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В В Е Д Е Н И Е

Предлагаемый вниманию читателя сборник включает в себя до
клады, представленные на Рабочее совещание по генетическому дей
ствию корпускулярных излучений. Совещание было организовано Объе
диненным институтом ядерных исследований и проводилось в рамках
меящународной исследовательской программы " Малые дозы", осущест
вляемой Координационным центром стран-членов СЭВ и С-ЕРЬ по проб
леме "Биофизика".
Проблема влияния малых доз ионизирующих излучений разных фи
зических характеристик на организм человека приобрела в послед
ние годы особую актуальность. Это прежде всего обусловлено необ
ходимостью решения вопросов, связанных с глобальным ухудшением
экологической обстановки, а также возникновением радиоэкологи
ческих аномалий. Путь к решению проблемы "малых доз" - выяснение
механизмов радиационного мутагенеза и канцерогенеза. ОИЯИ, рас
полагающий различными ускорителями и реакторами, является уни
кальным центром для проведения таких многоплановых радиационногенетических исследований.
Хорошо известно, что изучение мутагенного действия ионизиру
ющих излучений наряду с излучениями электромагнитной природы
требует применения и тяжелых заряженных частиц.'Это обусловли
вается прежде всего тем, что при сопоставлении мутагенных эффек
тов излучений разных физических характеристик отчетливо прояв
ляются механизмы, лежащие в основе мутационного процесса, посколь
ку в этом случае индуцируются разные по качеству повреждения ДНК.
Изучение мутагенного влияния тяжелых заряженных частиц представ
ляется весьма важным и в практическом плане, в связи с необходи-
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юстью оценки мутагенного действия альфа-излучающих радионукли
дов при генетическом мониторинге окружающей среды.
.'Материалы, представленные в сборнике, касаются мутагенного
и летального действия излучешш с разной линейной передачей энер
гии на клетки с различным уровнен организации генома: бактерии,
дрожжевые клетки, клетки млекопитающих в культуре, дрозофилу. Это
позволяет проследить особенности реализации летальных и мутагенных эффектов излучений разного качества в зависимости от уровня
организации генетического аппарата клеток, что, безусловно, ваано при интерпретации биологического действия малых доз облучения.
В рабо.ч совещания приняли участие специалисты ряда стран:
НРБ, ГДР, ВНР, 1ЫР, СССР, ЧССР, -Ж' и CZ'Pij. Состоялось заинте
ресованное обсуадешге представленных докладов. 1:1динодуи:-щ.; сало
мнение о том, что для успешного развития этих исследований необ
ходима дальнейшая кооперация усилий специалистов из разных стран.

Председатель оргкомитета
совещашш

З.А.Красавин
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ПРОШЕЛ И ПйРОЮКТЯШ
3. Карп^ель, З.драшл
институт биофизики ЧСАЯ, г . Врио
Широкое использование ионизируидего излучения в промышленности
и здравоохранении, периодические малые и крупные аварии, новые дан
ные о присутствии естественных радиоактивных веществ в окружаще:;
среде (радон), освоение космического пространства - все это должно
привлечь наше внимание к* опасности, угрожающее человечеству при воз
действии ионизирующего излучения, в т ш числе при облучении низкими
дозами.
Проблематика действия малых доз является весьма обширной и за
трагивайте Л вопросы развития жизни на нашей планете, с начала свое
го возникновения подвераепной влиянию низких доз ионкзирувдеи радиа
ции в качестве возможного и существенного фактора эволюции. Целена
правленно этой проблемой начали заниматься с конца прошлого века,
когда были открыты различные типы ионизирующих излучений. Современ
ная ситуация требует более интенсивного ез изучения. Сегодня необ
ходимо превде всего выяснить, чему уделить основное внимание, из че
го исходить и как организовать рэботу, чтобы получить требуемый ре
зультат.
Существует два аспекта нро6ле.'.»м ггалпх доз: Л)изически2 и биоло
гический. В настоящее врелгя можно сказать, что физический аспект
изучен гораздо лучше, чем биологический. Исследование взаимодейст
вия ионизирующей радиации с веществом показало, что энергия излуче
ния г-.'редается дискретно. Алеется достаточное количество данных о
ходе этих процессов при действии различных типов излучений, отли
чающихся величиной Ш1Э'' . Не углубляясь в подробности, позволим
себе напомнить здесь только те из них, которые в области малых доз
являются существенными.
Уже и раньше были известны понятия чувствительного объема и
чувствительной мишени, повреждение которых имеет для клетки решаю
щее значение' ' . Остановимся на уровне клетки, так как показано,
что она является основным звеном, из которого исходят повреждения
тканей, органов и целого организма. В настоящее время общепризнано,
что мишенью действия ионизирующего излучения служит клеточная ДИК,
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которая в клетках эукариот присутствует в основном в ядре. Яйро,
таким образом, представляет собой объем ( TCV - target containing vo
lume ), содержащий мишеньЛо данным' *' диаметр ядра равен 8 мкм.
ийифодозиметрические расчеты показывают, что суммарная поглощенная
доза 0,01 Гр (I рад) гамма-излучения
°Со вызывает в среднем три
повреждения TCV. При снижении суммарной дозы уменьшается количест
во попаданий в TCV и далее постепенно падает доля пораженных ядер ( ).
Исхода из вышесказанного и учитывая имевдиеся микродозимет
рические данные, можно более точно определить понятие "малой дозы"
облучения: это такая доза облучения, при которой фракция поврежден
ных чувствительных объемов меньше 0,2 ( Р < 0,2). Такой уровень до
стигается при поглощенной дозе около 0,06 сГр ( 60 мрад ) .
В тст, получившем попадание, абсорбируется энергия, величина
которой варьирует в широких пределах. Так, для гамма-излучения
Со
её максимальное и минимальное значения отличаются более чем в сто
раз ' . Средняя энергия, абсорбированная TCV при одном акте попа
дания ( й ), для данного типа излучения является характерной величи
ной, и она различна для разных типов излучений с разной ЛПЭ.
Представляется весьма существенным тот факт, что, начиная с
определенной дозы, последующее её снижение влияет уже только на ве
личину у , но не на величину г . В этом отношении действие малых
доз облучения отличается от влияния, например, химических мутагенов,
которые можно применять, плавно уменьшая их концентрацию вплоть до
одной молекулы на клетку.
Действие малых доз проявляется и на других уровнях, что не
всегда принимается во внимание. В первую очередь можно назвать радиационно-химический уровень: возникновение радикалов з их дальней
шее взаимодействие с клеточными компонентами, здесь, однако, до сих
пор существует ряд невыясненных вопросов в отношении действия высо
ких доз облучения. Например«сегодня интенсивно развивается изучение
кооперативных процессов в области возникновения ионизации и экситаций ( плаэмоны, экситоны, солитоны ) , а также выяснение их роли в
конечном биологическом эффекте' ' . В области малых доз излучения,
где стохастичностьпроцессов абсорбтпш энергии особенно выражена,
исследования в этом направлении были бы весьма кстати.
Что касается более высоких уровней, то, чем дальше исследуе
мые процессы отстоят от первичного акта взаимодействия излучения
с отдельными атомами или с их электронными оболочками, тем они ста
новятся более сложными и менее изученными.
Поглощение энергии при прохождении ионизирующей частицы через
чувствительный объем вызывает специфическое и неспецифическое дей
ствия. В первую группу мы включаем повреждения ДНК, из которых саг
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№.i существенным является двойное разрыв макромолекулы. Для его воз
никновения необходимо абсорбировать энергию около 100 эВ в г.яшени
размером примерно 3 нм. В этой точке в определенной степени сопри
касаются области действия малых и больших доз излучения. Для воз
никновения двойного разрыва ДНК необходима вышеприведенная локаль
ная энергия, хотя общая поглощенная доза может быть любой. Осталь
ным изменениям в ДН1{ (однонитевые разрывы, повреждения оснований,
поперечные сшивки) не уделяется большого значения из-за их быстрого
восстановления. Двойные разрывы ДНК тоже восстанавливаются, но го
раздо медленнее' ' . Здесь мы подходим к другому существенному ас
пекту действия малых доз - действию излучения с низко;; мощностью
поглощенной дозы. При этом существенны!.: становится не только само
количество попадании в TCV, но и то, как часто они происходят. Ес
ли интервал между двутля попаданиям достаточно велик (около несколь
ких часов), естественно охидать, что изменения, вызванные первым
попаданием, успеют восстановиться, и действие второго попадания не
будет зависеть от предшествующей дозы.
К неспецифическим принадлежат изменения, вызванные во всех
остальных молекулярных компонентах клетки. Эти изменения могут ока
зать влияние на метаболические я структурные клеточные процессы.
Однако по сравнению с ДНК до настоящего времени их изучению уде
лялось меньше внимания. Поэтому неспецифическое действие малых доз
облучения на клетку нам кажется областью, в которой много "белых
пятен".
Главные последствия действия малых доз радиации на многокле
точный организм прежде всего являются для него неблагоприятными.
Сюда относятся генетические изменения, повышенная мутагенность и
канцерогенность, а также возыокная дегенерация клеток и их ускорен
ное старение. Предметом дискуссии остается возможное благоприятное
действие малых доз, так називаеглый радиационный гормез.
Во второй частя нашего сообщения остановимся на постановке
конкретных задач, связанных с действием малых доз облучения. Ш
приведем здесь лишь некоторые направления, Е основном затрагивакщие
исследования на молекулярном и клеточном уровнях. Что касается по
следствий воздействия радиации на отдельные органы и организм в це
лом, этому будет посвящен один из последующие докладов.
Самыми Еажными.с нашей точки зрения, кажутся поиски чувстви
тельных методик биологической регистрации действия минимальных доз
излучения. Таких методик, которые в течение как можно более корот
кого времени после облучения надежно устанавливали бы ответную ре
акцию на молекулярном или клеточном уровнях. По-видимому, это дол
жен быть биологический или биохимический метод, который на уровне
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клеточного ядра ( TCV) показал бы, что произошло попадание ионизи
рующей частицы, а также дал возможность оценить абсорбированную
при этом энергию 2. Разраоотка такого метода представляется весь
ма сложной.
С другой стороны, использование дости.гениймолекулярной био
логии и генетики позволит существенно продвинуться в решении постав
ленной задачи. В пользу этого оптимистического предположения сви
детельствуют и результаты по мутагенезу бактерии с искусственным
вмешательством в геном. О некоторых интересных данных, полученных
в нашем институте и в О.'Ш, вы узнаете из последукщих докладов.
Чем более чувствительные и надежные методики будут разработаны, тем
скорее нш.: удастся решить ряд последукщих вопросов.
Одним из таких вопросов является, например, зависимость меж
ду дозой и эффектов. Эта проблема возникала в той или иной форме
уже в ранних радиобиологических исследованиях. Здесь можно назвать
изучение пороговой дозы (проблема так называемого ненулевого на
чального наклона кривых выкаиваемости), линейны:; характер мутаген
ных и канцерогенных воздействии, а в конце концов, и • •*..еупомянутый
радиационный гормез. В связи с недостатком методов, позволяпцих
экспериментально изучать эти вопросы для малых доз облучения, мы
вынуждены предсказывать и интерполировать результаты, полученные
при применении высоких доз. При этом зависимость эффекта от дозы
облучения не является только лишь проблемой, представляющей чисто
теоретический интерес. От её решения зависит, например, определенке
допустимых доз облучения, мероприятия, связанные с этим, могли бы
иметь существенное экономическое значение, особенно при строитель
стве и эксплуатации ядерного оборудования. Конечной целью нашей
работы является уменьшение и сведение к минимуму неблагоприятных
последствий от воздействия малых доз, а в случае, если будет пока
зано их благоприятное влияние,- его усиление.
11а молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях речь идет
прежде всего об изучении механизма возникновения специфических и
неспецифических повреждений ДНК с учетом физических и других осо
бенностей, отличанцих действие малых доз от действия доз высоких.
С этой точки зрения необходимо решить вопрос химической защиты
от воздействия малых доз. Не исключено, что из-за значительной не
гомогенности абсорбированной энергии результаты, полученные с раз
личными типами защитных веществ, будут отличаться от тех, которые
были получены при действии больших доз, характеризупцихся, кроме
всего прочего, и незначительными различиями в абсорбированной от
дельными ядрами энергии.
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Следупцей важной проблемой является репарабельность возник
ших повреждений. Показано, что при достаточно высоких дозах идет
репарация многих повреждений ДНК, которые могли бы привести к ле
тальному аффекту. О восстановлении же после облучения малыми доза
ми пока мало данных. Возможно, что отдельные неблагоприятные по
следствия могут быть вызваны не самим повревдением, а его несовер
шенным восстановлением. Также открытым остается вопрос, все ли по
вреждения или только некоторые являются репарабельными. Это каса
ется как высоких, так и низких доз облучения.
С процессами репарации ДНК тесно связаны индуцированные об
лучением, а также адаптационные реакции, которые приводят в действие
механизмы репарации или повышают их окончательный эс$фект. В случае
клеток эукариот, включая клетки человека, которые являются главным
предметом нашего изучения, до настоящего времени не обнаружена сис
тема, подобная так называемой sos- репарации у бактерий. В ряде
работ, однако, показано, что для клеток эукариот наблюдается опре
деленная адаптация, например.при действии малых доз облучения перед
действием высоких доз ' " • > ' „ Определенные результаты в этом на
правлении были получены также в нашем институте, когда были проде
монстрированы изменения радиочувствительности (её снижение) в слу
чае опухолевых клеток мышей в течение хронического облучения при
низках мощностях доз гамма-излучения / М / .
Интерпретация этих результатов достаточно сложна. При дли
тельном хроническом облучении может наблвдаться кал селекция радио
резистентных клеток, находящихся уже в первоначальной популяции,
так и постепенное изменение клеток под влиянием облучения. Даже в
случае правильности любой из предложенных гипотез, сама по себе
возможность получения клеток, менее чувствительных к действию ост
рого облучения, вселяет надежду, что в будущем мы сможем получать
такие клетки с помощью методов генной инженерии. Уже имеются пер
ш е результаты в этом направлении.
На клеточном уровне необходимо исследовать и далее механиз
мы репродуктивной и интерфазной гибели клеток. Кроме изучения клас
сических кривых выживаемости и вшвупомянутых аспектов действия
малых доз облучения (пороговая доза, ненулевой наклон...) было бн
интересно определить влияние на ткань или орган репродуктивно мерт
вых клеток. Свда относится, например, и изучение гигантских клеток,
которые возникают после облучения некоторых тканей. Существенной
является и интерфазная гибель лимфоидных и других клеток, в отноше
нии которой до сих пор окончательно не решены многие вопросы как в
случае действия высоких, -л и низких доз облучения. С этой пробле
мой, кроме того, связано явление апоптоза.
8
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В заключение несколько слов о так называемом радиационном
горнезе, куда входят все благоприятные последствия ионизирупцего
излучения. В .дотературе имеется достаточно много подобных результа
тов. Например, более низкий процент возникновения опухолей в облас
тях с повышенным радиационным фоном, благоприятные изменения в имi.iyHHOii системе после воздействия малых доз облучения, изменения
роста растений и т.д. ' ^ . К оценке этих результатов следует под
ходить весьма осторожно. Часто очень трудно отличить первичный по
ложительный э<Тфект радиации от результатов, вызванных регуляторными процессами, которые, возможно, индуцированы повреждением других
тканей. Радиационный гормез является проблемой, которая ожидает окон
чательного решения.
будущее покажет, возможен ли гормез без од
новременного повреждения или опасности его возникновения.
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Мутагенное действие излечений с разной ЛПЭ на клетки
салмонеллы (штаммы Эймса).I.Индукция ревертантов у
клеток Salmonella bijphimuriutn при /^-облучении.

С.Козубек. Е.А.Красавин, К.Г.Амиртаев, Б.Токарова,
С.Г.Баша

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна.

Штаммы Salmonella typhimurium, сконструированные Б.Эймсам и
соавторами /1,2/, являйтея весьма удобными для определения мута
генного и канцерогенного влияния ДНК-тропных агентов химической и
физической природы. Эти тест-штаммы характеризуются различными по
молекулярной природе типами мутаций в гистидиновом опероне, что
позволяет разделить указанные агенты на несколько классов в зави
симости от особенностей их мутагенного действия:
а) мутагены, вызывающие сдвиг рамки считывания у штаммов ТА
77 и ТА98 (например, 2-нитроэо+л»орен>;
б) мутагены, вызывающие замену пары оснований Г-Ц у штамма
ТА1И0 (аэид натрия, метилирующие агенты);
в) мутагены, вызывающие замену пары оснований А-Т у штамма
ТА102 (перекиси, УФ-излучение>.
Установлено, что многие ДНК-трапные агенты способны вызывать
реверсии одновременно у нескольких штаммов, что свидетельствует о
возникновении в ДНК клеток поврешдений различного типа. Например,
метилметансуль+анат вызывает реверсии у штаммов ТА98 и ТА102;
2~амино+люарен у штаммов ТА98 и ТА100. К такого рода мутагенам
.относится и j-иэлучение, индуцирующее, как известно, широкий
спектр повреждений ДНК/3/.
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С учетом этик обстоятельств, используя штаммы Эймса, мошно
оценить относительный вклад различных премутационных повреждений
ДНК в реализацию мутаций при jK-облучении. Эти соображения и пос
лужили поводом для выполнения настоящего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Бактериальные штаммы: тест-штаммы ТА98, ТА100, ТА102 были
получены от Б.Эймса (отпел биохимии, Калифорнийский университет.
Беркли.США).
Характеристики штаммов: ТА98 - gal 6 lio , his D3052 uvr В,
rfaj TA100 - gal, bio, his G 46, uvr B, rfa; TA102 - his 6428.
Мишенью для ревертирования является в случяв штамма ТА 98 после
довательность нуклеотидов -Ц-Г-Ц-Г-Ц-Г-и-Г-в штамма ТА 100 после
довательность -Ц-Ц-Ц-! штамма ТА102 последовательность -Т-А-А-.
Все штаммы несут плаэмиду ркМ 101, штамм ТА102 несёт плазмиду
pAQl с копией гена his G428, увеличивавшей мутагенез.
Хранение штаммов: ночную культуру,

куда

добавляли сте

рильный глицерин в концентрации 153S, запаивали в стерильные стек
лянные трубки, которые помешали в резервуар с шидким азотом. Каядый штамм хранили в нескольких капиллярах, и кашпый эксперимент
проводили с культурой из нового капилляра. Такая методика обеспе
чивала воспроизводимость экспериментов с плаамидосодершашими
штаммами.
Инкубация:

культуру клеток вырашивали в питательной
л

среде Oxoid *i2 при интенсивной аэрации до плотности 2-3 10 9 клеток/мл. Для предохранения от потери плазмид добавляли 25 мкг/мл
ампициллина. В случае штамма ТА102 добавляли 2 мкг/мл тетрацикли
на.
Чашки для тестирования мутаций! использовали 1,5Х Бакто-Ди+ко агар с 0,5 мг/л моногидрата лимонной кислоты- Количества arapa
на чашках Петри строго контролировалось и СОСТАВЛЯЛО 20 мл- В
среду также добавляли либо гистидин с биотипом а количестве 0,1
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мл на чашку иа первоначального раствораi2B мкг/мл биотина + 10В
мкг/мл гистидина /2/,

либо только биотин ъ укапанной концентра

ции. На поверхность агара заливали "Тор-agar" (Я,67. Ди+ко-агар и
В,5Х NaClI вместе с 0,1 мл отмытой суспензией клеток. Чашки инку
бировали в течение 4 ч перед облучением при температуре 37*С.
Облучение клеток! источникам /-излучения служил С* с мощ
ностью дозы обличения 25 Гр/мин. Обличение проводили на чашках
Петри при комнатной температуре.
Подсчет р'евертантных колоний: ревертантные колонии his- hls+
определяли через 48 ч инкубации при 37°С под стереоскопическим
микроскопам при 16-кратном увеличении.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Спонтанный мутагенез

Количество спонтанных ревертантов определяют три слагаемых:
I)количество

спонтанных ревертантов, возникающих в течение роста

ночной культуры в суспензии(Msl), 2) количество спонтанных ревер
тантов, воэникаюиих из немутантных клеток в течение роста клеток
на чашках при инкубации ( М Б 2 ) , 3) количество спонтанных ревертан
тов, возникающих в течение роста клеток после облучения <Ms3).
Величину Mel M O I H O определить при посеве клеток иэ ночной культу
ры на чашки без гистидина, и она составляет примерно 4, ЗВ, ВВ
Л

ревертантов на 1В В клеток, соответственно для ТА98, ТА1ВВ и
ТА 1192 штаммов. Более длительное инкубирование клеток при аэрации
увеличивает значение Msl. При разведении культуры величина Msl
уменьшается соответственна количеству клеток.
В течение роста необлученных клеток на чашках Петри возника
ют спонтанные ревертанты, количество которых возрастает пропорци
онально концентрации гистидина на чашке. Так как количество гис
тидина определяет максимальное число клеток в газоне, можно пола
гать, что значение Ма2 пропорционально конечному количеству кле
ток на чашке Петри N, Ms2»r»N. Коа+4ициент г составлял в наших
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Ч

•условиях примерно 3, 14 и 16 ревертантов на 10 В клеток, соответ
ственно, для штаммов TA9S, ТА100 и ТА1И2. Значение г,как можно
видеть, зависит от штамма, а у штаммов ТА100 и ТА102 оно значи
тельно меняется в зависимости от количества агара на чашке (чем
больше агара, тем больше ревертантов). Мутирование клеток НА чаш
ках, по-видимому, связано с присутствием небольшой концентрации
мутагенный веществ в агаре.
Значение МяЗ эависит от меры исчерпания гистидина на чашках
в течение инкубации. Его можно определить при облучении клеток
достаточно большой дозой, при которой погибают все имеющиеся на
,4

чашке ревертанты, но выживает достаточное количество hiS ~Kлеток
для дальнейшего размножения. При инкубировании в течение 4 ч ве
личина МвЗ приближается к нулю.
Суммарное количество спонтанных ревертантов на чашке равно
Ms=Msl+Ms2+Ms3

(1)

и составляет в стандартных условиях 35, 170 и 240 ревертантов на
ч ашкv яля ТА9В, ТА100 и ТА1И2

с оответс твенно.

Мутагенез, индуцированный малыми дозами излучения

Под малыми дозами подразумевали такие дозы облучения, при
которых можно пренебречь гибель» клеток, то есть выживаемость
клеток достаточна близка к единице. В нашем случае это дозы,не
превышающие 10-15 Гр. При этик дозах количество выживающих клеток
сохраняется не ниже В0*/.. Зависимости выхода мутантов от дозы об
лучения в присутствии микродобавки гистидина для вышеуказанных
штаммов приведены на рис.1. Видно, что эффективность индукции г
для малым доз облучения имеет максимальное значение для клеток ТА
102 штамма и составляет 50-100, 12-15 и 3-4 мутантов на чашку на
Гр, для штаммов ТА1Й2, ТА100 и ТА98. Эти значения рассчитаны как
r=<M-Ms)/D,

<2>

где М - количество ревертантов на чашку. 0 - доза облучения. Зависи
мость доза-Эффект в области малым доз является линейной, при уве-
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Рио.1. Зависимость выхода ревертантов hia^hiB*
на чашку от дозы облучения для трех штатов
ТА98 (X), TAI00 (О) я TAI02 (V).
личении дозы облучения наблюдается падение выхода мчтантов за счет
гибели клеток(см. рис.2 а.б.в). Иэ рисунка также видно, что в
отсутствие микродобавки гистидина (0,5 мкМ) на чашках, количество
наблюдаемых мутантов резка

уменьшается. Положение максимума, од-

Рио.2. Зависимость выхода ревертантов ва чашку
от дозы облучения в присутствии микродобавки
гистидина (0,5 мкм) - (х) и в ее отсутствие (•) для штатов ТА98 ( a ) , TAI00 (б) и TAI02 ( в ) .
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нако, не меняется и соответствует дозе примерно 7И Гр. Искличением является штамм ТА1ВВ, у которого максимум сдвигается в область
меньших доз. Линейный компонент зависимости- выхода мутантов от доам облучения при нормировке на вьшиваюичм клетку практически от
сутствует если облучат» и инкубировать клетки Salmonella typhi mu
rium без гиетидина(«то будет видно из рис.4а.6,в).

Выживаемость штаммов Salmonella tuphimurium после облучения

Выживаемость определяли по стандартной методике путем под
счета михрокопоний на среде с микродобавкой гиетидина. Поскольку i
поедрадиационный пеоиод клетки «аомирумт микриколании, это отра
жается в появлении плеча на кривой выживания с экстоаполяцианным
числом равным примерно количеству клеток в микроколонии. Выживае
мость (S) определяли при разных разведениях до минимального значе
ния 5 = 10"—7. Во всем диапазоне зависимость S(D> описывает:* экспонентой S(D) - expt-D/Do), где Do- средняя летальная доза, сос
тавляет ЗЗГр. Число микооколоний на чашке определяется по формуле
v

N<D)=t-(l-S(D) )'m. Эта зависимость приведена на рис.3. Значение

Рхо.З. Выживаемость штаммов saiexmeiie typbimuriua. после облучения. Кривые выживания для
резнях п я ш о в не отличаются: ТА98 ( х ) , ТА 100
Ш я TAI02 ( а ) . Шмон этой кривой соответству
ет оредпй летальной дозе D -35ГР • значению
8К гТр)ПОЛЯЦИ0ННОГО ЧИОЛВ

а*4
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Рис.4. Завиоимооть выхода ревертантов в раотете
на единицу дозы облучения. Обозначения те же,
что и на тага.2. Отчетливо внраженннй линейный
компонент этой зввяошоотя в пржоутотвяи гаотндина проявляется некулевым отрезком по оси
ординат.
параметра т-4. Кривая вышивания hi 5+ ревартантов не отличается от
кривой выживания his- клеток.
Мутагенез, индуцированный

/-излучением

На рис. 4а,б.в представлены частоты мутирования в пересчета
на единицу дооы для штаммов ТА98, TftlBB и ТА102 в присутствии и а
отсутствие гистидина. Значения частот ревертирования Н рассчитаны
по формуле;
A

M<r)-<N(D)-(M»l*(l-(l-S(D)) m)-M»2«8(D)-MB3)/8<D)*No
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(3),

где Ms2=M-Ms1-Ms3, M (О)-частота мутирования при дозе D

f

N<D)-ко

личество ревертантав на чашк-v. No - количество клеток, высеваемых
на чашку, S(D)=e:<p(-D/Do>,

m - количество бактериальных клеток на

одну микроколони» (с момента посева клеток на чашку до облучения
происходило примерно 2 деления ). В отсутствие гистидина величина
Ms!2=Ms3=a, значения m и Do приняли равными теми же, что и

»

при

сутствии микродобавок гистидина (спонтанные ревертанты в отсутст
вие гистидина также +армируют микрокалонии).
V всех трек штаммов наблюдается степенная зависимости Mf£» в
присутствии и в отсутствие гистндина.Характер этой зависимости
мошно точнее определите из log-log графика, на котором зависи
4

мость типа M(D)~kD'flt является прчмой с наклоном, равным ЯР. В та
ком представлении наклоны для указанных штаммов близки 2 . В при
сутствии гистидина, однако, наклоны несколько меньше этого значе
ния. Более детальный анализ этих зависимостей майно провести в
предположении, что M(D)=*D+/tt)*2.

Эту зависимость можно апооксими-

ровать пряной на графике M(D)/D от D, где наклон равен значению Л*
а отрезок по оси ординат равен параметру Ф . Значения параметров,
соответствующих рис.4а,б,в. приведены в таблице 1.

Таблица 1.Значения параметров линейно-квадратичного уравне
ния для частоты мутирования в зависимости от дозы облучения штам
мов Salmonella tuohimurium

с гистидином

без гистидина

Штамм

*»"

А

«ч

А

А

/

А

ТА98

2

0,035

И

И.ИИ5

3.1

тикай

13

в,12

а

и, азе

4,в

ТА1И2

4в

1.5

в

И,33

4,3

л

* - на 1в В клеток, высеваемых на чашкч ни Гв.
9
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Из табл.1 видно, что линейный компонент зависимости M(D) не
имеет места при отсутствии гистидина на чашкам. Однако

квадра

тичный компонент сохраняется. Соотношение квадратичных компонен
тов А / Д - раьно примерно 4 для всех штаммов, несмотря на большую
разницу в абсолютным значениям частоты мутирования (в 50 раз)•
Так как клетки в отсутствие гистидина не размножаются, этот коэф
фициент соответствует увеличению количества клеток на чашке от
посева до облучения. Таким образом, при расчете на одну облучен
ную клетку значения А/А

будут очень близки между совой.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Использование тест-штаммов Эймса для изучения закономернос
тей и механизмов радиацианмо-индуцированного мутагенеза у прока
риот является весьма перспективным и имеет ряд ванных преиму
ществ. Вместе с тем следует иметь в виду следующие обстоятельства.
Очевидно, что спонтанный +он, который надо вычитать от обшего вы
хода мутантов, не позволяет точно определить количество индуциро
ванных мутантов при малых дозах облучения. Из уравнения (3) для
малых доз получаем M(D)-<N-Ms>/No, причем ошибка определения Ms
составляет величину, равную ^Ms' лйи определении на одной чашке.
При использовании n-чашек получаем ошибку значения Мв, равнум
/nMs./п • .ГмвТп. Если N близко значении Me, оно определяется с
такай же ошибкой, а разница N-Ms уже имеет стандартное отклоне
ние, равное

|2Мв/п . Относительная ошибка количества индуциро

ванных реверсий будет

u » V2Ms/n'. /<N-Ms>. Из этого уравнения

можно рассчитать то количество ревертантов, которое должна вырас
ти на чашке, пои условии, что ошибка при определении индуцирован
ных реверсий не превышает ожидаемое значение. Так, например, при
Мж-40 и при п"3 чашки ошибке » «0,1 (10Х> соответствует значение
N » 100. При Мж-2ИИ достаточно N'320, то есть только в полтора
раза больше реверсий.
С увеличением дозы

точность определения частоты индуциро

ванных мутаций возрастает, затем проходит через максимум и внове
снижается. Это обстоятельство обусловливается гибель» клеток в
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результате радиационных повреждений. Для больших лоз облучения
выражение (3) можно апроксимировать уравнением
M(D>=<N(D)-n»3>/No*exp(-D/Do).

(4>

При увеличении дозы знаменатель уравнения (4) (exp(-DZDo)) стре
мится к нулю, и числитель (при конечной величине М) также стремит
ся к нулю, то есть количество мутантов на чашках приближается к
значению Ms3. При МаЗ, близком к нули, ошибка М Ш ) определяется в ос
новном статистической ошивкой величины N. Пои увеличении дозы

от

носительная ошибка N, которая равняется 1/.YN*, стремится к беско
нечности, так как N стремится к нулю.
При наличии информации о характере додовой зависимости час
тоты мутирования M(D>, можно было бы представить в аналитическом
виде и кривую N<D>. И параметры зависимости ГКО) можно было бы
определять из экспериментальной кривой N(D). С учетом этого рас
смотрим возможные типы зависимости M(D). Судя по литературным дан
ным, можно ожидать либо линейную, либо степенную зависимость (по
'крайней мере до определенных значений доз), Общее описание этих
случаев получаем при
M(D)=kD"*.

(5)

При значении параметра Я=1 уравнение (5) описывает линей
ную зависимость с показателем к.

Зависимость N<D)

определяется как
4

N(D)=No«M(D)*S(D)+Msl<l-<l-3(D))' m)+MB2#S<D)+MB3,

(e)

Рассмотрим зависимость (6) в упрошенном виде, когда нет имкубаиии
клеток на чашках до облучения (т=1). С учетом изложенного
имеем:
N(D> =No*M<D> »exp(-D/Do) + (Msl+Me2> »exp(-D/Do)+Ms3=
<klD***ml)exo(-D/Do>+iii2,

(7)

где Kl=No*k, ml«Msl+Ms2 и m2=Ms3 - константы. Зависимость (7) име
ет локальный максимум при дозе (Отах>, которая определяется из
уравнения
«4klD»(*-l)»(l<lD**+<nl>/Do,

(8)

Из втого уравнения следует, что для линейных зависимостей (то
•сть<Ь-1> Dmax-Do-inl/kl. Это означает, что при достаточно малом
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количестве спонтанных реверсий ml * N(Dmax) мак -имум появляется
при дозе,равной средней летальной яоэе (Do). Увеличение значения
ml (мутанты, образующиеся в суспензионной культуре) сказывается
на смещении максимума
для

влево. Несколько сложнее выглядит анализ

#=2, когда условие (8> даст решение:
s

Dma*-DoU+ 7l-ml/kl/Do' 2>.

(9)

Очевидно, что при м1-*-0 имеем максимум при дозе, равной двум
средним летальным дозам Dmax=2Do. При увеличении м1, как можно
видеть, вновь имеет место смещение максимума влево. Насколько ве
лико это смещение^ можно определить из экспериментальный данных.
Анализируя зависимость N<D)

с учетом положения максимума, можно

сделать вывод о двухудаоном механизме мутагенеза, если DmaxVDo.
Это условие выполняется для веек трех штаммов в присутствии и **
отсутетвие- гистидина• Различия в частотах мутирования меж ду штам
мами ТА98 и ТА100 можно объяснить, исходя из молекулярных собы
тий, приводящих к образованию ррвептантов: сдвиг рамки считывания
у ТА98 и замена пэр оснований у штамма ТА100. Различия между
штаммами ТА100 и ТА102, по-видимому, связаны с пазмерами мишени и
большим выходом повреждений тимина (t* -продукты)по сравнению с
повреждениями других оснований /4,5/, приводящик к возникновении*
реверсии ТА102 штамма.
На основании литературных данных по выходу однонитевых раз
рывов (DP), поврежденных оснований <П*0)/4,5/ и "комплексных" раз
рывов (КОР)/6/, с учетом размеров мишени для штаммов ТА98 -46
н^клеотидав, ТА100 - 6 нуклеотидыз и ТА102 - 120 нукльэтидов,
можно рассчм7зть количество этих повреждений на клеточную мишень,
участвующих в репарации мутаций при малых дозах облучения (10 Гр>
и сравнить их с частотами мутирования, представленными » тавл. 2.
Иа таблицы видно, что выход повреждений в
большинстве случаев существенно превышает выход мутаций. Это обс
тоятельство легко объяснимо, так как большинство повреждений вос
станавливается в процесс* ферментативной репарации ДНК. Наиболее
трудно восстанавливаются КОР /3/, выход которых, как видно из
табл.2, близок

выходу мутантов. Репарация КОР, как известно.
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Таблица 2. Выходы разных типе» повреждений на мишень
тест-штаммов Salmonella typhimurium и час
тоты мутирования при малых довах облучения (10 Гр)

Выход повремдений (на мишень)
Штамм

—

Частоты мутирования

— — —
л

0Р(1И -7)

л

л

П0(1В -7) »К0РиВ -7>

л

1В -7

**

ТА9В

96

37В

1,6

В,5

ТА1ВВ

36

14В

В,6

3,3 »»»

ТА1В2

728

2ВВВ

12

1В,В

•-Черненко, Коаубек
Л

*•- при 4*1В В клеток на чашку (после инкубации)
*#•- ци4ра моает быть завышена в результате быстрого роста
клеток ТА 1В0.

связана с обширном деградацией ДНК. При малых дозах облучения ве
роятность возникновения КОР на клетку значительно меньше единицы
(0,1) на 10 Гр, но клетки, в которых образовались КОР, могут
внести суаественный вклад в линейный компонент мутагенеза.
Как видна из рис. 4а,б,в, линейный компонент зависимости M<D>
исчезает в отсутствие гистидина на чашках, в условиях, когда су
щественно замедляется репликация ДНК (увеличивается на 6-8 ча
сов) . Квадратичный компонент зависимости M(D), который, по-види
мому, связан с активацией RecA-белка и с индукцией мутагенной ре
парации , сохраняется. Поэтому можно полагать, что линейный ком
понент связан в большей степени с репликативным синтезом, а квад
ратичный - с репаративным. Это предположение подтверждается срав
нением эффективности влияния ДНК-тропных агентов, действующих
прежде всего как репликативные мутагены. Так, например, азид нат
рия в концентрации 3 мг/чашку вызывает у ТА100 штамма около 4000
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ревертантов на чашку. В отсутствие гистидина возникает лишг. 70
индуцированных ревертантав (то есть, в 60 раз меньше». Б то же Бре
мя при*\г-облучении количество индуцированных ревертамтов при дос
таточно болмии . дога* у мене-шлется лишь в 4 раза
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Мутагенное действие излучений с разной ЛПЭ
на клетки салмонеллы /штаммы Эймса/ •
п . Индукция ревертантов у клеток
Salmonella typhimurium При ДвЙСТВИИ ТЯЖвЛЫХ ИОНОВ
С.КозуСек, Б.А.Красавин, К.Г.Амиртаев, Б.Токарева,
С.Г.Баша
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Введение
В предыдущей работе /1/ нами рассмотрены закономерности
индукции обратным мутаций у различных штаммов Salmonella
tuphimurium при ^-облучении. Указывалось, что штаммы Эймса яв
ляются весьма перспективными в исследовании механизмов мута
генного действия различных ДНК-тоопнык агентов. Важным обстоя
тельством здесь является то. что малекулявная природа наруше
ний структуры гена. обусловливающая мутантный *енотип у этих
клеток, хооошо известна- и у о&гзныя штаммов она различна. Тот
*акт. что с возрастанием линейной передачи энергии СЛПЭ) излу
чений изменяется спектр индуцированных повреждений, делает
привлекательным использование штаммов Эймса и для расшифровки
особенностей мутагенного действия из пучений с оазной ЛПЭ ма
клетки. С учетом этого мы и предприняли настоящее исследование
закономерностей мутагенного влияния тяжелых заряженных частиц
на различные штаммы Salmonella tuo^imurium.
Матеоиалы и методы

В работе использовали следующие бактериальные штаммы:
тест-штаммы ТА 98, ТА1Й0 и ТА102. Их характеристики приведены
оанее /1/.
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Хранение штаммов, инкубация культуры, подготовка чашек и
облучение на гамма—установке описаны в предыдущей работе /1/.
При облучении тяжелыми ионами клеточная суспензия (0,1мл) рас
тиралась только на часть поверхности агара в чашках Петри,
площадью -10 см' 2. Из каждои чашки приготавливали па 10 arapoч

вык цилиндров, с диаметром 12 мм, с суспензией к леток на повеояности. Облучение проводили в стерильным металлических чаш
ках, где размещали агаровые цилиндры. Техника облучения и фи
зик о- дозиметрические характеристики установки описаны ранее
/2/. После облучения цилиндры вновь переносили на чашки Петри
и заливали верхним агаром /1/.
Пои облучении «^-частицами суспензию клеток растирали на
всю поверхность чашки. Равномерное облучение поверхности дос
тигалось сдвигом источника по 6 различным позициям. Геометрию
дозы еС'-облучения вычисляли как суперпозицию отдельных доэовьш
полей. Расстояние от источника до мишени составляло приблизи
тельно 1 см. Среднее значение ЛПЭ Л-частиц равнялось 115
кэВ/мкм.
В экспериментах с протонами подвергали облучению внут
реннюю часть чашки Петри диаметром 5 см. Вследствие того, что
энергия протонов, использованных в наших исследованиях, сос
тавляла 600 МэВ, можно было облучать одновренно 3 чашки, рас
положенных одна за другой. Различие в дозах, получаемых какпым
образцом за счет уменьшения энергии, не превышало 2-3'Л.
^-облучение проводили в таких же условиях, как и облу
чение тяжелыми ионами. Источником У -излучения служили
и

Со с мощностью дозы 25 Гр/мин и 3 Гр/мин

^^Cs

соответственно.

Все процедуры облучения проводили при комнатной температуре.
Ионы гелия с ЛПЭ, равной 22 и 72 кэВ/мкм, были получены
на ускорителе V-200 Лаборатории ядерных реакций при ускорении
ионов гелия до энергий ^ 3 0 МэВ. Протоны с энергией 100 МэВ и
ЛПЭ. равной В 73 кэВ/мкм, получены на фазотроне Лаборатории
:

ядерных проблем.
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При облучении клеток на ускорителях

или еС-частицами

параллельна проводили эксперименты в идентичных -условиях на
^-установке.
При облучении клеток малыми дозами (до 15 Гр) использо
вали микродобавки гистидина в среду. Пои более вксвх'пк

дозах

облучение проводили на чашкам без гистидина, так как наличие
гистидина затрудняло определение выхода индуцированных оевертантов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Так же, как и при /-облучении /1/ в экспериментах с тя
желыми заряженными частицами нами выявлены линейные доэовые
зависимости частоты мутирования M(D) в области малых доз об
лучения. С учетом этого по соотношению наклонов этих зависи
мостей момно определить- коэффициенты относительной генетичес
кой эффективности <ОГЭ). ОГЭ рассчитывали следующим образом.
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Рис.1. Зависимость ОГЭ(ЛПЭ) для линейного компонента
Функции M(D). Частоту мутирования определяли у штаммов
Salmonella typhimurium TA98(F>, ТА100(4) и TA102(D). По оси
абсцисс: ОГЭ, отн. ел., по оси ординат: ЛПЭ, кэВ/мкм.
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Число ревертантов определяли для тое:; разнык доз (обычна 5.10
и 15 Го) и для уэнтоольнып образцов. С -учетом линейного хаDat теоа зависимости М (D) для кащдсго типа излучения:
Mi=Ms-'ri *D, где Mi • количество оевертантов на чашку, Ms-коли
чество спонтанных ревевтантов, п-параметр и D-доза облучения
и для

У-иэл/чения M*=Ms+r**D. Для определения параметра Me,

г1 и г * вычис.ляли с-умм у квадратов
s"2=JE( Wit-Mie)/.(fie)"2+£i

л

(M^t-M^e) juute) 2 .

где Mit. Mie, МуЪ, Mye - теоретические и экспериментальные
значения количества ревеотантов на чашках,

uie, Офе — стан

дартные отклонения. Значение ОГЭ определяли как соотношение

ОГЭ-ri/rf.
На DUC.1 представлены зависимости ОГЭ от 1ПЭ для разный
тест-штаммов при малых доза:: об л учения. Как можно видеть, эти
зависимости имеют ниспадающий характер и различны для разных
тест-штаммов. Наиболее быстро падает эффективность индукции
ревертантов при 'увеличении ЛПЭ излучении у штамма ТА98 и, на
оборот, у штамма ТА102 коэффициенты ОГЭ б омг» и ь J и для бо
лее высоким значений ППЭ. Эти различия отчетлИБО В И Д Н Ы И З
рис.2, где приведено сравнение эффективности индукции ревер
тантов

V-излучения и Л-частиц у штаммов ТА 98 и ТА 102. Ре

зультаты пол учены в параллельных опытах на одной и той же
суспензии.

^-излучение поактически не индуцирует образование

реверсий у штамма ТА 98, а в то же воемя у штамма ТА 102 эф
фективность ч£-частиц соответствует уровню У-излучения. Для
сравнения эффективности

У -луней и тяжелых заряженных частиц

с низкими значениями .ППЭ были проведены эксперименты на пуч
ках протонов. Величины ОГЭ протонов составляют значение,
близкое к 1.
Лозовые зависимости M<D> , полученные при облучении кле
ток тяжелыми нонами без микродобавки гистндина на чашках,
представлены на рис.2а,б,в. Из рисунков видна, что характер
этих зависимостей изменяется с ростом ЛПЭ. Положение максиму-
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Рмс. 2. Зависимость выхода индуцированных реверсий у
*• леток SalmonelI a typhi muri um от дозы при облучении разными
типами нэ.л учений: ^ -лучи (#,0) , ноны дейтерия, ЛПЭ=5 к&В/мкм
(Д) . и ППЭ=11,5 кэВ/м^м (7/. ионы гелия, ЛПЗ=22 ki-Б/мкм (*) и
ППЭ-бЗ к&В/мкм '+") - Выпад индуцированных реверсий определяй и
у штаммов ТА98 (а),

ТА100 (б) и ТА102 (в). По оси абсцисс:

чис по индуцированных реверсий на 10-"" 8 к леток , по or и ординат:
доза об.л учения. Тр.
из "-ret опьн о сдвигает. - втег-пи дня наибольших значений .ЛПЭ
ма^ •: им /м зависимости соответстр /ет той же дозе, что и для
/ -иг* л 1чен1 ч. Очерпднп. что высота максимума определяется
1

ь itiw.ie-M не.-.-KO'it.ь i>:. -ь ч ГОГ^ОР;

вп-пеобы;-; , э*лективностью ин-

д *кинп р&верспи лечног.-. т. ,н а птгле-чич, во-вторых количестt

t-ом г-пои тонных реверсии и, и в-третьих, величиной средней лет ,1 л?. 4oi позы (Do; обл'ччеис-ч, мог-тоиу она стопным образом мем^^тггд •. увеличением '!ПЭ.
На риг..":* поиведены i ривые выживания штаммов ТА 98, ТА
ItfiZ! ii Тн L02 при облучении разными типами излучений. Видно,
-го радиочувствительность <Do'-l) этих штаммов практически
одина!-ОЕа. Небольшое плечо на кривых выживания, как момно по-
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Рис.3. Кривые выживания клеток Salmonella typhimurium
при обличении разными типами иол-учений: у-лучи, ионы дейтерия
и гелич. Штаммы ТА9В <*> , ТА100 <£) и ТА102 ( Ш . По оси абс
цисс: выяиваемость, отн. ед., по оси ординат: доза облучения,
Гр.

лагать, связано с формированием микэоколании на чашках за вре
мя, предшествующее облучению клеток. размещенных на поверхнос
ти агаоа /1/.

С увеличением ЛПЭ излучений

плечо кривых выжива

ния исчезает. Значения параметров кривых выживания - Do и ве
личина экстраполяционного числа (т) приведены в таблице.
Зависимость радиочувствительности клеток от ЛПЭ предс
тавлена на рис.4.
На рисунке 5 приведены кривые мутагенез» при действии
разных типов излучений на клетки использованных штаммов. Час
тоту мутирования M(D) рассчитывали по формуле:
4

4

M(D) = (N(D)-Msl#a-<l-exp' (-D/Do)>' m)>/exp^(-D/Do)*No,
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Рис.4, Зависимость радиочувствительности <Do'-l> от ЛПЭ
излечений

д

л

я

клеток Salmonella typhimurium. По оси абсцисс:
Л

радиочувствительность, Гр -1, по оси ординат: ЛПЭ, кэВ/мкм.

где N(D> - соеднее количество мутантов на чашке. No - количес
тво клеток посеянных на чашку, Msl - количество спонтанных ре
?

версий. Do - средняя летальная доза, а м - экстраполяционное
число кривой вышивания.
Из представленным материалов видно, M T D дозовая зависи
мость квадратична и ее характер сохраняется с увеличением ЛПЭ.
На основании полученных результатов были рассчитаны ко
эффициенты ОГЭ способом, описанным ранее /3/. Зависимости ОГЭ
от ЛПЭ для разных штаммов представлены на рис.6. Видно, что
для штаммов ТА100 и ТА102 эта зависимость имеет максимум в от
личие от штамма Тн9в, где наблюдаемая зависимость описывается
ниспадающей кривой.

ОБСУЖДЕНИЕ PESVflbТИТОВ

В работе /1/ мы обсучдали возможные механизмы, обуслав
ливающие различия • мутагенном действии ^-облучения на исполь
зование» в экспериментах тест-штаммы Salmonella tuphimurium.
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Рис.5. Зависимость частоты мутирования (М) от дозы об
личения <D> в логарифмическом масштабе. Приведены зависимости
M<D) для разных типов излечений; обозначения те же, что и на
рис.2. Через экспериментальные точки проведены линии с накло
ном 2. По оси абсцисс: частота мутирования, количества мутан
тов на чашку, по оси ординат: доза облучения, Гр.
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Рис-6- Зависимость ОГЭ(ЛПЭ) для квадратичного компонен
та •ункции M(D). Обозначения те не. что и на рис,1. По оси
абсиисс: ОГЭ, отн.ед., по оси ординат: ЛПЗ, кэВ/мкм.

Рассматривались различные типы премутаиионньпг повреждений ДНК
Г7ри облучении и и к роль в индицированном мутационном процессе.
Была отмечено, что суиественмая роль Б радиационном м-утагенезе
монет принадлежать поврежденным основаниям (ПО) ДНК. и в част
ности "комплексным однонитевым разрывам" (KQP), не восстанав
ливаемым pol А--зависимай репарацией /6,7/.
Вм.по пауаэ&1*о /А,',

что зависимость выхода ПО от ЛПЭ

имеет ниспадающий вид, тогда v- $«: вчч- ад HQF' в зависимости от
ЛПЭ имеет локальный максимум при ЛПЗ. приблизительно равной
100 кэВ/мкм. С iчетом этого можно полагать-, что если прем-уташ шнными повоем дени ямн дейс теит ел ьно яв л яютс я лишь ПО, то с
уве-пнчс-мием 7ШЭ •-<&( то та образования мутаций долина резко сни
жаться, поскольку уменьшается выкод ПО и увеличивается роль
4" /f туации специфической энергии (z > по чувствительным объе
мам клеток. Клетки с большей величиной г инактивируются и не
вносят вклада в мутагенез, а клетки с малой z вышивают, на ве
роятность возникновения мутации в этом случае мала. Следова
тельно наибольшее количество мутантов С г.ри одинаковом вынояе
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премутационных повреждений) должно образоваться при ^-облуче
нии с равномерным распределением специфической энергии z no
клеткам.
Если премутационными повреждениями являются КОР, то при
малых значениям ЛПЭ Эффективность излучения в индукции мута
ций должна возрастать, а с дальнейшим ростам ЛПЭ - падать в
соответствии с ходом зависимости КОР от ЛГТЭ /4/. Повреждения
типа КОР, как можно полагать, могут представляться весьма ге
терогенной группой повреждений, вызывающих одновременное пов
реждение основания в сочетании с разрывом главной цепи вален
тности и,возможно сахара. Характер зависимости выхода конк
ретного подкласса этих повреждений, который может иметь отно
шение к мутагенезу, от ЛПЭ, будет определяться конкретной
структурой повреждений.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что мутационный процесс, реализуемый на прямолинейном участке
зависимости M(D), то есть при малых дозах облучения, опреде
ляется у разных тест-штаммов Salmonella typhimurium различны
ми премутационными повреждениями. V ТА 98 штамма, как можно
полагать, в реализации мутации существенными являются ПО, од
нако вероятность их закрепления в мутацию в виде сдвига рамки
считывания крайне мала (А2*10"—3). V штаммов ТА 100 и ТА 1И2
существенный вклад в мутагенез, по-видимому,вносят поврежде
ния типа КОР. Поскольку выход КОР, как можно ожидать /4/, сам
по себе невелик, вероятность их фиксации в мутационные собы
тия в этом случае должна быть близка к единице.
Несколько другая картина наблюдается для мутационного
процесса при больших дозах облучения, когда отчетливо прояв
ляется влияние индуцибельной SOS-репарации. Запуск мутагенной
репарации, как известно, тесна связан с интенсивностью
SOS-ответа клеток, который возрастает с увеличением с ЛПЭ из
лучений /5/. Таким образом, с ростам ЛПЭ может меняется не
только спектр первичных повреждений ДНК, но также и вероят-
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Таблица. Параметры кривых выживания клеток Salmonella
typhimurium при облучении тяжелыми ионами.

Тип излучения

Da

/n

/-лучи

35

4

4Не<22>

23

2

4Не(ВЗ)

36

1

2D <11,5)

26

2

2D (5)

32

3

ность их закрепления в мутацию. Если для репликативмого мута
генеза, который вносит основной вклад в линейный компонет за
висимости M<D), вероятность фиксации не меняется с ростом
ЛПЭ, то для репаративного мутагенеза вероятность фиксации
•увеличивается. Это объясняет возрастание значений ОГ'Э с уве
личением ЛГТЭ на рис.6 по сравнению с рис.1. Поскольку фермен
тативные системы,участвуюцие в репликации и репарации, близки
(синтез осуществляется polC ) , не меняется соотношение веро
ятностей фиксации разных повреждений ДНК,
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛКЛОВАШ1П
РЛЛИЛШЮШЮГО
И ХИМИЧЕСКОГО ЧУТАГПННЗА

И.Сошкл
Институт биофизик» ЧСЛН, Г>рио

У;таген.чук активноети -лони^ируимаиу [излучении можно определять
методами аналогичными метопам. раэоаботанн.ым в течение "'^-лесних
десятилетии для точного выявления мутагенной активности химичес
ких веществ.
Из многочисленных разработайных метопов чаще используется
тест Эймса. Этот тест характеризуется высокой чувствительностью,
к T O M V же позролнет определять с достаточной точностью и тип
мутагши • какоо изменение н последовательности ПНК", привело к
умзникноеению данной мутании «'замена тимина- шчтозина. с.ивиг
•мшки считывания типа лелеиии или вставкиi .
|,

'«'чоактеоис ики и свойства оактеоиальных птаммоы. используемых
с те^те ^имса. "ринепо-ны на РИС .< . Нее штаммы 'одержат ^лазмиду
U'FW 1Л1 . К О Д И Р У Ю Щ У Ю г-чны

тис А и

тисч - v илинаюшие Mv-гагенез.

1

~~н исключенном чггамма ТА'":'?, но- un-аммы «иляютги

uvr . данная

•/•/танин в случае Радичционного чутагенгеза увеличивает Ч У Н С Т В И и

•'•«льность методики в •г.*««не*ии •: химическим мутагенезом незначи
тельно, "^роме штаммон приведенных на рис.1, нами ъыл использован
•"н.схе штамм ТА1'">4. который отличается от таммн ^Aifio
;,,

i.jvr* -му-

•аиие-и •
П/•>< и'.'ледонания "'онрежпаюгцегс действия излучений также
использовали

SOS-хромотест

• метоп, разработанный Г О А Н У Н Г О И И

Чиллартютом. Этот метоп основан на отличном от теста Эймса прин
ципе, в то же время

оба теста между собой Х О Р О Ш О коррелируют.

П Р И Н Ц И П хромот*к;та следующий Г Р И С . ? > : после повреждения
происходит активация

НесА - белка, который

оин^ынания с оононитевыми участками ЯНК. или
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.
.
+ | ONP6 |—»Yeilow

alkaline
phosphatase
[PNPP

p о

lacZ
I inducible)

Рис.
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| —

в

ояяа

пскшессов.
1ас7

SOS-CHROMOTEST:
I . : по ОМА damage :
uvrA" r f a
lexA
—cvm—g~i

для
*аговых

системе).

запирающего

RecjA-протеаэой

-л<\ КОТОРОЙ

'и

этой

.ггносительно волыиого к о л и ч е с т в а
сепарации ИНК,

-CCC CCT GAA-.
...PRO PRO OLN_

— ...GCAA.-GLN...

ЛНК) протеазную

оасшепления

GCN GCG CG...
-ALA ALA ARGL.

CCC-fSttt»
PRO STOP!

Рис.

преюлэсорами

...CTC
....LEU...
(HIS)
(ARG)

PRO

Yellow

pho
(constitutive!

ген

''КОПИРУЮЩИЙ в-галактоэипаэу')

П Р И ПОМОЩИ

тоанспоэона

П Р О М О Т О Р одного из репарационных генов < su i д i. а
ныи бактериальный ген

tnu

за

пеононачаль-

iac7 . индуцирующийся лактозой, выключили

путем делеиии в этом гене. Таким образом, индукция

8-галактояи-

аааы стала зависимой от индукции репарации, и. следовательно, от
радиационного повреждения ДНК. в-галактозидазу можно
являть химически и

определять

после

расщепления

легко

вы

хромогенного

ОНФГ. Для увеличения точности измерений активность

6-галактози-

дазы относят к активности конститутивного Фермента

РНО

ной ФосФатазы)• которая легко

выявляется

(щелоч

спектроФотометоически

после растепления специфического хромогенного субстрата ПНПП. По
отношению активностей обоих Ферментов можно

определить

степень

индукции репарационных систем, численное значение даст нам
тор индукции, К О Т О Р Ы Й является по существу

множителем

активности. Нормирование Фактора индукиии на

Фак

исходной

стандартное

коли

чество химического вешества (обычно на 1 наномоль! лает ггараметр
ЯОЯГР

("см. Р И С . Л ) , который является количественным показателем

степени

эффективности

вешества

в

ИНДУКЦИИ

репарационных

процессов и, следовательно, а неявной Форме является показателем
повреждения ДНК. этим

веществом

("независимо

от

характера повреждения* в отличив от теста Зймса).

О

Э

6
Рис.

3
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молекулярного

R опытах на штаммах "Эймса

б а к т е р и и облучали в стационарной

* а з е и о с т а в М9 йуФеое я пробирках типа

Rppendorf

на х - у с т а 

новке вс-со. Мощность цозы источника с о с т а в л я л а *0 Г р / ^ м и н . Дозы
излучения вьюирали в аиапазоне 10-1*5 Г Р . Облученные к л е т к и поди*?ргали стандартной процедуре "^имса. ОПР«£П©ЛЯЛИ число мутантов в
культуре ао о о л у ч е н и н . число индуцированных м у т а н т о в , выжи
в а е м о с т ь облученных к л е т о к . По данным р а с с ч и т а л и

регрессионные

ураннения для выхода мутаций и для частоты мутирования п о с л е
коррекции на количество выживающих к л е т о к <"ПРИ максимальной д о з е
1

•50 Г Р оыживало примерно ?О-50% к л е т о к , в зависимости о т штамма ) .
Пример обработки одного т а к о г о э к с п е р и м е н т а п о к а з а н на Р И С . Д
г после п е р е с ч е т а на исходное з н а ч е н и е : lOOiO .
Ч а с т о т а реверсий ПРИ п е р е с ч е т е на 1 Гр и на i к л е т к у ,
каждого штамма
нескольких
клеток,

приведена

аналогичных

ПРИ наличии

на

Р И С . ^ как

экспериментов.
возможности

среднее
Частота

осуществлять

!

«0

ш

ТА 97
О ^
0

40

survival

ч

* ч?
о^ . о
v^g

P
Г*Чч.
о
Т °^ 4
4

w

70
О

,
10

.
20

10

20

1

1

30

40

50 6у

1

40

50 Gy

Тч.

2500

0

30
Рис.
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для

значение

из

мутирования
несколько

ЩИИАИУ ОТ MUTAGENICITY EXPERIHEHTSi
STRAIN;

ТА 100

ТА 104

ГА 102

ТА »7
(OELET.)

ТА 9Й
(INSERT.)

PREQENCY OF
REVERSZONS/Gy
А/ REPLICATION
ТСЯМХТТЕО

«,« ж to" < , г > до"*

4,4 ж 10"* 13,0

• / R E M CATION
LIMITED i

4 X 10"*

1 х 10"

V

9

« . 3

1.4 X 1 0 * *

8

1 X 10"

Рис.

1 ж 10"

в

1 0

71,4

62

75

136

в

х 10~ 0,7 х 10**

S

оепликативных ииклов после облучения, была в Д

паза

сравнению с данными, полученными в условиях, когда
только первичные мутации, т.е.

больше

когпа не учитывались

возникающие в течение оепликативных репарационных
таблице приведены такие значения
величина больше у штамма ТА102!

гпослепняя
который

по

определялись
мутаиии,

проиессов.

В

строчка} по . эта

облапает

ЭКСЦИЭИОННОЙ

репарацией в отличие от остальных штаммов, являющихся

uvrB .

Из данных, представленных в таблице, можно выдвинуть несколь
ко гипотез: повреждения тимина являются
чем повреждения цитозина fштаммы

более

ТА 100.

чувствительными,

ТАЮ?.

ТА\0&ч.

Более

значительный вклад в мутагенез вносят короткие делеции.

опреде

ляемые штаммом ТА97. для К О Т О Р О Г О наблюдались самые высокие час
тоты мутирования, напротив, для штамма ТАчЯ. выявляющего мутанты
с короткими сдвигами рамки считывания типа вставок.
самая низкая частота

мутирования

экспериментов следует. ч-о в

на

данной

пороге

Had/попалась

измеояемости.

тест-системе

источником ИНДУ! ирояанны>: мутаиии являются короткие

чаше

делении

или 4 n.o.'i. меньший вклад вносит замена тимина другими
ниями и наименее -»»<Ьсчсгив"ы

короткие

чувствительность тиминл fno

сравнению

вставки.
с

<1

основа

Высокая

ДРУГИМИ

Из

всего

радио

основаниями)

хорошо известна и находится в соответствии с нашими результатами.
так кчк мутация н клетке, содержащей один геном, является
• :нием замены, или делеиии одной специфической

пасы

слеп-

оснований.

мпжно ни основании нагаих данных легко вычислить частоту

мутиро

вания на одну пару оснований. Эти результаты приведены на рис.6.
rue также представлена

расчетная
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частота

повреждения

ДНК

в

FREQUENCY OF RADIATION
REVERSIONS:
ТА 100

INDUCED

(PER BASE PAIR,

(С)

I,в

x

PER Cy)
в

10" /Ьр.ву
в

ТА 10?

(Т)

4,2 х 10" /Ьр

ТА 104

(Т)

4,4 х

10" /Ьр.0у

13,0 х

10~ /bp.Gy

0.7 X

10" /bp.Gy

ТА

97 ( d « l * t . )

ТА

98 ( l n u r t . )

BASE SUBSTITUTIONS

ву

в

e

8

I N DNA OF

AVERAGE COMPOSITION:
(Т/4*С/4,«.. )

2 , 4 » 10

Л

/bp.Gy

PRIMARY RADIATION DNA DAMAGE:
7

SSB:

3 x 10" bp,Gy

OSB,
PURINES,
PYRIHIOINES
ETC.
TOTAL

,
.
lO-'^P- »
л

0

3 X

RADIATION

PRIMARY OAMAGE:
6 X

7

10' /bp.Gv

MUTAGENIC EFFICIENCY OF
PRIMARY RAOIATION DAMAGE:
8

2 , 4 x 1 0 " / 6 X 10"
• 0.04 ( 1 / 2 5 )

7

Рис.

пересчете на опну п о . , для ДНК с о

средним

составом.

причем

получено значение ? , 4 . 1 0 - « / п . о . / Г р .
Полученное значение

можно

вичных повреждении ДНК СОР. ПР.

сравнить

г

общим

выходом

пер

t - продукты. АП-саиты и т . н . ) .

КОТОРЬ1Й можно оиенить на основании равот

Hutchinson and K r a s i n

и других. Оценочное значение составляет 6 . Ю - ' / п . о . / Г р . Отноше
ние этих величин даст нам величину мутагенной эффективности
излучения. В нашем случае

она составляет 0 , 0 4 . т . е . примерно t

иа ?"5 первичных сайтов приводит к образованию выявляемой мутации.
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Следующей проблемой, которую можно рассмотреть на основании
наших результатов, является мутагенная эффективность ионизирую
щих излучений в ссавнении с эффективностью химических мутагенов.
Эффективность химических мутагенов, если

ее

относить

моль, различается в Ш И Р О К О М аиапазоне г примерно г

на

ПОРЯДКОВ^

1
как

для теста Эймса, так и пля хромотеста. Так называемые мутагенная
эффективность теста эимса и индуцибельная

эффективность

40S

хоомотеста были рассмотрены Г О Ф Н У Н Г О М . Типичные Результаты пред
ставлены на рис.7. В таблице приведены значения мутагенной эффек
тивности, отнесенные на 1 нмоль. При сравнении излучении с хими
ческими мутагенами

необходимо выразить количество

соответствующих единицах, т.е. в наномолях. это

излучения

нетрудно

лать, если мы знаем, что 1 Гр соответствует i i/Kg rсм.
Известно также, сколько энергии в
ионизацию

в

водном

растворе,

среднем

где

приходится

после

возникает раствор ионов и радикалов с

вычисляемой

Сопоставляя число индуцированных ионизации

S

облучения

с

РИС.8>ни

*10
f 10

s

3LM

моляоностью.

чиелом

Авогаяро.

и

.,. reflation

4J
«SSSSQ*,'

-6
NCS

MCCob4-NQO
R5I44' o -aceto-AAF
N

OAzaserint
N-mustO

'С

/

°MNNG

о

•| i d
•о

°

H7Z160 '
OProp-sul
N M U ° „ , ' MM3
Ep, ,,
>6ES
0 * ^0 2-NF
DMCC<D
Propylene imine'
/
EtdBr

-г •

|,o'

0

cf

M M 3

r

,'

Ы

°£MS

•
4

•
3

I i i J

•
г

1

е

1

3

4

5

S Ю' 10' Ю" Ю" 10 10 10* ГС 10 10 10'
AKcS -

MUTATEST: LOG «EVESTANTS PER NHOL PER ASSAY

Рис.
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7

одну

временно

R7000„
R7100O а у
R65970 R6598

4

я

сде

'MOLARITY' OF IONIZING HAOIATIOW:
1 Gy

t SoulaAfl

1 3oula

6,25 X 1 0

1 Ionization

e«

SO «V

18

*V

(in motor)
18

1 Gy

6,25 x 10 #V/50 aV
- 1,25 x 1 0

1 7

lonlzatlona/kg (or /litra)

6,02 x 1 0

23

portlcloo

1 Mol
1 Gv - «olarltv;

17

1,25 x 10 /6,02 X 1 0
- 2.07 x 10"

2 3

7

( a p p r o x . cone, of lono I n viator
i r r a d i a t e d by 1 Gy)
1 Hoi of lona:

5 x 10

Gv

Рис. 8

можно получить полярность облученного раствора, причем
после облучения позой 1 Г Р содержит примерно 2.)О(радикалов). т.е. в результате получаем

7

1л

моль

20 „нмолирный

Таким образом, без особой сложности можно

вычислить

волы
ионов

раствор.
количество

наномолей. находящихся в тестируемой суспензии бактерий. как ю т
теста

Эймса,

так

и

для

ионизирующее излучение

в

ГоФкунга (си.

На

рис.7).

SOS-хромотеста,
ряд

химических

рисунке

кривую для зависимости мутагенез -

мы

и

включить

мутагенов

добавили

индуцированная

в

график

регрессионную
репарация

с

включенной точкой для ионизирующего излучения.
Иа

рисунка

следует,

что:

Оизлучение

существенно

не

отличается от химических мутагенов (его эффективность в индукции
репарации

несколько

эффективностью). 2)

больше
излучение

в

сравнении

можно

с

включить

в

мутагенной
число

очень

сильных мутагенов.
Из данных,полученных на штаммах Эймса, можно получить
сионные

уравнения для отношения между дозой облучения

цированной

частотой

мутирования

47

и

оценить

дозу

и

регрес
инду

облучения.

удваивавшую количество мутантов. Их точное

определение

нено относительно высокой контаминацией культур

затруд

ревертантами

разницей между отдельными штаммами. Бели спонтанная частота
тирования, аналогично клеткам млекопитающих, составляет

и
му

прибли

зительно 3.10-»/п.о.. то в условиях ограниченной репликации доза
удвоения составляет около 1 Гр. а в условиях запрещенной

репли

кации - п,1 Гр (см. рис.9>.
A/

SPONTANEOUS MVfWLIAN
MUTATION FREQUENCY

В/

TOTAL RADIATION
OAHAGE EVENTS:

C/

RADIATION MUTATIONS
INDUCED BY CROSOV5KI:

Cj/

TOTAL!

C /
2

6

X Ю '/bp.Gy

7.36 X 10"Vbp.Cy

SUBSTITUTIONS ONLY;
Efficiency of
RADIATION AS A
MUTAGEN (Cj/B)

P.0121

(1/B01

EFFICIENCY FOR
SUBSTITUTIONS ONLYi

<VB)

0.00853

(l/lgOl

FOR SALMONELLA

0.04

q/asi

MAMMALIAN

DOUBLING DOSE: (A/Cj)

0 . 4 3 7 Gy

SALMONELLA

0.1-16y

Г43.7 r«d)

Рис. 9
Использование генетически

определенных

штаммов

Эймса

поз

воляет достаточно точно измерить радиационный мутагенез. Однако
идеальным выло вы выявление

мутагенеза путем определен» измене

ния последовательности выбранного гена сразу же после облучения.
Для сравнения с

собственными

данными

Гросовсмого. который использовал этот
тест-объектом служил ген

aprt

в

приведем

наиболее

клетках

результаты

точный

подход:

китайского

хомячка

СНО . Кодирующая часть этого гена имеет меньше 600 п.о.,
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и

ее

удалось секвенировать. Мутации в атом гене легко
если популяцию клеток

подвергнуть

воздействию

П Р И С У Т С Т В И И этого антиметаболита все

СНО

клетки

исключением тех. у которых инактивирован ген
ки были изолированы, вычислена частота
после облучении, гены

aprt

их

секвенирукггся.
азашггидина.

В

погибают.за

aprt . Такие клет
возникновения

были изолированы

и

до

и

секвенированы.

Результаты этоа работы приведены на рис.10. Видно, что эффектив
ными являются только мутации в экзонах. Приведена их обшал длина
в п.о. Секвенпрованием были определены категории мутации,

кото

рые на рисунке табулированы. Это прежде всего замена пар основа
нии, особенно тииина и

гуанина,

короткие

и

длинные

пелвции.

Вставки, как и в наших опытах, не были выявлены.

FOR COMRWISON:
EUKARYOriC

SYSTEM:

(accordinq to GROSOWSKI el al.PNAS 85,«5-188,19BB)
CHO cells, irradiation (SGyJ opn gene, cloning
(selection of mutants, s e q u e n c i n g
CCGCCC
promoter signals

L-l

-Й-tkb

AATAAA
Polu-A-sional

Й-йчЭ—U

Okb
Exons T-5 • 558 bp
Results:
large scale damaqe
(more than 506pd>fetkx>s, rerronoementsl:
smalt deletions,framesets
base substitutions

2,7kb

3«ents i .
Sevents Г
11 events t

«mutations / 5 Gy/5586 op

total
Analysis of substitutions:

T^G
С —G
Q_A

Total:

3
1
3

C . C 1
A — G 1
A — T 2

11 base substitutions

Рис. 10

Из результатов Гросовского можно рассчитать, как и
штаммов

Salmonella

typhimurium .

мутагенную

в

случае

эффективность

Сотнесенную на первичное химическое повреждение ДНК). Полученное
значение составляет
Salmonella

0,0123.

typhimurium

8

сравнении

с

этим

мы получили величину 0,04.

мерно в з раза большую. Эта разница может быть
методической неточностью, или

большей

ностью клеток млекопитающих.
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для

клеток

т.е.

обусловлена

репарационной

при
или

эффектив

Можно также рассчитать дозу излучения. удваивающую спонтанный
•он. Для клеток

СНО

получили

значение

0,4

Г Р . Д Л Я клеток

салнонеллы. в зависимости от способности клеток реплицировать
репарировать ДНК. получены значения в интервале 0,1 - < Г Р

и

(СМ.

рис.э).
Сравнивая обе системы, бактериальную и с клетками

млекопита

ющих, можно прийти к выводу, что мутагенная эффективность
чения в бактериальных клетках и в клетках
порядка, и

млекопитающих

излу
одного

что излучение соответствует классу очень силььых му

тагенов.
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Мутагенное действие тяжелых ионов
на клетки Escherichia со И
К.Г.Амкртаев, Е.А.Красавин, Б.Токарева, С.КОэубек
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Представлены результаты исследований зависимости
частоты
мутирования клеток Е.со11 от дозы облучения разными типами
ионизирующих излучений. Обнаружено.что мутагенная эффективность
ионов гелия с линейной передачей энергии (L). равной 22• 54 и
72кэВ/икм, выше эффективности t-лучей, при дальнейшем увеличении
L мутагенная эффективность уменьшается. Зависимость частоты
мутирования от дозы облучения для всех исследованных типов
излучений носит степенной характер, представлены два типа
уравнения для анализа этих зависимостей. Полученные результаты
обсуждаются с позиции существующих в литературе гипотез.

Информация о мутагенном

действии

ионизирующих

излучений

высокой линейной передачей энергии (ЛПЭ или L) на клетки
ограничена и неоднозначна: противоречивы
зависимости

частоты

плотноиониэирующих

сведения

мутирования

излучений,

о

клеток

отсутствует

с

весьма

характере

от

дозы

цельная

картина

зависимости мутагенной эффективности излучений от ЛПЭ- В 1938 г.
на бактериях

было

впервые

показано

[11*

рентгенооблучения, когда число мутантов

что

среди

в

отличие

выживших

от

клеток

прямо пропорционально возрастает с дозой облучения, при действии
ы,- частиц радона наблюдается отклонение от прямо пропорциональной
зависимости. Оно заключается в
составляющих 1%

уровня

том*

что

выживания,

выживших клеток снижается с

ростом

более

изучению

поздних

работах

прототрофности

по

по

триптофану

ускоренными тяжелыми ионами

при

количество
дозы

подобной

частоты

бактерий

прямо

выполненных

экспериментах

с

облучению внутриклеточного Фага ускоренными
неона

выявлены

максимумом. С

зависимости

учетом

этого

частоты
целью
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в

отмечено

не

бактерий'
ионами

работе

ионами

мутирования
настоящей

к

пропорциональной

тяжелыми

сверхвысокими значениями L [3]. Вместе с тем

в

Е.со11

дозовой зависимости выхода гистипиновых ревертантов у
и в недавно

среди

Однако

реверсий

зависимости
от

ы-частиц.

мутантов

облучения.

облученных

было [21• Не наблюдалось отклонение

дозах

[4]

углерода
от

работы

дозы

со
по
и
с

являлось

изучение

закономерностей

различающихся

по

L

в

мутагенного
широком

действия

диапазоне

на

излучений!

клетки

Е.со П .

определяемого по признаку образования прямых мутации в лактоэном
опероне (lac* - lac-).
Материалы и методы
Эксперименты проводили на бактериальном штамме

Нfг

Е.сон

К-12 Н .
Применяли следующие питательные среды:
СНПБ) и мясопептонный агар (M1IA)
Гамалеи АМН СССР. Москва. Перед

млсопептонныи

производства

ИЭМ

бульон

имени

автоклавировакием

МПА 50 мг красителя и после автоклавироаания 50 мл 20 ж
на

1

л

среды.

В

качестве

2,3.4-триФенилтетраэолий

красителя

хлористый.

Н.Ф.

добавляли

в

лактозы

использовали

Разведение

суспензии

проводили в М9-буФере [51.
Культуру

выращивали

клеток в 1 мл) в
(8000

МПБ.

до

стационарной

Затем

клетки

Фазы

роста

(2-3-10'

центрифугировали

10

мин

0,02

мл

в ) и ресуспендировали в М9-буфере.

Пробы для облучения приготавливали путем
суспензии клеток на

ядерные

Фильтры

размешенные на поверхности 3 %
агар) , залитого

в

нанесения

(диаметр

пор

" голодного агара "

металлические

чашки

с

0,5

мкм),

(Зх

агар-

диаметром

поля

облучения> равным 20 мм.
Эксперименты

проводили

на

ускорителе

многозарядных

ионов

У-200 Объединенного института ядерных исследования на специально
созданной установке с комплексом электронно-физической ап-аратуры
(61 . Использовали ускоренные ионы гелия и углерода.
осуществляли на установке с 3!-источником >
облучения

составляла

35

Гр/мин.

37

!(-облучение

Cs . Мощность

Физические

дозы

характеристики

излучения представлены в таблице.
Облученные образцы смывали с Ф И Л Ь Т Р О В В 5 М Л М9-буфера, после
соответствующего разведения клеткм высевали на
(5-10 чашек

на

каждую

экспериментальную

краситель и лактозу, и заливали вторым

поверхность

точку).

слоем

МПА

содержащего

агара

такого

же

состава. Во всех экспериментах высевали на чашку не более 20 000
клеток, образующих

колонии.

поверхность

для

агара

Параллельно

определения

высевали

выживаемости

стандартной методике. Подсчет колоний проводили под

образцы
клеток

на
по

микроскопом

МБС-9 при !6-кратном увеличении по методике, описанной нами ранее С7] .
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Опыты

проводили

в

трех

и

более

повторностях.

мутирования клеток определяли как отношение

Частоту

Nm/N > где

Nm -

число выявленных мутантов и N - число выживших клеток. Получению
результаты подвергали статистической обработке.
Зависимость

Nm/N(D)

аппроксимировали

степенной

или

линейно-квадратичной Функцией:
х
Nm/N = K.D .

(la)

2
Nm/N = ot.D • (B.D) ,
где D - доза облучения.
минимализации суммы

Параметры

квадратов

(1в)

K,x,ot,B

отклонении

определяли

теоретических величин» рассчитаных по (1а,6).

вычисления и инвертирования

параметров

матрицы

вторых

квадратов по соответствующим параметрам
этой

матрицы

и

являются

квадратами

из

количества

определяли

путем

производных

суммы

(диагональные

элементы

отклонений).

Величину

относительной генетической эффективности (ОГЭ) рассчитывали
отношение

доз

излучении»

индуцирующих

мутация при g-облучении и действии
значения

ОГЭ

отклонений

соответствуют

одинаковое

тяжелых
и

как

количество

ионов.

Вычисленные

сумме

квадратов

минимальной

экспериментальных

и

Экспериментальную

ошибку измерения вычисляли как квадратный корень
подсчитанных мутантов. Отклонения

методом

экспериментальных

теоретических

величин»

рассчитанных по Формулам:

ас

где параметры

Nm/N = К.( ОГЭ D) ,

(2а>

2
Nm/N = <<.(ОГЭ.О> • (В.ОГЭ.О) ,

(26)

К, х» ы. В определяли из кривых при j-облучении.

Погрешность

в

величине

ОГЭ

определяли

так же, как и

при

вычислении отклонении параметров в выражении (1а,б).
Результаты
На

рис.1

мутирования
(D)

представлена
(Nm/N)

I-облучения.

экспоненциальный
-1

(Do )

клеток

мутирования

от

кривая

клеток

Видно,

что

характер, и
составляет
дозы

выживания

E.coli Hfr H

зависимость
величина

0.01

Гр">.

Z-облучения

сторону квадратичной.
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(5)

и

частота

в зависимости от дозы
S(D)

имеет

радиочувствительности
зависимость

отклоняется

от

частоты

линейной

в

ю*
**
,
ю

°ис.*.
Выживаемость
клеток
Е соН
HfrH пои ?-облучении в
суспензии Г3> и на
аильтоах
,«,
~
(4)
Зависимость
частоты
мутирования клеток
от
позы
облучения в суспензии С О и на
Фильтрах (2) . По оси абсциссдоза облучения, Гр. по
оси
ординат '• частота
мутирования
' Нш/Н . слева),
отн.
еп..
выживаемость Гсправа), %.

i

1()

10

ю
0

100 200 ЭО0 U » 500 «00

I o n . Ifc

" »[

1

'i—A—**

и
ifc—*—*r

Рис.2- Зависимость частоты мутирования клеток от позы облучения
разными типами излучений в логарифмическом масштабе:
гелия, L=22 кэВ/икм, (2) - ионы гелия L=54 кэВ/мкм,
гелия, L=72 кэВ/мкм, <4> - J-лучи,

С5) - ионы

С1 > - ионы
(3) -

углерода,

ионы
L=220

кэВ/мкм. К Р И В Ь Ю проведены параллельно с наклоном, равным наклону
кривой для
Ъ-облучения

Х-облучения.
представляет

Смене!не
величину

кривых
ОГЭ

относительно
(штриховой

кривой
линией).

Величины ОГЭ соответствуют рассчитанным значениям, приведенным в
таблице. По оси абсцисс: доза облучения,
частота мутирования ( Nn/N ) , отн. ед.
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ГР,

по

оси

ординат:

Вследствие того, что тяжелые ионы низких энергии имеют малый
пробег в веществе и облучение клеток в этом случае проводят в
виде монослоя, представляется необходимым установить влияние
условия облучения (в суспензии или на поверхности ядерных
Фильтров) на частоту мутирования клеток. Обнаружено, что способ
облучения не влияет на радиочувствительность и на частоту
мутирования клеток (рис.1). Так, например, значения параметров
уравнения (16) при
облучении
в
суспензии
составляют
<<=(1.0*0.4)•10** и В =(8.2*0.6).10"' и при облучении на Фильтрах
л-(1.8*0.6)•10"'
и В =(6.3*1-О).10"'. Видно, что
значения
параметров ot, В в суспензии и на Фильтрах практически совпадают.
!

2

На рис.2 представлены экспериментальные данные по индукции
lac* - lac мутантов разными типами излучения. Наиболее простым
вариантом линейного представления
этих
данных
мг/гяется
изображение в логарифмическом масштабе. Наклон полученных прямых
равен параметру ас уравнения (1а), положение линии определено
параметром к. Наклоны, полученные для разных типов излучений,
приведены в таблице, из которой видно, что они в рамках
экспериментальных отклонения
не
отличаются.
На
рис.2
представлены параллельные линии с наклоном, соответству.-щим
наклону кривой при Я-облучении. Смещение этих линии равно
значению 0ГЭ, которое можно, таким образом, прямо определить из
графика.
-

Из приведекых данных следует, что мутагенная эффективность
излучений с разной ЛПЭ различна, максимальная для ионов гелия с
L=22 кэВ/мкм и с дальнейшим увеличением L. снижается. Поскольку
практически все кривые отклоняются в сторону
квадратичной
зависимости, данные анализировались на основе уравнения (1а) и
(1б).

Провести анализ экспериментальных данных при помощи уравнения
С 1а), то есть в логарифмическом масштабе, возможно однако лишь
Формально, поскольку параметрам к и ж практически невозможно
дать биофизическую интерпретацию, простейшим уравнением, которое
может иметь биофизический смысл, является уравнвнкэ (16).
Параметры « и в
представляют собой вероятности однои
двухударных процессов. Линейным представлением этого уравнения
является график, в котором по оси абсцисс отложена величина
1/0" Nm/N(D), а по оси ординат - доза облучения D (рис. 3 ) .
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i
Г(

Рис.З. Зависимость
величины
Nm/'N )*f1/D) от лозы облучения
fD> разными типами излучений.
Символы аналогичны символам на
оис,?. Кривые проведены при « = 0
по уравнению <'?б) . Значения ОГЭ
можно определить из рисунка как
квадратный
корень
отношений
наклонов коивых
искомого
и
*-облучения,
эти
значения
соответствуют рассчитанным ОГЭ.
приведенным в таблице. По
оси
абсцисс: доза облучения. Гр. по
оси ординат: частота мутирования
s единицу дозы. Г р ' .
r

I

a»

UD

too too

г

Наклон этих прямых линий равен В
л.

параметру

Соотношение

ы/В

и отрезок на оси абсцисс равен

2

характеризует

Nm/NCD) • В случае квадратичных зависимостей

ФОРМУ

oi=0, на графике получаем прямые линии, проходящие
J

координат. Наклон этих линий равен

0 .

определить ОГЭ как квадратный корень

В

из

КРИВЫХ

Nm/N(D> .

таком

:ерез

когда
начало

случае

соотношения

можно

наклонов.

Поскольку значения ы не отличаются в нашем случае достоверно
нуля»

все

кривые

были
г

проведены

величины нислонов (8 ) приведены
излучений.

ОГЭ

можно

в

рассчитать

через
таблице
как

начало
для

квадратный

от

координат, и
разных

типов

корень

из

соотношения наклонов кривых искомого и % - излучений. Значения ОГЭ
соответствуют

значениям,

рассчитанным

по

уравнению

С26)

и

приведенным в таблице.

0)

^ ' \
_•

%

^

\

л

ая

И

> да

««""1

—•.

- < , . . . . . . . .

Рис.4а.
Зависимость
оадиочувствительности
с Ос~')
клеток от линейной
передачи
энергии гг.). По оси абсцисс: L.
кэВ/мкм.
по
оси
ординат:
радиочувстви- ельность. Гр -'.
Рис.46.
зависимость
относительной
генетической
эффективности (ОГЭ) от линейной
передачи энергии (L). По оси
абсцисс: L. кэВ/мкм, по
оси
ординат: ОГЭ, отн.ед.
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ОГЭ

для

частиц

с

ЛПЭ,

равными

22.

54

и

72

кэВ/нкм,

соответственно составляют 2.3 * 0.3. 1.6 ± 0.2 и 1,25 * 0.2 . В
то

не

время

мутагенное

действие

ускоренных

ионов

углерода

существенно менее выражено по сравнению с I-лучами. Величина ОГЭ
в этом случае равна 0.16 * 0.05 .
На основании изложенного материала можно прийти к заключению о
том,

излучений

от

величины лпз описывается кривой с максимумом Срис.4а). Такой

что

же

виц имеет

зависимость
и

мутагенной

зависимость

эффективности

-1

радиочувствительности

(Do )

от

L.

представленная для клеток использованного штамма на рис.46.

Обсуждение
Полученные

нами

данные

о

характере

зависимости

частоты

индуцированных мутаций от дозы J-облучения и ускоренных
ионов позволяют прийти к следующим заключениям.
зависимость, как при I-облучении, так

и

при

тяжелых

Во-первых,
действии

ионов, описывается степенной Функцией. Во-вторых, даже при
X,

5

облучения, снижающих выживаемость клеток до

10"

видов

имеет

использованных

излучений,

она

не

эта

тяжелых
дозах

для

всех

максимума.

В-третьих,с возрастанием ЛПЭ излучений до определенных значений,
относительная генетическая

эффективность

возрастает,

а

затем

снижается при дальнейшем увеличении ЛПЭ.
Ванные о характере дозовой зависимости индукции
действии ионизирующих

излучений

противоречивы,

уф-облучения, для которого степенной характер
является хорошо установленным Фактом.
облучении выявлены и линейные и

При

У-

степенные

мутаций
в

отличие

этой
и

при
от

зависимости
рентгеновском

зависимости

[8-107-

Эти наблюдения сделаны на основании учета индукции как обратных,
так и ПРЯМЫХ мутация. Линейное возрасти«е числа мутаций с дозой
облучения объясняется в рамках

классических

представлений

следствие того, что один акт передачи энергии
одна ионизация)

с

некоторой

вероятностью

генетического материала, Фенотипически
Наклон

этой

зависимости

Св

ряде

вызывает

изменение

выявляемое как

определяется

вероятностью

как

случаев
мутация.

попадания

J-квантов в генетические структуры и вероятностью Фиксации этого
события в мутацию.
В наших экспериментах,так же, как и
авторов,выявлены нелинейные зависимости
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в

работах

ряда

Nm/HCD) . В

других

некоторых

случаях они лвляптся квадратичными til] . Следует заметить, что, в
принципе, отклонения
мутантов

могут

от

выть

линейной

дозовой

объяснены,

радиочувствительности

если

образующихся

клетками дикого типа. В [121

зависимости

допустить

мутантов

показано,

по

что

выхода

изменение
сравнению

если

с

возникающие

мутантные клетки становятся более резистентными к облучению,
это

обстоятельство

будет

приводить

к

отклонению

Nm/N(D) в сторону квадратичной зависимости.
поставленные нами эксперименты по
клеток

Б.colt

-мутантов

к

HfrH

дикого

2-облучению

типа

не

Однако

определению
и

то

кривой
специально

чувствительности

индуцированных

lac

выявили

достоверных

различий

в

гипотезы,

объясняющие

нелинейный,

радиочувствительности клеток.
Существуют две

основных

квадратичный характер зависимости частоты индуцированных мутация
от дозы облучения. Согласно

гипотезе

премутационной структурой являются
друг друга повреждения
нитях, которые могут

ДНК.

Бреслера

два

расположенные

на

" взаимодействовать "

процессе репарации. Существенную роль

[131, начальной

смещенные

в

относительно

комплементарных

друг

этой

с

другом

гипотезе

в

играет

длина экзонуклеаэноя расчистки (1о). Выход мутаций в этом случае
должен быть пропорционален выходу повреждений (а) в

квадрате

и

размеру исследуемого оперона (R) в единицах длины генома клетки:
2
2
Nm/H = a .(R.lo/M*).D ,
где

М

-

длина

протяженность
экзонуклеаэной
повреждений

генома

оперона

(кол-во
Скол-во

расчистки

нуклеотидов),

нуклеотидов),

(кол-во

(Гр~'.геном-•).

(3)
R

нуклеотидов),

Если

-

1о
а

принять,

в», определенный из данных, представленных на

рис.2,

2,1.10"»Гр->, необходимо принять а=0.6

то

сГрчдальтон-1. Это, как известно,

выход

СОР) ДНК. выявляемых непосредственно

длина

-

выход

что

нуклеотидов, 1о=1000 нуклеотидов, то, чтобы получить
Гр-«,

FU4500

коэффициент
и

есть

однонитевых

после

линейная

-

облучения

равный
2.10"

,г

разрывов
С14,151•

Поскольку основная часть из них восстанавливается polА-зависимой
репапинией,

количество

повреждений,

устраняемых

медленной репарации,меньше первоначального
порядок.

Это

означает,

что

величина

1о

в

выхода
при

процессе

примерно

таком

на

выходе

первоначальных повреждений реализоваться не может, для получения
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требуемого соответствия необходимо было бы принять величину
равную примерно tO
Важным

9

1о»

нуклеотидов.

аргументом

против

принятия

взаимодействующих повреждений "
в

" двух

является зависимость ОГЭ(ЛПЭ) с

максимумом. Поскольку выход ОР ДНК и
ростом ЛПЭ падает [161*

гипотезы

этом

поврежденных

случае

оснований

следовало

бы

с

ожидать

зависимость ОГЭ(ЛПЭ) ниспадающего типа.
В

работах

Виткин

[171

было

предложено

объяснение квадратичной зависимости
Согласно ему, два повреждения

ДНК

следующим образом: одно из них

Nm/N(D)

альтернативное
при

возьэткает

в

между

собой

исследуемом

гене,

запускает

SOS -

второе, образующееся в любом участке генома^систему,

в

результате

работы

уф-облучении.

взаимодействуют

которой

мутация

закрепляется.

Аргументом против гипотезы Виткин служит то обстоятельство,
при УФ-облучении

дозы, способные полностью индуцировать

систему (оцениваемые по индукции профага), в
тех,

при

которых

еще

наблюдается

20-30

раз

квадратичная

что
SOS -

меньше

зависимость

мутирования [1В!.
В экспериментах с

I-облучением

отражающего дерепрессию
J-излучения, при которой
повреждение,
составляет

методом

SOS-хромотеста,

sulA - оперона, выявлено [191, что доза
в

запускающее

среднем

на

геном

SOS-систему

приблизительно
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Гр-

возникает
клеток

Степенная

мутагенеза в наших экспериментах наблюдается до
больших. Однако следует заметить,
других

индуцибельных

оперонов,

что,
в

зависимость
доз

во-первых,

том

числе

в

10

дозах

облучения

и

по

кинетике

гена

отличаться

sulA . Во-вторых, следует иметь в виду следующее.

раз

дерепрессия
шли С,

ответственного за репарационный мутагенез,может происходить
других

одно

E.coli,

от

при
гена

Зависимость,

представленую на рис.2, можно описать выражением
-3D
Nm/N : oi.D • B.D.(1-e

),

(4)

где o<D представляет линейный компонент зависимости, величина 3D
пропорциональна выходу премутационных повреждений в 1ас-оперонв
и (1-ехр(-3D)>-долл клеток, в которых индуцировалась мутагенная
репарация. Для малых значений
2D
можно
получить
линейно-квадратичную зависимость:
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Nm/N - «Ф ' (BD) .

(5)

где В' -в.г •
Значения

параметров

« и в '

для

клеток

*

0.6)10'»

л--(\<6

соответственно составляют

при

1.6М0"*ГР"» . Если принять, что 5Г =0.001 Гр-t
нуклеотидов

и

всего

повреждения на весь геном

генома

Э•10"

составляет

1

X .D << 1).

lac-оперона

около

нуклеотидов

4.0.10''

4

e»=(2,l

(чтобы

5

тогда В =2-10' ГР"> на lac-оперон. При длине
4500

?-облучении

ГР"

выход

Гр->.

то

есть

примерно в 15 Раз меньше по сравнению с выходом, определенным из
уравнения

(3>-

Такими

.а восстанавливаемые
такого

повреждения

повреждениями

POlA-зависимоИ
в

могут

lac-опероне

SOS -системы может являться тем

являться

репарацией.
при

сайты,

Возникновение

условии

событием,

запуска

которое

с

большой

вероятностью закрепляется в виде мутации.
Линейный компонент зависимости

Mm/NCD)

л = 1.6.10'Тр"'.

экспериментах

Его

составляет

могут

в

наших

обусловливать

мутагенные события, которые, возможно, закрепляются
иессе К О Н С Т И Т У Т И В Н О Й репарации, либо в проиессе

те

либо в про

репликации

С13). Заметим, что мутагенная эффективность их весьма
поскольку, как указывалось выше, выход первичных

ДНК

невелика,

премутационных

повреждений ДНК на два порядка больше.
Как следует из полученных нами данных,
излучений,
некоторых

их

мутагенная

значений

ЛПЭ.

Снижение

излучении, индуцирующих одинаковое
означать,

что

либо

при

эффективность

количество
количество

возрастании

ЛПЭ

увеличивается

дозы

до

плотноионизирующих

количество

мутантов,

премутационных
повреждении.

может

повреждений
участвующих

в

lac-опероне,

либо

Формировании

S0S -сигнала (либо и то и другое), увеличивается с

в

ростом ЛПЭ. Такими повреждениями, как показано в Г20), могут быть
" комплексные "
не

повреждения, затрагивающие

восстанавливаемые

polA-эависимой

одну

нить

репарацией.

Выход

ДНК.
таких

повреждений с ростом ЛПЭ увеличивается.
Как видно из рис.4а. при
эффективность

излучений

высоких

падает.

величинах

Это

связано

ЛПЭ
с

мутагенная
возрастанием

Флуктуации энергии по чувствительным микрообъемам клеток.
Таким образом, на основании

полученшх

нами

материалов

по

индукции lac" мутантов у клеток Е.coli можно прийти к заключению
/

о том, что

характер

дозовой

кривой
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мутагенеза

при

действии

излучений с разной ЛПЭ
диапазоне

доз,

описывается

вплоть

выживающих клеток

10~

7

во

степенной

. максимума

выявлено. Зависимость относительной
от величины ЛПЭ

описывается

значения ОГЭ соответствуют

зависимостью.

значения, соответствукщих
на

кривой

мутагенеза

генетической

кривой

с

примерно

при

не

эффективности

мьксимумом.

2,3

В

уровню

Наибольшие

ЛПЭ.

равном

22

кэВ/мкм. Повышение мутагенной эффективности частии с увеличением
ЛПЭ.

по-видимому,

премутаиионных

обусловлено

повреждений

возрастанием

ДНК.

так

участвующих в Формировании сигнала,

и

как

выхода

выхода

повреждений,

запускающего

индуцибельную

SOS-систему клеток.

Таблица. Величина относительной
значения параметров X и в

2

генетической

эффективности

и

я-излучения

и

уравнений 1а и 16 для

ускоренных тяжелых ионов

1

i

Тип

1

L

i

E

i Do"' I

1

X

iизлучения 1кяВ/мкм (МэВ/н| 10' Гр-и
г

!

е»

!

ОГЭ

1
1

110-»Гр-»1
1

!

• | •

.92*0.301 24 * 2 1

1

| Я-лучи

0-3 I -

i

«He

22

8.0 13.8*0.2012 9 t 0.91130 * 7 12 3 * 0.31

i

«Не

54

2.5 13.7*0.20/1 9 ± 0.51 65 * 5 11 6 1 0.21

!

«Не

72

1.7 13.5*0.2012 1

i

'Be

117

6-5 13.3*0.201

11.4*0.0511

'

1

1

1

i

1

1

!

!

не

220

* 0.51

38 М

1

|

-

I

7.0 (3.6*0.201

I

-

!"

-

12С

330

4.5 12.3*0.101

61

1

1

1

1

10.6 *0.210 16* 0.21
"•'I

1

11 25* 0.21

!

-

i

1

1

1
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Москва,

RADIOBIOLOGICAL EXPERIMENTS WITH HEAVY IONS:
A COMPARISON OF THE CROSS SECTIONS OF DIFFERENT BIOLOGICAL ENDPOINTS
G. Kraft
Gesollschaft fur Schwerionenforschung
Planckstr. 1
D - 6100 Darmstadt
BRD
At GSI a heavy ion linear accelerator is presently used for radiobiological exper
iments in an energy range between 1 and 20 MeV/u. A heavy ion synchrotron will
extend the energy range to 1 GeV/n for all ions.
In experiments, performed at the Unilac, Bevalac, and Ganil, the biological action of
heavy charged particles has been studied on different physical, chemical, and bi
ological levels. In these experiments a large body of radiobiological data, cross
sections for cell inactivation and mutation, induction of both, chromosome aber
rations, and strand breaks of DNA have been measured for different atomic numbers,
from helium (Z = 2) to uranium (Z = 92), and at an LET range from 10 to 16000
keV/цт.
These data exhibit a common feature:
At LET values below 100 keV/jim all data points of one specific effect form one single
curve as a function of LET, independent from Ihe atomic number of the ion. In Ihis LET
range, the biological effects are independent of the p a r t i c l e energy or t r a c k
s t r u c t u r e and depend o n l y on the energy t r a n s f e r . T h e r e f o r e .LET i s a good
parameter i n t h i s regime.
For LET values greater than 100 keV/цт, the curves for the different ions separate
from the common curve in order of increasing atomic numbers. In this regime LET is
no longer a good parameter and the physical parameters of the formation of particle
tracks are important.
The similarity of the a-LET curves for different endpoints shows that the 'hookstructure' is produced by physical and chemical effects which occur before the
biologically relevant lesions are formed. For this part of the reaction chain only a
very limited amount of data are available. This is especially true for the emission of
the delta electrons. There, the energy and angular distribution of the eleclrons in a
solid target has to be measured.

I. Introduction
The GSI (Gesellschaft fur Schwer-lonenforschung) is a national laboratory dedicated
to heavy ion research in different disciplines like nuclear physics, atomic physics,
radiation biology and others. The main instrument of this research is the heavy ion
accelerator Unilac (Universal linear accelerator) which is capable of accelerating all
ions from Carbon to Uranium

to a maximum energy of 20 MeV.'n with intensities

of 10" part/sec (ref. 1). At the present time, a heavy ion synchrotron, SIS (Schwer
lonen Synchrotron), is under construction which will increase the energy range up to
1 GeV for the very heavy ions and to 2 GeV for (he lighter ions (ref. 2), using the
Unilac as an injector. A general layout of the GSI complex is given in fig. 1. The Unilac
(left top) and the SIS (right top) are the main acceleration components.
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Transfer Beamline
UNILAC - SIS

High Current
Injector

Low Current
Injector
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UNILAC

Fig. 1. General layout of the GSI complex. The Unilac is shown in the upper left, in
jecting ions into SIS (upper right). From there, particles are extracted directly
into the target half (TH) or into the experimental storgae ring (ESR). Radio
active fragments will be produced by a thick target at the SIS extraction.

The

different isotopes can be separated in the Fragment Separator (FS) and used
for experiments either at the ESR or in the target hall.

The SIS beams can be used in different ways for experiments:
1.) The heavy ion beam is transferred directly to the target hall where three exper
imental areas will be installed of the experiment. Lateron more experimental areas
may be added.
2.) Beams of heavy particles will be stored in the experimental storage ring (ESR) and
used for inflight experiments.
3.) Finally, a thick target can be introduced shortly after beam extraction from SIS and
the produced (radioactive) fragments separated in a Fragment Separator (FS) and
used for experiments in either the ESR or the target hall.

II. Radiobiological experiments

Most of the presently existing experiments at the Unilac and future experiments at the
SIS, which will be completed in fall 1989, are concerned with problems m nuclear and
atomic physics. Only a small fraction of beam time and man power is dedicated to
radiobiology and biophysics. Therefore, many biophysical problems are studied in
collaboration with guest scientists and groups from various universities and other
laboratories. According to the different subjects, the collaboration is organized in
different ways. But in the majority of these experiments, various biological samples
have to be exposed

to the beam.

For this purpose the BIBA

(Biologische

Bestrahlungs Apparatur) has been constructed. This irradiation facility is shown in
fig.2 (ref 3). The Biba consist mainly of two parts, the beam control and monitoring
system inside the vacuum pipe and the sample changer on the atmospheric

pressure

side. In the control system, the heavy ion beam is monitored optically via a
ZnS-screen, the image of which is transferred to a control monitor. This monitor is
used during beam tuning and as the first control of homogeneity over the total beam
diameter of approximately 5 cm. For the control of the beam intensity two different
systems are installed: 1.) The emission of secondary electron by thin carbon foils can
be measured. This method is used at low particle energies where energy loss in the
control system should be minimized.

2.) At higher energies (E 2: WMeV/u) an

ionisation chamber at the atmospheric side of the BIBA is used as a dosimeter. Both
detectors are calibrated by counting the tracks formed in nuclear track detectors
which have been exposed at the same position as the biological samples.

The beam penetrates through a 5 urn Ti window from the vacuum in the beam pipe
into the exposure chamber. This window has a diameter of 5 cm and is supported by
a grid. Below the exposure chamber the biological samples are stored in a magazine
before and after exposure. This magazine contains 19 Petri dishes of 3.5 cm in di
ameter. For irradiation of mammalian cells, the magazine is filled with nutrient me
dium and can be transferred, under steril conditions, between the Biba and to the cell
culture lab (ref.4). During exposure, the Petri dishes are lifted out of the medium and
positioned In a target holder where the samples are moved around in order to aver-
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Ti window
target
target wobbler
wobbler motor

s

beam

ZnS-sreen

Farady cup

Fig. 2. Cross sections of the irradiation set-up, BIBA, used for the exposure of biological samples. At the right side the beam control
system consisting of ZnS-s=reen and a set of carbonfoils used as an intensity monitor as shown. Biological samples are stored
in a magazine and lifted automatically in front of the beam exit window.
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age over (he shadow О the Ti window support grid.

A1 the doses necessary for

mammalian cells, the exposure of one sample lasts 20 to 60 seconds which is short
enough not to affect the viability of the eel) which are covered only by a thin film of
medium.

Other objects like yeast cells need longer exposure times (up to many

minutes) but these objects are less sensitive.
During an experiment, many magazines containing different samples are exposed
sequentially. In order to minimize cross contamination the total beam time is devided
into small blocks which are given to the various groups. However, dosimetry and
beam tuning as well as control of the homogeneity over the beam spot Is provided
by GSt-staU.

III. Inaclivation Measurements
The inaclivation process induced by very heavy ions nas been studied extensively for
various biological objects such as mammalian cells, yeast cells and bacteria spores.
In all these experiments, inaclivialion is measured as \bu loss of reproductive ca-
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pacity, i.e. Ihe loss of colony-forming ability (ref-5), and the inactivalion cross sections
are determined from Ihe final slope of Ihe dose effect curves.

For mammalian cells, the survival curves are purely exponential curves for LET
values much greater than 100 keWpm, and the Relative Biological Efficiency (RBE)
has been calculated from the D
activate 37% of the cells.

3 r

where the D is the particle dose necessary lo in
3?

For smaller LET values, a shoulder is present only lor

highly energetic heavy ions indicating repair processes at low particle fluences. In
this case the RBE is calculated from D instead of the D „ dose.
Q

In Fig. 3 RBE «.alues from the final slope are plotted for different ions as a function
of LET. For low LET values all ions exhibit one common RBE-LET curve with a com
mon maximum at around 100 keV/um. But for the higher LET values individual curves
are observed. The separation for each atomic number becomes even more significant
when the inactivalion cross sections лге plotted as a function of LET (Fig. 4).
T
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Fig. 4 . Inactivation cross section of V79 Chinese hamster ceils as a function of linear
energy transfer (LET), ref. Э.

The use of cross sections is more appropriate for particle radiation than dose.
Dose is measured normally in a gas filled ionisation chamber and the use of dose
implies that there is no difference in the electron production between gas and solid,
which is not true. In addition, dose can be divided in smaller and smaller portions
so the term 'dose' does not reflect the 'grainy' structure of energy deposition by
particles. The cross section measures the efficiency per particle to produce a spe
cific biological reaction. Cross sections are given as an area and the ratio between
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the geometrical size of the object (e.g. the cell nucleus) and the measured inacti
vation cross section gives the average probability to produce inactivation by the
passage of one single heavy ion through the cell nucleus, which is the critical struc
ture. In a case where one single traversal kills the cell, the inactivation cross section
reaches the geometrical size of the critical target.

In Fig. 4 inactivation cross sections for V79 Chinese hamster cells are plotted as
a function of the LET. The graph clearly shows three main features:
1.

At LET values smaller than 200 keV/цт all data exhibit a common curve, inde
pendent of projectile atomic number.

2.

At LET values greater than 200 keV/um, the common a-LET curve separates into
different branches, and the inactivation cross section reaches different plateau
values for each different ion species. For greater LET values the inactivation
cross section decreases, forming individual a-LET hooks for each ion.

3.

Ftnally, the measured inactivation cross sections are generally smaller than the
geometrical cross section of the cell nucleus, indicating that many traversals of
heaving particles through the cell nucleus are necessary for cell killing, even
though the dose deposited by one traversal is much higher than the dose for cell
killing by X-rays, i.e. the D

3?

dose.

A similar structure is observed for the inactivation cross section =is a function of
the LET for bacteria spores (Fig. 5) and yeast cells (Fig. 5). However, in the case of
the yeast cells and bacteria spores, the "saturation cross section", i.e. the cross
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Fig. 5 . Inactivation cross section of yeast cells as a function of LET, ref. 10.
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sections where the different ions separate from the common curve, occurs at values
close to the geometrical size of the cell nucleus or the area of DNA concentration.

In order to explain the inactivation data in greater detail, the production of critical
lesions as it is evident in the production of chromosomal aberration and strand
breaks of the ONA should be compared with t h t inactivation data.

IV. Chromosome aberrations

Chromosome aberrations induced by heavy charged particles exhibit some specific
features which are different from their induction by sparsely ionizing radiation.

Due to the high ionization density which can be localized in a very restricted part
of the cell nucleus, the production of deletions and fragments of chromosomes are
much more likely than the production of exchange figures caused by mis-rejoining
of two different strands of ONA belonging !o different chromosomes. Also complete
or partial disintegration of chromosomes has been observed when cells are exposed
during mitosis, where the chromatin is condensed.

These disintegration events

would correspond to the picture of an overkill effect in which more lesions are
produced than necessary for mitotic death. However, chromosomal disintegrations
are very rare events if asynchronous cells are exposed to the particle beam and do
not contribute significantly to cell killing.
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In Fig. 7 the action cross section for the induction of chromosomal aberrations is
given as a function of LET. The data for the light ions up to oxygen are measured
with CH2B Chinese hamster cells (ref. 13), while the data for the heavier ions are
?

measured with V79 Chinese hamster cells {ref. 14). Fortunately, oxygen ion meas
urements with both cell lines exist and show a difference of only 25%. This difference
may be due to the different harvesting times. As shown in the case of Fe-ions. the
induction probability depends strcngly on the harvesting time after irradiation. How
ever, the vaiiation in the yield of abnormal metaphases due to different harvesting
times is small compared to the total range of о values given in Fig. 7, which exhibits
the same general structure as the o-LET curves for inactivation given in Figures 5. 6
and 7.
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Fig. 7. Action cross section of the induction of chromosomal aberrations as function
of LET. The chromosomal aberrations of lighter ion exposure (ref. 13) are
scored 8h after irradiation. The harvesting time in the other experiments (ref.
14) as given in brackets.

V. Induction of Single and Double Strand Breaks In DNA

The induction of single and double strand breaks has been studied extensively for
DNA of different organization and origin and in different environmental conditions.
Mammalian DNA has been exposed inside the cell, and viral DNA like SV40 or
ФХ174 in different buffer solutions. Because of the great experimental difficulties, only
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a few measurements of intracellular ONA exist.

Most of these measurements are

concerned with mammalian DNA. For tighter ions the induction of single and double
strand breaks have been measured by Kampl (ref.lBJ and for heavier ions by
Aulderheide(ref.t9).

The authors used different cell fines, lens epithelial cells and

V79 Chinese hamster cells, and different experimental procedures (sedimentation in
a saccharose gradient and alkaline etution). The results may differ because of sys
tematic differences in the cells and methods used. In Fig. 8 the action cross section
for the Induction of single strand breaks (SSB) and double strand breaks (DSB) as a
function of LET are given. For lighter ions, the induction of both DSB and SSB are
measured, while for the heavier ions only SSB data exist. Measurements for DSB in
duction are in progress at the UN (LAC Darmstadt.

,v
Strand breaks
in mammalian cells
SSB

iinql* itronrj brpoKs

DSB

double strcind breaks

LET IkeV/umI

Fig. 8- Action cross seclion for the induction of single and double strand breaks. The
breaks induced by lighter ions are measured with V79 Chinese hamster cells,
for the heavier ions lens epithelial cells are used (see ref. 18/19).

An important difference between the induction of SSB and DSB exists for lighter
ions. For SSB, the increase in efficiency is always Jess than proportional to the LET,
and the o-LET curve lies below the RBE = 1 curve. For the induction of DSB, the
increase of the cross section is more than proportional to the increase in LET.

The same general pattern lias been observed for extracellular DNA, ФХ 174, which
was exposed to ^-article radiation in a highly protective buffer solution, where DNA
disintegration via water radio lysis is strongly suppressed (Fig. 9).
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SINGLE-AND DOUBLE-STRAND BREAKS

r i g . 9- Action cross section of the induction of double and single strand breaks in
0X174 exposed in a highly protective buffer, ref. 21.

The induction of single and double strand breaks in SV40 DNA in a buffer solution
in which the indirect radiation effect is predominant has been examined over a large
range of "article energies and LET values (Fig. 10). In this case the violation of the
DNA strand is mostly caused by OH radicals, which have a long lifetime. Therefore,
both the induction of single and double strand breaks exhibit the same LET depend
ence because the initial pattern of high and low ionization density has been averaged
by the migration of the long-living radicals.

The importance of the indirect radiation effect is also evident from the absolute
magnitude of the action cross section in this buffer. The SV 40 data exhibit a much
higher cross section than the ФХ174 data, even though both DNA molecules are of
similar molecular size.

VI. Mutation Induction

The induction of genetic mutations by heavy charged particles has been studied in
three different systems, tn spores of baciltus subtilis the resistance to sodium azide
was investigated (ref. 15), In yeast cells the canavanine resistance (ref. 16) and in
mammalian cells the thioguantne resistance were also tested (ref. 17). The measured
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action cross section for this system as a function of particle LET are summarized in
Figures 11, 12 and 13.
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Due to experimental difficulties these data are less complete than the inactivation
or strand break data. However, the same general trend as for DNA-breaks, chromo
some aberratio .s and inactivation can be observed: A steep increase in efficiency
for Ihe smaller LET values and a saturation for LET-values greater than 100 keV/um.
For the bacteria and yeast cells, the saturation cross section shows the well known
hook structure, but for the mammalian cells a steep decrease is observed for higher
LET values and the cross section lor uranium ions are a factor of A smaller than the
cross sections at around 100 keV7|im. These findings are in good agreement with the
action cross section for the induction of transformation in mammalian cells (ref.20).
For the very heavy ions both mutation and transformation are significantly sup
pressed when mammalian cells are hit by heavy ions like uranium. But even at these
unusually small cross sections, the hook structure as a basic pattern is preserved.

VII. Discussion

The compiled data as shown in Fig. 5 - 13 contain a large body of information on the
action of heavy particles.
For very different biological objects and different biological endpoints the LET de
pendences of the action cross section exhibit some common features: (ref. 22)
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1.

For low LET values (LET > 200 keV/ит) the cross section exhibits one common
curve as a function of LET, independent of the atomic number of the projectile.

2.

Except for the induction of single strand breaks and mutation induction in bacteria
for all other endpoints (inactivation, chromosome aberration, double strand
breaks and mutation) the a curve depends nearly quadratically on LET.

3.

For LET values greater than 200 kev7um, the curves for the different ions separate
from the common curve in order of increasing atomic number and decrease for
higher LET values forming a-LET hooks.

The first point, the independence of the action cross sections of the atomic number
at low LET values, demonstrates that, for instance, the biological actions of 1 MeV
alpha-particles, 15 MeV carbon ions and 300 MeV argon ions are identical. From the
microdosimetric point of view this is a very surprising result, because distribution of
the emitted delta-electrons depends strongly on the particle velocity. The energy
spectrum of the Д-electrons is also quite different between 1 MeV alpha-particles and
300 MeV argon ions. However, if the radial dose distribution around the particle track
is calculated (ref. 23) for different initial particle energies having the same LET values,
significant differences are found only in the outer region of the particle track. The ra
dial dose distribution is identical for different particle energies over many decades
of doses. The dose deposited in the outer track region contributes only a small frac
tion to the total dose and a variation of this small fraction does not influence the result
as long as the total energy deposited is translated into biologically relevant effects.

Except for the induction of single strand breaks and mutation in bacteria, all other
endpoints are sensitive to an increase of the local ionization density. With increasing
LET values the cross sections for mutation, inactivation, chromosome aberration of
mammalian cells and double strand breaks increase more than proportionally to LET,
yielding RBE values greater than one. This can be understood using geometrical ar
guments; with increasing LET the local density of the damage increases too. If two
sublesions are produced close together, there is a high probability that the interaction
of these sublesions will lead to a biologically critical lesion. For example, if two single
strand breaks are produced close together within a range of a few base pairs, the
hydrogen bonds of the remaining bases between the breaks are not strong enough
to maintain the integrity of the whole DNA molecule, and it is very likely that a double
strand brer'. «ill result.

An interpretation of the supralinear increase of the a-LET curve for all endpoints
except SS8 and the mutation in bacteria implies the importance of the geometrical
proximity for sublethal lesions. From the data presented here, it cannot be decided
whether the formation of double strand breaks is the underlying process that governs
the supralinear increase or whether different endpoints may have different interaction
processes. However, from the commonly adopted interpretation of chromosomal ab
errations and inactivation, such as an irrepalrable DSB event, and from the inter pre-
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tation of mutation and transformation in mammalian cells, such as a misrepaired
double strand break, it is very likely that the nonlinearity in the action cross section
is caused by nonlinearities in the induction of double strand breaks. Very similar
arguments are important for the interpretation of the o-LET hooks and for the fact that
the saturation cross sections for inactivation are .always much smaller than the ge
ometrical size of the critical target.

An interpretation of the ст-LET hooks found in the inactivalion process in terms of
an overkill model is mostly hindered by the fact that for molecular effects like strand
breaks the same LET dependence has been observed. If the diminished efficiency for
cell killing by very heavy particles is caused by the overproduction of critical lesions,
these lesions should be found in higher amounts in the heavy ions experiments. But
for the strand breaks as a molecular event this efficiency is diminished too in all
measurements.

In other models, e.g. the track strucuture model (ref. 7), the decreasing efficiency
for the high LET-values is explained by geometrical arguments. For these ions the
measured inacttviation cross section should exceed the geometrical cross section
with the cell nucleus as the critical target structure when the passage of an ion
through the cell nucleus deposits a lethal dose. In addition, the far ranging 5 electrons
can also transport a lethal dose to cell nuclei, which are not hit directly. In this case,
the measured cross section is much larger than the geometrical size of the critical
target. A decrease in the range of the ^-electrons at the end of the particle track in
this thin down region, reduces the measured cross section to the size of the cell nu
cleus and causes a hook structure similar to the one measured, but of с values
greater than the geometrical cross section.

The inactive!ion experiments with the mammalian cells show very clearly that the
hooks occur below the level of the geometrical cross section. In addition, also in the
track structure model the production of local damage is proportional to the local en
ergy deposition and saturation and the hook structure is only due to the geometrical
thin down of the track diameter.

In the experiments, however, the decrease in radiobiological efficiency is present
at all levels, even at the molecular level, i.e. single and double strand breaks in DNA.
and it is more likely that the diminished efficiency of the very heavy ions for inacti
vation, mutation, and chromosome aberrations is due rather to a diminished induction
rate of chemical damage, like the DNA breaks, than by geometrical or other effects.
In irradiation experiments with constituents of DNA a drastically reduced production
of free radicals has been measured for the very heavy ions, which is In good agree
ment with other data (ret 24).
Therefore, the physical and radiochemical processes, which take place before
biochemical reactions occur, should be re-examined. The most critical point in such
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a review is the emission of the radiobiological^ relevant & electrons. Dal a for the
energy loss of the primary projectile has been measured tor many projectile target
combinations and found to be consistent within approx. 20% (ref. 25). But for the
emission of delta electrons by heavy ion impact, only few data exist in the interesting
energy range between 1 and 20 MeV which have been measured in gas targets. No
data exists for solid state targets like a simple carbon foil.

The commonly used theories for the calculation of the emission yield of electrons
(ret. 26) like BEA. SCA or PWBA treat the heavy ion impact as a small perturbation
of the electronic configuration of the target. However, the impact of a U ion having
+

charge of 40* to 5 0 can not be regarded as a small perturbation. Recent measure
ments at gas targets have shown that the angular distribution and the energy spectra
measured in a heavy ion collision are not in agreement with these approximations
(ret. 26).

In addition, preliminary measurements of the yield of electrons emitted from a solid
carbon target (tig 14) exhibit a very similar struclure of the measured cross section
of various biological effects, as shown in the figures 5 to 13. This can be understood
as a density effect between gas and solid targets. In a solid or liquid target Ihe den
sity of the target atoms is much higher than in gas phase. Therefore, subsequent
collissions with the atoms are very frequent and many electrons are emitted over
very short distances mainly in forward direction. In a solid, these electrons will un
dergo further collissions close to the atom of their origin and create secondary
electrons and holes, forming a plasma like cone around the center of the track. In this
"plasma" region, the recombination of positive and negative charges are likely to re
duce the number of free charges. Therefore, biological effects, which are caused by
the free electrons, should be reduced in the same way as ihe production of electrons
is reduced. However, the mechanisms influencing the emission process in a solid
target has not been studied experimentally and will be a subject of future research.
The low efficiency for the production of electrons, however, explains Ihe decrease of
the o-values for all biological endpoints at the end of the particle track at high LET
values.

The interpretation of the fow biological efficiency оГ Ihe heavy ion by a reduced
availability of biochemically active electrons is very importanl for the understanding
of heavy ion induced mutations. In the overkill model, no mutation at all should occur
lor heavy ions: If ten or hundred times more damage than necessary for mitotic death
is produced by the impact of one single heavy ion. it is not possible that a cell would
survive having a misrepaired genetic code. However, if the efficiency of the heavy
ions is reduced also at a molecular level, less DNA breaks result compared to the
efficiency of X-ray doses. These few DNA lesion can be repaired or misrepaired with
a higher probability, yielding viable cells having a mutated genelic code.
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Fig. 14. Yield of electrons emitted by heavy ion impact from a carbon (oil.
In the case of bacteria» the mutation is related to the repair of damage affecting only
one ONA strands since double strand breaks are a lethal event for bacteria. Ir ac
cordance, the a-LET curve exhibits a typical single strand break pattern: For low LET
value, the cross section is increasing in proportion to LET and the hooks for the
higher LET values occur at increasing a values.

In contrast, the mutation cross section of mammalian cells exhibit a typical pattern
of the repair of double strand breaks: For low LET values, the cross sections are in
creasing nearly quadratically with LET. For higher LET values, the hooks occur with
decreasing о values which reflects the diminished repair capacity after exposure to
very heavy ions (ref. 19). The maximum mutation efficiency is concentrated around
LET values of 100-200 KeV/um where the maximum cell killing is siluated also. The
maximal RBE values for mutation seem to be always smaller than three, in contrast
to inaclivation where high RBE values can be attained especially for low doses.
However, only a limited amount of mutation data exists up to now and future exper
iments have to confirm these data.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНДУКЦИИ

SOS-СИСТЕМЫ

У КЛЕТОК E.COLI

ПРИ ДЕЙСТВИИ УСКОРЕННЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ

С.Козубек, Е.А.Красавин, М.Бонев, М.М.Огиевецкая,
к.Г.Амиртаев, Б.Токарева
Объединенный институт ядерных исследований, д;'бна
Представлены
индукции
излучениями
величины

результаты

sos-системы
разного

SOSIP

исследований

клеток

Е.сон

качества.

методом

к-12,

Показано.

что

(SOS induction potency)

ЛПЭ

50 кэВ/мкм. Обсуждаются

выявленный характер зависимости

зависимость

кривой

механизмы,

с

S0SIPCL) •

клетки в сильной степени зависит от активности
продукты

которых

контролируют

репарацию (1,21 - Поэтому при
действия

ионизирующих

характеристиками

выяснении

излучений

важно

знать

передачи
максимумом

ооусловливающие

Мутагенное действие ионизирующих излучений на

1ехА ,

PQ37 >•

от линейной

энергии (ЛПЭ или L) излучений описывается
при

хромотеста

Сштамм

бактериальные

генов

механизмов

с

гесА

индуцибельную

мутагенного

разными

особенности

и

S0S-

Физическими

проявления

SOS-

реакций клеток при действии излучений, различающихся по величине
линейной передачи энергии

(ЛПЭ

или

L)

в

широком

диапазоне.

Известно, что с возрастанием L в ДНК клеток увеличивается
повреждения, не репарируемых, либо трудно

репарируемых

(3, 41. К ним, в частности, относятся прямые двунитевые
ДНК

и

повреждения,

эксцизионной
однонитевых

не

восстанавливаемые

polA - зависимой
ре рывов

восстанавливаются

репарации

ДНК.

и

в

преимущественно

83

с

участием

разрывы
процессе

быстрой

Последние,

выход

клетками

репарации

по-видимому,
recA-lexA -

зависимой репарации, осуществляемой длинными Фрагментами СЗ, 41 •
Если

такие

повреждения

запускающего

участвуют

SOS - реакцию,

усиления степени индукции

то

в

с

Формировании

ростом

SOS-системы.

ЛПЭ

сигнала,

можно

ожидать

С другой стороны, если

SOS - сигналом служат только продукты деградации ДНК С51, то
увеличением L
поскольку

эффективность

частота

SOS-ответа

образования

должна

протяженных

с

снижаться,

брешей

в

ДНК

облученных клеток в этом случае меньше, чем при Х-облучении

[3,

4]. Для проверки этих предположений и была предпринята настоящая
работа.
Экспериментальным

подходом

к

изучению

скстемы клеток при действии излучений с
работе

явилось

исследования

использование
SOS-системы

помощью по активности

нового

—

контролем продукта гена

L

SOS-хромотеста

suiA

и

настоящей
метода

[6J.

С

вырабатываемой

находящимся

1ехА , можно

SOS-

в

эффективного

S-галактозидазы,

локусои, встроенным в ген

индукции

разной

судить

под
оо

его

lacZ -

негативным

интенсивности

SOS-ответа.

Материал и методика
Бактерии. В работе использованы
PQ37

клетки

Е.соН

К-12,

штамм

( F-,thr,hts-4,pyrD,thi,ealE,ealK,ealT.lac д U169,srl300

! :TnlO>rpoB,rpsL,uvrA,r-fa, trp:Muc* sulA: :Mud4Ap, lac)sts
ченные от М.ГоФнунга

[6,

71.

Этот

штамм

стандартными методами генной инженерии

путём

генома, содержащих гены

(81•

PQ37

lacZ-локус

suiA

Таким

lacZ-локусом,
снимается

suiA

находится

образом,
зависит

1ехА

и

этого

он

под

синтез
от

В

контролем

по

дефект

по

эксциэиокной репарации.
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гена

нормальному

участков

клетках

штамма

промотора

е-галактозидазы.

репрессор с промотора

имеет

сконструирован

слияния

SOS-индукции,

данного штамма имеется делеция
Помимо

lacZ

был

полу

пена

кодируемый

при
sulA . У

которой
клеток

lacZ-локусу.

uvrA-эависимой

ветви

Среды. Клетки выращивали в

L-среде

[91

ампициллина в концентрации 20 икг/мл.
Миллеру [91

Т-буфер -

по

Киллардету

(ортонитроФенил-ВО-галактозид) и ПНПП

добавлением
готовили

[61 . Раство;.*!

по
ОНвГ

Спаранитро+енилФосФат)

концентрации 4 иг/мл каждый готовили
Фосфатного и

с

;;-буфер

соответственно

на

в

основе

Т-буфера.

Методика постановки эксперимента. Из
клеток ставили ночную

культуру

в

замороженной

L -среде

с

суспензии

ампициллином

(LA-среда). После разведения 1:20. культуру в течение 2 ч 15 мин
подращивали в
температуре

термостатируемои

ЗТ°С

во

водяной

оптической

бане

плотности

облучения клетки вновь инкубировали в

на

юейкере

0D600=0,6.

После

териостатируемоя

бане на шейкере в течение 2 ч при 37°С-

После

этого

при

водяной
проводили

лизис клеток в течение 10 мин при температуре 30°С в Т - или Z буфере путем добавления 10х раствора додецил-сульфата натрия.

В

лизированные

образцы

добавляли

растворы

в

соотношении:

0.9

лизата

0.2

ил

ПКПП. Спустя 30-40

мин

добавлением 0.4 мл 2Н
Iris . Реакцию в
1Н раствора

-

реакцию

в

мл

ОНФГ

раствора

т-буфере

ОНФГ

или

останавливали

останавливали добавлением 0.65

мл

На2С03 • Измерение результатов реакции проводили на
"Spacol И "

(производство

ГДР)

волны

км.

длине

420

В

Фирмы

инкубации перед лизисом, обработанными по
клетки

не

облучали,

но

Carl-Zeis

качестве

использовали образцы с необлученными клетками и без

Контрольные

ПНПП

НС1 и спустя 5 мин - добавлением 0,4 мл 2м

Z-буфере

спектрофотометре
при

или

стандарта
2-часовой

идентичной

подвергали

методике.
2-часовой

инкубации перед лизисом, как и облученные образцы.
Источники излучений

и

техника

облучения.

использованные в экспериментах, и их
представлены в табл.
с «ось и
равной

3

«»' Cs
Гр/мин

Физические

Типы

излучений,

характеристики

Источником I-излучения являлись установки

с

мощностью

и

35

дозы

Гр/мин.

облучения, соответственно

Облучений

ПРОВОДИЛИ

либо

в

суспензии, либо на поверхности агара. В экспериментах с тяжелыми
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Таблица

Физические характеристики использованных пучков

Вид

L

излучения

кэВ/Ш)

Е
МэВ/нукл.

0.3

-

22

8.0

40

3.9

60

2.2

117

6.5

220

3.2

210

7.5

330

4.0

ионами облучение проводили только на поверхности

мпсопептонного

агара (производство института микробиологии им.

Н.Ф.Гамалеи АМН

СССР). Для этого 0.01 мл суспензии, содержащей 1,5-2 10
наносили

на

поверхность

агара,

подсушивали

и

облучению тяжелыми ионами. Облучение ускоренными
ионами проводили на
ядерных

ускорителе

исследований

на

электронно-физической

у-200

клеток,

подвергали
многозарядными

Объединенного

специальной

7

установке

с

института
комплексом

аппаратуры [101. Мощность дозы облучения

составляла 20 Гр/мин. Во время подготовки и в течение

облучения

температуру образцов поддерживали

облучения

около

0°С.

после

клетки смывали с поверхности агара в 1 мл среды.
Выживаемость клеток
sbrceet

на

чаши

определяли

Петри

с

методом

макроколонии

мясопептонным

соответствующего разведения облученных

агаром

образцов

в

путем
после

М9

буфере.

Инкубацию чашек осуществляли при 37°С в течение 24 ч.
Обработка
нормировали

результатов.
на

активность

Активность
*ос*атааы

состояние белкового синтеза в клетках,
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В-галактоэидазы
(р>.

которая

поскольку

штамм

(В)

отражает
PQ37

является конститутивным по синтезу ФосФатазы. Соотношение
для дозы облучения D (R?)
необлученных клеток.
индукции

нормировали

Соотношение

(IF) [61. Начальный участок

линейным и его наклон называют
Для

обработки

результатов

на

значение

R2/R1

Ri

называется

кривой

SOS IP

R=6/P

IF(D)

для

Фактором
является

(SOS-induction potency)

использовали

стандаг

ме

методы

статистического анализа. Расчет Флуктуации энергии тяжелых ионов
по

чувствительным

Зависимость

IF

мукрообъемам
от

клеток

специфической

проводили

энергии

клеткой, связана с измеряемой зависимость»

на

z ,

IFCD)

Формулой:

IFCD) = | IF(7.).f(z,D).dz

(1)

f

где

IFCD) -

измеряемая

зависимость»

ЭВМ.

поглощенной

f(z,D) -

вероятности выделения специфической энергии

z

плотность

при дозе D (111.

Экспериментальная часть и обсуждение
Для всех типов использованных в

экспериментах

излучений

в

изученном диапазоне доз наблюдается возрастающий тип зависимости
BCD) с выходом на плато и зависимость

p(D)

ниспадающего

Примеры такого рода кривых для Х-излучения,
кэВ/мм) и ионов углерода

Х=210

кэВ/им)

ионов

гелия

приведены

на

типа.
(L=60
рис.1.

Лозовые пависииости Фактора индукции при действии использованных
типов

излучений

на

клетки

максимальное значение

IF(D)

показаны

на

50 кзВ/нм)> для других типов излучений (с
ЛПЭ) наблюдается уменьшение ее наклона.
приведена

на

рис.3•

рис.2.

наблюдается для ионов
большими
Зависимость

Экспериментальные

точки,

материалов следует, что

при облучении

агара величина SOS IP в 1.6 раза еаглв
суспензии. С возрастанием L значения

(а) .

Из

клеток

что

гелия

(ЛПЗ

значениями
SOSIP(L)
обозначенные

разными символами, отражают разные условия облучения
суспензии (о) и на поверхности агара

Видно,

клеток:

на

поверхности

, чем при облучеши
SOSIP

в

представленных

увеличиваются

а
и

достигают при L 50 кэВ/мм максимальной величины, равной 0 . 4 . Эта
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Рис.1. Зависимость экстинкиии
(Е)
от позы
CD)
облучения
для
В-галактозидазы (л1
и ФосФатазы
'•> . а) Я-лучи. б> ионы гелия 60
кэВ/мм. е) ионы
углерода
330
кэВ/мм. По оси
абсцисс:
доза
облучения. Гр. по оси
ординат:
экстинкция. отн.ел.

величина в 2.5 раза больше, чем значение
клеток

на

поверхности

SOSIP

При

SOS IP

уменьшаются, а при L-.300

к /В/мм

составляют величину, меньшую наблюдаемой при Я -облучении

клеток

(L > 50 кэВ/мм) значения

дальнейшем

при Х-облучении

агара.

возрастай -• L

в суспензии.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том. что с
увеличением ЛПЭ до некоторых определенных значении интенсивность
SOSIP

клеток возрастает.

С

учетом

этого

возникает

вопрос,

Рис.2.
Зависимость
Фактора
индукции от дозы IF'D> . |"д) ионы
гелия 20 кэВ/мм. 40 кэВ/мм и 60
кэВ/мм, О ) з-лучи. облучение на
агаре. Го> j-лучи. облучение
в
суспензии. <v> ионы бериллия 117
кэВ/мкм. 'О)
ионы бериллия
220
кэВ/чкм. ft) ионы углерода
210
кэВ/мкм. (х> ионы углерода
330

кэВ/мкм.
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связано ли это возрастание
участвующих в

с

увеличением

Формировании

выхода

SOS -сигнала,

другие процессы. Так. если предположить,

повреждений,

или

что

же

отражает

синтез

ФосФатазы

при пострадиационной инкубации клеток протекает во всех клетках •.
но

размножается

зависимость

PCD)

соответствующим
Следовательно,

только

выживающая

иметь

(S) >

вид

клеток

с

SOSIP . Из

Аналогичной

материалов,
SOSIPCL)

кривой

то

наклоном,

к

радиочувствительности

видно, что зависимость

максимумом.

Фракция

ниспадающий

чувствительности
изменение

влиять на величину
рис.3,

их

будет

облучению.

клеток

может

представленных

описывается

описывается

и

на

кривой

с

зависимость

-1

радиочувствительности ( D o ) бактерии E.coll K-12 дикого типа от
ЛПЭ при

культивировании

клеток

в

предрадиационный

условиях богатой ростовой среды [121 • Однако, как это
рис.4,

для клеток

период

в

видно

из

PQ37, выращиваемых до облучения в L - среде,

наблюдается зависимость Do~'(L> ниспадающего типа. Характер этой
зависимости дает основание полагать,
SOSIP

с

увеличением

L

что

невозможно

возрастание

объяснить

значений
изменением

радиочувствительности клеток. Следовательно, частицы

с

большой

.«личиной ЛПЭ должны индуцировать в генетическом аппарате клеток
либо большое количество повреждений» запускающих
либо

вызывать

образование

качественно

иных

SOS-систему,
повреждений

по

сравнению с редкоиониэирующими излучениями.
Другим

Фактором,

является

Флуктуации

кодифицирующим
энергии

зависимость

частиц

по

SOSIPCL) ,
чувствительным

микрообъемам клеток. Например, при действии на клетки ускоренных
ионов углерода

та часть клеток» через

которые

частицы, получает дозу, составляющую несколько

ч

i

ю

по

та

прошли
сот

Гр,

тяжелые
другая

Рис.3. Зависимость SOS IP от ЛПЭ
излучений.
(•)
облучение
на
поверхности агг.->а, (о) облу-*чие в
суспензии. По оси абсцисс: ЛПЭ.
кэВ/мм, по оси ординатi
SOSIP ,
Гр-1.
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Рис.4.
Радиочувствительность
клеток Р037 в зависимости от ЛПЭ
излучении. По оси абсцисс: ЛПЭ.
кэВ/км,
по
оси
ординат:
радиочувствительность. Г Р " > .
I flk»K0|*

часть

оказывается

IFCD)

необлученноя.

Следовательно.

зависимость

надо отнести к дозе, получаемой самой клеткой,

средней дозе, получаемой всей популяцией. Зависимость

а

не

IF(D)

к
с

достаточной точностью можно описать Функцией:

IF4D) = 1 - exp(- oi.D).

где л - параметр и D

-

поза

(2)

облучения.

рассчитать трансформацию зависимости

Пользуясь

IF(D)

с

(1 )

а

можно

увеличением

L

излучений. Результаты расчетов представлен., на рис. 5 • видно. что
начальный наклон

этой

зависимости

падает

с

возрастанием

L.

Рис.5.
Трансформация
Функции
i-e;v(-O.Oi«D> с увеличением ЛПЭ .
Зависимость рассчитана для J-лучей
(а), для ионов с ЛПЭ=60 кэВ/мм (в)
и для • ТО кэв/ки (в). по оси
абсцисс: доза. Гр, по оси ординат:
значение указанной Функции.

Величина изменения угла наклона зависимости

IFCD)

определяется

размером чувствительного объема (чем меньше объем,
падение

наклона).

размером

Для

нуклеоида

чувствительных

бактериальных

составляет 0.5-0.7 им)

объемов,

клеток

наблооается

незначительное

снижение

при

дальнейшем

увеличении

обстоятшльстьо объясняет уменьшение значений
кав/мм.

Следует

заметить.

что
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в

большее

сравнимых

(диаметр

наклона с возрастанием L до значений L=50 каВ/км,
резкое

тем

а
L.

SOSIP

диапазоне

с

нуклеоида
уменьшение
затем

его

указанное
при

L>50
значений

L>50 кэВ/ми
резко

возрастание величины

выраженным

при

условии

SOSIP

было

отсутствия

бы

вше

флуктуация

более
энергии

частиц по чувствительным микрообъемам клеток.
Таким образом, на основании вышеизложенного
выводу о том. что с
SOS -ответа

возрастанием

клеток

ЛПЭ

увеличивается.

можно

излучения
Можно

прийти

к

интенсивность

полагать,

что

это

связано* по-видимому* с индукцией в генетическом аппарате клеток
большего количества повреждений, не

восстанавливаемых

polA -

зависимой репарацией, а восстановление которых происходит лишь в
процессе медленной
повреждениям,

гесА-lexA -

по-видимому,

зависимой

могут

опнонитевых разрывов ДНК со сложной
разного рода

репарации.

относиться

К

таким

некоторые

типы

концевых

групп

структурой

" комплексные • повреждения г 13.141. требующие для

своего образования двух и более актов передачи
главной цепи валентности -

повреждение

энергии

основания,

(разрыв

повреждение

сахара - повреждение основания и т.д.). Однонитевые разрывы
возникающие

от

индуктором,

запускающим

ОН

радикалов,

не

являются

SOS -систему.

Так.

ДНК,

эффективным
например,

при

действии на клетки перекиси водорода или Уф Л

(ультрафиолет

излучения

слабее,

SOS -ответ

Я -облучении

виражен

(собственные

интенсивностью

существенно

.'аблюдения).

энзиматической

Это

деградации

А-оСлучении

клеток.

и

запуск

SOS-системы,

говорит то обстоятельство, что пиримидиновые
PQ37 > являющихся

uvrA - мутантом, не

с

димеры
к

тем*

Факт,

этом,

приводят

ДНК, но тем не менее эффективно индуцируют

при

наблюдается

Вместе

по видимому,

являться следствием одной и той же причины. Об

с

которая

подобная корреляция скорее всего отражает только тот
деградация ДНК

А)
при

коррелирует

ДНК,

действии на клетки перекиси водорода практически не
или слабо выражена при УФ

чем

что
могут

например,
в

клетках

деградации

SOS -ответ

(151 .

Таким образом, на основании полученных данных можно прийти

к

следующим заключениям.
Зависимость

SOSIP

максимумом. Величина

от ЛПЭ
SOSIP

излучений
возрастает
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описывается
с

увеличением

кривой

с

ЛПЭ

до

SO кэв/мм,а затеи снижается. Максимальное

значение

SOSIP

no

сравнению с 2-излучением составляет 2.5С увеличением ЛПЭ излучений,
повреждений,

репарация

по-видимому,

которых

возрастает

осуществляется

гесА-lexA -

зависимой репарацией. В результате этого увеличивается
SOSIP . Снижение величины
можно

объяснить

SOSIP

для

возрастанием

выход

больших

значение

значений

Флуктуации

энергии

ЛПЭ
по

чувствительным микрообъомам клеток.
Авторы

благодарны
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РОЛЬ РЕПАРАЦИОННОГО ГЕНОТИПА КЛЕТОК ESCHERICHIA COLI
В ИНДУКЦИИ ПРОФАГА ЛЯМБДА 1.1НИЗИРУЮИИМИ ИЗЛУЧЕНИЯМИ
С РАЗНОЙ ЛПЭ
М.Н.Бонев, С.Козубек, Е.А.Красавин
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Установлено, что индукция профага лямбда в сильной степени зави
сит от работы системы SOS-репарации клеток / 1 , 2 / . Показано, что у
гесА и lexA мутантных клеток в значительной мере подавлен или пол
ностью ингибирован процесс индукции профага я при УФ- и у--облучении.
Влияние различных путей репарации на индукцию профага л у бактерии
E.coli при действии шютноионизирующих излучений до последнего време
ни не выяснено. Между тем, учитывая специфику янерговыделения ионизи
рующих частиц, с высокой линейной передачей анергии (ЛПЭ) в генетичес
ких структурах клеток, можно ожидать, что влияние репарационного гено
типа на индукцию профага излучениями с высокой ЛПЭ может отличаться
от такового при ^"-облучении. С учетом итого целью настоящей работы
являлось изучение влияния репарационного генотипа лиэогенных клеток
E.coli на индукцию профага А при действии *»-лучей и ускоренных тя
желых ионов.
Материалы и методы
Для разделения лиэогенных бактерий от свободного фага использо
вали лавсановые ядерные фильтры (диаметр пор 0,5мкм). Фракцию индуци
рованных клеток (I) определяли как отношение выявленных негативных
колоний (Hi) при титровании инфекционных центров на количество обра
зующихся колоний в необлученную культуру (но ) , т . е . 1чЫ1/Ыо.
Зависимость I от дозы облучения (D) аппроксимировали ({ункцией
1(D)- DexpC- D)(l-exp(Dg .D)).
Здесь и~ выражает радиочувстви
тельность бактериального штамма VD37 и ее, £ - параметры. Параметр
et назван нами индуцибельностью. Для обработки результатов использо
вали стандартные статистичегкие методы, а для оптимизации параметров
- метод Розенброка / 3 / .
Бактериальные штаммы и среды
В работе использованы следующие штаммы бактерий Escherichia coli:
W3110<polA ,B1,thy~,d»oC,X±), P3478(polA~,B1,thy~, Д±), С, Ау(Д),
3OS0(r«cA-37,thy-1,lac", Л±), GC244(lex&4,hia, Я-).
Штамм С использовали как индикаторный, а Ау(А) - в качестве донора
фага Я дикого типа при лизогенизации остальных штаммов.
Использовали питательные среды: мясопептонный бульон и мясопептонный агар производства института эпидемиологии и микробиологии им.
Н.Ф.Гамалеи АМН СССР, Москва.
1

1

+
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Источники ионизирующих излучений
В кчегтне излучений электромагнитной природы использовали ^ - и з 
лучение ( 37cs). Д л корпускулярных кзлучени/. - ускоритель многоэарядчых noHOf И З И - :iCC Объединенного института ядерных исследований.
1

я

:

Результаты
На рис.1 показан» дозовые зависимости индукции профага л у изогенной пары дикого типа и ро1А-*'утанта. Видно, что для обоих штаммов
зависимости I от дозм облучения представляет собой кривые с максиму
мом, которые хоро::ю аппроксимируются функцией 1(D) . Параметр «. (индуцибольноеть) описывает наклон начального линейного участка функции
и отражает количество индуцированных клеток на единицу дозы облучения.
Видно, что величина индуцибельности изменяется при действии излучений,
различающихся по ЛПЭ. Для poiA-м.утакта ос остается одинаковой при
/t-облучонии и при действии ионов гелия с ЛПЭ, равной ^Йкг>3/мкм. На
рис.;, представлены дозовые зависимости индукции профага Д для гесА и
1ехА -мутанта. Видно, что для указанных мутантов фракция индуцирован
ных клеток с дозой не меняется.

Рис.1. Индукция профага Л у клеток В.ooli при действии ^*-лучей
/темные символы/ и ионов гелия /светлые символы/: 1,2 - штамм 13110
3,4 - штамм Р3478 . По оси абсцисс - доза облучения, Гр; по оси орди
нат - индукция профага, отн.ед.
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Рис.2. Индукция профага Л
у клеток E.coli : 1 - / i лучи /штамч 30sC/; 2,3 М-лучн и ионы гелия соот
ветственно /штамм GC244/.
По оси абсцисс - доза об
лучения, Гр; по оси орди
нат - индукция профага,
отн. ед.

Обсуждение
Наблюдаемое увеличение
индуцибельности с ростом
-4
ЛПЭ для клоток дикого типа,
10
по-видимому, можно связать
с увеличением количества
повреждений, запускающих
10
SOS -системы, в результа
120
60
180
те чего RecA-белок прев
О [Г ]
ращается в RecA-протеазу.
К таким повреждениям могут относиться однонитевые. разрывы со сложной
структурой концевых групп - "комплексные" однонитепые разрывы, не
восстанавливаемые polA-занисимой репарации / 4 / . Как видно из рис.1,
индуцибельность у polA-мутанта выше по сравнению с индуцибельностью
клеток дикого типа. Этот факт объясняется тем, что у polA-мутанта
из-за отсутствия polA-завипимоР репарации повышается количество свя
занного с ДНК НесА-белка и тем самым увеличивается число молекул
RecA-белка, приобретающих протеазную конформацию. Отсутствие зависи
мости индуцибельности ас от ЛЛЭ для polA-мутанта связано, по-видимо
му, с тем, что количество однонитевых разрывов у данного мутанта
существенно не меняется э исследованном диапазоне ЛПЭ / 4 / .
Как аидно из рис.2, при /^-облучении индукция профага Я у гесАмутанта с дозой не меняется и ее величина довольно низка и равна ве
личине спонтанной индукции /b/.У 1ехА-*утанта уровень индукции профа
га а при **-облучении на порядок выше,, чем у recA-мутанта. Этот факт
объясняется тем, что конститутивный уровень полноценного RecA-белка
а клетках 1ехА достаточно высок.
Увеличение значений I с ростом
Я!1Ь у этого мутанта можно, по-видимому, связать с теми же "комплек
сными" повреждениями ДНК, которые с большей частотой возникают при
действии ионов гелия вследствие особенностей пнерговьщеления плотноионизирующих излучений.
t

Р
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Полученные нами материалы свидетельствуют о том, что закономер
ности индукции профага Л излучениями с разной Ш1Э определяются
днумя факторами различной природы: физическим фактором, связанным с '
особенностями микрораспределения энергии в генетических структурах,
и биологическим - эффективностью репарационных систем и состоянием
генома.
Литература
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СРЕДЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА ЧАСТОТУ СПОНТАННОГО
МУТИРОВАНИЯ ДРОШЕЙ SACCHAROMTCES CEREVISIAE

В.И.Корогодина, В.Л.Корогодин, Н.В.Симонян*. Ч.Файси

+

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
* Ереванский физичеокий институт
Институт биофизики, Биологический центр АН ВНР, Сегед
+

Гипотезу о том, что мутабильность - величина переменная и зави
сит от условий внешней среди, Лобашев сформулировал еще сорок лет
назах '. Систематические исследования таких явлений начали появ
ляться лет 15 назад в работах, поовященннх диобаланоу пулов нуклео
тидов'
'. Характерные овойотва явлений, относящихся к проблеме
диобаланоа, следующие:
Эксперименты in vitro показали, что точность репликации зависит
от баланса пулов нуклеотидов^ • ';
Отклонение от равновесия концентрации одного из нуклеотидов вы
зывает изменение пулов других нуклеотидов путем влияния на ферменты
путей биосинтеза' • " »
', например на рибонуетеотидную редуктазз/ /;
Дисбаланс приводит к разнообразным эффектам, в том чиоле к повы
шению мутабильнооти генов/ ' '
';
Исследования некоторых авторов показали генную специфичность фе
номена повышения мутабильнооти при дисбалансе/ ' **• "'.
18,

27

11

12

1 3 ,

1 5 ,

2 6 ,

37/

11

9в

Основные результаты были получены на бактериях при лимите но та
милу и тимидину' ' '
'. На дрожжах-сахаромицетах исследо
вания проводилиоь по дисбалансу тимина в среде' •
» "'.
12

13

1 5 , 21

1 1 , 1 6

Целью нашей работы было исследование зависимости спонтанной мутабИЛЬНОСТИ ДРОЖЖеЙ i i a c c h a r o m y c e s c e r e v i s i a e

ОТ содержания ЭДвНИНа

в среде культивирования. Наш объект - гаплоидные ауксотрофные по
аденину дрожжи. Среды культивирования даны в /I. 2 / Среди реверсий

к прототрофнооти мы наблюдали два типа мутаций: "локусные" - мутации
в гене ade2 и супрессорные, влияющие на биосинтез не только а Лени
на, но и других метаболитов.
Схема методики регистрации мутантов изображена на рис. I.

спи ошлш по и з т в кпавшал

РИС.

I.

Клетки высевали с помощью инокулятора на ядерные фильтры, покрыва
ющие агаризованнув питательную ореду. Пооде инкубации требуемое вре
мя фильтры переносили на чашки Петри на селективную среду, не содер
жащую аденина, а выросшие колонии растирали. Во время культивирова-
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ния на селективной среде (10-14 суток) на мазках появлялись колонии
реверсов - либо группами ("множественные реверон", соответствующие
мутациям, произошедшим до переноса фильтров на селективную среду),
либо поодиночке ("единичные", соответствующие реверсам, возникавшим
во время остаточного роота колоний)' '.
Регистрируя выявление множественных в единичных ревероов во вре
мени и определяя их фенотип (окраску колоний и потребность в метабо
литах) и генотип, можно подсчитать количество локуоннх и суцресооранх ревероов, возникающих на исходной и селективной оредах. Генети
ческий анализ показал, что определяемый нашими методиками фенотип
реверсов хорошо соответствует их генотипу (на бедных средах колонии
локуоннх реверсов белые, а супреооорннх, как и иоходаого штамма, ро
зовые V ' . Это позволяет определять выход локусннх и оупресоорных
реверсов и их соотношение при задаваемых условиях культивирования
в любой период роота культуры. Определив прирост чиола клеток поход
ного штамма в колониях, можно раоочитать частоту реверсирования в
этом интервале времени. Количества реверсов каждой выделяемой группы
в наших опытах было, по меньшей мере, несколько деоятков, а ошибки
опытов составляли не больше IG - 20 %.
6

При культивировании клеток штамма р-192 (a ade2-i92) на оредах,
содержащих I, 10 и 100 мг/л аденина, получены кривые роста этих кле
ток (рис 2). Первая точка для анализа мутабильнооти была взята в
логарифмической фазе роота культуры (30-40 часов), когда аденина в
среде достаточно (колонии иоходаого штамма - белые). Следующая точка
- ранняя стационарная фаза (4 суток), когда на средах о I и 10 мг/л
аденина он истощился (колонии покраснели), а на среде о 100 мг/л
аденина по-прежнему его достаточно (колонии - белые).
В экспериментах, поставленных по представленной схеме, регистри
ровали локуонве и оуареооорные мутации.
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На рво. 3 приведены частота возникновения оупреооорннх реверсов в
логарифмической в стационарной фазах роста культур, как на исходных
средах, tax в после переноса на селективную среду без аденвва. Видно,
что частоты мутирования в гевах-оуяреооорах близки для всех условий
•сультхвярования.
Другая картава наблю
дается для локуоннх ревероов (рхо. 4 ) . В логвркфюяеоюЛ фазе роста
U<r*
культур, когда адеш&а в
среде достаточно, частоты
ва всех трах оредах куль
тивирования примерао сов
кг»
падают. В отацвонарной
фазе роота на среде о из
бытком адеавна (100 мг/л)
чаотота локуоннх ревероий
оотаетоя прежней. На оре
дах I в* 10 мг/л в период
Р и с 4.
стационарного роота куль
туры аденвв иотощаетоя, а чаотота повышается ва порядок в Солее. На
оалектявной ореде чаотота ревероий примерно одинакова в в перход
роота, в в отацвонарной фазе, при переноое со воех трех сред культивхровання, в лжах намного превншввт чаототн при жотощвнхв аденвва в
оредах I в 10 мг/л.
Эти же закоиомарноотв наолюдаютоя, еолх раоомотреть соотношение
локуоннх к оупреооорннх равароов ь/сь+s). На рхо. 5 видно изменение
этого ооотиоаеивя в заввокноотв от оодержания адевжва в ореда. В логаржфпчеохож фаае, когда адаввва в ореда достаточно, L / ( L + S ) - неохояьхо процентов. Прж переходе в отацжоварную фаэу ва ореде о 100
мг/л адаввва ато соотношение ве жвменявтоя, а ва оредах о I и 10 мг/л
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аденин исчерпывается, и

50

величина V ( L + * 0 повы
шается до 25 %. На се
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С э т и данными ооглаоуютоя результаты опытов и на других штаммах
дрожжей - 769-р192-15Ы14 и ДК 769-172, аукоотрофвж по адеяияу и по
лизину. На рис 6 приведены чвототы возникновения локусннх и оупреосорных ревероов, подученные в разных опытах на этих штаммах, в зави
симости от содержания аденина в среде культивирования, во время ста
ционарной фазы роста. Видно, что частота мутирования генов-супресооров почти не изменяется, а для локусннх ревероов на оредах с высоки
ми концентрациями аденина она существенно меньше, чем на средах о
низким содержанием аденина.
Из представленных данных видно, что на мутирование аденияового
гена и генов-сулреоооров содержание аденина в среде влияет по-разно
му. Частота мутирования аденинового гена при резком лимите по аденину увеличивается в 100-200 раз, а мутирование генов-оупреоооров
незначительно завиоит от содержания аденина в среде.
Аналогичные данные
подучили наши коллеги
9

Чепурной и мнхова-Цвнова' /
При лимитировании лей
цина в среде они наблю
дали увеличение частоты
локусного ревертирования
лейцинового гена и посто
янство ревертирования лизинового гена (рис. 7 ) .

плншг оодвыига вЛжв! в ОРВВ швиох

Рис. 7.

М И И ЛЕВОВ ID ЛЙЖВГ ( l « ) » DO
ЛРШГ ( 1«1 ). Imam А.1.Чяяптюо ж
В. Иксаов-Циоо!.
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В последнем случае явно нет никакого диобаланоа пулов нуклеотидов. Это показывает, что наши данные тоже не объязательно трактовать
в терминах дисбаланса.
Известно, что регуляция генов аденинового пути биосинтеза осу
ществляется конечным продуктом' • *". Это позволяет предположить,
что ген ade2 "работает" только при лимите по аденину.
Чтобы объяонить повышение мутабильнооти аденинового гена при ли
мите по аденину, мы предложили гипотезу о связи мутабильнооти гена с
его функциональной активносты/ ' '. Из литературы можно привести
много примеров о связи между активностью гена и его конформацией' '
28, 38/ б и л ь н о с т ы /
« > « /, а также о повышенной
индуцированной мутабильнооти активно работающих генся/ ' ' ' *'.
Мы предполагаем, что активные гены, вследствие их измененной конформавдш, имеют более высокую мутабильнооть. Тогда наши наблюдения
объясняются тем, что при достаточной концентрации аденина в пита
тельной среде ген ade2 не работает, и его мутабильнооть невысокая.
При исчерпании аденина в среде ген ade2 начинает активно функциони
ровать, и его мутабильнооть возрастает. Можно предположить также,
что супреосорные гены работают одинаково, независимо от присутствия
или отсутствия в среде аденина. Поэтому их мутабильнооть тоже не
очень зависит от концентрации аденина. В олучаях наличия такой зави
симости это можно приписать ошибкам включения оонований в ДНК, что
может быть действительно следствием диобаланоа пулов нуклеотидов.
Генная специфичность дисбаланса может проистекать также из того,
что недостаток или избыток какого-то нуклеотида может регулировать
активность генов, причастных к его синтезу или использованию, и тем
самым изменять мутабильнооть этих генов.
8
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МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА. ДРОШЕВЫЕ КЛЕТКИ
А.ИЛепурной, Н.Михова-Ценова, Х.Брунцкова
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Показано, что образование гамма-ивдутдарованных мутантов
происходит в s-фазе клеточного цикла, независимо от того,
в какой фазе цикла клетки подвергались облучению. В отсутствие
репликации ДНК (в лаг-фазе, в стационарной фазе роста, в Gi
st &г-фазах клеточного цикла) мутанты не возникают.
Обнаружено, что образование гаииа-индуцированных мутантов
зависит от числа пострадиационных делений облученных клеток.
Количество генераций, необходимое для полкой реализации полу
ченных при облучении прецутацаоншх повреждений, зависит от
того, в какой фазе клеточного цикла находились клетки в момент
облучения.
Обращается внимание на ТО, ЧТО у Saccharomyces cerevisiae

репарационные процессы, протекающие в G-r и G,- фазах клеточного
цикла, в образовании спонтанных и гаша-индупарованных мутантов
участия не принимают.
Введение
К настоящему времени в вопросах мутагенеза у дрожжей уста
новилось представление, что основным процессом, ответственным за
возникновение мутаций, является репарация ДНК М . в последние
годы в научной печати появились публикации, которые указывают на
важную роль в процессах образования мутаций другого внутриклеточ
ного процесса - репликации ДНК [2,3]. Однако специальных иссле
дований, посвященных изучению роли и оценке вклада репликации в
становление мутаций в клетке, на дрожжах не проводилось.
Цель настоящей работы состояла в разработке подходов к изу
чению роли и оценке вклада репликации в спонтанный и индуцирован
ный мутагенез у Saccharomycea cerevisiae.
При постановке задач настоящего исследования мы исходили из
того, что в гаплоидных клетках ошибки репликации должны цриводить
к образованию мутантов в s -фазе клеточного цикла или только в
период экспоненциального роста культуры; ошибки рекомбинации в s и о фазах; ошибки репарации - в любой фазе клеточного цик
ла и любой фазе роста культуры. Сравнение темпов мутирования в
разных фазах клеточного цикла, а также в разных фазах роста куль
туры могло в первую очередь дать информацию о вкладе репликативного мутагенеза в обцнй мутагенез клетки.
2
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В настоящей работе представлены результаты изучения связи
гамма-индуцированного мутагенеза и репликации у дрожжей засcharomyces oerevisiae по образованию мутантов в разных фазах
роста культуры и разных фазах клеточного цикла. В работе была
применена новая методика количественного учета мутантов, описан
ная в [4].
Материал и методика
В работе использовали гаплоидные дрожжи ^accharomyces
oerevisiae

ШТаММ

г.АЗ-24

(а 1ец2-1 lysl-1 HAD}.

В качестве мутантов наблюдали реверсы по гену 1еи2.
Суспензию дрожжей методом упорядоченного посева (220 коло
ний на чашку) рассевали на агаризованиую питательную среду Мз
г, добавками лейцина и лизина (30 мг/л), покрытую лавсановыми
ядерными фильтрами. Количество клеток в инокулятах изменяли в
зависимости от задачи опытов от 10 до 10 .
йнокулированные клетки в течение опытов культивировали при
30°С. В требуемое время колонии вместе с фильтрами переносили на
селективную среду Мз с добавками лизина для учета реверсов по
гену 1еи2 . На селективной среде ежедневно производили регист
рацию реверсов, появляющихся в форме белых колоний вторичного
роста. Оценку количества реверсов в момент переноса производили
по их числу в "первой волне" выявления 4 .
Частота мутирования рассчитывалась по формуле
л=
1/n in(ii/;j )
где п - число клеток в одной колонии,
и - число колоний, использованных для оценки количества мутан
тов в культуре, н„ - число колоний без мутантов из выборки к .
Облучение клеток производили на гамма-установке "Свет" при
мощности дозы Р ~ 35 Гр/мин. Клетки облучали как в суспензии, из
которой они потом рассевались в чашки Петри, так и прямо в чашках
Петри, на твердой питательной среде. Различий в результатах при
этих двух способах облучения не наблюдалось.
Синхронизацию клеток производили по методу Вильямсона и
Скоупса [5]. Продолжительность клеточного цикла у клеток штамма
нлэ-24 составляет 2,0+0,2 часа. Облучение в о^фазе клеточ
ного цикла производили через 30 мин после рассева, синхронизиро
ванных клеток на чашки, а в G - спустя 30 мин с момента появ
ления почек у 50#
клеток (середина
и-фазы) [б].
0
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Особенности других приемов, использованных в работе, приве
дены в экспериментальной части.
Экспериментальная часть и обсуждение
Образование индуцированных гамма-излучением оаверсов
в разных йазах роста КУЛЬТУРЫ
Эксперименты с индуцированным мутагенезом в разных фазах
роста культуры (рис.1) показали, что гамма-индуцированные ревер
сы образуются лишь тсзда, когда облученные клетки имеют возмож
ность размножаться после облучения. Если колонии клеток тотчас
после облучения перенести на селективную среду, не дав им ни
разу поделиться, то индуцированных реверсов не обнаруживается.
В отсутствие деления клеток в поздней стационарной фазе роста
облучение также не вызывало образования индуцированных мутантов.
Индуцированные мутанты были зарегистрированы только после пост
радиационного инкубирования клеток, облученных сразу после рас
сева (первое облучение на схеме) и в ранней стационарной фазе
роста (второе облучение на схема), когда клетки еще имели воз
можность размножаться. Причем в силу ограниченного роста клет
ки, облученные в ранней стационарной фазе роста, дали гораздо
меньше индуцированных мутантов, чем облученные сразу после рас
сева, хотя подвергавшихся облучению клеток было гораздо больше.
Рис.1. Схема индуцированного
мутагенеза в разных фазах
роста культуры (по материалам
работы /7/). о - без облуче
ния.
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Таким образом, из полученных данных следовало, что образова
ние гамма-индупированных мутантов зависит от числа делений клеток
исходного штамма после облучения; в отсутствие деления клеток
после облучения индуцированных реверсов не образуется.
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Зависимость образования гамма-ишггшрсванных реверсов
от числа пострадиационных деланий клеток
Дальнейшие исследования подтвердили наблюдения о зависимос
ти числа индуцированных реверсов от количества пострадиационных
делений облученных клеток. Так, после облучения клеток в экспо
ненциальной фазе роста образование индуцированных реверсов наблю
далось в течение 12-15 часов пострадиационного инкубирования
(рис.2), после чего частота мутирования снижалась до спонтанного
уровня.
Рис.2. Образование реверсов
по гену 1еи2 после облуче
ния гамма-лучами в дозе 35 Гр
( t=o ) культуры клеток штамма
Ы А З - 2 4 , находящейся в экспо
ненциальной фазе роста.
А - число жизнеспособных клеток
в одной колонии без облучения
(о) и после облучения (•).
Б - число колоний с реверсами
по гену 1еи2 в выборках из н=
660 в необлученных (о) и облу
ченных (•) колониях. • - число
колоний с гамма-индуцированными
реверсами.
В - накопление колоний с индуци
рованными реверсами после облу
чения.

Эксперименты с синхронизированными культурами показали, что
после облучения клеток в G.,- фазе клеточного цикла образование
индуцированных реверсов продолжается в течение 6 часов, а после
облучения в G - фазе - основное количество индуцированных мутан
тов образовывалось на 10-15 ч
пострадиационного инкубирования
(рис.3).
Такое растянутое пострадиационное мутагенное действие наблю
далось при всех дозах в диапазоне от 7 до 2000 Гр.
2
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Рис.3 Накопление колоний с
гамма-индуцированными ревер
сами по гену ии2 в выбор
ках из yy"=6o0 колоний клеток
штамма Х^АЗ-24 после облу
чения их в дозе 35 Гр в GJ
(А) и 6г(м) фазах клеточно
го цикла.При облучении в 6l
rt~2,I«i0j выживаемость 45+10$
в<& -ч~5,5-10 , выживаемость
74+10%.
1

Зависимость частоты индуцированного мутирования гена
1еи2 от дозы излучения
По количеству индуцированных мутантов после длительного пе
риода их образования были рассчитаны частоты мутирования при об
лучении клеток в разных дозах в а,-, а - фазах клеточного цикла
и в период экспоненциального роста культуры. В исследованном диа
пазоне доз наблюдался линейный характер зависимости частоты мути
рования от дозы гамю-излучения. Частоты образования индуцирован
ных реверсов не зависели от физиологического состояния клеток и
определялись лишь дозой облучения (рис.4).
Здесь следует обратить внимав» на кривые радиочувствитель
ности дрожжевых клеток в разных фазах клеточного цикла, которые
в своей классической форме приведены на следующем рисунке (рис.5).
Клетки, находящиеся в момент облучения в о - фазе клеточ
ного цикла, обладают большей радиорезистентностью по сравнении о
клетками в а . - фазе. В радиобиологии это обстоятельство связыва
ют о изменением эффективности рэпарапди в клеточном цикле. С уче
том предыдущих результатов (рис.4) следует отметить, что, по-ви
димому, те репарационные процессы, которые обусловливают различие
2
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в радиочувствительности клеток в разных фазах клеточного цикла,
не играют существенной роли в мутагенном пути репарации. Репара
ционные же процессы, непосредственно участвующие в образовании
индуцированных мутантов, имеют одинаковую эффективность в а и
G в отношении образования гамиа-индуцированных реверсов. Учиты
вая результаты отсутствия образования индуцированных мутантов в
поздней стационарной фазе роста, следует признать, что эта эффек
тивность равна нулю в с _ фазе клеточного цикла, а следовательно,
и в G.-, .
1

Рис.'1. Зависимость частот:-:
образования индуцировшших
реверсов по гену 1еи2
от дозы гамма-излучонкя
при облучен;!:, клеток штамма
NA3-24, находящихся в G,
( • ) Газах клеточ- tf.
( A ) , G,
иого цикла :: экспоненциаль
но;! '.'азе роста ( • ) .
-

йэза

Гис.5. Радиочувствительность
гаплоидных клеток дрожжей
в в G -(Тазах меточного
цикла и экспоненциальной
фазе роста / С / .
1 ?
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Поэтому мутагенный путь репарации, если он вообще су
ществует для данного отамяа, остается отнести к стадии репликации
ДНК.

Мгинкнитгс иштиоптшщ гатд-излтнэдием МУТЗДТРВ
в разных йазах клеточного дикла
При индуцированной мутагенезе существование премутационных
повреждений, в отличие от спонтанного, сомнений не вызывает.
Когда происходит их реализация в мутации?
На следующем рисунке (рис.б) приведены результаты опытов по
определению фазы клеточного цикла, в которой происходит возник
новение гакма-индупированных мутантов. Синхронизированные клетки
высевали методом упорядоченного посева на чашки и помешали в тер
мостат. Несколько чашек с колониями дрожжей облучали в дозе 35 Гр.
Половину из этих колоний сразу после облучения переносили на се
лективную среду, другую половину возвращали в термостат, инкуби
ровали 30 минут, а затем также переносили на селективную среду
для выявления мутантов. Каждые 30 мин такую операцию повторяли
с другими колониями.
Данные, полученные в этих опытах, однозначно указывают, что
возникновение гаша-индуцированных мутантов происходит в s -фазе
клеточного цикла, независимо от того, в какой фазе цикла клетки
были облучены. Пострадиационное инкубирование приводило ?, обра
зованию индуцированных реверсов только, если в течение этого ин
кубирования в клетках имела место репликация ДНК. До и после
репликации мутанты не образо
вывались.

Рис.6. Определение фазы кле
точного цикла, в которой про
исходит образование гаммашэдуцированных мутантов.
А - количество клеток в
одной колонии синхронизиро
ванной культуры клеток штамма
NA3-24.
Б - количество колоний о
реверсами в необлученной (о)
и облученных (•) культурах
сразу после облучения и через
3D мин пострадиационного инку
бирования в выборках из N«1100.
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На рис.? приведены данные о содержании индяированннх мутан
тов в облученной сразу после посева (в G,- фазе) синхронизирован
ной культуре клеток штамма илЗ-24 в течение клеточных циклов
первых четырех генераций после облучения.
Рис.7. Спонтанный и индуциро
ванный мутагенез в клетках
штамма NA3-24 в течение пер
вых четырех генераций после
облучения в дозе 35 Гр.
А - число жизнеспособных
клеток в одной колонии в облу
ченной (•) и необлученной (о)
культурах.
Б - количество колонки с
реверсами по гену 1еи2 в вы
борках ИЗ Н»880.
В - прирост числа колоний с
шдуцированными реверсами за
промежутки времони.

il
Как уже говорилось выше, образование индуцированных ревер
сов при облучении в с,- фазе не ограничивается первой пострадиа
ционной репликацией, а наблюдается в течение 6 часов пострадиа
ционного инкубирования или в течение первых трех генераций облу
ченных клеток. В данном случае мы имеем "тоикуп структуру" пика,
представленного ранее на рис.3 при облучении клеток в о.,- фазе
и переносе облученных клеток на селективную среду через каждые
два часа. Как видно на рис.7, образование индуцированных мутан
тов не является монотонным в течение 6-часового инкубирования,
что можно было бы ожидать из-за дисперсии задержки клеточного де
ления у получивших повреждения клеток, а привязано к трем после
довательным фазам репликации ДНК.
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Образование индуцированных реверсов во второй и третьей
после облучения фазах репликации, на наш взгляд, является след
ствием возможности клеток сохранять премутационные повреждения
без реализации их в мутации в течение нескольких делений.
Приведенные данные позволяют заключить, что в i ~ и <» -фа
зах клеточного цикла образования гамма-индуцированшх мутантов
не происходит. Или, другими словами, репарационные процессы, протекапцие во,- и G -фазах клеточного цикла, в образовании гаммаиндуцированных мутантов участия не принимают.
Как было показано, гамма-индуцированные мутанты образуются
в з-фазе клеточного цикла, так же как и спонтанные [9]. Однако
ато еще не означает, что оба процесса имеют одинаковые механизмы.
Представленные на последнем рисунке данные (рис.8) позволяют по
лагать, что механизмы спонтанного и индуцированного мутагенеза
у дрожжей различаются.
G

г

2

Рис.8 Частоты спонтанного
( о) и гамма-индуцированного(») (при облучении
клеток в дозе 35 Гр) ревертирования гена ( m i
в клетках штамма #"АЗ-24
на средах с разным содер
жанием лейцина.

tfc^f/Un

В работе [ю] была описана зависимость частоты спонтанного
ревертированяя гена 1еи2 от содержания в среде лейцина. При
уменьшении содержания лейцина частота спонтанного ревертированяя
1еи2 гена резко возрастает. В случае одинаковых механизмов
спонтанного и индуцированного мутагенеза мы вправе при уменьше
нии содержания в среде лейцина ожидать аналогичной зависимости
и для чаототн индуцированного ревертированяя. Однако частота
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гамма-'лндуцироганного гдутярованля гена 1еи2 после облучения в
дозе 35 Гр, рассчитанная с учетом зависимости образования инду
цированных реверсов от числа последующих после облучения генера
ций и вычетом спонтанных реверсов, оказалась одинаковой и не за
висящей от содержания лейцина.
Представленные здесь данные позволили нам сделать выводы,
которые приведены в аннотации к настоящей работе.
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РЕПАРАЦИЯ Д В У Ш Т Е Ш Х РАЗРЬШОВ ДНК И РДДЦОЧУВСТШЯЕЛЬНОСЯЪ
ДРОЕЕЕШХ КЛЕТОК
Л.В. Глазунов
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
За последнее десятилетие накопилось много данных, свидетельствую
щих в пользу гипотезы о том, что двунитевые разрывы (ДПР) ДНК являют
ся повреждениями, ответственными за гибель клеток после облучения
ионизирующей радиацией [1-10 ] . Так, методом седиментации ДНК в гра
диенте нейтральной сахарозы показано, что на одно летальное событие
в дрожжевых клетках, у которых подавлена репарация ДНР ДНК, приходит
ся около 1,5 ДНР ДИК [2,7]. Кроме того,продемонстрирована линейная
зависимость между логарифмом выживаемости облученных клеток млеко
питающих и выходом ДПР на единицу длины ДНК, определяемым методом
нейтральной элпцни [9,10 ] . С другой стороны, недавно обнаружено,
что кривые нейтральной элющш ДНК практически одинаковы для облучен
ных клеток китайского хомячка, существенно отличающихся по радио
резистентности [II]. Кинетика репарации ДНР ДНК (определяемая методом
нейтральной элющш ДНК) также не отличалась для линий клеток мышиной
лимфомы, чувствительных и резистентных к облучению ионизирующей ра
диацией [12]. Последние данные наводят на мысль, что либо ДНР ДНК не
являются определяющими в летальном эффекте, либо метод нейтральной
элющш, широко применяемый для изучения шдукции и репарации ДПР ДЕК
клеток млекопитающих, не является адекватным. Илиакис с сотр. [ II ] ,
например, считают, что плечо, наблюдаемое в кривой нейтральной элю
щ ш ДНК из облученных клеток, отражает частичное освобождение ДНК из
хроматина и не связано с плечом кривой выживания причинно-следствен
ной связью. Таким образом, вопрос о детерминированности радиочувстви
тельности клеток индукцией и репарацией ДНР Д Ш остается открытым.
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В данной работе обсудим роль ДНР ДНК и репарации повреждений это
го типа в формировании реакции дрожжевых клеток на облучение ионизи
рующей радиацией. Репарация ДНР Д Ж наиболее изучена на дрожжернх
клетках Saccharomyces cerevisiae . Дрожки являются одноклеточными
эукариотическими организмами, для которых разработаны методы классической и молекулярной генетики. Впервые репарация ДНР ДНК была продемонстрирована на гаплоидных [13 ] и диплоидных Г 2 J дрожжевых клетках a. cereviaiae, находящихся в экспоненциальной фазе роста культурц, при их выдерживании после облучения рентгеновскими лучами в питатольной среде в течение нескольких час те. В.Г. Королев и Л.М. Гра
чева [14], а позднее М. Резник [15]предложили гипотетическую модель,
согласно которой двуцепочечпне повреждения ДНК в клетках репарируют-
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ся путем рекомбинации между гомологичными последовательностями ДНК,
одна из которых повреждена. Впоследствии эта модель нашла подтвержде
ние в экспериментах на дрожжевых клетках, облученных в G1 -фазе
клеточного цикла L M J .
Здесь мы не будем касаться данных о репарации ДНР ДНК при выдеркквашти дрожжевых Есяеток, находящихся в а- илиог -фазе клеточного
цикла, в питательной среде. Эти данные, на наш взгляд, не всегда
могут о'нть интерпретированы однозначно. Кроме того, отрого не пока
зана связь этого типа репарации с выживаемостью клеток. В представ
ленной работе обсуждается репарация ДНР ДНК, имеющая место в 51 уазе клеточного цикла у диплоидных клеток з. cerevisiae (2 генома
на клетку). У диплоидных дрожжевых клеток в G1 -фазе клеточного
шасла обнаружены два типа репарации ДНР ДНК при их выдерживании в
непитательной среде - быстрый и медленный. Медленная репарация завер
шается за 48-72 ч выдерживания [16,17J и сопровождается одновремен
ным увеличением выживаемости облученных клеток (эффект пострадиацион
ного восстановления жизнеспособности клеток, известный с конца 50
годов [is] ). Быстрая репарация завершается менее, чем за I ч [19] и
такие сопровождается увеличением выживаемости клеток [20] ). Оба пу
ти репарации ДНР ДНК (быстрый и медленный) осуществляются по рекомбинационноиу механизму, так как являются дашлоидоопецифическими и
контролируются генами HAD51, НДС52
, RAD54 Г16, 21, 22]. В то
же время быстрая и медленная репарация ДНР ДНК отличаются по генети
ческому контролю: мутация rad55 блокирует первый, но не затрагива
ет второй путь репарации, тогда как rad50 ингибирует медленную, не
влияя при этом на быструю репарацию [22].
Помимо двух указанных путей репарации ДНР ДНК у клеток в oi - фа
зе клеточного цикла не исключена также репарация,осуществляющаяся
по механизму, не предполагающему взаимодействия гомологичных хромо
сом. На возможность такого пути указали Op-Вивер и Шостак: они пред
положили, что в районе ДНР может иметь место небольшая деградация
ДШС, приводящая к спариванию коротких гомологичных последовательнос
тей в пределах одной хромосомы, после чего происходит репаративный
синтез в участках образовавшихся однонитевых брешей и лигирование
с восстановлением целостной структуры хромосомы [23]. Такой механизм
был продемонстрирован для репарации ДНР плазмидаой ДНК в клетках
4. coll [24,25] . Условно такой механизм репарации ДНР ДНК будем
называть нерекомбинационнтКв противоположность механизму, включаю
щему взаимодействие между протяженными участками гомологичных хромо
сом), хотя для таких процессов в последнее время утвердился термин
"незаконная, рекомбинация".
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По оценкам, сделанным в работе М. Франкенберг-Швагер и др. [.171,
редкоионизиругащая радиация (электроны с энергией 30 МэВ) индуцирует
в диплоидных дрожжевых клетках в среднем 60 ДНР на 1000 Гр на клетку.
Не вполне ясно, в какой мере в условиях эксперимента, приведенного
в цитируемой работе, завершилась быстрая репарация ДНР ДНК. По нашил
данным [l9] B стандартных условиях лизиса облученных дрожжевых кле
ток с промежуточным этапом получения протопластов быстрая репарация
ДНР ДНК может завершиться еще до нанесения протопластов на градиент
нейтральной сахарозы. В любом случае по завершении быстрой репарации
останется около 30 ДНР на 1000 Гр на клетку: в результате быстрой
репарации элиминируется порядка 50% от общего количества индуциро
ванных ДНР [19]. Выживаемость диплоидных клеток s- oerevisiae 211*в,
использованных в работе [17], составляет 40-50 % [2б1при облучении в
дозе 300 Гр (30 МэВ - электроны), при этом популяция облученных кле
ток содержит порядка 10 ДНР на клетку. С учетом пуассоновского рас
пределения числа повреждений по клеткам получаем, что доля клеток в
облученной популяции, содержащая хотя бы один нерепарированный ДНР,
составляет величину, близкую к 100? (I- <аср{-ю}~ I). Можно, однако,
представить, что оставшиеся нерепарированными в результате быстрой
репарации ДНР могут элиминироваться в процессе инкубации клеток на
твердой питательной среде до первого пострадиационного деления. Од
нако такая возможность представляется маловероятной. Действительно,
быстрое пострадиационное восстановление (а следовательно, и ответ
ственная за него быстрая репарация ДНР ДНК) одинаково эффективно как
при выдерживании в веде, так и в питательной среде, и завершается за
30-40 мин, после чего выживаемость облученных клеток не изменяется
в течение 1-2 ч [27]. Если бы диплоидные клетки, облученные в G1_
фазе клеточного цикла, были способны к репарации ДНР, отличной от
быстрой и медленной репарации и эффективно протекающей в питательной
среде, следовало бы ожидать значительного увеличения выживаемости
клеток при их выдерживании в питательной среде и по завершении быст
рого восстановления в течение интервала времени, ограниченного пер
вым пострадиационным делением. Таким образом, еоть основания пола
гать, что выжившие облученные клетки (т.е. сохранившие способность
к образованию макроколонии на твердой среде) имеют к первому пост
радиационному делению нерепарированные ДНР.
Какова же может быть судьба нерепарированного ДНР в дрожжевой
клетке, вступившей в митоз и образовавшей затем макроколонию?
У диплоидных дрожжевых клеток, облученных ионизирующей радиацией
в 01 -фазе клеточного цикла, известен так называемый"эффект дорастания": часть клеток формирует макроколонию позже необлученного
f
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контроля [20]. Ого? эфмзк? связан с образованием "летальных секто
ров", a :i:.;aiiiio: гибелью част:; потомков облучеиио:! клетки [ЗС]. Супоствуит модельные представления [31], позволяющие объяснить многооб
разие радг:ос:;олог::чесгс;п: реакций облучошшх клеток, в частности,
летальншг эОУхэкт .: эууект дорастапгд. Согласно эт;м представлениям^
нонпзкрутетл радиация индуцирует в клетках потенциально летальные
повреждения (:LM..), когорне клетка способна репарпрсвать, однако
неу-эпарнров'лнше 11Л : ас вчцут обдученну.1 клетку к гибели с вероят
ностью I, по сникают вероятность успешного деления клетки, при этом
Ml наследуется потомками облученной клетки и могут по вероятностно.,г/ закону вызывать гибель последних. С учетом того, что в основе
быстрого и медленного пострадиационного восстановления, в ходо которых элиминируются Пл', лежит ропаращм ЛШ ДЕК, естественно предпо
л о ж и , , что именно эти молекулярные поврекденпя обусловливают эффект
дорастания.
На рпс.1 схематично изображены события, предположительно имеющие
место в клетке после завершения репарации ДНР ДЕК. Ь'ерепарированный
в <л -("юзе клеточного цикла ДПР ДЕК приводит к образованшо хромосо
мы, утратившей концевой фрагмент и лшенпой те.'!оыеры. Такая хромосо
ма, по-видимому, монет успешно репетироваться п наследоваться потом
ками облученной клетки. В одном из пострадиационных делений с некото
рой вероятностью может произойти рекокбшацня поврежденной хромосомы
с пнтактиим гомологом. Результатом такой рекомбинации могут быть
два, -на наш взгляд, наиболее вероятны:-: собнтот. Зо-порвых, поврежден
ная хромосома моиет быть восстановлена путем синтеза de novo по
матрице гомологичной хромосомы (условно назовем этот процесс "пра
вильной иостыитотическои репарацией Д11Р ДЕГ.С" - в отличие от репараЦ1Ш до первого пострадиационного деления) - возд:о.-:шость такого меха
низма репарации ДНР била указана Л.Н. Лучником с остр. [32]. ;{ак
следствие указанного события, некоторые отдаленные потомки облучен
ной клотки не должны выщеплять летальных секторов, что и имеет место
в опыте [зз1. другим исходом рекомбинащш между поврежденной и непов
режденной гомологичными хромосомами м ш а т быть утрата фрагмента или
полная деградация первоначально неповрежденной хромосомы, в резуль
тате чего необратимо теряется генетическая информация в обеих гомо
логичных хромосомах диплоидной клетки (этому процессу условно при
своим наименование "неправильная постнитотическая репарация ДЕД Д1Е"),
что,в свою очередь,обусловливает ее гибель. Следствием неправильной
постмитотичоской репарации ДПР ДНК является вшцепление "летальных
секторов". В п~ия.зу возможности существования неправильно:'! репарации
ДПР Д Ж свидетельствуют данные,полученные недавно С.Булатом f34]:
рекомбинащш двухмикропной плазмиды с химерной хромосомой, в которую
:

3
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интегрирована плазмида, несущая фрагмент 2 мк ДИК, приводит к дегра
дации (полной или частичной) хромосомной ДНК.
Субклоны облученной клетки выщешшют летальные секторы с высокой
вероятностью, варьирующей в пределах 0,08 - 0,15, причем эта вероят
ность в ряде случаев практически не меняется в течение 10 генераций
после облучения [ЗЗ]. В то яе время вероятность появления субклона,
не выщепляющего летальные секторы, существенно ниже.
Рис.1. Схематичное изображение
событий, приводящих к образо
ванию дорастающих клонов. Iиндукция ДПР; 2- репарация ДНР
в G1 -фазе клеточного цикла;
3- деление; утрата концевого
клетка, дающая фрагмента хромосомой с ДНР;
начало нестабит
4- правильная репарация ДПР
ному клону
путем синтеза de novo ; 5неправильная репарация ЛИР.

стабильный
клон

леталь

Возникает вопрос: почему соотношение вероятностей правильной и
неправильной репарации Д11Р ДНК после первого пострадиационного деле
ния сдвигается , по нашему предположению, в сторону последней (в
противном случае мы бы наблюдали гибель потомков облученной клетки
лишь на первых генерациях, причем в редких случаях)? Заметим, что в
результате первого пострадиационного митоза концевой фрагмент хро
мосомы, возникший в результате иерепарированного ДПР, с высокой ве
роятностью должен теряться. В связи с этим механизм постмитотической репарации ДНР ДНК монет отличаться от механизма репарации этих
повреждений, имеющей место до первого пострадиационного деления:
если в первом случае с неповрежденной хромосомой взаимодействует
один двуцепочечный конец ДНК, то во втором - два).
Ыолшс привести следующие факты, косвенно свидетельствующие в поль
зу рассматриваемого механизма эффекта дорастания.
I). Для гаплоидных клеток, для которых каждый ДНР летален в 01 -
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фазе клеточного цикла, отсутствует и эффект дораотания [24 J •
2 ) . Мутация rad55 блокирует как быструю репарацию ДНР ДНК [ 17],
так и эффект дорастания [30].
3). Диплоидный мутант, гомозиготный по rad52 , дефектный по репа
рации ДНР ДНК, обнаруживает эффект дорастания, сравнимый с таковым
для клеток дикого типа [35]. С другой стороны, расчеты показывают,
что для инактивации этих клеток достаточно около 1,5 ДНР на г;ном
[2,7J. Между тем известно, что мутация rad52 приводит к резкому
повышению частоты индуцированных рентгеновскими лучами потерь хромо
сом [Зб]. Здесь возникает некоторое противоречие: с одной стороны ,
клетка гибнет почти от каждого ДНР ДНК, с другой стороны, потеря
хромосомы не вызывает у этих же клеток летального эффекта. Объясне
ние рассматриваемого несоответствия может быть дано исходя из предаояениого механизма эффекта дорастания. ДНР, индуцированные излучением
в мутантных клетках, вызывают гомологичную рекомбинацию между пов
режденной и неповрежденной хромосомой, которая с вероятностью, близ
кой к I,приводит к неправильной репарации ДНР, следствием которой
может быть нерасхождение хромосом, деградация или фрагментация обеих
гомологичных хромосом. Такая неправильная репарация ДНР вызывает
табель клетки. Сходная гипотеза, объясняющая высокую частоту индуци
рованных потерь хромосом у диплоидных мутантов rad52 , предложена
и авторами [Зб]. Однако примерно 30$ ДНР не репарируетоя (не инду
цируют рекомбинацию), наследуются потомками облученной клетки в ви
де фрэгментированной хромосомы и приводят по предложенному механизму
к выщеплению летальных секторов.
4 ) . Хлористый натрий, добавленный в питательную среду (1,5 М ) ,
на которую высевали облученные клетки, подавляет как быструю репара
цию ДНР ДНК [19], так и эффект дорастания [37].
Таким образом, на основании изложенного можно представить следу
ющую схему лучевой инактивации диплоидных дрожжевых клеток. Схема
приведена на рис.2. Излучение индуцирует в клетках ДНР ДНК, либо
непосредственно при прохождении трека S - электрона через обе нити
ДНК (прямой ДНР), либо косвенным образом. Второй механизм образова
ния ДНР предполагает их образование из однонитевых разрывов ДНК в
результате ошибки репарации (энзиматический ДНР) [38-41]. На возмож
ность образования энзиматических ДНР у дрожжей указывают данные
М. Франкенберг-Швагер и др. [42]. Индуцированные излучением (вне
зависимости от механизма их образования),они являютоя субстратом для
быстрой репарации ДНР ДНК. Для последнего утверждения есть основания:
используя упомянутую выше модельную систему, мы показали, что "ту
пые" и "косые" ДНР плазмидной ДНК репарируются путем рекомбинации
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Рис.2. Схема лучевой инактивации диплоидной дрожжевой клетки.
Условные обозначения: ОНР, ДНР - однонитевые и двунитевые разрывы
ДНК; F • и« /в , где D , ^ - наклон экспоненциального участка
кривой выживания до и после завершения репарации ДНР; - скорость
репарации, ч; RAD50-RAD55 - гены, контролирующие репарацию ДНР.
0

с одинаковой эффективностью [43]. По нашим оценкам, быстрая репарация
залечивает примерно 50-70$ от общего числа ДНР, индуцированных в
клетке. Скорость этого процесса составляет 2-5 ч~ (число ДНР, прихо
дящихся в среднем на одну клетку, убывает со временем по экспоненци
альному закону с показателем экспоненты 2-5 ч~ ) . На данном этапе
возможен также нерекомбинационный путь репарации ДНР(см. выше), од
нако он, по-видимому, для дрожжевых клеток не вносит сколь-нибудь
заметного вклада в радиорезистентность клеток. Основания для подобно
го утверждения следующие. Ранее было показано,что плазмидная ДНК,
несущая двунитевой разрыв, внесенный эндонуклеазой рестрикции, репарируется в дрожжевой клетке по механизмам, аналогичным репарации ДНР
хромосомной ДНКВз]: так, в частности, совпадает генетический контроль
репарации ДНР плазмидной и хромосомной ДНК [431. Оказалось, что соот
ношение рекомбинационного (рекомбинация с гомологичной хромосомой
ДНК) и нерекомбинационного (лигирование "липких" концов) путей репа
рации ДНР шшзмидаой ДНК составляет примерно 10:1 [43]. Таким образом,
даже при наличии липких концов, образование которых маловероятно при
действии ионизирующей радиации, репарация ДНР плазмидной ДНК в боль
шинстве случаев осуществляется путем рекомбинации. Другим фактом,
свидетельствующим в пользу малого вклада нерекомбинапионной репарации
ДНР ДНК, являетоя то обстоятельство, что ионизирующая радиация прак-
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тическп не индуцирует в дрожжевых клетках делеции (по крайней мере,
они возникают с частотой, на 2 порядка меньшей, чем соответствующая
величина для точечных мутаций). Посколт.ку в результате нерекомбинационной репарации ДПР должны возникать именно делеции [24,25] , при
веденные данные такне косвенно подтверкдаюг вывод о несущественном
вкладе рассмэтр;гаае:.юго механизма репарации ДПР в радиорезистентность
клеток. Походя из сказанного, г.:о;лю полагать, что нерекомс'ннацпонныы
путем п дроглевых клетках репэрируется но более IC5i от общего числа
дПР д!йС (а скорое всего, много меньше этой величины). .
3 диплоидных клетках, высеянных на полноценный питательный агар
сразу поело облучения (стандартные условия опыта для определения ве
личины выжваемостп), быстрая репарация ДПР >Ж полностью завериается
до первого пострадиационного деления клетки, когда ЛДР фиксируются.
Вклад быстрой репарации в регистрируемую радиорезистентность клеток
дикого типа (в качестве меры радиорезистентности обычно берут величи
ну й ) составляет примерно 505$, т.е. в результате быстрого восстано
вления величина о уве.щчиваотся приблизительно в 2 раза [14]. Часть
из облученной популяции, клеток ( при D> i) эта часть обычно составля
ет более ?0# выжившей популяции) содержит нерепарированные ДПР, кото
рые приводят к образованию клопов с летальными секторам! (эффект дорастания).
Выдерживание в непитательной среде поело облучения дает возмож
ность клеткам осуществить в пашюм объеме медленную репарашпо ДПР ДНК.
Скорость этого процесса 0,02-0,12 ч (см. выше). Вклад этого процесса
в радиорезистентность для клеток дикого типа составляет в среднем
50-70$, т.е. в результате медленного пострадиационного восстановления
величина D увеличивается в 2-3 раза (для отдельных штаммов дрожжей
этот вклад может достигать 8052).
Здесь уместно обсудить следующую проблему. Выход потенциально
летальных повреждений ( Ш Ш ) па единицу дозы ( I/ ю ) после облучения
электронами (энергия 30 МэВ) для диплоидного штамма 2 П * В , использо
ванного Ы. Франкенберг-Швагер с сотр. [17] для определения выхода Д11Р
ДНК, составляет 0,005 Ip"" [26], тогда как выход ДПР ДНК на единицу
дозы по их расчетам составляет величину на порядок большую: С,ОС Гр .
Исходя из этого, можно было бы сделать вывод, что ДПР ДНК не являются
теми повреждениями, которые определяют репродуктивную способность об
лученных клеток. Однако следует учитывать ряд обстоятельств.
I). Как указывалось выше, неясно, в какой мере на момент определе
ния выхода ДПР завершилась быстрая репарация. По данным евторов цити
руемой работы в первые 3 ч выдерюшания клеток в непитательной сре
де репарируется (при дозах облучения до 1500 Гр) более 50# от исход0
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Рис.3. Схематическое изображение со
бытий, приводящих к сокращению числа
потенциально летальных повреждений
путем образования ДНБ. I- индукция
ДНР в одной из гоглологичных хромосом;
2- образование ДНЕ при выпадении цент
ральных фрагментов; 3- репарация ДЕ1Б
посредством рекомбинации гомологичных
хромосом.
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ного количества ДНР. В то же время известно, что в течение такого
промежутка времени выживаемость диплоидных дрожжей, облученных в ука
занном интервале доз, изменяется незначительно: так, для штамма 2113
(родственного использованному в работе f I7J штамму 2 П * В ) выживае
мость клеток в первые 3 ч выдерживания в непитательной среде остается
практически постоянной [4Л]. В связи с этим есть основания полагать,
что уменьшение числа ДНР на клетку в течение первых 3 ч (быстрая ре
парация завершается за времена, в пределах I ч, но в обсуждаемой ра
боте меньшие времена не использовались) есть следствие быстрой репа
рации ДНР. Таким образом, выход ДНР к первому пострадиационному деле
нию может составлять около 0,03 ДНР Г р на клетку.
2 ) . С другой стороны.можно представить,что элементарным повреждением,
элиминируемым в ходе рекомбппацпонной репарации ДНР, могут наряду с
ДНР служить и двунитовие бреши (ДНБ), образовавшиеся из-за выпадения
центральных фрагментов хромосомы (которые, в свои очередь, образова
лись в результате ДНР) (см. рис.3). Известно, что ДНБ ДШС эффективно
репарир;тотся дрожжевыми клетками по рекомбинационно;лу механизму [23],
причем бреши размером до 5 т.п.н. репарируются примерно с той же
эффективностью, что и "простой" ДНР [43]. Не исключено, что и более
протяженные ДНБ ДНК могут быть эффективно репарированы дрожжевой
- 1
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Рис. 4. Распределение ДПР по
16 иегомологичным хромосо
мам диплоидной дрожжевой
клетки, облученной в дозе
1000 Гр (30 МэВ-алектроны).
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клетной. Таким образом, несколько ДПР могут трансформироваться в одну
двунитевую брешь. Предложенный механизм также уменьшает диспропорцию
между выходом ПЛП и ДПР. На рис.4 приведена гистограмма распределения
ЗС Д1£Р (такое количество их индуцируется на гаплоидный геном при дозе
1000 Гр) по 16 хромосомам в предположении, что вероятность образова
ния ДПР пропорциональна длине хромосомы. Как видно, 12 хромосом из
IG в данном случае получат в среднем более I ДНР, а 6 - более 2 ДНР
на хромосому. Следовательно, максимум, что можно ожидать, из 27 ДНР
макет образоваться 12 ДНЕ, а число элементарных повреждений (ПЛП =
ДНР + ДНЕ) при облучении в дозе 1000 Гр сократится с 30 до 15, или
в 2 раза. Реально же сокращение чиола элементарных повреждений су
щественно менее значительно, так как для образования ДНЕ необходимо,
чтобы два ДНР, индуцированные в хромосоме, оказались в одном ее плече
(правда , вероятность такого события не менее 0,5 при индукции двух
ДНР на хромосому). Кроме того, репарация ДНЕ возможна лишь в том слу
чае, если не поврежден соответствующий участок на гомологичной хромо
соме.
3 ) . И третье обстоятельство. Расчет выхода ДНР на клетку по про
филям седиментации ДНК из облученных и необлученных клеток в градиен
те концентрации нейтральной сахарозы может давать большие погрешности.
Так, например, указывается, что на плотность ДЕК влияют иокная сила
раствора и концентрация сахарозы, и, следовательно, последняя зависит
от положения ДНК в градиенте сахарозы [45 J . Не исключено поэтому,
что выход ДНР на клетку, приведенный в работах Д. Франкенберга с сотр.
[17\существенно завышен.
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Таким образом, с учетом указанных обстоятельств можно объяснить
значительное расхождение между выходом ДНР и ПЛл на единицу поглощен
ной дозы, не отказываясь при этом от предположения о ведущей роли
индукции и репарации ДНР (ДНБ) в формировании летальных эффектов у
дрожжевых клеток.
Клетки, облученные в дозе 1»2-э в
и высеянные на питательный
агар после 48-72 -часового выдерживания в непитательной среде, могут
содержать значительное количество верепарированных ДНР, что также
приводит к образованию клонов с летальными секторами.
Природа ДНР ДНК, остающихся в клетках по завершении быстрой и
медленной репарации, не ясна. Так, по мнению Д. Франкенберга, основан
ному на его собственных данных о квадратичной зависимости выхода ДНР
от дозы облучения (после завершения медленного восстановления) [17],
не репарируются и приводят к летальному эффекту два ДНР, индуцирован
ных в пределах небольших участков двух гомологичных хромосом. Но ско
рее всего разрывами подобного типа не исчерпывается пул нерепарированных ДНР.
Действительно, выход нерепарируемых (по Зранкенбергу) ДНР на клет
ку в зависимости от дозы облучения можно оценить из следующего соот
ношения:
о

Н » УВ(1

- вхр { - 2 Y D L / M } )

(I)

(

где Y - начальный выход ДНР на единицу дозы; L - размер участка,
в пределах которого индукция двух ДНР на гомологичных хромосомах при
ведет к нерепарируеыому повреждению; М- длина диплоидного генома;
D - доза облучения. При 2YDL/M « 1 эта зависимость трансформи
руется в квадратичную:
Я ш 2У Ь/1Ш .
(2)
2

2

3

- 1

Полагая, что М = 30 • Ю т.п.н.; Y = 0,067 ДНР Г р на клетку; ь =
I т.п.н. (известно, что участок взаимодействия гомологичных хромосом
при генной конверсии составляет величина порядка I т.п.н. [46]),
получаем: к = 3,0 • 10"™ в , что на порядок меньше, чем по данным
М. ФранкенбергЧИвагер с сотр. [17]. Для того, чтобы привести в соот
ветствие расчетную величину с экспериментальной необходимо предполо
жить, что критичным для клетки является возникновение двух ДНР в
гомологичных хромосомах на участке порядка 15 т.п.н.
Кроме того, если гибель клеток действительно определяется леталь
ными ДНР указанного типа, то после завершения медленного восстановле
ния выживаемость клеток, облученных в дозе, например, 2100 Гр, дол
жна была бы ооставлять S = ехр|-в/2] • вхр {-10,9 ( - l 8 • ю ,
что на несколько порядков ниже, чем величина, наблюдаемая в экспери
менте [17].
2

- 5

t

130

Tr. с или иначе, тот йакт, что np:i немедленном высеве па твердую
питательную среду Б залученных клетках остаются Д71Р, которые могут
снтг1 рапарированн, если клетки выдержать в непитательной среде (в
процессе медленно:; репарации JJ1P), свидетельствует, по крайне?; мере,
что но завершении быстрой репарации нерепарпровашше ДНР отличаются
с: типа, предложенного д.^рзпконбзргом, не являются абсолютно летальiinr.iji ;: составляет большинство среди общего пула ДПР, 1шдуцированных
в глотке (более ULfj при дозах до 24СС Гр).
Судьба нерепарпровапннх ДПР в клетке, по нашему мнению, мояет быть
следующей (см. рнс.1). Зо-порвнх, такие Д11Р могут репарироваться
клеткой после первого и последующих митозов нутеы синтеза de novo
утраченного фрагмента ДНК (см. выше). Зо-зторих, неправильная репара
ция ДНР (приводящая к потере фрагмента гомологичной хромосомой, не
имевшей первоначально ДНР), монет приводить к гибели дочерней клетки
с образованием летальных секторов. При этом вероятность неправильной
репарации ДНР ДНК после первой генерации облученной клетки выше той,
что дает в результате восстановление поврежденной хромосомы.
Представленная выше схема, конкретизирующая понятие потенциально
летального поврездешш, в целом согласуется с концепцией В.И. Корогодина с сотр. [31], предположивших, что дискретные лучевые поврездешш
(в нашей схеме - ДНР Д Н Ю не являются абсолютно летальными для дипло
идной клетки, но, во-порвых, могут быть обратимыми (репарация Д71Р
Д Ж ) , во-вторых, наследуются и ответственны за пеявлоние клонов С
летальными секторами: последние могут' возникать за счет неправильной
репарации ДПР.
Вероятностная модель лучевой инактивации клетки,предложенная
Ю.Г. Капульцевичем [30], количественно описывает эти представления.
В ее простейшей версии (независимый вариант) летальный эффект, а
также эффект дорастания в зависимости от дозы облучения описывается
с помощью двух формальных параметров Ъ (вероятность формирования
повровдешш на единицу дозы) и и?С(вероятность проявления поврездешш).
Исходя из изложенного выше, этим параметрам можно придать вполне оп
ределенный биологический смысл.
Итак, параметр ъ по нашим представлениям должен соответствовать
выходу ДНР Д Ж на единицу дозы облучения, тогда как <зс есть не что
иное как вероятность неправильной поотмитотичеокой репарацю: ДНР, в
результате которой необратимо теряется генетическая информация па
обеих гомологичных хромосомах. Естественно предположить, что отбудет
пропорциональна вероятности синапсиса фрагментированной и интактной
гомологичных хромосом и вероятности фрагментирования пли деградации
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неповрежденной первоначал?.но хромосомы в результате рекомбинации.
Первая вероятность, по-видимому, должна зависеть от расстояния ДПР до
центромеры, причем чем меньше это расстояние, тем менее вероятно
взаимодействие гомологичных хромосом. Этим можно объяснить тот факт,
что в некоторых случаях поврежденная хромосома сохраняется в потомках
облученных клеток на протяжении большого числа генераций.
Выживаемость клеток в зависимости от дозы облучения для независи
мого варианта вероятностной модели определяется в виде:

8(D) - t е-*>-1Ш* Л Ji-=_9= *2- fl
k-0

кI

\

I (1-°<)

K

(3)

JJ-

„..

где п определяется из соотношения
О - о О > 0,5 > (1- <*•)
В результате быстрой и медленной репарации ДНР ДНК уменьшается
(в У, и J? Р
соответственно) величина ь , т.е. среднее число ДНР
ДНК на единицу дозы (ь = 1Л> ) , в то же время вероятность <*-не ме
няется. Величина Ь определяет наклон экспоненциального участка
кривой выживания (ИЗ), который, таюш образом, зависит от способности
клеток репарировать ДНР ДНК. Второй же параметр сС полностью опреде
ляет плечо КБ: чем меньше вероятность неправильной нострепликативной
репарации ДНР, тем более выражена сигмоиднооть рассматриваемой кри
вой. Эффект дорастания клеток монно подавить, добавляя в среду, на
которую высевают облученные клетки, хлористый натрий [371, что при
водит к трансформации ешмоидной 133 в экспоненциальную - по-видимому,
каждый ДНР в этом случае детален для клетки. Здесь также, на наш
взгляд, наиболее естественно предположить, что в присутствии больших
концентраций Haci или КС1 рекомбинационная репарация ДНР в большин
стве случаев приводит к повреждению (деградации, Фрагментации и пр.)
обеих рекомбшщрующих хромосом. Косвенным подтверждением этого пред
положения является подавлопие хлористым натрием митотической реком
бинации у дрожжей [47]. Схематично на рис.5 приведены кривые выжива
ния диплоидных дрожжей ш разных этапах репарации ДНР и по завершении
репарационных процессов.
Для гаплоидной клетки в <л -фазе клеточного цикла ДНР ДНК детален
о вероятностью, близкой к I00J5 (при этом полагается, что эффективность
нервкомбинационной репарации ДНР ДНК мала), что приводит к пониженной
по сравненья с диплоидами величине в и отсутствию плеча у доэовой
кривой выживания.
Некоторые из изложенных качестзенных представлений могут быть
подвергнуты экспериментальной проверке. Действительно, как предпола
галось выше, диплоидный мутант, гомозиготный no ra<i52
высокой
вероятностью гибнет в результате рекомбинациониой репарации ДНР ДНК:
синапсие гомологичных хромосом (неповрежденной и имеющей ДНР) право3 3 9

2

0

0

( c
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Рис.5. Кривые выживания диплоидных клеток после облучения редкоионизирующей радиацией. I - KB в условиях подавления репарации ДНР
ДНК; 2. - кв поело завершения быстрой репарации ДНР ДНК; 3 - КБ после
завершения медленной репарации ДНР ДНК; 1,2,3 -эффект дорастания
подавлен; 4 - KB после завершения быстрой репарации ДНР ДНК и дораста
ния клонов облученных клеток; 5 - KB после завершения медленной репа
рации ДЩР ."jjffi и дорастания клонов облученных клеток.
лит к их деградации или фрагментации (см.выше). Тогда, предполагая,
что выход первичных ДНР у диплоида вдвое выше, чем у изогенного га
плоида, KB диплоидного мутанта можно описать в следующем виде:
t!'(D) » H(D,<X.)axpj-2mb' Dj

,

где b!j - вероятность формирования ДНР ДНК на единицу дозы D ; m вероятность синапсиса гомологичных хромосом (неповреаденной и имеющей
ДНР); н(в,<*) - функция,зависящая от вероятности проявления поврежде
ния о(- и определяющая эффект дорастания (выход "летальных секторов").
На экспоненциальном участке KB можно с хорошей точностью полагать:
S>(D) « n'exp^ -2mb\ о\

,

где п' - экстраполяционное число.
Для диплоидных клеток, способных к быстрой репарации ДНР ДНК
(например, клеток дикого Т И П Е ) , синапсио гомологичных хромосом, одна
из которых имеет ДНР, приводит с определенной вероятностью к элимина
ции рассматриваемого повреждения. Тогда выживаемооть S(D) этих клеток
после облучения на экспоненциальном участке KB можно описать следую
щим образом:
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S(D) . neacpj- (Smb.,/*) D J

,

где F - эффективность быстрой репарации ДНР ДНК.
Считая, что вероятность синапсиса хромосом одинакова для мутанта
и клеток дикого типа, можно выписать следующие соотношения для величин
ь гаплоидных и диплоидных клеток:
Ъ£ > 2mb'
Ъ - 2тЪ /У.
Отсюда для эффективности быстрой репарации Р получаем:
9 ш ъ%ь,/ъ ц,
(4)
Полагая, что Ь 1 I / D (ДЛЯ гаплоидов это соотношение выполняется
точно, для диплоидов лишь с известным приближением (см. £30j), соот
ношение (4) можно проверить экспериментально. Используем для этого
данные В.Г. Петина [48] по выживаемости послех-облучения изогенной
серии радиочувствительных мутагтов s. cerevisiae и наши данные по
быстрому пострадиационному восстановлению у этих мутантов [22J. Для
расчета использовали величины
диплоидов и изогенных гаплоидов
<Х -типа спаривания, усредненные по нескольким (3-5) экспериментам,
приведенным в работе В.Г. Штина [48]. Величина вероятности синапсиса
гомологичных хромосом для мутанта, гомозиготного по rad52 , оказа
лась равной 0,55, то есть примерно каждый второй разрыв ДНР ДНК для
данного мутанта оказывается летальным, что неплохо согласуется с ве
личиной, полученной в прямых экспериментах - около 1,5 ДНР на леталь
ное событие [2,7 ] . В таблице приведены значения эффективности F
быстрого восстановления для серии радиочувствительных мутантов, по
лученные непосредственно [22]и на основании данных [48] из соотноше
ния (4).
Как видно из таблицы, для клеток дикого типа и мутантов, гомози
готных по rad50 и rad57 , теоретическое значение величины F
несколько превышает экспериментальное, что можно было ожидать, исхо
дя из того, что, строго говоря, параметр вероятностной модели для
диплоидных клеток меньше величины V D (см. 30 ) , приведенной в
работе 48 и использованной нами в расчетах. Кроме того,мы не учи
тывали вклад медленного пострадиационного восстановления в радиоре
зистентность диплоидных клеток. (Ееличина в за счет этого восстанов
ления может увеличиваться на 30$ [зо]). Это приводит к завышенным
значениям расчетной величины ? . Здесь представляется существенным,
что как в эксперименте, так и при расчетах для данной группы шташюв
имеет место примерно одинаковая эффективность быстрого восстановления.
Кроме того, с помощью полученных соотношений удалось предсказать
отсутствие быстрого вооотановления у диплоидных мутантов radsi и
rad54.
2

1
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Таблица, с-копержоптальные :•: теоретические значения
эффективности
систрого пострадиашюнного восстановления для радиочувствительных
мутантов ч. cerevisiae
Эффективность быстрого восстановлена, р
Мутация

Зкспоришнт

Лишь; тип
rad50
rad51
rad52
rad53
rad54
rad55
rad57

1,0 + 0,2
I,C + 0,2

• jo

Расчет по (4)

2,4
2,3
1,2

1,0

1,0*

I,U
1,7 •<• 0,2

1,7
0,8
1.6
2,S

1,0
1,1 + 0,2
1,7 + 0,2

3десь v - I по определению Сем. выио).

:

Серьезный, на наш взгляд, противоречие;.! экспериментальных и расчет
ных данных является отсутствие быстрого восстановления у мутанта,
гомозиготного по rad55.
Причины расхождений расчета а экспер;п.1ента в данной случае не ясны: вероятно, здесь могут сказываться неиз
вестные для нас механизмы повышения радиочувствительности клеток.
В целом же, за едашотвенным указанным исюпочением, экспериментальные
данные но противоречат предложенной качественной модо-лл лучевого
поражения диплоидных дрожеи.
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ИНДУКЦИЯ ШТОТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ДРОЖЕЕВЫХ КЛЕТОК
С ПОМОЩЬЮ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГШЕРТЕИ-Ю И
РАДИАЦИИ
А.З.Бореико, А.В.Глазунов
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Ранее нами было показано, что дрокясевые клетки saooharomyces
cerevisiae способны к пострадиационному и постгипертермическому
восстановлению [1,2] . Оба эффекта выявляются при высеве облученных
или подвергнутых гипертермической обработке клеток на твердую пита
тельную среду, содержащую 1,5 М хлористого натрия или хлористого
калия. Обнаружено, что за быстрое пострадиационное восстановление
ответственна репарация двунитевых разрывов ДНК, индуцированных в
клетке ионизирующей радиацией [3J . Показано, что субстратом для
быстрого пострадиационного восстановления и постгипертермического
восстановления служат разные повреждения (в пергом случае, как
указывалось выше, это двунитевые разрывы ДНК; во втором - возможно,
повреждения ферментов, в частности, участвующих в репарации ДНК).
Репарация двунитевых разрывов ДНК осуществляется в дрожжевых
клетках, в основном, по рекомбинационному механизму [4"] . В связи с
этим было интересно изучить способность дрожжевых клеток к рекомби
нации в условиях подавления быстрого пострадиационного и постгипер
термического восстановления, а также при сочетанном действии гипер
термии и ионизирующей радиации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали диплоидный штамм дрожжей s. cereriaiae
П3920-5 (а 1ув2-22 ade2-192/oc leu2-2 1уа2-25 ) , полученный ОТ
Д.А. Гордешша [5] , а также TI (a ade2-192/ otade2-G45 ), получен
ный от И.А. Захарова £ 6] .

138
1

лро;;ж:ц выращивали на плотной питательной среде YEPD в течение
4-5 суток при 28°С (стационарная с^аза роста ;<ультуры). уракцию непочкуюпцкоя клеток ВЫДОЛА.-И путем центрифугировали в градиенте концснтрац::". сахарозы O'.C-GC;'"). ллеткп несколько раз отмывали от саха
роза цантр^угк.ююнпи.-: к ресуспепдпровалп в стерильной дистзшлировзнпоГ; вело.
I'uTOTKii облучали у , - кзантакп •*• Са ('.ющность дозы 35 1'рДг.и) в
Tii-.icioii суенэнзпл (концентрация 2 :с 1С. клеток/мл) при С°С.
Хчетки подвергал;! г:.;пертормическон обработке (5С°С) в водно!;
суспензии (2 х 1С клеток/:.:.!) в пробирках с ватными пробками. Под
робности описаны ранее [2 J.
В работе использовали следующие плотные питательные среды:
1. Полноцонная питательная среда YUPD (пептон 1Г г/л, глюкоза 2С
г/л, дрояжевой экстракт 15 г/л, агар-агар 2G г/л).
2. Солевая среда ( у в м , содержащая 1,5 U K C I )•
3. Минимальная среда (ЫС) (СНдСОСца
' 3 НрО 0,84 г/л, КС1 I г/л,
(ин )ыо
5 г/л, Mgui • б н о
1,08 г/л, НаН,Р0 ЗСС мг/л, глю
коза 1С г/л, микроэлементы, агар-агар 20 г/л)
\Т\.
4. Минимальная солевая среда G.ICC) - лС, содерзкаиая 1,5 1,1 K C I .
Частоту рекомбинации определяли как число прстотрофных клонов,
шфосших на минимальной среде, отнесенное к общему числу БЫЖГВШИХ
облученных клеток.
Выживаемость определяли методом подсчета макроколонпй, вырастаю
щих на плотной питательной среде через 5-8 суток при 28°С. Выживае
мость контроля на солевой среде состаашма 7С-1ССЙ по сравнению с
Клэтками, высеянными на соответствующую бессолевую сроду.
Ошибку в определении выживаемости и частот рекомбинации опреде
ляли как сумму стандартного отклонения, нормированного на среднее
число клеток на чашку, и относительной ошибки разведения.
4

4

2

2

4

РКЗУЛЬТЛШ И О Ш К Щ Н М Е
]1а рис. I приведены кинетики восстановления диплоидных клеток
штамма TI послед-облучения (700 Гр), ишортермической обработки
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Рис.1. Выживаемость клеток
штамма TI, подвергнутых воз
действию гипертермии (50°С,
5 мин), 1, - облучения (700Гр)
и комбинированному воздейст
вию (50°С, 5 мин + ?00 Гр),в
зависимости от времени вы
держивания в воде при 28°С
перед высевом на солевую сре
ду. I- гипертермия; 2- L, -об
лучение; 3 - последовательная
обработка гипертермией и ра
диацией. По оси абсцисс время, ч; по оси ординатвыживаемость, %.

п

•>

/

с

U

(50 C, 5 мин) и комбинированного воздействия гипертермии и радиации
(50°С, 5 мин +700 Гр) при их выдерживании в воде при 28°С перед вы
севом на солевую среду. Как видно, во всех трех случаях выживаемость
значительно возрастает, что свидетельствует о способности клеток
данного штамма к быстрому пострадиационному и постгипертермическому
восстановлению [1.2]. При немедленном высеве на солевую среду клеток,
подвергнутых комбинированной обработке, имеет место синергическое
взаимодействие гипертермии и радиации. Коэффициент синергического
взаимодействия (КСВ), определяемый здесь гак s Sj, / s „, (где %•»
t 4 y - выживаемость клеток после облучения, гипертермии и комбини
рованной обработки соответственно) составляет 6,0 + 1,4. Выдержива
ние клеток в воде в течение 4 ч приводит к уменьшению синергичес
кого взаимодействия двух рассматриваемых инактивирующих факторов
(КСЗ = 1,'J + 0,4 ) . Этот эффект обнаружен нами ранее [8]и формально
определен как "восстановление клеток от специфических повреждений,
индуцированных комбинированным воздействием гипертермии и радиации".
Аналогичные результаты получены нами и для штамма П3920-5, попользо
ванного для изучения процессов рекомбинации в условиях подавления
пострадиационного и постгипертермического восстановления.
t

a

t

, £

В данной работе использована система, позволяющая учитывать собы
тия реципрокной и нереципрокной рекомбинации между гомологичными
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Рис.2. Выживаемость (1,3) и частота генной конверсии 1ув2-22/
1уа2-25 -*- Lya
(2, 4) для - облученных клеток штамма П3920-5
в зависимости от времени выдерживания в воде при 28°С перед высевом
на среду МС (светлые символы) или МСС (темные символы). По оси абцисс - врм.л, мин; по осям ординат - выживаемость, % (слева) и час
тота генной конверсии ( х 1 0 ) (справа). В обоих случаях шкала лога
рифмическая.
+

хромосомами в Q1 -фазе клеточного цикла. Мутация 1уа2-22 и 1уа2-?5
представляют собой неперекрывающиеся делеции [5 ] в локусе 1уэ2.
Как показано ранее [5], реверсии мутантных диплоидных клеток с гено
типом lys2-223iys2-25
к фенотипу Ьув происходят в основном
за счет генной конверсии (~70#) и реципрокной рекомбинации (30$).
Имея в виду указанное обстоятельство, мы условно будем называть
прототрофные клоны, образование которых индуцировано оСлучением
и/или гипертермией, "конвертантами".
На рис.2 приведены результаты следующего опыта. Клетки штамма
П3920-5 (lys2-22/iya2-25
) облучали в дозе 700 Гр при 0°С и рас
совали на плотные минимальные среды МС и МСС либо сразу, либо после
выдергивания в воде при 28°С.После этого определяли выживаемость
облученных клеток (в этом случае МС и МСС содержали лизин) и долю
конвертантов в популяции выживших клеток, подсчитывая число клонов,
выросших на средах МС и МСС (без лизина). Как видно, высев облучен
ных клеток на беосолевые среды не приводит к изменение величин выжи
ваемости и частот генной конверсии при высеве клеток на солевую сре
ду (МСС): здесь выживаемость возрастает, достигая за 2 ч выдержива
ния уровня выживаемости на беооолевой оредё (МС), а частота конвер
сии, напротив, уменьшается, также сравниваясь за 2 ч выдерживания с
соответствующей величиной на бессолевой ореда (3 и 4 ) . Уровень спон-
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Рис.3. Эффективность быстрого
пострадиационного восстановле
ния при равных уровнях сниже
ния частоты генной конверсии
/
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результате 2-часового выдержи
вания Vv -облученных клеток в
воде при 28°С. По оси абсцисскоэффициент уменьшения частоты
генной конверсии; по оси орди
нат - эффективность быстрого
восстановления. Пунктирными
линиями отпожен 95$- довери
тельный интервал линейной рег
рессии.

тайной конверсии во всех вариантах опыта был незначительным и состав
лял 10 - 10" . Отметим, что от опыта к опыту степень изменения час
тоты конверсии в результате выдерживания облученных клеток в воде
существенно варьировала, однако имела место корреляция этой величины
с эффективностью быстрого пострадиационного восстановления (выбороч
ный коэффициент корреляции 0,985 Р=0,95 по z- критерии Фишера).
На рис. 3 приведены данные пяти независимых опытов по определению
выживаемости и частоты генной конверсии для диплоидных клеток штамма
П3920-5, облученных в дозе 700 1р. Клетки высевали на среду МСС, со
держащую 1,5 М КС1. По оси ординат отложена эффективность быстрого
пострадиационного восстановления, определяемая здесь как з*/ s , где
s, s>- выживаемость клеток до и после завершения быстрого пострадиа
ционного восстановления; по оси абсцисс - коэффициент уменьшения
частоты генной конвероии в результате 2-часового выдерживания в воде
при 26°С, определяемый как 1/1' , где t,f
- частоты конвероии до и
после выдерживания. Связь между этими величинами хорошо описывается
линейной регрессией Y= (I.I6X + 1,33) + 0,57 (Р=0,95). Таким обра
зом , представленные данные свидетельствуют о наличии коррелятивной
связи между быстрым пострадиационным восстановлением и процессами
рекомбинации, происходящими в 01 -фазе клеточного цикла.
В следующих опытах мы изучали влияние гипвртермической обработки
и оочетанного воздействия гипертермии и радиации на частоту генной
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Таблица
Выживаемость клеток штамма П3920-5, подвергнутых воздействию
гипертермии (50°С, 4 мин), w -облучения (350 Гр) и комбини
рованному воздействию (50°О, 4 мин + 350 Гр)
Выживаемость, %

Гипертермия
Облучение
Комбиниро
ванная обработка

Высев сразу после обработки

Высев через 6 ч выдер
живания в воде при 28°С

НС
9fi + 8
30 + 7

МСС
41 + 3
13 + 2

МС
35 + 8
88+7

ХС
93 + S
55 + 4

56 + 5

2,1 + 0,2

58+5

40+3

конгорсии в дрожжевых клетках. Клетки штамма П3920-5 облучали в дозе
350 Гр и(или) подвергали гипертермической обработке (50°С, 4 мин),
после чего высевали на среды МС и МСС либо сразу, либо после 6-часово
го выдерживания в воде при 28°С. Данные о выживаемости клеток пред
ставлены в таблице. Как видно, выдерживание клеток в воде приводит
к увеличению выживаемости во всех вариантах опыта при высеве клеток
на среду ЫСС, тогда как при высеве на среду UC эта величша практичес
ки не изменяется за 6 ч выдерживания. При этом наблюдается уменьшение
синергическаго взаимодействия гипертермии и радиации в результате
выдерживания обработанных клеток в воде: с 3,7 + 0,8 (немедленный
высев на МСС) до 1,4 + 0,4 (высев после 6-часового выдерживания в во
де). В целом, результаты качественно согласуются с данными, приведен
ными на рис.1 для штамма TI.
Ччо же касается данных о частотах генной конверсии в рассматривае
мых условиях опыта, то здесь ситуация иная. Результаты практически
одинаковы при высеве на среду МС и МСС (рис.4а, 46). Гипертермия не
индуцирует генную конверсию в дрожжевых клетках, причем выдерживание
клеток, подвергнутых гипертермической обработке, в воде в течение
6 ч не влияет на частоты рекомбинации. Эффективность индукции реком
бинации в результате комбинированной обработки клеток практически не
отличается от таковой после облучения. В данном опыте мы получили
незначительное снижение частоты^- -индуцированной генной конвероии
в результата выдерживания клеток в воде (с 8 * 10 до 4 * 10 , или
в 2 раза), что, по-видимому, объясняется небольшим увеличением выжи-
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Рис.4. ИНДУКЦИЯ геННОЙ конверсии lye2-22Ays2-25—»- Lys

+
в

клетках штамма П3920-5 гипертермией (50°С, 4 мин), р -облучением
(350 Гр) и комбинированным воздействием гипертермии и радиации
(50°С, 4 мин + 350 Гр). Клетки высевали на среды МС (Л) и МСС (ъ).
I- контроль; 2,3 - гипертермия; 4,5 - А -облучение; 7,8 - после
довательная обработка гипертермией и радиацией; 2,4,6 - высев
сразу после обработки; 3,5,7 - высев после 6-часового выдержива
ния в воде при 28°С. Но оси ординат- частота генной конверсии.
ваемости в результате быстрого восстановления (приблизительно в 3
раза). Эти данные укладываются в Э5#- доверительный интервал ли
нейной регрессии (см. рис.3).
Таким образом,/»- -индуцированная митотическая рекомбинация и быстрое
пострадиационное восстановление связаны коррелятивными зависимостями,
что может свидетельствовать об общих этапах механизмов, лежащих в
основе этих процессов. В то же время постгипертермическое восстанов
ление не зависит от способности дрожжевых клеток к митотической
рекомбинации.
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МУТАЦИИ SHM

и / - ЧУВСОТТЕЛЫЮСГЬ ДРОЕЖЕЙ САХАРОМИЦЕТОВ

Н.А.Колтовая, А.Б.Девин
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Институт молекулярной генетики АН СССР, Москва
Генетический анализ радиочувствительных (гай ) ЛИНИЙ сыграл
существенную роль в изучении репарации ДНК у дрожжей. Однако не все
reHaRAD кодируют ферменты репарации. Например, продукт гена RAD6
у Saccharomyces cerevisiae

Необходим ДЛЯ связывания убИКИТИНа С

гистонами' '. В настоящем сообщении описано влияние на радиочувстви
тельность дрожжей двух ядерных генных мутаций его, по-видимому,также
не приводящих к дефектам репаративиых ферментов.
Ыутации arm снижают спонтанную митохондриальную гЬо^мутабильноогь и были выделены благодаря этому свойству' '. Возникновение ды
хательных rho"-мутантов ys.cerevisiae ,как принято считать,обуслов
лено рекомбинационным выщеплением фрагментов митохондриальной ДНК,их
амплификацией и сегрегацией в дочерние клетки. Эти процессы находят
ся под контролем жизненно важных генов: в частности, одна из выделен
ных нами мутаций, снижающих rho" -мутабильнооть, локализована в протеинкиназном гене снеге, играющем центральную роль в регуляции кле
точного цикла дрожжей^ '.
Рецессивные мутации srmi и cdc28-sm , в отличие от полудоминант
ной srm2 , вызывают также снижение митотической стабильности хромо
сом' '. Мутации, онижающие митотичеокую стабильность хромосом,
часто вызывают изменения радиочувствительности дрожжевых клеток и их
способности к генетической рекомбинации (например, radsr ', rad52' ,
rad54' , гвс4б' ' ) . Возможно, у таких мутантов иаменены процеооы
репарации. В этой связи, имея в виду иооледоввние функций генов SRM+
мы сочли целесообразным изучение чувствительности мутантов a m к ле
тальному и рекомбиногенному действию /-излучения.
Для облучения попользовали моноклеточную суспензию о концентра
цией I 0 клеток/мл (источник С я , мощность 35 Гр/мин). Внживаемооть
45,
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Рис.1. Типичные кривые
выживания диплоидных штаммов
дрожжей S. c e r e v i s i a e :
SBM+/SMI+(#), arm1/erm1(* ) ,
srra2/aira2 ( • ) , srm5/arm5

(• ).

определяли методом подсчета макроколоний, вырастающих через 5 суток
инкубации при 28°С.
На рио.1 приведены кривые выживаемости гомозиготных дашлоидов в
завиоимооти от дозы облучения. Видно, что мутации cdo28-arm, эпп2 и
ami

соответственно; повышает, понижает и не изменяет радиочувстви

тельность клеток. Фактор модификации дозы для мутантов вгш2 и cdc28а п составляет 2 и 0 , 5 . В отношении радиочувотвительнооти, так же как
и в отношении rho" -мутабшгьнооти, мутация аип2 проявляет полудоминантный характер (данные не приведены).
Элиминация бромистым этидаем митохондриальной ДНК у клеток о
мутацией ехп2 сопровождается повышением их радиочувотвительнооти, ко
торая отановитоя почти такой же, как у клеток sRM+Jrho°J (рио.2). Повидимому, ген SBH2 принимает участие в ядерно-митохондриальном взаи
модействии, оказывающем заметное влияние на радиочувствительность
клеток.
Наши исследования показали, что у мутантов arm происходит как
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Рис.2. Кривые выживания ды
хательно недостаточных му
тантов при /-облучении:

m

SRM+/SRl»+(»), srm1/srm1( A ) ,
агт2/впп2(Я), впп5/вгт5

( • )«Лля каждого генотипа
использовали по 4 гЬо°мутанта независимого происхожде
ния, данные усреднены для
групп о одинаковым геноти
пом, представлены удвоен
ные стандартные ошибки.

медленное, так и быстрое пострадиационное восстановление, при этом
нарушение дыхания не сказывается на быстром восстановлении от луче
вых повреждений (данные не приведены). Известно, с другой стороны,
что у дыхательных мутантов дрожжей отоутотвует медленн^а восстановле
1

н и е ' ' . Нарушение дыхания у клеток о мутацией cdc28-erm не приводит
к изменению их радиочувствительности (рио.2). По-видимому, ни медлен
ное, ни быстрое пострадиационное вооотановлеяие не причаотно к повы
шению раДИОЧуВСТВИТеЛЬНООТЯ ДИКЛОИДОВ, ГОМОЗИГОТНЫХ ПО Cdc28-erm.
Таблица I . Спонтанная митотичеокая рекомбинация у мутантов а л .
генотип

частота спонтанной митотичеокой рекомбинации
конверсия,х 1 0
кроооинговэр.х ю
э

SRM+/3RK+
вгт1/вгш1
arm2/erm2
вгт5/агш5

1,43
2,38
1,9
16

i
+
+
+

1,08
1,44
0,4
6
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1.1
0,8
0,13
0.9

Для анализа чувствительности мутантов вгш к рекомбиногенному
действию У-облучения использовали генетические сиотемы, позволяющие
регистрировать митотический кроссинговер и конверсию. Для регистрации
[литотического кроссшговера использовали комплементирующие аллели
гена ADB2 ( a d e 2 - i 9 2 и ade2-G45 ) . Цитотическип кроссинговер мекду
центромерой и генок ADB2 МОЖНО Фиксировать визуально как красно-розо
вую секторальную колонию, в результате образования гомозиготных с е к 
торов. Для определения частоты иитотической конверсии использовали
линии, гетероаллельные no l e u l (1еи1-1/1ец1-12).
а)

го

эо

40

оспа, кри

„

б)

о

до

80

и

чи

w

доза, крад

Р и с . 3 . Индукция митотического кроссинговера (а) и митогаческой
конверсии (б) У-лучвш у диплоидных штаммов:SHM+/SBM+(*),
агш1/апп1( л ) , srm2/srm2(B ) , ann5/snn5( • ) .
Как видно из т а б л . 1 и р и о . З , изученные мутации srm могут оказы
вать лишь некоторое модифицирующее действие на выход спонтанных и / индуцированных митотических рекомбинантов. По-видамому, продукты соот
ветствующих генов s e n не играют существенной роли в процессах рекомбинационной репарации.
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Представленные данные о влиянии гена CDC28 на радиочувствитель
ность дрозотей, как и данные о его влиянии на митотичеокую стабильность
генетических структур, опубликованные ранее' ', можно объяонить, ис
хода из гипотезы относительно изменений организации хроматина, зави
сших от CDC28 и опосредующих регуляцию клеточного цикла' '. Вероят
но, мутация cdc28-srm приводит к таким изменениям генетических струк
тур, которые тем или иным путем способствуют увеличению числа опонтангшх и радиационных нерепарируемых повреждений этих структур. Нерепарируемые повреадения хромосом, вероятно, обусловливают их потерю
и могут приводить к гибели клеток.
5
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СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ НА ГЕНОМ И НЕКОТОРЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ В НОРМЕ И ПРИ РАДИАЦИОННОМ ПОРАЖЕНИИ
Е.Д.Алипов, И.Я.Беляев, Д.И.Еднэрал, Д.М.Измайлов,
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Известно,что электромагнитное излучение крайне высокой часто
ты /ЭМИ КВЧ/ может специфично воздействовать на биологические объек
ты разного уровня организации[1].Специфика этого воздейстзкя заклю
чается, во-первых, в том,что оно наблюдается при низккх.нетектовых
интенсивностях ЭМИ КВЧ. Плотность потока мощности / 1 Ш / составляет
менее 10 мВт/сиг,поэтому при воздействии не происходит заметного
нагревания облучаемого объекта. И,во-вторых, эфчекты низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ носят выраженный частотозависишй /резонансный/ харак
тер.
В настоящее время локальное резонансное воздействие ЭМИ КВЧ
на организм человека используется для лечения ряда заболеваний.
Важно отметить,что влияние низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ проявля
ется как на прокариотах, так и на высших эукариотах. Следовательно,
КВЧ воздействует на фундаментальные системы,появившиеся у организ
мов уже на начальных этапах эволюции.
В литературе имеются экспериментальные данные о резонансном
воздействии КВЧ нетепловой интенсивности на функциональную актив
ность генетически регулируемых систем различных клеток и организмов
[II. Эти данные,полученные в основном на прокариотах,свидетельству
ют о прямом либо косвенном воздействии КВЧ на системы экспрессии
генов.
Первым и наиболее изученным уровнем генной экспрессии является
транскрипционный.Результаты работы,проведенные на клетках слюнных
желез Д.Хисм^б^видетельствуют о том,что КВЧ влияет именно на
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?ра.чскр1:п:з:оп.'21: уровень ге::но:: экспрессии Г 2 J .По-видимому,ЭМИ на
рушает ^{К-бслг.озое ;зг-г.:оде::с?2::е за счет кз:.:е:-:ения кон'.ормацпи
реагирующих макромолекул.О влляшш микроволн на взаимодействие ДНК —
белок свидетельствуют такг.е результаты экспериментов,в которых по
казано, что длительное облучение лш.1фощ1тов человека и крысы приво
дит к продольной декомпактизации хромоссм[з]. Развивая данный под
ход, мы последовали действие ЭИК КВЧ на классический объект цитогвиетики- клетки меристемы C.capiliarib . Помимо поиска условий КВЧБОздействкя.отзечапцЕХ специ.^гческог.у изменению компактазацки хро:.:осом г.н став:;л:1 перед „-обо!: цель проверки возможного мутагенного
действия 3MI1 в ;"про1.ок диапазоне частот при плотностях потока мощ
ности, пг:меняе'.тх в биорезонаксноп терапии.
Время непрерывного действия Э!.Г! ЬЗЧ в наших экспериментах
составляло 8 часов, что приблизительно соответствует глитотическоцу
цдпелу клеток. Трепке педзоргалл б-часезоку воздействию Э;.": КВЧ один,
два или три цикла с интервалом в 16ч.В каждом цикле облучение ЭМИ
проводили в рекиме перестройки частоты в диапазоне Д 4 ~1 ГГц.При
облучении проростков в диапазоне 58,01-60,15 ГГц нами бнла зарегист
рирована продольная декомпактизация хромосом,подобная обнаруженной
ранее.Однако этот эфтект проявлялся лишь при повышенной температуре
культивирования.По-видимому,он имел тепловой характер.
Облучение крепис в диапазоне 41,14-43,10 ГГц привело к резкому
увеличению частоты специфического вида декомпактизации хроматина в
прицентромерных районах хромосомы А.В нескольких повторных экспериг.5ептах наблюдалось достоверное увеличение в среднем в 5 раз частотн
прпцентромерной декомпактизации.Помимо отличий в средних значениях
наблюдались достоверные различия в распределениях декомпакткзированных хромосом по отдельным меристемам.
В апреле 1988г. были проведены эксперименты по воздействию
на крепис ЭМИ КВЧ в том же диапазоне,по при сниженной на порядок
П Ш / 0,7мВт/CN. /. В этих экспериментах значительно повысился конт-
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рольный уровень декогшайткзацш: пр;:иентро:.'.ернкх районов хромосом А.
На фоне контрольного уровня декэмпактязадай воздействие КВЧ с пониг.енной интенсивностью вызывало эй>,еул противоположной направленнос
ти, но с низким уровнем значимости / р=0,1/.
Воздействие микроволнами приводило к значительному изменению
пркцентроиерной компакткзации хромосом и при облучении в диапазоне
частот от 43,10 до 45,50 ГГц.

Частота декошактизированных хро

мосом сникалась более чем в дза раза.Однако э?иект ш.:ел противопо
ложив направленность по сравнению с тем,который наблюдался при воз
действии в диапазоне от 41,14 до 43,10 ГГц при тако!: :;:е мощности
излучения. Лоскольку эксперименты проводились пр:: разных контрольны
уровнях декомпактизации.мы не г.то;::еы сделать однозначного выбора
меяду дву1.ш возможными объяснениями полученных результатов.Либо
направленность эффекта зависит от :.:о^ности КВЧ-йзлучсля,либо,что
кажется более вероятным,здесь проявляется зависимость от степени
нарушения функций клеток,отракающейся в декомпактизации центромер.
При других частотных ренинах воздействия в исследованном диапазоне
от 38 до 72 ГГц влияние ЭМИ на процессы компактизации хроматина не
обнаружено.
Немаловажным является тот факт,что в исследованном диапазоне
частот ЭМИ при терапевтических мощностях не приводило к образованию
аберраций хромосом,которые являются общепринятым критерием наруше
ния генетического яшарата и возможности отрицательных отдалённых
последствий.
Неоднократно высказывалось мнение,что для исследования меха
низма резонансного действия ЭМИ КВЧ необходимо использовать системы
с хорошо изученными структурными компонентами и процессами, в ней
происходящими. К таковым относится система генной регуляции индукции
профага'Л в лизогенных клетках Е.eol'i.

После работ

неодно

кратно делались попытки зарегистрировать резонансную индукцию 14~]
профага при воздействии на клетки НИ, в ряде случаев они были неус-

152

пешными. В наших экспериментах была принята методика,близкая к опи
санной в [ 4 1 . Лизогенные клетки £ coil штамма * 99 (Я*) облучали на
отдельных частотах в течение 30 мин при плотности потока мощности
0,4 иВт/ог.Бшо проведено несколько серий экспериментов,в каждой
из которых клетки облучали на частотах, попадающих в область резо
нанса, описанного в [4"]. Полученные результаты позволяет утверждать,
что в области 70,3 *70,6 ГГц ЭМИ резонансно индуцирует выход профага Я - Максимальная величина индукции / в 6 раз/ была на порядок
больше экспериментальной ошибки измерений. Мы исследовали влияние
ЭМИ КВЧ на индукцию профага А

в клетках E.coii

с мутацией тесАГ

Оказалось,что микроволны частотозависимо индуцируют выход профага
и в мутантных клетках. Причем величины максимальной индукция в ди
ком и мутантных штаммах были одинаковы. По-видимому, Ree А-функция
не участвт ;т в специфическом отклике изучаемой системы на воздейст
вие ЭМИ КВЧ. Продолжение этих экспериментов кажется нам перспектив
ным, поскольку наличие мутантов по отдельным этапам индукции профа
га может обеспечить понимание механизмов биорезонансного действия
КВЧ,кроме того, знание основных структурных компонентов данной сис
темы позволяет предполагать возможность физико-математического опи
сания реальных молекулярно-биологических процессов

с целью опреде

ления параметров электромагнитного воздействия. Мы склонны считать,
что подобный теоретический анализ должен основываться на рассмотре
нии электроакустической

или солитонной моделей влияния собственных

и внешних электромагнитных волн на структуру комплекса ДНК с
репрессором.
Замечено,что наиболее ярко действие ЭМИ КВЧ проявляется на
объектах,находящихся в патологическом состоянии. Мы исследовали
модифицирующее действие КВЧ на эффекты поражения биологических сис
тем ионизирующими излучениями. Приступая к экспериментам,мы исходи
ли из следующих предпосылок.Во-первых, собственное конформационное
изменение различных участков хромосомной ДНК, происходящее и играю
щее важную роль в элементарных генетических процессах нормально
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фушащошфутацшс клеток, описывается распространением нелинейных
электромагнитных волн[5,б1.Имеются теоретические и эксперименталь
ные исследования,показывающие,что именно микроволновое излучение
может резонансно воздействовать на ДНК по солитонному[7,8]или элект
роакустическому 191 механизму, приводя к конйормацпонкым изменениям
этих макромолекул. Во-вторнх, в процессе радиационного пораг.еаия мы
имеем дело с транспортом по г.гакрошзлекуле заряда :: энергии,которий
также может быть описан в pai.xax солитонной модели[ЮЗ. Таким обра
зом, внешнее воздействие электромагнитных волн на пораженные ионизи
рующим излучением биообъекты будет служить как бы третьим источни
ком ЭМИ,позволяющим регулирозать взаилодейстЕке первых двух. 3 прин
ципе, исходя из этих предпосылок,мокно ожидать как протекторного,
так и сенсибилизирующего эффекта КВЧ ьри радиационном поражении.
В качестве теста на появление и репарацию конаормационных из
менений хромосомной ДНК были исследованы аномальные временные зави
симости вязкости / АВЗВ / лизатов облученных клеток Е.сой' [И] .Этот
метод основан на том, что в лизатах клеток,содержащих высокополимер
ную ДНК и помеченных в ротационный визкозиметр,наблюдается так на
зываемая радиальная миграция ДНК,т. е. направленный перенос макромо
лекул к внутреннему цилиндру визкозиметра. Из-за радиальной мигра
ции в процессе измерения меняется скорость оборота ротора вискози
метра, к которому с помощью электромагнита прикладывается постоянная
внешняя сила. 3 наших экспериментах на интактные и облученные рент
геновским излучением клетки Е . м ш штаммов АВ IIE7 и 6 62 воздей
ствовали КВЧ при ГШМ 0,1 мВт/см^.Облучение <Ш проводили на опре
делённой частоте или в режиме перестройки частоты в течение 30-90
мин.При воздействии на клетки в процессе радиационно-кндуцированной
репарации микроволнами в диапазоне от 51,60 до 51,78 ГГц был обнару
жен значительный радиосенсибилизиругощий эффект. Кривая I на рис.1
предотаатшет собой зависимость времени оборота ротора от времени
мерения в лизате интактных клеток.Кривая 2 - аналогичная зависимость
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из

Т

Pic. I.Аномалии» временные завюшосп вязкостж лнзатов клеток
£<я6'£б2.Лэ осе абцжсс время мзмерешя / с / ; no oci ординат перж-

Об.

Ы

од оборота ротора / с / . 1.-*нтактныЯ контроль;
2.-рентгеновское излученже /РИ/ 3 к Р;
З.-РИ + репарация 90 мжн;
4.-РИ + репараци 90 мш. npi воздевство
ЭМИ КВЧ.

для клеток.облученных рентгеновским излучением в дозе 30 Гр.В процессе
репарации радиационно-индуцированных изменений ДНК пик зависимости
поднимается к контрольному. Если же после рентгеновского облучения
клетки подвергать

воздействию ЭМИ в указанном диапазоне частот,

репарация полностью блокируется. Хорошая воспроизводимость данного
эффекта позволяет надеяться на выяснение некоторых вопросов меха
низма действия КВЧ при использовании мутантных штаммов, а также
других методов определения радиационного поражения на молекулярном
уровне.
Важно отметить,что в исследованном диапазоне Э Ж КВЧ самосто
ятельно не вызывало повреждений,изменяющих конформацию/гидродинамический радиус/ ДНК.
Нами было исследовано модифицирующее действие ЭМИ на выход
аберраций хромое ом,которые служат важнейшим тестом радиационного
поражения на молекулярно-клеточном уровне. В этих экспериментах
рентгеновскому облучению клетки меристемы C.uipUJUrib
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подвергай

за 4 ч до фиксации в К-шгаоэе. Воздействие КВЧ в режиме перестрой
ки частоты проводили в течение 4 ч как до рентгеновского облучения,
- в стадии репликатпвного синтеза ДНК анализируемых клеток-, так и
после него - в постсинтетической стадии. Мы не обнару.тлли модифика
ции образования обметай аберраций хромое ом, которые связаны с меха
низмами канцерогенеза. Однако в ряде случаев наблэдатось достовер
ное влияние КВЧ на Нормирование раднащюнно-лндущрозаз-ншс

разрыв

ных аберраций. При этом проявлялась следующая закономерность. Про
текторный эффект по разрыва!.", хромое а.", наблюдался только з тех слу
чаях, когда воздействие ЭЖ проводили после рентгеновского облучения
- Б -остс:::;тет::"-гэсг.ой стад:::: клеточного цггкла / р и с . 2 / . К возраста
нию выхода разрывных аберрапдй ЭМИ приводило при воздействии на
частота
40

30

20

10

обменные аберрации

разрывные аберрации

рентгеновское облучение, 300 Р ,-

О

комбинированное воздействие.

I/ рентгеновское облучение,300 F;
2/ облучение ЭМИ в режиме перестройки частоты в диапазоне 38-54 ГГц
в постсинтетической стадии клеточного цикла.
Рис.З. Модифицирующее действие ЭМ>. КВЧ на вшсод аберраций хромосом,
индуцированных рентгеновским излучением / протекторный эффект/.
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клетки до рентгеновского облучения -фазе реплижативного синтеза
£НК / р и с . 3 / .
Большая часть разрывных аберрации представляет собой временно
деномпактизированные участки хроматина[12].Таким образом,в наших
экспериментах ЭМИ КВЧ не вызывало модификации процессов, лежащих в
основе йормпрования структурных мутаций хромосом,а влияло лиггь на
процессы репарации и компактизащш хроматина.
Наиболее чувствительными к действию ионизирующей радиации и
других факторов различной природы являются ранние стадии индивиду
ального развития эукариот. Как отмечалось в литературе[13^низко
интенсивное ЭМИ КВЧ может принимать непосредственное участие в гомеостазе, регуляции регенерации тканей и,следовательно,в процессах
I частоте
Т adeppamt
на КО кл.

so
40

30

20

10

разрывные айврраци

ооШняне аберрация

V7\ - рентгеновское облучение,300 Р
комбинированное воздействие:
I/ облучение ЗИИ в режиме перестроит частот в диапазоне
38+54 ГГц в течение ФРВИ ревлвкатжвного синтеза ДНК,
2/ рентгеновское излучение,300 Р.

а

Рис.3. Модифицирупцее действие ЭМИ КВЧ на выход аберраций хромосом,
индуцированных рентгеновским излучением /сенсибилизирующий эффект/.
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да$ференцировки клеток и развитии. Поэтому ранние стадии развития
эукариот представляются крайне интересным периодом для исследования
собственного и модифицирующего радиационное поражение действия ЭМИ
КВЧ с целью выявления его закономерностей и механизма. Очевидно,что
подобные модельные исследования необходимы и с практической точки
зрения. 6 наших предварительных экспериментах было исследовано соб
ственное и комбинированное с if-квантами
витие D.meianoaaster

действие ЭМИ КВЧ на раз

.Эмбрионы на стадии ранней куколки подверга

ли длительному нетепловому воздействию ЭМИ на определённой частоте
или в режиме перестройки частоты в узком диапазоне, а также ^-облу
чению. Определяли выживаемость и частоту морфозов - особей с морфо
логическими пороками развития крыльев.
В отдельных экспериментах с воздействием ЭМИ КВЧ в определён
ном рекиме наблздалось достоверное подавление и увеличение .тлзнеспособностп дрозофилы . Эти изменения не превышали 20 %. Как и сле
довало ожидать, значительно ярче влияние КВЧ на выниваемость прояв
лялось в случае комбинированного воздействия с

у -квантами.Облуче

ние эмбрионов проводили в дозах 20 + 60 Гр как до,так и после Без
действия КВЧ. С высоким уровнем значимости наблюдались

как сен

сибилизирующий, так и протекторный эффекты Э.'.й;. В проведенных экспе
риментах не было зарегистрировано формирование морфозов под влия
нием КВЧ. В од:-;ом из опытов, при воздействии ЭМИ на частоте 46,50
ГГц отмечено достоверное уменьшение более чем в 6 раз частоты морфо
зов по сравнению с контрольным уровнем. Воздействие ЭЖ с той :::е
частотой в течение 5 ч до облучения ^-квантами в дозе 20 Гр увели
чивало частоту уадиационно-индущгроБанных г.юрфозов в 2 раза. Тала.:
образог., стадия ранней куколкиSR/neianopaiiei
является чувствительно^
к спещф;:ческо:.:у действию ЭМП КВЧ. Изменяя частотный и временно!:
режиммвоздействия ЭМИ,:лоано получать протекция либо сенсибилизацию
1

поражения А -квантами.

15S

Результаты наших работ в совокупности с некоторыми литератур
ными данными свидетельствуют: I/ о возможности специфического вли
яния ЭМИ КВЧ на процессы генной экспрессии; 2/ о способности КВЧ
модифицировать радиационное поражение на разных уровнях.
Авторы выражают благодарность А.П.Акифьеву, С.В.Машко, СП.Сине
окому, Д.Н.Гольдбергу, О.Н.Куренной за организационную и консульта
тивную помощь в проведении работ.
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ЗАДЕРЖКА ДЕЛЕНИЯ ОБЛУЧЕННЫХ КЛЕТОК
И ЕЁ СВЯЗЬ С КОЛИЧЕСТВОМ РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
П.Ы.Лобачевский, Е.В.Фоминых
Объединенный институт ядерных исследовании,

Дубна

Задержка вступления клеток в митоз и задержка деления являют
ся одной из реакций клеток на воздействие ионизирулцего излучения.
Однако радиационно-индуцированная задержка деления исследовалась ме
нее систематически и целенаправленно, чем такие традиционно изучае
мые радиобиологические эффекты, как репродуктивная гибель клеток или
индукция хромосомных аберраций. Накопленные к настоящему времени экс
периментальные данные по задержке деления облученных «леток млекопи
тающих в определённой мере противоречивы. Так, например, наблюдают
как линейные, так и нелинейные зависимости среднего времени задерж
ки от дозы облучения ' ' . в ряде работ показано, что задержка де
ления зависит от того, в какой фазе клеточного цикла клетки подвер
гали облучению '• > > /. Однако другие авторы не обнаружили зависи
мости задержки деления от фазы клеточного цикча ' ^ .
Количественной мерой задержки деления служит среднее время за
держки на единицу дозы. Значения этой величины, определенные разны
ми авторами, существенно варьируют даже для одних и тех же линий
клеток. Так, по данным '*' у клеток HeLa задержка деления составля
ет 0,25 ч/Гр при облучении клеток в G-I -фазе и 1,2 ч/Гр при облуче
нии в S -фазе, а по данным ' задержка деления не зависит от фазы
клеточного цикла и составляет у клеток HeLa. 2,4 ч/Гр. У клеток ки
тайского хомячка V79-I по данным ' ' задержка деления составляет
0,85 ч/Гр (облучение в &1 -фазе), а по данным ' ' 0,3 ч/Гр (облуче
ние в GI -фазе) и 0,? ч/Гр (облучение в S -фазе). Эти различия мож
но объяснить тем, что авторы используют разные методики исследова
ния и разные критерии определения величины радиационно-индуцированной задержки деления.
Можно выделить три основных методических подхода, используе
мых для исследования задержки деления: I)изучение митотического ин
декса культуры клеток ' » ° ' , 2)наблюдение за образованием колоний
отдельными клетками - визуально либо с помощью киносъемки ' ~f' ,
3)исследованив кривых роста клеточных популяций л суспензии ' '.
При этом для определения количественного показателя - времени за
держки деления используют также несколько разных критериев:;1)орав1-4

L

b

b

/

5

5
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кивают среднее время генерации облученных и необлученнах клеток ' ',
2)сравнивают положение пика митотической активности '"', 3)сравнива
ют начальные возраотаицие участки исследуемых кривых (кривых роста,
митотической активности, кинетики завершения первого деления) '4>1у.
Как видим, во всех случаях величину задержки деления характе
ризуют усредненным показателем. Неудовлетворительность такого подхо
да отмечалась рядом авторов ' ' . Это связано с тем, что задержка де
ления неодинакова для всех клеток облученной популяции. Иными слова
ми, разброс по времени деления у облученных клеток гораздо выше, чем
у необлученных. Это явление может быть обусловлено двумя причинами:
1)неодинаковой реакцией клеток, находящихся в одной фазе клеточного
цикла, вследствие стохастического характера взаимодействия излучения
с веществом, 2)зависимостью реакции клеток от фазы клеточного цикла
и естественным разбросом клеток по циклу ' ' . Вторая причина,безус
ловно, имеет место, однако она не исчерпывает явления, поскольку уве
личение разброса по времени деления после о,блучения характерно даже
для хорошо синхронизированных культур '
Неодинаковая задержка деления облученных клеток из одной попу
ляции позволяет выдвинуть гипотезу о том, что радиационно-индуцированная задержка деления обусловлена дискретными повреждениями, рас
пределенными по клеткам в соответствии со стохастикой взаимодействия
излучения с мишенью, повреждение которой ответственно за задержку де
ления. Эта гипотеза означает не что иное, как применение принципа по
падания для интерпретации радаавдонно-индуцированной задержки деления
клеток. Основанием для такого предположения являются кроме вышепри
веденного и другие факты. Так, например, показано, что клетки с хро
мосомными аберрациями вступают в митоз позже, чем необлученнае клет
ки, а клетки с множественными аберрациями позже, чем клетки с еди
ничными '''.
С учетом вышеизложенного, настоящее исследование посвящено раз
работке математического подхода для интерпретации задержки деления
на основе предложенной гипотезы. Такой подход позволит, как нам ка
жется, анализировать данные по задержке деления с использованием
единого количественного критерия и избежать многих трудностей, свя
занных с интерпретацией весьма разнородного фактического материала.
В дальнейшем мы предполагаем использовать этот подход для учета вли
яния задержки деления на регистрируемый выход :сромосомных аберраций.
3/
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Математическое описание задержки деления
В основу разрабатываемого математического подхода положено
упомянутое выше предположение о том, что задержка деления облученной
клетки определяется количеством радиапионно-индуцированннх поврежде
ний. Мы предположили также, что эти повреждения при действии редкоионизирующего излучения распределены по клеткам в соответствии с за
коном Пуассона со средним значением а, зависящим от дозы облучения
а = а ( В ) . Будем считать, что одно повреждение вызывает задержку де
ления X . Возможно также ожидать, что каждое последующее повреждение
влияет на задержку деления меньше, чем предыдущее. Основанием для та
кого предположения является нелинейность дозовой зависимости средне
го времени задержки деления. Поэтому в общем виде задержку деления
клетки, имеющей к повреждений, можно представить следующим образом:
с

^=<ск ,

«)

где 0 * с « I . При с = I задержка деления пропорциональна количеству
повреждений, при с = 0 - не зависит от числа повреждений и равна X .
Необлученные клетки даже очень высокой степени синхронизации
вступают в митоз и завершают деление неодновременно. Пусть распреде
ление необлученных клеток по времени завершения деления характеризу
ется плотностью вероятности р ( t ) , тогда плотность вероятности завер
шения деления клеток, имепцих к повреждений, можно представить сле
дующим образом:
(П

Гр^-^о, их*

PicU) - { О, i*X

(2)

к

Плотность вероятности завершения деления любой клетки из облу
ченной в дозе t> популяции рО-Л>) найдем, производя суммирование
по к и считая, что вероятность того, что в клетках при дозе
Ъ
есть к повреждений

В качестве функции р( i ), описывающей динамику деления необлу
ченных клеток, мы использовали гамма-распределение:

>W-rfci45

i

е

'

где «I и fi - параметры, Г (л+4} - гаша-функция.
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(4)

Анализ экспериментальных данных
Используя предложенный в теоретической части математически
подход, мы проанализировали экспериментальные данные ряда работ' '•,'
В таблице I приведены значения параметров J и ^ , рассчитанные при
аппроксимации гамма-распределением экспериментальных данных по кине
тике деления необлученных клеток. Теоретические кривые, соответству
ющие приведенным значениям параметров, и экспериментальные распреде
ления приведены на рис. IA и 2А.
Таблица I. Параметры распределения, характеризующего
кинетику деления необлученных клеток
Клетки

Источник
данных

A±*fi

d±*A

Я

N

2

/2,9/

Сирийский
хомяк
ВНК 2ICI3

2,97 ± 0,39

1,09 + 0,13

18,8

30

/3/

Китайский
хомяк
V79-I

23,2 ± 0,6

5,04 ': 0,12

7,72

12

Таблица 2. Результаты аппроксимации экспериментальных
данных / > /
2

Vb.lp
Параметре

а
г
с

2

X
N

0,6
0,55 + 0,11
3,07 ± 0,48
0,58 ± 0,10
17,5
36

9

1,4

2,2

0,93 i 0,13 1,45 ± 0,17
3,17 i 0,27 3,06 ± 0,33
0,50 1 0,17 0,62 i 0,10
32,1
49
35
64

3,8
2,09 ± 0,27
1,91 ± 0,23
1,00 ±0,12
30,8
65

Приведенные в таблице I значения параметров ol и р были далее
использованы для аппроксимации экспериментальных данных для облучен
ных клеток. Наиболее полные и точные результаты по кинетике заверше
ния деления облученными клетками приведены в работах /*>=/_ ^ осно-
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вании этих данных можно рассчитать параметры модели а > t и о неза
висимо для кавдой из четырех доз, для которых приведены результаты.
Значения этих параметров, рассчитанные цри аппрокоимации эксперимен
тальных данных для доз 0,6, 1,4, 2,2 и 3,8 Гр, приведены в таблице 2.

va

1

а

и

QiS
0X1

ода
0 J

iTl
л

. . . .

.
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Рис.1. Кинетика завершения первого деления клетками ВНК 21 CI3.
А - необлученные клетки;
облученные клетки: Б - 0,6 Гр, В - 1,4 Гр, Г - 2,2 Гр,
Д - 3,8 Гр. Экспериментальные данные изображены в виде
гистограмм. Сплошные кривые - результаты аппроксимации.

165

о г

к &

I

10

i,i

2<!5

•

•

-

-Л о. I Ь
й

t 10 12 W (6 *& 20 2i

Рис.2. Кинетика завершения первого деления клетками V79 - I.
А - необлученные клетки; Б - облученные в дозе 8 Гр
клетки. Экспериментальные данные изображены в виде гис
тограмм. Сплошные кривые - результаты аппроксимации.
Значения параметров Т и с для разных случаев несколько отлича
ются друг от друга. Однако допустимые границы интервалов достаточно
велики, что не позволяет говорить о достоверном их отличии. Значения
параметра а, отражающего среднее количество повреждений, вызывавших
задержку деления, как и следовало ожидать, возрастает с увеличением
дозы. Эта зависимость удовлетворительно аппроксимируется линейным
уравнением a(D) = \, * hV со следующими значениями параметров:
Ь„= 0,27 t 0,21, Ь = 0,49 ± 0,11 1 Д р . Причем-значение Ь достовер
но не отличается от 0.
Учитывая это обстоятельство, мы провели аппроксимацию экспери
ментальных данных одновременно для четырех доз, предполагая а - V 0
( к - свободный параметр). В таблице 3 приведены значения параметров
Ь , т и с, рассчитанные в результате такой аппроксимации, а также ре
зультаты обработки данных работы ' ' для одной дозы облучения.
Расчетные кривые кинетики завершения первого деления облучен
ными клетками р(\,1>) и экспериментальные данные изображены на рис.1
(Б,В,Г.Д) для клеток сирийского хомяка ВНК 21 CI3 ' ' ' и на рис.2Б
для клеток китайского хомяка V79 - 1 ^ .
0

0

3

2
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Таблица 3. Значения параметров модели к Д и с для
различных клеток
_Шц>аметр
Клетки"
^^_^

tt.^rp-

Сирийский
хомяк
ВНК 21 CI3 / » '
Китайский
хомяк
V79-I
'

2

1

Tiot.4

CibC

0,577 ± 0,041

3,12 ± 0,18

0,61 i 0,05

0,312 ± 0,042

3,48 ± 0,24

0,32 ± 0 , 0 6

9

/ 3

Сопоставление расчетных кривых с экспериментальными данными и
анализ приведенных в таблицах значений X позволяют заключить, что
предложенный подход приемлем для описания экспериментальных данных.
В рамках этого подхода находит отражение тот факт, что облученные кле
тки характеризуются большим разбросом по времени деления, чем необлученные. Расчетные кривые отражают наличие нескольких пиков в экспери
ментальном распределении клеток по времени первого пострадиационного
деления.
Значения параметра t , характеризующего задержку деления, ока
зались близкими для двух разных линий клеток, хотя приведенные в ли
тературе величины задержки деления на единицу дозы для этих клеток
существенно различаются. Эти величины были рассчитаны по среднему вре
мени генерации и составляют для клеток ВНК 21 CI3 1,32 ч/Ip ' ' и для
клеток V79-I 0,85 ч/Ip ' . В обоих случаях клетки облучали в Gl-фазе клеточного цикла. Указанные различия легко объяснить с рамках пред
лагаемой модели: они обусловлены разным выходом у этих клеток повреж
дений, вызывающих задержку деления. Характерно, что отношение 1,32 :
0,85 =1,55 приблизительно совпадает с отношением значений параметра
Ь (таблица 3): 0,577 : 0,312 = 1,62.
Следует заметить, что значения параметра с оказались существен
но меньше I (таблица 3). Это обстоятельство свидетельствует о том,что
каждое последующее повреждение влияет на задержку деления меньше, чем
предыдущее. В таком случае средняя задержка деления должна возрастать
с увеличением дозы медленнее, чем по линейному закону. К такому же вы
воду приводит нас и тщательный анализ экспериментальных данных по дозовой зависимости среднего времени задержки ' '.
2
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Заключение
В настоящей работе предложен подход для интерпретации радиационно-индуцированной задержки деления. В основу подхода положено пред
положение о том, что задержка деления обусловлена дискретными повреж
дениями, распределенными по клеткам в соответствии со стохастикой
взаимодействия излучения с веществом мишени. Анализ экспериментальных
данных на основе разработанной модели свидетельствует о приемлемости
данного подхода для описания радиационно-индуцированной задержки де
ления и позволяет объяснить ряд качественных и количественных законо
мерностей, наблюдаемых в эксперименте. В дальнейшем мы предполагаем
рассмотреть вопрос о природе повреждений, вызывающих задержку деления
и применить разработанный подход для учета влияния радиационно-инду
цированной задержки деления на регистрируемый выход хромосомных абер
раций.
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ИНДУКЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ХРОМОСОМНЫХ МУТАЦИЙ В КИГКА1
М Ш О П И Т А Щ И Х УСКОРЕННЫЙ Т Я Ш Ш И ИОНАМИ
Е.А.Наоонова, Р.Д.Говорун, Е.А.Кресавин
Объединенный жнотмтут ядарних иоолвдожанми, Дубна
При исследовании летального действия ускоренных тяжелых ионов не
клетки китайского хомячка нами было показано' " ', что на величину
относительной биологической эффективности (ОБЭ) излучений с резной
линейной передачей энергии (ЛИЗ) оказывает существенное влияние спо
собность клеток к восстановлению от лучевых повреждений. Рассматрива
лась решающая роль двунитевых разрывов (ДР) ДНК в летальных эффектах
ионизирующих излучений разного качества. Последние, как известно, от
носятся к наиболее тяжелый повреждениям генетических структур, кото
рые выявляются, в частности, в виде разного рода хромосомных наруше
ний. Таким образом, хромосомные аберрации представляют собой как бы
"визуализированные" ДР ДНК и, являясь конечным результатом процессов
поражения и репарации генетических структур, выявляют определенную
чаочъ неотрепарированных повреждений.
1

3

Оценка величин ОБЭ излучений, различающихся по ЛПЭ, на основе па
тогенетических показателей является весьма сложной проблемой. Иссле
дованиями ряда авторов'*"^' выявлена неоднозначность коэффициентов
ОБЭ тяжелых ионов для разных клетгчных линий и при использовании раз
личных цитегенетических критериев оценки лучевого поражения. В ' ' '
бича продемонстрирована вариабельность коэффициентов ОБЭ отдельных
ускоренных тяжелых ионов при оценке по разным онтогенетическим тес
тем. Кроме того, покааана их зависимость от ряда других факторов:
уровня доз облучения, ЛПЭ, сроков наблюдения и др. При анализе частот
хромосомных аберраций в период прохождения первого пострадиационного
нитоаа (через 14 часов) отмечен более низкий по сравнению с геммаоблучением уровень как числа клеток с хромосомными аберрациями, так и
количества хромосомных аберраций в них в диапазоне высоких (более
I Гр) доз облучения тяжелыми ионами (с ЛПЭ более 300 каВ/мкн). В бо
лее поздний срок наблюдения (через 30 часов) выявлено увеличение обо
их этих показателей и, кроме того, отмечено появление клеток с боль
ным числом хромосомных аберраций (более 10). В связи с этим было вы
сказано предположение о более продолжительной задержке деления облу5
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ченных тяжелыми ионами клеток по сравнению с гаша-облученныии, а
также о глубоком торможении вступления в митоз клеток, перегруженных
хромосомными аберрациями.
Известно/ /, что, несмотря на синхронизацию, облученные клетки
китайского хомячка достигают последующего митозе в разное время, а
частота хромосомных аберраций бывает неодинаковой в клетках с разной
продолжительностью клеточного цикла. Отмечено также' ', что облуче
ние тяжелыми ионами с очень высокими ЛПЭ особенно быстро десинхрони
зирует клеточную популяцию. В последние годы в работах' '" ' выявле
на зависимость пролиферативной активности клеток от дозы рентгенов
ского и гамма-облучения и отмечалось более замедленное прохождение пс
циклу клеток с дицентриками. Рядом авторов' ' - ' показана высокая
эффективность тяжелых ионов по задержке пролиферации клеток.
в связи с этим встает вопрос о влиянии задержки пролиферации кле
ток на выход хромосомных аберраций после облучения плотноионизирующими излучениями с разными ЛПЭ и соответственно о подходах к оценке ОЬ'й
таких излучений по цитогенетическим показателям. Весьма актуальным
представляется учет этого обстоятельства при использовании различных
химических модификаторов, в тон числе ингибиторов синтеза ДНК в ис
следовании роли репаративных процессов в лучевом поражении клеток.
Исходя из этого нашей задачей явилось исследование закономернос
тей индукции хромосомных нарушений в клетках китайского хомячке излу
чениями с разной ЛПЭ с учетом пролонгирования их митотического цикла
при облучении в нормальных условиях и в присутствии ингибиторов син
тезе 7>ЧК.
11

1

1
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Материалы и методы

Опыты проведены на культуре клеток китайского хомячка W 9 - 4 . Ме
тодики культивирования и облучения клеток описаны в'* '. Количест
венный анализ хромосомных аберраций в клетках проведен через 32 часа
после облучения гамма-квантами с з и ускоренными ионами гелия с
ЛПЭ 21 и 91 кэВ/мкм и углерода с ЛПЭ 214 кэВ/мкм в стандартных усло
виях и в присутствии ингибиторов синтеза ДНК арабиноаидцитозина (АрзЦ
и оксимочевииы (011). Клетки облучали в стационарной фазе росте культу
ры, при комнатной температуре. АраЦ и Ом ("serve; ФРГ) вводили за 20-30 минут до облучения в конечной концентрации 0,1 и 4 мМ соответст
венно. Через 2,5 часа после облучения клетки снимали трипсином и высе
вали в стеклянные флаконы со свежей питательной средой, содержащей
10 мкг/мл 5-брондезоксиуридина ("Fluka AB", Швейцария) для получения
дифференциальной окраски сестринских хроматид по методике' '. Этот
метод позволяет количественно out ;игь на одном препарате содержание
,2/

1 3 7

1

21
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клеток разных иитозов (в наших опытах первые - третьи) и раздельно
определить в них наличие разных видов хромосомных аберраций. При та
кой способе определения сохранялась также возможность проведения ана
лиза хромосомных нарушений в клетках,как и при стандартном учете
(без дифференциации клеток по митозам), если в ходе иикроскопирования
учитывать клетки разных митозов в соответствующих соотношениях.
Результаты
При анализе препаратов через 32 часа после воздействия всеми ис
пользованными видами излучений были выявлены клетки, проходящие пер
вый и второй пострадиационные митозы. В контрольных образцах, кроме
того, обнаружено около 2% клеток третьего митоав (табл. I ) .
Таблице I. Количество клеток, проходящих первый нитоз, через 32 часа
после облучения гамма-квантеми
сэ и тяжелыми ионами
ЛПЭ,
кэВ/мкм

Вид излучения
TI7

Гамма-кванты

cs

0,3

Ионы гелия

21

Ионы гелия

91

Ионы углерода

21*

Доза,

К
I
3
5
7
К
0,5
I
2
3
5
К
0,5
I
2
3
4
К
0,5
I
2
3
4
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Процент первых митозов
Без
АрэЦ и ОН
ингибитора

5,7
5,5
9,1
12,3
14,5
18,7
18,0
15,8
18,2
26,6
34,1
21,2
39,3

56,6
95,2
97,1

6,6
14,8
28,2
47,4
80,2
81,7

34,0
16,9
33,9
69,6
90,4

100
100
100
100
100
36,2

100
100
100
100
100
27,6
99,0

100
100
100
100

Неожиданностью явилось присутствие в контроле в этот период пер
вых иитозов (примерно от б до 2.0% в разных опытах). ].;ожно видеть, что
тяжелые ионы весьма эффективны по задержке иитозов, особенно ионы ге
лия с ЛПЭ 91 кэВ/мкм. Показано также, что ингибиторы синтеза ДНК ДраЦ
и Oil пролонгирую! клеточный цикл и в норме, и после облучения как
гамма-квантами, тая и тяаелыми ионами, когда все делящиеся клетки
оказались проходящими первый митоз. Ьо всех остальных опытах количе
ство первых митозов линейно увеличивалось с дозой облучения. Применив
методику, описанную в'^ ', можно рассчитать среднее время генерации
клеток при действии разных доз исследованных видов излучений и задерж
ку иитозов. Для необлученных клеток оно составило около 16 чесов, а в
присутствии ингибиторов - примерно 19 чесов. Данные по задержке мито
зов приведены на рис. I. Можно видеть, что эффективность тяжелых ио1

Рис. I
Задержка митозов в зависимости от
ЛИЗ излучении. По оси абсцисс - ЛПЭ,
кэЬ/мкм; по оси ординат - задержка
митозов, ч/Гр.
нов по данному показателю возрастает в нэаих опытах с увеличением ЛПЭ
частиц, достигая ыаксимуыэ около 90 кэВ/мкм, когда задержка составля
ет 3,23 ч/Гр, и снинается при дальнейшем повышении ЛПЭ. Полученные
для тяаелых ионов данные близки к результатам, приведенным в' ^' , когда задержка митозов мышиных клеток линии Ei.;T6 после облучения ионами
неона с ЛПЭ 100 кэВ/мкм составила 3,9 ч/Гр. Оценить влияние АраЦ и
Оы на пролонгирование клеточного цикла тяжелыми ионами не удалось, по
скольку даже через 32 ч
после их воздействия все делящиеся клетки
находились в первом ыитозе. для гамма-облучения в этом случае задерж
ка митозов составила 1,5 ч /Гр.
При анвлизе цитогенетических нарушений учитывали: число клеток с
xpowocow ш и аберрациями, облее число аберраций, частоту разных видов
аберраций, идентифицируемых без кариотипирования. Мы уже отмечали,
что нвилось неожиданным присутствие в контроле в столь отдаленный
срок исследования (32 ч ) некоторого количества клеток в первом ми
тозе. Хромосомный анализ выявил, что независимо от применения ингиби
торов в среднем 33-36$ этих клеток содержат хромосомные аберрации,
причем в основном не единичные. В клетках нередко находилось до
5-6 аберраций, встречались единичные клетки с числом аберраций выше
10. is среднем их число нэ просчитанную клетку составляло около I.
Уровень спонтанных хромосомных нарушений в клетках, проходящих второй
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иитоз, также не зависел от лрииенвнин ДраЦ и Ом. Содержание аберрант
ных клеток второго иитозв было в 2 раза ниже, а среднее число аберра
ций составило примерно 0,27 на просчитанную клетку.

Рис. 2. Количество клеток с хромосомными аберрацияии в зависимости
от дозы облучения: а) в первой митозе, б) во втором митозе,
в) при стандартной способе учета (без дифференциации митозов).
По оси абсцисс - доза, Гр; по оси ординат - клетки с хромо
сомными аберрвциями, %. I - у-квэнты " cs(o ), 2 - *Не с
ЛПЭ 21 кэВ/мкм ( О ) , 3 - С с ЛПЭ 214 кэВ/ики (Д ), 4 - *Не
с ЛПЭ 91 кэВ/шсм (7 ), 5 - /"-кванты + АраЦ и ОН ( • ) ,
б - *Не с ЛПЭ 21 нзВ/мкн + АраЦ и 0U (•), 7 - С + АраЦ+Он
(*), 8 - Не с ЛПЭ 91 кэВ/мкм ( V ) .
1 2

1 2

4

Рис. 3. Дозовая зависиность общего
ках китайского хомячка (за
доза, Гр; по оои ординат ций на кдетку. Обозначения

часха хромосомных аберраций в клет
вычетом контроля). По оси абсцисс среднее число хромосомных аберра
та жа, что и на рис. 2.
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Облучение тяжелыми ионаии и гамма-квантами вызывало увеличение
как количестве клеток с хромосомными аберрациями (рис. 2 ) , так и об
щего числе аберраций (рис. 3 ) . Дозовая зависимость числа хромосомных
аберраций имела линейно-квадратичный характер. В то ке время темп
увеличения числа клеток с хромосомными аберрациями с ростом дозы об
лучения постепенно уменьшался. Кривые образовывали плато на определен
ном для каждого вида излучения уровне, что может являться следствием
ряда причин: различий в продолжительности торможения митозов, возмож
ной интерфазной гибелью клеток с хромосомными аберрациями, а такне не
избежным недоучетом при микроскопировании какой-то доли особенно тяже
ло поврежденных клеток, в которых оказывалось невозможным провести
анализ хромосомных поломок. Мокно видеть, что максимально элективны
ми являются ионы гелия с ЛПЗ 91 кэБ/мкы. Тяжелые ионы с меньшими или
большими ЛПЭ менее эффективны. Представляется интересным, что в при
сутствии ингибиторов синтеза ДНК количество клеток с хромосомными
аберрациями после воздействия всеми видами излучений увеличивалось до
уровня, наблюдаемого для ионов гелия с ЛПЭ 91 кэВ/мкм, либо приближа
лось к нему. Высокий уровень клеток с хромосомными аберрациями сохра
нялся, по крайней мере, в течение двух митозов. Данные стандартного
способа учета (без дифференциации митозов) интересны тем, что нагляд
но демонстрируют влияние разного вклада первых и вторых митозов на
оценку эффектов излучений с резными ЛПЭ из-за различий в звдеряеке ими
митозов, вследствие чего действие тяжелых ионов выглядит еще более эф
фективным по сравнению с гамма-квантами.
Анализ доэовых зависимостей общего числа хромосомных аберраций
свидетельствует о том, что для них справедливы те ае закономерности
действия тяжелых ионов в присутствии и в отсутствие АраЦ и ОМ, как и
для клеток с хромосомными аберрациями. Следует лишь заметить, что для
вторых митозов характерно резкое уменьшение числа хромосомных аберра
ций, являющееся, несомненно, следствием элиминации тяжело поврежденных
клеток после прохождения первого постлучевого митозе.
Учет распределения хромосомных аберраций по клеткам показал, что
их число увеличивается при действии излучений с высокой ЛПЭ, зависит
от дозы, порядкового номера генерации, действия ингибиторов. Вместе с
тем, оно оказывается несомненно повышенным в тех клетках, вступление
которых в первый постлучевой митоз по каким-либо причинам заторможено
на продолжительный срок. Так, в первых митозах после облучения тяжелы
ми ионами существенная доля клеток содержала более 10 хромосомных
аберраций и нередки были клетки, в которых насчитывалось несколько де
сятков аберраций.
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Б ходе исследования проведена оценка частот разных видов хромо
сомных аберраций: хромэтидных фрагментов и транслокаций, па.лых ацен
трических фрагментов, интерстициальных делеций, дицентриков, лолицентриков, колец. Характер их изменения в зависимости от дозы, ЛПЭ излу
чений, присутствия ингибиторов синтеза ДНК оказался в основном сход
ным. Поэтому приведем только результаты, полученные для парных ацент
рических фрагментов (рис. 4) и таких обменных аберраций, как дицентрики (полицентрики) и кольца (рис. 5 ) . Можно видеть, что число фраг-

Рис. 4. Изменение числа парных ацентрических фрагментов в зависимости
от дозы jf-квантов и тяжелых ионов (данные приведены за выче
том контроля). По оси абсцисс - доза.Гр; по оси ординат - чис
ло фрагментов на клетку. Обозначения те же, что и на рис. 2.

Рис. 5. Дозовая зависимость числа дицентриков и колец в клетках ки
тайского хомячка, облученных f-квантами и тяжелыми ионами.
По оси абсцисс - доза.Гр; по оси ординат - число дицентриков
и колец на клетку. Обозначения те же, что и на рис. 2. (Дан
ные приведены за вычетом контроля).
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ментов увеличивается с ростом дозы всех видов излучений линекио, а
то вреня как для обменных аберраций характерна линейно-квз,;ратичнэн
дозовэя зависимость. В то ле время для обоих типов аберрации сохраня
ются те же закономерности, что и для обцего числа хроыосоьшых аберра
ций: максимальная эффективность тяжелых ;:с:.'ов с лиэ около Л кэЬ/икы,
снижение эффективности ионов с меньшими и йолышшм значениями jiii3,
сенсибилизирующее влияние АраЦ и ОМ на выход этих аберраций хромосом,
довольно высокий их уровень в клетках, проходящих второй митоз.
Нэк известно' ', использованные ингибиторы синтеза ДНК блокиру
ют ДНК-полимеразную стадию эксцизиониой репарации, препятствуя рееинтезу и заполнению брешей, возникающих в результате инцизии и последу
ющей эксцизии поврежденных участков нитей ДНК, оставляя их открытыми
в течение длительного времени. При этом с определенной вероятность о
образуются ЕДР ДНК в результате атаки эндонуклеэзэми типа ^, специ
фичными к однонитевой ДНК, участков, оппозитних бреишм. Исходя из
этого, мы полагали, что влияние АраЦ и Oti на повреждения хромосом
скзнется в увеличении возникновения разного рода делеций и уменьше
нии числа хромосомных обменов. Однако проведенный хромосомный анализ
показал, что в присутствии АраЦ и Of.i выход и тех, и других видов хро
мосомных аберраций увеличивался. 11редваритег.:.;:чи анализ отношений
числа обменов к числу фрагментов и для хромосомного, и для хроматидного типа аберраций в опытах без АраЦ и Of.! и в присутствии этих инги
биторов существенных различий не выявил. Эти данные находятся в соот
ветствии с результатами других исследователей, которые отмечали уве
личение выхода как клеток с фрагментами, так и клеток с мостами при
знафэзном методе учета в присутствии АраЦ при облучении лимфоцитов
крови человека' ' а при действии эрэбинофурэнозилоденинз (АраА) на
облученные кллки асцитной карциномы Эрлиха'^', в тзк,;;е выход цент
рических обменов в клетках китайского хомячка в присутствии АраЦ и ОН
'"'. Очевидно, использованные ингибиторы синтеза ДНК АраЦ и ОМ в со
ответствии с описанным механизмом увеличивают образование разрывов
хромосом, но не влияют на их дальнейшую судьбу.
Как было показано^ ', ингибиторы синтеза ДНК АраЦ и ОМ, угнетаю
щие не только репликативный, но и репаративный синтез, оказывали сен
сибилизирующее влияние не выживаемость при гамма-облучении клеток
млекопитающих вследствие увеличения выхода ЭДР ДНК. В опытах с тяже
лыми ионами нами отмечено'^**-' снижение такого влияния с ростом ЛПЭ
ионов и отсутствие его при очень высоких ЛПЭ, когда индуцируются пре
имущественно прямые ДР (ПДР) ДНК. Анализ цитогенетических нарушений
в клетках китайского хомячка выявил сенсибилизирующее влияние ингиби
торов синтезе ДНК при действии тяжелых ионов во всем исследованном
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диапазоне ЛПЭ, однвко при оценке по отдельный показателям оно умень
шалось (или даже отсутствовало) в области ЛПЭ около 90 кэВ/мкм. Оче
видно, влияние АраЦ и ОМ в опытах с тяжелыми иенами, различающимися
по ЛПЭ, определяется разным вкладом редкоионизирующей компоненты ио
низации за счет $ -электронов, образующихся при прохождении заряжен
ных частиц через клетки.
При анализе клеток первого митоза после пина-облучения в присут
ствии и в отсутствие АрвЦ и ОМ отмечено невысокое сенсибилизирующее
влияние этих ингибиторов. На наш взгляд, оно является следствием наи
меньшего пролонгирования клеточного цикла при воздействии гамма-кван
тов в отсутствие АраЦ и ОМ. В этом случае в столь отдаленный срок ис
следования, по существу, былв проанализирована фракция клеток с дли
тельным торможением клеточного цикла, как правило, тяжело поврежден
ных, несущих инокественные хромосомные поломки. Не исключено, что по
следнее определялось какими-то иными причинами, в частности, наруше
ниями работы репарационных систем. Как было показано выше, ингибито
ры синтеза ДНК вызывали существенную задержку деления всей популяции
геммэ-облученных клеток. Поэтому невысокое сенсибилизирующее влияние
АраЦ и ОМ в этом случае является только кажущимся, поскольку при гам
ма-облучении в присутствии АраЦ и ОМ анализировали уже широкую попу
ляцию клеток.
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Рис. 6. Зависимость ОБЭ от ЛПЭ тяжелых ионов по онтогенетическим по
казателям. По оси абсцисс - ЛПЭ. кэВ/мкм; по оси ординат коэффициенты ОБЭ. Коэффициенты ОБЭ рассчитаны по отношению
равноэффективных доз r-излучения и тяжелых ионов. 1-5 - с т а н 
дартный способ учета хромосомных аберраций, 6-10 - учет кле
ток первого митоза. I и 6 - клетки с хромосомными аберрация
ми, 2 и 7 - общее число хромосомных аберраций, 3 и 8 - дицентрики (полипентрики) и кольце, 4 и 9 - парные ацентрические
фрагменты, 5 и 10 - инторстициельные делении.
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Получзнные нами результаты наглядно свидетельствуют о тон, сколь
сложна проблема оценки ОБЭ плотноионизирующих излучений при исполь
зовании в качестве критериев таких ярко выраженных постлучевых пора
жений клеток, как разные виды структурных повреждении хрошэсом. При
веденные на рис. 6 данные демонстрируют, сколь широк диапазон возмож
ных значений коэффициентов ОБЭ отдельных тяжелых ионов, полученных
при оценке по разный цитогенетическим тестам, а также значительные
различия величин коэффициентов ОБЭ, рассчитанных по одним и тем же
цитогенетическиы показателям, при разных подходах к учету хромосом
ных нарушений. leu не менее, независимо от использованного теста и
способа учета аберраций хромосом, четко прослеживается общая законо
мерность: биологическая эффективность хяаелых ионов увеличивается с
ростоы ЛПЭ до максимума при значениях ЛПЭ, равных примерно 90 кэВ/мкн,
и с дальнейшим увеличением ЛПЭ уменьшается.
При цитогенетических исследованиях одним из обобщающих показате
лей является число клеток с хромосомными аберрациями. При представле
нии этих данных в виде кривых дозовой зависимости числа клеток без
хромосомных аберраций были получены экспоненциальные кривые, аналоги
чные кривым выживаемости клеток. Это позволило оценить радиочувстви
тельность D~ , ОБЭ и ФИД под влиянием ингибиторов синтеза ДНК для
тяжелых ионов по этому показателю. Б таблице 2 приведены значения
D , обозначенное так по аналогии с данными по выживаемости. В этом
случае D излучений соответствуют уровню доз, при которых в клетке в
среднем возникает по одной хромосомной аберрации. Видно, что и при
стандартном способе учете и при раздельном анализе первых и вторых
митозов радиочувствительность клеток увеличивается с ростом ЛПЭ до
максимума при 90 кэВ/мкм и снижается в случае облучения ионами угле
рода с ЛПЭ 214- кэВ/мкм. Введение АрвЦ и ОМ сенсибилизирует клетки к
действию гамма-излучения и ионов гелия с ЛПЭ 21 кэВ/мкм. Величина
фактора изменения дозы (ФИД) составляет 2,1-2,5. При облучении тяже
лыми ионами с высокими значениями ЛПЭ ФИД близок к I.
При исследовании выживаемости клеток, облученных тяжелыми ионами
в присутствии и в отсутствие АраЦ и ОМ, нами показано ранее' ', что
зависимость радиочувствительности клеток от ЛПЭ описывайся кривой с
максимумом. По данным цитогенетических исследований, приведенным на
рис. 7, видно, что зависимость D
от ЛПЭ тяжелых ионов имеет анало
гичный характер, но в условиях влияния АраЦ и ОМ радиочувствитель
ность хромосом к воздействию излучений в областк ЛПЭ от 0,3 до
90 кэВ/мкм повышается практически до максимальных значений.
Из таблицы 2 видно, что коэффициенты ОБЭ отдельных тяжелых ионов,
рассчитанные по одному и тому же показателю, варьируют в широких пре_ 1

0

0

0
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Таблица 2
Влияние арабиногидцитозинэ и оксииочевины на чувствительность хромосом к Г-облучению и действию
ускоренных тяжелых ионов (оценка по числу клеток без хромосомных эберрэций через 32 ч лосле об
лучения)
Арац и ОН
Без ингибиторов
Вид из ЛПЭ,
лучения кзВ/мкм Первый митоз
Второй митоз Стандартный
Первый митоз
Второй митоз
способ учета
Do,
ОБЭ

V

ГР" ОБЭ Гр

ОБЭ

V

ОБЭ ФИД

Гр

Гр '

1,9

0,53

1,0

5,8 0,17 1,0

5,8

0,17 1,0

3 , 7 0,27 I,?

3,4

0,29 1,7

If* 0,71 4,4
1,5 Л,б 0,22 1,3

0,9

1,11 6 , 5

1,И 1,0 2,1
0,7 1,43 1,3 2,6
0,7 1,43 1,3 1,0

0,45

1,0

Гр

1

ГР"

1

Гр

Гр

1

V
Гр

Гр" ОБЭ ФИД

2,3

0,44 1,0

1

/•-кванТЫ

I 3 7

CS

0,3

*Не

21

1,8

0,56

1,1

*Не

91

0,7

1,43

2,7

214

1,3

0,77

12

С

\г,г

0,9

1,0

0,9

1,3

2,6

2,0 i

'Л

1Л

2

i,o0,8

1

0,6
0,4
10"'

10°

10

1

10

2

Э
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Рис. 7. Зависимость радиочувствительности хромосом от ЛПЭ излучений.
По оси абсцисс - ЛПЭ, кэБ/мкм; по оси ординат - ь^ ,Гр .
I - без ингибиторов синтезз ДНК, 2 - АраЦ + 011.
1

делах, независимо от способа учета хромосомных аберраций. Мы полага
ем, что эти колебания определяются следующими обстоятельствами: раз
личиями в пролонгировании клеточного цикла в среднем при воздействии
гаииз-квантами и разными тяжелыми ионами, влиянием уровня доз кандого из видов излучения нз среднюю продолжительность клеточного цикла,
и, кроме того, независимо от величины дозы любого из видов радиации,
различиями в продолжительности деления клеток с разной степенью тя
жести повреждения их хромосомного аппарата.
Л связи с этим становится понятно, почему столь варьируют коэф
фициенты ОБЭ. Хоти анализ хромосомных повреждений проводится в клет
ках одного и того же митоза одновременно для тяжелых ионов и гаммаквантов, по сути дела приходится анализировать различающиеся клеточ
ные популяции. Поскольку из-ээ непродолжительной по сравнению с тяаелыии ионэмк задсряки митозов после воздействия гамма-квантов в этот
период исследовании первые ыитозы представлены только фракцией кле
ток с длительным клеточные циклом и относительно высоким уровнем
хромосомных ловревдений, то коэффициенты ОБЭ тнаелых ионов оказывают
ся заниженными. Особенно высокие коэффициенты ОБЭ тяжелых ионов при
стандартном способе учета (без дифференциации митозов) является след
ствием различии в соотношении клеток разных митозов после облучения
тяжелыми ионамк, когда преобладают первые митозы с высоким уровнем
хромосомных аберраций,и гамма-квантами, когда основную часть состав
ляют вторые митозы с относительно невысоким числом хромосомных нару
шений. Этим, очевидно, можно объяснить более высокие коэффициенты
ОБЭ плотноионизирующих излучений при цитогенетических исследованиях
1
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no сравнению с дзнныии по выживаемости, полученные во иногих других
работах, где обычно используется стандартный метод учета при отсутст
вии контроля параметров клеточного цикла.
Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствуют, что
эффективность излучений с разными ЛПЭ определяется, с одной стороны,
физическим фактором, влияющим на выход повреждений в клетках., с дру
гой стороны, хромосомный анализ позволил подчеркнуть важную роль био
логического фактора - состояния генома клетки и эффективности работы
репарационных систем. Очевидны те сложности, которые возникают при
проведении сравнительных исследований на хромосомном уровне действия
излучений разного качества. Встает вопрос как о строгом учете параме
тров митотического цикла, так и о необходимости выявления и учета со
стояния клеток с резной степенью выраженности нарушений хромосомного
аппарата.
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THE EFFECT OF LONG-TERM CONTINUOUS IRRADIATION OF
LYMPHOSARCOMA CELLS
V. Jura'skova
Institute of Biophysics, Brno, Czechoslovakia
In recent years the low doses of ionizing irradiation
become

an

area

of

increasing

interest

in

have

radiobiological

research, because the human population is and will be exposed to
repeated small doses of ionizing radiation from both the natural
and artificial sources.
In our experiments we have investigated the effect
continuous irradiation of

of

the

lymphosarcoma cells at low dose rate.

These cells originated as a radiation-induced lymphoma in

C5TBL

mouse and were carried as an ascites tumour by weeKly passages.
When the tumour was in about its 450th passage - continuous
irradiation in

vivo

irradiated cells were

was

started.

Kept

at

The

such

host

animal"

distance

from

source that the exposure rate corresponds

to

(1-15

cells

m ) . The

continuously

irradiated

5

of

the

radiation

cGy

per

were

hour
weeKly

transferred to new host animals.
Long-term irradiation lasting as

long

decreased the growth of tumour cells, but

as

ten

their

years

has

viability

was

fully retained so that they Killed their hosts as rapidly as the
non-irradiated cells.
Ftg.l. shows the growth characteristics of both

cell

lines

during the years of continuous irradiation. The figure gives the
results of cell counts made every other day after
ion of 10««7 tumour cells. The

exponential

cells was completed about the day 1 and

6

transplantat

growth
at

which

of

control
time

the

cells crowing within the peritoneal cavity entered the stationa
ry phase. The continuous irradiation produced a decrease in

the

initial part of the growth curve followed by a rapid increase in
cell number which ended between the days 8 and 10 when the growth
of culture slowed down M I .
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2 < 6 8 10 12 К
DAYS AFTER TRANSFER
Pig.1

The survival of host animals was evaluated throuehout the
whole time of irradiation. The Table 1 shows the r e s u l t s of
three experiments performed about 350 weeKs of continuous
exposure. As can be seen in t h i s table the mean survival time to
the hosts of irradiated c e l l s did not chanae s u b s t a n t i a l l y as
compared to control values. The population of irradiated c e l l s
maintained i t s p r o l i f e r a t i v e capacity and Killed their hosts
Tabic 1
Mean survival time (days) *_ SE of host mice injected intravenously
with LS/B1 cells continuously irradiated foe 350 +_ 10 weeks
Cell dose
Experiment

LS/B1 cells

10

10*

6

10'

Generation
tine
hours

1

Irradiated
Unirradiated

12.? £ 0.16
13.7 • 0.59

9.4 _» 0.53
10.6 ». 0.30

7.2 i 0.41
7.1 *_ 0.34

16. 9
24.5

2

Irradiated
Unirradiated

12.6 £ 0.22 10.9 • 0.23
13.в •. 0.66 11.1 •. 0.50

1.1 i_ 0.5'
7.5 •. 0.45

21.4
22.8

3

irradiated
Unirradiated

12.6 • 0.37
14.0 i 0.47

8.4 ± 0.2i
7.3 i 0.2B

16.2
26.9

10.В * 0.25
11.4 _• 0.49
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nearly as rapidly as the unirradiated cells. The shortening of
«oneration time toaether with the higher mitotic rate probably
compensates for the losses due to radiation damace. During the
lone-term continuous irradiation apparent morphological changes
were observed both under a light and an electron microscope.
Electron© microscope examination revealed the accumulation
of various morphological alterations. The formation of vacuoles
«as markedly increased, they «ere larger and often contain
partly digested remnants of various organelles.
Numerous
lysosomes found near to vacuoles participate in forming the
vacuoles. The increased number of vacuoles might be thus explain
ed as a self-clearing attempt of the impaired cell. Mind the
inner content of vacuole.
In further experiments «e have investigated the changes in
radlosensitlvity of continuously irradiated cells. The cell
Killing action of radiation has been analyzed primarily by
survival curves, characterized by a shoulder, which pi^ed
a
region of exponential response. The shoulder is due to the
capacity of cells tc accumulate sublethal damage before a lethal
TIME OF «RADIATION
300 WEEKS

Ш

200

400
X-RAY CXSEm RAO

Fig. 2
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400

000

damage is reelstared. The

width

of

the

shoulder

is

usually

correlated with the ability of cells to sustain sublethal damage.
П » survival curves of lymphosarcoma LS/BL cells showed
exponential response without any shoulder

(FIB.2).

Dunne

years of cultivation in vivo and progressive adaptation to
as an ascites tumour they became less steep and

the

Do

an
the
grow

values

increased from 1 to 1.5The survival curves of continuously irradiated
constructed ifter 50. 150. 250. and 350 weeKs of

cells

exposure.

were
The

continuously irradiated cells did not show any remarkable chanee
of the Do values, but from about the 150th weeK

of

the initial shoulder appeared on

curves

the

survival

irradiation

became broader with the time of continuous exposure. The
polation number which equaled 1.0 at the

outset

of

and

experiment

increased to 8.4 after 350 weeKs of irradiation and remained
that level till 500 weeKs.

о CONTROL
CONTINUOUSLY
IRRADIATED

is

ao

«

X-RAY DOSE IN GRAY

Plg.3
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6.0

it

extra

at

The more precise survival curves were constructed by
of

quantitative

liver-colony

assay.

The

means

survival

curve

ot

unirradiated cells shows no shoulder, while after 500

weeKs

of

exposure the initial shoulder on the survival curve

is

clearly

seen (Fle-3). [21•
Split-dose technique according to ElКIP 1 has been
explore the

capacity

of

tumour

cells

to

recover

radiation danace. SPllt-dose irradiation with
the fractions and liver-colony assay

has

been

2

used
Iron

hours
used

to
the

between
in

these

experluents.
They proved the reappearrance ot the initial shoulder in
the survival curves of continuously irradiated cells (Fie.4).
These results indicate that the continuous irradiation at a
low exposure rate yielded an increase in the repair capacity

of

sublethal radiation daaace [31 •
The cytogenetic analysis was reeularly performed durins the
continuous irradiation and it revealed sienifleant
structural aberrations.
X-RAY DOSE.GRAY

LS/BL

LS/BL-CI

о CONTROL
•aOGy'Z HOURS

^CONTROL
*106y«2HOURS
Fig. 4
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increase

in

The hatched background stands for the level
aberrations found in

intact

bone

continuous irradiation increased
aberrations during

the

weeKs

unirradiated LS/BL cells

marrow
the

of

of

cells

incidence

exposure

structural

(Fie.5).
of

when

The

structural
compared

to

The irradiation started - the arrow

when the tumour was quite stabilized.
The continuous irradiation exhibited slight variability
chromosome number about the

mode

of

39

as

compared

of

to

the

unirradiated cells from the passage 450.There was no slenifleant
change in the modal number of the irradiated cells. (Fie 6 ) .
«hen the cnromosome banding methods became available in the
cytogenetic

research,

rearrangement

could

the
be

alterations

characterized

in

the

more

chromosome

precisely.

the

Karyotype of the stemline LS/BL cells contains

one

the chromosome 16. two translocations and

deletions.

often is lacKed one 3rd, 6th,
These chromosomes

except

X

12th,

two

13th,

chromosome

are

and

X

trisomy

of
Most

chromosome.

involved

in

the

translocations.

Table 2 shows the types of

chromosomal

rearrangements

in

.the unirradiated on the left side and irradiated to the right of
irradiated LS/BL cells. The long marKer chromosi.ae

was

also in the irradiated cells but it was formed by the

present

chromoso

mes 3 and 6 in the opposite order. The trisomy ot the chromosome
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Table 2
Marker chroaasomes ftoe LS/BL cells

Continuously Irradiated

Unirradiated
Mj - t(3;6) - 97 %

Mj - t(6;3) - 64 %
t(l;3),(l;13) - 6 4
t(l;6),(l;X),(2 6) (6;X7,(X;3) - 3 %
i

M

2

- t(12;i?) - 100 t

M

T:16 - 63 %

2

l

- t(12;13) - 7 %

T:16 - 33 % after 42B weeks,
9.5 % after 564 weeks
T:15 - 42 % after 42B weeks,
21 % after 564 weeks
№(9;4), Rb(12;13> - 4.7 %

R D C M J ; J ) , (М][;13) - 7.1 t
16 nearly disappeared, but trisomy of chromosome 15 apperared in
about one third of irradiated cells.
Trisomy of the 15 chromosome predominate to other karyotypic
chanees in mouse leUKemias. The distal part of
contains nyc oncogene which is most

probably

maintenance of proliferative state of the cell.

this

chromosome

involved
The

in

the

appearance

of trisomy 15 in continuously irradiated cells may be

explained

50 mGy / hour

500 WEEKS

300 WEEKS
C-450 WEEKS
i 125-150 WEEKS

«37'37'38"

sfflte

CHROMOSOME NUMBER
Fig. 6
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as a selective advantaee to reach

optimal

maltenant

Karyotype

which trisomy 15 is supposed to be.
The more sensitive and rapid Indicator of radiation

damaee

to DNA than conventional chromosome aberrations is the technique
of sister chromatid exchanges.
The frequency distribution of SCE for LS/BL

cells

is

1.9

per cell. After 500 weeKs of continuous exposure lt increased to
%

4.6 SCE per cell on average (Fie.7).

LS/BL-CI

LS/BL

%

'А'П'Л'Л'41%'

2 3 4 5 6 7 8 910

01 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

SCE PER CELL
Pig. 7
If

we

accept

the

hypothesis

that

the

formation

chromosome rearrangements is a direct consequence of the
of the radiation damaee. we can taKe SCEs for
repair

processes

in

particular

the

an

process

indicator

of

recombination as formulated by ResnicK [4]. From

of

repair
of

reciprocal

that

point

of

view the enhanced level of SCEs in continuously irradiated cells
may result

from their ereater ability to repair

the

sublethal

radiation damaee.

Cons1usion

When startine the continuous irradiation

of

lymphosarcoma

LS/BL cells we supposed that the irradiated tumour would
or later stop its erowth due to
unrepaired

or

missrepatred

the

damaee
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sooner

stepwise

accumulation

of

to

Ten

of

DNA.

years

continuous irradiation with a dose reachine approximately Do

in

one cell cycle yielded quite opposite results.
In

spite

of

the roorpholoelcal, ultrastructural,

chromosome alterations)

the

irradiated

cells

viability, they proliferate and killed

their

quickly as the unirradiated cells. Our

data

hypothesis that

has

each

new

born

cell

and

retained

their

hosts

nearly

as

support

thus

the

of

any

cell

is

no

memory

sublethal dose received by its parents. The irradiated
either dying or eliminating the radiation damage.

radiation

dose

delivered durlne the cell cycle is a more important factor

From the point

of

view

that

the

total

than

the dose-rate we can expect that even at
continuous irradiation some cells

will

higher

dose-rates

survive

and

of

multiply.

Experiments carried out durlne the last six months with a

dose-

rate about 10 cGy per hour seem support this idea.
Mean survival time of hosts

of

LS/BL

cells

continuously

irradiated at 10 cGy/hour for 25 weeks is presented in Fig.8.
When summarizing our results we came to the conclusion that
the continuously irradiated
ability to

repair

sublethal

lymphosarcoma
radiation

cells
damage.

have

greater

The

stepwise

selection of cells capable of repairing the sublethal damage
probably the

main

mechanism

of

this

process.

The

remains, whether the irradiation induces the ability

in

cells.

104

6

10 -

uf.

5

10
Fig. 8

191

15

20

is

question

DAYS

or whether there is a eradual

selection

population of cells primarily

radioresistant,

only small number at the

outset

of

process

the

in

but

the

experiment.

We

admitt the possibility of the information for the repair
beine present in the genome of LS/BL cells and

call

present

being

in
also

system

triggered

by continuous irradiation.
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THE RADIOSENSITIVITY DEPENDENCE ON LET IN THE TWO MOUSE LYMPHOMA
L5178Y CELL STRAINS OF DIFFERENT DNA DOUBLE-STRAND BREAKS REPAIR
CAPABILITY
O.Rosiek
Institute of Nuclear Chemistry and Technology,0orodna 16,Warsaw,Poland
Studies on the dependence of cellular effects on radiation
quality, characterized commonly by linear energy transfer (LET),
are considered at present to be essential for the progress in the
fundamental radiobiology. Moreover, such studies can provide
information useful for purposes of radiation therapy and radia
tion protection. Such data are clearly needed far estimating the
potential risk involved in space flight.
During the last few years, we have been engaged in the studies
on the dependence of effectiveness of both low- and high-LET
radiations on the cells repair ability. Dur approach is to compare
at different LET values the radiosensitivity of two mouse lymphoma
L5178Y cell strains of different DNA double-strand breaks (DSB)
repair capability. As experimental work is not finished yet, only
an outline is provided here with more detail analysis awaiting
further results.
L5178Y cells are widely used now a days in the experimental work.
It should be mentioned that there are in fact several strains of
these cells and some confusion exists in their designations. Thus
it is necessary to present briefly our cellular model. L5178Y
cells as an ascitic tumour were derived in 1952 by L.W.Law from
a thymic tumour induced in a DBA/2 mouse by methylcholanthrene |l|.
In 1958, Fisher |2| developed a growth medium for in vitro sus
pension culture of these cells and designated the established cell
strain L5178Y. The radiosensitive strain designated later L5178Y-S
had been obtained in 1961 by Alexander and Mikulski 13 j following
a spontaneous increase in X-rays sensitivity of the parental cells
growing in vitro. The original X-ray-resistant strain was later
designated L517BY-R. These designations have been used by some
authors for mutants originally derived by Courteney |4| by conti
nuous exposure of L517BY cells to low-dose-rate tritium radiation.
L517BY-S cells show under conditions of prolonged cultivation
in vitro the remarkable stability of several parameters including
their high radiation sensitivity. L5178Y-R cells maintain their

193

characteristics when passaged in vivo. However, upon prolonged
cultivation in vitro on at least ten occasions they showed a sudden
change of X-ray sensitivity and of a number of parameters to the
levels characteristic for L5178Y-S cells. The conversion of
L5178Y-R into L5178Y-S cells was described in detail in a paper
by Beer et al. |l|. These authors proposed to use the abbreviated
symbols LY, LY-R and LY-S for L5178Y, L517BY-R and L517BY-S,
respectively.
A systematic study of these strains was undertaken in Depart
ment of Radiobiology and Health Protection at Institute of Nuclear
Research (now at Institute of Nuclear Chemistry and Technology),
Warsaw in 1964. Since then they have been our principal model for
studying factors which determine the cellular radiation sensiti
vity. A wealth of experimental results has been accumulated.
In this communication, however, it is possible to present only the
main findigs with stress lied on the recent developments.
In Table 1 a summary of some biological features of both cell
strains is given. Here only a short cytogenetic characteristics
of both cell strains, based on our unpublished results is presen
ted. The modal ncimber of chromosomes in LY-R cells is 41. G-banding
analysis has revealed that these cells consistently contain one
translocation: a translocation between chromosomes 14 and 17. One
of two chromosomes 1 contains a duplication (G-Hl). The modal
number of chromosomes in cells of LY-S strain is 34. These cells
exhibit two translocations: a translocation between chromosomes
5 and 5, and a translocation between chromosomes 14 and 2. Two of
chromosomes 14 are shortened due to a terminal deletion. In one
chromosome 18 an inversion is seen. In addition, LY-S cells contain
three chromosomes 1 and two small markers of unknown origin.
These observations indicate that the conversion of LY-R into LY-S
cells is a result of a complex cytogenetic changes and that rather
a variety of differences between these two cell strains may be
expected to exist.
From radiobiological paint of view the main feature of LY-S
cells is theiv high radiation sensitivity. In fact, these cells
are among the most radiosensitive mammalian cells in terms of
impairement of colony-forming ability after X-irradiation
(G = 0.56 Gy, n=l) |5|. Further, LY-S cells show very long mitotic
delay (Table 2 ) . While the survival of LY-R cells is greater with
fractionated than with single doses of X-rays, the survival of
LY-S cells is decreased upon fractionation |6|. LY-R and LY-S
strains differ in sensitivity to UVC radiation with LY-R strain
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Table 1
Some biological features of LY-R and LY-S cells

] Generation time
'
Gl
!
S
|
G2

!

[

Units

;

hr
i
!

1

M

%

1 Distribution in the cycle

!

>

G1

i

S

1

G2

15

3.59

7.96

15

9.5
1.65

22.6
0.96

41

surviving
fraction

0.53

0.81

42

growth inhi
bition, 50%,
pM

0.45

0.27

43

D

2.5

5.8

39

o

1 Hydrogen peroxide, 2 hrs

(PM)

o

n

! cis-PAD, 1 hr

Q

(ug/ml)

1.0

n
i Nitrogen mustard

D

0

(ug/ml)

n
! Heat (43°)

28
58
14

3.25

3

' Bleomycin, 4B hrs

ъэ

6.B5

IU • 10 /mg
protein

M, 5 hrs

!

46

1 Catalase

-4

10.3
1.6
6.8
1.5
0.5

Ref.

=0.005

U/mg protein

i

-

i
;

!

2.5

sur

] Superoxide dismutase
i
(Cu, Zn-SOD)

i Hydroxyurea, 10

1 6

0.5

14.0
3.0
9.2
1.4
0.5

LY-S

40

per 10
vivors

i CHGPRT I D C U S )

12.6
2.1
B.l

!

25
62
13

M

' Spontaneous mutations

LY-R

D

(min)

П
I

i

| Anaerobic glycolysis

i nmoles of
lactate/sec
B

• 1 0 cells

12

0.030

0.C15

4.2

2.3

44

|

9.1

7.В

I

1.0

2.5

i

! 15.0^1.3

|

' 1S.D±2.0
J

45

]

57

!

!

being more sensitive |6|. Thus, LY-R and LY-S cells exhibit inver
se cross-sensitivity to X-rays and UVC radiation as well as to
some other factors (Tables 1 and 2 ) .
A great deal of work was done to find an explanation for the
radiosensitivity difference between LY-R and LY-S cells. A final
solution of this problem has not yet been obtained but some
progress has been made.
In 19B2 Bocian et al. |7| have shown that LY-S cells exhibit
increased level of chromosomal damage induced by X-rays. There

195

:

Table 2
Some features of radiation response of LY-R and 1Y-S
i

LY-R

]

LY-S

!

Ref.J

I X-rays

i

П (Gy)

0.90

0.50

1

П

1

1.5

0

J Oxygen enhancement га tio
1 Mitotic delay (hr/Gy)
1

Fractionation effect

j Dose rate effect
! Inhibition of DNA synthesis
[
i
|

Chromatid aberrations
(per cell/1 Gy)
Potentiation by 2 mM caffeine
of chromatid aberrations
Mutability in HGPRT 1 ocus
(per 1 0 /1 Gy)

5 |

2.7
4

2.7
10

sparring

potentia
tion

large
small
3.3

small
large
8.6

49 J

large

small

8 J

0.35

0.95

47 1
39,4В i

6 1

47 ]
7 j

46 |

5

DSB repair, T 1/2 in min
UVC
D

!

Q

60

16

(J/m )

3.2

n

l.o

Mutability

high

!
i low

9.0
1.5

18 (

3 9

!

49 !

were more chromosomal aberrations and they were present for a lon
ger time in cells of radiosensitive strain (LY-S) than in radio
resistant ones (LY-R). Moreover, caffein enhanced the yield of
radiation-induced chromosomal aberrations more in LY-R than in
LY-S cells |B|. Strong evidence existed then for a causal relation
ship between the occurrence of chromosomal aberrations and loss of
cell survival after irradiation |9,10|, and for formation of
aberrations from 0NA DSB |ll|. Thus the high frequency of chromo
somal aberrations in LY-S cells suggested that increased levels
of unrejoined or misrepaired DS8 are one type of damage responsible
for the enhanced killing of these cells after irradiation.
Experiments carried out by the alkaline sedimentation tech
nique, which measures mainly single-strands breaks (SSB) and
alkaline-labile sites, showed a correlation between sensitivity
to X-rays or fast neutrons (6.2 MeV) and the final level of SSB
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rejoined |12,13|. LY-S cells not only repaired more slowly SSB
after X-irradiation but also did it more slowly than LY-R cells.
However, in studies performed by the more sensitive alkaline DNA
unwinding method, which measures SSB and DSB, the cells of both
strains exhibited the same amount of initial damage and did not
differ either in rate of DNA strand breaks rejoining or in their
final level after }f-irradiation |14|. Thus, the inability to re
pair DNA strand breaks did not appear to be the basis for low-LET
radiation sensitivity differences between these cell strains.
These observations suggested that the difference may be due
to the level of some factor involved in the induction of lethal
lesions. A simple possibility was a difference in the activity
of enzymatic radioprotectors. Activities of superoxide dismutase
and catalase in LY-R and LY-S cells were determined |15|. It was
found that the activity of superoxide dismutase was two times
higher in LY-R than in LY-S cells. In contrast, LY-S cells had
two times higher activity of catalase than LY-R cells. Thus it is
possible that the high radiation sensitivity of LY-S cells is
partly due to the low level of superoxide dismutase causing in
effective scavenging of highly damaging superoxide anion radicals
induced by radiation. Catalase activity does not fit into this
pattern. This may be connected with the fact that catalatic func
tion of the enzyme is observed rather at high hydrogen peroxide
concentrations. According to our working hypothesis the higher
catalase activity in LY-S cells is a result of selection of cells
Letter than LY-R cells prepared to deal with injuring oxidants
formed in riboflavin-aensitized photooxidation reactions. Formation
of hydrogen peroxide in Fischer's medium exposed to visible light
was demonstrated by Griffin et al. |16|. LY-S cells are indeed
more resistant to hydrogen peroxide than LY-R cells (Table 1).
In 1987, Evans et al. |17| and Wlodek et al. |18| reexamined
independently the DNA repair abilities of LY-R and LY-S cells
utilizing the filter elution technique. This technique is sensitive
enough to make possible measurements of DSB inflicted by radiation
in doses applied in the cell survival experiments. The common
conclusion from these two studies is that LY-S cells exhibit
decreased rate of DNA DSB repair after X-irradiation as compared
to LY-R cells. Moreover, Wlodek et al. |18| have shown that initial
frequency of DNA DS8 is by a factor 1.7 higher in LY-S cells.
Recently Wlodek and Hittelman |19| investigated the role of
both the initial damage and repair in determination of radiosensitivity difference between LY-R and LY-S cells. These investiga-
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tions were performed on cell populations synchronised by the
centrifugal elutriation. Chromosome damage and kinetics of its
repair were determined by the premature chromosome condensation
method. Initial ONA damage and its repair were estimated by the
neutral elution method. In Gl cells, the increased radiosensitivity of LY-S cells appeared to be determined mainly by a decreased
rate of repair of DNA DSB and chromosome breaks. In the case of
LY-S G2 cells, the increased radiasensitivity can be more strongly
related to the initial level of ONA DSB and chromosome breaks.
Szumiel et al. examined the role of chromatin modification
and structure in LY cells response to ionizing radiation. The
repair-related post-translational modification of chromatin pro
teins, ADP-ribosylation, differs in LY-R and LY-S cells both
quantitatively and qualitatively (unpublished results); inhibitor
of ADP-ribosylation, benzamide, sensitizes to X-rays only cells
of LY-S strain, and delays single strand break rejoining signifi
cantly more in this strain than in LY-R |20|. Together with other
features of the cellular response to ionizing radiation ]20,211 these
results were interpreted as indicating the existence of differen
ces in chromatin organization of LY-R and LY-S cells; these diffe
rences would influence the activity of DNA repair enzymes.
Nevertheless, no differences were found in the sizes of DNA supercoiled domains between LY-R and LY-S cells |22|. Hence, radiation
sensitivity is not related to this feature of chromatin structure
in LY cells.
The differences between LY-R and LY-S cells in the sensitivi
ty to UVC are related to the levels of DNA repair in both these
strains. Using the method of DNA unwinding in an alkaline buffer,
Szumiel et al. |23| found that repair in LY-R cells amounts to
36Ж of that in LY-S cells after UVC irradiation. This result was
qualitatively confirmed by Walicka et al. |24| using araC and
nucleoid sedimentation technique. Direct measurements of repair
replication by DNA equilibrium sedimentation in CsCl gradient
revealed that LY-R cells exhibit 54% of repair replication deter
mined for LY-S cells |25|. Szuroiel and Walicka suggest that cells
of UVC sensitive strains (LY-R) are defective in repair by nucleo
tide excision. LY-R cells may efficiently perform repair by base
excision,as in comparison with LY-S cells, to ionizing radiation
and alkylating agents they are more resistant 1261 .
Such are the main features of our experimental cell model.
Studies were designed to test on this model the effect of LET
over a wide its range. This communication summarizes the results
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currently available. They cover the LET values in the range of
0.2 - 57 keV/um.
Following sources of the ionizing radiations were used in
these studies:
LAE 10 for 10 MeV electrons, Siemens Stabilipan machine for
180 kV X-rays, a

Co unit for gamma rays located at Institute

of Nuclear Chemistry and Technology (Warsaw);
IBR-2 reactor for 2 MeV neutrons, U-200 accelerator for
Д

А

2.5 MeV He-ions, a synchrophasotron for 4 GeV He-ions and for
9 "eV protons located at Joint Institute for Nuclear Research
(Dubna);
U 120 cyclotron of Central Institute for Nuclear Research
(Rossendorf). Details of irradiation procedure and dosimetry are
given in the papers cited in Table 3. Survival of cells was de
termined by cloning in agar supplemented Fischer s medium.
Table 3 shows that changes in D values in low LET range are
О

1 Y —R

I y_c

small in both cell strains. The ratio of D
/ D
~ for these
radiations is equal 1.63-0.08. As LET value increases, there is an
increase in the radiosensitivity of the both cell strains. The
radiosensitivity increase being greater in LY-R than in LY-S cells
leads to disappearance of radiosensitivity differences between
these strains at high LET (Fig.l). The LET value at maximum radio
sensitivity has not been yet established. The general shape of the
radiosensitivity - LET relation is similar to the picture which
has emerged in sixties |27|. What is new in our observations is
connected with the difference in DNA DSB repair capability between
the two cell strains. Since in repair of DNA DSB LY-R cells are
proficient and LY-S cells are deficient, the lack of difference
between them in radiosensitivity at high LET indicates that DNA
DSB repair capability is not important in the expression of lethal
effect at high LET. No further conclusions are justified at this
moment.
There is rather strong |2B| although unequivocal |29,30|
evidence that unrepaired DNA DSB are responsible for cell letha
lity, and the mathematical models of cell killing based on this
assumption have been formulated |31,32|. It seems that low LET
and high LET radiations induce DNA DSB of different quality in
terms of reparability or probability of cell kill. There are data
supporting this hypothesis. Prise et al. |33| plotting DSB versus
lethal lesions found that less DSB were induced per lethal event
for 2.7 MeV neutrons and ^-particles from a
Pu source than
for X-rays in Chinese hamster fibroblasts. There were approx. 2.5
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Table 3
Radiasensitivity dependence of LY-R and LY-5 cells on LET
I Radiation

10 MeV
.

electrons

4

D LY-R
Q

Ref .

D LY-S

LY-R

LY-S

0.20

1.15

0.73

°
1.57

50

L

1.10

0.62

1.77

51

0.23

1 .04

0.63

1.65

52

He

0.B0

1.03

0.65

1.58

53

1

0.90

0.56

1.60

5

14.7 MeV

neutrons

neutrons

25 MeV/n
2 MeV

Gy

0.22

Co

X-rays

6 MeV

V

protons

6 0

Г-rays,
9 GeV
* GeV

LET,
urn

4

He

neutrons

26

0.59

0.50

1.18

54

36

0.42

0.42

1 .00

13

54

0.34

0.33

1.03

55

57

0.3.

0.30

1.06

56

4..
Ю

100
LET,keV/pm

The radiosensitivity dependence of LY-R and LY-S
cells on LET.

times more 0SB induced per lethal event for X-rays than for these
high LET radiations. Similarly Coquerell et al. |34| showed marked
differences in rejoining kinetics and residual level of DSB after
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J,- and Jf-particle irradiation of human fibroblasts. It is of
interest that ataxia-telangiectasia cells and normal fibroblasts
exhibited similar DSB capacity and survival after
«^-irradiation,
but showed marked differences in the rejoining of OSB and survival
after ^-irradiation or bleomycin treatment.
These qualitative differences in repair DNA DSB must reflect
differences at the molecular level. Low LET and high LET radia
tions induce DSB in different manner producing different types
of these breaks. High LET radiations produce DNA DSB by massive
local destruction (direct DSB |35|). On the other hand, it was
suggested that the majority of DSB produced by low LET radiations
is formed enzymatically (enzymatic DSB 1351) during normal repair
of combination of SSB and base or sugar damage |36,37|. These
types of DSB would differ in reparability just like bluntend and
staggeredend DSB induced by the restriction endonucle«ses 1381.
Studies presented in this paper were supported by Polish Anti
cancer Programme CPBR 11.5 and Intercosmos CPBP 01.20.
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PLANT CELL CHROMOSOME DAMAGE INDUCED
BY LOU' DOSES OF СЛММЛ RADIATION
J.Slotova, P.Kuglik
Institute of Biophysics, Czech.Acad.Sci. , Brno,
Czechoslovakia

Introduction
During the last years, ever more attention and orientation
of numerous radiobiological studies has been concentrated on
the field of research into biological effects of low doses of
ionizing radiation. The main reason for this interest is, in the
first place, the increasing utilization of radioactive substances
in many areas of human activity and the associated possible rislof exposing human population to repeated low doses of ionizing
radiation from both artificial and natural sources.
The most significant changes to be observed in cells treated
with ionizing radiation involve disorders in the structure and
function of chromosomes. It was demonstrated that the develop
ment of chromosomal lesions was closely connected with a variety
of further unfavourable phenomena including induction of muta
tions, malignant transformation, or loss of reproductive capa
city. For these reasons considerable attention of radiobiological
research work has

been

devoted

to

the

consequences

of the action of low doses of ionizing radiation on the chromosome
level.
In the present paper, the rate of radiation damage to
chromosomes was quantitatively evaluated on the model object
of a plant cell. As criteria of the effect of ionizing radia
tion, frequency of sister chromatid exchanges (SCE), incidence
of chromosomal aberrations and the number of micronuclei were
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monitored and compared in irradiated meristematic cells of
Vicia faba.
The aim of these experiments was to extend the existing
radiobiological knowledges from the point of view of sensitivity
of the mentioned cytogenetic tests to the effects of low

doses

of ionizing radiation, and thus to contribute to deepening the
bulk of knowledges on the consequences of the action of ionizing
radiation on eukaryotic cell chromosomes.

MATERIAL AND METHODS
Sub.ject of experiment. The experiments were carried out on prima
ry root tip meristem cells of Vicia faba, cv. Inovec. Vicia faba
seeds were grown using the method of Gray and Scholes. (Brit. J.
Radiol. 24, 3B4-392, 1951). Beans with primary roots 3 to 5 cm
long were used for the experiments. The gamma-ray irradiation
was carried out using a cobalt source (Chisostat) at a dose rate
of 0.09 Gy/min. The plantlets were exposed to doses of 0.01 to
0.30 Gy on moistened filter paper at room temperature.
Visualization of SCEs. The germinated beans were grown for 17 h
in a solution of 100/uM Brdll + 0.1,uM FdU + 5,uM Urd, and then
for 21 h in a solution of 100,uM dTh + 5,uM Urd. To obtain
a sufficient number of chromosomes in metaphase, the roots
were submerged for the last two hours in a solution of 0.05 *
colchicine. The whole cultivation was done at 20 °C in the dark.
The visualization of SCEs in Vicia faba meristem cells was
carried out using the FPG technique of differential staining
of chromatids according to Kihlman and Kronborg (Chromosome 51,
1-10, 1975). The frequency of SCEs was determined basing on the
evaluation of 300 to 400 S chromosomes and 60 to ВО М chromosomes
of the standard karyotype of Vicia faba (2n = 12, i.e. 10 S +
+ 2 M).
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Detection of chromosomal aberrations and roicronuclei. The prepa
rations for monitoring chromosomal aberrations and micronuclei
were Feulgen stained. When studying chromosomal aberrations,
we evaluated in our experimental preparations the occurrence
of postmetaphasic abnormalities, i.e.

frequency of chromosomal

aberrations in anaphase. A total of 500 anaphasic figures were
evaluated in the irradiated cells from the point of view

of

occurrence of bridges and fragments.
The frequency of micronuclei in the irradiated cells of
Vicia faba was determined basing on the evaluation of

5,000

to 10,000 cells.
All the experiments were repeated separately and the results
obtained were statistically evaluated using the Student t-test.

RESULTS AND CONCLUSION
Frequency of SCEs in meristematic cells of Vicia faba
When studying the effect of low doses of gamma rays on SCE
formation, the germinated beans were irradiated with doses of
0.05, 0.10, 0.15, 0.20 and 0.30 Gy and then transferred into
solutions of BrdU and dTh (see Material and Methods).
The irradiation was thus carried out before the cultivation
in BrdU, i.e., before the incorporation of BrdU into the chro
mosomal ONA.
As follows from Tab. 1, irradiation of roeristematic cells
with doses of 0.05 to 0.20 Gy essentially did not affect the
frequency of SCEs when compared with control values. A statis
tically significant increase in the number of SCEs was found
only when the beans were irradiated with a dose of.0.30 Gy
(a 24 % increase compared with the control).
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Incidence of chromosomal aberrations in meristeroatic cells
of Vicia faba
For the evaluation of the induction of chromosomal aberra
tions, the germinated beans were irradiated with doses of 0.01,
0.03, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 and 0.30 Gy. The root tip cells
were evaluated after 2 h, 4 h, 8 h, 16 h, 24 h, 36 h and 4B h
of recovery in tap water. The results of the experiments demon
strated that the yield of aberrant anaphases, i.e. occurrence
of bridges and fragments increased with the increasing dose
of gamma rays (Fig. 1 ) . When compared with control values,
a moderate increase in the frequency of chromosomal .aberrations
may already be recorded after the irradiation of beans with
a dose of 0.03 Gy. The maximum incidence of aberrations was
found in the first hours after irradiation (4 to 8 h)j the fre
quency of aberrations dropped with increasing period of recov
ery.

Table 1
Induction of SCEs by low doses of gamma rays in root tip cells
of Vicia faba

Dose
(Gy)

Number of S
chromosomes
analysed

Average SCE
frequency per
5 chromosome
S

i -

Statistical
significance

E

0.00

485

1.41 + 0.06

0.05

410

1.44 + 0.07

t=0.16< t.05

0.10

390

1.50 + 0.07

t=0.69<t.05

0.15

385

1.48 + 0.08

t = 0.4O<t.O5

0.20

40U

1.58 + 0.11

t = 1.39<:t.05

0.30

412

1.75 + 0.09

t = 3.82>t.01
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Incidence of micronuclei (MN test) in meristematic cells
of Vicia faba
The occurrence of cells with micronuclei was studied after
the irradiation of beans with the same doses as in the case
of chromosomal aberrations. Root tips for the evaluation of
the number of micronuclei were taken 24 h after irradiation,
i.e., at the interval of the maximal incidence of cells with
micronuclei.
As follows from Tab. 2, the frequency of cells containing
micronuclei increases with increasing dose of gamma rays.
A statistically significant elevation of the number of micronuclei compared with the control was detected already after
the irradiation of Vicia faba cells with a dose of 0.03 Gy.
Within the range of the doses used (0.01 to 0.30

Gy) was found

linear dependence of the number of micronuclei on the radiation
dose (see Fig. 2 ) .
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Table

2

Micronucleus induction by low doses of gamma rays in root tip
cells of Vicia faba
Dose
(Gy)

Nu mber of
ti ps scored

Average MN
frequency per
1000 cells + S.E.

Statistical
significance

-

0.00

25

1.12 + 0.37

0.01

10

1.40 + 0.40

t = 0.56^t.05

0.03

10

2.37 + 0.Й2

t=2.0B >t.05
t=4.50 >t.01

0.05

10

3.10 + 0.22

0.10

10

5.21 + 0.42

0.15

10

8.33 + 0.43

0.20

10

11.00 + 0.52

0.30

5

18.40 + 0.97

Relationship between SCE frequency, incidence of chromosomal
aberrations and number of micronuclei in irradiated meristematic cells of Vicia faba
The interrelationship nf the cytogenetic testfi studied
in our experiments is summarily expressed in Fig. 2. If we com
pare, on the basis of graphic representation, the course of
induction of chromosomal disorders by low doses of gamma rays,
we find that formation of SCEs represents the least sensitive
indicator of radiation damage of chromosomes.
On the contrary, the formation of both, chromosomal aber
rations and micronuclei, is effectively stimulated alreadv
by relatively low radiation doses, there being no substantial
difference between the sensitiveness of two methods used.
In Fig. 2, the incidence of micronuclei is compared with the
number of chromosomal fragments in Vicia faba cells 24 h after
irradiation. From the above figure it follows that the induction
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Fig. *•
A comparison of the frequencies of fragments (1), mlcronuclel (2)
and SCEs (3) induced by low doses of gawaa rays in root tip cells
of Vlcla faba.

of micronuclei and chromosomal fragments by low doses of gamma
rays has a linear character. Furthermore, a close correlation
between the two types of chromosomal lesions was found (r - 0.99).
On the basis of the regression coefficient (b = 0.57), the number
of cells with micronuclei has been demonstrated to be in

close

relation to the number of cells with fragments in the preceding
mitosis. Thus, due to cell division, the frequency of micronuclei as observed in irradiated cells is approximately half
i'e

frequency found for chromosomal fragments (Tab. 3 ) .
In conclusion, the results obtained demonstrate that there

exist considerable differences from the point of view of the
cytogenetic expression of radiation induced DNA damage at the
chromosomal level. While the incidence of SCEs (as a response
of the replication mechanism to the damaged DNA) is basically
unaffected by low doses of gamma rays, unrepaired and/or misrepaired lesions of ONA resulting in the formation of aberra
tions and micronuclei represent a sensitive indicator of the
action of low doses mentioned.
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Tab.

3. Frequency of fragments and micronuclei observed 24 h after irradiation of
root tip cells of Vicia faba

Aberrations

Dose
(Gy)

Number of
anaphxr.es
scored

Number of
anaphases
with
fragments

Micronuclei

Fragments
per cell

Number of
cells
scored

Number of
cells with
micronuclei

Micronucleus
per cell

0.01

300

1

0.002

10000

14

0.0014

0.03

3D0

3

0.006

10000

24

0.0024

0.05

3Q0

3

0.006

10000

31

0.0031

0.10

500

5

0.010

10000

52

0.0052

0.13

500

e

0.016

10000

83

0.0083

0.20

500

10

0.020

10000

110

0.0110

0.30

50D

16

0.032

5000

90

0.01B0

In addition, for these reasons it is purposeful that in
particular the frequency of micronuclei and their relationship
to the incidence of aberrations in the preceding cell cycle
should be utilized from the point of view of radiobiological
dosimetry of the effects of low doses of ionizing radiation
in plant cells.
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МГГАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ОТ ПРОТОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 70 ГэВ
А.В.Антидов, Г.Ф.Аптикаева, А.Х.Ахмадиева, Е.Э.Ганасси,
С.И.Заичкина, В.Н.Лебедев, И.А.Ливанова, Е.Н.Смирнова
Институт биологической физики АН СССР, Цущкно
Изучение биологического действия частиц высоких и сверхвысо
ких энергий представляет, с одной стороны, интерес с точки
зрения оценки риска при работе на ускорителях и во время косми
ческих полетов, с другой стороны - исследование действия частиц
с различной ЛЛЭ является инструментом выяснения механизмов реали
зации первичных повреждений в конечный биологический эрфект.
С этой целы) на Серпуховском ускорителе исследовали мутаген
ное действие вторичного излучения. Вторичное излучение, генери
руемое протонами с энергией 70 ГэВ, представляет собой естествен
ную смесь частиц различных сортов и энергий (протоны, нейтроны,
лептоны,и д р . ) , энергетический спектр которых простирается до
70 ГэВ. Средняя энергия в точке облучения наиболее значимых
частиц равна: нейтронов - 47 1'эь, протонов и заряженных пионов
соответственно

5 и 3,5 ГэВ. Доля нейтронов с энергией менее

20 1>1эЗ по отношение к флюенсу частиц с £ > 2 0 МэВ в разных опытах
колебалась в пределах 5-30/3 и, следовательно, по вкладу в общую
дозу не была определяющей. Лептоны давали вклад в дозу на уровне
нескольких % . ЛПЭ-спектр смешанного излучения простирается до
нескольких сотен кэВ/мкм. В цепом он имеет характер^спадающий с
ростом ЛПЭ. Наибольший вклад в дозу дают частицы со сравнительно
невысоким ЛПЭ - 20-60 кэЗ/мкм ткани. 3 спектре ЛПЭ, кроме пика
при 2S-30 кэВ/мкм, отчетливо выделяются небольшие максимумы с
энерговыделением в них

соответственно

4 5 , 90 и 120 кэВ/мкм.

При сравнении с эффектом jf - квантов ОБУ вторичного излучения
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Рис. 1. Зависимость цитогенетического повреждения клеток
китайского хомячка от дозы облучения
А - анализ структурных перестроек хромосом в клетках,
обяученных в постсинтетической стадии клеточного цикла;
Б - анализ микроядерных клеток во втором после облучения
митозе, i -облучение: I - без обработки кофеином, 3 в присутствии кофеина; вторичное излучение от протонов с
энергией 70 Гэь:2 - без обработки кофеином,4 - в присутствии
кофеина. Но оси абсцисс- доза облучения,Гр; по оси ординатсредний выход перестроек на клетку

Ш ) и процент клеток

с микроядрами (Б).

равна 3, как в отношении хромосомных варунений при облучении в
S

2

стадии клеточного цикла,так и при оценке повреждения хромосом

на протяжении всего клеточного цикла с помощью микроядерного
теста, что видно из рис. I.
Воздействие вторичным излучением приводило не только коли
чественно, но и качественно к несколько иным по сравнению с Ц - излучением эффектам. Анализ спектров структурных перестроек
хромосом (.табя.1) показывает, что при одинаковом уровне поврек-
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0,5

.

Рис. 'd. Зависимость выхода цитогенетических повреждений клеток
китайского хомячка в в и поздней S -фазах клеточного
2

цикла от дозы облучения
По оси абсцисс - доза облучения, Гр; по оси ординат среднее число перестроек на клетку, /-кванты: I - в азе S
с' - в фазе Sg; вторичное излучение от протонов ТО ГэЗ:
'5 - ъ фазе S , t - в .разе G .
2

дения вклад изохроматидных делений в общий спектр оказался в <*
раза больше, а обменов - в 5 раз меньше по сравнение с действием
I - излучения.
Цитогенетические данные позволяет заключить, что при действии
вторичного излучения по-иному, чем при )[- излучении, происходит
распределение энергии в пределах хромосомного аппарата клетки,
что приводит к увеличении вкдада изохроматидных перестроек, а
уменьшение вкдада обменных перестроек свидетельствует об изменении
эффективности протекания процессов, связанных как с правильной,
так и неправильной репарацией первичных повреждений. Это подтвер-
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ТАБЛИЦА I
Спектр хроматкдных перестроек при облучении клеток
китайского хомячка У -квантанн и вторичный излучение*
от протоков с энергией 7U гзв

_
Вид излучения и доза

Число
аиалиэированных нетафаэ

Число
пере
стро
ек

Число
пере
стро
ек на
1 KI.

Тип перестроек
крона- иао.хротидные наткдные обмены
дехецин делении

I* 2"
Вторичное излучение,
0,5 Гр

79

54

0,68*0,09 0,48 71 0.18 26 0,02 3

120

79

0,66+0,07 0,52 79 0,04

Вторичное дзлученае,
I Гр

89

96

I.OB+O.II 0,8ч 78 0,22 20 0,02 2

Jf-кванты, З Гр

61

88

1,09*0,12 0,93 85 0,01

230

22 0,096+0,02 0,092 96 0,004 4

Jf-яванты,

2 Гр

Веоодученвий контроль

б 0,10 15

I 0,15 14
-

1 - число перестроек на одну клетку
„#*
2
- процент в общем спектре перестроек

ждается в экспериментах с использованием

ингибитора репарации

цитогенетического повреждения кофеина (7*10 и), который ие при
водит к увеличение выхода повреждений при вторичной излучении,
тогда как воздействие кофеином при в -облучении вызывало уве
личение повреждения практически до уровня, ваолвдаеыого при вто
ричном излучении Срис. I ) .
Значительное снижение репарации цитогенетического повреждения
при вторичной излучении выявляется и при исследовании зависимости
выхода повреждения от стадии клеточного цикла. СБЭ, как видно из
рис.2, значительно выше при облучении в наиболее радиорезистентной
поздней стадии 5 , в которое при <f-облучении максимально осуществ-
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ляется репарация. При уравнивании повреждений в £g стадии для
обоих типов воздействий, как видно из рис.3, в стадии синтеза
при вторичном облучении набяидается по сравнению с j -квантами
выравнивание радиочувствительности по стадии синтеза.
Эти данные показывают, что при действии вторичного излучения
снижение

вклада репарационных процессов обуславливает ОЬЭ.

Поскольку значительно снижается репарационная спосооноить, то
уменьшается, как это было показано при исследовании действия
кофеина, возможность модификации радиационного повреждения.
И действительно, ингибитор пояи-САДФ рибоэилирования) никотинамид (5 м.0 не сказывается на выходе цитогенетического повреж
дения, исследованного по микроядерному тесту (табл.2).
1АЫШЦА 2
Выход клеток с микроядрами при облучении вторичным
излучением и обработке никотинамидом С НА )

Варианты обработки
0

Количество
анализированных клеток
J»UJO

НА

пооо

74 сГр

12000

НА+

74 сГр

130 сГр

Клеток с
микроядрамш,
%

Е.,
я

-

У.1

2,7

—

13

I2-JJ0

14,7

14000

21

1.2
0,96

НА+ 130 сГр

14000

20

280 сГр

14000

44

НАн- 260 сГр

140^0

4J.7

I

53

-

332 сГр

3000

НА+ 332 сГр

3000

49,7

464 сГр

9000

71

НА+ 464 сГр

9000

67,7
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-

0,94
1—

0,95

C,8
0,6

•1; •

o.s

0,3

-

I

i
0.2

0,1

.

о

Рис. 3.

i

^

fl

;

\

Зависиность выхода цитогеветических повреядений клеток
китайского хонячка от времени после облучения.
По осям абсцисс - время после облучения, ч; по осям ординач - среднее число перестроек хромосом на клетку; а (-облучение

- 2 Гр ( I ) , вторичное излучение от протонов

70 ГэВ - 0,62 Гр (2); б - Jf-облучение

- Э J-p (3),

вторичное излучение от протонов 70 ГэВ - 1 Гр 0 0 .

Рис. 4 .

Зависимость цитогеветического повреждения от дозы
облучения в присутствии (•) или отсутствиях) фениаметидсудьфояилфторнда (0,75 мм)
По оси ординат - % клеток с микроядрами
по оси абсцисс - доза облучения в Гр.
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>
Рис. 5 . Зависимость повреждения ДНК (.а) и кинетики репарации
ДНК (6J в фибробяастах китайского хомячка от дозы
J"-квантов ( I ) и вторичного излучения от протонов с
энергией 70 ГэВ ( 2 )
По осям абсцисс: а - доза облучения, Гр; б - время после
облучения, мин; по осям ординат: а - доля поврежденной
-ШК, %; 6 - оставшиеся повреждения ДНК, %•
«кидаз лоавдаис i го») . к?- 1с*нзяшя/шт

Рис. 6. Зависимость количества разрывов ДНК от времени после
облучения в дозе 150 Гр ( -лучами (.*) .и вторичным излу
чением от протонов с эаергией 70 ГэВ (х).
11о оси абсцисс: время после облучения, ч;
Но оси ординат: количество оставшихся разрывов ДНК в %
от первоначально» величины. Кинетика быстрорепарируемых
повреждения (.
) кинетика медлениоредарируемшс повреж
дения ДНК за вычетом нерепарируемой компоненты С-.-.-);
яерепарируемая компонента (....).
;
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В то же время ингибитор хронатиновых протеиназ (.рис . 4 )
фенияметилсульфанилфторид ( 0 , 7 5 мМ) оказал защитный эффект и
при действии вторичного излучения. Среднее для всех исследованных
доз значение эффективности модификации^.^), равное 2,2 ? 0 , 2 ,
практически равно значению ZA при % -излучении.
Эти результаты свидетельствуют об участии хронатиновых про
теиназ в радиационном хромосомном мутагенезе и указывают на
определенную роль белковой компоненты хромосом в сохранении нативкой целостности структурной организации хромосомного аппарата
клетки.
Для выяснения молекулярной основы наблюдаемых различий в отно
шении цитогенетического повреждения исследовали влияние вторичного
излучения на выход и репарацию повреждений ДНК. Повреждения ДНК
анализировали с помощью разработанного нами цитологического ме
тода, позволяющего анализировать повреждения ДНК в фиксированных
препаратах.
В отношении выхода радиационного повреждения и кинетики репа
рации одионитевых разрывов ДНК не удалось обнаружить никаких
различий (рис.5) в действии 0 -квантов и вторичного излучения.
Похупериод репарации (Т 1/ )
2

был равен к 5мин для обоих видов

воздействия.
В то же время величина медхеннорепарируемой компоненты, кото
рую связывают с двунитевыми разрывами ДНК, была в 2 раза больше
при вторичном облучении (.рис.б), и кинетика репарации была в 1,5
раза медленнее (Т 1 /

2

для ^-квантов 90 мин , а для вторичного

излучения - 130 мин ) .
Наиболее четкие корреляции наблюдаются между величинами нерепарированного повреждения ДНК и цитогвнатилеским повреждением,
соотношение которых для вторичного и X-излучения

равно 3 ( р и с . 7 ) .

Ути данные показывают, что уровень нерепарированного повреж
дения ДНК, который в значительной мере определяется первоначаль
ной величиной медленнорепарированных двуяитевых разрывов ДНК и
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ВТОРИЧНОЙ
ИЗЛУЧИШЬ'

эс
20

10

ДОЗА ( Гр)

Рис. ч.

зависимость нерепарированного повревдения ДШС от дозы
(-облучения

С») и вторичного излучения от протонов с

энергией 'Ю Гэз (.х)
Но оси абсцисс: доза облучения, i p ;
По оси ординат: доля повревденной ДНК,$.

скоростью их репарации, обусловливает значение СЬЗ в отношении
цитогенетического повреждения и свидетельствует о роли нерепарироваиных повреждений ДНК в инициации хромосомного мутагенеза.
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АДАПТАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ К ДЛИТЕЛЬНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ
И АНТШгаГЕНЕЗ
И.Б.Моссэ
Институт генетики и цитологии АН БССР , Минск
Загрязнение окружающей среды радионуклидами обусловливает х р о 
ническое облучение популяций живых организмов во многих регионах
земли. При хроническом или периодической облучениях ионизирующая
радиация становится новым постоянным фактором среды с* высокой м у т а 
генной активностью. При этой помимо увеличения генетического г р у з а
в популяциях могут происходить перестройки генетического материала,
повышающие радиоустойчивость их носителей. Отбор способствует преи
мущественному размножение резистентных особей, что приводит к в о з 
растанию радиоустойчивости популяций.
Аиала еще в 1966 г . указывал, что под действием естественного
отбора может возникать адаптация популяции к облучению: "За несколь
ко поколений естественный отбор может собрать новне мутации в более
коадаптированнкй генетический пул" / I / . Увеличение радиорезистент
ности облученных популяций наблюдалось у разных видов живых о р г а н и з 
м о в . Так, Жестяников / 2 / обнаружил,что при периодическом облучении
бактерий высокими дозами их устойчивость к облучению увеличивается
в несколько р а з .
Влияние яошзврутвВ

радиации на популяции растений и с с л е д о в а 

но в работах Шевченко / 3 - 5/.

Так, например, в работе / 3 / при и з у 

чении природных популяций низших растений (одноклеточной зеленой
водоросли хлореллы), обитающих на участках о высоким уровнем р а д и а 
ции, у них была выявлена более высокая радиорезистентность по пока
зателю выживаемости, чем в контрольной популяции ( L A J J O В Х»5-2раз а выше). В облучаемых лабораторных (экспериментальных) популяциях
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хлореллы

установлена адаптивная перестройка, связанная ве только с

общи увеличением устойчивости н радиации, но и, соответственно, с
вамнением уровня нутационного процесса в этих популяциях (пигментныв • морфологические мутации).
„^вишенная радиорезистентность установлена танке в популяциях
дикорастущих травянистых растений (василек лесное, мышиный горошен,
вракннаа северный, сяерда в д р . ) , подвергаввихся ва энспершеввалъвнх участках в течение свыше 20 лет хроническому облучении J& -излу
чением стронция-90 при мощности дозы около 0,01 Гр/сутки. Наблюдалось
возрастание радиоустойчивости популяций приблизительно в 2 раза по
сравнению с соответствующим контролем по тесту хромосомных аберра
ций / 3 / .
Эффекты хронического облучения 5' МЕСТНЫХ исследованы в основном
на дрозофиле и мышах как в природных, так и в экспериментальных по
пуляциях. Так, Кордиеро с соавторами / 6 / исследовали бразильскую
популяции дрозофилы, жившую в лесу, богатом торием, и сравнивали ее
радиочувствительность с популяцией из экологически сходного леса,
i котором уровень радиоактивности был в 100 раз меньше. Оказалось,
что арв облучения обеих популяций рентгеновскими лучами в дозе 1000 F
оавжанве плодовитости и жизвеспособности в первой популяции было
мавьва, а уровень доминантных летальных мутаций ниже, чем во второй
популяции. Авторы сделали вывод, что хронически облучавшаяся популя
ции в 2 раза более радиоустойчива, чем контрольная.
В работах Нотеля о соавторами /7-9/ проводили облучение экспе
риментальной популяции дрозофилы на протяжении 220 поколений. За
тем проанализировали устойчивость этой популяции к облучению. Дока
зано, что по индуяции мутаций радиочувствительность популяджи с
t
•

Уциацвовной иотормиев" в 2 раза ниже, чем контрольна*.
В ряде работ исследовали хронически облучаемые популяции поле-

i

BOB и лесных мышей. Анализ частоты хромосомных перестроек в семеваияах и костном мозге животных из популяций, обитающих в двух райе-
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нах с повывенныи дрогнем радиации разкэй интенсивности, выявил кх
повышенную радиорезистентность по сравнению с животными в контроль
ном районе / 1 0 / .
На основании

приведенных выше данных иожно сделать вывод о том,

что увеличение радюустоичивости популяций при хроническом ш

пе

риодическом облучении в определенных условиях возможно для различ
ных видов живых существ.
11ы провели генетический

мониторинг экспериментальных лопухи •

ций дрозофилы при облучении на протяжении 100 поколений. Анализ
элементов приспособленности (плодовитость, кзнеслэсобность, чис
ленность) и мутационного груза (доминантные и рецессивные леталь
ные мутации, видимые мутации) позволил выявить постепенное повыше
ние приспособленности, а также снижение уровня нутационного процес
са в популяциях

к 20-30-я* поколениям / 1 1 , 1 2 / . На выборки из об

лучавшихся и контрольных популяции в 48 и 66-и поколениях мы воз
действовали химическим мутагеном ЭКС и рентгеновскими лучами в остpot высоной дозе и установили, что облучавшиеся ранее популяции
существенно резистентнее, чви контрольные, кал к дополнительному
облучению, тан и я химическому мутагену, т . е . была установлена
не специфическая адаптация облучавшихся популяций к мутагенам раз
личной природе / 1 3 / .
В литературе существуют сведения о неспецифической

адаптации

популяций к повреждающим факторам. Так, в работе Нотеля с соавтора
ми /ТА/ показано, что отселевтироваиная по радиорезистентности
популяция дрозофилы, в прошлом облучавшаяся рентгеновскими лучами
•а протяжении 220 поколений, оказалась устойчивой к мутагенному
действию химического мутагена 3№. Быпи выделены три мутации, о б е с 
печивающие устойчивость популяции к облучению, и показано, что это
они же ответственны и за устойчивость н химическому мутагену, на
этом основании авторы предположили, что эти мутации сказывают влия
ние на этапы, общие для радиационного и химического мутагенеза / 1 4 /
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В работе Сергеевой с соавторам;: /1р/ показана, что устойчивые
•ханш ххорвллн аз популяций, подвергавшихся хроническому воздейст
вии зтиленимина, резистентны в к летальному действию гамма-облучеаия. Следовательно, облучавшиеся или подвергавшиеся воздействию
химического мутагена популяции оказизактся устойчивыми к обоим
типам воздействий.
По данным Дубинина о соавторам;: /16/ популяции пресноводного
моллюска црудовика обыкп05бк.чогс, подвергавшиеся периодическому
пересыханию, и еззгоднзку промерзанию, оказались в три раза более
устойчивыми по сравнении с обычной речкой популяцией у летальному
действию облучения. В данном случае повышение радиорезистентности
явилось следствием увеличения общей неспеиифичзсной устойчивости
популяций, сформировавшейся под действием кесткого естественного
отбора в условиях давления экологических факторов.
Установлено, что популяции лесных мышей, проживавших в условнях загрязнения

£г. , значительно устойчивее, чем контрольные,

не только к дополнительному облучении, но и к физической нагрузке
(принудительное плавание; / I ? / . На дрозофиле показано, что адап
тация по теплоустойчивости

сопровождается адаптацией и по радио-

устойчивости / I D / . A i ..iC:ii Сгко."-за Б.Е, '•' Поповой *.Ф. /19/
отмечается, что пови;:еь.н:<я радиоусюйчивост* ыыхей коррелирует
с их устойчивостью к гкпояс/и, холоду, поливенной температуре,
:

длительным физическим нагрузкам, кя:перз~с: ?м, стрихнину и чуянону токсину.
Очевидно, что формирование неспецифической резистентности
популяций - это общая закономерность, проявляющаяся при длительнчх
воздействиях самых разнообразных аналогических

и антропогенных

факторов.
Это явление необходимо учитывать при оценке генетических эф
фектов загрязнения окружающей среды. Обычно исследователи ориенти
руются, в ооноваом, на прянув оценку уровня мутаций в природных
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популяциях, что может привести к занижению результатов определения
мутагенного потенциала загрязнителей. Например, Леонард / 2 0 / счи
тает некорректным использование "метода лимфоцитов" для мониторин
га популяций человека, длительно контактирующих с мутагенами, т . к .
популяции лимфоцитов состоят из клеток с разной чувствительностью,
причем менее резистентные клетки быстрее элиминируются при хрони
ческих воздействиях мутагенных факторов, что приводит к повышению
устойчивости популяции лимфоцитов и занижению результатов монито
ринга. Кроме того, время жизни лимфоцитов коротко, поэтому значи
тельная часть аберраций элиминируется с погибшими клетками.
Аналогичное предостережение от возможного подхода к созданию
критериев качества воды на основе возрастающей устойчивости водных
организмов в условиях загрязнения содержится в работе Клерка с с о 
авторами / 2 1 / .
По мнению Берри /22/, накопленный огромный материал о быстрых
я точных генетических изменениях под действием факторов внешней
среды позволяет нам рассматривать эти изменения как индикаторы
адаптивного ответа популяций и использовать популяционные сдвиги
вал критерии загрязнения среды.
Каковы механизмы адаптивного ответа популяций? Один из основ
ных путей формирования адаптации популяций к хроническому воздейст
вию повреждающих факторов - это отбор более резистентных генотипов.
известно, например, что популяции полиморфны по генам, конт
ролирующим радиочувствительность. И если в обычных условиях особи,
несущие гены повышенной радиоустойчивости, не имеют селективного
преимущества, то при хроническом облучении такие генотипы подхва
тываются отбором.
В то жа время под действием мутагенных факторов в шшужацшях
могу' возникать новые мутации повышенной резистентности. Такие
мутации будут закрепляться в ходе естественного отбора
преимущество в новых условиях.
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вав имеющие

По данным Берг /23/, в географически изолированных

популяциях

дрозофилы наблюдаются одновременные изменения сайтспецифичной мутабипьности, которые объясняются флуктуациями частот генов-нутаторов. Автор полагает, что при глобальных изменениях условий сре
ды, таких, вал пандемия или введение новых мутагенов, селективная
выживаемость устойчивых мутантов создает преимущество для геноэмутаторов, вызывающих мутации соответствующих лонусов.
Огромные преимущества в условиях длительного воздействия пов
реждающего фактора дает особям амплификация генов, ответственных
за устойчивость к этому фактору. Так, 4-8-кратная амплификация
гена обеспечивает 20-нратяую сверхэкспозицию мРНК гомологичного
гена / 2 4 / . Путем многошаговой селекции удается повысить устойчи
вость клеток с амплификацией генов в 4000 раз / 2 5 / .
Известно, что облучение стимулирует перемещение мобильных
элементов. При этом возможна быстрая адаптация организмов к ме
няющимся условиям среды, т.к. приближение определенных мобильных
элементов х некоторым генам про- и эукариот повышает активность
этих генов в десятки раж / 2 6 - 2 8 / .
Все описанные механизмы адаптации популяций заключены л
перестройке генетической структуры популяций. Но возможно ж дру
гое объяснение повышенной устойчивости популяций к действию нугагенных факторов - это стимуляция или активация систем репараций
хроническим воздействием малых, доз мутагена.
На рисунке

мы попытались представить систему механизма, по

вышающих устойчивость популяций к повреждающим факторам. В каждом
конкретном случае резистентность популяции может обеспечиваться
каким-то одним, а может бы», и сразу несколькими путями.
Тот факт, что адаптация популяций к длительным воздействиям
повреждающих факторов является общебиологической закономерностью
не означает, что повышение устойчивости популяций будет наблюдать
ся всюду и всегда. Возможности с,'.спи адаптации не безграничны.
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При высоких, а тем более летальных дэаах мутагенов механизмы
адаптации не могут компенсировать серьезных нарушений, возншшицих
в организме, особенно высокоорганизованном.
Литературные данные по количеству поколения, необходимых для
формирования адаптивной реакции облучаемых популяции, весьма раз
нообразны - от 4-6 поколений у дрозофилы и у высших растения /1*16,
28, 30/ до 120-140 поколений у дрозофилы по данвыы Уоллеса / 3 1 / .
Этот диапазон обусловлен, очевидно, не столько видовыми особен
ностями, сколько условиями облучения и содержания популяций (в
частности, интенсивностью естественного отбора).
В.А.Шевченко / 3 / при исследовании экспериментальных популя
ций хлореллы заметил, что при хроническом облучении с постоянной
моиностыо дозы устанавливается равновесие между давлением мутаций
• действием отбора, в результате чего уровень мутаций в популяции
стабилизируется. Однако такое равновесие наблвдается только в ла
бораторных популяциях и то не всегда. В работах В.А.Шевченко с
соавторами, выполненных на природных популяциях высших растений,
убедительно показано повышение резистентности облучаемых популяций
уже к 4-му поколении / 1 6 , 3 0 / . Этапов накопления или стабилизации
мутационного груза при этом не выявляется, а наблюдается лишь сни
жение частоты мутаций от Uj до 11^. Адаптация хронически облучаемых
популяций растений после 5-7 понолений облучения показана также
в работах Дубинина Н.П. с соавторами / 3 2 / . При этом К.П. Дубинин
отмечает, что "отбор радиорезистентных форм идет тем интенсивнее,
чем выше мощность дозы хроничесвого облучения, то есть другими
словами, чел интенсивнее воздействие свлвктирущего фактора".
Таким образом.мокно сделать вывод о том,что в природных популяци
ях, а также в экспериментальных при жестком естественном отборе и
при интенсивном воздействии селектирующего агента адаптация облу
чаемых популяций формируется сравнительно быстро. В лаборатории я»
можно создать такие условия облучения и действия естественного or-
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бора, при ноторых будет наблюдаться длительное равновесие между
давлением нутаций и отбором /3, 31/. Однако при высоких дозах мута
генов возможно снижение жизнеспособности к гибель популяция.
Естественно, что легче адаптируются к действии повреждающих
факторов популяции с частой сиевой поколений и высокой плодовитость».
Понятно также, что за адаптацию популяции платят массовой гибелью
менее приспособленных особей на всех этапах онтогенеза. Поэтому
талой способ "выживания" в условиях загрязнения окружающей среды
токсическими веществами, мутагенами и канцерогенами для человека
абсолютно непригоден. Да и теоретически гряд ли возможна такая
перестройка популяций высокоорганизованных организмов, каваа наблю
дается у бактерий, живущих в котлах ядерных реакторов.
Вот почему необходимо искать пути

снижения отдаленных послед

ствий длительных воздействий на популяции повреждающих факторов,
и,в частности, ионизирующей радиации. Один из таких путей - исполь
зование антимутагенов.
Ыы исследовали возиоЕНэсть модификации индуцированного иони
зирующей радиацией нутационного процесса в экспериментальных 2^-пулям;гях дрсао£.:Яв с л5а;^Ьд.'це::ь::;!;-:&, антпкутагенное действие
которого на оргакизыеннэк урсвье (;; д;зьо4;:.*а и ыьней) Ga?.z .-ока
зано нами ранее /33-35/. Съедения о ьлиянкк каких-либо других хи
мических соадк=еака на цутационаа.'. процесс в облучаемых популяциях
в литературе отсутствуют.
Меланин скармливали с питательной средой из расчета 0,5 мг/нл
среды. Облучение рентгеновскими лучами

проводили в каждом поко

лении дванда - на стадии трехдневных личинок в дозе 0,10 to/кг и
на стадии имаго г дозе 0,15 к::/нг. 5ь_:о показано, что содержание
популяций дрозофилы на с:-дз с .••ьг.а^йнок г.звыаает плодовитость
особей как в облучаемых, так к а пеоблучаемых популяциях. Жизне
способность популяций под влиянием меланина как бы "стабилизирует
ся": в популяциях, получавших о пптггельной средой меланин, хизнв-
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способность особей меньше подвержена резким колебаниям, чем в кон
трольных /II/.
Неланин оказывает благоприятное воздействие и на мутационный
процесс в популяциях. Таи, под влиянием меланина снижается выход
всех исследованных типов мутаций, индуцированных рентгеновскими
лучами, - доминантных и рецессивных летальных, а также видимых
мугаци! /12/.
Тем самым

на примере меланина была впервые показана принци

пиальная возможность уменьшения мутационного груза в облучаемых
популяциях при помощи химические актину: агенов. Особенно важно
снижение с помощью мелаяина индукции облучением точкрвых мутаций
в спврматогониальны* клетках /12/.
Когда же для определения уровня радиорезистентности популяций
мм воздействовали на выборки из них в 48-м поколении дополнитель
ным облучением в дозе 0,6 Кл/кг., оказалось, что особи из популяций,
облучавшихся и получавших с питательной средой меланин, менее ра
диорезистентны, чем особи из облучавшихся популяций. Вероятно, это
объясняется тем, что меланин, снижая на всем протяжении мониторин
га повреждающее действие периодического облучения, способствовал
выливанию менее устойчивых генотипов. Поэтоиу в популяциях, облучав
шихся на фоне меланина, отбор радиорезистентных форм был менее эф
фективным /13/.
Популяции, получавшие с пищей меланин, оказались более чувст
вительными и к воздействию химического мутагена Эа1С.
Если по чувствительности к дополнительному облучению популяции,
облучавшиеся ка фоне меланина, занимали промежуточное положение
между облучавшимися и контрольными популяциями, то по чувствитель
ности .( ЭИС они не отличались от контрольных /13/. Очевидно, мела
нин, хотя и способствовал сохранению менее жизнеспособных геноти
пов, но в какой-то степени защитил их от однократного дополнитель
ного облучения. Защитить же от химического мутагена меланин, веро-
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ятно, не может, судя по предполагаемому механизму радиозащитного
действия меланина, связанному с перехватом энергии облучения. Поэ
тому чувствительность популяций, содержавшихся на среде с мелани
ном, к воздействию мутагена Э11С, оказалась на уровне контрольных
популяций.
Это значит, что антимутаген, сникая вредные воздействия на
приспособленность и мутационный процесс в популяциях, тем самым
препятствует возникновению адаптации этих популяций к поврендающим
факторам. Очевидно, в благоприятных условиях защиты меланином в по
пуляциях сохраняются и размножаются менее устойчивые и менее жиз
неспособные генотипы, и отбор резистентных генотипов происходит
гораздо менее эффективно.
Тот факт, что антимутаген (в частности,меланин) препятствует
адаптации популяций к повреждающим факторам, является хорошим дока
зательством его защитного действия. Последствия использования мела
нина в популяциях дрозофилы можно сравнить с результатом

приме

нения медицины у человека - в обоих случаях резко снижается роль
естественного отбора, что позволяет выживать и оставлять потомство
менее жизнеспособным особям. Однако ни у кого не возникает сомнений
в цбхвсообраввооти использования медицинских мероприятий, и это аб
солютно справедливо.
Выше уже указывалось, что за формирование резистентности

популяции расплачиваются гибелью и элиминацией на равних - тапах
онтогенеза большого количества особей. Поэтому для высших квотных
и тем более для человека am? путь защиты от неблагоприятных воз

действий практически невозможен. Для популяций высокоорганизованных
видов, живущих в условиях загрязнения, применение антимутагенов,
особенно природного происхождения, вполне оправдано. Необходимо з а 
щищать популяции живых организмов от вредных воздействий, а не ждать,
пока они адаптируются к этим неблагоприятным факторам.
Сейчас внимание исследователей привлекли аутоавтимутагевы,
содержащиеся в организме, и другие вещества естественной природы,
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т . к . ояи менее токсичны, более физиологичны, чем синтетически ра
диопротекторы, в могут, в отличие от последних, проявлять свою эф
фективность при длительном использовании.
Пишет меланин в этой плане представляет несомненный интерес.
Меланин нетоксичен, содервится в клетках микроорганизмов,растений
я животных. В организме человека этот пигмент придает окраску во
лосам, бровям, ресницам, радужной оболочке глаза, кзае.
Под влиянием ультрафиолета интенсифицируется процесс образова
ния меланина из тирозина в других мономеров (загар - защитвая реак
ция организма на воздействие солнечных лучей). Возникновение чер
ной кожи у человека при продвивевик первоначальной белой расы в
тропические районы п;.з:;зэыэ,а»

т

«ненив , .гнграйджа / 3 6 / , в резуль

тате отбора многих мелких мутаций, обуаг.ог;:;:ваа.а:х Армирование
все более и более темной кожи, что имеет бсльшое адаптивное значе
ние в этих районах.
Образование меланина в организме придает ему устойчивость не
только к у;ырафиолету, но и к ионизирующей радиации. Так, после
облучения гипофиза лягушки

f-лучами

наблюдали усиленное образо

вание меланинов в меланэ£орах коки вследствие выделения интериедина из средлей доли гипофиза и изменения сэмена тирозина / 3 7 / . Уне
в первые часы после облучения в тканях зо;:ученных животных наблюда
ется усиление окисления тирозина / 3 S / .
В ряде работ показан;, чтс на участках, загрязненных радионук
лидами, наблюдается увеличение числа интенсивно пигментированных
форм в популяциях низших и высших растений / 3 9 , 4 0 / . Установлен;,
что по мере развития индустриализации возрастает доля черных доми
нантных форм в пшуляциях насекомых, обитавших в крупных городах/41/
Распространение индустриального иеланизиа, по мнению Бврри /Л2/, мо
жет быть мерой биологичесного эффекта загрязнения воздуха.
Показанная нами способность экзогенного меланлна снижать генетическяк эффект облучения у животных на органмзменном и популицк-
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Существовавшие
в популяции ре
зистентные
формы

Возникновение
новых мутации
повышенной ре
зистентности

Амплификация
гонов,ответ
ственных за
резистентность

Перемещение
мобильных
элемш/тов

Формирований
оптимального
генотипа

Отбор генотипов о повышенной резистентность»

СО

Перестройка 1'онвтичпскоИ структу
ры популяции
Повышение устойчивости популяции \~
Рио.

Стимуляции poiiajiaционныл систем хро
ническим действием
малых доз мутагена
I

Система механизмов, обшшчииакщих повышенную ризиствнтность популяций и понриждающим
факторам

онноы уровнях свидетельствует о важной роли этого; пигмента. А по
скольку меланин нетоксичен и содержится в ряде пищевых продуктов,
таких,как

чай, ко$,е, какао, аоколад, грибы и т.д. /42/, то приме

нение его на практике для защиты популяций от хронического облуче
ния вполне перспективно.
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SOME REMARKS ON THE RADIATION INDUCED CANCEROGENESIS III THE
RANGE OP SHALL DOSAGE
H. Abel*, G. Erzgraber**
*Zentralinstitut fiir Krebsforschung der AdBT der DDR Berlin-Buch
**Zentralinstitut filx Holekularbiologie der Adtf der DDR BerlinBuch
There are no doubts that ionizing radiation can induce the
process of malignant cell transformation, both in vitro and in
vivo. Controversial is the question, however, whether the ionizing
radiation is a transforming p r i n c i p l e ,
that means,
radiation can induce transformation in any dose range.
Several epidemiological studies of relations between cancer
mortality and natural background radiation have revealed declining
cancer mortality with increasing background radiation /1,2/. The
epidemiological results, however, have in this case no probative
force, because the insight into the mechanisms is missing.
Likewise,
many studies from the fields of nuclear medi
cine, luminous dial painting, uranium mines, then also the studies
In Hiroshima and Nagasaki have failed to provide clearness, because
the dose ranges were too far above the range of the natural back
ground and no base is given for any extrapolation. Special interest,
however, merits a report of Planel and others /3/ on the dependeace
of the growth kinetic of Parameciae in the dose range below the
natural background. It was registered a drastic growth inhibition
which could be abolished by placing a radiation source so that the
dose rate was again corresponding to the natural background. To be
true, this experiment has nothing to do with cell' transformation,
but it calls the attention to the regulation of the DHA-repllcation
process, respectively to the influence of radiation.
It is well known that DBA-replication and DNA-repair are
genetically controlled processes, with different oooperativly wor
king enzymes. It has been also established that certain enzymes
remain inactive with Intact double strand DHA, but can recognize
UNA single strand breaks as starting sites. A contribution of the
radiation induced DNA single strand breaks to the regulation of the
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replication process appears not impossible. Furthermore, the re
pair process requires the enzymatic remove of single strand secttons
and therefore includes automatically the elimination of ВДА errois
of other origins as radiation. That means, that small doses of
preferably Ion LET-radiation could have biopositive effects via
single strand breaks.
In this context another important observation, must be menti
oned. In cell transformation experiments with radiations of diffe
rent LET it was shown, for example by Tobias and other /4/, that
the higher LKT-radiation causes at the same dose the higher trans
formation rate. Since with increasing LET the rate of single strand
breaks declines per dose unit and only the rate of double strand
breaks increases, it may be assumed, that the radiation induced
cell transformation is very likely realized via DNA double strand
breaks.
From the findings in molecular biology we have to mention
in this connection the observation of the occurrence of typical
chromosomal rearrangements ii specific tumor typs and besides the
discovery of viral and cellr.Iar oncogenes /5/. It is assumed that
every normal cell contains an oncogene whose expression is posi
tion-dependent or prevented by suppressor factors. Chromosomal
rearrangements, arising spontaneously or virally or being induced
by radiation, can change the position of the oncogene or cut out the
suppressor factor.
Remarkable are also some observations in cell hybrids, ari
sing from the fusion of normal cells with malignant cells. In the
case that the hybrid is stable immortalized it was found out that
considerable chromosomal losses ocurred /6/. Chromosomal rearran
gements and chromosomal losses presuppose DNA double strand breaks
or incisions in certain patterns, which mutually hinder their re
pair owing to their position, depending of the LET of the radia
tion /7/.
Summarizing these results and considerations, one may
for
mulate a hypothesis in the following manner:
The repair activating effectivity of the radiation-induced
single strand breaks could have in the range at small dose and
low LET an inhibiting effect on manifestation spontaneously
defects in DNA via repair enzymatic remove of single strand
sections affeoted with errors. With increasing dose and LET
the Inhibition effect of the single strand breaks gets in
competition with certain irreparable double strand break
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patterns, which are causing the radiation-induced cell
transformation via chromosomal rearrangements.
To prove this hypothesis will be possible only,if one included in
the interpretation of measured LET depending radiation-inducible
UNA strand damages the knowledges of the in vivo DMA
organization. Furthermore, there are no doubts that clearness
about radiation oancerogenesis can be achieved only with
consideration of all progresses of the molecular biological
knowledges on the general mechanisms of cell transformation.
Of general importance is a systematic extension of the knowledges on
repair mechanisms. That means, that the problem of radiationcancerogenesis can be solved only in stimulating cooperation
between radiation and molecular biology.
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ДЛИйШ М
. АЛЫХ дОЬ Пи.Ь'лА-йаЛУЧИНИЯ НА ШШОТННЦИАЛ КЛЕТОК
>.Шол11ч, Н.Шолич-Стипчич, Б.Милотич, Г.Ыарич
Университет "В.Бакарич", Риека, СФРЮ
Ионизирующие излучения вызывают деполяризацию клеточных мембixiii, величина которой зависит от поглощенной дозы.
Наши преды
дущие исследования , проведенные на клетках водоросли Hitella,
также подтверждают подобную зависимость: при мощности гамма-излуче
ния 1,54 Гр/мин поглощение дозы 4 Гр вызывает деполяризацию мембра
ны на 195» от уровня потенциала покоя.
Настоящее исследование посвящено изучению влияния ионизирую
щей радиации на мембранные потенциалы.
Материалы и методы
3 работе использовали клетки водоросли Nitella, выращенные в
пресной воде. Стекляшше банки с водорослями размещали у окна, что
бы создать условия, близкие к естественным. Для экспериментов бра
ли вторую межузловую клетку. Длина клеток варьировала от 10 до 40
мм, диаметр - около 450 мкм. Клетки выдерживали в течение суток в
экспериментальном растворе, содержащем 0,1 мМ КС1 и 1,0 мМ Had.
.Мембранные потенциалы измеряли с помощью микроэлектродной
техники.
Схема используемой установки приведена на рис.1.

Рис.1
Клетки, погруженные в экспериментальный раствор, укрепляли в дер
жателе I из оргстекла, изолированном от внешнего влияния заземлен
ной металлической коробкой 2. Микроэлектрод МБ вводили в вакуоль
клетки. Электрод сравнения гв помещали в омывающий клетку экспери-
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ментальный раствор. Во время опыта клетка освещалась белым светом
источника 3, отраженным от зеркала ы. С помощью термостата 4 под
держивали температуру клетки~20°С. Потенциалы с электродов посту
пали через усилитель 5 на самописец 6.
Клетки облучали в темноте и при вклиненной белом свете с
плотностью потока энергии I Вт/р.г . Источником радиоактивности слу
жил Ra -226. Средняя энергия гамма-лучей составляла 0,8 \.&L>. При
мощностях излучения 7,1, 13,5 и 31,1 нГр/мин величина поглощенно]';
дозы варьировала от 0,460 до 5,660 Гр. На рис.2а представлены де
тали устройства для облучения. В держателе из оргстекла I укрепле-

mj:1:2

'

'

'

Ч'«

Рис.2
на водоросль 3. На носителе 4 находятся радиоактивные иглы 5. Но
стеклянной трубе 2 подводится термостатированная вода. На рис. 26
показана зависимость распределения мощности излучения от расстоя
ния до источника; здесь А-активность, Г-константа./W-линейный
коэффициент поглощения энергии. Остальные величины обозначены на
рисунке.
Ш исследовали поведение потенциала покоя в течение облуче
ния и после него/пострадиационные изменения/. Во время облучения
потенциал регистрировали непрерывно. Ио окончании облучения потен
циал измеряли с перерывом в несколько дней.
Статистическая обработка данных проводилась методом диспер
сионного анализа.
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Результаты и обсуждение
Изменение потенциала покоя во время облучения (АШ«) представ
лено в табл.1. Величина измененкя дана Е процентах от исходного поДМР%
1
•Gj/ain
7,1

13.5
31.1

u,»6o
'.,;, » l,«
n - ч
6,7
и
о,з
n

•
•
j>
•

1,5
5
<>,;
5

D/o,
1,56.?
П -

5.6H0
'/

"5,5 • 9,5
a - ь
1

-

-

0,7 ± 0,3
n . 5

6,5 « 3,5
n - 3

Л

дМР%

t

P

0

1,562/0,160

25,6

»,72

<0,01

1

7.1Л3.5

3,4

1.6

>0,05

Табл.I
тенциала покоя. Как видим, при определенной мощности дозы C D изме
нение потенциала покоя увеличивается с увеличением поглощенной до
зы (D). Статистическая обработка проводилась для достаточного коли
чества наблюдений. Разница в изменении потенциала покоя при различ
ных дозах статистически достоверна ( Р< 0,01 ) , тогда как при раз
личных интенсивностях получена недостоверная величина Р> 0,05. Для
уточнения имеицихся результатов, как нагл кажется, стоит увеличить
число наблюдений.
Что касается наших предыдущих работ, то для средних по мощ
ности доз мы получили аналогичные результаты, т.е. увеличение из
менений потенциала покоя с ростом поглощенной дозы и уменьшение
этих изменений с повышением мощности излучения.
Потенциал покоя после облучения варьировал у различных клеток,
приобретая у большинства величину меньше исходной. Однако у неко
торых клеток наблюдалось увеличение по
тенциала покоя или, другими словами
Е
К
наступала гиперполяризация мембраны. В
10
13
N
табл.^ приведены данные этих наблюде
«6
10
HP*
ний, где число клеток о выявленной ги
3 6 . 19
АР*
перполяризацией выражено в процентах
>0,05
Р
(HPjS). Видно, что у облученных клеток
(Е) этот процент больше, чем у контрольt
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них (К). ыезду тег.: полученная разница статистически недостоверна
( Р>0,05 ).
известно, что потенциал покоя отражает уровень жинедеятельнооти клеток. При гибели клеток он исчезает.
В табл.3 приведен процент клеток, у которых
Е
К
потенциал покоя исчезал через 21 дне!: после
1г
10
N
<27d ь
50
облучешш (< 21 й% ). Видно, что таких кле
s
41 ± 14
ДР '
ток в облученной группе г.геньые, че;.' в конт
с 0,05
рольной. Соответствующая разница статистаР
чески достоверна { Р<0,05 ) .
;& также проследили особенности осцилТабл.З
ляции потенциала покоя для облученных и необлученных клеток. В табл.4 эти данные приведе
Е
к
ны в процентах от общего числа клеток (оао%).
и
11
N
В облученной группе процент клеток с колеба
Osc <
чг
55
ниями потенциала покоя больше. Разница статис
UP i
57 . 18
тически достоверна ( Р= 0,05 ).
Р
= 0,05
Все рассмотренные результаты, по нашему
мнению, подтверждают предположение о влиянии
:.:алах доз гаима-облучепия на потенциал покоя
Табл.4
клеточное мембраны. В течение непрерывного
облучения наступает деполяризация мембраны, 'готорая зависит от
мощности и величины поглощенной дозы. Деполя чзация обратима, и
после облучения система, как правило, воз. " <••: тся в исходное сос
тояние .
Расценивая потенциал покоя в качестве- ..щикатора ;жзнедеятельности клетки, ж отвечаем, что облучение продлевает жизнь кле
ток. Это, вероятно, связано с явлением гииериолярпзации. Какова
в этом процессе роль осцилляции мембранного потенциала, ш затруд
няемся сказать.
1

гт
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.ЛОДНФШдаУЩЕЕ ДЕЙС1ВИВ МАЛЫХ ДОЗ И0НИЗИРУЩЕГ0
ИЗЛУЧЕНИЯ
Г.С.Календо
Всесоюзный онкологический научный центр АМН СССР,

Москва

В течение 20 лет нами разрабатывается новый принцип моди
фикации лучевого воздействия на опухоли. Он основан на срыве ес
тественных защитных реакций клеток, возникающих при повреждающих
воздействиях с помощью предварительной кратковременной стимуляции
в клетках пролиферативных процессов.
Среди различных факторов, способных стимулировать митотическую активность и тем самым сенсибилизировать клетки к последую
щему воздействию (ультразвук и лазер низких интенсивностей, сла
бая гипертермия, химические соединения в малых концентрациях и
др.), оказалось возможным использовать в этих же целях и малые
дозы ионизирующего излучения ( 0,05 - 0,15 Гр ) . О стимулирующем
действии малых доз .радиации на различные объекты существует боль
шая литература'
'.
В результате многочисленных экспериментальных исследований,
выполненных на различных уровнях организации (в культуре опухо
левых клеток, на животных с перевивными опухолями), получены до
казательства усиления радиационного воздействия на клетки с по
мощью предварительного облучения в дозах порядка 0,1 Гр; уточнен
оптимальный режим для получения наибольшего эффекта сенсибилиза
ции (величина дозы предварительного облучения, временной интервал
между воздействиями и др.); выявлена роль исходного состояния
биологического объекта при использовании данного способа модифи
кации' '. Итогом этих экспериментов явился простой способ радио
сенсибилизации опухолевых клеток, который можно выразить в виде
схемы: 0,1 Гр+ 3-минутный интервал + основная доза (терапевти
ческая за вычетом 0,1 Гр). Этот режим оказался очень удобным для
использования в лучевой терапии опухолей. В настоящее время в 20
онкологических учреждениях страны идет клиническая апробация при
менения малых доз ионизирующего излучения в качестве самостоятель
ного модифицирующего, сенсибилизирующего фактора.
Несмотря на достаточно хорошо изученную феноменологию дан
ного принципа сенсибилизации и довольно широкое практическое его
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использование, остаётся неясным целый ряд вопросов. В частности,
неясно, почему именно 3-шшутный интервал мевду воздействиями
оказался оптимальным, а не Z- или 30-минутный? Почему доза пред
варительного облучения не должна, как выяснилось, превышать 0,<!
Гр, а лучше в диапазоне 0,05 - 0,15 Гр ? Наконец, неясно, поче
му облучение, например, в дозе 5 Гр в непрерывном режиме приво
дит к одному результату, а та же доза, но подведенная в режиме
0,1 Гр + 3 мин + 4,9 Гр, приводит к качественно иному исходу ?
В настоящем сообщении приводится анализ собственных экспе
риментальных данных, позволивших частично ответить на перечислен
ные выше вопросы.
Прежде чем перейти непосредственно к результатам, кратко
остановимся на некоторых общих соображениях.
В процессе эволюции на клеточном уровне выработалась совер
шенная система защиты, благодаря которой многоклеточные организ
мы способны противостоять и выживать в неблагоприятных условиях.
Одним из проявлений этой системы являются защитные реакции, и
из них самый древний комплекс адаптивных неспецифических защит
ных реакций, всегда возникаицих уже в перше минуты после поража
ющего воздействия' '. Этот комплекс реакций возникает и после боль
ших доз ионизирующего излучения' '. Он включает в себя целый на
бор реакций, среди которых следует выделить серию реакций, свя
занных с быстрым торможением идущей в клетках пролиферации и со
провождающихся одновременной активацией и включением систем вос
становления разных уровней - репарации и реподуляции.
Последуя самые начальные этапы реакции клеток на облучение
в больших дозах, мы обнаружили, что адаптивный неспецифический
комплекс реакций, включающий в себя самые различные неспецифи
ческие изменения на молекулярном, клеточном и понуляционном уров
нях, возникает тотчас в первые минуты, а может быть и секунды,
при повреждаицих воздействиях. Срабатывает некий регуляторный
(триггершй ?) механизм по типу "нажатие кнопки'-'любым агентом
достаточной силы, чтобы вызвать соответствующий•стандартный от
вет защиты.
Таким образом, для усиления поражающего действия ионизиру
ющего излучения на опухоль задача сводилась к тому, чтобы найти
способ помешать включиться этому механизму в нужный момент, вос
препятствовать "нажатию этой кнопки". При этих условиях повреяи-'ние будет наноситься при "отключенных", бездействующих системах
5

защиты.
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(мин)
Рис.1. Зависимость эффекта радиосенсибилизации предварительным
облучением в дозе 0,1 Гр от интервала между фракциями
облучения.
По оси абсцисс - интервал мевду доззыи, ,мин.
По оси ординат - коэффициент усиления, %.

К У- _

*У* ~ Поп.

а!
'
где а - количество колоний при однократном облучении,
п.,п. - количество колоний при модифицированном облучении.
с

Каким образок это можно сделать ?
Известно, что помимо неспецифического защитного комплекса
реакций клеток на повреждающее воздействие, клетки на действие
слабых раздражителей отвечают также неспецифическим стандартным
комплексом реакции (по тому же триттерному механизму) противо
положного характера: происходит не торможение, а стимуляция про
лиферации при одновременном снижении эффективности процессов
восстановления.
Оказалось, что если непосредственно за несколько минут
до повреждающего (терапевтического) воздействия в клетках стиму
лировать пролиферативные процессы, то развитие неспецифических
реакций, обычно возникающих в ответ на такое повреждающее воз
действие, временно задерживается. Гибель клеток при этом усили
вается, что и было показано' '.
Эффект усиления радиационного воздействия (поражения) су
щественно зависит от временного интервала между стимулирующим
и повреждающим воздействиями (рис. I ) . Удлинение интервала меж
ду воздействиями резко снижает этот эффект. Чтобы разобраться,
почему существует такая закономерность, был выполнен ряд экспе
риментов.
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Авторадиографические исследования на культуре опухолевых
клеток человека HeLa представлены на рис. г is. Z' ' .
Известно, что синтез ДИК является одним из чувствительных
процессов в клетках,быстро реагируицих на повреждающие воздей
ствия
и на действие -.ишулируацих агентов. При облучении
в дозе 5 Гр наблюдается довольно быстро торможение включения
меченого предшественника Н-тимидина в ядра клеток (кривая 2 на
рис.2). Облучение же в дозе 0,1 Гр (доза, вызывающая стимуляцию
митотической активности клеток) увеличивает количество ДИК-синтезирующих клеток уже через 5 мин и спустя Зи мин число меченых
интерЬаз приближается к норке (рис.2, кривая I). В то же время
пни облучении клеток HeLa в дозе 5 Гр, но в режиме 0,1 Гр + 3
мин + 4,9 Гр в популяции клеток сначала происходят те ке измене
ния, что и при облучении в дозе 0,1 Гр (рис.2, кривая 3 ) , вместо
ингибирования включения радиоактивного предшественника в клет
ки происходит интерпи^икация этого процесса, и кривые 3 и I на
рис.2 почти совпадают.
Эти данные можно интерпретировать двояко. Сохранение вы
соких значений Ш (число клеток в о -фазе в %) в перше 30 мин
после облучения в режиме 0,1 Гр + 3 мин
4,9 Гр можно расцени
вать как'"защиту" синтеза ДНК предварительны;.! облучение:.; в дозе 0,1
Гр, т.к. вместо ингибирования, которое обычно наступает при такой
дозе (4,9 Гр), происходит даие его активация. Если же принять, что
радиационные блоки, ингибирование процессов пролиферации (син
теза ДНК и др.) в начальной (Тазе ответной реакции клеток на об
лучение в больших дозах являются адаптивными, защитным/ ', то
отсутствие такой защиты и, тем более, стимуляция синтеза ДНК в
момент, когда необходимо "охранное торможение", свидетельствует
о нарушении, срыве этол защиты. Подобный результат Е этой же ра
боте (заде р ж а янгибирукщего действия на синтез Д11К облучения в
Солсаой дозе предварительны!.! воздействие." в стимулирующей дозе
0,1 Гр) был получен и при иной постановке опыта. Клетки НеЬа
облучали сначала в дозе 0,1 Гр, затем одну часть из них спустя
3 мин облучали вторично в дозе 4 Гр, другую - через 15 мин и
третью часть препаратов - через 30 мин (рис.3). Как видно из ри
сунка , непосредственное тормозящее действие 4 Гр обнаруживает
ся лишь в 3-ем случае, спустя 30 мин.
Таким образом, в этой работе показано: I. Облучение кле
ток HeLa в стимулирующей дозе порядка 0,1 Гр меняет лучевую
реакцию этих клеток на последующее действие большой поражающей
дозы: вместо ингибирования синтеза ДНК происходит его стимуля
ция. 2. Модифицирующее действие предварительного облучения в до,3

+
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Рис.2. Динамика изменения количества меченых *Н -тимидином кле
ток HeLa (ИМ) после облучения в различных режимах.
По оси абсцисс - время после облучения с учетом времени
импульсной метки (20 мин).
По оси ординат - количество меченых клеток (ИМ)Л.
Интервал меаду облучениями в дозах 0,1 Гр и 4,9 Гр - 3 мин.
Заштрихованная зона - необлученный контроль.

ЧГР

ЭО
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Рис.3. Индекс мечения при различных интервалах между фракциями
облучения.
По оси абсцисс - время после первого облучения 0,1 Гр.мин.
Но оси ординат - индекс мечения, %.
Заштрихованная зона - контроль.
Стрелками указаны мсменты облучения второй фракции дозой
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эе 0,1 Гр проявляется только в том случае, если между воздейст
виями соблюдается определенный временной интервал: не менее 3
мин и не более 10 мин (оптимально 3-5 мин).
Можно предположить, что 3-5-минутный интервал необходим
для формирования ответа на стимулирующее действие дозы 0,1 Гр.
За это время клетки успевают переключиться в новый режим функциониргзания, запускается серия последовательно развивающихся
реакций, затрагивапцих как внутриклеточные процессы, так и про
цессы на уровне клеточной популяции.
По-видимому, в процессе реализации комплекса указанных
реакций активации, в начальной его фазе существует некий отре
зок времени, когда клетки теряют способность реагировать и пе
реключаться в иной режим, становятся "глухими", возникает рефрактерность к любым воздействиям. Способность отвечать на воз
действия появляется у клеток лишь спустя 30 мин. Таким обра
зом, модифицирующий эффект малых доз радиации скорее всего свя
зан именно с инерционностью регуляторных систем - потерей на
некоторое время способности реагировать на повторное воздейст
вие в этот момент.
В дальнейшем было выявлено модифицирующее действие этого
диапазона доз ("0,1 Гр) как на субклеточном уровне, так и на
клеточно-популяционном. Ниже приводятся эти данные.
Так, с использованием растровой электронной микроскопии
изучали влияние ионизирующего излучения двух дозовых диапазо
нов - больших поражающих доз и малых доз на два порядка мень
ше летальных - на микрорельеф поверхности опухолевых клеток
HeLa ' Л
Клетки НеЬа облучали в дозе 0,1 Гр, 5 Гр и в режиме
0,1 Гр + 3 мин + 4,9 Гр. Через различные интервалы времени
(от 5 мин до 2 ч) их фиксировали и подготавливали для растро
вой электронной микроскопии по обычной методике' '. Препараты
исследовались на растрово-электронном микроскопе SEM 50XB фир
мы "Philips" .
На логарифмической стадии роста культуры клетки
HeLa
имеют высокоразвитый поверхностный рельеф. Основным элементом
его служат удлиненные микроворсинки. Плотность микрорельефа
варьирует от 0,3 до 5 и более элементов на I мкм поверхности
клетки. Более 80$ клеток обладают высокими плотностями микрорельефа,
превышающими I элем./мкм (рис.4 а)
После облучения в дозе 5 Гр наблюдается резкая деграда
ция поверхностного микрорельефа клеток. Его основу составляют
короткие микроворсинки и микропузнри. До 80$ клеток имеют плот8
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Рис.4. Распределение клеток HeLa по плотности поверхностного
микрорельефа.
Незаштрихованные столбцы - доля клеток о .малой (не менее
0,5 элем./мкм ) плотностью поверхностного микрорельегоа;
столбцы с одинарной штриховкой - доля клеток со средней
плотностью микрорельефа; столбцы с двойной штриховкоИ доля клеток с высокой плотностью микрорельефа (более 1
алем./мкм )
а - необлученные клетки, б - через 20 мин после облучения
в дозе 5 Гр в обычном режиме, в - через 20 глин после об
лучения в режиме 0,1 Гр*- 4 , 9 Г р с интервалом мевду облу
чениями 3 мин.
г

г

2

ность микрорельефа менее 0,5 элем./мкм . Доля клеток с плот
ностью микрорельефа, превышающей I элем./мкм , снижается до
10$ (рис.4 б). Такой процесс деградации микроворсинок наблюда
ется уже к 5-й минуте после облучения в дозе 5 Гр. Наиболее
сильно выражена эта реакция на 20-25-й минуте после воздейст
вия. Через 1,5-2 ч плотность микрорельефа, постепенно увеличи
ваясь, восстанавливается до исходного уровня.
Совершенно иная картина наблвдаетея, если за 3 мин перед
основной дозой клетки подвергали воздействию в дозе 0,1 Гр, т . е .
препараты облучали в режиме 0,1 Гр + 3 мин + 4,9 Гр (рис.4 в ) .
Изменений, подобных тем, которые вызывало облучение в дозе 5 Гр,
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не возникало. Препараты фактически не отличались от контрольных
(рис.4 а й в ) . Облучение клеток в дозе только 0,1 Гр не приво
дило к заметным изменениям плотности высокоразвитого в контроле
микрорельефа.
Таким образом, в этой работе обнаружен особьы тип ранней
реакции клеток на облучение в летальной дозе 5 Гр - деградация
поверхностного рельефа клеток. Наибольший интерес представляют
данные о влиянии на эту реакцию облучения в дозе 0,1 Гр: пред
варительное облучение культуры в дозе 0,1 Гр препятствует раз
витию такой реакции, т.е. обладает радиог.годифицирунцик дейст
вием. Ери изучении процесса репопуляции опухолевых клеток Е ус
ловиях in vitro был также обнаружен феномен модифицирущего
действия малых доз радиации' '.
Известно, что реполу.шщия лежит в основе рецидивирования
опухоли после проведения лучевой терапии. Она осуществляется
за счет вступления в лягготический цикл выживших покоящихся клоногенных клеток. Ранее, в экспериментах на животных с различ
ными первичными опухолями было показано снижение эффективности
репопуляции и рецидивирования первично рассосавшихся опухолей
при облучении их с использованием предварительного воздействия
малыми, сенсибилизирующими дозами ионизирующего излучения''*'.
С целью изучения начальных этапов репопуляции и влияния на не
го малых доз радиации в указанной выше работе' ' изучали дейст
вие предварительного облучения в дозе 0,1 Гр на пролжяеративную
активность клеток культуры Hebe, ЕЬВШВШИХ n o w e облучения в
стационарной стадии роста в дозе 5 Гр (стационарная стадия рос
та была использована как модель кепролиуерирующих клеток).
С использованием метода радиометрии было обнаружено, что
при облучении популяции клеток на стационарной стадии роста в
дозе 5 Гр в первые 15 мин наблюдается незначительное падение,
а затем резкое увеличение синтеза Д1И, достигающее максимума
к 6 ч после облучения (рис. 5,1). В случае же облучения в ре
жиме 0,1 Гр + 3 мин •+• 4,9 Гр интенсивность синтеза ДИК в те
чение 6 ч после облучения мало отличалась от контрольных зна
чений (рис.5,2). Те же закономерности наблвдаются и в отноше
нии синтеза РНК.
Поскольку одним из показателей выхода клеток в пролифе
рацию является увеличение их размеров' '^', мы проследили,
как меняется этот параметр при облучении клетокНеЬа на стацио
нарно,! стадии роста в различных режимах. Для более четкого вы
явления различий в реакции клеток на облучение в исследуемых
9
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Рис.5. Динамика изменения синтеза ДНК после облучения клетокНеЬа
в стационарной стадии роста щи однократном облучении в
ове 5 Гр(.Т) и в режиме 0,1 Гр + 4,9 Гр(2).
о оси абсцисс - время после облучения, ч.
По оси ординат - вклпчеше *Н -тимидина в J от контроля.
Заштрихованная зона - контроль.

И

режимах был использован прием смены среды на свежую. ( Число
клеток в монослое и распределение их по размерам определяли
на счетчике клеток Cell counter, Model ZMC-1000 '$HpMU"Coultronios"

с выводом гистограмм на самописец; ' ) .
Еыло обнаружено, что при однократном облучении клеток
НеЪа на стационарной стадии роста в дозе 5 Гр уже в перше
сутки после смены среды и облучения доля клеток "лог-зоны" (кле
ток, активно пролиферирувдих подобно клеткам логарифмической ста
дии роста) составляет 70 ± 10$, что близко к значениям для попу
ляции клеток в логарифмической стадии роста 80 - IQ% (рис.6).
При облучении популяции клеток НеЬа на стационарной стадии рос
та в режиме 0,1 Гр 3 мин 4,9 Гр уже через сутки после сме
ны среды и облучения резко уменьшается доля клеток "лог-зоны".
Она составляет всего 20 ± 5% от всех клеток монослоя. Одновре
менно в монослсе появляются необычно крупные клетки - 72 ± 10$
от общего числа клеток монослоя. Размеры этих клеток превышают
даже максимальные размеры клеток логарифмической стадии роста
необлученного контроля.
Таким образом, среди клеток, выживших после облучения по
пуляции на стационарной стадии роста в дозе 5 Гр, появляется не
которая доля клеток с повышенным пролиферационным потенциалом.
Предварительное облучение в дозе 0,1 Гр за 3 мин до основной до
зы существенно уменьшает долю этой фракции клеток. На гистограм(

+

+
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wax в этом месте "провал" (рис.6). Увеличивается и количество
морфологических нарушений (появление необично крупных клеток)
среди выживших на данный момент клеток.
х 10**4

з з
Рис.6. Распределение по размерам клеток HeLa на стационарной
стадии роста через сутки после облучения и смены среда.
По оси абсцисс - размеры клеток, объем в мкм*.
По оси ординат - количество клеток на канал размером 80
мкм*.
Заштрихованная область - "лог-зона"(размеры клеток, харак
терные для логарифмической стадии роста).
Появление в первые сутки после облучения в летальной до
зе 5 Гр фракции клеток с повышенным цролиферативным потенциалом
следует рассматривать, по-видимому, как проявление начавшегося
процесса репопуляции. В пользу этого говорят и другие данные,
приведенные в работе' '. Для нас важно отметить, что предвари
тельное облучение в дозе 0,1 Гр влияет на этот процесс. По-ви
димому, предварительное облучение в дозе 0,1 Гр.- вызывая иници
ацию пролиферативннх процессов в покоящихся клетках, тем самым
повышает их радиочувствительность, что и приводит к существен
ному снижению эффективности репопуляции при модифицированном
таким способом облучении.
Обсуждение
В работе представлены три группы данных, из которых сле
дует, что модифицирующее действие малых доз радиации проявляется
на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях. Во всех слу-
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чаях ранние лучевые реакции клеток HeLa на действие большой до3U ( 4 - 5 Гр) были изменены, либо даже противоположны тем, кото
рыми клетки отвечают на облучение в таких дозах в нормальных ус
ловиях.
Для получения модифицирующего эффекта от предварительно
го воздействия обязательно необходим, с одной стороны, временной
интервал, достаточны;! для формирования соответствующего комплек
са реакции на ггервое воздействие и, с другой стороны, основное
облучение в летальной дозе должно производиться не позже оконча
ния (разы рефрактерности клеток, вызванной первым воздействием.
Тзкой оптимальный интервал был подобран эмпирически. Он оказал
ся равным 3-5 таг ' .
Второе условие модифицирующего делствия малых доз радиации
связано с тем, что биологический ответ на действие ионизирующе
го излучения подчиняется общей закономерности, известной в био
логии как закономерность Лрнда - Шульца или правила Введенского факта различного характера ответной реакции живого на воздейст
вие одного и того же агента: при действии шгае некоторого порога
концентрации, интенсивности, длительности происходит ускорение,
активация обменных процессов, воздействие выше этого порога вы
зывает торможение тех же процессов' '. В зависимости от того,
когда произойдет перерыв в непрерывном облученш, можно получить
в конечном итоге самые разные эффекты. Так, если облучение, на
пример, при мощности 0,6 Гр/мин прервется через несколько секунд
после начала воздействия (0,1 Гр), то за 3-5-минутный перерыв
успеет сформироваться комплекс реакции стимуляции. 1.1ы получим
эффект усиления поражавшего действия основной дозы, т.к. развив
шийся комплекс реакций стимуляции пролиферативных процессов вос
препятствует нормальному ответу, и формирования защитного комп
лекса на облучение в большой дозе в нужный момент не происходит.
Если же облучение прервать на те же 3-5 мин, но спустя чуть боль
ше времени, подождав, когда наберется доза уже не стимулирующая,
а минимально ингибирующая пролиферацию (порядка 30-50 сГр), то
эффект будет противоположным - не сенсибилизация, а защита от
последующего облучения'"'. Разделив же всю дозу на две равные
части с интервалом от нескольких минут до нескольких часов, мы
получим эффект Элкинда - снижение радиационного воздействия за
счет репарации повреждений, возникших от первой части' *^'. В
этом отношении интересны данные, полученные в работах **>*5/.
Используя различные способы фракционирования, авторы отметили
быстрее изменения радиочувствительности. Как оказалось, доста
точен 2-10-минутный перерыв между облучениями, чтобы выживае
мость клеток повысилась в 2-3 раза.
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Наибольший интерес в плане повышения эффективности луче
вой терапии опухолей представляет исследование я о расшифровке
молекулярных механизмов модифицирующего действия г.галих доз иони
зирующего излучения, которые в настоящее Еремн начали широко ис
пользоваться в клинике в качестве самостоятельного модифицирую
щего, сенсибилизирующего фактора. Основное внимание, как naif, ка
жется, следует уделить именно тем молекулярным событиям, которые
протекают в 3-5-минутный интервал. Не исключено, что эти процес
сы ответственны за сенсибилизирующий эффект. В недавно вышедшей
монографии ленинградских ученых Брауна А.Д. и йояенок Т.П.(1987)
достаточно подробно рассматриваются биохимические процессы, про
исходящие при неспецишическом адаптационном синдроме клеточное
системы, возникащем в ответ на повреждение. Авторы, анализируя
большой материал(свои собственные экспериментальные данные и дан
ные литературы), пришли к выводу, что среди прочих реакций про
цесс желатинизации цитоплазмы имеет большое значение для жизне
деятельности клетки и лежит в основе многих ее изменений при раз
личных воздействиях. Причем в "коллоидные" реакции цитоплазмы
вносят СЕОП вклад и реакции актина - его полимеризация и вто
ричные взаимодействия. Известно, что актин как один из компонен
тов цитоскелета играет ваяную роль для передачи внешних сигналов
внутрь клетки' • ' . Предполагается, что условия, возникаицие
в клетке при адаптационном синдроме, способны провоцировать из
менения молекулярной структуры Г-актина, инициирующие переход
его в ./-Зорму, и вторичные реакция, с актинсвязыЕаицшлн белками.
Возможно, предварительное действие малых доз радиации или других
факторов низкой жтекскшюст:: препятствует развитию этих реак
ций.!) пользу такого предположения говорят донные, в которых по
казано, что в ответ на стимуляцию лроллферативных лроцессов рос
товыми факторами и опухолевыми нромотораии в клетках культуры
фибробластоЕ происходит временное разрушение актинесдеркащих
стресс-Либрилл'* '^'( стресс-фибриллы - это длинны'- пучки микрошиламентов, пронизывающих клетку насквозь я соединяющих места
взаимодействия поверхности клеток с субстратом (фокальные кон
такты) или с другими клетками. Иногда они образуют целые слои
или пласты микрофиламентов' ' ) .
а

Не исключено, что воздействие малых доз ионизирующего из
лучения, вызывая к кизни процессы, связанные с деполимеризацией
зктинсодержащих структур клетки, или тормозя синтез "быстрых"
стрессовых белков'
, на какое-то время может препятствовать
•;,ор:л-грованию процессов противоположного характера, А если пред
положить, что эти процессы энергозависимые, то исчерпав ie резерв-

256

ной энергии в течение первых 3-5 мин реализации реакций стимуля
ции фактически исключает быстрый ответ на повторное воздействие,
по-видимому, не обходимо время (не менее 20-30 глин) для восполнения
растраченной энергии. Дальнейшие наши исследования направлены на
выяснение тех ведущих процессов, которые могут играть основную
роль в модифицирующем эффекте.
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РАДИАЦИОННЫЙ ЛОКУС-СПЕЦИЖЧЕСКИЙ МУТАГЕНЕЗ ЖИВОТНЫХ:
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И РАДИОНЮЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
М.В.Александрова, И.Д.Александров
НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск
I. Предварительные замечания
Среди актуальных направлении в классической и современной ра
диобиологии животных организмов локус-специфический мутагенез (или,
если обобщенно ' ' , - радиобиология гена эукариот) занимал и зани
мает особое, можно сказать, узловое положение.
Оно определяется прежде всего самой фундаментальной ролью ген
ных мутаций и в процессах исторического развития организмов, постав
ляя элементарный эволюционный материал ' ' , и в процессах

аследст-

венной изменчивости в современных популяциях многоклеточных вообще
и человека в частности, обуславливая, например, на 90£ и более его
естественную наследственную патологию ' '. Не менее решающим являет
ся вклад генных мутаций как наследуемых генетических изменений
в индуцированную ионизирующими излучениями наследственную патологию
не только зародышевых, но и соматических клеток, детерминируя появ
ление многих вредных отдаленных генетических и соматико-стохастических эффектов ' '.

Именно поэтому данные по радиациошо-индуцирован-

ным мутациям индивидуальных генов у экспериментальных животных орга
низмов (дрозофила, мышь) приобретают сейчас основополагающее значе
ние при нормировании радиации и оценке генетического риска ' Л
В рамках обсуждаемого направления закладывается, что особо сле
дует подчеркнуть, и научная основа понимания молекулярных механизмов
радиационного канцерогенеза (соматико-стохастичеокие эффекты) на эта
пе его инициации, ассоциированном с мутационными ообытиями на уровне
протоонкоганов.
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В пользу этого свидетельствуют результаты не только пряного ра
диационного эксперимента (таблица I), но и данные молекулярной онко
логии о тон, что активные онкогены представляют собой мутационно измененные протоонкогевн (табл.1). Существен при этом тот факт,
Таблица I. Мутации протоонкогевов, инициирупцие естественный
. или индуцированный канцерогенез
Протоонкоген
Тип мутаций

Вид опухоли

Авторы

Точковые:
Ha-ras

Трансверсия А-Т

Карцинома легких

/7/

Карциномы мочевого пузыря

/8/

Острый ииелобластоз

/9/

Остеосаркома

/10/

На-raa

Трансверсия о-я

К-гав

Транзиция <*

ras-Ki

Трансверсия т-о

А-

На-raa-I ТраНЗИЦИЯ G-A

Карцинома крыс, индуцирован

K-ras

Лимфомы мышей, индуцирован

ная НИМ
Транзиция G-A

ные Y -квантами

/II/
/12/

Потери (делеции)
еще не идентифициро

Эмбриональные опухоли, наследст

ванных антионкогенов

венная ретинобластома, мелко- /13/

и, как следствие, про клеточные карциномы кишечника, /14/
явление рецессивных

почки или легких

мутаций онкогенов
Транслокации:
о-шуо

t(8i22)

о-шус

t(8;H)

Вс12

t(Hi1B)

o-myb
с-тус
pvt-I
о-шус

Инсерции
провирусов
Амплификация

Синовиальная саркома
Лимфомы Беркита
Фолликулярные лимфомы
лимфооаркомы мышей
Т-лимфомн мышей
Первичная карцинома легких
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/15/
/16/
/17/
/18/
/19/
/20/

что в основе мутационных событий, активирущих протоонкоген, лежат,
как видно из таблицы, те же категории наследуемых генетических пов
реждений, которые вызывает и ионизирупцая радиация.
Узловое положение локус-специфического мутагенеза в радиобиоло
гии высших эукариот определяется еще и тем, что именно зто фундамен
тальное направление открывает (при учете с помощью метода специфичес
кого локуса всего спектра генных мутаций) уникальную возможность со
поставительного анализа количественных закономерностей и механизмов
возникновения одновременно двух основных классов (точковые на уровне
оснований ДНК и хромосомные разного типа) радиапионно-индупированвнх
наследуемых мутаций у высших в одних условиях эксперимента и на од
ном объекте, т.е. на оонове той чрезвычайно плодотворной (и единст
венно верной) методологии, которую еще в I960 г. Г.М.Франк определил:,
как наблюдения в "параллельных" рядах ' '.
Учитывая вышеизложенное и используя названную методологию и ме
тод специфического локуса для учета видимых мутаций отдельных струк
турных генов, нами на классическом объекте генетики животных - пло
довой мушке Drosophiia meianogaster - проведены обширные исследования
по анализу спектра и частоты появления в диком генотипе (линия Д-32)
радиационных мутаций одновременно пяти разных локусов | i ; s X-xpoмосоме и b.cn, vg в аутосоме 2) при действии редко- (°°Со) или плотноионизирующего излучения (быстрые с Е - 0,85 МэВ реакторные нейтро
ны) в широком диапазоне доз (2,5-60 Гр) и, соответственно, выживаемос
ти облученных зародышевых клеток (75-2,5?) (уровень последней опреде
ляется количеством клеток, свободных от доминантных аллелей). Частич
но, для высоких доз радиации результаты этих исследований уже обсуж
дались ранее' < Теперь представляет интерес рассмотреть их одновре
менно с полученными в последнее время ДАННЫМИ Д Л Я относительно неболь
ших доз названных налугений, т.е. рассмотреть имевшиеся зависимости
доза-аффект во всем изученном диапазоне доз для всех идентифицирован
ных категорий докус-спепжфических мутаций, индуцированных в наиболее
1,21
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радиочувствительных для спермиогенеза зародышевых клетках - зрелых
оперших.
2. Спектр радиационно-индуцированных локус-спецкфических
мутаций и дозовые зависимости для их отдельных категорий
Как уже нами отмечалось ранее ' > ' , спектр видимых мутаций,
согласно традиционно используемым морфо-физиологическим критериям,
включает следупцие три основные категории: I) мутации, локус-специфический фенотип которых осложнен соцутствушей доминантной сте
рильностью (sterile visibies- sv ) , вследствие которой эти мутан
ты не дают потомства (ненасладуемые мутации); 2) видимые мутации с
сопутотвущей рецессивной летальностью (lethal visibies- L V ) и поэ
тому наследуемые только в гетерозиготном состоянии и 3) жизнеспособ
ные В ГОМОЗИГОТНОМ СОСТОЯНИИ ВИДИМЫе мутации ( viable visibies - W ) ,
свободно размножаемые, если не стерильны, в виде чистых линий. Мута
ции последней категории обычно и рассматриваются как обусловленные
точковыми изменениями, а мутации первых двух категорий - структурны
ми прерстройкамк хромосом ' ^\
Однако основанная на морфо-фиэиологических критериях классифи
кация видимых мутаций не дает представления о том, конкретно какого
типа генетические изменения лежат в основе отдельных генных мутаций
из каждой названной ввше категории. Для получения этой исключительно
важной информации нами проведен детальный генетический и патогенети
ческий анализ (на политенвнх хромосомах) каждой индуцированной мута
ции категорий L V И W (всего 289 мутаций для пяти локусов и всех
доз обоих изученных видов радиации), главные результаты которого из
лагаются ниже (мутанты sv, всего 219, не анализированные нами, обус
ловлены транслокациями и другими крупными перестройками (см. ' ) ) .
Согласно результатам онтогенетического анализа мутантов IV и
W , локус-специфический фенотип 106 из 257 изученных обусловлен лег
ко идентифицируемыми аберрациями хромосом, активно(пара-/перицентржчеокие инверсии и реципрокше транслокации) идя пассивно (делеции
1

262

21

варьирующей величины) вовлекающими в эти перестройки изучаемые локусы. При этом для каждого из пяти локусов соотношение названных трех
основных т ш к е перестроек хромосом является довольно специфичным
(например, для локусов ъ и

сп преобладающими являются делеции, а
гг

2

для локуса vg- обменные перестройки / > ^/)

Ч Ц О отражает, по-ви

1

димому, особенности молекулярной организации и топологии тех сегмен
тов хромосом, в которых локализованы изучаемые локусы.
Дальнейший анализ методом межгенной рекомбинации цитологически
нормальных L V установил, что в /3 случаев (например, 20 из 26 L V
для трех аутосомннх локусов) они представляют собой двойные точкоше
мутанты, т.е. имеют точковую (на хромосомном уровне) мутацию изучае
мого гена и сопутствующую точковую рецессивную леталь в смежном или
21

более отдаленном районе этой же хромосомы ' '. Такие мутанты после
отделения рецессивной летали от локус-сиецифической мутации переводилиоь при классификации из категории L V В категорию "квази-точковых" мутантов ( w P ) (см. ниже).
Гибридологический анализ цитологически нормальных мутантов

w

показал, что определенная часть их стерильна. Точковым внутригенвым
изменениям для локусов y,w,b и сп стерильность такого рода не ха
рактерна, в отличие от локуса vg , некоторые аллели которого, в част
ности пя, стерильны ' */. Это обстоятельство и тот факт, что, как
известно по крайней мере для локусов ъ и сп , они тесно сцеплены с
рецессивными генами плодовитости, мутации которых вызывают наблюдае
24

мую нами стерильность ' ', позволяют полагать, что стерильность му
тантов w обусловлена микроаберрациями (типа делений).

Сказанное

подтверждает, хотя и косвенно, молекулярто-генетические данные о том,
что стерильные мутации пм локуса vg представляют собой внутржгенные делеции размером около 3 ьь (т.п.н.) ' '. Учитывая оказанное и
25

установленный нами факт, что дозовая зависимость для стерильных w
(ржо.2,д,е), как и для цитологически наблюдаемых делеций (рис.З.а.б),
описывается кривой двух попаданий, вое отержльные мутанты тт для
каждого локуса клаоожфнцировалиоь как микроаберраджонннв.
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Более тонкий анализ цитологически нормальных и плодовитых му
тантов VY для локусов w и yg с помощью теста на межаллельную ком
плементацию, отрицательный результат которого свидетельствует о на
21

26

личии делеции всего или части локуса / - / , показал, что около 50$
таких мутантов w также имеет микроделеционную природу. Более того,
согласно полученным нами данным по гибридизации на политенных хро
мосомах in situ клонированного гена ч£, инверсионные, а в ряде
случаев и транслокационные, разрывы-воссоединения в области этого
гена также сопровождаются полной его потерей, свидетельствуя тем са
мым о том, что формирование обменных переотроек идет с утратой гене
тического материала (в виде уникальных генов), смежного сайтам раз
рывов-воссоединений. Это указ.шает на более сложный (делеционно-рекомбинационный) механизм образования индуцированных радиацией обмен
ных перестроек хромосом у высших организмов, чем основанный только
на одном акте гомологичной рекомбинации по повторам, как это посту
7

лируется сейчас в литературе /^ >*°/.
Таким образом, согласно результатам описанного выше комплексно
го генетического и патогенетического анализа, /3 наследуемых так
называемых генных мутаций обусловлены т?ми или иными перестройками
хромосом, среди которых преобладают делеции варьирующей величины, и
лишь лоло трети мутаций, первично выделенных как и н п

, отвечают

критериям, согласно которым предполагается, что это мутанты, обус
ловленные точковыми внутригенными изменениями (категория point via
p

ble vigibles-W или true gene mutations). Истинная молекулярная
природа мутантов w

p

пока остается не ясна. Однако уже сейчас можно

предполагать, что они тоже гетерогенны и спектр лежащих в их осно
ве молекулярных повреждений представлен как микроаберрациями (де.пции, инсерцш), так, по-видимому, я истинно точковыми (на уровне
оснований ДНК) изменениями. На существование комплементирущих
мутантов делеционной (I-ЗкЬ) или инсерционной (5-8fcb) природа не
посредственно указывают результаты блот-анализа радиационно-индуцированных мутантов как локуса v g '
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9

', так и локуса w ' '. В этой

p

связи идентифицируемые нами мутации как W без их молекулярного
анализа следует рассматривать как точкоаые на хромосомном уровне и
".свазиточковые" на молекулярном. Ответ на вопрос об истинной приро
де этих мутаций можно, правда, получить, по-видимому, на основе ана
лиза их дозовых зависимостей и сличения последних с установленными
для отдельных категорий хромосомных мутаций. Тогда, если в спектре
"квазиточкошх" мутаций преобладают мутанты микроаберрационной (делеционной) природы, то дозовне зависимости для них, скорее всего, не
должны существенно отличаться от таковых для цитологически нидимнт
делециснвых мутантов. В противном случае необходимо будет признать,
что либо в этом спектре преобладают истинно точковые .(на уровне ос
нований ДНК) изменения, имеющие, в отличие от цитологически видимых
аберраций хромосом, принципиально иные процессы мутагенеза (как это
предполагалось нами ' ' ) , либо для всех молекулярных изменений гена
высших эукариот (толковые, микроделеции, микроинсерции) существует
некий общий механизм их образования, но также принципиально отличаю
щийся от функционирующего на хромосомном уровне.
Чтобы ответить на это; и другие поставленные выше вопросы, обра
тимся к дозовым зависимостям выхода "кваэиточковых" и других катего
рий видимых мутаций, индуцированных гамма-излучением и быстрыми
нейтронами (рис.1-3). Анализ гамма-индуцированвых мутаций (левый
вертикальный ряд рисунков) позволяет прежде всего отметить тот важ
ный факт, что дозовне кривые для 4 основных категорий мутаций,
дифференцируемых по морфофиаиологическим критериям (все видимые в
целом - рис.1 а; вое наследуемые в целом - рис.1 д; все L V - рис.2а;
все W - р и с 2 в), линейны, т.е. являются кривыми одного попадания,
но эта линейность имитирована наложением нескольких кривых многих
попаданий (например, мутанты sv- рис.1 в, стерильные w - рис.2 д;
делеционные и транслокационные мутанты - рис.3 а; цитологичеоки нор
мальные L V • W - рис.3 в) и криьых о максимум* (например, инвер
сионные - рис.3 а и "квазиточковые" мутанты - рио.З д ) .
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Рис.1. Зависимости доза-эффект (а,в,д) и выживаемость-эффект (б,г,
е) для локус-специфических видимых мутаций пяти изученных
локусов (у, я, ъ, on, vg ) в целом после облучения зрелых
спермиев дикого генотипа (линия Д-32) гамма-квантами Со
( о — о ) или быотрыми(Е=0,85 МэВ) реакторными нейтронами
(•—» ); а, б - частота мутаций всех категорий в целом;
в,г - частота только стерильных (sv) наследуемых мутаций;
д,е - частота всех наследуемых мутаций (LV,w ); $ - спон
танная частота.
Аналогичная неоднозначность природы кривых доза-эффект для
иных реакций клеток высших эукариот на облучение ранее уже описывалаоь и обсуждалась в литературе ' '. Тогда же бнл сделан важный
вывод о том, что анализ природы лучевой реакции на основе линейной
зависимости ее выхода от дозы излучения может привести к ошибочным
заключениям. Сказанное, как мн видим, следует в полной мере отнести
я к таким, казалось бы, элементарным событиям, как мутации отдель
ных индивидуальных генов эукариот, традиционно рассматриваемые в
качестве простых и прямых реакций на облучение ' '.
эо

31
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Рис.2. То же для отдельных морфо-физиологических категорий мутаций:
а,б - мутации LV ; в,г - нелетальные мутации w в целом;
д,е - стерильные W ; ж,з - точковые w P до комплексного
генетического анализа L V И W .
Не останавливаясь на детальном рассмотрении полученных нами
зависимостей доза-эффект для отдельных категорий наследуемых локусспецифическшс изменений (они самоочевидны), важно отметить принци
пиально иноР характер этой зависимости для "квазиточковых" мутаций
(если рассматривать данные по всем пяти изученным локусам в целом
рис.3 д,е) по сравнению с таковыми для мутантов, обусловленных раз
ного типа аберрациями. А именно, в отличие от последних, лозовые
кривые для которых линейны, либо линейно-квадратичны, выход "квазиточ1совых"мутантов переотает зависеть от дозы уже после 10 Гр.
Чтобы разобраться в этом загадочном феномене, нами проведен pasдельный анализ дозовых зависимостей для отдельных локусов, который
показал, что необычная форма кривой для суммы мутантов обусловлена
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Рис.З. То же для мутантов L V и w с установленной природой генети
ческого повреждения: а, б - делении ( о , • ), инверсии ( Л ,
Д ) , транслокации ( Q , • ); в,г - цитологически нормальные
IV и W мутанты; д,е - "квазиточковые" мутанты w P ; ж - за
висимость доза-эффект для гамма-икдуцированных "квазиточковых" w отдельно для двух локусов (у и «ОвХ-зсромосоме (оо)
и трех локусов (ь, on, vg ) в аутосоме 2 (•••); з - сравни
тельная частота гамма- (о-о) и нейтрон-индуцированных (•*)
"квазиточковых" мутаций vvP для трех аутосомшх локусов от
носительно уровня выживаемости; ф - спонтанная частота соответствущих категорий мутаций.
p

наложением двух разных кривых - кривой с максимумом для двух сцеплен
ных с полом локусов, с одной стороны, и линейной кривой для аутосомных локусов, с другой (рис.3 ж). Из этих двух зависимостей необычна
первая. Каковы возможные факторы, ее обуславливающие?
Анализ всех деталей опыта показал, что обе кривые получены в
идентичных условиях эксперимента за исключением одного, а именно,
половая хромосома самок тестер-линии, с которыми скрещивали облучен-
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них самцов, содержала, наряду с изучаемыми нами ловусами инверсии,
псдавляпцие рекомбинацию между гомологами (т.е. между необлученной
материнской и облученной отцовской половыми хромосомами), тогда как
аутосома 2 этих самок, имея три других изучаемых локуса, была сво
бодна от инверсий и рекомбинировала, как это неоднократно мы наблю
дали ', с облученной отцовской аутосомой в процессе первых деле
ний дробления после сингамии.
Таким образом, можно полагать, что высокая частота индуци
рованных "квазиточковых" мутаций двух локусов в половой хромосоме
обуловдена отсутствием взаимодействия между гомологами. Тогда нали
чие такого взаимодействия, по-видимому, рекомоикацнонной природы,
следует рассматривать как один из эффективных механизмов пострадиадиационного восстановления генома высших эукариот от предмутационних
повреждений, ведущих к внутригенным мутациям, назвяиннй нами рекомбинационно-зависимой диплоид-специфической репарацией ' '.
в усло
виях ее функционирования, что имеет место в случае изученных нами
аутосомных локусов, резко снижается выход внутригенных, но не хро
мосомных, как показано '**/, локус-специфических мутаций; при этом
дозовая зависимость для регистрируемых внутригенных мутаций линейна
в большом диапазоне доз, по крайней мере после 20 Гр (рис.3 ж) (о
нелинейности в области более низких доз см. ниже), и их формирование
связано с репликативным мутагенезом или, скорее всего, с ошибочной
(возможно ее рекомбинационно-зависиная ветвь ' * * } репарацией.
Анализ рассматриваемой аномальной дозовой зависимости позволя
ет отметить две особенности в функционировании постулируемой оистемн диплоид-специфической репарации. Во-первых, наличие, по-видимому,
дозового порога (уровня пораженнооти клетки) для ее активации (меж
ду 5 и 10 Гр гамма-излучения иди уровень 60-70£ выживаемости), ниже
которого зга система функционально неактивна. Во-вторых, феномено
логическое сходство начала кривых доза-эффект для цитологически оп
ределяемых делецвонннх мутантов (рис.3 а) и для "квазиточковых" нута/32

3Z
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ций двух локусов в половой хромосоме (рис.3 ж ) , когда имеет место
одинаково быстрое 3-кратное увеличение частоты тех и других мутан
тов при возрастании дозы гамма-излучения лишь в два раза, позволяет
полагать, что с помощью обсуждаемой системы репарации восстанавлива
ются именно те внутригенные повреждения, которые ведут к делениям.
Так это иди нет, должны показать результаты сравнительного молекуляр
ного анализа "квазиточковых"сцепленяых с полом и аутосомных мутаций.
Отмеченная выше нелинейность дозовой зависимости для аутосомных
"квазиточковых" мутаций наблюдается на начальном отрезке кривой, где
частота мутаций после 10 Гр оказывается существенно выше таковой пос
ле 20 Гр (рис.3 ж,з). Аналогичная зависимость наблюдается и для рекомбинационно-дефектного генотипа - мутанта c(3)G ' '.

Эти первые

наблюдения, естественно, недостаточны для понимания отмеченного яв
5

ления. Однако тот факт, что сходный феномен отмечен и у бактерий' ',
указывает на определенную общность для про- и эукариот механизмов,
его обуславливающих, и, следовательно, на необходимость его дальней
шего изучения.
Переходя к рассмотрению данных по локус-специфическому мутаге
незу, вызываемому шютноионизирухщим излучением - быстрыми реактор
ными нейтронами - необходимо отметить, что качественные его аспекты
36

3

и количественные закономерности нами уже обсуждались ранее /I» » '/,
и представленные здесь дозоные зависимости (рис.1-3, левый ряд ри
сунков) полностью их подтверждают.
В этой связи представляет интерес в свете обсуждаемой сейчас
проблемы сравнительной закономерности образования точковых versus
хромосомных локус-специфических мутаций затронуть два ее аспекта:
это, во-первых, относительная генетическая эффективность (ОГЭ) нейт
ронов в индукцит названных классов мутаций и, во-вторых, сравнитель
ная эффективность двух видов радиации и индукции точковых

versus

хромосомных му"~'дий при одной и той же поглощенной ядром (нормирован
ной) дозе, т.е. при одинаковом уровне выживаемости облученных оперми-
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ев. Рассмотрение последних данных важно и для понимания пусковых
(физических) механизмов радиационного мутагенеза.
Анализ дозовых зависимостей с позиций теперь уже, можно сказать,
классической концепции зависимости ОГЭ от ЛПЭ (до известного ее пре
дела) показывает, что в соответствии с этими представлениями в ненор
мированных по поглощенной дозе условиях изученные нейтроны более эф
фективны в вызывании локус-специфических мутаций как установленной
(рис.1 в; рис.2 а; рис.3 а ) , так и предполагаемой (рис.2 в; рис.3 в)
аберрационной природы. Иная, однако, картина наблкщается для точковых мутаций в целом (рис.2 ж ) , в индукции которых нэйтроны эффектив
нее гамма-излучения лишь в области относительно небольших доз ( до
10 Гр), с возрастанием которых их ОГЭ падает.
Результаты же сравнительного анализа частот точковых

versus

хромосомных видимых мутаций, индуцированных гамма-квантами и нейтро
нами, относительно уровня выживаемости (рис.2 з; рис.3 е,з), одноз
начно свидетельствуют о том, что в условиях нормирования поглощенной
дозы (по выживаемости) нейтроны много менее эффективны гамма-излуче
ния в индукции точковых вообще (рис.2 з) и "квазиточковых" (рис.3 е,
з), в частности, генных му ацнй. При этом, как можно отметить, на кри
вой доза-эффект для нейтронов отсутствует та нелинейность в области
небольших доз, которая отмечалась выше для гамма-индуцированных му
таций. Это может быть обусловлено как иной природой "квазиточковых"
мутаций, вызываемых нейтронами, так и иным характером процессинга
нейтрон-индуцированных иредмутационных повреждений по сравнение с гамма-ицдуцированными.
С другой стороны, в индукции наследуемых локус-специфических
мутаций всех в целом (рис.1 е), а среди них установленной хромосомной
природы (рис.2 б ) , нейтроны обладают одинаковой с гамма-квантами эф
фективностью. Здесь также важно подчеркнуть, что линейная кривая до
за-эффект для всех наследуемых нейтрон-индупированных мутаций форми
руется наложением разных кривых (линейных с разным наклоном и нели-
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нейных) для отдельных категорий локус-специфических мутаций, и чем
"гетерогенней'спектр мутаций, тем "линейней" становится результирую
щая кривая дозовой зависимости.
Таким образом, на более обширном материале подтверждается ранее
сделанный вывод о том, что гамма-кванты и нейтроны, отличающиеся пер
вичным действием, обладают обратной по отношению друг к другу эффек
тивностью в индукции точкошх versus хромосомных мутаций '

1 , 3 6

' . Но

вым и интересным при этом оказывается тот факт, что при нормировании
частот мутаций относительно одного уровня выживаемости нейтроны

и

гамма-кванты показывают равную эффективность в индукции ряда катего
рий локус-специфических хромосомных мутаций (ненаследуемые, как из
вестно, транслокационной природы мутанты sv, наследуемые делении и
инверсии при высоких значениях выживаемости), но всегда разную - в
индукции точковых мутаций. Отсюда следует, что именно количество по
глощенной (разными реагирующими структурами одного и того же чувст
вительного микрообъема хромосомы) энергии определяют характер и раз
витие мутагенеза. Другими словами, к внутригенным точковым изменени
ям и мутациям хромосом, ассоциированным с одним локусом хромосомы,
должны вести, очевидно, разные события энерговыделения на разных
структурах в одном и том же малом чувствительном микрообъеме (локусе)
или в смежных локусах эукариотической хромосомы. А именно, в случае
мутаций хромосом, показывающих зависимость от ЛТ1Э, эти события долж
ны быть связаны, по-видимому, с поглощением малых, но густолокализованных порций энергии (пучок или кластер из 15-20 ионизации, по ран
ним представлениям), тогда как для точковых изменений - с поглощением
малых и редколокализованных порций энергии. События первого (ЛПЭ-зависимые) и второго (ЛПЭ-независимые) рода представлены, естественно,
г спектре энерговыделений любого вида ионизирующего излучения, но в
специфичном для него соотношении. В спектре энерговыделений вторич
ных плотноионизирующих частиц, генерируемых быстрыми нейтронами,
должны преобладать, очевидно, события первого рода, а для гамма-из-
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лучения - второго. При нормировании поглощенной дозы по событиям пер
вого рода (равная для нейтронов и гамма-излучения выживаемость) отно
сительная доля событий второго рода в общем спектре энерговыделений
после гамма-облучения должна быть больше, чем при действии нейтронов,
и, как следствие, эффективность гамма-ккантов в индукции "квазиточковых" мутаций будет выше по сравнению с нейтронами, что и наблюда
ется в эксперименте.Следовательно, уже на пусковых физических и ран
них биофизических этапах мы наблюдаем глубокую каналиагрованность
процессов формирования радиационно-индуцированных изменений на иерар
хически разных (информационном, генном, структурном, хромосомном)
уровнях организации генома эукариот, которая сохраняется и на после
дующих этапах развития мутационных повреждений '

'.

Завершая рассмотрение генетических (спектр мутаций) и фундамен
тальных радиобиологических (количественные закономерности) аспектов
локус-специфического мутагенеза у Drosophila melanogaster следует
отметить, что дозовые зависимости для главных, идентифицируемых на
хромосомном уровне, категорий генетических изменений (делеции, ин
версии, транслокации, точковые внутригенные повреждения), затраги
вающих индивидуальные гены, не только различны, но в ряде случаев
(делеции, "кваэиточковые" мутации) описываются кривыми более сложны
ми, чем кривые одного или многих попаданий. Это показывает , что,с
одной стороны, проникновение в суть тех радиационно-обусловленных
феноменов, о которых говорилось л "Предварительных замечаниях" и в
появлении которых мутации индивидуальных генов играют решающую роль,
означает понимание того, мутации конкретно какого типа их обуславли
вают и каковым количественным закономерностям подчиняется выход этих
мутаций. С другой стороны, неоднозначная природа простых на вид ло
зовых зависимостей для сложных (но на вид прямых) реакций и сущест
вование более слотных, чем кривые одного иди двух попаданий, зависи
мостей выхода отдельных категорий локус-специфических нутаций от до
зы, занимающих важное место в общем их опектре, показывает неправо-
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мерность в подобных случаях экстраполяции с больших (умеренных) доз
на малые. Такие ситуации требуют, что называется, "индивидуального"
подхода, особенно при необходимости получения основополагающих дан
ных для оценки, например, риска и нормирования. Не наличием ли подоб
ного рода сложной картины мутагенеза индивидуальных протоонкогенов
у человека объясняется известная линейная и трудно интерпретируемая
пока зависимость выхода радиадионно-индуцированных опухолей от до3 9

зы / / ?
И последнее. Как это вытекает из полученных нами данных и пер
вых данных литературы о природе радиационно-индуцированвых мутаций
2 5

2 9

индивидуальных генов многоклеточных на молекулярном уровне / » /

f

среди мутационных изменений на двух основных и иерархически разных
уровнях организации генома эукариот (генный и хромосомный) преобла
дает один и тот же тип повреждений - делении, для которых дозовые
зависимости на этих уровнях, по-видимому, принципиально различны.
Молекулярно-генетические данные по спонтанным мутациям у высших эу
кариот, с другой стороны, указывают на их преимущественную связь с
2 5

4

инсерциями мобильных элементов генома / > ° / . уже это показывает,
что современные подходы к оценке генетического риска облучения, осо
бенно с использованием метода удваивающей дозы, методологически не
достаточно обоснованны, поскольку не выполняется главное, сделанное
еще Г.Меллером, допущение о качественно одинаковой природе спонтанных
и радиационно-индуцированных генных мутаций. Недостаточно обоснован
ной становится в свете вышеизложенных наших данных и сама концепция
линейной зависимости "точковых" мутаций от дозы излучения как осно
ва для оценки риска и нормирования, поскольку природа "точковых"
мутаций неоднородна, и дозовая зависимость для отдельных их катего
рий далеко не линейна. Вое это показывает, что мы стоим на пороге не
только нового знания об истинной природе спонтанных и радиационноиндуцированвых генных мутаций высших эукариот, но и новых подходов
к оценке генетического риска облучения и его нормирования.
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3. Спектр локус-специфических мутаций в гаметах, облученных
на разных стадиях спермиогенеза
Знание названного спектра для высоксдафференцированных клеток
(зрелых спермиев) открывает возможность изучения (путем сопоставитель
ного его анализа для клеток, облученных на разных стадиях спермиогене
за) характера его модификации теми стадио-специфическими изменениями
в топологии хроматина (и ДНК), которые сопутствуют процессу дифференцировки ранних сперматид в спермин, и сходным образом протекают в
спермиогенезе беспозвоночных и млекопитающих /41.4«,43/_
Для выяснения вопроса о том, сказываются ли вообще эти измене
ния в топологии хроматина (если да, то каким образом) на характере
локус-специфического мутагенеза, нами были изучены спектр и частота
мутаций тех же пяти локусов в гаметах, облученных гамма-квантами
ет

Со

(доза 40 Гр) на разных стадиях спермиогенеза. Для их дискрими

нации использовали метод ежесуточного переброса облученных самцов к
новым самкам тестер-линии '"', при котором в первые сутки скрещива
ния реализуются гаметы, находившиеся в момент облучения на стадии
зрелых спермиев, во вторые - на стадии поздних сперматид, на третьи44

средних сперматид, на 4-5 сутки - на стадии ранних сперматид' ' .
Полученные результаты по абсолютным (среди всех дцтаипит имаго)
и относительным (доля отдельных категорий среди всех появившихся
мутантов) частотам локус-слецифичесяих мутаций основных категорий
(цитологически нормальные w

и хромосомные мутации типа делеций,

инверсий, транслокаций) для перечисленных стадий спермиогенеза гра
фически представлены на рис.4.
Как видно из рисунка, частота всех мутаций в целом (рис.4 а)
меняется на протяжении спермиогенеза, и зависимость "стадия-эффект"
аппроксимируется асимметричной "и"-образной кривой, характерной н для
радиационно-индуцированных рецесоивных оцепленных с полом деталей
/4V

-

наибольший вклад в формирование подобного рода вявисжмости

вносят,как показывает анализ, мутации аберрационной природы (кривая
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Рис.4. Абсолютная (а,б) и относительная (в,г) частота локуеепепифических мутаций (суммарные данные по пяти изученним локусам) после гамма-облучения C o в дозе 40 Гр
зрелых спермиев (3 сп), поздних (П сд), средних (С сд)
или ранних (Р сд) сперматид (сд) самцов дикой лаборатор
ной линии Д-32; а: I - все категории мутаций в целом; 2все нутации аберрационной природы; 3 - цитологически
нормальные мутанты; б: мутанты с цитологически определя
емыми делепдями (I), инверсиями (2) или рецищ;-левами
транслокациями (3); в: цитологически нормальные (I) и
аберрационные (все в целом) мутанты (2); г: мутанты,
обусловленные делениями (I) и аберрациями обменного ти
па (инверсии, транслокации) (2).
2 на рис.4 а,в), тогда как выход цитологически нормальных мутантов
(кривая 3, рис.4 а) мало меняется на протяжении спермиогенеза, что
подтверждает наши первые наблюдения ' '.
w

Анализ спектра хромосомных мутаций показывает, что среди них
наибольший вклад в определение формы кривой "стадия-эффект" вносят
мутации делеционной природы (рио.4 б,г), которые не Ф О Л Ь К О являются
преобладапдим типом локус-специфических перестроек хромосом для зре
лых спермиев, поздних и средних сперматид, но и основчой категорией
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аберрационных мутантов для незрелых еперматид. Таким образом, отадиоспецифические иэменения в топологии хроматина (и ДНК) модифици
руют в спектре локуовых мутаций, в основном, чаототу появления обмен
ных перестроек (инверсии, транслокации), которые составляют п' овину
всех локус-специфических мутаций аберрационной природа, индуцирован
ных в зрелых оперших (рис.4 г), и возникают все реже и реже по мере
перехода от поздних еперматид к ранним.
Сказанное подтверждает в главном и по-локуснкй анализ более
многочисленного материала (таблица 2) по опегтру хромосомных локусспецифических мутаций, объединяющего результаты этих ж других анало
гичных наших опытов с диким (Д-32) и реконбивационно-дефектныы
(о(э)С) генотипами /22,23,46,47,48,49/
>

Как следует из данных таблицы 2, названной закономерности стро
го подчиняется спектр мутаций трех (гены и , ъ , сп ) из пяти изу
ченных локуоов. Для мутагенеза двух остальных (у и vg*)характерно
появление обменных перестроек (и примерно с одинаковой частотой) на
всех стадиях спермиогенеза. Это показывает, что иммобилизация от
дельных районов генома, содержащих уникальные гены, различна в дис
персном хроматине, но близка, если не одинакова, в его плотноконденсированной, паракристадличеокой фазе в зрелых спермжях '°°/. в этой
связи закономерен вопрос: случайна или нет топологическая связь
между взаимодействующими (с образованием инверсий и транолокаций)
районами генома на разных стадиях спермиогенеза?
Учитывая важность вопроса для понимания пространственной орга
низации отдельных оегментов индивидуал!них хромосом ж разных хромо
сом относительно друг друга, »: ва полжтенвых хромосомах провели
детальный анализ локализации сайтов инверсионных ж транолокационних
разрывов-вооооединений для локуоов о разной стернью иммобилизации.
Полученные результаты ж некоторые, вытекающие жз всего рассмотренного
экспериментального материала, оледотвия более общего, бнологичеожого
значения в аспекте организации интерфазного хроматина поотмейотичеокжх гамет обоуждаюгоя ниже.
+

+

+

+
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Таблица 2. Количество и относительная частота локус-спкцифических
мутаций хромосомного типа (траяслокации, инверсии, делеции) в гаметах, облученных гамма-квантами Со в дозе
40 Гр на разных стадиях спермиогенеза диких (Д-32) и
рекомбинационно-дефектных (C(3)G) самцов Drosophila
meianogaster (данные суммированы, для каждой стадии
просмотрено не менее 3#-50 тыс. особей)
Локусы

У

V»

Стадии
Поздние
спсрматнда

Зрелые
спермин

спермиогенеза
Средние
сперматвды

Ранние
Все фазы
сперматиды в целом

in Df Все т

in Df Все т in Df Все

Т *in Df Все

I in Bf Все т

I 3 5 9
44,4#

I 2 5 8 I 3 6 10 0 _0 3 3
37,5#
0
40?

3 8 19 30

3 4

0

4 4 г

I

8

0 0 0 I

0 I
50JS

2

0 0 2 2 I 0 I
0
505?

2

0

0

0 0 0

ь

2 2
5 9
44,45?

on

I

"6

7 6 6 19
68,4$

*т

- транслокации; in - инверсии; Df - делении.

4 II
31%

16 0 0 3 3 0 2
0
I

5 I
86$

7 I

6 8

10 2
85%

0 0 I
0

I

0 0 0 0
0

13 I 3 0 4
1002

3 2 9 14
I

6 20 27

1С 24 9 43

4. Особеннсоти спектра радиадеонво-индувдрованных локусопецифичеоких мутаций и некоторые следствия общебио
логического значения
Данные по особенностям локализации на политенных хромооомах
вторых оайтов разрывов-воссоединений для инверсионных и транслока
ционных мутантов у, ь и vg,индуцированных на разных стадшзх спер-
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10

0

миогенеза, представлены в таблице 3 . Их анализ показывает, что для
воех трех названных локусов существует на воех стадиях опермиогевеза один и тот же район генома - прицентрсмервый гетерохроматжн (сек
ции 20,40,41,80) - вокруг которого они чаще всего группируются,
вступая под влиянием радиационно-индуцированных первичных поврежде
ний в меж- иди внутрихромосомнне обмены.
Таблица 3 . Локализация на политенннх хромосомах второго сайта
разрыва-воссоединения (первый ассоциировал с изучаемым
локуссм) для локус-специфических инверсий ж транолокаций (оуммарвне данные для дикого (Д-32) и с ( з ) в гене
тт,™ / 2 2 , 2 3 , 4 4 . 4 5 . 4 6 /
Стадии
спермиогенеза
Тип
Изучав
Всего
мый ген хромо Зрелые
Средние
Ранние сайтов
Поздние
сомное спермин
и его
сперматиды сперматиды сперматк? н
локали мута
ции
Районы полжтенвнх хромооом
зация
У
(1В1)
ъ
(34 D6)

In'
Т

In

т
In

(4914-'; )

Т

9D.20A.20D
23В,101?

I6C.20E

I6D,20A,2(W i

8

82А

60F

4

4ID

8

35ЖЗ) \*4И>
4 0 4 2 ) , 43С
80С,95С

2

24E.37F.4IC 22A.24J,
250,34В,
4ID.44F,
36С(2),41А,
4ID.50C.
5ID
48С.48Е
41в, 1С,
4ID(3),4IE,
43С.44С,
48£(2),50А,
50С
65*,80С,84Е
84*,93Е,94А

4IB.4IE

34

64В

7
. - _
in - инверсии; т - транолокаца;
- в скобках указало коли
чество незавиоимнх разрнвож-воооовдинений в данном ражем.
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В тех же клеточных популяциях, однако, имеется клетки, в кото
рых названные уникальные локусы могут быть топологически сближены с
иными, эухроматиношми районами той же самой (при инверсиях) или
другой хромосомы (в случае транслокаций). Анализ группы инверсион
ных мутантов vg, как наиболее многочисленной, позволяет отметить,
что среди этих эухроматиновых районов имеются такие, которые можно
рассматривать как "горячие" точки инверсионного мутагенеза, также
повторяющиеся на протяжении спермиогенеза (например, район 24-25,
48,50).
Таким образом, наличие качественно разных (индивидуальных и об
щих для всех хромосом) "горячих" точек (топологических узлов) инвер
сионного локус-епецифического мутагенеза свидетельствует о неслучай
ной пространственной близости удаленных на генетической карте - чонов генома и, следовательно, о строгой упорядоченной внутри- и меж
плечевой укладке крупных петлевых доменов хромосом. В частности, ре
гулярное появление на всех стадиях спермиогенеза, начиная с ранних
сперматид, инверсионных обменов между околотеломерным локусом у и
околоцентромерным гетерохроматином этой же г^омосомы свидетельствует
о топологической близости теломеры и центромеры половой хромосомы.
Об этом же свидетельствует и появление реципрокной транслокации между локусом у и прицентромерным районом (ЮН' ) 1У хромосомы. Тополо
гически сближены, по-видимому, теломеры и центромер аутосом, о чем
свидетельствует факт появления реципрокной транслокации между локу
сом у , эаниманцим центромерный компартмент ядра, и теломерным райо
ном (60i'' ) второй хромосомы. Это позволяет полагать,что в постмейотическом гаплоидном геноме отсутствует характерная для митотичсски
делящихся клеток поляризация (ориентация НаЫ'а ) хромосом, т.е. груп
пировка центромер в ОДНОЙ части ядра, а теломер - в противоположной
'

' , вместо которой имеет место уже на стадии ранних сперматид то

пологическая адгезия тело- и центромерных районов хромосом (не ясно
пока, путем одновременного их сближения или подтягивания телсмер к
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центромерам) и формирование единого для них внутриядерного компартмента, пространственная организация которого, по-видимому, уже инва
риантна к последупцим структурным преобразованиям гаплоидного генома.
Б результате сближения теломерно-центромерных концов линейная
форма хромосом, надо полагать, преобразуется в кольцевую. Параллель
но идущая яоюактизаыия в с г о эухрсматина этих хромосом ведет к фор
мированию регулярных крупных петлевых доменов, частично также закреп
ленных в теломерно-центромерном компартменте. Упорядоченное внутрии межпетлевое положение названных доменов и проявляет себя, можно
полагать, появлением "горячих" точек инверсионного (как отмечалось
выше) и, по-видимому, транслокационного мутагенеза. Об этом, в част
ности, свидетельствует тот факт, что вторые сайты транслокационных
разрывов-воссоединений для всех наблюдаемых мутаций vg имеют явную
тенденцию группироваться в ядрах зрелых спермиев на относительно ко
ротких участках генома (районы 84E-F и 93Б- 94А) (таблица 3).
Таким образом, полученные в рамках обсуждаемого направления
(радиобиология эукариот) н о ш е данные о спектре хромосомных локусспецифических мутаций и распределении в геноме сайтов разрывов-вос
соединений, лежащих в основе этих мутаций, расширяют наши представ
ления о пространственной организации генома гаплоидных гамет на раз
ных стадиях спермиогенеза. Тем самым эти данные, имеющие, казалось
бы, сугубо радиационно-генетический смысл, приобретают и более общее,
в плане структурных аспектов молекулярной биологии генома эукариот,
значение. Сказанное также одновременно показывает, что ионизирующие
излучения по-прежнему остаются одним из действенных средств решения
сугубо фундаментальных биологических проблем.
В этой связи несомненный интерес и значение для понимания
принципа надмолекулярной организации небольших районов эукариотнческого генома могут представлять полученные нами данные о распределе
нии сайтов разрывов-воссоединений для локуо-опецифичеоких мутацийделеций. Названные оайты, в отличие от инверсионных и транолокациов-
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Рис.5. Ранжированные по величине делении (каждая линия - одна
независимая деления), индуцированные гамма-квантами
(тонкие линии) или быстрыми реакторными нейтронами
(толстые линии), в области локуоов ь (слева) и сп
(справа) в геноме линии Д-32, границы которых соотнесены
о локализованными на полигонных хромосомах (рисуноксхема выше делений) их сайтами разрывов-воссоединений;
над полигонной хромосомой дан соответствующий участок
генетической карты. Пунктирные линии под делениями гамма— или нейтрон—индуцированные инверсии с сайгами
разрывов-воссоединений в пределах изученного района.
них, сгрушшроваш в узких районах, где локализованы изучаемые нами
структурные гены, поэтому анализ их распределения и частоты дает
представление о пространственной организации непосредственно основ
ных структурных компонентов конденсированного хроматина - хромомер,
идентифицируемых на политенных хромосомах в виде отдельных дисков
разной толщины.
Анаше ранжированных по величине делений (рис.5, где представ
лены данные по двум локусам, лак наиболее типичные) позволяет отме
тить следующие главные зшоисмэвжооти, которым подчиняется их фор
мирование в любом ив пяти изученных районов генома: I) сайты раарнвов-вооооедаввнжй делепий (равно как в инвероий в пределах райо
на) локализованы, главным odpasoM, в междиоковнх участках; 2) раз-
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Рис.6. Ранжированные по вличине радиадионно-индуцированные делещш
района сп в геноме дикой линии Д-32. Границы делеций соот
ветствуют локализации сайтов разрывов-воссоединений на кар
те политенной хромосомы 2R , схематично показанной над деле
ниями. Цифры справа от делеций - количество делеций данного
размера, независимо обнаруженных в эксперименте. Цифры и бук
вы над делециями - их код.

Рис.7. Ранжированные по величине гамыа- иди рентген-индуцировапные
делещш района d-se хромосомы 9 мыши '

з г

' , размеры которых

соотнесены о генетической картой района, показанной выше.
Каждая линия - одна независимо индуцированная делеция. fyxш и пжфры над делециями - жх код.
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мера делепдй увеличиваются кратно одному-дяум крупным дискам-хромомерам (или нескольким тонким дискам); 3) существуют междиски, где
разрывы-воссоединения происходят чаще, чем в соседних ("горячие"
точки делеционного мутагенеза); 4) делеции имеют выраженный перекрыва»эийся характер; 5) размер делеций варьирует от одного цитологи
1

чески еще видимого тонкого диска (10-15 kb или 1,5x10' п.н.) до 4050 дисков хромомер (около 1,5x10° п . н . ) .
Сказанное подтверждает и другой,более многочисленный материал
по делециям в области локуса сп (рис.6), полученный в сходных экспе
риментах, где, однако, удалось зарегистрировать делеции, по-видимо
му, максимально возможной для этого района величины (потери до 1,5х
85

3

10 п.н., как, например, в случае o n * ) . Такие мутанты даже в
гетерозиготном состоянии полустерильны. Следует отметить тот важный
факт, что формирование радиапионно-ивдупированных делеций в геноме
зародышевых клето* мыши (район а-аев хромосоме 9) (рис.7) также
подчиняется нявеперечисленным закономерностям '*&•', установленным
для генома дрозофилы.
Таким образом, регулярность и периодичность, с которой форми
руются делеции, показывает, что пространственная укладка взаимодей
ствующих междисковых участков ДНК (линкерная ДНК) высоко упорядочен
ие . Повторяемость делеций определенной величины на разных стадиях
2

2 3

спермиогенева / * > / позволяет полагать, что пространственное по
ложение взаимодействувдей друг с другом линкерной ДНК разных междис
ков статично, и что такие участки ДЕК являются своего рода знаками
структурной пунктуации на топологической карте хромосом. Перекрыва
ние делеций и рост их величины с периодом в один-два диска-хромомера непосредственно указывают на способ укладки линкерной ДНК в про
странстве по типу соленоида, что позволяет выделить ее в качестве
самостоятельного отруктурного компонента хромосомы зукариот (ее осе
вая нить, согласно некоторым моделям ' " ' ) . Один виток соленоида
(центральный кор) о радиально отходящими диоками-хромомерами (что
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Представленные данные о влиянии гена CDC28 на радиочувствитель
ность дрозотей, как и данные о его влиянии на митотичеокую стабильность
генетических структур, опубликованные ранее' ', можно объяонить, ис
хода из гипотезы относительно изменений организации хроматина, зави
сших от CDC28 и опосредующих регуляцию клеточного цикла' '. Вероят
но, мутация cdc28-srm приводит к таким изменениям генетических струк
тур, которые тем или иным путем способствуют увеличению числа опонтангшх и радиационных нерепарируемых повреждений этих структур. Нерепарируемые повреадения хромосом, вероятно, обусловливают их потерю
и могут приводить к гибели клеток.
5
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THE RADIOSENSITIVITY DEPENDENCE ON LET IN THE TWO MOUSE LYMPHOMA
L5178Y CELL STRAINS OF DIFFERENT DNA DOUBLE-STRAND BREAKS REPAIR
CAPABILITY
O.Rosiek
Institute of Nuclear Chemistry and Technology,0orodna 16,Warsaw,Poland
Studies on the dependence of cellular effects on radiation
quality, characterized commonly by linear energy transfer (LET),
are considered at present to be essential for the progress in the
fundamental radiobiology. Moreover, such studies can provide
information useful for purposes of radiation therapy and radia
tion protection. Such data are clearly needed for estimating the
potential risk involved in space flight.
During the last few years, we have been engaged in the studies
on the dependence of effectiveness of both low- and high-LET
radiations on the cells repair ability. Our approach is to compare
at different LET values the radiosensitivity of two mouse lymphoma
L517BY cell strains of different DNA double-strand breaks (DSB)
repair capability. As experimental work is not finished yet, only
an outline is provided here with more detail analysis awaiting
further results.
L5178Y cells are widely used now a days in the experimental work.
It should be mentioned that there are in fact several strains of
these cells and some confusion exists in their designations. Thus
it is necessary to present briefly our cellular model. L5178Y
cells as an ascitic tumour were derived in 1952 by L.W.taw from
a thymic tumour induced in a DBft/2 mouse by methylcholanthrene |l|.
In 1958, Fisher |2| developed a growth medium for in vitro sus
pension culture of these cells and designated the established cell
strain L5178Y. The radiosensitive strain designated later L5178Y-S
had been obtained in 1961 by Alexander and Mikulski |3| following
a spontaneous increase in X-rays sensitivity of the parental cells
growing in vitro. The original X-ray-resistant strain was later
designated L5178Y-R. These designations have been used by some
authors for mutants originally derived by Courteney |4| by conti
nuous exposure of L517BY cells to low-dose-rate tritium radiation.
L517BY-S cells show under conditions of prolonged cultivation
in vitro the remarkable stability of several parameters including
their high radiation sensitivity. L5178Y-R cells maintain their
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characteristics when passaged in vivo. However, upon prolonged
cultivation in vitro on at least ten occasions they showed a sudden
change of X-ray sensitivity and of a number of parameters to the
levels characteristic for L5178Y-S cells. The conversion of
L5178Y-R into L5178Y-S cells was described in detail in a paper
by Beer et al. |l|. These authors proposed to use the abbreviated
symbols LY, LY-R and LY-S for L5178Y, L5178Y-R and L5178Y-S,
respectively.
A systematic study of these strains was undertaken in Depart
ment of Radiobiology and Health Protection at Institute of Nuclear
Research (now at Institute of Nuclear Chemistry and Technology),
Warsaw in 1964. Since then they have been our principal model for
studying factors which determine the cellular radiation sensiti
vity. A wealth of experimental results has bean accumulated.
In this communication, however, it is possible to present only the
main findigs with stress lied on the recent developments.
In Table 1 a summary of some biological features of both cell
strains is given. Here only a short cytogenetic characteristics
of both cell strains, based on our unpublished results is presen
ted. The modal number of chromosomes in LY-R cells is 41. G-banding
analysis has revealed that these cells consistently contain one
translocation: a translocation between chromosomes 14 and 17. One
of two chromosomes 1 contains a duplication CG-H1). The modal
number of chromosomes in cells of LY-S strain is 39. These cells
exhibit two translocations: a translocation between chromosomes
5 and 5, and a translocation between chromosomes 14 and 2. Two of
chromosomes 14 are shortened due to a terminal deletion. In one
chromosome IB an inversion is seen. In addition, LY-S cells contain
three chromosomes 1 and two small markers of unknown origin.
These observations indicate that the conversion of LY-R into LY-S
cells is a result of a complex cytogenetic changes and that rather
a variety of differences between these two cell strains may be
expected to exist.
From radiobiological point of view the main feature of LY-S
cells is their high radiation sensitivity. In fact, these cells
are among the most radiosensitive mammalian cells in teims of
impairement of colony-forming ability after X-irradiation
(G = 0.56 Gy, n=l) |5|. Further, LY-S cells show very long mitotic
delay (Table 2 ) . While the survival of LY-R cells is greater with
fractionated than with single doses of X-rays, the survival of
LY-S cells is decreased upon fractionation ]£|. LY-R and LY-S
strains differ in sensitivity to UVC radiation with LY-R strain
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Table 1
Some biological features of LY-R and LY-S cells
j
J Generation time
i
Gl

Units

;

LY-R

hr

| 12.6
i 2.1

i'

S

1 8.1

;

G2

!

!

M

%

J Distribution in the cycle
!
Gl
i

S

1

G2

1.6
0.5

!

LY-S

14.0
3.0
9.2
1.4
0.5

i

10.3
1.6

I

6.В

Ref.

39

1.5
0.5

40
25
62
13

M

28
58
14

2.5

=0.005

46

6.85

3.25

15

3.59

7.96

15

(uM)

9.5
1.65

22.6
0.96

41

surviving
fraction

0.53

0.81

42

' Bleomycin, 48 hrs

growth inhi
bition, 50X,
uM

0.45

0.27

43

! cis-PAD, 1 hr

D

2.5

i Spontaneous mutations
! (HGPRT locus)

per 10
vivors

[ Superoxide dismutase
i
(Си, Zn-SOD)

U/mg protein

] Catalase

IU • 10 /mg
protein

3

! Hydrogen peroxide, 2 hrs
i

sur

D
n

-4

i Hydroxyurea, 10

M, 5 hrs

Q

Q

(ug/ml)

n
Nitrogen mustard

Heat (43°)

I
Anaerobic glycolysis

D (ug/ml)

0.030

0.015

n

4.2

2.3

Q

|

i

5.8
12

1.0

D

о

9.1

(min)

1.0

n
nmoles of
lactate/sec
8

' 1 0 cells

' 16.0±2.0
]

I

7.8

39

44

j

45

;

[

57

!

2.5
J 15.0-1.3

]

being more sensitive |б|. Thus, LY-R and LY-S cells exhibit inver
se cross-sensitivity to X-rays and UVC radiation as well as to
some other factors (Tables 1 and 2 ) .
A great deal of work was done to find an explanation for the
radiDsensitivity difference between LY-R and LY-S cells. A final
solution of this problem has not yet been obtained but some
progress has been made.
In 1982 Bocian et al. |7| have shown that LY-S cells exhibit
increased level of chromosomal damage induced by X-rays. There
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Table 2
Some features of radiation response of LY-R and LY-S
]
!

!

1

LY-R

',

0.90

|

0.50

!

1.5

;

LY-S

Ref.;

X-reys

°o

|

( G y )

!

П

1

Oxygen enhancement ГЕ tio

i

Mitotic delay

1

Fractionation

(hr/Gy)
effect

l
2.7
4

2.7
10

sparring

potentia
tion

5 |

47 |
39,4B 1
6 !

|

Dose rate effect

large

small

49 j

i

Inhibition of DNA syn thesis

small

large

4 7 ,'

J
i

Chromatid

j

Potentiation by 2 mM caffeine
of chromatid aberrations

1

Mutability
(per

3.3

aberrations
(per cell/] Gy)

10

large

in HGPRT 1 DCUS
5

7 j

8.6

В j

small

0.95

0.35

46 ,'

/1 G y )

DSB repair, T 1/2

In min

16

60

18 !

UVC
D

3.2
1.0

2

Q

(J/m )

n

high

Mutability

39 |

9.0
1.5
i low

!
<

49 1

were more chromosomal aberrations and they were present for a lon
ger time In cells of radiosensitive strain (LY-S) than in radio
resistant ones (LY-R). Moreover, caffein enhanced the yield of
radiation-induced chromosomal aberrations more in LY-R than in
LY-S cells [8|. Strong evidence existed then for a causal relation
ship between the occurrence of chromosomal aberrations and loss of
cell survival after irradiation | ч , ю | , and for formation of
aberrations from DNA DSB |ll|. Thus the high frequency of chromo
somal aberrations in LY-S cells suggested that increased levels
of unrejoined or roisrepaired DSB are one type of damage responsible
for the enhanced killing of these cells after irradiation.
Experiments carried out by the alkaline sedimentation tech
nique, which measures mainly single-strands breaks (SSB) and
alkaline-labile sites, showed a correlation between sensitivity
to X-rays or fast neutrons (6.2 MeV) and the final level of SSB
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rejoined |12,13|. LV-S cells not only repaired more slowly SSB
after X-irradiation but also did it more slowly than LY-R cells.
However, in studies performed by the more sensitive alkaline DNA
unwinding method, which measures SSB and DSB, the cells of both
strains exhibited the same amount of initial damage and did not
differ either in rate of DNA strand breaks rejoining or in their
final level after if-irradiation |14|. Thus, the inability to re
pair ONA strand breaks did not appear to be the basis for low-LET
radiation sensitivity differences between these cell strains.
These observations suggested that the difference may be due
to the level of some factor involved in the induction of lethal
lesions. A simple possibility was a difference in the activity
of enzymatic radioprotectors. Activities of superoxide dismutase
and catalase in LY-R and LY-S cells were determined [15|. It was
found that the activity of superoxide dismutase was two times
higher in LY-R than in LY-S cells. In contrast, LY-S cells had
two times higher activity of catalase than LY-R cells. Thus it is
possible that the high radiation sensitivity of LY-S cells is
partly due to the low level of superoxide dismutase causing in
effective scavenging of highly damaging superoxide anion radicals
induced by radiation. Catalase activity does not fit into this
pattern. This may be connected with the fact that catalatic func
tion of the enzyme is observed rather at high hydrogen peroxide
concentrations. According to our working hypothesis the higher
catalase activity in LY-S cells is a result of selection of cells
better than LY-R cells prepared to deal with injuring oxidants
formed in riboflavin-sensitized photooxidation reactions. Formation
of hydrogen peroxide in Fischer's medium exposed to visible light
was demonstrated by Griffin et al. |16|. LY-S cells are indeed
more resistant to hydrogen peroxide than LY-R cells (Table 1 ) .
In 1987, Evans et al. |17| and Wlodek et al. |18| reexamined
independently the DNA repair abilities of LY-R and LY-S cells
utilizing the filter elution technique. This technique is sensitive
enough to make possible measurements of DSB inflicted by radiation
in doses applied in the cell survival experiments. The common
conclusion from these two studies is that LY-S cells exhibit
decreased rate of DNA DSB repair after X-irradiation as compared
to LY-R cells. Moreover, Wlodek et al. |1B| have shown that initial
frequency of DNA DSB is by a factor 1.7 higher in LY-S cells.
Recently Wlodek and Hittelman |19| investigated the role of
both the initial damage and repair in determination of radiosensitivity difference between LY-R and LY-S cells. These investiga-
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tions were performed on cell populations synchronised by the
centrifugal elutriation. Chromosome damage and kinetics of its
repair were determined by the premature chromosome condensation
method. Initial DNA damage and its repair were estimated by the
neutral elution method. In Gl cells, the increased radiosensitivity of LY-S cells appeared to be determined mainly by a decreased
rate of repair of DNA OSB and chromosome breaks. In the case of
LY-S G2 cells, the increased radiosensitivity can be more strongly
related to the initial level of DNA DSB and chromosome breaks.
Szumiel et al. examined the role of chromatin modification
and structure in LY cells response to ionizing radiation. The
repair-related post-translational modification of chromatin pro
teins, ADP-ribosylation, differs in LY-R and LY-S cells both
quantitatively and qualitatively (unpublished results); inhibitor
of ADP-ribosylation, benzamlde, sensitizes to X-rays only cells
of LY-S strain, and delays single strand break rejoining signifi
cantly more in this strain than in LY-R |20|. Together with other
features of the cellular response to ionizing radiation |20,2l| these
results were interpreted as indicating the existence of differen
ces in chromatin organization of LY-R and LY-S cells; these diffe
rences would influence the activity of DNA repair enzymes.
Nevertheless, no differences were found in the sizes of DNA supercoiled domains between LY-R and LY-S cells |22|. Hence, radiation
sensitivity is not related to this feature of chromatin structure
in LY cells.
The differences between LY-R and LY-S cells in the sensitivi
ty to UVC are related to the levels of DNA repair in both these
strains. Using the method of DNA unwinding in an alkaline buffer,
Szumiel et al. |23| found that repair in LY-R cells amounts to
36Ж of that in LY-S cells after UVC irradiation. This result was
qualitatively confirmed by Walicka et al. |24| using araC and
nucleoid sedimentation technique. Direct measurements of repair
replication by DNA equilibrium sedimentation in CsCl gradient
revealed that LY-R cells exhibit 54X of repair replication deter
mined for LY-S cells |25|. Szumiel and Walicka suggest that cells
of UVC sensitive strains (LY-R) are defective in repair by nucleo
tide excision. LY-R cells may efficiently perform repair by base
excision,as in comparison with LY-S cells, to ionizing radiation
and alkylating agents they are more resistant ]26|.
Such are the main features of our experimental cell model.
Studies were designed to test on this model the effect of LET
over a wide its range. This communication summarizes the results
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currently available. They cover the LET values in the range of
0.2 - 57 keV/um.
Following sources of the ionizing radiations were used in
these studies:
LAE 10 for 10 MeV electrons, Siemens Stabilipan machine for
180 kv X-rays, a

Co unit for gamma rays located at Institute

of Nuclear Chemistry and Technology (Warsaw);
IBR-2 reactor for 2 MeV neutrons, U-200 accelerator for
Д

A

2.5 MeV He-ions, a synchrophasotron for 4 GeV He-ions and for
9 "eV protons located at Joint Institute for Nuclear Research
(Dubna);
U 120 cyclotron of Central Institute for Nuclear Research
(Rossendorf). Details of irradiation procedure and dosimetry are
given in the papers cited in Table 3. Survival of cells was de
termined by cloning in agar supplemented Fischer s medium.
Table 3 shows that changes in D values in low LET range are
О

small in both cell strains. The ratio of D

I Y—R

I Y—4

/ D„
for these
о
о
radiations is equal 1.63-0.08. As LET value increases, there is an
increase in the radiosensitivity of the both cell strains. The
radiosensitivity increase being greater in LY-R than in LY-S cells
leads to disappearance of radiosensitivity differences between
these strains at high LET (Fig.l). The LET value at maximum radio
sensitivity has not been yet established. The general shape of the
radiosensitivity - LET relation is similar to the picture which
has emerged in sixties 1271 . What is new in our observations is
connected with the difference in DNA DSB repair capability between
the two rell strains. Since in repair of DNA DSB LY-R cells are
proficient and LY-S cells are deficient, the lack of difference
between them in radiosensitivity at high LET indicates that ONA
DSB repair capability is not important in the expression of lethal
effect at high LET. No further conclusions are justified at this
moment.
There is rather strong [28[ although unequivocal |29,30|
evidence that unrepaired DNA DSB are responsible for cell letha
lity, and the mathematical models of cell killing based on this
assumption have been formulated |31,32|. It seems that low LET
and high LET radiations induce DNA DSB of different quality in
terms of reparability or probability of cell kill. There are data
supporting this hypothesis. Prise et al. |33| plotting DSB versus
lethal lesions found that less DSB were induced per lethal event
for 2.7 MeV neutrons and ^«-particles from a
Pu source then
for X-rays in Chinese hamster fibroblasts. There were spprox. 2.5
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Table 3
Radiosensitivity dependence of LY-R and LY-S cells on LET
LET,
pm

! Radiation

| 10 MeV

electrons

!

Г-rays,

|

9 GeV

J

4 GeV

i

X-rays

4

6 0

0

LY-R

LY-S

Ref.

!

1.15

0.73

1 .57

50

1

0.22

1.10

0.62

1.77

51

;

1.04

0.63

1.65

52

;

He

0.80

1.03

0.65

1.58

53

1

1

0.90

0.56

1.60

5

J

neutrons

6 MeV neutrons

2 MeV

D LY-R
D LY-S
L - . 9 - . --

0.23

1 25 MeV/n
J

Gy

protons

j 14.7 MeV
!

Co

0.20

V

4

He

neutrons

26

0.59

0.50

1.18

54

|

36

0.42

0.42

1.00

13

I

54

0.34

0.33

1.03

55

;

57

0.32

0.30

1.06

56

1

LET,keV/fjm

The radiosensitivity dependence of LY-R and LY-S
cells on LET.

times more DSB induced per lethal event for X-rays than for these
high LET radiations. Similarly Coquerell et ai. |34| shamed marked
differences in rejoining kinetics and residual level of DSB after
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J,- and )J-particle irradiation of human fibroblasts. It is of
interest that ataxia-telangiectasia cells and normal fibroblasts
exhibited similar DSB capacity and survival after
-C-irradiation,
but showed marked differences in the rejoining of DSB and survival
after jf-irradiation or bleomycin treatment.
These qualitative differences in repair DNA DSB must reflect
differences at the molecular level. Low LET and high LET radia
tions induce DSB in different manner producing different types
of these breaks. High LET radiations produce ONA DSB by massive
local destruction (direct DSB | 3 5 | ) . On the other hand, it was
suggested that the majority of DSB produced by low LET radiations
is formed enzymatically (enzymatic DSB |35|) during normal repair
of combination of SSB and base or sugar damage |36,37|. These
types of DSB would differ in reparability just like bluntend and
staggeredend DSB induced by the restriction endonucleeses |38|.
Studies presented in this paper were supported by Polish Anti
cancer Programme CPBR 11.5 and Intercosmos CPBP 01.20.
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PLANT CELL CHROMOSOME DAMAGE INDUCED
BY LOW DOSES OF GAMMA RADIATION
J.Slotova, P.Kuglik
Institute of Biophysics, Czech.Acad.Sci. , Brno,
Czechoslovakia

Introduction
During the last years, ever more attention and orientation
of numerous radiobiological studies has been concentrated on
the field of research into biological effects of low doses of
ionizing radiation. The main reason for this interest is, in the
first place, the increasing utilization of radioactive substances
in many areas of human activity and the associated possible ris'r;
of exposing human population to repeated low doses of ionizing
radiation from both artificial and natural sources.
The most significant changes to be observed in cells treated
with ionizing radiation involve disorders in the structure and
function of chromosomes. It was demonstrated that the develop
ment of chromosomal lesions was closely connected with a variety
of further unfavourable phenomena including induction of muta
tions, malignant transformation, or loss of reproductive capa
city. For these reasons considerable attention of radiobiological
research work has

been

devoted

to

the

consequences

of the action of low doses of ionizing radiation on the chromosome
level.
In the present paper, the rate of radiation damage to
chromosomes was quantitatively evaluated on the model object
of a plant cell. As criteria of the effect of ionizing radia
tion, frequency of sister chromatid exchanges (SCE), incidence
of chromosomal aberrations and the number of micronuclei were
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monitored and compared in irradiated meristematic cells of
Vicia faba.
The aim of these experiments was to extend the existing
radiobiological knowledges from the point of view of sensitivity
of the mentioned cytogenetic tests to the effects of low

doses

of ionizing radiation, and thus to contribute to deepening the
bulk of knowledges on the consequences of the action of ionizing
radiation on eukaryotic cell chromosomes.

MATERIAL AND METHODS
Sub.iect of experiment. The experiments were carried out on prima
ry root tip meristem cells of Vicia faba, cv. Inovec. Vicia faba
seeds were grown using the method of Gray and Scholes.(Brit. J
Radiol. 2A, 384-392, 1951). Beans with primary roots 3 to 5 cm
long were used for the experiments. The gamma-ray irradiation
was carried out using a cobalt source (Chisostat) at a dose rate
of 0.09 Gy/min. The plantlets were exposed to doses of 0.01 to
0.30 Gy on moistened filter paper at room temperature.
Visualization of SCEs. The germinated beans were grown for 17 h
in a solution of 100/uM BrdU + 0.1/uM FdU + 5,uM Urd, and then
for 21 h in a solution of 100,uM dTh + 5,uM Urd. To obtain
a sufficient number of chromosomes in metaphase, the roots
were submerged for the last two hours in a solution of 0.05 4
colchicine. The whole cultivation was done at 20 °C in the dark.
The visualization of SCEs in Vicia faba meristem cells was
carried out using the FPG technique of differential staining
of chromatids according to Kihlman and Kronborg (Chromosoma 51,
1-10, 1975). The frequency of SCEs was determined basing on the
evaluation of 300 to 400 S chromosomes and 60 to 80 M chromosomes
of the standard karyotype of Vicia faba (2n = 12, i.e. 10 S *
+ 2 M).
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Detection of chromosomal aberrations and micronuclei. The prepa
rations for monitoring chromosomal aberrations and micronuclei
were Feulgen stained. When studying chromosomal aberrations,
we evaluated in our experimental preparations the occurrence
of postmetaphasic abnormalities, i.e.

frequency of chromosomal

aberrations in anaphase. A total of 500 anaphasic figures were
evaluated in the irradiated cells from the point of view

of

occurrence of bridges and fragments.
The frequency of micronuclei in the irradiated cells of
Vicia faba was determined basing on the evaluation of

5,000

to 10,000 cells.
All the experiments were repeated separately and the results
obtained were statistically evaluated using the Student t-test.

RESULTS AND CONCLUSION
Frequency of SCEs in meristematic cells of Vicia faba
When studying the effect of low doses of gamma rays on SCE
formation, the germinated beans were irradiated with doses of
0.05, 0.10, 0.15, 0.20 and 0.30 Gy and then transferred into
solutions of BrdU and dTh (see Material and Methods).
The irradiation was thus carried out before the cultivation
in BrdU, i.e., before the incorporation of BrdU into the chro
mosomal 0NA.
As follows from Tab. 1, irradiation of meristematic cells
with doses of 0.05 to 0.20 Gy essentially did not affect the
frequency of SCEs when compared with control values. A statis
tically significant increase in the number of SCEs was found
only when the beans were irradiated with a dose of 0.30 Gy
(a 24 % increase compared with the control).
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Incidence of chromosomal aberrations in meristematic cells
of Vicia faba
For the evaluation of the induction of chromosomal aberra
tions, the germinated beans were irradiated with doses of 0.01,
0.03, 0.05, C I O , 0.15, 0.20 and 0.30 Gy. The root tip cells
were evaluated after 2 h, 4 h, В h, lfi h, 24 h, 36 h and 4B h
of recovery in tap water. The results of the experiments demon
strated that the yield of aberrant anaphases, i.e. occurrence
of bridges and fragments increased with the increasing dose
of gamma rays (Fig. 1 ) . When compared with control values,
a moderate increase in the frequency of chromosomal.aberrations
may already be recorded after the irradiation of beans with
a dose of 0.03 Gy. The maximum incidence of aberrations was
found in the first hours after irradiation (4 to 8 h ) ; the fre
quency of aberrations dropped with increasing period of recov
ery.

Table 1
Induction of SCEs by low doses of gamma rays in root tip cells
of Vicia faba

Dose
(Gy)

Number of S
chromosomes
analysed

Average SCE
frequency per
S chromosome

Statistical
significance

S

± -E

0.00

4B5

1.41 + 0.06

0.05

410

1.44 + 0.07

t=0.16< t.05

0.10

390

1.50 + 0.07

t=0.69< t.05

0.15

3B5

1.48 + 0.0B

t=0.40<t.05

0.20

40U

1.58

- 0.11

t=1.39<t.05

0.30

412

1.75 + 0.09

t = 3.82>t.01

207

0 2 4
Fig.

8

16

24

36

43
HOURS

1.

Induction of chromosomal aberrations by low doses of gamma
rays in root tip cells of Vicia faba.

Incidence of micronuclei (MN test) in tneristematic cells
of Vicia faba
The occurrence of cells with micronuclei was studied after
the irradiation of beans with the same doses as in the case
of chromosomal aberrations. Root tips for the evaluation of
the number of micronuclei were taken 24 h after irradiation,
i.e., at the interval of the maximal incidence of cells with
micronuclei.
As follows from Tab. 2, the frequency of eel's containing
micrnnuclei increases with increasing dose of gamma rays.
A statistically significant elevation of the number of micronuclei compared with the control was detected already after
the irradiation of Vicia faba cells with a dose of 0.03 Gy.
Within the range of the doses used (0.01 to 0.30

Gy) was found

linear dependence of the number of micronuclei on the radiation
dose (see Fig. 2 ) .
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Table

2

Micronucleus induction by low doses of gamma rays in root tip
cells of Vicia faba
Dose
(Gy)

Number of
tips scored

Average MN
frequency per
1000 cells + S.E.

Statistical
significance

D.OO

25

1.12 + 0.37

-

0.01

10

1.40 + 0.40

t=O.5«<rt.05

0.Q3

10

2.37 + 0.62

t=2.0B >t.05

0.05

10

3.10 + 0.22

t=4.50 >t.Dl

0.10

10

5.21 + 0.42

0.15

10

8.33

0.20

10

11.00 + 0.52

0.30

5

18.40 + 0.97

4-

0.43

Relationship between 5CE frequency, incidence of chromosomal
aberrations and number of micronuclei in irradiated meristematic cells of Vicia faba
The interrelationship of the cytogenetic tests studied
in our experiments is summarily expressed in Fig. 2. If we com
pare, on the basis of graphic representation, the course of
induction of chromosomal disorders by low doses of gamma rays,
we find that formation of SCEs represents the least sensitive
indicator of radiation damage of chromosomes.
On the contrary, the formation of both, chromosomal aber
rations and micronuclei, is effectively stimulated already
by relatively low radiation doses, there being no substantial
difference between the sensitiveness of two methods used.
In Fig. 2, the incidence of micronuclei is compared with the
number of chromosomal fragments in Vicia fabe cells 24 h after
irradiation. From the above figure it follows that the induction
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Fig. 2.
A comparison of the frequencies of fragments (1), nicronuclei (2)
ant* SCEe O ) induced by low dases of д а т а rays in root tip cells
of Vicla faba.

of micronuclei and chromosomal fragments by low doses of gamma
rays has a linear character. Furthermore, a close correlation
between the two types of chromosomal lesions was found (r = 0.99).
On the basis of the regression coefficient CJ = 0.57), the number
of cells with micronuclei has been demonstrated to be in

close

relation to the number of cells with fragments in the preceding
mitosis. Thus, due to cell division, the frequency of micronuclei as observed in irradiated cells is approximately half
the frequency found for chromosomal fragments (Tab. 3 ) .
In conclusion, the results obtained demonstrate that there
exist considerable differences from the point of view of the
cytogenetic expression of radiation induced ONA damage at the
chromosomal level. While the incidence of SCEs (as a response
of the replication mechanism to the damaged ONA) is basically
unaffected by low doses of gamma rays, unrepaired and/or misrepaired lesions of ONA resulting in the formation of aberra
tions end micronuclei represent a sensitive indicator of the
action of low doses mentioned.
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Tab.

3, Frequency of fragments and micronuclei observed 2* h after irradiation of
root tip cells of Vicia faba

Aberrations

Dose
(Gy)

Number a?
anaphi-u-s
scored

Number of
anaphases
with
fragments

Hicronuclei

Fragments
per cell

Number of
cells
scored

Number of
cells with
micronuclei

Hicronucleus
per cell

0.01

500

1

0.002

10000

11

0.0014

0.03

300

3

0.006

10000

2»

0.002а
0.0031

a. os

500

3

0.006

10000

31

O.ID

500

5

0.010

10000

52

0.0052

0.15

500

В

0.016

10000

83

о.ооез

0.20

500

10

0.020

10000

110

0.0110

0.50

500

16

0.032

5000

90

0.0160

In addition, for these reasons it is purposeful that in
particular the frequency of micronuclei and their relationship
to the incidence of aberrations in the preceding cell cycle
should be utilized from the point of view of radiobiological
dosimetry of the effects of low doses of ionizing radiation
in plant cells.
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МГГАГЕВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ОТ ПРОТОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 70 ГэВ
А.В.Антшюв, Г.Ф.Аптикаева, А.Х.Ахмадиева, Е.Э.Ганасси,
С.И.Заичкина, В.Н.Лебедев, И.А.Ливанова, Е.Н.Смирнова
Институт биологической физики АН СССР, Пущкно
Изучение биологического действия частиц высоких и сверхвысо
ких энергий представляет, с одной стороны, интерес с точки
зрения оценки риска при работе на ускорителях и во время косми
ческих полетов, с другой стороны -

исследование действия частиц

с различной ЛПЭ является инструментом выяснения механизмов реали
зации первичных повреждений в конечный биологический эрфект.
С этой цель» на Серпуховском ускорителе исследовали мутаген
ное действие вторичного излучения. Вторичное излучение, генери
руемое протонами с энергией 70 ГэВ, представляет собой естествен
ную смесь частиц различных сортов и энергий (протоки, нейтроны,
пептоны,и д р . ) , энергетический спектр которых простирается до
70 ГэВ. Средняя энергия в точке облучения наиболее значимых
частиц равна: нейтронов - ч7 1'эь, протонов и заряженных пионов
соответственно

5 и 3,5 ГэВ. Доля нейтронов с энергией менее

20 Лай по отношение к флюексу частиц с £ > 2 0 ЛэВ в разных опытах
колебалась в пределах 5-30/2 и, следовательно, по вкладу в общую
дозу не оыда определяющей. Лептоны давали вклад в дозу на уровне
нескольких % . ЛПЭ-спектр смешанного излучения простирается до
нескольких сотен кэВ/мкм. В целом он имеет характер^спадающий с
ростом ЛПЭ. Наибольший вклад в дозу дают частицы со сравнительно
невысоким ЛПЭ - 20-60 кэВ/ыкм ткани, fl спектре ЛИЭ кроме пика
;

при 2:>-30 кэВ/мкм, отчетливо выделяются небольшие максимумы с
энерговыделением в них

соответственно

ч5, 90 и 120 кэВ/мкм.

При сравнении с эОДектом jf - квантов ОБЗ вторичного излучения
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Рис. i. Зависимость цитогенетического повреждения меток
китайского хомячка от дозы облучения
А - анализ структурных перестроек хромосом в клетках,
облученных в постсинтетическоа стадии клеточного цикла;
Б - анализ микроядерных клеток во втором после облучения
митозе. X -облучение: I - без обработки кофеином, 3 в присутствии кофеина; вторичное излучение от протонов с
энергией 70 Гэв:2 - без обработка кофеином,4 - в присутствии
кофеина. Но оси абсцисс — доза облучения,Гр; по оси ординатсредний выход перестроек на клетку

0 0 и процент клеток

с микроядрами (Б).

равна 3, как в отношении хромосомных нарушений при облучении в
S

2

стадии клеточного цикла,так и при оценке поврещдения хромосом

на протяжении всего клеточного цикла с помощью микроядерного
теста, что видно из рис. I.
воздействие вторичным излучением приводило не только коли
чественно, но и качественно к несколько иным по сравнение с ft - излучением эффектам. Анализ спектров структурных перестроек
хромосом (.таба.1) показывает, что при одинаковом уровне поврек-
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0,5

.

Рис. 'd. Зависимость выхода цитогенетичеоких повреждений клеток
китайского хомячка в В и поздней S -фазах клеточного
2

цикла от дозы облучения
По оси абсцисс - доза облучения, Гр; по оси ординат среднее число перестроек на клетку, Jf-кванты: I - в ; а з е 5
£ - в фазе G ; вторичное излучение от протонов 70 ГэЗ:
2

3 - в фазе S , * - в фазе С^.

дения вклад изохроматидных депеций в общий спектр оказался в ч
раза больше, а обменов - в 5 раз меньше по сравнение с действием
$ - излучения.
Цитогенетические данные позволяет заключить, что при действии
вторичного излучения по-иному, чем при )[- излучении, происходит
распределение энергии в пределах хромосомного аппарата клетки,
что приводит к увеличение вклада изохроматидных перестроек, а
уменьшение вклада обменных перестроек свидетельствует об изменении
эффективности протекания процессов, связанных как с правильной,
так и неправильной репарацией первичных повреждений. Это подтвер-
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ТАБЛИЦ* I
Спектр хроматидных перестроек при оОдучевии клеток
китайского хомячка / -квантами и вторичным изцгченнеи
от протонов с энергией 70 Гэв

Вид из1учения и доза

Чисю
анашэированных метафаз

Чисю
пере
стро
ек

Чисю
пере
стро
ек
иа
1 KI.

Тип перестроек
крона- иэохроткднне матнхные
декецн* декепхи

обмены

т* г'
Вторичное изучение,
0.5 Гр
jT-кванты, 2 Гр
Вторичное излучение,
I Гр
у-кванты, 3 Гр

79

54

0,68*0,09 0,48 71 0,18 26 0,02 3

120

79

0,66+0,07 0,5? 79 0,0*

89

96

1,08+0,11 0,84 78 0,2? 20 0,02 2

81

88

1,09*0,12 0,93 65 0,01

Веоолучеинкк контроль 230
1
2

б 0,10 15

I 0,15 14

22 0,096+0,02 0,092 96 0,004 4

-

- число перестроек на одну клетку
- процент в общем спектре перестроек

вдается в экспериментах с использованием

ингибитора репарации
э

цитогенетического повреждения кофеина (7*10" м), который не при
водит к увеличение выхода повреждений при вторичном излучении,
тогда как воздействие кофеином при { -облучении вызывало уве
личение повреждения практически до уровня, наолвдаеиого при вто
ричном излучении (рис. I ) .
Значительное скине mi e репарации цитогенетического повреждения
при вторичном иэхучении выявляется и при исследовании зависимости
выхода повреждения от стадии клеточного цикла. ОБЭ, как видьо из
рис.2, значительно выше при облучении в наиболее радиорезистентной
поздней стадии $ , в которой при If -облучении максимально осуществ-
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пяётся репарация. При уравнивании повреждений в Sg стадии для
обоих типов воздействий, как видно из рис.3, в стадии синтеза
при вторичном облучении наблмается по сравнению с t -квантами
выравнивание радиочувствительности по стадии синтеза.
Эти данные доказывают, что при действии вторичного излучения
снижение

вклада репарационных процессов обуславливает ОЬЭ.

Поскольку значительно снижается репарационная спосооность, то
уменьшается, как это было показано при исследовании действия
кофеина, возможность кодификации радиационного повреждения.
И действительно, ингибитор поли-САДФ рибозилирования) никотинамид (5 лл) не сказывается на выходе цитогенетического повреадения, исследованного по микроядерному тесту (табл.2).
1АЫШЦА 2
Выход клеток с микроядрами при облучении вторичным
излучением и обработке никотинамидом С НА )

Варианты обработки

Количество
анализированних клеток

Клеток с
микроядрамв,
%

Е.,

0

I9O00

НА

Х1000

74 сГр

I2J00

13

Нл+ 74 сГр

I2-JJ0

14,7

130 сГр

14000

21

1.2
0,96

-

3.1
2,7

НА+ 130 сГр

14000

20

260 сГр

14000

44

НА+ 260 сГр

140и0

-

-

43,7

Г

3000

53

-

НА+ 332 сГр

3000

49,7

<»64 сГр

9000

71

НА+ 464 сГр

9000

67,7

332 сГр
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Зависимость выхода цитогенетических повреждении клеток
китайского хомячка от времени после облучения.
По осям абсцисс - время после облучения, ч; по осям ординач - среднее число перестроек хромосом на клетку; а ( -облучение - 2 Гр ( I ) , вторичвое излучение от протонов
70 ГэВ - 0,62 Гр (2); б - Jf-облучение

- Э Гр (3),

вторичное излучение от протонов 70 ГэВ - I Гр 0 0 .

Рис. ч. Зависимость цитогеветичеокого поврекдевия от дозы
облучения в присутствии (•) или отсутствии(х) фенилметижсульфоанлфторкда (0,75 мм)
По оси ордиват - % меток с микроядрами
Но оси абсцисс - доза облучения в Гр.
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Рис. 5. Зависимость повреждения ДНК (.а) и кинетики репарации
ДНК (б) в фибробжастах китайского хомячка от дозы
/-квантов CD и вторичного излучения от протонов с
энергией 70 ГэВ ( 2 )
По осям абсцисс: а - доза ойлучения, Гр; б - время после
облучения, мин; по осям ординат: а - дояя поврежденной
ДНК, %; й - оставшиеся повреждения ДНК, %.
итанюз хюцам i 10») . к?- к-Чзиюлагга

УИС.

6.

1 г ъ ч 5 б 1 t 9 кипи
г*
Зависимость количества разрывов ДНК от времени лосяе
облучения в дозе 150 Гр f -лучами (.•) .и вторичным излу
чением от протонов с энергией 70 ГэВ ( х ) .
1!о оси абсцисс: время после облучения, ч;
Но оси ординат: количество оставшихся разрывов ДНК в %
от первоначальное величины. Кинетика быстрорепарируемых
повреждений (.
); кинетика медленнорепарируемшс повреж
дение ДНК за вычетом нерепарируемоа компоненты ( . - . - . - ) ;
нерепарируемая компонента ( . . . . ) •
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В то же время ингибитор хроматиновых протеиназ (.рис Л J
фенилметилсульфанилфторид (0,75 нМ) оказал защитный эффект и
при действии вторичного излучения. Среднее для всех исследованных
доз значение эффективности модификации^^), равное 2,2 т 0,2,
практически равно значение ь'А при f -излучении.
Эти результата свидетельствуют об участии хроматиновых про
теиназ в радиационной хромосомном мутагенезе и указывает на
определенную роль белковой компоненты хромосом в сохранении нативной целостности структурной организации хромосомного аппарата
клетки.
Для выяснения молекулярной основы наблюдаемых различий в отно
шении цитогенетического повреждения исследовали вяияние вторичного
излучения на выход и репарацию повреждений ДНК. Повреждения ДНК
анализировали с помощью разработанного нами цитологического ме
тода, позволяющего анализировать повреждения ДНК в фиксированных
препаратах.
В отношении выхода радиационного повреждения и кинетики репа
рации однонитевых разрывов ДНК не удалось обнаружить никаких
различий (рис.5) в действии £ -квантов и вторичного излучения.
Полупериод репарации (Т 1/- )
г

был равен и 5мин для обоих видов

воздействия.
В то же время величина иедленнорепарируемой компоненты, кото
рую связывают с двунитевыми разрывами ДНК, была в 2 раза больше
при вторичном облучении (рис.б), и кинетика репарации была в 1,5
раза медленнее (Т 1/ для ^-квантов 90 мин , а для вторичного
2

излучения - 130 мин ) .
Наиболее четкие корреляции наблюдаются между величинами нерепарированного повреждения ДНК и онтогенетическим повреждением,
соотношение которых дяч вторичного и У-излучения равно 3 (рис.7).
Ути данные показывают, что уровень нерепарированного повреж
дения ДНК, который в значительной мере определяется первоначаль
ной величиной медленнорепарированных двунитевнх разрывов ДНК и
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Облучение тяжелыми ионаии и гамма-квантами вызывало увеличение
как количестве клеток с хромосомными аберрациями (рис. 2 ) , так и об
щего числе аберраций (рис. 3 ) . Дозовая зависимость числа хромосомных
аберраций имела линейно-квадратичный характер. В то ке время темп
увеличения числа клеток с хромосомными аберрациями с ростом дозы об
лучения постепенно уменьшался. Кривые образовывали плато на определен
ном для каждого вида излучения уровне, что может являться следствием
ряда причин: различий в продолжительности торможения митозов, возмож
ной интерфазной гибелью клеток с хромосомными аберрациями, а такне не
избежным недоучетом при микроскопировании какой-то доли особенно тяже
ло поврежденных клеток, в которых оказывалось невозможным провести
анализ хромосомных поломок. Мокно видеть, что максимально элективны
ми являются ионы гелия с ЛПЗ 91 кэБ/мкы. Тяжелые ионы с меньшими или
большими ЛПЭ менее эффективны. Представляется интересным, что в при
сутствии ингибиторов синтеза ДНК количество клеток с хромосомными
аберрациями после воздействия всеми видами излучений увеличивалось до
уровня, наблюдаемого для ионов гелия с ЛПЭ 91 кэВ/мкм, либо приближа
лось к нему. Высокий уровень клеток с хромосомными аберрациями сохра
нялся, по крайней мере, в течение двух митозов. Данные стандартного
способа учета (без дифференциации митозов) интересны тем, что нагляд
но демонстрируют влияние разного вклада первых и вторых митозов на
оценку эффектов излучений с резными ЛПЭ из-за различий в звдеряеке ими
митозов, вследствие чего действие тяжелых ионов выглядит еще более эф
фективным по сравнению с гамма-квантами.
Анализ доэовых зависимостей общего числа хромосомных аберраций
свидетельствует о том, что для них справедливы те ае закономерности
действия тяжелых ионов в присутствии и в отсутствие АраЦ и ОМ, как и
для клеток с хромосомными аберрациями. Следует лишь заметить, что для
вторых митозов характерно резкое уменьшение числа хромосомных аберра
ций, являющееся, несомненно, следствием элиминации тяжело поврежденных
клеток после прохождения первого постлучевого митозе.
Учет распределения хромосомных аберраций по клеткам показал, что
их число увеличивается при действии излучений с высокой ЛПЭ, зависит
от дозы, порядкового номера генерации, действия ингибиторов. Вместе с
тем, оно оказывается несомненно повышенным в тех клетках, вступление
которых в первый постлучевой митоз по каким-либо причинам заторможено
на продолжительный срок. Так, в первых митозах после облучения тяжелы
ми ионами существенная доля клеток содержала более 10 хромосомных
аберраций и нередки были клетки, в которых насчитывалось несколько де
сятков аберраций.
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АДАПТАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ К ДЛИТЕЛЬНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ

и лнтасгагЕНЕз
И.Б.Моссз
Институт генетики и цитологии АН ВССР , Минск
Загрязнение окружающей среды радионуклидами обусловливает хро
ническое облучение популяций живых организмов во многих регионах
земли. При хроническом или периодическом облучениях ионизирующая
радиация становится новым постоянным фактором среды С высокой мута
генной активностью. При этом помимо увеличения генетического груза
в популяциях могут происходить перестройки генетического материала,
повышающие радиоустойчивость их носителей. Отбор способствует преи
мущественному размножению резистентных особей, что приводит к воз
растанию радиоустойчивости популяций.
Айала еще в 1966 г. указывал, что под действием естественного
отбора может возникать адаптация популяции к облучению: "За несколь
ко поколений естественный отбор может собрать новые мутации в более
коадаптированннй генетический пул" /1/.

Увеличение радиорезистент

ности облученных популяций наблюдалось у разных видов живых организ
мов. Так, Жестяников / 2 / обнаружил,что при периодическом облучена
бактерий высокими дозами их устойчивость к облучению увеличивается
в иеоколько раз.
Влияние ионизирующей радиации на популяции растений исследова
но в работах Шевченко / 3 - 5/. Так, например, в работе / 3 / при изу
чении природных популяций низших растений (одноклеточной зеленой
водоросли хлореллы), обитающих на участках с высоким уровнем радиа
ции, у них была выявлена более высокая радиорезистентность по пока
зателю выживаемости, чем в контрольной популяции ( Ь Д з д в 1,5-2раз а выше). В облучаемых лабораторных (экспериментальных) популяциях

221

хлореллы

установлена адаптивная перестроила, связанная не только с

обцш увеличением устойчивости к радиации, но и, соответственно, с
вамнением уровня мутационного процесса в этих популяциях (пигмент
ные в морфологические мутация;.
Повышенная радиорезистентность установлена также я популяциях
дикорастущих травянистых растений (василек лесной, мышиный горошек,
прошивав северны*, скерда в д р . ) , подвергавшееся ва эясперимеяаальных участках в течение свыше 20 лет хроническому облучению jS. -язлученвев атронция-90 при мощности дозы около 0,01 Гр/сутки. Наблюдалось
возрастание радиоустойчивости популяций приблизительно в 2 раза по
сравнении с соответствующим контролен по тесту хромосомных аберра
ций / 3 / .
Эффекты хроничесного облучения у животных исследованы в основном
на дрозофиле и мышах как в природных, тан и в экспериментальных по
пуляциях. Так, Кордиеро с соавторам /6/ исследовали бразильскую
популяцию дрозофилы, вившую в лесу, богатом торием, и сравнивали ее
радиочувствительность с популяцией иг экологически сходного леев,
в котором уровень радиоактивности был в 100 раз меньше. Оказалось,
что ара облучении обеих популяций рентгеновскими лучами в дозе 1000 F
оввженве плодовитости и жизвеспособности в первой популяции было
мввьав, а уровень доминантных летальных мутаций ниже, чем во второй
лопудяцав. Авторы сделали вывод, что хронически облучавшаяся адауляцвя в 2 раза более радиоустойчива, чем контрольная.
В работах Нотеля с соавторами /7-9/ проводили облучение экспе
риментальной популяции хрозофилы на протяжении 220 поколений. За
тем проанализировали устойчивость этой популяции к облучению..Дока
зано, что по индукции мутаций радиочувствительность полуляцвя с
^мдиадвоявоя истормиеа" в 2 раза ниже, чем вовтродьваа.
В ряда работ исследовали хронически облучаемые лопуляцав поле
вок в лесных мышей. Анализ частоты хромосомных перестроек в семен
никах и костном мозге животных из популяция, обитающих в двух райе-
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нах с повышенный уровнем радиации разной интенсивности, выявил кх
повышенную радиорезистентность по сравнению с животными в контроль
ном районе / 1 0 / .
На основании

приведенных выше данных изжно сделать вывод о том,

что увеличение радкоустоячивости популядвй при хроническом или п е рводичеснои облучении в определенных условиях возможно для различ
ных видов живых существ.
мы провели генетический

мониторинг экспериментальных популп •

ций дрозофилы при облучении на протяжении 100 поколений. Анализ
элементов приспособленности (плодовитость, жзнеслэсобность, чис
ленность) и мутационного груза (доминантные а рецессивные леталь
ные мутации, видимые мутации) позволил выявить постепенное повыше
ние приспособленности, а танке снижение уровня цутац::онного процес
са в популяциях

н 20-30-лу поколениям / 1 1 , 1 2 / . На выборки из по

лучавшихся и нонтрольвых популяции в 48 и 66-* поколениях мы воз
действовали химическим мутагеном ЭМС и рентгеновскими лучами в остpot высокой дозе и установили, что оолучавшиеся ранее популяции
существенно резистентнее, чем контрольные, как к дополнительном;
облучению, так и я химическому мутагену, т . е . была установлена
яеспецифичесвая адаптация облучавшихся популяций к мутагенам разхвчяой природы. / 1 3 / .
В литературе существуют сведения о неспецифической

адаптации

популяций к повреждающим факторам. Так, в работе Нотедя с соавтора
ми / I k / показано, что отселеятироваиная по радиорезистентности
популяция дрозофилы, в прошлом облучавшаяся рентгеновскими лучами
ва протяжении 220 поколений, оказалась устойчивой к мутагенному
действию химического мутагена ЭЫС. Выли выделены три мутации, о б е с 
печивающие устойчивость популяции н облучению, и показано, что это
они же ответственны и за устойчивость н химическому мутагену, на
этом основании авторы предположили, что эти нутации сказывают влия
ние на этапы, общие для радиационного и химического мутагенеза / 1 4 /
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В работе Сергеева? с соавторам;: / 1 э / показано, что устойчивые
кашш хлореллы аз популяций, подвергавшихся хроническому воздейст
вии этиленииина, резистентны в к летальному действию гамиа-облучения. Следовательно, облучавшиеся илл подвергавшиеся воздействию
химического мутагена популяции оказываются устойчивыми к обоим
типам воздействий.
По данным Дубинина г соавторам;: /16/ популяции пресноводного
моллюска прудовика обыкновв.чкзгс, подвергавшиеся периодическому
пересыхании, и егегоднзку промерзанию, оказались в три раза более
устойчивыми по сравнению с обычной речкой популяцией у летальному
действию облучения. В данном случае повышение радиорезистентности
явилось следствием увеличения общей неспецифической устойчивости
популяций, сформировавшейся

под действием жесткого естественного

отбора в условиях давления экологических факторов.
Установлено, что популяции лесных мышей, проживающих в условиях загрязнения

2-г. , значительно устойчивее, чей контрольные,

е.! только к дополнительному облучению, но и к физической нагрузке
(прияудительное плавание) / 1 7 / . На дрозофиле показано, что адап
тация по теплоустойчивости
устойчивости /1а/.

сопровождается адаптацией и по радио
;

^ г ..Z'JLZZ Со.чо."-за Ь.Е. ' Г.:пов:2 '1Л. /19/

отмечается, что повк^еькая радиоусюйчивостх мыаей коррелирует
с их устойчивостью к гкяоке/и, холоду, повышенной температуре,
длительным физическим нагрузкам, к?.;г;еро-с:-'?м, стрихнину и чум
ному токсину.
Очевидно, что формирование неспецифической резистентности
популяций - это общая заноноаерносгь, проявляющаяся при длительных
воздействиях самых разнообразных экологических

и антропогенных

факторов.
Это явление необходимо учитывать при оценке генетических эф
фектов загрязнения окрукающей среды. Обычно исследователи ориенти
р у й с я , в основном, на прямую оценку уровня мутаций в природных
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популяциях, что может привести к занижению результатов определения
мутагенного потенциала загрязнителей. Например, Леонард / 2 0 / счи
тает некорректным использование "метода лимфоцитов" для мониторин
га популяций человека, длительно контактирующих с мутагенами, т . к .
популяции лимфоцитов состоят из клеток с разной чувствительностью,
причем менее резистентные клетки быстрее элиминируются при хрони
ческих воздействиях мутагенных факторов, что приводит к повышению
устойчивости популяции лимфоцитов и занижению результатов монито
ринга. Кроме того, время жизни лимфоцитов коротко, поэтому значи
тельная часть аберраций элиминируется с погибшими клетками.
Аналогичное предостережение от возможного подхода к создание
критериев качества воды на основе возрастающей устойчивости водных
организмов в условиях загрязнения содержится в работе Клерка с с о 
авторами / 2 1 / .
По мнению Берри /22/, накопленный огромный материал о быстрых
и точных генетических изменениях под действием факторов внешней
среды позволяет нам рассматривать эти изменения как индикаторы
адаптивного ответа популяций и использовать популяционные сдвиги
как критерии загрязнения среды.
Каковы механизмы адаптивного ответа популяций? Один из основ
ных путей формирования адаптации популяций к хроническому воздейст
вию повреждающих факторов - это отбор более резистентных генотипов.
известно, например, что популяции полиморфны по генам, конт
ролирующим радиочувствительность. И если в обычных условиях особи,
несущие гены повышенной радиоустойчивости, не имеют селективного
преимущества, то при хроническом облучении такие генотипы подхва
тываются отбором.
В то же время под действием мутагенных факторов в оопуяяцаях
могут возникать новые мутации повышенной резиотентности. Такие
мутации будут закрепляться в ходе естественного отбора
преимущество в новых условиях.
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как имеющие

По данным Берг / 2 3 / , в географически изолированных

популяциях

дрозофилы наблюдается одновременные изменения сайтспецифичной мутабильности, которые объясняются флунтуациями частот генов-мутаторов. Автор полагает, что при глобальных изменениях условие сре
ды, таких, как пандемия или введение новых мутагенов, селективная
выживаемость устойчивых мутантов создает преимущество для гевовнутаторов, вызывавших мутации соответствующих локусов.
Огромные преимущества в условиях длительного воздействия пов
реждающего фактора дает особям амплификация генов, ответственных
за устойчивость к этому фактору. Так, ^-8-кратная амплификация
гена обеспечивает 20-кратную сверхэкспозицию мРНК гомологичного
гена / 2 4 / . Путем многошаговой селекции удается повысить устойчи
вость клеток о амплификацией генов в 4000 раз / 2 5 / .
Известно, что облучение стимулирует перемещение мобильных
элементов. При этом возможна быстрая адаптация организмов в ме
няющимся условиям среды, т . к . приближение определенных мобильных
элементов я некоторым генам про- и эукариот позывает активность
этих генов в десятки раж / 2 6 - 2 8 / .
Все описанные механизмы адаптации популяций заключены в
перестройке генетической структуры популяций. Но возмоино а дру
гое объяснение повышенной устойчивости популяций к действию мута
генных факторов - это стимуляция или активация систем репарация
хроническим воздействием малых дог цутагена.
На рисунке

мы попытались представить систему механизмов, по

вышающих устойчивость популяций к повреждающим факторам. В каждом
конвретвом случае резистентность популяции может обеспечиваться
каким-то одним, а может бы», и сразу несколькими путями.
Тот факт, что адаптация популяций и длительным воздействиям
повреждающих факторов является общебиологической закономерностью
не означает, что повышение устойчивости популяций будет наблюдать
ся всюду и всегда. Возможности скс:еи адаптации не безграничны.
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При высоких, а теп более летальных дозах мутагенов механизмы
адаптации не могут компенсировать серьезных нарушений, возникающих
в организме, особенно высокоорганизованном.
Литературные данные по количеству поколений, необходимых для
формирования адаптивной реакции сЗ.~учаеиых популяций, весьма раз
нообразны - от 4-6 понолевий у дрозофилы и у высших растений / I . I 6 .
28, 30/ до 120-140 поколений у дрозофилы по данным Уолласа / 3 1 / .
Этот диапазон обусловлен, очевидно, не столько видовыми особен
ностями, сколько условиями облучения и содержания популяций (в
частности, интенсивностью естественного отбора).
В.А.Шевченно / 3 / при исследовании экспериментальных популя
ций хлореллы заметил, что при хроническом облучении с постоянной
моцностью дозы устанавливается равновесие между давлением мутаций
I действием отбора, в результате чего уровень мутаций в популяции
стабилизируется. Однако такое равновесие наблюдается только в ла
бораторных популяциях и то не всегда. В работах В.А.Шевченко с
соавторами, выполненных на природных популяциях высших растений,
убедительно поназано повышение резистентности облучаемых популяций
уже к 4-му поколение / 1 6 , 3 0 / . Этапов накопления или стабилизации
мутационного груза при этом не выявляется, а наблюдается лишь сни
жение частоты нутаций от Kj до Н^. Адаптация хронически облучаемых
популяций растений после 5-7 поколений облучения показана также
в работах Дубинина Н.П. с соавторами / 3 2 / . При этом Н.П. Дубинин
отмечает, что "отбор радиореэистентных форм идет тем интенсивнее,
чем выше мощность дозы хронического облучения, то есть другими
словами, чем интенсивнее воздействие селвитируюмего фактора".
Таким образом,можно сделать вывод о том,что в природных популяци
ях, а также в экспериментальных при жестком естественном отборе •
при интенсивном воздействии селектирующего агента адаптация облу
чаемых популяций формируется сравнительно быстро. В лабэраторми же
можно создать такие условия облучения и действия естественного ох-
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бора, при которых будег наблюдаться длительное равновесие между
давлением мутаций и отбором / 3 , 3 1 / . Однако при высоких дозах мутагевов возможно снижение жизнеспособности к гибель популяций.
Естественно, что легче адаптируются к действию повреждающих
факторов популяции с частой смевой поколений и высокой плодовитостью.
Понятно также, что за адаптации популяции платят массовой гибелью
иенее приспособленных особей на всех этапах онтогенеза. Поэтому
талой способ "выживания" в условиях загрязнения окружающей среды
токсическими веществами, мутагенами и яавцерогевами для человека
абсолютно непригоден. Да и теоретически вряд ли возможна такая
перестройка популяций высокоорганизованных организмов, каква наблю
дается у бактерий, живущих в котлах ядерных реакторов.
Вот почему необходимо искать пути снижения отдаленных послед
ствий длительных воздействий на популяции повреждающих факторов,
и,в частности, ионизирующей радиации. Один из таких путей - исполь
зование антимутагенов.
Цы исследозали возмокнозть модификации индуцированного иони
зирующей радиацией мутационного процзссз ь экспериментальных пэпуляч;:ях дрозофилы с лоао^ь^'иела::;!:-^, ан:х«утаге.чное действие
которого на организиенном уровне (у дрозофилы и мыхей) Саг.:- пока
зано нами ранее /33-35/. Сьедзккя о влияки: каких-либо других хи
мических соедпгзякг на иугациз.-аа.; процесс з облучаемых популяциях
в литературе отсутствуют.
Меланин скармливали с питательной средой из расчета 0,5 нг/мл
среды. Облучение рентгеновскиии лучами

проводили в каждом поко

лении дваады - на стадии трехдневных личинок в дозе 0,10 Кл/кг и
на стадии имаго г дозе 0,15 кл/кг. Бь_:о показано, что содержание
,

популяций дрозофилы на ср;дз с ."-ла;:;;ном г.овыаает плодовитость
особей как в облучаемых, тан к в необлучаемых популяциях. Жизне
способность популяций под влиянием меланина как бы "стабилизирует
ся": в популяциях, получавших с пктггельной средой меланин, жизне-
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способность особей меньше подвержена резким колебаниям, чем в кон
трольных /II/.
Целанин оказывает благоприятное воздействие и на мутационный
процесс в популяциях. Так, под влиянием меланина снижается выход
всех исследованных типов мутаций, индуцированных рентгеновскими
лучами, - доминантных и рецессивных летальных, а также видимых
нутаций /12/.
Тем самым

на примере меланина была впервые показана принци

пиальная возможность уменьшения мутационного груза в облучаемых
популяциях при помощи химических антиыутагеаов. Особенно важно
снижение с помощью мелазина индукции облучением точкрвых мутаций
• сперматогониальннх клетках /12/.
Когда же для определения уровня радиорезистентности популяций
мы воздействовали на выборки из них в 48-м поколении дополнитель
ным облучением в дозе 0,6 Кл/кг., оказалось, что особи из популяций,
облучавшихся и получавших с питательной средой меланин, менее ра
диорезистентны, чем особи из облучавшихся популяций. Вероятно, это
объясняется тем, что меланин, снижая на всем протяжении мониторин
га повреждающее действие периодического облучения, способствовал
выживанию менее устойчивых генотипов. Поэтому в популяциях, облучав
шихся на фоне меланина, отбор радиорезистентных форы был менее эф
фективным /13/.
Популяции, получавшие с пищей меланин, оказались более чувст
вительными и к воздействию химического мутагена ЭйС.
Если по чувствительности к дополнительному облучению популяции,
облучавшиеся на фоне меланина, занимали промежуточное положение
иевду облучавшимися и контрольными популяциями, то по чувствитель
ности к ЭМС они не отличались от контрольных /13/. Очевидно, мела
нин, хотя и способствовал сохранению менее жизнеспособных геноти
пов, но в какой-то степени защитил их от однократного дополнитель
ного облучения. Защитить же от химического мутагена меланин, веро-
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ятно, ве может, судя па предполагаемому механизму радиозащитного
действия меланина, связанному с перехватом энергии облучения. Поэ
тому чувствительность популяций, содержавшихся на среде с мелани
ном, к воздействию мутагена ЭМС,оказалась на уровне контрольных
популяций.
Это значит, что антимутаген, снижая вредные воздействия на
приспособленность и мутационный процесс в популяциях, тем самым
препятствует возникновению адаптации этих популяций к повреждающим
факторам. Очевидно, в благоприятных условиях защиты меланином в по
пуляциях сохраняются и размножаются менее устойчивые и менее жиз
неспособные генотипы, и отбор резистентных генотипов происходит
гораздо менее эффективно.
Тот факт, что антимутаген (в частности,меланин) препятствует
адаптации популяций к повреждающим факторам, является хорошим дока
зательством его защитного действия. Последствия использования мела
нина в популяциях дрозофилы можно сравнить с результатом

приме

нения медицины у человека - в обоих случаях резко снижается роль
естественного отбора, что позволяет выживать и оставлять потомство
менее жизнеспособным особям. Однако ви у кого не возникает сомнений
в целесообразности использования медицинских мероприятий, и это аб
солютно справедливо.
Выше уже указывалось, что за формирование резистентности
популяции расплачиваются гибелью и элиминацией на равных этгпах
онтогенеза большого

количества особей. Поэтому для высших животных

и тем более для человека это! путь защиты от неблагоприятных воз
действий практически невозможен. Для популяций высокоорганизованных
видов, живущих в условиях загрязнения, применение антимутагенов,
особенно природного происхождения, вполне оправдано. Необходимо за
щищать популяции живых организмов от вредных воздействий, а не ждать,
пока они адаптируются к этим неблагоприятным факторам.
Сейчас внимание исследователей привлекли аутоавтимутагеаы,
содержащиеся в организме, и другие вещества естественной природы,
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т . я . ови менее токсичны, более физиологичны, чем синтегичесяме ра
диопротекторы, и могут, в отличие от последних, проявлять свою эф
фективность при длительном использовании.
Пигмент меланин в этой плане представляет несомненный интерес.
Меланин нетоксичен, содержится в клетках микроорганизмов,растений
я животных. В организме человека этот пигмент придает окраску в о 
лосам, бровям, ресницам, радужной оболочке глаза, кзае.
Под влиянием ультрафиолета интенсифицируется процесс образова
ния меланина иэ тирозина и других мономеров (загар - защитная реак
ция бргавиэма на воздействие салнечных лучей). Возникновение чер
ной кожи у человека при продвижении первоначальной белой расы в
тропические районы п;.з;;зэй-10,Я0

мнению ЛекграЕ^ка / 3 6 / , в резуль-

гате отбора многих мелких мутаций, эб^сг.овг.г.вавд'.х ^эриироваяке
все более и более темной кожи, что имеет большое адаптивное значе
ние в этих районах.
Образование меланина в организме придает ему устойчивость не
только К ультрафиолету, но и к ионизирующей радиации. Так, после
облучения гипофиза лягушки

f-лучами

наблюдали усиленное образо

вание меланинов в иеланэфорах кэш вследствие выделения интериедина из средней доли гипофиза и изменения сомена тирозина / 3 7 / . Укг
в первые часы после облучения Б тканях оо;;ученных животных наблюда
ется усиление окисления тирозина / 3 8 / .
В ряде работ поназанэ, что на участках, загрязненных радионук
лидами, наблюдается увеличение числа ин;енс:-.внз пигмен:ирован.ч«х
форм в популяциях низаях и высших растений / 3 9 , 4 0 / . Установлен;,
что по мере развития индустриализации возрастает доля черных доми
нантных форм в популяциях насекомых, обитающих в крупных городах/41/.
Распространение индустриального иеланизма, по мнению Берри /22/, мо
жет быть мерой биологического эффекта загрязнения воздуха.
Показанная вами способность экзогенного мвлатана снижать гене
тический эффект облучения у животных на организмввном и популяци-
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обеспечивающих повышенную резистентность популяций к по прождавшим

овном уровнях свидетельствует о важной роли этого-' пигмента. А по
скольку меланин нетоксичен и содержится в ряде пищевых продуктов,
таких, как

чай, кэ&е, какао, аоколад, грибы и т.д. /42/, то приме

нение его на практике для защиты популяций от хронического облуче
ния вполне перспективно.
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SOME REMARKS OH THE RADIATION INDUCED CANCEROGEHESIS IK THE
RANGE 0? SMALL DOSAGE
H. Abel*, Q. Brzgraber**
*Zentralinstitut fur Krebsforschung der AdW der DDR Berlin-Buch
**Zentralinstitut fur Molekularbiologie der AdW der DDR BerlinBuch
There are no doubts that ionizing radiation can induce the
process of malignant cell transformation, both in vitro and in
vivo. Controversial is the question, however, whether the ionizing
radiation is a transforming p r i n c i p l e , that means,
radiation can induce transformation in any dose range.
Several epidemiological studies of relations between cancer
mortality and natural background radiation have revealed declining
cancer mortality with increasing background radiation /1,2/. The
epidemiological results, however, have in this case no probative
force, because the insight into the mechanisms is missing.
Likewise,
many studies from the fields of nuclear medi
cine, luminous dial painting, uranium mines, then also the studies
in Hiroshima and Nagasaki have failed to provide clearness, because
the dose ranges were too far above the range of the natural back
ground and no base is given for any extrapolation. Special interest,
however, merits a report of Planel and others /3/ on the dependence
of the growth kinetic of Farameciae in the dose range below the
natural background. It was registered a drastic growth inhibition
which could be abolished by placing a radiation source so that the
dose rate was again corresponding to the natural background. To be
true, this experiment has nothing to do with cell' transformation,
but it calls the attention to the regulation of the DHA-replication
process, respectively to the influence of radiation.
It is well known that DHA-replication and DHA-repair are
genetically controlled processes, with different cooperativly wor
king enzymes. It has been also established that certain enzymes
remain inactive with intact double strand Ш А , but can recognize
DBA single strand breaks as starting sites. A contribution of the
radiation Induced DNA single strand breaks to the regulation of the
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replication process appears not impossible. Furthermore, the re
pair process requires the enzymatic remove of single strand sections
and therefore includes automatically the elimination of DHA errors
of other origins as radiation. That means, that small doses of
preferably low LET-radiation could have biopositive effects via
single strand breaks.
In this context another important observation, must be menti
oned. In cell transformation experiments with radiations of diffe
rent LET it was shown, for example by Tobias and other /4/, that
the higher LET-radiation causes at the same dose the higher trans
formation rate. Since with increasing LSI the rate of single strand
breaks declines per dose unit and only the rate of double strand
breaks increases, it may be assumed, that the radiation induced
cell transformation is very likely realized via Ш Л double strand
breaks.
From the findings in molecular biology we have to mention
in this connection the observation of the occurrence of typical
chromosomal rearrangements in specific tumor typs and besides the
discovery of viral and cellular oncogenes /5/. It is assumed that
every normal cell contains an oncogene whose expression is posi
tion-dependent or prevented by suppressor factors. Chromosomal
rearrangements, arising spontaneously or virally or being induced
by radiation, can change the position of the oncogene or cut out the
suppressor factor.
Remarkable are also some observations in cell hybrids, ari
sing from the fusion of normal cells with malignant cells. In the
case that the hybrid is stable immortalized it was found out that
considerable chromosomal losses ocurred /6/. Chromosomal rearran
gements and chromosomal losseB presuppose DNA double strand breaks
or incisions in certain patterns, which mutually hinder their re
pair owing to their position, depending of the LET of the radia
tion /T/.
Summarizing these results and considerations, one may
for
mulate a hypothesis in the following manner:
The repair activating effectivity of the radiation-induced
single strand breaks could have in the range at small dose and
low LET an inhibiting effect on manifestation spontaneously
defects in DNA via repair enzymatic remove of single strand
sections affeoted with errors. With increasing dose and LET
the inhibition effect of the single strand breaks gets in
competition with certain irreparable double strand break
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patterns, which are causing the radiation-iuduced cell
transformation via chromosomal rearrangements.
To prove this hypotheais will be possible only,if one included in
the interpretation of measured LET depending radiation-inducible
DNA strand damages the knowledges of the in vivo D11A
organization, furthermore, there are no doubta that clearness
about radiation cancerogenesis can be achieved only with
consideration of all progresses of the molecular biological
knowledges on the general mechanisms of cell transformation.
Of general importance is a systematic extension of the knowledges on
repair mechanisms. That means, that the problem of radiationcancerogenesis can be solved only in stimulating cooperation
between radiation and molecular biology.
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1ШНМЕ ;лЛЛЫХ дОЬ ГА!.Ш-йаЛУЧКНИЯ НА ШШОШНЩАД КЛЕТОК
*.ШОЛЯЧ, Н.Шолич-Отипчич, Б.Милотич, Г.Марич
Университет "В. Бакарич", Риека, СФРЮ
ионизирующие излучения вызывают деполяризацию клеточных мемб
ран, величина которой зависит от поглощенной дозы.
Наши преды
дущие исследования , проведенные на клетках водоросли Nitella,
также подтвервдают подобную зависимость: при мощности гамма-излуче
ния 1,54 Гр/мин поглощение дозы 4 Гр вызывает деполяризацию мембра
ны на 1% от уровня потенциала покоя.
Настоящее исследование посвящено изучению влияния ионизирую
щей радиации на мембранные потенциалы.
Материалы и методы
Б работе использовали клетки водоросли H i t e l l a , выращенные в
пресной воде. Стекляшше банки с водорослями размещали у окна, что
бы создать условия, близкие к естественным. Для экспериментов бра
ли вторую межузловую клетку. Длина клеток варьировала от 10 до 40
мм, диаметр - около 450 мкм. Клетки выдерживали в течение суток в
экспериментальном растворе, содержащем 0,1 мЫ К
и 1,0 мМ HaOl.
Мембранные потенциалы измеряли с помощью микроэлектродной
техники.
Схема используемой установки приведена на рис.1.
0 1

Рис.1
Клетки, погруженные в экспериментальный раствор, укрепляли в дер
жателе I из оргстекла, изолированном от внешнего влияния заземлен
ной металлической коробкой 2. Микроэлектрод ME вводили в вакуоль
клетки. Электрод сравнения ш помешали в омывающий клетку экспери-
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ментальный раствор. Во время опыта клетка освещалась белым светом
источника 3, отраженным от зеркала М. С помощью термостата 4 под
держивали температуру клетки~20°С. Потенциалы с электродов посту
пали через усилитель 5 на самописец 6.
Кяетки облучали в темноте и при вклиненном бела.? свете с
плотностью потока энергии I Вт/кг . Источником радиоактивности слу
жил На -226. Средняя энергия гамма-лучей составляла О,В ;.ЙЪ. При
мощностях излучения 7 , 1 , 13,5 и 31,1 мГр/мин величина поглощенной
дозы варьировала от 0,460 до 5,680 Гр. На рис.2а представлены де
тали устройства для облучения. В держателе из оргстекла I укрепле-

mj:1:2

'

'

а

Ч««

Вас.2
на водоросль 3. На носителе 4 находятся радиоактивные иглы 5. По
стеклянной трубе 2 подводится термостатированная вода. На рис. 26
показана зависимость распределения мощности излучения от расстоя
ния до источника; здесь А-активность, Г-константа,/^„.-линейный
коэффициент поглощения энергии. Остальные величины обозначены на
рисунке.
№ исследовали поведение потенциала покоя в течение облуче
ния и после него/пострадиационные изменения/. Во время облучения
потенциал регистрировали непрерывно. По окончании облучения потен
циал измеряли с перерывом в несколько дней.
Статистическая обработка данных проводилась методом диспер
сионного анализа.
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Результаты и обсуждение
изменение потенциала покоя во вреда облучения Ui»!P#) представ
лено в табл.1. Величина изменения дана Е процентах от исходного поЛМР%
1

D/Oj

DGy/aiR

0,460

7,1

'•,!' i I , "
n . ч

13,5
31,1

D
1

6,7
о
о,3
и

i
i
.

5,6*0
«5,5 . 9 , 5

l.5«

1,5
5
i;,5
3

и » V

-

-

0.7 i 0,3
n - 3

6,3 • 3,5
n . 3

Д

ЛМР%

t

P

1,562/0,160

25,6

4,72

«0,01

7.1/13,5

5.»

1.6

>o,05

Табл.I
тенциала покоя. Как видим, при определенной мощности дозы (I) изме
нение потенциала покоя увеличивается с увеличением поглощенной до
зы {о). Статистическая обработка проводилась для достаточного коли
чества наблюдений. Разница в изменении потенциала покоя при различ
ных дозах статистически достоверна ( Р< 0,01 ) . тогда как при раз
личных интенсичностях получена недостоверная величина Р> 0,05. Для
уточнения имеющихся результатов, как нам кажется, стоит увеличить
число наблкщений.
Что касается наших предыдущих работ, то для средних по мощ
ности доз т получили аналогичные результаты, т.е. увеличение из
менений потенциала покоя с ростом поглощенной дозы и уменьшение
этих изменений с повышением мощности излучения.
Потенциал покоя после облучения варьировал у различных клеток,
приобретая у большинства величину меньше исходной. Однако у неко
торых клеток наблвдалось увеличение по
тенциала покоя или, другим словами,
Е
К
наступала гиперполяризация мембраны. В
10
N
13
табл.2 приведены данные этих наблюде
•6
HP»
10
ний, где число клеток с выявленной ги
56 » 19
АР*
перполяризацией выражено в процентах
>0,05
р
(HR5). Видно, что у облученных клеток
(Е) этот процент больше, чем у контроль-
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ных (К), иехду тек полученная разжща статистически недостоверна
( Р>0,05 ).
Известно, что потенциал покоя отракает уровень ;хизнедеятельнооти клеток. При гибели клеток он исчезает.
В табл.3 приведен процент клеток, у которых
E
К
потенциал покоя исчезал через 27 дне;: после
12
10
N
8
50
облучения {< 2 й.% ) . Видно, что таких кле
<27d *
41 ± 1У
ДР '
ток в облученной группе меньис, че;.: в конт
<0,05
рольной. СоотЕетствуицая разница статисти
P
чески достоверна ( Р<С',С5 ).
На такие проследили особенности осцил
Табл.3
ляции потенциала покоя для облученных и необлученных клеток. 3 табл.4 эти данные приведе
— Е
к
ны в процентах от общего числа клеток (OsoiS).
15
11
N
3 облученной группе процент клеток с колеба
Osc !
92
55
ниями потенциала покоя больше. Разница статис
ДР .
37 • l a
тически достоверна ( Р= 0,05 ).
Р
= 0,05
Все рассмотренные результаты, по налю.чу
(женив, подтвердцают предположение о влиянии
:.:алах доз гшж;а-облученая на потенциал покоя
Табл.4
клеточно'! мембраны. В течение непрерывного
сблучеши наступает деполяризация мембраны, . .."-'орая зависит от
мощности и величины поглощенной дозы. Деполяри.-.щия обратима, и
после облучения система, как правило, возврэ." •.-.." я в исходное сос
тояние .
Расценивая потенциал покоя Е качестве -л иатора жизнедея
тельности клетки, ;лы отвечаем, что облучение продлевает жизнь м е 
ток. с то, вероятно, связано с явлением гинерполяризации. Какова
в этом процессе роль осцилляции мембранного потенциала, мы затруд
няемся сказать.
п

;

5
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;,ЮдаФЩШУЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ ИОНГОИРУЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

Г.С.Календо
Всесоюзный онкологический научный центр АМН СССР,

Москва

В течение 20 лет нами разрабатывается новый принцип моди
фикации лучевого воздействия на опухоли. Он основан на срыве ес
тественных защитных реакций клеток, возникающих при повреждающих
воздействиях с помощью предварительной кратковременной стимуляции
в клетках пролиферативных процессов.
Среди различных факторов, способных стимулировать митотическую активность и тем самым сенсибилизировать клетки к последую
щему воздействию (ультразвук и лазер низких интенсивностей, сла
бая гипертермия, химические соединения в малых концентрациях и
др.), оказалось возможным использовать в этих же целях и малые
дозы ионизирующего излучения ( 0,05 - 0,15 Гр ) . О стимулирующем
действии малых доз радиации на различные объекты существует боль
шая литература' ''.
В результате многочисленных экспериментальных исследований,
выполненных на различных уровнях организации (в культуре опухо
левых клеток, на животных с перевивными опухолями), получены до
казательства усиления радиационного воздействия на клетки с по
мощью предварительного облучения в дозах порядка 0,1 Гр; уточнен
оптимальный режим для получения наибольшего эффекта сенсибилиза
ции (величина дозы предварительного облучения, временной интервал
между воздействиями и др.); выявлена роль исходного состояния
биологического объекта при использовании данного способа модифи
кации' '. Итогом этих экспериментов явился простой способ радио
сенсибилизации опухолевых клеток, который можно выразить в виде
схемы: 0,1 Гр+• 3-минутный интервал +• основная доза (терапевти
ческая за вычетом 0,1 Гр). Этот режим оказался очень удобным для
использования в лучевой терапии опухолей. В настоящее время в 20
онкологических учреждениях страны идет клиническая апробация при
менения малых доз ионизирующего излучения в качестве самостоятель
ного модифицирующего, сенсибилизирующего фактора.
Несмотря на достаточно хорошо изученную феноменологию дан
ного принципа сенсибилизации и довольно широкое практическое его
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использование, остаётся неясным целый ряд вопросов. В частности,
неясно, почему именно 3-минутный интервал между воздействиями
оказался оптимальным, а не 2- или 30-минутный? Почему доза пред
варительного облучения не должна, как выяснилось, превышать 0,2
Гр, а лучше в диапазоне 0,05 - 0,15 Гр ? Наконец, неясно, поче
му облучение, например, в дозе 5 Гр в непрерывном режиме приво
дит к одному результату, а та же доза, но подведенная в режиме
0,1 Гр + 3 мин + 4,9 Гр,приводит к качественно иному исходу ?
В настоящем сообщении приводится анализ собственных экспе
риментальных данных, позволивших частично ответить на перечислен
ные выше вопросы.
Преиде чем перейти непосредственно к результатам, кратко
остановимся на некоторых общих соображениях.
В процессе эволюции на клеточном уровне выработалась совер
шенная система защита, благодаря которой многоклеточные организ
мы способны противостоять и выживать в неблагоприятных условиях.
Одним из проявлений этой системы является защитные реакции, и
из них самый древний комплекс адаптивных неспецифических защит
ных реакций, всегда возникающих уже в первые минуты после поража
ющего воздействия' '. Этот комплекс реакций возникает и после боль
ших доз ионизирупцего излучения' '. Он включает в себя целый на
бор реакций, среди которых следует выделить серию реакций, свя
занных с быстрым торможением идущей в клетках пролиферации и со
провождающихся одновременной активацией и включением систем вос
становления разных уровней - репарации и репопуляции.
Исследуя самые начальные этапы реакций клеток на облучение
в больших дозах, мы обнаружили, что адаптивный неспецифический
комплекс реакций, включающий в себя самые различные неспецифи
ческие изменения на молекулярном, клеточном и поцуляционном уров
нях, возникает тотчас в первые минуты, а может быть и секунды,
при повреядакщих воздействиях. Срабатывает некий регуляторный
(триггерный ?) механизм по типу "нажатие кнопки"любым агентом
достаточной силы, чтобы вызвать соответствующий-стандартный от
вет защиты.
Таким образом, для усиления поражающего действия ионизиру
ющего излучения на опухоль задача сводилась к тому, чтобы найти
способ помешать включиться этому механизму в нужный момент, вос
препятствовать "нажатию этой кнопки". При этих условиях поврежде
ние будет наноситься при "отключенных", бездействующих системах
защиты.
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Рисл. Зависимость эффекта радиосенсибилизации предварительным
облучением в дозе 0,1 Гр от интервала между фракциями
облучения.
По оси абсцисс - интервал мекду дозами, ,мин.
По оси ординат - коэффициент усиления, %.
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где п - количество колоний при однократном облучение
«.,„. - количество колоний при модифицированном облучении.
к

Каким образок это можно сделать ?
Известно, что помимо неспецифического защитного комплекса
реакций клеток на повреждающее воздействие, клетки на действие
слабых раздражителей отвечают также неспецифическим стандартным
комплексом реакций (по тому же тр^терному механизму) противо
положного характера: происходит не торможение, а стимуляция про
лиферации при одновременном снижении эффективности процессов
восстановления.
Оказалось, что если непосредственно за несколько минут
до повреждающего (терапевтического) воздействия в клетках стиму
лировать пролиферативные процессы, то развитие неспецифических
реакций, обычно возникающих в ответ на такое повреждающее воз
действие, временно задерживается. Гибель клеток при этом усили
вается, что и было показано' '.
Эффект усиления радиационного воздействия (поражения) су
щественно зависит от временного интервала между стимулирующим
и повреждающим воздействиями (рис. I). Удлинение интервала меж
ду воздействиями резко снижает этот эффект. Чтобы разобраться,
почему существует такая закономерность, был выполнен ряд экспе
риментов.
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Авторадиографические исследования на культуре опухолевых
клеток человека HeLa представлены на рис. £ и 3' ' .
Известно, что синтез ДНК является одним из чувствительных
процессов в клетках,быстро реагирующих на повреждающие воздей
ствия
и на действие с.-'имулирующих агентов. При облучении
в дозе 5 Гр наблюдается довольно быстро торможение включения
меченого предшественника ^Н-тимидина в ядра клеток (кривая 2 на
рис.2). Облучение же в дозе 0,1 Гр (доза, вызывающая стимуляцию
митотической активности клеток) увеличивает количество ДИК-синтезирупцих клеток уже через 5 мин и спустя Зи мин число меченых
интерфаз приближается к норме (рис.2, кривая I). В то же время
ггои облучении клеток HeLa в дозе 5 Гр, но в режиме 0,1 Гр + 3
мин + 4,9 Гр в популяции клеток сначала происходят те ке измене
ния, что и при облучении в дозе 0,1 Гр (рис.2, кривая 3 ) , Еместо
ингибкрования включения радиоактивного предшественника в клет
ки происходит инте»пийикадая этого процесса, и кривые 3 и I на
рис.2 почти совпадают.
Эти данные можно интерпретировать двояко. Сохранение вы
соких значений Ш (число клеток в ^ -фазе в %) в первые 30 мин
после облучения в режиме 0,1 Гр + 3 мин
4,2 Гр ыоянс расцени
вать как*защит/ синтеза ДНК предварительны:.! облучение:.: в дозе 0,1
Гр, т.к. вместо ингибироЕания, которое обычно наступает при такой
дозе (4,9 Гр), происходит дапе его активация. Если ке принять, что
радиационные блоки, ингибирование процессов пролиферации (син
теза ДНК и др.) в начальной фазе ответной реакции клеток на об
лучение в больших дозах являются адаптивными, защитными' ', то
отсутствие такой защиты н, те;л более, стимуляция синтеза ДНК в
момент, когда необходимо "охранное торможение", свидетельствует
о нарушении, срыве этол защиты. Подобный результат Е этой же ра
боте (задержка ингибирующего деЛетвпя на синтез ДНК облучения в
СолоШО'Л дозе предварительным воздействием в стиглулируицей дозе
0,1 Гр) был получен и прк иной постановке опыта. Клетки HeLa
облучали скачала в дозе 0,1 Гр, затем одну часть из них спустя
3 мин облучали вторично в дозе 4 Гр, другую - через 15 мин и
третью часть препаратов - через 30 мин (рис.3). Как видно из ри
сунка , непосредственное тормозящее действие 4 Гр обнаруживает
ся лишь в 3-ем случае, спустя 30 мин.
Таким образом, в этой работе показано: I. Облучение кле
ток HeLa в стимулирующей дозе порядка. 0,1 Гр меняет лучевую
реакцию этих клеток на последующее действие большой поражающей
дозы: Еместо ингибирования синтеза ДНК происходит его стил^гляция. 2. Модифицирующее действие предварительного облучения в до+
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Рис.2. Динамика измзнения количества меченых *Н -тимидином кле
ток HeL* (ИМ) после облучения в различных режимах.
По оси абсцисс - время после облучения с учетом времени
импульсной метки (20 мин).
По оси ординат - количество меченых клеток ША)Л.
Интервал жшду облучениями в дозах 0,1 Гр и 4,9 Гр - 3 мин.
Заштрихованная зона - необлученный контроль.
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Рис.З. Индекс мечения при различных интервалах меаду фракциями
облучения.
По оси абсцисс - время после первого облучения 0,1 Гр.мин.
По оси ординат - индекс мечения, %.
Заштрихованная зона - контроль.
Стрелками указаны моменты облучения второй фракции дозой
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зе 0,1 Гр проявляется только в том случае, если между воздейст
виями соблюдается определенный временной интервал: не менее 3
мин и не более 10 мин (оптимально 3-5 мин).
Можно предположить, что 3-5-минутный интервал необходим
для формирования ответа на стимулирувдее действие дозы 0,1 Гр.
За это время клетки успевают переключиться в новый режим функ
ционирования, запускается серия последовательно развивающихся
реакдий, затрагивающих как внутриклеточные процессы, так и про
цессы на урояне клеточной популяции.
По-видимому, в процессе реализации комплекса указанных
реакций активации, в начальной его фазе существует некий отре
зок времени, когда клетки теряют способность реагировать и пе
реключаться в иной режим, становятся "глухими", вссникает рефрактерность к любым воздействиям. Способность отвечать на воз
действия появляется у клеток лишь спустя 30 мин. Таким обра
зом, модифицирующий эффект малых доз радиации скорее всего С Е Я зан именно с инерционностью регуляторных систем - потерей на
некоторое время способности реагировать на повторное воздейст
вие в этот момент.
В дальнейшем было выявлено модифицирующее действие этого
диапазона доз ("0,1 Гр) как на субклеточном уровне, так и на
клеточно-популяционном. Ниже приводятся эти данные.
Так, с использованием растровой электронной микроскопии
изучали влияние ионизирующего излучения двух дозовых диапазо
нов - больших поражающих доз и малых доз на два порядка мень
ше летальных - на микрорельеф поверхности опухолевых клеток
HeLa

'

B /

.

Клетки НеЬа облучали в дозе 0,1 Гр, 5 Гр и в режиме
0,1 Гр + 3 мин + 4,9 Гр. Через различные интервалы времени
(от 5 мин до 2 ч) их фиксировали и подготавливали для растро
вой электронной микроскопии по обычной методике^ '. Препараты
исследовались на растрово-электронном микроскопе з ш 50IB фир
мы "Philips".
На логарифмической стадии роста культуры клетки
НеЬа
тлеют высокоразвитый поверхностный рельеф. Основным элементом
его служат удлиненные микроворсинки. Плотность микрорельефа
варьирует от 0,3 до 5 и более элементов на I мкм поверхности
клетки. Более 80$ клеток обладают высокими плотностями микрорельефа,
превышающими I элем./мкм (рис.4 а)
После облучения в дозе 5 Гр наблюдается резкая деграда
ция поверхностного микрорельефа клеток. Его основу составляют
короткие микроворсинки и микропузыри. До 8СЙ клеток имеют плот8
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Рис.4. Распределение клеток Heba по плотности поверхностного
микрорельефа.
Незаштрихованные столбцы - доля клеток с малой (не менее
0,5 элем./мкм ) плотностью поверхностного микрорельефа;
столбцы с одинарной штриховкой - доля клеток со средней
плотностью микрорельефа; столбцы с двойной штриховкой доля клеток с высокой плотностью микрорельефа (более 3
алем./мкм*)
а - необлученные клетки, б - через 20 мин после облучения
в дозе 5 Гр в обычном режиме, в - через 2d мин после об
лучения в режиме 0,1 Гр v 4 , 9 Г р с интервалом мелщу облу
чениями 3 мин.
2

2

ность микрорельефа менее 0,5 элем./мкм . Доля клеток с плот
ностью микрорельефа, превышающей I элем./мкм , снижается до
1055 (рис.4 б). Такой процесс деградации микроворсинок наблюда
ется уже к 5-й минуте после облучения в дозе 5 Гр. Наиболее
сильно выражена эта реакция на 20-25-й минуте после воздейст
вия. Через 1,5-2 ч плотность микрорельефа, постепенно увеличи
ваясь, восстанавливается до исходного уровня.
Совершенно иная картина наблвдается, если за 3 мин перед
основной дозой клетки подвергали воздействию в дозе 0,1 Гр, т.е.
препараты облучали в режиме 0,1 Гр + 3 мин + 4,9 Гр (рис.4 в ) .
Изменений, подобных тем, которые вызывало облучение в дозе 5 Гр,
2
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не возникало. Препараты фактически не отличались от контролышх
(рис.4 а и в). Облучение клеток в дозе только 0,1 Гр не приво
дило к заметным изменениям плотности высокоразвитого в контроле
микрорельефа.
Таким образом, в этой работе обнаружен особый тип ранней
реакции клеток на облучение в летальной дозе 5 Гр - деградация
поверхностного рельефа клеток. Наибольший интерес представляют
данные о влиянии на эту реакцию облучения в дозе 0,1 Гр: пред
варительное облучение культуры в дозе 0,1 Гр препятствует раз
витию такой реакции, т.е. обладает радиомодифицирувдик дейст
вием. При изучении процесса репопуляции опухолевых клеток Е ус
ловиях in vitro был также обнаружен феномен модифицирующего
действия малых доз радиации' '.
Известно, что репопуляция лежит в основе рецидивирования
опухоли после проведения лучевой терапии. Она осуществляется
за счет вступления в «яетотическиЛ цикл выживших покоящихся клоногенных клеток. Ранее, в экспериментах на животных с различ
ными первичными опухолями было показано снижение эффективности
репопуляции и рецидивирования первично рассосавшихся опухолей
при облучении их с использованием предварительного воздействия
малыми, сенсибилизирующими дозами ионизирующего излучения' '.
0 целью изучения начальных этапов репопуляции и влияния на не
го малых доз радиации в указанной выше работе' ' изучали дейст
вие предварительного облучения в дозе0,1 Гр на пролиферэтивную
активность клеток культуры НеЬа, ЕЫЖИВШИХ после облучения в
стационарной стадии роста в дозе 5 Гр (стационарная стадия рос
та была использована как модель непроли,)ерирущих клеток).
С использованием метода радиометрии было обнаружено, что
при облучении популяции клеток на стационарной стадии роста в
дозе 5 Гр в первые 15 мин наблшается незначительное падение,
а затем резкое увеличение синтеза ДШС, достигающее максимума
к 6 ч после облучения (рис. 5,1). В случае же облучения в ре
жиме 0.1 Гр + 3 мин + 4,9 Гр интенсивность синтеза ДНК в те
чение 6 ч после облучения мало отличалась от контрольных зна
чений (рис.5,2). Те же закономерности наблхщаются и в отноше
нии синтеза РНК.
Поскольку одним из показателей выхода клеток в пролифе
рацию является увеличение их размеров' ' ' , мы проследили,
как меняется этот параметр при облучении клетокНеЬа на стацио
нарно,! стадии роста в различных режимах. Для более четкого вы
явления различий в реакции клеток на облучение в исследуемых
9
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Рис.5. Динамика изменения оинтеэа ДНК после облучения клетокBeLa
в стационарной стадии роста при однократном облучении в
ose 5П>(1) и в режиме 0,1 1р + 4,9 Гр(2).
о оси абсцисс - время после облучения, ч.
По оси ординат - включение *Н -тимидиня в St от контроля.
Заштрихованная зова - контроль.

S

режимах был использован прием смены среды на свежую. ( Число
клеток в монослое и распределение их по размерам определяли
,1

на счетчике клеток Cell counter, Model ZMC-1000 фирмы Сои1Ьгоп1сэ"

с выводом гистограмм на самописец/ ' ) .
Ьыло обнаружено, что при однократном облучении клеток
HeLa на стационарной стадии роста в дозе 5 Гр уже в первые
сутки после смены среды и облучения доля клеток "лог-зоны" (кле
ток, активно пролиферирующих^подобно клеткам логарифмической ста
дии роста) составляет 70 ± 10$, что близко к значениям для попу
ляции клеток в логарифмической стадии роста 80 - 10$ (рис.6).
При облучении популяции клеток Heba на стационарной стадии рос
та в режиме 0,1 Гр + 3 мин + 4,9 Гр уже через сутки после сме
ны среды и облучения резко уменьшается доля клеток "лог-зоны".
Она составляет всего 20 ± Ъ% от всех клеток монослоя. Одновре
менно в монослсо появляются необычно крупные клетки - 72 ± 10#
от общего числа клеток монослоя. Размеры этих клеток превышают
даже максимальные размеры клеток логарифмической стадии роста
необлученного контроля.
Таким образом, среди клеток, выживших после облучения по
пуляции на стационарной стадии роста в дозе 5 Гр, появляется не
которая доля клеток с повышенным пролиферационным потенциалом.
Предварительное облучение в дозе 0,1 Гр за 3 мин до основной до
зы существенно уменьшает долю этой фракции клеток. На гиотограм-
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мах в этом месте "провал" (рис.6). Увеличивается и количество
морфологических нарушений (появление необычно крупных клеток)
среди выживших на данный момент клеток.

Рис.6. Распределение по размерам клеток HeLa на стационарной
стадии роста через сутки после облучения и смены среды.
По оси абсцисс - размеры клеток, объем в мкм .
По оси ординат - количество клеток на канал размером 80
мкм .
Заштрихованная область - "лог-зона"(размеры клеток, харак
терные для логарифмической стадии роста).
э

5

Появление в первые сутки после облучения в летальной до
зе 5 Гр фракции клеток с повышенным пролиферативньш потенциалом
следует рассматривать, по-видимому, как проявление начавшегося
процесса репопуляции. В пользу этого говорят и другие данные,
приведенные в работе' '. Для нас ваяно отметить, что предвари
тельное облучение в дозе О Д Гр влияет на этот процесс. По-ви
димому, предварительное облучение в дозе 0,1 Гр, вызывая иници
ацию пролиферативных процессов в покоящихся клетках, тем самым
повышает их радиочувствительность, что и приводит к существен
ному снижению эффективности репопуляции при модифицированном
таким способом облучении.
Обсуждение
В работе представлены три группы данных, из которых сле
дует, что модифицирующее действие малых доз радиации проявляется
на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях. Во всех слу-
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чаях ранние лучевые реакции клеток HeLa на действие большой до
зы ( 4 - 5 Гр) были изменены, либо даже противоположны тем, кото
рыми клетки отвечают на облучение в таких дозах в нормальных ус
ловиях.
Для получения модифицирующего эффекта от предварительно
го воздействия обязательно необходим, с одной стороны, временной
интервал, достаточны!! для формирования соответствующего комплек
са реакции на ггервое воздействие и, с другой стороны, основное
облучение в летальной дозе должно производиться не позже оконча
ния фазы рефрактерности клеток, вызванной первым воздействием.
Такой оптимальный интервал был подобран эмпирически. Он оказал
ся равным 3-5 минт '.
Второе условие кюдифицирущего действия малых доз радиации
связано с тем, что биологический ответ на действие ионизирующе
го излучения подчиняется общей закономерности, известной в био
логии как закономерность Арнда - Шульца м и правила Введенского факта различного характера ответной реакции живого на воздейст
вие одного и того же агента: при действии ш ш е некоторого порога
концентрации, интенсивности, длительности происходит ускорение,
активация обменных процессов, воздействие выше этого порога вы
зывает торможение тех же процессов' '. В зависимости от того,
когда произойдет перерыв в непрерывном облучении, г.гожно получить
в конечном итоге самые разные эффекты. Так, если облучение, на
пример, при мощности 0,6 Гр/мин прервется через несколько секунд
после начала воздействия (0,1 Гр), то за 3-5-минутный перерыв
успеет сформироваться комплекс решщий стимуляции. Мы получим
эффект усиления поражающего действия основной дозы, т.к. развив
шийся комплекс реакций стимуляции иролиферативных процессов вос
препятствует нормальному ответу, и формирования защитного комп
лекса на облучение в большой дозе в нужный момент не происходит.
Если же облучение прервать на те же 3-5 мин, но спустя чуть боль
ше времени, подождав, когда наберется доза уже не стимулирующая,
а минимально ингибирующая пролиферацию (порядка 30-50 сГр), то
эффект будет противоположным - не сенсибилизация, а защита от
последующего облучения' °'. Разделив же всю дозу на две равные
части с интервалом от нескольких минут до нескольких часов, мы
получим эффект Элкинда - снижение радиационного воздейстиш за
счет репарации повреждений, возникших от первой части' '. В
этом отношении интересны данные, полученные в работах '^^'.
Используя различные способы фракционирования, авторы отметили
быстрые изменения радиочувствительности. Как оказалось, доста
точен 2-10-минутный перерыв между облучениями, чтобы выживае
мость клеток повысилась в 2-3 раза.
13

14
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Наибольший интерес в плане повышения эффективности луче
вой терапии опухолей представляет исследование по расшифровке
молекулярных механизмов иодайщирущего действия малнх доз ионизирущего излучения, которые Е настоящее время начали широко ис
пользоваться в клинике в качестве самостоятельного модифицирую
щего, сенсибилизирующего фактора. Основное внимание, как наг/; ка
жется, следует уделить именно тем молекулярным событиям, которые
протекают в 3-5-минутный интервал. Не исключено, что эти процес
сы ответственны за сенсибилизирующий эффект. В недавно вышедшей
монографии ленинградских ученых Брауна А.Д. и Нояенок Т.П.(1987)
достаточно подробно рассматриваются биохимические процессы, про
исходящие при неспецифическом адаптационном синдроме клеточной
системы, возникающем в ответ на повреждение. Авторы, анализируя
большой материалСсвои собственные экспериментальные данные и дан
ные литературы), пришли к выводу, что среди прочих реакции про
цесс желатинизации цитоплазмы имеет большое значение для жизне
деятельности клетки и лежит в основе многих ее изменений при раз
личных воздействиях. Причем в "коллоидные" реакции цитоплазмы
вносят своп вклад и реакции актина - его полимеризация и вто
ричные взаимодействия. Известно, что актин как один из компонен
тов цитоскелета играет важную роль для передачи внешних сигналов
внутрь клеткк
' ^ . Предполагается, что условия, возникающие
в клетке при адаптационном синдроме, способны провоцировать из
менения молекулярной структуры Г-актина, инициирующие переход
его в v-борму, и вторичные реакции, с актинсвязивагацимп белками.
Возможно, предварительное действие (.талых доз радиации или других
факторов низко:: иктекскшост:: препятствует ^пзвигав эт;;х реак
ций. В пользу такого предположения говорят данные, в которых по
казано, что в ответ на стимуляцию пролиферативных процессов рос
товыми факторами и опухолевыми промоторами в клетках культуры
фибробластов происходит временное разрушение актинсодержзлщх
стресс-оибрилл'* • "' (стресс-^ибриллк - это длинные пучки микрошиламентов, донизывающих клетку насквозь и соединяющих места
взаимодействия поверхности клеток с субстратом (фокальные кон
такты) или с другими клетками. Иногда они образуют целые слои
или пласты микрофиламентов' ' ) .
Не исключено, что воздействие малых доз ионизирующего из
лучения, вызывая к кизни процессы, связанные с деполимеризацией
актинсодержащих структур клетки, или тормозя синтез "быстрых"
стрессовых белков' ', на какое-то время может препятствовать
•формированию процессов противоположного характера. А если пред
положить, что эти процессы энергозависимые, то исчерпание резерв-
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noii энергии в течение первых 3-5 мин реализации реакций стимуля
ции фактически исключает быстрый ответ на повторное воздействие,
по-видимому,необходимо время (не менее 20-30 глин) для восполнения
растраченной энергии. Дальнейшие наши исследования направлены на
выяснение тех Еедущих процессов, которые могут играть основную
роль в модифицируйте;.: эффекте.
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РАДИАЦИОННЫЙ ЛОКУС-СПЕВДЖЧЕСКИЙ МУТАГЕНЕЗ ЖИВОТНЫХ:
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И РАДИОВЮЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
М.В.Александрова, И.Д.Александров
НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск
I. Предварительные замечания
Среди актуальных направлений в классической и современной ра
диобиологии животных организмов локус-специфический мутагенез (или,
если обобщенно ' ' , - радиобиология гена эукариот) занимал и зани
мает особое, можно сказать, узловое положение.
Оно определяется прежде всего самой фундаментальной ролью ген
ных мутаций и в процессах исторического развития организмов, постав
ляя элементарный эволщионный материал ' ', и в процесса», наследст
венной изменчивости в современных популяциях многоклеточных вообще
и человека в частности, обуславливая, например, на 9Q£ и более его
естественную наследственную патологию ' '. Не менее решающим являет
ся вкла^ генных мутаций как наследуемых генетических изменений
в индуцированную ионизирующими излучениями наследственную патологию
не только зародышевых, но и соматических клеток, детерминируя появ
ление многих вредных отдаленных генетических и соматико-стохастическшс эффектов ' '. Именно поэтому данные по радиационно-индуцнрованным мутациям индивидуальных генов у экспериментальных животных орга
низмов (дрозофила, мышь) приобретают сейчас основополагающее значе
ние ори нормировании радиации и оценке генетического риска '

'.

В рамках обсуждаемого направления закладывается, что особо сле
дует подчеркнуть, и научная основа понимания молекулярных механизмов
радиационного канцерогенеза (соматико-стохастические эффекты) на эта
пе его инициации, ассоциированном с мутационными ообытнями на уровне
протоонкогэнов.
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В пользу этого свидетельствуют результаты не только прямого ра
диационного эксперимента (таблица I), но и данные молекулярной онко
логии о том, что активные онкогены представляют собой мутационно измененные протоонкогены (табл.1). Существен при этом тот факт,
Таблица I. мутации протоонкогенов, инициирующие естественный
. или индуцированный канцерогенез
Протоонкоген
Тип мутаций

Вид опухоли

Авторы

ыа-гав
На-ras

Точковые:
Трансверсия А-Т
Трансверсия 8-т

Карцинома легких

/7/

Карциномы мочевого пузыря

/8/

N-ras

ТраНЗИЦИЯ A-G

Острый миелобластоз

/9/

ras-Ki

Трансверсия * - G

Остеосаркома

/10/

Карцинома крыс, индуцирован
Ha-raa-I

ТраНЗИЦИЯ G-A

ная НММ

/II/

Димфомы мышей, индуцирован
K-ras

ТраНЗИЦИЯ G-A

ные у -квантами

/12/

Потери (делеции)
еще не идентифициро

Эмбриональные опухоли, наследст

ванных антионкогенов

венная ретинобластома, мелко- /13/

и, как следствие,про клеточные карциномы кишечника, /14/
почки или легких

явление рецессивных
мутаций онкогенов
Транслокации:
о-шус

t(8;22)

Синовиальная саркома

/15/

с-туо

t(8;H)

Вс12

t(H 18)

Лимфоин Беркига
Фолликулярные лимфомы

/16/
/Г7/

Лимфооаркомн мышей

/18/

Т-лнмфомы мышей

/19/

Первичная карцинома легких

/20/

о-шуЪ
с-йус
pvt-I
с-тус

(

Инсерции
провируоов
Амплификация
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что в основе мутационных событий, активирующих протоонкоген, лежат,
как видно из таблицы, те же категории наследуемых генетических пов
реждений, которые вызывает и ионизирующая радиация.
Угловое положение локус-специфического мутагенеза в радиобиоло
гии высших эукариот определяется еще и тем, что именно это фундамен
тальное направление открывает (при учете с помощью метода специфичес
кого локуса всего спектра генных мутаций) уникальную возможность со
поставительного анализа количественных закономерностей и механизмов
возникновения одновременно двух основных классов (точковые на уровне
оснований ДНК и хромосомные разного типа) радиапионно-индуцированвнх
наследуемых мутаций у высших в одних условиях эксперимента и на од
ном объекте, т.е. на основе той чрезвычайно плодотворной (и единст
венно верной) методологии, которую еще в I960 г. Г.М.Франк определил;
как наблюдения в "параллельных" рядах ' '.
Учитывая вышеизложенное и используя названную методологию и ме
тод специфического локуса для учета видимых мутаций отдельных струк
турных генов, нами на классическом объекте генетики животных - пло
довой мушке Droeophiia meianogaster - проведены обширные исследования
по анализу спектра и частоты появления в диком генотипе (линия Д-32)
радиационных мутаций одновременно пяти разных докусов £ и» в Х-хромосоме и ъ,оп, vg в аутосоме 2) при действии редко- ( C o ) или пдотноиониаируюшего излучения (быстрые с Б - 0,85 МэВ реакторные нейтро
ны) в широком диапазоне доз (2,5-60 Гр) и, соответственно, выживаемос
ти облученных зародышевых клеток (75-2,5?) (уровень последней опреде
ляется количеством клеток, свободных от доминантных аллелей). Частич
но, для высоких доз радиации результаты этих исследований уже обсуж
дались ранее' ': Теперь представляет интерео рассмотреть их одновре
менно с полученными в последнее время цатами для относительно неболь
ших доз названных излу гений, т.е. рассмотреть имеющиеся зависимости
доза-аффект во воем изученном диапазоне доз для всех идентифицирован
ных категорий локуо-специфичеоких мутаций, индуцированных в наиболее
6

w

1,21
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радиочувствительных для спермиогенеза зародышевых клетках - зрелых
сперших.
2. Спектр радиационно-индуцированных локус-специфических
мутаций и дозовые зависимости для их отдельных категорий
1

21

Как ухе вами отмечалось ранее ' > ' , спектр видимых мутаций,
согласно традиционно используемым морфо-фиэиологическим критериям,
включает следующие три основные категории: I) мутации, локус-специфический фенотип которых осложнен сопутствующей доминантной сте
рильностью (sterile visibles-- 37 ), вследствие которой

эти мутан

ты не дают потомства (ненэдледуемые мутации); 2) видимые мутации с
сопутствующей рецессивной ЛетаЛЬНОСТЬЮ (lethal visibles- LV

) и ПОЭ

ТОМУ наследуемые только в гетерозиготном состоянии и 3) жизнеспособ
ные В ГОМОЗИГОТНОМ СОСТОЯНИИ ВИДИМЫе МутаЦИИ ( viable visibles - W ) ,
свободно размножаемые, если не стерильны, в виде чистых линий, мута
ции последней категории обычно и рассматриваются как обусловленные
точковыми изменениями, а мутации первых двух категорий - структурны
ми прерстройками хромосом

'^.

Однако основанная на морфо-физиологических критериях классифи
кация видимых мутаций не дает представления о том, конкретно какого
типа генетические изменения лежат в основе отдельных генных мутаций
из каждой названной в ш е категории. Для получения этой исключительно
важной информации нами проведен детальный генетический и патогенети
ческий анализ (на политенннх хромосомах) каждой индуцированной мута
ции категорий L V и w (всего 289 мутаций для пяти локусов и всех
доз обоих изученных видов радиации), главные результаты которого из
лагаются ниже (мутанты sv, всего 219, не анализированные нами, обус
ловлены транслокациями и другими крупными переотройками (см. ' " ) ) .
Согласно результатам цктогенетического анализа мутантов L Y И
W , локус-специфическжй фенотип 106 из 257 изученных обусловлен лег
ко идентифицируемыми аберрациями хромосом, активно(пара-/пернцентряческие инверсии и рецжпрокнне транслокации) иди пасоивно (делеции
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варьирующей величины) вовлекающими в эти перестройки изучаете локусы. При этом для каждого из пяти локусов соотношение названных трех
основных типов перестроек хромосом является довольно специфичным
(например, для локусов ъ и

on преобладающими являются делении, а
2 2

2 3

для локуса vg- обменные перестройки z ! / ) , что отражает, по-ви
димому, особенности молекулярной организации и топологии тех сегмен
тов хромосом, в которых локализованы изучаемые локусы.
Дальнейший анализ методом межгенной рекомбинации цитологически
нормальных L V установил, что в /3 случаев (например, 20 из 26 L V
для трех аутосомных локусов) они представляют собой двойные точкоше
мутанты, т.е. имеют точковую (на хромосомном уровне) мутацию изучае
мого гена и сопутствующую точковую рецессивную деталь в смежном или
более отдаленном районе этой же хромосомы '

2 1

Л Такие мутанты после

отделения рецессивной летали от локус-специфической мутации переводилиоь при классификации из категории L V в категорию "квазн-точковых" мутантов ( w P ) (см. ниже).
Гибридологический анализ цитологически нормальных мутантов

w

показал, что определенная часть их стерильна. Точковым внутригеншш
изменениям для локусов у,»,ь и on стерильность такого рода не ха
рактерна, в отличие от локуса vg , некоторые аллели которого, в част
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ности пя, стерильны ' '. Это обстоятельство и тот факт, что, как
известно по крайней мере для локусов ъ и сп , они тесно сцеплены с
рецессивными генами плодовитости, мутации которых вызывают наблюдае
2 i

мую нами стерильность ' ' ,

позволяют полагать, что стерильность му

тантов w обусловлена микроаберрациями (типа делений).

Сказанное

подтверждаот, хотя и косвенно, молекулярто-генетичеокие данные о том,
что стерильные мутации пи локуса vg представляют ообой внутржген2 5

нне делении размером около 3 ы> (т.п.н.) ' ' .

Учитывая оказанное и

установленный нами факт, что дозовая зависимость для стерильных w
(рио.2,д,е), как ж для цитологжчеоки наблюдаемых делеций (ржс.З.а.б),
описывается криво! двух попаданий, все стерильные мутанты TV для
каждого локуса клаооифицжровалжоь как мжкроаберрацюннне.
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Более тонкий анализ цитологически нормальных и плодовитых му
тантов T V для локусов w и \г£ с помощью теста на межаллельнугг ком
плементацию, отрицательный результат которого свидетельствует о на
2 1

2 6

личии делении всего или части локуса / > /

показал, что около 50$

(

таких мутантов w также имеют микроделеционную природу. Более того,
согласно полученным нами данным по гибридизации на шшгтенных хро
мосомах in situ клонированного гена у£% инверсионные, а в ряде
случаев и транслокационные, разрывы-воссоединения в области этого
гена также сопровождаются полной его потерей, свидетельствуя тем са
мым о том, что формирование обменных перестроек идет с утратой гене
тического материала (в виде уникальных генов), смежного сайтам раз
рывов-воссоединений. Это указывает на более сложный (делеционно-рекомбинационный) механизм образования индуцированных радиацией обмен
ных перестроек хромосом у высших организмов, чем основанный только
на одном акте гомологичной рекомбинации по ювторам, как это посту
2

2(

лируется сейчас в литературе / ' > v .
Таким образом, согласно результатам описанного выше комплексно
2

го генетического и цитогенетичеекого анализа, / 3 наследуемых так
называемых генных мутаций

обусловлены томи или иными перестройками

хромосом, среди которых преобладают делении варьирующей величины, и
лили жоло трети мутаций, первично выделенных как LV и w

, отвечают

критериям, согласно которым предполагается, что это мутанты, обус
ловленные точковыми внутригенными изменениями (категория point via
p

ble viaibles-W ИЛИ true gene mutations). Истинная молекулярная
природа мутантов w ? пока остается не ясна. Однако уже сейчас можно
предполагать, что они тоже гетерогенны и спектр лежащих в их осно
ве молекулярных повреждений представлен как микроаберрациями (де
лении, инсерции), так, по-видимому, и истинно точковыми (на уровне
оснований ДНК) изменениями. На существование комплементирупцих
мутантов делеционной (I-ЗМз) или инсерционной (5-8кь) природа не
посредственно указывают результаты блот-анализа радиационно-индуцированных мутантов как локуса vg '
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', так и локуса w ' '. В этой
9

связи идентифицируемые вами мутации как w P без их молекулярного
анализа следует рассматривать как точкоше на хромосомном уровне и
"квазиточковые" на молекулярном. Ответ на вопрос об истинной приро
де этих мутаций можно, правда, получить, по-видимому, ка основе ана
лиза их дозовых зависимостей и сличения последних с установленными
для отдельных категорий хромосомных мутаций. Тогда, если в спектре
"квазиточковых" мутаций преобладают мутанты микроаберрационной (делеционной) природы, то дозовне зависимости для них, скорее всего, не
должны существенно отличаться от таковых для цитологически «иди»*'*
делеционных мутантов. В противнем случае необходимо будет признать,
что либо в атом спектре преобладают истинно точкоше (на уровне ос
нований ДНК) изменения, имеющие, в отличие от цитологически диддот
аберраций хромосом, принципиально иные процессы мутагенеза (как это
предполагалось нами ' ' ) , либо для всех молекулярных изменений гена
высших эукариот (точкоше, микроделеции, микроинсерции) существует
некий общий механизм их образования, во также принципиально отличаю
щийся от функционирующего на хромосомном уровне.
Чтобы ответить на этот и другие поставленные выше вопросы, обра
тимся к договым зависимостям выхода "квазиточковых" и других катего
рий видимых мутаций, индуцированных гамма-излучением и быстрыми
нейтронами (рис.1-3). Анализ гамма-индуцированных мутаций (левый
вертикальный ряд рисунков) позволяет прежде всего отметить тот важ
ный факт, что дозовне кривые для 4 основных категорий мутаций,
дифференцируемых по морфофизяодогическим критериям (все видимые в
целом - рис.1 а; вое наследуемые в целом - рио.1 д; все L V - рис.2а;
все w - рис.2 в), линейны, т.е. Я В Л Я Е Т С Я кривыми одного попадания,
но эта линейность имитирована наложением нескольких кривых многих
попаданий (например, мутанты sv- рис.1 в, стерильные w - рис.2 д;
делеционные и транолокапионные мутанты - рис.3 &; цитологически нор
мальные L7 и w - рис.3 в) и кривых с максимумам (например, инвер
сионные - рно.З а и "квазиточковые" мутанты - ржо.З д ) .
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Рис.I. Зависимости доза-эффект (а,в,д) и выживаемость-эффект (б,г,
е) для локус-специфических видимых мутации пяти изученных
локусов (у, и, ъ, en, vg ) в целом после облучения зрелых
спермиев ди*ого генотипа (линия Д-32) гамма-квантами ^ С о
( о — о ) или быстрыми(Е=0,85 МэВ) реакторными нейтронами
(•—• ); а, б - частота мутаций всех категорий в целом;
в,г - частота только стерильных (sv) наследуемых мутаций;
д,е - частота всех наследуемых мутаций (LV.w ); $ - спон
танная частота.
Аналогичная неоднозначность природы кривых доза-эффект для
иных реакций клеток высших эукариот на облучение ранее уже опиоывалаоь и обсуждалась в литературе ' ° / . Тогда же Сил сделан важный
вывод о том, что анализ природы лучевой реакции на основе линейной
зависимости ее выхода от дозы излучения может привести к ошибочным
заключениям. Сказанное, как мы видим, следует в полной мере отнести
и к таким, казалось бн, элементарным событиям, как мутации отдель
ных индивидуальных генов вукархот, традиционно рассматриваемые в
качеотве простых и прямых реакций на облучение '31/.
3
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Рис.2. То же для отдельных морфо-физиологических категорий мутаций:
а,б - мутации LV ; в,г - нелетальные мутации w ^ целом;
д,е - стерильные W ; ж,з - точковые w P до комплексного
генетического анализа L V и w .
Не останавливаясь на детальном рассмотрении полученных нами
зависимостей доза-эффект для отдельных категорий наследуемых локусспепифических изменений (они самоочев-^вн), важно отметить принци
пиально иной характер этой зависимости для "квазиточковых" мутаций
(если рассматривать данные по всем пяти изученным локусам в целом
рис.3 д,е) по сравнению с таковыми для мутантов, обусловленных раз
ного типа аберрациями. А именно, в отличие от последних, доэовые
кривдо для которых линейвн, либо линейно-квадратичны, выход "кваэнточкошх"мутантов перестает завиоеть от дозы уже после 10 Гр.
Чтобы разобраться в этом загадочном феномене, нами проведен раз
дельный анализ доэошх зависимостей для отдельных локуоов, который
показал, что необычная форма кривой для суммы мутантов обусловлена
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Рис.3. Го же для мутантов IV и W с установленной природой генети
ческого повреждения: а, б - делении ( о , • ), инверсии ( Д ,
4 ), транслокации ( а , Ш ); в,г - цитологически нормальные
LV и w мутанты; д,е - "квазиточковые" мутанты W P ; Ж - за
висимость доза-эффект для гамма-индуцированных "квазиточковнх" w отдельно для двух локусов (у и и)вХ-хромосоме (оо)
и трех локусов (b, en, vg ) в аутосоме 2 (••*); з - сравни
тельная частота гамма- (о-о) и нейтрон-индуцированных (•-•)
"кваэиточковых" мутаций VTTP Д Л Я трех аутосомных локусов от
носительно уровкч выживаемости; ф - спонтанная частота соответствуицих категорий мутаций.
p

наложением двух разных кривых - кривой с максимумом для двух сцеплен
ных с полом локусов, с одной стороны, и линейной кривой для аутосом
ных локусов, с другой (рис.3 ж). Из этих двух зависимостей необычна
первая. Каковы возможные факторы, ее обуславливающие?
Анализ всех деталей опыта показал, что обе кривые получены в
идентичных условиях эксперимента за исключением одного, а именно,
половая хромосома самок тестер-линии, с которыми скрещивали облучен-
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них самцов, содержала, наряду с изучаемыми нами докусами инверсии,
подавляюще рекомбинацию между гомологами (т.е. между необлученной
материнской и облученной отцовской половыми хромосомами), тогда как
аутосома 2 этих самок, имея три других изучаемых локуса, была сво
бодна от инверсий и рекомбинировала, как это неоднократно мы наблю
3 2

дали Z / , с облученной отцовской аутосомой в процессе первых деле
ний дробления после сингамии.
Таким образом, можно полагать, что высокая частота индуци
рованных "квазиточковых" мутаций двух локусов в половой хромосоме
обуловлена отсутствием взаимодействия между гомологами. Тогда нали
чие такого взаимодействия, по-видимому, рексмбинацнонной природы,
следует рассматривать как один из эффективных механизмов пострадиадиационного восстановления генома высших зукариот от предмутационнвх
повреждений, ведущих к внутригенным мутациям, названный нами реком/32

бинационно-зависимой диплоид-специфической репарацией • '. в усло
виях ее функционирования, что имеет место в случае изученных нами
аутосомных локусов, резко снижается выход внутригенвнх, но не хро
мосомных, как показано ' ', локус-специфических мутаций; при этом
дозовая зависимость для регистрируемых внутригенвнх мутаций линейна
в большом диапазоне доз, по крайней мере после 20 Гр (рис.3 ж) (о
нелинейности в области более низких доз см. ниже), и их формирование
связано с репликативным мутагенезом или, скорее всего, с ошибочной
3 4

(возможно ее рекомбинационно-завиоимая ветвь ' ' ) репарацией.
Анализ рассматриваемой аномальной дозовой зависимости позволя
ет отметить две особенности в функционировании постулируемой систе
мы диплоид-специфической репарации. Во-первых, наличие, по-видимому,
дозового порога (уровня пораженности клетки) для ее активации (меж
ду 5 и 10 Гр гамма-излучения иди уровень 60-70£ выживаемости), ниже
которого эта оиотема функционально неактивна. Во-вторых, феномено
логическое сходство начала кривых доза-эффект для цитологически оп
ределяемых делецасяных мутантов (рио.З а) и для "квазиточковых" мута-
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ций двух локусов в половой хромосоме (рис.3 ж ) , когда имеет место
одинаково быстрое 3-кратное увеличение частоты тех и других мутан
тов при возрастании дозы гамма-излучения лишь в два раза, позволяет
полагать, что с помощь» обсуждаемой системы репарации восстанавлива
ется именно те внутригенные повреждения, которые ведут к делениям.
Так это или нет, должны показать результаты сравнительного молекуляр
ного анализа "квазиточковшс"сцепленных с полом и аутосомных мутаций.
Отмеченная выше нелинейность дозовой зависимости для аутосомных
"квагиточковнх" мутаций наблюдается на начальном отрезке кривой, где
частота мутаций после 10 Гр оказывается существенно выше таковой пос
ле 20 Гр (рис.3 х,з). Аналогичная зависимость наблвдаетея к для рекомбинационно-дефектного генотипа - мутанта c(3)G '^'.

Эти первые

наблюдения, естественно, недостаточны для понимания отмеченного яв
ления. Однако тот факт, что сходный феномен отмечен и у бактерий'

',

указывает на определенную общность для про- и эукариот механизмов,
его обуславливающих, и, следовательно, на необходимость его дальней
шего изучения.
Переходя к рассмотрению данных по лскус-специфическому мутаге
незу, вызываемому плотноионизирупцим излучением - быстрыми реактор
ными нейтронами - необходимо отметить, что качественные его аспекты
36

3

и количественные закономерности нами уже обсуждались ранее /i» ! "/,
и представленные здесь дозовые зависимости (рко.1-3, левый ряд ри
сунков) полностью их подтверждают.
В этой связи представляет интерес в свете обсуждаемой сейчас
проблемы сравнительной закономерности образования точковых versus
хромосомных локус-специфических мутаций затронуть два ее аспекта:
это, во-первых, относительная генетическая эффективность (ОГЭ) нейт
ронов в индукции названных классов мутаций и, во-вторых, сравнитель
и

ная эффективность двух видов г к

дгят

Р"' я индутг'-ш точковых

versus

хромосомных мутаций дри одной и той же поглощенной ядром (нормирован
ной) дозе, т.е. при одинаковом уровне выживаемости облученных оперми-
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ев. Рассмотрение последних данных важно и для понимания пусковых
(физических) механизмов радиационного мутагенеза.
Анализ дозовых зависимостей с позиций теперь ухе, можно сказать,
классической концепции зависимости ОГЭ от ЛПЭ (до известного ее пре
дела) показывает, что в соответствии с этими представлениями в ненор
мированных по поглощенной дозе условиях изученные нейтроны более эф
фективны в вызывании локус-специфических мутаций как установленной
(рис.1 в; рис.2 а; рис.3 а), так и предполагаемой (рис.2 в; рис.3 в)
аберрационной природы. Икая, однако, картина наблюдается для точковых мутаций в целом (рис.2 ж), в индукции которых нейтроны эффектив
нее гамма-излучения лишь в области относительно небольших доз ( до
10 Гр), с возрастанием которых их ОГЭ падает.
Результаты же сравнительного анализа частот точковых

versus

хромосомных видимых мутаций, индуцированных гамма-квантами и нейтро
нами, относительно уровня выживаемости (рис.2 з; рис.3 е,з), одноз
начно свидетельствуют о том, что в условиях нормирования поглощенной
дозы (по выживаемости) нейтроны много менее эффективны гамма-излуче
ния в индукции точковых вообще (рис.2 з) и "квазиточковых" (рис.3 е,
з), в частности, генных муз щий. При этом, как можно отметить, на кри
вой доза-эффект для нейтронов отсутствует та нелинейное ь в области
небольших доз, которая отмечалась выше для гамма-индуцированных му
таций. Это может быть обусловлено как иной природой "квазиточковых"
мутаидй, вызываемых нейтронами, так и иным характером процессинга
нейтрон-индуцированных предмутационных повреждений по сравнению с гамма-индуцированными.
С другой стороны, в индукции наследуемых локус-специфических
мутаций всех в целом (рис.1 е), а среди них установленной хромосомной
природы (рис.2 б ) , нейтроны обладают одинаковой с гамма-квантами эф
фективностью. Здесь также важно подчеркнуть, что линейная кривая до
за-эффект для всех наследуемых нейтрон-индуцированных мутаций форми
руется наложением разных кривых (линейных с разным наклоном и нели-
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нейвых) для отдельных категорий локус-специфических мутаций, и чем
,

"гетерогепней 'спектр мутаций, тем "линейней" становится результирую
щая кривая дозовой зависимости.
Таким образом, на более обширном материале подтверждается ранее
сделанный вывод о том, что гамма-кванты и нейтроны, отличающиеся пер
вичным действием, обладают обратной по отношению друг к другу эффек
тивностью в индукции точковых versus хромосомных мутаций / I « 3 w но
f

вым и интересным при этом оказывается тот факт, что при нормировании
частот мутаций относительно одного уровня выживаемости нейтроны

и

гамма-кванты показывают равную эффективность в индукции ряда катего
рий локус-специфических хромосомных мутаций (ненаследуемые, как из
вестно, транслокационной природы мутанты sv, наследуемые делеции и
инверсии при высоких значениях выживаемости), но всегда разную - в
индукции точковых мутаций. Отсюда следует, что именно количество по
глощенной (разными реагирувдими структурами одного и того же чувст
вительного микрообъема хромосомы) энергии определяют характер и раз
витие мутагенеза. Другими словами, к внутригенным точковым изменени
ям и мутациям хромосом, ассоциированным с одним локусом хромосомы,
должны вести, очевидно, разные события энерговыделения на разных
структурах в одном и том же малом чувствительном микрообъеме (локусе)
или в смежных локусах эукариотической хромосомы. А именно, в случае
мутаций хромосом, показывающих зависимость от ЛПЭ, эти события долж
ны быть связаны, по-видимому, с поглощением малых, но густолокализованных порций энергии (пучок или кластер из 15-20 ионизации, по ран
ним представлениям), тогда как для точковых изменений - с поглощением
малых и редколокализованных порций энергии. События первого (ЛПЭ-зависимые) и второго (ЛПЭ-независимые) рода представлены, естественно,
:. спектре энерговыделений любого вида ионизирующего излучения, но в
специфичном для него соотношении. В спектре энерговыделений вторич
ных плотноионизирунцих частиц, генерируемых быстрыми нейтронами,
должны преобладать, очевидно, события первого рода, а для гамма-из-
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лучения - второго. При нормировании поглощенной дозы по событиям пер
вого рода (равная для нейтронов и гамма-излучения выживаемость) отно
сительная доля событий второго рода в общем спектре энерговыделений
после гамма-облученяя должна быть больше, чем при действии нейтронов,
и, как следствие, эффективность гамма-квантов в индукции "квазяточковых" мутаций будет выше по сравнению с нейтронами, что и наблюда
ется в эксперименте.Следовательно, уже на пусковых физических и ран
них биофизических этапах мы наблюдаем глубокую канализгрованность
процессов формирования радиапяонно-индуцированных изменений на иерар
хически разных (информационном, генном, структурном, хромосомном)
уровнях организации генома эукариот, которая сохраняется и на после
дующих этапах развития мутационных повреждений '

'.

Завершая рассмотрение генетических (спектр мутаций) и фундамен
тальных радиобиологических (количественные закономерности) аспектов
локус-специфического мутагенеза у Drosophila meiauogaster следует
отметить, что дозовые зависимости для главных, идентифицируемых на
хромосомном уровне, категорий генетических изменений (делении, ин
версии, транслокации, точковые внутригенные повреждения), затраги
вающих индивидуальные гены, не только различны, но в ряде случаев
(делении, "квазиточковые" мутации) описываются кривыми более сложны
ми, чем кривые одного или многих попаданий. Это показывает , что,с
одной стороны, проникновение в суть тех радиапионно-обусдовленных
феноменов, о которых говорилось в "Предварительных замечаниях" и в
появлении которых мутации индивидуальных генов играют решающую род*,
означает понимание того, мутации конкретно какого типа их обуславли
вают и каковым количественным закономерностям подчиняется выход этих
мутаций. С другой стороны, неоднозначная природа простых на вид ло
зовых зависимостей для сложных (но на вид прямых) реакций и сущест
вование более сложнгх, чем кривые одного иди двух попаданий, зависи
мостей выхода отдельных категорий локуо-опецифических мутаций от до
зы, занимающих важное место в общем их спектре, показывает неправо-
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мерность в подобных случаях экстраполяции с больших (умеренных) доз
на малые. Такие ситуации требуют, что называется, "индивидуального"
подхода, особенно при необходимости получения основополагающих дан
ных для оценки, например, риска и нормирования. Не наличием ли подоб
ного рода сложной картины мутагенеза индивидуальных протооккогенов
у человека объясняется известная линейная и трудно интерпретируемая
П О Р Я зависимость выхода радиационно-индуцированннх опухолей от до3 9

зы / / ?
И последнее. Как это вытекает из полученных нами данных и пер
вых данных литературы о природе радиационно-индуцированннх мутаций
2 5

2 9

индивидуальных генов многоклеточных на молекулярном уровне / > ' ,
среди мутационных изменений на двух основных и иерархически разных
уровнях организации генома эукариот (генный и хромосомный) преобла
дает один и тот же тип повреждений - делеции, для которых дозовые
зависимости на этих уровнях, по-видимому, принципиально различны.
Молекулярно-генетичесяие данные по спонтанным мутациям у высших эу
кариот, с другой стороны, указывают на их преимущественную связь с
2 5

4

инсерциями мобильных элементов генома / ' ° / , уже это показывает,
что современные подходы к оценке генетического риска облучения, осо
бенно с использованием метода удваивающей дозы, методологически не
достаточно обоснованны, поскольку не выполняется главное, сделанное
еще Г.Меллером, допущение о качественно одинаковой природе спонтанных
и радиационно-индуцированных генных мутаций. Недостаточно обоснован
ной становится в свете вышеизложенных наших данных и сама концепция
линейной зависимости "точковых" мутаций от дозы излучения как осно
ва для оценки риска и нормирования, поскольку природа "точковых"
мутаций неоднородна, и дозовая зависимость для отдельных их катего
рий далеко не линейна. Вое это показывает, что мы стоим на пороге не
только нового знания об истинной природе спонтанных и радиационноиндуцированных генных мутаций высших эукариот, но и новых подходов
к оценке генетического риска облучения и его нормирования.
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3. Спектр локус-специфических мутаций в гаметах, облученных
на разных стадиях спермиогенеза
Знание названного спектра для шсоксдафференцированных клеток
(зрелых спермиев) открывает возможность изучения (путем сопоставитель
ного его анализа для клеток, облученных на разных стадиях спермиогене
за) характера его модификации теми стадио-специфическими изменениями
в топологии хроматина (и ДНК), которые сопутствуют процессу дифференцировки ранних сперматид в спермин, и сходным образом протекают в
спермиогенезе беспозвоночных и млекопитающих / * * • № * & /
Для выяснения вопроса о том, сказываются ли вообще эти измене
ния в топологии хроматина (если да, то каким образом) на характере
локус-сиецифического мутагенеза, нами были изучены спектр и частота
мутаций тех же пяти локусов в гаметах, облученных гамма-квантами
^ С о (доза 40 Гр) на разных стадиях спермиогенеза. Для их дискрими
нации использовали метод ежесуточного переброса облученных самцов к
новым самкам тестер-линии '44/, при котором в перше сутки скрещива
ния реализуются гаметы, находившиеся в момент облучения на стадии
зрелых спермиев, во вторые - на стадии поздних сперматид, на третьисредних сперматид, на 4-5 сутки - на стадии ранних сперматид/ ' .
Полученные результаты по абсолютным (среди всех выживших имаго)
ш

44

и относительным (доля отдельных категорий среди всех появившихся
мутантов) частотам локус-специфических мутаций основных категорий
(цитологически нормальные W и хромосомные мутации типа делений,
инверсий, транслокаций) для перечисленных стадий спермиогенеза гра
фически представлены на рис.4.
Как видно из рисунка, частота всех мутаций в целом (рис.4 а)
меняется на протяжении спермиогенеза, и зависимость "стадия-эффект"
аппроксимируется асимметричной "и"-образной кривой, характерной и для
рвдиационно-индуцированных рецессивных сцепленных с солом деталей
' У . Наибольший вклад в формирование подобного рода ЗАВИСИМОСТИ
вносят,как показывает анализ, мутации аберрационной природы (кривая
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Рис.4. Абсолютная (а,б) и относительная (в,г) частота локусспецифических мутаций (суммарные данные по пяти изучен
ным локусам) после гамма-облучения Со в дозе 40 Гр
зрелых спермиев (3 сп), поздних (П сд), средних (С сд)
или ранних (F сд) сперматид (сд) самцов дикой лаборатор
ной линии Д-32; а: I - все категории мутаций в целом; 2все мутации аберрационной природы; 3 - цитологически
нормальные мутанты; б: мутанты с цитологически определя
емыми делениями (I), инверсиями (2) или рецищ -кными
транслокациями (3); в: цитологически нормальные (I) и
аберрационные (все в целом) мутанты (2); г: мутанты,
обусловленные делениями (I) и аберрациями обменного ти
па (инверсии, транслокации) (2).
2 на рис.4 а,в), тогда как выход цитологически нормальных мутантов
(кривая 3, рис.4 а) мало меняется на протяжении спермиогенеза, что
подтверждает наши первые наблюдения ' ' •
Анализ спектра хромосомных мутаций показывает, что среди них
наибольший вклад в определение формы кривой "стадия-эффект" вносят
мутации делеционной природы (рис.4 б,г), которые не «только являются
преобладавдим типом локуо-специфических перестроек хромосом для зре
лых опермиев, поздних и средних сперматид, но и основной категорией
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аберрационных мутантов для незрелых оперматнд. Таким образом, отадиоопецнфические изменения в топологии хроматина (и ДНК) модифици
руй: в спектре локусннх мутаций, в основном, частоту появления обмен
ных перестроек (инверсии, трансдокации), которые ооотавляют w эвину
всех локус-специфических мутаций аберрационной природы, индуцирован
ных в зрелых сперших (рис.4 г), и возникал! все реже и реже по мере
перехода от поздних сперматид к ранним.
Сказанное подтверждает в главном и по-докусвнй анализ более
многочисленного материала (таблица 2) по опектру хромосомных локусспецифических мутаций, обьединяхщвго результаты этих и других анало
гичных наших опытов с диким (Д-32) и рекомбинационго-дефектннм
(оО)О) генотипами /22,23,46,47,48,49/.
Как следует аз данных таблицы 2, названной закономерности стро
го подчиняется спектр мутаций трех (гены «Л, ъ , <я£ ) из пяти изу
ченных локусов. Для мутагенеза двух остальных (у и vg*)характерно
появление обменных перестроек (и примерно с одинаковой частотой) на
всех стадиях спермиогенеза. Это показывает, что иммобилизация от
дельных районов генома, содержащих уникальные гены, различна в дис
персном хроматине, но близка, если не одинакова, в его плотноконденсированной, параяристадличеокой фазе в зрелых опермиях ' '. в этой
связи закономерен вопрос: случайна или нет топологическая связь
между взаимодействующими (с образованием инверсий и трансдокации)
районами генома на разных стадиях спермиогенеза?
Учитывая важность вопроса для понимания пространственной орга
низации отдельных сегментов индивидуальных хромосом и разных хромо
сом относительно друг друга, мы на полнтенвнх хромосомах провели
детальный анализ локализации сайтов инверсионных и транолокационвых
разрнвов-вооооедхвений для локуоов с разной стернью иммобилизации.
Полученные результаты и некоторые, вытекающие из воего рассмотренного
экспериментального материала, оледотвхя более общего, биологичеокого
значения в аспекте организации интерфазного хроматина поотмейотичеоних гамет обоуждаюгоя ниже.
+

+

50

277

Таблица 2. Количество и относительная частота локус-спкцифических
мутаций хромосомного типа (транслокации, инверсии, деле
нии) в гаметах, облученных гамма-квантами

Со в дозе

40 Гр на разных стадиях спермиогенеза диких (Д-32) и
рекомбинапионно-дефектных (с(з)о)

самцов Droaophila

meianogaater (данные суммированы, для каждой стадии
просмотрено не менее 3^-50 тыс. особей)
Стадии

Доку Зрелые
сы спермин

У

w

Ъ

СП

Поздние
сперматиды

спермиогенеза
Средние
сперматиды

Ванние
Все фазы
сперматиды в целом

in Df Все т

in Df Все т in Df Все

T*In Df Все

т in Bf Все т

I 3 5 9
44,456

I 2 5 8 I 3 6 10 0 0 3 3
4<#
37,5#
0

3 8 19 30

3 4
875?

8

0 0 0 0 I 0 I
5С#
0

2

0 0 0 0
0

4 4 i

2 2
5 9
44,4$

0 0 2 2 I 0 I
0
505?

2

0 0 I
0

3 2 9 14

I

I

4 II
315?

16 0 0 3 3 0 2
0
25#
I

5 I
865С

7 I

6 8

10 2
855?

I

0 0 0 0
0

vg

7 6 6 19
68,45$

13 I 3 0 4
10052

*Т

- транслокации; In - инверсии; Df - делении.

I

6 20 27

10 24 9 43

4. Особенности спектра рялинпионно-иидуцированных локусопецифических мутаций и некоторые следствия общебиологичеокого значения
Данные по особенностям локализации на политенвых хромосомах
вторых оайтов разрывов-воссоединений для инвероионвых и транслока
ционных мутантов у, ь и v g индуцированных на разных стадиях сперf
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миогенеза, представлены в таблице 3. Их анализ покавнвает, что для
воех трех названных локусов существует на всех стадиях опермногенвза один и тот же район генома - прицентрсмервый гетерохроиатжн (сек
ции 20,40,41,80) - вокруг которого они чаще всего группируются,
вступая под влиянием радаационно-индудировянныт первичных поврежде
ний в меж- ипи внутрихромосомные обмены.
Таблица 3. Локализация на политенвнх хромосомах второго сайта
раарыва-восооединенвн (первый ассоциирован с изучаемым
локусом) для локус-специфическЕХ инверсий н транслока
ций (оумкарнне данные для дикого (Д-32) к с(з)в геноТМПОЙ /22.23,44.45,46/
Тип
Стадии
спермиогенеза
Всего
Изучав
вайтов
мый ген хром
Зрелые
Поздние
оК
OOMHOI
и его
спермии
сперматждл сперматндн сперматжда
локали мута
ции
зация
Районы политенвых хромосом

In
(1В1)

Ъ
(34 D6)

9D.20A.20D
23Б,Ю1Р

In

I6C.20E

I6D, ;20A,20i >

82А

60*

35ЖЗ) , 41D
40П2), 43С

4IB

80С.95С

In
(4914-7)

24E.37P.4IC 22A.24i),
25С.34В,
36С(2),41А,
4ID.44P,
4ID.5CC,
48C.48E
5ID
41в. 1С,
4ID(3) ,4IE,
43C.44C,
48Б(2),50А,
50C
65*.80C,84E
84*,93E,94A

4IB.4IE

34

64B

in - инверожк; т - траяолокяции;
- в скобках указано коли
чество независимых разрнвов-аоооовджнеяий в данном райом.
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В тех же клеточных популяциях, однако, имеются клетки, в кото
рых названные уникальные локусы могут быть топологически сближены с
иными, эухроматиновыми районами той же самой (при инверсиях) или
другой хромосомы (в случае транслокаций). Анализ группы инверсион
ных мутантов vg, как наиболее многочисленной, позволяет отметить,
что среди этих эухроматиновых районов имеются такие, которые можно
рассматривать как "горячие" точки инверсионного мутагенеза, также
повторяющиеся на протяжении спермиогенеза (например, район 24-25,
48,50).
Таким образом, наличие качественно разных (индивидуальных и об
щих для всех хромосом) "горячих" точек (топологических узлов) инвер
сионного локус-специфического мутагенеза свидетельствует о неслучай
ной пространственной близости удаленных на генетической карте ;-1онов генома и, следовательно, о строгой упорядоченной внутри- и меж
плечевой укладке крупных петлевых доменов хромосом. В частности, ре
гулярное появление на всех стадиях спермиогенеза, начиная с ранних
сперматид, инверсионных обменов между околотеломерным локусом у и
околоцентромерным гетерохроматином этой же эг омооомы свидетельствует
о топологической близости теломеры и центромеры половой хромосомы.
Об этом же свидетельствует и появление реципрокной транслокации меж
ду локусом у и прицентромерным районом (КЛ*' ) 1У хромосомы. Тополо
гически сближены, по-видимому, теломеры и центромер аутосом, о чем
свидетельствует факт появления реципрокной транслокации между локу
сом у , занимающим центромерный компартмент ядра, и теломерным райо
ном (6CU'' ) второй хромосомы. Это позволяет полагать,что в постмейотическом гаплоидном геноме отсутствует характерная для митотически
делящихся клеток поляризация (ориентация ftabi'a ) хромосом, т.е. груп
пировка центромер в одной части ядра, а теломер - в противоположной
'

' , вместо которой имеет место уже на стадии ранних сперматид то

пологическая адгезия тело- и центромерных районов хромосом (не ясно
пока, путем одновременного их сближения или подтягивания теломер к
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центромерам) и формирование единого для них внутриядерного компартмента, пространственная организация которого, по-видимому, уже инва
риантна к последулцим структурным преобразованиям гаплоидного генома.
В результате сближения теломерно-центромервнх концов линейная
форма хромосом, надо полагать, преобразуется в кольцевуг. Параллель
но идущая компактизация всего зухроматина этих хромосом ведет к фор
мированию регулярных крупных петлешх доменов, частично также закреп
ленных в теломерно-центромерном компартменте. Упорядоченное внутрии межпетлевое положение названных доменов и проявляет себя, можно
полагать, появлением "горячих" точек инверсионного (как отмечалось
выше) и, по-видимому, транслокационного мутагенеза. Об этом, в част
ности, свидетельствует тот факт, что вторые сайты транслокационных
разрывов-воссоединений для всех наблюдаемых мутаций vg имеют явную
тенденцию группироваться в ядрах зрелых спермиев на относительно ко
ротких участках генома (районы 84E-F и 93Е- 94А.) (таблица 3 ) .
Таким образом, полученные в рамках обсуждаемого направления
(радиобиология эукариот) новые данные о спектре хромосомных локусспецифических мутаций и распределении в геноме сайтов разрывов-вос
соединений, лежащих в основе этих мутаций, расширяют наши представ
ления о пространственной организации генома гаплоидных гамет на раз
ных стадиях спермиогенеза. Тем самым эти данные, имеющие, казалось
бы, сугубо радиационно-генетический смысл, приобретают и более общее,
в плане структурных аспектов молекулярной биологии генома эукариот,
значение. Сказанное также одновременно показывает, что ионизирующие
излучения по-прежнему остаются одним из действенных средств решения
сугубо фундаментальных биологичеоких проблем.
В этой связи несомненный интерес и значение для понимания
принципа надмолекулярной организации небольших районов эукариотического генома могут представлять полученные нами данные о распределе
нии сайтов разрывов-воссоединений для локуо-опецифическнх мутацжйделеций. Названные оайты, в отличие от инверсионных и транолокацнон-
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Рис.5. Ранжированные по величине делении (каждая линия - одна
независимая деления;), индуцированные гамма-квантами
(тонкие линии) или быстрыми реакторвнми нейтронами
(толстые линии), в области докуоов ъ (слева) и сп
(справа) в геноме линии Д-32, Гранины которых соотнесены
о локализованными на полигонных хромосомах (рисуноксхема выше делений) их сайтами разрывов-воссоединений;
над подитенной хромосомо? дан соответствующий участок
генетической карты. Пунктирные линии под делениями гамма- или нейтрон-индуцированные инверсии с сайтами
раарывов-воосоединений в пределах изученного района.
внх, сгруппированы в узких районах, где локализованы изучаемые нами
структурные гены, поэтому анализ их распределения и частоты дает
представление о пространственной организации непосредственно основ
ных отруктурных компонентов конденсированного хроматина - хромомеь,
идентифицируемых на политенннх хромосомах в виде отдельных дисков
разной толщины.
Анализ ранжированных по величине делений (рис.5, где представ
лены данные по двум локуоам, как наиболее типичные) позволяет отме
тить следующие главные закономерности, которым подчиняется их фор
мирование в любом из пяти изученных районов генома: I) сайты раарнвов-вооооедивенжй делений (равно как и инверсий в пределах райо
на) локализованы, главным образом, в междиоковшс учаотках; 2) раз-
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Рис.6. Ранжированные по вличине радиадионно-индучарованные делеции
района on в геноме дикой линии Д-32. Границы делеции соот
ветствуют локализации сайтов разрывов-воссоединений на кар
те политенной хромосомы 2R , схематично показанной над деле
ниями. Цифры справа от делеции - количество делеции данного
размера, независимо обнаруженных в эксперименте. Цифр* и бук
вы над делениями - их код.

Рис.7. Ранжированные по величине гамма- иди рентген-индуцирова'гные
делеции района d-se хромосомы 9 мыши ' - , размеры которых
ооотнеоенн о генетической картой района, показанной выше.
Каждая линия - одна независимо индуцированная делеция. Еуквы и цжфрн над делециямж - их код.
52
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мара делецвй увеличивается кратно одному-двум крупным дискам-хромомерам (или нескольким тонким дискам); 3) существуют междиски, где
раарывн-воссоединения происходят чаще, чем в соседних ("горячие"
точки делеотоншич, мутагенеза); 4) делеции имеют выраженный перекры
вающийся характер; 5) размер делеций варьирует от одного цитологи
чески еще видимого тонкого диска CI0-I5 ^ь или 1,5х10 п.н.) до 404

е

50 дисков хромомер (около 1,5x10 п.н.).
Сказанное подтверждает и другой,более многочисленный материал
по делециям в области локуса сп (рис.6), полученный в сходных экспе
риментах, где, однако, удалось зарегистрировать делеции, по-видимо
му, максимально возможной для этого района величины (потери до 1,5х
10 п.н., как, например, в случае o n
). Такие мутанты даже в
гетерозиготном состоянии полустерильны. Следует отметить тот важный
факт, что формирование радиационно-индуцированных делеций в геноме
зародышевых клеток мыши (район d-вев хромосоме 9) (рис.7) также
/<та/
подчиняется вышеперечисленным закономерностям ' ', установленным
для генома дрозофилы.
ТРКИМ образом, регулярность и периодичность, с которой форми
руются делеции, показывает, что пространственная укладка взаимодей
ствующих междисковых участков ДНК (линкерная ДНК) высоко упорядоченна. Повторяемость делеций определенной величины на разных стадиях
спермиогеяеза / i / позволяет полагать, что пространственное по
ложение взашодействующей друг с другом линкерной ДНК разных междис
ков статично, и что такие участки ДНК. являются овоего рода знаками
структурной пунктуации на топологической карте хромосом. Перекрыва
ние делеций и рост их величины с периодом в сдин-два диска-хромомера непосредственно указывают на способ укладки линкерной ДНК в про
странстве по типу соленоида, что позволяет выделить ее в качестве
самостоятельного структурного компонента хромосомы эукариот (ее осе
вая нить, согласно некоторым моделям ' ' ) . Один виток соленоида
(центральный кор) о радиально отходящими диоками-хромомерами (что
8 5 f 3

2 2

2 3

5 3

2d*

дает розеточно-петлевую структуру), в свою очередь, имеющими кор и
многопетлевую, розеточноподобную (после депротеянизации) структуру
/54,55/^ соответствует, по-видимому-, тону сегменту хромосомы, в пре
делах которого находятся все регистрируемые делении по данному уни
кальному гену.

Рис.8. Соленоидо-розеточная модель надхромомерного (четвертичного)
уровня организации хроматина в дифференцирутщихся и зрелых
спермиях дрозофилы. Отдельные крупные (43А, 43В и т . д . ) или
группы мелких дисков хрсмомеров (43EI-6, 43ЕГ7—II и т . д . ) ,
радиально отходящие от витка соленоида линкерной ДНК (цент
ральный кор), показаны для простоты в виде релакеированных
петель (в конденсированном хроматине они имеют сложную мно
4

5 5

гопетлевую, роветочноподобную структуру ' О » ' ) . Цифры воз
ле кора - порядковые номера междисков, начиная с 43А4 (рже.5),
содержащего наиболее проксимальный в атом районе делецюявнй
сайт раврива-воссоеднненкя. Внутри кора толстые линии - нейтрон-индуцированше рекомбжнационные события, ведущие к наблю
даемым делениям (рже.5); тонкие линии - гамма-жндуцжрованние
рекомбинапионные события.
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Только что постулированная нами ооленовдо-розеточная модель
надхромомерной организации (четвертичный уровень) интерфазного хро
матина (по крайней мере дифференцирующихся и зрелых спермиев) в при
ложении к конкретно изученному району аутосош 2, содержащему уни
кальной локуо сп и набор вышеописанных делеций (рис.5), графически
изображена на рис.8. Как видно из рисунка, в рамках этой модели
процесс формирования делеций (а также обменных перестроек, если то
пологически сближены корн равных районов одной хромосомы или раз
ных хромосом) ассоциируется с рекомбинацией между топологически
сближенными "мишенями" хромосомного мутагенеза - сайтами междиско
вой (линкерной) ДНК, которая инициируется локализованными в ней пер
вичными повреждениями, индуцированными гамма-излучением или нейтро
нами. При этом наличие одиночных или "горячих" точек хромосомного
мутагенеза показывает, что в геноме среди множества сайтов линкер
ной Д Ш существуют статичный и динамичный компоненты. Первый сохра
няет свое пространственное положение в ядре на всех стадиях спермиогенеза, обуславливая появление "горячих" точек хромосомного мутаге
неза. Второй компонент динамичен и определяет индивидуальный рису
нок топологии крупных петлевых доменов в разных клетках одной и той
же или отличающихся по степени дифференцировке стадий.
Наряду с делециями модель предсказывает возможность формирова
ния и инверсий той же величины (или делеций и инверсий одновремен
но, как отмечалось выше), если топологически сближаются и рекомбинируюг нити кольцевой структуры не по прямым повторам (как в случае
делеций), а по смежным с ними обращенным повторам (палиндромам).
Тот факт, что это предсказание модели подтверждает эксперимент, по
крайней мере для района локуса к , ддя которого наблюдается появление
таких инверсий (рис.5), позволяет полагать, что постулируемый моле
кулярный механизм детерминации характера регистрируемой хромосомной
мутации (деления или инвероия) вполне реален. Наличие в структуре
умеренных повторяющихся последовательностей оснований ДНК (мобильные
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элементы) как прямых, так и обращенных повторов '

' , позволяет рас

сматривать их в качестве тех элементов линкерной ДНК, которые в яв
ляются "мишенью" локус-спецкфичеокого хромосомного мутагенеза. Если
это так, то распределение установленных сайтов хромосомного мутаге
незе по хромосомам должно коррелировать с характерным для данного
генома распределением по тем же хромосомам умеренных повторов тех
или иных семейств. Результаты проверки в прямом эксперименте этой
гипотезы излагаются во втором нашем сообщении.
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УМЕРЕННЫЕ ПОВТОРЫ ДНК (МОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) И "ГОРЯЧИЕ"
ТОЧКИ ХРОМОСОМНОГО МУТАГЕНЕЗА У DHOSOPHIIA MEbANOGASTER
Александрова М.В., Севанысаев А.В., Александров И.Д.
НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск
Неслучайная локализация в эухроматине генома Drosophiia meianogaater одиночных и "горячих" точев (сайтов разрывов-воссоединений)
для радиационно-индунированншс хромосомных мутаций, характерных для
локус-специфического мутагенеза ' ', может быть обусловлена, как
предположили, овойсгвеняым данному генотипу распределением в эухрома
тине гомологичных умеренных повторов ДНК (мобильные элементы - МЭ),
являщихся, таким образом, мишенью для структурного мутагенеза. Если
это так, то распределение сайтов разрывов-воссоединений по длине хро
мосомы должно прямо коррелировать с распределением МЭ тех или иных
семейств и,в первую очередь, copia -подобных, содержащих, как извест
но, и прямые, и обращенные (палиндромы) повторы ' ', рекомбинация по
которым может вести к аберрациям хромосом ' '.
Для проверки этого предположения была изучена локализация на политенных хромосомах того же генотипа (Д-32), для которого установле
на картина распределения радиадионно-индуцированных сайтов разрывоввоссоединений, МЭ девяти разных семейств (мдг-1, мдг-2, мдг-3, мдг-4,
copia , Р, I, Dm 297 и BI04). Полученные результаты для наиболее насы
щенной "горячими" точками аутосомы 2 приводятся и обсуждаются ниже.
Материалы и катоды
Меченую % - № полных мдг-1, мдг-2, мдг-3, мдг-4, F, I, Dm 297,
copia и BI04 получали по методу ' ', а гибридизацию меченых копий
МЭ с препаратами полигонных хромовом осуществляли согласно ' ' с небольяяии модификациями по ' '. Локализацию на полигонных хромосомах
МЭ и сайтов разрывов-воссоединений проводили, руководствуясь картой
К.Бржджеса
.
4

5

/6/
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Для сравнения наблюдаемого распределения сайтов разрывов-воссоедине
ний по хромосоме с теоретически ожидаемым по Пуассону использовали
критерий X

, а сравнение наблюдаемых частот совпадения сайтов ло

кализации разрывов-воссоединений и МЭ с теоретически ожидаемыми про
водили с помощью If -преобразования Р.А.Фишера

"'.

Результаты и обсуждение
Анализ распределения сайтов гибридизации меченых МЭ по аутосоме
2 показал, что для большинства МЭ их положение среди изученных личи
нок (обычно 2-3 особи) стабильно. Однако в случае МЭ oopia и отчасти
BI04 наблюдался значительный полиморфизм по локализации в геноме ' '.
В этой связи для названных МЭ объем выборки был увеличен до 6 личи
нок, и в процессе дальнейшего анализа учитывали как стабильные те
сайты локализации этих МЭ, которые повторялись не менее, чем у 4 из
6 исследованных личинок.
С учетом сказанного полученные результаты для 7 изученных МЭ
(мдг-4 и Р оказались представленными по одной копии в геноме) сведе
ны в таблицу I, в которой локализация МЭ дана с точностью до дистахромомера, с которым МЭ ассоциирован в районе секции (например, в
секции 35 МЭ Dm 297 и copia занимают районы 35В, 35D , 35Е, 35Р ,
представленные, в основном, одиночными дублетами, т.е. одиночными
крупными дисками). В связи с этим важно подчеркнуть, что в подавляю
щем большинстве случаев метка (локализация) МЭ всегда ассоциирована
с подобного рода крупными хромомерами, хотя в некоторых протяженных
районах, например, 34А (рис.1), МЭ могут быть ассоциированы и с более
тонкими дисками.
Анализ данных таблицы показывает, что 80 дисков-хромомеров из
/э

примерно 600 ' дисков аутосомн 2 данного дикого генотипа содержат
тот или иной (а некоторые одновременно несколько) из изученных МЭ.
Среди них наиболее широко представлены три: copia , который содержат
43 хромомера (342 от всех 127 сайтов мочения), BI04 - 33 хромоиера
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Таблица I. Локализация разных МЭ по районам аутосомы 2 в диком
геноме (линия Д32)
Район
хромо
сомы
К

Мобильный элемент
1 2
2

2IB
2IC
22А
22В
22F
23А
24Е
25А
25р
26Е
26Р
27А
28В
+
29А
29Е
ЗОА
32А
32D
ЗЗА
33CD
33F
34А 1,2
34А 5 , 6
34С
34D 1,2
34Е 3 , 7
34F -35А
35В
35D
+
35Е
35 Р
36С
36 D

3

3

4

5

6

4

5

6

7

Район
— хромо
7 сомы
8

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

i
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9

Мобильный элемент
1 2
10

4ID
4IE
42В
44А
44С
45А
45С
46В
+
47В
47С
47D
48D
48Е
49С
49D 1,2
50А 1,4
50С 1,6
50*
51»
53D 1,3
53Е
53Р
54А
55D
+
56В
56С
56D
56Е
+
56Р 1,2
57 D
57 р
58А
+
58Е

II

3

4

5

6

7

12

13

14

15

16

+
+

• +
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

Таблица I. (продолжение)
I
37В
38А
38В
38D
39А
39D
40А

2

3

4

5

+

6

7

+

+
+
+

+
+
+
+
+

8

9

+

59А
59С
59D
59Е
59Р
60С

+

60D

10

II 12 13 14 15 16
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

Обозначения: + - наличие данного мобильного элемента в данном районе
хромосомы; I - мдг-1; 2 - мдг2; 3 - мдгЗ; 4 - Dm 297
5 - copia ; 6 - BI04; 7 - 1 элемент.
(26$) и Вт 297 - 19 хромомеров (15%). Доля остальных МЭ составляет 105?
и менее для каждого. Среди 43 хромомеров, содержащих copia > 12 несут
одновременно и BI04. Особенно крупные хромомеры (например, ЗОЛ, 35В ,
Збв , 56Е) содержат одновременно до 4 разных МЭ (таблица I). Какие же
их хромомеров с МЭ ассоциированы с сайтами радиационных разрывов-вос
соединений?
Результаты картирования сайтов разрывов воссоединений на аутосоме 2 для радиационно-икдуцированных инверсионных и делеционкых мутан
тов Ь и vg представлены в таблице 2. Их анализ показывает, что для
случайной выборки из 60 независимо полученных делеций и инверсий (20
по локусу ь и 40 nov£ ) имеется 120 сайтов разрывов-воссоединений,
неравномерно распределенных по 32 районам политенной аутосомы 2. Наи
более "горячими" среди них являются районы 34 в6,8 и 49в 4,В. Это и
естественно, поскольку эти районы содержат изучаемые нами локусы b и
vjg , соответственно, мутации которых селективно отбирались. Однако
наблюдаемое распределение вторых (для отдельных перестроек, в част
ности, для инверсий) сайтов разрывов-воссоединений по аутосоме 2 да
2

леко не случайно С? = 45,6 при X Q Q J = 20,51 за счет эксцесса райо
нов с 2,3,4 и 6 независимыми разрывами-воссоединениями).
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Таблица 2. Локализация по районам политенной аутосомы 2 сайтов
разрывов-воссоединений для редиационно-индуцированных
инверсионных и делеционных мутантов ь и vg
№йон локали- I Кол-во невависи- ] ВДон локали- I Кол-во неэависизации разрыва < мых разрывов
' зации разрыва ' мых разрывов
2ID 4
22А5
24Е4
25СЗ
34BI2
+34С7
++34D 4-8
+34ЕЗ
34Р 4
+35А2
35В4
35BI0
ЗБЕ
36С4
36D 4
38АЗ
+

+

+

40Р
+
+ +

I
I
I
I
I
2
15
4
2
2
I
3
I
2
I
I
2

4IA
4ID
43С4
44С2
49АЗ
"•"ЧЭВЗ
++49С
^ Э З ) 4-7
49Е
^ Э Р II-50AI
++5ЕС1
5ID 4
53*4
54А4
59D 5
+

+

4
6
2
I
I
2
6
34
II
4
3
I
I
I
2

- районы сайтов разрывов-воссоединений только для делений;
- то же для делеций и инверсий.

Этими районами ("горячими" точками хромосомного мутагенеза) являются
35BI0, 36С4, околоцентромерный гетерохроматин (40? , 4IA), 41в , 43С4,
49СЗ, 50С, 59D 5.
Анализ районов, содержащих "горячие" и одиночные точки структур
ного мутагенеза, на предмет наличия в них ИЭ показал, что в 25 из 32
таких районов оайты разрывов-воссоединений ассоциированы с хромомерами, содержащими МЗ copia (либо copia в сочетании с другим МЭ)
(17 случаев), BI04 (6 случаев) или МЭ Dm 297 и мдг-3 (по I случав)
(таблицы 1 x 2 ) . Более детально вааимоположенив сайтов локализации
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МЭ и разрывов-воссоединений на примере сегментов 34-35 политенной
хромосомы 2ъ и области изучаемого структурного гона ь схематично
показано на рис.1.
Как видно из рисунка, "горячие" и единичные точки структурного
мутагенеза располагаются в междисковой (линкерной) ДНК, тогда как
МЭ - в хромомерах, с которыми ассоциирована линкерная ДНК, содержа
щая сайты разрывов-воссоединений. Аналогичная картина наблюдается и
для других нами изученных сегментов 2- й хромосомы, содержащих сайты
разрывов-воссоединений хромосомного мутагенеза. Это показывает, что
"мишенью" для наблюдаемых аберраций хромосом является ДНК не собст
венно изученных МЭ, а смежных с ними межхромомерных участков (линкер
ная ДНК со структурно-связующей функцией - binding -ДНК). Сказанное
подтверждают результаты гибридизации меченых МЭ с политенными хромо
сомами инверсионных мутаций, в частности, по локусам I и щ , сог
ласно которым МЭ, фланкирующие оба инверсионных сайта разрывов-вос
соединений, (например, copia и BI04), сохраняют свое изначальное по
ложение. Интересен и обращает на себя внимание пока загадочный фено
мен высокой скоррелированности в расположении по аутосоме 2 изученJ

I но*

^7 * e-3

5

Da S9T

^

adf Э

Г alf-I

ф

во;1.

Рис.1. Карта-схема локализации сайтов МЭ и радиационно-индуцированных
разрывов-воссоединений в сегментах 34-35 политенной хромосомы
21 из "энома дикой лабораторной линии Д-32. Один знак +
соответствует одному сайту разрыва-воссоединения независимо
от полученной хромосомной перестройки.
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Рис.2. График корреляции (корреляционное поле) в располохенив сайтов
МЭ и радиационно-индуцированных разрывов-воссоединений на политенной аутосоме 2 из генома дикой лабораторной линии Д-32.
того генотипа сайтов МЭ и разрывов-воссоединений (рис.2). Количест
венная оценка подтверждает высокую корреляцию, графически изображен
ную на рисунке. В самом деле, наблюдаемая частота ассоциации сайтов
МЭ и разрывов-воссоединений ( f = 0,413) существенно выше ожидаемой
частоты таких ассоциаций ( IP = 0,169) при предположении о независи
мости их распределения по аутосоме , что дает

и = 5,9 при u QQJ =

3,29, т.е. Р<5£ 0,001.
Это позволяет говорить о неслучайности ассоциаций "МЭ - bindingЛНК" и о самих комплексах (хромомер - binding -ДНК), как регулярной
форме организации интерфазного хроматина на его четвертичном (надхромомерном) уровне. Причем пространственное положение в геноме од
них комплексов статично, о чем свидетельствует существование "горя
чих" (одних и тех же) точек хромосомного мутагенеза для клеток, облу
ченных на разных стадиях спермиогенеза ' ', в то время как других динамично (одиночные точки хромосомного мутагенеза). Соответственно,
это позволяет говорить о пространственной стабильности одной части
генома и нестабильности другой.
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Факторы, определяющие эти различия, пока не ясны. № ш могут
быть особенности как первичной структуры binding -ДНК, способствую
щей рекомбинационннм механизмам образования аберраций хромосом, так
и топологии хроматина,смежного с "горячими" точками,способные наклады
вать топологические ограничения на эти механизмы в таком хроматине,
либо то и другое одновременно. Их выяснение требует, очевидно, срав
нительного анализа тонкой структуры binding -ДНК, лежащей в основе
"горячих" и одиночных точек. В этой связи молекулярный анализ "горя
чих" точек хромосомного мутагенеза в районе 34D 1-2 представляет
исключительный интерес.
Во-первых, в ней берут свое начало практически все возникающие
в этом районе аутосомы 2 делении и инверсии (рис.1). Во-вторых, ге
нетически, путем маркерного анализа с помощью летальных мутаций ге
нов, смежных с локуоом ъ, (летали Ashburner а '
1

подтверждена локализация

обсуждаемой

'}

"горячей" точки

прокси

мальное диска 34D 12 еще на два структурных лохуса. В-третьих, ста
тичное положение этой "горячей" точки является, по-видимому, видовым
признаком, а не особенностью изучаемого нами генома (дикая линия
Д-32), поскольку установлено ее аналогичное положение и в другом
11

геноме (дефектный по рекомбинации мутант с(3)G ) ' '.
Такт: образом, описанные выше результаты экспериментальной про
верки гипотезы о МЭ как "мишенях" для радиадионно-индуцированного
хромосомного мутагенеза не подтверждают ее в прямом варианте, хотя
указывают на существование неслучайной связи между сайтами локализа
ции МЭ определенного типа и точками хромосомного мутагенеза. Однако
эта неслучайность является, по-видимому, особенностью данного дикого
генотипа; характеризующаяся, как отмечалось выше и в ' ', исключи
тельно высоким полиморфизмом по расположению и количеством на геном
копий МЭ oopia и, отчасти BI04. В этой связи обсуждаемую неслучай
ность можно объяснить предположением, что расселение названных МЭ по
геному в первую очередь (иди главным образом) идет по поотулирован-
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ним выше статичным комплексам хромомер-bindlng -ДНК, играющим важную
роль в пространственной организации интерфазного хроматина. Об этом
свидетельствует, в частности, тот факт, что II из 18 сайтов разрывоввоссоединений, ассоциированных с МЭ oopia , являются "горячими" точ
ками хромосомного мутагенеза (таблицы I и 2). Альтернативно, внедрение
нового МЭ в хромомер (или превращение благодаря этому внедрению малого
хромомера в крупный) может менять топологию хроматина в данном локаль
ном участке генома таким образом, что создастся условия трансформации
одиночной точки структурного мутагенеза в "горячую". В любом случае
внедрение МЭ в новые комплексы хромомер-binding -ДНК ("мишенью" для
внедрения могут быть как иные повторы, так и уникальные гены, входящие
в этот комплекс) должно увеличивать долю пространственно нестабильной
части генома и, как следствие, - повышение "спонтанного" мутагенеза,
в первую очередь на хромосомном уровне. Результаты его изучения пол
ностью подтверждают эти предсказания. В самом деле, спонтанная часто
та рецессивных сцепленных с полом мутаций у самцов линии Д-32 в пери
од установления для этого генотипа полиморфизма по copia и BI04 (де
кабрь 1986 - июль 1987 гг.) была исключительно высока, варьируя от
1,29% до 0,26% (в среднем 0,3 - 0,09$), соответственно, на начало и
конец этого изученного периода, при частоте 0,086 ± 0,005% для конт
рольной дикой линии Д-18 в этот же период и частоте 0,052 - 0,002%
для того же генома Д-32, но до периода нестабильности (1968-1973 гг.)
Одновременно резко увеличился в геноме Д-32 и темп спонтанного локусспецифического мутагенеза. Среди проанализированных за названный пе
риод нестабильности 747 499 нормальных локусов (суммарно по пяти ге
+

+

+

+

нам: у , w , ъ , оп , vg

+

) обнаружено 15 мутантных (частота 0,00201%),

среди которых половина аберрационной природы (согласно морфо-физнологическим критериям ' ' и данным цитогенетики), тогда как в контроле,
если в этом качестве использовать эту же линию до периода ее неста
бильности, по крайней мере, до марта 1986г., среди 509 137 нормальных
локусов по тем же генам было обнаружено лишь 3 мутанта хромосомной
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природы (все с доминантной стерильностью), что составляет 0,000585?.
В свете всего вышеизложенного дальнейший анализ динамики изменений в
локализации МЭ и в темпах спонтанного мутагенеза в геноме линии Д-32
представляет исключительный интерес.
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«ИЭИКО-ДОЗтеГРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ТЕЛОМ" ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИОБИОЛО
ГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ПУЧКАХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ ЦИКЛОТРОНА У - 2 0 0 ОИЯИ

А.П.Череватенко
Объединенный институт ядерных исследований,

Дубна

Пучки "легких" ионов с анергией до десятка МаВ/нукл представ
ляют собой уникальный инструмент радиобиологических исследований,
позволяющий реализовать в эксперименте широкий диапазон "качества"
излучений, связанного с линейной передачей анергии ускоренных частиц
веществу биологического объекта (ЛПЭ).
В таблице
приведены некоторые характеристик!! пучков ионов,вы
веденных из циклотрона У-200 ОИЯИ [13 и сформированных ка биологи
ческий образец с помощью установки "ГЕНОМ". В таблице обозначено:
Е/А -энергия на нуклон иона.ладашцего на биообъект; R -пробег .*. -41 в
стандартной биологической ткани. В экспериментах при соответствунцен
формировании пучка получается дискретные значения энергии ионов. В
таблице приведены диапазоны возможностей получения на биообъект
(почти) коноэнергетических ионов с соответствуицим ЛПЭ.
Таблица
Ион

D- г
Не- 3
Не- 4
Be- 9
С -12
0 -16
Не-20

ЕУА,
МэВ/нукл.
8,3 - 4 , 4

15,6
8,4
6,0
7,5
7.

•

8,4
1,1
1,2
1,2
1,?

6,6 - 1,7

ЛПЭ,

кэВ/икм
5-9
12 - 21
20-90
108-400
205-740
380 - 1100
620 - 1500

R,
мкм
1750 - 550
2060 - 680
900-30
290-25
250 - 15
180-25
130-20

Мощность дозы облучения обеспечивается порядка 3 - 3000 сГр/с в зави
симости от типа исследуемых объектов. Частота повторения импульсов
излучения регулируемая, 150 - 300 Гц,с регулируемой длительностью им
пульса, 1 - 2 мс. Возможен режим задания временной структуры излучения
от генератора экспериментатора [21.
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Состав установки, формирование пучка и его диагностика
Облучение живых биологических образцов производится на воздухе в кюветах, помещаемых на диске в плоскости, перпендикулярной оси пучга.
С помощью малогабарит1юго электродвигателя кюветы поочередно подводят
ся на пучок. Установка "ГЕНОМ" вакуушю подсоединена к ионопроводу и
имеет с ускорителем общий вакуум. Ионы выводятся в воздух через ваку
умную фольгу из титана толщиной 8 мкн. Между выводным окном и биопро
бой постоянно закреплена проходная ионивационная камера - монитор до
зы. В вакуумной части установки расположен узел торкозителей энергии
ионов с набором алмииниевых фолы различной калиброванной толщины.
Формирование пучка по положению и профиля производится с пульта У-200
настройкой тракта электромагнитной оптики, расположенной по пути
транспортировки пучка. С помощь* телеустановки при этом наблюдается
вызванное пучком свечение экрана с ляминофором ZnS, расположенного на
выходе установки в мосте нахождения биопробы. Однородность пучка по
сечению определяется с помощью радиохромных пленок, менявших свой цвет
под действием излучения. Для получения количественного распределения
производится их координатное фотометрирование [31.
Энергия ионов до торнозителя и энергия ионов, прииедних на биообъект
за тормозителам, вакуумной фольгой и трехэлектродной ионизационной
KaiiQfofl (Е), измеряется с помощьа полупроводниковых Б-детекторов. Со
слежением по спектрометру за интенсивность» энергетических пиков, при
надлежащих различным типам ионов, ускоряемых одновременно, подстраива
ются параметры ускорителя и канала, чтобы отсепарировать нужный тип ио
нов от сопутствующих ионов, отношение массы к ускоряемой зарядности у
которых различается только за счет дефекта массы.
Управление облучением
БМзввннмй пучком ионизационный ток с монитора довы. пропорцио
нальный мощности дозы на биообъекте, преобразуется интегратором [41 в
частоту импульсов, которые поступают на интенсиметр [5] и на счетчик
импульсов с установкой чпспозиции по числу импульсов [б}. С контролле
ра крейта [7] в установочный регистр каждого счетчика заносится значе
ние числа импульсов, по доотиженжи которого счетчик выдает управляющий
сигнал. По этому сигналу, обрабатываемому соответствующий устройством,
происходит прерывание облучения образца, передвижение диска с образцами
и подключение через коммутатор [81 к интегратору тока следующего счет
чика со своей установленной экспозицией. При получении с датчика поло
жения образца оягнажа о том,что очередная проба завяла позицию облучения,
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двигатель вращения диска с обраоцами отклич,'«тея, снимается блокировоч
ный потенциал на модуляторе ускоряищего напряжения, и ускорение восста
навливается. Происходит набор новой довы очередным образцом.
Определение Ш Э частиц и донн облучения
Погдоменная дооа d на единичный фляенс ионов, имевших относи
тельное энергетическое распределение F(E> на единичный интервал
энергии, представляется в виде:
d = kO «$F<E>«L<E>dE,
(1).
где L< Е>"ЛПЭ - тормшная способность иона с эниргией С в ткани;
кО - коэффициент, равный 1,бЕ-00 сГр/<МэВ/г), когда L выражено в
ЫэВ/lr/cH*-). Функция F(E) определяется экспериментально путем намере
ния энергетического спектра ионов с помоньм полупроводникового Е де
тектора в месте расположения биообъекта:
F(E> = H<E)/jH(E)dE,
<2);
Н(Е> - число событий в канале амплитудного аналиоатора. Номер канала
черев калибровку по альфа-источнику и генератору точной амплитуды со
ответствует определенной энергии иона Е в интервале энергии dE, соответствулием энергетической "цене" одного канала анализатора.
Тормоокая способность как функция энергии ионов L(E) рассчиты
вается по программе STOPOtf 191. Величина интеграла в выражении Ш
представляет собой средневввеиенное по спектру энергий оначение ЛПЭ
ионов, падаящих на облучаемый образец. Полуиирина на полувысоте расп
ределения подинтегральной функции берется как абсолитная оиибка средневовеиениого ЛПЭ.
Градуировочный коэффициент К, имп./сГр монитора свяоывает дову
в биообъекте и наряд О.КлЛчаст./см*'), который снимается с токового
электрода иониаациокной камеры и преобраоуется а количество импульсов
посредством интеграторе тока:
К = Q/<d*kl>,
(3);
d рассчитывается по (I). сГр/<част./см*); kl - градуировочный коэф
фициент интегратора, Кл/имп. (kl=200 пКл/имп). Суммарный оаряд Q,
проиоводимый тяжелыми ионами единичного фляенса в двух половинках трехалектродной нониоационной камеры, определяется как:
О - k2»(aCI-k3*dE2-k4>«S/V
<4),
;

где оЕ1 и о£2 - энергия иона, поглощенная в первом и во втором воадувмом оаооревошзапдЧонно* камеры сюот»кютввнно;5 - площадь чувстви
тельного объема иониваоионной камеры, принимаемая равной площади ваку
умного окна установки, Ьадаяяего диаметр пучка ионов на облучаемом
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объекте <0=14 ни); VZ = 1 6Е-19 Кл/пару; Н - энергия, затрачиваемая на
образование одной пары ионов при ионизации воздуха (34 эВ на пару).
Величины Е1 и Е2 определяются путем реконструкции спектра тяжелых ио
нов, измеренного ППД спектрометром в месте расположения биообъекта к
спектру, который при этом должен иметь место во второй и в первой
половинках ионизационной камеры. Пересчет спектра для каждой монолинии
исходного спектра выполняется методом остаточного пробега с использова
нием зависимости пробег-энергия, полученной по программе STOPOH . Коэф
фициенты кЗ и к4 учитшаигг колонну» и объемнуи рекомбинации в воздухе
и отражаит эффективность собирания образованного заряда в первой и во
второй половинках ионизационной камеры соответственно. Калибровка мони
тора по ядерным эмульсиям типа мК-20, понеженных в кяветах для биообразцов, дала согласие в пределах I0X с расчетными аначенияни градуировочного коэффициента К <3) при различных тормозителях и дозах.
;

Литература
1. Б.Н.Гикал и др. Препринт ОИЯИ, 9-83-311, Дубна. 1983.
2. А.Н.Кузнецов. Сообщение ОИЯИ, 13-81-847, Дубна, 1981.
3. В.К.Аыбросимов и др. В тезисах докладов VII Всесоюзного совещания
по дозиметрии интенсивных потоков ионизирующих излучений, Обнинск,
22-24 ноября 1983 г. ВНШМТРИ. Москва, 1983.
4. В.Г.Зииов, Б.С.Краснобородов. Препринт ОИЯИ, 13-7101,Дубна,1983.
5. Выонг Дао Ви и др. Сообщение ОИЯИ,10-81-755.Дубна,1981.
6. Н.И.Журавлев и др. Препринт ОИЯИ. 10-8754.Дубна, 1975.
7. Н.И.Журавлев и др. Препринт ОИЯИ, 10-7332,Дубна, 1973.
8. В.А.Антиков и др. Сообщение ОИЯИ, 10-80-650, Дубна,1980.
9. В.Хенкигер, В.Хорлбек. Сообщение ОИЯИ, 10-83-366. Дубна, 1983.

303

I

4
*

Редакторы: Б.Б.Колесова, Э.В.Ивашкевич.
Макет Т.Е.Попеко.
Подписано в печать 26 . 0 5 . 8 9 .
Формат 60x90/16. Офсетная печать. Уч.-иэдлистов 2 2 , 0 5 .
Тираж 250.
Заказ 41984.
Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований.
Дубна Московской области.

