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Роль генетической нестабильности
в формировании отдаленных эффектов

малых доз радиации
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Genetic instability role in delayed effects of low dose radiation

Основной мишенью для действия радиации является ДНК, степень повреждения
которой янляется критическим моментом для гибели клетки [Nunez и др., 1996]. Хотя
имеются факты, свидетельствующие о том, что повреждение мембраны также может играть
определенную роль [Haimovitz, Friedman и др., 1994; Iarova и др.,1992], все же повреждение
ДНК является гораздо более эффективным механизмом [Warters и др., 1977]. Основную роль
в формировании радиационных эффектов играют так называемые двунитчатые разрывы
(ДНР). Полагают, что именно этот эффект радиации ответственен за хорошо известные ее
эпифеномены, такие как гибель клеток, мутагенез, злокачественная трансформация и
образование опухолей [Radford и Murphy, 1994; Li и др., 1994]. Полагают [Dikomey и др.,
1998], что частота ДНР коррелирует с клеточной радиочувствительностью. Показано, что
частота невоссоединившихся РСС фрагментов также отражает уровень клеточной
радиочувствительности [Borgmann, Dikomey, 1988]. Более того - этот параметр,
установленный на одном типе тканей, с известными ограничениями, может, по-видимому,
быть характеристичным для всего организма. Так, например, поданным Burnet и др. (1996),
West и др. (1998), основываясь на радиочувствительности фибробластов пациентов можно
предсказать чувствительность к радиотерапии имеющихся у них опухолей. По-видимому,
именно неправильная репарация ДНР сопряжена с возникновением генетической
нестабильности и ведет к формированию репликационноошнбочного фенотипа, что может
быть сопряжено с малигнизацией [Krajinovich и др., 1998]. Таким образом, разрывы ДНК
являются первым шагом формирования хромосомных аберраций. Визуальным проявлением
аберраций летального типа может служить формирование микроядер. По мнению Fenech и
др. (1997), возросшая частота микроядер может отражать общую нестабильность генома, что
позволяет использовать этот параметр для широкомасштабного мониторинга популяций,
подвергшихся дополнительному радиационному воздействию в ходе аварии на ЧАЭС.

В настоящее время можно считать общепризнанным факт, что формирующаяся в
результате радиационного воздействия генетическая нестабильность ведет не только к
новообразованиям, но может быть также ответственна и за ряд ее отдаленных феноменов,
реализующиеся на организменном уровне. Некоторые практические подтверждения
вышеизложенных положений уже получены. Так, по данным Воробцовой и др. (1995)
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уровень хромосомных аберраций в облученных лимфоцитах дегсй, родители которых
подверглись противоопухолевой радио- или химиотерапии, был существенно выше, чем в
контрольной группе. В пользу этого положения свидетельствуют также данные Косенко
(1995), показавшей, что частота врожденных пороков развития у детей облученных
родителей была существенно выше, чем в контрольной группе. По мнению Lazjuk и др
(19981 радиационный фактор может играть определенную роль в нарастании частоты
эмбриональных аномалии у населения Беларуси в постчернобыльский период.

В первую очередь укачанные рассуждения применимы для наиболее пострадавшей
части населения - ликвидаторов 1986-1987г. Нами, на протяжении 1991-1999 гг. проведен
динамический мониторинг цитогенетического статуса этой группы пациентов [Мельнов и
др., 1998, 2000]. Полученные данные свидетельствуют о поступательном снижении частоты
маркеров радиационного воздействия (0.39±0.06 и 0.23±0.07 в 1991 и 1998-1999гг) и
нарастании общей нестабильности генома (3.89±0.20 и 6.10±0 30, соответственно).

Отмечается также существенное нарастание частоты аберраций стабильного типа (в
1991 году - 0.13±0.04, в 1998-1999 -0.22+0.06) и полиплоидных клеток. Это является вполне
закономерным результатом естественной селекции в пользу аберраций стабильного типа
(атипичные хромосомы - транслокации и инверсии), которые не сопряжены с потерей
генетического материала (а, следовательно, не являются столь гибельными для клетки).

В то же время анализ нммуногенетического статуса ликвидаторов, сделанный
относительно изменения общей нестабильности генома (общая частота аберраций и
аберрантных клеток) указывает на явное углубление иммунного дисбаланса

Полученные данные свидетельствуют о том, что с нарастанием частоты аберраций
наблюдается угнетение клеточного звена иммунной системы, что проявляется в снижении
количества Т-клеток (CD3+), Т-хелперов (CD4+), цитотоксических Т-лимфоцитов и В-
лимфоцитов (CD19+). Это существенно отличается от ранее уже опубликованных данных
[Ярилин, 1996], согласно которым низкодозовое радиационное воздействие индуцирует в
течение первых 7 лет повышение этих показателей, за исключением количества
цитотоксических Т-лимфоцитов.

Характер изменений иммунофенотипов обследованной нами группы сходен с
изменениями, наблюдаемыми у ликвидаторов, имеющих в анамнезе выраженную
клиническую симптоматику (в частности цереброваскулярные нарушения) [Фролов и соавт.,
1993]. При этом в наибольшей степени снижается относительное количество клеток более
дифференцированных субпопуляций - Т-хелперы, цитотоксические Т-лимфоцигы и В-
лимфоциты, что также согласуется с данными литературы [Потапнев и соавт., 1998].
Отмечается также недостаточность рецепторного аппарата - снижается количество клеток с
экспрессией рецепторов к интерлейкину-2 (CD25), содержащих активационные маркеры -
CD-71,HLADR.

Данные дискриминантного анализа свидетельствуют о том, что выделенные три
группы, отличающиеся по уровню общей нестабильности генома, определяемой суммарной
частотой аберраций, могут быть успешно разделены в 90-91% случаев. При этом
максимальной диагностической чувствительностью обладают следующие параметры - CD3+
(диагностическая чувствительность (дч) - 85,7-89,5%), CD4+ (дч - 71,4-77,8%), CD19+ (дч -
66,7-77,8%). При этом разные параметры играют главенствующую роль при сравнении
между собой групп 1-3. Так, частота HLA DR+ клеток играет определяющую роль при
сравнении группы с общей частотой аберраций менее 3% (уровень контроля) с группами с
выраженной хромосомной нестабильностью (частота аберраций 3-4,5% и >4,5%) -
диагностическая чувствительность - 66,7-100%.

Представленные выше данные убедительно свидетельствуют о связи
иммунологического и цитогенетического статусов обследованных. С нарастанием общей
хромосомной нестабильности отмечаются явные и параллельные сдвиги в иммунной
системе. С общебиологической точки зрения эта связь легко объяснима - полноценность
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функционирования высоко скоррегпрованной иммунологической суперсистемы обусловлена
в первую очередь нормальным функционированием базовой системы - генетической. В этом
смысле природа хромосомной нестабильности (типы аберраций и их соотношение) не столь
важны, как их суммарная количественная оценка.

На фоне выраженных изменений в шпогенстическом статусе в группе ликвидаторов
наблюдается также явное изменение клеточной реакции на дополнительное радиационное
воздействие. Так, при дополнительном облучение фракций крови в диапазоне 0,1-0,5 Гр. у
ликвидаторов 1986-1987 гг. по мере нарастания дозовой нагрузки, выход индуцированных
микроядер был существенно выше, чем в контрольной группе (для доз 0,4-0,5 Гр. Р< 0,05).

На основании клинических данных была проведена разбивка основной группы
пациентов на 3 подгруппы: первые две подгруппы составили больные с сочетанной
органической патологией, более выраженной в первой подгруппе. Существенное отличие
больных третьей подгруппа заключалось в отсутствии органических изменений со стороны
внутренних органов. Полученные данные свидетельствуют о том, что скрытая генетическая
нестабильность явно менее выражена у пациентов 3 подгруппы, тогда как данные по
подгруппам 2 и 1 практически совпадают. Исходя из того, что в подгруппу 3 вошли
пациенты, состояние здоровья которых существенно лучше остальных, можно сделать
вывод, что факт наличия генетической нестабильности у пациентов, как правило,
коррелирует с явно выраженными соматическими нарушениями и может быть использован
для дифференцированной оценки риска по состоянию здоровья ликвидаторов.

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что у лиц,
подвергшихся дополнительном радиационному воздействию, через 15 лет наблюдаются
явные признаки генетической нестабильности, сопровождающиеся выраженными
изменениями состояния здоровья. При этом отмечается изменение индивидуальной реакции
на дополнительное радиационное воздействие, степень выраженности которого явно
коррелирует с состоянием здоровья обследованных.

Феногенетическое исследование
плодовитости Arabidopsis thaliana (L) Heynh

ПД. Усманов, О.В. Усманова, Т.П. Усманов
Институт физиологии растений и генетики Академии Наук Республики Тадмсикистан,
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Phenogenetics study of fertility of Arabidopsis thaliana (L) Heynh Action of five mutant genes
and there different combination on fertility Arabidopsis thaliana has been study. Reverse correlation
between fertility, on the one hand and number of genes in one genotipe, on the other hand, has been
detected. Line of Arabidopsis thaliana, marked with different number of signal genes, which we have
selected, are recommended for study of mechanisms of action of gene on character

Одна из самых удивительных загадок природы состоит в том, что в результате слияния
двух половых клеток при оплодотворении, в которых нет никаких зачатков или зародышей
органов и признаков будущего организма, образуется зигота, воспроизводящая в процессе
своего развития сложноорганизованыую особь нового поколения. В результате большого
числа последовательно проходящих митотическнх делений совершаются превращения,
приводящие к дефферинциации тканей зародыша и воспроизведению в строгой
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