех
случаях IP. Неврологические дефекты, как и кожные, могут быть
объяснены нарушениями репарации ДНК. Описанные выше формы IP отличается друг от друга биохимически нарушениями репарационных процессов в ДИК. Четких клинических различий между н а ш обычно не
обнаруживается*
Для обозначения разных больных IP применяется единая номенклатура ( J*X*ClMTtr «t «l.,
1975): каждый больной
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обозначается буквами ХР, цифрой (номер случая) и двумя буквами,
обозначающими город или лабораторию. Например: ХР7 но -больно!
* 7 из Роттердама, XPI2 SF - больной * 12 из Сан-Франциско ж
т.д. Мы, согласно этой номенклатуре, обозначаем своих больных:
XP2JEE - больной Ш из Ленинграда*
№ - семейная апластическая анемия с прогрессирующей недостаточностью клеток костного мозга и панцитопенией. Характерна резко
повышенная частота как спонтанных, так и индуцированных хромосомных аберраций. Впервые описана. Фанкони в 1927 г.
А-Т описана впервые во Фракции Луи-Бар в 1941 г. Клинически
представля.ет собой прогрессирующую мозжечковую атаксию с симметричными телеангиэктазами на коже лица и конздктиве глаз. Часты*,
лейкемии, лимфош и другие опухоли.
СБ - наследственная карликовость с телеангиэктатической эритемой. Описан Д^Елюьюм в 1954 г. Нарушена пигментация кожи, новышеначувствительность к солнечным лучам, склонность к лейкемиям и
злокачественным опухолям. Среди больных преобладают лица еврейского происхождения.
Прогерия — преждевременная старость. Описана Хатчинсоном в
конце прошлого зека. Ребенок рождается внешне здоровым, но очень
рано развиваются типичные симптомы старения: истончение и морщинистость кожи, потеря подкожного жира, выпадение и поседение волос,
старческие изменения в костях и суставах, атеросклероз. Больные
погибают, редко достигая 20-летнего возраста, при явлениях глубокой старости. Характер наследования прогерии Хатчинсова-Пиворда
не изучен из-за чрезвычайно редкоотл болезни. В отличие от всех
других болезней» которых мы касаемся, для прогерии не характерны
ни повышенная частота хромосомных поломок (u.A.Bender, J.M.Rary,
1974), ни склонность к развитию злокачественных опухолей* Заманчиво
связать последнее с резко ограниченной пролиферацией клеток в культурах и пониженной способностью репарировать
Т -яндуцироваанне разрывы ДНК.
Репарационные процессы в ДНК наиболее полно изучены при 1Р>
Исследование биохимических характеристик репарации при классической ксеродерме было начато работами Кливера на фибробластах. Позже результаты подтверждены на лимфоцитах и других клетках:. Обна- .
ружено, что по всем показателям, характеризующим репарацию ДНК в
клетках, поврежденных УЗмэблучением, ксеродермальные клетки оказались неполноценными: внеплановый синтез; ДНК резко ослаблен и
растянут во времени (J.E.cleaver,
1970),
репаративная репликация подавлена ( J.E.cleaver, 1968),
выщепление тимивовых
димеров практически отсутствует ( R.B.Setlow et al.,
ЗЭ6Э)*
То, что при классической ХР дефектен именно фермент иищтатт, УФэндонуклеаза, предполагалось с самых первых работ. Танака и сотр.
3-2
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( К. Taoafca et al,, 1 9 7 5 ) — подтвердили это прямыми опытами б
ферментом: 5Ф-ивдугированный внеплановый синтез ДНК восстанавливал»
ся до уровня здоровых клеток, если фибробласты ХР обрабатывалась
грубим бактериальным экстрактом, обладающим КБ-эндонуклеазной активностью. Оказалось, что такая обработка "вылечивает" клетки,
относящиеся ко всем 5 группам комплементации классической ХР.
Шстрешвкативная репарация в фибробластах больных классической ХР одет столь хе интенсивно, как и в здоровых клетках
(SJT.Buhl et al., 1972),
По-видимому, такая способность
клеток к завершению репликации позволяет клеткам больных ХР выдерживать умеренные дозы ЗФ-дучей.
Повреждения ДНК, вызываемые ионизирующей радиацией, нормально ретарируются при ХР в классической форме: репаративная репликация, внеплановый синтез и воссоединение однонитевых разрывов
ДНК при рентгеновском и
f -облучении идут в этих клетках с
такой же скоростью и полнотой, как и в здоровых ( w.j.Kieijer
et al., 1970; B.£i. Михельсон и др., 1974)•
Форма П ХР впервые описана нами в 1972 г.СВ.М. Михельсон,
Э.В. Айказян, 1972) • При реакции на ЗФ-облучение клетки этой единственной больной (ХР2ЛЕ) не отличаются заметно от клеток других
обследованных нами больных ХР, относящихся к классической форме I
(ХР1ДЕ, ХРЭДВДР4ЛЕ,ХРШ)). Существенные отличия случая ХР2ДЕ, заставившие нас выделить его в особую форму, выявилась в реакциях
клеток на ионизирующую радиацию. Воссоединение однонитевых разрывов ДНЕ в лимфоцитах этой больной после
т -облучения (20 30 крад) практически не имело места (В.М. Михельстн, Э.В. Айказян,
1972; В.Ы. михельсон и др., 1974). Qo-видимому, при XPII мы имеем
дело с дефектом не по УФт-эндонукдеазе, а по какому-то другому ферменту, логично предположить, что это - репаративная ДНК-полимераза
ила поливуклеотид-дигаза. В пользу дефекта по ДНК-полимеразе свидетельствуют опыты по внеплановому синтезу ДНК при. г -облучении:
в клетках больной ХР2ЛЕ внеплановый синтез был резко ослаблен.
Нельзя исключить и возможность двойной мутации в случае ХР2ЛБ:
сочетание пигментной ксеродермы с другими наследственными заболеваниями неоднократно описано. Попытки найти других больных с повышенной
Т -чувствительностью пока не увенчалась успехом* Однако ъ медицинской литературе описаны несколько случаев повышен»
ной чувствительности больных ХР к ионизирующим излучениям, применявшимся для терапии рака кожи (L.Heiner, 1925; H.Martensteia,
A. Bdbowitcz, 1926; А.П. Шанин, 1969).
___
"Вариант" ХР впервые описан Кливером в 1970 г» Основной де3
фект при этой форме ХР состоит, по-видимому, в нарушении постре«
ПЛИКативноЙ репарации ДНК ( A«R.Lehmaxm et al.,
3 7 5 ) , тогда
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как эксцизионная репаращя при УФ-облучении и воссоединение Т -инду! ^ргуиятппг разрывов ДНК протекает нормально»
Что касается частоты хромосомных аберраций при ХР, то при
классической форме существенно повышена частота УФ—индуцированных
аберраций, а при XPXI — также - Т —иццу<^иуиаттт и спонтанных.
Это свидетельствует об определенной корреляции между репарационными процессами в ДНК и хромосомными повреждениями (B.U. михельсон и др., 1977), При ХР И обнаружено также замедление репликации ДЕОС в необлученных лимфоцитах (B.J*. Михельсон и др., 1974) н
замедление пролиферации фибробластов в культурах ^ Эти данные можно
объяснить недостаточностью ДНК-полимеразы, принимающей участие, повидимому, не только в репарации, но и в нормальной репликации ДДК Г
Биохимические исследования репарации ДНК при других заболеваниях были начаты сравнительно недавно. При АФ Пун г сотр.
(Р.К. Poon et al., 1973) показали, что в фибробластах больных при
УФ-облучении молекулярный вес ДНК снижается столь же быстро, как в
здоровых, но восстановления молекулярного веса практически не происходит, т.е. инцизия при АФ идет, но эксцизия дамеров резко подавлена. Видимо, при этом заболевании дефектен фермент экевдзии экзонуклеаза.
Воссоединение однонитевых разрывов
ДНК,,
у
рр
7* -облученная, идет при АФ столь же интенсивно, как и в здоровых клетках.
Ори А-Т, клетки которой особенно чувствительны к
f -облучению по частоте хромосомных аберрации (Н.Н. Бочков и др., 1974),
попытки найти дефект в воссоединении
/* —итедутуфгуряяянт разрывов ДНК не увенчались успехом (M.C.Paterson et al., 1976).
Однако, работами Патерсона было обнаружено, что некоторые линии
фибробластов А-Т неполноценны по эксцизионной репарации
f -измененных остатков оснований в ДНК. Таким образом, А-Т является в
некотором роде
f -чувствительный аналогои классической ХР.
Как уже было сказано, при СБ НИКРКИТ дефектов репарации ДНК
обнаружить пока не удалось.
Данные о репарационных процессах в ДНК при прогерин особенно интересны, но немногочисленны из-за крайней редкости и неоднородности этого заболевания. Репарация Д Ж при УФ-облучении в
прогерийных клетках не изменена. В 1973 г, Эпстейн (J.HVBpstela
et al», 1973) обнаружил что фибробласты больного прогерией
оказались неспособны к воссоединению
Т нхндуцированных разрывов ДОК, напоминая картину, полученную нами при IP II (BJL*
Михельсон, Э.В* Айказян, 1972),-. Хотя эти данные встретили возражения (J.D.Eeyan, R .В .Setlow,
1974),
они были в дальнейшем подтверждены другими авторами'. В частности, было обнаружено,
что прогерийные клетки неспособны восстанавливать Т -облученный вирус (A.J.Ralsbow, M.Howea, 1977)*
3-3
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Как ухе говорилось, ддя прогерии характерны слабая пролиферация клеток в культурах и низкое число Хащишка, В сочетании с
нарушением репарации
Z' —индуцированных разрывов ДНК, это позволяет предположить, что при прогерш, как и при IP II, дефект
связан с ДВК-долидерааой* Тот факт, что именно при этих двух из
всех перечисленных заболеваний нет повышенной склонности к налит—
позволяет сделать некоторые предположения и о связи дефекта репарации ДНК с маягрниаятртвй и старением, однако это не
входит в задачу настоящего обзора.

Ц*М* Виленчик
РОЛЬ ГОБРИЩЕНИЯ И РЕПАРАЦИИ ДНК В РАДИАЦИОННОЙ СТАРЕНИИ

И КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ

Увеличение частоты опухолевых заболеваний и снижение жизнеспособности организма, ведущие к сокращению продолжительности жизни (старению), - наиболее тяжелые отдаленные последствия радиационного поражения*
Процессы старения и канцерогенеза определяются сложной цепью
событий на ра?рит уровнях организации клеток, тканей и организма*
В настоящем сообщении мы тищ&яиц одно из, по—видимому, центральных
звеньев в этой цепи — изменение процессов репарации ДНК и, в связи
с этим, нарушение целостности генома* Эти изменения представляются важными уже и потому, что, с одной стороны, многие биологические эффекты действия радиации связаны с нарушением структуры ДНК,
с другой, - путем нормализации, увеличения эффективности процессов
репарации ДНК, по-видимому, удается задержать развитие не только,
так называемого, естественного старения и спонтанного канцерогенеза, но и старения и канцерогенеза, индуцированных ионизирующим
излучением* Примером, иллюстрирующим эту возможность могут служить результаты опытов Р;«Сэтлоу с сотр* (1974 г.), которым удалось
резко снизить онкогенность клеток, трансформированных ультрафиолетовым излучением, путем активации в них системы репарации (фоторе—
активации), устряннучт**й димеры пиримвгцотш'рру оснований*
Основное положение, из которого мы исходим, рассматривая роль
репарации ДНК в процессах радиационного поражения, старения и канцерогенеза состоит в том, что целостность ДНК в клетке постоянно
(и существенно) нарушается даже при наиболее благоприятных условиях жизнедеятельности* Это положение основано на расчетах тепловой нестабильности ДНК (М*М* Виленчик, 1976), факте протекания спонтанного внепланового синтеза ДНК в различных клетках in vitro
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и даже in vivo
(М.М. Виленчик, Т.М. Третьяк, 1977) ж иногочиоленных косвенных данных о роли системы репарации ДНК в поддержании биологической стабильности генома, дянннт, которые были получены еще в конце 60-х - начале 70->х годов (ВхЩСорогодин, 1965;
B.IE. Парибок с сотр., 1968; M.JL Захаров ж Т.Н. Кожина, 1969;
М.М. Виленчик, 1970, 1972; P.Hanawalt, 1967
и др.). Таким образом, ю ж н о полагать, что индувдруемае радиацией биологические
аффекты в значительной степени определяются нарушением соотношения
между спонтанными процессами повреждения ж репарации ДНК* О том,
что z числу таких эффектов относятся старение а канцерогенез,
свидетельствует следующие совокупшетн фактов**
!• Плотноионизирующие излучения более аффективна, чем редко»
ионизирующие излучения в индукции опухолей ж в сокращении продолг»
жительностж жизни* В случае ллотноионизирущих излучений в отличие от редкоионизирувдих фракционирование дозв не приводит обычно к значительному ослаблению отдаленных последствий радиационного поражения* В то же время, шютвоионизирупцие излучения Ж Е —
дуцируют и такие повреждения ДНК, которые устраняется системой
репарации ДНК гораздо менее эффективно*
2* В процессе старения различных клеток: бактериальных
(М*М* Виленчик, 1970), головного мозга собак (К.Т .Wheeler,
J.T,Lett, 1974) ж мышей (J.J.Chetsanga et al., 2977),
печени различных животных (Т. Ono et al.,
I975),
сердца
мышей ( J.J.Chetsanga et al.,
1977)
ж фибробластов человека (tt.il* Виленчин, А*Е* Хохлов, 1977) наблюдается накопление
повреждений ДНК с возрастом. Qo-видимому, это обстоятельство является одной из причин изменения радичувствительности клетки при
старении: с возрастом, как правило, уменьшается размер "плеча"
на дозовнх кривых инактивации различных клеток и, кроме т о ю ,
показано, что после облучения ионизирующий излучением скорость
накопления повреждений ДНК в процессе старения значительно, увеличивается.

СО
Ю

^Ссылки на многие работы, результаты которых мы обобщаем в
настоящем сообщении, имеются в обзорных работах автора: молекулярные механизмы старешх, М., Наука, 1970; Глава "Воль повреждения и репарации ДНК в канцерогенезе" в книге В.С* Шалота "Биохимические аспекты опухолевого роста; обзорно-теоретическая
статья: "Успехи современной биологии"т.32, стр. 371, 1976; Закономерности молекудярно-генетического действия химических канцерогенов, М., Наука, 1977. Здесь мы будем упоминать в основном работы, имеющие приоритетный характер;.
3-4
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3. Особенно отчетливо роль повреждения ДНК обнаруживается
при анализе механизмов химического канцерогенеза» Причем, можно
отметить тцяга сходство по ряду признаков процессов повреждения
ддк при старении, канцерогенезе и радиационном поражении: образование однонитевнх разрывов и (или) щелочно-лабильных (в част»
ности, апуриновых)участков ДНК и сшивок ДНК-белок, преимущественное поражение (при старении и химическом канцерогенезе) рибосомальных генов и т.д.
4* К настоящему времени известен целый ряд генетических заболеваний человека: пигментная ксеродерма, атаксия, теланглэктазия, анемия Фанкони, синдром Блюма, прогерия, синдром Дауна,
синдром Кокэйнеса, при которых снижена способность к репарации
повреждений ДНК, увеличена частота спонтанных опухолевых заболеваний, повышена чувствительность к онкогенным факторам и, наконец, как правило, резко снижена стабильность хромосом и продолжительность жизни* Конечно, и при других наследственных заболеваниях продолжительность жизни людей снижается, однако, для рассматриваемых больных (с наследственными синдромами пониженной
генетической стабильности и сниженной способностью к репарации
ДНК), особое значение имеет увеличение опухолевых заболеваний,
а также резкое снижение жизнеспособности и нарушение функций клеток иммунологической и центральной нервной системы.
Что же касается такого наследственного заболевания как прогерия, то больные, страдающе ей, уже на первом 10-летии жизни
имеют многие признаки характерные для старых людей. Способность
к репарации повреждений ДНК, индуцированных ионизирующим излучением (J.H.Epstein et al., 1973,
1974;
J.T.Idttle
et ale,
1975) или возникающих в таких клетках спонтанно
( J.R Л И П а ш з ,
1976)
при этом заболевании также снижена*
5. Способность клеток к репарации повреждений ДНК, индуцированных ионизирующем излучением и другими генотоксическими агентами, обычно снижается как в процессе старения, так и при химическом канцерогенезе. Что касается возрастных изменений репарации ДНК, то особенно резко снижается способность клеток выщеллять
модифицированные основания и в связи с этим, как правило, активность репаративного синтеза ДНК, индуцированного излучениями,
уменьшается с возрастом (J.P.Mattera, R,A.Cerrutt,
I975;
R.Ben-Ihai; L.Pelleg,
1975;,
J.R.Williams, J.T.Idttle,
1975; J.T.Little,
1976;
J*R.Williams, 1976 и ДР*).
Многие из этих данных получены в опытах на культивируемых
клетках, в частности, при пассировании, in vitro диплоидных
фибробластов человека (модель Хейфлика). В этом случае снижение
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способности клеток к репарации ДНК наблюдается на последних пассажах* При исследовании таких культур нами (совместно с М*С* Аксютиной z др.) было обнаружено снижение способности клеток к репаративноыу синтезу ДНК при старении в случае облучения их небольшими дозами ультрафиолетового излучения (25 э р г Д в г ) \
Следует, однако, отметить, что чувствительность современных
методов исследования репарации ДНК довольно мала* Особенно со
многими методическими трудностями приходится сталкиваться при исследовании репарации ДНК в клетках поздних пассажей или полученных от старых животных И Л Е людей» Не имея возможности подробно
останавливаться на анализе методических трудностей исследования
репарации ДНК в животных клетках, отмечу, что при старении происходит целый ряд изменений клеток (их размера, формы, структуры
поверхностной мембраны и т.д.), которые затрудняют точную оценку
интенсивности репарации ДНК* Этими изменениями можно объяснить
почему в некоторых работах не было обнаружено уменьшения репарации ДНК при старении*
6* 0 роли репарации ДНК в старении и канцерогенезе свидетельствуют также следующие закономерности:
а) прямая корреляция между видовой продолжительностью жизни и способностью клеток к репарации ДНК Ш*М* Виленчик, 1972;
R.W. Hart» R.B. Setlow, I974);
б) обратная корреляция между видовой продолжительностью жизн и — с одной стороны, и частотой спонтанных мутаций в половых
клетках и чувствительностью-животных к химическому канцерогенезу с другой (М.М. Виленчик, 1977);
в) аналогичная зависимость от температуры скоростей возникновения тепловых повреждений ДНК и- лтпиат^ продолжительности
жизни пойкилотермннх животных организмов (Ы.М. Виленчик, 1976);
*Е1ри проведении этих опытов нами было обнаружено протекание
спонтанного внепланового синтеза ДНК в фибробластах поздних пассажей: радиоавтографическим методом было установлено включение
тимидина "в "дочерние" анафазные ядра в том случае, когда продолжительность жизни клеток после выхода их из
s -фазы клеточного цикла превышала промежуток времени, в течение которого клетки
находились в контакте с тимидином* То, что такой синтез удалось
наблюдать лишь в "старых" клетках, по-видимому, связано с тем,
что в этих клетках интенсивностью процесса спонтанного повреждения ДНК резко возрастает, в частности, возможно, из-за активации ДНК-аз (М.М, Виленчик, 1972).
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г) практически все изученные химические канцерогены индуцируют в чувствительных клетках повреждения ДНК, а многие из канцерогенов и яоканцерогенов ингибируют репарацию ДНК (этот факт, обнаруженный нами и одновременно D* Gmidia
в 1971 г. в настоящее время подтвержден во многих лабораториях}*
И при старении, и при канцерогенезе существенное значение,
по-видимому» имеет не только (и даже не столько) уменьшение способности к репарации ДНК, но и ошибки в процессе репарации ДНК,
а также возникновение нерепарируемых или труднорепарируемнх повреждении ДНК* Что касается ошибок репарации ДНК, то об их роли
в старении свидетельствуют данные об уменьшении точности работа
ДНК—полинеразы, выделенной из фибробластов поздних пассажей
( s.Idim et al., 1976)
z печени старых мышей ( Barton,
Gang, 1975).
В канцерогенезе же особое значение имеют ошибки в работе
пострепликативной системы репарации ДШС. Это предположение сделано на основании анализа процессов репарации ДРК при химическом
канцерогенезе (М*М* Виленчкк, 1973, 1975) ж д?т"*нт» полученных при
исследовании радиационного канцерогенеза (Terzagbi; J.T*
little, 1974). Что касается труднореларируемых повреждении ДВЕ, то причины их возникновения могут быть по крайней мере
Во-первых, даже легкорепарируемые (обычно) повреждения, такие как однонитевне разрывы ДШС могут возникать в участках хроматина, труднодоступных для репарнрующих ферментов (il*M* Виленчик,
А.Е» Хохлов, 1976; кЛ. Газиев, Т,П* Кулагина, А*М* Кузин, 1976).
Во-вторых, легкорепарируемые повреждения ДНК со временем трансформируются в "труднорепарируемне", например, в сшивки ДНК-белок*
(Такие сшивки настолько существенны для старения, что для характеристики, вызванного ими выключения функции генов в 1970 г« мы
решились предложить новый термин — ^ипгппщжфпттия репрессия" генома, который неоднократно теперь встречается в работах других
авторов по молекулярной биологин старения)*
О роли "скрытых" повреждений ДНК и сшивок ДНК-белок в канцерогенезе свидетельствует не только обнаружение последних в
геноме клеток, подвергнутых воздействию химических канцерогенов,
но и то, что особенностью действия на клетки химических канцерогенов (отличающих их от близких им по структуре неканцерогенных
жди слабо канцерогенных соединений) является сохранение в течение длительного промежутка времени (дни и даже месяцы) нерепарируемых повреждений* Следует, однако, подчеркнуть, что до сих пор,
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когда речь шла об изменении репарации ДНК при канцерогенезе, ыа
ГОВОРИЛИ О угяапжицит СТаДИЯХ тряялфорц^тртт * н а тигиуртпг Же ЗТШШХ

этого процесса в опухолевых клетках активность систем репарации
ДНК не только не снижена, но, как правило, даже пптидррр^» Как ж
ранее (1973 г.) мы полагаем, что это является следствием активации на поздних этапах трансформации дострепликативной репарации
ДНК, Tytg4ngiTf>< в СВЯУЧ с нрги<йфО1>йтяг^м на FpqfljbTfflT' этапах эксцк—
зиоянок репарации ДНК* Do крайней мере, усиление репарации ДНК
в опухолевых клетках и их способность к неограниченному делению
(мвтоткческжй потенциал до сих ю р ««{ддцимипщт клеток, жак из»
вестно, порядка 100 делений) может служить еце одним доказательством того; что накопление повреждений ДНК с возрастом - механизм,
ограничивающий продолжительность жизни клетки.
Если принять скорость возникновения спонтанных повреждений
ДНК равной порядка 50-IOG повреждений в I минуту в расчете на геном клетки (м,м. Виленчик, 1976) ж учитнвая известное значения
числа повреждений ДНК в расчете на геном ж единицу дозе излучения (A.lf, Кузин, 1973), то можно сделать заключение, чтопри облучении клеток редко ионизирушрм излучением (мощность дозы превышает 10 р в I минуту) скорость возникновения индуцированных
повреждений ДНК должна превшать скорость возникновения спонтанных повреждений ДНК*
—-^
Банее расчетным анализом вами было показано, что система
репарации ДНК обладает "определенным запасом прочности"
(iC.HI* Виленчик, 1975)* Все изложенное в ш е позволяет заключить,
что увеличение этого "запаса" ж увеличение способности клеток
устранять труднорепарируемые повреждения ДНК - один из основных
подходов для поиска средств, эффективно предупреждающих (или даже обращавших вспять) течение процессов старения и опухолевого
роста, в томчисле и индуцированных жонизирупщш излучением.
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JL.A. Носкин, Awl* Свердлов
РЕПАРАЦИЯ ДНК И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ У .
ESHHHCHIA

СОЫ

Хорошо известно, что изолированные клетки высших и низших организмов эффективно защищаются от ионизирующей радиации аминотио—
дяшг и итгдг)лтщяj^mij^fi^majxa9 оказывающими защитное действие на целостный организм. Хотя результаты опытов на прокариотах не следует безоговорочно использовать при анализе механизмов химической
защиты эукариотов, тем не менее исследования на кишечной палочке
могут дать ценный материал для выяснения общих закономерностей
радиопротектирования.
Со времени работ Дала, Говард-яландерса и др. широкое распространение получило представление о том, что защитный эффект связан со способностью некоторых веществ перехватывать гидроксильные
радикалы (но не сольватированные электроны!!!), образующиеся внутри клетки при радиолизе воды» Вместе с тем, нами в 1974 году впервые было обнаружено, что угтрь-щтяцппцътщ! не защищают те клетки
Е* Coll , в которых наблюдается дефект по одной из систем репарации ДНК, в то время как интактыне клетки защищались с «ИД 1,7 1,8. Позже эта же закономерность была обнаружена и для аминотиолацистеамнна (1975 г.). Эти наблюдения позволили заключить, что конкурентный механизм радиозащиты несущественнен на клеточном уровне.
Действительно, при конкурентном механизме радиопротектор снижает
число первичных повреждений в чувствительной мишени клетки на что
едва ли могут влиять гены, ответственные за репарацию.
Следовательно, призвание ведущей роли перехвата радикалов в
химической защите исключает возможность зависимости эффекта радиопротекторов от генотипа клетки, тогда как в ваших экспериментах такая зависимость была с несомненностью установлена.
Исходя из высказанных соображений, можно расценить обнаруженную вами генетическую детерминированность радиозащиты как прямое экспериментальное противоречие конкурентному механизму. Из
этого вытекает, что в радиозащитном эффекте исследованных нами
амивотиолов и индолилалкиламинов ведущая роль принадлежит реституции:. Как можно представить себе этот реститутивный механизм
радиозащиты? Протектор внутри клеток (независимо от того, является он экзо- или эндогенным) взаимодействует с первичными радиа»
ционннми повреждениями ва чувствительной мишени клетки каковой,
очевидно, является ДНК. Модифицируя эти повреждения, протектор
переводит их в такое состояние, при котором они более эффективно
ликвидируются клеточными системами пострадиационного восстановле—
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нияг. При этом понятно, что если репарационные система клетки дефектны то подобная модификация повреждений не будет сопровождаться повышением выживаемости. Следущие факты убеждают в справедливости такого предположения»
I. В клетках В. Coll описано несколько репарационных сжотеи, элиминирующих
ч* -повреждения в ДНК, Однако, нутация генов, КОДИРУЮЩИХ ЛЮбуЮ ИЗ НИХ, ПРИВОДИТ К ЗамеТНОМу ттлхстл щ
полному отсутствию радиопротекторного эффекта,
2.- Нейтрализации радиозащитного эффекта можво достичь ж на
клетках дикого типа, если последние подвергнут» предварительно!
обработке таким ингибитором репарации ДНК и клеток Е. Coli
как кофеин»
3. мутации в системах, не ответственна за репаративннж синтез - повреждении в ДНК (мутанты по аденилат-циклазе, репликативноиу синтезу ДНК, по ЗФ-эндонуклеазе) не влияют сколько-нибудь
заметно на выраженность радиопротекторного эффекта»
4. Наконец, если оценивать действие радиопротекторов не по
тесту клеточной выживаемости, а по количеству
элиминированных однонитевнх разрывов (ОР ДНК), по величине эхзонуклеазноЁ деградации ДНК (ЭД ДНК), то защитный эффект выявляется
как на клетках дикого типа, так и у репарационных мутантов* Последнее обстоятельство требует более подробного обсуждения, так как
на первый взгляд оно кажется противоречащим исходному тезису о
ЗаВИСИМОСТи ХИМИЧеСКОЙ ЗаЩИТЫ ОТ •фудт п ТР г п ™р0' в я я ИЙ

систем* Сначало чисто гипотетически попытаемся придать "радиопротекторной модификации первичного
f -повреждения ДНК" более
четкий молекулярно-биологический свшсл (в дальнейшем будут приведены экспериментальные доказательства справедливости сделанных
допущений)»
Процесс репарации
у -повреждений в ДНК клеток Е. Coll
является многостадийным, причем Ф\8п.тхюия этапами здесь служат
реакции гидролиза фоофо-эфирных связей в ДНК-цепях, в результате
чего возможно образование значительных брешей;. Если бреши образуются в противолежащих нитях достаточно близко друг от друга, то
возможно, образование двуиЯевого разрыва; который является летальным, во всяком случае для клеток Е. Coll (Каштан, 1967;
т. Boxmra,
1975)> Большие бреши образуются экзонуклеазами,
для действия которых необходима (кроме, естественно, кофакторов
и энергии) субстратная точка на ДНК - свободный конец б'или 3'
конец. Другими словами, чтобы экзонуклеаза начала свою работу
необходимо, чтобы произошел однонитевой разрыв ДНК. Обычно констатируемое количество ОР ДНК в эксперименте (методом седиментации
ДНК в щелочном градиенте) характеризует относительное количество
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субстратных точек для экзонуклеаз, однако, представления о механизме возникновения OF ДНК в последнее время значительно пересматриваются* С тех пор, как в различных клетках про- и эукариотов
были, описаны специфические
f -эцдонуклеазные комплексы, способные отыскивать на двунитевой ДНК
у* —сайты различной природы
ж др. еще плохо индентифшщрованные), инцизировать фосфо-эфирную
связь вблизи поврежденного участка ДНК Е таким образом создавать
субстратную точку для дальнейшей экзонуклеазной деградации ДНК,
следует считаться с тем обстоятельством, что на клеточном уровне
большинство OF ДНК, зарегистрированных сразу после облучения, являются не радиавдонно-индуцироваыными, а ферментативно-инцизированными* „Вопрос о природе OF в ДНК in -vivo пока до конца не
решен, но ниже будет показано, что по крайней мере большая часть
гз них (примерно 80%) имеют ферыентативное происхождение. Исходя
из сказанного, можно представить себе последовательность репарационных процессов следующим образом:
-повреждение ДВЕ Г" Э Е Д О К У к д е а з ы >однонатевой разрыв
в» однонитевая брешь Долимвразы^. заполнение бреши Ш
сшивание б'р — З'ОН кондов»
Понятно, что если на стадии образования бреши возник индуцированный двунитевой разрыв, то на этом репарация прерывается
в такая клетка может погибнуть. Таким образом, гибель клетки в
результате двунитевого разрыва может, как это ни парадоксально
выглядит на первый взгляд, служить следствием репарационного процесса* Имеются экспериментальные доказательства справедливости
такого представления ( т. Bonura,
I975).
Таким образом, в процессе нормального репарационного синтеза ДНК часть повреждений фиксируется в летальное событие (двувжтевой разрыв)* Вце в 1966 году Каплан показал, что такая индукция
является основной причиной гибели бактериальных клеток с нормальным р^пцрят^тгпнтщ^г генотипом. В то же время, у репарационных мутантов причина гибели другая: отсутствие репарации индуцированных
радиацией повреждений в ДНК или инцизированных ОР, Это не следует
понимать так, что описанный механизм ^нлукпии двунифевых разрывов
полностью исключен у мутантов по репарации. Важно то, что он у
таких мутантов становится второстепенным, не играющим заметной роли в их гибели (Каплан, 1967). У клеток дикого типа он - основной*
Более подробно представления о биологическом значении несбалансированной экзонуклеазной деградации изложены в обзорах
С*£* Бреслера (1975, 1976)* Однако, в связи с рассматриваемой
проблемой важно другое: если предположить, что радиопротекторы
уменьшают вероятность индукции двунитевого разрыва по описанному
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механизму, то следует сказать, что ов окажет защитное действие
ва клетки дикого типа, во не ва мутантные во репарации штаммы.
Как гадвп аз полученных материалов, именно это наблжщаетсн в
эксперименте, что служит доказательством справедливости ввсхазанВОГО

Возникает вопрос: как можно понизить возникновение летальных
событии? Очевидно, к этому приведет или ингибировакие процесса
экзонуклеазной расчистки, или снижение числа субстратных точек
для экзонуклеаз, то есть ингибирование инцизтг /'-повреждений ДНК, Вместе с тем, полное ингибирование хах первого, так ж
второго процессов не приведет к увеличению выживаемости, а даже
наоборот, - к ее снижении. Это процессы репарационные, абсолютно,
необходима для алжминацжи
f -повреждений, Поэтому важно, чтобы ЦрОТеКТОрН ТОЛЬКО НеСКОЛЬКО ЗамеДЛЯЛИ СКОРОСТЬ тгг^паяш ИЛИ
эксодзии. Растягивая во времени эти процессы, протекторы тем самый коррелируют работу указанных систем с теми процессами, которые восстанавливают брешь (лолимеразные и лигазные реакции)*
Таким образом, ве увеличивая объема репарации, они заметно повещают ее эффективность. Естественно, что подобная ситуация возможна только для клеток с ненарушенным генотипом. К этому следует
добавить, чтс торможение скорости ивтуяич должно больше влиять
на выживаемость, чем торможение эксцизии. Это связано со следую»
шин: если тормозится скорость эясцизга, то брешь в одвож нити
может все же пройти над 0? в противолежащей и это все равно даст
двунитевой разрыв» Scan же тормозится ивцизия, то вероятность того, что образуемая брешь пройдет над разрывом резко снижается
(а если брешь пройдет над неуспевшим ж этому моменту инцизироваться
^ -повреждением, то это ве вызовет индукции двунитевого
разрыва} •
Нами показано, что мехсамив является исключительно активным
ингибитором пострадиадаонной деградации ДНК, которая как раз
обусловлена экзонуклеаэшми ферментами* В том, что ммгпямир жнгибирует экзонуклеазную деградацию, а ве андонуклеазную
убеждает тот факт, что он тормозит этот процесс и в том случае,
когда добавляется к клеткам сразу после облучения, когда итщгажя
W -сайтов в большей час-га уже завершена. Этот результат хорошо
согласуется с идрцяи» тболее
рррупту*
наблюдениями о пострадиационгаяя
п
ном тщ^чущ итдуцрггср 1Т митт 'Р ва выживаемость бактерии*»
Из сказанного выше следует, что мексамвнвгибжтор эксцизии
должен быть менее эффективен, чем ингибиторы инцизжи. Как.показали н а ш опыты, действительно, радиопротекторный аффект
мвва заметно
уступает
действию аминотиолов ва Е. с oil Ва клетА и
Q1
А
ках гее
P
мутантов мексамин так же ингжбировал
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экзонуклеазную деградацию ДНК, во это не приводило к noi
выживаемости клеток. Эта закономерность лишний раз доказывает,что такой ««"яии^м действия протекторов существенен только при
нормальной работе репарационных систем* Цистеамин также ингибирует экзонуклеазную деградацию ДНК, но только в той случае., если
он добавлен к клеткам до облучения. Это заставляет предположить,
что аливотжолн действуют преимущественно по второму матянияму торможению скорости инцизии
/'-сайтов* Экспериментальная про- верха такого предположения связана с известными трудностями* Ко.ягчество индуцированных
/-сайтов определяется по количеству
однонитевых разрывов ДНК, Однако, на бактериальной хромосоме on- .
ределить ях число невозможно, так как ОР ДНК определяются в щелочных сахарозных градиентах, а также
^-повреждения жаж апуриновые ж апиришдановые сайты щелочелабжльвн* Поэтому методика ве позволяет определить количество истинных ОР, а дает сумку ОР ж щеяочелабильных сайтов*
Решить поставленную проблему мы попытались в следующем эксперименте. Известно, что штамм В, Coll
JC4XI .содержит плазменную
ДНК CoIiEC, сообщающую данному штамму устойчивость ж колжцжву* Эта
тттермшр имеет ухт» вес 5,2 мегадальтон ж находится W W T I H хлетжж
в ковментно-заикнутой кольцевой форме ( s. Falko» «t al.,
1975) (B36), Если в такой молекуле произойдет хоть один ОР, то
она перейдет в ковалентно-разомкнутую (КВВ)* НЗй ж KPI, довольно значительно различаются по подвижности в ультрацентряфугв жжж
при электрофорезе в агароэном геле* С помощью одной жз этих ме-.
тодик можно определить, какое количество молекул получило OP, a
какое количество осталось в КЭЬ
Штамм J C4IX, по W*IM**** ЛХ***ДРРРИТЙЛТ*ННМ данным, не отди—
чается от других диких типов ни по радиочувствительностж, ни по
эффективности радиозащитн цистеамивом (ФВД 2,2), ни по величине
индукции и скорости элиминации ОР в хромосомной ДНК* Это позволяет
заключить, что он репарапдонно достаточен до все системам.
После
^-облучения клеток
J С 4 П как в присутствии,
так и в отсутствие цистеамина, проводился быстрый анализ кхетож
и осаждение хромосомной ДНК при 50000 s • Пляяыидя из надосадочной жидкости очищалась от всех примосей, в том числе ж различных
нуклеаз, на колонке с Sepharoeae
2°>* Электрофорезом в агароаном геле {J% агароза с 0,5 мкг к Вт на 0,089 II ж трнс-боратном
буфере, рН а.3) и определялось содержание КЗД ж КР6. Ддя того,
чтобн в каждом образце при каждой дозе определить общее число
-повреждений, очищенные на колонке образцы обрабатывали
-евдонуклеазныи комплексом, выделенным жз Mieroeoccw lutetta
•t al., 1971) ж проводили повторный здектрофоретж-48-

ческий анализ. Таким образом, в каждом отдельном образце можно
б Ш Ю ОПрвДбЛИТЬ КОЛИЧесТВО MMi^iawpnwoutitu ЖСТИНННХ QP В ОТНОВеННИ

со
со

к общему количеству
И' -повреждений»
В первую очередь бндо
показано, что в присутствии раджозаи
еяциттп
ЩИТЕОЙ концентрации }\ ^т*
-общее количество
^-"Повреждений в ДНК такое же, как и в отсутствие цистеамнна* Это служит
прямым доказательством реститутиввого мвтянжама защита» В то же
время, если без цистеамина срезу после облучевжя (40 крад), около
85% общего количества молекул с
f -повреждениями хмели истинные ОР, то в присутсттш цжстеамина ястивввх 0Р было 38£.
оценке радиозащитвой эффективности цистеамина по снижении
ОР в плазмидной ДНК ФИ№*2«0, что хорошо совпадает с ФИД
по выживаемости* Из приведенных результатов ясно, что цистеамин
заметно тормозит процесс перехода
jf-повреждений в одвонитевой разрыв, что в конечном счете А±т иодят ж снжженжю вероятности
индукции двунитевнх разрывов в ДВЕ» Отсща следует предположить.
что защитный эффект цистеамина по выживаешстж дален
равняться
защитному эффекту по уменьшению цнуицтйтут рй?р и я г и > J№&T Дежствн~
тельш, сначала на ДЕК фагов (Tan J.J.Heneen et al.,
1974), а затем на ДНК клеток китайского хомячка ( stu Bltx&
et al., 1977) было показано, что эффективность защиты пнстеамином практически подносты) определяется его способностью снижать
выход двувитевых разрывов ДНЕ*
Тесную связь радиозащитн и репарации сейчас можно представить
следующим образом* радиопротекторы изменяют спектр
повреждений в ДШС, что значительно увеличивает эффективность работы рвттарагдаонннг систем (не влияя на объем
восстановления)** В основе ynftJLH ч^у^я эффективности р^'пярятт8пу лежит способность радиопротекторов тормозить процессы гидролиза полинуклеотидных цепей, рястягития их во времени, что создает более благоприятные условия для репарационного ресннтеза jfotf ж предотвращает:
дукцию двуннтевых разрывов* Интересно, что на изолированном хроматине из печени крас B*U* Крутиков с соав» так же я-ал-дрр-д торможение нукдеазных реакций цистеамивом и
Остается нерешенным вопрос по какому механизму идет ингжбирование эндо— и экзонуклеазных реакций: торювят ли протекторы
активность самих ферментов или они экранируют
/"-повреждения
на матрице от быстрого их узнаваниягот^тр*!"*ч^дудми ферментами*
Бока большинство нашит косвенных iyi цтлг говорят в пользу второго
предположения, но окончательное решение этого вопроса является
целью будущих поисков*

(О
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K.B. Филиппович, Е.Ф. Р о м а щ е в
ВКЛАД ПРОЦЕССОВ РЕПАРАЦИИ ДВК В МЕХАШЗН ДЕЙСГГБИЯ
РАДИОПРОТЕКТОРОВ

В дпк.^яддт, заслушанных ва Пленуме, была, убедительно -продемонстрирована важная роль репарации ДВК не только в обеспечении
жизнеспособности облученных клеток, но и в мутагенезе, канцерогенезе, возникновении наследственных заболеваний и т.д. Целесообразно остановиться, еще на одной возможной стороне деятельности
репаратжвнохо аппарата ДВК — тиуинтатщ радиорезистентности клеток
и организма млекопитающих при введении радиопротекторов* Разработка вопросов механизма действия радиопротекторов всегда опиралась ва существующие представления об основных закономерностях,
определяющих радиочувствительность клеток» Поэтому вполне понятны и оправданы попытки осмыслить механизм радиозащитного действия протекторов, привлекая репаративнне процессы.
В предыдущем докладе была наглядно продемонстировава перспективность подобного подхода к изучению механизма действия радиопротекторов ва бактериальных объектах* Хотелось бн проиллюстрировать принципиальную возможность участия процессов репарации ДВК
в действии ряда хорошо известных радиопротекторов, в основном в
экспериментах ва клетках ж ва илекопжтающиг. Давние, накопленные
в этом направлении, могут способствовать обоснованному поиску
новых радиозащитных средств, т«е> разрешению одного жз актуальных
вопросов прикладной радиобиологии*
Каковы реальные возможности вмешательства в последовательность событий, определяющих судьбу ДНК в облученных клетках ж
жизнеспособность последних?
Облучение вызывает в ДВК ряд повреждений, о конкретной природе которых ж о механизмах репарации много говорилось на заседаниях* Дальнейшая судьба дрк ж клетки зависит от соотношения
скоростей протекания двух процессов: репарации этих первичных повреждений я их реализации* "fop в 1967 г> Ц*В*Браувом 1было
высказано
11
предположение о том, что если интенсивность рзттарят "» ?* процессов будет превышать скорость репликации и интенсивность радиационного поражения матрицы, то клетка останется жизнеспособной*
В этом случае воздействия, внинвящге как снижение степени первичных повреждений молекул ДВК, так и скорости ее репликации
должны приводить к увеличению выживаемости клеток:* Облученная
ДНК, несущая первичные повреждения, служит субстратом для ряда
£
ферментов, принимающих участие как в репарации, так и в дальнейS
шей реализации первичных повреждений^ Атака поврежденной ДВК нук—
леазами приводит к ее деградации и постепенному распаду* В то же
-
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время при наличии некоторого определнного уровня первичных повреждений ДНК-матрица способна к репликации, и следовательно, к их
усилению (накоплению ошибок). Оба эти процесса (деградация и репликация облученной ДНК) служат двумя сторонами механизма реализации первичных повреждений, по отношению к которым процесс репарации ДНК является конкурирующим.
В настоящее время мы ряотюлатяям дятлам о том, что химические радиопротекторы могут вмешиваться во все перечисленные
этапы, определяющие судьбу ДНК в облученной клетке, в конечном
счете обеспечивая больший объем репарации первичных повреждений,
что в итоге приводит к увеличению радиорезистентности клеток ж
организма.
протекторов на образование UQWP*4UU* довр^жде"1** т*
Способность радиопротекторов хотя бы частично предупреждать
образование первичных повреждений в молекулах ДНК, т.е. снижать
их интенсивность, известна довольно давно» Так в модельных экспериментах la vitro
г в экспериментах, выполненных на бактериях
и изолированных клетках млекопитающих отмечено, что облучение в
рывов В ДНК (S.Samtda, S.Okada, 1970; M.Rootat S.Okada,

о

to

1972; A, intoku, 1976)»
Если при облучении, например,
иатхтгг лейкемических клеток L 5178 т количество разрывов
составило в среднем 6,3 рязрнвв на клетку на рад, то в присутствии ИЭА образовывалось 1,06 разрыва на клетку на рад. При этих
же концентрациях IDA синтез ДНК, измеряемый по включению меченого
тимидина, резко ингибировался. Предполагается, что защита ДНК
может осуществляться по четырем мехянтамям (G*Roiiman et ai.,
1967) : I. Перехват радикалов в среде (растворителе) ; 2. Перехват радикалов, образующихся
на ]\рк j 3. Снижение реакционной слое—
йД
т>нг
бности рй|дирчутцугвдт Т' групп на поверхности молекул ДНК по
отношению к радикалам, образующимся в среде : 4. Япувцплц^к перехват радикалов на поверхности макромолекул ДНК.
В экспериментах Н.Рутс и СЯкада защита ДНК с помощью емадотиола
достигалась в ходе перехвата последним радикалов гидроксила* Это
позволило авторам предположить, что 7356п разрывов
в облученной ДНК.
япт т
образуется за счет непрямого действия р Д ? | и 23$ - за счет
прямого эффекта ( И. Roots, s. Okada,
1972). Вели анинотиол
после облучения отмывали, то это облегчало дальнейшее восстановление одиночных разрывов. Есть все основания считать, что в условиях зашиты организма способность аминотиолов ослаблять уровень
первичных повреждений молекул ДНК будет вносить определенный
вклад в эффект радиозащиты.
4-2
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Заслуживают Б И И Н » ™ * даннне продемонстировавшие благоприятный
эффект гуанщоэтадасульфвда (ГЭД), присутствующего во время облучения, на изменение матричной активности ДВЕ ( L.Leon et ai.,
1971). Отмечен различннй аффект облучения на включение четырех дезоксинуклеотидов, что свидетельствует о декодировании, дроисходищем при репликации облученной ДВЕ. Облучение в присутствии ГЭД spaводит к поддержанию нормального соотношения дезоксинуклеотидов,
приближающегося к необлученнону контролю*
BirBffnrifQ т^дуопротекто'ров на дегррдд^у" .ДШС в обдуче^^****

клетках.
Известны многочисленные работы, сввдетельствующне о том, что
профилактическое введение животным радиопротекторов предотвращает
снижение содержания ДНК в тканях, наблюдающееся после облучения
(Д.иилич, Я.Носек, 1958; I960; В.Г. Владимиров, I960). При введении аМИНОТИОЛОВ ЖИВОТНЫМИ ИХНОСЛеДуЮЩеМ ОбЛуЧ^НИЕТ "пдцдадтяттаяя 23

печени ДНК по вязкости почти не отличалась от выделенной из того
же органа контрольных животных (Л.С. Исупова, B.C. Еалабуха,
1961). Хорошо известны даннне Е.И. Рябченко и соавт. о предотвращении деградации ДНК в облученных тшювдтах с помощью ингибиторов
ДНК-азы I - ионов С а 2 + и щтрата натрия (Н.И. Рябченко и др.
1976). Одним из механизмов благоприятного эффекта полимерной
ДНК на выживаемость облученных животных, являются, вероятно,
реакции о ДНК-азами, активация которых наблюдается после облучения.
Стимудяттп'<1 репяративяух процессов после введетлтя' Р^ТИОПРО—
текторов.
Как известно активной формой ДНК-лигазн в клетках млекопитающих служит аденилатныи комплекс фермента (АЮ-лигаза). Не
исключено, поэтому, что благоприятное радиопрофилактическое и
лечебное действие АТФ, отмеченное рядом авторов (BJU Рогоэкин,
Б.И. нариненко, 1968; M.Iaagendorff, G.Ieagendorff,
1973}, связано с образованием активной формы фермента, поскольку
после облучения в тканях создается дефицит нувлеотжда. Здесь,
однако, следует считаться с существованием в клетках АТФ-зашгсимнх нуклеаз, модифицирующих концевне грушш подинуклеотддных
цепей, и следовательно, с конкуренцией между процессамк репарации и деградации ДНК. Отмечена способность адениловкх нуклеотвдов и АТФ снижать пострадиацконным радпдд ДНП в ngMjfo»7PUT тка—
нях (Н.В. Ермолаева, Н.В. Вододяасияя, С О * Гроадов, 1977).
7ПЛГ

Из экспериментов, "PHnQjirapffuwx на сжЕХронннх культурах кле—
ток млекопитающих, установлено, что наиболее ^встажтельввм к
облучению по критерию синтеза ДНК является
& -период цикла
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(T.TerasiBa, M.Tolatach,

о9

1964; Т.ТоЗласЬ. et al., 1965).

Это связано с тем, что при облучении клеток например в (^-периоде, существует большая временная возможность для репарации
первичных повреждений ДНК, чем при облучении в
s -периоде.
Роль временного фактора в репарации подчеркивается в работе
Ревеса и Литтбранда (L,Revess, B.ldttbrend,
1971),
которые на культуре клеток китайского хомячка показали, что
цистеамин, добавленный к клеткам до облучения, удлиняет период
времени, в течение которого первоначальное радиационное повреждение остается восстановимым, В работе Хана с сотр. (н.БЫпх,
•t al«, 1974) определяли выживаемость опухолевых клеток, облученных In vivo
• Оказалось, что клетки, выдержанные in мНл
в течение 6 или 24 часов после облучения показали большую выживаемость, чем клетки взятые сразу после облучения. Таким образом,
в клетках, рост которых сразу после облучения оказывается заторможенным, наблюдается большая репарация
повреждений биологических макромолекул* Представление о возможности репарации скрытых повреждений до момента их реализации в
условиях химической защиты разрабатывается в лаборатории проф.
J U U Эйдуса.
Таким образом, для уве*нчения выживаемости облученных клеток
необходимо создание условий, ускоряющих протекание ЧР* обеспечивающих завершение репаративннх процессов за счет
допустимого снижения интенсивности конкурирующих процессов. Для
молекул ДНК одним из таких процессов служит репликация. Пока трудно однозначно ответить на вопрос, каким может быть допустимый
уровень первичных повреждений ДНК, при котором еще возможна репликация;* С одной стороны это определяется характером возникающих
повреждений, а с другой - их количеством. Вероятно оба эти параметра связаны как с дозой радиации, так и с.видом излучения.
В исследованиях Харихарана и Черутти (Н.Вах±Ъахшц
P.A.Certctti,
1972} на клетках М. xadiodnraus продемонстировано, что хотя медленная компонента репарации затягивается до
трех часов пострадиационной инкубации клеток, протокание полуконсервативного синтеза ДНК отмечается уже спустя ЭО-60 мин
после облучения, т.е. до завершения процесса репарации. Обратимость блока синтеза ДНК в облученных клетках конечно не свидетельствует о том, что- ДНК, синтезированная в пострадиационном
периоде качественно идентична предсуществуюцей. Об этом говорят
о пониженной способности репарирозанной дни бактерий подвергаться полуконсервативной репликации в последующих цчгявт деления ( s. Bilien, L. Вгшш,
1970). В клетках млекопитающих, однако, большая часть репарированнай ДНК способна
к репликации. Так, например, в клетках Bela
после облучения
4-3
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в дозе 900 р около 80% репарированной ДНК претерпевает репликацию ( в.Brent, w.H.Wheatl7, I97I).
Показано, что затравочная активность высокомолекулярного компонента ДНК, выделенной
из печени облученных крыс, не отличалась от- контроля (Van J.lancker, L. Tomnra,
1974). Изменения нуклеотидного состава
ДНК вследствие ее декодирования после облучения, очевично не
отражаются на способности к репликации.
В настоящее время известны соединения, блокирующие репликацию ДНК либо за счет нарушения синтеза ее предшественников, либо
непосредственно влияя на активность ДНК-полимеразы. Продемонстрирована прямая связь между снижением размеров фонда дезоксинуклеозидтрифоофатов и угнетением репликации ДНК. В экспериментах
на культуре клеток китайского хомячка показано, что при действии оксимочевины фонд д О Д и д Ш снижается до 10-20% от уровня
контроля. Это приводит к приостановке синтеза ДНК (D.B.Skoog,
K.K.B3nrsell,
1974).
Связь межцу величиной фонда трироофатор и интенсивностью синтеза ДНК показано и в других работах
(В.О. Hex, 1975; *•&• Chang et al., 1975)*

|y> ттяпптм Tpf-in»u введение животным аминотиолов приводит к
обратимому ингибированию активности ферментов синтеза некоторых
предшественников ДНК. Важную роль играет временной фактов - длительное ингибирование характерно уже для радиосенеибилизаторовстюргтрпг-т[яшгня и
л -ыеркаптоэтанола. В связи с этим показатель—
ны результаты, полученные И.И. Пелевиной с сотр. по исследованию
противолучевой активности оксимочевины - ингибитора рмбонуклеотидредуктазных систем. Длительное блокирование синтеза ДНК оксимочевиной или продуктами ее метаболизма до или после облучения
оказывало радиосенсибилизирующее действие на клетки (И.И. Пелевина,
В.Я. Бэтлиб, 1976).
В свете т^дуапяяинт соображений молекулярные основы биохи—
мического механизма радиозащитного действия аминотиолов можно
представить следующим образом.
Попавший в клеткку минотиол к моменту облучения связывается
с ферментами синтеза предшественников ДНК различными типами связей, в том числе и смешанно—дисульфидными. Из всех типов возни—
какшщх связей лишь смешанно-дисульфндная коррелирует во времени
с оптимумом проявления радиозащитного действия. Связывание аминотиолов с ферментами пшщяуфо—jptey-irujmionam связями приводит к
ингибированию их каталитической активности, и в частности, к
временному торможению новообразования предшественников ДНК. Ограниченность времени существования смешанных дисульфидов аминотиолов с белками, связанная с их восстановлением в клетке, обуслав- to
ливает сравнительную кратковременность их ингибирующего эффекта
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на метаболические пронесен. Ингибирование репликации ДНК, наступающее вследствие дефицита предшественников, облегчает полноту
протекания репаратжввнх цроцессов ва матрице до момента усиления
первичных" рядиятрюшщх. повреждений.
Разумеется предложенный механизм не исключает участия аминотиолов в защите на стадии образования первичней повреждении;
данные в пользу их участия в ослаблении жменю этого этапа поражения ДНК приводились вале.
Возможность воадейстжя на протежавже репаратжвннх лроцвосов до момента их завершения подтверждается данными по пострадаационной защите клеток* В том случае* если протектор добавляя! к
клеткам сразу после облучения, удавалось получить защиту (H.B»tt
et «i. t
1952; Д.Н. Хуолжк ж др. 1974). Ври увеличении интервала времени между облучением ж добавлением протектора до.
15-20 мин аффект защита сильно снижался, что свидетельствует о
реализации первоначальннх скрнтвх повреждений. Обнаружено,
правда небольшое радиозащитное действие АЭТ ж цистамина при многократном введении соединений крнсам в течение первого часа поолеоблучения хх в дозе, соответствующей ЗДэд<В.С. Шашков я дрД971)<
iusHOTHOJii не могут быть отнесены к специфическим ингибиторам репликации ДНК, поскольку известно, что они вмешиваются в
протекание целого ряда биохимических процессов. Так, после введения аминотиодов животным отмечено жнгибирование процесса транскрипции;, нарушение синтеза белка, генерации макроэргов ( & # •
Романцев с сотр., 1966-1970). Перечисленные процессы по-разному
влияют на события, определяющие судьбу ДНК в облученных клетках.
Оксимочевина, актиномицин Д, цуромицдн и циклогексемкд в экспериментах на изолированных клетках не РГЯЗНР^ЛР В Л И Я Н И Я ва ход
воссоединения одиночных разрывов в ЛНК ( S«Smmda v S.Okada,
1970; M.G.Ornerod, U,Sterexiet
3971).
В то же время по данным Н Л . Еабченко с сотр. жнгибжторн белкового синтеза препятствовали развитию пострядкацжонной деградации ДВЕ в облученных
тимоцитах (Б^И. Рябченко и др. 1976). С этой точки зрения ингибяфование белкового синтеза, наступающее после введения амжвотиолов животным должно способствовать меньшей деградации ДВЕ г,
следовательно, благоприятно влиять на жизнеспособность клеток.
Учитывая данные о том, что для итпщияциж медленной компонента репаратявннх цроцессов необходимо протекание синтеза белка (Н.
Hariharan, P*A« Cenrfcti, I972) временное дпгри^ярптздтпг** бел»
нового синтеза при введении аминотиолов имеет, очевидно, определенный смысл.
Для того, чтобы оценить хотя бы приблизительный вклад временного блокирования репликации ДНК в механизм химической защиты,
4-4
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представлялось целесообразным испытать радиозащитные свойства
одного аз специфически! ингибиторов репликатавного синтеза ДВЕ налидиксовой кислоты <1чатил-1,4^дипцдэо-7-метгг 4 окси-1,8->
нафтяридив-3-карбоновой кислоты)* Это соедивение жэвество sax
сильный ингибитор полуконсервативного синтеза ДНК у бактерий и
в клетках млекопитающих ( О. Goes et al., ""1964;
R.Pouleoo. #t el., 1974; И.В. Филиппович ж др., 1974).
Ори введении, в широком диапазоне Ж С П О Л Ъ У > "
доз {70—
220 мг/кг) за час до облучения мшей нахиджксовая кислота обладает умеренвнк радиозавщтнш действием»
При использовании разлжчных доз налидиксовой кислоты и варит»
ровании времени ее введения до облучения яяблпдяли, сравнительно
близкие величины выживаемости облученных животных (Э0-40ЕС)* Видимо эти величины находятся в границах предела радиозащитного
действия данного соединения. Так как противолучевая активность
налидиксовой кислоты обусловлена избирательным торможением ДВ&*
полимерзн дмятяпвичгрцпт** типа, то есть основвння предполагать у
что полученные предельные величины радиозащитного эффекта явля—
ются показателями того, насколько может быть повнвена радиореТЦ

ПЯПГ

ижяввдяи TOSSES ЩБВДШЬ.

ции ДНК. Э*а везииииа составляет 37-4G&
Возвращаясь ж анинотводам вак к госвецк$песккн ж ш я о и ю р ш
метаболических процессов логично предположить, что они могут
также ингибировать активность репаратжвннх ферментов. Однако,
по—видимому, этого не наблцдается. Последние результаты чешских
исследователей показали, что в условиях защиты китайских хомячков АЭТ индекс меченая клеток костного мозга не только не снижается, во даже несколько стаиулжруется
s.Sadilkora,
1976). В данном случае величина индекса меченая
обусловлена репаративным синтезом ДНК, поскольку митотичешшй
индекс в этих же условиях снижается, яесмотра в& H i W f f протектора; перед облучением, можно также привести данные, подученные
на бактериях, в которых показано, что защита клеток осуществляется только' в том случае,когда в клетках обеспечено нормальное
функционирование всех систем репарации (С*Е, Бреслер ж др., 1974;
Л.А. Нрсшш к др., 1976).
Подводя краткий итог обзора имеющихся на сегодняшний день
данных, посвящеввкх вкладу репарахивных процессов в механизм
действия протекторов, следует признать, что всестороннее изучение этого вопроса дает в руки исследователям новый перспективный
подход к направленному поиску средств химической защиты от радиации среди различных химических классов соединений, способных оказывать влияние на процессы, в конечном счете определяющих судьбу
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в облученных клетках» Можно предполагать, что наиболее перспективна! для целей радЕозащвтв будет применение комплекса
ыических соединений, каждое из которых будет препятствовать
бо образованию первичнвх повреждении в ДНК, либо их
реализации и усилению в ходе деградации или репликации ДНК»

ВООСИШОВДНМЕ ДШС ордушуцну ЗД&Н&Ш ПОД
ЭВЭОГНОДРО
ТШЗ&ШШВк
Как известно, одним из замечательных свойств эндогенных регуляторов роста, является нх участие в татжмяыг процессах жизни
растении* Их действие проявляется как ва целом организме, так и
на отдельных тканях, клетках ж органеллах клеток* Особенно ощутимо действие регуляторов роста, когда их содержание в растениях
падает, что характерно для растений, которые подвергались действию высоких доз ионизгруюмях излучение» В таких растениях происходит не только угнетение синтеза фжтогормояов, во также ж разрушение молекул»
В серив надо предыдувих работ было показано, что экзогенный гиббереллин, введенный в облученные растения, восстанавливает их рост, снижает количество хромосомное аберраций, восстанавливает структуру поврежденных молекул ДНК» Однако, все имеющиеся данные, как полученвие вами, так к известные из литературы,
не раскрывают механизма действия гибберехлина»
Дня познания мвтатпгвмя действия регуляторов роста требуются
лятгънейптие исследования* главным образом, на молекулярном уровне»
Естественно, возникает вопрос о непосредственном действа фитогормошв на ДНК растений»
^Гсртгриио дир m контрольных ж опытных растенкй бобов Ticia
tuba. мы проводили путем предварительного удаления оболочки
клетки, т.е. освобождения протопласта от целлюлозной камеры ферментативным путем с помощью целлохинааы, до методу Такебе и
Отсуки (1968).
Исследование действия экзогенного гиббёреллина (25 мг/л)
на ДЕК клеток облученных растений осуществляли путем опрыскивания
растений сразу после их облучения в дозе 25 кр» Радиоактивная
метка в ДНК вводилась путем замачивания семян в радиоактивном
растворе тимидвша, меченного по тритию (уд» акт* Г?»8М С/мг).
Протопласты выделяли из сформировавшихся листьев среднего яруса
2-х недельных растений бобов Vicia tаЪа
через 24 ч» после
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облучения растений гамма-лучами (цезий 137). Из выделенных протопластов сразу извлекали ДВЕ» Повреждение молекулы ДВЕ и ее. репарация определялись по изменению -вкорнгти седиментации методом
центрифугирования в градиенте плотности щелочной сахарозы. Центрщдугированае проводили в течение 2 часов при 37 тыс об/мин*
Результаты исследовании показали, что в образцах из облученных растении происходит смещение пика радиоактивности в сторону легких трудноосаждаемых фракции* Это свидетельствовало о дет-*
рададай ДВЕ в облученных растениях. 1жббереллнн почти не оказывает влияния на ДВЕ жнтажтнвх растении* Это обстоятельство является интересным в том отношении, что имеется много экспериментальных данных, в том числе и ваших, свидетельствJUUPA о том,
что e c u в растении имеется в достаточной количестве, эндогенных
гибберелоподобвнх веществ, то введение экзогенного фитогормона
не влияет на рост и развитие растении* В то же время, если под
влиянием высоких доз рпдчмрт рост растении угнетен, то после
обработки таких растении экзогенным гнббервллшом, рост их активировался, растения почти не отличались от контроля.
При исследовании действия экзогенного хиббереллина на ДВЕ
облученных растении, наблвдалось смещение пика ДВЕ в сторону более тяжелых фракции, приближаясь к более высокомолекулярной диг
контрольных растений» Полученные данные свждетельствувг о том*
что экзогенный гиббералдив оказывает спмулжрупцве влияние на
процессы восстановления
облученных растений, хотя детально меитц>т пг
ханизм этой акт ? пока не ясен.
Таким образом, вами впервые было показано, что при действии
экзогенного гиббераллина на облученные растений,, по-видимому,
имеет место значительная активация процесса восстановления поврежденной ДНЕ, в результате которой молекулярный вес ДНК возрастает и приближается к дорме.
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МАТЕРИАЛЫ ШКОДЫ-СаШНАР!
"ЛУЧЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ, ЕГО ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАШЯ"
С 23 сентября по 5 октября 1977 г. в г.Перми была проведена
I Всесоюзная школа-семинар для радиобиологов внсшгх учебных заведений страны, организованная Советом до радиобиологии министерства высшего и среднего диир« д.»»*» пЛрляпърмщщ СССР, Пермским государственный университетом. Научным советом АН СССР по
проблемам радиобиологии. В зе работе принят участие представители 40 учебных и научно-исследовательских учреждений различных
ВеДОМСТВ (МИНВУЗ СССР И РСФСР, Цитиптяр СССР, Агед*н/ид т у к СССР,

Академии медицинских наук СССР и ВИСХНИЛ? из И <ущ*эяых республик
и 20 городов* Заслушаны ж обсуждена 15 обзорных лекций и 34 доклада по проблемам: радиочувствительность и радиореаисгентность;
радиационная цитогенетика; гематология; иммунология; сашвта и
восстановление; радиобиология растений; стохастические закономерности в радиобиологии; механизмы действия неиоянзирухщен радиации; моделирование лучевых реакции и действия модифкцирущих
агентов*
Материалы школы будут опубликованы полносг»; в настоящем
бпллетене публикуется часть лекционного материала в сокращенном
варианте*

А.М* Кузин
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕШ (ЗОВРЕМЕННОЙРАДИОШОЛОБМ
. Мирное и военное использование атомной энергии выдвинуло
перед радиобиоологами мира еще в 40-50-х годах нашего столетия
ряд проблем, в решении которых было- остро заинтересовано "все
человечество* За последние годы, в связи с бурным развитием атомной энергетики, в связи с созданием новых видов атомного оружия,
актуальность этих, проблем еще более возросла, несмотря на большие успехи в их разработке* Это прежде всего т о б л м ю ПГУРПИТ яуtrgRHT поражений, их профилактики и терапии: imadwaim тютгаятптгш—

ного
мутагенеза и канцерогенеза
к»к рядболее
грозкнх проявле1
> тптптти
нии отдаленного действия радишт ***» проблеу^ т д
лняого старв—
сенсибилиздпии клеток и тканей и тштгостамуляпии клеток и тканей и радиостимулярди шизиологических ШУЫКПИЙ отатаииама^
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Одной из центральннх проблем радиобиологии является проблема гшдддудгугвительности^ Структурно-метаболическая теория
рассматривает радиочувствительность клетки, ткани, организма
как сложное многофакторное явление, зависящее не только от размеров хромосом, но и от их физиологического состояния, активности
репардрующих ферментов, обусловленной интенсивностью ряда метаболических процессов, зависящих, в свою очередь, от энергопродукции ж тесно связанных с функциями других субклеточных структур,
в первую очередь, бисмембран* Структурно-метаболические подхода
к проблеме радиочувствительности приводят х чрезвычайно важной
выводам о необходимости как для защиты, так и для терапии, про»
менения комплексов веществ а мероприятия, действующих на разные
процессы, участвующие в формировании конечного аффекта* Так, для
защиты важно использование протекторов, обладающих электроннодонорными свойствами для восстановления первичных поражении макромолекул; веществ со свойствами антиоксидантов, прерывающих
возникающие цепные процессы окисления; защитных веществ, вызывающих гипоксию тканей; соединений, задерживающих продвижение
пролаферирующих клеток по циклу развития ж вызывающих активацию
синтеза репарирующвх ферментов* Однако, для пострадиационной терапии ИЦШШЧУГД^ГЬТТО** значенте должны иметь мероприятия! повещающие активность, точность и сбалансированность ферментов репарации; усиливающих доставку организму метаболитов, участву]
в репаративных процессах* Большое значение будет иметь применение веществ, свяянвящп ж выводящее из клеток, тканей, и организма в целом радиотоксины , нормализующих функции .биомембран,
как в отношении проницаемости, так и црощцщи макроэргов, и стимулирующих развитие стволовых клеток, находящихся в глубоком покое*
можно привести еще много примеров плодотворности применения
структурно-метаболических подходов в радиобиологии, например,
для понимания ^тд^улирурчч^р^ действия *»*"*• доз Уа.т^исатучл. для
решения вопросов о наличии или отсутствии порога в проявлении
вредных последствий радиации и для рву"д* других актуальных
проблем радиобиологии*

-60-

Кудряпюв
ПРИРОДНАЯ И МОДШИЩРУЭиЯ РЛДИОРЕЗИСХЕаШОСТЬ
БИШШНЕСКИГ ШИПОВ И СИСТЯ1
Проблема природной я юдифицкруемэй радиорезжстевтяосгж
(Зиологическшс объектов ж систем является наиболее общей ж главной проблемой в радиобиологии. Суммируя имеющуюся литературу,
можно видеть, что радиорезистентность связывают с т а к и е показателями, как: уровни! ДНК в клетках ж ее физиологического •состояния" в ыомевт облучения (защиценаость белком, процесса травсдукции ДНК, связанные с развитием а диффереяашцжеж жжеткж ж
д р . ) ; количеством ж состоянием мжтохондржй ж хромосом, а также
других органелл клеток; жзмевенжем нуклеинового, лжпждвохо обмена; содержанием жирных кислот, фосфолжпжхов, катехолвмжвов; жэнененкем белкового ж углеводного обмена; содержанием амжножжолотного
состава клеток, гликогена в печени, сахара в жровж;
активностью каталазн, супероксждджсмутазн, хатепсжнов ж других
ферментов; интенсквяосты) регенерахжвнах процессов; содержанием
внутриклеточных тколов ж д р .
Все эти разнообразные ж многочисленнее к р ж т е р ж ж
обнаруживают прямую или обратную связь с раджорезжстеяостью, которая оценивается сумнарнш тестом -выживаемостью облученных объектов. Этот суммарный, конечный результат действия ионизирующей р^д я я т т т т находится также в зависимости от

факторов физиологического состояния облучаемых объектов.
Шё в 1970 году 1.1L Кузин привел к выводу, что радиорезистентность определяется не одним, а мвохестенностью параметров,
предложив общую формулу-схему, учитывающую многочисленные критерии радиорезистентности* В 1977 году JLX, Эйдус предложил рассматривать радиорезистентность с позиция "неспецифической реакции клеток", также учитывая роль компартментализации в"клетке низкомолекулярных субс^^атов, механизмов " неспецифжческой
регуляции" активности ферментов низкомолекулярннш соеджвевжя—
ми и р о ж мембран, их функций в поддержании комтртшнтализациж.
Несмотря на декларативность
ряда тюли?"*™* гипотезы "неспецифж—
11
ческой реакции клеток , она дает богатую пищу для размышлений*
Однако, говорить о множественности ж динамизме критериев,
или предсказывать степень радиорезистентности, не означает еще
выяснение ее причины, ее механизмов. Исследование механизмов радиорезистентности не может основываться только на показателях
устойчивости системы к ионизирующей радиации, необходимо ( и его
аргументируется в лекции) знание биофизических закономерностей
первичных и начальных механизмов лучевого поражения, которые мог—
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ли бы раскрыть причинные связи, Вэдиомодщщщрующие вещества
не способны предотвратить самого акта поглощения анергии ионизирующей ррдияпртг молекуламз биологических объектов и систем*
Известно, что вероятность поглощения и количество абсорбированной энергии проникающей раяиятртг определяются свойствами самой
ионизирующей ррд^л?"* и размерами внутриклеточных структур**
Вадиошдифицирующие вещества способны п р е д в а р и т е л ь н о
изменять облучаемый субстрат, а также вмешиваться в р а з в и н е процессов лучевого поражения» С этих позиций рассматриваются гипотезы: "биохимического шока"1 3*Бака и Шпександера,
"комплексного биохимического механизма * Е.Ф. Вонанцева и "сульфгидрильной гипотезы" э„я* 1раевского-* Отмечается важность иоследований Б«Е* Тарусова и его юколы, Н*М* Эмануэля ж его школы
в формировании современных представлений о первичных механизмах
лучевого поражениям Проводимые в нашей лаборатории исследования
механизмов радиепеэистентности позволили в 1969 году (Ю*Б* Нудряшов, В*Н* Гончаренко) высказать гипотезу об "эндогенном фоне
повышенной радиорезистентности" формируемом под действием модифицируемых агентов (в дальнейшем распространилось и на механизмы природной радиорезистентности) к моменту облучения биологических объектов»
Так, среди многочисленных изменений, вызванных в организме
введение радиопротекторов, удалось выделить те аспекты,.которые
непосредственно способны влиять на первичные механизмы лучевого
поражения: э н д о г е н н ы е рэдиозащвтные и радаосенсибиджзируюшне вещества* Было показано, что одной из слагающих эндогенного фона повышенной радиорезистентности является увеличение
уровня биогенных аминов, способных вызывать радиозавдтный эффект*
Исследуя конкретные механизмы защитного действия
ся в клетках биогенных аминов, удалось обнаружить их влияние на
первичные процессы перекисного окисления лшшдов -торможение
образования переписных продуктов, обладающих радиосенсибилнзи—
рующим действием, и разрушение уже образованных радиосенсибилиэаторов.
Учитывая высокую биологическую активность аминов,
в вашей лаборатории , группой А*С* Соболева проведена исследования влияния образовавшихся биогенных аминов в радиопрофилактическои эффекте на систему цДЮ*
А*С* Соболев в дополнение к лекции Ю«Б* Кудряшова выступил
с докладом на тему: "Об участии системы пАМФ в противолучевой
эффекте"* Докладчик представил фактический материал по влиянию
радиопротекторов на систему ц/Ш, Предположен "каскадный" механизм действия протекторов на биохимические процессы в организме животных* Первым каскадом является активация синтеза и
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выброс эндогенных амкнов из тканей под действмвм радиопротекторов. Эндогенные амины стимулируют аденнлаттклазн радиопоражаемых тканей, включая тем самым второй каскад - систему ц Ш > ,
контролирующую многие радиопроражаение процессы. Анажна собственных и литературных Л Р С Т Р И Т позволил предположить, что увеличение
концентрация ц Д О в клетках э/кариотов связано с увеличением жх
радиорезистентности.
В.Д» Жестяников
ЙШ4РАЩ0ВНЫЕ итщщяящ ЕЕНВШЧВСКОЙ С Ш И Ш Ю & И КЛЕТКИ
В настоящее время несомненно, что генетическая стабильность
клетки обусловлена не метаболической инертностью ДНК, а существованием особах систем, поддерживающих целостность генетических структур, претерпевающих постоянную изменяемость в ходе нормально!
жизнедеятельности клетки. Одной нз таких
систем является система
и
механизмов репарации ШК* й*р«^нтит ЧНЧР м^жнтямн репарации
ДНК могут быть разделены на преимущественно дореплжахжвввв, репликативше и пострепляхативнве, причем первые вацрш
нацию повреждений, а вторые ж трети - на жх обход» Болыинство
репарационных процессов осуществляется яонститутнвниш системами
и лишь часть — индуцибежьныии» К последним относятся едва из
ветвей пострепликативной репарации, или sos-реларяция, ответственная за основную долю индуцированного мутагенез* (ыЛшйашп
at al.,

1976; S.H.WitklB,

1976).

Субстратом действия репарационных систем служат изменения я
повреждения ДНК, возникающие как при действия индуцирующих агентов,
(излучения, химические мутагены я канцерогены), так я спонтанно*
Дорешшкативная репарация ДНК, "омимп фотореактивации, осуществляется с участием репарационных ферментов пяти классов: эндонуклеаз, ДОК- N -гликозидаз, экэонухлеаз, ДНК-полимераз и ДНК-лнгаз (Н.В. Томилин, 1977; т^Дг Жестяников, 1977). Репарационные
эндонуклеазы инициируют механизмы экспязионвой репарации,
Д&К РЯДОМ С ТЮТсРлж7[^УирНг

ДЛЯ

клетки и репарации ДНК в норме важна функция сравнительно нового
класса ферментов - ДНК-н-гликозидаз (9. Linda hir
I976), удаляющих на ДНК неспариваемые основания (урацил ж др.). Образующиеся
при этом участки, лишенные оснований, становятся субстратом действия АЛ-эндонуклеаз. Репарация основных типов повреждений, в том
числе спонтанных, в клетке происходит с участием не менее двух
"узнающих" ферментов с одной и той же субстратной специфичностью.
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Кроме того, фуыыпщщ некоторых репарационных ферментов взаииозаменяемв, я дорешшЕативнне репаративные процессы "подстрахованы", механизмами обхода и преодоления повреждении. Все это свидетельствует о высокой степени надежности репарационных механизмов, что крайне важно для тадцаряаявгя генетической стабильности клетки».
Этапы эксциэионной репарации ДНЕ, следующие за эвдонуклеоли—
тическин разрывом, и репарация гамммщцущрованных истинных однонитевнх разрывов осуществляется экзонуклеазами, ДНК-шлиыеразамии ДВК-лигазами* Воль многих из них является двойственной, поскольку они участвуют как в репарации ДНК, так и в нормальных матричных
процессах - репликации и рекомбинации (В.Д. Жестяников и др.,
1977), Невидимому, авторепродукция ДНК также является механизмом
генетической стабильности» Весьма возможно, что оба процесса суть
две сторона одного и того же являения с преимущественным проявлением одного из механизмов при тех или иных повреждениях»
Основной репликативннй фермент ДВК-полимераза
Ш Tt(уrr 5. Coll
Tn
nm T tT
принимает участие в эксцизионнои репарации *p . T T* * димеров,
ведя репаративный. синтез фрагментами до 1500 нуклеотидов (L.D»
Jounga, aad Setth,
1973), в медленной репарации гамма-жндудированных однонитевых разрывов Д Й К (Н.В. Тонилин, 1974; В»Д* Жестяников ж др., 1975, 1976) и в репарации пострепликативных пробелов в ЭТ-облучеиной ДНЕ (Н.В. Томилив и др., 1974; F. Sedgfdck
and Bridges,
1974).
Нарушения репарации ДНЕ в норме и при действии ДНК-тропных
повреждающих агентов ведут в клетке к сходным изменениям: понижению выживаемости и жизнеспособности, повышению частоты генных мутаций и хромосомных аберраций, наследственным заболеваниям, злокачественной трансформации клеток»

Е»С. Чертков
ФАКТОРЫ, ОПРЗДЕЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ СТВОЛОВОГО
КРОВЕТВОРНОГО ПУЛА. И "ЙНЯИНАНИГС ОБЛУЧЕННОГО ОРГАНИЗМА

Поскольку все элементы крови формируются из стволовых клеток,
представляет несомненный интерес оценить роль последних в формировании радиорезистентности организма, которая, как известно, наиболее адекватно характеризуется показателями выживаемости. Вя наса
тоящее время господствует представление, что основным или л *
единственным фактором, определяющим жизнеспособность организма, является количество стволовых клеток, сохранивших способность функционировать после облучения» Однако, многие факты не могут быть
-
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сненн с этих шэзиций (например, изменения радаочувствительвостж
животных при изменении параметров излучения или при применении
противолучевых препаратов, особенно в лечебном варианте). Стаю
известно также, что наряду со стволовыми элементами в организме
существуют полустволовые клетки, роль которых в формировании радиорезистентности совершенно не учитывалась.
В настоящем сообщении на основании литературных и собственных
данных рассматривается кинетика стволовых и полустволовых клеток,
составляют!! в совокупности стволовую систему. В экспериментах определяли кинетику порааения и восстановления клеток стволовой системы в зависимости от дозы облучения, мощности дозы, вида излучения п свойств моди^ищруюшх агентов. Это именно те модели, экспериментов, которые не дают четкого соответствия между числом сохранившихся клеток и выживаемостью. Цель исследования сгодилась к
тому, чтобы определить, какие ещё •^акторы, наряду с количеством
КОЭ (колонне-образуыще элементы), участвуют в нормирована! стволовой системы а восстановлении кроветворения.
Кратковременное ганка-облучение (300-600 р/ыин) вызывает сокращение количества КОЭ в костном иозге, тестируемое через 30 мгнут
после облучения и экспоненциально усаливающееся с дозой. 3 течение
суток депопуляция продолжается, а радиочувствительность клеток повышается от д^=Ю7 р до ^ = 8 7 р. Восстановление стволового пула
происходит по экспоненте, а его временные л количественные параметры зависят от дозы. При сопоставлении действия равнозффективных доз
протонного и гамла - облучения показатели, характеризующие формирование стволового'пула, различаются несущественно. В условиях пролонгированного (0,28 р/мин) облучения радиочувствительность КОЭ
по критерию j^j составляет 128 р; п=0,78. Однако, в течение суток
пул дане несколько увеличивается; следовательно, его нормирование
не блокируется. Таким образом, при остром и пролонгированном облучении в ужзически равной дозе (800 р) в костном мозге мышеё сохраняется практически одинаковое количество КОЭ, и только последующие различия в сроках начала репопуляции н темпе этого процесса
приводят к существенным различиям в итоговых показателях восстановления стволового пула и выживаемости животных. Выживаемость мышей при облучении на чуоне радиопротекторов (например, цистеашна,
тилорона) такке не всегда коррелирует с числок сохранившихся КОЭ,
но отчетливо связана со способностью этих препаратов ускорять начало репопуляции КОЭ. Ыонно заключить, что для формирования стволового пула имеет значение триада ^акторов: количество сохранившихся в пуле клеток, время начала их пролиферации и темп этого процесса.
Кроме того, важное значение имеет, по-видимому, процесс диурференщровки стволовой клетки, первым этапом которой является по5-1
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лустволовой элемент* Ее исключено, что роль таких элементов выполняют лимфоцитоподобные клетки костного мозга. Принадлежность полустволовых элементов к этой популяции подтверждается кинетикой процессов лучевого поражения и восстановления* Анализ собственных
резултатов и данных литературы позволяет заключить, что не ограниченная во времени жизнеспособность облученного организма может
быть обеспечена только при условии восстановления стволового пула*
Полустволовые клетки играют, видимо, более ограниченную роль* Они
поддерживают жизнь облученного животного на протяжении определенного ограниченного периода, хотя от продолжительности этого периода зависит вероятность восстановления стволового пула*

А Л . Яралин
КЛЕТОЧНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЙСГЗМ И0Ш2ИРУЩЕЙ РАДИАЩИ
НА. ИШУВНЫМ ОТВЕТ
Иммунодепрессивннй эффект ионизирующих лучей был установлен
вскоре после их открытия, причем уже в первых работах он был поставлен в связь с повреждением лимфовдной ткани ( 2, BenjavLa,
Б. siuca,
1908) • В 50-е- 60-е годы радиационное поражение лимфоцитов и осуществляемых ими иммунных реакций было исследовано количественно (F.Y.Dixon et al # , 1952; R. Celada, R. Carter, 1962;
R. MakJjaodan et al*, 1962; L.H.Saitb, O.Voa, 1963).
В настоящее время происходит пересмотр этих оценок в связи с установлением множественности типов лимфоцитов и их взаимодействия
практически при всех формах иммунного ответа* Сейчас, как и прежде,
радиационное подавление иммунитета рассматривается как производное от гибели лимфоцитов, вызванной облучением*
Следствием облучения является массовая гибель лимфоцитов, не
контактировавших с антигеном, тогда как лимфоциты - эффекторы и
вспомогательные клетки (субпопуляция Т-лимроцитов в периферических
лищюидных органах, макрофаги, дендритные клетки и др.) радиоустойчивы*
После взаимодействия с антигеном устойчивость лимфоцитов к интерфазной гибели возрастает на 1-2 порядка* Этому прздшествует радиочувствительная фаза, соответствующая периоду деления стимулированных клеток (в этот период облучение вызывает митотическую гибель лимфоцитов). Это повышение радиочувствительности лимфоцитов
естественно связать с метаболическими изменениями, индуцированными
антигенной стимуляцией* Действительно, в результате стимуляции лим- 66 -

фоцитов в них повивается активность некоторых ферментов репарации
(J.HaehiBOto; T.Ono; S. Okada, 1973)*

Однако роль репаративных процессов в устойчивости к интерфазной гибели не доказана»
Наиболее общие закономерности действия радиации на иммунный
ответ таковы: продуктивная фаза ответа значительно более устои»
чива, чей индуктивная; вторичный ответ устойчивее, чем первичный;
гуморальные реакции повреждаются при меньших дозах (50-200 р ) , чем
клеточные (400-800 р ) ; чем в ш е тимусная зависимость ответа, теи
более он подавляется радиацией. Еервая закономерность связана с
увеличением радиоустойчивостп лимдоцитов после взаимодействия с
антигеном; вторая - следствие более высокой резистентности клеток
памяти по сравнению с интактннми лимфоцитами (?• Grobier et ai.,
1974); две другие закономерности не удается однозначно свести к
радиочувствительности клеток* Вызываемое радиацией в качестве следствия опустошения лищощцюи. ткани подавление иммунных реакций несколько ограничивается благодаря включению регуляторных ыеханизков
(Е.Рвгк11Ш et al. f

I96I;

H.SJtickle», E.beratit,

1966; Петрова, Нарташова, 1967).
Скорость восстановления лимфоцитов разных классов определяется, по-видимому, темпом их естественного обновления, который находится в соответствии с их радиочувствительностью. В результате
лимфоциты восстанавливаются тем быстрее, чем сильнее поражаются
радиацией» Определенную значимость имеет а длительность процесса
№4B$epeffl#poBKH(J.St;Jerneward et al. t
1972;
G.J.Mitchell,
J.F.Miller,
1969; J.Rozing; R. Betmer, 1976;
E. Uarrae et al«, 1971)•
Восстановление В-клеток после облучения совершается относительно быстро и обусловлено процессами,
происходящий преимущественно в костном мозгу. Диудоеренцировка
Т-клеток, начинающаяся также в костном мозгу, в основном осуществляется в тимусе, радиационное поракение которого воздействует на
регенерацию Т-лшъцюдитов. Восстановление лимфоцитов Т 2 происходит
медленнее, чем T-j—клеток, и, возможно, не завершается.
В процессе восстановления системы иммунитета причиной иммунодефицита не столько абсолютная недостаточность лщдоидных клеток,
сколько нарушение нормальной структуры иммунной системы и существующих внутри нее связей. Еще более серьезным последствием- облучения
является нарушение иммунного гомеостаза, проявляющееся в развитии
аутоиммунных и опухолевых процессов.

«5

5-2

- 67 -

Л Д Ц Рождественский
КИСЛОРОДНЫЙ Э Ш Н Т И EDO СОВРШЕЯНЫЕ АСПЕКШ
Под кислородный аффектом (КЭ) в широком смысле слова следует
понимать повышенную радиочувствительность объекта при данной концентрации кислорода по сравнение с его радиочувствительностью при
более низкой концентрации или при практически полном отсутствии
Og» В тех случаях, когда объектом является организм млекопитающих,
точкой отсчета служит его радиочувствительность в . условиях обычной оксигенации* Для объектов, способных переносить состояние аноксии. за исходную принимается радиочувствительность в отсутствие
кислорода* Интерпретируя экспериментальные результаты в аспекте
КЭ, следует помнить, что КЭ реализуется в узком диапазоне начальных концентраций 0 2 » не превышающих 5-IQ2 от содержания Og в среде, уравновешенной с воздухом.
. Графически зависимость радиочувствительности объема от концентрации О2 представлена кривой гиперболического типа с круто поднимающимся начальным участком, быстро переходящим в плато* Аналитическим выражением этой кшвой служит формула
So ' /77
[Щ+К
где S Q и %
- радиочувствительность объекта, выражаемая обычили
но как 1/Д37
2/%о* в 7СЛ0ШШХ соответственно данной f O^J
концентрации кислорода и анокеяи; '?] я - коэффициент кислородного
усиления (КК7), вычисляемый из отнесения
smBX
радиочувствительности в среде, уравновешенной с воздухом или чистым кислородом,
к SJJ ; К - концентращя кислорода, яра которой радиочувствительность объекта равна > средней между ^ щ ^ а % ( *«Д1р«г,
P. Howard-Plaxxdere, 1956).
. f ,-\, '
Распространено мнение об универсалъиости КЭ и с ш ш нельзя
не согласиться, но при условии, е.сля оонжмать яод.:этжм лезь пржнцшшальную возможность найлцдать КЭ ш всех объектах неоргашгческой
и органической природы, начиная от простых химическое соединений
и кончая высшими организмами* Однако, выраженность ЕЭ меняется при
варьировании всех основнкх типов условий опыта, а жмепно качества
излучения, дозы и мощности дозы, объекта ж способа тестирования
радиационного аффекта* Так, величина • уменызается ери воздействии шютноионизирушзщ излучением, итптмф, в обратной СРЯ^Д С величиной ОБЭ ( Н.Н. Roaai et »1.,
3^2)» НЭ отсутствует при малых дозах излучения, не превшакхэсх несколько десятков рентген
( Л. Ревес, ~ Б. Лжттбранд, 1971), а также в случае щ>с»тяженного
облучения с мощностью дозы 3-6 р/мжн (О.П Скиршв, 1967). Прж
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радиолазе глицина КЭ выражен по показателю образовавия альдегида и
отсутствует по показателе выхода аммиака; окисление дистеина резко
возрастает в присутствии 0£» в то время как выход HgS и fflg
выше в вакууме (Н.А. Дуженкова, 1973), КЭ отсутствует, если ДНК
и ферменты облучаются в водном растворе (F.Hutchineon,
1961) и выраген на этих же объектах в сухом СОСТОЯНИЕ (J.W.Htmt,
J.E.Till, J.F.Williams,
1962). Для бактериофага, облучаемого
в виде разведенной водной суспензии, обнаружен "обратный кислородный эдоект" (ОКЭ) (M.Ebert, T.llper,
I954),
а для фага
в комплексе с бактерией - выраженный КЭ (P.Howard-Flaadere,
I960)* При сравнения радиационного здгекта в отношении клеток китайского хомячка в культуре, облученных в отсутствие 0 2 или в
присутствии 0,16 мкм 0 (0,012$ О2 в газовой фазе), выявлен ОКЭ
(B.Idttbrand, L.Reve3zt
I969).
Приведенные примеры свидетельствуют о сложности ^еноменологил КЭ, за которой, очевидно,
стоит сложность механизмов КЭ»
В настоящее время наиболее обоснованной выглядит концепция
КЭ, исходящая из конкуренции кислорода и системы восстановления, .
главным образом, системы химического восстановления, за радикальные
состояния биологически *<a*mnr макромолекул. Выраженность КЗ определяется возможностью кислорода реализовать свой радиосенсибилизиpyxwui эд^ект путем образования новых, преимущественно окислительных, радикалов 0£ и НО^, путем поддержания цепных окислительных
реакций в липидах и, главное, путем непосредственного взаимодействия с радикалами макромолекул, возникшими в результате как прямого, так и непрямого действия радиации* Факторами, препятствующими реализации радиосенсибилизирующего од^екта 02» могут быть
уровень каталазы и особенно - супероксиддисмутазы, а также, вероятно, уровень природных антиоксидантов в липидах; немаловажное значение имеет увлааненность объекта, ибо в условиях сниженной концентрации воды взаимодействие 0£ с органическими радикалами затруднено, и часть повреждении может спонтанно элиминироваться.
Однако, выраженность КЭ определяется способностью веществ реактиваторов и, возможно, лигаз реализовать свое восстанавливающее действие в условиях аноксии или достаточно глубокой гипоксии,
а также, вероятно, способностью клетки и организма повысить потенциал указанной системы посредством включения соответствующих биохимических и ^кзиологических реакций в ответ на экстремальные условия дефицита кислорода.
Итак, в силу того, что КЭ есть соотношение радиочувствительности объекта в различающихся по содержанию 0£ условиях, на его
выраженность будет оказывать влияние состояние мощностей системы
восстановления в широком смысле и антиокислительной системы. Другими словами, КЭ будет выражен тем сильнее, чем полнее реализует
5-3
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свое действие система восстановления в отсутствие кислорода или при
его сниженной концентрации и чем слабее проявит свое действие ан—
тиокисяительная система при обычной концентрации кислорода* При
этом превалирующую роль играет, конечно, первая система* На выраженность КЭ будет также оказывать влияние характер радиационного воздействия. КЭ будет выражен слабее в ситуациях, когда восстанови»
тельные процессы либо сально подавлены (плотноионизирующие излучения), либо наоборот - хорошо реализуются в условиях нормальной оксигенации(малые дозы, малая мощность дозы облучения).
Удельный вес указанных выше разнообразных факторов в реализации
КЭ может быть наилучшим образом выяснен лишь в рамках математической модели КЭ, для построения которой в настоящее время существуют
достаточные основания-.
Н»Е» Айнбиндер, Е.Л, Изможерова
ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА И РАДИОЭАЩТНАЯ АКТИВНОСТЬ
Ш И Ч Б С К Ш С СОЕДИНЕНИЙ
В последние годы все большее внимание уделяется изучению связи
биологической активности химических соединений с особенностями электронной структуры их молекул. Отправной точкой такого рода исследований является работы А.Сент—Дьердьи, Б.Пюльмана и А*Пюльыана,
установивших, в частности, связь между электронно-акцепторнмш и
канцерогенными свойствами соединений* Согласно гипотезе, развиваемой в нашей лаборатории, особенности электронной структуры молекул
определяют в значительной степени и радиобиологическую активность
соединений. Предполагается, в частности, что наличие у соединений
электронно-донорных свойств является необходимым (хоть и не всегда
достаточным) условием осуществления ими радиозащитного действия.
При этом тлеется в виду заполнение протектором - донором возникающей при облучении электронной вакансии в молекулах, в том числе и
в биологических макромолекулах (Н.А. Изможеров, 1969; 1970; 1971)
и тем самым предотвращение их радикализации.
Параллельно с нами, хотя и несколько иным путем, эту идею разрабатывает
Лохман ( Lofamzm,
I970;
1974 и др.), также убежденный в необходимости донорной активности у радиопротекторов.
Однако
Лохман ограничивается констатацией этого факта, не
делая попытки, по крайней мере в пределах доступной нам литературы,
найти количественную связь этих явлений и на ее основе прогнозировать радиозащитные свойства соединений. Между тем, зная энергию наивысшей заполненной молекулярной орбиты, мы тем самым получаем величину потенциала ионизации, которая может служить мерой электронно-70 -

донорноЗ способности молекулы. Подобного рода расчеты могут быть проведены методом Хюккеля, когда молекулярные орбиты рассчитываются путем линейной комбинацаи атомных орбит (МО МАО)» Со веема исследованными в лаборатории классами химических соединений работа строится
по схеме: теоретические НО JKAO -^расчеты — • синтез соединений -*ЭПР-спектрометрический анализ их реальной донорной активности — • >
исследование радоозащитных свойств по различным радиобиологическим
моделям in -vitro
и in T L T O
» анализ корреляционной связи
радиозащитной и электронно-донорной активностя.
В ряде работ, на примере нескольких классов химических соединений показано наличие отчетливой корреляции тех и других свойств.
В ряду производных да#еналкарб2нола донорная и, соответственно,
радиозазитная активность нарастает с увеличением числа донорных
дииеталаминных радикалов в молекуле (Н.А. Измохеров и др., 1970;
E.JL Изнохерава и др., 1970; Ю.В. Гилев и др., 1969; Л.С. Бурнаиева и др., 1970). В ряду дисульфидов те и другие свойства вариируют в зависимости от характера концевых радикалов (Н.А. Измохеров, 1971). В ряду диизотиурониевых солей различия обусловлены
длиной внутренней углеродной цепи (Е.А. Иэмохеров и др., 1975).
В ряду индолглалкЕлашзюв показаны влияние положения и типа заместителя в индольном цикле на проявление донорных свойств н связь мехду противолучевой и глектронно-донорной актлгностыз (Н.А. Изможеров
и др., 1976). В одной из последних работ наличие такой связи (с коаяуициентамг ранговой и линейной корреляции близкими к единице) показано на примере ряда направленно синтезированных производных оро—
товои кислоты (Н.А. Измохеров и др., 1976).

В.М. Федосеев
РАД^ЮАКТИВНЫБ ИЗОТОПЫ В ИССЛЩОВАЕМ
ПРОТИВОЛУЧЕВОЙ ЭЩГГЫ

^
«

Значение вклада метода изотопных, особенно радиоактивных индикаторов, в биологические исследования трудно переоценить. Очевидно, что прежде чем обсуждать механизм действия радиопротекторов, нуя~
но знать их судьбу после введения в организм. Для этого важно идентифицировать продукты обмена радиопротекторов и установить, не влияют ли они на радиочувствительность. Наиболее подробно радиоизотопниtai методами было изучено поведение в организме некоторых аминотиолов, (прежде всего меркаптоэтЕламина) являющихся эффективными радиопротекторами. Использование радиометрического метода в сочетании с
хроматоградаей и электрофорезом, а в ряде случаев и применение авто5-4
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радиографик, позволило получить обширную информацию о выведении протекторов и распределении их в различных органах и тканях.
В литературе приведено также значительное число ДЯНРНХ» связанных с поведением в организме одного из широко известных радиопротекторов - АЭТ. Однако основным недостатком большинства работ явилось то, что о распределении и накоплении вещества судили только по
радиоактивной метке. Чаще всего использовали для этой цели АЭТ- S ,
несколько меньше АЭТ-^С, значительно реже АЭТ, меченный тритием.
На основании этих работ четкой картины превращений АЭТ в организме
выявлено не было. Подавляющее большинство исследователей считало,
что радиозащитная активность АЭТ обусловлена его способностью превращаться в условиях организма в 2-ыеркаптоэтилгуанидлн СДЭГ), аналогично тому, как это происходит in -vitro в слабощелочных средах.
Для того, чтобы оценить реальный вклад меркаптоалкилгуанидинов
в защитное действие АЭТ и других близких соединении в последние годы в лаборатории про#. Э.Я. Граевского (iSP АН СССР) и в нашей лаборатории (МГУ) проводились комплексные исследования превращении
АЭТ а некоторых других эдшектсшных амгаюалкилтгурониевых соединэнип
г условиях организма экспериментальных животных. Были использованы
меченные 1 4 С и S
препараты АЭТ, З-аминопрспилизотиомочевинн
(АПТ) и двух ее изомеров s -{2-ацлнопрош!л)-лзотиоыочевины
(2-АПТ) и
s Ч1-аминопрош1л-2 -изотиомочевины (1-АПТ).
Применение специальной методики радиохроштоградаческого анализа позволило установить, что ни в один из сроков после введения
радиопротекторов яивотнш в их органах л тканях не были зафиксированы достоверные количества соответствующих меркаптоалкилгуанщцшов
или их дисульфидов, В то se время в значительных количествах обнаружены продукты их циклизации: соответственно 2-ашно-2-тиазолин
-тиазолин (4-iIAT) и 2-ам2но-5метил-2-тпазолин (5-i«tAT).
Причем специальными экспериментами было показано, что 2-АТ и
2-АДТ в организме весьма устойчивы и не подвергаются превращению в
соответствующие меркаптоалкил.ючевпны или их дисульфиды.
Приведенные данные заставляют по-новому оценить роль циклических структур как основных продуктов биотранозормации ашноа.'1Ейлизотиомочевин.
Однако, указанные результаты не могли быть получены без применения высокочувствительных радиоизотопных методов исследования,
что на наш взгляд, является дополнительным убедительным аргументом
в пользу широкого применения изотопов при изучении механизмов противолучевой защиты.
\
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В.Г. Тяжеяова
ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ И О Е Ш Р Ш Е Й Р Л Л Ш Ш НА

И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ
Обсуждается проблема количественного описания процессов восстановления организма, подвергнувшегося действию ионизирующей радиации. Проанализированы условия получения равных эффектов по выживаемости для разных видов животных, а также условия р^ут*н* эффектов
по другим показателям: первому г второгду минимуму лиьфоцдтопении,
восстановлению лейкоцитов, клеточзостя костного мозга и нормального
уровня иЮриенных элементов крова. Выявлено, что в реакциях на облучение у млекопитающих разных видов имеют место различая двоякого
рода - в величине среднелетальной дозы и в степени растянутости во
времени процессов, отражаацих участие в восстановлении целостного
организма о д ш з и тех же механизмов порагения. Поэтому эквивалентные условия облучения для млекопитающее разных видов кзогут быть
достигнуты в том случае, если доза облучения и время облучения таковы, что одинаковые ао^екты вызиваемосги в них возникают за счет
развития идентичных механизмов поражения и восстановления.
Задача решалась на основе рассмотрения первого иомента (математического онидания) распределения выгзваемостл или гибели Е Й В О Т ных определенного Езда по дозе облучения. Более широкие возможности
получаются в той ачучае, если рассиатрлзать два первых момента такое распределений при условии, что распределение подчиняетач третьему закону ГЬзрсона, £ результате обработка различных данных по лучевому поражению одормулированы следукхцке закономерности:
I. Дся данного вида млекопитающих при лучевом поражении различной тяжести отношения величин поражения к дозе остаются постоянными, а величины поражения меняются.
2« Дяя определенного вида млекопитагщах при лучевом поражении
одинаковой тяжести и?<еет место обратная ситуация. Это относится к
облучениям с различной мощностью дозы, к случаю применения средств
химической защиты и к использованию излучении различных видов. Каждый вид млекопитающих характеризуется своим значением отношения
величин поражения к дозе.
Предлагаемый метод позволяет определять остаточное поражение,
оценивать среднюю величину периода полувосстановлензя, определять
среднее время выздоровления организма по критериям наблюдаемого
выздоровления. Разработаны методы оценки поражения при сочетаном
воздействии различных факторов.
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B.B. Кожевников, Н.А. Изможеров
ПЕРСПНПИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА КОШЫЗЗОБРАЗОВАНИЯ
В аШОСЛОЙЮЙ КУЛЬТУРЕ КОСТНОГО 1ЮЗГА ДЛЯ ОЦЕНКИ

РАДИОПРОТЕКТОРОВ
На сегодняшний день радаобзологля не располагает надежной моделью радиационного поражения, пригодной для оценка эффективности
радиопротекторов применительно к человеку» Совершенно ясно, что
такая кодежь должна отражать реакции критических маетен л, в первую очередь, - системы кроветворения, от которой в значительной
степевж зависит судьба облученного организма.
Предлагаемая модель колониеобразования in -vitro
представляется нам следующий образом: берется пукктат костного мозга,
облучается в определенных дозах, после чего облученные порции высеваются в монослоЁнус культуру. Непосредственно после первой
пункции объекту исследования вводится протектор и через определенное время производится второе взятие и облучение костного мозга с последующий высевом в культуру. Сравнение радаочувствитедь—
носта костного мозга до и после введения протектора по способности его клеток образовывать колонии (КОЭ) долзко дать ответ о
его эффективности
in vivo
при облучении костного ыоэга
ia vitro •
Возможность использования этой модели в значительной степени
зависит от соотношения радиочувствительностг КОЭ при облучении in
vivo
и tn vitro , от связи числа КОЭ с показателями кроветворения и с выживаемостью облученных животных. На эта вопросы мы
прежде всего и попытались найти ответ. Для облучения in vitro
использовали костный мозг крыс линии Впстар, вымытый из большеберцовой кости одного или нескольких животных и разделенный на
порции соответственно дозам облучения. В опытах in vivo облучали животных, после чего костный мозг вымывали и высевали на
чашки Карреля. При изучении радиопрофилактической активности
АЭТ препарат вносили либо в костномозговую суспензию (активность
in vitro ) , либо вводили животным внутрибршинно за 15 минут до
облучения (активность in vivo )• В последнем случае костный мозг
для высева в культуру вымывали двойным проколом болыаеберцовой
кости без умерщвления животного. Это позволило следить за динамикой отмлрания животных и сопоставлять на одном и том же материале 30-дневную выживаемость с уровнем колониеобразованая.
Полученные н а ш данные свидетельствуют о различиях в радиочувствительности клеток, образующих колонии в культуре, в зависимости от способа облучения: при облучении in vitro клетки
чувствительнее, чем in vivo • Причина может заключаться в на- 74 -

сыщенности культуральной среды кислородом, либо в нарушении межклеточных взаимодействий при облучении костного мозга in vitro
либо в стрессовой мобилизация стромальвых элементов при облучении
in -vivo.
При сопоставлении динамики колоняеобразовання и общей клеточности костного мозга обнаругено, что снияение числа КОЭ в пределах 30 суток наблвденпя сопровождается повшением общего числа
кардоцитов с нормализацией на 14 сутки после облучения (600 рад)*
M O Z H O предположить, что в условиях вызванного облучением острого
дефицита клеток крови недостаточность кроветворения частично компенсируется переходом значительной части клеток, идентифицируемых
нами как стволовые стромалыше, в предшественники элементов крови*
Недифференцированный остается лишь тот кишзлук строгальных стволовых клеток, который необходим для выживания организма.
При изучении радиозащтной активности АЭТ in -vitro (внесение в культуру с последующая облучением) и in vivo
Свысеь костного мозга от крыс, облученных с предварительной инъекцией АЭТ)
ФУД составил соответственнс 1,33 я 1,24; ФУД по выживаемости 1,21.
Столь близкие значения &УД позволяют оптимистически оценить эту
модель» Необходимо, однако, проверить ее на протекторах-стандартах более высокой эффективности.

И.Н. 1удков
С О В Р Ж С Ш Ш ПРОБЛЕШ Р Ш 0 Е И 0 Л 0 Ш 1 РАСТЕНИЙ
Рассштрены актуальные проблемы радиобиологии растений. Basное значение уделено исследованию причин широкой вариабельности
радиочувствительности у растений разных видов, как одной из ведущих проблем не только радиобиологии растений, но я общей радиобиологии. Рассмотрены некоторые факторы, определ.шзще варьирование
радиочувствительности. Они разделены на два основных типа: структурные - такие, как объем хромосом, клеточных ядер, степень плоидности, и функциональные - такие, как состояние иетбран, физиологическое состояние генома, содержание различных соединений, в том
числе естественных радиопротекторов, физиологически активных веществ и др. Особое внимание обращено на механизмы пострадиационного восстановления растений (проблему репарации), определяющих
в значительной степени радиоустойчивость растительных организмов.
Рассмотрены возможности использования препаратов из радиоуотойчивых и радиочувствительных видов растений для модификации радиоустойчивости у других видов растительных организмов и у хнвот—
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них. Подчеркивается возможность использования растешь как удобного модельного объекта для изучения первичных 2 начальных механизмов лучевой реакция, как тест-обьекта для испытания новых видов радиопротекторов и радиосенсабилизаторов.
Изложено состояние ряда прикладных проблем радиобиологии растений, таких как радиационная стимуляция роста и разБптда, разработка радиобиологических основ радиационной консервации продуктов
растениеводства, радиационный мутагенез, радиационное преодоление
несовместимости прл прививках и нескрезнзаеаостл при отдаленной
гибридизации растений.

Э.Ш. Искг-илов
•ШВВЮ-ХШШШЕ Н2ШЗЭД21 ЕЮлОШЧЕСКСГО ДЕЙСШШ

Современный научю-техннческий прогресс связан с развитием
радиоэлектроники, что приводит к опрокогду использованию в народном хозяйстве асточкикоз электромагнитных полей радиочастот. Бак
следствие происходит аеуглонное возрастание искусственного электромагнитного иона среды, что г-iozeT оказаться одной из причин неконтролируешх изменении в биосфере. Разработать новые методы и
средства борьбы с воздеиствият-с: электрических z ьагнитншс полек
можно лишь при условии выяснения первичных механизмов биологической активности микроволн л, в первую очередь, сзсрхвысокочастот1шх электромагнитных полей и микроволн (СВЧ) - накболее биологически активных а, следовательно, наиболее опасных для человека
(Э.Ш. Исыашгов и др., 1977)• Без биофизического подхода невозможно и эффективное использование СВЧ в ыедикше, а такке установление
научно обоснованных предельно допустигдых уровней (ДДУ) облучения
людей микроволнами.
Поглощение СВЧ-энергии тканяьи зависит от их диэлектрической
проницаемости и удельного сопротивления. Одна и та де среда для
разных частот электромагнитного поля (ЗЫШ будет обладать разной
проводимостью. С повышением частоты глубина проникновения СВЧ в
ткани снижается, г&кроволны на частотах ниге К 0 0 «Шц могут проникать на 2-3 см вглубь ткани, а выше ЗГГц - поглощаются в основном поверхностью тела животного.
Под влиянием микроволн интенсивностью выше 10 мВт/сьг наблюдается нагревание организма, зависящее от величины поглощенной
СВЧ-энергии и от терморегуляторных способностей организма. Еасп- 76 -

ределеяие температура в тканях тела зависит от диапазона ж толщины
тканей (
Шван, Х97Х). Наряду с тешювнм аффектом микроволн
имеет место и резонансное действие ЗМИ на белхж в фермент-субстратные комплексы (В.Е. мааойлов, В,Е. манойлов, 1967; Л.Г. йоренева»
В.И. 1айдук, 1970). В последние годы высказывалось также мнение,
что эффекта микроволн гогут быть объяснены на основе детектирования
их в некоторую дорву постоянного тока внутри организма ( С И . Зубкова. 1967; А.С. Пресман, 1968)*
Полученные нами экспериментальные данные позволили доказать
ведущую роль биологических кембран в реакциях бсосястем на ОВД-облучение (Э.К. Исыаилов, 1967; 1971; 1972 а, б ) . Установлено, что
шкроволны ускоряют диадузию а э ш в по градиенту концентрации через
поры в мембране и одновременно ингибируюг активный транспорт. Молекулярные механизмы такого действия микроволн могут быть основаны
на двух процессах: релаксационных колебаниях дшюльных молекул воды, цриводящх к диэлектрический потерям» а колебаниях свободных
зарядов» приводящее к потерям проводимости, В бдомембравах поглощается больше СШ-еяергаа относительно окружающего раствора» Часть
этой энергии рассеивается в виде тепла, а другая часть затрачивается на разрушение гддратных оболочек ионизированной поверхности
мембран и «дазовый переход воды» участвупцей в гидрофобных взаимодействиях компонентов мембраны, в более подвязное состояние. Оба
эти процесса вызывают нарушение молекулярной организации мембран,
что приводит к изменении ее «рункщои Изменение проницаемости мембран под влиянием микроволн было позже подтверждено рядом авторов
(
Шгешхер, 1974;
Baraaakl и др., 1974;
Client
и др.,1974) и в последних наших работах по влиянию дециметровых
радиоволн на апектродоретическуо подвижность эритроцитов (Э.Ш. Исмашюв, 1977).
На основе полученных результатов предложены гигиенические нормы непрерывного СВЧ-оолучения.
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В сопутствующих каждой проблемной лекции докладах была представлены собственные экспериментальные данные авторов, предлагаемые новые методы исследования ила оригинальные научные концепции,
Е.Н. Щербова и Г.П. Груздев, использовав иетод учета эндоколоний в облученной костном мозге, показали, что ъцдовые различия
радиочувствительности могут быть обусловлены не только радиочувствительностью стволовых Е кошитированных клеток, во и величиной
их пула в норме. На примере II видов животных показано также, что
видовая радиочувствительность отчетливо коррелирует с количеством
и размерами эндотелиалышх клеток» В основе этого явления предположительно может лелать разная насыщенность клетки органеллами,
что может определять различия в ее репарационных возможностях. По
мнению авторов, радиочувствительность млекопитающих в определенной
мере зависит от способности репарировать лучевые повреждения сосудистой стенки, а сосудистая система, наряду с кроветворной, может
и должна считаться критической системой организма для лучевой патологии»
Доклад Л.В» Алексеевой был посвящен анализу различий радиочувствительности, тсвязанных
с полом* Противоречивость имеющихся по
ит
этому вопросу д » т автор объясняет недооценкой роли циклических
изменении в радиочувствительности самок: повышение их радиочувствительности соответствует фазам повышенной секреции эстрогенов,
а ее снижение связано с преобладанием секреции прогестерона. Именно эти два гормона ответственны в конечном итоге за фазовые изменения естественной реактивности самок, и их радичувствительности - в
частности. Особо подчеркивается значимость изменений, развивающихся под влиянием половых гормонов на молекулярном уровне, на уровне
синтеза и сборки белковых молекул*
Обсуждение проблем радиационной цитогенетики было открыто обзорной лекцией Н.В. Лучника, в которой дан анализ современного состояния проблемы и намечены перспективы дальнейших исследовании.
Чрезвычайно плодотворным шжет оказаться новый метод обнаружения
сестринских хроматкдных обменов с помощью дифференциального окрашивания хроматид, представленный в докладе Н.А. Порядковой и
М.М. Антощиной. Метод обладает высокой точностью, малой трудоемкостью, дает хорошо воспроизводимые результаты и монет быть с успехом использован в качестве скренинг-метода для изучения хромосомных эффектов мутагенных и канцерогенных агентов.
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В докладе И.Б. моссэ была выдвинута концепция» объясняющая
разную Mf>jpypntщ г'vflMocTb р^тртргртпярнт мутаций разного тилю — струк—

турннх перестроек хромосом и точковых мутаций. Показано, что в
ОТЛИЧИе ОТ 2рОМ0С0МЕЫХ а б е р р а Щ Й , ВЫХОД ТОЧКОВЫХ ратпгагугтярг ну—

талий мало зависит Е Л И вовсе не зависит от изменений метаболизма
клетки и, соответственно, - от воздействия факторами, моддаицирующ и т репаращонные процессы* ^сказывается предположение о различиях в природе и механизиах образования этих двух типов мутаций-.
Точковые мутации связаны, по—видимому, с изменениями, происходяща—
ми исключительно в ДНК и не затрагиващими целостйость хромосомы
(модификации и потери азотистых оснований ДНК)* Фиксация таких мутаций проходит меньше этапов и в меньшей степени зависит от репаративных процессов в клетке, чем становление структурных перестроек, в образование которых вовлекается также ж белковый компонент
хромосома. Огсвда следует экспериментально подтвержденный автором
вывод о том, что ццдудцщ) точковых «утащи можно изменить только
на физико-химическом уровне, например, снимая энергию облучения с
ДОК с помощы) веществ, обладающих электронно-донорной активностью.
Ю.В* Корогодина познакомила слушателей с историей, особенностями и перспективами метода реактивации генетических повреждении
неповрежденной цитоплазмой ("цитоплазматическая реактивация"), дающего возможность оценить состояние репарационных систем клетки.
В последнее время метод реактивации вируса клеткой - хозяином все
шире используется для изучения наследтсвенных заболеваний человека,
обусловленных дефектами в системе репарации. Другой формой питоплазматической реактивации является система "обработанный мутагенами сперши - не обработанная мутагенами яйцеклетка" • По такой схеме автором были поставлены опыта на мышах. Показано, что выход
доминантных летальных мутаций различен при скрещивании самцов линии тестера с самками разных генотипов. Предполагается, что эти
различия связаны с разной способностью яйцеклеток мышей разных линий репарировать повреждения хромосом обработанных мутагенами спермиев.
В докладе Б.В. Козыревой и Н.Н. Елисеенко представлены новые
подходы к защите и внутриклеточной репарации после облучения.
Высказывается мысль о том, что механизмы защиты и постлучевой репарации едины или очень близки и заключаются в активации энергетического обмена, прежде всего - окислительного фосфорилирования
(0£) митохондрий, с одновременны» замедлением движения клеток по
циклу. Доказано, что AM, будучи активатором Оё митохондрий, дает
устойчивый радиозащитный и лечебный эффект при остром и пролонгированном облучении, при в/б, в/u и ц/к способах введения, на нес-7 9 -

рольках видах животных {in vivo ) и на культуре клеток китайского
хоиячка (in -vitro ) •
Сообщение Г.В. Архиповой и Е.Б. Бурлаковой было посвящено
обсуждении возможности модификации лучевых повреждений биомембран,
исходя из значимости этих поврездениЦ в судьбе облученной клетки
и организма в целой. Экспериментально показано, что облучение, изменяющее уровень окислительных реакции (т«е. аЕТИокислательноп
активности кОк) в лшщдах, вызывает закономерно связанные с этик
изменения в составе лгпддоз мембран клеточных органедл. Наличие
установленной автораш связи меэду АСА в лишках ;: их составом
позволяет с помощью препаратов, влпявщх YJSL A0A, направленно изменять состав липвдов и нормализовать реактег.', возникающие в процессе развития лучевого поранения. Так, введение яквоткым через 4 часа после облучения радиопротектора - антпоксиданта, даюцего 30£
выгиваемоста г^вотных при летальной облучении, нормализовало как
состав, так и уровень окислительных реакций ъ лшсщах.
I^ynna докладов, представленных челябинскикл радиобголога!.1И,
касалась методических аспектов проблемы поиска эффективных радиопротекторов: саорьчглкрозан ряд ценных реког.ендатсп"т а поправок к
существувцим тактике—технический требованиям (ТТТ) по отбору радиопротекторов (Т.Н. Туяилкова с соавт.); обоснованы необходимые
условия получения максимально надежных . результатов (В.С. Корытный,
Т.Н. Тулклкова); предлонен глатематлческий метод :.-акс:алального правдоподобия для оценки параметров кривой "доза-эиуект", iiueacjsu определенные преимущества перед графическим методом пробит-анализа
(М.0. Дегтева, Ю.А. Зайцев ) •
В ряде докладов были представлены и обсуццекы данные о токсических и радиозацнтных свойствах, такае о связи структуры с действием в различных классах химических соединении: тпазоликов (B.U.
Федосеев) производных тиазола и тладяазина с остатками полис^енолов (А.П» Новикова с соавт.), ^енольных соединений (О.С. Отрощеяко) и др.
В разделе радиационной фармакологии и <$армахотерапш-1 были поставлены ключевые вопросы исследования реакции облученного организма на введение тех или иных препаратов (Т.Ю. Плыэченок); представлены новые алкпламидные производные, стимулирующе кроветворение,
фагоцитарную активность кейтро^илов, синтез нуклеиновых кислот
(Г.С. Новоселова); обсугдены проблемы парэнтерального питаши при
лучевой болезни ( Г Л . Черненко, Г.П. Кузнецов).
Большой интерес участников школы вызвала проблема моделирования лучевых реакций (А.Я. Моничев) и особенно - поиск модели, характеризующей эффективность радиопротекторов для человека. Помимо
представленных выше, Л.1Л, Роздественским предложена модель, основанная на установленной в экспериментах связи мееду радиозашдтной
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активностью мексашна и его гишжсическиц действием э необлученном
организме. Дяя оценки протекторов с другими механизмами действия
могут быть наедены другие, соответствующий этим механизмам индикационные эууектк. В качестве потенциальной модели монет, по-видимому, рассматриваться и разработанный В.А. Барабоем иетод анализа
пострадиационных изменении спонтанной хемклЕминисценции (ХД) сыворотка крови. Показано, что <дазе пострадиационного повышения интенсивности XI (пик через 24 часа после облучения) предшествует
Фаза ее сшленяя, тлеющая регуляторнш характер и обусловленная
выбросом в кровь биологически активных веществ. Исследованиями автора установлено, что адреналин и гидрокортизон при в/б или в/в
введении крысам сюгаают интенсивность 1Л сыворотки крови аналогично эффекту, наблвдаеисму в первые гяшуты после воздействия радиации. В то ze врегм при непосредственном добавлении их к сыворотке
крови вне организма они либо не влиязт на ХЛ (гцдрокортнзон), либо
усиливают ее (адреналин).
В лекции "Стохастические закономерности в радиобиологии"
Н.В. Лучник проанализировал три последовательных события, протекающих в облученном организме л, соответственно, - три уровня стохастических закономерностей: I/стохастика первичных повреждений;
2/стохастика вторичных реакций и З/стохаскхка биологических процессов и явлений. Показано, что вагнешпен проблемой сегодняшнего дня
является изучение стохастики лучевых реакций на уровне слоаных
биологических систем. Подробно обсуздена проблема использования
глатематических и оизическях моделей в радиобиологии. Поставлен вопрос о том, что кривые "доза-эуфект" - не единственный и не лучшли
объект анализа. Подчеркнуто и обосновано залное значение анализа
временных зависшлостей, особенно существенного при исследовании
процессов восстановления.
В целом, работа нколы проходила в атмосфере исключительной
научной заинтересованности и творческой актлзкоста участников, что
выразилось в большом количестве вопросов к докладчикам, з чрезвычайно ояз-гвленных дискуссиях по докладам, в продолжающемся за пределами заседаний обсуждении научных проблем.
Следующую школу решено провести в сентябре 1979 г. с учетом
полояительного опыта состоявшейся. Решено:сохранить форму, гяколысеминара с обзорными лекциями и экспершентальныш сообщенияг.к';
сохранить широкий диапазон обсудцаемых проблем, отвечающий спецкфлке школы для вузовских радиобиологов; привлекать к работе школы
в качестве лекторов ведущих специалистов - преподавателей ВУЗов,
радиобиологов Академии наук, Минздрава, ВАСХНИЛа; шире привлекать
в качестве докладчиков и слушателей научную молодежь, в том числе
стакеров, аспирантов к студентов старших курсов: привлекать it учас6-1
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тию в работе школы химиков, физиков и математиков, работающих в
контакте с радиобиологами; одобрить а развить идею максимального
насыщения программы знакомством с новыми кетодаш исследования,
новыми научными подходами ж концепциями.
Оргкомитет приступил к нормированию программы, состава лекторов и слушателей новой школы.

Х Р О Н И К А
О СОВЕЩАНИИ РАСШИРШЮГО БЮРО СЕКЦИЙ
РАДИОБИОЛОШИ РАСТЕНИЙ

.

16-18 марта 1977 года состоялось заседание расширенного Бюро
Секции радиобиологии растений Научного совета АН СССР по проблемам
радиобиологии. В работе заседания приняли участие: член-корр. АН СССР A.IJ.
Кузин - председатель Совета (Институт биологической физики АН СССР};
док. биол, наук Н.М. Березина - зам. председателя секции радиобиология растений (Институт биологической физики АН СССР); члены секции - к.б.н. Р.И. Жунусов (Институт земледелия Минсельхоза Каз.ССР);
к.б.н. И.А. Зедгенидзе (Институт земледелия Мкнсельхоза Груз.ССР);
к.б.н. Р.И. Ковальчук (НИИ селекщш и семеноводства хлопчатника};
к.б.н. Jl,U» Крюкова (Институт биологической физики АН СССР),
к.б.н. В.Г. Казагсш ^Молдавский НИИ полевых культур Минсельхоза
Молд.ССР);м.н.с. В.И Левин (Рязанский с/х институт Минсельхоза СССР);
к.б.н. Л.В. Курганова (Горьковский Госуниверситет); зав. радиапионно-технической лабораторией Павлодарской области к.б.н. Ю.А.
Мартемьянов; к.б.н. И.Г. Нар-Аривян (Институт земледелия Минсельхоз Арм.ССР); к.б.н. В.Н. Савин (Агрохимический институт ВАСШ1Л);
м.н.с. Т.Н. Савосина (Рязанский с/х институт Ыинсельхоза СССР);
к.т.н. К.И. Сукач (Кишиневский с/х институт Иинсельхоза Молд.ССР);
м.н.с. Л.А. Сергеева (Институт земледелия Минсельхоза Кцрг.ССР);
к.б.н. С П . Самерджи (Институт земледелия «Ьгасельхоза Арм,ССР);
к«б.н. B.C. Хлебный (Рязанский с/х институт Минсельхоза СССР);
к.б.н. Т.1Л. Шенцова (ХЬрьковский госуниверситет).
Заседание Бюро было посвящено подведению итогов и обобщению
результатов завершенных работ членов секции радиобиологии растений
по предпосевному облучению семян основных сельскохозяйственных
культур, готовности этих работ к внедрению, а такяе рассмотрению
организационных форм внедрения.
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Всего было заслушано 13 докладов, в которых излагались результаты многолетних производственных испытаний, а также начальных
этапов широкого внедрения приема предпосевного облучения семян
в сельскохозяйственное производство.
Н.М. Березина в своем вступительном слове отметила, что yse
первые производственные испытания проведенные в Московской области по кукурузе {I96I-I963 г.г.) на площади 60 га и последующие
производственные испытания в Молдавской, Казахской и Киргизской
ССР и в Рязанской области (1968-1974 г.г.) проводившиеся в крупных
масштабах, исчисляемых десяткаш тысяч гектар, показали несомненную рентабельность предпосевного
Т -облучения семян для широкого ассортимента основных сельскохозяйственных культур.
Расширение площадей производственных испытаний с 1968 года
стало возмонным после создания
Т -установки "Колос" с пропускной способностью I т/час семян кукурузы при интегральной дозе
облучения в 1000 р. 3 настоящее время имеется делай ряд завершенных работ по многим сельскохозяйственным культурах.'. - картофелю,
сахарной свекле, хлопчатнику, подселнечнику, ячменю, капусте, моркови, кормовым травам, томатам, огурцах* (в закрытом грунте).
Опыты по предпосевному облучению картофеля, проведенные
B.C. Серебренниковым в НИИ картофельного хозяйства 1Яинсельхоза
РСйСР в течении 7 лет показали достоверную прибавку урозая колеблющуюся по годам от 14 до 21%* Трехлетняя проверка приема на сортоиспытательных участках Госсортосети подтвердило эти данные.
Однако, задергка с внедрением предпосевного облучения клубней картофеля обуславливается отсутствием облучательской установка пригодной для облучения картофеля.
А.Т, Миллер в Институте экспериментальной биологии АН Латв.ССР
в течение II лет испытывал влияние радиации на урогаи и сахаристость сахарной свеклы, показав достоверную прибавку по сбору сахара с гектара в 3,9 ц/га. Аналогичные данные были получены при
предпосевном облучении семян сахарной свеклы в Госсортосети. Этих
данных вполне достаточно для рекомендации к внедрению приема
предпосевного облучения по этой культуре на карбонатных почвах
Латвийской ССР,
Нельзя не остановить внимания на такой денной технической
культуре, как хлопчатник. Трехлетние данные по предпосевному облучению семян хлопчатника показали достоверную возмонность повышения урояая хлопкового волокна. Однако, изготовленная облучательская машина для секян хлопчатника не обеспечивала точность дозиметрии, поэтому производственные испытания остались . незавершенными.
Незавершенными оказались такге работы по предпосевному облучению семян кормовых трав, проводившиеся в Азербайджанском инсти6-2
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туте земледелия (P.P. Риза-Заде),показавшие возможность не только
повдаения урогая, но и улучшения качества сырья выращенного из
облученных семян за счет повышения в нем содержания белка»
Результаты исследований и производственной: проверки предпосевного облучения семян кукурузы в Московской области (H.2J. Березина, P.P. Риза-Заде) дают основание для внедрения этой культуры
в некоторых районах нечерноземной зоны.
Кроме того» проведены производственные испытания и получены
положительные результаты по предпосевному облучении семян подсолнечника (в &лдавско£ ССР, Киргизской ССР),ячменя С з Югргизской ССР и Рязанской облает;:), моркови (в Уоскозской ;: Ленинградской областях и в Краснодарском крае), томатов z огурцов в закрытом грунте (в Псковской, Рязанской, Горьковскоз областях в
Киргизской и Армянской ССР). Однако, по всем перечисленным культурам внедрение предпосевного облучения не проводится.
Создавшееся пологензе настойчиво требует немедленно подзести
итоги произБОДстзенных испытаний и представить результаты на рассмотрение научно-технических советов Министерств сельского хозяйства союзных республик алл областных Управлении сельского хозяйства для получения разрешений на внедрение приема в производство.
H.U. Березина предлознла проду?.ать, обсудгть и внести предлоаения по организационный нормам внедрения, так как в настоящее
время оно осуществляется по разноцу. Это отчасти объясняется тем,
что исследования, производственные испытания и внедрение проводились л проводятся в очень -пирокой сети научно-исследовательских
учреддений подчиненных разный ведомства!.'., а :зленно: в системе
Академии наук СССР работы проводятся в Академиях наук соззных республик - Азербайджанской, Украинской, Белорусской, Латз::йскол,
Узбекской и Коми-филиале АН СССР; в системе Министерства сельского хозяйства СССР работы проводились в Институте селекпд:: :i семеноводства хлопчатника, в СоюзНИХИ; в Казахском, Киргизском,
Грузинском, Армянском Научно-исследовательских институтах земледелия, в Институте картофельного хозяйства иЬшсельхоза PG5CP. 5
Государственных университетах - Горьковском, Харьковском, Львовском, Томском» Сельскохозяйственных институтах - Кишиневском, Рязанском, Ташкентском, Ульяновском, в Московской с/х академии им.
К.А» Тимирязева»
Координация работ по предпосевному облучению семян и в особенности их внедрение очень сложно и требует единых организационных форы и создания самостоятельных радиационно-технгческих лабораторий со своим финансированием и штатами, либо в виде отделов
в системе сельхозтехники-. В настоящее время совершенно ясно, что
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без организации единой системы, работн по внедрению не пойдут
нузшми темпами.
Кроме производственных испытаний членами секщш разрабатывались кногае вопросы позволяющие подойти к дондмаялю теоретяческих
основ действия ст^'-^рувщцх доз радиации. Егроко были развиты
работы по выяснению пр;гчгш различной радиочувствительности растений (E.II. Преобрагенская Радиочувствительность секян растеsiii, Л», Атоглиздат, 1971), изучалось действие ыод^ищгрущшс ч?акторог, знание которые ссбствекно z поззсл^ло стабилизировать црибазкл утогаеэ пр:: предпосевном облучения се:.:ян (H...I. Березина,
Предпосевное облучение семян с/х растеки!, И., Атоглиздат, 1964),
а .следовательно .^Еозвол:^© начать работы по внедренлю этого метода
в дракт::ку сельского хозяйства.
Kporie того, эт^ ^сслсловакУ! позволгли подойти к шикманию
ыехан::згла действия :.s.iax доз рад£ац::и г к ссздакз теоретические
основ приема предпосезногс облучен;!л (А.;.1. Кузин, "1Лолекулярные
:лехаш:згяы сти^-улиг'уюцего действия иоггз^груЕпцас «злучекп: на семена растений", s, "Рах-юбиологил", т, 12, вкл. 5, Эти se исследования повысив значхелость приема, показав, что наряду с повыпениек
урогая облучение сег.шн улучпает качество и ускоряет созревание
растен^:, зыраценннх пз облученных семян. Улучшение качества определяется более высоким содержанием бел!:ов, sipoB, углезодов, вита'.ьшоз z друглх ценных компонентов з сырье.
Больную поноаь. по предпосезному облучекао сегдяк оказала пропаганда метода. За истекс^ период членагл: секшш изданы следующие
бропюры и книги: A.J. Кузин и H.J. Березлна "Ато^жая энергия в
сельскоь; хозяйстве" Атог.пздат, 1964; Е»1л* Берез^ка и Д.А, КауизансKI& "Предпосевное облз'чекге ceiisH сельскохозяйственных культур и
Ато:.с:здат, 1975; Д.А. Каусанскии :: К...1» Березлна "Эффективность
предпосевного облучек^г", LI,, Россельхозиздат, 1975 и другие.
H.LI. Березина отметила большую пропагандпетскуз работу вырагазпуяся в оргагсхзацкп сижозлутлов, кон±>ере:з51:1 и рабочих совещата, организуемых секцией созета. 2£Ьордднац2я работ по изучению
стпыулхрувцего деИств;^ малых доз радиации проводалась коллективом
членов сексп по рад::об::олог*1П растеши. 3 настоящее время эта работа очень ослозгплась, так как появляюсь новые координирующие
центры, что создало параллелизм в работе. На это автор просил
обратлть особое вншлание и отрегулировать создавшееся полояение.
Далее докладчик обратил внаанпе на необходимость сравнения
действия различных ^:зкческих шакторов при предпосевной обработке
семян. Разнообразие этих факторов быстро возрастает. Начальные исследования свидетельствуют об однообразной ответной реакции раст е ш ± на
этц ^акторы, обеспечивающие повышение всхоаести обработанных семян и повышение урокашюсти. Эти данные повышают ин6-3
"85-

терес к углубленной сравнительной оценке всех известна: на сегодняшний день факторов и выбора наиболее рентабельного из них для
массового внедрения*
Успех полученный в производственных испытаниях в СССР привлек
внимание зарубежных радиобиологов, которые раньсе совершенно не
занимались предпосевным облучении» Во многих странах быстро стали
развиваться работы со стш^дирущнми дозаш, В настоящее время
эти исследования проводятся в Венгре:, РуьыБпз:, Болгар::п, Дольпе,
Италии, Индии, Японии, Франца:, Лортугллил, Пакистане, Азстрип,
1ДР t Ивеции f Израиле к Н Щ Р . В Бельгии организован международный институт по сельскоиу хозяйству. 3 эарубенных странах имеется 10 институтов по радиобиологна, в которых уделяется больсое
внимание вопросам стимулирующего действия палых доз радиащс; и
предпосевЕого облучешм сеглян.
В настоящее время гелателен созыв международной кон^ереягп:
по предпосевкоку облученаз сеглян для обпена опытог. « озкако:.:ления с новинками по гнтэресузэцему нас вопросу* который очень слабо
освещается в печати»
А.Н. Нузпн отметил, что настоящее совеЕ&нке долгно раск^атреть многолетнею работу по предпосевЕОглу облучекпо семян различных культур, а такне отчетливо показать, что дает этот метод по
отдельны» культурам, рентабелен ли он, насколько достоверны и рентабельны наблюдаемые прибавки в 15-2С£? Как известно, за последние
годы возрос интерес к предпосевному облучению сеияк за рубежом.
Однако наряду с этим шлется сигналы и ослабления интереса к
этог^у вопросу у отдельных зарубеккых ксмедователей. Шэтоэд- з
настоящее врегдя особенно вагно объект!гвно просглотреть и проанализировать на нашей совещании работы по предпосевному облучению сеглян,
остановив вникание на работах законченных и готовых к внедрению.
Р.И. Ковальчук доложил об итогах работы по предпосевноцу облучению семян хлопчатника в Узб.ССР. Докладчик дал краткий исторический обзор работ по предпосевному облучению хлопчатника. Эти
работы были начаты в 1958 году в Институте селекции и семеноводства хлопчатника и продолжались до 1964 года. Были установлены
стимулирующие дозы для этой культуры в 0,5 - 1,5 кр. в зависимости
от экологических условий возделывания хлопчатника. Трехлетняя проверка в Госсортосети подтвердила спзлулирующее действие установленных доз. Это позволило в 1964 году провести широкое производственное испытание приема в 91 хозяйстве* расположенных в 4-х областях Узбекской ССР. Полученные данные показали, что прибавил
по сбору волокна при облучении колебались в зависимости от экологических условий от 0,5 - до 7 центнеров с гектара.
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По поручению Министерства сельского хозяйства СССР и Узб.Сф
была изготовлена новая производственная облучательская установка,
приспособленная для опушенных семян хлопчатника и продолжены испытания. Однако, новая облучательская установка, изготовление которой было поручено Зсесоюзноцу НИИ радиационной техники Госкомитета та использовашш атомной энергии в мирных целях поступила в республику только в 1968 году и конструкция этой установки не соответствовала техническим условиям* Установка была заряжена С *
в то
время как эксперименты и производственные испытания проводились на
установке заряненной Со . Кадзинав пропускная способность 240250 кг/час не была выдержана, мощность дозы была неизвестна даге
самим авторам. Изготовленная ЗШФтом установка называемая "дередвЕгкая установка Хлопок" оказалась очень громоздкой - весом з II тонн
с плохой проходимостью. По многим дорогам республики она не могла
пройти. Правительство Узб.ССР вынесло решение проверить прием предпосевного облучения семян хлопчатника в 2-х совхозах "Киров" я
"Пятилетка" при посеве облученных семян на площади 2 тыс. га в каждом. Установку обслуживали сами щзеЕеры-конструкторы. Эяесто
4 тыс.га они сг.югли засеять облученными семенами всего 90 га в совхозе "Пятилетка". Это еще раз показало, что установка низкопроиэводительна. Удалось учесть урожай собранный вручную на площади
только около 30 га. На этой площади была получека небольшая прибавка по сбору волокна в 2*5 ц/га. Из-за низких качеств установки
"Хлопок" пришлось отказаться от производственных испытании на ней.
Установка была отправлена в Москву для доработки. В 1969 году ее
привезли обратно л вторично заставили провести испытание приема
предпосевного
£ -облучения семян хлопчатника, высевая облученные семена на опытных станциях СоюзНИХИ. 8 процессе работы выяснилось, что установка "Хлопок" возвращена в прежнем состоянии без
исправления указанных недостатков.
В 1970 году ^ -установка "Хлопок" была опять передана по
акту конструкторам ВШШРта и на этом работа по предпосевному облучению семян хлопчатника была закончена, так как продолжать работу
на
f1 -установке не зная мощности и ее пропускной способности
мы не сочли возможным. Для завершения этих работ нужна соответствующая облучательская техника.
С П . Семердаан рассказал о работе по предпосевному облучению
семян с/х культур в НИИ земледелия пЬшсельхоза Арм.ССР. В Институте начали заниматься предпосевным облучением семян хлопчатника
и картофеля в I960 году, но через 4 года работы были прекращены,
так как не было облучательских установок. В 1973 году начата работа по облучению семян овощных культур. В настоящее время накоплен
6-4
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большой материал и Институт перешел к широким производственным испытаниям, В Институт поступает большое количество заявок на облучение семян овощных культур, которые он удовлетворить не может изза отсутствия установки.
На установке "Колос" были облучены семена кукурузы, псеницы
и других зерновых культур. При облучении овощных культур были получены хорошие результаты - 1&-Т?% ярдбавки урогая. В связи с
расширением стоитёльства сооружений "закрытого грунта" в Арм.ССР до
1000 га вопрос предпосевного облучения сеняв в этой республике сгановтися очень актуальный.
Баш крайне желательно , сказал докладчяк, чтобы даши работы
б ш ш одобрены Секцией радиобиологии растений п внесены в письмо,
которое будет готовиться Секцией для направления в Ыинселыоз СССР
по вопросам внедрения* Широко развернуты работа по предпосевному
облучению семян овощных культур: пошщор, огурцов, баклажан и
батата в закрытом грунте» Семена пока облучаем на старой кобальтовой пушке и на рентгеновских установках.
З.И. Савин (Агрофизический институт В А С Ш Ш , доложил о состоянии работ по предпосевному облучение семян в ЛеинградскоЁ области.
Он сказал, что данная работа подошла к такой стадии, когда
требуется ее завершение, т.е. внедрение, и напомнил, что этой проблемой занимались не 10, а 20 лет. В Агрофизическом институте разрабатываются теоретические основы метода предпосевного облучения семян и методические указания по использованию метода, вопросы связанные с определением дозы облучения, с действием моднопцирующих
факторов. Теперь появились работы по внедрение в Кишиневе и Павлодаре по сравнению с которыми Институт стал отставать по объему
внедрения и по площади производственных испытаний. В этом плане
Институт стал заниматься предпосевным облучением недавно. Установку
"Колос" Институту удалось приобрести только в 1975 году и в основном использовали ее для облучения семян зерновых - пшеницы, ячменя и овса. Кроме зерновых облучали семена зерно-бобовых для зеленого корма. Докладчик считает, что предпосевное облучение для
данной зоны перспективно»^ установка "Колос"не очень приспособлена
для облучения семян зерновых поэтому производительность ее была
не очень боьшая - кадцьш год им удавалось облучать семена для
посева не более чем на 300 га. По данным двух лет урожайность зерновых у них повышается на 10-Ц&. При облучении картофеля у них
получился такой же процент стимуляции (облучение производили непосредственно перед посевом).
Докладчик сказал, что Институт неоднократно пытался расширить
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работу ' по предпосевному облучении за счет договоров с совхозами,
но Управление сельского хозяйства такие договора не заключает, предлагая проводить аштробащю в своих хозяйствах.
Второй год весь Институт работает по проблеме программирования
уъогая* Предпосевное облучение проводится в тех совхозах, где вдет
работа по программированию.Предпосевное облучение рассматривается
как один из шакторов програг,шированля.Все эти работы проводятся
за счет института, поэтому нельзя значительно увеличивать масштабы
работ в производственных испытаниях. Из-за материальных трудностей
установка "Колос" простаивает л работают на ней не 3 месяца в году,
а 1,5 с учетом посева озимых. В.й. Савпн сделал некоторые замечания по поводу конструкции установки "Колос":
1. Очень трудно транспортировать селена на установку, так как
это приводится делать вручную, что поззоляет 2 день загрузить сеглена не больше чем на 5-6 га.
2. Прл загрузке седок первая порцця.ссставляюпгя 40-50 кг,
патетически пропадает, так как она получает больцую дозу облучения.
3. Необходимо гяеханизирозать всо процессы на "Колосе" с тем,
чтобы полностью исключить ручной труд. Крогле того, семена застревает
на транспортере. Ложет быть это связано с очень высокой вланнсстьг
семян в нашей зоне.
Эт:: три замечания очень ваяны. И з-четвертых, трудно Былазлязать дозиметры, которые идут в потоке зерна. Они легко теряются.
Далее В.Н. Савин остановился на физических методах воздействия
на семена. Сейчас разработано таких методов очень много» В Министерство сельского хозяйства потоком идут предложения об использовании различных физических методов воздействия на семена в целях поднятия уроааиностп. Как выяснилось в результате анализов зтих методов
все они призодят почти к одинаковым результатам. Министерство!,:
сельского хозяйства выпущены методические указания и Секция радиобиологи! растений долана дать им оценку.
Имеются данные, что токи высокой частоты, переменный ток, концентрированный, солнечный свет, поле коронного разряда, ядерное излучение приводят примерно к одинакозыгл результатам: повышается
всхожесть семян, повышается yposaiiHocTb приблизительно в среднем
на 10£. Это представляет для нас большой теоретический интерес,
так как показывает, что влияние #изяческих уакторов обуславливается не специфическим действием этих факторов, а ответной реакцией
растений, которая на все эти раздражители одинаковая. Мы долины
подготовить ответ для Министерства сельского хозяйства какои-ле
из однообразно действующих шизических факторов наиболее зфлектлвен, прост и дешев. Поэтому двадцати сельскохозяйственным институтам поручено проверить и сравнить эти методы. Все эти физические
6-5
- 89-

Мжнсельхоз СССР считает ряп^хол*1"1"* сравнять с /"—об—
лучением, жах с одами из приемов физического воздействия, который
ашгообироввн*
Следует запаять, чтэ сами радиочувствительным процессом при
j -оалученжж является рост ж клеточные деления; а вот увеличевже ветвжавжя ж кущения, что чрезвычайно важвэ для ш в ш е в ж я угрожая зеленой масс», орж погюжя "Г-лучей может осуществляться важбодее эффективно* В настоящее время стал еще облучать семена лазером» оно аавжиает сотне додж сежуяды (за один час облучается
Ю-20 т семян)* Машина эта небольшая, не требует специальной зацитн,
но држ облучении лазером еще нет даже понятжя о шглощенной дозе
г ее не легко установить. Поэтому ножа
Т -облучение семян
мое надежное*
ВД. Хунусов (НИИ земхедехЕЯ Мжвсежьхоз Каз.ССР) рас
о подученннх результатах щш. облучевжж семян хухурузк ж сахарнож
свеклы V -кучами Инея четнрехдетвже результаты в 1976 году провели прожэводственную ороверку оолученввх д»ццц» в опвтном хозяйстве
Института зрмщдвстя» Шюхтся ажтж свждетельствупмсе о оодучевжж
IQK црюавкж урожая* Теперь встала задача внмфегоя* Щш. работе с
установкой "Колос" у вас воэвжжлж также же загрудвевжя как у ленгнградскжх коллег. Поэтому установка "Колос* ве дает нужного размаха работ. Те работы» которое ведутся по жзучевжв влжявжа рвзлячнвх физяческжх факторов на семена с/х растевж!, представляют беосюрннй ннтерес к с намж *?кпр счжтаться* Цреямущество
У -обл—
чения в том» что по этому вопросу хорошо разработанв теоретжческяе
основа, даны конкретные методжкк, хздав ряд монохра$кй ж брошюр дело только за внедренжем* Ияяя^туми* имеет IX устансвох "Волос*
S3 32 д щ ^ р т м в СССР* Десять установок ж» зтжх II находятся в
Павлодарской области у тов. Мартемьяновв» Климатжчесхже усдовжя
по зовам наоей республики очень различна * в свявж с этим сроки
сева растянуты ж ^VIF*** установка может обслуживать большие пловади*
Поэтому следует пересмотреть вопрос о распределения машин "Колос"
я решить действительно ли необходима такая концентрация маната в
одном месте*
Л.В* Курганова доложада об итогах работ по предпосеввому облучения семян в ГорьковскоЙ области* ТТгютюрти приема предпосевного
облучения огурцов проводилась в 1962 ж 1963 г*г* Облучались семена
огурцов для закрытого грунта трех сортов - "неросимнв", "майские",
и "ТСХ-1% Установлена различная сортовая
Сорт "яеросимве" давал максимальную прибавку урожая достигающую
^
2С£ по сравнению с контролем, но сам по себе он наименее урожаен*
3
TCX-I дает мянимвльнув прибавку,-но этот сорт дает наибольший урожай сам по себе, 18-20 кг с квадратного метра* Наиболее отзывчив
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к облучению сорт "майский"• Суммарно за всю вегетацию прибавка шг
этому сорту составляет ID-252* ТТрийятпта урожая вдет за счет холж1
чества ад^я^"" """*» плодов, во не за счет их крупности* Веобходж—
яа лт т яп
но отметить, что мяумтял^ярА прибавки урохая ^ 1 ^ гся при род»
них сгорят. ТТрнбянкя урохая огурцов настолько стабильна, что не требуется дальнейших проверок приема* ЯяпЛттртмп ставить перед Мин»
сельхозом СССР вопрос о внедрении метода для культуры огурцов в
закрытом грунте ж о разработке прпятш^^иптплг форм внедрения приема предпосевного облучения для культур по которым имеются многолетние оконченные производственные испытания*
BJL Хлебный (Рязанский с/х институт Иинсдлмоз СССР) рассказал о результатах работ по предпосевному
т -облучению семян в
вечераээеивож зове*
Институт начал работы по проверке стимулирующего действия
V -излучения с 1975 года. За это время проделана определенная
работа по облучению зерновых — пшеницы и ячменя, сахарной свеклы,
оволщнх культур в *зимнч j весенних теплицах х томатов ? огурцов
в открытом грунте*
испытания по зерновым проводили на дл щади
га в год. т*е* столько rnmm^en позволяет г\трв! установка
"Волос" Экономика приема такова: ячмень и ™у«шу у нас дают

30-40 руб. условно чистого дохода на I га. Сахарвая свекла I X 150 руб« на I га* Огурцы 3-5 руб* на I мг* Чтобы сказать много
это тшт мало было подсчитано — в тепличном комбинате при посеве
облученных семнн огурцов на площади 4 га доход составил 150200 тыс* руб* в год* Огурцы сорта "Сюрприз 56" при облучевжх дают
5

р у б * ДЕРЖУ1?* С X ш*
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урохая при pp FT сборах была мдттгтша7гт>тюи и составляла 20J!» по
2

2

g^uup Q КОВТрОЛеМ*

На основании приведенных цяннцт| д^гя Рязанской области мохво
рекомендовать как агроприем предпосевное облучение семян огурцов
в теплицах, а так же ячмень х сахарную свеклу*
Неооходжт дяиънвгшя работа ш> усовершенствованию установки
"Колос" В ваших условиях установка окупается в 2,5-3 года,
это мно|И||
говато, нужен дальнейший поиск по удешевлению этой мнн и, Установка не габаритна — не т>*дди» ни в один ^урд, А так ТР»У облучение
семян пшеницы проводится за 1-1,5 месяца до посева, то это совпадает с холодным временем гада, когда надо работать на складе, сотому, что установка рассчитана ва работу при температуре воздуха
не ниже -5°С, тогда как в нищих условиях в это время температура
бывает -10, -15°С*
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Теперь о пропаганде, которая в Рязанской области поставлена
очень плохо-. Необходимы выступления в газетах местного ж Союзного
значения, где бы освещался вопрос о положительном действии f -излучении, л то иногда спрашивают: "Не является ли зерно
из
t> -облученных семян заражении! У*-облучением?", "Не
вредно ли работать с
^-облученными семенами?* ж т.д. Широкая
популярная пропаганда метода оказала бы большую помощь в работе*
&-Е» Казанжи (НИИ полевых культур минсельхоз молд.ССР) рассказал об исследованиях по предпосевному облучению семян с/х культур,
которые бнлж начаты в молдавском НИИ полевых культур в 1969 год/
и проводятся до настоящего времени. Однако об этой работе мало
кто знает. Теперь же Институт имеет многолетний опыт проведения
предпосевного облучения семян по иетодике Госсортосети. Облучая
семена гороха, для получения зеленой массы - получили прибавку
8 ц/га или 3,5£ по отношению к контроле, по зерну гороха I ц/га,
т.е. около 4£. По сахарной свекле средняя за 7 лет прибавка составила около 20 ц/га (корней), а сахаристость повышалась на 0,0?,
что составило около 6% прибавки. По кукурузе на зерно прибавки было получено - 3,9 ц/га, а по зеленой массе - 35-72 ц/га, по сорго на зерно - 5-12%, по суданской траве - 8-9%. Фенологические наблюдения при анализе урожая показали, что увеличивалась высота растений в начале активного роста до 2 см, увеличивалась также и толщина стебля, длина листьев, количество початков. Вес початка увеличивался на 13 г., т.е., на 4£. В течении многолетних опытов отрицательных результатов не было, но наблюдали неравномерность прибавок из-за которой многие забросили эту работу, но таких прибавок которые приводятся в литературе 20-3$ - не получали.
Сделана попытка проанализировать причины неравномерности получаемых результатов. Изучавшиеся нами культуры относятся к разным
типам по срокам сева: горох сеется рано, свекла позднее, кукуруза
еще позднее. Другими словами разные культуры попадают в начальные
периоды роста в среду различных температурных режимов,- а нарушение
этих температурных режимов создает те колебания эффекта стимуляции, которые мы систематически наблюдали. Нами проводился еще один
интересный опыт по кукурузе - семена облучались в различные сроки
до посева:
1. При облучении непосредственно перед посевом (3-х летние
данные) получали прибавку зерна 3,5 ц/га»
2. За два дня до посева - 2,4 ц/га
За пять дней до лосегг - 2,2 ц/га
За шесть дней до посева - 1,6 ц/га
За десять дней - никакого эффекта.
Значит, если мы посеяли семена в холодную почву - они будут
лежат там 10 дней до прорастания, к этому времени в них свободных
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радикалов не будет ж эффект' стимуляции снизится жлж исчезнет^
Тут проявляется общеизвестнна закон свазж скоростж течевжя бжохжмических реакций с температурой^ Вслж смотреть с это! точки зрения дам становится "PFTT*"»* — ранние культуры прорастают медлен—
но при низких температурах ж свободные радикалы мало что д а т
ЧТО же делается за пределом тех температур которые мв жмеет очевидно кривая пождет вниз* Есдж же очень бистро будет повиваться весенняя температура, то аффект может быть обратит. Это положение обменяет постоянство эффекта в культуре закрытого грунтам
Знание этого позволяет предутаднвать когда прибавка получается ж
когда не получается» Далее докладчик рассказал об опвте ввеева
пшеница в различные сроки, т*е* прж разнвх температурных рржтмау^
По озимой пшенице ухе получилж данные, при посеве в оптимальнне
сроки при температуре почвы Х6-Х8° получен хороший аффект* Пря
позднем посеве прж температуре лочвв П ° Эффект ниже ж яекоторве
сорта вообще не дают прибавки*
В . Г . Уа^ачгиг обраТИЛ ВННМЭНИе На ТО, ЧТО Не <УКУптдая ХОТЯ бЫ

одного из модифицирующих факторов легко потерять эффект стимуляции*
Например - интервал от облучения до посева, который всегда будет
нарушаться при пересылке семян из одного института в другой* Таково явное нарушение методики, которое приводило к отрицанию эффекта стимуляции при 1 пТ т-облучении* Далее докладчик привел дозы
облучения тут рдзл г *ч культур* Доя озимой птяртгту» — 2500 рад,
для поздних озимых - 500 рад, для кукурузы - 500 рад, для сахарной свеклы 2000-5000 рад, подсолнечника - 2000 рад, для гороха 250 рад*
Коллегия Молдавского научно-технического совета министерства
сельского хозяйства модд>ССР в 1973 году приняла решение о внедрении кукурузы, которое проводится в республике до сего времени» В
качестве культур
подготовленных нами к внедрению.мы считаем
1
подсолнеч** "*. ^ягарнуюсвеклу и готах прибавки по которым не
велики, но стабильны. Через 2 года можно будет предложить к внедрению сою и фасоль* по этим культурам у тдо имеются двухлетние положительные данные, работа с ними продолжается»
&й»Сукач (Кишиневский с/х институт Минсехыоз СССР) сказал,
что наряду с внедрением (в течение 10 лет) они занимаются изучением аффектов предпосевного облучения на молекулярном,хлеточном ж
оргавизменном уровнях, пользуясь современными электро-физичеекгош
методами сверхслабого свечения; методам биопотенциалов проводят наблюдения за изменением свободных радикалов, которым совершенно правильно приписывается большая роль в пусковом механизме действия
V -излучении. Вместе с тем, в течение 9 лет проводятся полевые
опыты по предпосевному облучению семян*
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чик

Два того, чтобы работа приобрела жизненность , сказал докладВЛЕВО ей дни "МТЬ ОТЗГРРтгадттипртщ» фдрист. T»g» 3B0d'rnWn'n ОРГа—

лаборатории, которые

бы

свой агат ж свое Финансирование» Эта лаборатории: должны быть нового
тана ж носить научш-прожзводствешыа характер. Там должны развеваться вопроса о дальнейших жеследованиях тех культур, которые еще
не внедрены ж должна осуществляться внедрения тех культур, которые
уже достаточно изучены жвпрянятк
к внедрезжв»
ип
р,д, Мартеньянов (гс"* '"р*рокр.я' область, "Иад^тпт^чтп|тчйпжу<г лаборатория при областном управленжж мжвеельхоза Каз*ССР) отметжл больоое значение настоящего совещания ж своевременность его, таккак
на повестке дня ахтуальнежяжй для всех вопрос - вопрос об организационных формах внедрения предпосевного облучения семян, масюабн
которого жз года в год нарастай*. Докладчик отметжл сложность междуведомственных барьеров, возникшую за последние года» На начальных
этапах работали отдельные энтузиасты, исследования которых обобщала АН СССР* Когда накопился материал в работу вкдир"дцуь тигпгнизг
и Комитет по делам высшей школы:* Зачался параллелизм в работе,
приводящий к противоречиям* Создавшееся ттоложртге очень осложняет
работу:*
Остро назрел вопрос в специальной организации комиссии или
специального совета, для развития процессов внедрения*
Огромная площадь Павлодарской области имеет засушливый климат.
Поэтому в Павлодарской области стремятся использовать все новые
достижения науки, направленные на повышение урожайности полей* В
этих поисках решили использовать ж атомную энергию в виде предпосевного облучения семян, которое вывело нас жэ тупика ж которое в
Павлодарской области наиболее интенсивно развивается* Первые производственные испытания показали возможность получать при предпосевном у -облучении семян I0-I5JC прибавки урожая* В первый год мв
засеяли 7 тыо*- га, потому что у нас была одна- установка "Волос*-*
На следующий год ми посеяли 20 тыс»- га, потом - 4 0 и в последующе годы больше 60 тыс* га* За первые три года (I97I-I973)
экономический эффект составил 500 тыс. руб*
Теперь несколько слов о технике* Полученная областью установка
"Колос" по своей мобильности, хорошей биологической защите, отвечает требованиям» Экономисты подсчитали, что для Павлодарской области необходимо иметь 30 таких установок с производительностью
I т в час для того, чтобы удовлетворить в посевном материале все
посевные площади*. Теперешняя производительность установки область
не устраивает* (Установка должна подходить к бункеру, с одной стороны зерно засыпаться, с другой - выбрасываться облученным, толь-94-

во на этих началах метод предпосевного облучения может получить
широкое распространение у нас в Казахстане)-»
В целях борьбы с сезонностью, Ю.А. Мартемьявов предлагает
планировать использование облучательских установок в других направлениях по сельскому хозяйству» например, для дезинсекции зерна
на элеваторах, для облучения овощей, хранящихся в течение зимы»
В организационном отношении для области необходимо иметь
свою ра—
яатг
диавдонно—техническую лабораторию со своим финанситю' ем и штатами, которые доводили бы этот метод до внедрения с учетом местных
возможностей» При этой лаборатории должны быть производственный
отдел, который проводил бы работу по внедрению, заключал договора
и оформлял бы их финансовую сторону» Это единственная организационная форма внедрения работ по предпосевному облучению» Надо
решить вопрос в чьем подчинении будет находиться эта лаборатория Мтптчстерства с/х« Сельхозтеунчгки или другого ведомства» но важно чтобы все аналогичные лаборатории были организованы по единой
системе» Решения данного совещания должны прозвучать в центральной печати и с ними должны быть ознакомлен широкий круг радиобиологов, ВЫШеСТОЯШДе
JUA» Сергеева (Киргизский НИИ земледелия Минсельхоз Каа»ССР),
рассказала, что Институт начал работу по предпосевному облучению
семян ярового ячменя с 1966 года, с 1973 года стали вести эту работу более широко с сахарной свеклой и в закрытом грунте с томатами и огурцами» Предпосевное облучения семян кукурузы по разрешению научно-технического совета внедряется в Киргизской ССР, с
1973 года.
В настоящее время Институт имеет две установки "Еолос% Одна
приобретена в 1971 году, другая в 1975 году» За эти 4 года в Институте облучено 422,4 т семян кукурузы, засеяна облученными семенами
площадь в 15,236 га» Прибавка урояая по зерну составляла от 4,1
до 8,2 ц/га» Это значит от 8 до 2Q5, а прибавка по урожаю зеленой
массы от 22 до 53 ц/га, т,»&» 6% • 2Q£»
Как оформляются в Киргизской ССР производственные посевы кукурузы? Министерство дает распоряхеше областным земельным управлениям о площадях, выделенных в области для посева облученных семян» Ответственность возлагается на главных агрономов за посев с
соблюдением всех правил указанных в методических указаниях и агротехники утвержденной для наших районов» Научные сотрудники Института в течение повесной кампании и всего вегетационного периода
выполняют инспекторские функции» Уборка урожая проводится под наблюдением главного агронома» Полученные результаты актируются и
акты передаются в Министерство сельского хозяйства и Институт*
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Составляется график гнезда установок в хозяйства. Стимулирующей
дозой для семян кукурузы в наших условиях является 1500 рад* При
такой дозе установка "Колос" обрабатывает за час 500 кг семян кукурузы^ При норме высева 25 кг на га, а сев кукурузы продолжается
10-15 дней, то одна установка может облучить семена на площадь
1700-2000 га* Установку обслуживает 3 человека. Самая большая трудность в работе состоит в том, что работать приходится с протравленными семенами и во время работы установка находится в облаке
ядохимикатов*. Внедрение у нас ведется только по кукурузе, во у нас
завершены исследования по огурцам и томатам, прибавки составляет
от 10,5 до 20,3% от стимулирующей дозы 500-1000 рад*
Институт завершил производственную апробацию по ячменю, при
стимулирующей дозе 1000 рад прибавка составляла от ID до 16,5£
(при урожае на контрольной делянке 19,5 и 29 ц ) .
В период с 1972 по 1976 г. г. проводилась производственная
апробация по сахарной свекле, при стимулирующей дозе 1000 рад
прибавки составляли от 44 до 80 ц/га. Одновременно повышается содержание сахара в корнеплодах от 0,15 до 0,34$, это позволяет
увеличить сбор сахара с гектара на 8-Н£.
Применение метода предпосевного облучения семян эффективно и
дает возможность получить дополнительно доход с I га посевов ячменя от 10 до 13 руб., сахарной свеклы - в пределах 100 руб.,
овощные культур - от 5*000 до 10,000 руб. Материалы по этим четырем культурам: огурцы, томаты, сахарная свекла, ячмень переданы
на технический совет Министерства и, вероятно, будут рекомендованы
к внедрению с 1977 года.
Заключение
При обсуждении докладов членов секции об итогах производственных испытании приема предпосевного У -облучения семян, о готовности к внедрению приема по ряду культур по зонам страны, а также
об организационно: формах внедрения этого приема в производство,
было отмечено:
X. На основании результатов законченных производственных испытаний Научно-Технические советы (НГС) минивстерств сельского хозяйства Молдавской и Киргизской ССР вынесли решение о внедрении приема предпосевного
7" -облучения кукурузы в производство в этих
республиках.
Принято также решение НГС Павлодарского областного управления
сельского хозяйства о внедрении предпосевного облучения семян проса и гречихи в области*
2. По некоторый культурам в разных зонах страны проведены
многолетние производственные испытания показавшие положительные
результаты, на основании которых предпосевное V -облучение этих
культур рекомендуется к внедрению, а именно:
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картофель - в нечерноземной зоне;
сахарная свек-п - в Латвийской, Молдавской, Киргизской ССР и
Ульяновской области РСФСР;
кукуруза - в нечерноземной зоне;
ячмень - в Киргизской ССР н Рязанской области;
морковь - в нечерноземной зоне и Краснодарском крае;
огурце тепличнве - в Армянской, Киргизской ССР, в Горьковской ж
Рязанской областях;
шыидоры тепличные - в Армянской ССР и Горьковской области*
2fe Эффективность предпосевного р -облучения в перечислена
них выше зонах выражается в повшении урожая, улучшении качества
и в ускорении созревания растений выращенных из гаша-облучс
семящ. Показана экономическая эффективность приема. Однако внедрение предпосевного
Т -облучения для этих культур не организовано и не проводитсяе Средства затраченные на исследования ж
производственную проверку не возвращены в народное хозяйства*
Основными причинами задержки внедрения приема предпосевного
•У -облучения семян является отсутствие решений Научно-Технических советов мининстерств сельского хозяйства указанных республик» Задержка с внедрением хлопчатника ж картофеля обуславливает—
ся отсутствием облучатедьской техники*
4* В республиках и областях, где практически начато внедрение предпосевного облучения семян на з нач ит<»лт.яут тг-яппрдуут^ отсутствует единая система организации этих работ* Так, например, в
молдавской ССР вся техника и организация работ сосредоточены в
Кишиневском сельскохозяйственном учебном институте и в Молдавском
Научно-исследовательском институте полевых культур; в Палодарской
области все работы по внедрению осуществляются радиотехнической
лабораторией, организованной при областной семенной инспектуре;
в Киргизской ССР внедрением руководит Киргизский Научно-исследовательский институт земледелия* Наблюдается разнобой в вопросах финансирования работ по внедрению, в выделении необходимого штатного
персонала, средств на производство работ и по другим вопросам*
В целях устранения указанных недостатков н для правильного
использования положительных результатов завершенных научных исследований по предпосевному облучению семян сельскохозяйственных культур Etopo секции радиобиологии растений считает необходимым осуществить следующие мероприятия:
I* Поручить авторам ж авторским коллективам законченных работ прошедших производственные испытания ж рекомендованных настоящим совещанием к внедрению оформить результаты этих испытаний ж
вынести на рассмотрение НГС министерств сельского хозяйства соответствующих союзных республик или областных Управлений сельского
хозяйства для решения вопроса о внедрении приема предпосевного
облучения семявк
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2. Совещание рекомендует как лучщую форму организации внедрения предпосевного облучения семян создание самостоятельных радиационно-технических лабораторий на основе хозрасчета с содержанием
их за счет оплаты за облучение семян колхозами и совхозами*
О СОВЕЩАНИИ ЯО ПРОБЛЕМАМ

РАДИОЭКОЖЛИИ

23 марта 1977 года Институтом прикладной геофизики Главного
управления гидрометеослужбы при Совете Министров СССР и Секцией
радиоэкологии Научного совета АН СССР по проблемам радиобиологии было проведено совещание по радиоэкологии леса, посвященное памяти доктора физико-математических наук, профессора Г.Ф* Хильми*
Во вступительном слове И*М. Назаров охарактеризовал научную
и общественную деятельность Генриха Фращевича Хильми - известного
советского геофизика, внесшего значительный, вклад в развитие отечественных исследований по радиоэкологии леса» По инициативе и
под руководством £•$•• Хильми были выполнены комплексные экологические исследования по действию иориуипуртртт излучений w\ сложные
лесные сообщества
как компоненты природных ландшафтов, иду прии
надлежат <"ф \ чл ия-7гт.угвр идеи по организации специальных крупномасштабных экспериментов по облучению леса от сосредоточенных мощных
источников ионизирующей радиации?. Работы В.Ф. Хильми способствовали внедрению в лесную радиоэкологию ряда современных физических
и математических методов исследований;*
В докладе PJ4. Алексахина "Итоги, задачи и перспективы исследований по радиоэкологии леса" был дан обзор исследований, посвященных изучению радиочувствительности лесшх биогеоценозов, миграции радионуклидов в лесах и процессов лучевого поражения лесных
сообществ и их пострадиационного восстановления* Лесные биогеоценозы являются одними из наиболее радиочувствительных природных образований — их радиационное поражение наступает при значительно
меньших поглощенных дозах, которые вызывают повреждение других
типов природных биогеоценозов - агрикультурфитоценозов, гидробиоценозов, луговых ассоциаций и т,п. Были тф^яуя^тизирорзин причины
исключительно низкой радиорезистентности лесов, заключающиеся
прежде всего в высокой уязвимости при облучении древесного яруса
(особенно если он представлен хвойными древесными породами)* При
описании процессов лучевого поражения леса были выделены первичные
и вторичные тмудайутипоттав эффекты (первые связаны с прямым радиационным воздействием, ! вторые
- с косвенными причинами, ведущими к
и п >ня т
нарушению *рптго«уУзд Рнс р « к ' т»аартчп/*рдя*>й между отдельными компонентами леса в результате облучения) •« В проблеме миграции ра-
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дионуклидов в лесах особое внимание было обращено на построение
математических моделей митатрги наиболее "pa*™* в радиологическим
отношении нуклидов в лесных биогеоценозах.
Влиянию острого облучения на лесные биогеоценозы при действии
мощного
концентрированного источника гамма—радиации (32 кКи
137
С з ) был посвящен доклад Р.Т. Нарабаня, 3*А> Федорова, ТъЩ, Вэманова и М*А* Нарышкина» В ней были описаны последствия острого облучения (16 дней) хвойно-лиственного леса (сосны и березн) в дозах до 60 кр* Облучение было выполнено в позднеосеянее время, когда физиологические процессы роста в лесах прекратились (в этот
период леса являются наиболее радиорезистентными)* Установлены
летальные дозы облучения, описаны особенности роста и развития
сосны и березы при разных поглощенных дозах, фенологические сдвиги после облучения» Многолетние наблюдения в облученном лесу позволили описать картину пострадиационного восстановления*
Б, С, Пристер и £*Д* Шейн привели результаты экспериментальных
исследований распределения поглощенных доз в лесах с помощью термолюшнисцентрых дозиметров для ситуации, когда производится облучение леса от сосредоточенного источника f -излучения» Дрзное
поле в облучаемом лесу даже для сильнопроникащих излучений (к
каким относятся
Т —радиация и нейтронные потоки) характеризуется сложной геометрией* От распределения поглощенных доз в разных
компонентах лесов зависит проявление различных радиационных эффектов* Описаны последствия анизотропии в распространении Г -квантов в лесных биогеоценозах*
Доклад Ф»А> Тихомирова, А*А* Шпажникова и Н»И* Санхаровой
"Использование методов радиоактивных индикаторов в исследованиях
корневой деятельности древесных и травяных растений в лесу" посвящен вопросам миграции радионуклидов в лесных экосистемах и возможности прогнозирования размеров загрязнения древесных и травяных растений при поступлении радионуклидов корневым путем и накопления их в растениях* Ыетод радиоактивных индикаторов является
весьма перспективным при анализе закономерностей корневого перехода радиоактивных веществ и особенностей корневого питания растений*
В докладе И>В. Молчановой, М.Я, Чеботиной и Е*Ф« Куликова
"Влияние опада древесных растений и условий его разложения на миграцию рядил пукЛПНУЙ в почвах" обсуждается роль органических соединений, образующихся в разных условиях разложения опада древесных
растений и влияние этих соединений на подвижность и растворимость
разных радионуклидов в почве*
Совещание позволило подвести основные итоги 15-летних исследований по радиоэкологии леса и наметить перспективы дальнейшей
работы* Было подчеркнуто, что актуальность лесной радиоэкологии
в настоящее время возрастает, что связано с расширением масштабов
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использования ядерной энергии в мирных целях и,в первую очередь,
развитием ядерной энергетики, К числу наиболее ваяннт задач радиоэкологии леса на современном этапе ее развития отнесены: изучение тцптяния малых доз облучения (до 15-20 рад) на лесные экосистема, исследования сочетанных воздействий на лесные биогеоценозы радиационного, химического и теплового факторов, построения количественных моделей круговорота радиологически наиболее важных нуклидов в лесах, разработка системы критериев радиационного поражения лесных экосистем на биогенетическом уровне для малых дозовнх
воздействий*.

О СОВЕЩАНИИ "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЛИОШОЛОШЧЕСНИХ ПРОЦЕССОВ И
РАДИАЦИОННОГО ШРАЖЕВИЯ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА"
12-13 мая в г.Пущино проходило рабочее совещание "Теоретические предпосылки и математическое моделирование радиобиологических
процессов и радиационного поражения систем организма". Совещание
проводилось Институтом биологической физики АН СССР по плану работы секций радиобиологии целостного организма и космической радиобиологии Научного совета АН СССР по проблемам радиобиологии, а также Научного совета по кибернетике АН СССР.
В работе совещания приняли участие представители Института
биологической физики АН СССР, Института биофизики Минздрава СССР,
Института медико-биологических проблем Минздрава СССР, Ленинградского НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР, Института физиологии растений АН УССР, Горьковского физико-технического института.
Центрального НИИ рентгенологии и радиологии Минздрава СССР, Онкологического научного центра АМН СССР, Физического института АН
СССР, Института химической физики АН СССР, Сибирского отделения
АН СССР, Центрального института усовершенствования врачей Минздрава СССР. На совещании было заслушано и обсуждено 19 докладов.
В отличие от первого совещания, проходившего в 1974 г. на котором были обсуждены теоретические предпосылки и модели радиационного поражения систем организма, основной целью второго совещания
явилось обсуждение вопросов состояния и дальнейшего изучения межсистемных взаимодействий, играющих, по-видимому, большую роль при
радиационном поражении, также как и при действии других физических факторов - неионизирующей радиации, магнитных полей и пр,
Центральное место на Совещании занял доклад И.Г. Акоева
(ИБФ АН СССР) о взаимодействиях ведущих систем организма при острых и хронических патологических состояниях. Было рассмотрено пос- 100 -

ледовательное изменение существующих и возникновение новых связей
мезду системами красной и белой крови, как управляемой и гормональной системой, как управляющей-.
На основе рассмотрения предельных возможностей систем по точности поддержания гомеостаза, а также по устойчивости в докладе
В.Г. Тякеловой (ИБ& АН СССР) было рассмотрено функционирование
многоуровневых иерархических систем восстановления, а такяе мегсистемные взаимодействия. Показано образующееся при этом расширение
возможностей к восстановлению организма в целом. Оба типа сложных
меасистемных взаимодействий промоделированы, изменению качества
систем сопоставлены количественные показатели. На примере различных функциональных состояний организма, связанных с экскрецией различных половых гормонов, в докладе Л.В. Алексеевой (ИБй АН СССР)
была показана большая роль гормональной регуляции в изменении
радиочувствительности организма.
Большой интерес представил доклад Д.С. Чернавского о модели
клеточного цикла на основе рассмотрения мембранной регуляции в
клетке. Модель учитывает изменение липидного состава в клеточных
мембранах и связанные с этим структурные переходы в мембранах
клетки» Модель описывает как процесс пролиферации, так и переключение в состояние покоя. Существенная роль отведена скорости образования активных свободных радикалов в клетке и снабжению ее кислородом. На базе предложенного подхода южно рассматривать изменение радиочувствительности по фазам клеточного цикла, а также модификацию радиочувствительности за счет предварительных воздействий(Д,С. Чернавок.^,<5ИАН; Е.Б. Бурлакова, Ш АН СССР).
Отдельную группу докладов составили сообщения, посвященные
изменениям в системе крови и кроветворения при лучевых воздействиях. Путем математического описания взаимной связи количества
стволовых клеток, клеток делящегося созревающего и только созревающего пулов в докладе А.Я; Моничева выявлена гетерогенность структуры гемолоэтических клеток-предшественников в процессах пострадиационной репарации. Кинетические параметры модели связаны с
характерными фазами восстановления гемопоэза. (А.Д. Моничев
Горьковский ФТИ; Г.П. Груздев, Б.Д. Щербова, И Ш Минздрава СССР).
Во втором докладе Моничева было предложено математическое объяснение колебательности процессов кроветворения, в частности, в
системе нейтрофилов. Анализ работы системы эритрон был сделан в
докладе К.К. Дкансеитова (СО АН СССР, Красноярск)„ в котором была показана особая роль депо клеток, а также возможность подключения различных иерархических уровней по мере усиления функционирования системы эритрон. Рассматривалось модельное описание кроветворной формы гибели млекопитающих (И.Б'. Керим-Маркус,
7-1
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Н.Г» Даренская и др. - ИБ£> Минздрава СССР). В докладе А.С. Шафиркина (ИМБП Минздрава СССР) были исследованы закономерности формирования эффективных доз при различной продолжительности облучения
на основе эквивалентности поражения кроветворной системы» В докладе В.А. Саковича (ИМБП Минздрава СССР) рассматривалась надежность
функционирования целого организма как сложной системы-. Описание
процессов радиационного поражения и восстановления целого организма анализировалось также в докладах В.И. Сусликова, В»Г« Даренской ж др. (ИВ& Минздрава СССР),В.В. Борисовой (Ленинградский НИИ
радиационной гигиены Минздрава РСФСР), И.В. Ф и л ш ш ш а (ИВ& Минздрава СССР).
С точки зрения изучения общих закономерностей реакций организма на физические воздействия представляли большой интерес доклады
BiB. Тяжелова (Ш> АН СССР) и А.Д. Стржижовского (ИМБП Минздрава
СССР);. В первом из них показана принципиальная возможность существования резонансных (существенно частотно-зависимых) эффектов
действия переменных электромагнитных полей на функционирование
систем организма за счет стятсррнгсзя^w протекающих элементарных процессов я обратного влияния иелинейностей обратных
связей, существующих в системах; Во втором докладе анализировались
общность и различая регенерации тканей млекопитающих в условиях
<'.и и иртпг цяттщ'рцц* полей и ионизирующей рдтр^я'\ии»

Участники совещания отметили высокий уровень ряда представленных материалов* большую биологическую обоснованность большинства моделей, что знаменует следующий этап дальнейшего развития математического моделирования радиобиологических процессов. Сделан
новый шаг к моделированию межсистемных взаимодействий, что имеет
особое значение для понимания сложных процессов лучевого поражения
целого организма, пострадиационного старения, отдаленных последствий после острого облучения*

О СОВЕЩАНИИ "СИСТШЫ, ОЛРЩВШИВДЕ РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
РАСТЕНИЙ"
6-8 сентября 1977 г. в г.Каневе (близ Киева) секция радиобиологии растений Научного совета АН СССР по проблемам радиобиологии
ж Институт физиологии растений АН УССР провели рабочее совещание
на тему •Системн, определяющие радиорезистентность растений".
В работе совещания приняли участие около 60 ученых - представители 21 организации Академии наук СССР и Академий союзных реос^блик, ВАСХВШ, Министерства сельского хозяйства СССР и Министерств
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"союзных республик и некоторых других ведомства Было заслушано 38
докладов и сообщений, посвященных в основном четырем проблемам:
1) причины широкой вариабельности радиоустойчивости растения
различных филогенетических групп;
2) причины варьирования радиоустойчивости растений в онтогенезе;
3) пути модификации радиоустойчивости растений;
4) механизмы пострадиационного восстановления растений»
Совещание открыл председатель секции, директор Института физиологии растений АН УССР член-корреспондент АН УССР &14, ОДдаивский. Он подчеркнул большую теоретическую и практическую важность
рассматриваемых вопросов, отметил, что одной из задач совещания
является подведение итогов научных исследований по изучению механизмов высокой радиоустойчивости растений ряда систематических
групп, а также путей модификации лучевого поражения растений*
В пленарном докладе председателя Научного совета АН СССР
по проблемам радиобиологии члена-корреспондента АН СССР
A.M. Кузина были изложены основные положения структурно-метаоолжческой теории о формировании радиобиологических эффектов ж их
применение для анализа причин различной радиорезистентности растений. Было подчеркнуто, что последняя является многофакторным
свойством и определяется объемом хромосом, плоидностью, физиологаческим состоянием генома, активностью систем репарации, состоянием мембран и межклеточных связей, уровнем ыакроэргов, антиоксидентов, естественных радиопротекторов, сульфгидрильннх соединений, радиотоксинов, интенсивностью метаболизма, способ! эстью к регенерациж
и этапом онтогенеза*
Во втором пленарном докладе, сделанном Д.Ы» Гродзивским,'
указывалось, что явление радиоустойчивости следует рассматривать
как системное свойство, определяемое с одной стороны процессами,
обусловливающими развитие лучевого повреждения на всех уровнях
организации растения, и с другой - процессами, связанными с ликвидацией повреждений, независимо от того, на каком уровне развития
повреждения они проявились:. Бели первая группа процессов опреде^
ляется преимущественно конституционными и биохимическими характеристиками клетки, то вторая,в основном,функциональными» К последним, в частности, докладчик отнес способность макромолекул ж репарации и самосборке*
Серия докладов и сообщений была посвящена анализу причин
рокой вариабельности радиоустойчивости растений. Зависимость
диоустойчивости от уровня окислительных процессов ж содержавжя
0-диокси£>енолов была рассматрена в докладе & А ? Копнлова,
М.Э. Вагабовой и A.M. Кузина (Институт биологической физики АН
СССР, Пущино):. Приведенные ими данные согласуются с резуды
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исследований Н»Норбаева (Териезский госпединститут), показавшим,
что радиоустойчивые растения характеризуются более высоким содержанием фенольных и хиноидвых соединений»
О связи радиоустойчивости с содержанием природных меланинов
сообщалось Н.И. Бидзилей и Д.М. Гродзинским (Институт физиологии
растений АН УСССР, Киев)* В докладе И.Г. Борисовой» Н.В. Чепуренко
я Е^Э» Будницкой (Институт биохимии АН СССР, Москва) было высказано предположение об участии липоксидазной системы перекисного
окисления ненасыщенных высших аирннх кислот в формировании радиоустойчивости. Сравнительному изучению радиоустойчивости! различных
типов меристематических тканей были посвящены сообщения B,ff.. Савина, T J U Кашиной и В.Ф. Николенно (Агрофизический институт
ВАСХНИЛ, Ленинград) и В.О. Серебренникова (НИИ картофельного хозяйства Кинсельхоз СССР, Московская обл.). Радиоустойчивость семян
некоторых дикорастущих видов, произрастающих в условиях высокой
естественной радиоактивности была проанализирована в докладе
БЛ-. Груздева (Институт биологии Коми филиала АН СССР, Сыктывкар):»
Сердя сообщений была посвящена исследованию радиоустойчивости
растений в онтогенезе:. Некоторые закономерности наследственной
изменчивости генома при облучении в различные фазы развития были
рассмотрены В»К. Щербаковш (Московское отделение ВИРа, ВАСХНИЛ),
Ш»И» Ибрагимовым я Р.И, Ковальчук (ВИИ селекции и семеноводства
хлопчатника Минсельхоз Уз&ССР, Ташкент), Е.С. Алексеевой я
Q J U Филипчук (Каменец-Подольский сельхозинститут)» Изучению связи изменения радиочувствительности растений в различные фазы онтогенеза с ростовыми, морфофизиологическими и некоторыми биохимическими процессами были посвящены сообщения Ю.А» Кутлахмедова с соавторами (Институт физиологии растений АН УССР , Киев), Н.Ф. Батыгина,
Т.Е. Бережинской, tf»Ti Серегиной, В.Л. Басаргиной, И„М. Алиева
(Агрофизический институт ВАСХНИЛ, Ленинград):;
В большом количестве докладов и сообщений были рассмотрены
вопросы, связанные с проблемой модификации радиоустойчивости растений^ В докладах, представленных Институтом экологии растений ж
животных УВД АН СССР (Свердловск) говорилось о радиозащитном действии предварительного облучения в малых дозах на семена растений
(&$» Алышщ, Й.В. Куликов, П.И, Паков), об усилении повреждающего действия рядкятщтт на прорастающие семена при отклонении температуры проращивания от оптимума в сторону повышенных или пониженных (CUB:» Тарчевская, Н.В»; Киселева, Q.K. Ппков), о влиянии
)сти дозы я пострадиационного хранения на радиоустойчивость
3
семян (П*И. инков)*
Вопросам модификации лучевого повреждения растений в условиях
различного кислородного режима были посвящены сообщения 4»Д» Дмитриева (Институт физиологии растений АН УССР, Киев) и С П . Семерджана
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с соавторами (НИИ земледелия Минсельхоз АршССР, Эчмиадзин)ь
Щ А. Сержантом (Институт физиологии растений АН УССР, Киев) была показана существенная модификация первичного радиационного поражения за счет изменения структурной организации компонентов
клеточного ядра® Н.А, Пастушенко-Стрелец и Т>В, Беловой (Институт
эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР, Москва) бело
сообщено об увеличении радиоустойчивости семян растений, выращиваемых в горных условиях при повышенном уровне УФ-радиацин, 0 снижении повреждающего действия ионизирующей радиации при комбинировавной обработке растений УФ-радиацией и постоянным магнитным полем
говорилось в докладе Н.Ф, Батыгина и %С0 Кортава (Агрофизический
институт ВАСХНИЛ, Ленинград):. Рассмотрению изменения радиочувствительности растений после искусственного снятия невесомости в условиях космического полета, воздействия вибраций и магнитных долей
был посвящен доклад А«Т« Миллера и Ю.Г. Григорьева (Институт биологии АН Латв.ССР, Саласпилс и Институт медико-биологических проблем МБ СССР, Москва).
При рассмотрении проблемы пострадиационного восстановления в
докладе К*До Коломиец была подчеркнута важная роль процессов самосборки в восстановлении надмолекулярных структур растительное
клетки. Проблеме репарации и регенерации клеток образовательных
тканей в пострадиационный период были посвящены доклады И^Н» Гудкова, а такяе Н.В. Зезивой, И.Б, Гудкова и Д . & Гродзинского
(Институт физиологии растений АН УССР, Киев)-. Роль фитогормонов в
процессах пострадиационного восстановления была детально рассмат—
рена в докладе Л.М. Крюковой и В.В. Медведковой (Институт биологической физики АН СССР, Пушино) и сообщении К.К. Мухамбетданова
(Казахский пединститут, Алма-Ата)* Изучению влияния гамма-радиации и фитогормонов на скорость регенерации образовательных тканей
при прививках плодовых культур и винограда был посвящен доклад
А*;А'« Булаха (Институт физиологии растений АН УССР, Киев),
На совещании были также заслушаны несколько сообщений о прикладных аспектах использования ионизирующей радия-три Б растениеводстве.
На заключительном заседании была отмечена актуальность и своевременность проведения совещания, подчеркнута необходимость более широких и глубоких исследований по изучению систем, определяющих широкое варьирование радиоустойчивости видов растений.

ч
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О С О Б В Д Ш И ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ
С 14 по 16 декабря 1977г& в Ленинграде проходило совещание
секции "Защити и восстановления от радиационных повреждений" Научного совета АН СССР по проблемам радиобиологии посвященное итогам
Е перспективам исследований механизмов химической защиты от действия ионизирующей радиации*»
В совещании приняли участие представители Ленинградского института ядерной физики АН СССР» Института биологической физики
АН СССР» Института биологии развития АН СССР, Института геофизики
ИЗ СССР, МГУ, Пермского госувиверситета, Уральского научного
центра АН СССР» Красноярского мвдЫщнского института» Централы
го научноисследовательского рентгено-радиологического институт»
МЗ СССР, Института эволюционной морфологии и экологии животных
АН СССР*
На совещании были зяслушй т и обсуждекв доклада, в которых
подведены итоги и оценены перспективы исследований» ведущихся зо
основным рд^трмрм проблемы химической защиты*
Совещание отмечает, что в результате работ советских у
в последние годы достигнуты новые успехи в шучевии згой актуальной проблею радиобиологии: получены свидетельства роли циклических
нуклеотвдов в определении естественной радиорезистентности и ее
модификации (Красноярский мвдицМикиД институт, МГУ)» изучаются
конкретные биохимические перестройки в клетке и их роль в противолучевом действии протекторов (Институт биологической физики АН СССР,
ИНСТИТУТ Луе^акрсщщ МЗ СССР» ИНСТИТУТ бИОЛОГИИ рвЗВИТИЯ АН СССР»

щ у ) ; фундаментально обоснованы новые представления о ведущей роли пострадиационного восстановления в эффекте химической защита
бактерий и исследуется применимость этих представлений к объяснению противолучевой защиты клеток млекопитающих (ЛИ® АН СССР)»
ведется интенсивный поиск новых радиозащитных агентов (Пергский
госунигерситет, Уральский научный центр АН СССР, ЛИЯ* АН СССР,
МГУ, Институт биологии развития АН СССР» ИНЭОС)>
Поскольку изучение механизмов химической я1П|У4тн
в учреждениях различных Министерств и ведомств, объединение усилий научных коллективов возможно лишь на основе коррдинации» Это
обстоятельство придает особое значение деятельности секции "Защити и восстановления" в осуществеяжж такой координации,.
Совещание считает, что для дальнейшего изучения механизмов
противолучевой химической защиты наиболее актуально проведение
исследований по
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I. Изучение роли пострадиационного восстановления в химической защите клеток млекопитающих и молекулярных механизмов действия протекторов на системы пострадиационного восстановления ДНК»
2. Исследование связи химической защиты о действием радиопротекторов на репликацию ДНК.
3* Исследование внутриклеточных изменений, включая систему
циклических нуклеотидов и окислительно-восстановительные процессы, связанных с действием радиопротекторов на прокариотов и
эукариотов;
4. Изыскание новых радиозащитных соединений, эффективных при
действии ионизирующей радиации на крупных лабораторных животных
в человека*
;
% Исследования химической защиты от действия нейтронов.
При этом особое внимание долнно быть уделено доведение теоретических разработок лр практического использования.
Совещание рекомендует:
1> Принять разработанный координационный план исследований
механизмов химической защиты на 1978 год и поручить fiopo секции
организовать помощь в его реализации*
2. Считать полезным обсуждение накопленных материалов о радиозащитной активности полимерных биологических соединений (ДНК,
полисахариды, бактериальные антигены) и рекомендовать провести
соответствующий симпозиум или совещание Секции в 1979 г* для обсуждения теоретического значения и практических перспектив использования этих вещества
3. Считать целесообразным коллективное пере.дическое обсуждение работ по химической защите в различных учреждениях страны
и в связи с этим
А) в 1978 г. обсудить на заседании бюро Совета итоги и перспективы исследований в области изыскания новых радиозащтных
соединений в учреждениях Урала,
б) в 1979 г. обсудить результаты и перспективы работ по механизмам радиосенсибилизации биообъектов, в том числе - опухолей,
и по изысканию новых радиосенсибилизаторов - на совместном заседании бюро Секции защиты и бюро Секции радиобиологии опухолей.
4. Поручить бюро Секции в течение 1978-1979 г.г. подготовить
проект основных направлений исследований по химической модификации радиобиологических эффектов на И пятилетку и обсудить эти
предложения на заседаншщ Секции в 1979 году».
5. Очередное рабочее совещание по механизмам химической защиты
провести в 1980 году.
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О СИШНАРЕ Ш НАУЧНЫМ ОСНОВАМ НОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ (ЭМИ)
25-26 пая 1977 года в г^Цущнно состоялся семинар по научным
основам нормирования воздействий электромагнитных излучений, организованный Институтом биологической физики АН СССР и Комиссией по неиовиэирующей
радиации Научного совета АН СССР по
проблемам радиобиологии»
В работе семинара приняли участие специалисты различных институтов АН СССР, АМН СССР, Мишнстерства здравоохранения СССР,
министерства высшего 2 среднего специального образования СССР,
а также известные учение ( Ж доктора А?.1ай, А&Фрей, М«Свикорд»
На семинаре были рассмотрены: состояние проблемы биологического действия ЭМИ, принципы нормирования воздействий ЭМИ, методические вопросы исследований, сенсорные эффекты ЭМИ и некоторые
теоретические вопросы о механизмах действия ЗМ№»
На семинаре выступили с установочными сообщениями И.Д» Акоев,
& Э * Нивовова, Э.Б. Тяжелов, а также специалисты США. д-ра А.Фреж
z АъГай для последупщего обсуждения* В оживленной и плодотворной
дискуссии активное участие приняли специалисты США., имеющие многолетний и богатЕй опнт работы по рассматриваемой проблеме, что
ощутимую ПОЛЬЗУ»
Участники семинара пришли к выводу, что основное внимание
учреждений АН СССР целесообразно состредоточить на:
& Построении адекватных теоретических моделей действия электромагнитных излучений на уровне целостного организма и его отдельных систем и выявлении общих закономерностей адаптационно—восстановительных процессов при действии излучений-,
2s. Чоффъщхт ж фантомных исследованиях, уточняющих характер
распределения полей внутри организма,
& Зависимости эффектов облучения различных биологических
систем от режима генерации излучений^
4* Исследовании первичных механизмов сенсорных эффектов*
5» Исследовании воздействий электромагнитных полей на клеточные и субклеточные макромолекулярные комплексы и клеточную энергетику»
Учитывая важность постоянных контактов с широкими кругами ученых, семинар рекомендовал председателю Комиссии по неионизирующей
радиящи
Д.6-.Н7 И-.Г; Акоеву установить тесные контакты с
другими комиссиями в стране по этой проблеме при других научных
советах и проявить активность в деле налаживания контактов с соответствующими «инд^уряродтфм^ организациями в рамках сущестующих
правилу.
- Ю8-

Семинар рекомендовал такяе предусмотреть щюведение регулярных совещаний по обсуждению первичвюс механизмов эффектов действия электромагнитных полей и указанных выше проблем» отмеченных
в принятом решении семинара'*
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ПЛАН
проведения научных оовещаний, симпозиумов в сессия в 1979 году Научного
оовета по проблемам радиооаолопш

Данные
пп рубрикатора
руб- подри- рубка рика
I 2
I 04

6331

05

Тема

Пленум Научного совета АН СССР по проблемам радиобиологии
совместно с Научным
советом АН СССР по
проблемам цитологии,
посвященный проблемам радиационной цитологии

Место
проведения;
Время про- Число участников министерства,
организация,
отведения
-=KS ведомства и акаветственная аа про- (месяц);
па
иилтоГ
союэле иного- демии
дцх рр еунаук
ведение и финанпродолжис п,
у(5ЛИК|
родних
сирование (дцрес,
тельность
участвующие в
телефон)
работы в
работе
днях
мартЛенинград
апрель
Ин-т цитологии
3 д.
АН СССР
(I90I2I, Ленинград,
Ф-121. просп.Маклина 32,
т. 216^01-51)
Научный совет
АН СССР по проблемам радиобиологии
(т. 135-62-19)
Научный совет
АН СССР по проблемам цитологии

100

8
70

Komi Филиал
АН СССР,
Уральокий научный
центр АН СССР,
АН Аш.ССР,
АН БССР,
АН Груз.ССР,
АН Латв ССР
АН Узб.ССР,
АН УССР,
АН Эст.ССР,
АМН СССР,
МЗ СССР.
Минвуз СССР,
ВАСХНИЛ

8

I 2
2 04

Об

Симпозиум "Влияние радиации на мембранно
связанные ферменты"

Пущино
оентябрь
Ин-т• биологичео» 3 д.
кой физики
АН СССР
(142292,Пущино,
московская обл.,
Серпуховской
р-н,т, 3-90-01
б;458303)
чный совет
СССР по проблемам радиобио->
логии
(т,1Э5-62-19)
Научный совет
АН СССР по комплексной проблеме "Биологические мембраны и
использование
принципов их
функционирования
в практике"

3 04

Об

Симпозиум "Радиочувствительность и процессы восстановления
животных и растений"

Ташкент
Ин-т биохимии
Уаб.ССР
Л25,Ташкент

i

Н
I

октябрь
Зд.

160

100

АН Уз б. ССР,
АН УССР.
АМН СССР,
МЗ СССР.
МЗ POiCT.
Минвуз СССР,

280

200

Коми филиал АН СССР,

I

2

4

8

АН Латв.ССР,
АН Узб.ССР,
АН УССР.
АН Эст.ССР,
АМН СССР,
МЗ СССР,
БА(

Ив-т экспериментальной биологаираотевий АН Узб.ССР
(7ОО125.Ташхент
ГСП.ул.ф.Ходжаева
28)
Научный совет
АН СССР по проблемам радиобиолоГИИ

(т, 135-62-19)
4 04 06 Конференция "Радиоактивность иирового
океана"

Москва
Ин-т геохимии и 3 д.
аналитической
химии АН СССР
П7334,Москва
: *-334,Воробьевское ш.47 а,
nlSTS
доб.89) .
Секция радиоэхо-*
логаи Научного
Совета АНСССР
по проблемам
радиобиологии
1тЛЭ6-62~19)

100

50

Коми филиал АН СССР,
Уральский научный
центр АН СССР,
АН AmuCCP,
АН БССР,
АН Латв.ССР,
АН Литв.ССР,
АМН СССР,
МЗ СССР.
Минсельхоз СССР,
Минрыбхоз СССР,

8

I 2
5

04

05

Рабочее совещание
"Общие механизмы ааща*
ты"

Пущино
ноябрь
Ин-т биологичео- 3 д»
кой физики
АН СССР
(142292, Пущино
Московская обл.,
Серпуховской р-н)
Секция защиты и
восстановления
при радиационных
поражениях Научного Совета АН СССР
по проблемам радиобиологии
(Т.1Э5-70-Ю9)

50

Рабочее совещание "Радиозащитная активность
полимерных биологических соединении"

Киев
июнь
Ин-т проблем он- 3 д.
кологии АН УССР
£252127,Киев 127.
Васильковокая 45;
Секция защиты и
восстановления
при радиационных
поражениях
го Совета АН
по проблемам радиобиологии
Тт.135-70-09)

50

9

30

АН УССР!
АМН СССР,
МЗ СССР.
Минвуз СССР

i

1

6

04

05

30

АН Аш.ССР,
АН БССР,
АНУССР!
АМН СССР,
МЗ СССР.
Минвуз СССР

12
7 04

3
Об"

i

В
' 8 04

05

8
Рабочее совещание
Обнинск
"Радиобиология клоноген- Ин-т медицинской
ншс клеток в опухолях" радиологии
АШГСССР
(249020,Обнинск,
Калужская обл.)
Секция радиобиологии опухолей
Научного совета
Аи СССР по проблемам радиобколгтии
Рабочее совещание "Иоследование методов усиления действия облучения на опухоли с целью
повышения эффективности
лучевой терапии (в рамках Международного совещания стран-членов
СЭВ по проблеме "Злокачественные новообразования", тема 6.3)

апрель
май
Зд. '

март
Москва
московский научно- З д .
исследовательский
онкологический
ин-т МЗ РСФСР
(125284 Москва
П Боткинский пр.З)
Секция радиобиологии опухолей Научного Совета Аи
СССР по проблемам
радиобиологии
(тЛ39-75-25)

АН Каз.ССР,
АН УССР.
АМН СССР,
МЗ СССР.
МЗ POSCP

60

70

50

АН Каз.ССР,
АН УССР.
АМН СССР,
МЗ СССР.
МЗ РСФСР

12
9 04

10 04

8

3
Об" Рабочее совещание "Действие ионизирующей радиации на кинетику
клеточных популяций образовательных тканей
растений"

Канев .
Ин-т физиологии
растений АН УССР
(252627 Киев ГСП,
Басильковская
31/17 т.63-51-60)
Секция радиобиологии растений
Научного совета
АН СССР по проблемам радиобиологии(т.135-62-19)

05

ноябрь
Москва
Ин-т геохимии и
I Д.
аналитической химии
АН СССР
Ш 7 3 3 4 Москва В-334,
Воробьевское ш.47а
T.I37-00-II доб.89)
Секция радиоэкологии
Научного совета АН
СССР по проблемам
радиобиологии

Рабочее совещание "Радиоэкология воздушной
среды"

сентябрь
3 д.

50

15"

АН Каз.ССР,
АН Молд.ССР,
АН УССР,

АН Узб.бсР.
Минвуз СССР,
В А Ш И Л,
Минсельхоз СССР

100

40

Коми Филиал АН СССР,
Уральский научный
центр АН СССР,
АН АшиССР,
АН Латв.ССР,
АН Литв.ССР,
АМН СССР,
МЗ СССР,
Минвуз СССР

I 2

8

3

II 04

Об Рабочее совещание "Совместное действие радиации и невесомости
на11биологические объекты

Рига
сентябрь
Ин-т биологии
3 д. .
АН Латв.ССР
(229021 Рижский
р-н, п о с С ш ш с пилс, ул.Мивра 3)
Секция космической радиобиологии
Научного совета
АН СССР по проблемамтадиобиологии
(ть 135-32-19)

50

30

АН Латв.ССР,
АМН СССР,
№ СССР.
Минвуз СССР

12 04

05 Рабочее совещание "Биологическое действие
электро^магнитных полей
на простейшие биологические системы и их
модели"

1но
май
— _ биологичео- 3 д,
кой физики
АН СССР
(142292 Пущине,
Московская обл.,
Серпуховской р-н,
т.3-90-01 доб.
4—43)
Межсекционная комиссия по неионизирущей радиации
Научного совета
АН СССР по проблемам радиобиологии

80

50

АН БССР,
АН УССР!
АМН ССС£,
МЗ СССР,
Минвуз СССР

I 2
13 04 05 Рабочее совещание по
радиационной генетике
древеоных раотений

8

Махарадзе
октябрь
Всесоюзный науч- 3 д.
но-исследовательский ин-т чая и
субтропических
культур Минсельхоза СССР
(384380 Груэ.ССР
Махарадзеt Анасеули)
Секция радиационной генетики Научного совета АН
СССР по проблемам
радиобиологии

50

40

Уральокий научный
центр АН СССР.
Коми Филиал АН СССР,
АН УССР,
АН Латв.ССР,
АН Узб.ОСР.
АН Груз.ССР.
Минсельхоэ СССР

Минск
ноябрь
Ин-т ФИЗИОЛОГИИ 3 д .
АН БССР
Научный совет
АН СССР по проблемам радиобиологии
(1Г7*Ч)7 Москва
ГСП-А Прад
Профсоюзная

30

15

АН БССР.
АМН COOT,
МЗ СССР.
Минвуз СССР

{TYI35~63-I9)

I

14 04

05 Выездная сессия Бюро
Совета по обсуждению
работ, проводимых в
учреедениях Белоруссии

7. корп. I,
135-62-19

I 2
15 04

оо

8
05

Школа по. общей и радиа- Звенигород
февральИн-т общей гене- март
ционной генетике
тике АН СССР
10 д.
( Ш 8 0 7 Москва
ГСП-1 Профсоюзная
7, корп. I
т. 135-13-61)
Научный совет
АН СССР по проблемам радиобиологии
(т.135-62-19)
Научный совет
АН СССР по проблемам генетики
и селекции

150

150

Коми филиал АН СССР,
Уральский научный
центр АН СССР,
АН БССР,
АН УССР'
АМН СССР,
МЗ СССР,
ВАСХШЛ
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