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Международная конференция "Радиационная генетика на рубеже веков"
является логическим продолжением традиционных конференций по
радиационной генетике, организуемых Институтом общей генетики им. Н.И.
Вавилова РАН начиная с 1969 года. В оргкомитет конференции поступило
свыше 200 тезисов докладов от ведущих ученых различных стран.
Конференция посвящена 100-летию со дня рождения Н.В. ТимофееваРесовского, внесшего основополагающий вклад в создание и развитие
радиационной генетики
На конференции будет дан анализ развития идей Н.В. ТимофееваРесовского в области изучения генетических последствий радиационного
воздействия на растения, животных и человека. Будут рассмотрены
молекулярные механизмы радиационного мутагенеза и возможные механизмы
защиты генома от действия радиации. Будут обсуждены проблемы, связанные с
анализом отдаленных генетических последствий действия радиации на
популяции разных видов. Большое внимание будет уделено обсуждению
генетических последствий для населения, флоры и фауны Чернобыльской и
Кыштымской аварий, ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне и других
экстремальных радиационных ситуаций.
Тезисы публикуются в авторской редакции.
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Радиочувствительность хромосом в свнш с проблемой
димипуцнн хроматин!!
Акифьев А.П.*, Гришашш А.К**.
*Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия
•'Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН, п Борок,
Ярославская обл., Россия
Диминуция хроматина (ДХ) представляет собой регулярный процесс элиминации
части генетического материала из зародышевых соматических клеток некоторых видов
беспозвоночных и позвоночных животных. Как показали наши исследования (Гришанин
и соавт., 1996), у Cyclops kolensis доля элиминируемой во время ДХ ДНК (эДНК)
составляет 94%. Таким образом в пределах одного организма существуют два типа клеток
- половые, геном которых не изменяется и соматические, в ядрах которых количество
ДНК в 16 раз меньше. В настоящей работе впервые изучена радиочувствительность
хромосом у С.kolensis до и после ДХ, а также в клетках другого вида С insignis, у которого
ДХ нами не обнаружена. Размеры геномов о хэих видов весьма близки: у С.kolensis - 4,6
пг; у C.insignis - 4,3 пг.
Обнаружены следующие факты. У С.kolensis в контроле при анализе
додиминуционных анателофаз 6 тыс. клеток в более чем 100 зародышах не обнаружено
ни одной аберрации хромосом (АХ); этот факт указывает на беспрецедентно низкий
уровень спонтанного мутационного процесса в период раннего развития данного вида.
После облучения додиминуционных клеток C.kolensis дозами 2 и 5 Гр у-квантов
выход АХ резко повышается, достигая 1,5 и 5,3 АХ на клетку соответственно. При
облучении зародышей циклопа после ДХ число АХ опускается до 0,1 - 0,25 на клетку.
Отсюда следует, что количество АХ падает при ДХ более резко, чем можно ожидать на
основании доли эДНК. У C.insignis выход АХ при облучении намного меньше, чем у
C.kolensis, притом он мало изменяется в зависимости от сроков фиксации.
Результаты настоящей работы свидетельствуют о том, что в процессе ДХ в клетке
возникают условия, способствующие резкому повышению радиочувствительности
хромосом. Можно полагать, что действие радиации, приходящееся на момент разрывов и
воссоединений ДНК во время ДХ, способствует резкому повышению ее способности
формировать АХ.
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ОБЩИЕ И ЛОКУС-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАДИОМУТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОВ У D.MELANOGASTER.
Александров И.Д., Александрова М.В.
Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна, Россия
Актуальные и наиболее фундаментальные в современной радиационной
генетике вопросы радиационного мутагенеза на уровне гена высших эукариот
(природа наследуемых генных мутаций (ГМ), зависимость их частоты от дозы и
качества излучения, сравнительная радиомутабильность разных генов одного генома и
одного и того же гена в разных генотипах, природа пусковых (биофизических)
механизмов мутагенеза и их связь с конечным эффектом, а так же и другие) были
поставлены в серии классических работ на Drosophila melanogaster Н.В. ТимофеевымРесовским (1931-1937 гг.) еще на заре радиационной генетики. Хотя последующая
разработка каждого из этих вопросов (и ряда других, непосредственно с ними
связанных, как, например, мутагенное действие тяжелых заряженных частиц,
репарационные механизмы
мутагенеза)
ознаменовалась
формированием в
радиационной генетике эукариот целого ряда самостоятельных научных направлений,
их окончательное решение, особенно для наследуемых и сохраняемых в генофонде
популяций и .видов ГМ, еще впереди и требует специально спланированных
исследований, основанных на методологии анализа ГМ именно в зародышевых
клетках, поскольку вопрос о правомерности прямой экстраполяции
на них
закономерностей радиационного мутагенеза в соматических клетках во многом пока
остается открытым.
Систематическая экспериментальная разработка некоторых из перечисленных
выше вопросов (особенно первых трех из них) была нами начата еще под руководством
Н.В. Тимофеева-Ресовского в конце 60-х годов. К настоящему времени завершен
классический генетический и цитогенетический (на политенных хромосомах) анализ
более 600 у- и нейтроц-индуцированных (2.5 -60 Гр) ГМ пяти генов разной экзонинтронной структуры и разного положения в геноме (локусы у, н>, b, en, vg),
результаты которого позволяют говорить о качественно сходной для разных генов и
видов излучения 4-компонентной структуре спектра ГМ: (1) простые точковые ГМ;
(2) комплексные ГМ (точковые мутанты с двумя
или более независимыми
мутационными повреждениями на геном); (3) одно- или полигенные делении;
(4) аберрационные ГМ с одним из разрывов в области изучаемого гена.В то же время
наблюдается выраженная локус-специфичность зависимостей частоты мутаций от дозы
и качества радиации для отдельных категорий ГМ. Как пример приводятся и
обсуждаются данные по радиомутабильности двух разных генов - w и vg, по которым
изучено соответственно 118 и 126 наследуемых ГМ среди 333856 и 775860 их
облученных диких аллелей. Наблюдаемые нелинейные зависимости, в частности,
«дельта-эффект» (кривая доза-эффект с максимумом) для точковых ГМ w (но не vg)
обсуждаются
в рамках гипотезы о важной роли зигот-специфической
рекомбинационной репарации у-индуцированнных предмутационных повреждений,
ведущих к ГМ точковой, но не аберрационной, природы. Результаты молекулярногенетического анализа точковых ГМ vg обсуждаются в другом нашем сообщении.
Исследования выполнены при финансовой поддержке
гранта
РФФИ
№ 96-04-50741 и Государственной программы «Приоритетные направления генетики».
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BASIC AND LOCUS-SPECIFIC PATTERNS OF GENE
RADIOMUTABILITY IN D. MELANOGASTER
Alexandrov I.D., Alexandrova M. V.
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

The topmost matters of radiation mutagenesis at the gene level in higher eucaryotes,
such as the nature of heritable gene mutations (GM), the yields of GM in dependence upon
the dose and radiation quality, comparative radiomutability of different genes from the same
genome and the same gene in different genotypes, the nature of initial (biophysical) events
and their relationship with the mutation end-pt its etc., have been put up as far back as the
thirties, on the dawning of radiation genetics, in the classical N.W.Timofeeff-Ressovsky's
works (1931 -1937) on Drosophila melanogaster.
Although the following working-out of each these matters (and others related, such as
mutagenic action of heavy charged particles and repair mechanisms of mutagenesis) have led
to formation of independent scientific pathways in radiation genetics of higher eucaryotes,
their final answering (especially for heritable GM preserved in the genofond of populations
and species) will be in future. The performance of such researches needs the special assays
based on the methodology of analysis of GM induced in the germ cells.
Our own systematic experimental working-out of some matters mentioned above
(especially the first three of them) have been begun under N.W.TimofeeiT-Ressovsky's
supervise as far back as the sixties. To date, the classical genetic and cytogenetic (on the
polytene chromosomes) analysis of more than 600 GM induced by y- rays or fission neutrons
(dose range 2.5-60 Gy) at the five genes (y, w, b,cn,vg) with different exon-intron structure
and different genomic localization have been performed. This analysis has shown that the
mutagenicity profile (the array of GM) was the same for different loci, doses and radiation
quality, and included 4 different subclasses in the overall mutational spectrum of GM, namely
(1) simple gene/point GM; (П) complex GM (gene/point mutants with a separate damage
elsewhere); (Ш) single- or multilocus deletion mutants; and (IV) aberrational GM with one of
breaks within the gene region under study. However, the proportion and induction-kinetics of
these subclasses found to be different for loci studied. As an example, the data on the
radiomutability of the w and vg loci for which a series of 119 and 126, respectively, heritable
GM recovered among 333 856 and 775 860 wild-type allcles irradiated were shown. A nonlinear induction kinetic with maximum ("delta -effect") observed for the gene/point n> (but
not vg) GM is discussed within the framework of the hypothesis proposed by us that zygoidspecific recombinational repair of initial DNA damages resulting in gene/point, but not
chromosomal, mutations plays an important role after fertilization. The results of the
molecular analysis of gene/point vg GM will be discussed in our other presentations.
This work was partly supported by the grant № 96-04-50741 from RFFR and the
Russian State Program 'Trontiers in Genetics".
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Эффективные niin;."!jT.?rciHiwe систсатм г.я «снопе хитозана.
Александрова В. А.,**

Котлярова

Е.

Б.,*

Обухова

Г.В..**

Домнина B.C., ** Топчиев Д.А., * *Шевченко В.А.
* Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова, РАН, Москва
""Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева.РАН, Москва
Хитозан- биодеградируемый полисахарид природного происхождения
хорошо известен в настоящее время благодаря широкому спектру полезной
биологической активности ( противоопухолевая, иммуностимулирующая и др.).
Одним из перспективных подходов к решению проблемы снижения уровня
генетического поражения при действии гамма-излучения является создание
полимерных

защитных

веществ

хитозана.Применение таких
повышению

общей

пролонгированного действия

защитных

систем

могло

неспецифической резистентности

бы

на

основе

способствовать

организма

за

счёт

возможного гемо- и иммуностимулирования.
С целью создания эффективной биодеградируемой антимутагенной и
антиокислительной системы мы провели модификацию хитозана путём введения
в боковую цепь полимера структурных фрагментов галловой кислоты (ГК) известного

ингибитора

радикальных

реакций.

Производные

хитозана,

содержащие антирадикальные фрагменты в боковой цепи, были получены путём
взаимодействия частично кватернизованного хитозана (КХ) с ГК в присутствии
дициклогексилкарбодиимида в качестве конденсирующего агента.
Показано, что введение фрагментов ГК в количестве 2% масс, в структуру
КХ приводит к появлению

выраженной антиокислительной активности

(АОА=50) полимерной системы в отличие от исходного хитозана (АОА=0).
Влияние производных

хитозана

на индукцию у-излучением

структурных

повреждений хромосом у растений оценивали по методу учёта хромосомных
аберраций в метафазе митоза в меристематических клетках корешков проростков
ячменя сорта Московский-121. Данные, полученные в биологических тестах,
подтверждают,

что

в

происходит значительное

результате

направленной

модификации

хитозана

(до 92%) усиление антимутагенной (при гамма-

излучении ) эффективности полимерной системы в сравнении с защитной
эффективностью исходного хитозана-42 % ( доза гамма-излучения 15 Гр.)
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Efficient aiitimntagenic systems on (Ы; d'Ho^-n br^b.
V.A.Alexandrova,**E.B. Kotlyc ova.*G.V.Obuklwva.**
N.S.Domnina. **D.A.Topchiev,**V.A. Shevchenko.*
*N.l. Vavilov Institute of General Genetics, RAS, Moscow
**Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis RAS, Moscow.
Chitosan, a natural biodegradable polysacharide, is now well-known for
its complex of beneficial pharmacological properties such as antitumor.immunostimulative
ones and so on. One of the most perspective approaches to solution of problem concerning
diminish of genetic damage level (at gamma-irradiation) is creation of chitosan-based
protective systems of prolonged action. In this case general unspecific resistance of an
organism can be increased due to possible haemo-and immunostimulation.
To obtain

an efficient biodegradable antimutagenic and antioxidative

system we modificated the chitosan macromolecule by introducing the gallic acid (GA) the known inhibitor of radical reactions into the polymer side chain.The chitosan
derivatives containing antiradical fragments in the polymer side chain have been
synthesized by interaction of the partially quatemized chitosan( QCH) with gallic acid
(GA) using a condensing agent. It has been shown that introduction of GA fragment
in amount of 2. 0 mass % in the structure of QCH resulted in appearance of
pronounced antioxidative activity of the modified chitosan- QCH-GA(AOA=50% )
contrary to initial chitosan for which this activity was equal to zero.
The chitosan derivatives were tested for their effects on gammaradiation induced structural changes in plant chromosomes by recording metaphasee of
mitosis in the meristematic cells of barley (Moskovskii-121 variety) seedling roots.The
results obtained confirmed that targetted chitosan modification

gave a raise the

polymeric antimutagenic (at тг-irradiation) efficiency, which for QCH-GA was equal to
92 % in comparison with the protective effect of the initial chitosan - 42 % (dose of у
•irradiation 15 Gy).

RU0110525
Закономерности и иду кия» делеционных мутаций у
бактерий Escherichia coli излучениями с разной ЛПЭ
Борейко А.В., БулахА.П.
Объединенный институт ядерных исследований, г.Дубна, Россия
Одной из важных' задач радиационной генетики является установление
количественных закономерностей образования генных (точковых) и делеционных
(структурных) мутаций у клеток различного происхождения. Особый интерес
представляют исследования, направленные на выяснение соотношения частоты
образования генных и структурных мутаций при действии излучений с разной
линейной передачей энергии (ЛПЭ). У бактерий, как известно, при действии
ионизирующих
излучений
электромагнитной
природы
индуцируются
преимущественно точковые мутации. Соотношение частот образования делеционных и
точковых мутаций у клеток E.coli при у- облучении по оценкам разных авторов
составляет 1:20 - 1:40.
Показано /Е.А.Красавин, С.Козубек, 1991/, что зависимость относительной
биологической эффективности (ОБЭ) от ЛПЭ излучений, оцениваемая по критерию
индукции точковых мутаций у клеток Escherichia coli и Salmonella typhimurium,
описывается кривой с локальным максимумом, также как и для летальных эффектов
облучения. Однако положение максимумов для мутагенного и летального эффектов
существенно различаются: максимальные значения ОБЭ частиц по критерию индукции
точковых мутаций имеют место при ЛПЭ » 20 кэв/мкм, в то же время, для летального
действия излучений - при 80-100 кэв/мкм. Это связано с разным характером
молекулярных нарушений, лежащих в основе мутагенного (однонитевые разрывы ДНК
кластерного типа) и летального (двунитевые разрывы ДНК) действия излучений.
Поскольку молекулярной основой инициации образования делеционных мутаций
являются двунитевые разрывы ДНК, представляется важным выяснить, будет ли иметь
место корреляция зависимостей (положение максимумов) ОБЭ(ЛПЭ) по мутагенному
(индукция делеционных мутаций) и летальному действию излучений.
Целью настоящей работы являлось сравнительное изучение закономерностей
индукции точковых и делеционных мутаций у клеток E.coli в ton В - trp генах при уоблучении и действии ускоренных тяжелых ионов. Для этого была использована
специальная тест-система, основанная на определении мутаций в двух фланкирующих
генах: tonB (устойчивость клеток к инфицированию фагом <p80vir и действию
колицинов) и tip '(ауксотрофность по триптофану).
Выявлено, что зависимости частоты образования точковых мутаций от дозы уоблучения и действия ускоренных тяжелых ионов имеют линейно-квадратичный
характер. Дозовые зависимости частоты образования делеционных мутаций
описываются линейной функцией. Максимальные значения ОБЭ по индукции
точковых мутаций в ton В гене наблюдаются при действии излучений с ЛПЭ » 20
кэв/мкм. В то же время, по критерию индукции делеционных мутаций наибольшие
значения ОБЭ наблюдаются при облучении клеток частицами с ЛПЭ » 80-100 кэв/мкм.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что зависимости ОБЭ(ЛПЭ)
для точковых и делеционных мутаций различны. Характер этой зависимости для
мутаций структурного типа коррелирует с зависимостью ОБЭ(ЛПЭ) для летальных
эффектов облучения.

The regularities of deletion mutations induction in Esclicrichin coli cells by
radiation with different L E T
Boreyko A.V., Bulah A.P.
Joint Institute for Nuclear research, Dubna, Russia
The study of quantitative regularities of gene (point) and deletion (structural) mutation
induction in different cells is one of the significant tasks in radiation genetics. In this
connection it is important to investigate the correlation of point and structural mutation
induction by radiation with different linear energy transfer (LET). As known, the
electromagnetic radiation induces mainly the point mutations in bacterial cells. The ratio of
the frequencies of deletion and point mutations after y- irradiation is approximately 1:20 1:40.
It was shown /Krasavin E.A., Kozubek S., 1991/ that dependence of relative biological
effectiveness (RBE) as a function of LET on the induction of point mutations in Escherichia
coli and Salmonella typhimurium cells describes by the curve with a local maximum. The
similar dependence was shown for the lethal effect of irradiation but the maximum of the
dependence for mutagenic assay was shifted for the lower of LET (« 20 keV/u.). It is
connected with different types of molecular damages determine the mutagenic (complex
single strand breaks of DNA) and the lethal (double strands breaks of DNA) effects of
irradiation. Since the molecular basis of initiation of deletion mutations is the double strand
breaks of DNA it is important to study the correlation of maximums of RBE(LET)
dependences for mutagenic (induction of deletion mutations) and. lethal effects of irradiation.
The goal of this research was connected with comparative investigation of point and
deletion induction mutations in ton В - trp genes of E.coli cells after y- and heavy ion
irradiation. The special test system based on the detection of mutations in two flanked genes
(ton В resistance of cells to colicines and infection by <p80vir phage) and trp" (auxotrophy to
triptophane) was used.
It was revealed that the frequency of point mutation induction on the dose of all types
of radiation is a linear-quadratic function. The dose-response dependence for deletion
mutations is a linear. The maximal of RBE coefficients on point mutation induction are
revealed for particles with LET » 20 keV/ц. At the same time the maximal of RBE
coefficients for deletion mutations were observe ' after irradiation by heavy ions with LET »
80-lOOkeV/fi.
These results show that RBE(LET) dependences for point and deletion mutations are
differ. The character of this dependence for the structural mutations correlates with
RBE(LET) dependence on the lethal effects of irradiation.
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ОРГАНИЗАЦИИ ВШСКЛЕТОЧИО!! ИИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙДНК
КРОВИ ОБЛУЧЕННЫХ КРЫС
Васильева И.Н., Левицкий В.Г. *
Научно-исследовательский институт военной медицины МО РФ,
г.Санкт-Петербург, Россия
"Институт Цитологии и Генетики, г.Новосибирск, Россия

В последние годы установлено, что после облучения животных в плазме крови
появляется фракция низкомолекулярной ДНК. Количество ее прямо зависит от дозы
облучения. Длина молекул составляет 175-180 п.н. и соответствует длине
нуклеосомной ДНК. Функциональная роль и происхождение этой ДНК в настоящее
время не ясны. Вполне вероятно, что поступление такой ДНК в кровь связано с
процессами интерфазной гибели клеток с последующей деградацией хроматина, но
существуют и иные предположения (Adams, 1985).
Нуклеосомная упаковка геномной ДНК оказывается очень важной для ее
функционирования. Исследование особенностей нуклеосомной упаковки отдельных
генов и районов генома может оказаться полезным для изучения их структуры и
функции. Настоящее исследование было предпринято для того, чтобы узнать,
насколько характерна эта упаковка для внеклеточной ДНК.
Фракцию
низкомолекулярной ДНК выделяли из плазмы крови беспородных белых крыс после их
облучения в дозах 8 и 100 Гр, очищали и клонировали. 26 клонов с длиной вставки от
71 до 282 п.н. были секвенированы и проанализированы по специально разработанной
программе распознавания сайтов формирования нуклеосом в последовательностях
ДНК эукариот. Эта программа входит в состав системы Gene Express в разделе DNA
nuclosomal organisation. Функция распознавания строится на основе анализа выборок
нуклеосомных сайтов (loshikhes and Trifonov, 1993) и случайных последовательностей.
Программа основана на методе дискриминантного анализа с использованием частот
динуклеотидов. Близость значения распознающей функции к 1 означает большую
способность анализируемой последовательности к позиционированию нуклеосом.
Применение этой программы для исследования различных фрагментов геномной
ДНК показало, что низкие значения функции обнаружены для экзонов и промоторов.
Также пониженные значения отмечаются для гиперчувствительных сайтов хроматина.
Низкие значения для экзонов могут быть связаны с нагрузкой генетического кода,
пониженные значения для участков промоторов - с доступностью регуляторной ДНК
для транскрипционных факторов. Переход от экзонов к нитронам отмечен ростом
значений распознающей функции, последнее наблюдение подтверждает их роль для
упаковки хроматина.
Проведенный анализ показал, что фрагменты внеклеточной низкомолекулярной
ДНК способны к образованию достаточно стабильных нуклеосом. В определенных
районах, последовательность нуклеотидов соответствует нуклеосомным сайтам,
некоторые относительно высокие значения распознающей функции могут быть
обусловлены связью этой ДНК с другими ядерными компонентами, напрмер, РНК.
Отдельные участки имеют значения распознающей функции существенно более
низкие, чем ДНК генома. Последнее может определять их доступность для
воздействий.

COMPUTER ANALYSIS OF NUCLF.OSOME FORMATION IN
THE EXTRACELLULAR LOW-MOLECULAR DNA OF IRRADIATED
RATS
Vasilyeva I.N., Levitsky V.G.
Scientific Research Institute of Military Medicine DM R.F
St.-Petersburg, Russia
It has been established in recent years that after blood plasma of animals is ionizing,
some low-molecular fraction of DNA appears there. Its amount is directly correlated to a dose
of irradiation. The length of these DNA molecules is between 175-180 bp, which corresponds
to the length of nucleosomal DNA. The purpose and origin of this DNA are not yet clear. The
appearance of this DNA in blood is likely to have been resulted from programmed cell death
and consequence cellular DNA degradation, but there is another point of view (Adams, 1985)
Nucleosomal constitution of genome DNA is very important for its functioning. The
investigation of nucleosomal packing of some genes and genome regions may be useful for
their structure and function study. Such an in •estigation has been carried out in order to learn
to which extent the nucleosomal packing is typical for extracellular DNA. The low-molecular
DNA fraction was isolated from blood plasma of albino male rats irradiated in doses 8 and
100 Gy, purified and cloned. 26 clones with the length of low-molecular DNA fragments
from 71 to 282 bp were sequenced and analyzed using special program for identification of
nucleosome-positioning sequences in eukariotic nuclear DNA. This program is a part of Gene
Express System in section of DNA nuclosomal organisation. The construction of recognition
function is based on the analysis of both nucleosomal sites (Iosh'ikhes and Trifonov, 1993)
and random sequence selections. The basis of the program is the discriminant analysis of the
dinucleotid frequency. The proximity of recognition function near to 1 means that analyzed
sequence is better at the positioning of the nucleosomes.
The application of this program to the study of genomic DNA fragments shows the
lowest value of function for the regions of ехопь and promoters. The low values of function
have also been noticed for the hypersensible sites of chromatin. The lowest value for exons is
likely to be connected with the meaning of genetics code, for promotors - to availability to
the transcriptional factors. Transition from exon to intron is note by the increase of
recognition function value, that underlines their role for chromatin packing.
The analysis undertaken showed that low-molecular DNA fragments are able to form
rather sustainable nucleosomes. In some regions the sequences are very similar to
nucleosomal sites, another relatively high values of recognition function may be a result of
this DNA connection with other component of nuclei, for example, RNA. Certain sites has a
lower recognition function value than genome DNA. This fact may define their availability
for some effects.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ДНК КРОВИ КРЫС ОБЛУЧЕННЫХ В
ДОЗАХ 8 И 100 ГР
Васильева П.Н.
Научно-исследовательский институт военной медицины МО РФ,
г.Санкт-Петербург, Россия
В настоящее время установлено, что после гамма-облучения в плазме крови
появляется фракция низкомолекулярной ДНК, количество которой находится в прямой
зависимости от дозы воздействия. Аналогичная фракция характеризует активность
патологического процесса при злокачественных новообразованиях, аутоиммунных
процессах, инсультах, инфарктах, легочных заболеваниях.
Опыты показали, что через 5 ч после облучения белых крыс в дозах 8 и 100 Гр
количество низкомолекулярной ДНК в плазме составляет в среднем 34 нг/мл и 300
нг/мл, соответственно.
ДНК плазмы крови подвергали электрофорезу в градиентном 2/16%
полиакриламидном геле. Участок геля, содержащий низкомолекулярную фракцию
ДНК, вырезали,
ДНК элюировали, очищали и клонировали. Анализ более 60
выделенных клонов показал, что длина фрагментов низкомолекулярной ДНК после
облучения в дозе 8 Гр находилась в пределах 123-180 п.н. и соответствовала длине
нуклеосомной ДНК. После облучения в дозе 100 Гр длина фрагментов ДНК
значительно различалась, от 80 до 400 п.н. Это могло быть связано с наличием
значительных повреждений ДНК (одно- и двунитевые разрывы) после воздействия в
дозе 100 Гр. Длинные фрагменты могли образоваться за счет слипания коротких под
действием ферментов, используемых для клонирования.
Секвенирование 26 клонов низкомолекулярной ДНК н сравнение ее с банком
данных показало, что ее нуклеотидные последовательности сходны с повторяющимися
элементами генома. Одна из них, выделенная после облучения в дозе 100 Гр, оказалась
фрагментом Z-ДНК. Аналогичный фрагмент был выделен из сыворотки больного
системной красной волчанкой в составе I из 10 клонов (Helden> 1985). Содержание
G/Cпар нуклеотидов в исследуемой ДНК оказалось повышенным и составило в
среднем 48% (при 40% содержании в норме в геноме грызунов). Судя по данным
литературы {Helden, 1985, Herrmann е.а.,1989) ДНК, выделенная из крови больных
системной красной волчанкой, также обогащена G/C-парами (43-51% при среднем их
содержании в геноме человека 38%). Фактор дозы облучения в данном случае роли не
и фал
Различия были выявлены лишь при анализе распределения динуклеотидов в
низкомолекулярной ДНК. Содержание CpG составило 0,7% и СрТ - 9,6% после
облучения в дозе 8 Гр и соответственно 1,7% и 7,8% после воздействия в дозе 100 Гр
(среднее их содержание в геноме составляет 1,3% и 7%). Это может быть связано с
происхрждением низкомолекулярной ДНК из различных видов клеточных популяций.

COMPARATIVE ANALY. IS OF EXTRACELLULAR LOWMOLECULAR DNA IN THE BLOOD OF RATS IRRADIATED IN
DOSES 8 AND 100 GY
I'asilyeva J.N.
Scientific Research Institute of Military Medicine DM RF,
St.-Petersburg, Russia
At present it has been established, that a low-molecular DNA appears after being
exposed to gamma-radiation in the blood plasma. The amount of the low-molecular DNA is
directly correlated to a dose of irradiation. Analogous fraction characterised the activity of the
pathologic process during malignant tumor, autoimmune disease, insult, infarct and
pulmonary pathology.
The experiments showed that 5 hours after exposure of albino rats to doses 8 and 100
Gy the mean quantity of low-molecular DNA in blood plasma were respectively 34 ng/ml and
300 ng/ml.
DNA was analyzed by electrophoresis in a polyacrilamide gradient 2/16%. The gel
section containing low-molecular fraction of DNA was cut out, and DNA was eluted, purified
and cloned.
The analysis of more than 60 obtained recombinant plasmids showed that the length of
low-molecular DNA fragments following irradiation by 8 Gy was between 123-180 bp, which
corresponded to the length of nucleosomal DNA. If animals were irradiated by a dose 100 Gy,
DNA fragments differed from 80 to 400 bp. ,
The wide diapason of differences in sizes of the cloned fragments DNA, obtained from
the blood plasma of animals irradiated by dose 100 Gy is likely to be connected with variation
of lesions of DNA structure (single- and double-strand breaks). The long fragments could be
formed from short ones as a result of the effect of enzymes used for cloning.
The sequencing of 26 clones of low-molecular DNA and its comparison with the
EMBL data bank has shown that its nucleotide sequences are homologous to various genomic
repetitive elements. A fragment, after being irradiated by 100 Gy, has turned out to be a
potential Z-DNA element. Homologous fragment was 1 out of 10 sequences isolated from
blood serum of a patient with systemic lupus erythromatosus (Helden, 1985).
The DNA in question was enriched by G/C-pairs. Their content was 48%. It is known
that G/C-pairs content in rodent genom is within 40%. According to the data in the literature
(Helden, 1985; Herrmann e.a. 1989) the DNA, isolated from blood serum of patients with
SLE is also enriched by G/C-pairs (43-51%), while the average content of G/C-pairs in the
human genome is 38%. The irradiation dose factor has not made any influence in the process.
Some differences have been found by dinucleotide distribution analysis of lowmolecular DNA. If the DNA extracted from the animals irradiated by a dose of 8 Gy the CpG
content was equal to 0,7% and CpT content - 9,6%. After irradiation by a dose of 100 Gy,
these values were equal to 1,7% and 7,8%, respectively (in rat genome the average content of
dinucleotide CpG is equal to 1,3%, and CpT - 7%). These divergences in number show that
the DNA in question originates from different types of cell population.
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Область рибосомного оперона, кодирующая 28S рРНК,
повышенно устойчива к двунитевым разрывам ДНК,
индуцируемым внешними факторами
Н.Н.Вейко, Н.А.Ляпуиова, Д.М.Спиткавскип
Медико-генетический научный центр РАМН, Москва
Последовательности оснований транскрибируемой области (ТО) ДНК рибосомных
генов достаточно консервативны, несмотря на то, что в геномах эти гены
представлены большим числом копий, организованным в тандемные класгеры. Если
рассматривать только точковые мутации, такая консервативность может быть
следствием ряда дискутируемых в настоящее время процессов. Вместе с тем,
различные генотоксические факторы, включая ионизирующие излучения, могут
индуцировать двутяжевые разрывы (ДР) в ДНК, потенциально способные приводить
к структурным перестройкам локусов хромосом. Такие события с повышенной
вероятностью происходят в кластрированных повторах, приводя к изменениям в их
последовательностях (например, в сателлитных ДНК). Аналогичные события
должны были бы происходить и в последовательностях рибосомных генов, нарушая
их консервативность. Задача этой работы - выяснить закономерности образования
ДР в ТО рДНК. С этой целью мы индуцировали разрывы в ДНК GO-лимфоцитов
периферической крови человека, или в выделенных из них ядрах и ДНК,
воздействием гамма-облучения (100 Гр) или эндонуклеазами (ДНКаза 1 и
микрококковая нуклеаза). Фрагменты очищенной ДНК разделяли электрофорезом и
проводили блот-гибридизацию с зондами на 28S рДНК, гистоновые гены, Alu- и
теломерные повторы и сателлит III человека. Обнаружено, что в ДНК ТО
рибосомного гена однотлевые
разрывы (выявляемые электрофорезом в
денатурирующем геле) не реализуются в ДР. В то же время, ДР закономерно
возникали в ДНК всех других использованных в опытах последовательностях ДНК.
Устойчивость ТО рДНК к ДР была подтверждена нами в экспериментах, в которых
клетки, ядра и ДНК лимфоцитов подвергали химической модификации
фотоактивируемым арилазидом и диметилсульфатом. Несмотря на повышенную
модификацию (благодаря высокому содержанию ГЦ-пар), при последующей
фрагментации ТО рДНК оказалась существенно более устойчивой к ДР, чем другие
исследованные последовательности ДНК генома человека. В то же время, в районе
нетранскрибируемого спейсера
рибосомного повтора выявлен участок с
повышенной чувствительностью к воздействиям, вызывающим ДР в ДНК. Таким
образом, механизм поддержания консерватизма нуклеотиднон последовательности
ТО рДНК может в значительной мере объясняться повышенной устойчивостью
ДНК ТО рибосомного оперона к ДР, индуцированным как химическими агентами,
так и ионизирующей радиацией. Механизмы, лежащие в основе обнаруженного
феномена^ в настоящее время не имеют однозначного объяснения.
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The 28S-rRNA encoding region of the ribosome operon is
excessively resistant to double-strand DNA breaks induced by
external factors.
N.N. Veiko, N.A.Lyapunova, D.M. Spilkovsky
Research Center of Medical Genetics RAMS, Moscow
The DNA sequences of the transcribed region (TR) of the ribosomal genes are quite
conservative whereas in genomes, those genes are presented as highly-copied tandem
repeats organized into clusters. If point mutations only are considered, such the
conservatism may be a consequence of a number of processes discussed to date. At the
same time, various genotoxic factors, including different kinds of ionizing radiation, can
induce double-strand breaks (DSB) in the DNA that are potentially able to cause structural
rearrangements of chromosomal loci. Events like that occur with higher probability in
clustered repeats resulting in changes of their sequences (for example, in satellite DNA).
Similar events were also expected to occur in ribosome gene sequences disrupting their
conservatism. The purpose of this work is to study consistent patterns of formation of DSB
in the rDNA TR. To that end, we induced DNA breaks in human peripheral blood G0lymphocytes or in isolated nuclei, and DNA, with gamma-radiation (100 Gy) or
endonucleases (DNAase 1 and micrococcaf nuclease). Purified DNA fragments were
separated with electrophoresis, and blot-hybridization was carried out with 28S-rDNA,
histone genes, Alii- and telomere repeats, and human satellite III probes. Single-strand
breaks in the ribosome gene DNA TR (detected with denaturing gel electrophorcsis) were
found not to realize into DSB. At the same time, DSB consistently appeared in all the other
DNA sequences used in the experiments. We affirmed the resistance of the rDNA TR to
DSB in experiments where lymphocyte cells, nuclei and DNA had been exposed to
chemical modification with photoactivated arylazide and dimethylsulfate. Despite
excessive modification (due to high GC-pair content) with subsequent fragmentation,
rDNA TR was shown to be significantly more resistant to DSB than the other studied
sequences of the human genome DNA. At the same time, a region was revealed in the
nontranscribed spacer region of the ribosome repeat which had had excessive sensitivity to
the agents causing DSB in the DNA. Thus, the mechanism to support the nucleotide
sequence conservatism of the rDNA TR can be to a great extent attributed to the excessive
resistance of the ribosome operon DNA TR to DSB induced by either chemicals or
ionizing radiation. The mechanisms forming the revealed phenomenon does not have any
unique explanation yet
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П О В Т О Р Я Ю Щ И Е С Я Ц И К Л Ы "ОБЛУЧЕНИЯ-ПОДРАЩИВАНИЯ"
ИНДУЦИРОВАЛИ М У Т А Ц И Ю GAM r В КЛАСТЕРЕ ГЕНОВ
cspG-cspH ESCHERICHIA
COLI
В.Н.Вербенко, Е.П.Крупьян, Л.В.Кузнецова, В.Л.Калинин,
Петербургский институт ядерной физики РАН, Гатчина, Россия
Устойчивость бактериальных клеток к неблагоприятным ДНК-повреждающим
факторам окружающей среды зависит не только от репарационных систем, но и от
вспомогательных стрессовых систем, особенно от системы белков теплового шока,
кодируемой HSP-регулоном. Повышенная радиационная устойчивость мутанта Е. coli
К-12 Gam'444, конститутивно гиперпродуцирующего белки теплового шока при
нормальной температуре почти полностью устраняется мутациями гроН и dnaK.
Вставка транспозона в ген холодового шока cspA::Km может значительно повышать
радиационную устойчивость. Таким образом, можно предположить антагонистические
взаимоотношения между белками теплового шока и белками, регулируемыми белком
CspA.
После гомогенотизации рецессивная мутация gaml2, клонированная из мутанта
Gam'444, влияет на экспрессию регулона белков теплового шока в клетках дикого типа,
но не гроН15 или АВ1157 (pTZ cspA*). Гибридизация мининабора библиотеки фагов
X Кохары с меченной 3 2 Р плазмиды рВС4042, несущей аллель garni2 неожиданно
показала несколько положительных сигналов. Их позиции были приписаны клонам
##102, 103, 129, 130, 131, 225,226, 404,615. Общей особенностью этих клонов явилось
присутствие ISl-элемента. Таким образом, мутация gaml2 , вероятно, соседствует с
одним из IS 1-элементов. Анализ прилегающих районов позволил нам выбрать клоны
KL225 and KL226 со вставкой IS ID, локализованной перед кластером генов cspG-cspH,
кодирующим белки холодового шока из CspA-семейства. Мы предполагаем, что
мутированный CspG или CspH белок могут принимать участие в негативной регуляции
синтеза белков теплового шока в Е. coli.
Эта работа была поддержана грантом 00-04-48887 Российского фонда
фундаментальных исследований.

REPEATED "GROWTH-IRRADIATION" CYCLES INDUCED
A GAM r MUTATION AT THE cspG-cspIl GENE CLUSTER
OF ESCHERICHIA COLl
V.N.Verbenko, E.P.Krup'yan, LV.Kuznetsova, V.LKalinin,
Petersburg Nuclear Physics Institute ofRAS, Galchina, Russia
Resistance of bacterial cells to unfavorable environmental factors damaging DNA
depends on not only repair pathways but also on auxiliary stress systems, especially heatshock proteins encoded by HSP regulon. Enhanced radiation resistance of the E. coli K-12
Gam'444 mutant constitutively overproducing heat-shock proteins at normal temperature is
almost completely eliminated by rpoH&nA dnaK mutations. A transposon insertion into a
cold-shock protein gene cspAr.Km can significantly enhance radiation resistance. So one can
suggest an antagonistic interaction between heat-shock proteins and CspA related proteins.
After homogenotization, the recessive garni2 mutation cloned from the Gam'444
mutant influences on expression of the heat-shock regulon of wild type cells but not rpoHIS
or AB1157 (pTZ cspA*) cells. Hybridization of miniset of Kohara X phages against 32Plabeled pBC4042 DNA harboring the gam 12 allele revealed unexpectedly several positive
signals. Their positions were assigned to clones ##102,103,129,130,131,225,226, 404,
615. General peculiarity of these clones is presence of the IS1 insertion. So, the gam!2
mutation is probably to be linked with some IS1 insertion. Analysis of adjoined regions
allows to choose clones KL225 and KL226 with the IS ID insertion located upstream cspGcspH gene cluster coding proteins from CspA family. We suggestthat mutated either CspG or
CspH protein can take part in negative regulation of heat-shock protein synthesis in E. coli.
This work is supported by a research grant 00-04-48887 from the Russian Foundation
for Basic Research.
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ДЕ И СПИ IK РАДИАЦИИ ПЛ ФУНКЦИИ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ РНК РАЗНЫХ ТКАНЕЙ
Вшптщкий Н.Н.

Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия
Несмотря на то, что обширный класс, включающий более 30 разных видов
низкомолекулярных РНК (нмРНК), изучается уже более 20 лет, функциональная роль
большинства этих соединений неизвестна. Указывалось лишь, что некоторые из них
участвуют в процессе транскрипции, трансляции, осуществляют процессинг,
сплайсинг. Другие нмРНК активируют процесс транспорта разных соединений из ядра
в цитоплазму и обратно, осуществляют обмен информацией между клетками и
способны как сами встраиваться в рецепторы на поверхности клетки, так и
взаимодействовать с рецепторами других клеток.
Большинство из известных нмРНК имеют трехмерную структуру, способны
образовывать комплексы с низкомолекулярными белками и пептидами, отличаются
значительной термо- и химической стабильностью, длительными периодами
полураспада и активно участвуют в выполнении многих функций клеток и в
дифференцировках. Не вызывает сомнения, что нмРНК принимают активное участие
во многих важных событиях при нарушении целостности клеточных структур и в
процессах реларирования повреждений, вызванных разными неблагоприятными
воздействиями.
В связи с изложенным, нами предприняты попытки выделения разных фракций
нмРНК из разных тканей и изучения их действия при введении в организмы,
подвергавшиеся радиационным воздействиям: Обнаружена специфичность
физиологических воздействий нмРНК, выделенных из разных тканей и различия в
действии нмРНК, выделенных из ядер и из цитоплазмы клеток.
Полученные результаты согласуются с предположением некоторых авторов о
макромолекулярном транспорте, как одной из главных функций нмРНК.

го

THE ACTION OF RADIATION ON THE FUNCTIONS OF
LOW-MOLECULAR RNAs FROM DIFFERENT TISSUES
Vilvilsky I'.N.
N.l.Vavilov's Institute of General Genetics RAN, Moscow, Russia
Despite the fact that a wide class of over 30 different types of low-molecular RNAs
(ImRNAs) has already been studied for more than 20 years, the fundamental role of most of
these compounds is unknown. It has only been reported that some of them are involved in the
processes of transcription, translation, processing and splicing. Other ImRNAs activate the
transport of various compounds from the nucleus unto the cytoplasm and back, provide the
exchange of information between cells and they are able both to be built into receptors on the
cell surface and to interact with receptors of other cells.
The majority of the familiar ImRNAs have a three-dimensional structure and are able to
form complexes with low-molecular proteins and peptides. They are distinguished by high
thermo- and chemical stability, long half-liver and take an active part in many cell functions and
in differentiations. There is no doubt that ImRNAs participate actively in many important
events when the integrity of the cell structures is disturbed and in the processes of repair of
damages caused by different unfavorable factors.
In connection with the above-said, we made attempts to isolate different lmRNA
fractions from different tissues and to study their action when they are introduced in organisms
exposed to radiation. lmRNAs isolated from different tissues displayed specificity in their
physiological activity. Differences were also revealed in the action of ImRNAs isolated from
nuclei and cytoplasm. The radioprotective properties displayed specificity as well.
The resalts obtained agree with the opinion of some authors who regard the
macromolecular transport as one of the main functions of lmRNAs.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА ПУТЕМ АНАЛИЗА AP-PCR
ФИНГЕРПРИНТОВ ДНК ПОТОМСТВА САМЦОВ-МЫШЕЙ, ПОДВЕРГНУТЫХ
ХРОНИЧЕСКОМУ у - ОБЛУЧЕНИЮ В МАЛЫХ ДОЗАХ
ГазиевА.И., Безпепкин В.Г., Васильева Г.В., Ломаева М.Г., Сирота Н.П.
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, РФ
Результаты эпидемиологических и экспериментальных исследований указывают
на индукцию нестабильности генома (НСГ) у потомства родителей, подвергавшихся
воздействию ионизирующей радиации. Эта НСГ, прежде всего, проявляется
повышением темпов мутирования и увеличением риска возникновения опухолевых и
других патологий у потомства. Однако, оценка генетического риска действия малых
доз радиации у потомства человека и животных до недавнего времени, в значительной
мере, базировалась на экстраполяции эффектов больших доз, полученных с
использованием традиционных маркеров. В настоящем исследовании мы попытались
найти
оптимальные
условия
получения
количественно
воспроизводимых
фингерпринтов ДНК методом ПЦР с произвольно выбранным праймером (AP-PCR) и
использовать
сравнительный
анализ
микросателлит-ассоциированных
последовательностей на мультилокусных фингерпринтах для оценки возможности
индукции НСГ в соматических клетках потомства (Fi поколения) мышей-самцов,
подвергшихся облучению малыми дозами у -радиации. Самцов мышей BALB/c
подвергали облучению в дозах 10,25 и 50 сГр при мощности 1 сГр/сутки и через 15
дней после облучения спаривали с необлученными самками. Для выделения ДНК брали
биопсию кончика хвоста (7-8 мм) у самцов мышей до и после облучения, у
необлученных самок и у потомства в двухмесячном возрасте. Для проведения AP-PCR
были тестированы 17 различных олигонуклеотидов с позиции их пригодности для
использования в качестве "арбитрари'-праймеров, позволяющих
получить
воспроизводимые для количественного анализа ДНК-фингерпринты. Эти праймеры
представляли собой "коровью" последовательности микро - и/или минисателлитов, или
фланкирующие их последовательности. Воспроизводимость AP-PCR фингерпринтов
также зависела от количества ДНК-матрицы (0,7-35 пг), концентрации праймеров (0,11 цМ) в реакционной смеси и температуры отжига. Наиболее качественные,
воспроизводимые AP-PCR фингерпринты геномной ДНК получены при использовании
в качестве праймера 20-мерного олигонуклеотида 5'- TGG TGT ТСС TGC CAC AGA
АА-3', фланкирующего микросателлитный локус Atp!b2 в окрестностях гена р53 на 11й хромосоме мыши. Результаты анализа среднего числа полос в ДНК-фингерпринтах на
животное в группах демонстрируют увеличение числа продуктов AP-PCR на 30 и 50%
у потомства самцов, облученных в дозе 25 и 50 сГр по сравнению с таковым у
потомства контрольных самцов. Сравнительный анализ индивидуальных AP-PCR
фингерпринтов потомства облученных и необлученных самцов выявляет не только
увеличение вариабельности микросателлит-ассоциированных последовательностей, но
и частоты «неродительских полос» (на 12 и 37%) на фингерпринтах ДНК потомков
самцов, облученных в дозах 10 и 25 сГр за 15 дней до спаривания (на
постмейотической стадии сперматогенеза). Результаты исследования указывают на
возможность трансмиссии в соматические клетки потомства изменений, повышающих
НСГ, от самцов-родителей, подвергнутых до спаривания низкоинтенсивному гаммаоблучению. Причиной формирования состояния НСГ в соматических клетках
потомства, возможно, является закрепление нелетальных нарушений в ДНК половых
клеток самцов. Работа была частично поддержана РФФИ, грант 97-04-48243.
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Investigation of genomic instability by analysis of ЛР-PCR ГЖЛ fingerprints in
the offspring of male mice exposed tt chronic low doses of y-radiation
A.I. Gaziev, V.G. Bezlepkin, G.V. Vasil'eva, M.G. Lomaeva, N.P. Sirola
Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of the Russian Academy of Sciences,
Pushchino, Moscow Region, 142290 Russia

The results of epidemiological and experimental studies suggest the possibility of
arising of genomic instability in the progeny of ionizing radiation-exposed parents. The
genomic instability manifests itself primarily as an increased mutation frequency and an
increased risk of tumors and other pathologies in the progeny. However, the estimates of
genetic risk of low doses of ionizing radiation for human and animals progeny up to recently
essentially based on the data of extrapolation of '. igh-dose effects and by application of
traditional genetic markers. In the present study, we tried to find optimum conditions for
obtaining quantitatively reproducible fingerprints of genome DNA by the method of
arbitrarily primed PCR (AP PCR) and to use a comparative analysis of multilocus fingerprints
(microsatellite-related sequences) of to estimate the possibility for arising of genomic
instability in somatic cells of the progeny (Fl generation) of male mice exposed to low doses
of low-intensity y-radiation. Male BALB/c mice exposed to 10-50 cGy at the dose rate of 1
cGy/day and in fifteen days after irradiation, were mated with unirradiated females. DNA was
isolated from biopsies taken from tail tips (7-8 mm) of male mice before and after irradiation,
of unirradiated females and of two-month old offspring. In order to cany out AP-PCR, 17
different oligonucleotides were tested for their suitability for being used as arbitrary primers
to obtain DNA fingerprints reproducible for quantitative assays. These primers were core
sequences of micro- and minisatellites or their flanking sequences. Other conditions for APPCR were also carefully chosen. The reproducibility and quality of DNA fingerprints were
determined as a function of DNA template amount (from 0.7 to 35 ng), oligonucleotide
primers concentration (from 0.1 u.M to 1.0 u,M), and the temperature of their annealing. Best
quantitatively reproduced AP-PCR fingerprints of genomic DNA were obtained by using of a
20-mer oligonucleotide 5'- TGG TGT TCC TGC CAC AGA AA-3' flanking the
microsatellite locus Atplb2 near p53 gene on mouse chromosome 11. In order to analyze APPCR fingerprints obtained for a variety of mice individuals, we created a computer program
essentially facilitating the comparative analysis of variability of discrete bands. The
assessment of the average number of bands in DNA fingerprints per animal in a group
demonstrated an increase in AP-PCR product number by 30% and 50% in the progeny of
males irradiated with 25 cGy and 50 cGy, as compared to the control correspondingly.
Comparative analysis of individual AP-PCR fingerprints from the progeny of irradiated and
intact males revealed nor only an increased variability of microsatellite-associated sequences
but also an increased frequency of «non-parental bands» (from 12 to 37%) in DNA
fingerprints from the progeny of males irradiated with 10 cGy and 25 cGy (at the postmeiotic
stage of spermatogenesis) 15 days before conception. The results of the present study show a
possibility for alterations increasing genome instability to be transmitted from male parents
exposed to low-level gamma radiation prior to conception to the somatic cells of the progeny.
The changes leading to genomic instability in the somatic cells of the progeny are probably
the result of nonlethal damages fixing in the germ cells DNA of the parents.
The study was partially supported by the RFBR, Grant 97-04-48243.
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ИНДУЦИРОВАННАЯ РАДИАЦИЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
ГЕНОМА

Готлиб В. Я., Пелевина И. И., Кудряшова О. В.. Серебряный А. М.*
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия
* Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия
Целью работы было изучение клеточных проявлений нестабильности
генома у выживших потомков клеток, культивируемых в течение 30 генераций
после острого облучения, а также после экспозиции в 10-км зоне аварии на ЧАЭС
(хроническое облучение в суммарной дозе ~ 0.1 Гр).
Показано, что в течение более 20 генераций после облучения. в
культивируемых
клетках возникают de novo нелетальные (сестринские
хроматидные обмены - СХО) и летальные повреждения (гигантские клетки, клетки
с микроядрами). Наряду с этим отмечается отдаленная гибель, повышение
радиочувствительности, отсутствие индукции адаптивного ответа, появление
клеток с высокой частотой СХО, снижение способности клеток к восстановлению
от потенциально летальных повреждений.
Предполагается, что все эти нарушения являются формами проявления
нестабильности генома, которая возникает даже при облучении в низких дозах
(0.5 Гр) при малом уровне повреждений ДНК и сохраняется в течение болге 20
генераций после воздействия. Полученные результаты позволяют предположить,
что особенностью действия малых доз радиации является возникновение
различных нарушений генома в поздних потомках облученных клеток.
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INDUCED RADIATION GENOMIC INSTABILITY
Gotlib V. Ja., Koudriashova O. V., Pelexina I. I., Serebryany A. M. *
Institute of Chemical Physics RAS, Moscow, Russia
* Institute of Biochemical Physics RAS, Moscow, Russia

The purpose of this paper was xc study the cell manifestation of genomic
instability in the surviving progeny of irraa ated cells cultured for 30 generations after
acute dose of gamma rays and after exposure in 10-km Chernobyl zone (chronic
irradiation, summary dose ~ 0.1 Gy).
It was shown that in more than 20 generations after irradiation in cultured cells
nonlethal (sister chromatid exchanges - SCEs) and lethal (giant cells, cells with
micronuclei) damage arise de novo. Also, in the descendants of irradiated cells
radiosensitivity was increased and a lack of the adaptive response and appearance of the
cells with high frequency of SCEs was registered. Potentially lethal damage recovery
was found to lead to a decrease of MN formation in the progeny of irradiated cells.
It can be supposed that these disturbancies are the manifestations of genomic
instability which were observed in the progeny of irradiated cells for more than 20 cell
cycles after low dose irradiation with low leve' of DNA damage. The results permit to
suggest that the specificity of the action of low dose radiation is the appearance of the
effects in the late descendants of irradiated cells.
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RAPD-PCR АНАЛИЗ РЕГЕЛЕГАНТОВ ГЛАДИОЛУСОВ
ПОЛУЧЕННЫХ IN VITRO.
Евгения ДобышЪ, Родика Кнаки, AT. Жакотэ
Институт Генетики АН Республики Молдова, Кишинев, ул.Пэдурий 20

Развитие теории и разработка новых эффективных методов селекции растений
требует детальных
знаний об организации и вариабельности генетической
информации. Особое значение для данной проблемы имеет исследование
внутримолекулярной гетерогенности и полиморфизма ДНК выявление ДНК маркеров,
которые характеризуют генетическую структуру ценных признаков или свячаны с
этими генами. Число ДНК маркеров намного больше, чем иэозимных маркеров или
резервных белков, широко используемых в настояшее время. ДНК маркеры не являются
специфичными определенным фазам развития или определенным тканям, поэтому
могут быть обнаружены на любой фазе онтогенеза. Именно о этой связи использование
ДНК маркеров радикально изменило методы оценки генетической изменчивости
растений, паспортизации, классификации и определения физической сущности генов и
генетического мониторинга в селекции. В последние годы особое место в анализе ДНК
принадлежит методу PCR (полимеразной цепной реакции). Этот метод позволяет
амплифицировать геномные
последовательности, соответствующие некоторым
арбитражным или заранее выбранным параметрам.
В качестве материала для исследования методом RAPD использовали
регенераты гладиолуса, выращенные in vitro и обработанные у- лучами в различных
дозах: 50, 100, 190, 200 и 220 Gy. Фиксацию проводили в жидком азоте , каждый
вариант осуществлялся в 2 повторностях.
Маркерами молекулярной массы служили фрагменты фага \ в рестрикции Hind.
Первоначально был тестирован ряд гграймеров RAPD для гладиолуса: I. OPA 01
- CaggCCCTTC; 2. OPA 02-TgCCgagCTg; З.ОРА 03 - agTCagCCaC; 4. OD - 8 • gTgTgTCCCCa; 5. D, -ggTgCgggaa; 6. D2- gTTTCgCTCC; 7. Dj -gTagaCCCaT; 8. D 4 aagagCCCgT; 9.D5- aaCgCgCaaC; 1O.D6 - CCCgTCagCa.
Наиболее широкий спеюр амплифицированных фрагментов был получен в
случае использования праймеров ОРА-3 и OD-8.
Эти праймеры были использованы для PCR-аиализа всех вышеназванных
вариантов.
В
обоих
случаях
наблюдали
появление
дополнительных
амплифицированных фрагментов в вариантах с обработкой у-лучами. Интенсивность
амплификации этих новых фрагментов прямо пропорциональна дозе у - радиации: чем
выше была использованная доза, тем сильнее были выражены фрагменты. Эти данные
говорят о том, что под воздействием г • лучей, по-видимому, происходят изменения в
структуре геномной ДНК, то есть действие высоких доз у - лучей является мутагенным.
Полученные результаты соответствуют другим данным о цнтогенетическом действии у
— лучей, которые вызывают появление как микромутаций, так и хромосомных мутаций.
Таким образом, нами установлено наличие генетической изменчивости на
молекулярном уровне у регенерантов гладиолуса , полученных in vitro при действии
•у - радиации.

RAPD-PCR TEST IN GLADIOLUS REGENERANTS PRODUCED
IN VITRO.
Eugenia Dohanda, Rodica Enachi, A.Jacota
Institute of Genetics, Academy of Sciences, str.Padurii 20, Chisinau, the Republic Moldova
The development of the theory and new efficient methods of plant breeding requires
the detailed knowledge about the organization and variability of genetic information. The
studies on the intramolecular heterogenety and DNA polymorphism, the determination of
DNA markers constituting the structure of the genes of valuable traits or linked with these
genes is of a special importance in this issue. The number of DNA marker is much higher than
that of isosymic markers or reserve proteins widely employed up to present. DNA markers are
not specific for definite developmental stages or tissues and thus can be revealed at any
ontogenetic stage. This is why the utilization of DNA markers has drastically changed the
methods of assessment of genetic variability in plants, passportization and classification of
varieties, classification and evaluation of the physical essence of genes and genetic monitoring
in breeding. The method of the PCR reaction of chain polymerization has become widely ased
in the DNA analysis during the past years. This reaction allows the amplification of gene
sequences which correspond to arbitrary or selected parameters.
Gladiolus regenerate produced in vitro and exposed to у - ray doses of
50,100,190,200 and 220 Gy were studied in RAPD tests. The.material was fixed in lquid
nitrogen, each treatment was replicated twice.
The Hind restriction X fag fragments were used as molecular weight markers.
A number of primers have been tested for the first time using the RAPD in gladioli.
They are: 1. OPA 01 - CaggCCCTTC; 2. OPA 02-TgCCgagCTg; 3.OPA 03 - agTCagCCaC;
4. OD - 8 - gTgTgTCCCCa; 5. D, -ggTgCgggaa; 6. D2gTTTCgCTCC; 7. D 3 gTagaCCCaT; 8. D«-aagagCCCgT; 9.D,- aaCgCgCaaC; 10.D6 - CCCgTCagCa.
A wider range of amplificated fragments have been produced using the ОРА-Э and
OD-8 primers.
These primers have been used in the PCR test in all the above treatments. In both
cases, the appearance of some additional amplificated fragments was observed in the treatment
irradiated with y-rays.
The amplification intensity of the new fragments correlates directly to the irradiation
dose-lhe higher the dose the more pronouced the fragments. This proves that the y-ray action
has contributed to the changes in the structure of the genomic DNA, thus the action of y-rays
at high doses is a mutagenic factor. The results are in a good agreement with other data on the
cytogenic action of y-rays which causes the appearance of both micromutntions and
chromosomal mutations. Thus, a genetic variability at the molecular level has been shown in
the regenerants produced in vitro.
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Локализация мест встраивания вируса папилломы в геном человека
с использованием метода радиационного картирования
Климов Е. А., Мойсяк Е. В., Супимова Г.Е.
Лаборатория сравнительной генетики животных Института общей генетики
им. Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия

Метод картирования генома с использованием панели радиационных гибридов
соматических клеток (RH-картирование) в настоящее время является одним из
наиболее распространенных методов физического картирования. Как физический
метод он может рассматриваться, поскольку позволяет не только локализовать
маркеры на хромосомах, установить порядок их расположения, но и оценить
физические расстояния между маркерами. Мерой расстояния служит частота
вызванных радиацией разрывов между двумя маркерами, выраженная в cR (cenliRay).
Вероятность разрыва между двумя сцепленными маркерами тем больше, чем больше
расстояние между ними. Эта величина носит линейный характер и зависит от дозы
облучения. RH-картирование широко используется как для тотального картирования
генома, так и для установления мест локализации конкретных маркеров.
Одной из важных задач современной генетики является изучение
наследственных заболеваний человека и этиологических факторов онкогенеза. В этой
связи активно ведутся работы по поиску и изучению генов, связанных с развитием
различных раковых опухолей, а также последовательностей, служащих местами
встраивания онкогенных вирусов. Одними из таких вирусов являются вирусы
папиллом человека (HPV), приводящие к развитию рака шейки матки. До сих пор
неизвестны места их встраивания в геном человека, являются ли они специфичными
или случайными. Для получения последовательностей, прилегающих к местам
встраивания HPV, из опухолевых клеток получали пул мРНК, затем методом RT-PCR
получали амшшфикаты, из которых отбирали те, которые содержали хозяйскую ДНК.
Сиквенсы встроенных хозяйских последовательностей, экспрессирующихся в
опухолевых клетках, были использованы для подбора праймеров. На их основе в
лаборатории молекулярной биологии вирусов Онкологического научного центра им.
Н.Н. Блохина созданы ДНК-маркеры (Int), которые были использованы для
локализации их в геноме человека с использованием панели радиационных гибридов
соматических клеток GeneBridge 4 ("Research Genetics, lnc").
Для четырех картированных маркеров установлена единичная локализация: для
Intl - в длинном плече хромосомы 14 (14q23), для Int2 - в области, прилегающей к
прителомерной области хромосомы 4 (4р16), для Int3 - в длинном плече хромосомы 13
(13q21), для Int4 - в области, прилегающей к прителомерной области хромосомы 5
(5q34). Для маркера Int9 показана двойная локализация в геноме человека - в
хромосоме 16 (16q22) и хромосоме X (Хр21). Обращает на себя внимание тот факт,
что, хотя сайты интеграции HPV встречаются в разных хромосомах, однако, места их
локализации не случайны. Вирус преимущественно встраивается в области,
прилегающие к прителомерным областям хромосом (хромосомы 4 и 5) или в области
хромосом, для которых показана высокая концентрация генов-супрессоров онкогенеза
(область 13ql 4.3 ~q21.1).

Location of integration sites of papilloma virus in human genome
by radiation hybrid mapping
Klimov E.A.Moisjak E. V., Sulimova G.E.
Laboratory of Comparative Animal Genetics, Vavilov Institute of General Genetics, Russian
Academy of Sciences, 117809, Russia, Moscow.

Method of radiation hybrid mapping (RH mapping) by panel of radiation hybrid
somatic cells is one of the most frequently used methods of physical mapping. The RH
mapping may be considered as physical mapping method, because it allowed markers to be
located and ordered on chromosomes and also allowed to estimate physical distances between
markers. The measure of distance is the frequency of induced by irradiation breakages
between two markers in cR (centiRay). The probability of breakage is proportional to the
distance between the markers. The value of probability is of linear character and depends on
irradiation dose. RH mapping is widely used both for total genome mapping and for detecting
location of definite markers.
One of the main problems of modem genetics is to study hereditary human diseases
and ethiological factors of oncogenesis. In connection with this, studies are actively
performed for the search and investigation of genes mediating development of various cancer
tumours, and, also, for the search of sequences, which serve as sites for oncogenic viruse
integration. Human papilloma viruses (HPV), which cause development of cervical cancer,
are among these viruses. The sites of their integration in the human genome specific or
random are yet unknown. mRNA pool was obtained from tumour cells to determine
sequences adjacent to the HPV integration sites and subsequently amplicons were received by
RT-PCR, from which amplicons with host DNA were selected. The nucleotide sequences of
integrated host nucleotide sequences were used to select primers. Basing on the primer
sequences, DNA markers (Int) were created in the Laboratory of virus molecular biology in
Russia Cancer Research Center, which were used to locate the studied nucleotide sequences
in the human genome by the panel of radiation hybrids of somatic cells GcncBridge 4
("Research Genetics, Inc").
Unique location is determined for four markers mapped: Intl - in the long arm of
chromosome 14 (14q23), Int2 - in the regio adjacent to telomere of chromosome 4 (4pl6),
Int3 - in the long arm of chromosome 13 (13q21), Int4 - in the region adjacent to telomere
of chromosome 5 (5q34). Double location was demonstrated for marker Int9 in human
genome - in chromosome 16 (16q22) and in chromosome X (Xp21). The HPV integration
sites are distributed in different chromosomes, but their sites of location are not randomly.
Virus preferentially is integrated in the in the regions adjacent to telomere of the
chromosomes (chromosomes 4 and 5) or in the regions of chromosomes with high
concentration of tumour supressor genes (region 13ql4.3 - q21.1).
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РОЛЬ ДРОЖЖЕВОГО ГЕНА HSM3 В СПОНТАННОМ И УФИНДУЦИРОВАННОМ МУТАГЕНЕЗЕ
Ковальцоеа СВ., Федорова И.В., Грачева Л.М., Евстюхииа Т.А., Королев В.Г.
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова, РАН, Гатчина, Россия.

Ранее мы показали, что мутация в гене HSM3, контролирующего один из мисматч
репарационных путей, увеличивает уровень как спонтанного, так и УФ-индуцированного
мутагенеза в Saccharomyces cerevisiae, но эта мутация не изменяет чувствительность
клеток к летальному действию УФ-лучей.
Известно, что мутации в генах,
контролирующих три основные пути репарации повреждений ДНК, могут изменять
уровень спонтанного и УФ-индуцированного мутагенеза. Для выяснения возможных
общих стадий во всех этих репарационных путях мы изучили УФ-индуцированный
мутагенез в двойных мутантах, несущих hsm3 и мутации, блокирующие один из трех
репарационных путей. hsm3 эпистатически взаимодействовала с rev3, так как УФиндуцированный мутагенез в двойном мутанте был таким же как и у rev3. Таким образом,
продукт HSM3 гена функционирует после мутагенного обхода повреждений ДНК. hsm3
также эпистатически взаимодействует с raJ54, т.е. продукты этих генов функционируют
на одном антимутагенном пути.
Двойной мутант pmsl hsm3 значительно более
чувствителен к мутагенному действию УФ-лучей по сравнению с одиночными мутантами,
следовательно, эти мутации взаимодействуют синергически. Мы показали, что в клетках
дикого типа более 70% мутагенных событий пост-репликативного обхода УФповреждений ДНК корректируются продуктом HSM3 гена. На основе полученных данных
мы предложили модель для появления мисматчей в процессе репарации УФиндуцированных повреждений и механизм УФ-индуцированного мутагенеза в дрожжах.
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THE ROLE OF THE YEAST HSM3 GENE IN THE SPONTANEOUS AND
UV-INDUCED MUTAGENESIS.
Kovalfwva S. V., Fedortrva I. V., (Iracheva l^M., Evstuhina T.A., Korolev V. (j.
B.P.Kon*uminov PdasbuigNudear Physics Intitule. RAS. Ortdiimt. RUSMS

Early we showed that the mutation in the HSM3 gene, controlling one of the mismatch
repair pathways, increased the level both spontaneous and UV-induced mutations in
Saccharomyces cerevisiae, but this mutation did not alter the sensitivity to the lethal action of
UV-irradiation, It is known also that some mutations in the genes, controlling three principal
pathways of damaged DNA repair, can alter the level of spontaneous and UV-induced mutations.
To clarify the possible common steps in all these repair pathways and mismatch repair we
studied UV-induced mutagenesis in double mutants carrying the hsm3 and mutation blocking
one of these repair pathways. The hsm3 epistatically interacts with rev3, because in the double
mutant UV-induced mutations were completely blocked as well as in rev3. Thus the product of
hsm3 functions after mutagenic bypass of UV-damaged DNA. The hsm3 also epistatically
interacts with radS4, that is the products of these genes function.on the same antimutagenic
pathway. The double mutants pms/ hsm3 were significantly more sensitive to mutagenic action
of UV-light in comparison single mutants, consequently this mutation interaction was
synergistic. We showed that in wild type strains more, than 70% mutagenic events of postreplication bypass of UV-damaged DNA were corrected by HSM3. On the basis of the data
obtained, we developed a model for the appearance of mismatch bases in the process of the
repair of UV-induced DNA damage and the mechanism of UV-induced mutagenesis
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РОЛЬ МИТОХОНДРИЙ В РЕПАРАЦИИ КЛЕТОК

Козырева Е.В., Киисеенко Н.Н.
Международная лига здоровья , Институт «Биофизики», г. Москва

В качестве повреждающего фактора изучено влияние ионизирующей радиации в
разных дозах на разные типы клеток. Известно, что действие ионизирующей радиации на
живые клетки вызывает появление в них активных форм кислорода в виде свободных
радикалов и перекисей. В работе показана связь энергетических

процессов с репарацией

генетического материала клетки.
Изучение влияния аденозиндифосфорной кислоты (АДФ) на рспаративные процессы
генетического материала клеток проводили на клетках китайского хомячка штамм 431.
Исследование- митотического-индекса «облученной культуре-клеток, обработанных
АДФ в дозе 10"*М в течение 1 ч. сразу после облучения в дозе 3,84 Гр показало, что АДФ
снижал митотический индекс, причем больше, чем одно облучение. Сравнительное юучение
. АДФ и кофеина на выход хромосомных аберраций в облученной культуре клеток показало,
что АДФ снижает, а кофеин увеличивает выход хромосомных аберраций, что говорит об
активации АДФ репаративных процессов в клетке.
Изучение изолированных митохондрий печени крыс, мышей и морских свинок
показало, что введение АДФ переводило всю популяцию митохондрий (особенно при
облучении) в энергизованное оптимально-энергетическое состояние. Дыхательная цепь
органелл

приходила

в

активированное

состояние,

которое

отличалось

слабым

ротенонподобным шунтированием 1 участка (ПН), активацией 2 участка дыхательной цепи
(Фл.)

и

появления

цианид-резистентного

дыхания.

У

этих

митохондрий

Таким образом, активация энергетического обмена митохондрий

коррелирует с

2,4 ДНФ существенно меньше ускорял дыхание, чем у интактных.

усилением репаративных процессов в клетке и снижает их митотический индекс, т.е.
находится

в противофазе к репликационным процессам. Наши данные

принципиальную

возможность

путем

воздействия

на энергетические

установили
реакции

и

ультраструктуру митохондрий влиять не только на энергетический обмен, но и на репарацию
клеток. Введение антиоксидантов совместно с АДФ снимало его действие на митохондрии и
клетки, что говорит об участии активных форм кислорода в усилении энергетических
реакций митохондрий.
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MITOCHONDRIA IN REPARATION OF CELLS
ByE.V. Kozyreva, N.N. Yeliseyenko
Moscow

The paper studies influence of ionizing radiation in different doses as a damage
factor for different cell types. It is known that ionizing radiation gives rise to emergence of
active forms of oxygen in living cells, both free radicals and peroxides. The work
demonstrates relationship of energy processes to reparation of genetic material of cells.
Influence of adenosine diphosphoric (ADP) acid upon reparation of genetic
material of cells was studied for cells of Chinese hamster, strain 431.
Examination -of mitotic index for irradiated cell culture processed immediately
after irradiation of 3.84 Gr by ADP acid, dose 10"1 M for one hour, revealed that ADP
decreased mitotic index, and for larger extent than irradiation did. Comparative study of
ADP and caffeine influence over chrom isomal aberrations in irradiated cells revealed
that ADP acid decreased, and caffeine increased chromosomal aberrations, which meant
that ADP activated reparations in cells.
Investigation of insulated mitochondria for liver of rats, mice and guinea-pigs
revealed that injection of ADP acid turned the whole mitochondria population (especially
when irradiated) into the energized, energetically optimized state. Respiratory chain oforganelles came into an activated condition notable for weak rotenone-like shunting of
the 1st area (PN), activation of the 2nd are 1 of the respiratory chain (Fl.), and cyanideresistant respiration. Respiration of these mitochondria was hurried by 2.4 DNF to a
substantially lesser extent, than of intact ones.
It means that activation of mitochondria energy metabolism correlates with
increase of reparation processes in cells, and decreases their mitotic index, i.e. is
antiphase to replication processes. Our data establish theoretical possibility to influence
energy metabolism and also reparation of cells by influence upon energetic reactions and
ultrastructure of mitochondria. Use of antioxidants along with ADP acid suppresses its
influence upon mitochondria and cells, which means active forms of oxygen participate in
intensification of energetic reactions of mitochondria.
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РАДИАЦИОННЫЙ МУТАГЕНЕЗ ФАГА Хс/857
И АНТИМУТАГЕННАЯ РОЛЬ ГЕНОВ mutM, mutY
КЛЕТОК-ХОЗЯЕВ.
Коневега Л. В.
Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова РАН,
Гатчина, Ленинградская область, Россия.

Ионизирующая
радиация
оказывает
влияние
на
все
биологические молекулы, и нуклеиновые кислоты в частности,
главным образом через свободные радикалы (-ОН, Н атом,
гидратированный электрон)- продукты радиолиза воды. -ОН радикал
обладает наибольшей реакционной способностью и, как окислитель,
модифицирует в ДНК остатки оснований и дезоксирибозы. Хорошо
известно, что одним из главных продуктов окисления ДНК является
8-гидроксигуанин (8-он-Г). Этот модифицированный пуриновый
остаток, находясь в матричной нити ДНК, способен при репликации
образовывать не только правильные пары 8-он-Г:Ц, но также и
ошибочные 8-он-Г:А, которые, если не будут исправлены, приводят к
мутациям типа замен оснований Г—»Т. В клетках Escherichia coli
репарация 8-он-Г инициируется ДНК-гликозилазой MutM, продуктом
гена mutM Удаление
ошибочно вставленного А
из вновь
синтезируемой
нити
осуществляет
ДНК-гликозилаза
MutY,
кодируемая геном mutY,
В представленной работе на модели внеклеточного фага Хс/857,
облученного у-квантами ^ С о в 4% питательном бульоне (частичная
протекция), рассмотрена роль генов mutM и mutY и их совместного
действия на выход прямых мутаций в с-гене фага. Выживаемость (S)
облученного фага как на mutM- и mirfy-хозяйских клетках, так и на
двойном мутанте mutM mutY практически не отличается от S на
клетках "дикого" типа. Эффективность продукции с-мутантов (Е„)
/относительная частота мутаций на 1 кГр/ на mutM -хозяине была
лишь немного больше, чем на клетках дикого типа. Дефектность
хозяйских клеток по гликозилазе MutY приводила к увеличению Е м
почти в 2 раза, а одновременное отсутствие в хозяйских клетках двух
ДНК-гликозилаз MutM и MutY приводило к увеличению Е а более, чем
в 8 раз (1). Полученные данные указывают, что для эффективного
устранения
определённых
предмутационных
повреждений,
индуцированных у-квантами '"Со в ДНК фага Хс/857 , необходима, в
частности, согласованная совместная работа MutM и MutY ДНК
гликозилаз.
1) Konevega L.V.,KaIinin V.L.(2000), Mutation Research /in press/.

THE RADIATION MUTAGENESIS OF THE Xr/857 PHAGE
AND AN ANTIMUTAGEN1C ROLE OF THE HOST
CELLS mutM-,mulY-GENES.
Konevega L. V.
B.P.Konstantinov Petersburg Nuclear Physics Institute of RAS,
Gatchina, Leningrad district, Russia.
The ionizing radiation affects all biological molecules, including
nucleic acids, mainly via free radicals (OH, H atom, hydrated electron)
produced by water radiolysis. The hydroxyl radical (OH) has a high
reactive ability. As an oxidizing agent (OH) modifies base and deoxyribose
residues in DNA. It is well known that 8-hydroxyguanine (8-OH-G) is one
of the major DNA oxidation products. This modified purine residue found
in the template can form upon replication not only correct 8-OH-G:C pairs
but 8-0H-G:A mispairs as well. Unless corrected they are likely to give
rise to mutations of G—*T base s ibstitutions type. In the E.coli cells the
8-OH-G repair is initiated by the MutM DNA glycosilase, mutM gene
product. The excision of the erroneously inserted A from the newly
synthesised strand is carried out by the MutY DNA glycosilase, encoded by
the mutY gene.
The present communication using the extracellular Xc/857 phage
irradiated by 6 Co y-quanta in 4% nutrient broth (partial protection)
consideres the role oimutM-, mutY genes and their joint action on the yield
of the forward mutations in the phage's c-gene. The survival (S) of the
irradiated phage both on the mutM-.mutY host cells and on the double
mutM mutY mutant is practically similar to S on the wild-type cells. The
efficiency of the yield of the c-muta; ts (Em, frequency of c-mutations per
1 kGy) on the mutM host was insignificantly greater than on the wild-type
cells. The deficiency of the host cells for the MutY DNA glycosilase led to
an almost twofold increase of Em. The simultaneous lack in the host cells of
two (MutM and MutY) DNA glycosilases led to an almost »:ghtfold
increase of Em (1)- The data obtained suggest that in order to effectively rule
out definite premutational lesions induced by 60Co y-quanta in X-phage
DNA joint coordinated work of MutM and MutY DNA glycosilases is
necessary.
1) Konevega L.V..Kalinin V.L.(2000), Mutation Research /in press/.
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Индукция HPRT-мутантов клеток млекопитающих излучениями
с разной ЛПЭ
Кошлань КВ., Говорун Р.Д., Кошлаиь Н.А., Красавин ЕЛ., Шмакова И.Л.
Объединенный Институт Ядерных Исследования, г. Дубна, Россия
В последние годы внимание радиобиологов и генетиков привлекло явление
геномной нестабильности, обнаруживаемой в популяциях отдаленных потомков
облученных клеток. При этом отмечается появление разных видов хромосомных
аберраций в клетках и повышение общего уровня нарушений хромосом. Природа
геномной нестабильности клеток остается невыясненной.
В работе исследованы цитогенетические характеристики HPRT-мутантных
субклонов клеток китайского хомячка (V-79), спонтанных и радиационно-индуцирсванных гамма-лучами, ускоренными протонами с энергией 1 ГэВ (ЛПЭ ~ 0.218
кэВ/мкм) и ионами азота с энергией 50 МэВ (ЛПЭ ~ 77 кэВ/мкм). При выявлении и
селекции мутантов наблюдалось появление субклонов с замедленным ростом. Доля
таких мутантов увеличивалась до 80-100% при высоких индуцирующих дозах уизлучения (5—7 Гр) и воздействии ускоренных ионов азота с высокой ЛПЭ в диапазоне
исследованных доз (до 3 Гр).
При цитогенетаческом исследовании выявлена гетерогенность HPRT-мутантных
субклонов по мнтотической активности, анеуплоидии, уровню хромосомных
аберраций. Наблюдалась хромосомная нестабильность мутантных субклонов, наиболее
выраженная среди спонтанных мутантов. Отмечено ее снижение с ростом ЛПЭ
ионизирующих излучений. Доля мутантов с повышенным уровнем хромосомных
аберраций по сравнению с контролем составила: среди спонтанных мутантов - 71%, уиндуцированных - 47%, индуцированных ускоренными протонами - 33%, ионами
14
азота N -16%.
При радиационно-индуцированном мутагенезе выявлены мутанты со
сниженным в 2—4 раза уровнем хромосомных аберраций по сравнению с интактным
контролем. Доля таких генетически устойчивых клонов с низким уровнем аберраций
составила: среди спонтанных мутантов - 0%, у-индуцированных - 16%,
индуцированных ускоренными протонами - 8%, ионами азота *N - 48%.
При анализе мутантных субклонов обратила внимание выраженная анеуплоидия
вплоть до полной плондии. Для мутантов с выраженной хромосомной нестабильностью
были характерны широкие спектры распределения хромосом по клеткам. Особенно
высокой была анеуплоидия у полиплоидных мутантов.
Выявленная в наших экспериментах гетерогенность HPRT-мутантов rio
исследованным цитогенетическим показателям свидетельствует о том, что при
мутагенезе в клетках млекопитающих с неизбежностью повышается вероятность
нарушения целостности хромосом, что можно рассматривать как этап
соответствующей
перестройки генома, адекватной изменившимся условиям
существования. Вероятно, степень выраженности нестабильности хромосом в клетках
мутантов определяется характером инициирующих событий, приводящих к мутагенезу.
Обсуждается возможная роль мутаций в возникновении хромосомной
нестабильности клеток.

Induction of IIPRT-mutants of (lie manimnlinn cells by radiation with
different LET.
Koshlan'I.V., Govorun R.D., Koshlan'N.A., KrasavinE.A., ShmakovaN.L.
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
In the last years the attention of the radiobiologists and geneticists has been attracted
by a phenomenon of genomic instability observed in populations of the remote descendants of
irradiated cells. Thus the occurrence of different kinds of chromosomal aberrations in cells
and increase of their total level were noted. The reason for genomic instability remains
obscure.
In our experiments the cytogenetic characteristic of the HPRT-mutant subclones of
Chinese hamster cells (V-79) are investigated, spontaneous and radiation-induced by gamma
rays, accelerated protons with energy 1 GeV (LET~ 0.218 keV/u,m) and nitrogen ions with
energy 50 MeV (LET~ 77 keV/u,m). At detection and selection of mutants the subclones with
delayed growth were observed. The fraction of such mutants increased up to 80-100 % after
high inducing doses of y-radiation (5-7 Gy) and accelerated nitrogen ions with high LET in
the range of the studied doses (up to 3 Gy).
The mutants revealed high heterogeneity in respect to different cytogenetic criteria:
mitotic activity, aneyploidy and the frequency of chromosomal aberrations. The chromosomal
instability of mutant subclones was observed. It was most expressed among spontaneous
mutants. It decreases with increase of LET of ionising radiation. The fractions of mutants with
higher level of chromosomal aberrations as compared with intact control were: among
spontaneous mutants - 71 %, induced y-rays - 47 %, induced accelerated protons - 33 % and
nitrogen ions- 16 %.
At radiation-induced mutagenesis the mutants with the level of chromosomal
aberrations 2-4 times less as compared with the intact control were revealed. The fractions of
such genetically stable clones with a low level of aberrations were: among spontaneous
mutants - 0 %, induced y-rays - 16 %, induced accelerated protons - 8 %, and nitrogen ions 48 %.
At the analysis of mutant subclones the expressed aneyploidy up to total ploidy was
observed. The broad spectra of distribution chromosomes in the cells of mutants with
expressed chromosomal instability were observed. Especially high aneyploidy was noted for
polyploid mutants.
The heterogeneity of HPRT-mutants on cytogenetic parameters detected in our
experiments, testifies that at mutagenesis in mammalian cells the probability of damage of
chromosomal integrity increases with inevitability, that it is possible to view as a stage of
appropriate genome reconstruction, adequating to change of vital conditions. Probably, the
degree expressing chromosomal instability of mutant cells was determined by different
initiating mutagenic events.
The possible role of mutations in arising chromosomal instability of the cells is
discussed.

RU0110539
«Принцип попадания» и генетическое действие ионизирующих
излучений
Е.А.Красавин
Объединенный институт ядерных исследований, г.Дубна, Россия
Важнейшим методологическим принципом в радиационной биологии, развитым
в работах Н.В.Тимофеева-Ресовского, является «принцип попадания». В основе его
лежит положение о том, радиационно-индуцированные эффекты формируются в
результате дискретных актов передачи энергии уникальным клеточным структурам,
чувствительным к излучению. В результате случайного «попадания» отдельных
квантов энергии излучений в «чувствительные мишени», возникающие изменения этих
структур, приводят клетки к гибели или к возникновению мутаций. В докладе
рассматривается роль факторов физической (физические характеристики излучений и
геометрия мишеней) и биологической (иерархия систем репарации) природы в
летальном и мутагенном действии ионизирующих излучений с разной линейной
передачей энергии (ЛПЭ). В рамках развитых модельных представлений обсуждается
вероятностная природа формирования летальных и мутагенных изменений
генетических структур из первичных повреждений ДНК. Прослеживается связь между
первичными актами передачи энергии в результате «попадания» в «чувствительные
мишени» и реализацией радиационно-индуцированного эффекта. Подчеркивается, что
относительная роль фактора биологической природы в биологической эффективности
ионизирующих излучений разного качества является зависимой от ЛПЭ.

The "Hit Principle" and genetic action of ionizing radiation of different
quality
E.A.Krasavin
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
The important methodological principle in radiation biology developed by
N.V.Timofeeff-Ressovsky is the "Hit Principle". The basis of this principle is the thesis that
radiation induced effects are formed as a result of transfer of discrete quantum of energy to
unique cell structures that are sensitive to radiation. The observed changes in these structures
which come as a result of an accidental "hit" of separate energy quanta cause lethality or
mutations. The role of physical (physical characteristics of radiation and target geometry) and
biological (repair system hierarchy) nature of lethal and mutational action of the ionizing
radiation with different LET is considered in the report. In the framework of the developed
models the probabilistic nature of lethal and mutagenic changes in genetic structures from
primary DNA damage is discussed. The connection between the initial action of energy
transfer resulting from the "hitting" a "sensitive target" and the realization of the radiation
induction effect is observed. It is stressed that the relative role of the biological nature factor
in biological effectiveness of the ionizing radiation of different quality is dependent on LET.
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Раднационно-ншшннруемыс .молекулярные механизмы образования
точечных мутаций из сахарного фрагмента ДНК
Кузурман П.А., Шарпатый В.А.
Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Москва, Россия

Радиозащита ДНК на первичных, физико-химических стадиях ее лучевого
поражения в клетке по свободнорадикальному механизму (за времена до 10 с), как
принято считать, связан с двумя процессами: конкуренции за радикалы воды между
радиопротектором и ДНК и ингибирования свободнорадикальных реакций по
Н.М.Эмануэлю, 1957. Реализация этих процессов при облучении организмов приводит
к радиозащитному эффекту (Эмануэль Н.М., Бурлакова Е.Б., Круглякова К.Е.,
Сапежинский И.И., 1966), а на молекулярном уровне - к снижению выходов
деструкции оснований и сахарофосфатного остова ДНК. Восстановление структуры
полимера возможно лишь в том случае, если ингибитор реагирует с алкильными
макрорадикалами 2-дезоксирибозила (InH + R = In + RH ).
При радиолизе углеводов по реакциям восстановления алкильных радикалов
образуются стереоизомеры (эпимеры) исходных Сахаров (Кочетков Н.К. и др., 1970).
Их появление возможно и при облучении ДНК ( CV, С'з- и CV эпимеры 2дезоксирибозы) в присутствии ингибитора.
При этом изменяется исходная
конфигурация химических связей: переход к радикалу и затем - к стереоизомеру
(sp3->sp2-»sp3), что приводит к отклонению N-гликозидной связи основания.
Модифицированные таким образом нуклеотиды могуг стать в ДНК потенциальными
сайтами точечных мутаций наряду с первичными радиационными повреждениями
оснований (общепринятая точка зрения).
Ряд экспериментальных данных по
химической защите генетических систем биообъектов (Моссе Й.Б., 1974, 1990;
Померанцева М.Д. и др., 1981) косвенно подверждает гипотезу о "сахарной" природе
точечных мутаций.
Методом компьютерного моделирования определены условия образования
эпимеров в присутствии InH, а разработанным методом "окна доступа" стерического
моделирования молекулярных структур оценен эффект увеличения частоты точечных
мутаций при облучении В-ДНК- в клетке. Установлено, что выход точечных мутаций
"сахарной" природы в случае анализировавшихся InH ( меркаптоэтанол, L-цистеин,
серотонин, 4-окси-3,5-ди-трет-бутил-а-метилбензиламин) возрастает на 30-35%.

Radiation-induced molecular mechanisms of point ш illations
formation from sugar fragment of DNA
Kuzurman P.A., Sharpatyi V.A.
N.M.Emanuel' Institute of biochemical physics, RAS, Moscow, Russia
The radiation protection of DNA in the primary physicochemical steps of it's radiation
damage in a cell of free radical's mechanism (for times up to 10' sec), as it's accepted to
consider with two processes: (1) competitions for water radicals between radioprotector and
DNA and (2) the inhibition of free radical reactions by N.M.Emanuel, 1957. The realisation
of these processes at irradiation of organisms results to radioproteciion effect (Emanuel N.M.,
Burlakova E.B., Kruglyakova K..E., Sapezhinsky I.I., 1966), but at a molecular level - to
decrease the destructions of the bases and sugar-phosphate backbone DNA. The repair of the
polymer initial structure can only take place in the case if inhibitors reacts with alkyl
macroradicals of 2-deoxyribosyl (InH+R=RH+In).
It's known, the stereoisomers (epimers) of initial "sugars" are formed at (he
carbohydrates irradiation on the alkyl radicals reduction reactions (Kochetkov N.K., 1970).
From the another side, these epimers could be formed at DNA irradiation (CV, С'з- and C 4 epimers of 2-deoxyribosyl) at the inhibitor presence. In this process the initial configuration
of chemical bonds could be change: transition to a radical and then - to epimer
(sp3->sp2—>sp3), and the result of this is the deviation of N-glycoside bond. Modified thus
nucleotides can become-the potential sites of point mutations alongside with bases primary
radiation damages (general point of view). TT" series of experimental data on chemical
protection of genetic systems of bioobjects (M-jsse I.B., 1974,1990; Pomerantseva M.D.,
1981) is indirect support our hypothesis about sugar nature of point mutations.
The computer simulation method determines conditions of epimers formation in InH
presence, and the principally new computer access window method of molecular structures
interaction estimated the effect of increase of point mutations yield at irradiation B-DNA in a
cell. It's established, that point mutations yield of sugar nature for analysed InH
(mercaptoethanol, L-cysteine, 4-hydroxy-3,5-di-tert-butyl-a-methylbenzylamine, serotonine)
increases at 30-35%.
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ПЦР-АНАЛИЗ у- И НЕЙТРОН-ИНДУЦИРОВАННЫХ ТОЧКОВЫХ
МУТАЦИЙ VESTIGIAL У D. MELANOGASTER,
Лапидус ИЛ., Александрова М.В., Кораблинова СВ., Левкович Н.В.,
Александров И.Д.
Объединенный институт ядерных исследований, г.Дубна, Россия
Наиболее важные в радиационной биологии гена вопросы о мутационном
спектре или профиле гена, его структурно-функциональной организации и природе
генных мутации (ГМ) были в общем виде и взаимосвязанно впервые поставлены и
явились предметом анализа масштабных экспериментов на D.melanogaster еще на заре
радиационной генетики (N.W.Timofeeff-Ressovsky, Mutations of the gene in different
directions. Proc. 6* Intern. Congr. Genet, 1932, v.l, p.308-330). Последующая разработка
этих вопросов на ряде генов дрозофилы была нами продолжена на базе современных
подходов и в настоящем сообщении приводятся данные по гену vestigial (»#)
Ген vg размером 16 т.п.н. (локализация: 67.0 ед. на генетической и подсекция
49D3-4 на хромосомной картах аутосомы 2R) состоит из 8 экзонов и 7 нитронов, среди
которых 2 и 4,, как наиболее крупные, содержат почти 2/3 всей геномной ДНК гена.
Классические спонтанные рецессивные ГМ гена (vgf9, vg1, vg, vg*") характеризуются
градуальной редукцией крыльев и галтер вплоть до полного их отсутствия у ГМ vg™,
расположены в названном порядке от 5'- к 3' - концу гена и вызваны либо инсерцией
мобильного элемента (copia в начале нитрона 2 у vg** и элемент 412 в интрон 3 у vg),
либо делециями (5-конца экзона 3 у vg" и экзонов 5-8 у vg**) (Williams and Bell, 1988).
В процессе систематического изучения радиомутабильности гена vg в гаметах
D.melanogaster в зависимости от дозы (2.5-60 Гр) и качества ионизирующего излучения
(у-кванты Со 6 0 н нейтроны деления) нами получена большая выборка из 126
наследуемых ГМ, половину которых (65/126 или 51%) можно по классическим
генетическим и цитологическим критериям классифицировать как истинно точковые
ГМ, причем тех же фенотипических классов (независимо от дозы и качества
излучения), что и у спонтанных ГМ. При этом в общем спектре индуцированных ГМ
преобладают vtf™' (31/65 или 47.7%) и vg (19/65 или 29.2%), что позволяет
рассматривать районы локализации этих ГМ (З'-конец гена и интрон 3,
соответственно), как высоко радиочувствительные («горячие») участки гена Однако,
«прогулка» по гену с помощью ПЦР показала, что за фенотип vg*" ответственны
делеции не только 3'-конца, но в ряде случаев и внутренних (интрон 2, экзоны 3 и 4)
участков гена. Для радиационных ГМ vg, как и в случае спонтанных, главной мишенью
является интрон 3. В то же время неожиданно много у- и нейтрон- индуцированных
1
ГМ vg , vg и vg*" (42/65 или 63%) дают нормальные, т.е. аналогичные фрагментам
дикого гена, продукты ПЦР. Эти и другие особенности радиомутабильности гена vg в
зародышевых клетках дикого генотипа обсуждаются в аспектах структурнофункциональной организации гена, радиомутабильности генов в соматических клетках
высших эукариот и оценки генетического риска радиации с разной ЛПЭ от индукции
наследуемых рецессивных генных мутаций.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 96-04-50741 и
Государственной программы «Приоритетные направления генетики».

PCR-ASSAY OF у- AND NEUTRON-INDUCED POINT
MUTATIONS AT THE VESTIGIAL GENE IN D. MELANOGASTER.
Lapidus I.L. Alexandrova M. V., Korablinova S. V.. Levkovich N. V., Alexandrov ID.
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

The most urgent and intimately connected questions in the radiation biology of
eucaryotic gene, such as the mutational spectrum or profile of gene, its structure-functional
organization and the specific nature of gene mutations (GM) have been first set up and
studied on the large-scale experiments on Drosophlla melanogaster as far back as the early
thirties (N.W.Timofeeff-Ressovsky, Mutations of the gene in different directions. Proc.6
Intern.Congr.Genet, 1932, v.l, p.308-330). A further working-out of these questions was
carried on by us with the modern approaches and techniques. In this presentation, the data on
the radiomutability of vestigial (vg) gene of D.melanogaster are shown.
The vg gene of 16kb (localization: 67.0 units n the genetic map and 49D3-4
subsection on the 2R polytene chromosome) consists of 8 exons and 7 introns from which 2 n d
and 4 * are the most large and include almost 2/3 of the whole genomic DNA of the gene. The
classical spontaneous recessive vg GM (VJF, vg?, vg, vg^) show a gradual reduction of the
wings and halteres up to a full lack of those in vg"". These GM are located on the genetic map
in order named from 5'-to З'-end of gene. The molecular alterations underlying vg* ami vg
demonstrated to associate with insertion ofcopla mobile element in the begin of intron 2 and
412 element in the intron 3, respectively, whereas the deletions of 5'-end of exon 3 and exon
5-8 result in vg' and vg", respectively (Williams and Bell, 1988).
To investigate the radiomutability of this gene, a series of experiments was performed
to study the nature and induction-kinetics (2.5-60 Gy) of y-rays or neutron-induced GM of
gene under study. Subsequent genetic and cytogenetic analyses, on a series of 126 heritable
mutants recovered in these experiments, have been shown that a half of these GM (65/126 or
51.6%) must be classified as a true gene/point mutations showing the same phenotypical
classes that were recovered among the spontaneous ones. It is of interest to note that vg""
(31/65 or 47.7%) and vg (19/65 or 29.2%) predominate in the overall spectrum of y- ray and
neutron-induced GM. This finding enables to consider that the sites of localization of ly" and
vg on the gene map (З'-end of gene and intron 3, respectively) are the "hot-spots" of the gene
under study. However, the "gene-walking" by PCR has shown that the deletions of intron 2,
exon 3 or exon 4 can result in vgf"" mutants as well. Thereby, intron 3 remains a prime
"target" for the radiation-induced vg GM. In addition, an unexpectedly high frequency (42/65
or 63%) of y- ray and neutron-induced vg3, vg and vgf™ GM with normal (as the wild-type)
PCR-products was found to be observed after the moderate and high radiation doses. These
and others patterns of vg gene radiomutability established in wijd-type germ cells of
Drosophila
are discussed from different view-points, such as structure-functional
organization of vg gene, gene radiomutability in somatic and germ cells and an assessment of
genetic risk of different quality radiation from the heritable gene/point mutations.
t h i s work was partly supported by the grant № 96-04-50741 from RFFR and the
Russian State Program "Frontiers in Genetics".
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СТИМУЛЯЦИЯ РЕИАРАТИВНОГО СИНТЕЗА ДНК
В КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА: ЭФФЕКТ ЧЕСНОЧНОГО
ЭКСТРАКТА И РАДИОАДАПТИВНЫЙ ОТВЕТ
Львова Г.Н., ЗасухинаГ.Д.
Институт общей генетики им.Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия

Имеется ряд публикаций об ингибировании кластогенного эффекта у-радиации
или соединений мышьяка экстрактом чеснока, который вводили мышам (S.Singh et al.,
1995; A.Choudhury et al., 1997 и др.). Можно предполагать, что в мутагенную
активность чеснока вовлечена система репарации ДНК.
Был испытан свежеприготовленный экстракт чеснока, который вводили в
культивируемые in vitro фибробласты человека (линия RD) за сутки до у-облучения (10
Гр). После этого определяли интенсивность репаративного синтеза ДНК. Если индекс
стимуляции (отношение счета радиоактивности - имп./мин. - после воздействия
мутагеном к радиоактивности проб в контрольных образцах) в необработанных
чесноком клетках после у-облучения составлял 1,8±0,2, то в предобработанных клетках
этот показатель увеличивался до 4,8±0,3. Из 3-х испытанных концентраций чесночного
экстракта оптимальной была 20 мг/мл, хотя меньшие и большие концентрации также
стимулировали репаративный синтез ДНК.
Была проведена сравнительная оценка интенсивности репаративного синтеза
ДНК в опытах с чесночным экстрактом и при радиоадаптивном ответе (РАО). В
опытах с РАО в клетках человека, предварительно облученных дозой 1 с Гр и через 4
часа повреждающей дозой 10 Гр, уровень репаративного синтеза значительно
возрастал (индекс стимуляции составлял 7,3±0,2). Таким образом, при защите клеток
человека природным антимутагеном - чесноком - и в условиях формирования РАО
наблюдалась стимуляция репаративного синтеза ДНК.

STIMULATION OF DNA REPAIR SYNTHESIS IN HUMAN
CELL: THE EFFECT OF GARLIC EXTRACT AND
RADIOADAPTIVE RESPONSE
Lvova G, Zasukhina G.
N.Vavilov Institute of General Genetics RAS, Moscow, Russia

There are some articles about the inhibition of clastogenic effects of gamma-radiation
or arsenic by garlic extract in mice in vitro (S.Singh et al., 1995; A.Choudhury et al., 1997). It
is possible to propose that DNA repair is included in antimutagenic activity of garlic. Crude
aqueous extract of garlic bulbs was investigated in human fibroblasts (line RD) which are
cultivated with this extract 20 hours before gamma-radiation (10 Gy). Then the level of DNA
repair synthesis is detected. Index of stimulation (ratio of radioactivity in imp./min after
radiation to the radioactivity in control cells) in intreated cells after gamma-radiation was
1.8±0.2, in treated with garlic cells it increased ti!! 4.8±0.3. Optimal concentration of garlic
extract was 20 mg/ml.
Comparative estimation of the level of DNA repair synthesis is made in the experiments
with garlic extract and at radioadaptive response (RAR).Challenging the cells with a higher
dose of radiation (after pretreatment of cells with 1 с Gy) revealed increased DNA repair
synthesis: stimulation index was 7.3±0.2.
So stimulation of DNA repair synthesis is obtained in human cells pretreated with garlic
extract or at RAR.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ: ФАКТЫ И
ГИПОТЕЗЫ.
Малиновский Ю.Ю.
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, г. Киев.
К настоящему времени цитогенетикой изучены закономерности действия самых
разнообразных генотоксических агентов и накоплен достаточно большой фактический
материал по динамике выхода и разнообразия типов хромосомных аберраций, ведущей
причиной образования которых считаются труднорепарируемые двойные разрывы
ДНК. Однако механизм образования столь масштабных повреждений генома изучен
недостаточно. В этой связи предлагается новая концепция образования различных
хромосомных аберраций, основанием для которой послужил сравнительно недавно
полученный массив данных по структурно-функциональной организации генома.
Известно, что молекула ДНК вследствие ее невысокой механической прочности
легко подвержена гидродинамическим разрывам и не может сама по себе обеспечить
необходимую прочность и целостность хромосомы в процессе ее функционирования.
Структурную прочность ДНК придают белковые фибриллы ядерного матрикса или
белкового ядерного остова, фибро-гранулярный материал которого заполняет весь
внутренний объем интерфазного клеточного ядра. На этих фибриллах ядерного
матрикса, как на своеобразных осевых структурах зафиксирована цепь
монорепликонных петель ДНК, у основания которых локализованы комплексы
генетических ферментов или реплисом. Контакт ДНК хромосомы с матриксными
структурами сохраняется на протяжении всех фаз клеточного цикла и обеспечивает, в
частности, сохранение профиля генной активности или эпигенотипа в ряду клетокпотомков. Белковые осевые структуры под название скаффолда также содержат и
сконденсированные митотические хромосомы. Отсюда следует, что для возникновения
хромособмной аберрации наличия двойного разрыва молекулы ДНК недостаточно, а
необходим также, по-видимому, одновременный разрыв и матриксной белковой осевой
структуры или нарушение ее ресинтеза после частичной деполимеризации в ходе
подготовки к митозу. В докладе будут предложены возможные модели структурнофункциональной организации хромосом и обсуждены механизмы митоза и образования
различных цитогенетических повреждений.

MOLECULAR MECHANISMS OF CYTOGENETICS LESIONS
FORMATIONS: FACTS AND HIPOTHESIS.
Malinovsky Yu. Yu.
Institute of plant physiology and genetics, National Academy of Ukraine, Kyiv.
At present influence of genotoxic agents on various biological systems and kinds of
chromosome aberrations was studied. The main rison of this genomic lesions formation, haw
sepouse, is anrepairble double breaks of DNA. However, molecular mechanism of this huge
chromosomal breakage in detail still unknown.
Therefore, we suggest a new conception of chromosome aberration formation. In this
conception we use, comparatively, new data about structural-functioning organization of
genome.
Is known, that molecules of DNA are instability and in itself can not provide
wholeness of functioning chromosomes. Structural wholeness and stability of chromosomes
was proved protein fibrils of nuclear matrix, which fill up volume of cell nucleus. On this
protein fibrils, as an axial structure, is fixed monoreplicative loops of DNA at bazal ones
localization replysomes. Attachment of chromosomal DNA to protein axial structure last out
during all fases of cell cycle and is provide transduction of cell epygenotipe in number cell
generations.
Also this protein axial structure, as a scaffold, there are in condensing mitotic
chromosomes.
Thus, for formation of chromosome aberrations necessary at the same time both break
of DNA and break of chromosomal protein axial structure. In this report will be suggest a
possible models of genome structural organization and mechanisms of chromosomal
aberrations.
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Distinguishing Potential Sources of Genoloxic Exposure via HPRTMutations
Bruce Molholl, Insl. for Environmental Studies, Univ. of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA ,..
Barry Finette, Dept. of Pediatrics, Univ. of Vermont Medical School, Burlington, VT, USA
Hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT) synthesizes guanosine, a nucleoside of
DNA and RNA. Mutations in the HPRT gene have been well-characterized and may be selected
by resistance to 6-thioguanine. Due to their accessibility in peripheral blood and clonability in
vitro, T-cells are useful vehicles for the measurement of HPRT mutations. It has been shown
that spontaneous HPRT mutations accumulate in various somatic cells as a function of age, but
also increase in number and complexity in infants who have been exposed prenatally or
postnatally to various mutagenic agents.
We utilize T-cell HPRT mutations to monitor exposure to environmental mutagens in
siblings of children who have developed cancer at a high rate in Toms River, NJ. Surviving
children with cancer have elevated HPRT mutation rates due to chemo- or radio-therapy. There
are three potential sources of mutagenic exposures in Toms River which, separately or
collectively, may have increased the rate of carcinogenic initiation significantly in children:
1. Benzidine-based and other azo dye wastes released by Ciba-Geigy,
2. Styrene-acrylonitrile (SAN) trimer and other plastic wastes of Union Carbide, and
3. Radium-224, present in unusually high concentrations in the Cohansey aquifer.
Although not monitored adequately for each of the past 20 years, at one time or another all of
these genotoxins have been found in the Toms River public water supply. It is most likely that
dye wastes in the early 1980s were replaced by plastic wastes in the late 1980s and 1990s.
Radium-224 has been universally present at > 100 pCi/L. In addition, given the high cancer rate,
a preliminary epidemiologic study has found a statistically-significant association between public
water consumption (by pregndnt mother or infant) and subsequent risk for childhood cancer.
Three types of childhood cancer have been statistically elevated for the past 20 years in
Toms River: Acute lymphocytic leukemia (ALL), astrocytoma and neuroblastoma. Since the
rd
rates for these cancers in children has been elevated three-fold, it is anticipated that l/3 of them
d
are spontaneous in origin. Whereas we anticipate that ~l/3' of T-cell HPRT mutations we
collect from siblings will also have arisen spontaneously, a signature pattern of mutations should
exist in the remaining ~2/3' л . From the spectrum of HPRT mutations so derived, we hope to
identify the major source(s) of carcinogenic initiation in children of this afflicted community.
The majority of neuroblastomas in Toms River children have been diagnosed at age <1
year and were probably initiated in utero. Many ALL cases, especially in female children, have
also been diagnosed quite young and may also reflect in utero exposure. T-cell HPRT mutations
induced during in utero exposure frequently contain V(D)J recombinations, similar to those
found in many leukemias. Frameshift mutations in HPRT як also of interest since the SAN
trimer has been shown to induce these in vitro. Finally, the relative proportions of deletion and
point mutations in HPRTshonXA provide an index of potential Ra-224 alpha-activity and whether
or not genotoxic synergy may have occurred between Ra-224 and any of the chemical mulagen
detected in public drinking water.
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ ИЛ КОЛИЧЕСТВО
ДНК-БЕЛКОВЫХ СШИВОК В ЛИМФОЦИТАХ СЕЛЕЗЕНКИ
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Осипов А.Н., Сытш В.Д., Коломийцева Г.Я. *, Пучков П.В.
Московское государственное предприятие - of >единенный эколого-технологический
и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране
окружающей среды (МосНПО «Радон»). Москва, Россия
*Институт физико-химической биологии им. АН. Белозерского
Московский государственный университет им. MB. Ломоносова . Москва, Россия
ДНК-белковые сшивки (ДБС) - один из малоизученных типов повреждений
генетического аппарата эукариотических клеток, образующихся под действием как
ионизирующей радиации, так и тяжелых металлов. В исследованиях in vitro показано,
что образование ДБС под действием ионизирующей радиации происходит в основном
по свободнорадикальному механизму. Эффективность и скорость репарации ДБС
зависят от стадии клеточного цикла, класса последовательностей ДНК и СОСТОЯНИЙ
хроматина. Нерепарирующиеся ДБС нарушают нормальные функции ядерной
хроматина, такие как репликация и транскрипция, и могут привести к серьезным
генетическим последствиям (мутагенез, канцерогенез, апоптоз и т. д.)
В настоящей работе было исследовано количество ДБС и одно.штевых
разрывов ДНК (ОР) в лимфоцитах селезенки рыжих полевок (Ciethrionomys glareolus),
обитающих на участках с различными уровнями радиоактивного загрязнения (гаммафон от 50 до 3000 мкР/ч), а также в экспериментах на линейных мышах (CBA/lac и
С57В1/6) подвергавшихся
длительному (от 20 до 160 суток) воздействию
низкоинтенсивного гамма-излучения (от 720 до 1700 мкГр/сутки).
Показано, что у рыжих полевок обитающих на загрязненных радионуклидами
территориях количество ДБС в лимфоцитах достоверно (р<0.05) выше контрольных
значений. Статистически достоверного увеличения количества ОР не обнаружено.
Результаты экспериментов показали, что зависимость количества ДБС и ОР от
суммарной дозы (длительности воздействия) гамма-излучения носит нелинейный
характер. Максимальное количество повреждений ДНК в лимфоцитах селезенки
отмечалось на 20-60 сутки экспериментов. Обращает на себя внимание разница в
характере изменений количества ДБС и ОР на 120-160 сутки экспериментов. В это
время отмечалось вторичное увеличение количества ДБС, в то время как количество
ОР оставалось на контрольном уровне. Эти данные соответствуют результатам,
полученным на рыжих полевках.
Таким, образом, наши исследования показали, что воздействие малых доз
ионизирующего излучения приводит к увеличению количества ДБС. Полученные
результаты согласуются с гипотезой о том, что образование ДБС при действии малых
дозах ионизирующего излучения представляет собой некоторую форму процесса
репарации или клеточного отклика на повреждения ДНК.

THE INFLUENCE OF IRRADIATION AT LOW DOSES ON LEVEL OF
DNA-PROTEIN CROSS-LINKS IN SPLEEN LYMPHOCYTES OF
SMALL MAMMALS
Osipov A.N.,Sypin V.D., Kolomijlseva G.Ya.*, Puchkov P.V.
Moscow Scientific and Industrial Association "Radon", Moscow, Russia,
*A.N.Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology M.V.Lomonosov Moscow
State University, Moscow, Russia
DNA - protein cross-links (DPC) induced by ionizing radiation are one of the poorly
studied lesions of the genetic apparatus of eucaryotic cells. In vitro studies have shown that
DPCs induced by exposure to ionizing radiation are formed via a free radical mechanism.
Both the repair efficiency and the repair rate of DPC are dependent upon the phase of the
cell cycle, DNA sequences, and chromatin state. DPCs which are not repaired interfere with
normal functioning of the nuclear chromatin (such as replication and transcription) and car
have serious genetic consequences (mutagenesis, carcinogenesis, apoptosis, etc.)
In the present work the levels of DPC and DNA single-strand breaks (SSB) in spleer
lymphocytes of bank voles {Clethrionomys glareolus) from natural populations lived in th(
areas with different levels of radiation (area with radioactive background 50-3000 uK/h) ant
in the experiments on mice (CBA/lac and C57BI/6) exposed to long-term (1 to 6 months
low-intensity gamma-radiation (720-1700 uGy/day) have been studied.
It was shown, that DPC levels in lymphocytes of animals lived in the polluted о
radionuclides areas were significantly (p<0.05) above the upper limit of the control. N<
increase was found in the SSB levels.
The results of the experiments have demonstrated that the dependence of DNA lesion:
level on the total dose (exposure time) of gamma-radiation is nonlinear. The maximal level о
DNA lesions in cells was recorded on the 20-60-th days of experiments. Special notice shouk
be made of a character of changes in the DPC and SSB level on 120-180-th days о
experiments. In this term was recorded secondary increasing in the DPC level, but not fo
SSB. There are the accordance between this results and that for bank voles.
Thus, our results give evidence that irradiation at low doses induce a increase in th
DPC level. The results are consistent with the idea that DPC formation after irradiation at lov
doses represents some form of repair process or cellular response to DNA damage.

SO
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ВНЕПЛАНОВЫЙ СИНТЕЗ ДНК В ЛИМФОЦИТАХ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРОФЕССИОНАЛОВ-АТОМЩИКОВ
Птицина С.Н., Сальникова Л.Е., Шевченко В.А. *
Никанорова Е.А.. Хаймович Т.Н. **
* Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия
** Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
г. Саров, Россия
Генетические эффекты ионизирующей радиации изучаются, в основном, в условиях острого облучения. Количество работ, посвященных радиационно-индуцированным изменениям в популяциях человека в условиях хронического облучения значительно ниже, хотя подобная информация особенно актуальна в связи с последствиями
аварий на Чернобыльской атомной станции (1986 г.) и в Кыштыме (1957 г.). Считается,
что радиочувствительность клетки и организма во многом определяется состоянием его
системы репарации ДНК, тесно связанной с иммунной системой. Уровень репаративного или внепланового синтеза ДНК (ВС ДНК) позволяет оценить эффективность эксцизной репарации в клетке.
Интенсивность УФ- и гамма-индуцированного ВС ДНК определяли в лимфоцитах периферической крови профессионалов-атомщиков, работавших с ионизирующими
излучениями в течение продолжительного времени (до 40 лет). Контролем служили
лица аналогичного пола и возраста (мужчины 50-60 лет), не связанные профессионально с действием ионизирующих облучений и других мутагенных факторов. Всего обследовано 140 человек. Обнаружено снижение уровня ВС ДНК в группе людей, подвергавшихся хроническому облучению, по сравнению с контрольной выборкой. Параллельно проводилось цитогенетическое обследование данного контингента лиц. Обсуждается связь интенсивности ВС ДНК, уровня хромосомных перестроек и состояния
здоровья обследованных людей.

UNSCHEDULED DNA SYNTHESIS IN LYMPHOCYTES OF
PROFESSIONALS UNDER CHRONIC IRRADIATION
PticinaS.N., Sal'nikovaL.E., Shevchenko V.A.*
Nikanorova E.A., Khaimovich T.I. **
* Institute of General Genetics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
** All-Russian Research Institute of Experimental Physics. Sarov, Russia
Genetic effects of ionizing radiation are mainly studied under conditions of acute
irradiation. The number of papers devoted to radiation-induced changes in human populations
under chronic exposure is considerably low, although such information is especially actual in
connection with accidents at the Chernobyl Nuclear Power Station (1986) or Kyshtym (1957).
At present, radiosensitivity of an organism or cells is considered to depend mainly on the
properties of its DNA-repair system. It is possible to assess the efficiency of the whole
process of the excision repair synthesis or so called unscheduled DNA synthesis (UDS).
The intensity of UV- and gamma-ray Induced UDS was measured in lymphocytes of
professionals, under conditions of chronic irradiation for some decades (up to 40 years). A
total 140 persons was examined. Control group included men of the same age (40-50 years
old) without occupational exposure to radiation and other mutagenic factors. It was shown
that level of UDS decreased in examined group in comparison with the control group.
Correlation between levels of UDS, chromosomal aberrations and health of examined persons
is discussed.
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Использование RH-картнропапня дли совмещения AWI-клрты
хромосомы 3 человека с интегрированными каргами генома
человека
Рахманалиев Э.Р., Компаиийцев А.А., Мойсяк Е.В., Климов Е.А., Удина И.Г.,
Сулимова Г.Е.,
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, 117809, Россия, Москва.
Для физического картирования генома человека применяются различные
подходы, из которых наибольшее распространение в последние время получило
картирование с использованием панели радиационных гибридов соматических
клеток (RH-картирование). Преимущества метода связаны с отсутствием
перестроек клонируемого материала в RH-гибридах, представительностью RHклонотек (в RH-паиели представлены все последовательности генома, в том
числе и те, которые не удавалось клонировать в мега-УАС-клонах). Данный
метод удобен в использовании, так как весь геном человека представлен в
панели ДНК из 93 клеточных линий радиационных гибридов. Панель
радиационных гибридов может быть использована для локализации ДНКмаркеров и установления физического расстояния между ними.
Целью данной работы являлось совмещение Wb/I-карты хромосомы 3
человека с имеющимися интегрированными картами этой хромосомы.
Рестриктаза Noll относится к крупнощепящим рестриктазам, ее сайты узнавания
расположены в геноме человека относительно равномерно и с высокой частотой
встречаются в 5'-нетранслируемых областях генов (более 50% Wo/I-сайтов). Это
делает Notl-карту человека особо ценной, поскольку она дает информацию о
преимущественной локализации генов и облегчает поиск новых генов человека.
В настоящее время в рамках программы "Геном человека" построена Notlкарта хромосомы 3 человека, однако, локализация Notl-клонов, несущих
конкретные Notl-сайты, установлена только на основе цитогенетических
методов, что не позволяет совместить ее с имеющимися физическими картами
хромосомы 3 человека и затрудняет ее интеграцию в международные базы
данных. Установление
локализации Mj/I-STS-маркеров с помощью RHкартирования позволило бы решить эту проблему, поскольку RH-карты
совмещены со всеми известными типами карт хромосом человека
(генетическими, цитогенетическими, физическими).
Для картирования NotI-STS-маркеров в геноме человека была
использована коммерческая RH-панель GeneBridge4 ("Research Genetics, Inc").
Для создания STS-маркеров использовались нукпеотидные последовательности,
прилегающие к Wo/I-сайтам хромосомы 3 человека (№>/I-STS-MapKepbi)Скрининг RH-панели проводили с помощью полимеразной цепной реакции
(ПЦР). Установлена локализация четырнадцати Atort-STS-MapKepoe (AP-I, АР-2,
АР-19, АР-20, АР-32, NL1-216, NL1-232R, NL1-256, NL2-008, NLM-067, NLM187, NLM-246, NRL-090 и J32-032H) на 1 Ч-карте хромосомы 3 человека,
большая часть которых принадлежит к области Зр22-р21.3. Полученная RHкарта области Зр22-3р21.3 совмещена с другими типами карт этой области
хромосомы 3 человека, включая Notl-карту. Таким образом, на основе данных
по RH-картированию контиговая карта Notl-клонов области Зр22-р21.3
включена в интегрированные карты хромосомы 3 человека.

Using RH-mapping to integrate Notl map of human chomosome 3 with
comprehensive genetic map of the human genome
RakhmanalievE.R., Kompaniytseve A.A., MoisyakE.V., KlimovE.A., Udinal.G.,
Sulimova G.E.
Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, 117809, Russia, Moscow.
Various approaches are used for physical mapping of human genome. Radiation
hybrid mapping (RH-mapping) is the main approach among the numerous physical mapping
approaches. Advantages of the method are due to the absence of rearrangements of the
cloned genetic material in RH hybrids and representation of RH libraries (total genome
sequences are present, including the sequences, which were unsuccessfully cloned in megaYAC clones). The RH mapping is properly using as the total human genome is included in
DNA panel from 93 cell lines of radiation hybrids. Radiation hybrid panel can be used to
locate DNA markers and detect physical distances between the markers.
The goal of the investigation was to integrate Notl map of human chromosome 3 with
integrated maps of the chromosome. Restriction endonuclease Noll is referred to
endonucleases digesting genome DNA in large fragments. Notl recognition sites are
respectively homogeneously distributed through human genome and are frequently found in
5'untranslated regions of genes (over 50% of Noll sites). This makes Notl map especially
valuable, because it gives information on preferential gene location and facilitates the new
genes searching. At present, Noll map of human chromosome 3 is constructed in the frames of
the program «Human Genome». However, location of definite Noll clones with concrete Notl
sites is established only by cytogenetic methods, that is not sufficient for integration of the
Noll map with existing physical maps of human chromosome 3 and causes difficulties for the
RH map integrating in international data bases. Location of Notl-STS markers by RH
mapping will promote solving of the problem because RH maps are integrated with all known
types of human chromosome maps (genetic, cytogenetic and physical).
Commercial RH panel GeneBridge4 ("Research Genetics, Inc") was used for NoflSTS marker mapping in human genome. Nucleotide sequences adjacent to Noll sites of
human chromosome 3 were used to create STS markers (Notl-STS markers). RH panel
screening was performed by polymerase chain reaction (PCR). Fourteen Notl-STS markers
(AP-1, AP-2, AP-19, AP-20, AP-32, NL1-216, NL1-232R, NL1-256, NL2-008, NLM-067,
NLM-187, NLM-246, NRL-090 and J32-032H) were located in RH map of human
chromosome 3, most from the markers belong to the chromosome region 3p22-p21.3. RH
map of the region 3p22-3p21.3 obtained is integrated with other type maps of the region of
human chromosome 3 including Noll map. Therefore, contig map of Noll clones of the
chromosome region 3p22-p21.3 is included in integrated maps of human chromosome 3.
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METALLOTHIONEIN GENE EXPRESSION AND REGULATION OF GENOTOXIC
ACTION OF HEAVY METALS AND RADIATION (A REVIEW)
B.I. Synzynys
Institute of Nuclear Power Engineering, Obninsk- 249020, Kaluga region, Russia
Different metals are ubiquitous and have enormously effect on intact and irradiated cells. They are
an an absolute requirement for the function of eukaryolic cells, but are toxic to different cells and
modify genotoxic of radiation.
Metals are employed in at least four ways to affect the expression of eukariotic genes:
- as the environmental signal that elicits a signal transduction response to alter gene transcription in
irradiated and unirradiated cells;
' as the cofactor that mediates signalling protein function in transducing the information from the
environment to genome;
- as a modifier of mRNA activity;
- as a cofactor for protein activity.
In the report will be discussed
1. Metal- and radiation-induced changes structure.
2.:Several possibilities for metallothionein (MT) function in irradiated and unirradiated cells:
2.1. A "scavenging" role for MT in inactivating free radicals in both irradiated and unirradiated cells to
prevent damage, partially genomic damage.
2.2. MT- mediated movement of copper to subcellular locations to minimize genotoxic effects of the
metals.
2.3. A role for MT in providing copper and/or zink to superoxide dismutase or other antioxidant
proteins (heat shock proteins, acute phase proteins, heme oxidase).
2.4. A role for MT in mediating the zink status of metal-responsible transcription factors important in
regulating expression of radiostress response genes.
Metal- induced and radiation-induced changes in chromatin structure have common steps and
genetic manipulation to specifically alter MT expression, gene knockout combined with exposure to
genomic events mediated oxidative stress in irradiated cells will provide in sights into relationship
between MT and oxygen and radiation radicals in the report.
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Радиационное картирование как один Из основных методов
построения физических карт геномов человека и животных с
высоким уровнем разрешения
СулимоваГ.Е., Компанийцев А.А., Мойсяк Е.В., Рахманаяиев Э.Р., Климов Е.А.,
Удина И.Г., Захаров И.А.
Институт обшей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, 117809, Россия, Москва.

Метод радиационного картирования (RH-картирования) основан на
универсальной способности ионизирующей радиации индуцировать разрывы
хромосом, причем количество разрывов пропорционально дозе облучения.
Вероятность разрыва между двумя сцепленными генами тем больше, чем
больше расстояние между ними. Используя этот подход, можно определять
порядок и относительные дистанции между генами, т.е. решать вопросы
картирования конкретных генов или маркеров на хромосомах. Метод
получения радиационных гибридов соматических клеток основан на слиянии
летально облученных клеток донора (человека) с не подвергавшимися
облучению клетками реципиента (грызуна). В результате в геном клеток
реципиента случайным образом встраиваются фрагменты генома донора. При
этом количество встроенных фрагментов может составлять до 30% генома
клетки реципиента Размер встроенных фрагментов зависит от выбранной дозы
облучения. После отбора минимального количества клонов, несущих все
последовательности генома донора с 6-7-кратным перекрыванием, полученные
гибридные клоны тестируются на наличие известных маркеров и формируется
так называемая рабочая рамка маркеров, относительно которых локализуются
все новые детектируемые маркеры. Таким способом, например, были созданы
несколько типов унифицированных коммерческих панелей радиационных
гибридов соматических клеток человек/китайский хомячок (Gene Bridge 4 RH
Panel, Stanford G3 RH Panel и др.). Использование унифицированных единых
RH-панелей в исследованиях лабораторий всего мира позволило за короткий
срок получить информативные RH-карты хромосом человека и совместить их с
другими типами карт (генетическими, цнтогенетическими, YAC-картами и др.),
т.е. получить интегрированные карты хромосом человека. Данный подход в
настоящее время эффективно используется для построения физических карт
других млекопитающих (крупного рогатого скота, собаки, лошади, мыши).
В наших исследованиях мы применили
метод RH-картирования с
использованием RH-панели Gene Bridge 4 для локализации ряда EST-маркеров
(к экспрессирующимся последовательностям генома) и NotI-STS-маркеров (к
последовательностям, прилегающим к Notl-сайтам рестрикции, хромосомы 3
человека). Установлена локализация нескольких ранее не картированных генов.
Данные
о
локализации
NotI-STS-маркеров
позволили
построить
интегрированную карту области р22-р21.3 хромосомы 3 человека. Полученные
результаты демонстрируют эффективность метода RH-картирования как для
локализации конкретных маркеров, так и для построения интегрированных карт
хромосом человека.
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Radiation hybrid mapping is one of the main methods of the creation
of high resolution maps of human and animal genomes
Sulimova G.E., Kompaniytsev A.A., MoisjakE.V., Rakhmanaliev E.R., Klimov E.A.,
Udina I.G., Zaklmrov I.A.
Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, 117809, Russia,
Moscow.
Method of radiation hybrid mapping (RH-mapping) is based on the universal
ability of X-rays irradiation to induce breakagt ; of chromosomes, the number of
breakages being proportional to the irradiation dose. Probability of breakage between
two linked genes increases proportionally to the distance between them. It is possible
to determine the order and respective distances between genes by the approach of RH
mapping, i.e. to solve problems of mapping definite genes or markers on
chromosomes.
A technique of receiving radiation hybrids of somatic cell was developed in
which chromosome fragments, generated by lethal irradiation of donor human cells,
could be rescued by fusion to rodent recipient cells. The fragments of donor genome
are randomly included in the recipient genome. Proportion of the included donor
genomic fragments may be up to 30% of the genome of the recipient cell. After
selection of minimal number of clones, which incl de the total genome sequences
with 6-7 time overlap, obtained hybrid clones are tested against the known markers
and, so called, working frame of markers is constructed, against which all the detected
markers are localized.
Several types of universal commercial panels of radiation hybrids of somatic
cells of human being/Chinese hamster were created by the technique, for example,
Gene Bridge 4 RH Panel, Stanford G3 RH Panel and other. Using universal unique
RH-panels in investigations of the laboratories worldwide allowed scientists to build
informative RH maps of human chromosomes and integrate the RH maps with
various types of maps (genetic, cytogenetic, YAC maps etc.), i.e., to construct
integrated maps of human chromosomes, during brief period of time. At present, RH
mapping is effectively used for constructing physical maps of mammals (cattle, dog,
horse and mouse).
In our studies, we applied RH mapping by RH panel Gene Bridge 4 to localize
EST markers (to expressed sequences) and M?/I-STS markers (to sequences adjacent
to Noll recognition sites of human chromosome 3) in human gcnome.Several earlier
unmapped genes were localized. Data on M?/I-STS markers localization allowed us to
construct integrated map of the human chromosome 3 region p22-p21.3. Obtained
results demonstrate that RH mapping is effective both for localization of definite
markers and constructing integrated maps of human chromosomes.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ДНК
В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЖИВОТНЫХ
Шерлина С.С.
Научно-исследовательский институт военной медицины МО РФ
г. Санкт-Петербург, Россия
В связи с возможностью репарации повреждений ДНК эффекты ионизирующих
излучений в настоящее время связывают в большей степени не с прямым повреждающим
действием, а с активацией биологических процессов. В последние годы накапливаются
данные, свидетельствующие о повышении уровня внеклеточной ДНК в плазме крови
облученных животных. При этом пики ее прироста и гибели лимфоцитов совпадают по
времени, что позволяет функционально связать оба события и предположить участие
внеклеточной ДНК в трансформации эффектов радиации.
Для выяснения биологического значения этих явлений было предпринято изучение
динамики изменения содержания отдельных фракций внеклеточной ДНК и отдельных ее
мобильных элементов типа LINE, различающихся по способам транспозиции и
трансформирующей способности.
ДНК выделяли из плазмы крови беспородных белых крыс спустя 2 и 5 ч после
облучения в дозах 1, 2, 4 и 8 Гр. Содержание ДНК во фракциях оценивали с помощью
денситометрии электрофореграмм, а уровень LINE ДНК - с помощью ПЦР амплификации.
Опыты показали, что к 2 ч после воздействия происходит повышение уровня ДНК в
высокомолекулярной (>1000 п.н.) и низкомолекулярной (160-180 п.н.) фракциях.
Одновременно отмечается увеличение содержания и LINE ДНК. Все изменения, за
исключением содержащей 5'-концевой формы LINE ДНК, к этому времени не имеют
дозовых различий. Изменения же полной функционально активной формы LINE ДНК
имеют резкий (более чем в 2 раза) подъем при облучении в дозе 4 Гр и умеренные (на 2030 %) изменения при всех остальных дозах облучения. Однако спустя 5 ч изменения
исследуемых фракций ДНК имеют уже дозозависимый характер. Это было обусловлено не
только дальнейшим ростом уровня ДНК, особенно выраженным в низкомолекулярной
фракции, но и градуальным снижением содержания высокомолекулярной фракции в
области сублетальных доз облучения. Изменения LINE ДНК совпадают по направленности
с высокомолекулярной фракцией ДНК, т.е. являются дозозависимыми и обнаруживают
дальнейший рост только в области абсолютнолетальной дозы облучения.
Итак, в зависимости от воздействующей дозы можно выявить разную динамику
модификации уровня внеклеточной ДНК, по всей видимости, определяемую уровнем
генной экспрессии, обеспечивающей активацию ретропозиции мобильных элементов и
синтез ДНК-связывающих белков, влияющих в том числе и на скорость нормализации
ДНК в плазме крови.

INFLUENCE OF DIFFERENT DOSES OF IRRADIATION
ON DNA DYNAMICS IN ANIMALS BLOOD PLASMA
Sherlina S.S.

Scientific Research Institute of Military Medicine DM RF
St-Petersburg, Russia
In connection with reparation possibility of DNA injuries at present time, effects of
ionizing irradiations are associated with biological processes activation, but not with direct
damaged exposure. In recent years data are being accumulated, demonstrating the increase of
blood plasma extracellular DNA level in irradiated animals. Thereby, peaks of its increase and
lymphocytes death coincide in time. It makes possible to connect both events and to suppose
extracellular DNA participation in transformation of irradiation effects.
To find out the biological significance of these phenomenon research was conducted, for
studying the changes of extracellular DNA separate fractions contents and its separate mobile
elements as type LINE, differing in the ways of transposition capacity. DNA was isolated from
blood plasma of wild albino male rats at 2 and 5 hours'after irradiation at the doses 1, 2, 4 and 8
Gy. DNA contents in fractions was measured by means of electrophoregram densitometry, and
LINE DNA level - with PCR amplification.
The experiment have showed, that at 2 hours after irradiation the DNA level increases in
high molecular (>1000 b.p.) and low molecular (160-180 b.p.) fractions. Simultaneously the
increase of LINE DNA contents is observed. All the changes exept LINE DNA, including 5'-end
form, by this time have no dose distinctions. As to the changes of complete functional active
form of LINE DNA, they increase sharply (more than 2 times as much) with the irradiation at
dose 4 Gy and moderately (to 20-30 %) with all the other doses of irradiation. But 5 hours later
alterations of analyzed DNA fractions are already dose-dependent. It was caused by both gradual
decrease of high molecular fraction contents in sublethal irradiation dose and by further increase
of DNA level, particularly expressed in low molecular fraction. Changes in LINE DNA coincide
with the high molecular DNA fraction direction, i.e. they are dose-dependent, but further increase
is observed only in absolute lethal-dose irradiation.
So, one can follow different dynamics of extracellular DNA level modification with
different irradiation doses. Modification may be induced by gene expression level, which
provides activation of mobile elements retroposition and synthesis of DNA-binding proteins,
influencing also on the rate of DNA normalization in blood plasma.
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СНИЗЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК II МЕМЬРЛПЫ С ПРОЦЕССАМИ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ В МАЛЫХ ДОЗАХ
Шишкина ЛИ., Смотряена М.А.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия
В настоящее время показано возрастание роли мембран как координатора
регуляции окислительных реакций в области слабых воздействий. Целью работы
явилось изучение взаимосвязи между повреждением генетических структур клетки
и интенсивностью процесса перекисного окисления липидов (ПОЛ) при действии
облучения в малых дозах. Работа проведена на мышах SHK и AKR,
характеризующейся высокой частотой развития спонтанных лейкозов. О
структурных нарушениях Д Н К лимфоцитов крови мышей судили по изменению
константы скорости щелочной элюции (Кэл). Об интенсивности процесса ПОЛ
судили по количеству продуктов, взаимодействующих с 2-тиобарбитуровой
кислотой (ТБК-АП). Найдено, что соотношение типов повреждений и масштаб
изменения структуры Д Н К и интенсивность процесса ПОЛ существенно
различаются в зависимости от мощности дозы гамма-облучения. Обнаружена
обратная корреляционная зависимость между Кэл лимфоцитов и содержанием
ТБК-АП в плазме крови мышей после их гамма-облучения в дозе 15 сГр
(мощность дозы 0.01; 0.25 и 9 сГр/мин). При этом при всех исследованных
мощностях дозы тангенс угла наклона этой зависимости для опытных групп
мышей достоверно отличается от контрольной прямой. Найдена прямая
корреляция между количеством ТБК-АП и содержанием внеклеточной Д Н К в
плазме крови контрольных групп мышей обеих линий и опытных групп мышей
SHK после рентгеновского облучения их в дозе 16 Р (мощность дозы 44 Р/мин) и
мышей линии AKR после их гамма-облучения в дозе 1,2 сГр (мощность дозы 0.6
сГр/сут). Однако тангенс угла наклона корреляционной прямой для опытных
мышей SHK достоверно ниже, а облученных мышей AKR несколько выше, чем для
прямых у соответствующих контрольных групп мышей. Полученные данные
свидетельствуют о неодинаковой чувствительности к действию облучения в малых
дозах структурной целостности Д Н К и процессов ПОЛ, что оказывает
существенное влияние как на масштаб взаимосвязи между процессами
повреждения и репарации Д Н К и мембран, так и на формирование биологических
последствий облучения в малых дозах.
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RELATION BETWEEN THE DNA AND MEMBRANE DAMAGE AND
LIPID PEROXIDATION UNDER THE LOW DOSE RADIATIOM
Shishkina L.N., Smotryaeva M.A.
Emanuel Institute of Biochemical Physics RAS, Moscow, Russia
It was shown that the membrane role as the co-ordinator of the oxidative reaction
regulation is enhanced under the low dose action. The aim of this research was the study of
interrelation between the genetic structure of cell and the lipid peroxidation (LPO) intensity
under the low dose radiation. The experiments was carried out on mice SHK and AKR. The
high frequency of the spontaneous leucosis appearance is characteristic for the second strain
of mice. The structural DNA damage of the mice blood lymphocytes was evaluated by the
DNA alkaline elution rate constants (Kcl). The LPO intensity was evaluated by the content of
LPO prQducts, reacting with 2-thiobarbituric acid (TBA-RS). It is found that the proportion of
the damage types and the range of changes of the DNA structure and the LPO intensity
substantially differ depending on gamma-irradiation dose rate. The reversal correlation
between the Kel and TBA-RS content in blood plasma is determined after gamma-irradiation
of mice SHK under the dose 15 cGy (the dose rate were 0.01; 0.25 and 9 cGy/min). However
the angle slope of this dependence for the mice control group significantly differs from ones
for the all experimental groups. The straight correlation is found between the TBA-RS content
and the cell-free DNA amount in blood plasma of the control groups of mice SHK and AKR
and also in blood plasma of mice SHK after their X-irradiation of the dose 16 R (the dose rate
was 44 R/min) and of mice AKR after their gamma-irradiation of the dose 1.2 cGY (the dose
rate was 0.6 cGy/day). However the slope of correlation line for the irradiated mice SHK is
less and the same for the irradiated mice AKR is several more than the correlation line slopes
of the corresponding control groups of mice. The data obtained demonstrated the different
sensitivity of the DNA structural integrity and LPO process intensity to low dose radiation
action. This has the essential effect both the scale of interrelation between the DNA and
membrane damage and repair and on the development of the biological consequences under
low dose radiation.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ В РАДИАЦИОННОЙ ГЕНЕТИКЕ.
Ю\юа С.С, Леонтьева Г.А., Ревпн А.Ф., \Кузин А.Щ
Институт биофизики клетки РАН, Пущнно, Московская обл., Россия.

Нами в 1994 году впервые в радиобиологии было обнаружено явление
вторичного излучения, которое генерировалось у-радиацией в виде возбужденных
биомолекул. Доказано, что атомная радиация воздействуя на биоту, вызывает в их
бпоструктурах или ионизацию или переводит их в возбужденное состояние.
В наших опытах мы исследовали первичное и вторичное возбуждение,
индуцируемое прямым у-облучением, клеток в сверхмалых дозах и необлученнымн
клетками в природном радиационном фоне (ПРФ). Первичное и вторичное
возбуждение в клетках индуцировалось, как известно, возбужденными электронами,
которые делокализуются в огром?гом электронном облаке биополимеров, находящихся
в конденсированном состоянии. Время жизни таких возбужденных полярнтонов,
солитонов, экситонов, как показали наши исследования, достигает максимально 6
часов.
У нас биологическими детекторами были старые летальные необлученные
дрожжевые клеткн Sporobolomices alborubescens Derx, а индукторами возбуждений многослойные у-облученные живые клетки этого же штамма. Анализ полученных
результатов выявил следующие закономерности
1. Впервые нами обнаружена дозовая зависимость индукции выживаемости
летальных клеток от количества экспериментально рассчитанных возбуждений,
приходящихся на одну летальную клетку индуктора.
2. Стадия логарифмического роста индукции выживаемости летальных клеток
наблюдается от нескольких единиц возбуждений на клетку до 1,7 104 возбуждений,
приходящихся на 1 летальную клетку (при дозах у-радиации на индуктор 6 10"* сГр до
1,2 10"1 сГр).
3. Проведенные расчеты, основанные на экспериментальных данных в зоне
логарифмического роста индукции выживаемости летальных клеток, обнаруживают
удваивающую дозу индукции выживаемости при действии возбуждения на порядок
большую, чем в предыдущей точке (и так 3 раза до выхода на плато).
4. Насыщение выживаемости летальных клеток наблюдалось от 6 104 до 6 109
возбуждений на одну летальную клетку (при дозах у-радиации на индуктор от 1.2 102 3,0 103 сГр), а при дальнейшем увеличении возбуждений на летальную клетку
происходит снижение индукции выживаемости летальных клеток. Следовательно,
элементарный расчет показывает, что биологической единицей возбуждения - ПЭС
(абревиатура по начальным буквам возбужденного электрона в биоструктурах клетки
плазмон, экситон. « ш п о н ) равняется 3.6 возбуждений на одну летальную
индуцированную клетку при обшей поглощенной энергии в 36 эв
Обсуждаются вопросы сочетанного действия ионизации и возбуждения в
вариантах ПРФ и сниженного в 20 раз, природа и роль долгожнвушнх (годы) скрытых
генетических повреждений, биологический и физический смысл биологической
единицы возбуждения, вклад возбуждений в радиационный мутагенез.
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The problem of excitation in radiation genetics
Yurov S.S., Leonteva GA., Revin A.F., \fCuzin А. м\
Institute of Cell Biophysics RAN Pushchino, Moscow region, Russia

For the first time at 1994 in the radiobiology we have observed the phenomenon of
secondary radiation, generated y-radiation as the excited biomolecules. It was proved that the
atomic radiation influenced on the biota caused in their biostructures either the ionization or
transfer them in the excited state.
In our experiments we investigated the first and secondary excitation in the cells
induced by direct y-radiation in the supersmall doses and the unirradiated cells in the natural
radiation background (NRB). It is well known that the first and secondary excitation in the
cells is induced by the excited electrons located in the huge electronic cloud of the
biopolymers which are in condensing condition. The living time of the such excited
polaritons, solitons and exchons as shown our investigations reaches to maximum 6 hours.
The old lethal unirradiated yeast Sporobolomices alborabescens Derx was used as
biological detectors and the multilayer y-irradiated living cells of the same strain as the
inductors of the excitations. Analysis revealed the following tendencies
1. First, the dose dependence of survival induction of the lethal cells from number of
the experimentally calculated excitations per one lethal cell of inductor was discovered.
2. The stage of logarithm growth of survival induction of the lethal cells was observed
from several units of excitations per cell to 1,7 104 excitations per the lethal cell (the doses of
y-radiation per inductor was 6 10"6 cGr to 1,2 10"3 cGr).
3. Performed the calculations based on experimental data in zone of the logarithm
growth of the survival induction of the lethal cells showed twofold dose of the survival
induction on the excitation which was one order of magnitude greater than in previous point
(and such tendency repeated 3 times to going out on the plato).
4. The saturation of the lethal cell survival was observed from 6 lO* to 6 10'
excitations per the lethal cell (the doses of y-radiation per inductor was 1,2 10 2 to
3,0 10 3 cGr) and the decreasing of the lethal cell survival induction was taken place with
further increasing of excitations per lethal cell.
Therefore the elementary calculation showed that the biological unit of excitation
(PES) (abbreviator on the capital letters of an excited electron in the cell biostnictures:
polarhon, exiton, soliton) was equal to 3,6 excitations per the lethal induced cell when the
common observed energy was 36 ev.
The questions of the combine effect of ionization and excitation in the versions of
NRB and 20 times smaller than NRB, nature fj 1 role of the long-lived (years) latent genetic
damages, biological and physical meaning oi biological unit of excitation, deposit of
excitations in radiation mutagenesis are discussed
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Сравнительное действие ингибитора аитноксндаитного фермента
супероксцеднсмутазы при у-облученин н воздействии сульфата никеля в
клетках человека
Яковлева М.Н., Псрмшюва И.Н., Пермииова Е.В.,Сипельи(икова Т.А.
Институт общей генетики им.Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия
Институт проблем промышленной экологии Севера, Кольский научный центр
РАН, Апатиты, Россия
В основе повреждающего действия у-облучения, как известно, лежат,
главным образом, свободнорадикальные процессы, которые атакуют ДНК,
индуцируя основную часть повреждений. В последнее время было показано, что
основным механизмом повреждающего действия тяжелых металлов также
являются свободнораднкалыше процессы. По этой пршпше проводилось
сравнение способности NiSCX» и у-ралианни к формированию адаптивного ответа
(АО), который нами оценивался по критерию клеточной выживаемости. Было
показано, что в результате предобработки фибробластов человека малыми дозами
•/-радиации (10 сГр) или N1SO4 (10-* М, 24 часа) формировалась повышенная
устойчивость к повреждающим копнен грациям никеля.
Известно, что в основе антиоксидантной защиты клеток (как при уоблученни, так и при воздейсшии химических мутагенов) лежит активность ряда
ферментов, в частности, супероксидлнемутазы. Нами был использован ингибитор
этого фермента — трнэтилентет рампа (TRIEN), —" кик при действии у-раднацнн,
так и при воздействии сульфата )ткеля. Мнтогенная активность, которая служила
критерием оценки, была, снижена в предобработанпых iuini6iiTopo.M клетках
человека по сравнению с клетками без ингипи'шра. Эн> cBHfleituibCT«ycr о большем
повреждении клеток за счет ингнбировання активности аитнокендантного
фермента
—
супероксадаисму'шы
—
и,
соответственно,
о
рола
свободнорадтсальных пронессов в повреждающем леиствии сульфата никеля на
клетку.

COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTS OF ANTIOXIDANT
ENZYME SUPEROXIDE DISMUTASE INHIBITOR IN HUMAN
CELLS TREATED WITH y-RADIATION OR NICKEL SULFATE
Yakovleva M.. Perminnva /.. Perminova E.. Sineishchikova T.
Institute of the North Industrial Ecology Problems, Kola Science Centre, Russian
Academy of Sciences, Apatity, Russia
Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia
As everyone knows, free radical processes are on the basis of induction of the
most pan of DNA lesions induced by Y-rays. In recent years there have been reported
that free radical processes also are one of the most important component of the
mechanism of heavy metals action. In this reason we've made the comparative analysis of
the ability of v-radiation and N1SO4 to form the adaptive response via cell viability
assessment, ll was shown that the result of such treatment was following: the
pretreatment of human ITbroblasts with low doses of y-radiation (lOcGy) or NiSO« (10-*
M, 2-1 h.) has formed an increased resistance to damaged concentrations of NiSO< (10 5 It's known that the activity of the numerous of enzymes, particularly of
bupeioxidcdismulase (SOD), is based on the cell anlioxidant protection, both through
influence ofy-rays and chemical mutagens. In our investigation the inhibitor of the SOD
— liicihvlenicliahiin (TRIEN) — was used as with y-radiation, so NiSC>4. The niilogeiiic
activity, which served as a criteria of assessment, was reduced in human cells, prctreatrd
with inhibitor, cc:;:purcd to cells without inhibitor. Our data confirm an enhanced
amount of cells damaged throueti the inhibition of the antioxidant enzyme activity —
SOD — and, as a result, of a free radical role in producing cell damage by nickel.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ОБЛУЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА
КЛЕТОК ГРЫЗУНОВ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Антушевич А.Е., ЖаковкаКН., Беженаръ В.Ф., Гребенюк А.Н,
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия
Целью исследования явилось изучение состояния генетического аппарата
соматических и половых клеток у белых беспородных крыс-самцов (О), подвергшихся
пролонгированному облучению в дозе 3 Гр (мощность дозы 0.0083 Гр/мин), а также их
потомков первого (F1O) и второго (F2O) поколений, полученных при спаривании
облученных самцов с интактными (необлученными) самками. Контролем служили
потомки первого (FIK) и второго (F2K) поколений, полученных при спаривании
интактных самок с самцами (К), не подвергавшимися облучению.
В результате проведенных исследований выявлено, что спонтанный уровень
клеток костного мозга с хромосомными аберрациями у облученных крыс-самцов и их
потомков был достоверно выше, чем у животных контрольной группы. В частности, у
крыс F1O уровень клепок с хромосомными аберрациями составил 2.50 ± 0.78 % (при
0.64 ± 0.28 % у F1K), а у крыс F2O был равен 4.80 ± 0.59 % (при 1.00 ± 0.44 % у F2K).
Частота возникновения реципрокных транслокаций хромосом у интактных
животных опытной и контрольной групп не отличалась. Однако, у крыс F1O,
полученных от облученных самцов, их уровень имел тенденцию к повышению и
составил 0.70 ± 0.10 % (0.20 ± 0.10 % у F1K), а у F2O был равен 1.50 ± 0.40 %, что
достоверно превышало значения соответствующего контроля (0.30 ± 0.20 % у F2K).
Для выявления скрытых дефектов генетического аппарата животные всех групп
также подвергались дополнительному тестирующему радиационному воздействию в
дозе 3 Гр при мощности 0.0083 Гр/мин.
Установлено, что при воздействии облучения низкой интенсивности число
клеток с хромосомными аберрациями у F1O и F1K практически не отличались между
собой: 6.80 ± 1.05 % и 7.40 + 1.17 %, соответственно. В то же время животные второго
поколения, полученные от облученных родителей (F2O), оказались значительно более
чувствительными (~ в 3 раза) к повреждающему действию радиации на хромосомный
аппарат клеток костного мозга, чем животные, полученные от необлученных родителей
(F2K). В частности, уровень клеток с хромосомными аберрациями составил 13.3 ± 1.7%
и 4.5 ± 1.04 %, соответственно у F2O и F2K.
Частота возникновения реципрокных транслокаций хромосом у крыс,
полученных от облученных самцов, имела тенденциго к повышению (3.50 ± 0.60 % у
F1O при 2.30 ± 0.50 % у F1K), а у F2O составила 5.40 ± 0.70 %, что достоверно
превышало значения соответствующего контроля (3.60 ± 0.60 % у F2K).
Таким образом, пролонгированное низкоинтенсивное облучение способно
вызывать достоверное увеличение количества клеток с хромосомными аберрациями и
реципрокными транслокациями хромосом не только у облученных животных, но и у их
потомков первого, а особенно - второго поколений. Кроме того, потомки, полученные
от облученных самцов (особенно - потомки второго поколения), по данным
показателям являются более радиочувствительными, чем животные, полученные от
крыс, ранее не подвергавшихся радиационному воздействию.

INFLUENCE OF PROLONGED LOW-INTENSITY RADIATION ON
THE GENETIC MACHINERY STATE IN 3 GENERATIONS OF
RODENTS
Antushevich A.Y., Zhakovko Y.B.. Bezenar V.F., Grebenjuk A.N.
Military-Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

The study objective was to assess the genetic machinery state in somatic cells and
gametes in white unbred male rats (O) after prolonged irradiation with 3 Gr dose (dose rate 0.0083 Grimm) as well as first (F1O) and second (F2O) generation descendants appeared
after coupling of the irradiated males with intact (not irradiated) females. The first (F1O) and
second (F2O) generation descendants after coupling of the intact females with not irradiated
males (K) were used as the control.
After the study it was found that spontaneous degree of the bone marrow cells with
chromosome aberrations in the irradiated male rats and their descendants was significantly
higher than in the control group. In particular, in the F1O rats the cell count with chromosome
aberrations was about 2.50 ± 0.78 % (and 0.64 ± 0.28 % in F1K) whilst in the F2O rats it
equaled about 4.80 ± 0.59 % (and 1.00 ± 0.44 % in F2K).
The reciprocal translocation rate in the chromosome was similar in the intact animals
of the experimental and control groups. However, in the F1O rats bom of the irradiated males
the level thereof trended to increase and amounted 0.70 ± 0.10 % (0.20 ± 0 . 1 0 % in F1K)
whilst in the F2O it was about 1.50 ± 0.40 % that significantly exceeded the corresponding
control values (0.30 ± 0.20 % in the F2K).
To exhibit hidden genetic machinery defects the animals in all the groups were
additionally irradiated in the dose of 3 Gr with the dose rate 0.0083 Gr/гшпмин.
Number of the cells with the chromosome aberrations in the F1O and F1K groups at
impact with the low-intensity radiation was found to be virtually similar: 6.80 ± 1.05 % and
7.40 ± 1.17 %, respectively. At the same time, the second generation animals born of the
irradiated parents (F2O) were considerable more sensitive (about 3 times) to damaging
radiation effects on the bone marrow chromosome machinery than in the animals born of the
intact parents (F2K). In particular, the count of the cells with the chromosome aberrations was
13.3 ± 1.7% and 4.5 ± 1.04 %, respectively in the F2O and F2K.
The rate of the reciprocal translocation alterations in trhe rats born of the irradiated
males trended to increase (3.50 ± 0.60 % in F1O vs. 2.30 ± 0.50 % in F1K), and in the F2O it
was about 5 40 ± 0.70 % tha significantly exceeded the corresponding control values (3.60 ±
0.60 % in F2K).
Thus, the prolonged low-intensity irradiation is capable of causing significant increase
in counts of the cells with chromosome aberrations and chromosome reciprocal translocations
not only in the irradiated animals but also in the descendants of first and, especially, second
generations. Besides, the descendants of the irradiated males (especially - the 2 n d generation
descendants) in accordance with the indices are more radiosensitive than the animals born of
the rats not previously exposed to radiation.
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СЕСЕЛОЗИД-БИОГЕННОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ
РАДИАЦИИ.
Аршава Е.А.
Институт Генетики и Селекции АН Азербайджана, Баку, Азербайджан.

Изучены радиопротекторные свойства сеселозида (S), выделенного из Seseli
peucedanoides L. Препарат относится к природным пиранокумаринам (С20Н24О10) и
обладает спазмолитической активностью.
Исследования выполнены на модели in vivo с использованием мышей линии
СВА 28-ми недельного возраста. Схема эксперимента предусматривала прямую и
обратную последовательность испытания апробируемого препарата. В первом случае
его вводили животным per os до облучения (установка РУМ-11 общей дозой ЗГр/190
кВ, фильтры Си • 0.5 и А1 • 1.0 фокусное расстояние 40 см) на протяжении 2-х недель.
Во втором - сразу после облучения и на протяжении недели после него. Наиболее
эффективное радиопротекторное действие S наблюдается в дозе Змг/100г. веса
животных.
По вариантам эксперимента, в качестве критерия оценки, служил анализ
частоты аберраций
хромосом в клетках костного мозга бедренных костей
лабораторных животных. Контролем являлась группа интактных мышей обоего пола.
В результате установлено, что профилактическое введение S приводит более,
чем к 2-х кратному уменьшению индуцированных перестроек хромосом. Введение S
сразу после облучения также уменьшает число генетических изменений. Однако, в
последующем различия с контролем нивелируются.

Сеселозид - биогенное средство защиты от радиации.
Аршава Е.А.
Институт генетики и селекции АН Азербайджана
370106, Баку, пр.Азадлыг, 155
Республика Азербайджан
E-mail: E-mail: Nnabiyeva@IATP.Baku.Az
Сопроводительное письмо досылается почтой.

SESELOZIDE - BIOGENIC AGENT FOR PROTECTION AGAINST
IRRADIATION
Arshava E. A.
Institute of Genetics and Selection of the Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku,
Azerbaijan.
The radioprotective properties of seselozide (S,extracted from Seseli peucedanoidesL.
are studied. The preparation belongs to natural pyratiocoumarines (C20H24O10) and possesses
spasmolytic activity.
The researches are performed on a model in vivo with the use of mice of the CBA line
aged 28 weeks. The design of the experiment envisaged direct and inverse sequence of the
testing of the preparation being approbed. In the first case the preparation was introduced in
the animals per.os. before irradiation (a devise RUM-11, total dose of 3 Gr/190 kV, filters Cu
• 0.5 and Al • 1.0, focal distance 40 cm) in the course of 2 weeks. In the second case the
preparation was introduced immediately after irradiation and during the following week. The
most effective radioprotective action of S is observed at the dose of 3 mg/lOOg of weigh.
According to the variants of the experiment an analysis of the frequency of
chromosome aberrations in the marrow cells of the femoral bones of the laboratory animals
served as an assessment criterion. A group of intact mices of both sexes was used as a control
one.
As a result of the research it is found that prophylactic introduction of S leads to more
than two - fold decrease of the induced changes of the chromosomes. Introduction of S
immediately after irradiation also reduces the number of genetic changes, however, afterwards
the differences from the control group become levelled.

Seselozide - biogcnic agent for protection against irradiation
Arshava E. A.
Institute of Genetics of the Azerbaijan, Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan.
155, Azadlig St., 370106
Baku, Azerbaijan
E-mail: E-mail: Nnabiyeva@IATP.Baku.Az
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ ХРОНИЧЕСКОГО
ОБЛУЧЕНИЯ DROSOPIIILA MELANOGASTER
Асланян ММ., МагомедоваМ.А.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
биологический факультет, Москва, Россия.

Проведена оценка малых доз радиации на индукцию различного типа мутаций
на дрозофиле в системе с генетической нестабильностью линии MS, выведенной на
кафедре генетики МГУ, в которой происходят транспозиции отдельных семейств
мобильных элементов. Уровень радиоактивности в точках экспозиции в 1990 г.
составил в среднем 4,6 * 102 Бк/см 1 , а в 1991 г. величина средней поглощенной дозы
составила 0,1±0,01 Гр. Время экспозиции в1990 г. равнялось 14 суткам, а в 1991 9 суткам. В лабораторных экспериментах облучение проводилось на
радиоактивной почве с удельной активностью 7 Бк/г, взятой на окраине деревни Новые
Шепеличи.
Облучение мух линии MS в 5-ти километровой зоне ЧАЭС и в модельных
лабораторных экспериментах позволило обнаружить повышение частот доминантных
деталей (ДЛМ) и видимых генеративных и соматических мутаций. В экспериментах
1990 г. в зоне ЧАЭС зарегистрировано достоверное повышение частоты рецессивных
сцепленных с полом мутаций (РСПЛМ), а в 1991 г. отличий между опытом и
контролем не обнаружено.
Проанализирована степень чувствительности различных стадий сперматогенеза
у самцов по тесту ДЛМ на спонтанном и индуцированном уровнях. Установлено, что
воздействие радиации на отцовский геном увеличивает эмбриональную гибель
потомства даже при сравнительно малых дозах облучения.
При малых дозах хронического облучения (0,1 Гр; 1,0Гр; 2,8Гр) самцов имаго и
эмбриональных кладок линии MS обнаружена повышенная частота видимых
изменений (морфозов и мутаций) в ряду последовательных поколений (Fl, F2, F3).
Этот феномен связан с возникновением предмутационных (потенциальных) изменений,
которые в последующих поколениях способны реализоваться в мутации. Предлагается
использовать суммарный показатель частот видимых изменений за три поколения как
более информативный при радиационно-генетическом мониторинге. Данный
показатель может служить критерием генетического риска в отношении
онкологических заболеваний.
Индуцированная мутабильность по тестам ДЛМ и видимых изменений в линии
MS существенно выше, чем в линии w (контроль), что определяется генотипическими
различиями..
Преимуществом данной линни является также то, что знание молекулярнсгенетических механизмов высокого уровня спонтанного мутирования в ней
(транспозиции МДГ4 и hobo) позволяет понять природу как повышения, так и
снижения частот определенных типов мутаций при действии разных доз радиации.

GENETIC EFFECTS OF LOW CHRONIC IRRADIATION DOSES
IN DROSOPHILA MELANOGASTER.
Aslanyan M. M., Magomedova M. A.
Moscow State University, Department of Genetics and Breeding, Moscow, Russia

Different types of mutations, induced by low radiation doses were analyzed in
genetically different strains w and MS of Drosophila melancgaster. The MS strain is highly
sensitive test system, obtained at department of Genetics and Breeding, Moscow State
University. A characteristic feature of MS itself are: elevated frequency of spontaneous
mutation, genetically instability, transposition of mobile elements gypsy and hobo. The
average radiation level at the exposure points 1990 was 4.6* 10J Bq/cm2, and in 1991 the
average absorbed radiation dose was O.lrtO.Ol Gr. The exposition time was 14 days in 1990
and 9 days in 199Г.1 In laboratory experiments the irradiation of flies was conducted on
radioactive soil with specific activity of 7 Bq/g. The soil samples were collected in the
vicinity of the village of Novye Shepelichi.
The irradiation of flies strain MS in the 5 kilometer zone of the Chernobyl' meltdown
and in model laboratory experiments allow to find out the increasing dominant lethal mutation
(DLM) frequency and the frequency of visible generative and somatic mutations In an
experiment conducted in 1990 a significant increase in the recessive lethal mutations
(RSLLM) was recorded, while in 1991 no significant difference between experiment and
control was found.
The level of sensitivity in different stages of spermatogenesis was analized by testing
of DLM. It was demonstrated that even low doses of father's genome irradiation induced the
increasing in embryonic mortality.
Increasing frequency of visible changes (morphoses and mutations) have been
obtained in progeny of imago males under low chronic irradiation doses in successive
generations. This phenomenon is connected with origin of premutational changes. The
summary index of visible charfges in three successive generations may be used for radiation
genetic monitoring. DLM-test and the analysis of visible changes demonstrated higher rate of
mutability in MS strain than in control strain (w). This difference probably is determined
genotipically.
A farther advantage of this MS strain is the fact that the knowledge of molecular
genetic mechanisms of the high spontaneous mutation rate (transposition of gypsy and hobo)
allows us to understand the mechanism of the increase or decrease in frequencies of certain
mutations at different radiation doses.
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К МЕХАНИЗМАМ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОАДАПТИВНОГО
ОТВЕТА IN VITRO И IN VIVO
Ахматумина Н.Б., Рыскулова С. Т., Искаидарова К.А., Чередниченко О.Г.
Институт общей генетики и цитологии Министерства образования и науки РК,
« Алматы, Казахстан

Малые дозы ионизирующего излучения продуцируют сигнал для запуска
индуцибельной системы репарации, называемой адаптивным ответом. При этом
предварительное облучение клеток или организмов малой, фактически немутагенной,
дозой радиации защищает их от последующего воздействия повреждающих,
мутагенных доз. В настоящее время идентифицированы некоторые фрагменты цепи
событий, ведущих к реализации адаптивного ответа, но в целом вопрос о механизмах
его формирования и проявления остается еще не решенным.
Работа связана с изучением двух аспектов формирования адаптивного ответа in
vitro и in vivo: 1) может ли состояние адаптивного ответа "передаваться" in vitro от
облученных клеток к необлученным; 2) меняется ли выраженность адаптивного ответа
in vivo в зависимости от условий радиационного облучения?
В основу экспериментов in vitro положен тест на образование хромосомных
аберраций в лимфоцитах периферической крови, облученных разными дозами
радиации. Цитогенетическим маркером при совместном культивировании клеток
крови разнополых доноров служило отсутствие У-хромосомы в женских лимфоцитах.
Обнаружено, что предоблучение мужских лимфоцитов в дозе 0,05 Гр с последующим
облучением смеси 2 Гр у-лучей снижает частоту хромосомных аберраций в женских
лимфоцитах (16,6% по сравнению с 26% без предварительного облучения). Данный
эффект наблюдается только в вариантах с предварительно облученной цельной кровью
или плазмой, но не с отмытыми лимфоцитами. Оптимальный интервал между
предоблучением и основным облучением составил 4 часа. Предполагается, что
предоблученные в малой дозе клетки высвобождают некий фактор, который может
передавать способность к стимуляции ДНК-репарации, выражаемую в виде реакции
адаптивного ответа.
При изучении адаптивного ответа in vivo мы исходили из того, что в качестве
адаптирующих доз может выступать хроническое воздействие малых доз радиации в
условиях профессионального контакта. Усредненные данные, полученные при
облучении в дозе 2 Гр у-лучей крови 10 доноров, имевших профессиональный контакт
с источниками ионизирующей радиации указывают на снижение выхода числа как
аберрантных клеток, так и общего числа аберраций по сравнению с контролем (26/16
% и 31/21,5 % , соответственно). Эти данные указывают на формирование адаптивного
ответа в изученной группе, т.е. воздействие ионизирующей радиации в малых дозах
при профессиональном контакте является адаптирующим фактором. Корреляции
между возрастом, продолжительностью работы во вредных условиях и выходом
хромосомных нарушений не выявлено. Тем не менее отмечена некоторая вариация в
величине выражения адаптивного ответа. Так у 3-х человек из этой группы не удалось
обнаружить снижения частоты хромосомных аберраций после облучения клеток
большой дозой. Причина вариации ответа на облучение клеток у лиц^ имеющих
проф.контакт с источниками радиации требует дальнейшего анализа
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TO THE MECHANISMS OF THE RADIOADAPTIVE RESPONSE
FORMING IN VITRO AND IN VIVO
Akhmatullina N.B., Ryskulova S.Т., hkandarova K.A., Cherednichenko O.G.
Institute of General Genetics and Cytology, Almaty, Kazakhstan

Low doses of ionizing radiation produce the signal for starting the inducible repair
system called the adaptive response. At that the preliminary exposure of cells or organisms to
low, actually nonmutagenic doses of ionizing radiation leads to their less susceptibility to
subsequent treatment with the challenging doses. Nowadays some fragments of the event
chanes that leac to the adaptive response realisation have identified. But on the whole, the
question of its forming and displaying mechanisms still remains uncertain.
Our work deals with two aspects of the adaptive response forming in vitro and in vivo;
1) can the adaptive response state be transmitted in vitro from exposed cells to non-exposed
ones; 2) is the adaptive response in vivo expression altered depending on the exposure
conditions?
The chromosome aberrations induced in the peripheral blood lymphocytes that were
exposed to diverse doses of irradiation were based on the in vitro experiments. Dicentrics and
other aberrations were scored separately for male and female ceils wich can be distinguished by
the presence of the Y-chromosome. It was revealed that preliminary exposure of male
lymphocytes to 0.05 Gy has reduced the chromosome aberration frequency in female
lymphocytes by subsequent mixture exposure to 2 Gy (16.6% in comparison with 26% without
preliminary exposure). This effect is observed only in variants with the preliminary exposed
whole blood or plasma, but not the washed lymphocytes. Optimal time interval between preexposure and basic exposure was 4 hours. It was supposed that cells preliminary exposed to
low doses released some factor wich could transmit the stimulation of DNA-repair expressed
in the adaptive response reaction.
While studying the adaptive response in vivo we took into account that chronic
influence of low dose radiation in occupational contact conditions could be considered as a
conditioning dose. Average data received from the experiments with exposure to 2 Gy of the
blood of 10 persons having occupational contact with the sources of ionizing radiation have
pointed out the reduction of number both aberrant cells and total number of aberrations in
comparison with control (26/16% and 31/21.5%, correspondingly). This data indicate that the
adaptive response is formed in investigated group, i.e. low doses of radiation in occupational
contact conditions are adaptive factor. However some variation in quantity of the adaptive
response expression has been observed. Correlations between age, duration of work in hazard
conditions and chromosome aberration forming are not revealed. So, in this group we did not
detect the reduction of chromosome aberration frequency after cell exposure to challenging
doses at 3 persons. We suppose, the reason of a response variation in chronically workers
require the futher investigation.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ТКАНЯХ ПОЛЕВОК-ЭКОНОМОК ИЗ РАЙОНОВ С
ПОВЫШЕННОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТЬЮ
Башлыкова Л.А., Шевченко О.Г.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
Мониторинг популяций, длительное время обитающих в условиях повышенной
радиоактивности, является необходимым элементом исследований в целях
прогнозирования возможных последствий различных радиационных инцидентов.
Многочисленными работами показано, что наиболее чувствительными к хроническому
низкоинтенсивному облучению являются генетический аппарат клетки, а также
липидная фаза клеточных мембран. Структурно-функциональная целостность
последних является необходимым условием успешной репарации генетических
нарушений. В течение ряда лет изучали уровень хромосомных аберраций в клетках
костного мозга и особенности состава фосфолипидов различных тканей в природной
популяции мышевидных грызунов, длительное время обитающих на территории,
загрязненной- радионуклидами урано-радиевого ряда. Полевок-экономок (Microtus
oeconomus Pall.) отлавливали на участках, уровень гамма-излучения на которых
превышал фоновые значения в 10-100 раз, а концентрация радиоактивных элементов в
почве была на 1-2 порядка выше кларковых показателей. Проведенное
цитогенетическое обследование выявило целый ряд нарушений у полевок-экономок,
обитающих на радиоактивных участках. Они проявились как на уровне генома, так и на
уровне отдельных клеток. Достоверно повышен был уровень хроматидиых и
хромосомных аберраций, в том числе частота транслокаций типа дицентриков и колец,
особенно на радиевом участке. Выявлены случаи появления анеуплоидньгх клеток,
связанных с моносомией или трисомией отдельных хромосом. Изучение состава
мембранных фосфолипидов печени и головного мозга животных показало наличие
существенных изменений в тканях животных, отловленных на загрязненных
территориях. Отмечено снижение доли основных структурных фракций, увеличение
количества лизоформ фосфолипидов в печени, появление лизофосфатидилхолина в
тканях головного мозга, что в норме не свойственно липидам мозга. В ряде случаев
наблюдали снижение доли фосфолипидов от общего количества липидов, а также
уменьшение относительного содержания легкоокисляемых фракций. Подобные
изменения способствуют нарушению физико-химических свойств мембраны,
изменению ее вязкости и проницаемости, что в свою очередь, препятствует
нормальному протеканию всех жизненных функций клетки, в том числе и процессов
репарации.
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CYTOGENETIC AND BIOCHEMICAL CHANGES IN TISSUES OF
TUNDRA VOLES FROM THE AREAS WITH HIGH NATURAL
RADIOACTIVITY LEVEL
Bashlykova LA., Shevchenko O.G.
Institute of Biology, Komi Science Center, Syktyvkar, Russia
Monitoring the populations inhabiting the high radioactivity areas is an essential
element of research aimed at forecasting possible aftereffect of different nuclear accidents.
Plentiful works show that cell genetic apparatus and lipid phase of cell membranes are most
vulnerable to the chronic low-intensity irradiation. Structural and functional integrity of cell
membranes is an essential condition of successful reparation of genetic damages. There was
conducted a long-term investigation of chromosome aberrations in marrow cells and specific
features of phospholipids content in different tissues of tundra voles. The voles originate from
populations inhabiting a territory contaminated with nuclear pollutants of uranium-radium
succession. Tundra voles (Microlus oeconomus Pall.) were caught on sites with the hammairradiation level exceeding the control one 10-100 times. Radioactive elements' concentration
exceeded the dark indices 1-2 times. Cytogenetic research revealed a whole set of damages in
tundra voles inhabiting the radioactive sites. The damages manifest themselves on ceil and on
genome level. Chromatide and chromosome aberration level was reliably increased, including
the level of translocation of dicentric and circle type, especially on the radium site. The cases
of appearing of aneuploid cells are revealed, all cases are connected with the monosomy or
trisomy of separate chromosomes. Studying the content of liver membrane and brain
phospholipids revealed considerable changes in tissues of animals inhabiting the
contaminated territories. Increase of basic structural fractions, increase of phospholipids'
lysoforms number in the liver and apparance of lysophosphathidylcholine in the brain is not
typical for brain lipid. In some cases the increasing share of phospholipids in general lipids
number was observed, altogether with the decrease of relative content of easily-oxidized
fractions. Such changes promote damage of physical and chemical properties of membranes,
provide for changing its viscosity and permeability which in its turn hinders normal vital
functioning of the cell (including reparation processes).
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АНАЛИЗ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ НА ОСНОВЕ
СИНАПТОНЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Ю.Ф.Богданов, О.Л.Коломиец
Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия

Исследование синаптонемных комплексов (СК), распластанных на подложке в
результате разрушения клеток гипотоническим шоком, создает наиболее благоприятные
возможности для анализа аберраций хромосом в мейозе [1]. СК сформированы прочными
мейоз-специфичными белковыми осями гомологичных хромосом во время их
параллельной конъюгации в профазе I мейоза. Латеральные элементы СК повторяют линейную конфигурацию гомологичных хромосом или ' их сегментов в бивалентах,
транслокационных мультивалентах, инверсионных и делеционных/дупликационных
петлях на стадии пахитены мейоза. Анализ этих конфигураций позволяет выявлять
гетерозиготные хромосомные перестройки до начала метафазной конденсации хромосом.
Этот метод был использован нами для количественного учета унаследованных
хромосомных аберраций в сперматоцитах у Fi потомков мышей, родители которых были
подвергнуты гамма-облучению [2] и для выявления первичных хромосомных аберраций у
мышей, родившихся после хронического пренатального облучения в 10 км зоне ЧАЭС [3].
Нами установлено, что, у одних и тех же животных, процент клеток, несущих
хромосомные аберрации на стадии пахитены мейоза и выявляемых при анализе
распластанных СК под электронным микроскопом в 1,8 раза превышает процент клеток,
несущих хромосомные аберрации на стадии диакинеза и выявляемых путем классического
анализа хромосом под световым микроскопом Анализ СК расширяет спектр выявляемых
аберраций хромосом, в частности, выявляет гетерозиготные инверсии и мелкие делеции,
необнаружимые в сперматоцитах мышей в диакинезе и метафазе 1. Выявлены
цитологические механизмы ареста мейоза на стадии пахитены в клетках,
несущих
хромосомные аберрации [4,5].
[1] Moses М. // Chromosomes Today. 1977, v.6. p.71-82. [2] Kalikinskaya E.I. et a). //
Mutation Res. 1986. v.174. p.59-65. [3] Коломиец О.Л. и др. // Генетика 1992. т.28. №9. с.4957. [4] Богданов Ю.Ф. и др. // Генетика 1996. т 32. с 1474-1493. [5] Коломиец О.Л.
Синаптонемный комплекс как индикатор хромосомной изменчивости // Диссертация на
соискание ученой степени доктора биологических наук. Институт общей генетики им
.Н.И.Вавилова РАН. М. 1998.

ANALYSIS OF CHROMOSOMAL ABERRATIONS BY THE USE
OF SYNAPTONEMAL COMPLEXES
Yu. F. Bogdanov and O. L Kolomiels
N.I.Vavilbv Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Meiotic chromosome aberrations could be effectively analyzed by the use of synaptonemal
complexes (SCs) after hypotonically treated ceils have been surface spread [1]. SCs are formed
of firm axial cores of homologous chromosomes , which
are specific for meiotic
chromosomes
only. These cores, being the lateral elements of SC, follow the linear configuration of
homologous chromosomes either their segments within bivalents, translocational multivalents,
inversion or duplication loops at the pachytene stage of meiosis. Analysis of these configurations
allows revealing heterozygous chromosomal aberrations prior to metaphase 1 chromosome
condensations. By the use of the method, we analysed inherited chromosomal aberrations in the
spermatocytes of Fl mice which parents were subjected to gamma-rays [2] as well as primary
chromosomal aberrations in mice born after being chronically irradiated in Chrenobyl zone
during hole embryonal period [3]. We found that, in the same animals, per cent of the cells with
chromosomal aberrations at the pachytene stage of meiosis revealed by analysis of SCs was 1.8
times higher than the per cent of the aberrant cells at the diakinesis stage revealed by routine light
microscopy. Analysis of SCs enlarges the spectra of analysible chromosomal aberrations.
Particularly, it permits to see heterozygous inversions and microdeletions which are impossible to
see in mouse spermatocytes at diakinesis and metaphase I. We found the arrest of meiosis at
the pachytene stage in the cells earring chromosomal aberrations and explain the cytological
mechanisms of the arrest.
[1] Moses M.// Chromosomes Today. 1977, v.6. p.71-82. [2] Kalikinskaya E.I. et al.//Mutation
Res. 1986. v.174. p.59-65. [3] Kolomiets O.L. et al. // Genetika v.28. #9. P.49-57 [4] Bogdanov
Yu.F. et al. Russ. J.Genet. v.32 p.1276-1293. [5] Kolomiets O.L. Synaptonemal Complex as
Indicator of Chromosomal Variability. Thesis. N.I.Vavilov Institute of General Genetics.
Moscow 1998
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИВЫХ ВЫЖИВАЕМОСТИ КЛЕТОК
МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ОБЛУЧЕННЫХ ИЗЛУЧЕНИЯМИ С РАЗНОЙ
ЛПЭ, С ПОЗИЦИИ ГИПОТЕЗЫ О КЛЮЧЕВОЙ РОЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯКОРНОЙ ДНК В ЛЕТАЛЬНОМ ЭФФЕКТЕ
Боднарчук ИЛ.
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

Целью настоящей работы является моделирование кривых выживаемости
клеток млекопитающих, облученных излучениями с разной ЛПЭ, на основании
гипотезы о ключевой роли двунитсвых разрывов (ДР) якорной ДНК в летальном
эффекте.
Существует два различных по своему происхождению типа ДР ДНК: прямые
(ПДР) и энзиматические (ЭДР). Поскольку при облучении клеток редкоионизирующим
излучением повреждения ДНК равномерно распределены по геному, количество ПДР и
ЭДР в якорной ДНК можно найти, если умножить общее количество ПДР и ЭДР на
долю якорной ДНК Б геноме.
При
воздействии
плотноионизирующего излучения повреждения ДНК
сконцентрированы внутри треков заряженных частиц и, поэтому, неравномерно
распределены по геному. Вероятность возникновения ПДР в якорной ДНК
определяется произведением вероятностей двух независимых событий: Pi
прохождения трека ионизирующей частицы через чувствительную мишень, т.е.
комплекс ДНК-ядерный матрикс, и Рг - образования в результате этого ПДР в якорной
ДНК. Вероятность Pi зависит от количества и размеров мишеней, а также от
•количества треков ионизирующих частиц, пересекающих клеточное ядро, при дозе
облучения D и ЛПЭ L. Вероятность Рг зависит от количества энергии излучения,
поглощенной в якорной ДНК, и выхода неотрепарированных ДР на единицу
поглощенной энергии данного вида излучения. Вероятность возникновения ЭДР в
якорной ДНК определяется вероятностью пересечения петель ДНК, прикрепленных к
одной мишени, треками двух ионизирующих частиц на расстоянии не более 27 (/ длина экзонуклеазной расчистки) и образования при каждом пересечении однонитевых
повреждений, подвергающихся во время репарации экзонуклеазной деградации
длинными фрагментами.
Количество ПДР якорной ДНК линейно зависит от дозы. Зависимость
количества ЭДР в якорной ДНК от дозы носит степенной характер, поэтому общее
число летальных повреждений пЛгг, образовавшихся в клетке, хорошо апроксимируется
полиномом, а кривая выживаемости - функцией ехр(-п лет ) или exp(-aD - PD'- ...). С
ростом ЛПЭ вклад ЭДР в общее количество ДР якорной ДНК уменьшается и кривые
выживаемости становятся экспоненциальными во всем диапазоне доз, что хорошо
согласуется с экспериментальными данными.
Результаты работы свидетельствуют в пользу гипотезы о ключевой
повреждения якорной ДНК в летальном действии радиации.
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THE MODELLING OF THE SURVIVAL CURVES OF THE
MAMMALIAN CELLS IRRADIATED I5Y THE RADIATION OF
DIFFERENT LET VALUE FROM THE BASIS OF KEY ROLE OF THE
ANCHOR DNA DAMAGE IN THE LETHAL EFFECT
Bodnarchuk l.A.
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

The aim of this work is the modelling of the survival curves of the mammalian
cells irradiated by different LET radiation from the basis of the key role of the anchor
DNA double-strand break (DB) in the lethal effect.
There are two types of the DNA DB which are different by their origin. The first
• one is the direct double-strand break (DDB) and the second one is the enzymatic doublestrand break (EDB). For the low-LET irradiation of the cells the amount of DDB and EDB
can be found by multiplying the total amount of DDB and EDB to the numerical fraction
of the anchor DNA in the genome because the DNA damage has a uniform distribution in
the genome.
At the high-LET radiation the DNA damage is concentrated inside the tracks of
charged particles and is so, nonuniformally distributed in the genome. The probability of
the DDB in the anchor DNA is defined by multiplying two independent cases probabilities
Pi and P2. The probability Pi defines the transmission of the ionising particle tracks
through the sensitive target, i.e. DNA-nuclear matrix complex. The probability P2 defines
the DDB creation in the anchor DNA as the result of this transmission. The Pj value
depends on the amount and size of targets and on the amount of ionising particle tracks
crossing the cell nucleus at the radiation dose D and linear energy transfer L. The P2 value
depends on the radiation energy absorbed in the anchor DNA and on the yield of
nonrepaired DB per unit of the defined type of the absorbed energy. The probability of
EDB in the anchor DNA is defined by the probability of two ionising particle tracks
crossing the DNA loop attached to the one large! at the distance less than 2 / (/ is the
exonucleatic clearance length) and, as a result one-strand damage appearance at each
crossing which undergo by the exonucleatic long fragment degradation in the repair.
The amount of anchor DNA DDB is proportional to the dose. The dependence of
the amount of EDB in the anchor DNA has an exponential law, and the full number of
lethal damage in the cell пщ is well approximated by the polinom, and the survival cirve
is approximated by the function exp(-nid) or exp(-aD - pD 2 -...). The contribution of EDB
in the full number DB of the anchor DNA decreases with LET increasing, and the survival
curves have an exponential law in the all dose range which well corresponds to the
experimental data.
The result of this work supports the hypothesis about the key role of the anchor
DNA damage in the lethal effect of radiation.
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ КУР ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЙОДА-131
Бударков В. А.
Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и
микробиологии РАСХН, г.Покров, Россия

Исследования проведены на курах русской белой породы и полученных от них
потомках 6 поколений. Родительское стадо было разделено, на 4 подопытных (163
птицы) и 4 контрольные (150 птиц) группы.Всех кур содержали с петухами из расчета
1 петух на 10 кур. Подопытным птицам 1-,2-,3-,4-й групп вводили внутрь в течение 30
суток равными порциями йод-131 в суточных количествах 0,15; 1,5; 3,1; 7,4 МБк на
голову соответственно. Спустя 3 или 12 месяцев от начала поступления изотопа от кур
было получено 2573 подопытных и 2782 контрольных потомков. После ежедневного
введения 0,15 и 1,5 МБк радиойода необратимых нарушений в строении яичников не
наблюдалось. Введение 3,1 и 7,4 МБк йода-131 вызывало дегенеративно-дистофические
процессы в яичниках и , в конечном счете, их атрофию. Под влиянием 0,15 МБк
радиойода уровень яйцекладки в течение последующих 18 месяцев жизни кур
существенно не изменялся и повышался при действии суточной дозы 1,5 МБк.
Введение йода-131 в дозе 3,1 и особенное 7,4 МБк приводило к угнетению
яйцеобразовательной функции несушек. Для кур этих групп были характерны
перерывы в яйцекладке, которые с увеличением времени от начала радиационного
воздействия становились все более продолжительными. При дозе 7,4 МБк куры
прекратили нести яйца через 7 месяцев от начала введения изотопа. За первые 60 суток
от начала введения изотопа какой-либо зависимости между количеством радиойода,
временем, прошедшим от начала его введения в организм и инкубационными
качествами яиц в диапазоне доз от 0,15 до 1,5 МБк не отмечено. По сравнению с этими
дозами, радиойод в суточной дозе 3,1 МБк приводил к заметному ухудшению
инкубационных качеств яиц. Причиной являлось нарушение эмбриогенеза, выражавшееся в повышенной гибели зародышей. Данный эффект проявлялся при всех
испытанных дозах изотопа и в первые сутки от начала радиационного воздействия был
выражен'сильнее, чем в отдаленный период. Интенсивность вылупления цыплят из яиц
подопытных кур через 3 месяца от начала введения изотопа была повышенной, а через
12 месяцев - пониженной. Таким образом, у кур, сохранивших способность к
яйцекладке, половые железы характеризовались функциональной недостаточностью,
что проявлялось в повышении эмбриональной смертности и понижении выводимости
цыплят. Функциональные нарушения в половых железах предшествовали изменениям
их структуры. Об этом свидетельствует тот факт, что у кур с относительно высоким
уровнем яйцекладки обнаруживалось ухудшение инкубационных качеств яиц. Можно
полагать, что основной причиной нарушения воспроизводительной функции кур
являлись изменения гормонального статуса организма, вызванные повреждением
щитовидьой железы радиоактивным йодом.
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REPRODUCTIVE ABILITY OF HENS CHRONICALLY AFFECTED BY m IOI)INE
Doudarkov V.A..
The All-Russian Research Institute for Veterinary Virology and Microbiology,
RAAS, Vladimir Region, Pokrov, Russia

The research works have been carried out with hens of Russian white breed and 6
generations of their progeny. The parental flock was divided into 4 experimental (163 birds)
and 4 control (150 birds) groups. All the hens were kept together with cocks at a rate of 1 cock
per 10 hens. The experimental birds of groups 1, 2, 3 and 4 received 13 'iodine orally for 30
days in equal quantitites at daily dosage of 0.15, 1.5, 3.1 or 7.4 MBk per 1 bird, respectively.
Three or 12 months after the isotope intake had started, the hens gave 2573 experimental and
2782 control descendants. After the daily administration of 0.15 and 1.5 MBk radioiodine, no
any irreversible disorders were seen in ovaries. Administration of 3.1 MBk or 7.4 MBk
m
iodine gave rise to degenerative and dystrophic processes in ovaries and ultimately led to
their atrophy. Egg laying capacity did not alter drastically within the next 18 months' period
of the hen's life under the influence of 0.15 MBk tadioiodine, and raised at a daily dosage of
1.5 MBk. Administration of l3l iodine at doses of 3.1 MBk and particularly 7.4 MBk led to
inhibition of egg-formation function of the layers. The layers of the respective groups were
characterized by interruptions in laying that got more prolonged as the time passed after the
radiative effect had started. The dose of 7.4 MBk ceased egg laying 7 months after the isotope
administration had started. No any dependency was observed within the initial 60 days
following the isotope intake had started between the radioactive iodine quantities, time period
passed from its administration starting point and incubation characteristics of eggs with doses
ranging from 0.15 to 1.5 MBk. As compared to the latter doses, radioactive iodine given at a
daily dose of 3.1 MBk led to marked deterioration ol ncubation characteristics of eggs, which
was conditioned by disorders in embryogenesis, that manifested by the increase in embryo
death rates. This phenomenon was seen with all the isotopic doses tested and was more
expressed on the l sl day after radiative effect had started, as compared to the later periods.
Hatchability rates for eggs laid by experimental hens were increased 3 months after *he
isotope administration had started and were decreased 12 months after that. Thus, the hens
that kept their laying capabilities, had sexual glands that were characterized by their functional
failure that manifested in increased embryo death rates and decreased chicken hatchability.
The functional disorders in sexual glands preceded changes that occurred in their structure,
which is proved by the fall in incubation qualities of eggs laid by hens possessing
comparatively good egg-laying capabilities. One might suggest that the basic reason for the
reproductive function disorder in hen was change of homonal status of the bird organism, that
had been caused by injury of thyroid gland with iodine.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
У РАСТЕНИЙ
Гераськин С.А.
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии РАСХН, г. Обнинск,
РОССИЯ, E-mail: riar@obninsk.org

Проблема корректной оценки биологических последствий низкодозового облучения является одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед радиобиологией и радиоэкологией. Именно на ясном понимании закономерностей формирования биологических эффектов малых доз ионизирующего излучения должна основываться разработка новой концепции радиационной защиты человека и биоты. Оценка биологических последствий низкодозового облучения является сложной комплексной задачей, включающей в себя многие нерешенные проблемы современной биологии. В нашем сообщении мы остановимся лишь на некоторых феноменах, с которыми
мы сталкивались в ходе собственных исследований и которые, по нашему мнению,
играют определяющую роль в качественном различии ответных реакций клетки иа облучение в больших и малых дозах, а именно:
-нелинейность дозовой зависимости;
-повышенная (на единицу дозы) эффективность облучения с низкой мощностью
дозы;
-нелинейные (синергические, антагонистические) эффекты сочетанного действия факторов разной природы;
-индуцированная реплицирующаяся нестабильность генома;
-феномен радиоадаптации.
Регистрируемые в экспериментах ответные реакции на облучение являются отражением определенных принципов организации и функционирования эукариотической
клетки. С этих позиций закономерности выхода цитогенетических повреждений представляют собой эпифеномен индуцированных низкодозовым облучением глобальных структурных и функциональных перестроек генома. Неспецифический характер выявленных
закономерностей и широкий спектр объектов, на которых они наблюдаются, свидетельствует о том, что мы имеем дело с общебиологическим феноменом. В основе этого типа реакций клеток лежат фундаментальные механизмы, появившиеся задолго до дифференциации высших многоклеточных организмов и отражающие эволюционно закрепленный
комплекс адаптивных реакций клетки на внешнее воздействие. С этих позиций повышенная генетическая эффективность низкодозового облучения имеет простое и естественное
объяснение как одно из проявлений процессов цитогенетической адаптации, происходящих в популяциях живых организмов в ответ на стрессовое воздействие. Так же, как открытое радиобиологами явление репарации молекул ДНК переросло масштабы этой науки и имеет несомненное общебиологическое значение, так и установленные в радиобиологических исследованиях закономерности биологического действия малых доз ионизирующего излучения являются не артефактом или какой-то экзотической "аномальной" реакцией, а служат одним из естественных проявлений лежащих в основе жизни фундаментальных механизмов обеспечения устойчивости живых систем, что позволяет с иных позиций оценить место радиобиологии в системе естественных наук.

REGULARITIES OF FORMATION OF CYTOGENETIC EFFECTS
INDUCED BY LOW-LEVEL IRRADIATION OF PLANTS
Gcraskm S.A.
Russian Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, RAAS, Obninsk, Russia, E-mail:
riar@obninsk.org

The problem of correct estimation of low-level exposure chronic irradiation biological
consequences is one of the most important unsolved problem and is actual for radiobiology and
radioecology at the moment. The development of new concept of radiation protection of human
and biota should be based on clear understanding of low-level chronic exposure biological
consequences. The estimation of biological consequences of low-level chronic exposure is the
difficult complex problem, including many unsolved problems of modern biology. In our report
we shall stop only on some phenomena which we investigated and which, in our opinion, play
determining role in qualitative distinction of cell responses to low-level and high-level exposure,
namely:
- non-linearity of the dose-effect dependence;
- increased (per dose unit) efficiency of irradiation at low dose-rates;
- non-linear (synergistic, antagonistic) effects of combined action of the different nature factors;
- genome induceable replicative instability;
- radioadaptation phenomenon.
The irradiated cell responses registered in experiments are reflection of certain principles of
organisation and functioning of eucaryotic cell. From these positions regularities of cytogenetic
damage yield are epihenomenon of global structural and functional genome reorganisations
induced by low-level exposure. Non-specific character of revealed regularities and wide spectrum
of objects on which they are observed gives evidence that it is general biological phenomenon
The fundamental mechanisms are the basis of this cell reaction type This mechanisms have been
arisen long before the higher multi-cellular organism differentiation and are reflecting evolutionary
fixed complex of adaptive reactions of cell caused by external influence. From this viewpoint
increased genetic efficiency of low-level exposure has simple and appropriate explanation as one
of demonstrations of cytogenetic adaptation processes occurring in living organism populations as
response to stress influence. As well the DNA rr >lecule repair phenomenon discovered by
radiobiologists has developed scales of this science and has undoubted all-biological importance
as the regularities of biological action of low-level exposure have been established in
radiobiological investigations are not artefact or some exotic "anomalous" response but serve one
of the natural demonstrations of fundamental mechanisms of stability of living systems underlying
life what allows from other positions to estimate radiobiology place in system of natural sciences
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Цитогенетичсскке исследования FISH-методом лейкоцитов крови
человека после облучения протонами с энергией 1 ГэВ и у-лучами
Говорун Р'.Д.'', Красавин Е.А.1, РепинМ.В.1, КозубекС'\ ЛукашоваЭ,
Бах М.3, Гспнцман Р.3

КремерК.3,

'Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия; 2 Институт биофизики
АН ЧР, Брно, Чешская Республика; 3Институт физики Кирхгофа, Гейдельбергский
Университет, Гейдельберг, Германия

В настоящее время возрос интерес к исследованию воздействия протонов релятивистских энергий на клетки человека в связи с длительными космическими полетами
и подготовкой полета к Марсу, поскольку высокоэнергетичные протоны солнечных
вспышек представляют основную компоненту излучений космического пространства.
Кроме того, продолжается поиск методов острой и ретроспективной биодозиметрии
при случайных лучевых воздействиях на человека. Также требует внимания оценка эффективности и последствий использования разных видов излучений в лучевой терапии.
Нами проведено облучение лейкоцитов крови человека у-лучами (1-7 Гр) и протонами с энергией 1 ГэВ (0,15-3,6 Гр) на синхрофазотроне ОИЯИ Для хромосомного
анализа использованы общепринятый метафазный и FISH-методы. Они позволяют выявлять нестабильные аберрации всего генома, а также стабильные аберрации (транслокации, инсерции) отдельных хромосом, способные длительно сохраняться в популяции
облученных клеток. Полученные данные свидетельствуют о том, что биологическая
эффективность протонов с энергией 1 ГэВ соответствует действию у-излучения при
оценке по разным цитогенетическим показателям (частоте клеток с хромосомными
аберрациями и разным типам стабильных и нестабильных аберраций хромосом). Отмечена высокая частота транслокаций хромосом: после облучения протонами и у-лучами
они составили около 40% от общего числа аберраций, выявленных FISH-методом.
Известна роль транслокаций определенных генов в развитии таких онкологических заболеваний, как лейкемии. Отмечено, что при использовании ионизирующих излучений для радиотерапии повышается риск их возникновения. Так, появление химерного BCR-ABL-гена вследствие транслокации ABL-гена от хромосомы-9 к BCR-гену на
хромосоме-22 приводит к неопластической трансформации клеток и развитию хронической миелоидной лейкемии. FISH- и 2В-пространственный анализ взаимного расположения ABL и BCR-генов у у-облученных лейкоцитов выявил, что они сдвигаются к
центру клеточного ядра и в стадиях Gi и S(G:) находятся поблизости друг от друга.
Число лейкоцитов, в которых эти гены располагаются в непосредственной близости
(<О,2-О,3 мкм), увеличивается в 2-4 раза. Очевидно, физические расстояния играют
важную роль при образовании транслокаций, приводящих к трансформации клеток.
FISH-техника позволила выявить делеции хромосом в неделящихся клетках человека, что до настоящего времени не представлялось возможным. ЗО-образы хромосом-] и -22 в таких клетках были получены после облучения лейкоцитов протонами.
Это одни из самых первых таких изображений. Показано, что в интерфазе хромосомы
представляют собой компактные структуры и занимают собственные территории. Наблюдаемый фрагмент хромосомы-1 свидетельствует о появлении аберрации уже в G\фазе. Эти данные ведут к ревизии представлений о периоде формирования аберраций
хромосом и новому взгляду на архитектуру интерфазных клеточных ядер.
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Study of the cytogenetic effects in the human blood leukocytes nfter 1 (JeV
proton and y-ray irradiation using FISH
GovorunR.D.', KrasavinE.A.1, RepinM.V.1, KozubekS2,
Bach M.\ Heinlzmann R.}

LuteSovaE2,

CremerC3,

'joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia; institute of Biophysics, Academy of
Sciences of the Czech Republic, Brno; 3Kirchhoffnstitute for Physics, University Heidelberg,
Heidelberg, Germany

At present the relativistic protons' action on human cells attracts the researchers'
attention in relation to long-term space missions and preparatory activities for the mission to
Mars, because high energy protons of the solai flares are the main component of space
radiation. A search of methods for acute and retrospective biological dosimetry is also
continued. It is necessary also to draw attention to the evaluation of the efficiency and
consequences of radiotherapeutics with different types of radiation.
In our studies human blood leukocytes were irradiated by y-rays (1-7 Gy) and 1 GeV
protons (0.5-3.6 Gy) generated by the JINR synchrophasotron. The FISH- and conventional
metaphase methods were used for the chromosome analysis. The methods allow detection of
unstable chromosome aberrations in the acute period after irradiation and stable aberrations
(as translocations and insertions) of single chromosomes which may be preserved in the
irradiated cell population for a long time. The obtained data show similar biological
effectiveness of 1 GeV protons and y-rays at different cytogenetic tests (the frequencies of
aberrant cells and different types of stable and unstable chromosome aberrations). The high
frequency of translocations was observed: the fraction was about 40% of the total number of
aberrations revealed with FISH-method after both y-rays and protons.
The role of the translocations of definite genes which cause oncologic diseases, as
leukemia, is well known. It is pointed out that radiation increases the risk of leukemia. So, (he
chimeric BCR-ABL gene formation due to the translocation of the ABL-gene from the
chromosome-9 to the BCR-gene in chromosome-22 leads to neoplastic cell transformation
and chronic myelogenous leukemia. FISH- and 2D-image analysis of mutual distances
between the ABL and BCR genes in y-irradiated human leukocytes revealed that they moved
to the center of cell nucleus and are located close to each other in Gi and S(G2). The number
of leukocytes, in which the ABL and BCR genes are located in very close proximity (< 0.2 lo
0.3 |im), increases by 2-4 times. Obviously, physical distance plays an important role in the
processes which lead to the translocations that are responsible for oncogenic transformation of
cells.
FISH-technique allowed to reveal the deletions of the chromosomes in nondividing
human cells that was not possible so far. 3D-images of the chromosome-1 and -22 in
nondividing cells were obtained after 1 GeV proton irradiation of human leukocytes. They are
one of the very first 3D-reconstructions of that kind. These images confirm that the
chromosomes are compact structures and occupy their own regions at the interphase. The
observed fragment of the chromosome-1 in Gi-phase imagines that chromosomal aberralions
appear already at this stage of the cell cycle. The evaluation of such images may be a cause to
revise our-knowledge on chromosomal aberration formation at ionizing radiation action and
can give us a new view for interphase cell nucleus architecture.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ДОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ
НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
CIPRINUS CARPIO И КАЧЕСТВО ИХ ПОТОМСТВА
Гончарова Р.И., Слуквин A.M.
Институт генетики и цитологии Национальной Академии наук Беларуси,
Минск, Республика Беларусь

До настоящего времени являются спорными вопросы о беспороговом действии
ионизирующей радиации и формах дозовой кривой в диапазоне низких доз. В то же
время стандарты радиационной защиты основываются на интерпретации эффектов
низких доз облучения. Знание особенностей действия низких доз радиации на
репродуктивные показатели животных и человека является особенно важным, однако
их изучение практически невозможно по ряду причин в лабораторных экспериментах
на мышах. Наиболее удобным объектом для таких исследований являются
представители класса рыб, где возможно изучение процесса оплодотворения и
получения в огромном количестве половых клеток, эмбрионов и личинок при строго
контролируемых условиях, во время искусственной инкубации.
Нами изучены репродуктивные
параметры (процент оплодотворения,
количество предличинок и личинок, выживаемость личинок) у производителей
прудового карпа, которые подвергались воздействию повышенного радиационного
фона, а также частоты морфологических аномалий, митотический индекс и количество
аберрантных клеток у их потомков (эмбрионы и двухсуточные личинки).
Репродуктивные параметры учитывали у каждого отдельного производителя, а также у
каждой пары родительских особей. Определены также частоты морфологических
аномалий и аберраций хромосом у молоди карпа, являющейся потомками хронически
облучаемых производителей и выращиваемой в течение летнего сезона в радиационнозагрязненных прудах. Проведен регрессионный анализ зависимости регистрируемых
показателей от индивидуальных доз облучения.
Установлено, что величины репродуктивных параметров, цитологические и
морфологические характеристики их потомков на ранних стадиях развития зависят от
концентрации радионуклидов в половых продуктах производителей (48-157 Бк/кг в
икре. 133-281 Бк/кг в молоках) и мощности дозы от внутреннего и внешнего облучения
(4,7-5,4 мкГр/сут).
Доказана прямая зависимость величин цитогенетических и морфологических
параметров молоди карпа от концентрации инкорпорированных радионуклидов и
повышенного радиационного фона (расчетная поглощенная за сутки доза от внешнего
и внутреннего облучения 0,4—5,5 мкГр). В большинстве случаев полученные данные
лучше аппроксимируются нелинейными, чем линейными зависимостями.
Полученные данные демонстрируют биологическую эффективность крайне
низких доз хронического облучения для половых и соматических клеток рыб и
свидетельствуют об отсутствии порога действия радиации. Известно, что генетическая
радиочувствительность рыб аналогична таковой млекопитающих.
Достоверные биологические эффекты очень малых доз хронического облучения,
неясность форм зависимости для дозовых кривых, наличие в ряде случаев феномена
плато на дозовых кривых не могут быть удовлетворительно объяснены теорией
мишени, дополненной наличием непрямых эффектов.
Необходима разработка новых теорий для объяснения вышеуказанных явлений.

THE INFLUENCE OF LOW-DOSE CHRONIC IRRADIATION ON
REPRODUCTIVE PARAMETERS OF CIPRINUS CARPIO STRIPPED
FISHES AND ON THE QUALITY OF THEIR PROGENY
Goncharova R.I., Slukvin A.M.
Institute of Genetics and Cytology, Belarusan National Academy of Sciences,
Minsk, Republic of Belarus

Up to now the questions on the threshold-free ionizing radiation impact and forms of
dose curve in the range of low doses are disputable. At the same time the standards of
radiation protection are based on interpretation of low dose radiation effects. Knowledge on
peculiarities of low dose radiation impact on reproductive parameters of animals and human
is particularly important, however their investigation is practically impossible due to some
reasons in laboratory experiments in mice. The most suitable object for such investigations is
representatives of a fish class where it is possible to study fertilization process and to obtain
an enormous quantity of germ cells, embryos and larvae under strictly controlled conditions
during artificial incubation.
We have studied reproductive parameters (percent of fertilization, a number of
prelarvae and larvae, and larva survival) in carp stripped fishes, which were exposed to
increased radiation background, and the frequencies of morphological anomalies, mitotic
index and the number of aberrant cells in their progenies (embryos and larvae). Reproductive
parameters were taken into account in every parent as well as in every pair of parental
individuals.
The frequencies of morphological anomalies and chromosome aberrations were
determined in с а ф fry being progenies of chronically irradiated stripped fishes and reared
during a summer season in radiocontaminated ponds. Regression analysis of the relationship
between individual frequencies of different types of cytogenetic injuries and individual
radiation loads was made.
The values of reproductive parameters of pond с а ф stripped fishes as well as
cytogenetic and mi^phological characteristics of their offspring at earlier developmental
stages were found to depende on the radionuclide content in germ products of the stripped
fishes (in hard roe - 48-157 Bq/kg, in milt roe - 133-281 Bq/kg) and on the absorbed dose
rate from internal and external irradiation (from 4.7 to 5.4 ^Gy per day). Direct dependence
between the values of cytogenetic and nK^hological parameters of с а ф fry and incorporated
radionuclide concentration, and an increased radiation background was proved (the calculated
absorbed dose from the external and internal irradiation was 0.4-5.5 uGy per day).
The data obtained demonstrate biological efficiency of extremely low doses of chronic
irradiation for germ and somatic cells of fish and point to the absence of threshold. Genetic
radiosensitivity of fish was revealed to be similar to that of mammals.
Significant biological effects of extremely low doses of chronic irradiation, great
vagueness in low-dose response patterns for dose curves, and existence in some cases doseresponse curves exhibiting a plateau effects cannot be satisfactorily accounted for by the
target theory supplemented by availability of indirect effects. Elaboration of new theories for
accounting for the above-stated phenomenon is required.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НИЗКИХ ДОЗ ХРОНИЧЕСКОГО
ОБЛУЧЕНИЯ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ И СРАВНЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО И ОСТРОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Гончарова Р.И., Рябоконь Н.И., Смолич И.И.
Институт генетики и цитологии Национальной Академии наук Беларуси,
Минск, Республика Беларусь

Изучение биолотческих эффектов низких доз ионизирующей радиации, физический
критерий определения которых дан Keileler, Booz (1976-1978) и принят 1CRU (1983), является
центральной проблемой радиобиологии, которая важна как для раскрытия механизмов
действия радиации в низкодозовом диапазоне, так и оценки рисков. Анализ эффектов низких
доз позволит проверить справедливость гипотезы о беспороговом действии радиации, которая
активно обсуждается сейчас. Большие трудности выявления эффектов низких доз в
экспериментах и эпидемиологических исследованиях дают аргументы для сторонников
концепции порога. Ясно, что необходима разработка адекватных подходов для исследования
низких доз облучения (Гончарова, 1997; Goncharova et al., 1999).
Наибольший интерес представляет изучение генетических эффектов хронического
низкоинтенсивного обдгучения в ряду поколений млекопитающих, живущих в условиях
повышенного радиационного фона
Генетические эффекты в соматических и половых клетках млекопитающих изучены
нами в течение 1986-1997 гг. по ряду тестов у рыжей полевки, природные популяции которой
подвергаются воздействию повышенного радиационного фона вследствие Чернобыльской
аварии. Анализ зависимости доза-эффект проводился на основе учета индивидуальных частот
регистрируемых показателей и индивидуальных дозовых нагрузок
Было обнаружено, что частоты цитогенетических и других повреждений
наследственных структур зависят от концентрации основных дозообразующих радионуклидов
(4—145410 Бк/кг), от мощности поглощенной дозы (2-730 мкГр/сут) и от общей поглощенной
дозы в диапазоне от 0,02 до 7,3 сГр. Статистически достоверные зависимости между
частотами мутаций и полученными дозами облучения обнаружены во все годы наблюдений.
Таким образом, доказана обусловленность частот изучаемых показателей низкими
дозами внешнего и внутреннего облучения. Следовательно, показана генетическая
эффективность крайне низких доз хронического облучения для соматических и половых
клеток млекопитающих, подвергающихся постоянному воздействию облучения в течение
ряда поколений. Обнаружено, что в большинстве случаев зависимости доза-эффект лучше
аппроксимируются нелинейными функциями.
Согласно последнему сообщению о раковых и нераковых рисках, полученных для
выживших после атомных бомбардировок людях, достоверные эффекты острого облучения
зарегистрированы в диапазоне 0,005-0,2 Зв (Preston, 2000). Наши данные демонстрируют
эффективность хронического облучения в гораздо более низком диапазоне (на порядок и
более) и свидетельствуют об отсутствии порога действия радиации (Гончарова, 1997).
Для сравнения эффективности хронического и острого облучения была получена
кривая доза-эффект острого облучения (10-100 сГр) для полевок из двух хронически
облучаемых популяций. Экстраполяция полученных прямых доза-эффект в диапазон доз
хронического облучения показывает большую их эффективность по сравнению с низкими
дозами острого облучения. Обсуждаются возможные причины такого несоответствия.

GENETIC EFFECTS OF LOW-DOSE IRRADIATION IN MAMMALS
AND COMPARISON OF EFFICIENCY BETWEEN
CHRONIC AND ACUTE IRRADIATION
Goncharova R.I., Ryabokon N.I., Smolich I.I.
Institute of Genetics and Cytology, Belarusan National Academy of Sciences,
Minsk, Republic of Belarus

Study on biological effects of low-dose ionizing radiation physical criterion of which
was given by Kelleler and Booz (1976-1978) and accepted by ICRU (1983) is a central
radiobiological problem, which is important for both revealing mechanism of radiation impact
in low dose range and estimating risks. Quantitative investigation of low dose effects will
make it possible to test the validity of hypothesis on threshold-free radiation impact which is
actively discussed now. Great difficulties in revealing effects of low doses in experiments and
epidemiological tests give arguments for the supporters of the threshold conception. It is clear
that development of adequate approaches is necessary for studying low-dose irradiation
(Goncharova, 1997; Goncharova et al., 1999).
The study on genetic effects of chronic low-intensive irradiation in some generations
of mammals living under high radiation background conditions is of great interest.
We have studied genetic effects in somatic and germ cells of mammals over the period
of 1986-1997 for some tests in bank vole, whose natural populations are exposed to increased
radiation background impact due to the Chernobyl accident The analysis of the dose-effect
relationship was carried out by taking into account individual frequencies of recorded
parameters and individual radiation exposure.
The frequencies of cytogenetic and other damages of hereditary structures were
revealed to depend on concentration of basic dose-forming radionuclides (4-145410 Bq/kg
for l34+l37 Cs), on absorbed dose rate (2-730 uGy/day) and on the total absorbed dose in the
range from 0.02 to 7.3 cGy. Statistically significant relationships between the mutation
frequencies and the obtained irradiation doses were revealed over all the years of
observations.
So, causality of the studied parameter frequencies by low doses of external and
internal irradiation was proved. Thus, genetic efficiency of extremely low doses of chronic
irradiation was shown for somatic and germ cells of mammals exposed to regular radiation
impact during a number of generations. In most cases dose-effect relationships were better
approximated by nonlinear functions.
According to the latest information on cancerous and non-cancerous risks acquired by
survivors of nuclear bombardments, significant effects of acute irradiation were observed in
the range of 0.005-0.2 Sv (Preston, 2000). Our findings demonstrate effectiveness of chronic
irradiation in much lower range (by an order and more) and indicate the absence of threshold
(Goncharova, 1997).
For comparing effectiveness of chronic and acute irradiation, the dose-effect curve of
acute irradiation (10-100 cGy) was obtained for bank voles from two chronically irradiation
populations. Extrapolation of the obtained dose-effect straight lines to the dose range of
chronic irradiation has shown their much higher efficiency as against low doses of acute
irradiation. Possible causes of such disagreement are discussed.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГРЫЗУНОВ (ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ)
Григоркина Е.Б., Любашевский НМ., Оленев Г.В.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Радиочувствительность популяций представляет собой одно из частных
проявлений общей реактивности организмов • ответ на широкий спектр
неблагоприятных воздействий. Различи* по устойчивости к облучению отдельных
видов и линий животных при одних и тех же доэовых нагрузках ионизирующего
излучения указывают на роль генотипа в формировании рздкочуэствитслыюсти.
Межлинейные различи* считают обусловленными главным образом генетическими
факторами, внутрнлинейные - воздействиями среды. Определить степень генетической
детерминации радиорезистентности можно путем сравнительного изучения одних и тех
э х характеристик у животных с различными и сходными генотипами.
Цель работы - изучение роли генотипической и средовой составляющих в
формирование радиочувствительности по критерию распределения сроков гибели во
времени у рыжих полевок (Clethrionomys glarcohi» Schrcb.) из природной популяции и
сопоставление данных с ранее полученными характеристиками у линейных мышей. В
условиях длительного медикаментозного стресса (ежедневные инъекции адреналина в
течение 10 дней) с последующим острым тотальным у-облученнем дозой,
соответствующей ЛДдоо * 13,2±0,1 Гр (Григоркина, Оленев, 1996), изучали динамику
гибели полевок второго типа онтогенеза ({«размножающиеся в год рождения
сеголетки) (Оленев, 1989). Одновременно животным контрольной группы вводили
физиологический раствор, затем облучали. Наблюдение за экспериментальными
животными проводили в течение 30 дней, регистрировали сроки их гибели.
Установлено, что у полевок экспериментальной группы наблюдается увеличение
изменчивости сроков гибели во времени по сравнению с полевками контрольной
группы (3 - 26 и 8 - 20 сутки, соответственно). Воздействие адреналина привело к
снятию обусловленных средой особенностей физиологического состояния и переходу к
характерному для отдельных генотипов комплексу реакций, формирующих стресс.
Выборка в целом может характеризовать распределение генотипов в популяции.
Стресс, модифицируя сроки гибели грызунов, не увеличил их детальности (45% - опыт,
50% - контроль). Ранее (Любашевский, Григоркина, 1995) было показано, что такого
же рода сочетанное воздействие (адреналин с последующим облучением ЛДдо»)
приводит к достоверному снижению вариабельности сроков гибели во времени у
линейных мышей. Этот феномен объясняется «выравниванием» физиологического
состояния особей перед облучением посредством стресса.
Таким образом, показало увеличение вариабельности сроков гибели у животных
из природной популяции (исходно высокая гетерогенность) и снижение вариабельности
в группе линейных мышей (низкая гетерогенность). Полученные результаты
свидетельствуют о тестирующей роли стресса, который позволяет ориентировочно
оценить вклад средовой и генетической составляющих формирование ответа популяции
на ионизирующее излучение, а также служат обоснованием метода оценки
гетерогенности популяций по радиорезистентности.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты N 99-05-64173, 00-05-65066).
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THE EFFECT OF STRESS ON RADIORESISTANCE OF Л
NATURAL POPULATION OF RODENTS (GENETIC ASPECT)
Grigorbna E.B., Lyubashevsky NM., Olenev G. V.
Institute of Plant & Animal Ecology, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia

Radioeensitivity of rodents is a specific manifestation of the general reactivity of
organisms in response to a wide spectrum of unfavorable factors. Differences in radioresistance
of some animal species and inbred lines at equal radiation doses indicate the role of a genotype
in the formation of radioeensitivity. Interlinear differences are considered to be determined
chiefly by genetic factors, while differences within the same Kne - by environmental factors.
Estimation the degree of genorypk determination of radioresistance is possible by comparison
of the same parameters of individuals with different degrees of genotypic similarity.
The aim of our study was to estimate the relative contribution of both genotypic and
environmental components to radioresistance from distribution of death dates in the bank vole
(Clcthrionomys glareohn Schreb.) from a natural population and to compare the results with
the previously obtained data for the in inbred mice. The experimental voles were subjected to a
long-term drug-induced stress (adrenaline during 10 days) followed by acute total gammairradiation by LDyy» - 13,2±0,l Oy (Origorkina, Olenev, 1996). The control voles were
injected with physiological solution and irradiated simultaneously with the same dose. While
capturing the bank voles from a natural population, we took into account their functional status
and chose only the animals of the second ontogenetic type (i. e. those mat did not reproduce the
year of birth) (CMencv, 1989). The lethality and d ath dates distribution were determined during
die observation period of 30 days.
An increased death dates dispersion was found in the stressed bank voles as compared
to the control ones ( 3 - 2 6 days and 8 - 2 0 days, correspondingly). Adrenaline leveled off the
specific features in the physiological state resulting from environmental conditions and opened
the way to a complex of stress-forming reactions characteristic of individual genotypes. A
sample as a whole can characterize the distribution of genotypes in a population. Drug-induced
stress modified the terms of animal deaths but did not cause any significant change in mortality
rates ( 4 5 % in experimental animals and 50% - in the control). Earlier (Lyubashevsky,
Grigorkma, 1995) we showed that such a combined action (adrenaline injections followed by
irradiation IJDsoao) resulted in a statistically significant decrease of variability if animal death
terms in two inbred Knee (BALB/c, CBA). This phenomenon was explaiiu by the leveling
off" of physiological states of animals before the irradiation by stress.
Thus, we observed a longer period of postirradiation death dates in rodents from a
natural population (high genetically heterogeneity) compared to a shorter one in inbred mice
(low heterogeneity). We conclude that the testing role of stress allows to estimate a contribution
of both genotypic and environmental components to the radioreststance of rodents. The data
obtained are interpreted as an evidence of the leading role of a genotype in radioresistance of
mammals and are used to assess the heterogeneity of rodents populations.
This work is supported by RFFI (projects N 99-05-64173, 00-05-65066).
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Изучение стабильности хромосом у потомков облученных
животных
Гришанкина Т.Н., Шаповалова A.M.
НИИ военной медицины МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

Последствия облучения генеративных тканей живых организмов могут быть
неочевидными, так как их проявление значительно отсрочено от непосредственного
воздействия неблагоприятного фактора, между тем, облучение родительских гамет
приводит к сохранению наследственных изменений в
генофонде
следующих
поколений, тогда как нарушения, произошедшие в соматических тканях, с течением
времени элиминируются.
Целью представленной работы являлось изучение
стабильности
генетического аппарата у потомков облученных животных, оцениваемой по уровню
спонтанного мутагенеза, а также по чувствительности хромосом к действию радиации.
Потомки первого поколения (F|0) были получены от спаривания самцов
крыс, облученных в дозе 3 Гр в течение 6 часов, с интактными самками. В
репродуктивных событиях участвовали гаметы, экспонированные на стадии
сперматогониев. Для получения потомков второго поколения (FjO) скрещивали самцов
(F|0) и самок (FiO). Одновременно происходило разведение контрольных животных
(F,K;F 2 K).
Уровень спонтанной мутабильности и радиочувствительность хромосом
после облучения животных (3 Гр в течение 6 часов) исследовались в тесте по учету
хромосомных аберраций в костном мозге крыс-потомков облученных родителей, а
также в контрольных группах.
Диализ препаратов показал, что спонтанный уровень хромосомных
аберраций у потомков первого поколения облученных самцов составлял 2,5+0,78 % и
достоверно превышал (р<0,05) фоновый показатель в группе сравнения - 0,4+0,28 %.
Аналогичная тенденция наблюдалась и во втором поколении, хотя в этом случае
различия не достигли статистически значимого уровня.
Воздействие ионизирующего излучения в испытанном режиме вызывало
индукцию
хромосомных нарушений у облученных животных по сравнению с
интактными крысами (р<0,05) во всех вариантах опыта. Однако
наиболее
чувствительными к повреждающему действию радиации оказались внуки облученных
самцов (F2O - 13,3+1,7 %) - частота хромосомных аберраций в этой группе примерно в
три раза превышала (р<0,05) уровень хромосомных повреждений у внуков
необлученных животных (FjK - 4,5+1,04 % ) .
Полученные нами результаты цитогеиетического анализа потомства
облученных животных и контрольных групп позволяют сделать следующие
заключения. Спонтанный фон хромосомных нарушений в потомстве облученных
самцов повышен по сравнению с потомками необлученных родителей. Особенно
значительны различия в потомстве первого поколения. Уровень радиационноиндуцированного
мутагенеза достоверно возрастает во втором поколении,
полученном от облученных животных, по сравнению с контрольной группой крыс.
Повышенная
чувствительность
хромосомного
аппарата
потомков
облученных животных к действию неблагоприятных факторов окружающей среды
указывает, вероятно, на то, что облучение животных детерминирует уменьшение
стабильности генома их потомства.

INVESTIGATION OF CHROMOSOME STABILITY OF OFFSPRING
OF IRRADIATED ANIMALS
Grishankina Т.К, ShapovalovaA.M.
Scientific Research Institute of Military Medicine, St-Pelersburg, Russia

The results of irradiation of generative ussues if organisms can be unapparcnt, sinse
their exhibiting is considerably deferred from immediate influence of the unfavorable factor.
Meanwhile the irradiation of parent gametes results in conservation of inherited changes in a
gene pool of the following generations, whereas the infringements, which have occurred in
somatic tissues, in the course of time eliminate.
The object of the submitted work was the study of stability of the genetical apparatus
at offspring of the irradiated animals estimated as the index of spontaneous mutagenesis, and
also of sensitivity of chromosomes to action of radiation.
The offspring of the first generation (F|O) were obtained from rat males coupled,
irradiated in a dose 3 Gy within 6 hours, consequently coupled with intact females. The
gametes exposed at the spermatogonium stage participated in genesial events. To obtain
offspring of the second generation (F2O) males (FiO) and females (FiO) were crossed.
Simultaneously reproduction of control animals took place (FiK, F2K).
Level of a spontaneous mutability and radiosensitiveness of chromosomes after
irradiating (3 Gy within 6 hours) were investigated in the test of chromosome aberrations in
the bone marrow of the rat - offspring of the irradiated parents, and also in control groups.
The analysis of slides has shown, that spontaneous level of chromosome aberrations at
offspring of the first generation of irradiated males was at the level of 2,5 ± 0,78 % and
statistically exceeded (p < 0,05) background index in comparison bunch 0,4 ± 0,28 %. Also
the similar tendency was observed in the second generation, though in this case differences
have not achieved statistically significant level.
The influence of an ionising radiation in the tested regime provoked an induction of
chromosome infringements in the irradiated animals in comparison to intact rats (p < 0,05) in
all variants of study. However, the grandsons of irradiated males (F2O - 13,3 + 1,7 %) have
appeared to be most responsive to damaging action of radiation - frequency of chromosome
aberrations in this group approximately three time exceeded (p < 0,05) levels of
chromosomes damages in the grandsons of unirradiated animals (F2O - 4,5 ± I,04 % ) .
The obtained results of cytogenetic analysis of irradiated animals posterity and control
bunches allow us to make the following conclusions. The spontaneous background of
chromosome infringements in posterity of irradiated males increase in comparison with
offspring of the unirradiated parents. The differences in the first generation posterity are most
significant. The level of radiation- induced mutagenesis significantly increases in the second
generation obtained from irradiated animals, in comparison with control rat bunch.
The abnormal sensibility of chromosome apparatus of offspring of the
irradiated animals to influence of the unfavorable factors of environment specifies, probably,
that the irradiation of animals determines decrease of stability of genome of their posterity
genome.

RU0110568

ПРОДЛЕННЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ МУТАГЕНЕЗ У TRITICUM
AESTIVUM, ИНДУЦИРОВАННЫЙ ОБЛУЧЕНИЕМ,
ОБУСЛОВЛЕННЫМ АВАРИЙНЫМИ ВЫБРОСАМИ НА ЧАЭС.
Гродтнский ДМ., Коломиец О.Д., Бурденюк Л А.
И и с т т у т клеточной биологии и генетической инженерии Нал тональной Академии
наук Украины г.Киев, Украина Белоцерковская селекционная станция Аграрной
Академии наук Украины г. Белая Церковь, Украина

В течение двух генераций (1986-87 гг) растения четырех генотипов озимой
пшеницы (Мироновская-808, Белоцерковская-47, Полесская-70, КиянкаХ находящиеся
на полях вблизи аварийного реактора ЧАЭС, подвергались хроническому внешнему и
инкорпорированному тканями облучению от радионуклидов, выпавших на территории
в ходе аварии. Уровень морфологических аномалий у этих растений на второй-третий
год облучения достигал 60 %. Часто проявлялась полная или частичная (череззерница)
стерильность. Начиная с третьей генерации, растения выращивали в условиях почвы
без радиоактивного загрязнения. Со временем часть морфологических аномалий
подверглась элиминации, однако, оказался резко выраженным продленный мутагенез, в
результате которого накопилось, наряду с резкими изменениями морфологии колоса и
стебля, большое число радиомутантов. В результате их отбора сформирована
коллекция чернобыльских мутантов, число которых в 1999 году составило 1890 линий.
Спектр этих мутаций очень широкий и не совпадает с тем, который наблюдается при
остром облучении или использовании химических мутагенов. Несмотря на отсутствие
.дополнительного
к
фоновому,
облучения,
интенсивность
индуцированного
мутагенного
процесса не ослабевала
и характеризовалась
волнообразными
изменениями во времени. В результате образовались стабильные мутантные линии и
нестабильные - продолжающие образовывать новые формы.
Оценка стабильности генома по разработанному авторами методу тестирования
состояния хроматина подтвердила наличие линий с разным уровнем генетической
стабильности. Кроме тою, в поколениях обнаружено явление возврата к предкам
(появление спельтоидиых форм), эффекты гибридного дисгенеза и продленного
мутагенеза. Выявлены перспективные мутанты с хозяйственно ценными свойствами,
которые могут быть использованы в селекционном процессе и при создании новых
сортов.

THE PROLONGED MUTACENESIS OF TRIIICUM AESTIVUM
INDUCED BY CHRONIC RADIATION AFi ER CHERNOBYL
FALLOUT
Grod2insky DM., Kolomietz O.D., Burdenjuk LA. *
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, National Academy of Sciences of Ukraine,
Kiev, Ukraine
* Selection Station of Agrarian Academy of Sciences of
Ukraine, Bila Cerkva

During two generations (1986-1987) the winter wheat (Triticum aestivum) plants of
four cultivars: Mironovskaya-808, BJlocerkovskaya-47, Polesskaya-70 and Kyjanka were
exposed to external and internal chronic irradiation in the region close to the damaged
Chernobyl reactor.
After 2 or 3 years of irradiation the level of morphological abnormalies of these
plants reached 60 %, Complete or partial sterility ( over grain) was observed. From third
generation all plants were transferred to the conditions non-contaminated soil. With time the
part of morphological abnormalies has been eliminated, however prolonged mutagenesis have
been observed. As a result the major number of radiomutants has been collected, which show
changes of ear and stalk morphology. As a result of their selection the mutant collection was
formed. This included 1890 lines by the end of 1999. The spectrum of these mutants is rather
wide and also does not comcide with spectrum which observed after an acute irradiation or
chemical mutagenc treatment. The intensity of the induced mutagencsis did not decrease in
tune despite lack of additional irradiation and this showed wavy character changes. As a
result the stable mutant lines were formed as well as unstable line.
The estimation of genome stability by the .lew method based on chromatin state
testing, confirmed presence of the lines with different level of genetic stability. Moreover in
the posterity we have found cases of recovery to ancestors (occurrence spcltoic form of the
shapes), hybrid disgenesis effects and prolonged mutagenesis. The perspective mutants with
valuable properties are found which can be used in the selection for new cultivars.
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СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ
МУТАГЕНОВ НА СОДЕРЖАНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В
ЛИСТЬЯХ ПШЕНИЦЫ И ХЛОПЧАТНИКА
Джавадова Л.Г.,Ллиев Р. Т.,Гаджиева Ш.И.,
Шафи-заде СИ.,Гусейнова Т.Н.
Институт генетики и селекции АН Азербайджанской Респ.,г.Баку
В настоящей работе приведены результаты экспе-риментов по изучению
влияния физических и химических мутагенов на содержание нуклеиновых кислот в
листьях пшеницы и хлопчатника.
Объектом исследования служили сорта твердой пшеницы Сары-бугда,Каракылчиг.мягкой пшеницы - Гюргяна-3, Безостая-1 т сорта хлопчатника С-4727 и С-2833.
Семена пшеницы обрабатывались растворами ХЭЦЭМА (хлорзтилцианэтилметил
амин - 0,01%) и ХЭЦЭЭА (хлбрэтилцианэтилэтил амин - 0,015%), хлопчатника электрическим импульсом (400v -60c, 8000v -60с и 8000v -120с), рентгеновскими
лучами (2Окр и 30 кр). Пробы листьев у пшеницы брались в фазах колошения и
цветения, хлопка - через несколько дней после всходов и в фазе цветения (молодые
верхушечные листья).
Установлено, что под действием физических мутагенов содержание ДНК и РНК в
листьях хлопчатника изменяется в зависимости от фазы развития и в фазе семядольных
листьев уменьшается, а в настоящих листьях и в фазе цветение -увеличивается.
Возможно это объясняется экспрессией или депрессией определенных генов,
приводящих к мутациям или модификациям.
Под действием химических мутагенов ХЭЦЭМА содержание нуклеиновых
кислот у сорта Гюргяна-3 увеличивается, а у сорта Безостая-1 - уменьшается.
ХЭЦЭЭА способствует уменьшению содержания РНК и ДНК в листьях
пшеницы Сары-бугда, а в листьях Кара-кылчиг количество нуклеиновых кислот
увеличивается.
Выяснено, что действие мутагенов связано с существенными перестройсками
многих звеньев метаболизма, наиболее важным из которых является нуклеиновый.
Степень действия их зависит от дозы физических и от концентраций растворов
химических мутагенов, от экспозиций действия и некоторых других факторов.
Результаты проведенной работы показали сортовую специфичность пшеницы и
хлопчатника на действие испытанных мутагенов. Наряду с этими установлена
специфичность действия отдельных мутагенов на растение.

SPECIFIC EFFECT OF PHYSICAL AND CHEMICAL MYTAGENES ON
EXTENTS OF NUCLEIC ACIDS IN VHEAT AND COTTON LEAVES.
LGJAVADOVA. RT.AUYEV, S.T.HAGIYEVA, A.DMAMMADOVA. S.l.SCHAFlZADE,
TMHUSEIYNOVA
Azerbaijan Academy of Sciences, Unstitute of Genetics and Selection, Baku.
At present run are entered the results of experiments by study the influence of physical
and chemical mytagenes on contents of nucleic acids in leaves of wheat and cotton.
As object for investigation have been served the cultuvars of Trificum durum - Sari buvda,Qara -qilgiq, Tritficum acstivum - Gurgana - 3, Bezostaya - 1 and cotton - С -4727
and C-2833.
Seeds of wheat are processed by solutions CECEMA (Chlorethylecyan ethylemethyle
amine - 0,01%) and CECEEA (Chlorethylecyanetnyle ethyle amine - 0,01%), but seed of
cotton - by the electrical impulse (4000v - 60 sec., 8000v -60 sec. and 8000v - 120 sec.)
and X - rays (20 kr and 30 kr). Tests from the wheat s leaves are taken up at the paniculation
and flowering staqes, but from cotton - in some days after the youne qrowth and at the
flowering staqe (the young apical leaves).
It is established that as affected of physical mytagens the contents DNA and KNA
affect in cottons leaves depending on developmental stages, thus, at the stage of seed leaves it
decreases, but at the flowering stage and in natural leaves - it rises'. Possibly it is explained
by expression or depression of certain genes resulting in mutations or modifications.
As affected of chemical mutagens CECEMA the contents of nucleic acids rises in
cultivar Curgana-3 , but decreases - in cultivar Bezostaya - 1.
As affected of chemical mutagenes CECEEA the content of RNA and DNA decreases
in leaves of wheat Sari-bugda, but rises in leaves of wheat Gara-gilgig.
The results as carried out the run have been demonstrated thr cultivarial spesifity of
wheat and cotton on effects of tested mutagenes. Among with this have been estabilished the
specifity of single mytagene effects on plants.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ИЛ РЕАКЦИЮ
ТРАДЕСКАНЦИИ (КЛОН 02) К ДЕЙСТВИЮ ХРОНИЧЕСКОГО
ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 0.01 - 9.1 сГр.
Евсеева Т.Н.', Герасыат С.А.2
1 - Институт биологии Коми НЦ Уральского отделения РАН, Сыктывкар, Россия
2 - Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, Обнинск,
Россия

Идентификация формы зависимости выхода генетических повреждений в
области малых доз ионизирующих излучений имеет большое теоретическое и
практическое значение. Не менее актуален вопрос о закономерностях модификации
реакции биологических систем на действие малых доз радиации при варьировании
физико-химических параметров среды обитания, которые, как показывает анализ литературных источников, могут модифицировать эффект радиационного воздействия.
Данные о характере этих изменений немногочисленны, а порой противоречивы в силу
существенно различающихся условий проведения экспериментов и выбора тесткритериев.
Нами были изучены закономерности выхода цитогенетических нарушений в
клетках волосков тычинох (ВТ) традесканции (клон 02) при действии низких доз
хронического у-облучения и модификация радиационно-индуцированных эффектов у
растений при изменении условий их питания.
Облучение начинали с момента раскрытия первого бутона в соцветии. Растения
экспонировали 72 ч от источника 2 2 6 Ra (35 сГр/ч). Доза, которую получали соцветия,
являлась функцией времени, а мощность экспозиционной дозы — функцией расстояния
от источника облучения. Соцветия получали дозы, равные 0.01, 0.10, 0.23, 0.89, 2.22,
9.10 сГр. В экспериментах использовали почвенные (почва:песок:перегной — 1:1:1) и
водные (дистиллированная вода без элементов питания) культуры растений. Растения
содержали в идентичных условиях освещения и температурного режима. Регистрацию
соматических мутаций (изменение доминантной голубой окраски клеток ВТ на
рецессивную розовую) и потери репродуктивной способности клеток (менее 12 клеток
в волоске) проводили по общепринятым методикам. Указанные типы нарушений
анализировали в течение 30 дней.
Полученные результаты позволили выделить сходные для соматических
мутаций и потери репродуктивной способности клеток дозовые участки (0.01 - 0.91 и
2.22 - 9.10 сГр), различающиеся уровнями наблюдаемых эффектов и механизмами,
участвующими в реализации отклика биологической системы на воздействие
облучения определенной интенсивности.
Изучение реакции водных культур традесканции на облучение в том же диапазоне доз показало, что превышение индуцированных нарушений в ВТ над спонтанным
уровнем отмечается при меньших дозах, хотя для контрольных величин эффектов
обоих вариантов культур достоверных различий не обнаружено. Различия в величине
наблюдаемых
эффектов
между
двумя
вариантами
достоверны
(р<0.01).
Рассматриваются возможные механизмы влияния физико-химических параметров
среды на реализацию отклика биологических систем на облучение.

THE IMPACT CULTIVATION CONDITIONS UPON THE RESPONSE
OF TRADESCANTIA (CLONE 02) TO THE CHRONIC GAMMARADIATION IN THE RANGE OF 0.01-9.1 cGr
Evseeva T.I.1, Geraskin S.A.3
1- Institute of Biology Komi Science Center Ural Division RAS, Syktyvkar, Russia
2- All-Russian Research Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, Obninsk,
Russia

Identification of dependence forms of the genetic damage output resulting from low
doses of ionizing irradiation is of theoretical and practical importance. Another urgent
question are regularities of modification of biological systems' feedback to the low radiation
doses under various physical and chemical environment. It says the literature that the latter
can modify the effect of exposure. There is only a few data on these changes. Sometimes the
data are even controversial due to the difference in experimental conditions and in test
criteria.
We studied the regularities of cytogenetic damages output in the sells of stamens'
hairs of Tradescantia (clone 02) exposed to chronic gamma-radiation. We also studied
modification of effects induced by radiation in plants with different nutrition conditions.
Exposure began with the out-blooming of the first bud in the inflorescence. The plants
were exposed for 72 hours to the 226Ra source (35 cGr/h). Dose dot by the plant was the
function of time. The capacity of the exposure dose was a function of the distance from the
radiation source. Inflorescences got doses of 0.01, 0.10, 0.23, 0.89, 2.22, 9.10 cGr. Soil
cultures (soil:sand:turf - 1:1:1) and water cultures (distillated water without nutrients) of
plants were used in the experiment. The plants were grown in the same light and temperature
conditions. Somatic mutations (the dominating blue color of stamen hair changing into
recessive pink color) and the loss in cell reproductive capacity were registered according to
common methods. The mentioned damage types were analyzed during 30 days.
The obtained results afforded to identify similar dosage ranges for somatic mutations
and for loss in cell reproductive ability (0.01 - 0.91 and 2.22 - 9.10 cGr). These dosage
ranges differ both in observed impact level and in the mechanisms responsible for the
feedback of biological system to the exposure of a certain intensity.
The study of feedback of the Tradescantia water culture to the same exposure range
revealed that the prevalence of induced damages over spontaneous level in stamen hairs are
registered by lower doses. The control effect indices showed no reliable difference for both
cultures. The difference in size of observed effects between two cultures is reliable (p<0 01).
Possible mechanisms of physical and chemical environmental impact upon implementing the
feedback of biological systems are under study now.
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СУБПОПУЛЯЦИЯ ЛИМФОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ
СПОНТАННЫХ И ИНДУЦИРОВАННЫХ МАЛЫМИ ДОЗАМИ
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ ХРОМОСОМНЫХ МУТАЦИЙ
А.В.Ермаков, ФМИнгель*. Н.И.Поспехова, А.И. Горин, ДМ.Спитковский
Медико-генетический центр РАМН, Москва, *НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сисина РАМН, Москва

На основании ряда собственных и литературных данных нами была высказана гипотеза о существовании особой субпопуляции клеток, названных в зависимости от их типа клетками онтогенетического (КОР) или эволюционного резерва (КЭР). Согласно
гипотезе эти клетки должны обладать мутаторным фенотипом и обеспечивать генетическую изменчивость популяции клеток, в которой названная субпопуляция представлена
малой долей. Малые дозы генетически опасных воздействий должны индуцировать в такой субпопуляции разнообразные изменения генотипа с последующим отбором наиболее
адаптированных вариантов, некоторые из которых могут быть родоначальниками трансформированных клонов.
Поиск такой субпопуляции среди клеток человека осуществляли во фракциях
лимфоцитов, полученных путем разделения Go -клеток на двойном градиенте (по плотности и рН) V фракции БСА. Одна из таких фракций, клетки которой по совокупности признаков могли быть кандидатом на КОР, существенно отличается от основных.
Характеристики: повышенное содержание клеток, несущих рецепторы активированных
клеток, более крупные размеры последних, повышенный уровень включения предшественников репликативного или репаративного синтеза ДНК, сниженная УФ-излучением
репаративная активность, аномальная реакция на ряд цитокинов и, наконец, повышенный
уровень деградации ДНК в некотором количестве клеток этой фракции в ответ на малые
дозы (3-10 сГр) рентгеновского излучения.
Проведенный цитогенетический анализ позволил заключить, что эта субпопуляция
лимфоцитов существенно отличается от остальных уровнем спонтанных и индуцируемых
малыми дозами радиации (3 сГр) аберраций хромосом (одиночные и парные фрагменты).
Спонтанный уровень аберраций в лимфоцитах этой фракции более, чем в 4 раза превышал
контрольный (примерно 1-1,5 % в «фракционированных лимфоцитах и клетках других
фракций). После облучения в дозе 3 сГр уровень аберраций в лимфоцитах этой фракции
возрос до 11 %. В то же время этот уровень практически не изменяется после облучения в
нефракционированных лимфоцитах и клетках других фракций. Можно полагать, что почти 10-кратное возрастание частоты индуцированных дозой 3 сГр аберраций фактически
выше, поскольку, вероятно, не все аберрантные клетки этой субпопуляции доходят до митоза.
Выделенная и охарактеризованная субпопуляция лимфоцитов человека может оказаться полезной как гиперчувствительный индикатор воздействия малых доз. Полученные данные о спонтанном и индуцированном малыми дозами ионизирующей радиации
уровнях аберраций хромосом не противоречат гипотезе о клетках онтогенетического резерва и в значительной степени ее экспериментально обосновывают.
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SUBPOPULATION OF HUMAN LYMPHOCYTES IS CHARACTERIZED
BY HIGHER LEVEL OF CHROMOSOMAL ABERRATIONS BOTH
SPONTANEOUS AND AFTER INDUCTION BY LOW DOSES OF
IONIZING RADIATION
A.y.Ermakov, F.l.lngel*, N.I.l'ospekhova, A.I.Gorin, D.M.Spilkovsky
Research Centre for Medical Genetics RAMS, Moscow; *A.N.Sysin Research Institute of Human
Ecology and Environmental Health RAMS, Moscow
In virtue of our own and literatural date we suggest that there is a particular cell
subpopulation called cells of ontogenetical (ORC) or evolutionary reserve (ERC) depending on
their types. According to the hypothesis these cells are to have mutator phenotype and provide a
genetic changeability of cell population in which called subpopulation is presented by very small
quantity. The low doses genetically dangerous actions are to induce various changing of genotype
in such subpopulation with the following choice of the most adapted variants some of which may
become a source of transformed clones.
We accomplished a search of such subpopulation among human cells in lymphocyte
fractions obtained by means of separation Go-cells in double gradient (density and pH) of V
fraction BSA. One of such fractions cells of which might be ORC by a number of signs differs
from others. Their characteristics in the following: increased contains of cells with activated cell
receptors; the latter larger dimensions, the increased level of incorporation of precursors of DNA
replicative or reparative synthesis; reparative activity, decreased by UV-irradiation, abnormal
answer on a number of cytokines and increased level of DNA degradation in some cells of the
fraction as an answer to ionizing radiation low doses (3-10 cGy).
The performed cytogenetical analysis permitted to conclude that this lymphocytes
subpopulation is essentially different from the others. The quantity of spontaneous chromosome
aberrations and ones (single and double fragments) induced by low doses radiation (3 cGy) is
increased in this population. The spontaneous level of aberration in this fraction lymphocytes
exceeded the control one more than 4 times (approximately 1-1,5% in non-fractionated
lymphocytes and cells of other fractions). After irradiation (in dose 3 cGy) aberration level in this
fraction lymphocytes increased up to 11%. At the s. "ne time this level practically is not changeable
after irradiation in non-fractionated lymphocytes and cells of other fractions. We suggest that the
frequency of induced dose 3 cGy aberrations is more than 10 times higher because not all
aberrated cells of the subpopulation reach the mitosis.
Investigated subpopulation of human lymphocytes may become a hypersensitive indicator
of low dose influence. Obtainable data about spontaneous chromosome aberration and ones
induced by low doses ionizing radiation do not contradict the hypothesis about ontogenetical
reserve cells and affirm it experimentally.
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ПИГМЕНТНЫЕ МУТАЦИИ ГЛАДИОЛУСА
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГАММА
РАДИАЦИИ
Жакооэ Л. Й.
Институт генетики, Кишннеу 2002, ул. Лесная 20, Молдова
Гладиолус / Gladiolus gmdiflora L / одна из наиболее разпространенных
цветочных
культур.
Експерименгальный
мутагенез
позволяет
повысить
возможности создания нового исходного материала с высокой декоративностью.
В течении трех лет испыгывалось влияние гамма радиации дозой 30 Гр.Форка
гладиолуса N 165-81 характеризуется красными цветками с белыми пятнами
разного размера. Кроме них на лепестках появляются сектора разной пигментации.
Растения с пигментными пятнами отмечались и высаживались на следущин год без
дополнительного облучения. Анализ белых секторов проводился согласно методики
Bryan et al /1987/. Учитывался также и процент мутапнй.
После однократного и двухкратного облучения дозой 30 Гр количество белых
пятен на лепестках уменшалось по сравнению с необлученвым контролем. В
течении первого года эксперимента были получены 57 пигментных изменений. Они
варнровалн от точечными до охватывающих пять лепестков . Высокая частота
пигментных изменений была отмечена в контрольном варианте, что дает нам право
предпологзть, что эта форма гладиолуса отличается генетической нестабильностью.
Были полученяы интересные данные о появлении секторов с разной окраской па
лепестках. Пигментация цветка зависить от пигментации клеточного сока.
Антоцианы определяют красную, розовую и фиолетовую пигментацию. Несколько
пигмеитов могут находиться в лепестках одновременно. В этом случае окраска
цветка зависить от их количественном соотношении. Из цветков гладиолуса были
полученны шесть видов антопванов: пеларгоииднн / оранжевый /, цианшшн /
малиново-красный /, пеонидни / розово-красный/, делфншдага / фиолетовый / н
мальвидни / пурпурный /.
Наследование окраски исследовать очень трудно, несколько она зависить от
нескольких пигментов, которые в сочетании друг с другом в количественном и
качественном соотношении могут проявлятся в фенотипе по разному. На изменения
окраски оказывают влияние и мутагенные факторы, которые могут блокировать
гены продуцирующие пнгиенш или наоборот активизировать их Это приводить к
изменениям в фенотипе. Гамма радиация может блокировать биосинтез антоцианов
на определенном этапе, что приводить к проявлению пигмента активного гена
предндущего стадия.
Теория биосинтеза пигментов подтверждает домннорованне окисленвьгх форм
над менее окисленными у основной массы растений. Эти результаты
подтверждаются на гладиолусе формы N 165-81. На протежении всего
эксперимента после облучения преобладала оранжевая окраска. Она появляется
только при наличии пеларгонидина. Он является менее окисленая форма антоциана
в сравнении с цнааидниа и дельфивиднна. В результат облучения дозой 30 Гр
прерывается ход бноснтнеза на первом его этапе и феЕОтнпячески на цветках
наблюдается оранжевая, малиновая, темно-малиновая и красная окраска.
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PIGMENTED MUTATIONS OF GLADIOLY INDUCING BY
Y-KADIATION
.1 AC О ТЕ LI
Institute of Genetics, Chisineu 2002, Padury str. 20, Moldova

Gladiolus /Gladiolus grandiflora L/ is one of the most widespread flower
cultures. Experimental mutagenesis permits to increase possibilities of creation of new
starting material with high ornamentation.
In the course of three years the influence of y-radiation has been tested, with dose
30 Gy. The form of gladiolus N 165-81 consists of a stem with red flowers with white
spots of different sizes and colours appear on the petals The plants with pigmented
sectors were marked and planted the next year without supplementary radiation
treatment. We carried out studies of the white spots according to the method of Bryan et
al /1987/. The percentage of mutations was taken into consideration.
After one radiation treatment with 30 Gy dose as in other experiments when this
dosage was used for two times the white spots on the petals decreased if compared with
the unradiated /control/ plants. During the first experiment, 57 pigmented alterations
were observed. They varied from point spots to sectors of five petals per flower. High
frequency of pigmented variations was registered in control unradiated plants that made
us suppose that this gladiolus form was genetically unstable The interesting data about
appearing of different colours on the petals were obtained Pigments in the cells form the
flower's pigmentation. The antocyans determine red, pink and violet pigmentation. At the
same time a few pigments can be present in the petals. The colour of the flower depends
on their quantitative correlation. From the gladiolus' flowers six types of antocyans were
picked out pelargonidin (orange), cyanidin (raspberry-red), peonidin (pink-red),
delfmidin (violet) and malvidin (purple).
The investigation of the heredity of the colour is very difficult because it depends
on few pigments, which mixed with each other in different quantitative and qualitative
correlation's and can show different phenotype. The colour depends from the influence
of the mutageneus factors which can block the genes by producing pigments or in a
different way activate them. All this shows the changes in the phenotype. Gamma
radiation can block the pigment's biosynthesis on a certain stage which way produce the
pigments of active gene of the previous stage.
The theory of pigment's biosynthesis confirms the predomination of the oxidized
forms over the less oxidized in the majority of the plants. These results are confirmed on
the gladiolus form N 165-81. The orange colour predominates after irradiation during the
whole experiment. It appears only if present the pelargonidin It is a less oxidized form
of antocyans in comparison with the cyanidin and the delfinidin The biosynthesis of
antocyans breaks off the first stage and phenotypicaly on the flowers appear orange,
raspberry, deep-raspberry, and red colours after the irradiation with 30 Gy dose

RU0110573
Внутрнпопуляционная изменчивость некоторых видов луговых
растений по их способности концентрировать стронций - 90
А. В. Железное, Н. Б. Железнова, Н. И. Сметанин.
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения PAD, Новосибирск,
России.

Генетика
растений,
эффективно
накапливающих
радионуклиды
представляет большой интерес, хотя и изучена крайне недостаточно. В настоящее
время, когда остро поставлен вопрос о восстановлении
загрязненных
радионуклидами территорий, этот раздел генетики приобретает особо важное
значение как в теоретическом так и практическом плане. На первом этапе,
естественно, нужно иметь четкие сведения об уровнях межвидового н
внутривидового полиморфизма по количеству накапливаемых растениями
радионуклидов. Именно эти данные
позволят выделить контрастные
по
изучаемым признакам формы и определить возможности отбора по ним. Анализ
различных видов растений, взятых из загрязненных районов ВосточноУральского радиоактивного следа с плотностью загрязнения 3000, 500 и 10 Кя
показал, что каждый вид характеризуется своей средней величиной концентрации
стронция-90, причем эта величина меняется в зависимости от плотности
загрязнения, но в определенных пределах. Было также показано, что различия
между этими видами даже в пределах одного семейства достаточно большие.
Например, чина луговая (Lathyrus pratensis) концентрирует в своей массе
стронция-90 в два раза больше, чем люцерна {Me&cago sativa). Все изученные
виды характеризовались высокой степенью изменчивости
по признаку
"способность концентрировать стронций-90*.Содержание стронцня-90 у растений,
взятых в зоне загрязнения с плотностью 3000 Кн варьировало у Medicagofalcala от
3 до 112, у Tri/Ышт praten.se от 22 до 127, у Lathyrus pretense от 52 до 212, у Galium
ЬогеЫе от 23 до 310, и у Adnltea mellifolium от 15 до 170 частиц см / мин. на грамм
сухого вещества. Для того чтобы решить вопрос о характере изменчивости этого
признака, были просчитаны коэффициенты корреляции между содержанием
стронцня-90 в отдельно взятых растениях
и его содержанием в точках
произрастания этих растений. Оказалось, что значения коэффициентов
корреляции были очень низкими. Это свидетельствует о том, что способность
концентрировать
стронция
90 каждым
индивидуальным
растением
контролируется в большей степени его генотипом, чем содержанием стронция-90
в почве.
Таким образом, из всего сказанного выше можно сделать вывод о
существовании не только межвидового, но что особенно важно, н внутривидового
полиморфизма по способности концентрировать стронций-90 у различных видов
растений. Популяции состоят из растений эффективно и не эффективно
концентрирующие этот радионуклид. Доля растений с высокой концентрирующей
способностью может достигать 10 % . Выявленный полиморфизм по способности
концентрировать стронций-90 впервые позволил поставить вопрос о селекции
растений на этот признак. Здесь могут быть два варианта: отбор растений с
большим поглотительным потенциалом н, наоборот, отбор растений не способных
концентрировать этот радионуклид.

Within-population variation in the ability of sonic meadow plants to accumulate 90Sr.
A. V. Zhelesnov, N. B. Zhelesnova, N. I. Smetanin
Institute of Cytology and Genetics of Siberian Division of the Russian Academy of Science, Novosibirsk, Russia.
The genetics of plants effectively accumulating radionuclides is a very interesting
matter, if not well studied. Now with the question of restoring the territory polluted by
radionuclides on the agenda, this aspect of genetics is of special importance both theoretically and practically. To start with, it is required to be fully informed about how polymorphic for this ability plants are, inter - and intraspecificaily. These are the data to
reley on for indicating contrasting forms and exploring possibilities of using them as selective material.
Field and laboratory analysis of different'plants species from polluted regions of
Western Ural Radioactive Trace a particular mean content of "Sr is characteristic of
every species, the value varying depending on the zone, yet within certain limits. It was
provided evidence also that the differences in *°Sr content between the species, even
within a particular family, are rather strong. For instance, Lathirus pratensis accumulates twice as much a Trifolium montanum and thrice ai Medicagofalcata.
It was indicated the highly diverse abilitis of the plants to accumulate w Sr. The
maximum was 36 and 37 times the minimum value in Lathymspratensis and Medicago
falcata, respectively. In the other species, that was 4-21 times as much.
To answer the question as what the variation in the ability to accumulate w Sr is,
we calculated the coefficients of correlation between the Sr content in individual plants
and the sites whence these had been collected and found the values very low. This implies that the ability to accumulate w Sr is controlled rather by genotype than *°Sr content of the soil, but within a particular affected zone.
Based on the above said, we may state that there is not only interspecific, but,
what is more important, intraspecific polymorphism with respect to the ability of plants
to accumulate *°Sr. The populations comprise plants with high and low abilities, those of
the former quality holding 2 - 37 as much " Sr as those with the latter. The share of the
former-type plants may be as much as 10%. Accumulation of "Sr by plants depend on
"Sr content of the soil, but within any particular affected zone this ability is controlled
by the piant genotype, which accounts for high within population variation.
Established polymorphism on ability to concentrate the "°Sr permit firstly to
make a question about plant breeding concerning this sign. There are two variants: selection of plants with high level of concentrated ability and, on the contrary, selection of
plants, which can not ability to concentrate this radionuclid.
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РАДИОИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЛИНИЙ
DROSOPHILA MELANOGASTER
Зайнуллин В.Г., Москалев А.А.
Институт биологии Коми Научного Центра УрО РАН, Сыктывкарский
Государственный Университет, Сыктывкар, Россия

Исследование влияния ионизирующей радиации на продолжительность жизни
ведется уже несколько десятилетий. Тем не менее, несмотря на обилие гипотез о
механизмах радиоиндуцированного старения, ни одна из них не заняла лидирующего
положения. Большинство разнообразных гипотез рассматривает какой-либо один
молекулярно-клеточный процесс (повреждение ДНК, биолипидов, митохондрий) в
качестве первопричины явления, протекающего на организменном уровне. Однако, на
наш взгляд, многие из накопленных ныне отрывочных данных и гипотез
выстраиваются в целостную картину, охватывающую процесс радиоиндуцированного
старения с молекулярного до органно-тканевого уровня. Предполагая важную роль
дестабилизации генома и апоптотической гибели клетки в контроле над
продолжительностью жизни, мы считаем, что индукция данных процессов
ионизирующей радиацией может существенно ускорить естественное старение,
поскольку дерегуляция апоптоза и стабильности генома приводят к различным
физиологическим нарушениям.
Исследовали продолжительность жизни Drosophila melanogaster, подвергнутых
на предимагинальных стадиях хроническому воздействию гамма-облучения.
В работе использовали
лабораторные линии дрозофилы, три из которых
относятся к дикому фенотипу (Canton-S, GB-39 и Oregon-R) и четыре дефектных по
механизмам репарации и апоптоза (mei-41D5, ruprica, wg'"7 / СуО и wg L 7 4 / СуО). Мухи
содержались в стандартных условиях. Облучение осуществляли вплоть до
имагинальной стадии (поглощенная за поколение доза равнялась 0.6 — 0.8 Гр.).
После воздействия хронического облучения в малых дозах ионизирующего
облучения на линии дикого типа Canton-S, Oregon-R и GB-39 показано достоверное
увеличение продолжительности жизни (р<0,05). Облучение линии ruprica приводит к
снижению продолжительности жизни по сравнению к необлученными особями той же
линии (р<0,001). Данный эффект обнаружен и у линии mei-41 D 5 (p<0,05). Уменьшение
продолжительности жизни у линии wingless после воздействия показано как для аллели
wg[l-7] (p<0,05), так и для аллели wg[7L74] (p<0,001).
Полученный результат может быть связан с общим нарушением целостности и
стабильности генома, присущим использованным мутантным аллелям, а также
индуцированной дерегуляцией апоптоза у линий, характеризующихся повышенной
чувствительностью к индукции апоптоза (таких как ruprica, wg[l-7] и wg[7L74]).
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RADIO-INDUCED LIFESPAN ALTERATION OF DROSOPHILA
MELANOGASTER LABORATORY STOCKS
Zainullin V.G... Moskakv Л.А.
Institute of biology of Komi Science Centre с f RAS, Syktyvkar State University,
Syktyvkar, Russia
The research of influence of ionizing radiation on life span is conducted already some
decades. Nevertheless, despite of-an abundance of hypotheses about mechanisms of
radioinduced aging, any of them has not occupied a leading position. The majority of various
hypotheses surveys any one molecular-cellular process (damage of DNA, biolipids,
mitochondrion's) as a reason of the phenomenon proceeding on organism level. However, on
our view, much of the cumulative nowadays sketchy data and hypotheses are built in an
integrated picture covering process of radioinduced aging with molecular up to a organ-tissue
level. Assuming the important role of genome destabilisation and apoptosis in the lifespan
control , we consider, that the induction of the given processes by ionizing radiation can
essential speed up natural aging, as apoptosis deregulation and the genome stability result in
various physiological infringements.
Drosophila melariogaster lifespan alteration after chronic influence of a gammairradiation was investigated.
In this work were used laboratory stocks of Drosophila, three of which concern to wild
phenotype (Canton-S, GB-39 and Oregon-R) and four mutant type (mei-41D5, ruprica, wgl-7
/ CyO and wg7L74 / CyO). The flies contained in standard conditions. Dose, absorbed for
generation, was equalled 0.6 - 0.8 Gy.
After influence of a chronic exposure in small doses of an ionizing irradiation on a
wild type stocks Canton-S, Oregon-R and GB-39 the lifespan was increased (p < 0,05). The
irradiation of a line ruprica results in reduction of lifespan in comparison to unirradiated
individuals of the same line (p < 0,001). The given effect is found out in a stock mei-41D5 (p
< 0,05). The decrease of lifespan at a stock wingless after influence is shown as for an allele
w
g [1-7] (P < 0,05), and for an allele wg [7L74J (p < 0,001).
The received result can be connected to general infringement of integrity and stability
of the genome, inherent used mutant alleles, and also induced apoptosis deregulation at stocks
described by a hypersensibility to apoptosis induction (such as ruprica, wg [1-7] and wg
[7L74]).
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Радиоадаптивиый ответ: факты, механизмы, загадки.
Засухиш Г.Д., Васильева И.М., Семячкина А.Н.
Институт общей генетики им.Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия
Московский ордена Трудового Красного Знамени научно- исследовательский
институт педиатрии и детской хирургии, Москва, Россия.
Радиоадаптивный ответ (РАО) - это формирование устойчивости клеток к
высоким дозам радиации при предварительном (заЗ-5ч.) облучении невысокими
дозами радиации. РАО регистрируется по конечным событиям в клетке:
структурным перестройкам хромосом, клеточной выживаемости, а также по
большей резистентности ДНК к радиационно-индуцированным разрывам. Нами
были приведены доказательства независимости РАО от системы канонической
репарации. Во-первых, среди ряда репарационно-дефектных заболеваний (атаксия
телангисктазия, гомоцистннурия) РАО не наблюдался, т.е. было совпадение
между неспособностью клетки к репарации гамма-индуцированных повреждений
ДНК и формированием РАО.
При некоторых репарационно-дефектных
заболеваниях (синдром Блюма) РАО был на уровне нормальных клетках, тогда
как в лимфоцитах всех трех исследованных пациентов с синдромом Блюма
наблюдалось отсутствие ресинтеза гамма- индуцированных повреждений ДНК.
Во-вторых, РАО был снижен у большинства детей, проживающих в регионах с
повышенным фоном радиации в результате аварии на ЧАЭС, хотя репаративная
активность лимфоцитов к гамма-облучению не была изменена. В-третьих, в
фибробластах человека, обработанных низкими концентращмми хлорида кадмия,
наблюдалось повыщение устойчивости клеток к действию как высоких доз гаммарадиацип, так и повреждающих концентраций хлорида кадмия: коэффициенты
защиты были практически одинаковы в обоих случаях. В то же время известно,
что хлорид кадмия в высоких дозах вызывает нерепарабельные повреждения ДНК.
Эти факты свидетельствуют, прежде всего, о неспецифической индукции защитных
механизмов клетки, которые формируются независимо от природы воздействия
(тяжелые металлы или гамма-радиация) по отношению к повреждающим
мутагенам.
Вместе с тем, из литературных данных известно, что у некоторых здоровых
людей РАО не регистрируется так же, как в группе здоровых детей из регионов с
повышенным фоном радиации. По этой причине остается неясной роль РАО в
показателях здоровья. Непонятно также, выполняет ля РАО роль компенсаторной
системы при дефекте репарации. Формирование устойчивости клеток после
облучения малыми дозами радиации даст новую информацию к размышлению о
беспороговости радиационного воздействия.

Radioadaptivc response: facts, mechanisms, enigmas.
G.Za.mkhina. I. Vasiijeva. A.Semjachkina
N.Vavilov Institute of General Genetics, Moscow, Russia,
Moscow Research Institute of Pediatria and Children Surgery, Moscow, Russia.
Radioadaptive response (RAR) is the cell resistance formation to high doses of
radiation, resulted from low doses pretreatment (3-5h in advance). RAR is registrated as
such end points: chromosome structural changes, cell viability and DNA increased
resistanse to radiation-induced breaks. RAR independence proofs on the classic repair
system were obtained. The first there was no RAR. in some repair-deficient cells (ataxia
telangiectasia, homocystinurea) i.e. cells unability to repair gamma-induced DNA breaks
and RAR formation coincided. RAR was quite normal at some repair-deficient diseases
(Bloom syndrome) while the absence of the re-synthesis of gamma-induced DNA breaks
(3 patients) was observed. The second: RAR was reduced among the majority of the
children living in regions with increased radiation level resulted from Chernobyl station
outbreak, in spite of no variation in lymphocytes repair activity to gamma-radiation. The
third: there was observed the increasing of cell resistance as to high doses of gammaradiation as to challenging doses of cadmium chloride in human fibroblasts treated with
cadmium chloride low concentration: the protection coefficients in both cases were
similar. However unreparable DNA damage of cadmium chloride high concentration is
well known. These facts evidence first of all for unspecific induction of cell protection
mechanisms that is formed independently on damaging mutagen nature (heavy metals,
gamma-radiation.)
At the same time basing on some publications it is known that there is no RAR as
in some healthy people as in the healthy children groups from the regions with increased
level of radiation. It is unclear what the RAR role in a human health parameter remains
unclear. Also it is unclear if RAR serves as the compensation system in case of repair
defect. Cell resistance formation resulted from low doses of radiation gives the new
information concerning the radiation no- threshold.
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Генетические факторы мутагенеза превосходят радиационные по
силе воздействия на геном Drosophila nielaiwgaster
.11.17. Захареико, О.ИХ'лшнцшю
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, 630090 Россия
zahkarlp(2?bionel, nsc.ru

Известно, что большая часть мутаций у дрозофилы связана с инсерцнями
и эксцизнями мобильных элементов, составляющих 10 процентов генома.
Мощным фактором мутагенеза у дрозофилы является гибридный дисгенез,
обусловленный перемещением мобильных элементов при взаимодействии
геномов. Описаны вспышки мутабильности по разным генам в природных
популяциях дрозофил, сопровождающиеся стерильностью, нерасхождением
хромосом, повышенной частотой рекомбинаций. Частота мутирования в
отдельных случаях может достигать Г 1 - 10~2 на ген на поколение без внешних
воздействий. Молекулярно-генетические события могут идти без смены
фенотипа. Поскольку мутационные события проходят на премейотической
стадии, встречаются семьи, где все потомки оказываются мутантными. В ряде
работ показано, что радиация может индуцировать перемещение мобильных
элементов, но для индукции необходим соответствующий генетический фон и
дозы на несколько порядков величин отличающиеся от фоновых.
Со времен Тимофеева-Ресовского известно, что радиация является
слабым мутагеном, как ни парадоксально это звучит. Радиация - скорее
убивающий фактор, чем мутагенный. Чтобы удвоить частоту спонтанного
мутирования в соматических клетках дрозофилы, необходимы дозы, не более
чем на порядок отличающиеся от полулетальных при условии, что облучению
подвергаются гетерозиготные по анализируемой мутации особи Генеративные
ткани более чувствительны к действию радиации. В этом случае статистически
значимые результаты получают при дозах на два порядка отличающихся от
полулетальных, в то время как от фоновых удваивающие дозы отстоят на 7
порядков величин. Сходное соотношение между дозой удваивающей и
полулетальной наблюдается и для млекопитающих и для микроорганизмов.
Мутации появляются в заметных количествах, когда нарушается работа
репарационных систем, т.е. изменения в физиологии клетки предшествуют
изменениям в геноме. Репарационные системы универсальны и надежны, но
при существенных повреждениях генома, как показано на микроорганизмах,
включается система SOS-мутагенеза, резко повышающая частоту мутирования.
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Genetic factors of mutagenesis are superior to radiation-induced ones by
the action on genome of Drosophila melanoga.ster
L.P. Zakharenka and O.I. Sinitsina
Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, 630090 Russia
zahkarlp@bionet. nsc, m

It is known that most of mutations in Drosophila are related to insertions and
excisions of mobile elements that range to 10% of genome. High-powered inducer of
mutagenesis in Drosophila is the hybrid disgenesis caused by mobile element
transpositions under genome interaction. Mutability bursts in different genes are
reported in natural populations of Drosophila. These bursts are accompanied by
sterility, malsegregation of chromosomes, increased recombination frequency. In
some cases, recombination frequency attains 1"' - 10' : per gene per generation,
without action of external factors. Molecular-genetic events may occur without the
change of a genotype. Since mutational events take place at the premeiotic stage,
there exist the families, where all the offspring are mutant In a seria of researches. It
was demonstrated that radiation can induce transposition of mobile elements, but this
induction needs the presence of an appropriate genetic background. Besides, the doses
should differ from the | background lvalues for several orders of magnitude.
Paradoxical as it may seem, radiation is known to be the weak mutagen since
the works made by Timofeev-Resovsky. Radiation is more likely a killing factor
rather than a mutagen. In order to double the spontaneous mutagenesis frequency in
somatic cells of Drosophila, the doses are needed, which not more than in order of
magnitude differ from the semi-lethal ones, under condition that heterozygous by
mutation under analysis individuals are subjected to irradiation. Generative tissues are
more sensitive to the action of irradiation. In this case, the statistically significant
results are obtained under the action of the doses, which by two orders of magnitude
differ from the semi-lethal doses, whereas the doubling doses differ from the
background ones by 7-9 orders of magnitude. The similar relationships between the
doubling doses and the semi-lethal ones are observed in mammals and
microorganisms too. Mutations appear in the marked amounts, when the functioning
of reparation systems is disturbed, that is, alterations in cell physiology are prior the
alterations in genome. Reparation systems are universal and reliable. However, under
essential genome damages, as was shown for microorganisms, the SOS-mutagenesis
system turns on, thus increasing drastically the frequency of mutating.
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Кариологнческнн анализ хвои сосны обыкновенной {Finns
sylvestris), сформировавшей морфологические аномалии.
Зеленая Л.П., Сщючинскип ИВ.
Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины,
Киев, Украина

В первые годы после аварии на ЧАЭС среди хвойных растений наблюдали
обильное проявление различных морфологических аномалий. Этот феномен начал
опять регистрироваться с начала 90-х гг. в зоне отчуждения ЧАЭС среди молодых
растений сосны. Пожалуй, сейчас наиболее распространенным примером аномального
морфогенеза регистрируется есть изменение линейных размеров хвои при котором
длина аномальной хвои отличается от контрольных показателей в 2-3 раза.
С целью изучения возможных перестроек генома в хвое сосны с измененными
линейными размерами был проведен ее цитогенетический анализ. Экспериментальный
материал фиксировали в смеси Кар ну а, мацерировали в смеси концентрированной
соляной кислоты и этанола (1:1), хромосомы окрашивали 2% ацетоорсеином.
Исследования проводили на давленных препаратах.
Проведенный сравнительный цитогенетический анализ контрольной и
морфологически аномальной хвои сосны обыкновенной обнаружил отличия в
количестве клеток с хромосомными аберрациями и нарушениями митотического
аппарата в двух исследуемых группах. Количество клеток с фрагментами и мостами в
аномальной хвое превышало контрольные показатели в 4.4 и 1.9 раз, соответственно.
Наблюдали также возрастание в 1,3 раза количества к-митозов в меристематической
ткани аномальной хвои.
Полученные результаты свидетельствуют о возможной связи между процессом
аномального морфогенеза и изменениями в хромосомном аппарате хвои сосны
обыкновенной.

. Karyological analysis of Scotch pine (I'i/ius sylvestris) needles formed
morfological abnomalities
Zelena l.R.,Sorochinsky li. V.
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering National Academy of Sciences
of Ukraine, Kyiv, Ukraine

During the first years after the Chernobyl accident a number of different
morphological abnormalities among coniferous was observed. This phenomenon is indicated
again since beginning of 90-th among young planted pine trees.. Perhaps the changes of
needles length in 2-3 times for the control and abnormal samples is now the most distributed
example or the abnormal morphogenesis
In order to analyse genome reorganization in the abnormal pine needles their
cytogenetic analysis was carried out. The experimental material was fixed in Karnua solution,
macerated in concetrated hydrochloric acid:ethanol (1:1) mixture, stained in 2% aceto-orccin.
Squash preparations were investigated.
Cytogenetic analysis of control and morphological abnormal needles of Scotch pine
have revealed some differences for the number of cells with chromosomal aberration and
mitotic abnormalities among
two investigated groups. The
number of cells with
chromosomal fragments and bridges at the abnormal needles exceeded of control up to 4.4
and 1.9 times, respectively. The increasing of c-mitosis in 1.3 times was observed also at the
meristematic cells of abnormal needles.
These results are evidence of possible connection between abnormal morphogenesis
and changes in chromosomal apparatus of irradiated pine needles.'
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ВЛИЯНИЕ ШУМА И ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ КЛЕТКИ
Зинкин В.Н., Вобликов И.В., Васильева, И.Н., Жаковко Е.Б., Шарова Л.А.
Научно-исследовательский институт военной медицины МО РФ,
г.Санкт-Петербург, Россия

Неблагоприятное действие ионизирующего излучения (ИИ) на генетический
аппарат клеток человека и животных хорошо изучено. В то же время имеются только
единичные сообщения о схожих эффектах у крыс, вызванных воздействием
высокоинтенсивного шума (Ш). Нами проведено исследование хромосомных аберраций в
клетках костного мозга и внеклеточной низкомолекулярной ДНК (нмДНК) у белых
лабораторных беспородных крыс (массой 140-160 г) после однократного изолированного
воздействия Ш (импульсного и постоянного) и ИИ, а также при их комбинации.
Внеклеточная нмДНК (160-180 п.н.) в значительных количествах, составивших 84,6
и 83,5 нг/мл плазмы крови, обнаружена через сутки после воздействия импульсного Ш
(пиковый уровень звукового давления соответственно 120 дБ и 150 дБ, время 17 мин). В
контрольной группе животных данная фракция ДНК, как правило, отсутствует.
Повышенное содержание нмДНК сохранялось через 7 сут после воздействия и составило
90,3 и 40,4 нг/мл плазмы крови, соответственно. Столь длительно сохраняющиеся
изменения свидетельствуют о серьезных нарушениях в ядерном аппарате соматических
клеток, по-видимому, вследствие непосредственного воздействия Ш на различные
клеточные структуры.
Действие Ш (при тех же параметрах) вызывало увеличение количества клеток с
хромосомными аберрациями до 11 % в обеих подопытных группах (в контроле этот
показатель не превышал 1 % ) , причем среди них появились клетки с летальными
нарушениями.
Воздействие постоянного Ш (уровень звукового давления 120 дБ, время 2 ч) также
приводило к увеличению у крыс количества клеток с хромосомными аберрациями до 9 %.
При облучении ИИ (гамма-облучение в дозе 3 Гр при мощности дозы 0,0083 Гр/мин
и 1,45 Гр/мин) у крыс количество клеток костного мозга с хромосомными аберрациями
увеличилось до 14 % и 16 % соответственно. Количество внеклеточной нмДНК в крови
животных при этих уровнях составило в среднем 20 нг/мл.
Сочетанное действие постоянного Ш (уровень звукового давления 120 дБ, время 2
ч) и ИИ (гамма-облучение в дозе 3 Гр при мощности дозы 0,0083 Гр/мин и 1,45 Гр/мин)
приводило уже к увеличению количества клеток крови до 21 % и 23 % соответственно.
Таким образом, впервые показано, что наряду с известными патологическими
изменениями, развивающимися в организме при действии высокоинтенсивного шума,
данный физический фактор может обладать мутагенным эффектом и способен приводить
к постмитотической гибели клеток. Наличие же внеклеточной низкомолекулярной ДНК
указывает на усиление апоптоза, индуцированного внешним экстремальным воздействием.
Не исключено, что комбинированное воздействие высокоинтенсивного шума и
ионизирующего излучения будет обладать еще более выраженным мутагенным действием.
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THE IMPACT OF Л NOISE AND AN IONIZING RADIATION ON
GENETIC SYSTEM OF CELLS
Zinkin V. V., Voblikov I. V., Vasilyeva I.N., Jakovko E.B., Shurava L.A.
Scientific Research Institute of Military Medicine DM RF
St.-Petersburg, Russia

The unfavorable influence of ionizing radiation on genetic system of human and
animal cells is well studied. At the same time, there are only rare reports about similar effects
in rats, induced by influence of high-intensive noise. We have studied both chromosome
aberration in the bone marrow cells and extracellular low-molecular DNA (imDNA) in albino
rats (rat's weight was 140-160 g). The measurements were done after a single-isolated
exposure to noise (impulse and constant noise), to ionizing radiation and their combination.
The extracellular lmDNA (160-180 bp) in the considerable quantities which constituted 84,6
and 83,5 ng/ml of blood plasma was discovered 24 hours after exposure to the impulse noise
(the highest noise pressure level was 120 dB and 150 dB, correspondingly; the exposure time
was 17 min). In control group of animals this traction of DNA is absent as a rule. The
enhancement of ImDNA content retained within 7 days after exposure and constituted 90 3
and 40,4 ng/ml of blood plasma, correspondingly. Such long-retained changes indicate that
there are serious disturbances in nuclear system of somatic cells in consequence of direct
noise exposure to the different cellular structures.
The influence of noise (with the same rates) caused the increase in the amount of cells
with chromosome aberrations up to 11% in the both experimental groups (in control group
this rate did not exceed 1%); besides, among them the cells with lethal disturbances had
appeared.
The constant noise influence (the noise pressure level was 120 dB, the exposure time
was 2 h) also leaded to the increase of the amount of the cells with chromosome aberrations
up to 9 % in rats.
The influence of the constant noise (the noise pressure level was 120 dB, the exposure
time was 2 h) and the ionizing radiation (gamma-irradiation at a rate of 3 Gy with the power
0.0083 Gy/min and 1.45 Gy/min) influenced the increase of the amount of blood cells for up
to 2 1 % and 23%, accordingly.
Thus, for the first time it was revealed that side by the side with the known
pathological changes induced by the exposure to the high-intensive noise the mulagenic
effect may appear and produce the postmitotic death of cells. The availability of ImDNA
points out the amplification of apopthos. induced by extreme external influence It is not
improbable that the combine influence of the noise and the ionizing radiation will cause the
much more pronounced mutagenic disturbances in the genetic system of blood cells.
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РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ФОНА РАДИАЦИИ В СПОНТАННОМ
МУТАГЕНЕЗЕ У DROSOPHILA MELANOGASTER И ПРИРОДНЫЕ
ФАКТОРЫ МУТАБИЛЬНОСТИ
Иванов Ю.Н.
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия

Хотя ионизирующая радиация является мощным фактором искусственного
мутагенеза, её роль в спонтанном мутагенезе исчезающе мала. Это понимал уже
Мёллер, открывший радиационный мутагенез, но в настоящее время такое
представление довольно основательно забыто. Недавние исследования мутабильности
у D. melanogasler в районах радиоактивного загрязнения среды ядерными испытаниями
или авариями на АЭС в общем показывают, что частота мутирования сохраняет,
вопреки желаниям и ожиданиям, нормальный, а не повышенный уровень.
Для ясности вычислим долю а спонтанной мутабильности у D. melanogasler,
6
вызываемую естественным фоном радиации (ЕФР). ЕФР составляет около 10" Р/час.
Особь D. melanogasler за 1 месяц всей своей жизни, т.е. за 720 часов, получает дозу
7,2-10"* Р, а её гаметы в среднем получают дозу Da = 3,6-10"* Р. Острая удваивающая
мутабильность доза составляет около 100 Р, а хроническая в 4 раза больше, т.е. равна
Dx = 400 Р. Обозначив спонтанную мутабильность через и, получим, что
удваивающая доза Д вызывает её прирост, равный самой мутабильности и, тогда как
ЕФР Da
вызывает мутабильность а и . Из пропорции DJDa=ulau
имеем:
a = £>„/£>,. После подстановки чисел получаем: а = 3,6-10" 4 /400<10" 6 .
Ввиду того, что ЕФР вызывает такую ничтожную долю спонтанной частоты
возникновения мутаций, даже весьма многократные его повышения за счет загрязнения
среды радиоизотопами не могут влиять на мутабильность не только существенным, но
и сколько-нибудь заметным образом. Отсюда понятно, почему поиск повышенной
мутабильности принёс негативные результаты. Между тем, попутно было обнаружено,
что мутабильность связана с плотностью популяции как возрастающая функция. Ввиду
того, что важнейшим последствием повышения мутабильности в популяции является
повышение смертности зигот от доминантных летальных мутаций, мутационный
процесс оказывается одним из факторов, ограничивающих численность популяции
вида.
Важнейший вывод состоит в том, что природная мутабильность вызывается
отнюдь не радиационными, абиотическими факторами, а целиком обусловлена
агентами биохимической, т.е. биотической природы. Об этом говорят такие явления,
как инсерции и эксцизии подвижных генетических элементов, парамутации,
трансдукция, вирусный мутагенез, гены-мутаторы, MR-факторы, вызывающие
кроссинговер у самцов, гибридный дисгенез в целом, а также указанная зависимость
мутационного процесса от плотности популяции, которая обнаруживает его
регуляторную роль в экосистеме.

THE ROLE OF THE NATURAL RADIATION BACKGROUND IN
SPONTANEOUS MUTAGENESIS IN DROSOPH1LA MELANOGASTER
AND NATURAL FACTORS OF MUTABILITY
Ivanov Yu.N.
Institute of Cytology and Genetics SD RAS, Novosibirsk, Russia

Although the ionizing radiation is a powerful factor of artificial mutagenesis, its role
in spontaneous mutagenesis is disappearingly small. This was understood as early as by
Muller who was the discoverer of radiation mutagenesis, but nowadays such a notion has
been forgotten. Recent studies of mutability in D. melanogasler in regions of radioactive
pollution due to nuclear tests or accidents in AES demonstrate generally that the mutation
frequency is maintained, contrary to expectations and wishes, at a normal but not an increased
level.
For the sake of clarity, let us calculate the proportion a of the frequency of
occurrence of spontaneous mutations in D. melanogaster brought about by the natural
radiation background (NRB). NRB makes up about 10"* R/hr. An individual D. melanogasler
4
obtains for 1 month of its life, i.e. for 720 hr, a dose of 7.2-10" R, and its gametes obtain on
4
the average Da гЗ.6-10" R. An acute mutability-doubling dose amounts to about 100 R,
and a chronic one is by 4 times higher, i.e. is £>, = 400 R. Designating the spontaneous
mutability as и, we obtain that the doubling dose Д brings about its increment equal to the
mutability и itself, whereas an NRB Da brings about a mutability аи From the proportion
DlIDa-ulau
we obtain a=Da/D,.
After substitution of numbers, we have
a = 3.6-10"" /400 < 10"*.
Due to the fact that NRB brings about such a negligible proportion of the spontaneous
mutation occurrence, even its multiple increases caused by environment contamination with
radioisotopes cannot influence the mutability in any not only considerable, but even slightly
noticeable degree. Hence it is clear why the search for a heightened mutability has not
resulted in any positive findings. Meanwhile, it was found by the way that mutability was
associated with population density as an increasii j function. Due to the fact that the most
important consequence of an increase of mutablity in the population is the elevation of
zygotes1 mortality from dominant lethal mutations, the mutation process turns out to be one of
the factors limiting the species' population numbers.
The most important conclusion consist in the fact that the natural mutability is not
caused by radio-active abiotic factors, but is wholly determined by agents of biochemical, i.e.
biotic, nature. This is evidenced by such phenomena as insertions and excisions of mobile
genetic elements, paramutations, transduction, viral mutagenesis, mutator genes, MR factors,
which evoke crossing-over in males, hybrid disgenesis in general, and also by the mentioned
dependence of mutation process on the population density which demonstrates its regulatory
role in the ecosystem.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЧИСЛА ДОМИНАНТНЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ
МУТАЦИЙ В ГЕНОМЕ DROSOPHILA MELANOGASTER ОТ ДОЗЫ
ОБЛУЧЕНИЯ И ПРОГНОЗ ВЫЖИВАНИЯ ЗИГОТ ПРИ
ОБЛУЧЕНИИ ПОЛОВ
Иванов Ю.Н.
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия

В опытах, где для индукции мутаций используется облучение мух-родителейР,,
при больших дозах, увеличивающих шансы получения заданных мутаций, наблюдается
значительная гибель мух /•",, которая эти шансы, наоборот, уменьшает. Для увеличения
выборки F, надо уметь вычислять выживание зигот и компенсировать повышенную их
гибель соответствующим увеличением числа мух Я, в культурах или количества
культур Р, —>Fl. При этом необходима зависимость среднего числа А доминантных
летальных мутаций (ДЛМ) в геноме от дозы D облучения в Рентгенах
2{D) = 0,0205 + 0.000204D,
свободный член которой равен среднему числу А спонтанных ДЛМ в полном геноме
(аутосомы + Х-хромосома). В отличие от частоты, не возрастающей выше 100%, эта
функция сохраняет линейность на всём интервале доз 0 <, D < °о. Вычислив из неё
значение А для заданной дозы облучения, используем его для определения выживания
зигот. Так, если облучаются только самцы Я,, то зигота самки F} получает от матери
необлучённый, а от отца облучённый геном, т.е. в среднем А + А ДЛМ; зигота самца
F, получает от матери необлучённый, а от отца облучённый неполный геном, т.е. в
среднем A+AQ-s)
ДЛМ, где 5 - доля генов Х-хромосомы в полном геноме. Тогда
при первичном (в момент оплодотворения) соотношении полов Г. 1 средняя,
"интерсексуальная" зигота получит число ДЛМ, равное среднему арифметическому
этих величин, т.е. Ал- A(\~sl2)
ДЛМ. Вероятность того, что она не получит ни одной
ДЛМ, равная выживанию зигот, если пренебречь другими факторами смертности, есть
величина Pt =ехр{-{А +A(l— s/2)]}. Аналогично вычисляется выживание зигот для
случаев, когда облучаются только самки или оба пола. Окончательные выражения для
доли выживших зигот в этих случаях суть
Ро = ехр{-[А + А{\ - s12)]|,

если облучаются только самки, и

Р„ = ехр[-А(2 - s / 2)]', если облучаются оба пола.
Здесь /4 = 0,0205 (число спонтанных ДЛМ в полном геноме) и л = 0,19 (доля Xхромосомы

в пблном геноме) - величины, свойственные D. melanogaster,

a

A

вычисляется как функция A(D) для применяемой дозы D в Рентгенах. Напр., при дозе
7-лучей .0 = 5000 Р среднее число ДЛМ в полном геноме равно Л =1,038, откуда
выживание зигот при облучении только самцов, только самок и обоих полов не
превышает 38%, 35% и 14% соответственно. Строго говоря, выживание зигот следует
вычислять из выживания полов как среднюю, но описанный метод "средней зиготы"
короче и при условии, что первичное соотношение полов близко к единице, даёт
хорошее приближение.
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DEPENDENCE OF THE NUMBER OF DOMINANT LETHAL
MUTATIONS IN THE GENOME OF DROSOPHILA MELANOGASTER
ON THE DOSE OF IRRADIATION, AM) PROGNOSIS OF ZYGOTES'
SURVIVAL UNDER IRRADIATION OF SEXES
Ivanov Yu.N.
Institute of Cytology and Genetics SD RAS, Novosibirsk, Russia

In experiments where irradiation of P, parent flies is used for induction of mutations,
at high doses that increase the chance of obtaining preset mutations a considerable death of F,
flies is observed which, on the contrary, decreases this chance. In order to enlarge the /*',
sample, one has to be able to calculate the zygotes' survival and to compensate for their
increased mortality by an appropriate increase of the number of P, flies in cultures, or of the
number of cultures Pt -> Ft. Therein, it is necessary to know the dependence of the average
number A of dominant lethal mutations (DLM) in the genome on the irradiation dose D in
Roentgens
Аф) = 0.0205 + 0.000204 Л ,
where the free term is equal to the mean number A of spontaneous DLM in the complete
genome (autosomes + X chromosome). Unlike the frequency that does not exceed 100%, this
function conserves linearity throughout the whole dose interval of 0 S D < °o. Calculating
from this the A value for the preset dose of irradiation, let us use it for estimating the zygotes'
survival. Thus, if only Px males are irradiated, then an Fx female's zygote receives from her
mother an unirradiated, and from her father an irradiated genome, i.e. on the average A + A
DLM; an /•", male's zygote receives from his mother an unirradiated, and from his father an
irradiated incomplete genome, i.e. on the average A + (1 - s)A DLM, where s is the portion
of X chromosome genes in the complete genome. Then at the primary (at the moment of
fecundation) sex ratio of 1:1, an average, "intersexual" zygote will obtain a number of DLM
equal to the arithmetic mean of these quantities, i.e. A + (1 - s/2)A DLM. The probability of
its not receiving a single DLM which is equal to zygotes' survival, if one neglects all the other
mortality factors, is Pt -zxp{-[A + (\-sl2)A]}.
In a similar way, the zygotes' survival is
calculated for cases when only females or the two sexes are irradiated. The final expressions
for the proportion of surviving zygotes in these cases are:
/*„ = exp[-[A + (1 - sl2)A]), if only females are irradiated,
Po = exp[-(2-s/2)/l], if both sexes are irradiated.
Here, Л =0.0205 (the number of spontaneous 1Л.М in complete genome) and 5 = 0.19 (the
share of X chromosome in the complete genome) are quantities characteristic of D.
melanogaster, and A is calculated as Л(£>) for the irradiation dose used, in Roentgens. For
example, at a y-irradiation dose of D = 5000 R, the mean number of DLM in the complete
genome is A = 1.040, whence the zygotes' survival under irradiation of only males, only
females or both sexes does not exceed 38%, 35% and 14%, respectively. Strictly speaking,
one has to calculate the zygotes' survival from survival of sexes as the mean value, however,
the described method of "average zygote" is shorter and, on condition of the primary sex ratio
being close to unit, gives a good approximation.

RU0110581
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕПЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
РАДИАЦИОННОГО МУТАГЕНЕЗА В СИСТЕМАХ
ГИБРИДНОГО ДИСГЕНЕЗА
У DROSOPH1LA MELANOGASTER.
Иващенко Н.И., Грчшаева Т.М.
Институт общей генетики Российской академии наук, Москва, Россия

Наблюдается
определенное
сходство
механизмов
формирования
хромосомных перестроек под действием ионизирующей радиации и перемещения
мобильных элементов (МЭ)(в условиях гибридного дисгенеза ГД). В обоих случаях
возникают разрывы двух нитей молекулы ДНК, после чего происходит "сшивание"
разорванных концов с участием ферментных систем. Сделана попытка изучить
действие гамма-облучения в системах ГД Н-Е и Р-М на основе молекулярногенетических характеристик исходных линий и гибридов. Можно ожидать,что
одновременное воздействие на хромосому ионизирующей радиации и активного
перемещения МЭ приведет либо к суммированию мутагенного эффекта, либо х
конкуренции этих двух факторов, вызывающих сходные первичные повреждения.
Анализ жизнеспособности гибридов (частота доминантных леталей и гибели
особей на постэмбриональной стадии развития), частоты перестроек в политенных
хромосомах личинок третьего возраста, а также рекомбинационных частот в
системах ГД Р-М и Н-Е показал, что малые дозы гамма-облучения 0,15 Гр 20-ти
часовых яиц гибридов приводили к достоверным изменениям этих показателей в
опыте по сравнению с облученным и необлученным контролем простого и
дисгенетического скрещивания. Причем время облучения (в момент или после
транспозиции) может иметь решающее значение, т.к. в первом случае снижает
частоту рекомбинантов и гибель на постэмбриональной стадии развития, а вовтором увеличивает частоту ДЛ и количество перестроек в хромосомах.
Полученные данные обсуждаются с позиций взаимодействия облучения и
перемещения МЭ на уровне репарации ДНК.
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MOLECULAR-GENETIC APPROACHES TO THE PROBLEM OF
RADIATION MUTAGENESIS IN HYBRID DYSGENESIS SYSTEMS
IN DROSOPHILA MELANOGASTER.
Ivaxhchenko N.I., Grishayeva T.M.
Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

A certain similarity is observed in the mechanisms of formation of chromosome
reairangements under the action of ionizing radiation and transposition of mobile
elements (ME) (under conditions of hybrid dysgenesis, HD). In both cases there occur
double-stranded DNA breaks followed by "cross-linkage" of the broken ends with the
participation of enzyme systems. An attempt has been made to study the effect of
gamma-radiation in the HD systems H-E and P-M on the basis of molecular-genetic
characteristics of the original lines and hybrids. It may be expected that a simultaneous
action on the chromosome of ionizing radiation and ME transposition will lead either to
the summation of a mutagenic effect or to the competition of these two factors causing
similar primary damages. Analysis of the viability of hybrids (frequency of dominant
lethals and death rate of individuals at the postembryonic stage of development), the
frequency of rearrangements in polytene chromosomes of 3rd age larvae and the
recombination frequencies in the P-M and H-E systems of HD demonstrated that low
doses (0,15 Gy) of gamma-irradiation of 20-h eggs of hybrids led to significant changes
in these characteristics in the experiment as compared to the irradiated and nonirradiated
control variants of simple and dysgenic cros es. The time of exposure (at the moment or
after transposition) may be of decisive importance as in the first case the frequency of
recombinants and the death rate in the postembrionic stage decrease and in the second
case the frequencies of dominant lethals and rearrangements in chromosomes increase.
The data obtained are discussed in the context of interaction of irradiation and ME
transposition at the level of DNA repair.
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Изучение ряда физических факторов в качестве модификаторов лучевого поражения в радиационном мутагенезе.
Иким Ю.Г.
Институт Генетики, АН Молдова
Для повышения жизнеспособности мутаций первого поколения был
поставлен опыт изучения модифицирующего действия ряда факторов
физической природы в радиационном мутагенезе кукурузы. В качестве
пострадиационных обработок применялись:
1) Электрическое поле тока промышленной частоты, напряжение 2кВ,
экспозиция 5 и 10 мин;
2) СВЧ, длина волны 5.6мм, мощность 2мВт, экспозиция 5 и 10 мин;
3) Облучение ультрафиолетовым лазером, длина волны 3370.5 А;
4) Замачивание семян в продуктах гидролиза воды: рН=10.79и
рН=2.64;
5) Температурный шок, t=+80 °С, время 30 мин.
'Результаты полевого опыта показали, что применение лазерного
облучения", продуктов гидролиза воды и температурного шока не изменило, а
в некоторых случаях снизило выживаемость растений. Цитологические
исследования
выявили
увеличение
хромосомных
аберраций:
облучение+католит
31.52%,
облучение+анолит
34.61%,
облучение+температурный шок - 29.97%, тогда как на облученном контроле
20.74% аберрантных клеток.
Пострадиационная обработка электрическим полем и СВЧ сохранила
на 26-30% больше растений, чем на облученном контроле. Эти же варианты
в лабораторных условиях увеличили показатели роста корешков и
колеоптилей на 53% электрическое поле и 102%
СВЧ. Количество
измененных форм на данных вариантах во втором поколении не уступало в
процентном отношении облученному контролю, но увеличение числа
растений в опытных вариантах выявляет целесообразность использования
подобного комбинированного воздействия в мутационной селекции.

Studies on a number of physical factors as modifiers of irradiation of
affection in a radiation mntagenesis.
Ichim Iu.G
Institute of Genetics, AS Republic of Moldova
In order to enhance the viability of the first generation mutations, we have
set an experiment to study the modifying action of a number of factors of physical
nature in the maize radiation mutagenesis. The postradiation treatments were as
follows:
1) Electrical field of the industrial frequency current, power 2k W, exposition
5 and 10 min;
2) SHF, wave length 5.6mm, power 2 mWt, exposition 5 and 10 min;
3) UV laser irradiation, wave length 3370.5 A;
4) Seed soaking in the water hydrolysis products: pH=10.79 and pH=2.64;
5) Temperature shock, t=+80 °C, time 30 min.
The findings of the field experiment showed that the laser irradiation, water
hydrolysis products and temperature shock have not changes, and in ьоте cases
reduced the survival rate of the irradiated plant. The cytological studies showed
increase in the chromosome aberrations: irradiation+catholyte - 31.52%,
irradiation+anilyte - 34.61%, irradiation+temperature shock - 29.97%, while the
aberrant cells made 20.74% in the irradiated control.
The postradiation exposure to the electric field and SHF conserved the
plants by 26-30% higher then irradiated control. The same treatments increased
rootlet and coleoptile growth under laboratory conditions by 53% (electrical
field) and 102% (SHF). The percentage of the forms modified in these treatments
in the second generation was not lower than that in the irradiated control but
the increase of plant number in experimental treatments proves that it is
reasonable to use this kind of combined exposure in the mutation breeding.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО НИЗКОДОЗОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ САМЦОВ-КРЫС НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И СПЕРМАТОГЕННУЮ ФУНКЦИЮ ИХ ПОТОМСТВА
Н.А.Карпенко', Н.И.Чуб2, М.Ю.Алесина1
'Чернобыльский научно-технический центр международных исследований, г.
Чернобыль, Украина
2
Институ проблем криобиологии и криомедицины НАНУ, г.Харьков, Украина

Целью работы была оценка действия низкодозового облучения различной продолжительности самцов-крыс родительского поколения (Р) при изучении жизнеспособности и сперматогенеза их потомства (F1). Материалы и методы: 3 группы самцов крыс Р линии Вистар подвергали комбинированному
облучению в течение 1,5 или 4 мес. Различное внутреннее облучение моделировали используя радиоактивную воду из 4 блока ЧАЭС и корм, произведенный в
30-км Зоне отчуждения. Перед спариванием с интактными самками суммарные
поглощенные дозы (ПД) после 1,5 мес. облучения составили 1.4; 0.24; 0.15 сГр, а
через 4 мес. - 3.6, 0.7, 0.4 сГр. Контрольные животные получали нерадиоактивные корм и воду. В условиях нормального радиационного фона у крыс F] оценивали жизнеспособность (на 30-й день жизни) и у половозрелых (9 мес.) самцов показатели спермограммы. Результаты: 1,5 мес. облучение крыс Р не оказало
влияния на показатели их спермограммы и от самцов было получено обычное
«гасло детенышей (8.6+0.4; 8.1±0.5; 10.4+.0.4 крысенка, в контроле - 9.1±0.5,
р>0.05), жизнеспособность которых не отличалась от нормы. У половозрелых
крыс Fi концентрация сперматозоидов равнялась контрольным значениям, но
наблюдалось повышенное содержание патологических форм. После 4 мес. облучения у крыс поколения Р значительно увеличивалась концентрация эпидидимальных сперматозоидов и доля патологических клеток. Размер пометов, полученных от этих родителей, не отличался от контроля. Однако, жизнеспособность детенышей была ниже контроля при ПД родителей 3,6 и 0,7 сГр (5.0±1.3 и
5.610.9 30-ти дневных детенышей в гнезде против 7.2±0.3 в контроле, р<0.05).
Концентрация сперматозоидов у половозрелого потомства этих групп была достоверно ниже контрольного уровня (16.3+0.6, 15.6+0.6 и 9.2±0.5 млн/мл соответственно, р<0.05), но процентное содержание аномальных клеток не изменялось.
Заключение: облучение в течение 1 цикла сперматогенеза в дозах, не влияющих на сперматогенез родителей и жизнеспособность 1-мес. потомства, сказывается на регуляции сперматогенеза половозрелых крыс Fj. В отличие от вышесказанного, продолжительное облучение (в течение 2-х циклов сперматогенеза)
может быть серьезным фактором генотоксического риска и проявляться у потомства в виде снижения жизнеспособности детенышей и олигоспермии в зрелом возрасте.

INFLUENCE OF CHRONICLE LOW DOSE IRRADIATED RAT
MALES GENOME DISTURBANCE FOR VIABILITY AND SPERMATOGENIC FACTION OF THEIR POSTERITY
N.Karpenko'.N.Tchitb 2 , M.Alesina'
'Chornobyl Scientific&Technical Centre for International Research, Chornobyl, Ukraine
2
Institute for problems of cryobiology and cryomedicine NASU, Kharkov, Ukraine

The aim: to examine the effect of differen duration irradiation of rats in low doses on viability and spermatogenesis of their posterity. Materials and methods: 3 groups of parent's generation (P) Wistar rat males were exposed by combined irradiation during 1.5 or 4
months. Different internal irradiation was simulated using a radionuclide contaminated
water from 4 t h block of ChNPP and food from 30-krn Excluzion Zone. Total absorbed
doses (TAD) were 1.4; 0.24; 0.15 cGy after 1.5 months and 3.6, 0.7, 0.4 cGy after 4
months of irradiation before coupling with intact female. Control animals received clean
food and water. Viability of 30 days age pups and spermograms of 9 months age F\ rat
were estimate in normal radiation condition. Results: spennograms of the P rats did not
change after 1.5 months irradiation. Usual number of viable offspring was received in these
groups (8.6±0.4; 8.i±O.5; 10.4±0.4 pups vs 9.1±0.5 in control (C), p>0.05). Adult F, rats
had normal spermatozoa concentration, but hi 'her percent of abnormal cells. In contrast,
the epididymus spermatozoa concentration and parts of pathologic cells was significantly
increased in 4 months irradiated P rats. Litters size was similar to а С one. However viability of offspring was lower in Fi with P's TAD 3.6 and 0.7 cGy compared with С offspring
(5.0±1.3 and 5.6±0.9 30 days age pups in a litter vs 7.2+0.3 in C, p<0.05). Adult F, spermatozoa concentration of these groups was realistically lower (16.3+0.6 and 15.6±0.6 vs
19.2±0.5 Mio/ml in C, p<0.05). Percent of abnormal cells did not alter. Conclusion: Ineffective for P rat spermatogenesis and posterity viability doses of radiation may contribute
to the disturbances of offspring spermatogenesis. Prolonged irradiation (during 2 cycles of
spermatogenesis) might be a serious genotoxic risk factor and manifest itself as a decrease
of an offspring viability and adult age oligospermia.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕИОТОк'СИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ РЕДКО- И
ПЛОТНОИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЙ НА КЛЕТКИ КОСТНОГО МОЗГА
МЫШЕЙ //V VIVO.
Клоков Д.Ю., ЗаичкинаС.И., Аптикаева Г.Ф., Розанова О.М., Ахмадиева А.Х.,
Смирнова КН.
Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии Наук,
Пущино, Россия

При исследовании генотокснческого действия малых доз редко- (гамма) и
плотноионизирующих излучений по критерию цитогенетического повреждения в
клетках костного мозга мышей in vivo были выявлены следующие особенности: I)
дозовая зависимость в диапазоне от 5 до 40 сГр (12,5 сГр/мин) частоты
полихроматофильных эритроцитов (ПХЭ) с микроядрами (МЯ) при облучении гаммарадиацией имела сложный ступенчатый характер с начальным линейным участком
повышенной радиочувствительности, переходящим в плато, после которого снова
наблюдался линейный участок, но с другим углом наклона, что совпало с дозовыми
зависимостями, полученными ранее на различных клетках in vitro, 2) при
предварительном облучении острыми дозами гамма-радиации (10, 20 и 40 сГр),
соответствующими разным участкам дозовой зависимости, и последующем облучении
в дозе 1,5 Гр было обнаружено уменьшение повреждения по сравнению с
повреждением при одноразовом облучении в этой дозе, т.е. наличие адаптивного ответа
(АО). Причем, в случае предварительного облучения в дозе 10 сГр АО сохранялся в
течение 12 мес, в случае 20 сГр - до 8 мес, а при 40 сГр - до 2-х недель; 3) при
предварительном хроническом гамма-облучении животных (1 сГр/сут) также был
обнаружен АО, причем величина его была выше, чем при остром гамма-облучении; 4)
при предварительном облучении животных в дозе 9,2 сГр плотноионизирующим
излучением от протонов с энергией 70 ГэВ, полученным на Серпуховском ускорителе
не было обнаружено АО, как при последующем воздействии этим же излучением, так и
гамма-излучением.

№

PECULIARITIES OF GENOTOXIC ACTION O f LOW DOSKS OF LOW- AM)
HIGH-LET RADIATIONS ON BONE MARROW CELLS OF MICE /Л' VII О
Klokov D.Yu., Zaichkina S.I., Rozanova O.M., Aptikacva G.F., Akhmadieva A Kh ,
Smirnova EN.,
Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Russian Academy of Sciences,
Pushchino, Russia

The in vivo study of genotoxic action of low doses of low- and high-LET radiations
using as the end-point the cytogenetic damage in mouse bone marrow cells has revealed that:
1) the dose-response curve in the range of 5-40 cGy (gamma-irradiation at a dose rate of 12 5
cGy/min) is described by nonlinear step function; 2) acute gamma-irradiation with the doses
of 10, 20 and 40 cGy induces the adaptive response (AR) to challenging dose of 1.5 Gy, with
the AR induced by 10 cGy persisting for 12 months, by 20 cGy - for 8 months, by 40 cGy for 2 weeks; 3) chronic gamma-irradiation (1 cGy/day) also induces the AR, with the AR
value being higher than that for acute irradiation; 4) irradiation with high-LET radiation from
70 GeV protons does not induce the AR using for challenge both low- and high-LET
radiations.
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CHECKPOINT-КОНТРОЛЬ У ДРОЖЖЕЙ
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Колтовая НА., Кадышевская ЕЮ.
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

В эукариотических клетках для успешного завершения деления клеточные события
должны следовать друг за другом в строго определенном порядке. Например, митозспецифические процессы запускаются только после завершения репликации ДНК.
Такая зависимость последующих событий от завершения предыдущих находится под
регуляторным контролем, названным checkpoint. Если происходит нарушение,
например поврежедния ДНК или нарушение репликации ДНК, то клетка задерживает
прохождение по циклу. Эти процессы, по-видимому, увеличивают возможности
репарации. Такая стратегия обеспечивает высокую надежность передачи генетического
материала потомству клеток.
Ранее была получена коллекция ядерных генных мутаций, влияющих на надежность
передачи генетического материала при митотическом делении клетки, причем как
митохондриального генома, так и природных хромосом. Некоторые из них проявляют
повышенную чувствительность к летальному действию ионизирующей радиации.
Генетическое картирование и секвенирование показало аллельность генов SRM5,
SRM8, SRMI2 генам CDC28, CFII, SUP110, соответственно. Известно, что продукты
генов CDC28 и CFI1 участвуют в регуляции прохождения клеточного цикла.
Будут представлены результаты изучения их участия в c/iecJpoi/tf-контроле. Для
оценки участия генов SRM в сйесЛротГ-контроле использовали 3 критерия.
Во-первых, анализ задержки клеточного деления после УФ-облучения у
синхронных культур. При УФ-облучении культур, синхронизированных в Go(стационарная) и Gi- фазах клеточного цикла, можно наблюдать задержку деления,
используя морфологический признак - появление почки - совпадающий по времени с
началом репликации. Появление почки служит индикатором перехода клеток из Gi в S
фазу клеточного цикла и начала репликации ДНК. Показано уменьшение задержки у
Go- и Gi- синхронизированных культур мутантов srmS, srm8, srml2.
Во-вторых, анализировали индуцированную у-лучами остановку клеток в G2 фазе
клеточного цикла. Остановку клеточного цикла оценивали по морфологии
микроколоний и летальности через 24 часа после облучения. Отношение доли
остановившихся клеток к доле погибших служит количественной характеристикой
эффективности остановки клеточного цикла. Выявлено влияние мутации srm8 на Gjостановку.
В третьих, когда репликация ДНК блокирована, например, гидроксимочевиной (HU)
в результате истощения dNTP, митоз также останавливается. Для этой остановки
необходимы некоторые сйесАро/п/-гены. Показана повышенная чувствительность
мутантов srm8 и srml2 к HU.
Таким образом, получены прямые доказательства участия генов CDC28, CFH и
SUP110 в сйесАрош/-контроле, по-видимому, регулирующих последние этапы пути.
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CHECKPOINT-CONTROL IN YEAST
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Koltovaya N.A., Kadyshevskaya E. Yu.
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
The events of the cell cycle of most organisms are ordered into dependent pathways in
which the initiation of late events is dependent on the completion of early events. In
eukaryotes, for example, mitosis is dependent on the completion of DNA synthesis. Such
dependency is due to a regulation control, termed "checkpoint". The perturbations, DNAdamages or unreplicaled DNA, inhibit the cell cycle transition. These processes increase the
damaged cell's repair capacity and prevent replication of damaged chromosomes.
Earlier a collection of nuclear srm gene mutations affecting the fidelity of mitotic
transmission of both the mitochondrial genome and natural chromosomes have been obtained.
Some of them are also accompanied by increased cell sensitivity to ionizing radiation. srmS,
srm8, srml2 mutations are characterized and localized in CDC28, CFI1 and SUP110 genes,
correspondingly. It is known that CDC28 and CFH genes control the transition of cell cycle.
We investigate their direct participation in checkpoint-regulation. 3 criteria were used in
our investigations.
First, we directly demonstrate the effect of the srmS, srm8, srml2 mutations on the specific
delay of cell cycle progression. When synchronised cultures were irradiated with UV light we
observed a delay in the emergence of small-budded cells. The appearance of small-budded
cells is commonly used as an indicator of the progression of yeast cells from Gi to S and the
initiation of DNA replication. This post-irradiation delay in budding appeared to be reduced
in the case of the srm5/cdc28-srm, srm8 and srml2 mutants.
Second, we investigate the у-гау-induced G2-arrest of cell division. Cell cycle arrest was
determined ftom the morphology of microcolonies and from the cell inviability (determined
24 hr after irradiation). The ratio of percent arrested cells divided by the percent of inviable
cells provides a metric of the efficiency of cell cycle arrest. It was shown that the G2-delay
reduced in srm8 mutant
Third, HU inhibits DNA replication by depleting cells of dNTP precursors, resumably by
inhibiting ribonucleotide reuctase, and causes wild-type cells to arrest cell division in S phase.
It needs several checkpoint genes. HLMreated srm8 and srml2 mutant cells failed to cellcycle arrest and died rapidly, whereas wild-type cells arrested and remained viable.
Our finding seems to support the idea of the participation of SRM genes in checkpointcontrol.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГЕНОМА КЛЕТОК КРОВИ И
КОСТНОГО МОЗГА ПОТОМКОВ ОБЛУЧЕННЫХ
РОДИТЕЛЕЙ В ПОКОЛЕНИЯХ
Конопля Е.Ф1., Николаевич Л.Н.1. ВинникЛ.М.1, Савицкий В.П.2
'Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск,
Республика Беларусь
2
Республиканский научно-практический центр детской онкологии и
гематологии МЗ Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь

Изучены вопросы влияния отдаленных эффектов радиационного воздействия на
важнейшие характеристики клеточных популяций - клеточный цикл, пролиферацию,
уровень генетического апоптоза и частоту встречаемости
микроядер в клетках
костного мозга и периферической крови потомков в поколениях, родившихся от
животных однократно облученных в дозе 0.5 Гр.
Опыты поставлены на белых крысах 4-х месячного возраста. Перед спариванием
самок и самцов подвергали внешнему однократному у-облучению в дозе 0.5 Гр
(источник излучения 1 3 Cs, мощность дозы - 8.75x10"4 Гр/сек). У самок и самцов,
родившихся от облученных родителей, выделены клетки крови и костного мозга и
проанализированы методом проточной цитофлуориметрии.
У животных, родившихся от облученных животных, наблюдается снижение
общего веса тела по сравнению с потомками необлученных (р<0,001).
В костном мозге потомков первого и второго поколений пролиферация клеток
увеличивается (на 153%), а в третьем поколении - снижается (на 81%) по сравнению с
контролем. В костном мозге животных в первом поколении уменьшение клеток в Sфазе клеточного цикла свидетельствует о блоке в Go/Gi-фазах и задержке прохождения
клеток к стадиям митотического деления. В последующих поколениях этих животных
наблюдаемые нарушения восстанавливаются до контрольного уровня. Однако, в
костном мозге потомков во втором и третьем поколениях достоверно возрастает
частота встречаемости мутантных (с микроядрами) и апоптотических клеток.
Противоположные эффекты наблюдаются в популяции клеток крови потомков
облученных родителей. У животных в поколениях митотнческая активность клеток
крови резко снижается (на 39%) по сравнению с контролем. У крыс-самок первого
поколения уменьшается доля тетраплоидиых клеток в стадии синтеза ДНК. Этот
показатель не изменяется в крови животных последующих поколений. У самцов
первого поколения, напротив, уменьшение доли тетраплоидных клеток сопровождается
их резким накоплением в крови животных второго и третьего поколений по сравнению
с контрольными животными. Обнаружено также существенное (по сравнению с
контролем) увеличение частоты клеток с микроядрами (4,5 раза) и апоптотических
клеток (3,5 раза) в крови животных третьего поколения по сравнению с предыдущими
поколениями. В крови потомков наблюдается лейкопения, которая сильнее выражена
у животных в первом поколении.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют
потомков облученных родителей в ряду поколений.

о неполноценности
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ASSESMENT OF STATE OF GENOMES OF CELLS OF BLOOD AND
BONE MARROW OF DESCENDANTS OF IRRADIATED PARENTS IN
GENERETIANS
1

Konoplya E.F.', Nikolaevich L.N.1, Virmik L.M.', Savitskij V.P?
Institute of Radiobiology of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic
of Belarus
2
Republican Scientific-Practical of Children Oncology and Hematology of the Ministry of
Health of Belarus, Minsk, Republic of Belarus

The paper deals with remote radiation effects on the most important features of cell
populations: cellular cycle, proliferation, level
of genetical apoptosis, frequency of
micronuclei in cells of bone marrow and peripheral blood of animals in generations born from
animals irradiated in 0.5 Gy dose.
4-month old rats were used in the experiments. Before coupling, the males and females
underwent the external •y-irradiation in 0.5 Gy dose («IGUR», radiation source of l37 Cs, dose
power-8.75xl0~* Gy/s.) The cells of blood and bone marrow were isolated in rats born by
irradiated animals. The cellular suspensions were analyzed by the method of flow fluorimetry.
The animals born by irradiated parents have decrease of total body weight as compared
with descendants of non-irradiated animals (p<0.001).
The cell proliferation in bone marrow of rats of first and second generations increases
(by 153%), and that of third generation - decreases (by 81 %) as compared with the control.
In the bone marrow of animals of first generation the decrease of cells in S-phase of
cellular cycle testifies to the block in Go/Gi - phases and the delay in cell passage to the stages
of mitotic fission. In the following generations of these animals the observed disturbances are
recovered up to the control level. However the frequency of mutant (with micronuclei) and
apoptotic cells increases verifiably in the bone marrow of descendants in second and third
generations.
The contrary effects are observed in blood cells population of descendants of
irradiated parents. The mitotic activity of cells decreases abruptly (by 39%) in animals in
generations as compared with the control. The share of tetraploid cells in stage of DNA
synthesis decreases in female rats of first generation.
This index does change in the blood of animals of following generations. In the mail
rats of first generation, on the contrary, the decrease of share of tetpaploid cells is
accompanied by their abrupt accumulation in blood of animals of second and third generations
as compared write animals. Significant (as compared with control) increase of frequency of
cells with micronuclei (4.5 times) and apoptotic cells (3.5 times) was found in the blood of
animals of third generation. The leukopeuia is observed in blood of descendants, and it is
more expressed in animals of first generation.
Thereby the obtained data testify to the defectivity of descendants of irradiated parents
in a number of generations

RU0110587
АМИТОЗОПОДОБНЫЕ КЛЕТКИ И ДИЦЕШТИЧЕСКИЕ
ХРОМОСОМЫ В ОБЛУЧЕННЫХ КЛЕТОЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ
Кравцов В.Ю., ФедорцеваР.Ф.. Моносова Е.К., Кузоватов С.Н., ЯрцеваН.М.,
Бахтин Ю.Б.
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России;
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия

В
популяциях
лимфоцитов
периферической
крови
человека
после
рентгеновского облучения in vitro дозами 0.0, 0.5; 1.0; 2.0; 3.0 и 4.0 Гр и
культивирования с цитохалазином В были изучены частоты встречаемости клеток с
гантелевидными ядрами, внешне соответвующие
фигурам амитозов. Результаты
исследования показали, что частота встречаемости таких амитозоподобных клеток,
возникших после первого митотического деления в культуре in vitro, находится в
линейно-квадратичной зависимости от дозы рентгеновского облучения. Этот
показатель положительно коррелирует с частотой метафаз первого митоза, в которых
встречаются дицентрические и кольцевые хромосомы. Оказалось также, что частоты
амитозоподобных клеток всегда ниже частот метафаз с дицентриками и кольцами. В
эксперименте in vivo с рентгеновским
облучением
опухолевых
узлов
рабдомиосаркомы крыс дозами 0,0; 5,0; 10,0; 15,0; 25,0 и 40,0 Гр показатель "частота
встречаемости клеток с гантелевидными ядрами" также находится в положительной
зависимости от дозы. Появление амитозоподобных клеток в клеточных популяциях
после облучения, на наш взгляд, может быть связано с индукцией дицентрических
хромосом. Дицентрики в анафазах митозов формируют хромосомные мосты, которые
препятствуют в дальнейшем кариокинезу и цитокинезу. В итоге, перечисленные выше
события приводят к образованию клеток, морфологически схожих с амитозными
клетками.

AMITOSIS-LIKE CELLS AND DICENTRIC CHROMOSOMES IN
IRRADIATED CELL POPULATIONS
Kmvlsov V.Yu., FedurlsevaK.F., MonosovaE.K., KuzovatovS.N., Jartseva N.M., Wachlin
Yu.B.
All-Russian Centre of Emergency and Radiation Medicine, EMERCOM of Russia;
Institite of Cytology, Russian Academy of Sciences, St.Petersburg, Russia

After X-ray irradiation in vitro by doses 0.0, 0.5, 1.0; 2.0; 3.0 and 4.0 Gy and
cultivation with cytochalasin В in lymphocyte population of human peripheral blood it was
studied the frequency of encountering the cells with dumb-bells-like nuclei, outwardly
corresponding to amitosis figures. The results of investigation were shown that frequency of
encountering the such amitosis-like cells appearing after the first mitotic division in culture in
vitro are in linear-square dependence on the X-ray irradiation dose. This index positively
correlated with metaphase frequency of first mitosis in which there are encounter dicentric and
circular chromosomes. There was also revealed that frequency of amitosis-like cells allways
were lower than metaphase frequency with dicentric and circular. In experiment in vivo with
X-ray irradiation of tumor nodes of rats rabdomyosarcoma by doses of 0, 5; 10; 15; 25 и 40
Gy the index "frequency of encountering the cells with dumb-bells-like nuclei" also has a
positive dependence on dose. In our opinion, the appearance of amitosis-like cells in the cell
populations after irradiation may be connected with the induction of dicentric chromosomes.
Dicentrics in anaphase of mitosis forme the chromosome bridges which prevents later on to
karyokinesis and cytokinesis. As a result the above mentioned events results in forming the
cells morphology similar to amitose cells.
Кравцов Вячеслав Юрьевич
Всероссийский центр экстренной и
радиационной медицины МЧС России
194044 Санкт-Петербург
ул.Лебедева 4/2
Тел.: 248-87-26
Факс 541-88-05
E-mail: iuedicine@arcem.spb.ru
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА НА РАЗЛИЧНЫЕ
УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ РАСТЕНИЙ
Кравченко В.А., Монтик Т.А., Гапонеико В.И., Мацко В.П.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Облучение семян Trifolium pratense L. дозами 5, 10 и 20 Гр (при МЭД 360 Р/ч)
влияло на массу листьев, цветков, стеблей, а также на длину стеблей и число цветков.
В ходе лабораторных опытов по облучению проростков Phleum pratense L.
установлено влияние внешнего гамма-облучёния на молекулярном уровне, которое
заключалось в изменении содержания пигментов, общего белка, нуклеиновых кислот.
Проводили радиоэкологические исследования доминирующих видов растений,
произрастающих
на
территориях,
наиболее
загрязненных
радионуклидами
Чернобыльского выброса.
Цитогенетическое изучение семенного материала 7-го - 9-го послеаварийных
годов показало, что воздействие повышенного радиационного фона не приводит к
заметному возрастанию частоты хромосомных мутаций. Однако дополнительное
облучение семян показало их повышенную радиочувствительность по сравнению с
контролем, что свидетельствует о потенциальных генетических повреждениях.
Установлено, что содержание хлорофиллов_о, bjn каротиноидов в листьях
изученных растений при значениях их удельной активности от 1,7' 103 Бк/кг до 3,8' 10*
Бк/кг по Cs-137 не претерпевает значительных изменений, что свидетельствует о
стабильности пигментной системы фотосинтетического аппарата при данных уровнях
радиоактивного загрязнения.
В листьях Agropyron repens L. наблюдалась положительная корреляция между
удельной активностью фитомассы и содержанием общего белка. Наиболее значимо
данная зависимость проявлялась в фазах начала вегетации и цветения.
Имеет место также положительная корреляция между поглощенной дозой и
суммарным содержанием нуклеиновых кислот в листьях Dactylis glomerata L. в фазе
начала вегетации.
Каких-либо изменений на организменном
исследованных растений не обнаружено.
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EFFECT OF RADIATION FACTOR ON VARIOUS LEVELS OF PLANT
ORGANIZATION
Kravchenko V. A., Montik T. A., Gapomnko V. /., Malsko V. P.
Institute of Radiobiology of the National Academy of Sciences, Minsk, Belarus.

In the laboratory experiments on irradiation of shoots of Phleum pratense L., the effect
of external Y-irradiation on molecular level was found. It consisted in the alteration of contents
of pigments, total protein, nucleic acids.
The irradiation of seeds of Trifolium pratense L., with closes of 5, 10 and 20 Oy (
Exposition Dose Power - 360 R/h ) affected the mass of leaves, blooms, stems as well as the
length of stems and number of blooms.
The radioecological study was carried out of dominating species of plants growing on
territories which were mostly polluted with radionuclides of Chernobyl fall-out.
The cytogenetical study of seed material of the 7 th - 9 th post-accidental years shaved
that the influence of increased radiation background did not lead to the increase of frequency
of chromosomal mutations. However an additional irradiation of seeds showed their increased
radiosensitivity as compared with control. This testifies to potential genetical injuries.
It was established that the content of a -, b - chlorophylls and carotenoids in leaves of
studied plants at the values of their specific activity as l,7x JO'Bq/kg - 3,8x 10 4 Bq/kgforCs
-137 did not change significantly. This testifies to stability of pigment system of photosynthetic
apparatus at the given levels of radioactive pollution.
A positive correlation was observed in leaves of Agropyron repens L., between the
specific activity of phytomass and the content of total protein. This dependence was mostly
expressed in the phases of beginning of vegetation and blooming.
A positive correlation also takes place between the absorbed dose and the summary
content of nucleic acids in leaves of Dactyius glomerata L , in the phase of beginning of
vegetation. There were no any changes found in studied plants on the levels of organism and
population.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О МЕХЛПШМЕ АНТЛМУТАГКШЮЙ
РЕАКЦИИ -«АДАПТИВНЫЙ ОТВЕТ»
Кузьмина И.В., Карпухин А.В., Салимое А.Г., Сшипкопский Д.М.
Медико-генетический научный центр РАМН, Москва, Россия
Известно, что если клетки облучить в относительно низких дозах
(инициирующие, адаптирующие дозы), а после этого воздействовать на них у- или Xрадиацией в высоких дозах, то на 50-60% снижается количество хромосомных и
генных мутаций по сравнению с данными, инициированными только высокими дозами
радиации. Эта антимутагенная реакция получила название «адаптивный ответ» (АО).
Инициирующие (адаптирующие) воздействия по всей видимости переводят клетки в
состояние готовности репарировать повреждения ДНК, которые через определенный
промежуток времени вносит повреждающая доза. Механизм этой стадии,
инициирующей последующий АО неизвестен.
Нами получена новая информация, проясняющая этот механизм. Мы
предположили, что как для расположения локусов хромосом.в компартментах ядра, где
осуществляется репарация повреждений ДНК, так и для переключения активности
соответствующих генов, необходимо специфическое перемещение локусов хромосом в
пространстве
ядра.
Анализировали
расположение
центромерных
локусов
гомологичных хромосом в ядрах Go - лимфоцитов человека, поскольку, как известно,
(Brown и др., 1997) в случае лимфоидных клеток именно с этими локусами связан
Ikaros-комплекс, репрессирующий активность многих генов С использованием
системы анализа изображений и нерадиоактивной гибридизации in situ мы исследовали
нормированные на радиус ядра расстояния между центром ядра и центромерными
локусами I q l 2 гомологов хромосомы 1 в покояшнхея Go - лимфоцитах человека. В
нормальных клетках гибридизационные сигналы Iql2 расположены вблизи мембраны
ядра. При воздействии Х-излучения (160 кВ) в диапазоне 3-25 сГр (адаптирующие
дозы) ! q l 2 перемещается во внутреннюю область ядра. Расстояния между I q l 2
гомологичных хромосом уменьшаются. Доля клеток, в которых происходят указанные
перемещения центромерных локусов, зависит от дозы и от времени, прошедшего после
облучения, и увеличивается в диапазоне 3-10 сГр и 065-5 часами (р<0,01). Следует
акцентировать, что 5 часов после воздействия соответствуют времени завершения
подготовки клеток к АО.
Таким образом, механизм действия малых доз, инициирующих антимутагенную
реакцию клеток (АО) ассоциирован с движением локусов хромосом в ядре клетки.
Нельзя исключить, что невозможность осуществления в клетках перемещения локусов
хромосом приводит к генетическим патологиям, обусловленным нарушениями
репарации повреждений ДНК.
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THE NEW EVIDENCE ABOUT MECHANISMS О! ADAPTIVE
RESPONSE AN TIMUTAGKNIC REACTIONS
KuzminaI.V., KarpukhinA.V., SalimovA.H., Spilkov.sky D.M.
Research Center for Medical Genetics RAMS, Moscow, Russia

As know in cells pretreated with relatively low dose (initiating, adapting doses) and
subsequently exposed to higher doses of y- or X-radiation the amount of chromosome
aberrations and gene mutations is decreased by 50-60%, as compared to cells exposed to high
doses only. This antimutagenic reaction has been called the adaptive response (AR) Initiating
(adapting) influences most likely transfer cell to the state of readiness to repair that DNA
damage which can be induced after a definite time by damaging dose. The mechanism of this
stage of AR is unclear.
New date concerning this mechanism was obtained. We suppose that for both coming
chromosome loci indefinite position in nucleus which need for repair of DNA damages and
switching the transcription of genes it is necessary the specific movement of chromosomes
loci in space of nucleus. The positions of centromeric homologous chromosome loci in Golymphocytes nucleus were examined because as know (Drawn et al., 1997) in case of
lymphoid cells Ikaros - complexes repressor is colocalized with cemromcric loci In our
studies the normalized distances between nucleus center and centromeric 1 q 12 loci of
homologous chromosomes 1 were investigated in resting Go human lymphocytes using image
analysis system and nonradioactive in situ hybridization The Iql2 hybridization signals lq 12
disposed near nuclear membrane in normal cells. Under influence of X-radiation (160 kV) in
the interval 3-25 cGy (adapting doses) Iql2 moves into internal nucleus region. The distance
between I q l 2 of homologous chromosomes decreases. The percentage of cells with displaced
centromeric regions is in dependence of dose and on a period aller exposure and increase
between 3-10 cGy and 0.5-5 hours (p<0.01). It should be emphasized that 5 hour after
exposure is the time of completion of preparation to AR.
Thus, the mechanisms of action of low doses in initiating a natural antimulagenic
reaction of cell- an AR - are associated with chromosome loci movement in cell nucleus. A
genetic pathology due to non- repaired DNA damages in not excluded if the displacement
chromosome loci in absent.

RU0110590
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОМУТАГЕНЕЗЛ ПРИ СОЗДАНИИ
СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА
Куртгеяьдыев Б.К., Мамедов К., Шамасва Н.Н., Кулиева ИЛ.
Научно-исследовательский институт сельского и водного хозяйств
Министерства сельского и водного хозяйств Туркменистана
Ашхабад, Туркменистан

Применяя метод радиационного мутагенеза на виде G. hirsutum L., обработали
воздушно-сухие семена сорта 108-Ф гамма-лучами Cs ш в дозе 10 кРад. Скрещиванием
вьшеленного Мутанта 42 в стадии М» с сортом 133 получен сорт средневолокнистого
хлопчатника Байрам Хан с предельным типом ветвления. Новый сорт устойчив к
вертициллезу (97.8%), скороспел (115-120 дней), при массе хлопка-сырца одной
коробочки 7.0 грамм урожайность составляет 52.4 ц/га с высоким (38.2%) выходом
длинного (36.4 мм), крепкого (5.0 г) и тонкого (6600) снежно-белого волокна IY типа.
Сорт обладает признаком самочеканки - точка роста через 100-110 дней после всходов
усыхает и главный стебель завершается гроздью полноценных коробочек.
Гамма-облучением Cs 1 3 7 в дозе 15 кРад воздушно-сухих семян сорта 5476-И
(G. barbadense L.) и последующей внутривидовой гибридизацией выделенного Мутанта
91 с радиомутантным сортом Бахар 4 создан сорт тонковолокнистого хлопчатника
Гекдепе 1 с симподиальным типом ветвления. Сорт фузариозоустойчив (98.9%),
скороспел (129 дней), имеет придаточные коробочки. Масса хлопка-сырца одной
коробочки 3.6 грамм, урожайность 46.6 ц/га с высоким (34.3%) выходом длинного
(40.8 мм), крепкого (5.0 грамм) и тонкого (8070) волокна I типа.
По результатам конкурсного испытания оба сорта - Гектепе 1 и Байрам Хан были лучше сортов-стандартов и с 2000 года переданы в Государственное
сортоиспытание Туркменистана.
Также проведены эксперименты по внутривидовой (G. barbadense L.)
гибридизации мутантных сортов хлопчатника туркменской селекции с иностранными
(Египет, Судан, Перу, США и др.) сортами синтетической селекции. Материнскими
формами являлись радиомутант (мутаген Cs' 3 7 ), хемомутант (мутаген НП-83) и
радиохемомутант (мутагены Cs 1 3 7 + 1.4-бис ДАБ). От всех гибридных комбинаций в
трех вариантах скрещивания получены
высокоценные разнообразные формы,
обладающие как единичными признаками, так и комплексом хорошо развитых
полезных признаков. У выделенных гибридных образцов, автогамных линий и сортов
для выявления общих закономерностей исследованы на организменном уровне
генетика развития количественных и качественных признаков, их корреляция и
наследуемость. На данном материале установлено: использование радиомутанта в
качестве
материнской
формы
позволяет
получать
перспективные
и
конкурентоспособные образцы и линии хлопчатника с комплексом хорошо развитых
хозяйственно полезных количественных и качественных признаков; еще больше
ценных форм и линий выделено из комбинаций с участием хемомутантного сорта; от
гибридных комбинаций с материнским сортом комбинированного происхождения
образцов и линий с комплексом полезных признаков получено меньше всего.
Полученные результаты проанализированы
для постановки дальнейших
экспериментов по исследованию генетики количественных и качественных признаков
хлопчатника. Ценные линии и сорта включены в коллекцию и используются в
селекционных программах.
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Use of mutagencse at creation of cotton varieties.
Kurtgeldiev B.K., Mamedov K., ShamaevaN.N., Kulieva I.A.
Scientific Research Institute of Agriculture and Water Management of the Ministry of
Agriculture and Water Management of Turkmenistan.
Ashgabat, Turkmenistan.

At the department of general genetics of plants, by using the method of radiation
mutagenese as G. hirsutum L., air-dry seeds of 108-F were dressed with gammaradiation Cs 1 J 7 a t the dose (rate) of 10K Rad. By crossing (breeding) given mutant 42
at the M4 stage with variety 133 a new variety of middle-fibered cotton with limit
type of branchin which is called Bayram-Khan was received. A new variety is
resistant to verticilliosis (97.0%), it is early maturing (115-120days), the weight of 1
box of raw cotton is 7 gr and yield is 52.4 centners per ha with high (38,2%) outlet of
long (36,4mm) strong (5gr) and fine (6600) snow-white fiber of iv type. This variety
has a character of self-top cutting-growing point stops 110 days after germination and
main stem finishes with bunch of full of cotton boxes.
By gamma-radiation Cs ir> at the dose of 15kRad of air-dry seeds of 5476-1 variety
(G. Barbanense L.) and by further intertype hybridization of given Mutant 91 with
radiomutant variety Bakhar 4 a variety of fine-fibered cotton with sympodial type of
branching Geoktepe 1 was received.
This variety is resistant to fiisarial wilt (98,9%), it is early maturing (129 days), it has
adventitious boxes. Weight of 1 box of raw cotton is 3,6gr, yield is 46,6 centners per
ha with high (34,3%) outlet of long (40,8mm), strong(5,0gr) and fine(8070) fibre of I
Type.
According to the results of competition trial both varieties-Geoktepe 1 and BayramKhan were the best varieties-standards and in 2000 they were handed to GSP of
Turkmenistan.
Also experiments on intertype (G. Barbadense L.) hybridization of mutant cotton
varieties of Turkmen selection with foreign (Egypt, Sudan, Peru, USA and others)
varieties of synthetic selection were held. Radiomutant (mutant Cs 137), hemomutant
(mutant NP-83) and radiohemomutant (mutants Cs 137 +l,4-bio DAB) were used as
maternal forms. From all hybrid combinatio. s at three versions of crossing were
received high value forms which have single characters as well as complex of
different well developed useful characters. In order to reveal general confirmity
singled out hybrid samples, autogamma lines and varieties were researched at the
level of organism genetics of the development of quantity and quality characters, their
correlation and heritability. In this material the following are stated: use of
radiomutant as maternal form enables to get perspective and competitible samples and
lines with complex of well developed ecomomically useful character; more valuable
forms and lines were received in combinations with participation of hemomutant
variety; least samples and lines with the complex of useful characters were received
from hybrid combinations with maternal varieties of combined origin.
Valuable lines and varieties were included into -ollection and are attracted to the
practical work.
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РАДИАЦИОННЫЙ МУТАГЕНЕЗ СМОРОДИНЫ
Лукин В.Д.
Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции плодовых
растений им. И. В. Мичурина РАСХН, Мичуринск, Россия

Изучение мутантов является одним из путей получения новой информации о
генетике признаков растений. В решении этой проблемы важное место занимает
разработка методов индуцирования обратных мутаций с использованием в качестве
исходного материала слаборослых мутантов.
Все ревертанты делятся на три группы: растения с морфологическими
признаками, свойственными исходной форме; растения, у которых признаки
отличаются от исходной формы; растения с нестабильной генетической системой.
Мутационные пути реверсий различны. Они приводят к появлению как истинных
обратных мутаций, так и новых типов мутаций. Нестабильные мутанты представляют
интерес для генетических исследований и практической селекции, так как позволяют
получать огромное разнообразие фенотипов.
Регистрируемая на фенотипическом уровне нестабильность генов является
частью более фундаментальной и сложной проблемы мобильных генетических
элементов. Для изучения генетической нестабильности целесообразно использовать
мутанты с повышенной чувствительностью к широкому спектру мутагенных факторов.
К их числу можно отнести полученный нами мутант смородины американской.
Соматический мутант получен при у- облучении черенков смородины американской
дозой 40 Гр. От исходной формы он отличается низкорослостью куста, измененной
пластинкой листа и стерильностью. Отличительные признаки у этой формы
сохраняются в течение более тридцати вегетативных поколений. Нижняя граница
чувствительности мутанта по тесту видимых обратных мутаций к дозам у- облучения 0,2 Гр, а уровням загрязнения почвы свинцом -50 мг/кг почвы.
Мутанты с высокой частотой появления ревертантов могут быть использованы в
качестве многолетнего биоиндикатора генетического мониторинга агроценозов.
Биологические методы мониторинга менее трудоемки и дорогостоящи, чем физикохимические, суммируют в себе данные о воздействиях мутагенного загрязнения на
растения.
Генетический мониторинг отражает биосферный подход к проблеме
генетической токсичности, поскольку предусматривает оценку загрязнения среды
мутагенами у видов, занимающих различное таксономическое положение и
экологические ниши. Для многолетней оценки мутагенности компонентов внешней
среды наиболее удобен тест видимых мутаций многолетних растений. С помощью
биоиндикаторного теста можно оценивать мутагенную активность кратковременных и
хронических загрязнений среды различной природы в атмосфере и почве, их
сочетаннос действие в малых дозах. Высокочувствительные биологические индикаторы
загрязнения внешней среды мутагенами могут быть использованы в экологических
экспертизах.

Ml!

Radintional mutogcncsis of currants
Lukin V.D.
The Michurin Al 1 - Russia research Institute of Genetic and Selection of fruit
plants, Michurinsk, Russia
The research of mutants is one of the ways of obtaining new data about genetics of
plant sings. In solving this problem the working out of reverse mutation inductance methods
with the using of dwarfing mutants as the initial material take an important place.
ЛИ the revertants are divided into three groups: the plants with morphological signs,
typical of the initial form; the plants having signs differing from the initial form; the plants
with instable genetic system. The mutational ways of reversions are different. They result in
apparition of both true and new types of mutations. Instable mutants are of great interest for
genetic research and practical selection, as they allow to obtain a great variety of phenotypes.
The instability of genes registered on the phenotypica! level is a part of mote fundamental and complex problem of mobile genetic elements. In order to study genetic instability
it's advisable to use the mutants with increased sensitiveness to a wide range of mutagenous
factors. The developed by us mutant of america. currant can be related to this group. The somatic mutant has been developed under Y-irradiation of american currant cuttings by the dose
of 40 Gr. It differes from the initial form in dwarf-size of the shrub, the changed plate of leaf
and sterility. The distinctive features of this form retain during more than thirty vegetation
generations. The low limit of the mutant sensitiveness on the test of visible reverse mutations
to the doses of y-irradiation is of 0,2 Gr and to the rate of soil contamination by lead is of 50
mgper 1 kg of soil.
Mutants with high frequency of revertants ?opcarance can by used as perrenial bioindicator of genetic monitoring are less labourconsuming and expensive than physical ones;
they sum up the data about mutagenuous contamination effect on plants.
The genetic monitoring reflects the biospheric approach to the problem of genetic
toxicity, as it provides for the estimation of environmental contamination by mutant genes in
species, holding different taxonomic position and ecological niche. For perennial estimation
of mulagcnecity of environmental components the test of visible mutations of perennial plants
is the most suitable. With the help of bioindication test one can estimate mutagenuous activity
of short-term and chronical environmental contamination of different origins in the atmosphere and in the soil, their combined action is small amounts. Highly sensitive biological indications of environmental contamination by mutogenes can by used in ecological tests.
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ГЕНА КУКУРУЗЫ Cg2 ПРИ Y ОБЛУЧЕНИИ
ПЫЛЬЦЫ
Лысиков В.Н., Кривое Н.В.
Институт генетики Академии Наук, Кишинев, Молдова

При облучении пыльцы кукурузы линии ВИР-44 была получена радиационная
мутация Cg2, описанная вначале как макромутация, позднее отнесенная к типу
гетерохронных мутаций. Ее характерной особенностью было то, что она резко
меняла структуру как генеративных, так и вегетативных признаков кукурузы.
Было установлено,
что она
определяется одним доминантным геном,
неаллельным общеизвестной мутации Cgl
3-31. Она обладает полной
пенетрантностью в инбредных линиях как в гомо, так и в гетерозиготных
условиях, при этом степень выраженности мутации зависит от дозы гена.
Специфичной особенностью гена Cg2 является ее генетическая нестабильность.
Установлено, что ген Cg2 с большой частотой мутирует к норме на ранних этапах
онтогенеза. Это приводит к появлению сильной мозаичпости как соматических,
так и генеративных тканей, а также часто ведет к отклонениям от нормального
моногибридного
расщепления.
Явление нестабильности гена Cg2 было
установлено при генетическом анализе нескольких поколений по
трем
показателям: 1) отклонение от менделевского соотношения в потомстве ряда
самоопыленных растений; различие генотипов с отдельных початков, взятых с
одного и того же растения; анализ генотипов нормальных и мутантных побегов
растений мозаиков. Гомозиготные и гетерозиготные по гену Cg2 растения
мутируют с частотой 55% у особей Cg2/Cg2 и 15-17% у особей Cg2/Cg2+.
Частота мутирования Cg2 в соматических клетках составляет около 28%. Аллель
Cg2+ у нормальных по фенотипу растений Cg2+/Cg2+ мутирует в соматических
клетках с частотой 5.5-1.4%, а в генеративных 2-2.5%. Детальное изучение
процессов генетической нестабильности гена Cg2 показало, что под действием
радиации произошла активация транспозиционных элементов (Dt, Ac, En, Uq, Mrh
и др.) известных мутаторпых систем кукурузы, в результате чего ген Cg2 стал
своеобразным мутатором или "биологическим мутагеном". После опубликования
результатов ген анализа потомков мутации Cg2 американские генетики из
американской корпорации генетиков кукурузы признали эту мутацию новым
самостоятельным геном кукурузы и внесли ее в генетические карты кукурузы и
каталоги генов кукурузы, (см. Mutants of maize 1997 p. 224). Таким образом, с
помощью радиационного мутагенеза был получен в Молдавии ген кукурузы Cg2.

1%

THE DEVELOPMENT OF A NEW MAIZE Cg2 GENE USING POLLEN
Y-IRRADIATION
Lysikov V.N., Krivov N. V.
Institute of Genetics, Academy о Sciences, Chisinau, Moldova

The irradiation of the maize VlR-44 line pollen has produced a radiation Cg2
mutation described initially as a macromutation, later referred to as a heterochrome
mutalion. It was characterized by the fact that it changed drastically the structure of
both generative and, vegetative traits of maize. It has been established that it is defined by
one dominant gene, which is not allelic to the known Cgl 3-35 mutation. The Cg2
possesses a complete permeability in inbred lines under both homo- and heterozygous
conditions, the degree of the mutation expressiveness depending on the gene dose. The
Cg2 gene is specifically characterized by its genetic instability. The Cg2 gene has been
established to mutate towards a norm with a hi"h frequency at the early ontogenetic
stages. This results in a strong mosaicism in both somatic and generative tissues, as well
as leads to deviations from a normal monohybrid segregation. The Cg2 gene instability
has been discovered by the genetic analysis of several generations for the following three
indices: (1) deviation from the Mendelian correlation in the offspring of a number of
self-polluted plants; (2) the difference of genotypes of the earcobs sampled from the
same plant; (3) the analysis of the genotypes of normal and mutant shoots of mosaic
plants. The plants, homozygous and heterozygous for the Cg2 gene, mutate with a
frequency of 55% in the Cg2/Cg2 specimens and 15-17% in the Cg2/Cg2+. The
mutation frequency of Cg2 in somatic cells makes about 28%.
The Cg2+ in the
phenotypically normal Cg2+/Cg2+ plants mutates in somatic cells with a frequency of
5.5 - 14%, and in generative ones - 2-2.5%. A detailed investigation of the processes of
the Cg2 gene genetic instability showed that the radiation caused activation of the
transposition elements (Dt, Ac, En, Uq, Mrh, etc) of the known mutation maize systems.
As a result, the Cg2 gene has become some kind of mutation or «biological mutagene».
After the results of the genetic analysis of the Cg2 mutation offsprings had been
published, the american geneticists from the Maize Geneticists Corporation recognized
the mutation as a new independent maize gene and introduced it in the genetical maps
and catalogs of maize genes (see Mutants of maize 1997 p. 224). Thus, the radiation
mutagenesis contributed to the production of the maize Cg2 gene in Moldova.
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ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО МУТАГЕНЕЗА В
МОЛДОВЕ
Лысиков В.Н., Кривое Н.В., Романова И.М.
Институт генетики Академии Наук, Кишинев, Молдова
Развитие радиационного мутагенеза кукурузы шло по пути усовершенствования
старых и разработки новых методов. На перлом этапе, как и везде, использован
метод облучения сухих семян кукурузы. В связи с его недостатками вскоре
перешли к облучению зрелой пыльцы кукурузы. А затем начали облучать незрелую
пыльцу в метелках кукурузы за 5-6 дней до выметывания. В этот период мейоз уже
прошел, и шло формирование тетрад. Мутационная доза при этом была сокращена
до 11-12 грей. От этого метода перешли к насыщению недозрелой пыльцы также в
выделенных метелках радиоактивными
изотопами фосфора 3 2 Р и серы 3 5 S.
Проникновение изотопов в пыльцу контролировали счетчиком Гейгера. Попав
внутрь пыльцы, радиоактивный изотоп облучал Бета потоком генеративную сферу
длительное время. В результате удалось получить ряд необычных мутаций.
Принципиально новым был разработанный для кукурузы метод облучения
пыльцы сверхвысокими дозами (летальными и суперлетальными) порядка 500 1000 грей. При этом ДНК пыльцы дробилась на отдельные олигонуклеотиды большие, иногда даже включающие целый ген и мелкие куски. Поскольку такая
пыльца не могла сама проникнуть в завязь и принять участие в оплодотворении, то
для протаскивания ее, в качестве метчика использовали свою не облученную
пыльцу. Для этого смешивали облученную пыльцу маркерной линии донора с
необлученной пыльцой реципиента. В результате удалось установить два типа
новообразований - трансформацию и мутагенез. Для углубления процесса
мутагенеза был предложен метод облучения зерновок и пыльцы кукурузы с
последовательным чередованием подачи в начале стимуляционной дозы, а затем
через короткое время мутационной. Этот метод оказался более эффективным, чем
обратный ему - сначала мутационная доза, а затем стимуляционная. Заслуживает
внимания предложенный у нас метод облучения женских генеративных органов
кукурузы на разных этапах развития непосредственно в полевых условиях. Это
стало возможным только после появления у нас переносных (в портфеле)
рентгеновских аппаратов РЕИС-1, работающих от аккумуляторов. В самое
последнее время был предложен метод облучения зерновок
кукурузы с
последующим выделением зародыша и выращивания его в культуре ткани. При
этом достигалось снятие влияния триплоидного эндосперма на облученный
диплоидный зародыш.
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THE WAYS OF DEVELOPMENT OF RADIATION MUTAGENESIS IN
MOLDOVA
Lysikov V.N., Krivov N.V., Romanova l.M.
Institute of Genetics, Academy of Sciences, Chisinau, Moldova

The development of irradiation mutagenesis of maize has followed the way of the
improvement of known methods and the development of new ones. The irradiation of
dry maize seed was used at the initial stage, as everywhere. Soon, we came to the
irradiation of maize mature pollen because of the shortcomings of the above a method.
Further, we started irradiating unmature pollen in maize panicles 5-6 days before the
paniculation stage. Tetrade formation occurs during this mciotic period. The mutation
dose is reduced to 11-12 Gr. at this stage. Another method developed is the saturation of
the unmature pollen in detached panicles with the radioactive isotopes of 3 2 P
phosphorus and 3 S S sulfur. Isotope penetration into pollen was controlled using a G.-M.
meter. Penetrating inside the pollen, the radiation isotope irradiated the generative
structure with the Beta-flow for a long period a number of unusual mutations resulted
from this irradiation. The method of pollen mediation with superhigh doses (lethal and
superlethal ones) measuring 500-6000 Gr. has been a principally new one developed for
maize. In this case, the pollen DNA has sphtted up into separate oligonucleotides the
big ones, sometimes even including a whole gene and tiny pieces. Since such pollen
cannot penetrate into the ovary to take part in fertilization, nonirradiated pollen was
used as a marker to pull it through. For this purpose, the irradiated pollen of the donor
marker line was mixed with the nonirradiated recepient pollen.Two types of new
formation- transformation and muiagenesis have been revealed as a result. In order to
make the mutagenesis process more profound, a method of the irradiation of maize
kernels and poHcn with a successive alternation of a stimulating doze followed in a short
time by a mutation one has been developed. This method appeared to be more efficient
than that opposite to it - a mutation dose followed by a'stimulating one. Л method of
irradiation of female generative organs of maize at different developmental stages
directly under field conditions proposal by us deserves a special attention. It's
implementation had become possible only offer we were able to use portable (in a case)
rentgen units RE1S-1, working on batteries. Recently, a method of the irradiation of
maize kernels followed by the isolation of the embryo and its cultivation on the tissue
culture has been developed. This results in the elimination of the influence oftriploid
endosperm on the diploid embryo irradiated.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНДУКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МУТАЦИЙ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ У ДРОЖЖЕЙ
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Любимова К.А., Колтовая Н.А., Шватва КВ., Красавин Е.А.
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

В данной работе изучали закономерности мутагенеза у дрожжей под действием
ионизирующей радиации, а именно индукцию мутаций разного типа. Анализ индукции
прямых мутаций в гене CAN1 дает суммарную кривую мутагенеза по всем типам
мутаций. Для анализа микроделеций использовали возникновение реверсий мутаций
сдаига рамки считывания (Tishkoff et al, 1997). Использованный штамм несет
вставку 4 основания в гене LYS2 и вставку +1Т в последовательность 6 Т в гене
НОМЗ. Реверсии Lys+ и Н о т + по преимуществу представляют собой выпадение
одного нуклеотида. у-лучи эффективно индуцируют прямые мутации Сапг и реверсии
Lys+ и Нот + , наблюдается линейная зависимость выхода мутаций от дозы облучения.
В целях изучения закономерностей точкового мутагенеза была использования
тестерная система, состоящая из б изогенных штаммов, несущих различные
мутации в кодоне Cys-22 гена СУС1 (Hampsey, 1991). Восстановление фенотипа
возможно только в случае истинной реверсии, что позволяет определить любую из
6 возможных замен пар оснований. Нами изучена индукция всех типов замен пар
оснований в диплоидных и гаплоидных тестерных штаммах под воздействием уизлучения и ускоренных ионов гелия. Полученные кривые выживания имеют
характерную форму, сигмоидную для диплодных
и экспоненциальную для
гаплоидных дрожжей. Спонтанные мутанты возникают с низкой частотой, как у
диплоидных, так и у гаплоидных штаммов, у-излучение эффективно индуцирует
замены пар оснований всех типов. Зависимость частоты мутаций от дозы уизлучения описывается линейно-квадратичной функцией для диплоидных
дрожжей и линейной - для гаплоидных. При облучении диплоидных дрожжей
ионами гелия также наблюдалась линейная зависимость от дозы. В спектре замен
пар оснований преобладают транзиции ГЦ - AT, как у диплоидных, так и у
гаплоидных штаммов, что является характерным как для спектра спонтанных
мутаций, полученного на данной тест-системе, так и для спектров, полученных на
других дрожжевых тест-системах {Иванов и др., 1983, Kunz, 1987).

INDUCTION OF DIFFERENT TYPES OF MUTATIONS BY IONIZING
RADIATION
Lyubimova Xh. A., Koltovaya N.A.. Shvaneva N. V., Kraaavin E.A.
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
We are studying mutagenesis of yeast cells after ionizing radiation. We have a tester strain
system for detecting-various types of mutations. These assays were a forward mutation rate assay
that detects mutations inactivating the CANl gene (all type of mutations) and reversion assays
detecting mutations (predominantly base-single deletions) that revert a 4-base insertion in the
LYS2 gene or a +1T insertion in a stretch of 6T's in H0M3 gene. The 7-ray induces Can', Hom + ,
Lys+ mutations efficiently. The shape of curves are iinear.
The tester system for base pair substitutions is based on critical requirements for cycteine at
position 22 of iso-1-cytochrome с encoded by CYC1 gene. In order to restore codon 22 and revert
to wild type the defined substitution is necessary. All possible base-pair substitution - 2
transitions and 4 tiansversions - can be monitored. We used tester system for detection point
mutations after y-ray and 4He-ions radiation. LET of 4 He-ions was in average 20 keV/um. The yray induces all types of the base sunstitutions efficiently. The shapes of curves for diploids are
similar and may be fitted by a linear-quadratic function in the case of ^-irradiation and linear in
the case of 4 He. The shapes of curves for haploids are linear. There were preliminary GC—»AT
transition.
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Возможные механизмы радиоядантнпиого отпета
Македонии Г. II., Цхоеребова Л. В.
Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова, РАН,Москва
Эффекты малых доз радиации, в частности, радиоадаптнвный ответ(РАО).
интенсивно изучаются, но механизм последнего неизвестен.
В экспериментах на лимфоцитах человека, культивируемых in vitro, мы
попытались выяснить один из возможных механизмов снижения структурных
мутаций хромосом, индуцированных малыми дозами радиации (в качестве
источника малых доз был использован тритиевый тимидин).
В ряде наших исследований (Якубовская и др,1993; Цховребова,1998:
Македонов и др,2000) установлено, что защитный эффект интерферона против
фотомутагенного действия 8-метоксипсоралена (8-МОП) осуществляется в
основном нерапаративным путем. По мнению авторов, механизм защиты клеток
заключается п блокировании химической трансформашт кросслинкирующих
моноаддуктов (МА) хромосомалънон ДНК в межнитевые сшивки ( МНС).
Ранее в экспериментах на клетках клинически здоровых доноров и на
донорах клетки, которых характеризовались нарушениями системы репарации
(шизофрения, гомоцистннурня, синдром Марфана и синдром Элсрса-Данлоса )
была выявлена независимость РАО от репарационного дефекта. Среди
исследованных нами ашдромов только в клетках ГЦУ, характеризующихся
нарушением репарации первичных повреждений ДНК, индуцируемых как уоблучением, так и химическими мутагенами, не наблюдалось защиты малыми
дозами радиации против у-облучения в дозе 2 Гр (Цховребова,1998).
В настоящее время мы изучаем защитаое действие малых доз радиации на
фотомутагенное действие 8-МОП в клетках пациентов с синдромом Марфана,
гомоцистинурии, детей ликвидаторов. В клетках пациентов с
синдромом
Марфана, характеризующихся дефектом пути репарации повреждений ДНК,
индуцируемых УФ-облучением, регистрируется защитный эффект малых доз как
по отношению к у-облучению, так и по отношению к МНС 8-МОП. В клетках сына
ликвидатора при нормальной эксцизионной репарации отсутствовала защита и
против
у-облучения и против МНС 8-МОП. В клетках пацкнтов с
гомоцистинурией, дефектных как но "короткому", так и по "длинному" путям
репарации повреждений ДНК, также отсутствовала защита против у-облучения и
против МНС 8-МОП.
Эти результаты, по нашему мнению, указывают на корреляцию между
наличием/отсутствием РАО и лаличисм/отсутствнем защиты малыми дозами
радиации от МНС 8-МОП.
В целом, на основании представленных данных мы считаем, что механизм
РАО либо идентичен либо аналогичен механизму защиты малыми дозами от
фотомутагенного действия МНС 8-МОП.

Possible mechanisms of radioadnpfive response.
G.Malccduiwv., L. TslJiovrcbova

N. I.Vavilov Institute of Genera) Genetics, Moscow, Russia.
The effects of low dose radiation, and radioadaptive response (RAR) in
particular, are intensively studied, but its mechanism is still unknown.
We made an effort to research one of the possible mechanisms of structural
chromosome mutations decrease, induced by low dose radiation. We used HMhymidine
as a source of the low dose radiation. All experiments were performed on human
lymphocytes cultured in vitro.
It was shown in our studies (Yakubovskaya ct al,1993; Tskhovrcbova,1998;
Makedonov et al, 2000) that protective effect of interferon against photomutagrnic
action of 8-metoxypsoralen (8-MOP) is carried out by DNA repair independent way. As
the authors suggested, the mechanism of defense consisted of the blockage of chemical
transformation of crosslinking monoadducts of 8-MOP into DNA
interstrand
crosslinks.
Previously the cells derived from healthy donors and patients with
homocystinurea, Marfan syndrome, Ehlcrs-Danlos syndrome and schizophrenia have
been studied in relationship with DNA repair and RAR. The results revealed that the
appearance of RAR of the either of cells does not depend upon their DNA repair
specifics. Only in the cells of patients with homocystinurea, which are deficient in repair
of the DNA primary lesions, induced by gamma-rays and by chemical mutagens the low
dose radiation protective effect against 2 Gr dose of y-rays was not
foundfTskhovrebova, 1998).
At the present time we are studying the protective effect of low dose radiation
against photomutagenic action of 8-MOP in the ceils from Marfan syndrome and
homocystinurea patients and from the liquidator's children. The protective effect of the
low dose of radiation against gamma-rays and 8-MOP crosslinks was significant in the
cells of Marfan syndrome patients, which are deficient in DNA repair long patch
pathway. There was no protection against gamma-rays or 8-MOP crosslinks in the cells
of homocysiinurca, which arc deficient in both pathways of DNA repair, as well. There
was no protection against gamma-rays and 8-MOP crosslinks in the cells of liquidator's
children with normal repair system.
In our view, above described findings show the correlation belwrcn RAR
appearance and degree of low dose radiation protective effect against 8-MOP crosslinks.
Upon the basis of our results, we came to conclusion that mechanism of RAR
and mechanisms of protection by low dose radiation against photomutagenic action of
8-MOP crosslinks might be identical or at least similar to each other.
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РАДИАЦИОННЫЙ МУТАГЕНЕЗ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ ХЛОПЧАТНИКА
Мамедов К., Щамаева Н.Н., Кулиева И.А.
Научно-исследовательский институт сельского и водного хозяйств
Министерства сельского и водного хозяйствТуркменистана,
Ашхабад, Туркменистан

Выявлено, что по выходу положительных мутаций у хлопчатника (при дозах
облучения в интервале 50-150 Гр) существенное значение имеют сортовая и лозовая
зависимость. С увеличением дозы (500 Гр и более дают летальные эффекты)
прогрессивно растет общий выход мутаций, однако эти мутации не имеют
практического значения в селекции хлопчатника.
Методами радиационного мутагенеза с последующим использованием методов
классической селекции созданы новые сорта хлопчатника комплексно устойчивые к
стрессовым факторам среды, в том числе болезням и вредителям; новые формы жарои патогеноустойчивых экотипов; получены генотипы с минимальным накоплением
радионуклидов, пестицидов, солей тяжелых металлов с высокими показателями
агрохимической и энергетической эффективности; выделены линии, сорта и формы
хлопчатника, несущие маркерные признаки: естественного раннего листоопадения
(ЕРЛП), рассеченности листовых пластинок, размера и окраски междоузлий, стебля,
листьев, подпушка, волокна, степени опушения куста; кусты предельного типа
ветвления с белым волокном и рассеченными листьями; кусты предельного типа
ветвления с цветным волокном и рассеченными листьями; кусты предельного типа
ветвления с белым волокном и цельнокрайними листьями; кусты предельного типа
ветвления с цветным волокном и цельнокрайними листьями; кусты непредельного
типа ветвления с белым волокном и рассеченными листьями; кусты непредельного
типа ветвления с цветным волокном и рассеченными листьями; кусты непредельного
типа ветвления с белым волокном и цельнокрайними листьями; кусты непредельного
типа ветвления с цветным волокном и цельнокрайними листьями.
На радиомутантах хлопчатника установлена специфическая закономерность
ЕРЛП: листовые пластинки опадают по мере созревания коробочек; 100% опадение
листьев отмечалось только у больных растений.
При облучении семян сорта 108-Ф Cs 1 3 7 в дозе 100 Гр с последующей
гибридизацией с сортом 133 создан новый сорт средневолокнистого хлопчатника
Байрам Хан, переданный в Государсгвенное сортоиспытание с 2000 года. Сорт
предельного типа ветвления, колонкообразный, самочеканящийся, т. е. точка роста его
засыхает, когда растение достигает высоты 90-100 см, и заканчивается гроздью из 3-5
коробочек.
Необходимо значительное расширение и углубление радиобиологических
исследований по генетическому контролю важнейших признаков, созданию ценных
доноров, несущих маркерные признаки, способствующих совершенствованию
селекционной
технологии
на
основе
использования
трансгрессивного
рекомбиногенеза, мутагенеза и трансгенеза.
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Radiation mutagcncse and genetic basis of cotton selection.
MamedovK., Shamaeva N.N., Kulieva LA.
Scientific Research Institute of Agriculture and Water Management of the Ministry of
Agriculture and Water Management of Turkmenistan.
Ashgabad, Turkmenistan.
It was revealed that variety and dose dependence have great importance at outlet of
positive mutation of cotton (at radiation doses of 50-150 gr). With the increase of
dose (500 gr and more will have lethal effects) general outlet of mutations grows
progressively, but these mutations do not have practical importance in cotton
selection.
By methods of radiation mutagenese and by using the methods of classical selection a
new types of cotton which are resistant to stress factors of surroundings including
diseases and pests; also a new forms of ecotypes resistant to heat and pathogenic;
genotypes were received with minimal accumulation of radionuclids, pesticides, salts
of hevy metalls, with high indexes of agrochemical and energetic efficiency; lines,
varieties and forms of cotton which bear marker characters (signs) were singled out;
natural early leaf falling (defoliation); cut of blades, size and colour of interbushes of
node, stems, leaves,linter, fibre, degree of silking of bush; limit type of branching
with coloured fibre and cut leaves; bushes of limit type of branching with white fibre
and all-edged leaves; bushes of limit type of branching with coloured fibre and alledged leaves; bushes of non-limit type of branching with white fibre and cut leaves;
bushes of non-limit type of branching with coloured fibre and cut leaves; bushes of
non-limit type of branching with white fibre and all-edged leaves; bushes of non-limit
type of branching with coloured fibre and all-edged leaves.
At the radiomutants of cotton a specific conformity of natural laws of naturally early
leaf falling (NELF): blades fall down as far as boxes mature: 100% falling оГ leaves
were noticed only at ill plants.
At radiation of seeds of 108 F C s " 7 variety at the dose of 100 gr with further
hybridization with the variety 133 a new variety of middle-fibered cotton BayramKhan was created which was given to the State trial of the year 2000. This variety is
of limit type of branching, column shaped; it cuts its top itself that is after the plants
height gets to 90-100sm the growing point stops and it finishes with the bunch of 3-5
boxes.
It is important to increase and deepen radiobiologic researches on genetic control of
iimportant characters, creation of valuable donors, which bear marker marker
characters which support the improvement of selection technology at the basis of use
of transgressive recombinogenese, mutagenese and transgenese in combination with
traditional selection of cotton.

155

RU0110597
Rndiation nmtagcnesis and cell cycle
Mehandjiev Atanas Dimov
Institute of Genetics, Sofia 1113, Bulgaria

The development synchronous cultures enhanced studies on specificity antfmechanism
of mutagenic factors action. In our investigations with Pisum sativum L. 5-aminouracile
(7mg/mi for 18 h) was used to synchronise cell division. The parameters of normal mitotic
cycle were defined through radioautogtraphy analyses 3H-thymidine of specific radioactivity
8.88 Ci/mM (Gi - 5.5h; S - 7.5h; G 2 - 2h; M - 1.5h) feign used as a labelled precursor.
The data of the cytological analyses suggest that the irradiation of root meristem with
y-rays (Gi - 5.5h i.e. 500 and lOOOrad) results into the highest percentage of structural
mutations.
Table I
Dose

S

G,
Studied cells

rad

Mutations %

Mutations
%
1718
21.77+0.53
1278
55.32±0.15
5762
2.91 ±0.28

Studied cells

3228
500
35.30±0.67
1980
1000
62.17+0.58
746
Control
I.8S±0.41
Significance of difference (p<0.05)

G2

Studied
cells
2045
1181
1339

Mutations
%
22.74±0.41
41.9910.23
2.31±0.48

The investigation on the visible morphological and chlorophillous mutations revealed
considerable differences in mutation frequency depending on mitotic cycle phase. The highest
percentage of both type mutations were caused by irradiation with 500rads (G2). Mutation
frequency decreased with irradiation dose increase. Highest mutagenic efficiency resulted
from irradiation with 500 rad (Gi; E=2.6) (Table 2)
Table 2
Dose/rad
500
1000

Phase
G,
S
G,
С,
S
G,

Chlorophyllous
%
1.22
0.75
6.35
4.76

Control
Significance of difference (p=0.05)

Morphological
%
4.06
7.52
12.70
6.35

Mutations
Total %
5.28
8.27
19.05
11.11

3.12
0.84

3.72

It was found that there exists no correlation between the most sensitive phase of
mirotic cycle and (hal during ivhich the y-rays cause the highest mutation frequency. The
variation in frequency and spectrum of the induced mutations depends on the mode and
duration of y-rays irradiation.
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СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИИ
РАДИОПРОТЕКТОРНОГО ДЕИСТ ВИЯ ФКНИЦИПЛ.
Мехти-заде Э.Р.. Аршава Е.А.
Институт Генетики и Селекции АН Азербайджана, Баку, Азербайджан.

Изучено воздействие феницина (F) на радиационный мутагенез и процессы
перекисного окисления липидов (ПОЛ) у животных. Целью исследования было
выявление механизма метаболической реализации генопротекторного действия F при
радиационном поражении организма. Продуцентом F служили грибы Penicillium
rubrum. Это соединение (2,2'-диокси; -4,4'-диметил-дибензохинон) относится к классу
природных хинонов и известно как стимулятор кроветворения и активности иммунной
системы. Исследования проводились на модели in vivo с использованием белых
беспородных крыс 28-недельного возраста. Животные 6 дней per.os. получали F в дозах
0,1-0,5 - 1 мг./100г. веса. На 7-е сутки животных подвергали гамма-облучению (y-R)
60
Со на установке «АГАТ» в дозе 5,8 Гр. Для генетической оценки воздействия F и
у -R проводился анализ аберраций хромосом в клетках костного мозга бедренных
костей животных. Для оценки воздействия F и y - R на процессы ПОЛ применялся
количественный метод определения эндогенного содержания малонопого диальдегида
(МДА) в митохондриальной фракции клеток печени животных.
Было установлено, что после у - R в животных клетках возрастает
частота
хромосомных аберраций и происходит эскалация процессов ПОЛ, которая проявляется
в накоплении МДА. Выявлено, что у животных не подвергнутых y - R препарат F не
вызывает структурно-функциональных нарушений. Показано, что применение F до
y - R позволяет предотгратить эскалацию ПОЛ и прирост генетических нарушений в
животных клетках. Максимум радиопротекторного действия F обнаружен в дозе 0,5
мкг/ЮОг. веса.
По результатам исследования сделано заключение, что в основе метаболической
реализации генопротекторного действия F при радиационном поражении животных
клеток лежит антиоксидантный механизм.

Структурные и функциональные проявления раднопротекторного действия феницина
Мехти-заде Э.Р., Аршава Е.А.
Иистигут генетики и селекции АН Азербайджана
370106, Баку, пр.Азадлыг, 155
Республика Азербайджан
E-mail: Nnabiyeva@IATP.Baku.Az
Сопроводительное письмо досылается почтой.

THE STRUCTURAL & FUNCTIONAL MANIFESTATION OF THE
RAD1OPROTECTIVE EFFECT OF PHENICINE.
Mekhti-zadeh E.R., Arshava E. A.
Institute of Genetics of the Azerbaijan, Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan.

The effect of phenicine (F) on radiative mutagenesis and processes of peroxide
oxidation of lipides (POL) in animals was studied. The object of the research was to reveal
the mechanism of metabolic realization of the genoprotective effect of F under radiative
exposure of an organism. The producers of F were fungi Penicilium rubrum. This compound
(2,2'-dioxi; -4,4'-dimethyl-dibenzochinone) belongs to a class of natural chinones and is
known as a stimulator of blood making and activity of the immune system. The researches
were conducted on a model in vivo with the use of white mongrel rats aged 28 weeks.
For 6 days the animals had been receiving per. os. F in the doses of 0.1-0.5!mg/100g. of weight. On the seventh day the animals were exposed to gamma-irradiation (yR) * Co on a devise "AGAT" in the dose of 5.8 Gr.
For genetic assessment of the effect of F and y-R an analysis of chromosome
aberrations in the marrow cells of the femoral bones of the animals was made. To assess the
effect of F and y-R on the POL processes was employed a quantitative method of
determination of endogenic content of malonic dialdehyde (MDA) in the mitochondrial
fraction of the liver cells of the animals
It was found that after y-R the frequency of the chromosome aberrations in the animal
cells rises and escalation of the POL processes takes place which displays itself in the
accumulation of MDA. It is revealed that the F preparation does not cause structural and
functional disturbances in the animals not exposed to y-R. It is demonstrated that the use of F
previously to y-R allows to prevent the escalation of POL and the growth of genetic
disturbances in the animal cells. Maximum of the padioprotective effect of F is found to be
given by the dose of 0.5 mg/lOOg of weight.
From the results of the research it was concluded that the metabolic realization of the
genoprotective effect of F under radiative exposure of the animal cells is based on the anti oxidant mechanism.

The structural & functional manifestation of the radioprotective effect of phenicine.
Mekhti-zadeh E.R., Arshava E. A.
Institute of Genetics of the Azerbaijan, Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan.
155, Azadlig St., 370106
Baku, Azerbaijan
E-mail: E-mail: Nnabiyeya@IATP.Baku.Az
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАДИАЦИОННОГО МУТАГЕНЕЗА
НА Ю1ЕТОЧНОМ УРОВНЕ
Монахов А.С.
НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова Минздрава РФ, Санкт-Петербург,
Россия
Индивидуальные цитогснстичсскис исследования мутагенеза у животных и у
людей, подвергшихся радиационному воздействию, чаще всего проводятся на
различных клеточных моделях. У мышей и крыс, которые наиболее часто
используются для этих целей, такие исследования обычно проводятся на клетках
костного мозга после умерщвления животных. Затем полученные результаты
экстраполируются ил человека. В таких исследованиях практически исключается
возможность ндивидуальпого анализа патогенетических нарушений в динамике,
что, собственно, и характеризует мутагенез. У людей же исследования
радиационного мутагенеза проводятся на лимфоцитах периферической крови. Это
дает возможность проводить цитогенетическое обследование многократно. Таким
образом, имеется возможность прослеживать развитие мутагенеза и сопоставлять
его характер с клиническими признаками развивающихся заболеваний (в том числе
и опухолевых) у каждого индивида. В то же время, при исследованиях на
лимфоцитах крови людей возможно рассмотреть и решить далеко не все вопросы
по механизму мутагенеза. На экспериментальной модели имеется возможность
неоднократного повторепия исследования и требуется значительно меньше,
времени для ответа на конкретные вопросы. Так при использовании метода
культивирования лимфоцитов крови крыс (Монахов, 1982,1984), взяюйу животных
из хвостовой вены в небольшом количестве (0,5 мл), были проведены
эксперименты по изучению мутагепеза после инкорпорирования крысам
различных радионуклидов: Са-45, S-35, Sr-90, I-131, Се - 137. Эти эксперименты
проводились до и после Чернобыльской трагедии и полностью отразили картину
возможного воздействия радиопуклидов на человека. Цитогенетическое
исследование проводилось в динамике на индивидуальных особях крыс в разные
сроки от начала введения радионуклидов животным до их естественной гибели
или до начала развития у них различных опухолевых заболеваний. Количество и
тип наиболее стабильных хромосомных нарушений в лимфоцитах крови
животных, подвергнутых воздействию радионуклидов, волнообразно изменялись
во времени с выходом на плато, значительно превышающем контрольный уровень.
Это, как правило, совпадало с моментом начала развития опухолей у животных.
Причём в некоторых случаях количество определенных стабильных хромосомных
нарушений коррелировало с выходом определенных опухолей. Общее количество
лимфоцитов с хромосомными нарушениями в ранние сроки после введения
радионуклидов коррелировало с продолжительностью жизни и уровнем
иммунодепрессии у животных. Таким образом, цитогенетическое исследование
лимфоцитов крови крыс in vivo даёт озможность изучать как мутагенез, так н
канцерогенез (в остром, подостром и хроническом экспериментах) радиационной и
химической природы, выяснять их различия на генетическом уровне я
характеризовать ранние и отдаленные последствия мутагенеза для всего
организма.
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LAWS OF A RADIATIVE MUTAGENESIS AT THE CELLULAR LEVEL
A.S.Mouakhov
N.N.Petrov Research Institute of Oncology. S't.Peterbtirg,
Russia
The individual cytogenctic researches of a mutagenesis on animals and on the
humen which have undergone to radiative influence, more often are carried out on
various cellular models. At mouses and rats, -which are used for these purposes most
frequently, such researches can be carried out on marrow brain cells after euthanasia.
Then obtained outcomes can be compared with humen. A possibility of the individual
analysis of cytogenetic aberrations in dynamics practically is excluded in such
researches, that, actually, characterizes a mutagenesis itself. Researches of a radiative
mutagenesis on the humen arc carried out on peripheral blood lymphocytes.
Cytogenetic investigation can be carried out multiple bases. Thus, there is a possibility
to trace development of a mutagenesis and to compare its character with clinical
indications of developing diseases (including oncological) at each individual. At the
same time at studing of humen's blood lymphocytes it is possible to consider and to
decide not all problems of the mutagenesis mechanism. There is a possibility of
repeated repetition of those researches and it is required much less time for the
solving a concrete problems on experimental model. So by means of cultivation of
rats's blood lymphocytes (Monakhov, 1982,1984), taken at animals's caudal vein in a
small amount (0,5 ml), the experiments for study of a mutagenesis after incorporation
to the rats of various radionuciides were carried out: Ca-45, S-35, Sr-90, 1-131, Cs 137. These experiments were carried out before and after Chernobyl tragedy and
completely have reflected a picture of possible action of radionuclidcs on the humen.
The cytogenetic research was carried out in dynamics on individual specimens of the
rats in different terms from a beginning of introduction of radionuclidcs by an animal
untill its natural loss or beginning development of various tumoral diseases at them.
The stable chromosomal aberrations in blood lymphocytes of animals subjected action
of radioniiciidcs, wnvy varied in time with an exit on a plateau significantly exceeding
a control level. Amount and type of the most stable chromosomal aberrations in
animals's blood lymphocytes subjected action of radionuvlideK. wavy vniiccj ш шну
with ;ui cxil on a plateau considerably exceeding a test control level, It as a rule,
coincides with the moment of a beginning of cancerogenesis in animals. In some cases
the amount of the certain stable chromosomal aberrations correlated with an
occurrence of the certain malignancies. Total amount of blood lymphocytes with
chromosomal aberrations in early terras after introduction of radionuciides correlated
with age and an immtmodepression level of animals. Thus, the cytogenetic research of
rats's blood lymphocytes in vivo enables to study both mutagenesis, and
carcinogenesis (in acute, subacute and chronic experiments) radiative and chemical
nature to become clear with the mcin goal to claning their differences at a genetic level
and to characterize mutagenesis early and remote consequences for united organism.
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ЦМТОГЕНЕТНЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАДПОЛДЛП ПШНО1 О
ОТВЕТА И ЕГО МОДИФИКАЦИИ И КЛЕТКАХ
КОСТНОГО МОЗГА МЫШЕЙ
Моссз И.К, Молофеп И.П., Плотникова СИ., Kocmpima JI.H.
Институт генетики и цитологии НАМ Б, г.Минск, Беларусь
Изучена модификация радноадаптнвного ответа с помощью различных
химических веществ. Известно, что одним из основных механизмов адаптивной
реакции является стимуляция клеточных репарационных систем, и поэтому
ингибиторы репарационных процессов способны подавлять проявление адаптивного
ответа. Мы исследовали другой способ модификации, связанный с использованием
радиопротектора меланина, способного предотвращать действие малых доз радиации.
Влияние меланина на мутагенное действие ионизирующей радиации было
изучено нами ранее на дрозофиле, мышах и культивируемых клетках человека. Было
показано, что этот пигмент существенно (в 2-4 раза) уменьшает частоты различных
мутаций, индуцированных облучением х. половых клетках животных. Радиозащитное
действие меланина в соматических клетках было менее эффективным. Кроме того было
обнаружено, что эффективность меланина зависит от дозы радиации — чем меньше
повреждающий эффект облучения, тем выше коэффициент защиты меланина Для того,
чтобы проверить влияние меланина на мутагенное действие малых доз радиации мы
использовали явление радиоадаптивного ответа.
Прежде мы показали наличие адаптивной реакции в клетках костного мозга
мышей — частота хромосомных аберраций, индуцированных в этих клетках
фракционированной дозой 1,7 Гр (0,2 Гр + 1,5 Гр) была в два раза ниже, чем
индуцированная однократным воздействием в дозе 1,7 Гр. При введении меланина за 2
часа до первой, адаптирующей дозы 0,2 Гр частота аберраций была такой же как при
инъекциях меланина перед облучением в острой дозе 1,7 Гр, т.е. проявился только
радиозащитный эффект меланина, а адаптивный ответ не проявился. Если же протектор
вводили между первой и второй дозами облучения, проявлялся и адаптивный ответ, и
защитное действие меланина, в результате чего частота аберраций уменьшалась в 4
раза. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что меланин способен полностью
предотвращать цитогенетический эффект малых доз радиации Поэтому введение
меланина перед адаптирующей дозой предотвращает радиоадаптпвную реакцию.
Мы обнаружили аналогичное явление и при использовании другого
антимутагена — токоферола. Введение токоферола перед адаптирующей дозой привело
к таким же результатам, как и при инъекциях меланина — адаптивный отпет как будто
бы не выявлялся. Однако если токоферол вводили между первом и второй лозами
облучения, то эффект был таким же, как и без токоферола. Т е проявлялось то ли
антимутагенное действие токоферола, то ли адаптивная реакция — суммарного
эффекта, как в случае с меланином, не было зарегистрировано Дело в том, что
механизм действия токоферола связан со стимуляцией репарационных процессов в
клетке, т.е. он аналогичен механизму действия адаптирующей дозы, поэтому их
эффекты не суммируются, а адаптивный ответ как бы маскируется
С другой стороны мы обнаружили, что некоторые мутагены, такие как гербицид
зенкор, также предотврашают проявление адаптивного ответа, но путем ингибироваиия
репарационных процессов.
Таким образом, различные химические соединения могут маскировать
проявление радиоадаптивной реакции различными путями

CYTOGENETIC STUDY ON RADIOADAPTIVE RESPONSE
AND ITS MODIFICATION IN MICE BONE MARROW CELLS
Mos.se I.В., Molophei V.P.. Plotnikova S.J., Koslrova I..N.
Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

Modification of radioadaptive response phenomenon by different chemicals has been
studied. One of the main mechanisms of adaptive response is known to be cell repair system
stimulation, so some repair inhibitors are able to stop or to decrease adaptive reaction. We
decided to try another modification way — to use effective radioprotector melanin, which is
capable of removing small conditioning radiation dose.
Melanin influence on mutagenic effect of ionizing radiation in drosophila, mice and
cultured human cells has been studied earlier. We revealed that this pigment significantly (2-4
times) decreased frequencies of different mutations, induced by radiation in animal germ
cells. Melanin protection in somatic cells has been found less effective. Besides, melanin
effect depended on radiation dose — the lower damage level the higher melanin protection. In
order to check this pigment influence on low radiation doses radioadaptive response has been
investigated.
Before this we demonstrated adaptive response in mice bone marrow cells— rate of
chromosomal aberrations in these cells induced by fractionated 1,7 Gy (0,2 + 1,5 Gy) dose
was about half as much as induced by single 1,7 Gy dose. Melanin injection 2 hours before
the first conditioning 0,2 Gy dose followed by 1,5 Gy resulted in the same mutation level as
before single 1,7 Gy dose — adaptive response wasn't found. If melanin was applied between
priming and challenging doses, both adaptive reaction and protection was observed, and
aberration rate decreased 4 times. These results make it possible to draw the conclusions that
melanin is able to „remove completely cytogenetic effect of low radiation dose. That is why
melanin application before priming dose can prevent radioadaptive reaction.
We revealed the same phenomenon with tocopherol use. If this antimutagen was
applied before conditioning dose adaptive response was not observed. However tocopherol
being used between the first and the second radiation doses did not change their mutagenic
effect. Mechanism of tocopherol action is based on repair system stimulation, it means that
this antimutagen influences the same systems as a priming radiation dose in contrary to
melanin which is able to accept and to give back electrons and does not influence repair
systems.
On the other hand we found that some mutagens such as herbicide senkor prevent
adaptive response by inhibiting repair processes. Thus different chemicals can modify
radioadaptive phenomenon in different ways.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАДИАЦИОННЫХ
МУТАНТОВ И ИХ ГИБРИДОВ
Мухамбетжанов К.К. Козбагарова Д. Д.
Алматинский Государственный Университет имени Абая, Алматы, Казахстан

В практические задачи биологической науки связанные с сельскохозяйственным
производством входит получение мутантиых форм культурных растений, в частности,
пшеницы, пригодных для дальнейшей селекционной работы.
В качестве мутагенных факторов используются ионизирующие излучения,
вызывающие довольно широкий спектр мутации.
Метод радиационного мутагенеза является одним из действенных методов
создания устойчивых к полеганию форм пшеницы. Мутагены обладают способностью
не только вызывать широкую вариабильность по устойчивости, перекомбинацией
существующих генов, но и индуцировать возникновение новых генов. Основой
мутагенеза также являются изменения в молекулах нуклеиновых кислот, хранящих и
передающих наследственную информации-.
Очень перспективным является сочетание радиационного мутагенеза с
гибридизацией, поскольку в этом случае возникает рекомбинация генных комплексов,
представляющая наибольший интерес для практической селекции.
В наших исследованиях мы включили в комбинации мутантно-сортовой
гибридизации мутантные формы яровой пшеницы Казахстанская-3, Казахстанская 126, полученные на Кафедре Генетики и Молекулярной Биологии АТУ им. Абая путем
гамма-облучения в дозах 90-150Гр.
Для молекулярных, исследований опытные и контрольные проростки
фиксировались в смеси абсолютного спирта с хлороформом. Локализация ДНК
выявлялась реакцией Фельгена. Кроме того, использовался галлоциания и окраска
объектов смесью метилового зеленого и пиронина /поУнна/.
В результате были обнаружены изменения в накоплении неклеопротеидов в
клетках опытных к контрольных проростков. В опытных зерновках значительно
подавлен метаболизм нуклеиновых кислот на 30-40%. Это может происходить от
прямого воздействия гамма-излучения на нуклеотидную последовательность, который
приводит к разрывам в структуре ДНК. Определение первичной нуклеотидной
последовательности ДНК у мутантных форм по методу Сэнгера показывает, что гаммаизлучения вызывают одну-двунитевые разрывы в ДНК.

THE MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS OF THE RADIO-MUTANTS
OF WHEAT AND WHEAT HYBRIDS
Mukhambelzhanov K.K., Kazbagarova B.B.
Abay Almaty State University, AJmaty, Kazakhstan

Combinations of radio mutagenesis and hybridization have perspective because recombination
of gene complex takes place that present interest for breading.
Materials for this study consisted from mutant forms of spring wheat Kazakhstanskaya-3 and
Kazakhstanskaya-126 varieties obtained from the Genetic and Molecular Biology Department
of Almaty State University via gamma-radiation. Shoots of experimental and control plants
were fixed in alcohol-chloroform solution. DNA location was found by Phelgen.
The results of investigation indicate the changes in nucleoproteids accumulation in
experimental and control shoot cells. The metabolism of nucleoproteids in experimental seeds
was considerable inhibited. This occurred because DNA structure broke with gamma-radiation.
Determination of DNA nucleotide consecution of mutant forms indicted that gamma-radiation
caused one-two thread breaks in DNA.
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕОИЛОДОТВОРЕННЫХ ЗАВЯЗЕЙ
РАДИАЦИОННЫХ МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
Мухаибетжанов К.К.. Копбаев А.А.. Мухачбетжанов С.К.
Алматинский Государственный университет имени Абая, Апматы, Кг, ахстан

Культивирование репродуктивных органов растений, в частности женского
гаметофита, практикуется с 50-х годов Наряду с целью первоочередной важности,
каковой является получение гаплоидов in vitro у важнейших культурных растений, оно
также позволяет прояснить механизмы морфогенеза в культуре неоплодотворенных
завязей и обеспечить дальнейшее совершенствование методов и приемов
культивирования репродуктивных органов важнейших сельскохозяйственных культур
Для авторов исследования представлялось перспективным осуществить
культивирование неоплодотворенных завязей мутантных форм пшеницы с целью
выяснения их потенциала к развитию In vitro и способности к морфогенезу, наряду с
нормальными генотипами.
В исследовании использовались мутантные формы яровой пшеницы сортов
Казахстанская-3, Казахстанская-126 и Саратовская-29, полученные на кафедре
генетики и молекулярной биологии АГУ им Абая путем гамма-облучения (доза 90-150
гР) Было приготовлено 8 вариантов питательной среды Мурасиге и Скуга с
использованием принципа комбинирования фитогормонов 2,4Д + ИУК + кинетин в
различных концентрациях. Опытный и контрольный материал фиксировался в смеси
спирт этиловый (70 %) - 100 мл, ледяная уксусная кислота - 7 мл, формалин - 7 мл
В результате у обеих мутантных линий сортов казахстанской селекции отмечена
индукция каллусогенеза (у линии Казахстанская-3 на варианте среды № 6, уровень
каллусогенза 11,11 %, концентрация кинетика и 2,4 Д по 4 мг/л, у линии
Казахстанская-126 на варианте среды № 4, уровень - 10 %, концентрация кинетика 0,2 мг/л, ИУК - 2 мг/л, 2,4 Д - 2мг/л), отмечен и ризиогенез У мутантной линии
Саратовская - 29 индуцирован ризогенез на 2,3 и 7 вариантах среды (показатели от
14,3 до 20 % ) . Полученные данные позволяют говорить об отзывчивости упомянутых
мутантных генотипов пшеницы к развитию в культуре неоплодотворенных завязей.

CULTIVATION OF NONFERTILIZED OVARIES OF RADIOMUTANT
WHEAT PLANTS
Mukhambeizhanov K.K., Kopbaev A.A., Mtikhambelzhanov S.K.
Almaty State University named after Abai, Almaty, Kazakhstan

Cultivation of reproductive organs of plants, in particular female gametophyte, has been
performed since the 1950-s. There are several goals that are achieved by it: development of
haploids in vitro among the most important crop plants, clarification of the mechanisms of
morphogenesis in the culture of nonfertilized ovaries and provision of further improvement of
methods and instruments of cultivation of reproductive organs of the most important crop
plants.
Thus authors of this research have considered it promising to cultivate nonfertilized
ovaries of mutant forms of wheat to determine their potential for development in vitro and
ability of morphogenesis. The normal genotypes were cultivated as well.
In the research were used the mutant forms of summer wheat of the following varieties,
Kazakhstartskaya-3, Kazakhstanskaya-126 and Saratovskaya-29, developed through gammarays at the Chair of Genetics and Molecular Biology of the Almaty State University named
after Abai. 8 varieties of nutrient media Murashige and Skoog were prepared using the
principle of combining phytohormones 2,4D + IAA + kinetin in various concentrations.
Experimental and controlled materials were fixed in the mixture of ethanol (70 %) - 100 ml,
ice acetic acid - 7 ml, formalin - 7 ml
As a result both mutant lines of varieties of Kazakhstan selection have shown induction
of callus formation (at the line Kazakhstanskaya-3 at the variety of nutrient media N 6, level of
callus formation 11,11 %, concentration of kinetin and 2,4D of 4 mg/l, at the line
Kazakhstanskaya-126 at the variety of nutrient media N 4, level of callus formation 10 %,
concentration of kinetin of 0,2 mg/l, 1AA of 2 mg/l, 2,4D of 2 mg/l), root formation also
indicated. The mutant line Saratovskaya-29 inducted root formation at the varieties of media 2,
3 and 7 (levels from 14,3 to 20 %). Received data show the responsiveness of mentioned
mutant genotypes of wheat to the development of nonfertilized ovaries in this culture.
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ПРОДЛЕННАЯ РАДИОАДАПТАЦИЯ, ИНДУЦИРОВАННАЯ
ХРОНИЧЕСКИМ ОБЛУЧЕНИЕМ
Наумепко В.Д., Гродзинский Д.М.
Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев 252143,
Заболотного ул., 148, Украина, факс (044) 2671050

В результате аварии на ЧАЭС огромные территории оказались загрязненными
радионуклидами, что обуславливает хроническое облучение в малых дозах многих
видов растений и животных, обитающих в зоне, затронутой радиоактивными
выбросами. Для оценки возможных генетических последствий облучения необходимо
изучать способность растений противостоять действию хронического облучения и
приобретение устойчивости растений к радиационному воздействию, устойчивости,
которая связана с эффективностью репарации ДНК у растений, подвергшихся
хроническому облучению.
Эффективность репарации ДНК изучали на 4-х дневных проростках люпина
используя меристематическую (до 1 см) и дифференцированную ткани первичного
корня.
Использовали
семена
растений, произрастающих
на
загрязненных
радионуклидами территории (мощность дозы порядка 40 мР/ч), а в качестве контроля
семена растений, не подвергавшихся хроническому облучению.
Регистрировали внеплановый синтез (ВС) ДНК на фоне ингибирования
репликации оксимочевиной (210" 3 М). Для того, чтобы стимулировать ВС ДНК
проростки облучали гамма-радиацией в дозе 20, 50, 100 и 150 Оу. Для выделения ДНК
из тканей использовали DNA Isolation kit, Puregcne, Англия.
Было установлено, что включение 3Н-тимидина в меристематические клетки
растений, подвергшихся хроническому облучению, примерно вдвое выше, чем у
контрольных. Стимуляцию ВС ДНК в меристематической ткани проростков
облученных растений наблюдали при остром облучении в дозе 100 Gy, тогда как у
контрольных при такой дозе облучения отмечали угнетение репарации. В клетках зоны
растяжения ВС ДНК проходит значительно слабее, чем в меристематической ткани.
Ингибитор репаративного синтеза ДНК кофеин снижал внеплановое включение 3 Нтимидина в ДНК меристематических и дифференцированных клеток в 4 раза.
В меристематических тканях, полученных из семян растений, подвергшихся
хроническому облучению, ВС ДНК происходит более интенсивно, чем у контрольных
растений. Это может объясняться либо тем, что у них высокий выход репарируемых
повреждений ДНК, либо они имеют более эффективно функционирующую
репарационную систему

THE PROLONGED RADIOADAPTATION IS INDUCED BY CHRONIC
EXPOSURE
Naumenko V.D.,Grodzinsky DM.
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, Zabolotnogo sir., 148, DSP-22, 03680,
Ukraine fax (044) 2671050

As a result of Chernobyl fallout the large territories have been polluted by
radionuclides that causes a chronic exposure in small doses of many varieties of plants and
animals living in the radioactive contaminated regions. To evaluate the genetic consequences
of chronic irradiation we have studied ability of plants to resist harmful effects of irradiation
and to acquire radiation resistance. This may be linked with the changes in DNA repair
capability of chronically exposed plants.
.The efficiency of DNA repair was studied on 4-day-old lupine seedlings using
meristematic (up to 1 cm) and differentiated zones of the primary root. We have used plant
seeds formed in Chernobyl region (dose rate 40 mR/h) and the control material, which have
not be exposed to any irradiation.
We registered the unscheduled DNA synthesis in the roots of seedlings treated with
hydroxyurea (2 IO"3 M) - inhibitor of DNA replicative synthesis. To stimulate unsheduled
DNA synthesis the seedlings were irradiated with additional acute gamma-radiation in the
range of dose 20, 50, 100 and 150 Gy. For extraction of DNA from tissues we have used
DNA Isolation kit, Puregene, UK.
It was shown that the incorporation 3H-lhymidine in the meristematic cells of plants
subjected to a chronic exposure have been approximately twofold higher than in control
material. The stimulation of unsheduled DNA synthesis in meristem of the irradiated plants
was observed after an acute irradiation with a dose of 100 Gy whereas the inhibition of
DNA repair was registered in control samples under similar irradiation. In elongation zone
unsheduled DNA synthesis was much lower than in meristematic tissues. The DNA repair
inhibitor caffeine diminished unscheduled incorporation of 3H-thymidine in 4 times.
In meristematic tissues obtained from plant seeds formed under chronic exposure,
unsheduled DNA synthesis occurs more intensively than in control plants.This can be
explained either with more high level of DNA repaired damages or with the higher efficiency
of DNA repair in the population of chronically irradiated plants.

RU0110604
ИНДУКЦИЯ ЦИТО1ЕИЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 15 КОРНЕВОЙ
МЕРИСТЕМЕ ОБЛУЧЕННЫХ ПРИ РАЗНЫХ МОЩНОСТЯХ ДОЗЫ
ПРОРОСТКОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Нестеров Е. Б., Дикарев В. Г., Дикарева Н. С , Гераськин С. А.
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, Обнинск, Россия

Облучение живых организмов в условиях радиоактивного загрязнения
происходит при разных мощностях доз, меняющихся в пространстве и времени,
поэтому
суммарные
поглощенные
дозы,
приходящиеся
на
клеточные,
онтогенетические и популяционные циклы развития, являются функцией мощности. В
этой связи все большую актуальность приобретает вопрос учета эффекта мощности
дозы при оценке генетических последствий крупных радиационных аварий.
Для оценки цитогенетической эффективности облучения при низких мощностях
доз были проведены три эксперимента, различающиеся использованной в них
мощностью дозы: 12, 30 и 90 сГр/ч. Проростки облучали в дозах 0.5, 1, 5, 10, 15, 30, 50,
75 и 100 сГр.
Показано, что выход цитогенетических повреждений и число их на аберрантную
клетку увеличиваются с понижением мощности в противоположность тому, что
наблюдается при больших мощностях. В диапазоне малых доз и мощностей форма
зависимости выхода цитогенетических.нарушений от дозы инвариантна относительно
ее мощности. Наряду с инвариантностью формы дозовой кривой, обратная
зависимость частоты выхода цитогенетических повреждений от мощности дозы
приводит к смещению по оси ординат графика эмпирической зависимости, величина
которого определяется значением мощности дозы. Выявлен участок дозовой
зависимости (1+30 сГр), в пределах которого частота аберрантных клеток не зависит
от величины дозы и достоверно превышает спонтанный уровень. Показано, что
кусочно-линейная
модель
достоверно
лучше
линейной,
квадратичной
и
полиномиальных 'моделей описывает экспериментальные данные о выходе
цнтогенетических повреждений в области малых доз при облучении с разной
мощностью. Из полученных результатов следует, что наблюдаемая в области малых и
близких к ним величин и мощностей доз повышенная (в расчете на единицу дозы)
генетическая эффективность облучения обусловлена не столько повреждающим
действием ионизирующего излучени., сколько особенностями реализации ответной
реакции клетки на слабое внешнее воздействие. Выявленная неустойчивость по
отношению к слабым возмущениям параметров среды является следствием
принципиальной нелинейности ответной реакции клетки и является важнейшим
источником наследственной изменчивости при изменении условий существования.
При оценке тяжести генетического поражения биоты в реальных условиях
радиоактивного загрязнения следует учитывать, что выход генетических изменений на
единицу дозы имеет сложную зависимость от дозы и интенсивности облучения.
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THE INDUCTION OF CYTOGENETIC EFFECTS IN ROOT
MERISTEM OF SPRING BARLEY SEEDLINGS EXPOSED TO
DIFFERENT DOSE RATES
Nesterov E. В., Dikarev V.G., Dikareva N.S., Geraskin S. A.
Russian Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, Obninsk, RUSSIA

Living organisms irradiation is realized in radioactive contamination condition
at different dose rates changed in space and time. Therefore total absorbed doses
during cellular, ontogenetic and population development cycles are function of dose
rate. In this connection the question it should be took into account the effect of dose
rate at estimation of genetic consequences of large-scale radiation accidents take on
special actuality.
Three experiments were carried out to estimate cytogenetic efficiency of
irradiation at low dose rates. It was used following dose rates: 12, 30 and 90
cGy/hour. Spring barley seedlings were exposed to doses 0.5, 1, 5, 10, 15, 30, 50, 75
and 100 cGy.
It was shown that cytogenetic damage yield and disturbance amount per
aberrant cell are increased with dose rate decrease contrast it was observed at higher
dose rates. The form of dependence of cytogenetic damage yield on dose is invariant in
respect of dose rate within low dose and dose rate range. The invariance of dose-effect
curve form and inverse dependence of cytogenetic damage yield frequency on dose
rate result in displacement along ordinate axis of plot of empirical dependence. This
displacement magnitude is determined by dose rate. The dose-response relationship
interval (1-к30 cGy) was found. The aberrant cell frequency does not depend on dose
value and statistically significantly exceeds the spontaneous level within this interval. It
was shown that piecewise linear model statistically significantly better describes
experimental data of cytogenetic damage yield within the low dose range versus linear,
quadratic and polynomial models The obtained results give evidence that increased
(per dose unit) cytogenetic efficiency of irradiation observed within the low dose and
dose rate range is conditioned not so much injuring action of ionising radiation as
peculiarity of realisation of cell response to weak external influence. Revealed
unsteadiness in respect of weak disturbances of environment parameter is consequence
of fundamental nonlinearity of cell response and it is paramount source of hereditary
variability at change of environmental conditions. To estimate genetic damage
heaviness of biota in real conditions of radioactive contamination it should be took into
account that cytogenetic damage yield per dose unit has complex dependence on dose
and intensity irradiation.
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ИЗУЧЕНИЕ ФЛСЦИИРОВЛНПЫХ МУТАНТОВ
АРАБИДОПСИСА
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ ГАММА ИЗЛУЧЕНИЙ.
Николаева Юлия Евгеньевна

Институт физиологии растении и генетики Академии наук Таджикистана.
Душанбе
Таджикистан.

В лаборатории физиологической генетики института физиологии
растений и генетики была поставлена задача индуцировать фасциацию у
арабидопсиса путем воздействия гамма излучений. Изучение фасциации у
высших
растений
поможет,
во-первых
понять
механизм
функционирование меристематических тканей, во-вторых разработать
методы повышения урожайности.
Была поставлена задача изучить механизм фасциации. Воздушносухне семена арабидопсиса расы Blanus
облучали гамма лучами в
интервале доз 8-32 Гр. Мощность доз равна 0,012 Гр./с_Во 2-ом поколение
получили растения с ярко выраженной фасциацией стебля и стручка.
Стабильность наследования признака фасциации проверена в пяти
поколениях.
Получено пять линий с различной пенетрантностью и
экспрессивностью.
Растения линии 58/15 имеют ярко выраженный
признак фасциации. Пенетрантнос! равна 70% . Растения линии 12.6.15
имеют менее выраженный признак фасциации . Пеиетрантность равна
58%. Растения линии v-76 имеют ярко выраженный признак фасциации ,
но пенетрантность составляет 20%. Растения линии 568/5 имеют средне
выраженный признак фасциации пеиетрантность составляет 39%.
Растения линии 130 имеют менее выраженный признак фасциации
пенетрантность составляет 30%. Экспрессивность и пенетрантность
фасциации зависит от температуры и долготы светового дня. С целью
выяснения генетической природы фасциировяниых мутантов были
произведены скрещивания фасциированных линий с рядом маркерных
линий и исходной расой Blanus. В докладе предполагается дать подробное
феногенетическое описание радио муантов и представить сведения о
природе фасциированных форм.
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THE STUDY EFFECT OF GAMMA RAYS RADIATION ON
ARABIDOPSIS THALIANA (L) HEYNH.
Nikolaeva Yuliya Evgenevna.
Inslitut phisiologi and genetic plants orAcademy of science of Tadjikistan.
Dushanbe.
Tajikistan.

The dry seeds of Arabidopsis Thaliana (L) Heynh ( sort Blanus)radiation of
gamma rays. The power dose 0,012Gr/c. The doses gamma rays between 8-32
Gr. The study of fasciacia might reveal how meristem structure and function are
established and maintained in normal plants. The study of fasciacia also support
elabolation the methods rise crop. My aim is to study phenomenon fasciacia.
Results of screened for fasciated plants on M2 generation variable. I harvested
each iM2 plants and separately to collection M3 families. I examined stable
phenomen fasciacia onto M5 generation. I have five lines with different
expressivity and penerance. The plants with fasciacia line 58/15 have distinct
expression of fasciacia. Total 70% of plants with fasciacia. The plants line
12.6.15 have no distinct expression of fasciacia. The expression and per.etrance
fasciacia depend on low temperatures and the longitude of the days. I crossed
the lines fasciated plants with marked line and wild-type plants (Blanus). This
crosses are neccesary to answer the question: What kind of groups of compretioii
of chromosomes is one or several genes of fasciacia.
I will make a report about result my research on the conference.

RU0110606
НОВЫЙ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ
КОСТНОМОЗГОВОГО КРОВЕТВОРЕНИЯ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА ОРГАНИЗМ
Николаевич Л.Н., ВинникЛ.М., Амвросьее А.П.
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск,
Республи а Беларусь

Предпосылкой успешного решения проблемы действия ионизирующих
излучений на организм являете* выбор и использование достаточно чувствительных
тестов, позволяющих регистрировать возможные нарушения в генетическом аппарате
родоначальных клеток трех ростков кроветворения.
В гетерогенной популяции клеток хостного мозга крысы выделены три
хромосомных набора, различающиеся числом акроцентрических и метацентрических
хромосом в кариотипе. Вследствие изменения длин плеч у двух наименьших пар
аутосом - 18 и 19 кариотнп I типа включает 26 акроцентрических и 14
метацентрических хромосом Я является маркеоом дифференцировки Стволовых клеток
мегакариоцитарного ряда. Кариотип П типа, содержащий 24 акроцентрических и 16
метацентричесхих хромосом - маркером лейкоцитарного ряда. Кариотип Ш типа,
включающий 22 акроцентрических и 18 метацентрических хромосом - маркером
эритроидного ряда кроветворных клеток.
Показано, что внешнее острое у-облучение в дозе 1 Гр (источник излученияi37
Cs, мощность дозы - 9,3x1 О*4 Гр/сек), хроническое внутреннее у-облучение (введение
радионуклида ' Cs в течение 16 дней по 10 кБк в день на животное в суммарном
количестве 160 кБк) в дозе 0.062 Гр и сочетанное их действие на организм крыссамцов вызывают у них изменения
характера и направленности процессов
дифференцировки стволовых клеток костномозгового кроветворения по сравнению с
контрольными животными. Угнетение процессов дифференцировки стволовых клеток
мегакариоцитарного и лейкоцитарного ростков кроветворения сопровождается
ускорением
дифференцировки родоначальных
клеток
эритроидного ряда.
Наблюдаемые эффекты сильнее проявляются у животных при хроническом внутреннем
у-облучении в дозе 0.062 Гр, чем при внешнем остром в дозе 1 Гр.
Установлено также, что клетки-маркеры трех ростков кроветворения в костном
мозге
крыс
характеризуются
различной
степенью
радиочувствительности.
Мутационные процессы (увеличение частоты аберраций хромосом) сильнее выражены
в родоначальных клетках мегакариоцитарного и лейкоцитарного рядов по сравнению с
клетками эритроидного ряда. Следствием наблюдаемых изменений является развитие
лейкоцитопении в крови облученных животных (р<0.001).
Таким образом, комплексный анализ маркеров (кариотипов) дифференцировки
стволовых клеток костного мозга животных и частоты встречаемости аберраций
хромосом в них, может быть использован как один из чувствительных тестов в
радиобиологических исследованиях с целью оценки действия радиационного фактора
на организм.
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NEW CYTOGENETICAL APPROACH IN THE STUDY OF BONE
MARROW BLOOD FORMATION AFTER THE ACTION OF IONIZING
RADIATION ON ORGANISM
Nikolaevich L.N., Vinnik L. M., Amvrosiev A.P.
Institute of Radiobiology of National Academy of Siences of Belarus, Minsk,
Republic of Belarus

The precondition of successful solution of problem of effect of ionizing radiation on
the organism is the selection and application of sufficiently sensitive tests which allow to
register possible disturbances in genetical apparatus of forefather cell of three shoots of blood
formation.
Three chromosomal sets were isolated in heterogeneous population of bone marrow
cells of rat. The differed in the number of acrocentric and metacentric chromosomes in
karyotype. As a result of alteration of length of arms in two least pairs of autosomes (18 and
19), the karyotype of I type included 26 acrocentric and 14 metacentric chromosomes and was
the marker of differentiation of stem cells of megakaryocyte series. The karyotype of П type
included 24 acrocentric and 16 metacentric chromosomes and was the marker of leukocyte
series. The karyotype of Ш type included 22 acrocentric and 18 metacentric chromosomes and
was the marker of erythroid series of blood-forming cells.
It is shown that the external acute y-irradiation in 1.0 Gy dose (source of radiation :
Cs 1 3 7 , dose power: 9.3X10"4 Gy/s), chronic internal y-irradiation (incorporation of Cs 1 3 7 during
16 days as 10 kBq/day per animal; total: 160 kBq) in 0.062 Gy dose and their combined action
on the organism of made rat cause changes in character and direction of processes of
differentiation of stem cells of bone marrow blood formation as compared with control
animals. The inhibition of processes of differentiation of stem cells of megakaryocyte and
leukocyte shoots of blood formation is accompanied by the acceleration of differentiation of
forefather cells of erythroid series. The observed effects are expressed more in animals under
the chronic internal y-irradiation in 0.062 Gy dose that in those under the acute external one in
1 Gy dose.
It has been found also that the marker cells of three shoots of blood formation in bone
marrow of rat are characterized by different degrees of radiosensitivity. The mutation
processes (increase of chromosomal aberrations' frequency) are expressed more in forefather
cells of megakaryocyte and leukocyte series as compared with cells of erythroid series. The
development of leukocytopenia in blood of irradiated animals (P<0.001) is the consequence of
observed changes.
Thereby the complex analysis of markers (karyotypes) of differentiation of stem cells
of bone marrow of animals and of frequency of chromosomal 1 aberrations in them can be used
as one of sensitive tests in vadiobiological research with aim to assess the effect of radiation
factor on the organism.

RU0110607
ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДЛИТЕЛЬНОГО НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ НА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
СТРУКТУРЫ МЫШЕЙ
Осипов А.Н., ГригорьевМ.В., ПомеранцеваМ.Д. *, РамайяЛ.К. *.
Сытн В.Д., Шевченко В.А. *
Московское государственное предприятие - объединенный эколого-технологический
и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране
окружающей среды ( М о с Н П О «Радон»), М о с к в а , Россия
* Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, Россия

Глобальное загрязнение окружающей среды привело к тому, что человек и
другие живые организмы подвергаются низкоинтенсивному воздействию различных
техногенных факторов, в частности, ионизирующего излучения и тяжелых металлов.
При оценке действия этих агентов в низких дозах, а также их комбинаций на живые
организмы исключительное значение имеет изучение их влияния на генетические
структуры.
В настоящей работе проведено изучение количества ДНК-белковых сшивок
(ДБС) в клетках тимуса и селезенки, частоты аномалий головок спермиев (АТС) и
микроядер (МЯ) в нормохромных эритроцитах (НХЭ) периферической
крови у
мышей, подвергшихся длительному воздействию низкоинтенсивного у-излучения
(0,072 сГр/сут), и/или солей тяжельгх металлов (свинец, кадмий) с питьевой водой (0,3
мг РЬ 2 7л; 0,01мг С<Р/л) в течении 20, 40 и 80 суток.
Показано, что зависимость количества ДБС от суммарной дозы (длительности
воздействия) у-излучения или тяжелых металлов носит нелинейный характер.
Максимальное увеличение количества ДБС
в клетках
лимфоидных
органов
наблюдалось на 20-40-е сутки. Сходный характер изменений количества ДБС при
воздействии тяжелых металлов и облучения свидетельствует о неспецифичности
механизмов образования ДБС при действии низких интенсивностей (доз) данных
генотоксичеких агентов. При сочетанном воздействии кадмия и облучения максимум
эффекта приходится на 20-е сутки. Сочетанное воздействие свинца и облучения не
вызывало статистически достоверного увеличения количества ДБС в течение периода
наблюдения. Увеличение частоты АТС отмечалось на 80-сутки только при раздельном
воздействии кадмия и гамма-излучения, а также при сочетанном воздействии свинца и
или гамма-излучения. Изменения частот:МЯ в НХЭ и реципрокных транслокаций в
сперматоцитах не было обнаружено.
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что воздействие
гамма-излучения, кадмия и свинца в использованных дозах
индуцирует
метаболические изменения в организме животных, проявляющиеся в увеличении
количества ДБС в клетках лимфоидных органов в первые 40-к суток воздействия и
увеличении количества АТС на 80-сутки, однако, эти изменения не приводят к
выраженным цитогенетическим эффектам.

THE INFLUENCE OF COMBINED EXPOSURE TO HEAVY METALS
AND LONG-TERM LOW-INTENSITY GAMMA-RADIATION
AT LOW DOSES ON GENETIC STRUCTURES OF MICE
Osipov A.N., GrigoryevM.V., Pomerantseva M.D.*,
Sypin VAX, Shevchenko V.A. *

RamaiyaLK.*,

Moscow Scientific and Industrial Association "Radon", Moscow, Russia,
* N.I. Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

The global pollution of the environment has led to the fact that humans and other living
organisms are exposed to the low-intensity action of various technogenic factors, including
ionizing radiation and heavy metals. Of exclusive importance in estimating the action of these
agents at low doses and of their combinations on living organisms is the study of their
influence on genetic structures.
In the present work the level of DNA-protein cross-links (DPC) in mouse thymocytes
and spleen lymphocytes, the number of abnormal sperm heads (ASH) and the number of
micronuclei (MN) in normochromatic erythrocytes (NCE) of peripheral blood were studied in
mice exposed to long-term low-intensity y-radiation (0.072 cGy/day) and/or heavy metals
(lead and cadmium) with drinking water (0,3 mg Pb 2 7l; 0.01 mg Cd*7l) for 20, 40 and 80
days. The results of the studies have demonstrated that the dependence of the DPC level on
the total dose (exposure time) of y-radiation and/or heavy metals is nonlinear. The maximal
level of DPCs in cells of the lymphoid organs upon exposure to y-radiation or heavy metals
was recorded on the 40-th day of the experiment. Special notice should be made of a similar
character of changes in the DPC levei upon exposure to heavy metals and radiation. This fact
suggests the nonspecific character of the mechanisms of DPC formation at low intensities
(doses) of these genotoxic agents. The maximal level of DPCs upon combined exposure to yradiation and cadmium was recorded on the 20-th day. The combined exposure to y-radiation
and lead did not induce a significant increase of the DPC level. The long-tern) exposure to
cadmium or y-radiation or the combined exposure to y-radiation and lead caused an increase
in the ASH frequency. No increase was found in the frequencies of MNs in NCEs and
reciprocal translocations in spermatocytes.
Summing up the results obtained it can be concluded that the action of y-radiation and
heavy metals at the applied doses induces metabolic changes in the organisms of animals.
These changes manifest themselves as an increase in the DPC level in thymocytes and
splenocytes with in the first 20-40 days of exposure and as an increase in the ASH frequency
on the 80-th day, but these changes do not result in pronounced cytogenetic effects.
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АДАПТИВНЫЙ ОТВЕТ У ЧЕЛОВЕКА. ЕГО
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ ГЕЕТИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.
Пелевина И. И.^Афанасьев Г. Г.,\Алещето А. В., Готлиб В. Я.,
Кудряшова О.В., Ноский Л. А., Семенова Л. П., Серебряный А. М.
Институт химической физики РАН, Москва, Россия.
Институт биохимической физики РАН, Москва, Россия.

Изучена распространенность реакции адаптивного ответа (АО) (микроядерный
тест, облучение лимфоцитов в адаптирующей дозе 0,05 Гр и через 5 часов в
разрешающей дозе 1,0 Гр) среди взрослой и дегской популяции России.
Обследовано около 1000 человек. Обнаружено, что АО выявляется не у всех
индивидуумов, доля лиц с отсутствием ЛО в детской популяции существенно
ниже, чем во взрослой.
Во всех обследованных группах встречаются
индивидуумы, у которых в ответ на адаптирующее облучение наблюдается не АО,
а радиосенсибилизация (PC). Доля последних растет в группах подвергающихся
действию неблагоприятных экологических факторов, например облучению в
малых дозах вследствие проживания на загрязненных после аварии на ЧАЭС
территориях. Реакция на адаптирующее облучение контролируется генетическими
факторами, т.к. повреждения генома, проявляющиеся в повышенном спонтанном
уровне лимфоцитов с микроядрами после некоторого порогового уровня
приводят к снижению способности к АО и повышению вероятности PC после
действия адаптирующей дозы. Снижение доли детей с АО и возрастание доли
детей с PC наблюдается у детей хронических алкоголиков и в группах детей с
отставанием умственного развития.

ADAPTIVE RESPONSE. ITS SPREADING, THE INFLUENCE OF
GENETICAL AND ECOLOGICAL FACTORS.
Pelevina I.,\Afanasjev G.,\Aleschenko A., Gotlib V., Noskin L., Kudriashova
O., Semenova L., Serebryanyi A.
Institute of Chemical Physics RAS, Moscow
Institute of Biochemical Physics RAS, Moscow, Russia.
The spreading of the adaptive response (AR) (micronuclei test, irradiation of
lymphocytes in the adaptive dose 0,05 Gy and 5 h after in challenged dose of 1,0 Gy) in
adult and children of Russia has been studied. About 1000 individuals has been
investigated. AR show not in whole population, the part of children with the lack of
AR is significally less then in adults. In all groups the beings with the
radiosensibilization (RS) after adaptive dose has been observed. The frequency of
beings with RS increase in groups exposed by infavourable ecological factors, for
example by low dose inadiation when living on contaminated with radionuclides after
Chernobyl accident areas. The AR controls by genetical factors because genome
damage, that can registered by enhanced spontaneous level of lymphocytes with
micronuclei after threshold level, result in decreasing of AR and increasing of RS
probability manifestation after adaptive dose. The decreasing of children frequency
with AR and the increasing of the frequency of children with RS in groups of children
when their parents are chronic alcoholics and in groups of children with retardation of
intellectual development has been observed.

RU0110609
ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ
НА СИНТЕЗ АНТОЦИАНОВ В РАСТЕНИЯХ
ПерковскаяГ.Ю., ГущаН.И., Гродзинскип Д.М.
Институт клеточной биологии и генетической инженерии, НАН Украины,
Киев, Украина

Широко известно, что при действии неблагоприятных факторов окружающей
среды (низкие, высокие температуры и др.) в растениях происходит увеличение
накопления флавоноидов. Мы исследовали содержание антоцианов в проростках
ослинника (Oenothera biennis L) и люпина (Lupinus polyphillus L), выращенных из
семян, собранных на территориях с разным уровнем радионуклидного зафязнения.
Содержание антоцианов в тканях проростков ослинника и люпина из семян,
собранных на участках, сильно загрязненных радионуклидами (мощность дозы
хронического облучения 20 - 50 мР/час), существенно выше, чем в контроле (0.04
мР/час). Различие в концентрации антоцианов достигает 2.6 раза.
Вместе с тем отмечено, что острое гамма-облучение семян ослинника и УФ-С
облучение проростков люпина вызывает увеличение концентрации антоцианов в
растениях. Однако, увеличение содержания этих пигментов является тенденцией,
более резко проявляющейся у растений, произраставших при низких уровнях
хронического облучения. Результаты наших экспериментрв показывают, что
способность к дополнительному накоплению антоцианов в растениях, подвергшихся
высоким дозам хронического облучения, оказывается реализованной и содержание
пигментов как следствие этого отражает адаптированность растений к данному
фактору. Это объясняет причины меньшего накопления антоцианов по сравнению с
контрольными вариантами. Отмеченные тенденции выявляются как при гамма-, так
и при УФ-облучении.
Связь между концентрацией антоцианов и устойчивостью растений к разного
типа излучениям указывает на то, что накопление антоцианов отражает
неспецифический уровень адаптированности.

№

INFLUENCE OF LOW DOSES OF CHRONIC EXPOSURE ON
ANTHOCYANINS SYNTHESIS IN PLANTS
Perkovskaya G. Yu., Guscha N.l, Grodzinsky D.M.
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine

It is common knoweledge that an action of negative environment factors (heat, cold stress
etc.) is connected with augmentation of flavonoids accumulation in plants. We investigated
anlhocyanins content in seedlings of Oenothera biennis and Lupinus polyphillus growing
from seeds collected at areas with various level of radionuclides pollution.
The content of anthocyanins in seedling tissues Oe. biennis and L. polyphillus from seeds
collecied on the territories hardly contaminated with radionuclides (rates of chronic
irradiation 20-50 mR/h) was substantial higher than in the control (0.04 mR/h). The
difference in anthocyanins concentration is up to 2.6-fold.
It is marked also that the acute gamma-irradiation of seeds of Oe. hie/mis and UV-C
irradiation of seedlings of L polyphillus causes augmentation of anthocianins concentration
in plants. However augmentation of content of these pigments is the tendency more sharply
shown in plants with low levels of chronic exposure. Data resulted from our experiments
suggest that the ability to additional anthocianins accumulation appears implemented in
plants exposed to larger doses of chronic irradiation. The level of the anthocianins content in
tissues as a consequence reflects adaptation of plants to this factor. It explains the reason of
smaller accumulation of these substances in than in the control variants. The marked
tendencies are shown both at gamma- and at UV-irradiation.
The connection between anthocyanins concentration and plants resistance to different
types of radiations indicates that the anthocyanins accumulation shows nonspecific level of
adaptivity.
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l37

Генетический эффект iiiiKopnopiipoBinmoi о Cs и внешнего
гамма-излучения у мышей.
Померанцева МД., РамайяЛ.К.
Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия
137

Cs является одним из основных дозообразующих

радионуклидов в

районах, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Было
проведено сравнительное изучение генетических
самцов

эффектов в половых клетках

мышей (СВА х С57В1) F1 инкорпорированного

облучения.

Введенная активность радионуклида

137

Cs

и внешнего у-

составляла от 0,37x104

4

I l.lxlО Бк/r. Поглощенные дозы р-излучения в семенниках

до

через 2 месяца

составили от 0,38 до 3,85 Гр, соответственно. Внешнему воздействию у-излучения
мышей подвергали однократно в дозах от 0,5 до 4,5 Гр или пролонгировано в
течение 10 дней с понижающейся мощностью дозы в дозах от 1 до 3,7 Гр.
Частота доминантных летальных мутаций (ДЛМ) на единицу поглощенной
дозы (1 Гр)
воздействии

составила П.ОхЮ2 .

р-излучения
у-излучения

пролонгированном

эта величина

облучении

При однократном внешнем

составила

15,6 хЮ 2 , а при

2

10,9 хЮ . Таким образом, генетическая

эффективность для этого показателя практически одинакова для обоих видов
излучения в условиях сходного
внутреннем

воздействиях.

генетической эффективности

режима формирования доз при внешнем и

Аналогичные

результаты
w

инкорпорированного C s

по

относительной

были получены при

изучении частоты реципрокных транслокаций в сперматогониях.
Для

изучения

инкорпорированного

l37

генетического

эффекта

сочетанного

воздействия

Cs и внешнего у-излучения раствор цезия (3,7х104 Бк/г)

вводили животным сразу после их внешнего у-облучения в дозе 1,5 Гр . Частота
ДЛМ при воздействии на постмейотические клетки в условиях комбинированного
и внешнего у-облучения

была

практич' :ки одинакова. В премейотических

клетках уровень ДЛМ при комбинированном воздействии значительно превышал
суммарную частоту

ДЛМ, индуцированную раздельными воздействиями, т. е.

наблюдалось синергическое взаимодействие внутреннего и внешнего оС пучения.

Genetic effects of Incorporate)] 137Cs and external gamma-radiation in
mice
Pomerantseva M.D., Ramaiya L.K.
N.I.Vavilov Institute of general genetics .Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia
l37

Cs is one of the most dangerous and widespread radionuclides in regions

contaminated as a result of the accident at the Chernobyl nuclear power station.
Comparative investigations of the genetic effects of incorporated

IJ7

Cs and external y-

irradiation in germ cells of (CBA x C57BI)F1 male mice have been performed. The
incorporated radionuclide activity made up 0.37 x 104 to 11.1 x 104 Bq/g. Absorbed doses
of p-radiation in the testes after two months constituded 0.38 to 3.85 Gy, respectively.
The mice were single exposed to Y-radiation in doses of 0.5 to 4.5 Gy or to prolongedfirradiation during 10 days with a decreasing dose rate at doses of 1 to 3.7 Gy.
The frequency of dominant lethal mutations (DLM) per absorbed dose unit (1
Gy) of p-radiation made up 11.0 x 102. With a single exposure to externaly-radiation this
frequency was equal to 15.6 x 102 and in the case of prolonged irradiation it was 10.9 x
102. Thus, the genetic efficiency for this character is practically the same for both types
of radiation under similar conditions of dose formation upon external and internal
exposures. Analogous data on the relative genetic efficiency of incorporated

l37

Cs were

obtained when studying the frequency of reciprocal translocations in spermatogonia. To
study the genetic effect of combined exposure to incorporated

137

Cs and external y-

4

irradiation the cesium solution (3.7 x 10 Bq/g) was given to the animals immediately
after their externaly-irradiation at a dose of 1.5 Gy. The DLM frequency in postmeiotic
cells was practically the same in the case of exposure to combined and external yirradiation. In premeiotic cells the DLM level under conditions of combined exposure
significantly exceeded the total DLM frequency induced by separately used exposures,
i.e. a synergistic interaction of internal and external irradiations was observed.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНОТИПА МОЗАИЧНЫХ ГАС ГЕНИЙ
МАКРОМУТАЦИИ КОРНГРАСС У КУКУРУЗЫ - MO3(Cg2) И МОЗ(+)
Русаиовская Е.Г.
Институт Генетики АН РМ, Кишинев, Молдова

Генетическим анализом
установл «о,
что мозаичные растения макромутации
корнграсс у кукурузы - MO3(Cg2) и моз(+) появляются в потомстве гетерозигот - Cg2/Cg2+,
гомозигот по гену Cg2 - Cg2/Cg2, а также небольшая доля отмечена и у гомозигот по
нормальному аллелю - Cg2+/Cg2+.
Анализ расщепления побегов, имеющих разный фенотип, выявил их различие по
генотипу. При самоопылении мутантного побега у растений с фенотипом MO3(Cg2), где
потомство расщепляется на корнграсс и норму, преобладают мутантные растения за
исключением двух случаев (Ь), имеющих соотношение " + " : Cg2 -1:1. Отмечено, что частота
мутаций от Cg2 -> " + " в гомозиготах составляет 30% .
В двух сублиниях из U
(130-208, 252-219) фенотипический класс мутантов
представлен мозаичными растениями - MO3(Cg2). Аналогичный случай обнаружен и в I9.
Здесь две сублинии 23-95 и 23-109 показали соответствующее расщепление - 2
MO3(+):llMO3(Cg2) и 2"+": 8 MO3(Cg2) .У них ьмеется общее родоначальное растение и, повидимому, аллель Cg2 мутировал с высокой частотой в соматических клетках Cg2 -> "+". В
Is соотношение "+": Cg2 варьирует от 1:2 (сублиния 113-131) до 1:5 (сублиния 113-130. В 1б
преобладает соотношение " + " : Cg2 -1:3. В Ь две сублинии 232-556 и 232-557 имеют
соотношение соответственно 1:5, 1:З.В 1в,Ь наблюдается увеличение фенотипических
классов MO3(Cg2) и Cg2, то есть появляется больше гомозиготных pacTeHHfi-Cg2/Cg2, a
вследствие этого меняется соотношение норма ("+") : мутант (Cg2).
Так, в Ij это
соотношение меняется от 1:3 до 1:20, а в Ь - от 1:3 до 1:26.
Это говорит о том, что начиная с восьмого поколения все больше появляются
мутантные растения-гомозиготы, так как происходит спонтанное мутирование от "+" ->
Cg2. Анализ расщепления побега с культурным фенотипом на растении MO3(Cg2) показал,
что в 13 сублиниях обнаружено большее количество фенотипически культурных ратений,
чем мутантных. Среди них у шести сублиний наблюдается соотношение «+» : Cg2 - 2 : 1 .
Сублиния 21-54 в Ь имеет соотношение «+» : Cg2 - !: 3, как у обычной гетерозиготы
Cg2/Cg2+.
В результате анализа характера расщепления потомства початка на культурном побеге
у растений с фенотипом моз(+) удалось установить, что только у 4 из 17 сублиний
обнаружены корнграссные растения-гомозиготы Cg2/Cg2, у остальных 13 сублиний класс
мутантов представлен только растениями с фенотипом MO3(Cg2). Это свидетельствует о
том, что мозаичные растения в потомстве связаны с высокой частотой мутирования аллеля
Cg2* 143 соматических клетках (18,7%) у растений нормальные по аллелю гена Cg2 ->
Cg27Cg2 + .
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GENETICAL ANALYSIS OF THE GENOTYPE OF MOSAIC PLANTS - M O S ( C R 2 ) AND

MOS(+) OF THE CORNGRASS MACROMIJ'I AT1ON IN MAIZE
Rusanovskaya E.G.
Institute of Genetics, Academy of Sciences, Chisinau, Moldova

A genetical analysis has shown that the mosaic plants of the comgrass macromutation
mos(Cg2) and mos(+) appear in the offspring of heterozygotes Cg2/Cg2+, homozygotes for the Cg2
gene - Cg2/Cg2, as well as a low portion is observed in the homozygotes for the normal allelc
Cg2+/Cg2+. The analysis of the segregation of shoots differing in the phenotype, has revealed their
difference by the genotype. At the self-pollution of the mutant shoot in the plant of the mos(Cg2)
phenotype, where the offspring is segregated into comgrass and a norm, mutant plants prevail with
the exception of two cases (Ь), having a " + " : Cg2 ratio making 1:1. The mutation frequency from
Cg2 -> " + " has been observed to make 30% in the homozygotes.
In two sublines of h (130-208, 252-219) the phcnotypical class of the mutants is
represented by mosaic plants — mos(Cg2). The similar case has been discovered in I9, as well.
Here, two sublines, 23-95 and 23-109 showed an appropriate segregation - 2 mos(+): 11 mos(Cg2)
and 2"+": S mos(Cg2) . They have a common initial plant, and the Cg2 allele is likely to mutate
with a high frequency in somatic cells Cg2 -> "+*'. In I5, the " + " : Cg2 ratio varies from 1:2
(subline 113-131) to 1:5 (subline 113-130. The " + " : Cg2 ratio making 1:3 prevails in I 6 . Two
sublines 232-556 and 232-557 have a ratio of 1:5, 1:3, respectively in I7. An increase of
phenotypical classes mos(Cg2) and Cg2 is observed in Ig, I9 i.e. a higher number of homozygous
plants - Cg2/Cg2, appear, and hence, the standard ratio ("+") : mutant (Cg2) changes. Thus, in Ig
this ratio changes from 1:3 to 1:20, and in I9 - from 1:3 to 1:26.
This proves that starting from the 8'h generation the number of mutant plants, homozygotes,
increases due to the spontaneous mutation from " + " -> Cg2. The analysis of the segregation of the
shoot of the culture phenotype on the plant mos(Cg2) showed that a larger number of
phenotypically culture plants, than the mutant ones appear in 13 sublines. Among them, the «+» :
Cg2 correlation making 2 : 1 is observed in 6 sublines. The subline 21-54 has a «+» : Cg2 ratio
+
making !: 3 in I9, as in an ordinary homozygote Cg2/Cg2 .
The analysis of the pattern of the segregation of the ear cob offspring on a culture shoot in the
plants with the mos(+) phenotype showed that corngrass plants - homozygotes Cg2/Cg2 were
found in 4 of 17 sublines, in other 13 sublines the mutant class is represented only by plants with
the mos(Cg2) phenotype. This proves that the mosaic plants in the offspring are associated with
+ 43
the high frequency of mutation of the Cg2 ' allele in somatic cells (18,7%) in the plants, normal
by the allele of the gene Cg2 -> Cg2*/Cg2\

RU0110612
ЧАСТОТА ПОЯВЛЕНИЯ МОЗАИЧНЫХ РАСТЕНИИ КУКУРУЗЫ И
РАЗЛИЧИЯ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ПОБЕГОВ С
КУЛЬТУРНЫМ И МУТЛИТНЫМ ФЕНОТИПОМ
Русановская ЕГ.
Институт Генетики АН РМ, Кишинев, Молдова

В потомстве макромутации кукурузы типа корнграсс появляются мозаичные
растения с различным сочетанием побегов культурного и мутантного фенотипов,
самоопылении особей с генотипом Cg2/Cg2. Так, в потомстве субпиний 219-263
и 219-264 отмечено 44,1 и 75,7% мозаичных растений - MO3(Cg2), моз(+)
обнаружено больше у растений с генотипами -Cg2/Cg2\ Cg2+/Cg2+.
Таким образом, наименьшее количество мозаиков MO3(Cg2) отмечено в
потомстве тех растений, у которых присутствует нормальный аллель (Cg2+) гена
Cg2. Поэтому для получения наибольшего выхода
мозаиков- MO3(Cg2)
целесообразно самоопылять растения с генотипом Cg2/Cg2. Для установления
различий между побегами с культурным и мутантным фенотипами были
определены количественные признаки у мозаичных растений MO3(Cg2) 10
сублиний.Сравнивали мутантные и культурные побеги по признакам: высота
растений, длина метелки длина и ширина листа, количество узлов и диаметр
побега.
В большинстве случаев мутантные побеги сублиний достоверно
отличаются от побегов с культурным фенотипом по высоте, длине и ширине
листа, количеству узлов, диаметру побега
По пяти признакам обнаружены
различия между мутантными и культурными побегами у сублиний 143-224, 143229, 143-280.
У тех же 10 мозаичных растений -MO3(Cg2) отмечались продуктивные початки
и общее количество побегов на одном растении.Отмечены различия между
сублиниями по данным признакам и достоверные различия между ними.
Был анализирован характер выражения мутантного фена "высота растений" у
двух сублиний 143-210 и 143-217. Высота культурных и мутантных побегов у
сублиний143-217 (112,4 + 8,3 и 86,0 + 12,1 см) почти в 2 раза больше, чем у
сублинии 143-210, где данные побеги составляют соответственно 55,2 + 4,7 и 47.0
±5,9 см.
Анализ морфологических признаков мутантных и культурных побегов одних и
тех же мозаичных растений свидетельствует о том, что эти побеги различаются не
только генотипически, но и фенотипически.
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THE FREQUENCY OF THE APPEARANCE OF MOSAIC PLANTS AND
VARIATIONS OF THE SHOOTS OF CULTIVATED AND MUTANT
PHENOTYPE FOR THE MORPHOLOGICAL TRAITS
Rusanovskaya E.G.
Institute of Genetics, Academy of Sciences, Chisinau, Moldova

Mosaic plants differing in combination of shoots of the cultivated and mutant
phenotypes appear in the macromutation offspring of the corngrass type maize.
The frequency of the appearance of mosaic plants varies in the sublines
depending on the genotype of the parent plant. The highest number of mosaic
plants of the mos(Cg2) phenotype is observed when the speciments selfpollinate with the Cg2/Cg2 genotype. Thus, in the offspring of the 219-263 and
219-264 sublines, 44,1%'and 75,7% of mosaic plants - mos(Cg2) are recorded,
+
+
+
the mos(+) is found more frequently in the plants of the Cg2/Cg2 , Cg2 /Cg2
genotypes.
Thus, the lowest number of mosaic plants mos(Cg2) is recorded in the progeny of the
+
plants, in which a normal allele (Cg2 ) of the Cg2 gene is present. Therefore, in
order to produce the highest yield of the mosaic plants mos(Cg2), it is reasonable
to self-pollinate plants with the Cg2/Cg2 genotype. The quantitative traits were
estimated in the mosaic plants mos(Cg2) of 10 sublines to establish the differences
among the shoots of the cultivated and mutant phenotype. The mutant and culture shoots
were compared for the following traits plant height, panicle length, leaf length and width,
the number of nods and shoot diameter. The mutant shoots of the sublines differ
significantly in 5 or 6 traits in most cases. Thus, the mutant shoots of the 143-204 subline
differ significantly from the shoots of the culture phenotype for height, length and width
of the leaf, the nod number, and shoot diameter. The differences among the mutant and
cultivated crops in the sublines 143-224, 143-229, 143-280 were found for five traits.
Producing ear cobs and a similar number of shoots per plant were observed in the same
10 mosaic plants. Differences among the sublines for these traits and significant
differences between them were found. The pattern of expression of the mutant phenotype
"plant height" was analysed in two sublines, 143-210 and 143-213. The height of the
culture and mutant shoots in the sublines 143-217 (112,4+8,3 and 86,6+12,1 cm) is
nearly twice higher than in the subline 143-210, where these shoots make 55,2+4,7 cm
and 47,0+5,9 cm, respectively.
The analysis of the morphological traits of mutant and culture shoots of the same mosaic
plants proves that these shoots differ not only genotypically but phenotypically, as well.
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ДИНАМИКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ НИЗКОИНТЕНСИВНОМ ОБЛУЧЕНИИ
Рябоконь Н.И., Смолич И.И., Никитченко КВ., Капитонова Н.П., Гончарова Р.И.
Институт генетики и цитологии Национальной Академии наук Беларуси,
Минск, Республика Беларусь

Изучена динамика мутационного процесса и генетическая радиоадаптация в природных популяциях рыжей полёвки (Clethrionomys glareolus, Schrebef), живущей на 4 мониторинговых стационарах с различной плотностью загрязнения Чернобыльскими осадками (8,18,220
и 1526 кБк/м2 по l37 Cs) при хроническом низкоинтенсивном облучении (2-700 мкГр/сут).
Исследуемые грызуны имеют короткую продолжительность жизни и высокую
скорость размножения. Согласно нашим оценкам, каждый сезон наблюдений (августсентябрь 1986-1998 гт.) исследуемые популяции практически полностью состояли не
менее чем из 2 новых поколений животных.
Впервые показаны отличительные черты динамики радиационного мутагенеза в
популяциях млекопитающих (данные 1986-1996 гг.). В частности, был обнаружен существенный рост частот аберраций хромосом в соматических клетках (костный мозг,
метафазный анализ) до 22 г о облучаемого поколения животных. В течение этого периода
частоты аберраций хромосом во всех исследуемых популяциях увеличились до 7 раз
выше фонового (доаварийного) уровня. Количество полиплоидных клеток костного
мозга увеличилось с 1 г о по 12°* поколения, превышая доаварийный уровень на 1-3 порядка, и затем снизилось к 22 м у поколению (25-35-кратное превышение фонового
уровня). Частоты эмбриональной летальности увеличились вплоть до 22 г о облучаемого
поколения животных, превышая доаварийные данные в 30-50 раз. Рост мутационного
процесса в хронически облучаемых популяциях может быть вызван накоплением генетического груза и увеличением нестабильности геномов.
В тоже время, в исследуемых популяциях при дополнительном остром гаммаоблучении (10-400 сГр) 21—26го поколения животных и использовании стандартного микроядерного теста на полихроматофильных эритроцитах костного мозга (данные 1996-1998
гг.) обнаружено формирование генетической радиорезистентности. Кроме того, у этих же
поколений животных наблюдалась слабая тенденция к увеличению радиорезистентности.
Согласно нашим данным, увеличение радиорезистентности в хронически облучаемых популяциях может быть вызвано изменениями в функционировании репаративной системы и механизмов биологической защиты тканей. Так, функционирование
репаративной системы «адаптивный ответ» было установлено у 21-24 г о послеварийного поколения, дополнительно подвергнутого острой адаптивной дозе 10 и 50 сГр гамма-облучения и спустя 7 дней повреждающей дозе 100 сГр. Кроме того, наблюдались
очень низкие частоты клеток с цитогенетическими повреждениями (микроядрами) в
периферической крови хронически облучаемых животных по сравнению с гемопоэтической тканью (костный мозг). Это может свидетельствовать об элиминации клеток с
цнтогенетическими повреждениями и, т; им образом, демонстрирует эффективность
биологических механизмов защиты тканей от дефектных клеток.
Полученные данные свидетельствуют о противоположно направленных процессах в хронически облучаемых популяциях в течение смены приблизительно 22 поколений животных: с одной стороны, накопление генетического (мутационного) груза популяций и увеличение нестабильности геномов, а, с другой стороны, формирование генетической радиоадатации. В случае
отсутствия радиоадаптации, частоты генетических повреждений в популяциях могли быть выше.
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DYNAMICS OF GENETIC PROCESSES
IN NATURAL POPULATIONS OF SMALL MAMMALS
UNDER CHRONIC LOW-INTENSITY IRRADIATION
RyabokonN.I., SmolichLL, NikitchenkoN.V., KapitanovaN.P., GoncharovaR.I.
Institute of Genetics and Cytology, Belarusan National Academy of Sciences,
Minsk, Republic of Belarus

Dynamics of mutation process, and genetic radioadaptation were studied in natural
popuiations of bank vole {Clelhrionomys glareolus, Schreber) living in 4 monitoring sites
with different densities of contamination with Chernobyl radionuclides (8, 18, 220 and 1526
kBq/m2 for l37 Cs) under chronic low-intensive irradiation (2-700 uGy/day).
The studied rodents have a short life span and a high speed of reproduction. According
our estimates, every season of observation (August—September 1986-1998), the monitoring
populations quite completely consisted of no less than 2 new generations of animals.
Distinctive features of dynamics of radiation mutagenesis in populations of mammals
were first shown (data of 1986-1996). In particular, a gradual rise in the frequencies of
chromosome aberrations in somatic cells (bone marrow, metaphase analysis) was revealed by
approximately 22 nd irradiated generation of animals. During this period the frequencies of
chromosome aberrations in all studied populations increased up to 7-fold over the background
(pre-accidental) level. The number of polyploid bone marrow cells increased from the l " to
the 12th generations, exceeding the pre-accidental level by a factor of lO'-IO 3 , and then
decreased by the 22 nd generation (25-35-fold excess over the background). The frequencies of
embryonic lethality rose up to the 22 nd irradiated generation of animals, exceeding the preaccidental data 30-50 times. An increase in mutation process in chronically irradiated
populations can be caused by accumulation of genetic load and by an increase in genome
instability.
At the same time, a formation of genetic radioresistance was revealed in studied
populations at additional acute gamma-irradiation (10-400 cGy) of 21 SI -26 nd animal
generations and (data of 1996-1998, conventional micronucleus assay of bone marrow
polychromatic erythrocytes). Besides, a slight tendency for increase in genetic radioresistance
was observed in these generations of animals.
According to our data, a rise in radioresistance of chronically irradiated populations
could be related to the changes in functioning repair system and mechanisms cf biological
protection of tissues. So, functioning the repair system "adaptive response" was established in
the 21 s —24Ihl post-accidental generations additionally exposed to adaptive acute dose of 10 and
50 cGy of gamma-irradiation and 7 days later to challenging dose of 100 cGy. Besides, very
low frequencies of cells with cytogenetic injuries (micronuclei) was observed in peripheral
blood of chronically irradiated animals in comparison with hematopoctic tissue (bone
marrow). It can indicate the elimination of cells with cytogenetic damages and in this way
demonstrate the efficiency of biological mechanisms of tissue protection against defective
cells.
The data obtained point to oppositely directed processes in chronically irradiated
populations during approximately 22 generations of animals: on the one hand, accumulation
of genetic (mutation) load of populations and increasing in genetic instability, and on the
other, formation of genetic radioadaptation. The frequencies of genetic damages in
populations could be higher in the absence of radioadaptation.
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АДАПТИВНЫЙ ОТВЕТ В ЛИМФОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА:
ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИИ
ОТ СРОКОВ ОБЛУЧЕНИЯ
Рябченко Н.И., АнтощинаМ.М., Фесенко Э.В., Иванова Т.Н., Кондрашова Т.В.,
Насонова В.А.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия

Лимфоциты периферической крови
16 здоровых
доноров
облучали
адаптирующей дозой 7-лучей (0,05 Гр) на стадиях Go, либо Gj, либо G|/S клеточного
цикла и затем основной дозой на стадиях Gi, либо Gi/S, либо S (1 Гр), либо G2 (0,5 Гр).
Анализировали частоту и распределение по клеткам аберраций хромосом в метафазах
первого деление. Данные, усредненные по всем донорам, позволили обнаружить
защитное действие адаптирующей дозы для тех схем облучения, при которых
облучение в основной дозе проводилось на стадиях S или Gj Для таких схем
относительное уменьшение эффекта основной дозы в адаптированных клетках не
зависело ни от величины этого эффекта, ни от сроков адаптирующего воздействия и
составляло около 35%. При схемах с облучением в основной дозе на стадиях d или
Gi/S достоверного адаптивного ответа (АО) не было обнаружено. Индивидуальные
результаты показали, что у одного и того же донора АО мог наблюдаться при одной
схеме облучения и не наблюдаться пр других схемах. Наиболее эффективными
оказались схемы с облучением в основной дозе на стадии Gj, однако у четырех доноров
АО не наблюдался даже при таких схемах. Данные о распределении аберраций по
клеткам позволяют предполагать, что АО может являться следствием не одного
репаративного процесса, а нескольких процессов различной природы.

ADAPTIVE RESPONSE IN HUMAN LYMPHOCYTES: DEPENDENCE
OF THE CHROMOSOME ABERRATION FREQUENCY ON THE TIME
OF IRRADIATION
RyabchenkoN.L, AntoschinaMM., Fesenko E.V., Ivanovo T.I., Kondrashova T. V..
Nasonow V.A.
Medical Radiological Research Center, RAMS, Obninsk (Russia)

Human lymphocytes from 16 healthy donors were exposed to an adapting dose of у rays
(0.05 Gy) at Go, or Gi, or Gi/S stage of the cell cycle and subsequently to a challenging dose
of у rays at Gt, or Gi/S, or S (1 Gy), or G2 (0.5 Gy) stage. Frequencies and distributions of the
induced chromosome aberrations were analyzed in first-division metaphases. The data
averaged over the donors revealed the protective action of the adapting exposure under the
irradiation schemes with the challenging dose delivered at S or Gj stage. The relative
reduction of the challenging dose effect (about 35%) in the adapted cells did not depend on
the magnitude of this effect. The adaptive response (AR) was not revealed under the schemes
with the challenging dose delivered at Gi or Gi/S stage. Analysis of the individual results
showed that, in one and the same donor, the AR could be observed under one irradiation
scheme and not observed under other schemes, the most effective schemes being those wiih
the challenging dose delivered at Gj stage. Four donors, however, did not show the AR even
under such schemes. Data on aberration distributions suggested that different repair processes,
rather than a unique one, may underlie the adaptive response
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ИНДУКЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ У
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ГАММАОБЛУЧЕНИЕМ
Сень Л.А., Володин ВТ., Еяеф А.В., Лисовская З.И., Ванах П.В., Михаленко Н.А.
Институт генетики и цитологии НАНБ, г.Минск, Беларусь

После облучения сухих семян злаковых культур гамма-лучами нами были
выделены нестабильные генотипы. Облучение проводили следующими дозами: семена
ячменя - дозой 20 кР, пшеницы и тритикале - 10 кР. Нестабильность проявлялась в
том, что в отличие от стабильных, константных мутантов, выделенных по признакам
колоса, воспроизводящих свой фенотип в ряде поколений неизменным, у нестабильных
мутантов в последующих после выделения поколениях происходит расщепление на
несколько фенотипов по мутантному признаку, а также и по другим морфологическим
признакам растения. Некоторые из нестабильных генотипов через ряд поколений
фенотипически стабилизируются и в дальнейшем при воспроизведении не расщепляются. Фенотипически стабилизированные генотипы при гибридизации индуцируют
вторичную нестабильность, т.е. их гибриды дают широкий спектр расщепления уже в
Ft и последующих поколениях по морфологическим и по количественным признакам,
не укладывающийся в рамки теоретически ожидаемого. Далее было показано, что
генетическая нестабильность свойственна не только потомству измененных колосьев,
но и потомству облученных растений, не имеющих морфологических изменений. Это
свидетельствует о том, что генетическая нестабильность не обязательно обусловлена
мутацией какого-либо гена, контролирующего измененный морфологический признак.
Нестабильные генотипы отличаются также и по цитогенетическим показателям
от константных. При изучении гетерохроматиновой (ГХ) структуры хромосом было
показано, что у нестабильных генотипов наблюдается большая степень полиморфизма
по ГХ-рисунку хромосом, чем у константных. Также наблюдались различия и по
частоте сестринских хроматидных обменов (СХО). У нестабильных генотипов
отмечено возрастание числа СХО. Так, у нестабильного генотипа ячменя Эректоид 138
число СХО на хромосому было 0,692 обмена, а у исходного сорта - 0,375 обмена. То же
наблюдалось и у пшеницы. Нестабильный генотип из сорта Сонора 63 имел 0,791
обмена на хромосому, а сорт 0,484. У мутантов на сорте Белорусская 80 число обменов
было соответственно 0,543 и 0,301. При изучении мейоза были отмечены различия по
типам аберраций. У нестабильных генотипов ячменя преобладали нарушения
конъюгации хромосом. У нестабильных
генотипов пшеницы
наблюдалось
преобладание фрагментов и открытых бивалентов по сравнению с константными
формами.
Таким образом, было показано, что облучение наряду с мутагенным эффектом
индуцирует генетическую нестабильность. На существование нестабильности генома
указывалось также другими исследователями. Однако пока нет единого объяснения
этого явления. На основании полученных данных мы разработали гипотезу
возникновения и проявления нестабильности при облучении. Суть ее в том, что под
влиянием облучения изменяется локализация эволюционно закрепленных точек
кроссоверных обменов в мейозе, что приводит к изменению генных взаимодействий и
их влиянию на признаки.
В связи с вышеизложенным важным является как изучение .механизмов
возникновения нестабильности, так и возможностей использования нестабильных
генотипов растений в селекции.
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INDUCTION OF GKNET1C INSTABILITY IN AGRICULTURAL
PLANTS BY GAMMA IRRADIATION
Sen LA., Volodin KG., YelefA.V., Lisovskaya Z.I., Vamikh l'.V., Mikhalenko N.A.
Institute of Genetics and Cytology of NASB,
Minsk, Belarus

We have selected unstable genotypes after exposing dry seed of cereals to gamma
irradiation. Irradiation was carried out vr'h the following doses: seeds of barley took a 20 kR
dose of radiation, those of wheat and tritkale did a 10 kR dose. Instability manifested itself in
the fact that unlike stable constant mutants chosen by ear traits reproducing their phenotype
invariable in a number of generations, segregation into some phenotypes for a mutant trait as
well as for other morphological plant traits takes place in unstable mutants in subsequent
generations following selection. Some of the unstable genotypes become phenotypically
stable in a number of generations and later on do not segregate. Phenotypically stabilized
genotypes induce secondary instability during hybridization, i.e. their hybrids show a wide
segregation spectrum for morphological and quantitative traits already in V\ and the
subsequent generations which exceeds the bounds of the expected one. Then genetic
instability was shown to be peculiar not "Only-to the progeny of modified ears but to the
progeny of irradiated plants without morphological variations. This indicates that genetic
instability is not surely caused by mutation с "any gene controlling a modified morphological
trait.
The unstable genotypes are distinguished by cytogenetic parameters from the constant
ones. When studying heterochromatin (HC) structure of chromosomes, it was shown that a
higher degree of polymorphism in chromosome НС-pattern was observed in the unstable
genotypes than in the constant ones. Differences were also observed in the frequency of sister
chromatide exchanges (SCE). A rise in the SCE number was noted in the unstable genotypes
So, in the unstable genotype of barley Erectoid 138 the SCE number per chromosome was
0,692 and that of the initial cultivar one was 0,375. The same was observed in wheat. There
was 0,791 exchange per chromosome in the unstable genotype from cv. Sonora 63 and 0,484
in cultivar. In mutants of cv. Belorusskaya 80 the exchange number was 0,543 and 0,301
respectively. When studying meiosis, differences in aberration types were noted.
Chromosome conjugation disturbances prevailed in the unstable genotypes of barley. The
prevalence of fragments and rod bivalents as against the constant forms was observed in the
unstable genotypes of wheat.
Thus, irradiation along with mutagenic effect was shown to induce genetic instability
The other researchers also pointed to the existence of genome instability However there is no
common explanation of this phenomenon. Based on the data obtained, we set up the
hypothesis of instability emergence and manifestation during irradiation. Its essence is that
under irradiation localization of evolutionary fixed points of crossing-over exchanges in
meiosis changes that results in variation in gene interactions and their influence on traits
In connection with the above-mentioned, the study on mechanisms of instability
emergence and the scope for application of unrtable plant genotypes in breeding is important.
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МУТАЩГОИВЛЯ СЕЛЕКЦИЯ ОБЛЕПИХИ {Hippophae rhamnoides L.)
Солоненко Л.П. *, Привалов Г.Ф
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии Наук, г.
Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 10, 630090, Россия.

За последние десятилетия, согласно данным ФАО МАГАТЭ, получено более 1200
сортов растений на основе использования индуцированных мутантов в селекции. Около
половины этих сортов получено путем прямого размножения и отбора индуцированных
мутантов, остальные - с использованием мутантов в различных скрещиваниях. Работы по
экспериментальному мутагенезу у облепихи - уникального по своим биологическим
свойствам и разнообразию использования растения - начаты в Институте цитологии и
генетики СО РАН в 1959 году.
Исследовательская программа включала: 1) анализ чувствительности облепихи к
ионизирующей радиации и химическим мутагенам;
2) разработка
методов
идентификации мутаций в M l ; 3) анализ частоты и спектра индуцированных мутаций в
Ml;
4) выявление возможности
использования индуцированных мутантов в
селекционных целях.
Облепиха относится к радиоустойчнвым видам растений. Семена, собранные с
дикорастущих растений облепихи Алтая, выдерживают обработку гамма-лучами в дозе
100 кР, сохраняя при этом способность способность к формированию потомства при
семенном размножении. Экспериментальный мутагенез, как показано нашими работами
с облепихой, способен существенно ускорить селекцию новых сортов, благодаря
расширению размаха изменчивости признаков и появлению ценных признаков, редко
встречающихся в природе. В результате обработки семян диких форм алтайской
облепихи
гамма-лучами
в дозе
15
кР в первом
поколении
и
0,01%
нитрозометилмочевиной во втором поколении в сочетании с отбором исходных форм
для мутагенных обработок, выделены мутангные формы облепихи №118 (сорт Зырянка)
и №120 и затем созданы еще целый ряд сортов на основе этих выдающихся генотипов:
Дружина, Подруга, Золотой Каскад, Ивушка, Огнистая, Зарница, Красный Факел,
обладающие целым рядом ценных признаков: крупными прекрасными на вкус плодами,
высокой урожайностью, высоким содержанием витаминов и других биологически
активных веществ, длинной плодоножкой, слабой околюченностью. Сорт Зырянка и
другие сорта, созданные на его основе,
получили широкое распространение в
промышленном садоводстве и в индивидуальных садах в различных регионах страны.
История селекции облепихи
показывает.что возможности
экспериментального
мутагенеза еще далеко не исчерпаны.

SEAIHJCKTIIORN (llil4,o,,hae rlwmmM.-s I.,) M l ! I Л I 'lONAI,

BREEDING.
Sohmenko L.I' 1'rivalov C.F.
Institute of Cytology and Genetics, Siberian Department of Russian Academy of
Sciences, Novosibirsk, Russia.

According to the data of FAO/IAEA, more than 1200 plant varieties were bred on a
base of induced mutants during the last decades About a half of those varieties were
obtained through direct reproduction of induced mutants with a following selection,
while for others various combinations of crossings were used with mutants
participation. Sea-buckthom is a unique plant due to its biological characters and
various practical applying. The investigations on its experimental mutagencsis started in
1959.
The program of the study in sea-buckthorn goals: a) to analyse the sensitivity to
ionizing radiation and chemical mutagenes; b) to work out the methods of mutation
identification in M l ; c)to analyse the induced mutations frequencies and spectrum in
M l ; d) to reveal the possible ways of induced mutants applying for breeding purposes
Sea-buckthom is considered to be a radioresistant species. The ability to produce
progenies by seed reproduction is kept by the seeds collected in Altai wild populations
after y-rays treating in dose oflOO kR.
Our researches in sea-buckthorn have affirmed it, that experimental mulagencsis can
extremely accelerate the process of new varieties breeding through vvidening the range
of characters variability and appearing the new valuable traits being very rare in natural
conditions.
The seeds of wild Altai sea-buckthorn were irradiated by y-rays in dose of 15 kR
with the following treating of selected Ml seedlings by 0,01% nitrosomethylurea Then
the initial forms for mutagene treatment were selected again in M2. As a result the
mutant forms №120 and №118 (Zyryanka variaty) have been created. Later a range of
varieties has been originated on a base of those prominent genotypes. AJI the varieties
(Druzhina, Podrugha, Zolotoy Kaskad, Ivushcka, Ognistaya, Zarnitsa, Krasny Fakel)
possess such valuable traits as large delicious fruits, high yield; high content of vitamins
and other biologically active substances, long fruit-stalks, low thornness. The variety
Zyryanka and others obtained on its base became widespread for both commercial and
individual gardening of different regions of the country. The history of sea-buckthorn
breeding demonstrates the abilities of experimental mutagenesis to be far from
exhausted
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ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ В ИНДУКЦИИ ПОВРЕЖДЕНИИ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И ИХ ЭЛИМИНАЦИИ В
ДИАПАЗОНЕ МАЛЫХ ДОЗ МОЖЕТ ИГРАТЬ НЕ ВЕЛИЧИНА
ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ, А ЕЕ МОЩНОСТЬ
Сорочтккий Б.В.,Исаенков С.В.,Голева Е.Г..Гродзинский Д.М.,
Серкиз ЯН. *, Дрозд Н.И*
Институт клеточной биологии и генетической инженерии IIA1I Украины, Киев,
Украина
'Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии НАН Украины,
Киев, Украина
Целью этого исследования было изучения роли фактора мощности дозы
облучения в индукции однонитевых и двунитевых разрывов ДНК, образовании
хромосомных аберраций и элиминации повреждений генетического материала в после
облучения в малых дозах. Опыты проводили на нескольких разных объектах, таких как
изолированные клетки растений (протопласты сосны и табака), корни лука и
культивируемые клетки животных.
Протопласты облучали в дозах от 8,7 сГр до 43,5 сГр, варьируя при этом
мощность облучения от 3,7 сГр/мин до 107 сГр/мин. Из облученных клеток выделяли
ДНК, которую с целью изучения эффективности систем репарации анализировали
методом хроматографии на гидроксилаппатите через разные промежутки времени
после облучения. Мониторинг двунитевых разрывов ДНК осуществляли методом
пульс-электрофореза. Полученные результаты показали, что показатель мощности дозы
может играть определяющую роль в степени повреждения генетического материала в
диапазоне малых дох. Этот вывод подтверждается и результатами, полученными при
изучении хромосомных аберраций в исследованных клетках растений и животных.
Мы предполагаем, что не столько величина абсолютной поглощенной дозы
облучения, сколько ее мощность, могут играть определяющую роль в проявлении (или
их отсутствии) нелинейных эффектов облучения в диапазоне малых доз По-видимому,
показатель мощности дозы ионизирующего излучения в диапазоне малых доз должен
приниматься во внимание при прогнозировании отдаленных эффектов хронического
облучения.

1QH

RADIATION DAMAGES OF GENETICS MATHERIAL AND THEIR
ELIMINATION AFTER LOW-LEVEL IRRADIATION EXPOSURES
MAY BE DETERMINED NOT ONLY WITH THE LEVEL OF
IRRADIATION BUT ALSO WITH IT'S CAPACITY
Sorochinsky B. V.Jsaeiikov S. V.,Goleva E.G.,Gi<xJzinsky DM.,
Serkiz Ya.J.\ DrozdN.I*
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, National Academy of Sciences
of Ukraine, Kyiv, Ukraine
'Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, National Academy
of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
These researches were aimed to investigate the role of irradiation capacity in the
induction of DNA single and double breakes, chromosomal aberrations and their elimination
after low-level irradiation. The experiments were curried out with different biological objects
such as isolated plant cells (pinus amd tobacco protoplasts), onion roots and cultivated
mammalian cells.
Isolated protoplasts have been irradiated with X-rays at doses of 9.6 cGy, 24 cGy and
48 cGy with different dose intensities ranged from 4 cGy/min to 118 cGy/min. DNA from
protoplasts was analysed by hydroxylapatitc chromatography. DNA damages have been
analysed at different time intervals after the irradiation in order to analyse the efficiency of
repair systems. DNA double brakes were monitored with pulse-field electrophoresis
Obtained results suggest that irradiation capacity may determine the value of genetics
damages in field of low-level exposures. This conciusion is supported also with the results
obtained on chromosomal aberrations both in plant and mammalian cells
We suppose not only the level of irradiation but it's capacity as well may be
significant to trend of non-iinear dependence (or it's absence) if field of low-level exposures.
Apparently irradiation's capacity level in field of low-level exposures must be also to take
into consideration for the chronic; irradiation risk assessment.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СКЕЛЕТНОГО
МЕТАБОЛИЗМА РАДИОНУКЛИДОВ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ)
Стариченко В.И., Любашевский НМ.
Институт экологии растений и животных УРО РАН, г. Екатеринбург, Россия

В отдаленные сроки после аварии (несчастною случая) особую опасность для
человека приобретают остсотропные радионуклиды. Большинство из них имеет
длительный период полураспада, и, прочно связываясь с костными структурами, они
являются постоянным источником внутреннего облучения организма. Проблема
индивидуальной изменчивости их метаболизма заслуживает пристального внимания в
связи с тем, что размах индивидуальных различий обмена внутри однородной по полу и
возрасту группы особей одного вида может перекрывать межвидовые различия, а
крайние значения задержки достигают 3-5-кратных величин. Имеются указания [Lloyd,
1989] на генетически обусловленную повышенную радиочувствительность около 10%
человеческой популяции. Приблизительно такова же доля отклонений (в 1,5-3 раза от
средней) в кинетике остеотропных радионуклидов. Кинетика излучателя обусловливает
дозовую нагрузку. Если известно количество радионуклида, накопившегося в костях,
его динамика и устойчивость организма к облучению, то можно с определенной
вероятностью предсказать степень риска для отдельного индивида.
Кинетика остеотропных радшмгуклидов зависит от их физико-химических
свойств и морфофизиологических параметров самого организма. Для объяснения
механизмов скелетного метаболизма у позвоночных предложена концепция
лимитирующих морфофизиологических факторов (ЛМФФ) обмена, формализованная я
виде математической модели [Любашсвскин, 1980]. ЛМФФ - это гнетоанатомические
структуры, физиологические процессы и физико-химические реакции, ответствен! оде за
накопление и выведение остсотропных веществ ю скелета. К ним относятся, например,
масса скелета, площади его поверхностей, скелетный кровоток, физико-химическое
состояние радионуклида в крови, интенсивность роста и резорбции костной ткани,
обмен во внескелетных органах и тканях н некоторые другие факторы. Через систему,
состоящую из 10 ЛМФФ опосредуется влияние на скелетный метаболизм других эндои экзогенных воздействий. Показано, что индивидуальные особенности кинетики
остеотропных радионуклидов определяются параметрами ЛМФФ [Стариченко, 1984].
Нами предпринята попытка разработки подхода к прогнозированию эффекта
индивидуальной дозовой нагрузки. При этом индивидуальные характеристики
аппроксимированы групповыми показателями однородной выборки линейных мышей
BALB/c и СВА. Сравнение вклада особенностей Кинетики "°Sr, удовлетворительно
объясняемых сходством или различием параметров ЛМФФ, и радиочувствительности
при внешнем остром •у-облученни [Стариченко, Григоркина, 1991] в интегральный
ответ организма позволило сделать прогноз выживаемости животных этих линий при
внутреннем облучении, подтвердившийся в длительном эксперименте с затравкой ""Sr.
Таким
образом,
аппроксимация
индивидуальных
показателей
радиочувствительности и кинетики групповыми характеристиками однородной в
генетическом плане выборки животных - с одной стороны, и соединение воедино
результатов изучения влияния внешнего облучения и кинетики инкорпорированных
радионуклидов - с другой, позволяют разработать один из подходов к определению
биологических эффектов индивидуальной дозовой нагрузки.
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INDIVIDUAL FEATURES OF SKELETAL METABOLISM OF
RADIONUCLIDES (THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS)
Starichenko V. and Lyubashevsky N.
Institute of Plant & Animal Ecology, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia

Osteotropic radkmucHdcs are of sj cific danger for human being long time after an
accident Most of them have a long halt-Hfe period and, being strongly tied with bone
structures, they are steady source of inner irradiation of organism. The problem of individual
variability of their metabolism in the organisms of human beings and animals deserve» close
attention in connection with the fact that onteotropic radiomiclides mctabobsm individual
differences range within sex and age homogeneous individual group of the same species
sometimes overlays inter specific difference», and three-five fold retention extreme values arc
reached. There are indications on genetically caused high га&опегипЫШу of about 10% of
human population [Lloyd, 1989]. The part of deviation (by 1,5-3 fold of average) in kinetics of
osicolropic nuclides is nearly die same. Kinetics of radiator causes dose load. If radionucHdcs
quantity accumulated in the bone*, its dynamic* and organism irradiation stability arc known,
then we can predict individual risk degree with a definite probability. The aim of this work is
ostcotropic radionuclids skeletal metabolism individual peculiarities appearing mechanisms study
and development of approach for dose load prognosing and radioeensitrviry peculiarities analysis
connected with them.
Kinetics of osteotropic radionuclides depends on their physical-chemical properties and
on morphophysiological parameters of the organism itself. Met-bolism limiting
morphopnysiological factors conception (LMPF), formalized as a mathematical model, was
suggested for explanation of mechanisms of skeletal metabolism of vertebrate [Lyubashevsky,
1980]. LMPF are histoanatomkal structures, physiological processes and physical-chemical
reactions responsible for osteotropic substances accumulation and removing out of skeleton.
They arc for example, skeletal mass, its surface)! area, skeletal blood circulation, physicalchemical condition of radionuclides in blood, intensity of growth and resorption of bone tissue,
non-skelctal organs metabolism and some other factors. Other endo- and exogenous influences
mediate skeletal metabolism through system consisting of 10 LMPF. It is shown that
osteotropic radionuclidcs kinetics individual peculiarities are determined by LMPF parameters
[Starichenko, 1984].
We tried to develop approach in prognosing of individual dose load effect during
chronic irradiation with ostcotropic radionuclids. Moreover individual characteristic* arc
approximated by group indices of homogeneous sample of hne mice BALB/c and CBA.
Comparison of contribution of kinetics peculiarities Sr, explained satisfactorily by similarity
and differences of LMPF parameters and one of radioscnsibility under external acute 7radiation [Starichenko, Grigorktna, 1991] into integral reaction of organism allowed to make a
prognosis of survival of animals of these lines under internal radiation by incorporated
osteotropic radionuclids which was verified by long experiment using seed of Sr.
So, radioeensitrvity individual indices and kinetics approximation with the help of
animals homogeneous sample (in genetic aspect) group characteristics - from one side, and
external radiation influence and incorporated radionuclids kinetics study results uniting - from
the other side - allow to develop one of the approaches to individual dose toad biological effects
determination.
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ПРОБЛЕМА ГЕНОМНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ У ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА
Сусков И.И., КузьминаН.С., Птицына СМ., РубцоваГ.А., Шевченко В.А.
Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, Москва, Россия

В настоящее время в радиобиологических работах с использованием методик
клеточного клонирования обнаружен феномен геномной нестабильности, который
проявляется анэуплоидиями, структурными
аберрациями хромосом, генными
мутациями в генерациях облученных соматических клеток. Также появились сведения
о повышении радиочувствительности хромосом в потомстве облученных родителей.
В свете вышесказанного
актуальным является изучение геномной
нестабильности у детей и родителей, подвергающихся хроническому действию малых
доз ионизирующих излучений в результате радиоактивных осадков после аварии на
ЧАЭС.
С этой целью предпринято посемейное генетическое обследование жителей
нескольких районов Брянской области с радиоактивными загрязнениями, в том числе и
семей ликвидаторов аварии. И у детей, и у их родителей отмечается повышенный
уровень как радиашюнно-индуцированных
хромосомных
аберрации, так и
хроматидных фрагментов - аберраций нерадиационной природы. Помимо выявленных
цитогенетических нарушений у обследованных лиц наблюдаются отклонения в
репарационной эффективности геномной ДНК, а также особенности в индивидуальной
гетерозигогностн структурных и ферментных белков крови. Эти данные согласуются с
иммуно-клиническим состоянием пациентов.
Наиболее выражен феномен геномной нестабильности у детей, облученных на
ранних стадиях онтогенеза, который, по-видимому, обусловлен
множеством
митотических циклов в растущем организме и является отражением принципа
биологического усилителя, открытого Н.В. Тимофеевым-Ресовским.- Изучение этого
трансгенерациоиного аспекта нестабильности генома клеток обследуемых людей вами
проводится
в ряду клеточных поколений ( I-Ш митозах ), с использованием
тестирующего облучения лимфоцитов крови in vitro, что даст возможность оценить его
реальность в условиях длительного действия малых доз радиации на организм.

W

THE PROBLEM OF GENOME INSTABILITY IN PEOPLE
EXPOSED FOR Л LONG TIME TO THE ACTION OF THE
RADIATION FACTOR
SuskovJ.L, KuzminaN.S., Plitsyna S.N., RublsovaG.A., Shevchenko V.A.
N.I.Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The current radiobiological works with t! e use of the methods of cell cloning have
revealed the phenomenon of genome instability which niahifests itself as aneuploidy, structural
chromosome aberrations, gene mutations in generations of exposed somatic cells. Evidence has
also appearred for increased radiosensitivity of chromosomes in the descendants of irradiated
parents.
From the aforesaid, it seems to be fairly urgent to study genome instability in children
and parents exposed to a prolonged action of low doses of ionizing radiations as a result of a
radioactive fallout after the accident at the Chernobyl nuclear power plant.
To this end, a family genetic examination was undertaken among the inhabitants of
several districts of the Bryansk Region with radioactive contaminations, including the families
of "liquidators". Both children and their parents exhibit an increased level of radiation-induced
chromosome aberrations and chromatid fragments - aberrations of non-radiation origin. In
addition to reveaied cytogenetic disturbances, the examined subjects have changes in the repair
efficiency of genornic DNA and peculiarities in individual heterozygosity of structural and
enzyme blood proteins. These findings are in agreement with the immuno-clinical state of the
patients.
The phenomenon of genome instability is most pronounced in children exposed at early
stages of ontogenesis, which is probably due to a large number of mitotic cycles in a growing
organism, and it seems to reflect the principle of biological accelerator discovered by
N V.Timofeeff-Ressovsky. This transgeneration aspect of genome instability is studied by us in
a scries of cell generations (mitoses I—III) using a test irradiation of blood lymphocytes in vitro.
This will allow us to assess its reality under conditions of prolonged exposure of an organism
lo low-dose radiation.
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РАДИОМИМЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АЛЮМИНИЯ НА ГЕНОМ
КЛЕТОК ПШЕНИЦЫ
Сынзыныс Б.И., Буланова Н.В., Харламова О.В., Козьмич Г.В.
Институт атомной энергетики, Обнинск

До недавнего времени безвредность алюминия считалась аксиомой. Это, в
частности, выражено в относительно высоком ПДК для алюминия в питьевой воде
равном 0,5 мг/л (для сравнения ПДК почти безвредного железа равняется 0,3 мг/л).
Однако в определенных условиях, например, при выпадении кислотных дождей, ионы
алюминия могут появляться в водотоках, в подземных водах или в почвенных
растворах и оказывать влияние на растительный и животный мир [1,2].
Целью данной работы явилось изучение ранее неизвестного цитогенетического
действия алюминия на растительные клетки.
Семена пшеницы сорта «Элит» проращивали в чашках Петри в растворах
Ai(N0i)3x91-h0,
KNO3, Ab(SO.i)3x 18Н2О, KSO 4 и дистиллированной воде в разных
концентрациях или облучали гамма-лучами 6 0 Со в дозе 50 Гр. С помощью анафазного
метода, прокрашивая препараты ацетоорссином, определяли число клеток с
аберрациями хромосом, а также спектр геномных мутаций, хроматидных и
хромосомных аберраций.
Установлено, что концентрационная зависимость образования клеток с
хромосомными
нарушениями
имеет
нелинейный характер
и
представлена
колоколообразной кривой с максимумом в 25,4% аберрантных клеток при
концентрации (по алюминию) для А1(МОз)з*9Н2О равной 10"3мг/мл (это соответствует
2 ПДК для алюминия в питьевой воде). Для растворов Ab(SO4)3 х 18Н;>О этот максимум
наблюдается при концентрации (по алюминию) равной 5x10 мг/мл.
Спектр аберраций хромосом при незначительных концентрациях алюминия
практически аналогичен таковому для облученных клеток. В совокупности с данными,
полученными в работе [3], можно предположить косвенное действие алюминия на
генетический аппарат клеток пшеницы: либо посредством нарушения механизма
инициации репликации ДНК, сайты которой расположены на мембране; либо 71ри
расстройстве механизма, осуществляющего сегрегацию хромосом в делящихся клетках.
Эти данные, а также новые сведения о типах соединений алюминия, образующихся в
растительной клетке, будут обсуждены в докладе.
Литература.
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3. Jones D.L., Kochian L.V. Aluminum interaction with plasma membrane lipids and
enzyme metal binging sites and its potential role in aluminum cytotoxicity// FEBS Letters,
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RADIOMIMETJC ACTION OF ALUMINUM ON TUB W1IHAI SF.HD SLLLS
Gl-NOM
Synzynys B.I., Bulanova N. V., Kharlamova O. V., Kozmin G V.
Institute of Nuclear Power Engineering, Obninsk, Russia

Now the views on aluminum toxiciry have changed and the interest to evaluation of its
biological effect, particularly on plants, has risen significantly [1,2]. The object of
this work has been to find out citogenetic effects of aluminum on wheat cells. The
spring wheat seed have been sprouted in the tested solutions: А1(ЫОз )з • 9Ih О,
KNOj as a control; Al j(SO 4)3 • 18НЮ; KSO 4 as a control in a thermostat at 25°C for
48 h. The same approach was applied to seed exposed dry to gamma-rays of Co 6 0 at
50Gy. Samples of 10 roots 5 - 1 0 mm long were found also after dying with
acetoorcein. The percent of cells with aberration and aberration and aberration
spectrum were determined.
Processing the seeds with water solution of potassium nitrate and sulfate does not
lead to chromosomal aberration in the meristem cells of the wheat. After processing
the wheat sprouts with aluminum salt solution maximum fraction of cells with
chromosomal aberration was detected at 10"3 mg/mlfor А1(Ж)з)2 '9UiO (25,4%)
and at 5-10"4 mg/ml for Al2(SO4)3-18H2O (23,0%).
Chromosomal aberration spectrum after the action aluminum solution or gamma-rays
irradiation are formed chromatid, chromosomal aberration and genomic mutation in
comparable amounts.
Accordingly to from [3] we should assume that the plasma membrane and not
enzymatic binding domains is the most likely site of aluminum is a result of
membrane-bound site disruption of initiation DNA replication in plant cells.
References
1. Orlov D.S., Chemistry of soils (in russian) M.: Moscow University Press., 1992,
410 p.
2. Nicolini M., Zatta P., Corain B. eds., Aluminum in chemistry, biology and
medicine , Raven Press; New York, 1994, 400 p.
3. Jones D.I., Kochian L.V., Aluminum interaction with plasma membrane lipids and
enzyme metal binding sites and its potential role in aluminum citotoxicity, FEBS
Letters, 1977, v. 400, p. 51-57

RU0110621

РАДИАЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ ХЛОПЧАТНИКА
СОРТА 108-Ф
Усманов /Т.Д.
Институт физиологии растений и генетики Академии наук
Республики Таджикистан, Душанбе, Таджикистан

Воздушно-сухие семена хлопчатника сорта 108-Ф Gossypium hirsiiuim (L.) облучали гамма-излучением 6 0 Со: 8, 16, 32, 40, 48, 56, 80 160, 240, 320 и 560 Гй при мощности дозы 0,012 Гн/с.
В пределах толерантных доз, в интервале 8-80 Гй в меристематических клетках
первичных корешков учитывали митотическую активность, а в AHA - и телофазах
частоту хромосомных аберраций.
На растениях М| и М? оценивали характер изменчивости 50-ти морфологических и хозяйственно-ценных признаков, а так же частоту возникновения хлорофилльных и других видов мутаций.
Важнейшие итоги проделанной работы заключаются в следующем:
- Установлено, что 50% (LD;o) выживаемость растений на фазе семядольных листьев соответствовала дозе равной 46 Гй, на фазе бутонизации - 19 Гй, а на фазах цветения-плодоношения — 17 Гй.
Следовательно хлопчатник сорта 108-Ф относится к классу среднечувствнтельиых растений.
- Обнаружен необычный эффект действия гамма-излучений на рост в онтогенезе
хлопчатника: торможение роста наблюдаемое на вегетативной фазе переходит в «псевдостимуляцию» при вступлении растений в генеративную фазу развития.
- Кривые «доза-эффект», построенные по данным учета в Мг хлорофилльных и
других видов мутаций, позволили определить границы доз - 16-32 Гй, в пределах которых ожидается максимальный выход различных видов мутаций, включая и мутации с
измененными хозяйственно-ценными признаками.
- На 60-ти радиомутантах хлопчатника показано, что мутации единичных генов
слабо влияли на степень корреляционных взаимосвязей между морфологическими и
хозяйственно-ценными признаками. Это необходимо учитывать при разработке стратегии повышения эффективности методов мутационной селекции.
- На основе сочетания методов радиационного мутагенеза и гибридизации выведен высокоурожайный, вилтоустойчивый сорт средневолокнистого хлопчатника «Согдиана», который в настоящее время проходит Государственное испытание.
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RADIATION GENETICS AND SELECTION OF COTTON PLANTS
VAR. I08-F
l/xmcumv I'.IX
Institute of Physiology of Plants and Genetics of the Academy of Sciences
of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan

Air-dry seeds of cotton plants var 108-F (iossypium hiisuivm (I..) were irradiated by
gamma radiation MCo: 8, 16, 32, 40, 48, 56, 80, 160, 240, 320 and 560 (Gy) at radiation dose
equaltoO,012Gy/sec
Within the limits of tolerant doses, in the interval 8-80 Gy in meristemal cells of primary rootlets mitotic activity and in ana- and tclophascs frequency of chromosomal aberrations have been measured.
On plants Mi & Мг character of variation of 50 morphological and agronomic characters as well as frequency of beginnings of chlorophyll and other types of mutations have
been evaluated.
The main results of our research are the fo1'owing.
- It was established that 50% (LD50) of survivals in the phase of cotylcdonary leaves
correspond to dose of 46 Gy, in the phase of budding- 19 Gy, in the phase of flowering-fruitbearing - 17 Gy.
Hence, cotton plant var. 108-F belongs to the class of medium-sensitive plants.
-Unusual effect of gamma radiation on growth in cotton plant offlogencsis has been
found: growth inhibition observed in vegetative phase transforms into "pseudostimulation"
when plants enter generative phase of development.
- "Dose-effect" curves based on test data in Mj chlorophyll and other types of mutations, let us determine the range of dose - 16-32 Gy, within which the maximal output of different types of mutations can be expected, including mutations with agronomic characters.
- On 60 radiomutants of cotton plant it was shown that mutations of single genes had
weak effect on the degree of correlative interrelationship between morphological and agronomic characters. When elaborating strategy of improvement of efficiency of methods of
mutation selection, this effect should be considered.
- On the basis of combination of methods of radiomutagencsis and hybridization a
high-yielding, wilt resistant variety of middle-staple cotton plant "Sogdiana" have been seIcctcd. It undergoes field-testing at present
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Повышенная частота микроядер в эритроцитах костного мозга у
потомства самцов мышей, подвергнутых хроническому гамма
облучению в малых дозах.
Фоменко Л.А., Газиев А.И.
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН 142290 Пущино
Московской обл.

Возможность трансмиссии нестабильности генома (НСГ) в соматические клетки
потомства через поврежденные половые клетки облученных родителей дискутируется
в литературе уже в течение нескольких лет. Показано, что у потомства, рожденного от
родителей, подвергнутых
воздействию ионизирующей радиации, наблюдается
повышение риска возникновения опухолевых патологий, увеличение частоты
хромосомных повреждений, точковых и минисателлитных мутаций. Результаты этих
исследований, позволяют предполагать, что закрепившиеся в геноме половых клеток
изменения после воздействия на родителей радиации могут быть перенесены в
соматические клетки потомства, инициируя в них НСГ. В настоящем исследовании мы
выясняли возможность передачи хромосомной нестабильности в клетки F1 поколения
мышей, полученного от самцов-родителей, подвергнутых хроническому гаммаоблучению в малых дозах. Самцов мышей линии BALB/c облучали (источник l 3 7 Cs) в
дозах 10 и 25 сГр (мощность 1сГр/сут) и 50 сГр ( мощности 1, 5 и 15сГр/.сут) Через 15
суток их спаривали с необлученными самками. О трансмиссии НСГ судили по
повышению частоты микроядер (МЯ) в эритроцитах костного мозга F1 поколения
мышей, полученного от облученных самцов. . Надо отметить, что в эритроцитах
костного мозга облученных мышей-самцов, в течение длительного времени (2 месяца)
после их облучения еще сохраняется повышенный уровень МЯ, что, вероятно, является
результатом проявления хромосомной нестабильности в стволовых клетках костного
мозга. .Достоверное повышение частоты МЯ было обнаружено и в эритроцитах
костного мозга у потомства мышей (2х-месячного возраста), полученных от
облученных самцов. Чем выше была доза облучения самцов-родителей, тем более
высокая частота МЯ регистрировалась в клетках костного мозга у их потомков. Вместе
с тем, у потомков мышей, полученных от самцов, облученных дозой 50 сГр, но с
разной мощностью дозы (1, 5 и 15 сГр/сут), частота МЯ не зависела от мощности дозы.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности трансмиссии НСГ в
соматические клетки потомства через радиационные нелетальные нарушения генома
половых клеток самцов-родителей, возникших до оплодотворения в результате
действия низко-интенсивного гамма—излучения. Результаты исследований наглядно
демонстрируют также, что трансмиссия НСГ в соматические клетки потомства самцов,
облученных малыми дозами радиации, может быть оценена методом анализа
микроядер в эритроцитах костного мозга.
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Elevated micronucleus frequency in bone marrow erylhrocytes in (lie
progeny of male mice exposed to chronic low-dose gamma irradiation.
Fomenko LA., Gaziev A.I.
Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Russian Academy of Sciences,
Pushchino, Moscow region, 142290 Russia

The possibility of transmission of genome instability (GI) to the somatic cells of the
progeny via the damaged germ cells of irradiated parents has been discussed already during
the past few years. An increased risk of tumor pathologies, elevated frequency of
chromosomal damage as well as point- and minisatellite mutations have been shown in the
progeny of irradiated parents. The results of these investigations suggest that the damage,
fixed in genome of irradiated parental germ cells may be transfered to the somatic cells of the
progeny, thus causing GI in them. In the present investigation we explored the possibility of
transmission of GI to the somatic cells of FI progeny from male parents exposed to chronic
low level gamma- radiation. Male BALB/c mice were irradiated with 10 and 25 cGy ( dose
rate 1 cGy/day) and SOcGy (dose rates 1, 5 and 15 cGy/day) ( m C s radiation source). Then
they were mated with unirradiated females on day 15 after irradiation. Transmission of GI
was judged by analysis of micronucleus (MN) Jrequcncy in bone marrow erythrocytes. It was
shown that the increased MN frequency persisted over a long period of time (2 months) in
bone marrow erythrocytes of irradiated male parents wich is likely the result of chromosomal
instability in the stem cells of bone marrow. A significant increase in MN frequency in bone
marrow erythrocytes was obtained in Fl progeny (at the age of 2 months) of irradiated
males. The higher the irradiation dose of male parents, the higher MN frequencies were
registered in erythrocytes of the progeny. At the same time, no dose-rate dependence was
found for MN frequency in the progeny of males exposed to 50 cGy.
The obtained results point to the possibility for GI to be transmitted to the somatic
cells of the progeny via the nonletal damaged germ cells of male parents exposed to low dose
gamma-radiation before fertilization. Also, it was demonstrated that GI transmission to
somatic cells of the progeny from irradiated males can be evaluated by MN assaying in bone
marrow erythrocytes.
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РЕАКЦИЯ СЕМЯН TARAXACUM OFFICINALE WIGG.,
СФОРМШ'ОВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ, НА ДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ
Фролова Н.П., Таскаев А.И.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

В условиях нарастающих внешних воздействий на наземные экосистемы весьма
актуальной становится проблема модификации действия радиации. Не менее значимыми являются и исследования эффективности малых доз хронического облучения естественных популяций травянистых растений при их сочетанием действии с факторами нерадиационной природы.
Проведено сравнительное обследование семенного потомства шести популяций
Т. officinale, произрастающих в разных экологических условиях. Три из них находились
в зоне постоянного действия выбросов лесопромышленного комплекса, железнодорожного и автомобильного транспорта. Другие три популяции были отнесены к фонвым или условно "чистым". Установлено, что при техногенном загрязнении биоты в
природных популяциях этого вида формируется несколько иной характер функционирования. Отмечено снижение уровня репродуктивного воспроизводства, ухудшение
жизнеспособности семян, более высокая нестабилность развития в отдельные годы,
увеличение частоты проявления хлорофильных и морфологических мутаций, изменение популяционной структуры.
Сухие семена Т. officinale были подвергнуты действию 75-суточного облучения
при мощности экспозиционной дозы — 100 мР/ч. Доза за весь период облучения составила — 1.8 Гр. Оценку эффектов проводили по кинетике прорастания, уровню морфологических и хлорофильньгх нарушений, выживаемости 20-дневных проростков. В
результате исследованй обнаружена высокая биологическая эффективность облучения
семян малыми дозами, проявившаяся в виде стимуляции процессов произрастания.
Явление гормезиса было характерно для всех шести облученных партий семян, независимо от места и условий их формирования. Вместе с тем, примененный в работе прием
провокационного воздействия на облученные семена в виде проращивания их в слабом растворе соли И 8 и , позволил обнаружить определенные различия в ответной реакции. Сочетанное действие облучения семян малыми дозами радиации (1.8 Гр) с полседующим их проращиванием в растворе соли урана привело к достоверно значимому
повышению гибели 20-дневных проростков из "загрязненных'фитоценозов. Облученное семенное потомство Т. officinale, сформировавшееся в условиях техногенных загрязнений нерадиационной природы, оказалось более чувствительно к токсическим
агентам среды проращивания.
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FEEDBACK OF SEEDS OF TARAXACUM OFriCINAl.E !ГК>'0\, FOKMEI) UNDER
TECHNOGENIC CONTAMINATION, TO THE LOW KADIATION DOSES
Frolova N.P., Taskaev A.I.
Institute of Biology, Komi Science Center, Syktyvkar, Russia
The problem of modification of exposure effects becomes urgent under condition of
increased external impact upon terrestrial ecosystems. Studying the effect of low chronic
radiation doses upon natural herbaceous populations combined with non-radiation factors is
of importance, too.
A comparative study of seed progeny of six populations of T.officinale growing in
different environmental conditions was carried out. Three populations were exposed to the
constant discharges of a paper mill, railway and car wastes. Other three populations were
considered "pure" or background. It is established that under technogenic contamination of
biota the natural populations of this species form another functional character. The decrease
of reproduction, deterioration of seeds viability, loss of development stability in certain years
are registered, alongside
with the increar^d frequency of chlorophyll/morphological
mutations and changes in populational structure.
Dry seeds of T.officinale were exposed to 75-days irradiation (capacity — 100 mR/h).
Total dose for the whole term amounted to 1.8 Gr. The effect was assessed according to the
sprouting kinetics, to the level of morphological/chlorophyll damages and to the viability of
20-days-old sprouts. The study revealed high biological efficient of low irradiation of seeds It
manifested itself in stimulation of sprouting processes. The phenomenon of hormesis was
typical for all six parties of seeds, irrespective of place and conditions of their formation.
Alongside with that, the applied method of provocative impact upon the exposed seeds
(growing them in a weak solution of 2 3 8 U salt) afforded to register certain differences in their
feedback. Low exposure of seeds (1.8 Gr) combined with their growing in uranium salt
solution caused a reliable increase of death rate in 20-days-old young sprouts originating from
"contaminated" phytocenoses. Exposed seed prog ny of T. officinale formed under nonradiation technogenic contamination turned out more vulnerable to the toxic agents of rearing
medium. At the same time it was obvious that seed progeny of all three background selections
(exposed by 1.8 Gr) did not change its resistance to the following impact of chemical toxins
(low concentration). It can be presumed that environmental pollution leads to formation of
populations of T. officinalle which differ in their feedback to the additional external impacts.
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ГК1 IE 1 ИКО-ЗКОЛО1 ИЧЕСЖИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИИ ЛРЛБИДОПСНСЛ ПАМИРА-АЛЛЯ
ХУРМАТОВ Х.Х.
КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИИ ТГМУ ИМ. АБУАЛИ ИБИ СИНО
г.ДУШАНБЕ

Одной из задач современной экологической генетики является
изучение генетических процессов в природных популяциях растений,
обитающих в экстремальных условиях среды.
Для изучения механизмов изменчивости генетической структуры
природных популяций требуется многостороннее
комплексное
исследование по многочисленным параметрам - системам размножения,
особенностям роста и развития популяции растений, продуктивности,
мутабильности, устойчивости к действиям радиации, УФ лучей, а также
разнообразных форм арабидопсиса в природе. Изучение генетической
изменчивое™
популяции
арабидопсиса
в
широком
экологогеографическом масштабе, анализ изменчивости в природе и
лабораторных условий дает возможность определить генетические
процессы
протекающие в популяции, подвергающихся воздействию
комплекс факторов внешней среды. В условиях высокогорного ПамираАлая арабидопсис произрастающий в различных физико-географических
условиях, резко отличается по температурному режиму, количество
осадков и по высоте мест его произрастания, что расширяет диапазон
возможностей исследований генетической структуры
природных
популяций. Исследованные нами четыре высокогорных популяций
арабидопсиса произрастают на разных высотах (от 1100 м до 3400 м над
уровне моря) в районах Памира-Алая.
Исследования с применением широкого диапазона методов
(эмбрион-тест, электрофарез и др.) позволили нам определить наиболее
чувствительные методы при изучении
генетических процессов в
природных популяциях арабидопсиса, произрастающих на разных высотах
над уровнем моря.
Таким образом, результаты исследования четырех высокогорных
популяций
арабидопсиса
показывают, что
главным
фактором,
действующим постоянно и направленно, на популяции по адаптивной
норме реакции является вертикальная зональность природных факторов в
горах. С помощью воздействия дополнительного облучения гамма - лучей
определили уровень мутагенеза и радиоустойчивости природных
популяций.

гор

RU0110625
ФОТОРЕАКТИВАЦИЯ АБЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ В
КЛЕТКАХ КОРЕШКОВ Crcpis capiJlmis, ОБЛУЧЕННЫХ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СВЕТОМ
ЦеминисК.К., ШлеютгеК.П., РаичялснеВМ.,ТюнайтсиеН.В.
Институт ботаники, Вильнюс, Литва

Исследовали фотореактивацию (ФР) солнечным светом
УФиндуцированных аберраций хромосом (АХ) и индукцию in vitro сайтов
ДНК, чувствительных к действию УФ-эндонуклсазы (СЧЭ). Для счета АХ
использовали метод К митозов. АХ считали каждые 3 часа в течении 24
часов после УФ-облучения в 2и и 4н клетках. СЧЭ определяли по
седиментации радиоактивной ДНК в градиентах сахарозы. Появление
аберраций хроматидного типа (АХ-1) в 4н клетках указывало на то, что АХ1 возникали во втором после УФ-облучения клеточном цикле.
Облучение корешков солнечным светом (ЗОО-38Онм) сразу после УФС облучения уменьшило на 70% и 40% выход АХ соответствешго в 2н и 4н
клетках, в -том числе и выход АХ-1 во втором после УФ клеточном цикле.
Уменьшение количества УФ-индуцированных АХ после ФР указывает на то,
что причиной их индукции были фотопродукты ДНК. Кроме того , видимо,
часть неудаленных
эксцизионной репарацией фотопродуктов могут
оставаться в составе ДНК и способны вновь индуцировать АХ-1 во втором
после облучения клеточном цикле. ФР не уменьшала выхода АХ, если
корешки фотореактивировали спустя 3 часа после УФ-облучения.
Солнечный свет (290-360 нм) индуцировал СЧЭ в растворах ДНК до
180 СЧЭ\10 8 Да в июне 2 раза еффективнее, чем в октябре. Солнечный УФВ, УФ-А,В индуцировал выход АХ. Выход этих АХ уменьшало облучение
солнечным УФ-А и видимым светом. Возможно: 1. В клетках скерды
существует рекомбинационный механизм репарации поврежденной ДНК.
Часть сохранившихся повреждений может быть вовлечена в формирование
АХ во втором клеточном цикле после УФ-облучепия; 2. Причиной
индукции АХ могут быть не только димеры тимина, но и другие ДНКфотопродукты ; 3. В растениях одновременно Moiyr действовать несколько
разных фотолиаз.
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PL'OTOREACTJVATJON OF СШЮГЛОЗОЛ'А!., ABERRATION IN
THE CREPI5 CAI'ILLAKIS ROOT CELLS IRRADIATED BY
ULTRAVIOLET LIGHT
CieminisK.K., SiekyteK.P., RanMieni V.M.. TiunaitieniN.V.
Institute of Botany, Vilnius, Lithuania

The photoreactivation (PR) of chromosomal aberrations (СНА) induced by ultraviolet
light and the induction in vitro of DNA sites sensitive to the action of UV-endonuclease (SSE)
have been researched. Tbe C-mitosis method has been used to count СНА. Chromosomal
aberrations were counted each 3 hours within 24 hours after UV-irradiation in 2n and 4n cells.
SSE were determined by the sedimentation of radioactive DNA in saccharose gradients. The
origin of the chromatid type aberrations (CHA-1) in the 4n cells pointed out that CHA-I were
originated in the second cycle after exposing to UV radiation.
The exposure of roots to solar light (300-380 run) immediately after exposing to UV-C
radiation reduced the СНА formation by 70% and 40% correspondingly in 2n and 4n cells
including the CHA-I in the second cycle after UV radiation. Decrease in the number of UVinduced СНА after PR points out that their induction was caused by the DNA photoproducts.
In addition to this, apparently, some photoproducts that have not been removed by excision
repair may stay in the DNA and are capable of inducing CHA-I in the second cell cycle after
radiation. PR did not reduce the СНА formation if roots were photoreactivated 3 hours after
exposing to UV radiation.
Solar light (290-360 nm) induced SSE in the DNA solutions up to 180 SSE/108 Da, in
June twice more effectively than in October. Solar UV-B and UV-A.B light induced the СНА
formation. The formation of СНА reduced the irradiation by both solar UV-A light and visible
light. Possibly. 1. Crepis capillaris cells have the recombination mechanism for the repair of
damaged DNA. Some not repaired damages may be involved in forming СНА in the second
cell cycle after exposing to UV radiation; 2. The СНА induction may be caused by both the
thymine dimers and other DNA-photoproducts; 3. Several different photolyases might
simultaneously act in plants.

210

RU0110626
S o m e Aspects of (lie P l a n t R n d i o r c s i s t a n c e

Chankova S.G., Kapchina* V.M., Stoyanova* D P .
"Central Laboratoty of General Ecology - BAS, Sofia,
Bulgaria*,Sofia University St. Kliment Ohridski", Sofia, Bulgaria

During the evolution a complex of defence regulatory
mechanisms intended to protect cells from environmental damage
has been developed.Organisms may have various radioresistance
because they differ in the spectrum and quantity of specific
lesions produced in their DNA, the rate, extent, distribution and
fidelity of their DNA repair and their physiological state. One of
the main approach for understanding the way by which DNAdamaging factors produce cell killing, mutations and other cellular
response is the isolation and characterisation of mutants with
defined sensitivity to those agents. Mutant strains of unicellular
green algae - Chlorella and Chlamydomonas which differ in their
radioresistance have been investigated at different levels: cellular,
molecular, biochemical and ultrastructural. An attempt was made
to clarify the potential contribution of ssb-DNA repair efficiency,
SOD, plastid pigments, thiols content, morphological peculiarities
in the cell ultrastructural organization to increased radioresistnee
of mutant strains used by us. According to the level of their
radioresistance strains could be arranged in the following way: H3>AK-9-9>GK-3=GK-l>137C(+)>UVS-l.
Several
futures
typical for mutant strains are obtained: in some cases a
relationship was found between radioresistance and ssb-DNA
repair efficiency; a high level of SH-groups; SOD; pigments
content, especially carotenoids and chlorophyll a; a lower level of
Pro content; a stability of the ultrastructural cell components
or/and of the presence and structure of the cell enveiope. It could
be suggested that many factors are involved in the formation of an
increased radioresistance of mutant strains. At the present
moment it would not be po. able for us to assess the contribution
of each one of this factors. Further investigations are needed in
order to clarify the contribution of dsb which appears to play a
key role in the determination of cell radioresistance. On the other
hand more additional information could be obtained about genetic
systems controlling antioxidative defence system which provides
adequate protection against active oxygen and free radicals.
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UNSTABLE LOCI OF Drosophila mclanogasler GENETIC MARKERS IN INVESTIGATIONS OF INFLUENCE
OF X-RAY AT LOW DOSE
Chernik Y.I, Kimak N.Y., Bobak Y.P., Shcherbma G.R.
Lviv National University by Ivan Franko, Lviv, Ukraine
Drosophila is often used as a test system for discovering different types of mutations
in genetic studies of the effects of irradiation and as a convenient object of genetic analysis on
the levels of populations, organisms, and molecules. !n (he work the influence of X-ray of a
tola! dose 10G and 30G on mutability of X-chromosome genes of Drosophila has been
investigated. We used the wild type Oregon R strain, y'w° 4 , strains with different alleles of the
gene lozenge, and group of strains which carried up to 4 unstable genes with mobile genetic
elements insertions in the X-chromosome. The frequency of spontaneous and induced mutants
were determined in individual crosses using females C(l)DX,yfby the mcihod of registration
of visible mutations on X-chromosome of males.
It has been shown that X-irradiation at doses 10 G and 30 G leads to the increasing of
mutational events both in generative and somatic cells of D.melanogaster strains carrying
unstable loci in X-chromosome. The frequency of induced mutants appearance in the first
generation- was reliable higher (1.2 10 -4.5 10") that this index on spontaneous level (10"410°) and it was maintained on the high level during next generations (F| -F$). Increasing of a
total dose of irradiation from 10 G to 30 G leaded to an extension of mutations spectrum and
to a prolonged genes destabilizalion. In the literature some samples of mutants appearance in
the second generation with higher frequency and supporting of unstable stage in further
generation in conditions of spontaneous and chemical mulagenesis were described. Evidently,
ihe destabiiization of Drosophila genome induced by X-irradiation appears to have the similar
regularities, indicating the long-term consequences of radiation. It has been noticed that the
mutations discovered de novo had the high locus specificity. Complementation test showed
that the main part of allelic transfers appeared in genes y, w. ct, lz, and sn, which had
insertions of certain mobile genetic elements - gypsy, copia. BEL, P-element, and mdg3.
Therefore the linstable loci of D.melanogaster arc more sensitive m the influence of ionizing
irradiation comparing to the stable genes and can be the genetic markers of the investigations
of ihe influence of X-irradiation at low dose.
By methods of in situ hybridization and Southern blot-hybridization the nature of
X-ray-induced mutations at the white and cut genes has been investigated. It was shown that
ihe causes of mutations appearance were deletions and insertions of Dh'A included mobile
aenelic elements.
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НЕСТАБИЛЬНЫЕ ЛОКУСЫ Drosopliila inelanogaster ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ НИЗКИХ
ДОЗ РАДИАЦИИ
ЧерникЯ.И., КимакНЛ, БобакЯ.П., Щербата Г Р.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, Украина

Дрозофила широко используется в радиационном генетике как тест-система для
выявления различных типов мутаций и удобный объект генетического анализа на
популяционном, организменном и молекулярном уровнях. В работе исследовано
влияние радиационного излучения СИ) суммарными дозами 10 Гр и 30 Гр на
мутабильность генов Х-хромосомы у лабораторных линий Drosophila melanogaster:
дикого типа Oregon, y 2 w^ (yellow, у -1-0,0; white, w - 1-1,5), линий с различными
аллелями гена lozenge (lz - 1-27,7), а также у группы синтезированных линий, которые
в Х-хромосоме в разных комбинациях содержали 2-4 нестабильных гена с инсерциями
мобильных генетических элементов (МГЭ). Частоту возникновения спонтанных и
индуцированных мутантов определяли в индивидуальных скрещиваниях методом учета
видимых мутаций в Х-хромосоме самцов с использованием самок C(1)DX, yf.
Показано, что РИ в дозах 10 Гр и 30 Гр приводит к возрастанию мутационных
событий как в генеративных, так и в соматических клетках линий D.melanogaster,
которые несут в Х-хромосоме нестабильные локусы. Частота возникновения
индуцированных мутантов уже в первом поколении была достоверно более высокой
( 1 , 2 1 0 - 4 , 5 1 0 ) , чем данный показатег . при спонтанном мутировании (^О^-Ю^) и
сохранялась на высоком уровне на протяжеипии нескольких поколений (Fj-Fs).
Повышение суммарной дозы облучения с 10 Гр до 30 Гр приводило к расширению
спектра мутаций и более длительной во времени дестабилизации генов. В литературе
описаны примеры появления мутантов с высокой частотой во втором поколении и
поддержания состояния нестабильности в ряде последующих поьолений в случаях
спонтанного и химического мутагенеза. Очевидно, индуцируемая РИ дестабилизация
генома дрозофилы имеет сходные закономерности и может свидетельствовать об
отдаленных последствиях действия радиации. Отмечена внсокая локусоспецифичность
выявленних de novo мутаций. Тест на комплементацию показал, что основное
количество аллельных переходов возникало в генах у, w, ct, Iz и sn, которые содержали
инсерции конкретных МГЭ - gypsy, copia, BEL, Р-элемент и mdg3. Таким образом,
нестабильные локусы Drosophila melanogaster являются более чувствительными к
действию ионизирующего излучения по сравнению со стабильными генами и могут
служить генетическими маркерами в исследовании влияния низких доз радиации.
С помощью цитогенетических методов, рестриккионного анализа и блотгибридизации по Саузерну исследована природа иидуцировапних РИ мутаций, которые
возникали в генах white и cut. Оказалось, что причиной возникновения мутаций в этих
локусах являются делеции и вставки небольших фрагментов ДНК, включая мобильные
элементы.
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 1 П К Х \ Ч Е Ц И Ф И Ч Е ^ А Я РЕАКТИВНОСТЬ
П О К О Л Е Н И Й М Е Л К И Х М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х , О Б И Т А Ю Щ И Х НА
РАДИОАКТИВНО И ФТОРЗАГРЯЗНЕ1ШЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.
Чибиряк М.В., Любашепский Н.М.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Проводится сравнение популяций мелких млекопитающих, обитающих
естественной среде, загрязненной радионуклидами или фтором с помощью анализа
многочисленных собственных результатов и публикаций по этой проблеме.
Критериями сравнения были: наличие сходных эффектов, специфический характер
поллютаитов и адаптивность процессов.
Данные были получены на представителях двух родов мышей (Mus и Apodemus)
и полевок (Microtus и Clethrionomys). Исследования радиоактивно загрязненных
экосистем проводились на Восточно Уральском Радиоактивном Следе (ВУРС).
Загрязнение возникло в результате Кыштымской радиационной аварии на
радиохимическом ПО "Маяк" в 1957 году. Влияние техногенного фтора оценивалось в
зонах выбросов алюминиевых и криолитовых заводов на Среднем и Южном Урале,
Восточной Сибири и Средней Азии. Наблюдалось сходство дозы токсической нагрузки
на обследованных территориях (концентрация поллготантов 9 0 Sr или фтора в скелете на
два порядка выше, чем в контроле). Исследовались ненарушенные естественные
биотопы. Время воздействия экотоксических факторов охватывает 70-100 поколений
мелких млекопитающих.
В животных измерялось содержание радионуклидов и фтора. Эффекты
оценивались по морфофизиологическим и фенетическим популяционым показателям.
Мы показали наличие высоких корреляций между содержанием поллютантов в костях,
уровнем энергетического обмена и температурой тела животных.
Были сделаны следующие заключения. Первое - по экологическим параметрам::
относительная численность на контрольных и соответствующих техногенно
загрязненных территориях совладает; концентрация поллютантов в скелетах животных
из техногенно загрязненных группировок в 2 - 3 раза выше, чем в контроле; в
техногенной группировке преобладают взрослые животные обоих полов; количество
беременных самок выше в техногенной группировке и изменяется в зависимости от
концентрации поллютанта (в хонтроле их количество постоянно); фертнльность самок
с загрязненных территорий оказалась выше, чем контрольных при изучении
лабораторных колоний. Второе - по морфофизиологическим индексам: число
животных, зараженных эндо- и эктопаразитами выше в техногенной группировке, чем в
контрольной; в техногенной группировке выше процент морфологических аномалий
(уродства и частичный альбинизм), хромосомных аберраций, значений микроядерного
теста; рассчитаны фенетические дистанции по неметрическим признакам черепа;
животные из радиоактивно загрязненной среды белее устойчивы к дополнительному
гамма-облучению. Животные из фторной среды более толерантны к дополнительному
введению фторида натрия.
Подтверждено достоверное снижение энергетического .обмена и увеличение
температуры тела в популяции лесной мыши, обитающей на территории ВУРСа, что
было названо гипооксигенией (Ильенко, Крапивко, 1993). В условиях фторного
загрязнения мы наблюдали обратную картшгу. В популяции домовой мыши,
обитающей в естественных условиях, наблюдается достоверное увеличение
потребления кислорода и снижение температуры тела (гипероксигения).

SPECIFIC AND NONSPECIFIC REACTIVITY OF SMALL MAMMALS
INHABITING ON THE RAD1OCONTAMINATED TERRITORY
DURING ONE HUNDRED GENERATIONS AS COMPARED TO
THOSE FROM THE FLUOROCONTAMINATED ONE.
Chibiryak M., Lyubashevsky N.
Institute of Plant and Animal Ecology RAS, Ekaterinburg, Russia.

With the help of numerous own results of researches and analysis of the publications
on the problem, comparison of populations of small mammals inhabiting natural environment
polluted radionuclides or fluorine is conducted. Criteria of comparison were: availability of
common features of affect, specific character in the pollutants influence and importance of
adaptive processes.
The data were received on the genus Mus and Apodemus mice and genus Microtus and
Clethrionomys voles. The investigations of radionuclides contaminated ecosystems were
conducted on East Urals Radioactive Trace (EURT). The pollution was formed as a result of
the Kyshtym radiation accident on the radiochemical PO "Mayak" in 1957. The influence of
technogenic fluorine was estimated in a zones of aluminum and cryolite factories' emissions
on Middle and Southern Urals, East Siberia, Middle Asia. The toxic dose load similarity was
on researched territories (concentration pollutant - '"Sr or fluorine in a skeleton on 2 order
higher than a control one). The biotopic conditions were unchanged. The effect of the ecotoxic
factors covers 70 - 100 generations. Radionuclide and fluorine contents in the animals were
estimated. Effects were estimated, by the morphophysiological and populations
characteristics. We found that the correlation between the pollutants contents in the bones, the
energy metabolism level and the body temperature were higher.
So next conclusions were made. 1 'st - by ecological parameters: the relative number of
the animals on the control and on appropriate technogenic territories coincides; the
concentration of a pollutant in the animals skeleton from the technogenic grouping is twothree times more then this one in the control; an adult animals of the both sexes arc
predominate in the technogenic grouping; quantity of a pregnant females is higher in
technogenic grouping and changes in it depend upon the pollutant' content (in the control
groupings it is constant); fertility of the laboratory colony animals, captured from the
contaminated territories is higher as compared to the control ones. 2'nd - by
morphophysiological indexes: more higher percent morphological anomaly (malformation,
partial albinism); number of the animals having endo- and ectoparasits diseases in
iechnogenic groupings are higher, than in the control ones; increasing of the frequency of
chromosomal aberration and micronuclei test index; phenetic distance of the nonmctric skull
traits are at the population level; animals from the radiocontaminated environments are more
resistance to the additional gamma-radiation. Animals from the fluorine contaminate
territories are more tolerance to the additional injections of sodium fluorine. The most
interesting data are received on parameters of energy metabolism and temperature of a body.
Authentic decrease of energy metabolism and increase of temperature of a body at population
common field mice inhabiting on a territory EURT polluted by 90 Sr is found out. This
phenomenon was named hypoxigeny (llyenko, Krapivko, 1993). In conditions of fluorine
pollution a opposite picture was observed. In population house mice inhabiting natural
conditions authentic increase of consumption of a oxygen and decrease of temperature of a
body is found out. By analogy we have named this observable phenomenon hyperoxigeny.
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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА
Шамаева Н.Н., Мамедов К., Куртгельдыев Б.К.
Научно-исследовательский институт сельского и водного хозяйств
Министерства сельского и водного хозяйств Туркменистана
Ашхабад, Туркменистан

В задачу наших исследований входило: получение серии
мутантов
тонковолокнистого хлопчатника с использованием гамма-облучения Со 6 0 в низких и
средних дозах (30,50,70,100,130,150,200,230,250,300 Гр) и включения лучших из них в
гибридологический процесс с целью создания интенсивных сортов хлопчатника,
пригодных к возделыванию в аридных условиях Подгорной равнины Туркменистана. В
эксперимент были вовлечены сорта тонковолокнистого хлопчатника селекции отдела
Общей генетики растений Бахар 12 и Бахар 14, а также промышленные сорта Ашхабад
25 и 9732-И. Эти сорта обладают разным габитусом куста и типами плодовых ветвей:
Бахар 14 пазушного типа ветвления с листьями, расположенными под углом в 45" и
поворачивающимися вслед за Солнцем подобно корзинке подсолнечника; Бахар 12
симподиалького типа ветвления с естественной ранней листопадностью.
Показана разная эффективность идентичных доз ионизирующих излучений,
зависящая от уровня резистентное™, мутабильности и филогении сортов хлопчатника.
Низкие дозы (30,50,70 Гр) стимулировали энергию прорастания; дозы 230-250 Гр,
наоборот, снижали этот показатель; доза в 300 Гр для сорта Бахар 12 оказалась
летальной. В Mi на ранних стадиях развития растений это прослеживалось наиболее
четко. Выжившие растения оказались деформированными, с низкой фертильностью.
Изучение мутантных
растений в последующих
поколениях показало, что
использование ионизирующих излучений весьма перспективно, поскольку среди
выделенных мутантов оказались такие, которые интересны для практической селекции.
Это низкорослые, с мелкой листовой пластинкой, хорошим уровнем развития
хозяйственно ценных признаков.
Был проведен анализ жирнокислотного состава масла семян хлопчатника
мутантных растений (Т. Топводдиев, Республика Узбекистан). Этот показатель также
варьировал в зависимости от дозы облучения. Наилучшие показатели этого признака
показаны у сорта Бахар 14 при гамма-облучении в дозе 300 Гр: наибольшее количество
стеариновой кислоты обнаружено в вариантах при дозе облучения 130 и 230 Гр;
пальметиновон и миристиновой кислот - 130 Гр - в этом варианте жирнокислотный
состав масла семян хлопчатника был близок к оливковому.

Influence of ionic lighting to the formation of quantity ami quality
characters of fine-fibered cotton.
Sliamaeva N. N., Mantedov K., Kurlgeldiev В. К.
Scientific Research Institute of Agriculture and Water Management of the Ministry
of Agriculture and Water Management of Turkmenistan. Ashgabad, Turkmenistan.
The following were included into the task of our researches: receive series of mutants
of fine-fibered cotton by using gamma-radiator in low and medium doses (30, SO,
70,100, 130,150,200, 230, 150, 300 gr) and out of them to include the best ones into
hybridiologic process with the purpose of creation of intensive varieties of cotton
which are suitable for growing in irrigatable conditions of under hill flats of
Turkmenistan. Variety of fine-fibered cotton of the department of selection of general
genetics of plants Bakhar 12 and Bakhar 14 as well as industrial varieties as Ashgabad
25 and 9732 were included into the experiment. These varieties have different habitus
of bush and different types of fruiting woods (branches). The Bakhar 14 variety has
axil type of branching with leaves located at an angle of 45 ° С and which turns by
following the sun like a sunflower head; the Bakhar 12 variety has a sympodial type
of branching with naturally early leaf falling (defoliation). Different efficiency of
identical doses of ion lighting was shown which depends on level of resistency,
mutability and phylogony of cotton varieties Low doses (30, 50,70 grs) stimulated to
the energy of germination of seeds; on the contrary 230-250 gr doses reduced this
indicator; 300 gr dose for Bakhar 12 variety turned out lethal.
In the early stages of growth of plant it has been observed more clear. Plants which
have survived were deformed with low fertility. Study of mutant plants in the latest
generation has showed that the use of ion lighting is very perspective because among
chosen mutants there were the ones which were interesting for practical selection.
These are shortish with small blade, with good level of development of economically
valuable characters.
Fat acid structure of cotton seed oil of mutant plants were analyzed. (T. Topvoldiev,
Uzbekistan Republic). This indicator differes according to the dose of lighting. The
best indicators of this character shown by the Bakhar 14 variety in gamma-lighting at
300 gr dose; the largest quantity of stearine acid (glycerol tristearate) were found in
the versions of 130 and 230 gr dose of lighting; palmitin and miristine acids were
found at 130 gr dose of lighting - in this version the acid structure of cotton seed oil
was close to the olive oil.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛММЛ-ОШ1УЧЕ1ШЯ В МАЛЫХ
ДОЗАХ НА УРОВЕНЬ РЕЦЕССИВНЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У
ЛАБОРАТОРНЫХ ЛИНИЙ DROSOPHILi MELANOGASTER
Шапошников MB.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Drosophila melanogaster представляет удобную модельную систему для исследования генетических эффектов в диапазоне облучения малыми дозами.
В эксперименте использовали лабораторные линии Drosophila melanogaster, различающиеся по наличию в геноме активных копий мобильных генетических элементов
систем гибридного дисгенеза: GB-39 (имеет Р-элементы), Oregon-R и НА (имеют hoboэлементы), линия Canton-S (не имеет в геноме активных копий Р- и АоЬо-элементов).
Мух облучали в течение нескольких поколений, мощность ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ составила 0.17 сГр/ч. У линий СВ-39, Oregon-R и Canton-S исследовали уровень индуцированных сцепленных с полом рецессивных летальных мутаций, у линии НА - концентрацию аутосомных рецессивных летальных мутаций.
Уровень индукции рецессивных сцепленных с полом летальных мутаций в первом облученном поколении у линии GB-39 имел тенденцию к снижению (и = 1.73), у
ЛИНИИ Canton-S - тенденцию к увеличению (и = 1.67). У ЛИНИИ Oregon-R в первом облученном поколении не. выявили достоверных отличий по уровню рецессивных летальных мутаций между опытным и контрольным вариантами. Во втором облученном поколении у линии Oregon-R уровень мутаций был достоверно выше, чем в контроле, у
линии GB-39 наблюдали тенденцию к увеличению уровня индуцированных мутаций (и
= 0.90). Концентрация рецессивных летальных мутаций, обнаруженный нами в контрольной популяции НА, составляет 8.7 %. В первом облученном поколении частота
летальных мутаций составляла 20.7 %, что достоверно превышало уровень РЛМ в контроле (р<0.001). Во втором, третьем, четвертом, пятом и шестом облученных поколениях уровень рецессивных летальных мутаций не отличался от уровня в контроле
(р>0.05).
В настоящее время показано, что различные типы мобильных генетических элементов имеют способность активироваться при действии облучения и вызывать нарушения структуры ДНК. В то же время возрастание уровня повреждений ДНК может
вести к индукции репаративных процессов, а некоторые ретроэлементы способны сами
участвовать в восстановлении разрывов ДНК. Поэтому активация мобильных генетических элементов в линиях GB-39, Oregon-R, Canton-S и НА может вести к различным
эффектам и вызывать как увеличение уровня мутаций, так и его снижение. При этом,
конечный радиобиологический эффект по-видимому зависит от преобладания процессов транспозиции или репарации.
Полученные результаты предполагают, что мобильные генетические элементы
играют важную роль при формировании эффектов облучения малами дозами радиации.

THE AFFECT OF CHRONIC GAMMA-IRRADIATION ON THE
RATE OF RECESSIVE LETHAL MUTATION IN LABORATORY
STRAINS OF DROSOPHILA MELANOGASTER
Shaposhnikov M. V.
The Institute of Biology of the Komi Scientific Center of the Russian Academy of
Science, Syktyvkar, Russia

Drosophila melanogaster is an usabl model organism for investigation of low dose irradiation genetic effects.
In experiments were used the laboratory strains of Drosophila melanogasler, distinguished by active copies of transposable elements of hybride dysgenesis systems: GB-39 (has
P-elements), Oregon-R и LA (have /юАо-elements), линия CanlonS (has not the copies of
active P- и uobo-elements).The flies were chronically irradiated by m R a source in 0,17 sGy/h
of dose rate. It has been investigated the rate of recessive sex-linked lethal mutations in GB39, Oregon-R and Canton-S and the consentration of autosomal recessive lethal mutations in
LA stock.
In the first irradiated generation in the GB-39 strain the rate of induction of recessive
sex-linked lethal mutations had tendency to decreasing (u = 1.73), in Canton-S - tendency to
increasing (u = 1.67). In Oregon-R strain were no significant differences in the rates of recessive lethal mutations between the irradiated and control variants. In the second irradiated generation in the Oregon-R strain the rate of recessive sex-linked lethal mutations was significantly increase then in control, in GB-39 strain was obtained the tendency to increasing of the
rate of induced mutations (u - 0.90). The concentration of the recessive lethal mutations in
the control populations of LA, was 8.7 %. In the first irradiated generation thi concentration
of the recessive lethal mutations was 20.7 %, and significantly increase the concentration the
recessive lethal mutations in the control (/KO.OOl). In the second, third, fourth, fifth, and sixth
irradiated generations the rates of recessive lethal mutations were no significantly distinguished betveen irradiated and control populations (p>0.05).
To date the different types of transposable elements have an ability to activate in response to irradiation and damage the DNA structure. At the same time DNA damaging can
induce repair, as well as some retroelemcnts have an ability to repair DNA damages. Therefore the activation of transposable genetic elements in GB-39, Oregon-R, Canton-S, and LA
strains can lead to different effects and induce as increasing of the rate of mutations as well as
the decreasing of it. Thus, the final radiobiological effects to be apparently depend the processes of transposition and reparation.
The obtained results suggest that transposable genetic elements play an important role
in genetic response to low dose irradiation.
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ЧАСТОТА СОМАТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ, МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
АНОМАЛИЙ И УГНЕТЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО ДЕЛЕНИЯ В ВОЛОСКАХ
ТЫЧИНОЧНЫХ НИТЕЙ ТРАДЕСКАНЦИИ КЛОН 0 2 , ВЫРАЩИВАЕМОЙ
В СРЕДЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ УРАНИЛ
Шершунова В.И.*, Прилепова Н.В. **,3апнуллин В.Г. **
•Институт Биологии Коми Научный Центр УрО РАН, Сыктывкар, Россия
* "Сыктывкарский Государственный Университет, Сыктывкар, Россия
Генотоксические свойства ионизирующих
излучений
и тяжелых
металлов известны давно ( (Rosen, 1963; Виталиев, 1986;). Основной механизм
их действия - образование комплексов с функционально активными белками
клетки, влияние на синтез ДНК в клетке, течение митоза и т.д. Например, ртуть
вызывает
слипание
хромосом,
К-митозы,
митотические
нарушения
(Fuskesjo,1969), а свинец взаимодействует с ДНК, индуцирует хромосомные
разрывы, угнетает восстановление сублетальных
потенциальных повреждений
(Nias, 1985).
Целью настоящей было исследование частоты нарушений в волосках
тычиночных нитей (ВТН) традесканции клон 02 (Осипова, Шевченко, 1984),
выращиваемой
в условиях водной и почвенной культур с повышенным
содержанием в среде произрастания азотнокислого уранила. В первом случае
традесканцию выращивали на дистиллированной воде с внесением соли урана в
концентрации 1.74 мг/л, во втором
в почву вносили
0 . 0 1 % , 0.3% и 0.6%
азотнокислого уранила.
Исследования на водной культуре показали, что в варианте с ураном
частота
соматических(розовых) мутаций (СМ) в
ВТН - 0.04%, .белых
мутантных событий(БМС) - 0 %, морфологических аномалий(МА) - 0.12%,
угнетения клеточного деления(УКД) - 0%, по сравнению с контрольными
значениями: СМ - 0.06%, БМС - _0.05%бъ, МА - 0.095%, УКД - 0.045%. В
основе механизма наблюдаемого снижения частоты СМ, БМС, УКД может быть
частичная
компенсация
солью урана(внесение нитрат-ионов) полного
отсутствия питательных веществ в дистиллированной воде. Не исключено также
"благоприятное"(стимуяирующее) действие урана в исследуемой концентрациии
на
некоторые
метаболические
процессы
в
ioierKe(Zoew,Oskar,1902;
StokIasa,Penkava,1932; Verducci, 1945).
В ходе эксперимента с почвенной культурой
была выявлена
положительная зависимость между частотой нарушений в ВТН традесканции и
концентрацией соли урана в почве. К примеру, внесение в почву азотнокислого
уранила в концентрации 0.6% вызывало повышение частоты СМ до 0.15%, МА
до 0.46%, УКД до 0.14 %, по сравнению с контрольными значениями: СМ 0.069%, МА - 0.069%, УКД - 0.046%. В ВТН наблюдалось появление гигантских
и карликовых клеток, изгибов, а также розовых и бесцветных клеток.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в
зависимости от исследуемой концентрации и условий выращивания растений
уран может оказывать на традесканцию клон 02 как стимулирующее (снижение
частоты нарушений в ВТН), так и мутагенное, тератогенное и токсическое
действие, проявляющееся в повышении частоты СМ, МА и УКД в ВТН.
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FREQUENCY OF SOMATIC" MUTATIONS, MORFOLOCICAL ANOMALIES AND LOSS OF
REPRODUCTIVE INTEGRITY IN TRADESCANTIA STAMEN HAIRS, WHICH IS CROWN IN
MEDIUM, CONTAINING URANIUME NITRATE.

Shershunova V.I., Prilepova N.V., Zaimtllin V.G.
Institute of Biology of Komi Scientific Centre UB RAS, Syktyvkar, Russia
Syktyvkar State University, Syktyvkar, Pussia

Genetic properties of ionizing radiations and heavy metal(HM) have been
known for a long time(Rosen, 1963; Bigaliyev,1986). The basic mechanism of HM
effect is formation of complexes with dinamicaly active albumensof a cell, course of
mitosis etc. For example, mercury causes sticking of chromosomes together, Kmitosises, mitotic disorders(Fuskesjo, 1969), and lead interacts with DNA, induces
chromosomal
ruptures, opresses
restoration of
sublethal
potential
injuries(Nias,1985).
The purpose of this work was to research the frequency of disorders in
stamen hairs(SH)
of tradescantia(Osipova, Shevchcnko, 1984) grown
under
conditions of hydrous and soil cultures with heightened content of uranium nitrate in
medium. In the first case tradescantia was grown in distilled water with additions of
the solt of uranium in concentration 1.74 mg/1, in the second case 0.01%, 0.3%
and 0.6% uranium nitrate was added into the soil.
Investigations on hydrous cultures showed, that in the case with uranium the
frequency of somatic(rose) muta;ions(SM) in SH was 0.04%, colorless mutational
events(CME) - 0%, morphological anomalies(MA) - 0.12%, loss of reproductive
integrity(LRI) - 0%, in comparison scheduled figures: SM - 0.06%, CME - 0.05%,
MA - 0.095%, LRI - 0.045%. In the basic of mechanism of SM, CME.LRI frequency
lessening, that we may observe, may be partial compensation for absolute lack of
nutrient matters indisstiled water by salt of uranium (addition of nitrate ions). There
is also possibility of "favourable"(stimulating) effect of uranium in researched
concentration
on some metabolic processes in a cell(Zoew,Oskar, 1902;
Stoklasa,Penkava,1932; Verducci, 1945).
During the experiment with soil culture positive dependence between the
frequency of disordes in TSH and concentration of uranic salt in soil was expoused.
Kor example, addition of uranium nitrate to the soil in concentration 0.6% caused
increasing of SM to 0.15%, of MA to 0.46%, of LRI to 0.14%, in comparison to
scheduled figures: SM - 0.069%, MA - 0.069%., LRI - 0.046%. Appearance of
gigantic and dwarf cells, bends and also rose and colourless cells was observed.
So, the findings contribute to the fact, that in dependence on researched
concentration and conditions of plant growing uranium can exert on Tradescantia
stimulating(lessening of disordes frequency in TSH) as well as mutagenic, teratogenic
and toxic effect, which is shown in increasing of SM, MA and LRI frequency in
TSH.
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Цитогснетнческнс эффекты малых доз облучения на клетках
млекопитающих: дозовая зависимость, адаптивный ответ.
Шмакова Н. Л., Абу-Зеид О. А., Фадеева Т. А., Красавин Ё. А., Куцапо П. В.
Отделение радиационных и радиобиологических исследований
Объединенный институт ядерных исследований
г. Дубна, Россия.

На клетках китайского хомячка линии V-79 и меланомы человека линии Вго
изучали закономерности индукции цитогенетических повреждений при действии
однократного у-облучения в дозах 0,1-2 Гр и способность клеток к индукции адаптивного
ответа (АО) при двукратном облучении. Выявлен нелинейный характер зависимости
количества клеток с хромосомными аберрациями от дозы, характеризующийся снижением
радиочувствительности клеток в определенном диапазоне доз облучения {0,1-0,2 Гр).
Между фазами высокой радиочувствительности и радиорезистентности на дозовой
кривой имеет место обратная зависимость от дозы.
Способность клеток к индукци АО зависит от величины адаптирующей дозы.
Максимальный АО у клеток китайского хомячка выявляется при предварительном
облучении в дозе 0,2 Гр, у клеток меланомы - в дозе 0,01 Гр.
Предварительное радиационное воздействие оптимальными адаптирующими
дозами за 5 ч до облучения в дозах 0,1-2 Гр меняет характер зависимости доза-эффект фаза высокой радиочувствительности отсутствует.
Предполагается, что в основе нарушения линейности кривой доза-эффект и
индукции АО лежат одни и те же процессы индуцибнльной репарации, аналогичные по
своим механизмам и рааличающиеся количественно у клеток разных типов.

As

Cytogenetic effects oflow dose radiation in mammalian cells: dose-effect
dependence and adaptive response.
Shmakova N. L, Abou-ZeidO. A., Fadeeva T. A.. Krasavin К A., Kuisalo P. V.
Department of Radiation and Radiobilogical Research,
Joint Institute for Nuclear Research,
Dubna, Russia.

The induction of cytogenetic damage after irradiation with a single dose of y-rays (0,1-2
Gy) and the adaptive response (AR) after double-dose irradiation with Chinese hamster V-79 line
and human melanoma BRO line have been studied.
The non-linear curves are shown for the induction of chromosome aberrations with dose,
which are characterized by reduction in radiosensitivity of the cells in the definite dose range (0,10,2 Gy). Between the phases of high radiosensitivity and radioresistance the reversal dose-effect
relation was observed.
The induction of the AR is depending on the value of adaptive dose. The maximal AR was
induced at 0,01 Gy for melanoma cells and at 0,2 Gy for Chinese hamster cells. The dose-effect
dependence was changed when the preliminary irradiation at optimal doses was carried out 5
hours before irradiation with doses of 0,1-2 Gy; the phase of high radiosensitivity was absent in
this case.
It can be supposed that the same inducible repair processes are analogous in mechanisms
and different in quantitative proportion for different cell types, underlying basically non-linearity
dose effect curves and induction of the AR.
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ДИНАМИКА ГЕИОТШШЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ПОПУЛЯЦИЙ DROSOPHILA MELANOGASTER В УСЛОВИЯХ
ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Юранёва КН., Вахнина Н.А,
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Изучено влияние малых доз ионизирующей радиации на уровень генотипической изменчивости (уровень атрофии гонад, частоту доминантных летальных мутаций,
уровень эмбриональной смертности и жизнеспособности) перекрывающихся популяций Drosophila melanogaster в условиях хронического облучения.
Мощность экспозиционной дозы гамма-облучения составила 25 мР/ч. Для облучения использовали радиевый источник.
В работе использованы линии дрозофилы, различающиеся по типам мобильных
генетических элементов систем гибридного дисгенеза (МГЭ СГД): Oregon-R (имеет НЕ цитотип, содержит активные /юбо-элементы), Canton-S (имеет I-R цитотип, содержит
/-элементы). Для активации hobo-элементов в дисгенных скрещиваниях использовали в
качестве материнской линии с £-цитотипом тестерную линию CyL/Pm. Линия Canton-S
в эксперименте принята за контрольную линию.
При воздействии малых доз ионизирующей радиации на популяции Drosophila
melanogaster в ряду поколений (1 поколение - 14 дней) отмечено достоверное (р<0.05)
увеличение уровня атрофии гонад, частоты доминантных летальных мутаций, уровня
эмбриональной смертности и снижение уровня жизнеспособности. Наблюдали различия в динамике генотипической изменчивости линяй Oregon-R и Canton-S.
Полученные результаты свидетельствуют о зависимости уровня генотипической
изменчивости Drosophila melanogaster от особенностей цитотипа и генотипа исследуемых линий. Изменение данных показателей генотипнческой изменчивости может быть
обусловлено генетической дестабилизацией при индукции мобильных элементов в условиях хронического гамма-облучения.
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THE DYNAMIC OF GENOTYPIC VARIABIIJTY IN
DROSOPHILA MELANOGASTER POPULATIONS UNDER
CHRONIC IRRADIATION
Juraneva I.N., Vahnina N.A.
The Institute of Biology of the Komi Scientific Center of the Russian Academy of Science,
Syktyvkar, Russia
It is investigated the influense of low doses of ionizing radiation on a level of genotypical variability (level of an atrophy of gonads, frequency of dominant lethal mutations,
level of embrionic mortality and viability) in populations of Drosophila melanogaster in conditions of a chronic exposure.
The exposition dose of a gamma-irradiation was 25 mR/h. The source of 2 2 6 Ra was
used.
The following lines of Drosophila melanogaster were used in our research: Oregon-R
(has H-cytotype, contains hobo-elements), Canton-S (has I-cytotype, contains I-elements).
These lines are distinguished in types of mobile genetic elements of hybrid dysgenesis systems. To activate the Лойо-elements in dysgenic crosses we have used the CyL/Pm as a maternal line with E-cytotype. The Canton-S line is accepted as a control line in experiment.
The influence of low doses of ionizing radiation on a population Drosophila melanogaster in a lineage (1 generation - 14 days) are marked significant (p < 0.05) increase of a
level of an gonad atrophy, frequency of dominant lethal mutations, level of embrionic a mortality and dicreasing of a level of vitality. Observed differences in dynamics of genotypical
variability of lines Oregon-R and Canton-S.
The obtained results shows the dependence of a level of genotypic variability in
Drosophila melanogaster from cytotype and genotype of researched lines. The change of
these parameters of genotypic variability can be caused by genetical destabilization under induction of mobile elements by chronic gamma-irradiation.
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ДИСГЕНОМНЫЕ ЭФФЕКТЫ У ЖИТЕЛЕЙ С. МУСЛЮМОВО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИОНУОИДНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ Р. ТЕЧА
Акаева Э. А., Афанасьев К. И., Дубровина Т. Б., Елисова Т. В., Иофа Э. Л.,
Кузнецова Г. И., Нчлова И. Я , *Новицкая Н. Я , СемовА. Б., *Сидорова В. Ф.,
* Снигирева Г. П., Сусков И. И., Шевченко В. А.
Институт Общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, Россия
*Российскнй научный центр медицинской рентгенорадиологии РАМН, Москва
С 1993 года проводится генетическое обследование населения с. Муслюмово ,
подвергшегося
длительному радиационному воздействию в результате сбросов
радиоактивных соединений в р. Тема
в 1949-1953 г.г. ПО "Маяк". Облучение
обусловлено в основном инкорпарированным TOSr.
Общий цитогенетический анализ лимфоцитов крови более 160 жителей выявил
у многих из них (30%) повышенные уровни аберраций преимущественно
хромосомного типа как нестабильных, так и стабильных категорий. У некоторых
людей обнаружены также редкие мультиаберрантные клетки. Частоты дицентриков,
колец, реципрокных транслокаций и парных фрагментов были более высокими у лиц
старшего возраста, родившихся в 4 0 - 5 0 г.г. (1 поколение), чем у
их
потомства
( 2 - 3 поколения). Специальный анализ кариотипов бэндинговых хромосом выявил в
нескольких семьях спорадические клетки с реципрокнымн транслокациями,
инверсиями, делениями, что вместе с дицентриками без сопутствующих парных
фрагментов указывает на давность облучения. Наличие реципрокных транслокаций
подтверждено и FISH - методом. Средний уровень репарационной эффективности
геномной ДНК как после УФ - , так и гамма-облучения снижен у лиц - носителей
хромосомных аберраций. Анализ злектрофоретических фенотипов белков/ферментов
показал преобладание у обследованных лиц генотипов с высоким уровнем
индивидуальной гомозиготности.
Таким образом, выявленные показатели радиационно - индуцированных
нарушений генетического аппарата клеток у представителей 2-х - 3-х поколений
обследованных жителей достаточно вариабельны, что свидетельствует как о
дифференциальной радиочувствительности организма людей, так и о возможном
трансгенерационном феномене дисгеномных эффектов (индуцированной геномной
нестабильности) в условиях длительного действия низкоинтенсивного излучения и
высокого уровня индивидуальной гомозиготности.
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DYSGENOMIC EFFECTS AMONG THE INHABITANTS OF THE MUSLYUMOVO
OF THE CHELYABINSK REGION RESULTING FROM THE ТЕСНА RIVER
RADIONUCLIDS CONTAMINATION
Akayeva E.A., Afanasyev K.I., Dubrovina T.B., Yelisova T. V., Iofa E.L., Kuznetsova G.l,
Nilova IN., *NovitskayaN.N., SemovA.B., *Sidorova V.F., Snigiryova G.P., Suskov II,
SiKvehenko V.A.
N.I.Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.
•Russian Scientific Center of Medical Roentgenoradiology, Russian Academy of Medical
Sciences, Moscow.
Genetic monitoring of the population of the settlement of Muslyumovo exposed to
long-term radiation resulting from the discharge of radioactive compounds into the Techa
river by the plant Mayak (1949-1953) has been performed since 1993. The main source of
irradiation is incorporated ""Sr.
The general cytogenetic analysis of blood lymphocytes from over 160 inhabitants
revealed in many of them (30%) increased levels of aberrations of predominantly the
chromosome type, both bistable and stable. In some patients rare multiaberrant cells were
found. The frequencies of dicentrics, rings, reciprocal translocations and paired fragments
were higher in older persons born in the 40s and 50s (1st generation) than in their descendants
(2nd-3rd generations). A special analysis of the karyotypes of banding chromosomes revealed
in several families sporadic cells with reciprocal translocations , inversions, deletions, which
together with dicentrics without attendant paired fragments indicate the prolonged character
of exposure. The presence of reciprocal translocations is supported by the FISH method as
well. An average level of genome DNA repair efficiency both after UV- and gamma-exposure
is reduced in persons carrying chromosome aberrations. Analysis of electrophoretic
phenotypes of proteins/enzymes showed the predominance in the examined persons of
genotypes with a high level of individual homozygosity.
Thus, the revealed indices of radiation-induced disturbances in the genetic apparatus
of cells in representatives of the 2nd and 3rd generations of the examined inhabitants are
highly variable, which suggests both differential radiosensitivity of the human organism and a
possible transgeneration phenomenon of dysgenomic effects (induced genome instability)
under conditions of long-term exposure to low-rate radiation and a high level of individual
homozygosity.

227

RU0110635

Biology versus Engineering: The Three Mile Island Accident as a Case Study in
Problems of Dosimctry
Norman O. Aamodt, Sr., Engineering Consultant
180 Bear Cub Road, Lake Placid, New York 12946, USA
There is an important "disconnect" between engineering conclusions and biological
indicators regarding radiation doses that resulted from the Three Mile Island (TMI) accident
of 1979.
The official engineering studies concluded that merely 14 curies of Iodine-131 and
about 10 million curies of Xe-I33 were released to the environment and that no TMI
residents received doses greater than 1 mSv. Personal reports from hundreds of TMI area
residents of symptoms typical of exposures of 1 Sv or more were ascribed to psychological
stress. Recommendations by medical doctors to test these individuals for chromosome
damage were dismissed because the engineering conclusions were persuasive.
Five years after the accident, an investigation of three communities 5-7 miles from
TMI where residents had experienced symptoms found a six-fold increase in cancer
mortality, adverse outcomes for all pregnancies underway at the time of the accident, and
damage to trees which residents first noticed after the accident. Several Official studies
followed which confirmed the increase in cancer deaths in the three communities and excess
cancers in other areas likely exposed to TMI accident radiation releases. However, they
cited official dose estimates to conclude that psychological stress, smoking, pre-accident
routine releases from TMI and background radiation were most likely responsible for the
health changes.
Some years later, individuals who sued the companies that own TMI for causing their
cancers relied on biological evidence of dose. Analyses of blood samples obtained from
neighbors who had experienced symptoms of radiation exposure showed elevated levels of
chromosome damage and severe immune system depression. Radiation damage to nearby
trees was shown to have occurred at the time of the accident. Nevertheless, the United
States court system dismissed the claims without allowing the evidence to be presented to a
jury, finding high radiation doses to be incredible in light of the official engineering
analyses.
The disconnect, illustrated by the TMI cases, must be resolved, or the usefulness of
biological sciences to measure radiation dose will be marginalized. The effects of radiation
on people, plants and animals can most often only be measured by examining biological
effects. Rarely, if ever, is the engineering equipment on scene to measure a radiation dose
when it is accidentally absorbed. Conversely, the biological receptor is always there. The
anecdotal information provided by those exposed is invaluable in identifying the exposed
population as contrasted with geographical estimates made from engineering and
meteorological data. The biological scientific community must promote its role as the final
authority in determining the extent and outcomes of radiation exposure.
Without a resource to accurately assess the damage caused by radiation exposure,
exposed individuals are denied their basic human right to compensation and society at large
is denied its human right to know the risks it faces from nuclear accidents.
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Микроэволюционные процессы при хроническом облучении
природных популяций мышевидных грызунов
Л.А.Башлыкова
Институт биологии Коми научного
центра
Уральского отделения РАН, Сыктывкар
Проведено цитогенетическое обследование клеток костного мозга у полевокэкономок (Microtus oeconomus Pall.), обитающих на территории, техногенно
загрязненной естественными радионуклидами (радиевый и урано-радиевый участки).
Количество структурных аберраций хромосом у полевок с обоих радиоактивных
участков в 3-3,5 раза выше, чем в контроле. Хромосомные аберрации составляют более
70%. На урано-радиевом стационаре значительно повышена частота обменов по типу
дицентриков и колец. Уровень хроматидных аберраций в облучаемой популяции
значительно выше, чем в контроле. У особей из радиевого участка встречена одна
метафаза с реципрокной транслокации между 13-й и 14-й хромосомами (Т14 1 3 ).
Отмечены геномные нарушения в виде анеуплоидии ( 2п-1 и 2п+1) и полиплоидии
(4п). На радиоактивных участках гипершюидных клеток в 7-9 раз выше чем в
контроле. Количество полиплоидных клеток в исследованных группах не отличалось
друг от друга. У 22 процентов полевок, отловленных на урано-радиевом стационаре,
обнаружено изменение кариотипа, связанное с увеличением числа хромосом (2п=31).
Измененный кариотип не содержит дополнительного ядерного материала, так как
число хромосомных плеч остается прежним NF=58. Новая кариоморфа возникла в
результате мутации (робертсоновской диссоциации), обусловленной разделением по
центромере (centric fission) метацентрической хромосомы
на две новые
акроцентрические хромосомы. Подобный тип мутаций отмечен только у полевокэкономок, обитающих на границе ареала в изолированных популяциях - в горах
Скандинавии [Fredga et. al., 1980], где животные характеризуются неустойчивостью
генома о чем и свидетельствует хромосомный полиморфизм. До настоящего времени
подобного эффекта при воздействии радиоактивного излучения на живые организмы
не обнаружено. В тоже время на территории ВУРСа и на Тоцком ядерном полигоне
отмечены мутантые кариотипы у самок восточноевропейской и обыкновенной полевок
по типу ХО и XY (Гилева, 1997; Нохрин, 1999). Э.А Гилева предполагает, что у
восточноевропейской полевки возникла мутация в Х-хромосоме, которая индуцирует
развитие особей с мужским кариотипом по женскому пути, как у близких ей в
систематическом отношении видов (копытного и лесного леммингов). Эти мутации
(робертсоновская диссоциация хромосом у полевки-экономки из урано-радиевого
стационара (2п=31) и XY-кариотип у самок восточноевропейской полевки из Тонкого
полигона) похоже, не являются случайными, так как повторяют перестройки генома,
характерные для краевых популяций (полевка-экономка) или для близких им видов
(восточноевропейская полевка). Неслучайность изменений, вероятно, обусловлена
особенностями их геномов и при длительном воздействие ионизирующей радиации,
возникают мутации, гомологичные мутациям, хараетерным для других ситуаций. Мы
предполагаем, что облучение приводит к изменению стабильности генома (одной из
причин которой может быть изменение активности мобильных генетических
элементов, индуцирующих нестабильность генома (Зайнуллин, 1998), и лишь затем
возникают подобные перестройки в геноме длительно облучаемых организмов,
вызывающие появление новых кариомоф.

229

P R O C E S S E S O F iNHf :-:o-;;vo!.,"ir: I O N

:<i с г г л о м с л м л ' E X P O S E D

MICE RODENTS I'OFUL.VnON
L.A.Bashlykova
institute of Biology, Komi Science Center UrD, Syktyvkar, RAS
Cytogenetic research was carried out in marrow cells of tundra voles (Microtus
oeconomus Pall.) inhabiting the territory which is technogenicaliy contaminated with
natural radionuclides (radium and uranium-radium areas). The number of structural
chromosome aberrations in voles from both areas exceeds the control 3 - 3.5 times.
Chromosome aberrations make more than 70%. The frequency of dicentric-type and
circle-type exchange is considerably higher on the uranium-radium station. The level
of chromatide aberrations in the exposed population considerably exceeds the control
one. In individuals from the radium area, one metaphase displays reciprocal
lh
lb
13
translocation between 13 and 14 chromosomes (T14 ). Genome damages manifest
themselves in aneuploidy (2n-l and 2n+l) and polyploidy. Hyperploidal cells occur
7-9 times more frequent on radioactive areas than on the control ones. The number of
polyploidal cells did not differ in studied groups. 22% of voles caught on the
uranium-radium station revealed karyotype change resulting from chromosome
number increase (2n = 31). Changed karyotype contains no additional nuclear
material, for the number of chromosome shoulders stays the same NF = 58. New
karyomorph appeared as a result of mutation (Robertson's dissociation) determined
by centric fission of metacentric chromosome into two acrocentric chromosomes.
Such mutations are registered only in tundra voles of isolated populations inhabiting
the area margin (Scandinavian mountains) [Frcdga et al., 1980]. Chromosome
polymorphism testifies to unstable genome of animals there. No such effect of
radioactive exposure upon living organisms was discovered before. At the same time
mutant karyotypes of XO and XY types were registered in common vole and EastEuropean vole females on the ВУРС territory and an the Totsky nuciear polygon
(Gileva , 1997; Nokhrin, 1999) E.A.Gileva suggests that in East-European vole took
place an X-chromosome mutation which induces male karyotype individuals to
develop in a female way. It has analogs in kin species, forest and ungulate lemmings.
These mutations (Robertson's chromosome dissociation in tundra voles of uraniumradium station (2n = 31) and XY-karyotypc of east-European voles from the Totsky
polygon) are apparently not accidental, because they repeat genome reconstruction
typical for margin populations (tundra vole) or for kin species (east-European vole).
Non-accidental character of changes is probably determined by specific features of
their genomes. By long-term ionizing exposure there appear mutation homological to
mutations which are typical for other situations. We suggest that irradiation changes
the genome stability, eg. due to change of mobile genetic elements' activity
(Zainullin, 1998). Only then appear such reconstruction in genomes of long-term
exposed organisms that give birth to new karyomorphs.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НШДГ.МГТПШ! ФАКТОРОВ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ НА ЖЕНЩИН И ИХ ДЕТЕЙ
Беженаръ В.Ф., Колюбаева С.Н., Anmyuieetn А.К, Гребенюк А.Н.
Военно-медицинская академия, Санхт-Петербург, Россия

С
целью установления закономерностей возникновения и развития
радиационно-обусловленной патологии проведено комплексное клинико-лабораторное
обследование 37 участниц ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в
1986 - 1992 гг. и 14 детей в возрасте от 2 до 7 лет, родившихся у обследованных
женщин после участия в работах по ликвидации последствий аварии.
В ходе изучения цитогенетического статуса обследованных установлено, что у
женщин - участниц ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
наблюдалось значимое увеличение частоты хромосомных аберраций (3.06 + 0.70 %) по
сравнению с контролем (1.67 ± 0.01 % ) . Спектр аберраций хромосом был значительно
расширен за счет дицентриков (0.77 ± 0.20 %) и ацентрических колец (0.30 ± 0.10 % ) , а
также одиночных (2.76 + 0.40 %) и парных фрагментов (1.70 ± 0.40 % ) . Полученные
при цитогенетическом обследовании данные могут свидетельствовать о формировании
нестабильного состояния генома у обследованной когорты женщин, преимущественно
за счет радиационно-специфических аберраций хромосомного типа.
У обследованных 14 детей, рожденных женщинами - участницами ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, средний уровень хромосомных аберраций
составил 2.12 ±0.34 %. Среди них одиночные фрагменты составляли 1.16 + 0.16 %,
парные фрагменты 0.55 ± 0.28 %, дицентрики 0.06 ± 0.02 % (дицеитрическая хромосома
обнаружена лишь у одного ребенка). Полиплоидия в среднем составляла 0.92 ± 0.04 %.
У троих детей при дифференциальной окраске были обнаружены изменения в
13-й и 21-й хромосомах. У первого ребенка (девочка 5.5 лет) увеличение короткого
плеча в 13-й хромосоме сочеталось с наличием дицентрической хромосомы и высоким
уровнем полиплоидных клеток, превышающим в 10 раз контрольные значения. У
второй девочки (5.0 лет) на фоне увел» чения короткого плеча в 21-й хромосоме и
разрыва в 3-й хромосоме выявлялся высокий уровень хромосомных аберраций (3,00 %)
и полиплоидных клеток, в 20 раз превышающий контрольные значения. У третьего
ребенка (мальчик 7.0 лет) отмечались транслокацнн в 1-3-й хромосомах и увеличение
короткого плеча в 13-й и 21-й хромосомах, что сопровождалось уровнем полиплоидных
клеток, превышающим контроль в 1.2 раза. Полученные данные свидетельствуют о
том, что из 14 обследованных детей трое могут быть отнесены у. группе повышенного
канцерогенного риска. К нашему сожалению, в обследованной группе был также
выявлен ребенок (девочка 6 лет) с диагнозом хронического лимфоблаотного лейкоза,
оба родителя которого подвергались воздействию факторов Чернобыльской аварии во
время нахождения в 30-ти километровой зоне в 1986 году
Следуег отмстить, что обнаруженные у детей изменения наблюдались не во всех
100 % клеток, как следовало бы ожидать в случае передачи повреждений через половые
клетки. По-видимому, детьми наследуется нестабильность генома, выражающаяся в
повышенной чувствительности к любым экстремальным воздействиям: инфекционным
заболеваниям, радиации, мутагенам химической природы и т.д.
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CYTOGENETIC ASSESSMENT ON ACTION OF CHERNOBYL
ACCIDENT FACTORS ON WOMEN AND THEIR CHILDREN
Bezenar V.F., Kolubaeva S.N.,Antushevich

A.Y., Grebenjuk A.N.

Military-Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

To establish mechanisms of emergence and development of radiation-induced
disorders there was held complex clinical-laboratory examination of 37 women that
participated in elimination of Chernobyl nuclear power plant accident in 1986-1992 and 14
children in age of 2 to 7 born from the examined women after taking part in procedures on
elimination of the accident consequences.
Studying of the cytogenetic state the women-participants of elimination of the
Chernobyl nuclear power plant accident consequences were found to have significant increase
of chromosome aberration rate (3.06 ± 0.70 %) comparing to the control (1.67 ± 0.01 % ) .
Rate of the chromosome aberration was considerably extended due to dicentric (0.77 ±
0.20%) and acentric circles (0.30 ± 0.10 %) as well as single (2.76 ± 0.40 %) and pair
fragments (1.70 ± 0.40 % ) . The data obtained due to the cytogenetic tests can indicate
formation of the unstable genome state in the examined female cohort caused mainly by
chromosome-type radiation-specific aberrations.
In the 14 examined children born by women participating in elimination of Chernobyl
nuclear power plant accident mean rate of the chromosome aberrations was about 2.12
±0.34% that included the following, single fragments 1.16 ± 0.16 %, pair fragments - 0.55 ±
0.28 %, dicemrics 0,06 ± 0.02 % (dicentric chromosome was found in one case only).
Polyploidy was, in average, about 0.92 ± 0.04 %.
In 3 children at differentiated staining alterations in 13 th and 2 1 м chromosomes were
noted. One child (girl, 5.5 years old) increase of the short part in the П" 1 chromosome was
combined with presence of the dicentric chromosome and high degree of the polyploid cells
exceeding 10 times the control values. The 2 n d girl (5.0 years old) combining with the
extended short part of the 2 1 я chromosome and break in the 3 r d chromosome high degree of
chromosome aberrations (3,00 %) and polyploid cells exceeding 20 time s the control values
were found. In the 3 r d child (boy, 7.0 years old) translocation in 1-3 chromosomes and
extended short part in the 13* and 2 1 я chromosomes along with the polyploid cell count
exceeding 1.2 times the control level was found. The data obtained indicates that within the
group comprising 14 examined children three can be referred to the group of higher
cancerogenic risk. Unfortunately, in th examined group the child (6-year-oid girl) having
chronic lymphoblastic leukosis was found; both her parents were under action of the
Chernobyl accident factors being within the 30-kilometer zone in 1986.
One should note that the alterations in the children were found not in 100 % of the
cells as one can expect in case of transmission by gametes. The children appeared to inherit
the genomic instability manifested with higher sensitivity to any extreme impacts: infectious
diseases, radiation, chemical mutagenes, etc.
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ЧАСТОТА МУТАЦИЙ И АБЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ В
ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ ЖИТЕЛЕЙ 30-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЫ
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС
Бездробная Л.К., Цыганок ТВ., Курило Л.В., Бухал А.В., Романова Е.П., Дрозд И.П.
Научный центр «Институт ядерных исследований» НАН Украины, Киев, Украина.

Проведено обследование людей, добровольно проживающих в течение 1 2 - 1 3 лет в
30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС на территориях с уровнем загрязнения почв 1 3 7 Cs
и 9 0 Sr в пределах 2 - 1 3 Ки/км2 и 0 , 9 - 7,8 Ки/км2 соответственно (по данным измерений в
1995 г.). Полученные ко времени обследованп дозы надфонового облучения составили на
вес тело 45,7 - 333,0 мЗв и на красный коечный мозг 19,5 - 626,2 мЗв. Для сравнения
обследованы жители сел Яготинского района Киевской области, где по данным
дозиметрической паспортизации территорий Украины плотность загрязнения почв по
l37
Cs составляла < 0,5 Ки/км2 , а климатические и социально-экономические условия и
медицинское обслуживание были аналогичными. Обе группы были сформированы с
учетом возраста, пола и привычки к курению. В лимфоцитах периферической крови
обследованных изучали частоту мутаций в локусе гена HPRT и нестабильных и
стабильных аберраций хромосом.
Среднегрупповая частота встречаемости мутаций, аберрантных клеток и аберраций
хромосом у самоселов зоны достоверно превышает их спонтанную частоту у жителей
Яготинского района и наблюдается значительно больший размах колебаний
индивидуальных показателей. Зависимости час.оты мутаций и аберраций хромосом от
возраста самоселов не выявлено, при наличии таковой у лиц группы сравнения. У жителей
зоны, как и у жителей «чистого» региона преобладают аберрации хроматидного типа (в
среднем до 79%), но их уровень в полтора раза выше. У половины обследованных из зоны
увеличена частота хромосомных фрагментов, хотя среднегрупповой показатель такой же
как и у яготинцев. Днцентрические хромосомы и центрические кольца выявлены у 6 1 %
самоселов. У большинства из них частота этих маркеров радиационного облучения
превышает популяционную и в целом в 3,5 раза выше, чем в группе сравнения. Большая
часть обменов сопровождается фрагментами. С достоверно более высокой частотой
встречаемости выявлены и стабильные маркеры облучения - транслокации, инверсии и
делеции. У отдельных лиц выявлены клетки с несколькими обменным аберрациями, у двух
лиц обнаружено по одной мультиаберрантной клетки с 8 и 12 аберрациями.
Корреляции изученных показателей с плотностью загрязнения территорий
проживания и индивидуализированными дозами облучения не обнаружено. Возможно, что
выявляемые у самоселов мутагенные эффекты обусловлены не только низкоиитенсивным
облучением, а и влиянием солей тяжелых металлов, в частности свинца.
Таким образом, результаты проведенного генетического исследования влияния
условий проживания на загрязненных радионуклидами территориях 30-километровой
зоны отчуждения ЧАЭС свидетельствует о целесообразности генетического мониторинга
для индикации низкоинтенсивного радиационного воздействия на человека, выявления
лиц с риском для здоровья и проблематичности его биологической дозиметрии.
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FREQUENCY OF MUTATIONS AND CROMOSOMAL
ABERRATIONS IN BLOOD LYMPHOCYTES OF THE ChNPP 30KM
EXCLUSION ZONE RESIDENTS
BezdrobnayaL.E., Cyganokd.V., KuriloL.V., BuhalA.V., RomanovaA.P., Drozdl.P.
Scientific Center«Institute for Nuclear Research » National Academy of Science of
Ukraine, Kiev, Ukraine.

Evaluated were individuals voluntarily living in the ChNPP 30km exclusion zone for 1215 years. The radionuclides soil contamination is l37 Cs and S0Sr within 2 - 1 3 Ci/km2 and 0,9 7,8 Ci/km2, respectively (1995 data). Doses of the suprabackground irradiation obtained prior to
evaluation were 45,7 - 333,0 mSv for the whole body and 19,5 - 626,2 mSv for the red bone
marrow. For comparison evaluated were the residents of the Yagotin district, Kyiv region, where
according to dosimetric rating data of the Ukrainian territories density of the soil contamination
with 137Cs is < 0,5 Ci/2, climatic and socio-economic conditions and health care being similar.
Both groups were formed according to age, sex, and smoking status. Frequency of HPRT
mutations, unstable and stable chromosome aberrations in peripheral blood lymphocytes of those
evaluated were studied.
Mean group frequencies of mutations, cells with aberrations and chromosome aberrations
for self-settlers are significantly higher as compared to those for Yagotin district residents. More
significant fluctuation range of individual indices is observed. No dependence of the mutation
and chromosome aberrations frequency on the age of self-settlers was revealed, whereas such
dependence existed in the comparison group. Chromatid type aberrations (79 % on the average)
prevail in both zone and "clean" territory residents their level being 1.5 times that for the zone
residents. A half of evaluated self-settlers showed the increase in chromosome fragments
frequency, the mean group index being the same as for the Yagotyn residents. Dicentric
chromosomes and centric rings were found in 6 1 % of self-settlers. In the majority of them the
frequency of these irradiation markers is higher than popufational one, being as a whole three
times higher than for the comparison group. Large proportion of exchanges is accompanied by
fragments. Stable irradiation markers - translocations, inversions and deletions were found their
rate of occurrence being significantly higher. Cells with several exchange aberrations were found
in some individuals, and two individuals each had one multiaberrant cell with 8 and !2
aberrations.
No correlation was found between the indices studied and contamination density of the
living area and the individual irradiation doses. Mutagenic effects identified in self-settlers may
be due not only to low intensity irradiation, but also to the exposure to heavy meials salts, lead in
particular.
Thus, the results of the conducted genetic study of the influence of living conditions on
human beings- residents of radionuclides contaminated territories in the CNPP 30 km exclusion
zone indicate the appropriateness of the genetic monitoring to indicate low intensity irradiation
impact on human being, identification of health risk groups and problematic biological dosimety.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ПО ЧАСТОТЕ
СТАБИЛЬНЫХ И НЕСТАБИЛЬНЫХ ХРОМОСОМНЫХ
АБЕРРАЦИЙ У ПРОФЕССИОНАЛОВ - АТОМЩИКОВ В
ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ.
БогомазоваА.Н., Новицкая Н.Н.,Спигирева Г.П. *
ГорбуноваИ.Н., НагибаВ.И., Никанорова ЕА., Хаймович Т.Н.**
Рубанович А. В.,Шевченко В.А. ***
* Российский Научный Центр рентгенорадио.чогии МЗ РФ, г.Москва, Россия.
** Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
г. Саров, Россия
*** Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия
История создания и развития РФЯЦВНИИЭФ связана с разработкой ядериоп
оружия. В Институте работают специалисты, которые принимали участие в
испытаниях ядерных боеприпасов. Большинство этих специалистов активно
участвовали в радиационно-опасных работах и неоднократно находились в услопиях
повышенного радиационного фона. Однако сведения об индивидуальных поглощенных
дозах подчас отсутствуют или не являются достоверными.
Известно, что оценка отдаленных канцерогенных и генетических последствий
действия радиации невозможна без наличия дозиметрических данных в исследуемых
популяциях. Особенно сложной проблема оценки поглощенных доз становится в том
случае, если с момента облучения прошли многие годы. Таким образом, очевидна
необходимость проведения ретроспективной оценки поглощенных доз в когортах
профессионалов-атомщиков. Выполнение этой задачи стало реально в связи с
разработкой
нового
метода
биологической
дозиметрии
FISH-метода
(флюоресцентный анализ хромосом человека после in situ гибридизации со
специфическими ДНК-зондами).
Программа такой реконструкции доз включает выполнение следующих задач:
- оценка спонтанного уровня стабильных и нестабильных аберраций в
лимфоцитах периферической крови человека;
- получение калибровочных кривых «доза-эффект» для выхода стабильных и
нестабильных хромосомных аберраций при действии гамма-излучения м С о ;
- исследование уровня стабильных и нестабильных хромосомных аберраций в
лимфоцитах профессионалов-атомщиков, подвергшихся радиационному
воздействию в разные сроки;
проведение сравнительного анализа уровня стабильных и нестабильных
хромосомных аберраций в лимфоцитах профессионалов-атомщиков в
зависимости от времени, прошедшего после радиационного воздействия.
В настоящее время проводится реконструкция поглощенных доз у
профессионалов-атомщиков с использованием цитогенетических методов, а также
исследование динамики спада частоты нестабильных аберраций после облучения.
Решение этих задач будет иметь большое научное и прикладное значение и позволит
применить полученные данные для анализа канцерогенного и генетического риска
людей, подвергшихся радиационному воздействию в отдаленные сроки.
В докладе представлены предварительные данные по реконструкции
поглощенных доз у профессионалов-атомщиков по частоте стабильных хромосомных
аберраций.
Работа выполнена в рамках Проекта МНТЦ №773.
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RECONSTRUCTION OF ABSORBED DOSES.BY STABLE AND
UNSTABLE CHROMOSOMAL ABERRATION FREQUENCY IN
NUCLEAR SPECIALISTS AT LATE TIME AFTER EXPOSURE
BogomazovaA.N.. Novitskaya N.N., Snigiryova G.P.*
Gorbunova I.N., Nagiba V.N., Nikanorova E.A., Khaimovich T.I. **
Rubanovich A. V., Shevchenko V.A. ***
Russian Scientific Center of Roenlgenology and Radiology of the Ministry of Health RF,
Moscow, Russia
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov, Russia
Institute of General Genetics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The history of RFNC-VNIIEF foundation and evolution relates to the nuclear weapons
development. At Institute specialists are working who were involved in the nuclear weapons
testing. The bulk of the specialists took an active part in radiation hazardous operations and
was repeatedly in higher radiation background conditions. However, information about
individual absorbed doses is often missing or not reliable.
It is known that remote carcinogenic and genetic effects of the radiation can not be
assessed without available dosimetry data in populations under study. The problem of
absorbed dose estimation becomes especially intricate, if many years have elapsed since the
irradiation. Hence, the need of retrospective assessment of absorbed doses in nuclear
professionals cohorts is evident. Accomplishment of this mission became feasible thanks to
the developed novel biological dosimetry method, i.e. FISH method (fluorescence assay of
human chromosomes after in situ hybridization with specific DNA probes).
The dose reconstruction program include accomplishment of the following tasks:
assessment of .the spontaneous level of stable and unstable aberrations in
human peripheral blood lymphocytes;
obtaining the calibration "dose-effect" curves for the yield of stable and
unstable chromosomal aberrations at exposure to mCo gamma radiation;
study of the level of stable and unstable chromosomal aberrations in
lymphocytes of nuclear workers exposed at various times;
comparative analysis of the stable and unstable chromosomal aberration level
in lymphocytes of nuclear workers depending on time elapsed since the radiation effect.
By this moment we continue to reconstruct absorbed doses in the nuclear workers
using cytogenetic methods and to study dynamics of decrease in the unstable aberration
frequency after the exposure.
Solution of these problems will be of a great scientific and application importance and
allow using the obtained data for the study of the carcinogenic and genetic risk for people
exposed to the radiation at remote times.
The report presents previous data of reconstruction of absorbed doses in nuclear
specialists using stable chromosomal aberrations.
The work was carried out within the framework of Project ISTC #773.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В МИКРОПОПУЛЯЦИЯХ PINUS
SYLVESTRIS L. ИЗ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И 30КМ ЗОНЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
1
1

Д.В.Васильев'. Л.М.Зимина1, В.Л. Зимин2В.Г.Дикарев', Н.С.Дикарева1,
Е.Б.Нестеров', Л.Д.Блинова2, С.А.Гераськин1
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, Обнинск, Россия
Лаборатория регионального экологического мониторинга НПО "Радиевый
институт им. В.Г.Хлопина, Сосновый Бор, Россия

С целью оценки воздействия на растительные компоненты природных экосистем
регионального предприятия по переработке и временному хранению радиоактивных
отходов ЛСК "Радон" (Ленинградская обл.) осенью 1997 - 1999 гг. были собраны
шишки, а в мае 1998 - 1999 гг. - отрастающие побеги с зачатками хвои с деревьев трех
микропопуляций сосны, расположенных на территории ЛСК, г. Сосновый Бор и на
расстоянии 30 км от города в экологически чистом районе, выбранном с учетом розы
ветров. Ранее аналогичный эксперимент был проведен в 30-км зоне ЧАЭС, где
изучались микропопуляции сосны в районе АБЗ ("Рыжий лес"), поселка Черевач
(относительно чистое место из 30-км зоны). Контролем служила микропопуляция из
экологически чистого района Калужской обл.
Цитогенетический анализ выявил повышенный уровень поврежденное™ как в
вегетативных (хвоя), так и в репродуктивных (семена) органах сосны, собранных на
территории г. Сосновый Бор и ЛСК, близкий к уровню вьпеода аберраций в
микропопуляциях сосны из района Черевач 30-км. зоны ЧАЭС в 1995 г., где ЕРФ был
превышен в 17 раз.
Анализ спектра аберраций выявил в сосновоборских микропопуляциях
тенденцию к возрастанию по сравнению с контролем частоты
тяжелых
цитогенетических повреждений, а также присутствие в опытных и отсутствие в
контрольных и чернобыльских вариантах редко встречающегося типа цитогенетических
нарушений - трехполюсных митозов, что позволяет сделать вывод о существовании в
Сосновоборском регионе значительной компоненты химического загрязнения.
Острое у-облучение в дозе 15 Гр части семян, собранных в 1998 г. на
исследуемых точках Ленннтрадской области выявило у них более высокую по
сравнению с контролем радиоустойчивость, что свидетельствует о наличии отбора,
направленного на повышение эффективности систем репарации, маркером которых в
данном случае является устойчивость к острому у-облучению и о существовании
обусловленных долговременным антропогенным воздействием процессов изменения
генетической структуры популяций.
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CYTOGENETIC EFFECTS IN 1 HE MJCROPOPULATIONS OF PINUS
SYLVESTRISL. FROM THE VICINITY OF THE ENTERPRISE FOR
STORAGE AND PROCESSING OF RADIOACTIVE WASTES AND
WITHIN THE 30-KM CHERNOBYL NPP ZONE
D.V.Vasiliev^LM.Zimina2, V.LZimin1 V.G.Dikarev', N.S.Dikareva',
E.B.Nesterov'.LD.Blinovd1, S.A.Geras'kin'

1

- Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, Obninsk, Russia
2
- Khlppin Radium Institute, St. Petersburg, Russia

It was carried out research of influence of the regional enterprise for processing and
temporary storage of radioactive wastes LWSE «Radon» (Leningrad region) on plant components
of natural ecosystems. For this purpose it was assembled cones and growing sprouts (in autumn
1997-1999 and in May 1998-1999 respectively) from trees of tiiree Scotch pine micropopulations
located at LWSE territory, the Sosnovy Bor town and at 30-km distance from the town in
ecologically pure site chosen in view of wind rose. The similar experiment was carried out earlier
at the 30-km ChNPP zone where it was investigated micropopulations of pine vtithin ACF ("Red
wood") area and Cherevach village (rather pure site within the 30-km ChNPP zone). The
micropopulation within ecologically pure area of Kaluga region was used as control.
Cytogenetic analysis has revealed increased damage levei in meristematic cells of
reproductive (seeds) and vegetative (needles) organs of Scotch pine (Pinus sylvestris L.)
assembled at the Sosnovy Bor town and LWSE territory. This level is similar to level of
aberration yield at micropopulations of pine from Cherevach area within the 30-km ChNPP zone
in 1995. Radiation level at these sites exceeds natural ladiation background 17 times as much.
The analysis of aberration spectrum at Sosnovy Bor micropopulations has revealed
tendency to increase of severe cytogenetic damage frequency versus the control and also presence
of infrequent type of cytogenetic damages - treepolar mitosis in experimental variants and
absence of them in control and Chernobyl variants. It allows to make conclusion about presence'
of significant components of chemical contamination at the Sosnovy Bor town.
The seeds assembled at investigated Leningrad region sites in 1998 were treated by acute
Y-irradiation at dose 15 Gy. These seeds were found to be more radiostable in comparison with
the control ones. It gives evidence on presence of selection directed to increase of repair system
efficiency. Increased repair system efficiency reflects higher stability to acute y-irradiation and
processes of genetic structure population change caused by long-term anthropogenous influence.
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ЦНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЛУЧЕВОМ ТЕРЛПММ
ОН КОЛ ОГ И ЧЕСКИХЗАБОЛК ВА НИМ
Ванников В.А., МалшкН.А., Сухнна КН., МатикИ.С.
Украинский научно-исследовательский институт медицинской радиологин
им. С П . Григорьева, Харьков, Украина

Повреждающее действие ионизирующей радиации на нормальные ткани,
окружающие опухоль, приводит к развитию лучевых осложнений в критических
органах и системах у пациентов с онкологическими заболеваниями в ходе
радиотерапевтических процедур. Ввиду специфичности хромосомных аберраций как
количественного радиационного маркера цнтогенетический метод может быть
предложен как способ сравнительной оценки дозовых нагрузок у онкологических
больных при различных режимах лучевой терапии.
Цитогенетический
анализ
50-часовых
культур
лимфоцитов
крови,
стимулированных ФГА, был проведен у пациенток с опухолевыми заболеваниями
молочной железы, яичников, тела и шейки матки в динамике лучевой терапии (до, в
середине и по окончании курса лечения).
Обнаружено достоверное повышение частоты
всех
видов аберраций
хромосомного типа у пациенток от исходного уровня к середине курса облучения при
дистанционной гамма-терапии рака молочной железы и рака яичников, брахитерапии и
сочетанной дистанционной и брахитерапии рака тела и шейки матки. С использованием
таких показателей, как частота дицентриков и колец, частота аберраций хромосомного
типа, выход дицентриков и колец на клетку с дицентриками и кольцами, выход
аберраций хромосомного типа на клетку с аберрациями хромосомного типа была
изучена динамика цитогенетических эффектов от середины к концу курса лучевой
терапии в зависимости от локализации радиационного воздействия и вида
радиотерапевтических процедур. По указанным шггогенетическим критериям получена
сравнительная оценка поражающего действия разных режимов лучевой терапии на
хромосомный аппарат лимфоцитов периферической крови.
Различия в объемах облучаемой фракции тела при равных значениях суммарной
лозы и одинаковом числе сеансов лучевой терапии стали причиной существенной
вариабельности индивидуальных уровней аберраций в исследованных группах
облученных лиц, что несколько ограничивает возможность прямого соотнесения
частоты цитогенетических повреждений у пациенток in vivo с какими-либо лозовыми
кривыми, построенными in vitro.
Проведенное нами моделирование показало, что
биодозиметрическая
интерпретация результатов хромосомного анализа в условиях фракционированного
локального облучения должна проводиться, исходя из сочетания частоты аберраций и
выхода аберраций на аберрантную кле! у, с учетом параметров интерфазной
радиационной гибели клеток и кинетики обмена лимфоцитов между облучаемой и
необлучаемой частями тела. Разработан математический аппарат, позволяющий
рассчитывать дозу облучения за один сеанс и относительный объем облучаемой
фракции тела по эмпирическим значениям частоты дицентриков и колец и выхода
дицентриков и колец на клетку с лицентриками и кольцами на двух любых этапах
лучевой терапии.
Предложенный подход может быть применен в практике как метод оптимизации
медико-биологического контроля за индивидуальными реакциями пациентов па
радиационное воздействие в терапевтических дозах.

CYTOGENETIC EFFECTS CAUSED BY RADIATION THERAPY
DUE TO CANCER DESEASES
Vinnikov V.A., MaznikN.A., Sukhina Ye.N., Maznik V.S..
Ukrainian Research Institute of Medical Radiology
named by S.P. Grigoriev, Kharkiv, Ukraine

The damaging affection of ionizing radiation to the normal tissues surrounding the
tumor leads to radiation complications arising in cancer patient's critical organs and systems
during radiotherapeutical procedures. Because of the chromosome aberrations specificity as
the quantitative radiation exposure markers, the cytogenetic technique could be proposed for
comparative estimation of dose load in cancer patients undergoing the radiation therapy at
different regimens.
The cytogenetic analysis of PHA-stimulated peripheral blood lymphocytes 50-hrs
cultures was carried out in patients (women) with mammal, ovarian and cervical cancers in
follow-up of radiation therapy (before, at the middle and at the end of treatment course).
The significant increasing of all chromosome type aberrations frequencies in compare
with initial level was shown at the middle of exposure course in patients undergoing the
distant gamma-therapy of mammal and ovarian cancers, brachitherapy and combined btachiplus-distant therapy of cervical cancers. Such indices as dicentrics and centric rings frequency
per cell, chromosome type aberrations frequency per cell, dicentrics and centric rings yield
per cell with dicentrics and centric rings, chromosome type aberrations yield per cell with
chromosome type aberrations were applied for studying the cytogenetic effects follow-up in
the interval between the middle and the end of radiation therapy course depending on
exposure localization and radiotherapy procedure type. Using the mentioned cytogenetic
criteria the comparative estimation of chromosome damaging- effects in patient's peripheral
blood lymphocytes was made for different regimens of radiation therapy.
The differences in irradiated volumes of body caused the significant variability of the
individual aberration levels inside the groups with equal summary dose and equal number of
dose fractions, that somewhat limits the possibility of the direct refereeing of the cytogenetic
abnormalities frequency in patients in vivo to any dose-response curves built in vitro.
Our modeling showed that the biodosimetrical interpreting of the chromosomal
analysis results under conditions of the fractionated partial body irradiation has to be carried
out using the combination of aberration frequency per cell and aberration yield per aberrant
cell, taking into account the parameters of radiation-induced interphase cell death and the
kinetics of lymphocyte exchange between the irradiated and non-irradiated parts of the body.
The mathematical model was developed which allows to assess the dose from one irradiation
fraction and the relative volume of the irradiated part of the body using the empirical values
of the dicentrics and centric rings frequency per cell and dicentrics and centric rings yield per
cell with dicentrics and centric rings at any two stages of the radiation therapy.
The approach proposed could be used in practice as the method for optimization of the
biomedical controlling the individual patient's reactions to the therapeutical dose irradiation.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 1С
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ В ПОПУЛЯЦИЯХ ОЗЕРСКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО «МАЯК», И МОСКВЫ
Вологодская И.А., Курбатов А.В.. Ук/кптцет С.В*., Панина К.К.
Филиал №1 Государственного научного центра РФ - Институт биофизики, г. Озерск,
Челябинская область, Россия,
Медико-генетический научный центр Российской Академии медицинских наук, Москва,
Россия*
Бронхиальная астма (БА) относится к мультифакториальным заболеваниям,
предрасположенность к которым формируется
совокупностью
индивидуальных
генетических и средовых факторов. Влияние радиационного фактора в ряду
антропогенных изменений среды достаточно распространено. Оно приводит одновременно
к изменению наследственности и к проявлениям в виде патологических реакций на
факторы внешней среды. Дефект генетического контроля может стать причиной весьма
разнообразных иммунопатологических
явлений. Малоэффективный отбор
может
способствовать широкому распространеник мультифакториальных заболеваний, которые
в обычной практике не считают наследственными.
Целью данной работы явилась оценка популяционного риска и накопление БА в
семьях
жителей
г.
Озерска,
расположенного
вблизи
предприятия
атомной
промышленности, в сопоставлении с показателями в г. Москве.
При выполнении работы были использованы данные медицинской статистики,
сведения о больных Б А, состоящих на диспансерном учете на 1 января 1998 года, из
городской и детской поликлиник города, демографические материалы, данные интервью о
членах семей больных БА. В работе использована клиннко-дозиметрическая база данных
семей персонала ПО «Маяк» и жителей города Озерска («Персей») и компьютерные
программы «SAN» и «ЕРШ».
В результате анализа медико-статистических данных за последние два десятилетия
установлена тенденция к повышению забс леваемости и распространенности БА
Первичная заболеваемость в г. Озерске составила на 1 января 1998 года 40,5 на 100000,
распространенность- 467на 100000жителей.
При
популяционном
исследовании
получены
повозрастные
оценки
распространенности и заболеваемости БА как диспансерно-поликлннического диагноза
Распространенность БА в г. Озерске (0,60%) выше, чем в г. Москве (0,47%) за счет более
высоких показателей у женщин (0,65% против 0,47%).
Распространенность БА
максимальна в 5-15 и в 55-65 лет. До 30 лет чаще встречается среди мужчин, после 30 лет
- среди женщин, что согласуется с данными по г. Москве.
Возрастные максимумы заболеваемости лежат в пределах 0-19 и 30-45 лет для
женщин, а для мужчин 0-19 и 45-60 лет. По сравнению с популяцией г Москвы
возрастные пики заболеваемости БА в г. Озерске смещены в сторону более ранних
возрастов. Популяционный риск как вероятность заболеть БА от рождения до 80 лет
(накопленная заболеваемость) составил для женщин 2,96%, для мужчин 2,4% (различия
достоверны). Средний по полу популяционный риск в г. Озерске на протяжении жизни
был равен 2,69%, что достоверно выше, чем в г. Москве (2,03%). Превышение обусловлено
достоверно большими значениями заболеваемости среди женщин (2,96% против 1,93%)
При. семейном анализе получено, что совокупный риск заболеть БА среди
родственников пробандов составил 5,4%, что в два раза выше популяцнонного Показатель
наследуемости БА был равен 0,71 (в г. Москве - 0,70).

2Ч\

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PREDISPOSITION TO BRONCHIAL
ASTHMA IN POPULATIONS OF OZYORSK, SITUATED IN THE PA
"MAYAK" SUPERVISION ZONE, AND MOSCOW CITY
Vologodskaya I. A., Kurbatov A. V., Ukraintseva S. V. *, I'anina K.E.
Branch #1 of State Scientific Center of Russian Federation - Biophysics Institute, Ozyorsk,
Chelyabinsk region, 456780 Russia;
Medical Genetic Scientific Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, 115478
Russia*
Bronchial asthma (BA) concerns to multifactorial diseases, the predisposition to which is
formed by set individual genetic and environmental factors. The influence of the exposure in a
number of anthropogenic changes of environment is widespread. It results simultaneously to
change of heredity and to displays as pathological reactions on factors of environment. The
defect of the genetic control can become the reason of various immunopathology. Non effective
selection can promote a wide circulation of multifactorial diseases, which in usual practice do not
consider hereditaiy.
By the purpose of this work was the estimation of population risk and aggregation В A in
families of residents at Ozyorsk town, situated near the nuclear facility, in comparison to such
parameters in Moscow population.
At this study data of medical statistics, item of information on the BA patients registered
in town outpatient clinics of both adults and children on January 1, 1998, from town demographic
materials, interview data about the members of BA patients' families were used. In study the
database of families of the personnel PA "Mayak" and residents of Ozyorsk ("Persey") and
computer programs "SAN" and "ЕРШ" are used.
As a result of the medical and statistical analysis given for last two decade the tendency to
increase of В A morbidity, measured as the frequency of new cases of В A, and prevalence is
established. Incidence in Ozyorsk has made on January 1, 1998 was 40.5 on 100,000, prevalence
- 467 on 100,000 inhabitants.
At population part of study age-specific estimations of prevalence and incidence of BA
are received. BA prevalence in Ozyorsk (0.60 %) are higher, than in Moscow (0.47 %) due to
higher parameters in females (0.65 % against 0.47 % ) . The BA prevalence is maximal at 5-15
and at 55-65 of years. Till to age 30 BA more often is met among the male, after age 30 - among
the female, that is coordinated with data on Moscow population.
The BA incidence is maximum within the age ranges of 0-19 and 30-45 for female and 019 and 45-60 for male. In comparison with Moscow population age peaks of BA incidence in
Ozyorsk are displaced to earlier ages. Population risk as probability to fall ill by BA from birth
till 80 years (cumulated morbidity) has made for female 2.96 %, for the male 2.4 % (P<0,05).
Average on gender population risk in Ozyorsk during life was equal 2.69 %, which is statistically
higher, than in Moscow one (2.03 % ) . This exceeding is caused by statistically larger meanings
of incidence among female (2.96 % against 1.93 % ) .
At the family part of study is found that overall risk to fall ill by BA among the relatives
of probands was equal 5.4 %, which is twice higher than population risk The parameter of
heritability was equal 0.71 (in Moscow - 0.70).
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКТГ'. ПОВРЕЖДЕНИЯ У ЛИЦ,
ПОСТРАДАВШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯ II ПОДХОДЫ К
ОЦЕНКЕ ДОЗ
Воронцова И.Е, Семенов А.В., Богомсоова А.Н., Панаева А.10., Тимофеева Н.М.Б
Зверева И.А.
Центральный научно-исследовательский рентгено-радиологический институт Mi РФ,
г.Санкт-Петербург, Россия.

В следствии радиационных аварий огромные контингенты людей подвергались
облучению, что могло увеличить риск отдаленных медицинских последствий. Оценка
спектра и количества генетических повреи дений у пострадавших, необходимая для
формирования групп риска была предпринята в отношении ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС, их детей, лиц эвакуированных с загрязненных территорий, ветеранов
Семипалатинского полигона и групп сравнения (контроль). Исследовали нестабильные
хромосомные аберрации (ХА) - дицентрики кольца, фрагменты в лимфоцитах крови
(рутинный метод), стабильные ХА - транслокацни, инсерции (метод KISH), микроядра
(МЯ) в лимфоцитах (цитокалазиновый метод) и эритроцитах, радиочувствительность
хромосом лимфоцитов в системе in vitro. У экспонированных людей обнаружена
повышенная частота ХА нестабильного и стабильного типа (ликвидаторы,
эвакуированные дети, ветераны), МЯ в лимфоцитах и эритроцитах (ликвидаторы,
эвакуанты).
У
детей
ликвидаторов
и
эвакуированных
детей
повышена
радиочувствительность хромосом лимфоцитов при облучении in vitro. Связь между
уровнем ХА, нестабильностью генома и предрасположенностью к канцерогенезу
позволяет предполагать, что обследованные люди могут иметь повышенную
вероятность возникновения опухолей. Анализ кривых распределения людей по частоте
исследованных
генетических
параметров
может
быть
использован
для
индивидуальных оценок риска.
Для оценки доз, полученных экспонированными людьми, была построена
калибровочная кривая зависимости выхода транслокацни (FISH-метод) и дицентриков
(Giemsa и FISH) от дозы при облучении лимфоцитов in vivo. Это исследование было
проведено
на
8
онкологических
пациентах,
подвергавшихся
тотальному
паллиативному облучению в диапазоне доз 10 сГр-50 сГр до начала локальной лучевой
терапии. Скорость увеличения частоты дицентриков с дозой облучения in vivo
оказалось ниже, чем таковая при облучении лимфоцитов тех же больных in vitro Это
означает, сто при бнодозиметрии, основанной на частоте дицентрнков, с помошью in
vitro калибровочной кривой доза-эффект величины доз могут оказаться заниженными
По транслокацням не выявлено различий между реакцией лимфоцитов на in vivo и in
vitro облучение.
Исследование зависимости выхода транслокаций от возраста, проведенное на
выборке из 200 человек, показало необходимость учета этого фактора при
реконструкции доз по частоте стабильных ХА.

CYTOGENE ПС DAMAGES IN PEOPLE SURVIVE» RADIATION
ACCIDENT AND APPROACHES TO DOSE ESTIMATION
/./•.. Voroblsova, A.V. Semyonov, A.N. liogomasova., A..I. Kanayeva, LA. Zvereva, N.M.
Fimofeyeva.
Central Research Institute of' Roentgeiwlogy and Radiology, St. Petersburg, Russia

People exposed to ionizing radiation after radiation accident may be at increased risk
for cancer and other negative health effects. We studied several cohorts of irradiated people:
liquidators of Chernobyl accident, their children, people evacuated from radioactive areas,
veterans participated atomic bomb testing (Seminalatinsk) as well as control populations using
several endpoints: unstable chromosome aberrations (CA), stable CA detected by FISH,
micronuclei, in vitro radiosensitivity of peripheral blood lymphocytes. Long term radiation
genotoxicity was manifested as increased number of unstable and stable CA, micronuclei in
lymphocytes and erythrocytes (liquidators, evacuated people, veterans), and as increased
chromosomal radiosensitivity of lymphocytes in vitro (children of liquidators, evacuated
children). Exposed people with the maximal values of endpoints studied was selected as a
group of risk for further biomedical monitoring. Analysis of CA in human lymphocytes is
known to be the most powerful tool for biodosimetry. For dose estimation the individual
frequency of CA is usually refereed to an in vitro calibration dose-response curve. However,
more precise dose estimation would be possible if an in vivo dose-response curve for CA are
available. We studied both in vitro and in vivo dose-effect relationships for chromosomal
exchanges in lymphocytes of cancer patients received whole-body irradiation before local
radiotherapy. Irradiation was performed at a single dose 10 cGy each day up to total dose of
50 с Gy, and blood was sampled after each fraction. Blood sampled before whole-body
exposure was irradiated in vitro at the same dose-range. Slides of metaphase lymphocytes were
stained with Giemsa or hybridized with DNA probes specific to 1, 4 and 8 (or 12)
chromosomes using FISH technique. For translocations in vivo and in vitro dose-response did
not differ significantly, but for dicentrics (both Giemsa and FISH) irradiation of lymphocytes in
vitro was more effective than irradiation in vivo. It means that if biodosimetry is performed by
dicentrics frequency using their in vitro dose-response as reference, the amount of radiation
individual received could be underestimated at least in the case of protracted irradiation. Stable
CA appear to be more adequate endpoint for dose reconstruction An important moment for
biodosymetry based on stable CA is their baseline frequency. We found that in control
population stable CA accumulate with age and for estimation of individual dose by
translocations the age factor should be taken into account.
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ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС ЛИЦ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ
РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Галахарь Н.Л., ШаманинаМ.Ю., Уфимцева ЕС, Злобшш ГА.

В настоящее время контрольно-регуляторная функция системы интерферона
(ИНФ) в поддержании биологического гомеостаза известна. Интерфероновый
статус является своеобразным маркером адаптивных резервов организма. В настоящем
сообщении представлены результаты оценки активности системы ИНФ у жителей сел
Алтайского края, подвергшихся радиационному воздействию в связи с испытаниями на
Семипалатинском полигоне и их потомков. Группа сравнения включает жителей этих же
сел, подо 1965 г проживавших на территориях с благополучной радиационной
обстановкой. В период исследования не наблюдалось инфекции в данных селах. Для этого
сравнения использовали сыворотки крови лиц без онко- и гормональной патологии в
возрасте 10-65 лет. Исследовали также систему ИНФ у жителей сел в бассейне реки Тече,
подвергавшихся хроническому радиационному воздействию. Обследовали лиц с
различной патологией, но оценку статуса ИНФ проводили у людей 10-65 лет. Для оценки
статуса ИНФ использовали показатели: I) активность ИНФ, циркулирующего в сыворотке
крови (сывороточного ИНФ), 2) продукция а-ИНФ после индукции ин витро, 3)
продукция у-ИНФ после индукции ин витро.
Показатель содержания сывороточного ИНФ у коренных жителей Алтая и лиц
из группы сравнения составил менее 4,0 Ед/мл у 87,0%, и лишь у лиц, родившихся и
длительное время проживавших в г. Курчатов, величина сывороточного ИНФ
составила 18,15±0,97 Ед/мл. Величина а-ИНФ у 88,2% обследованных на Алтае
равнялась 151,97±1,27 Ед/мл (при 402,0±0,67 Ед/мл в группе сравнения), а у
4,8% - 257,10+1,87 Ед/мл. Лишь у 7,0% - 57,20±1,27 Ед/мл. Активность у-ИНФ
у 84,0% обследованных этой группы составила 71,50±1,17 Ед/мл (137,3±2,7 Ед/мл
в группе сравнения), у 10,8% лиц - 42,51± 1,51 Ед/мл и у 5,2% - 117,10±1,87 Ед/мл.
У обследованных жителей сел Южного Урала в 87,1% уровень циркулирующего
ИНФ составил 16,2±1,1 Ед/мл и лишь у 12,9% около 4,0 Ед/мл, что превышало в 6-8 раз
этот показатель в контроле. У 89,0% обследованных величина активности а-ИНФ
составила 10,1+0,76 Ед/мл, а у 10,37% - 64,2±0,9 Ед/мл (502,0±0,67 Ед/мл в контроле).
Активность у-ИНФ у 89,76% лиц составила 32,1711,08 Ед/мл (контроль - 122,10±0,97
Ед/мл) и лишь у 10,24% отмечена большая величина этого показателя - 527,9±9,2 Ед/мл.
Таким образом, у коренных жителей Алтайского края, подвергшихся в прошлом
радиационному воздействию, и их потомков отмечается (у определенной части)
тенденция к снижению активности системы ИНФ. Однако, с нашей точки зрения,
сохраняется достаточный резерв. Анализ результатов по Южному Уралу показывает
значительное снижение активности системы ИНФ, ее дисбаланс у обследуемых
(активность сывороточного ИНФ и низкая продукция ИНФ моноцитами при
индукции), а у некоторых лиц имеет место интерферонодефицит.

INTERFE;RON STATUS OF HUMANS EXPOSED P.Y RADIATION
(ialakhar N.I.., Slnmianina M.}'«., Ufmilscva E.G., Zlobina G.A.

At present time control and regulatory function of interferon (INF) system for
maintenance of biological homeostasis is known. INF status is the marker of adaptive reserve
in organism. In this work the results of evaluation of INF activity in people of Altai villages
exposed by radiation after tests on the Semipalatinsk range and in their descendents are
presented. The control group included people of the same villages but lived before 1965
year on the territories without radiation. During the period of investigation the infections
in these villages were not observed. The blood sera from people without oncological and
hormonal pathologies from 10 to 65 years old were used. We investigated also INF in
people from villages along Teche river exposed chronically by radiation. 1Ъе people with
different kinds of pathologies were inspected, but INF status was evaluated only in people
from 10 to 65 years old. For the estimation of INF status the following markers were used:
1) activity of INF circulating in blood (serum INF), 2) production of a-INF after induction in
vitro, 3) production of y-INF after induction in vitro.
INF was contained in quality of 4,0 units/ml in sera from 87,0% of people from Altai
and people from control group, but in people born and then lived in Kurchatov town for a
long time this values was 18,15+0,97 units/ml. a-INF was 151,97±1,27 units/ml in 88,2%
arid 257,10+1,87 units/ml in 4,8% of people from Altai, but this markers was 402,0+0,67
units/ml in the people of control group. Only 7,0% of people from Altai had 57,20±l,27
units/ml. Activity of y-INF was 71,50+1,17 units/ml in 84,0%, 42,51±1,51 units/ml in 10,8%
and 117,10+1,87 units/ml in 5,2% of investigative people from Altai, then this marker was
137,3±2,7 units/ml in the control group.
For the people from South Ural villages the circulating INF was 16,2+1,1 units/ml in
87,1% and 4,0 units/ml in 12,9%, then a control value was less 6-8-fold. The a-INF activity
was 10,110,76 units/ml in 89,0% and 64,2+0,9 units/ml in 10,37% of people (502,0±0,67
units/ml in control). Activity of y-INF was 32,1711,08 units/ml in 89,76% of inspected
people from Ural (122,1010,97 units/ml in control), and 10,24% of people from this group
revealed a bigger value that it was 527,9±9,2 units/ml.
Thus, in population of Altai region exposed early by radiation and their descendants
tendency to the lowering of INF system activity was noted. However, from our point of view
sufficient reserve is maintained. The analysis of the results of South Ural investigation
revealed considerable lowering of INF system activity (serum INF activity and low INF
production by monocytes under induction), and INF deficiency took place for a few humans.
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ЦИТОМЕГЛЛОВШ'УСНЛЯ ШКЧ'ЖЦПЯ У ЛИЦ.
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ В()ЗДг:НС11НП<).
Галахарь Н.Л., Соловьева II. А\ Шаматта М.Ю., Зяобина Г.А.

Цитомегаловирус человека (ЦМВ) может вызывать заболевания и способен сохраняться в организме в течение всей жизни. Снижение специфической и неспецифической резистентное™ (иммуно- и интерферонодефициты и т.д.), особенно значительные и длительные, способствует активации ЦМВ и развитию тяжёлых поражений
внутренних органов, развитию внутриутробной патологии.
Известна высокая инфицированность ЦМВ населения разных стран.
Целью настоящей работы было изучение инфицированности ЦМВ лиц, родившихся и проживающих на территории Алтайского края в зоне «радиационного следа»
(группа 1), лиц разных возрастных групп, населяющих сёла по р. Теча (Южный Урал)
(группа 2) и лиц, составляющих группу сравнения (группа 3). В группе 3 были лица,
клинически здоровые, в группе 1 - как клинически здоровые, так и с разными соматическими заболеваниями. В группе 2 практически не было клинически здоровых лиц. В
работе был использован подход, позволяющий отличить разные формы ЦМВ инфекции
у обследуемых: острая ЦМВ инфекция при обнаружении специфического IgM в сыворотке крови, латентная - при обнаружении вирусспецнфнческого IgG и персистентная
инфекция при наличии ЦМВ-ДНК в сыворотке крови обследуемых.
У обследуемых в группе 1 острая ЦМВ инфекция отмечена у 4% обследованных.
Вирусспецифический IgG обнаружен у 87% лиц группы 1, причем частота положительной IgG сероконверсии была значительно выше у мужчин. Персистентная ЦМВ инфекция выявлена у 58,5% лиц группы I. Наблюдались значительные различия в частоте и
характере ЦМВ инфекции разных возрастных групп, различий в степени инфицированности у коренных жителей Алтая (группа 1) и приехавших из «благополучных» районов и проживающих в зоне обследования 15-20 лет, не отмечено.
Среди лиц (группа 1), родившихся и ранее проживавших в г. Курчатове степень
ЦМВ инфицированности достоверно превышала средние показатели по группе 1.
Исследования сыворотки крови людей группы 2 показали наличие вирусспеиифического IgM у 32,2%, IgG - у 98,3%, а . М В - ДНК обнаружена у 98,5%. ДНК вируса
определялась и у ряда лиц, серонегативных в отношении ЦМВ, что, видимо, объясняется следствием иммуносупрессии.
В группе сравнения (3), которая состояла из жителей г. Новосибирска (метод
случайной выборки, в эту группу включены также доноры станции переливанчя крови),
17,1% сывороток были положительны в отношении ЦМВ специфического IgM, 91,0% IgG и 87,0% - ЦМВ - ДНК.
Таким образом, высокая частота ЦМВ инфекции наблюдается среди лиц, хронически подвергающихся радиационному воздействию и лишь незначительно ниже процент ЦМВ - инфицированных среди населения Новосибирска. Значительно меньше
инфицированность среди сельского населения Алтайского края.

2ЧТ-

Cyfoniegalovims infection in [>crsons exposed to radiation.
N.L. GalaUiar, \ N'.A. Soloviova I, M.Y. Shamanina, G.A. Zlobina.

Human cytomegalovirus (CMV) is able to cause diseases and to persist in organism
during lifetime. Decrease of specific and non - specific resistance (immuno - interferon - deficiencies and so on), especially considerable and prolonged one, promotes CMV activation,
development of hard lesions in inner organs and of the pathological disorders in utero.
The high level of CMV infection in population of different countries is known.
The aim of present work was to study CMV infection among persons bom and living
in «radiation track» zone of Altai region (group 1), persons in different age groups residing
along the Techa's river bank (South Ural) (group 2) and persons, forming the group of comparison (group 3). The group 3 consisted of medically normal persons, the group 1 - of both
medically normal persons and those with somatic illnesses (disorders). There were not practically medically normal persons in the group 2. In present study we used an approach allowing
to differentiate forms of CMV infection in investigated persons: acute CMV infection with
specific IgM in serum, latent one - with virus - specific IgG and persistent infection with
CMV DNA in serum from investigated persons.
In the group 1 acute CMV infection was registered in 4% of total person numbers and
virus - specific IgO - in 87%, the frequency of positive IgG cassure being considerably higher
in males. Persistent CMV infection was revealed in 58.5% of total number of persons in the
group 1. Considerable differences in frequency and character of CMV infection in groups of
different age were observed, differences in the infection degree among residents in Altai region (group 1) and among inhabitants come from «well - being» regions and living in investigated zone for 15 - 20 years were not registered.
CMV infection degree among persons (group 1) bom and living in Kurchatov town
was reliably higher than the average value for the group 1.
In serum of persons in the group 2 virus - specific IgM was revealed in 32.2% of total
number of persons, IgG - in 98.3% and CMV DNA - in 98.5%.
Viral DNA was also detectable in number of persons, lacking serum response to CMV,
that appears to be the consequence of immunosuppression.
In the group 3 of comparison formed from Novosibirsk inhabitants according to the
method of random selection (this group also included anonymous donors from blood transfusion station), 17.1% of serum samples were positive for CMV - specific IgM, 91.0% - for IgG
and 87.0% - for CMV DMA.
Thus, the high frequency of CMV infection was observed among persons chronically
exposed to radiation and the percentage of CMV infected persons among the inhabitants of
Novosibirsk was only slightly lower. The CMV infection level is considerably lower among
rural population of Altai region.

RU0110646
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ У ДИКИХ И ДОМАШНИХ ВИДОВ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Глазко В.И., Гпазко Т.Т.
Институт агроэкологии и биотехнологии УЛАН, Киев, Украина

Анализ генетической изменчивости у крупного рогатого скота, лабораторных линий
мышей, представителей диких видов мышевидных грызунов, воспроизводящихся в зоне
отчуждения Чернобыльской АЭС не выявил существенного увеличения частоты
встречаемости мутантных животных. Однако у всех исследованных групп различных
видов млекопитающих наблюдаются выраженное повышение изменчивости различных
онтогенетических характеристик, у отдельных особей - частот встречаемости
хромосомных аберраций, у других - полиплоидизации клеток, асинхронности расщепления
центромерных районов, межхромосомных ассоциаций по типу робертсоноьских
транслокаций. Обнаружена также повышенная индивидуальная изменчивость по
интенсивности клеточного деления (процент делящихся клеток, митотический индекс). В
экспериментальном хозяйстве "Ново-Шепеличи" (Припять, 10 км зона ЧАЭС) у потомков
быка Урана и коров, подвергавшихся воздействию радионуклидного загрязнения,
выявлено выраженное нарушение равной вероятности передачи от родителей к потомкам
аялельных вариантов молекулярно-генетических маркеров, локализованных в хромосоме 1
(самая большая), но не в хромосомах 3 и 6. У преде авителей диких видов мышевидных
грызунов, воспроизводящихся в зоне отчуждения ЧАЭС, в клетках костного мозга
отмечается повышенная частота расщеплений-слияний плеч аутосом.
Ранее в работах Воронцова Н.В. и со. (1984) описано повышение частот встречаемости
робертсоновских транслокаций (межхромосомных слияний) в популяциях домовой мыши,
воспроизводящейся в зонах с повышенной сейсмической активностью, как правило,
сопряженных и с увеличенным радиационным фоном. Это позволяет предполагать, что в
условиях зоны отчуждения ЧАЭС воспроизводятся микроэволюционные события формирование новых генных ансамблей. Как правило, генетическая дифференциация на
подвндовом уровне обусловлена не появлением новых вариантов структурных геноп. а
новым распределением генных частот - то есть, микроэволюционные события являются
результатом не мутационной, а комбинаторной генетической изменчивости. 1? зоне
отчуждения Чернобыльской АЭС также наблюдаются изменения генных часто! п
потомстве животных на фоне выраженного повышения частот встречаемости у отдельных
видов - слияния хромосом, у других - расщепления-слияния. Совпадение изменений
вероятности наследования отдельных вариантов молекулярно-генетических маркеров с
повышенной изменчивостью групп сцепления (слияние-расщепление хромосом) позволяет
предположить наличие связи между генетической изменчивостью на генном и
хромосомном уровнях в условиях повышенного радионуклидного загрязнения. В пользу
этого предположения свидетельствует и то, что выраженные нарушения передачи
аллельных вариантов от родителей к потомству выявлены по генам, локализованным в
самой длинной хромосоме кариотипа крупного рогатого скота.
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GENETIC VARIABILITY IN WILD AND FARM MAMMALIAN SPECIES IN
ZONE OF ALIENATE OF CHERNOBYL'S NS.
Glazko V.I., Glazko T.T.
Institute of agriecology and biotechnology UAAS, Kiev, Ukraine

The analysis of genetic variability in cattle, laboratory lines of mice, representatives of wild
species of Rodentia, reproduced in a zone of Chernobyl accident had not revealed the essential
increase of frequency of the quantity of the mutated animals. However in all investigated groups
of various species it was observed the expressed increase of variability of the various
characteristics of the mutagenesis in somatic cell populations: in.separate animals - the
frequencies of the chromosome aberrations, in others - the polyploid cells, the asynchronous
splitting of the centromere chromosome regions, chromosome associations for type of the
RobertsOhian translocation. Also the increased individual variability on intensity of cell division
(percent of divided cells, mitotic index) was found out. In experimental economy "NovoShepelichi" (10 km zone near of Chernobyl's NS) in offspring of bull «Uran» and cows, which
were exposed to influence of chronic low dose of ionizing pollution, was revealed expressed
infringement of equal probability of transfer from parents to offspring of the ailelic variants of
two different molecular-genetic markers, mapped in cattle chromosome 1 (largest in cattle
karyotype), but not in markers located in chromosome 3 and 6. In representatives of wild
Rodentia species, reproduced in 30 km zone of Chernobyl accident, in bone marrow cells the
increased frequency of the chromosome fusion-splitting in somatic cells was marked.
Early in work of N.Vorontzov and co-authors (1984) increase the frequencies of the chromosome
fusion (at the type of Robertsonian translocation)in house mice, reproducing in zones with
increased seismic activity, that, as a rule, connected with increased radiating background was
described. All this permits us to assume, that in conditions of a zone of Chernobyl accident,
microevolution events - formation of new variants of gene linkages are reproduced. As a rule, the
genetic intraspecies differentiation is caused not by occurrence of new variants of structural genes
but new distribution of allelic frequencies - that is, the microcvolution events are result not the
mutation events, but combinations of genetic variants. In zone of Chernobyl accident the changes
of the gene frequencies in generations of the animals on background of expressed increase of the
frequencies of chromosome fission in separate species (with acroccntric autosomes), in other
ones - chromosome splitting - (with meta- and submetacentric autosomes) were also observed.
The coincides the changes of probability of heredity for separate variants of molecular-genetic
markers with increased variability of groups of linkages (chromosome fusion-fission) permits to
assume the presence of the connection between genetic variability on these two different levels of
genetic material organization - genes and chromosomes - in conditions of increased ionizing
pollution. In support of this assumption testified the fact, that the expressed infringements of
transfer of the allelic variants from parents to offspring were revealed on genes, located in longest
chromosome 1 in cattle karyotype.
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СРАВНЕНИЕ Р Л Д И О Р Е Ш С П Ш Т П О С П ! ПРИГОДНЫХ ПОПУЛЯ-

ЦИЙ ДРОЗОФИЛЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РАПОНОП 1ПЛЛРУСП
Глушкова И.В., Моссэ //./»., Молей Л.П., Аношеико И.П., Печковская А.П.

Институт генетики и цитологии НЛН Беларуси, Минск, Беларусь
В течение 1998-1999 гг. мы исследовали радиоадаптацию природных популяций
дрозофилы из загрязненных радиацией районов Гомельской области (и п. Ветка и н.п.
Светиловичи; 24 Ku/км") в сравнении с популяцией из Березннского заповедника. Для
определения радиочувствительности
особей из этих популяций
подвершлч
дополнительному однократному облучению а дозе 40 Гр. Для проверки специфичности
адаптации
использовали
химический
мутаген
этилметансульфонат
(ЭМС).
Резистентность особей к действию радиации и ЭМС проверяли по тестам рецессивных
сцепленных с полом летальных мутаций (РЛМ), доминантных летальных мутаций
(ДЛМ); эмбриональных
(ЭЛМ) и постэмбрнональных
(ПЭЛМ), а
также
жизнеспособности особей согласно стандартным методикам.
Как показывают результаты исследований, проведенных в 1998 г., после острого
облучения в дозе 40 Гр частоты ЭЛМ, ПЭЛМ и ДЛМ в березинской популяции
составили, соответственно, 63,1+0,9%, 58,)±О,9% и 84,5±О,7%, тогда как в популяции
из н.п. Ветка эти величины были ниже и равнялись 4/,8±0,9%; 26,2±0,8% и 57,7+0,9%,
соответственно. Частота индуцированных дополнительным облучением РЛМ в
березинской популяции достигла 12,611,2%, а в популяции из н.п. Ветка - 6,7+0,7%.
Жизнеспособность особей в
популяции из Березннского заповедника после
дополнительного облучения составила 15,5+0,7% и была достоверно ниже, чем в
популяции из загрязненного радиацией н.п. Ветка Гомельской области (42,3+0,9%)
В 1999 г. при дополнительном остром облучении в дозе 40 Гр частоты ПЭЛМ и
ДЛМ в березинской популяции также были достоверно выше, чем таковые показатели
в популяции из н.п. Светиловичи.
Жизнеспособность особей тоже достоверно
различалась и достигла в популяции из Березннского заповедника 2О,9±О,5%, а в
популяции из н.п. Светиловичи с повышенным радиоактивным фоном -25,5±О,6%. По
тесту РЛМ при дополнительном остром облучении в 40 Гр хоть и получено различие
между березинской (10,8+1,2%) и светиловической популяциями (8,4±1,1%), но оно
статистически
недостоверно. Исследовали специфичность адаптации природных
популяций дрозофилы из загрязненных радиацией районов Беларуси и березинской
популяции. Для этого сравнивали изучаемые генетические параметры до и после
обработки ЭМС. Получено, что при обработке ЭМС в березинской популяции частота
ЭЛМ возросла в 1,8 раза, ПЭЛМ и ДЛМ - в 1,5 раза, тогда как в популяции из
загрязненного радиацией н.п. Светиловичи ЭЛМ увеличилась в 1,5 раза, а показатели
ПЭЛМ и ДЛМ остались без изменений. Аналогичную динамику проявляет и
жизнеспособность. Если в популяции из н.п. Светиловичи жизнеспособность под
действием ЭМС практически не изменилась, то в контроле этот показатель достоверно
уменьшился с 79,3±0,7% до 69,5+0,7%.
Таким образом, по всем тестам показано наличие адаптации природных
популяций дрозофилы из районов с повышенным радиационным фоном к мутагенному
действию ионизирующей радиации. Выявлено, что природные популяции из
загрязненных радионуклидами районов стали более устойчивыми к воздействию
факторов не только физической, но и химической природы (ЭМС). Это свидетельствует
о неспе.цифическом характере адаптации природных популяций дрозофилы из
загрязненных радиацией районов Беларуси
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COMPARISON BETWEEN RADIORES1STANCES OF NATURAL DROSOPH1LA
POPULATIONS FROM VARIOUS REGIONS OF BELARUS
Gluxhkova I. V., Mos.se I.B., Malci L.I'., Anoshenko J.P., I'cchkovskaya A. V.
Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk,
Belarus
Over the period of 1998-1999 we studied radioadaptation of natural drosophila
populations from radiocontaminated areas of Gomel Region (s.Vetka and s.Svetilovichi;
24Ci/km2) in comparison with the population from Berezinsky reserve. For determining
radiosensitivity individuals from these populations were exposed to additional 40 Gy single
irradiation. For examining adaptation specificity a chemical mutagen ethyl
methanesulphonate (EMS) was used. Individual resistance to radiation-and EMS effect was
tested by means of recessive sex-linked lethal mutations (RSLM), dominant lethal mutations
(DLM): embryonal (ELM) and post-embryonal (PELM) as well as individual viability
according to conventional methods.
As appears from the results of investigations, pursued in 1998, after acute 40 Gy
irradiation the frequencies of ELM, PELM and DLM in Berezinsky reserve were 63,l±0,9%,
58,1+0,9% and 84,5±0,7% respectively, while in the population from s.Vetka these values
were lower and equal to 42,8±0,9%, 26,2+0,8% and 57,7±0,9% respectively. The frequency
of additional radiation-induced RSLM in Berezinsky population reached 12,6+1,2% and in
the population from s.Vetka it was 6,7±0,7%. Viability of individuals from Berezinsky
reserve population made up 15,5+0,7% after additional irradiation and was significantly lower
than that in the population from the radiocontaminated Vetka of Gomel Region (42,3±0,9%).
In 1999 under additional acute 40 Gy irradiation the PELM and DLM frequencies in
Berezinsky population were also significantly higher than those in the population from
s.Svetilovichi. Individual viability differed significantly and reached 20,9±0,5% in the
population from Berezinsky reserve and 25,5±O,6% in the population from s.Svetilovichi.
Though the difference between Berezinsky population (10,8±l,2%) and Svetilovichi one
(8,4±1,1%) was revealed by the RSLM test under additional acute 40 Gy irradiation, it was
statistically insignificant.
Adaptation specificity of natural drosophila populations from radiocontaminated
region of Belarus and of Berezinsky population was studied. For this purpose the examined
genetic parameters were compared before and after EMS treatment. The ELM frequency in
EMS-trealed Berezinsky population increased 1,8-fold, PELM and DLM - 1,5-fold, while in
Svetilovichi population the ELM frequency increased 1,5-fold and PELM and DLM values
remained unchanged. Viability exhibited similar dynamics. If in the population from
s.Svetilovichi viability practically did not change under the EMS effect, in the control this
value significantly decreased from 79,3±0,7% to 69,5±0,7%.
Thus, the existence of adaptation in natural drosophila populations from regions with
increased radiation background to mutagenic effect of ionizing radiation was demonstrated
by all the tests. Natural populations from radiocontaminated regions were revealed to become
more resistant to the effect of factors of not only physical but chemical origin (EMS). This is
indicative of unspecific adaptation nature of natural drosophila populations from
radiocomaminated regions of Belarus.
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БИОМОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДАМИ
ФИТОЦЕНОЗОВ ЮГА БЕЛАРУСИ
Гончарова Н:В., * Монтик Т.А., Жебракоаа И.В., Мацко В.П.
'Международный экологический университет им. А.Сахарова, Минск, Беларусь
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Многолетний цикл исследований поступления радионуклидов из почвы в
растения позволил рассчитать коэффициенты накопления дикорастущих видов
семейства Gardenia, Composite, Primulaceae и Rosaceae в пределах экологических
ареалов каждого из них. У большого числа видов лекарственных и кормовых растений
естественных сообществ обнаружено увеличение перехода радионуклидов в растения
лесных и гидроморфных мест обитания. Дана количественная оценка биологической
доступности l 3 7 Cs и *°Sr (от общего содержания их в почве) радионуклидов в почве.
Показано, что различия в накоплении " 7 C s сельскохозяйственными культурами
обусловлены неодинаковей способностью корневых систем растений извлекать
радионуклиды из почвеннс-поглощающего комплекса. Изучена 13-летняя динамика
поведения 1 3 7 Cs в растительном ярусе лесных и луговых экосистем Полесского
Государственного радиационноэкологического заповедника ПГРЭЗ. При изучении
механизмов повреждающего действия радиации на растения показано, что под
действием этого фактора в растительной клетке индуцируется синтез ряда стрессовых
белков, ферментов репарации, усиливается синтез белков для повреждения
структурных компонентов. Дана оценка первичных и последующих радиационногенетических эффектов действия
ионизирующих излучений па популяции
дикорастущих травянистых растений.
Изучение генетических последствий загрязнения травянистых фитоценозов позволило
установить закономерную изменчивость в зависимости от дозы выхода аберрантных
клеток и изменений физиологических и биохимических параметров. Показано, что
стимуляция морфометрических, физиологических и некоторых биохимических
показателей растений, характеризующих их жизнеспособность на ранних этапах
онтогенеза, наблюдается на фоне достоверного роста цитогенетических нарушений.
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BIOLOGICAL MONITORING OF RADIONUCLIDE
CONTAMINATION ON NATURAL PLANT PHYTOCENOSES
SOUTHEN BELARUS.
Goncharova N. V, * Monfik T.A, Zebracova I. V, Malsko V.P
"International Environmental Sakharov University
Institute of Radiobiology of the Academy of Sciences of Belarus, Minsk

Our investigation confirms that plant complexes as a whale are relatively resistant to radiation
exposure. The majority of the species on the absence of visible violations on population and
ecosystematic levels in plant communities it is impossible to rule out the possibility of changes
in phytocenosis with predominance of the most radioresistant species. The group of meadow
dominants was selected-representatives of families of Gardenia, Composite, Primulaceae, and
Rosaceae in which the 137 Cs migration from soil to overgrown phytomass relates closely with
the sum of atmospheric precipitations. It is necessary to take into account that in the conditions
of chronic irradiation the vegetation of majority of meadow dominants (representatives of
families of Gardenia and Leguminosae ) is complcted'by the formation of valued seed posterity
able to produce a new generation. The radiology situation in meadow grassland was evaluated
in the territory of Polessky State Radioecological Reserve. In a 13-year population monitoring
experiment was observed that the radiosensitivity of different plants species is different This
fact determined by the different specificity of genetic systems and bioecological peculiarities of
species. The plants species with narrow ecological amplitude, high plods, apomictic breeding
are the most radiosensitive, ones as well as the plants which grow in Southern Belarus as a
limit of their natural dissemination. Decrease in number was noted for the majority of such
species, or elimination from plants communities. The anthropogenic load removal from the
evacuation territories followed by the radical phytocenoses reconstruction is of important
ecological significance as the ionising radiation effect. It may be inferred that long - time
chronic action of radiomiclides on plants in the fall out zone will depend on specific features of
their accumulation by some plant species, the age related radiosensitivily and some other
factors, associated with their growing conditions such as soil types, forms of radionuclide fall
out, chemical and physical effects.

254

RU0110649
ФОРМИРОВАНИЕ КОГОРТЫ ИОФЕССИОНЛЛОПАТОМЩИКОВДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ.
Горбунова И.Н., Хаймовт Т.Н., Иванов К.Ю., Бахрах СМ., Проневич СИ..
Стяжкина Т. В.
Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НаучноИсследовательский Институт Экспериментальной Физики РФЯЦ-ВНИИЭФ, г.Саров,
Россия.

Дана
характеристика
сформированных
когорт
для
цитогенетических
исследований с целью реконструкции поглощенных доз у профессионалов-атомщиков
и оценки отдаленных эффектов радиационного поражения генома. В основную когорту
включены сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, имевшие профессиональный контакт с
ионизирующим излучением. Формирование когорты профессионалов-атомщиков
проводили на основании анализа дозиметрической картотеки. Основными критериями
формирования когорты обследования являлись вид ионизирующего излучения,
действию которых подвергались профессионалы, и величина поглощенной дозы. В
основную когорту вошли специалисты, участвовавшие в полигонных испытаниях
ядерных боеприпасов, а также сотрудники, работавшие на исследовательских
реакторах.
Работавшие на исследовательских реакторах подвергались действию внешнего
гамма-нейтронного излучения. В условиях испытательных полигонов профессионалыатомщики подвергались действию смешанного излучения с преобладанием гамманейтронной компоненты. Это сделало возможным объединение двух групп в единую
когорту. В контрольную когорту включены сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, не
подвергавшиеся действию профессионально вредных факторов. Формирование
контрольной
когорты
проводили
в
соответствии
с
половозрастными
и
социологическими особенностями основной когорты. На каждого обследуемого
заполняли
специально
разработанную
карту
обследования,
включающую
демографические
и социологические сведения, дозиметрические данные и
медицинскую информацию. Разработана база данных, содержащих сведения об
исследуемых когортах и программы для статистической обработки результатов.
Работа выполнена в рамках Проекта МНТЦ №773.
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FORMATION OF NUCLEAR WORKERS COHORT FOR ABSORBED
DOSE RECONSTRUCTION WITH CYTOGENETIC METHODS
l.N.Gorbunova, T.I.Khaimovich, K.Yu.Ivanov, S.M.Bakhrakh, S.N.Pronevich, T.V.Styazhkina
Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Scientific Research Institute of Experimental
Physics RFNC-VNIIEF, Sarov, Russia

The paper characterizes the cohorts formed for the cytogenetic studies in order to
reconstruct absorbed doses in nuclear workers and assess remote effects of genome radiation
damage. The main cohort includes RFNC-VNIIEF employees who have been occupationally
exposed to ionizing radiation. The nuclear workers cohort was formed on the basis of the
studies of dosimetry data files. The principal criteria for the examination cohort formation
were the ionizing radiation type the workers have been exposed to and the absorbed dose
value. The main cohort includes the workers who have been involved in nuclear weapons
field-testing and employees who have worked at research reactors.
The research reactor workers have been exposed to external gamma-neutron radiation.
At the test sites the nuclear workers have been exposed to mixed radiation with predominant
gamma-neutron component. This enabled integration of the two groups into a single cohort.
The control cohort includes RFNC-VNIIEF employees who have not been exposed to any
occupationally hazardous effects. The control cohort was formed according to sex, age, and
sociologic features of the main cohort. A specially developed examination card was filled out
for each person under examination, with the card including demographic and sociologic
information, dosimetry data, and medical information. A database containing information
about the cohorts under examination and programs for statistical processing of the results are
developed.
The work was carried out within the framework of Project 1STC #773.
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RU0110650
КАЛИБРОВОЧНЫЕ КРИВЫЕ «ДОЗА-ЭФФЕКТ» ДЛЯ
ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ, ОБЛУЧЕННЫХ у -ИЗЛУЧЕНИЕМ ('°Со
Горбунова И.Н., Иванов К. Ю., Нагиба В.И., Никанорова Е.Л., Профе ОС,
Хаймович Т.Н. *
Акаева Э.А., Елисова Т.В., Иофа Э.Л., Hunoea И.Н., Костина Л.Н., Рубанович А.В.,
Шевченко В.А. **
БогомазоваА.Н., ВилкинаГ.А., НовицкаяН.Н., ХазинсЕД., СнигиреваГ.П.***
*
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
г. Саров, Россия
** Институт общей генетики им. Н.И.Вавипоеа РАН, Москва, Россия
*** Российский научный центррентгеиорадиологии МЗ РФ, Москва, Россия

Получены экспериментальные кривые "доза-эффект" для хромосомных аберраций
лимфоцитов периферической крови, облученных у-излучением № Со. Кровь от пяти здоровых доноров облучали на установке ГУБЭ-3000 с мощностью дозы 0.102 Гр/мин в диапазоне
от 0 до 4 Гр. С целью построения максимально адекватной калибровочной кривой «дозаэффект» были проанализированы цитогенетические результаты, полученные для каждого
донора. Очевидно, что цитогенетические эффекты облучения проб крови различных доноров
могут существенно отличаться в силу разброса индивидуальной радиочувствительности.
Однако результаты проведенного дисперсионного анализа позволили объединить данные,
полученные для пяти различных доноров. Для каждого цитогенетического показателя (общая
частота клеток с хромосомными аберрациями, частота парных фрагментов, частота дицентриков и центрических колец) были получены уравнения регрессии второго порядка. Все
регрессионные кривые вычислены методом наименьших квадратов с использованием в качестве весов величины Nj/yj, где у* - частота цитогенетических эффектов при i-ой дозе и Nj число просмотренных метзфаз. Наибольшей прогностической ценностью обладает уравнение регрессии для частоты дицентриков и центрических колец (р=5,72 х 10"'4):
у=0.00!+0.015х + 0.063х2
Работа выполнена в рамках Проекта МНТЦ №773.
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CALIBRATION CURVES "DOSE-EFFECT" FOR CHROMOSOME
ABERRATIONS OF LYMPHOCYTES OF PERIPHERAL BLOOD
EXPOSED TO 6 0 Co GAMMA-RADIATION
Gorbunova IN,

Ivanov K.(/, Nagiba V.N., Nikanorova E.A., Profe O.S.,
Khaimovich T.I. *
Akaeva E.A., Elisova T. V., Iofa E.L., Nilova IN., Kostina L.N., Rubanovich A. V.,
Shevchenko У.А. **
BogomazovaA.N., VilkinaG.A., NovilskayaN.N., KhazinsE.D., SnigiryovaG.P.***
*
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov, Russia
** Institute of General Genetics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
*** Russian Scientific Center ofRoentgenology and Radiology of the Ministry of Health RF,
Moscow, Russia

The experimental curves "dose-effect" for chromosome aberrations of lymphocytes
were obtained after exposure of peripheral blood from five healthy donors to ^ C o gammaradiation. Blood was irradiated using a GUBE-3000 apparatus, 0.102 Gy/min, doses in the
range between 0 and 4 Gy, To construct a maximally adequate dose-effect calibration curve
the cytogenetic results obtained for each donor were analyzed. It is obvious that cytogenetic
effects of irradiation of blood samples from different donors may considerably differ due to
the scatter in individual radiosensitivity. However the performed variance analysis allowed us
to integrate the data obtained from five different donors. The regression equations of the
second order have been obtained for each index (total frequency of cells with chromosome
aberrations, the frequency of acentrics, the total frequency of dicentrics and centric rings). All
calibration curves were calculated by the least square method using the Nt/yt values as the
weights, where у І is the frequency of cytogenetic effects at / - dose and N, is the number of
examined metaphases. The highest prognostic value (p =5,72x10' 14 ) is the regression equation
for the frequency of dicentrics and centric rings per dose:
^ = 0,001 + 0,015 x + 0,063 л 2
The work was carried out within the framework of Project 1STC #773.
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СПОНТАННЫЙ УРОВЕНЬ ХРОМОСОМНЫХ ЛМ'.ГРАЦПЙ В
ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЖИТЕЛЕЙ г. САРОВ
Горбунова И.Н., Иванов К.Ю., Нагиба В.Н., Никанорова Е.А., Профе ОС,
Хаймович Т. И. *
Акаева Э.А., Еяисова Т.В., Иофа Э.Л., Ншова КН., Костина Л.Я, Рубанович А.В.,
Шевченко В.А.**
Богомазова А.Н., ВилкинаГ.А., Новицкая Н.Н., Хазинс Е.Д., Снигирева Г.П. ***
*
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
г. Саров, Россия
** Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия
*** Российский научный центррентгенорадиопогии МЗ РФ, Москва, Россия

Проведено цитогенетическое обследование 49 жителей г. Саров, работающих в
РФЯЦ-ВНИИЭФ, но не имевших профессионального контакта с источниками
ионизирующего излучения в течение всего периода трудовой деятельности. Эта группа
является контрольной в проводимом цитогеь л'ическом обследовании профессионаловатомщиков, подвергшихся действию гамма-нейтронного внешнего облучения. Всего
было проанализировано 51893 метафазы. Были зарегистрированы все типы
хромосомных и хроматидных аберраций. Общая частота хромосомных аберраций
составила 9.2 ± 4.2 на 1000 клеток. Средняя частота дицентриков и центрических колец,
являющихся маркерами радиационного воздействия, составила 0.75 ± 0.12 на 1000
клеток. По данным, полученным ранее авторами при обследовании жителей
Московского региона, спонтанная частота дицентриков и центрических колец
составляет 0.2 ± 0.1 на 1000 клеток (обследовано 118 человек, проанализировано 48124
клетки). Две контрольные группы достоверно отличаются друг от друга по частоте
дицентриков (почти в 4 раза). Полученные результаты указывают на необходимость
обследования при проведении цитогенетическ го мониторинга контрольной группы
людей, которые проживают в том же регионе.
Работа выполнена в рамках Проекта МНТЦ №773.
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SPONTANEOUS LEVEL OF CHROMOSOME ABERRATIONS IN
PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES FROM RESIDENTS OF
SAROV
Gorbunova I.N., IvanovK. U., Nagiba V.N., Nikanorova Е.Л., Profe O.S.,
Khaimovich T.I.. *
Akaeva E.A., Elisova T. V., lofaE.L, Nilova IN., Kostina L.N., Rubanovich A. V.,
Shevchenko V.A.. **
Bogomazova A.N., Vilhna G.A., Novitskaya N.N., Khazins E.D., Snigiryova G.P. ***
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov, Russia
Institute of General Genetics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
* Russian Scientific Center of Roentgenology and Radiology of the Ministry of Health RF,
Moscow, Russia

The cytogenetic analysis was performed for 49 residents of town Sarov working in
RFNC-VNIIEF but without occupational contact with ionizing radiation in the whole course
of the work. This group is a control one for cytogenetic examination of nuclear specialists
who was exposed external gamma-neutron radiation. A total of 51893 metapbases was
analyzed. All types of chromosome and chromatid aberrations were recorded. The total
frequency of chromosome aberrations made up 9.2 + 4.2 per 1000 cells. The average
frequency of dicentrics and centric rings (specific markers of ionizing exposure) constituted
0.75 ± 0.12 per 1000 cells. The spontaneous level of dicentrics and centric rings obtained
earlier by authors for a group of people from Moscow region (a total 48124 metaphases from
118 persons was analyzed) constituted 0.2 ± 0 . 1 per 1000 cells. The two control groups
significantly differ from each other by levels of dicentrics and centric rings (about 4 times).
The results obtained suggest that in the course of cytogenetic monitoring it is necessary to
examine a control group of people living in the same region.
The work was carried out within the framework of Project ISTC #773.
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RU0110652
ИММУННО-БИСОНЕPI ЕТИЧЕСКИЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСХИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ У ЛИЦ, ПОДВЕРГНУТЫХ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Гулидова Г.П., Спиридонова С М . , Струкова Е В .
Научно-производственный Медико-биологический Центр «ИНДИВИД»,
г Москва, РФ.
Научные достижения в области молекулярной биологии позволяют по-новому
подойти к проблеме диагностики и лечения заболеваний, вызванных воздействием
ионизирующей радиации. Использование разработанных нами новых методов наряду с
имеющимися в мировой практике позволяют проводить диагностику состояния
центральных метаболических
систем ( окислительный и энергетический обмен,
иммунный статус, перекискый метаболизм и антиокислительная активность и др.),
выявлять нарушенные звенья и разрабатывать способы их коррекции.
Для оценки отдалённых последствий облучения проводились (созмсстно с
Цитогенетической лабораторией МНИИ дигностики и хирургии, зав. Снигирёва Г.П )
исследования состояния хромосомного аппарата методом регистрации нестабильных
аберраций хромосом в культивируемых лимфоцитах обследуемых.
Обследовано 68 ликвидаторов аварии на ЧАЭС, доза облучения которых не
превышала 25 Бэр. У 96% обследованных установлено снижение энергетического
обмена (эффективности и скорости фосфорилировання ) на 15 - 45 %. В наибольшей
мере нарушение биоэнергетики характерно для НАД - зависимой цепи переноса
электронов и . водорода. Снижение клеточного иммунитета выявлено у 62%
обследуемых, гуморального - у 45%, повышение уровня перекисных соединений в
тенях эритроцитах и сыворотке крови - в 64% случаев. Выявлены индивидуальные
различия в механизмах нарушения биоэнергетики и иммунного статуса. В связи с этим
для коррекции этих видов метаболизма требуется персонально подобранная терапия
препаратами-регуляторами соответственно выявленным нарушениям.
Степень изменения биоэнергетических и иммунных процессов прямо
коррелирует с глубиной патологического процесса, а их нормализация - с развитием
восстановительных функций в тканях и улучшением психосоматического состояния
пациентов. У обследованных выявлены структурные нарушения в хромосомном
аппарате лимфоцитов за счет аберраций хромосомного и хроматидного типа. В
некоторых случаях выявлялись клетки с множественными аберрациями хромосом.
Различия между контрольной группой и ликвидаторами аварии на ЧАЭС по числу
аберрантных клеток и аберраций хромосомного и хроматидного типов в лимфоцитах
крови достигали 2,0 - 10,0 раз.
Различия между пациентами по величине и характеру цитогенетических
нарушений могут определяться как дозой облучения так и исходным состоянием
центральных обменных процессов в организме пациента.Поскольку репаративные
процессы идут с потреблением энергии, повышая энергетические и иммунные
функции в клетках можно оказывать стимулирующий эффект на репаративные
процессы в генетическом материале делящихся клеток и снижать степень их
поражения.
Изучение эффективности систем репарации как биоэнергетического так и
генетического
аппарата
у
человека
позволяет
получить
информацию о
радиоустойчивостн человека и ctttf кайиерогенном риске.
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МАЛЫЕ ДОЗЫ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ ВЛИЯЮТ ПА
ФИТОИММУННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАСТЕНИЙ
Дмитриев АЛ,

Крижановская М.С., Гущи Н.И.

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев,
Украина

Исследовали влияние малых доз хронического облучения на фитоиммунный
потенциал растений и вирулентность фитопатогецных грибов. Семена пшеницы (Mi),
выращенной в 10-км зоне ЧАЭС на участках с разным уровнем радионуклидного
загрязнения, высаживали в чистую почву. У растений пшеницы, выросших из этих
семян, пораженность и степень развития мучнистой росы оказалась в 2-2,5 раза выше,
чем у контрольных растений. Снижение болезнеустойчивости пшеницы под действием
хронического облучения получило подтверждение в условиях нолевых опытов в 10-км
зоне ЧАЭС. Были выбраны три стационара, сходные по почвенно-климатическим
условиям, но различающиеся по уровню радионуклидного загрязнения (0.6-0.8, 1.5-2.0
и 8-10 мР/ч). Растения пшеницы трех сортов (Мироновская 808, Полесская 70, Киянка)
искусственно инфицировали спорами бурой ржавчины. Фи".«патологические учеты
показали усиление развития бурой ржавчины у растений, выросших на более
загрязненных участках. Анализ биохимических изменений, лежащих в основе
снижения болезнеустойчивости выявил уменьшение активности растительных
ингибиторов протеиназ. В зерне исследованных сортов пшеницы и ржи Саратовская их
активность снижается на 33-55 % по сравнению с контролем. Эти ингибиторы
образуют стойкие комплексы с протеолитическими ферментами фитопатогенных
грибов, в результате чего последние теряют свою активность. Снижение активности
ингибиторов протеиназ могло бы приводить к снижению болезнеустойчивости
растений.
Это предположение подтвердилось в опытах с высоколизииовой opaqueмутантной формой кукурузы, обладающей повышенной чувствительностью к ряду
стрессовых факторов. Установлено, что под действием малых доз хронического
облучения активность ингибиторов протеиназ в листьях мутантной кукурузы
снижается, а в зерне понижена в 3-4 раза по сравнению с контролем (необлученные
растений) и в 2 раза - по сравнению с облученными растениями исходной линии
кукурузы. Обсуждается возможность использования opaque-мутации в качестве
критерия генетической оценки действия малых доз.
Представлены также данные об изменении структуры популяции возбудителя
стеблевой ржавчины I'uccinia pram mix в районах, загрязненных радионуклидами в
результате аварии на ЧАЭС. В 10-км зоне ЧАЭС обнаружена «новая» популяция /'.
graminls с высокой частотой встречаемости более вирулентных клонов по сравнению с
другими районами Украины.
Таким образом, результаты полученные независимо в условиях вегетационных
опытов и на полевых стационарах, свидетельствуют о снижении фитоиммунного
потенциала растений под действием малых доз хронического облучения.

LOW

DOSE C H R O N I C RADIATION А И КС IS
DISEASE RESISTANCE

IMAM

Dmitriev A.P., Krizanovskaya M.S., GuschaN.I.
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, Kiev, Ukraine

Changes in plant disease resistance and virulence of phytopathogenic fungi under low
dose chronic irradiation may pose a threat to agriculture. Contaminated with radionuclides
wheat seeds (M?) collected in 10-km Chernobyl region were sowed in uncontaminated soil In
wheat plants grown from the seeds susceptibility to powdery mildew infection was 2-fold
higher than for control. The decrease of wheat resistance due to chronic irradiation was
confirmed in greenhouse experiments. To elucidate alterations in plant disease resistance
field trials were carried out in 10-km region. Three plots with matched soil parameters but
differed in radionuclide contamination were chosen. Dose rates were 0.6-0.8, 1.5-2.0 and 8-10
mR/h. Mature plants were artificially inoculated with brown rust spores. Incidence and extent
of wheat rust was more severe in heavy contaminated plots Analysis of biochemical
mechanisms underlying the decrease in plant disease resistance revealed that an activity of
proteinase inhibitors in grains of wheat and rye plants from 10-km region was decreased up to
30-55 % as compared to control. The inhibitors could form stable complexes with proteolytic
enzymes of pathogens and restrict the extent of disease.
This assumption was confirmed by experiments with high lysine opaque-mutation of
corn, which reveals increased sensitivity to stress factors, it was turned out that as a result of
low dose chronic radiation an activity' of proteinase inhibitors in the mutant corn leaves is
decreased. In grains the activity is 3-4-fold smaller as compare to control (unirradiated plants)
and 2-fold smaller as compare to irradiated plants of original com line. A possibility to use
opaque-mutation as a criteria to genetic evaluation of low dose effects.
We also present data about the population structure of Puccuua graminis, a causal
agent of stem rust and one of the most severe pathogens. The structure has been changed in
10-km Chernobyl region by appearance of a «new» population with high frequency of virulent
clones compare to other regions of Ukraine.
Thus results obtained both in greenhouse and Held trials demonstrate the decrease in
plant disease resistance by low dose chronic irradiation.
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ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДС I ВИЯ ХРОПИЧЕСКО1 О ОБЛУЧЕНИЯ
ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ
Дмитриева С.А., Парфенов В.И., Давидчик Т.О.
Институт экспериментальной ботаники НАНБ, Минск, Беларусь

Радиоактивные выбросы Чернобыльской катастрофы индуцируют повышенную
частоту хромосомных и геномных мутаций, а также разнообразные фенотипические
аномалии. В динамике мутагенеза в последовательных поколениях растений можно
выделить 3 этапа: нарастание частоты мутаций в начальный период облучения, спад их
и приближение к уровню спонтанного мутирования к 5-6-му годам, волновая кинетика
в дальнейшем.
Снижение частоты мутаций в определенной мере обусловлено уменьшением
плотности загрязнения. Волновая кинетика мутаций свидетельствует о сложных процессах поражения и восстановления, протекающих в природных популяциях на фоне
комплексного сочетанного действия факторов радиационной и нерадиационной природы. В настоящее время преобладают процессы поражения растительных организмов.
Из 18 исследованных видов большинство (78%) проявляет повышенную радиочувствительность к дополшггельному острому гамма-облучению, отвечая на него повышением
частоты
аберраций
хромосом
и
снижением
всхожести
семян.
Радиоадаптационные эффекты отмечены лишь у 4 видов растений, в основном при
невысоких дозовых нагрузках (около 1 мР/ч по состоянию на 1986 г.).
Радиоадаптация в природных популяциях происходит путем расчленения их на
радиоустойчивую и радиочувствительную фракции. Последняя при воздействии дополнительного облучения элиминирует. Мы полагаем, что она уязвима и по отношению к факторам нерадиационной природы. В годы с неблагоприятными климатическими условиями радиочувствительные формы частично или полностью элиминируют,
что приводит к снижению частоты индуцированных радиоактивными выбросами мутаций. При оптимальных или близких к ним условиях они сохраняются и являются источником повышенной частоты аберраций хромосом, что и обусловливает волновую
кинетику мутагенеза. Радиоустойчивая фракция отвечает на дополнительное облучение
снижением, по сравнению с контролем, уровня мутаций.
Элиминация чувствительной фракции сопряжена с гибелью определенной и нередко, по-видимому, значительной части видового генофонда. Для растений, характеризующихся высоким коэффициентом размножения, этот факт не имеет существенного значения с точки зрения сохранения необходимой численности популяций и заполнения экологических ниш в природных сообществах. Однако, несомненно, что такие
процессы нарушают целостность популяций, их эволюционно сложившуюся структуру, снижают разнообразие и адаптационные способности.
У 3-х видов растений природной флоры (Hypochoeis radiata L, Melica nutans L.,
Matricaria inodora L.) выявлена кариологическая изменчивость, выражающаяся з гетероморфизме отдельных пар хромосом и анеуплондии, что является основой для дальнейших структурных преобразований кариотипа.
В сложившейся радиоэкологической ситуации наиболее устойчивыми являются
широко распространенные аборигенные виды, представленные на данной территории
системой полночленных, непрерывных или полуизолированных, генетически разнообразных субпопуляций.
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REMOTE CONSEQUENCES OF CHRONIC IRRADIATION OF
NATURAL PLANT POPULATIONS
DmilrievaS.A., Parfenov V.I., DaviJchik Т.О.
Institute of Experimental botany of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk,
Belarus.

Radioactive contaminants released from Chernobyl NPP induce an increased frequency
of chromosome and genome mutations, as well as various phenotypic anomalies There can be
distinguished three stages in mutagenesis dynamics in subsequent ptant generations: a rise in
the frequency of mutations in early period of irradiation, their drop and approach to the level of
spontaneous mutation by the 5th-6 th year, and wave-like kinetics later on
Reduction in the mutation frequency is caused, to a certain extent, by a decrease in
contamination density. Wave-like kinetics of mutations is indicative of complicated processes
of injury and recovery proceeding in natural population against the background of a combined
effect of radiation and nonradiation factors. At present the processes of plant organism injury
prevail. Of 18 species studied the majority (78%) exhibits an increased radiosensitivity to additional acute gamma irradiation responding to it with an increase in the chromosome aberration
freguency and a decrease in seed germination. Radioadaptation effects were noted only in 4
plant species, primarily at low dose loads (about 1 mR/h as of 1986).
Radioadaptation in natural populations happens by their division into radioresistant and
radiosensitive fractions. The latter eliminates when exposed to additional irradiation. We assume that it is vulnerable also to factors of nonradiation origin In the years with unfavourable
climatic conditions radiosensitive forms eliminate partially or completely that results in reduction in the frequency of radiation-induced mutations. Under optimum or close to optimum
conditions they remain and are a source of an increased frequency of chromosome aberrations
that gives rise to wave-like kinetics of mutagenesis. A radioresistant fraction responds to additional irradiation with a decrease in the mutation level as against the control.
Elimination of the sensitive fraction is associated with the loss of a certain quite often
apparently major part of species gene pool. For plants characterized by a high coefficient of
propagation this fact is not essential from the view point of preserving the required numbers of
populations and filling ecological niches in natural communities. However obviously such processes disturb integrity of populations, their evolutionally developed structure and reduce diversity and adaptability.
Karyological variability expressed in heteromorphism of individual chromosome pairs
and in aneuploidy was revealed in 3 plant species in natural flora (Hypochoeris radiata L ,
Melica nutans L , Matricaria inodora L ) . This is the basis for further structural transformation
of karyotype.
Plant responses to the impact of radioactive discharge, estimated on the basis of nwtagenesis, adaptogenesis and phenotypic anomalies, are species-specific. In the arising radioecological situation widely dispersed local species, represented in the given area by a system of
continuous or semiisolated genetically diverse i bpopulations, are the most resistant
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ СТАБИЛЬНЫХ
ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ В ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ У
БОЛЬНЫХ ЛЕЙКОЗАМИ И ЗДОРОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИЙ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ.
Домрачева Е.В., Асеева Е.А., Дячепко Л.В., Неверова А.Л., Ольшанская Ю.В.,
Водинская Л.А., Нестерина Е.Е.
Гематологический научный центр РЛМН, Москва, Россия

Исследована частота стабильных хромосомных аберраций в лимфоцитах крови
у 132 человек: 12 больных «вторичными» лейкозами, возникшими после лечения
цитостатиками и лучевой терапии; 36 больных лейкозами и 27 здоровых жителей
территорий Брянской области, загрязненных радионуклидами в результате аварии на
ЧАЭС; 27 больных лейкозами и 30 здоровых лиц, проживающих на незагрязненных
территориях и не имевших контакта с ионизирующей радиацией. Исследование
проводилось методом FISH с использованием коктейля ДНК-зондов к целым
хромосомам 1,2 и 4.
Контрольный уровень стабильных аберраций у здоровых лиц, не имевших
контакта с радиацией, составил в среднем 0,81 ±0,15 на 100 клеток. У здоровых жителей
загрязненных территорий средняя частота составила 5,27+1,22 на 100 клеток, что
сопоставимо с частотой транслокаций у ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Обнаруженное
статистически значимое различие в частоте стабильных аберраций у жителей
загрязненных и неза/рязненных территорий (L<0,00I) не зависело от состояния
здоровья обследуемых. Анализ полученных данных не выявил статистически значимых
различий в уровне аберраций у здоровых и больных лейкозами жителей
незагрязненных территорий (L>0,20), а также у здоровых и больных лейкозами
жителей загрязненных территорий (L>0,50). Показано статистически значимое
различие в уровне аберраций у больных "вторичными" лейкозами и у жителей
загрязненных территорий (L<0,001). Частота стабильных аберраций у больных
«вторичными» лейкозами была наиболее высокой - 12,6+ 1,42 на 100 клеток.
Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует, что уровень
стабильных аберраций определяется проживанием обследуемого на загрязненной
территории. Частота стабильных аберраций существенно выше контрольного уровня
как у больных, так и у здоровых жителей этих территорий, однако она не достигает
уровня, характерного для больных "вторичными" лейкозами. На загрязненных
территориях проживает значительное число здоровых людей, у которых частота
стабильных аберраций статистически значимо выше нормы. По-видимому, эти лица
должны войти в группу риска по опухолям. Однако, для окончательных выводов срок
наблюдения пока недостаточен.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STABLE CHROMOSOME
ABERRATIONS LEVEL IN THE BLOOD LYMPHOCYTES OF
LEUKEMIA DIAGNOSED AND HEALTHY RESIDENTS OF
CONTAMINATED AREAS.
Domracheva E.V., Aseeva E.A., D'achenko L.V., Neverova A.L, Olshanskaya Jti.V.,
Vodinskaya LA., Nesterina E.E.
National Research Center for Hematology, Russian Academy of Medical Science,
Moscow, Russia

The frequency of stable chromosome aberrations in blood lymphocytes from
132 subjects was developed. Those subjects were divided into three groups: 12 of
them with secondary leukemia which appeared after cytostatics and radial therapy, 36
patients with leukemia and 27 healthy residents of areas contaminated after Chernobyl
accident; 27 patients with leukemia and 30 healthy habitants of non-contaminalcd
areas without ionizing radiation contacts. The frequency of stable aberrations was
evaluated by FISH in all subjects. Whole chromosome probes for Nos. 1, 2 and 4 were
used.
The control level of stable aberrations of healthy subjects without radiation
contacts was O,81±O,15 / 100 cells. Healthy residents of contaminated areas had
5.27±!,22 /' 100 cells, which is about the same for Chernobyl clearance workers. The
significant statistic difference in the stable aberrations frequencies of noncontaminated and contaminated areas (L<0,001) was found either healthy subjects or
leukemia patients. There was no significant statistic difference between aberrations
frequencies of healthy subject or leukemia patients from non-contaminated areas
(I.>0,20), as for those from contaminated areas (L>0,50). Significant statistic
difference was found in the stable aberrations level in both patients and residents of
contaminated areas and secondary leukemia patients (L<0,001). The aberration
frequency of secondary leukemia patients \ as the highest of all groups - 12,6±1,42 /
100 cells.
Thus, our data show that stable aberrations frequency correlates with subject
habitation on the contaminated area. The stable aberrations frequency is significantly
higher than in the control group both healthy and non-healthy subjects, but it die) not
reach the same level as in secondary leukemia patients group. There are many healthy
residents with high level of aberrations in the contaminated areas. Possibly, those
subjects might fall into risk group for radiation-induced tumorigenesis. We can not
make final conclusions yet because of insufficient tenn of supervision.
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ХРОМОСОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ РОВЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ 13 ЛЕТ ПОСЛЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ.
Дыбская Е.Б.
Научный Ц е т р радиационной медицины АМН Украны, г.Киев,Украина

Проведенное нами цитогенетическое обследование детей, проживающих в с.
Старое Романовского района Ровенской области, показал, что несмотря на сравнительно
невысокие уровни загрязнения почвы радионуклидами цезия вследствие аварии на
Чернобыльской ЛЕС (5-7 Ки/км2), наблюдается статистически достоверное повышение как
среднсгрупповой частоты аберрантных метафаз, так и частоты хромосомних аберраций
(3,90+0,74 % и 4,20+0,94 %) по сравнению с контролем - пгт. Яготин, Киевской области
(1,44+0,23 % и 1,46+0,24 % соответственно). Характерно, что цитогенетический эффект
был обусловлен возрастанием частоты аберраций хромосомного типа до 2,70+0,50 %, что
значительно превышает показатели контрольной группы - 0,39+0,08 %. Частота аберраций
хроматидного типа находилась в пределах нормы -1,50+0,53 % против 1,08+0,22 % в
контроле. Частота ацентрнков (парных фрагментов и ацентрических колец) составляла
1,15 +0,18 % к достоверно превышала показатели контрольной группы (0,27+0,06 %).
Нестабильные маркеры действия радиации (дицентрические и кольцевые хромосомы)
обнаружены только у 33% обследованых с частотой от 0,5 до 1,0 На 100
проанализированых клеток, что повлияло на увеличение среднегруппового показателя до
0,15+0,08 % по сравнению с 0,07+0,05 % в контроле. Особенно настораживает тот факт,
что у 90 % детей из данной группы было обнаружено от 1,0 до 3,0 аномальных
моноцентриков на 100 исследованных метафаз, благодаря чему среднегрупповая частота
этих повреждений составляла 1,40+0,26 % по сравнению с 0,05+0,04 % в контроле. Такой
высокий уровень стабильных хромосомных нарушений через 13 лет после аварлии может
быть обусловлен характерной особенностью зоны Полесья - высокой подвижностью
(переходом) радиоцезия из почвы и аккумуляцией его в продуктах питания, вследствие
чего происходит значительное накопление радиоцезия в организме местных жителей, что
приводит к постоянному внутреннему переоблучению.
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CHROMOSOME DAMAGES IN CHILDREN FROM ROVENSKAYA
REGION OF UKRAINE IN 13 YEARS FOLLOWING THE CHERNOBYL
ACCIDENT
Dybskaya KB.
Scientific Centre of Radiation Medicine Ukrainian Academy of Medical Sciences, Kiev, Ukraine

The results of cytogenetic examination of children lived in villige Staroe Rokitnovsky
district Rovenskaya region where density of soil contamination by Cs isotopes consisted 5 - 7
Ci/sg.km demonstrated the elevation of as aberrant cells as chromosome aberrations frequencies
in peripheral blood lymphocytes (3,90+0,74 % and 4,20+0,94 % accordingly) that exceeded their
control values in Yagotin Kiyiv region (1,44+0,23 % and 1,46+0,24 % correspondingly). The
increased cytogenetic effects was conditioned mainly by elevated freguency of chromosomal type
aberrations to 2,70+0,50 % that significanyly e: -eeded the control value (0,39+0,08 %). The
chromatide type aberrations frequency did not exceeded their control level and consisted
1,50+0,53 % and 1,08+0,22 % accordingly. The mean acentrics (double fragments and acentric
rings) freguency was 1,15+0,18 % and significantly exceeded these data in control group
(0,27+0,06 % ) . The unstable chromosomal abenations of exchange type (dicentrics and centric
rings) have been revealed only in 33 % of persons from exposed group with individual frequency
from 0,5 to 1,0 per 100 metaphases and average level 0,15 + 0,08 % that is essentially higher than
ones in control group (0,07+0,05 %). It is worth to emphasize that 90 % of children from the
exposed group had from 1,0 till 3,0 of abnormal monocentrics per 100 metaphases thanks that the
level of these damages consisted 1,40+0,26 % under 0,05+0,04 % in control group. High level of
stable chromosome aberrations in peripheral blood lymphocytes in 13 years following the
Chernobyl accident in the exposed children group may be conditioned by typical peculiarity of
Ukrainian Polessye zone - high speed of Cs rauionuclides passage from soil and their
accumulation in foods and from here - the accumulation of Cs in human organism that lead to
constant internal overinadiation of the inhabitants.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА FISH ДЛЯ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ
БОЛЕЗНЬ В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Дыбский С. С.
Научный Центр радиационной медицины АМН Украины, 04050, Киев, Украина.

Настоящее сообщение поспящено результатам цитогенетического обследования с
использованием метода FISH 16-ти лиц, с диагнозом острая лучевая болезнь (ОЛБ), из
которых 5 человек перенесли ОЛБ первой степени тяжести (ОЛБ-1), 9 человек - ОЛБ
второй степени тяжести (ОЛБ-2), два человека - ОЛБ третьей степени тяжести (ОЛБ-3)
Для FISH метода использовали набор неспосредственно меченых флуорохромом
"Spectrum Orange" ДНК-зондов к целым хромосомам # 1, 2 и 4 (Vysis, USA). Обработку
препаратов проводили, согласно протоколу фирмы-производителя Vysis, включающему
следующие стадии: предобработка стекол, гибридизация с ДНК-зондами (36 часов при
температуре , 37°С), промывание, контрокрашивание хромосом
флуоресцентным
красителем
DAPI-1
(4,6-диамидино-2-фснилиндол)
в
специальном
растворе,
предотвращающем быстрое выцветание препарата при микроскопировании в УФ-свете.
Препараты анализировали под лгоминисцентным микроскопам Axioscope,
оснащенными набором специальных фильтров (включая фильтр DAPI/Spectrum Orange),
позволяющих раздельно и одновременно визуализировать оба флуорохрома, благодаря
чему хромосомы-мишени, окрашенные Spectrum orange (painted), и контрокрашенные
DAPI хромосомы (unpainted) имели различную окраску, цвет которой зависел от
использованного фильтра (в случае DAPI/Spectrum Orange - ярко розовые и голубые
соответственно).
Идентификацию и учет аберраций хромосом проводили, согласно классификации
PAINT. Все транслокации (полные и неполные) учитывали как одно событие.
От каждого обследованного, как правило, анализировали не менее 200 метафаз
(185-1600). Всего исследовали 7688 метафаз, что эквивалентно 2468 клеткам.
При FISH анализе во всех экспонированных группах наблюдали достоверное
повышение частоты рецнпрокных транслокаций по сравнению с контролем,
составляющим в наших исследованиях 0.011 транслокаций на клетку на геном.
Среднегрупповой уровень полных транслокаций (0.10, 0.18 и 0.67 на клетку)
положительно коррелировал со степенью тяжести ОЛБ.
Следует отметить, что у 6-ти обследуемых (двух - с ОЛБ-1, трех - с ОЛБ-2, одного с ОЛБ-3) обнаружили клоны аберрантных клеток, несущих идентичные повреждения
хромосом, причем у двух пациентов (ОЛБ-2, ОЛБ-3) наблюдали по два клона.
При сравнении результатов рутинного и флуоресцентного хромосомного анализа
оказалось, что выявляемоегь транслокаций при рутинной окраске, даже с использованием
группового кариотипировання, по сравнению с пересчетной на геном, определяемой при
использовании метода FISH, составляла не выше 10%.
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FISH METHOD APPLIED TO THE CYTOGENETIC EXAMINATION OF
PERSONS RECOVERED FROM ACUTE RADIATION SICKNESS DUE
TO THE CHERNOBYL POWER PLANT ACCIDENT
DybskiyS.S.
Scientific Centre of Radiation Medicine Ukrainian Academy of Medical Sciences, Kiev, Ukraine
We conducted cytogenetic investigation with the help of FISH method in 16 patients
recovered from Acute Radiation Sickness (ARS) -5 persons suffered from ARS first (ARS-1), 9
persons - ARS second (ARS-2) and two persons - ARS third (ARS-3) degrees of severity.
The slides were hybridized with Spectrum Orange-conjugated chromosome-specific
composite DNA-prohes (Vysis, USA) for chromosomes 1, 2 and 4 simultaneously according to
the manufacture direction, including specific pretreatment, hybridization (36 hours under 37° C),
washing, countcrstaining with DAPI-1 (4,6-diamino-2-phenylindol). Then slides were mounted
into an antifade solution and coded.
The metaphase spread was analysed on the Axioscope fluorescence microscop equipped
with filter sets including specific dual-band pass filter DAPL/Spectrum Orange, which allowed
simultaneous viewing of the Spectrum orange labeled chromosomes (pink) and DAPI counter
stain (blue).
All types of chromosome aberrations identified by PAINT nomenclature. Both complete
and incomplete translocations considered as one event.
Between 185 till 1600 metaphases were scored for an individual sample yielding a total of
7688 methaphases were analysed , which is equivalent to 2468 cells.
Under the FISH analysis in all the exposed groups the significant difference in the rate of
reciprocal translocations as comparison with the control (in our investigations - 0.011
translocations per cell) was established. The mean group value of complete translocations (0.10,
0.18 and 0.67 per cell) positively correlated with the degree of ARS severity
In six patients (one ARS-1, thiee ARS-2, one ARS-3)' the aberrant cells earring the
probably identical chromosome aberrations in target chromosomes (clones) had been found. In
most cases one clonal aberration was observed; in two patients two clones were revealed.
A comparison of the conventional vs. FISH results showed that the reveality of stable
aberrations scored in conventional analysis even with group karyotyping didn't exceed 10 %.
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РАДИАЦИОННАЯБИОГЕОЦЕНОЛОГМЯ- ПРОЛОГ
СОВРЕМЕННОЙ РАДИОЭКОЛОГИИ
(к 100-летию Н.В. Тимофеева-Ресовского)
В.И. Иванов.
Медико-генетический научный центр РАМН, Москва, Россия

В XIX веке естествознание обогатилось открытиями, которые привели к
появлению современной радиоэкологии. В 1866 г. Э. Геккель предложил
выделить научное направление «об отношениях организмов к окружающей
среде» в «общую науку» - экологию. В 1877 г. К. Мёбиус ввёл термин
«биоценоз»
для
сообществ
организмов,
населяющих
определенные
местообитания (биотопы). Соответствующую ветвь экологии стали называть
биоценологией. К 30-м годам
XX века выяснилась целесообразность
целостного описания природных систем. Такая концепция была воплощена в
1935 г. А. Тенсли в понятии «экосистема» и в 1940 г. В.Н Сукачёвым в понятии
«биогеоценоз». В 1926 г. В.И. Вернадский вложил новое содержание в термин
«биосфера», рассматривая её как особую оболочку нашей планеты, в которой
определяющая роль в геохимических процессах принадлежит «живому
веществу». Ветвь геохимии, изучающую эти процессы, В.И. Вернадский назвал
биогеохимией. Одним из первьгх В.И. Вернадский опубликовал работу «О
концентрации радия живыми организмами».
К
началу
40-х
годов
сближение
биогеоценологических
и
бногеохимических исследований подготовило их синтез. Уже в 1941-42 гг.
увидели свет три публикации Н.В. Тимофеева-Ресовского и др. о применениях
нейтронов и радиоактивных веществ в химии и биологии. С 1947 г. Н.В.
Тимофеев-Ресовский возглавил биофизический отдел Лаборатории «Б» (объект
п/я 0215) на оз. Сунгуль на Южном Урале. Изучение распределения
радиоизотопов между биотическими и абиотическими
компонентами
биогеоценозов и действия излучений и излучателей на биогеоценозы стало
одним из основных предметов его исследований. Это положило начало
экспериментальной радиационной биогеоценологии (будущей радиоэкологии).
В 1955-64 г.г. Н.В. Тимофеев-Ресовский возглавлял отдел биофизики (с
биостанцией «Миассово» в Ильменском заповеднике) Института биологии
Уральского филиала Академии наук СССР, трансформированный с годами в
Лабораторию радиоэкологии Института экологии растений и животных
Уральского отделения РАН. В 1956 - 1968 г.г. обобщенные СунгульскоМиассовские материалы были опубликованы в десятках научных статей и
докладов и в семи специальных тематических выпусках трудов Института
биологии УФАН. Квинтэссенция этих исследований изложена в двух работах
Н'В. Тимофеева-Ресовского 1962 года: «Некоторые проблемы радиационной
биогеоценологии» и «О радиоактивных загрязнениях биосферы и о мерах
борьбы с этими загрязнениями». В радиационно~биогеоценологических
исследованиях Н.В. Тимофеева-Ресовского
представлены
обширнейшие
данные о судьбе примерно 30 радионуклидов при их попадании в наземные,
почвенные и пресеноводные биогеоценозы, сформированные несколькими
десятками видов растений, животных, грибов, микроорганизмов, при разных
типах почв и грунтов, при вариации интенсивности увлажнения и стока, а также
о влиянии исследуемых радионуклидов на динамику биомассы и видовой
структуры соответствующих биоценозов.
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КЛИНИЧЕСКАЯ, МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ НЕСКОЛЬКИХ ГЕНЕРАЦИЙ (СЕМЕЙНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ), ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ В РОССИИ
Измайлова Н.Н.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия
В конце XX века, в связи с глобальным характером распространения лучевого фактора и усилением мутагенной агрессивности среды обитания - острой стала проблема
сохранения здоровья лиц нескольких генераций, особенно детей группы генетического
риска, так как они составляют основу настоящего и будущего генофонда России. Нами
проведены клинические, медико-генетические, многоуровневые исследования (соматический статус, медико-генетический статус, УЗИ, хромосомный анализ и др.) нескольких
семей (3-х или 2-х генераций), подвергшихся радиационному воздействию в результате
аварии на химкомбинате "Маяк" и в результате ядерной катастрофы на ЧАЭС. Разработанные нами критерии оценки состояния здоровья лиц разного пола и генеративного, репродуктивного возраста - являются объективными комплексными и адекватными как при
выявлении генеза радиационных или иных других геиотоксических, мутагенных воздействиях, так и при клинической медико-генетической оценки их состояния здоровья. При
оценке соматического статуса у представителей 1-й и 2-й генераций выявлена полиморбидная патология с полисистемными заболеваниями. При оценке состояния здоровья лиц
3-й генерации выявлены полиорганные поражения. При оценке медико-генетического
статуса у лиц 3-й генерации обнаружены врожденные пороки развития (полисиндактелия,
отягощенный наследственный статус). Выявлено, что генотоксические эффекты являются
результатом комплекса факторов радиационно-химической, вирусной или иной экологически неблагоприятной природы в зависимости от региональных, экологических особенностей территории проживания и генетических, наследственных мультифакториальных
причин.
Клиническая медико-генетическая оценка состояния здоровья лиц, подвергшихся
радиационному воздействию - является приоритетным направлением радиационной медицины, радиационной генетики, так как извес ю, что генетические процессы детерминируют все физиологические, биохимические и другие метаболические процессы в организме человека (Н.П.Бочков, 1999).
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CLINICAL, MEDICOGENETIC EVALUATION OF THE HEALTH STATE
IN PERSONS OF SEVERAL GENERATIONS (FAMILY EXAMINATION)
EXPOSED TO RADIATION IN RUSSIA
Izmailova N.N.
Medical Radiological Research Center of RAMS, Obninsk, Russia
At the end of the 20th century, the problem of the health preservation in persons of several
generations especially in children of the genetic risk group as they constitute the basis of the present and future gene pool of Russia became urgent in the connection with global propagation of
the radiation factor and enhancement of mutagenous environmental aggression. We have carried
out clinical, medicogenetic, multilevel examinations (somatic status, rnedicogenelic status, ultrasound examination, chromosomal assay etc.) of several families (3 or 2 generations) exposed to
radiation after the accident at the Chemical Complex "Mayak" and after the nuclear accident at the
Chernobyl Nuclear Power Plant. The criteria of the evaluation of the health state in persons of
different sex and generative age developed by us appear to be objective, comprehensive and adequate both in revealing the genesis of radiation or other genotoxic, mutagenous effects and in
clinical medicogenetic evaluating their health state. During the evaluation of the somatic status in
representatives of the 1" and 21"1 generations, polymorbide pathology with polysystemic diseases
was found. During the evaluation of the health state in persons of the 3 r d generation, polyorganic
lesions were seen. During the evaluation of the medicogenetic status in persons of the У* generation, congenital defects (polysindacthelia, aggravated hereditary status) were detected. Genotoxic
effects resulted from a complex of factors of radiation and chemical, viral or other ecologically
unfavourable nature depending on regional, environmental features of the living area and genetic,
hereditary multifactoral causes.
Clinical medicogenetic evaluation of the health state in persons exposed to radiation appears to be
a direction of radiation medicine, radiation genetics of a high priority as it is common knowledge
that genetic processes determine all physiological, biochemical and other metabolic processes in
the human body (N.P.Bochkov, 1999).
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ I? ИЗУЧЕНИИ ГЛДИШКОЛОП5П
ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
\ Ильенко А.Щ Т.П. Крапиако
Институт проблем экологии и эволюции им. Л.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Одна из важнейших проблем, решение которой остается на неопределенное
будущее, связана с негативными последствиями использования атомной энергии.
Загрязнение обширных территорий искусственными радионуклидами и,
вызванное им хроническое воздействие ионизирующих излучений на биоту, требует
постоянного мониторинга за мутагенным действием этого фактора окружающей среды
и его отдаленными последствиями.
Исследование ответной реакции природных популяций млекопитающих на этот
экстремальный антропогенный фактор среды обитания имеет большое теоретическое и
практическое значение, поскольку именно они обладают наибольшим сходством с
чрезвычайно гетерогенной популяцией человека.
Многолетние, комплексные радиоэкологические работы, проведенные на
территориях, загрязненных после Кыштымской и Чернобыльской аварий, включали в
себя и генетические аспекты проблемы.
Изучена фенологическая изменчивость более 10 видов мышевидных грызунов
рода Microtus, Clethrionomus, Apodemus, отражающая основные признаки, параметры и
свойства популяций в данных условиях существования. Обнаружено индуцированное
расширение пределов норм реакции для особей различных генотипов, что является
следствием дестабилизации популяций животных в загрязненных биогеоценозах.
Определена спонтанная (для многих видов впервые) радиочувствительность
диких видов грызунов. Адаптивную реакцию оценивали по частоте и характеру
хромосомных аберраций соматических клеток после провокационного однократного уоблучения, а также по средней продолжительности жизни после тотального облучения
в летальной дозе. В ряду поколении наблюдали за появлением и накоплением в
популяциях радиорезистентных форм. Установлена различная скорость и глубина
генетических преобразований, выводящих популяции животных на более высокий
уровень радиорезистентности, в зависимости от спонтанной радиочувствительности
вида, уровня накопления радиоактивных веществ в почве и др. факторов.
Признаки мутагенной активности среды изучали на репродуктивном потенциале
популяций. Фертильность особей оценивали по % эффективных скрещиваний, по численности потомства. По числу желтых тел определяли предимплантацнонную погерю
яиц. Число имплантантов, живых эмбрионов, а также стадия гибели плода давали
картину общей доминантной летальности. Результаты показывают, что большинство
хромосомных перестроек, индуцированных в половых клетках, элиминируется в
процессе оо- и сперматогенеза, и радиорезистентность половых клеток повышается.
Традиционно считается, что в условиях повышенной радиации в популяциях
происходит накопление генетического груза, который несомненно снижает ее
жизнеспособность. Однако одновременно мо,.сет увеличиваться и генетическое
разнообразие, а следовательно эволюционная пластичность популяций.
Очевидно, что мы наблюдаем процессы радиоадаптации, которые опираясь на
генетическую и фенотипическую перестройку состава популяций, обеспечивают
выживание организмов в условиях хронического ионизирующего облучения.
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GENETIC ASrECTS IN STUDYING RADIOECOLOGY OF NATURAL SMALL
MAMMAL POPULATIONS
\lVenkoA. l.\, Krapivko T. P.
Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
One of the most important problems, the solution of which remains for the future, is
associated with negative consequences of using atomic power.
Pollution of vast territories with artificial radionuclides, responsible for chronic
influence of ionizing radiation on the biota, demands permanent monitoring of the
mutagenous action of this environmental factor and its remote effects.
The research of a response of natural small mammal population to this extreme
anthropogenic factor is of great theoretical and practical importance, as it is precisely this
population is the most similar to the heterogeneous human one.
The complex multiyear radioecological research in the territories exposed to
radioactive pollution (Kyshtyin and Chernobyl) included investigating the genetic aspects.
The phenotypic variability of more than 10 mouse-like rodent species of the genera
Microtus, Clethrionomus, Apodemus, reflecting the main characters, parameters, and specific
features of their populations under particular environmental conditions, was studied. The
induced expansion of the range of standard responses for individuals of various genotypes
was found. This fact is a result of destabilization of animal populations in contaminated
biogeocenoses.
The spontaneous radiosensitivencss of wild rodent species was determined. For many
species it was done for the first time. An adaptive response was estimated by the frequency
and character of chromosomal aberrations of somatic cells after single stimulating yirradiation as well as by the mean life duration after the total radiation at the lethal dose. The
origination and increasing the number of radio-resistant forms were observed in the series of
generations. The various rate and extent of genetic transformations, determining a transfer of
animal populations to the higher level of radio-resistance depending on the spontaneous
radiosensitiveness of species, the level of accumulating radioactive substances in soil, and
other factors, were determined.
The evidence of affecting the mutagenous activity of the environment on the
reproductive potential of populations was investigated. The fertility of individuals was
estimated both by the percentage of effective crossings and the number of posterity. The
preimplantation loss of eggs was estimated according to the number of yellow bodies. The
number of implants, living embryos, and the stage of the fetus death characterized the total
dominant lethality. The results obtained showed that the majority of chromosomal
reconstruction, induced in sexual cells, eliminated in the process of oogenesis and
spermatogenesis, and the radio-resistance of sexual cells increased.
It is believed that under elevated radiation, a genetic load, reducing viability of
population, takes place. At the same time, the genetic diversity can also increase resulted in
the rise of evolutionary plasticity of populations.
It is evident that we observe some processes of radio-adaptation, which rest on genetic
and phenotypic reconstruction of animal populations. These processes provide survival of
organisms under conditions of chronic ionizing radiation.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖЛАБОРЛТО1Ч ЮГО Б1ЮДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И
ЭПР ЭМАЛИ ЗУБОВ У ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ОКОЛО СИБИРСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
Ильинских Н.Н.', Ильинских E.HJ, Natarajan А. Т.1, Сусков И.И..3, Ревазова
Ю.А. 4, Колюбаева С.А.', Даниленко И.И.', Смиренный Л.Н,7•Сибирский медицинский университет МЗ РФ, Томск, 2Кафедра радиационной генетики и химического мутагенеза Лейденского университета, Леден, Нидерланды, 'Институт общей генетики АН РФ, Москва, 'Институт
пром. токсикологии, МЗ РФ, Москва, Россия, Центральный НИИ рентгенорадиологии МЗ РФ, С.-Петербург, 'Институт эпидемиологии МЗ, Киев,
Украина, 'Центр радиационной безопасности космических объектов МЗ
РФ, Москва
6 апреля 1993 года вблизи от г. Томска (Россия) произошла авария на
Сибирском химическом комбинате (СХК), в результате которой около 250
2
км территории, расположенной на север от СХК были загрязнены такими
долгоживущими радионуклидами как "*Pu, l l 7 Cs и "Sr. В исследовании
доз, полученных населением приняли участие ученые из России, Нидерландов и Украины. Чтобы оценить накопленные дозы облучения были использованы цитогенетические методы (анализ двухударных хромосомных
аберраций и микроядер в бинуклеарных лимфоцитах) и электронного парамагнитного резонанса эмали зубов (ЭПРЭЗ). Установлено, что между
уровнем лимфоцитов с хромосомными нарушениями и показателями ЭПРЭЗ наблюдается достоверная корреляция. Полученные данные свидетельствуют, что 15% жителей поселка Самусь, расположенном в непосредственной близости от места аварии, получили эффективную эквивалентную дозу облучения (ЭЭДО) превышающую 90 сГр. Особые результаты получились при обследовании рыбаков, у которь х метод СЭЗ показал высокие
ЭЭДО (80-210 сГр), в то время как анализ хромосом и микроядер в бинуклеарных лимфоцитах гораздо ниже (8-52 сГр). Показано, что наибольший
уровень клеток с хромосомными аберрациями наблюдался у людей рожденных между 1961 и 1969 г.г. Согласно оффициальных данным именно в
этот период на СХК произошло несколько серьезных аварий. Число клеток с хромосомными аберрациями было существенно ниже у людей, приехавших в пос. Самусь после 1980 года. Обнаружена достоверная обратная
корреляция между уровнем потребления жителями пищи содержащей каротин и числом клеток с микроядрами (г = 0.68; Р < 0.01 ), а также хроматидными аберрациями (г = 0.61; Р < 0.01 ). Кроме того было установлено,
что около 30% жителей пос. Самусь поражены гельминтом Opisthorchis felineus и у них наблюдается повышенный уровень бинуклеарных лимфоцитов с микроядрами и лимфоцитов с хроматидными аберрациями.

RESULTS OF COLABORATORY BIOBGSIM ETRY OBTAINED
WITH VARIOUS CYTOGENETJC METHODS AND THE
ELECTRON SPIN RESONANCE SPECTROMETRY AMONG
INHABITANTS OF A RADIONUCLIDE - CONTAMINATED
AREA AROUND THE SIBERIAN CHEMICAL PLANT
Iiyinskikh N.N.', Ilyinskikh E.NJ Nalarajan A.T.2,Suskov I.I.3,Revazova Yu.A. \
KolyubaevaS.A.5, Danilenko I.I.6, Smirenniy L.N.7'Siberian Med. Univ. (Tomsk, Russia), 2Dept. Radiat. Genet. & Chem. Mutag.,
Leiden Univ., Leiden, The Netherlands, 3Inst. Gen. Genet., Moscow, Russia,
<
Inst. Toxicologic, Moscow, Russia, sInst. Rentgenoradiologic, St. Petersburg,
Russia, «Inst. Epidemilogic, Kiev, Ukraine, 7Cntr. on Radiol. of Saftey of Space
Flights, Moscow, Russia
On April 6, 1993 near the town of Tomsk (Russia) there was an accident at
the Siberian Chemical Plant (SCP) which resulted in an extensive contamination
of an area of 250 square kilometres to the north from SCP with long-lived
radionuclides such as 'Pu, 137Ce and "Sr. The scientists from Russia, Ukraine and
Netherlands have participated in the investigations of radiative doses. Cytogenetic
methods and the electron spin resonance (ESR) spectrometry of tooth enamel
were used to estimate the radiation doses received by the population. The ESR
signal intensity and the chromosomal aberration frequency in lymphocytes of
the tooth donors showed a good correlation.The data showed that 15% of the
inhabitants of the Samus settlement received a radiation dose exceeding 90 cGy.
The exceptions concerned the results of the examination of the fishermen where
the ESR gave high values (80-210 cGy) whereas both the chromosome assay
and the cytokinesis-block micronucleus method gave lower ones (8-52 cGy). A
large increase of chromosome damage were observed in the people born between
1961 and 1969 . It was found that during these years, several serious accidents at
the Siberian Chemical Plant occurred causing radiation pollution of the area.
The number of cells with chromosome aberrations was significantly less among
the people arriving in Samus after 1980. We found good correlations between the
level of carotene consumption and the decrease of frequency of both micronuclei in
binucleated lymphocytes (r=0.68,P<0.0l) and chromatid aberrations (r =0.61;P<
0.01) among the inhabitants. Besides, we examined the inhabitants of Samus for
opisthorchis infection which was present in 30% . The Samus inhabitants
affected by Opisthorchis felineus showed significantly increased levels of
micronuclei in binucleated lymphocytes and chromatid aberrations as compared
to the controls.
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ПОЛОМКИ ХРОМОСОМ В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ

онкогенов У лиц, ПОДВЕРГНУТЫХ
РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Ильинских Н.Н., Юркин А.Ю., Ильинских ИМ., Ильинских Е.Н.
Сибирский Медицинский Университет, 634050, Томск, а/уа 808, Россия
Цель настоящей работы заключалась в том, чтобы исследовать
ломкость хромосом в местах расположения онкогенов в лимфоцитах
периферической крови у лиц, подвергшихся радиоактивному воздействию
в результате аварии на Сибирском химическом комбинате (СХК). При
цитогенетических исследованиях использован микроядерный тест. Из 1246
обследованных жителей пос. Самусь, у 148 установлено достоверное
увеличение числа эритроцитов с MI сроядрами, эти лица в дальнейшем
были изучены с применением хромосомного метода анализа. Кроме того
хромосомный анализ проведен у 40 пациентов с раком желудка и
атопическим гастритом с дисплазией эпителия 2-3 стадий. В качестве
контроля обследовано 86 лиц, проживающих на экологически
благополучных территориях. Установлено, что как у здоровых лиц,
проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, так и у
больных поломки хромосом и обмены наблюдались, в основном, в 3 и 6
хромосомах. При этом области .хромосом Зр14-3р25 и 6р23 повреждались
наиболее
часто. Наблюдалась
тенденция к
предпочтительному
повреждению q21-q25 области 6 хромосомы у пациентов с атопическим
гастритом и раком желудка. Повреждения хромосом в этих случаях
локализовались вблизи от известных он огенов, чем и было бы возможно
обяснить малигнизацию клеток у лиц длительно подвергавшихся
радиоактивному воздействию. В то же время в силу случайности, поломки
хромосом под воздействием радиации должны распределяться по длине
хромосом предпочтительно случайным образом. Тем не менее полученные
данные не позволяют объяснить полученные эффекты только прямым
лучевым воздействием на хромосомный аппарат клеток человека. Наши
предыдущие результаты показали, что на раднационно загрязненных
территориях имеет место усиление циркуляции потенциально онкогенных
вирусов [Ilyinskikh и другие, 1998,1999], а их способность вызывать
цитогенетические повреждения хорошо доказана.
Таким образом обнаружена специфичность поражения определенных
локусоп хромосом в Т-лимфоцитах людей, проживающих на радиоактивно
загрязненных территориях около СХК, а также у больных раком и
атопическим гастритом. При этом разрывы хромосом локализовались
вблизи от
онкогенов, неверное функционирование которых может
приводить к раку. В связи с этим возможно заключить, что, по-видимому,
повреждения хромосом, вызванные радиацией или непосредственно, или
опосредовано (например через активацию вирусов) изменяют активность
онкогенов и .как следствие, это может являться причиной малигнизации
клеток организма человека.
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CHROMOSOME BREAKAGE AT SITES OF ONCOGENES IN Л
POPULATION ACCIDENTALLY EXPOSED TO
RADIOACTIVE POLLUTION
IlyinskikhN.N., YurkinA.Yu., Jlyinskikh I.N.. Ilyinskikh E.N.
Siberian Medical University, 634050, Tomsk, a/ya 808, Russia
The purpose of the present study was to investigate the level of aberrations
at fragile sites of chromosomes in peripheral blood lymphocytes of the
population of an area polluted with radionuclides, following an accident at the
Siberian Chemical Plant (SCP). We carried out the micronucleus test to screen
people with radiation-related cytogenetic effects. Of the 1246 examined
inhabitants of the settlement of Samus, 148 showed a significantly increased
frequency of micronucleated
erythrocytes and were selected for the
chromosome analysis as a radiation-exposed group. Additional analysis was
carried oui on 40 patients with gastric cancer and atrophic gastritis with stage
II-III epithelial dysplasia. Eighty six individuals.from a nonpolluted area were
used as a control group. Chromosomal breaks and exchanges occurred
preferentially in chromosomes 3 and 6 among radiation-exposed persons and
patients. The regions 3pl4-3p25 and 6p23 were damaged most often. There was
a tendency towards preferential involvement at q2I-q25 of chromosome 6 in
patients with gastric cancer and atrophic gastritis. Specific damage at certain
chromosome sites was observed in theradiation-exposed population as well as
in patients with gastric cancer. Most often this damage were located near
oncogene loci which could imply that chromosome damage induced by
radiation is likely to be a predisposing factor to the expression of oncogenes
and malignant transformation of cells in exposed individuals. It should be noted
that the radiation-related structural chromosome damage is
distributed
proportionally
with
regard
to chromosome length in the human
karyotype.Therefore, the specificity of damage observed in people in the area
exposed to radiation cannot be explained by only the direct influence of the
radiation factor. Previous data demonstrated that there was a significant
reduction of immunity and an enhanced circulation of some potentially
oncogenic viruses among radiation-exposed people in this area [Ilyinskikh et
al., 1998,1999] The ability of viruses to induce specific damage at certain sites of
chromosomes is well known.
Thus, specific damage at certain chromosome sites of T-lymphocytes was
observed in a population exposed to radiation after the accident at SCP as well
as in patients with gastric cancer. In most cases, the sites of chromosomal
damage were located near the locus of protooncogenes, which according to the
literature can lead to the development of neoplasms. The chromosome damage
induced by radiation is likely to be a predisposing factor to the activation
of oncogenes and malignant transformation of cells in exposed individuals.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛИМФОЦИТОВ С МИКРОЯДРАМИ И
ИНФИЦИРОВАННОСТИ ВИРУСОМ ЭПШТЕЙИЛ-БАРР У
ЖИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
РАДИОАКТИВНО ЗАГ РЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Ильинских Е.Н., В.В.Новицкий В.В.. Юркин А.Ю., Ильинских И.Н.,
Ильинских Н.Н.
Сибирский Медицинский Университет, 6340SO Томска -50, а/уа 808, Россия
Впервые радиоактивное загрязнение местности в Томской области
произошло в результате аварии на Сибирском химическом комбинате
(СХК) в 1961 году. Впоследствии зарегистрировано около 30
радиационных аварий (Рихванов, 1994). Установлено, что радиоактивные
отходы с заводов СХК на протяжении длительного времени напрямую
сбрасывались в р. Томь, в связи с чем радионуклиды могли поступать в
организм местных жителей через почву, воздух, воду и с пищей, например
через речную рыбу. Последняя радиоактивная авария произошла на СХК
б апреля 1993 года. Вне территории предприятия на почве самый высокий
уровень радиоактивности составил 400 микрорентген в час: Начиная с 1997
- 99 года фоновые значения не отличались от уровня естественной
радиоактивности, тем не менее у местных жителей регистрировались
повышенные уровни лимфоцитов с микроядрами, что нельзя было
объяснить лучевыми эффектами. Среди местных жителей было
зарегистрировано повышение частоты вирусных заболеваний. При этом
особо часто заболевание было связано с потенциально онкогенным
вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) (Ilyinskikh et al., 1999).
Нами было
высказано предположение, что повышенный уровень цитогенетически
измененных клеток у местных жителей обусловлен усилением циркуляции
потенциально онкогенных вирусов. Цель настоящего исследования сравнительная оценка частоты лимфоцитов с микроядрами и уровня
показателей инфицированности ЭБВ среди людей, проживающих около
СХК.
Проведен микроядерный анрализ крови у 1894 людей, проживающих в
8 населенных пунктах, на различном расстоянии от места последней
аварии на СХК. Во всех случаях было зарегистрировано существенное
увеличение числа людей с высоким уровнем лимфоцитов с микроядрами по
сравнению с контролем. При этом было показано, что у лиц с высоким
уровнем лимфоцитов с микроядрами наблюдается повышение титров
антител к потенциально онкогенному ВЭБ. Установлено, что особенно
высокие титры IgG к капсидным антигенам ВЭБ наблюдались у лиц
старшей возрастной группы. Наиболее высокое число клеток с
микроядрами отмечено только у лиц с повышеными титрами антител к
капсидному антигену ВЭБ. Коэффициент корреляции этих показателей в
этих случаях составил +0,85 (р<0,01). Полученные данные позволяют
предположить, что радиационное загрязнение наблюдаемое вокруг СХК
вызвало иммунодефицитное состояние у местных жителей, что, в свою
очередь, привело к активации персистирующих вирусов, в том числе и
ВЭБ, мутагенная активность которых вызывает, в свою очередь,
повышение числа клеток с цитогенетическими нарушениями в организме
человека.

ASSESSMENT OF MICRONUCLEATED LYMPHOCYTES AND EPSTEINBARR VIRUS CONTAMINATION IN TOMSK REGION RESIDENTS
LIVING IN THE RADIATION POLLUTION ZONE
llyinskikh E.N., NoniskiyV.V., YurkinA.Yu., Ilyinskikh, I.N., Jlyinskikh NM
Siberian Medical University, 634050 Tomsk-50, a/ya 808, Russia
The first accident at the Siberian Chemical Plant (SCP) was in 1961. There
have been about 30 accidents since (Rikhvanov, 1994). It was proved that SCP
discarded radioactive wastes into Ihe Tom River, therefore, the ways to absorb
radionuclides into inhabitants' body could include not only soil and air but
water and fish as well. On April 6, 1993, there was an accident at SCP. The
highest radiation level outside the plant territory was as much as 400 ц
R/h ( microroentgen per hour). Since the 1997-99s, the background radiation
levels have equated the natural radiation (approximately 0.1 sSv/per year) so
that these high frequencies of micronucleated blood cells in the residents are not
able to be induced by the radiation effects. However, most of the sickness data
centre on the high virus infectious morbidity among Toms region residents.
Moreover, the morbidity is principally associated with the potentially oncogenic
Epstein-Barr virus (EBV) (Ilyinskikh et al., 1999). We think that the cytogenetic
instability in the individuals residing in this area may be due to the
contamination of the local population by potentially oncogenic viruses.
The aim of the present investigation is the comparative assessment between
frequencies of micronucleated lymphocytes in peripheral blood and levels of
EBV among the Tomsk region residents living at different distances from the
SCP.
We have assessed frequencies of micronucleated lymphocytes in 1874
individuals living in 8 settlements located near the place of the accident which
happend at a atomic power station of SCP on April 6, 1993. In all cases, the
people examined showed a considerable increase in the number of cells with
micronuclei as compared with the control. Moreover, we have determined that
the residents of the settlements adjacent to the SCP have significantly high levels
of antibodies to potentially oncogenic Epstein-Barr virus besides
high
frequencies of micronucleated lymphocytes. The comparison of the indices of
virus specific immunity in different age groups showed in all cases for IgG to
EBV capsid
antigen a tendency for an increase in the antibody level.
Significantly high frequencies of micronucleated cells were found only in
individuals with high titres of lgG to EBV capsid antigen of the EBV . The
correlation coefficient in the above case was equal to +0.85 (p<0.01). The
considerable Epstein-Barr virus contamination among the residents in the
radiation polluted zone around the SCP was supposed to be caused by
immunodeficiency disorders in these individuals and induce high frequencies of
micronucleated cells.
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Радиационно-генетнчсскнн мониторинг в популяциях
sylvestris
L. зоны отчуждения Чернобыльской ЛЭС.
'Кальченко В. А., 'Федотов И. С , 'Рубенович А. В., 'Костина Л.Н, 'Игонина
Е В . 'Шевченко В. А, 2Кучма Н.Д., 3 Архипов Н.П.
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'Инсппуг обшей генетики им Н И . Вавилова РАН. Москва. РФ
Научно-технический центр НПО "Припять". Чернобыль. Украина.

Основное воздействие радиационного фактора при аварии на ЧАЭС проявилось
на популяциях Pinus sylvestris L.. По уровню поражения они разделены на
заметную-(0,1-1,0Гр); слабую-( 1,0-5,0 Гр); среднюю-(6-10 Гр) и сильную-( 10-20
Гр) зоны. При слабой степени поражения восстановление наступило на 2-й год,
при средней на 3-й, при сильной на 6-10 годы после аварии.
Большинство радиобиологических
критериев
оценки
воздействия
ионизирующих излучений на P. sylvestris L. имеют линейную или близкую к
ней зависимость доза-эффект. Снижение прироста и количества мужских
пыльников наблюдается при 4-20%, образование морфозов при 30-50%, пол нал
потеря продуктивности при 50-80% и резкое угнетение роста при 70-90% от
летальной дозы.
Зависимость дозы количества клеток с аберрациями хромосом в проростках
семян, с облучаемых деревьев, описывается экспоненциальной кривой. В
первых митозах проростков семян урожаев 1986 и 1987 годов из обследуемых
зон количество клеток с аберрациями хромосом в 1,5-7 раз выше, чем в
проростках семян контрольных деревьев. В 1993 году на участках с заметной и
слабой степенью поражения деревьев величина цитогенетических эффектов
приблизилась к контрольному значению, а на участках со средней степенью
поражения деревьев они оставались на уровне 1986-87 гг. В 1997 и в 1998
годах в проростках семян обследуемых насаждений P. sylvestris L. наблюдали
снижение количества клеток с аберрациями хромосом.
Частота мутирования 20 ферментных локусов во всех облучаемых популяциях в
4-17 раз выше, чем в контроле. Зависимость частоты генных мутаций от дозы
носит надлинейный характер Генетическая эффективность 1 Гр при плотности
радиоактивного загрязнения леса (20-40)х10 Бк/м в 16 раз выше, чем при
плотности (1850-20ОО)х104 Бк/м3. В популяциях P. sylvestris I... подвергшихся
воздействию у-излучения дозами >2,4 Гр, по ряду
локусов, кодирующих
изоферменты, наблюдается гаметическнн отбор, что приводит к нарушению
сегрегации аллелей у гетерозиготных деревьев и изменению генетической
структуры семенного потомства.
Использование в эксперименте генетических критериев и радиочувствительного
объекта среды, каким является сосна позволило оценить эффекты доз
радиационного воздействия в зоне аварии на ЧАЭС на 1-2 порядка величин
ниже
тех,
которые
оцениваются
при
применении ' традиционных
радиобиологических критериев.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛОКУСОВ Л<Л| И Sod В ПРИРОДНЫХ
ПОПУЛЯЦИЯХ ДРОЗОФИЛЫ, ОБИТАЮЩИХ
В РАДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНАХ БЕЛАРУСИ
Касинская СИ., МихайловаМ.Е., Тихонович Н.И., Камыш Н.А.
Институт генетики и цитологии НАН Б, г.Минск, Беларусь

Авария на ЧАЭС особую актуальность придала исследованиям по изучению
закономерностей реакции отдельных организмов и популяций в целом на повышенный
радиационный фон на территории их обитания.
В настоящей работе мы анализировали генетическую структуру природных
популяций Drosophila melanogasler, обитающих в районах Беларуси с повышенным
радиационным фоном по частоте F и S аллелей локусов Adh (алкогольдегидрогеназы) и
Sod (супероксиддисмутазы). Выборки из природных популяций дрозофилы
отлавливали в населенных пунктах Гомельской области Ветка и Светиловичи (24
K:I/KM 2 ) И В Березинском биосферном заповеднике (в качестве контроля).
Выявлено, что частота гена Adh-F в популяциях из Березинского заповедника
была 0,89, при этом частота FF-гомозигот соответствовала 0,81, а гетерозигот FS —
0,17. В то же время частота гетерозигот в обеггх популяциях из радиационных районов
находилась на уровне 0,30, частота FF-гомозигот в популяциях из н.п. Ветка и
Светиловичи составляла 0,58 и 0,50, а SS-гомозигот — 0,12 и 0,20, соответственно.
Таким образом, в популяциях из радиационных районов соотношение частот
генотипов по гену Adh отличалось от Березинской популяции (Р<0,001). Здесь
несколько возросла частота гетерозигот и SS-гомозигот, что, возможно, обеспечивает
популяциям большую пластичность и служит основой их адаптации к условиям среды.
Нами проанализирована также генетическая структура выборок из природных
популяций дрозофилы по локусу Sod. Известно, что супероксиддисмутаза является
эффективным радиопротектором на молекулярном, клеточном и организменном
уровнях. В экспериментах на Drosophila melanogaster была доказана защитная роль
SOD, синтезированной самим организмом. Как показали результаты наших
исследований, частота S-аллеля этого локуса в популяциях н.п. Ветка и Светиловичи
составляет 0,60 и 0,64, соответственно Частота гетерозигот равна 0,60 и 0,50. Таким
образом, аллозим S имеет в этих популяциях существенно более высокую частоту, чем
в Березинской, где ее уровень составляет лишь 0,12 (Р<0,001). Возможно такая высокая
частота S-аллеля локуса Sod в выборках из популяций н.п. Ветка и Светиловичи,
связана с повышенным радиационным фоном в этих регионах.
Таким образом, в популяциях, обитающих в районах с повышенным
радиационным фоном, отмечены более высокие показатели гетерозиготности и частоты
S-аллельной формы супероксиддисмутазы. Однако при анализе природных популяций
помимо радиационного фактора необходимо учитывать весь комплекс внешних
условий: температуру, влажность, количество осадков, пищевые ресурсы, которые
прямо или косвенно могут оказывать влияние на генетическую структуру популяций.
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VARIABILITY OF Adh AND Sod LOCI IN NATURAL DROSOPHILA
POPULATIONS INHABITING RADIOCONTAMINATED REGIOUNS
OF BELARUS
Kasinskaya S.I., Mikhaihva M.E., Tikhanovich N.I., Kamysh N.A.
Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

The Chernobyl accident attached particular urgency to investigations on mechanisms
of response of individual organisms and populations as a whole to an increased radiation
background in their areas.
The present paper concerns the analysis of genetic structure of natural Drosophila
melanogaster populations, inhabiting the regions of Belarus with an increased radiation
background, for the frequency of F- and S-alleles at Adh (alcohol dehydrogenase) and Sod
(superoxide dismutase) loci. Samples from natural drosophila populations were caught in
settlements Vetka and Svetilovichi of Gomel Region (24 Ci/km2) and in Berezinsky biospere
reserve (as the control).
The frequency of Adh-F gene was revealed to be equal to 0.89 in the populations from
Berezinsky reserve, with the frequency of FF-homozygotes being 0.81 and of heterozygotes
being 0.17. At the same time the frequency of heterozygotes in both populations from the
radiation regions was in the range of 0.30, that of FF-homozygotes in the populations from
settlements Vetka and Svetilovichi made up 0.58 and 0.50 and of SS-homozygotes — 0.12
and 0.20, respectively.
So, in the populations from the radiation regions the ratio of genotype frequencies for
Adh gene differed from that in Berezinsky population (P<0.001). Here the frequency of
heterozygotes and SS-homozygotes slightly increased that, possibly, provides the populations
with higher plasticity and is the basis of their adaptation to environmental conditions.
We have also analysed the genetic structure of samples from natural drosophila
populations for Sod locus.
Superoxide dismutase is known to be an effective radioprotector at the molecular,
cellular and organism levels. A protective role of SOD synthesised by the organism itself was
proved in experiments with Drosophila melanogaster. As shown by the results of our
investigations, the frequency of S-allele of this locus in the populations from settlements
Vetka and Svetilovichi was 0 60 and 0.64, respectively. The frequency of heterozygotes made
up 0.60 and 0.50. Thus, the frequency of s-allozyme in these populations was much higher
than in Berezinsky one, where its level was equal only to 0,12 (P<0001). Perhaps, such a
high frequency of S-allele of Sod locus in samples of the populations from Vetka and
Svetilovichi is associated with an increased radiation background in these regions.
Thus, higher values of heterozygosity and the frequency of S-allelic form of
superoxide dismutase were observed in the populations inhabiting the regions with an
increased radiation background. However, when analysing natural populations, besides
radiation factor one should take into consideration the whole complex of environmental
conditions — temperature, humidity, amount of precipitation, food resources that directly or
indirectly can affect the genetic structure of populations.
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АНАЛИЗ АБЕРРАЦИИ ХРОМОСОМ БЕЛОГО ТОЛСТОЛОБИКА
(HYPOPHTALMICH'I HYS MOLITRIX) РАЗНЫХ ПОКОЛОЕНИЙ В
ПРУДУ-ОХЛАДИТЕЛЕ ЧАЭС
Крысанов Е.Ю., Рябов КН.
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
Проьеден анализ белого толстолобика, находившегося во время аварии 8 садках,
а также молоди, искусственно полученной от этих рыб в 1989-91 гг. в пруду-охладителе
ЧАЭС. Оценка аберраций хромосом проведена у 154 экземпляров белого толстолобика.
Препараты хромосом от рыб получали из клеток тимуса, после предварительной
инъекции 0,2% раствора колхицина. При исследовании личинок применяли метод анафазного анализа, учитывая нарушения типа "мостов", "отставания хромосом" и "многополюсных митозов".
Анализ хромосомных аберраций у белого толстолобика показал, что у 14 рыб
генераций Р|9м-85 частота хромосомных аберраций в 1995 г. составила в среднем 19,7
% , что почти в 10 раз выше, чем спонтанный уровень аберраций хромосом.
Данные анализа аберрантных анафаз у молоди толстолобиков, полученной от Р в
Fj.89 выявили, что общая частота аномальных анафаз составила б %, а для генерации
F1-90 - 8 % (Табл. 1.). Это в 4 раза выше, чем спонтанный уровень, но в 2-2,5 раза ниже,
чем у толстолобиков Р.
Таблица 1. Частота хромосомных аберраций в клетках молоди белого
толстолобика генераций 1989- 1991 гг.
Генерация

Число
личинок

1989
1990
1991

50
40
50

Число
проанализированных клеток
2880
2280
2920

Частота
аберраций,
6,0
9,5
8,0

Типы нарушений и их частоты
отставания
мосты
3-х полюсные
митозы
27,2
65.5
9,3
72,4
5,9
21,7

Дозы внешнего облучения молоди белых толстолобиков в течение двух месяцев
после вылупления были низки и составили около 0,01 сГр (т.е. находились в "зоне
благополучия" по Поликарпову, Цьщугиной (1996) и не должны были вызвать
существенных нарушений в развитии, в то же время относительно высокая частота
хромосомных нарушений в соматических клетках у Pt984-ii>xs. получивших в острый
период аварии около 10 Гр, должно было привести этих рыб к возникновению
нарушений в течении разных периодов онтогенеза, что нами и наблюдалось (Белова и
др., 1993; Рябов, 1998). Особый интерес представляет тот факт, что у белых
толстолобиков F|. S 9. F|.9o, родившихся от рыб
Pi9S4-i985, которые перенесли аварию,
уровень нарушений, особенно генеративной системы, более ьыражен, чем у
родительских форм. Можно предположить, что в данном случае проявляется эффект,
названный Н.П. Дубининым (1986) "продленным мутагенезом".
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ДИНАМИКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ И БИОХИМИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ БИОМЕМБРАН В ТКАНЯХ МЫШЕВИДНЫХ
ГРЫЗУНОВ ИЗ ЗОНЫ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
—•
Кудяиква А.Г., Шишкина Л. Н. *, Загорская Н. Г., Башлыкова Л. А.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар; * Институт биохимической
физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия
Известно, что структурно-функциональная целостность мембран является
существенным фактором в процессах репарации генетических повреждений. Целью
работы явился сравнительный анализ динамики генетических показателей и
параметров системы регуляции перекисного окисления липидов (ПОЛ) в тканях
мышевидных грызунов (полевки-экономки, полевые мыши, рыжие полевки, полевки
обыкновенные), отловленных на семи участках с разным уровнем радиоактивного
загрязнения в зоне аварии на ЧАЭС (1986 - 1993 гг.). Генетические эффекты
оценивали по уровню эмбриональной смертности, хромосомных аберраций и
митотической активности в клетках костного мозга и роговицы глаза, изменению в
частоте аномальных головок спермиев (АГС), количеству микроядер (МЯ)
соматических клеток и уровню транслокаций в сперматогониях. Об изменениях
компонентов мембранной системы тканей судили на основании анализа
антиокислительной активности (АОА) и состава липидов. Для всех видов грызунов
обнаружены стадийные изменения исследованных показателей, времена наступления
экстремумов которых зависят от уровня радиоактивного загрязнения участка отлова,
вида и возраста зверьков, ткани и исследуемого показателя. Наиболее
радиочувствительным видом по всем показателям оказалась полевка-экономка, что
позволяет сделать вывод о возможности использования этого вида в качестве тестобъекта для биоиндикации радиоактивного загрязнения. Найдено отсутствие
линейной зависимости масштаба изменения и генетических, и биохимических
показателей в зависимости от мощности дозы внешнего гамма-облучения на участках
отлова. Так, самый низкий уровень АОА липидов печени и самая высокая частота
АГС отмечены в 1987 г. у полевок-экономок с наименее загрязненного участка, а у
полевых мышей с участка, мощность дозы внешнего гамма-облучения на котором 15
• 20 мР/час. Однако наиболее существенные изменения состава липидов печени
найдены в 1987 г. и максимальная частота МЯ в клетках костного мозга обнаружены
в 1988 г. у полевок-экономок, отловленных на участке со средним уровнем
загрязнения. Это свидетельствует о неодинаковой чувствительности как генетических
показателей, так и разных параметров системы регуляции ПОЛ к действию
радиоактивного загрязнения. Очевидно, появление сложного комплекса генетических
изменений, наиболее выраженное в 1986 - 1988 гг., взаимосвязано с нарушениями
мембранной системы тканей, что необходимо учитывать
при анализе
радиобиологических последствий техногенного загрязнения среды.
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DYNAMICS OF THE GENETIC EFFECTS AND BIOCHEMICAL
CHANGES IN TISSUES OF WILD RODENTS FROM THE CHERNOBYL
ACCIDENT ZONE
Kudyasheva A.G., Shishkina LN. *, Zagorskaya N.G., Bashlykova LA.
Institute of Biology, Komi Scientific Center UrD RAS, Syktyvkar, * Emanuel Institute of
Biochemical Physics RAS, Moscow, Russia
It is known that the structural and functional integrity of biomembranes is a considerable
factor the repair of genetic damage. The aim of this research was the comparative study of
dynamics of the genetic properties and the lipid peroxidation (LPO) regulatory system parameters
in tissues of wild rodents (Microtus oeconomus Pall., Apodemus agrarius Pall., Clelhrionomys
glareolus Schreb., Microtus arvalis Pall.), which were caught on seven areas with the different
level of radioactive contamination in the Chernobyl accident zone (1986 - 1993 years). Genetic
effects were analyzed by the embryo death rate, chromosome aberrations and mitotic index in
bone-marrow and eye cornea cells, frequency of abnormal spermia heads (ASH), micronucleus
(MN) assays of somatic cells, level of translocations in spermatogonia. The changes of
membrane system tissues were evaluated by !he anlioxidative activity (AOA) and composition of
lipids. Phase changes of all studied parameters have been found for all wild rodents. However the
intervals of their maximal or minimal values depended on the radioactive contamination level of
the entrapped area, on species and age of rodents, on tissues and analyzing parameters. Microtus
oecomonus was the most sensitive according to all parameters. It may be a conclusion about the
possibility of this species using as test for the bioindication of radioactive contamination. The
absence of the strain depending on scale of the genetic and biochemical changes versus from
dose rate of external gamma-irradiation on the entrapped areas is found. Thus, in 1987 the least
value of the lipid AOA in liver and the most frequency of ASH were determined for Microtus
oecomomus from the least contaminating area and for Apodemus agrarius from the area the dose
rate of external gamma-irradiation of which was 1 5 - 2 0 mR/h. However the most substantial
changes of the lipid composition in liver were found in 1987 and the MN maximal frequency in
bone-marrow were determined in 1988 for Microtus oecomocus entrapped in the area with
average level of contamination. It indicates about the different sensitivity both genetic properties
and LPO regulatory system parameters to radioactive contamination action. Evidently the
appearance of complex changes which are the most considerable in 1986 - 1988 is interrelated
with membrane system tissue damage. It is necessary taken into account by the radiobiological
consequences analysis of technogenic contamination of environment.
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СЕМЕЙНЫЙ АНАЛИЗ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ (ПО «МАЯК»)
Курбатов А.В., Ваюгогккаи И.А., Панина К.Е.
Филиал №1 Государственного научного центра РФ - Институт биофизики, г. Оэерск,
Челябинская область, Россия
Проблема оценки действия ионизирующей радиации в профессиональных условиях
на гонады, плод и потомство человека далеки от решения в связи с неопределенностями в
методологии и малочисленностью эпидемиологических данных. В связи с этим, любые
сведения, касающиеся характеристики репродуктивного здоровья, исходов беременности и
здоровья жизнеспособных потомков людей, работавших с источниками ионизирующего
излучения, имеют большую социальную, медицинскую и научную значимость.
Целью работы явилась оценка возможных неблагоприятных репродухтивных
эффектов у персонала ПО "Маяк", подвергшегося сочетанному облучению (внешнее
гамма-излучение и альфа-излучение при инкорпорации плутоння-239) в относительно
высоких дозах (0,2-1,0 Гр в год и более). В связи с этим был сформирован комплексный
генетико-энидемиологический подход с использованием клинико-генеалогической
информации для создания ретстра семей и установления всех исходов беременности в
изучаемой когорте. Верификация дат зачатия позволила ретроспективно восстановить
преконцептивные дозы облучения и дозы за период беременности.
Формирование информационного массива проводили на основе медикодозиметрической базы данных (БД) семей персонала ПО «Маяк» и житглей города
Озерска («Персей») в клинике Филиала № 1 Института биофизики. БД функционирует с
использованием технологии клиент-сервер на основе «Microsoft SQL Server» в локальном
сетевом режиме. В БД идентифицировано 157852 человека. Регистр работников ПО
«Маяк» за период 1948-1998 гг. включает 74553 человека, из них 67,4% - персонал
основных производств (реакторное, радиохимическое, плутониевое). Регистр семей
представлен 17161 супружеской парой, включая 25330 детей.
Исследования проведены на когорте персонала, приступившего к работе в период
пуска и становления производства (1948-1963 гг), когда имели место самые
неблагоприятные условия труда, приведшие к значительному облучению и высокой
профессиональной заболеваемости. Накопленные дозы внешнего гамма-облучения на все
тело достигали 11,3 Гр (в среднем от 0.4 до 2,7 Гр). Средняя активность
инкорпорированного плутония-239 в организме у 3161 обследованного человека составила
3,6±О,2 кБк (0,25-172,5 кБк). В результате проведенного анализа установлены более раннее
наступление менопаузы у женшин радиохимического производства. Отмечено снижение
общей плодовитости у женщин плутониевого производства и увеличение более чем в два
раза числа мертворождений у женшин, подвергшихся сочетанному облучению на
радиохимическом и плутониевом производствах. Во всех семьях основной группы
показатель мертворождений был достоверно выше по сравнению с контролем Изучение
давления и структуры максимально возможного отбора (индекс Кроу) показало, что
интенсивность отбора напряженнее в семьях облученных родителей как за счет большей
дифференциальной плодовитости, так и за счет большей дифференциальной смертности
Соответственно, в этих семьях наблюдался суженый тип воспроизводства.

THE FAMILY ANALYSIS IN T1SI-: REPRODUCTIVE HEALTH
EPIDEMIOLOGY OF PERSONNEL AT NUCLEAR FACILITY (PA
"MAYAK")
Kurbalov A. K, Vulogodskaya I.A., Panina K.L..
Branch of №1 State Scientific Center of Russian Federation - Biophysics Institute, Ozyorsk,
Chelyabinsk region, Russia
Problem of the estimation in influence of the occupational exposure on gonads, felus and
posterity of the man are far from the decision in connection with vagueness in methodology and
small number of the epidemiological data. In this connection, any items of information the
concerning characteristics of reproductive health, outcomes of pregnancy and health of viable
offspring of the personnel who worked with ionizing radiation sources, have the large social,
medical and scientific importance.
By the purpose of work was the estimation of possible adverse reproductive effects at the
personnel PA "Mayak" which has undergone to combine irradiation (external gamma - radiation and
alpha-radiation due to plutonium-239 body burden) in rather high dozes (0,2-1,0 Gy per years and
more). In this connection was generated complex clinical and epidcmiological approach with use of
clinical and genealogical information for creation of the register of families and establishment of all
outcomes of pregnancy in investigated cohort. The verification of dates of conception has allowed
restoring preconceptive dozes of exposure retrospectively and dozes for the period while pregnancy
Formation of an information file carried out on a basis of medical and dozymetric database
(DB) of families of PA "Mayak" personnel and residents of Ozyorsk town ("Persey") in Clinical
Department of Branch Л» 1 of Biophysics Institute. DB functions by using the technology of client server on a basis o f Microsoft SQL Server " in a local network mode. In BD 157,852 men are
identified. The register of PA "Mayak" workers for the period 1948-1998 years includes 74,553
men, from them 67.4 % - personnel of the main productions (reactor, radiochemical, plutonium).
17,161 families and 25,330 children into it submit the register of families.
The researches are carried out on cohort of the personnel which has begun work during startup of manufacture (1948-1963 years), when the most adverse working conditions took place so the
result was a significant exposure and high occupational morbidity. The accumulated dozes of an
external gamma - irradiation on whole body achieved 11.3 Gy (in average - from 0.4 up to 2.7 Gy).
The average activity of plutonium-239 body burden on 3,161 surveyed man has made 3.6±0.2 kBq
(0.25-172.5 kBq). As a result of the carried out analysis are established earlier age of menopause at
women of radiochemical production. The reduction of general fertility at the women of plutonium
production and the increase more than twice numbers of stillbirths at the women who have
undergone to combine exposure on radiochemical and plutonium productions is marked. In all
families of the main group the parameter of stillbirths was authentically above in comparison with
the control. Study of pressure and structure of the greatest possible selection (the index Crow) has
shown that the intensity of selection is more intense in families of the irradiated parents both at the
expense of the greater differential fertility, and at the expense of greater differential mortality.
Accordingly, in these families the reduction type of reproduction was observed.
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ГЕНЕ! ИЧЕСКЛЯ АДАПТАЦИЯ М О К И Х
МЛЕКОПИТАЮЩИХ К РАДИОЛКТ" ПШОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ
КАК БАЗА ЭКСТРАПОЛЯЦИОШЮГО ПРОГНОЗА ЗДОРОВЬЯ
ПОТОМКОВ ЧЕЛОВЕКА
ЛюбашсвскийН.М., ГригоркинаЕ.Б., Старичеико В.И.. Чиби/уяк MB.
Институт экологии растений и животных УРО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Ожидается, что главным эффектом хронического облучения для лиц,
проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, станет повышение риска
наследуемых и онкогенных болезней. Данные для этой экстраполяции получены в
строго контролируемых условиях на тысячах лабораторных мышей. В предлагаемой
работе сделана попытка экстраполяции на человека результатов, полученных в
популяциоиных исследованиях на диких грызунах. Эти наблюдения, конечно, менее
прецизионны, но подтверждение их важности - в качественной новизне результатов:
возникает возможность объяснения ряда отдаленных последствий. В их число
включаются некоторые патологические процессы, которые являются следствием
микроэволюциониых событий в популяциях человека. Предпосылкой к переносу этих
закономерностей от мелких млекопитающих на Homo sapiens служат свидетельства его
продолжающейся в настоящее время эволюции.. С другой стороны, индукция
микроэволюционных событий под влиянием хронического облучения и, в частности,
сам факт наличия адаптации мелких млекопитающих к радиационной среде на
генетическом уровне остается предметом дяскусенч. Исследования полевок и мышей
проводили на трех участках Восточно-Уральского радиоактивного следа с
загрязнением 500, 0,2 Ки/км2 и глобальным уровнем no 9 0 Sr. Поглощенные дозы были
раины 10-40 сГр на ВУРСе и ниже 1 сГр на пограничной территории. Интегральная
радиационная доза на весь ряд облученных поколений (около 100 с 1957 года) равна 627 Гр. Несомненно, что эти оценки имеют смысл, если только животные являются
потомками исходных, действительно облученных. Величина дисперсии (миграции),
измеренная по числу «загрязненных» животных, отловленных в «чистой» пограничной
зоне, равна 3%. Знаменательно, что адаптивные параметры мелких млекопитающих из
радиационной и фтортоксичной среды алюминиевых предприятий обладают близкими
характеристиками: повышенной стабильностью к добавочному облучению или фтору
соответственно, наследуемой в двух поколениях; способностью к поддержанию
высокой
численности;
увеличением
частоты
цитогенетических
и
морфофизиологических сдвигов. Эти признаки - свидетельства селекции генетически
устойчивых особей.
Представленные данные дают основание считать процессы, характерные для
хронически облучаемого человека (изменение репродуктивной функции, повышение
спонтанных абортов, смерть новорожденных и детей, увеличение заболеваемости)
результатом не только прямого лучевого повреждения, но и селекционных событий.
Результаты се могут сказаться в выживании потомства с аномалиями развития, в том
числе ментальное™, при условии адаптации к радиационной среде. Таким образом,
состояние здоровья отдаленных поколений облученных могут вызвать даже большую
тревогу в сравнении с установившимся мнением, если мы примем во внимание
процессы популяционно-генетической адаптации.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект N 00-05-65066).
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GENETIC ADAPTATION OF SMALL MAMMALS TO A
RAD1OCONTAM1NATED ENVIRONMENT AS THE BASE FOR
THE EXTRAPOLATIONAL FORCAST OF HUMAN
DESCENDANTS' HEALTH
Lyubashevsky N.. Grigorkina £., Starichenko V.,Chibiryak M.
Institute of Plant & Animal Ecolocy, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia

An increased risk of hereditary and oncogenic diseases expected to be the main effect
for remote descendants of the human population living on radioactivcly polluted territories.
The data for this extrapolation are received in controlled conditions on thousands laboratory
animals. This is an attempt to extrapolate the results, obtained on wild rodents on Men. These
observations are less precise, of course, but they are important for the qualitatively new
results: one can explain a number of remote consequences, e. g. some pathological processes
which are consequences of microevolutionary events in human populations. The precondition
to transfer microevolutionary regularities from small mammals to Homo sapiens is the
evidence of continuing evolution of Man at present. On the other hand, the induction of
microevolutionary events by chronic irradiation, in particular, the adaptation of small
mammals to a radioactive environment at a genetic level is a subject of discussion.
We studied voles and mice at 2 sites of the East Ural jjladioactive T/ace (EURT) with
soil contamination with Sr in doses of about 500 Ci/km , 0.2 Ci/km and the adjacent
background. The absorbed doses were 10-40 cGy at the EURT and under 1 cGy on the
adjacent territory. The integrale absorbed dose for all irradiated generations (about 100 since
1957) was 6-27 Gy. Obviously, these estimates make sense only if the animals were
descendants of originally irradiated specimens. The dispersion (migration) size measured from
the number of "polluted" animals, captured in a "clean" adjacent zone was 3%. Considering an
irradiated biocenosis to be a technogenic one, we compared the adaptive parameters of small
mammals from fluorotoxic environments near aluminum factories. In these environments
small mammals had close adaptive characteristics: an increased stability to additional
irradiation or fluorine inherited in two generations; the ability to support higher numbers; an
increased frequency of cytogenetical, morphophysiological shifts.
These features are an evidence of selection of genetically stable specimens. The given
data allow to consider that the processes typical of a chronically irradiated Men (change of the
reproductive function; an increased number of spontaneous abortions, lethality of children and
newborns, morbidity cases) result not only from the direct irradiation damage, but also from
selection. The results of such selection may be very dangerous for descendants' mentality. A
higher frequency of anomalies in more radioresistanl persons is possible. Thus, the forecast of
health of remote generations of chronically irradiated humans may be even more alarming
than it is commonly thought, if we take into account the processes of populational genetical
adaptation.
.This work is supported by RFFI (project N 00-05-65066).
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКЛЯ Б1ЮДОЗИМЕ1ТНИ УЛИЦ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО КОНТИНГЕНТА
Мамин Н.А., Ванников В.А., Сухонская М.М., Теплая В.А.
Украинский научно-исследовательский институт медицинской радиологии
им. С П . Григорьева, Харьков, Украина

Классический цитогенетический анализ, направленный на выявление аберраций
хромосом в лимфоцитах периферической крови, является наиболее информативным
способом детекции радиационной нагрузки в случаях аварийного контакта человека с
источниками ионизирующих излучений, что может быть показано на примере
контингентов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Для эвакуированных жителей г. Припять и ликвидаторов, обследованных в
течение 1 года после пребывания в зоне ЧАЭС, проводилась прямая цитогенетическая
бнодозиметрия путем соотнесения наблюдаемого in vivo уровня нестабильных
обменных аберраций хромосомного типа с соответствующими дозо-эффектными
кривыми. Незначительность элиминации аберрантных клеток в указанный постэкспозиционный период у лиц, подвергшихся облучению в малых дозах, была
эмпирически показана в ходе изучения динамики цитогенетических эффектов у
ликвидаторов. Оценка биологических доз у ликвидаторов и эвакуантов проводилась с
использованием стандартизованной дозо-эффектной кривой, построенной in vitro в
диапазоне доз до 1 Гр для острого тг-облучения и модифицированной с учетом
пролонгировакно-фракционированного характера радиационного воздействия.
Обсуждается
зависимость
частоты
аберраций
и
соответствующих
биологических доз облучения от сроков эвакуации у эвакуированных жителей. У
ликвидаторов сопоставление результатов цитогенетической дозиметрии с дозами по
документам показало расхождения биологических доз с документированными в 67.5 %
случаев, в т.ч. в 55 % случаев - превышение цитогенетической оценки дозы над
отмеченной в документах. Средняя биологическая доза у ликвидаторов превышала
среднее значение документированной дозы в 1.8 раза.
Сублинейность дозо-эффектных кривых выхода дицентриков и колец при
пролонгированно-фракционированном облучении в диапазоне малых доз позволила
получить распределение индивидуальных доз облучения напрямую из распределения
индивидуальных уровней данных аберраций среди ликвидаторов и эвакуантов.
Выяснилось, что распределение индивидуальных частот дицентриков и колец в
обследованных когортах было рандомизированным и практически совпадающим с
распределением Пуассона для наблюдаемых среднегрупповых уровней аберраций.
В выборке из 500 ликвидаторов, обследованных в период с 1986 по 2000 г., был
применен экстраполяшюнный метод бнодозиметрии, заключающийся в оценке доз
облучения по значениям начально-индуцированного уровня дицентриков и колец,
рассчитанным с использованием эмпирической модели элиминации аберрантных
клеток. Данный подход позволил сравнить дозовыс нагрузки в группах ликвидаторов,
выполнявших различные виды работ в зоне аварии на ЧАЭС.
Таким образом, адекватная интерпретация результатов цитогенетического
анализа в терминах закономерностей "доза-эффект" и "время-эффект" дает
возможность получить достоверную информацию о реальных уровнях облучения в
чернобыльских когортах.
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; НЕ СУТ(Х;ИУ,КТ\С UIODOSIUIHTIIY IN PERSONS
FROM CJIKRNOHYL CRITICAL GROUPS
Maznik N.A.. Vinnikov V.A., SukliatiskayaM.M., Tyoplaya I'.A.
Ukrainian Research Institute of Medical Radiology
named by S.P. Grigoriev, Kharkiv, Ukraine

The conventional cytogenetic method based on the chromosome aberrations scoring in
human peripheral blood lymphocytes is the most informative technique to detect and quantify
the doses in cases of accidental exposure to ionizing radiation, that could be illustrated with
such example as the cohorts irradiated due to the Chernobyl NPP accident.
For sampled within 1 year post-irradiation evacuees from t. Pripiat' and liquidators the
direct cytogenetic biodosimetry was carried out as referceing the unstable chromosome type
exchanges yield observed in vivo to the appropriate dose-response curves The negligibility of
the aberrant cells elimination in persons exposed to low doses during the mentioned po'stirradiation period was shown empirically when the follow-up cytogenetic effects in
liquidators were investigated. The biological dose estimation in liquidators and evacuees was
performed using the standard dose-response curve built in vitro for acute y-irradiation in the
dose interval up to 1 Gy and modified according to the exposure protraction.
The dependence of aberration yields and the according biological doses from the
evacuation date in citizens of t. Pripiat' was discussed. The comparing of the individual
biological dosimetry results in liquidators with dose values mentioned in their documents
showed the discrepancy between the biological doses and documented dose values in 67.5 %
cases investigated, in 55 % persons the cytogenetically detected doses exceeded the values
registered in liquidator's documents. The average biological dose estimation in liquidators
was 1.8 times higher than the mean documented dose value.
The sublinearity of dose-response curves for dicentrics and centric rings inducing by
the low doses of protracted exposure allowed to obtaine the individual dose distribution
directly from the individual aberration levels distribution among liquidators and evacuees.
The individual dicentric and centric ring yields inside the cohots investigated appeared to be
distributed at random that was in accordance with the Poisson distribution for the observed
average aberration levels in these groups.
In the group consisting of 500 liquidators who were sampled since 1986 to 2000 the
extrapolative biodosimetry method was applied, that meant the dose estimation from the
initially-induced dicentric plus ring frequency values calculated using the empirical model of
the aberrant lymphocytes elimination. This approach allowed comparing the doses in groups
of liquidators depending on the type of duties carried out at the Chernobyl zone.
The adequate interpreting of the cytogenetic analysis results in terms of the dose-effect
and time-effect relationships provides the meaningful information about the real levels of
radiation exposure in Chernobyl critical groups.
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МОЛЕКУЛЯРИО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ П
КЛЕТКАХ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТШШ
НА ОРГАНИЗМ
Кпаютин А.А., Николаевич Л.Н„ Зданевич С.А.
Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова, г. Минск,
Республика Беларусь
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск,
Республика Беларусь

Механизм алтибластического действия селезенки до сих пор не выяснен.
Высказывается предположение, что противоопухолевый эффект связан с прямым
воздействием биологически полноценных клеток селезенки на опухоль или, кроме
клеточных факторов, возможно существование определенных веществ в ткани
селезенки, которые способны оказать нормализующее действие на кроветворение и
тормозить пролиферативный рост лейкозных элементов. Не изучены также вопросы
последствия малых доз низкой интенсивности на геном клеток селезенки.
Цель работы - изучить влияние внешнего однократного острого у-излучения в
малых дозах на цитогенетическис и функциональные свойства клеток селезенки в
динамике.
Опыты выполнены на крысах-самках 3-х месячного возраста. Животных
облучали на установке "ИГУР" (источник излучения Cs-137, мощность дозы - 9,3 х 10"*
Гр/сек) в дозах 0.25,0.5 и 1 Гр. Контрольные животные находились в условиях вивария.
Молекулярно-генетические эффекты в клетках селезенки крыс изучали методом
проточной цитофлурнометрии спустя 1-, 3Q-, 90- н 360-е сутки после облучения
животных.
Показано, что у облученных (поглощенные дозы 0.25, 0.5 и \ Гр) животных
снижена масса селезенки по сравнению с контрольными животными. При облучении в
дозе 0.5 Гр наблюдается сильно выраженный эффект (по сравнению с дозами 0.25 и
1 Гр). который выражается в ускорении процессов синтеза ДНК в S-фазе и угнетении
пролиферации клеток в митозе. В отдаленный период (30-е и 90-е сутки) эти изменения
восстанавливаются до контрольного уровня. Облучение в дозах 0.25 и 1 Гр (по
сравнению с дозой 0.5 Гр), напротив, подавляет процессы синтеза ДНК, что приводит к
снижению уровня тетраплоидных клеток в ткани селезенки. Спустя сутки после
облучения в дозах 0.25 и 0.5 Гр в селезенке животных отмечается уменьшение доли
клеток с микроядрами по сравнению с контролем. При обучении в более высоких дозе
(1 Гр) - частота клеток с микроядрами в цитоплазме клеток возрастает. Снижение
пролиферативной активности клеток селезенки после облучения животных в дозах 0.25
и 0.5 Гр сопровождается накоплением клеток с мнкроядрами в отдаленный период.
Гибель клеток по механизму поптоза в селезенке сильнее выражена на 1-е
сутки после облучения животных по сравнению с 30-н и 90-и сутками.
Таким образом, молекулярно-генетические эффекты, наблюдаемые в
клеточных популяциях селезенки, могут быть одним из основных механизмов развития
патологических процессов в органе. Эти изменения будут способствовать снижению
антибластического действия селезенки и увеличению онкозаболеваний различных
систем в облученном организме.

MOLECULAR AND GENETIC EFFECTS IN SPLEEN CELLS UNDER
ORGANISM IRRADIATION
Mihtitin Л.А. , Nikolaycvich L.N., Zdanevich S.A.
International Ecological University named after A.D. Sakharov, Minsk, Republic of Belarus
Institute of Radiobtology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk,
Republic of Belarus

Mechanism of antiblastic spleen effect is not ascertained till now. It is assumed that
antitumoral effect is connected with direct action of biologically intact spleen cells on tumor
or, besides cell factors, perhaps there are certain substances in the spleen tissue, which are
capable of exerting a normalizing effect on hemopoiesis and inhibiting proliferative growth of
the leukosis elements. The problems concerning posteffect of low dose rate on genome of
spleen cells also were not studied.
The purpose of the work was to study up the influence of external low-dose acute
y-radiation on cytogenetic and functional properties of spleen cells in dynamics.
•••• Experiments were carried out on three-months-old female rats. Animals were exposed
to doses of 0.25, 0.5 and 1 Gy by means of "IGUR" unit (radiation source - Cs-137, dosage
rate - 9.3 x 10"4 Gy/sec). The control animals were under vivarium conditions. Molecular and
genetic effects in rat spleen cells were studied by the flow cytofluorimetry method in 1-, 30-,
90- and 360 days following animal irradiation.
Spleen weight was shown to be reduced in irradiated animals as against the control
ones. Under exposure to 0.5 Gy dose a sharply pronounced effect was observed (in
comparison with 0.25 and 1 Gy doses). It manifested itself in intensification of DNA
synthesis processes in S-phase and in inhibition of cell proliferation in mitosis. Later on (30 t h
and 9O'h day) these changes were restored up to the control level. On the contrary, exposure to
0.2S and 1 Gy dose (in comparison with 0.5 Gy dose) suppressed DNA synthesis processes
that resulted in reducing the level of tetraploid cells in spleen tissue. A day after exposure to
0.25 and 0.5 Gy doses a decrease in the fraction of cells with micronuclei as against the
control was observed™ animal spleen. Under exposure to a higher dose (1 Gy) the frequency
of cells with micronuclei in cell cytoplasm increased. Reduction in proliferative activity of
spleen cells after animal exposure to 0.25 and 0.5 Gy doses was accompanied with an
accumulation of cells with micronuclei later on.
Cell death according to apoptosis mechanism in spleen was more particularly
pronounced on the I " day following animal exposure in comparison with the 30 l h and 90''
days.
Thus, molecular and genetic effects observed in spleen cell populations can be one of
the major developmental mechanisms of pathological processes in organ. These changes will
favour reduction in antiblastic spleen effect and increase in oncodiseases of various systems in
irradiated organism.

Z96

RU0110672
Возможные молекуляртле м е х я и т м и зависимости лкпаофф-.чст
в области малых доз облучении для соматилеской мутации гуашшгиноксатки-фосфорибозилтрасферазы (HPRT) у ликвидаторов аварии
па Чернобыльской АЭС
Михайлов В.Ф., Мазурчк В.К., УшенковаЛ.Н., Крючков В.П.
Государственный научный центр Федерального управления Медикобиологических в экстремальных проблем при Минздраве РФ - Институт биофизики, Москва, Россия
Известно, что между частотой соматический мутаций и вероятностью возникновения опухолей предполагают существование прямой зависимости. В настоящем исследовании показано, что частота мутаций в локусс HPRT в лимфоцитах крови у ликвидаторов через 6 лет после аварии на Чернобыльской АЭС отличается от наблюдавшейся у здоровых доноров, а зависимость ее от поглощенной
дозы облучения - от лннейнс-беспороговой модели радиационного эффекта. В
диапазоне доз от 5 до 30 сГр очевидно 5-кратно более низкое, по отношешпо к
спонтанному уровню (обусловленному природным радиационным фоном), значение частоты мутаций, а начиная от дозы 30-40 сГр - линейное ее возрастание. В
связи с этим актуально установить механизмы, обеспечивающие возникновение
эффекта гормеэнса в явлении соматического мутагенеза. В норме клетки, в особенности специализированные (махрофагаяьного типа), в результате метаболизма продуцируют так называемые радикальные формы кислорода (РФК) - Ог=, О-,
НгОг, выполняющие функции защиты генома и организма в целом от агрессии генетически чужеродного материала. Подсчитано, что в результате химической атаки ими и спонтанной метаболической деградации азотистых оснований ДНК в
хромосомах может возникать до ~ 10000 структурных аномалий на ядро в сутки,
составляющих материальную основу мутагенных изменений. Однако подавляющая часть таких аномалий не возникает благодаря системам антиокислительной
защиты или устраняется конститутивными механизмами репарации ДНК. Тем не
менее, какая-то часть РФК преодолевает этот барьер и создает основу для т.н.
спонтанных мутаций, среди которых обнаружена и мутация HPRT. При повышении радиационного фона дополнительная продукция РФК приводит к нарушению
равновесия в проокендантно/антиоксидантной системе. Реакцией на такой сдвиг
является активация экспрессии белков теплового шока (HSP), мобилизующих систему англ окислительной защиты путем увеличения продукции глутатионаг-шепь^
вацни супсрокснддисмутазы, ката/ хзы, глугатионпероксидазы до величин, не
только обеспечивающих элиминацию ралиачнонно-индуиируемых, но и возникающих спонтанно РФК. В итоге суммарная поврежденность ДНК понижается до
субнормальных знячишй. Токов один из возможных механизмов гормезиса в соматическом мутагенезе. Одновременно белками HSP ингибируется каскад реакций, приводящих к запуску алоптоза Облучение в дозах 20-50 сГр и ныше приводит к возникновению множественных повреждений ДНК, являющихся причиной
возникновения двунитевых разрывов. Индукция опухолевого супрессорного гена
р53 обеспечивает включение процессов индуцируемой репарации ДНК в клетках
кроветворной системы и каскад реакций апоптоза. Процессы апоптоза и двушггевых разрывов создают необходимые условия для лопуляционнмх изменений и
формирования клона клеток с геномной нестабильностью, представляющей собой
основу образования мутации HPRT в .оследующих поколсшыгх клеток.
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Potential molecular mechanisms of the ttose-rcsponse relatiojrship at low
doses of radiation for snrn;»t:c gjianrae-hypoxantinepbasp5»oribosiUransferase (1IPRT) mission in Chernobyl liquidators
MiMiailov V.F.. Mazvrik V.K., Ushcnkora LN., Kriutchkov V.P.
State Research Center of the Federal Depanemem of Biomedical and Extremal
Problems of the Ministry of Public Health, Moscow, Russia
It has been known that the relationship between the frequency of somatic
mutations and probability of tumor incidence is direct. In the present work we show,
that the mutation frequency in the HPRT locus of blood lymphocytes of Chernobyl
liquidators 6 year after the accident at the Chernobyl power plant differs from that
observed in hcallhy donors, and the dosc-responsc relationship does not agree with a
linear nontreshold model of radiation effect. In the dose range from 5 to 30 cGy the
frequency of HPRT mutation is 5-fold lower than the spontaneous level (from tcrrcslic
radiation background), and at doses above 30-40 cGy linear growth is evident.
Therefore, it is important to determine mechanisms that provide hormesis appearance in
somatic mutagenesis. Normal cells, especially specialized (macrophagal) cells, produce
by mctsbolism the so called radical oxigen forms (ROFs): Ch', О, Н2О2 that protect the
genom and organism from the genetically alien material. It was calculated that ROFs
and spontaneous metabolic degradation of DNA bases produce up to about 10000
structure anomalies per cell nucleus in 24 hours vrich serve ths material basis of
rautagenous changes. However, the predominant part of them cither do not arise owing
to systems of antioxidant defense or are eliminated with constitutive mechanisms of
DNA repair. Nevertheless, some part of ROFs overcome this barrier and create the basis
for so the called spontaneous mutations, HPRT mutation among them. With an
increase of radiation background, the supplementary ROF production disturbs the
equilibrium in the prooxidant/antioxidant system. The response on this shifl is heat
shock proteins (HSP) expression activation, which mobilizes Ac antioxidant defense by
means of glutation production growth, activation of supcroxiddismutase, catalase and
glulalionpcroxidase, thus providing the eliminationof both radiation-induced and
spontaneous ROFs. In the end, Ihe total damage of DNA falls to subnormal values.
That is one of potential mechanisms of hormesis in somatic mulagenesis.
Simultaneously, HSP proteins inhibit the reaction cascade leading to apoptosis
activation. Radiation doses of 20-50 cGy and higher lead to multiple DNA injuries that
cause double-strand breaks. The tumor supressor gene p53 induction triggers induced
DNA repair in hematopoictic cells and apoptosc reactions cascade. Apoptosc processes
and double-strand breaks promote population changes and formation of a cell clone
with genom instability that result in HTRP mutation in the next cell generations.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОИ ГОРНЫХ ЦИТОГЕШСТНЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИИ У ЛИЛ ПА ЧАЭС.
Неронова Е.Г., Слозшш Н.М., Ниш/ю/хмг A.M.
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России,
Санкт-Петербург, Россия

В наших предыдущих исследованиях показано, что у ЛПЛ на ЧАЭС,
пострадавших от действия малых доз ионизирующих излучений, длительное время
после облучения сохраняется повышенный уровень радиационных маркеров. В
настоящем сообщении представлены результаты анализа динамики хромосомных
нарушений в группе из 15 ЛПА, обследованных дважды: первое исследование было
проведено через 6-Ю лет после аварии, второе - через 1-7 лет после первого.
При первом исследовании дицентрические хромосомы были выявлены у 5
человек с частотой 1-2 дицентрика на 200 проанализированных клеток, при повторном
- у 9 человек с частотой 1-2.3 дицентрика на 200 проанализированных метафаз. Всего в
группе из 15 человек дццентрики в обоих исследованиях выявлены у 2 человек, у 7
человек дицентрические хромосомы наблюдали только при повторном исследовании, у
3 человек маркеры ни в одном из исследований не были обнаружены. У 3 пациентов
дицентрические хромосомы выявлены только в первом исследовании, тогда как во
втором, даже при увеличении числа проанализированных метафаз до 500,
радиационные маркеры не были обнаружены. В общем, средняя частота радиационных
маркеров при первом исследовании составила 0.30±0.12% и О.35±О.11% при
повторном исследовании, что достоверно превышало контрольные значения
0.03±0.02% (р<0.05, и р<0.01 соответственно).
Таким образом, повторные цитогенетическне исследования у ЛПА показали
наличие индивидуальных временных колебаний выявляемое™ дицентрических
хромосом. При этом, средние показатели частоты цитогенетических радиационных
маркеров в каждой группе оставались на одном и том же уровне. Полученные данные
позволяют предположить существование специфических механизмов, ответственных
за поддержание повышенной частоты радиационно-индуцированных нарушений
генома соматических клеток у лиц, облученных малыми дозами ионизирующих
излучений.
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THE !Ш>ЕЛТЕ!) CY TOGKNET1CAL INVESTIGATIONS IN
CHERNOBYL CLEAN-UP WORKERS
Neronova i..(i., Slozina N.M., Niki/orov A.M.
All-Russian Center of Emergency and Radiation Medicine,
EMERCOM of Russia St.-Petersburg, Russia

In our previous investigation an increased level of radiation markers was revealed in
Chernobyl clean-up workers many years after low doses irradiation. Now the results of
repeated chromosomal investigations of clean-up workers are presented here.
15 persons were examined twice: the first investigation was carried out 6-10 years after
irradiation, the second - 1-7 years after the first. Dicentrics and rings were revealed in 5
persons during the first investigation with the frequency 1-2 aberrations per 200 cells, in the
second investigation radiation markers were found in 9 persons with the frequency 1-2.3
aberrations per 200 metaphases. In all, dicentrics were found twice just only in 2 persons, in 7
claan-up workers aberrations were found only in second investigation. 3 persons had dicentrics
only in the first investigation in spite of the increased number off cells scored in the second
investigation. 3 clean-up workers had not any radiation markers in both examinations. The
mean frequency of radiation markers in the first investigation was 0.30+0.12% and in the
second - 0.35+0.11%, that significantly differed from the control level - 0.03+0.02% (p<0.05
and p<0.01, accordingly).
Therefore, the repeated cytogenetical investigations in Chernobyl clean-up workers
showed individual temporary variations in reviling of dicentrics. But the mean frequency of
radiation markers in different times remained at the same level. The obtained data let us to
suggest the existence of specifical mechanisms responsible for the keeping of increased level of
radiation induced aberrations in somatic cells in persons who suffered from low doses of
ionizing radiation.
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УФ-ИНДУЦИРОВЛШ1ЫЙ ВНЕПЛАНОВЫЙ С И Н Т О ДИК В
ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ, РАБОТАЮЩИХ С ИМПУЛЬСНЫМИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ СВЧ-ДИАПАЗОНА.
Е.Л.Никанорова1',

Т.И.Хаймовт11, В.А.Шевченко!>, С.Н.Птицина21,
Л.Е.Сальникова2'
1) Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НаучноИсследовательский Институт Экспериментальной Физики РФЯЦ-ВНИИЭФ,
г.Саров, Россия
2) Российская Академия Наук, Институт Общей Генетики им.Н.И.Вавилова,
РАН, ИОГен, Москва, Россия

Известно, что эффективность репаративных систем клетки существенно
снижена у лиц, подвергавшихся профессиональному воздействию мутагенных
факторов.
В работе проведена оценка индукции УФ-индуцированного внепланового
синтеза ДНК у группы профессионалов, сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, работающих на
установках, генерирующих импульсные электромагнитные поля СВЧ - диапазона
(9 человек). Стаж работы специалистов, входящих в обследуемую группу, составляет
не менее 10 лет. В группу контроля включены сотрудники ВНИИЭФ, не связанные с
профессионально вредными факторами (30 человек). В обследуемой
группе
профессионалов выявлено достоверное снижение уровня УФ-индуцированного
внепланового синтеза ДНК в лимфоцитах периферической крови.
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UV-INDUCED UNSI1EDULES) SYNTHESIS IN PERIPHERAL BLOOD
LYMPHOCYTES OF WORKERS, HANDLING MICROWAVE-RANGE
PULSED ELECTROMAGNETIC FIELDS.
E.A.Nikanorova", T.I.Khaimovich", V.A.Shevchenkc>2>, S.N.Plilsma2', LY.Salnikova2'
1) Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Scientific Research Institute of
Experimental Physics RFNC-VN1IEF, Sarov, Russia
2) Russian Academy of Sciences, N.I.Vavilov Institute of General Genetics RAS IOGen
Moscow, Russia

As a result of professional dealing with mutagcnous factors the decreasing level of
DNA enzymatic repair systems at various kinds of damages (UV, radiation) is formed.
The paper presents the study of UV-induced unscheduled DNA synthesis induction in
peripheral blood lymphocytes of professionals, RFNC-VNIIEF employees (9 persons),
wording at microwave-range pulsed electromagnetic fields generating facilities. Time of work
of the experts, included in professional group, is at least 10 years. The control group includes
RFNC employees, who have not been exposed to any hazardous effects (30 persons). In the
examination group of professionals the decrease of the UV-induced unscheduled DNA
synthesis level in peripheral blood lymphocytes was registered.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕС1ШЕ ИССЛЕДОВАПИЯ
В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ СЛУЧАЙНОГО
ОСТРОГО ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
Нугис В.Ю.
Государственный Научный Центр Российской Федерации Институт биофизики, Москва, Россия

Изучение динамики элиминации радиационно-индуцированных аберраций хромосом имеет, по крайней мере, два следующих взаимосвязанных научно-практических
приложения: во-первых, косвенное оценивание времени жизни аберрантных лимфоцитов в организме и, во-вторых, определения реальности индикации поглощенной дозы
ионизирующего излучения в отдаленные сроки после воздействия. Материалом для
данного исследования послужила венозная кровь в общей сложности 71 человека, пострадавшего при аварии на Чернобыльской АЭС. Как известно, эти лица подверглись в
основном внешнему бета-гамма облучению. В ближайшие сроки после облучения у
данного контингента пострадавших была произведена цитогенетическая оценка полученных доз по средней частоте дицентриков в культурах лимфоцитов периферической
крови. Распределение дицентриков по клеткам у подавляющего большинства пациентов соответствовало распределеюио Пуассона, что свидетельствовало об относительно
равномерном характере облучения основной массы тела, исключая кожу. При этом
первичные оценки доз располагались в широком диапазоне доз от 0,1 по 8,7 Гр. Повторные образцы крови брались в общей сложности на протяжении 5 лет после момента аварии у разных выживших пострадавших с различной частотой. Для анализа аберраций хромосом только в клетках первого митоза независимо от сроков культивирования (52 или 67 часов) как сразу после облучения, так и в отдаленные сроки использовалась методика флюоресцент + Гимза. В зависимости от первоначально оцененной дозы
больные были разделены на три группы: облучившиеся в дозах 0,1-1,9 Гр (28 человек 72 повторные культуры с частотой взят ш от 1 до 7 у отдельных индивидуумов), 2,1-3,7
Гр (28 человек - 91 повторная культура с частотой взятия от 1 до 8 у отдельных индивидуумов) и 3,9-8,7 Гр (15 человек - 54 повторные культуры с частотой взятия от 1 до 7
у отдельных индивидуумов). Для описания элиминации дицентриков с помощью регрессионного анализа была применена экспоненциальная модель. Были получены следующие уравнения зависимости отношения частоты дицентриков на момент обследования (Yj) к первоначально обнаруженной частоте дицентриков (Yo) от времени, прошедшего после облучения (Т, сутки):
YT/Y0 = ехр [(-0,244 ± 0,062) + (-0,106 ±0,007) хЮ' 2 хТ] - для доз 0,1-1,9 Гр,
YT/Y0 = ехр [(-0,284 ± 0,071) + (-0,157 + 0,009) х10' 2 хТ] - для доз 2,1-3,7 Гр,
YT/Yo = ехр [(-0,475 ± 0,149) + (-0,197 ± 0,016) х 10"2хТ] - для доз 3,9-8,7 Гр
(коэффициенты корреляции равняются соответственно -0,83; -0,86 и 0,83).
Исходя из этих уравнений, средние времена полужизни дицентриков в лимфоцитах на период обследования (5 лет) составляют примерно 423 суток при дозах первоначального облучения 0,1-1,9 Гр, 260 суток при дозах 2,1-3,7 Гр и 111 суток при дозах
3,9-8,7 Гр, что во всех трех вариантах существенно ниже цифр (3 года), принятых в рекомендациях МАГАТЭ. Таким образом, наблюдается зависимость стедней скорости
элиминации дицентриков от первоначально полученной дозы (первоначального уровня
дицентриков). Одновременно необходимо отметить существенную межиндивидуальную вариабельность скорости элиминации дицентриков.
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CYTOGENET1C EXAMINATIONS DURING
THE LONG TIME AFTER ACCIDENTAL
ACUTE EXTERNAL IRRADIATION
NugisV.Yu.
State Research Centre of Russian Federation - Institute of Biophysics,
Moscow, Russia
The examination of elimination dynamics of radiation-induced chromosome aberrations has at least two associate scientific-practical applications: 1. the indirect evaluation of
the aberrant lymphocyte life-time and 2. the clarification of retrospective biodosimetry possibility during long time after the irradiation. The investigation was carried out on peripheral
blood lymphocytes of 71 patients irradiated in result of Chernobyl accident. It is known this
contingent of patients was exposured mainly by external beta-gamma radiation. The initial
cytogenetic dose estimations were produced for these people during the nearest 1.5 days-7
weeks after irradiation by average dicenric frequency in peripheral blood lymphocyte cultures. Data analysis displayed the Poisson distribution of dicentric in cells for overwhelming
number of patients. This certifies that patients irradiation was close to the uruform irradiation
of basic mass body with the exception of a skin. The initial dose estimations ranged from 0.1
to 8,7 Gy. Repeated blood samples were collected in 5 years after the accident with a different
frequency for different survival patients. The fluorescent + Giemsa method was used for the
chromosome aberration count only in the in vitro first mitosis metaphase cells independently
from the culture incubation time (52 or 67 hcurs) both immediately and long-term after irradiation. All patients were divided at three groups in development from initially estimated
doses: exposed in doses 0.1-1.9 Gy (28 patients, 72 repeatedly taken cultures of lymphocytes,
from 1 to 7 repeated cultures in different patients), 2.1-3.7 Gy (28 patients, 91 repeatedly
taken cultures of lymphocytes, from 1 to 8 repeated cultures in different patients) and 3.9-8.7
Gy (15 patients, 54 repeatedly taken cultures of lymphocytes, from 1 to 7 repeated cultures in
different patients). The exponential model was used for a description of the dicenric elimination by the regression analysis. The following equations of the relationships of ratio of the
dicentric frequency in the time of repeated cytogenetic analysis (YT) to initial dicentric frequency (Yo) with the time (T, day) after irradiation were produced:
YT/Yo = exp [(-0,244 ± 0,062) + (-0,106 ± 0,007) xl0'2xT] - for doses 0,1-1,9 Gy,
YT/YO - exp [(-0,2 84 ± 0,071) + (-0,157 ± 0,009) x 10"2xT] - for doses 2,1 -3,7 Gy,
YT/Y0 = exp [(-0,475 ± 0,149) + (-0,197 ± 0,016) xlO'Vrj - for doses 3,9-8,7 Gy
(coefficients of correlation are -0.83, -0.86 and 0,83 accordingly).
In accordance with these equations the average times of dicentric half-life at examination period (5 year) are nearly 423 days for initial doses 0.1-1.9 Gy, 260 days for initial doses
2.1-3.7 Gy and 111 days for initial doses 3.9-8.7 Gy. It is essential below 3 years mentioned
in IEAR recommendation. Thus the dependence of average rate of dicentric elimination from
initial dose irradiation (initial dicentric frequency) are observed. Simultaneously there is the
essential individual variation of the dicentric elimination rate.
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RU0110676
О ц е н к а с т а б и л ь н о с т и генома у первого п о к о л е н и и п е р с о н а л а ,
п о д в е р г ш е г о с я хроническому о б л у ч е н и ю в логах,
превышающих допустимые
Н.Д. Окладникова
Филиал №1 Государственного научного центра МЗ РФ -Института биофизики,
г Озерск, Челябинская область, Россия
Целью настоящей работы была оценка состояния хромосомного аппарата
соматических клеток детей, родители которых имели профессиональный контакт с
источниками ионизирующего излучение в первые годы (конец 40-х начало 50-х гг.)
становления атомной промышленности i фаны.
Использованы стандартные методы культуры лимфоцитов периферической
крови и хромосомного анализа.
Обследовано 436 потомков I поколения персонала и жителей города, не
имевших профессионального контакта с источниками ионизирующего облучения
(группа контроля). Возраст на период хромосомного исследования составил 36—43 года.
Исключены случаи с предшествующей химеотерапиеи опухолей, лучевой терапией и
перенесшие острое вирусное заболевание за 3 месяца до обследования.
Потомки профессионалов составили группу 269 человек. У 63 человек (1 группа)
только отец работал в контакте с источниками ионизирующего излучения (дозы
внешнего гамма-излучения на гонады до зачатия составили 7,4-446 сГр). У 65 человек
(II группа) отец и мать работали в контакт i с источниками ионизирующего излучения
(дозы 14,1-450 сГр) и 141 человек (Ш группа) подверглись антенатальному облучению
в дозах 0,3-94,5 сГр (Б ОДНОМ случае - 141 сГр).
Контрольную группу (167 человек) составили дети жителей города, не имевших
профессионального контакта с источниками ионизирующего излучения и проживавших
в тех же социально-экономических условиях.
При анализе результатов исследования принимали во внимание другие
мутагенные
факторы (вирусные заболевания, терапевтическое
облучение,
цитостатическая терапия).
Частота хроматидных аберраций была одинаковой во всех группах. Аберрации
хромосомного типа (парные ацентрические фрагменты, интерстнцнальные делении,
дицентрики, атипичные моноцентрики и др.) были выявлены в 38% случаев. В I и 11
группах частота хромосомных перестроек не превышала спонтанный уровень. У
потомков, облученных in utero, выявлена повышенная частота аберраций стабильного
типа.
Цитогенетнческий эффект in utero облучения обсуждается в связи с
литературными данными о лейкемогенном эффекте облучения in utero. Оценивается
также уровень и характер спонтанных аберраций у коренных жителей г. Озерска,
расположенного в зоне влияния деятельности атомного предприятия.
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The estimation of the genome stability of the somatic cells in the first
generation of atomic workers
N.D. Ok/adnikova
Branch N1 RSC RF Institute of Biophysics
Ozyorsk, Chelyabinsk region, Russia

The conservation of the radiation induced mutations in several generations of
experimental animals was showed. There are single reports about the elevated
frequency of mutations in the first generation of the irradiated people. The aim of the
present investigation was to estimate the genome status of the children whose parents
had the occupational contact with the ionizing radiation sources at the beginning of
the atomic plant operation (end of 40-ies, beginning of 50-ies). The routine cytogenic
method was used The peripheral blood lymphocytes were cultured during 48 hours
before the ending of the cultivation the colcemid was added. The slides were colored
by Romanov sky Gimza The chromosome and chromatid aberrations were analyzed.
436 descendants at the age of 36-42 years were examined.
Group 1 (63 men ) - their fathers had been irradiated and had the external
radiation doses (before contraception) 7.4 - 476 sGy.
Group 2 (65 men) - both parents had the external radiation doses (before
contraception)- 14,1 - 4 5 0 s G y .
Group 3(141 men) - this group had the in utero irradiation, the in utero doses
- from 0.3 to 94,5 sGy, in one case - 141 sGy.
Group 4 (167 men) - control group; the parents of these children hadn't any
professional contact with the ionizing radiation sources, but they lived in the same
town and had the same medical service.
The other mutagenic factors, as virus disease, diagnostic and therapeutic
radiation, cytostatic therapy, smoking and the possible chemical occupational agents,
were taken into account by the results analysis. The chromatid aberrations frequency
was identified for all groups. The rearrangements of chromosome type (acentric
fragments, interstitial deletions, dicentrics, atypical monocentrics) were found in 38
% of disceudants. In groups 1 and 2 the aberrations chromosome frequency was the
same and did not exceed the control level. The in utero irradiated desceudants have.
the elevated frequency of the stable aberrations in comparison with the control level.
The multiaberrant cells were found not more frequently than in control.
The cytogenetic effect of in utero irradiation is discussed in connection with
literature reports on the leukomogenetic effect of antenatal irradiation (after
therapeutic and diagnostic irradiation). The characteristic of the spontaneous level of
the chromosome aberrations for the citizens of town which is situated near atomic
plant is discussed.

306

RU0110677
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ХРОНИЧЕСКОГО РАДИАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕНОФОНД И ЗДОРОВЬЕ ТУНДРОВЫХ
НЕНЦЕВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
'ОсиповаЛ.П,, 'Пономарева А.В., 2Петров С.А., 3Щербов Б.Л., 3Страховенко В.Д.
'Институт цитологии и генетики СО РАН,. Новосибирск, Россия
Тюменский филиал Института клинической иммунологии СО РАМИ, г. Тюмень, Россия
3
Объединенный Институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН,
г. Новосибирск, Россия.
2

В период с 1955 по 1962 гг. на Новоземельском ядерном полигоне было проведено
более 92% (по энерговыделению) всех наземных ядерных испытаний в СССР, которые,
несомненно, загрязняли радиоактивными продуктами прилегающие к полигону
пространства Севера Сибири. Несмотря на относительно близкое расположение
территории Ямало-Ненецкого Автономного округа к Новоземельскому ядерному
полигону, радиоэкологическая обстановка АО была практически не исследована.
Начиная с 1992 г., проводятся регулярние популяционно-генетические и медикогенетические исследования в группе тундровых ненцев (численностью около 1500
человек) Пуровского района ЯНАО, а с 1996 г. - радиоэкологические исследования на
территории их проживания. Выявлены изменения в структуре заболеваемости тундровых
ненцев: резкий рост ранее не свойственных коренному населению онкологических
заболеваний, вторичных иммунодефицитных состояний и изменений показателей крови
(анемия, лейкопения и др.), которые наблюдаются у населения районов, испытавших
радиационное воздействие.
' По результатам офтальмологического обследования 300 человек показана высокая
распространенность миопия, составляющая 24,3% у лиц в возрасте от 16 лет и старше, и
8,5% у детей 6-10 лет. В группе лиц с признаками иммунной недостаточности и
недостаточности соединительной ткани (сопровождающейся формированием кеялоидных
рубцов) - частота близорукости достигает 59,1%.
Результаты цитогеиетического исследования коренного населения (N=170)
показали, что общая частота хромосомных аберрации и маркеров радиационного
воздействия (кольца плюс дицеятрики) у взрослого населения (N=114) составляет 3,61% и
0,57% соответственно, чго достоверно превышает контрольный уровень (1,5% и 0,1%). У
детей 7-14 лет (N=56) показатели несколько лучше - 2,36% и 0,21% соответственно,
Обнаружено повсеместное загрязнение компонентов биогеоценозов Пуровского района
техногенными радионуклидами 137 Cs и '"Sr. Так, среднее содержание
Cs в скудных
почвах Пур-Тазовского междуречья составляет 43,8 Бк/кг, в лишайниках (ягеле) 120 Бк/кг,
в подстилках - 300 Бк/кг. Мясо оленя, которым преимущественно питаются коренные
жители, загрязнено радиоцезием в пределах 48-315 Бк/кг. Неудивительно, что хронически
поступая по пищевой цепи «ягель-олень-человек» в организм коренных жителей,
накопленный l 3 7 Cs, (равно как и '"Sr) приводит к обнаруженным отклонениям в состоянии
их здоровья. Критерием современной циркуляции ' Cs в организме тундровых ненцев
является обнаружение его в моче (1-12 Бк/кг) и в плацентах тундровых ненок (1-27 Бк/кг).
Таким образом, имеются основания считать радиационный фактор значимым в ухудшении
биологического здоровья коренных жителей ЯНАО.
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THE TUNDRA NENETS OF THE YAM AL-NENETS AUTONOMOUS
OKRUG: HEALTH EFFECTS OF LONG-TERM EXPOSURE TO
IONIZING RADIATION
'OsipovaL.P., ' PonomahovaA.V.,
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PetrovS.A.,

3

ShcherbovB.L.,

}

Strakhovenko V.D.

'institute of Cytology and Genetics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
Tiumen Affiliate of the Institute of Clinical Immunology, SB RAMS, Tiumen, Russia
3
Joint Institute of Geology, Geophysics, and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk, Russia
2

Nuclear tests on Novaya Zemlya during 1955-1962 account for more than 92 percent
of the combined explosive force of the Soviet nuclear detonations performed at ground level.
To be sure, mainland Siberia received its share of radionuclides. As close to that test site as it
is, the Yamal-Nenets Autonomous Okrug (YaNAO) was somehow consistently disregarded
as an area of radioecological concern.
Systematic studies - populational-genetic and medical-genetic since 1992, and
radioecological since 1996 - have been conducted in YaNAO Pur Rayon on a 1500-strong
group of the Tundra Nenets, and revealed a dramatic change that has occurred to the
morbidity profile: the incidence and prevalence of formerly rare diseases and conditions
(cancer, secondary immunodeficiency, anemia, leukopenia etc.) have rocketed up to levels
typical of radiation-affected areas.
Ophthalmologic examination of 300 people has revealed a high prevalence of myopia
(24,3% in the >16-year-old group, and 8,5% in the 6-10-year-old group). The prevalence of
myopia in subjects with immune deficiency and connective tissue deficiency (cheloid scars) is
as much as 59,1%.
Cytogenetic studies in the aborigines (N=170) indicate that the respective total
frequencies of chromosomal aberrations and markers of exposure to radiation (rings and
dicentrics) in adults (N-114) are 3,61% and 0,57%, which is significantly higher than in the
control (1,5% and 0,1%). Children are faring somewhat better, with 2,36% and 0,21%,
respectively. The radionuclides, 137Cs and
Sr, have been detected as being present
throughout the whole biogeocoenosis. The mean concentration of l37 Cs in the barren soils
between the Pur and Taz Rivers is 43,8 Bq/kg, in reindeer moss 120 Bq/kg, in ground litter
300 Bq/kg. In reindeer meet, which is a basic food to the locals, this is 48-315 Bq/kg. There is
therefore little surprise that U 7 Cs and '"Sr, moving down the lichen-reindeer-man food chain
into the human organisms, ultimately cause the observed changes to them. The presence of
137
Cs in human urine (1-12 Bq/kg) and placenta (1-27 Bq/kg) provides further evidence that
this radionuclide continues to circulate in the Tundra Nenets. Thus, the adversely affected
biological welfare of the aborigines could be strongly associated with exposure to radiation.

Translation from Russian inlo English by Vladimir Filoncnko fil:«£bionct.nsc.ru
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ХРОМОСОМ
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЛИЦ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ,
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МУТАГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ IN
VITRO.
ПеданЛ. Р.
Научный Центр радиационной медицины АМН Украины, Киев, Украина

При шгтогенетическом обследовании лиц, пострадавших от действия факторов
Чернобыльской аварии (ликвидаторов и детей, проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях Украины), проведена дополнительная мутагенная нагрузка
на их лимфоциты in vitro. Для тестирующего воздействия использован сильный
химический мутаген - производное этиленимийа диматиф.
Обнаружены существенные межиндивидуальные и межгрупповые различия в
чувствительности клеток облученных лиц к последующему воздействию мутагенапровокатора. Показано, что частота индуцированных аберраций как у отдельных лиц, так
и по группам в среднем не зависела от фонового уровня хромосомных мутаций и
определялась не только индивидуальной реакцией на мутаген, но и предыдущим
радиационным воздействием.
Результаты проведенных исследований показали тенденцию к возникновению т.н.
"адаптивного ответа" в группах детского населения загрязненных радионуклидами
территорий и к дестабилизации генома у лиц после острой лучевой болезни.
Полученные данные подтвердили возможность возникновения радиационноиндуцированной модификации чувствительности хромосом соматических клеток человека
к последующему действию мутагенов.
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INVESTIGATION OF THE SENSITIVITY OF PERIPHERAL BLOOD
LYMPHOS1TE CHROMOSOMES IN CHERNOBYL ACCIDENT VICTIMS
TO ADDITIONAL MUTAGEN EXPOSURE IN VITRO
Pedan L.R.
Research Center for Radiation Medicine, Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Kiev, Ukraine

Under the cylogenetic observation of Chernobyl accident victims (liquidators and children
living in contaminated by radionuclides regions of Ukraine ) the additional in vitro mutagenic
exposure on their peripheral blood l\Tnphocytes had been conducted. Powerful chemical mutagen
- derivative of ethylenimin (dimatif) had been used for the testing mutagenic exposure in G-l
phase of mitotic cycle.
Essential interindividual and intergroup differences in cells sensitivity lo the additional
mutagenic exposure in the irradiation persons had been discovered. It had been revealed that
frequency of induced chromosome aberrations as in individual persons as in groups in average
was not depend on the background level of chromosome mutations and was conditioned not only
by individual reaction to mutagenic exposure, but also by the preliminary kind of the irradiation.
Results of our researches show the trend to the appearance of an "adaptive response" in
children living in some regions of Ukraine contaminated by radionuclides following Chernobyl
accident and to genome dcstabilization in persons recovered from acute radiation sickness.
Our data confirmed the possibility of the appearance of radiation-induced modification of
somatic cell chromosome sensitivity to following mutagenic exposure.
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ЧАСТОТА ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ В
КРИТИЧЕСКИХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В
ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Пшинская МЛ.
Научный Центр радиационной медицины АМН Украины, Киев, Украина
В течение 14 лет в лаборатории цитогенстикн НЦРМ проводится селективный
цитогенетический мониторинг среди критических групп населения Украины,
пострадавших от действия факторов "ернобыльской аварии. Наряду с методами
классической цитогенстики, с 1997 г. для >бслсдования некоторых приоритетных групп
используется метод FISH-WCP. Установлено, что в отдаленные сроки после аварии во
всех обследованных группах (реконвалссценты после острой лучевой болезни - ОЛБ,
ликвидаторы преимущественно 1986 г., работники ЧАЭС, переселенцы из г. Припять,
самоселы из 30-км зоны отчуждения, детское и взрослое население зон обязательного и
добровольного отселения) частота аберраций хромосом (как интегральных, так и
специфических для радиационного воздействия) достоверно превышала доаварнйные
показатели, характерные для спонтанного хромосомного мутагенеза в лимфоцитах
периферической крови человека. Повышенная частота радиоиндуцированных
цитогенетических
маркеров (в основном, стабильных)
выявлялась в т.н.
постЧернобыльский период в отдельных экспонированных группах (лица, перенесшие
ОЛБ; ликвидаторы со стойкой лимфопени-й; работники объекта «Укрытие»; дети,
переселенные из г. Припять; лица, проживающие и/или работающие на загрязненных
радионуклидами
территориях)
даже
при
использовании
классического
цитогенетического анализа. Внедрение метода FISH существенно повысило
возможности
цитогенетического
мониторинга для
обнаружения
стабильных
хромосомных аберраций (включая : клоновые), хотя, ках и при традиционном анализе,
во всех обследованных группах
наблюдалась
широкая межиндивидуальная
вариабельность
цитогенетического
эффекта при
идентичном радиационном
воздействии. При сравнении результатов рутинного и флуоресцентного хромосомного
анализов оказалось, что выявляемость транслокаций при традиционной окраске с
групповым кариотипированнем "по отношению к результатам FISH анализа не
превышала 29%. Остаточное количество дипентрических и кольцевых хромосом через
10 и более лет после аварии составляло максимум 7 %. по сравнению с уровнем
транслокаций. Расчет биологических доз по частоте реципрокных транслокацпй (по
сравнению с официальными дозами и данными ЭПР-дозиметрии по эмали зубов)
показал, что метод FISH может быть использован для ретроспективной групповой
дозиметрии при дозах свыше 25 сГр и индивидуальной дозиметрии в диапазоне доз ~
50-200 сГр (с учетом возрастного фактора). При более низких дозах частота стабильных
аберраций укладывается в границы ее спонтанных межиндивидуальных колебаний, а
более высокие дозы вызывают гибель аберрантных клеток, содержащих одновременно
нестабильные и стабильные аберрации, что приводит к занижению FISH дозы.
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THE FREQUENCY OF CHROMOSOME ABERRATIONS IN CRITICAL
GROUPS OF UKRAINIAN POPULATION IN DELAYED TERMS
FOLLOWING THE CHERNOBYL ACCIDENT
Pilinskaya M.A.
Research Centre for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev, Ukraine

During the 14 years the selective cytogenetic monitoring among the critical groups of
Chernobyl accident victims have been fulfilled in the cytogenetic laboratory of RCRM. Both
conventional and since 1997 molecular cytogenetic (FISH-WCP) methods have been used for the
investigation of the some of high priority groups. It was established that in the delayed terms
following the Chernobyl accident in all exposed groups (patients recovered from acute radiation
sickness -ARS, clean-up workers especially 1986, Chernobyl power plant personnel, persons
evacuated from Pripyat town, self-settlers from 30-km alienation zone, children and adults from
regions of obligatory and voluntary evacuation) the frequency of chromosome aberrations (as
integral as specific for radiation exposure) significantly elevated ones before the accident typical
for the spontaneous chromosomal mutagenesis in human peripheral blood lymphocytes. In the so
called postChemobyl period the increased level of radioinduced cytogenetic markers (mainly
stable) have been discovered in some exposed groups (patients recovered from ARS, liquidators
with stable lymphopenia, personnel of Sarkophagus, children evacuated from Pripyat town,
persons living and/or working in contaminated by radionuclides territories) even with the help of
conventional cytogenetics. Introduction of modern FISH technique essentially improved the
possibilities of cytogenetic monitoring in terms of the discovery of stable chromosome
aberrations (including clones), although under as traditional as molecular cytogenetics in all
exposed groups a wide interindividual variability of cytogenetic effects for the identical radiation,
exposure had been revealed. Comparison of the results of the conventional and fluorescence
chromosome analysis showed that the discovery of translocations under the conventional staining
with group karioryping consisted no more than 29 % from the level of FISH translocations per
whole genome. The residual amount of dicentrics and centric rings in 10 and more years
following the accident was maximum 7 % in comparison with the translocations quantity. The
calculation of the biological doses on the frequency of reciprocal (complete, two-ways)
translocations in comparison with the official dose records and results of EPR (tooth enamel)
dosimetry showed that FISH technique can be used for retrospective group dosimetry under the
doses above 25 cGy and for the individual dosimetry in dose range - 50 - 200 cGy (in view of
aging factor). Under the lower doses radioinduced frequency of stable aberrations keep within its
spontaneous interindividual ranges, the highest doses cause the death and elimination of aberrant
cells that contain jointly unstable and stable aberrations which result in underestimation of FISH
dose.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, КАК
ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ ОТДАЛЕННОГО
БЛАСТОМОГЕННОГО ЭФФЕКТА
РАДИАЦИИ
Порубова Г.М., Екимова ЕМ., Гузенко Е.В.
Институт генетики и цитологии НАНБ, Минск, Беларусь

Бластомогенный эффект ионизирующего излучения показан для человека с
использованием классических эпидемиологических методов, однако такой подход не
применим для определения индивидуального радиогенного онкориска. Генетическая
гетерогенность облучаемой популяции обуславливает различную чувствительность
индивидов к радиационному воздействию и может вызывать смещение оценок
радиоиндуцированного риска рака. Индивидуальный подход к оценке радиогенного
онкориска возможен с использовшшем методов молекулярной эпидемиологии,
вносящей в эпидемиологические исследования определение биологических параметров
на генетическом и молекулярном уровнях.
Вследствие катастрофы на ЧАЭС в Беларуси более 2-х млн. человек проживает
на территории с уровнем радиационного загрязнения свыше 1Ки/км2 . Уровень
онкозаболеваемости среди облучаемого населения превышает средне популяционный.
Формирование групп повышенного онкориска и проведение в этих группах
медицинского мониторинга
позволит снизить онкологическую смертность в
выявленных группах за счет профилактических мероприятий и своевременного лечения
онкозаболеваний.
Выяснение молекулярно-генегических
механизмов предрасположенности к
раку (сниженный уровень репарационного синтеза ДНК, высокий уровень эндогенного
мутирования, наследование мутантных супрессорных генов) дает возможность выявить
в генетически гетерогенной популяции группы лиц с наследственной детерминацией
онкозаболевания. Полагают, что онкориск у этого контингента может еще более
возрастать в условиях хронического низкодозового ионизирующего излучения,
обладающего мутагенным эффектом.
В связи с тем, что к настоящему времени заболеваемость раком молочной
железы в Беларуси вышла на первое место, в ткань молочной железы обладает высокой
чувствительностью к бластомогенному действию радиации, проводится работа по
генетической эпидемиологии среди облучаемого населения с использованием клиникогенеалогического анализа. Данные исследования базируются на четко установленной
генетической детерминации и известных протоколах медицинского мониторинга
наследственного рака молочной железы.
Мы считаем, что при разработке новых более эффективных подходов к
планированию оптимальных мер по социальной и медицинской защите населения, для
лиц, подлежащих целевой диспансеризации, необходимо учитывать кроме полученной
дозы облучения наличие у них генетической детерминации неопластического процесса.
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GENETIC SCREENING OF CANCER INCIDENCE AS ONE OF
THE POSSIBILITIES OF DECREASING OF LONG-TERM
BLASTOMOGENIC EFFECT OF RADIATION
Porubova G.M., Ekimova EM,, Guzenko E. V.
Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus
Using classical epidcmiological methods, blastomogenic effect of ionizing radiation
has been showed for human, however such an approach can not be used in detection of
individual radiogenic onkorisk. Genetic heterogeneity of irradiated population provides
different sensitivity to radiation exposure and can result in biased estimate for risk of
radioinduced cancer. Individual approach to risk assessment of radiogenic cancer is real with
the help of moleculo-epidemiological methods introducing genetic and molecular levels of
detection of biological parameters to epidemiological studies.
Due to Chernobyl nuclear accident more then 2 million people live on radiocontaminated territory with more then 1 Ku/km2 level. The total incidence of cancer exceeds
the mean population rate among irradiated population. Forming of groups with increased risk
of cancer and following medical monitoring allows cancer mortality to be decreased at the
expense of preventive measures and early treatment of onkodiseases.
To clear up molecular-genetic mechanisms of predisposition to cancer (decrease level
of DNA reparation synthesis, high level of endogenous mutation process, inheritance of
suppressor genes) can make it possible groups with hereditary determination of onkodisease
to be found out in genetically heterogeneous population. It is suggested that onkotisk in this
cohort might be much more increased under exposure of chronic low-dose irradiation having
mulagenic effect.
In connection with the fact that at present in Belarus the total incidence of. breast
cancer is on the first place and breast tissue is very sensitive to blastomogenic effect of
radiation, study on genetic epidemiology among irradiated population using genealogical
analysis has being conducted. The data are based on exact genetic determination and wellknown protocols of medical monitoring of hereditary breast cancer.
We consider that in addition to obtained dose of radiation genetic determination of
neoplastic process should be taken into account while working out new, more effective
approaches to plan optimal social and medical defense measures for those being follow up
first of all.
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ПЕРВИЧНЫЙ СКРИНИНГ ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ
ХРОНИЧЕСКОМУ ОБЛУЧЕНИЮ В МАЛЫХ ДОЗАХ
Романова Е.П.. Бездробная Л.К., Дрозд И.П.
Научный центр «Институт ядерных исследований» НАН Украины, Киев, Украина.

С каждым годом возрастает использование ядерных технологий, в результате чего
увеличивается
как количество людей, работающих в условиях профессионального
облучения, так и популяций людей, проживающих на радиационно-загрязненых в
результате аварий территориях. Поскольку речь идет о больших группах населения,
необходимо для первичных скрннинговых обследований использовать простые и
экспресспые методы. Целью нашей работы была оценка возможности применения для
биоиндикации хронического облучения в малых дозах теста частоты микроядер (МЯ) в
лимфоцитах периферической крови людей, которые проживают на радиационнозагрязненных территориях или подвергаются профоблучению.
При обследовании клинически здоровых жителей Киева, которые не имели
сознательного контакта с мутагенами, показана зависимость спонтанной частоты МЯ от
возраста индивидуумов (с каждым годом жизни частота МЯ увеличивалась на 3%),
привычки к курению (частота МЯ в лимфоцитах курящих в 1,3.раза выше) и не выявлена
зависимость показателя от пола. Обследование самоселов 30-километровой зоны
отчуждения ЧАЭС выявило достоверное увеличение среднегрупповой частоты МЯ и
частоты клеток с несколькими МЯ в лимфоцитах их крови по сравнению с группой
киевлянами соответствующего возраста, пола и привычки к курению. Обследованы
жители 5 сел зоны отчуждения, с разным уровнем радионуклидного загрязнения
территорий ( 1 3 7 Cs: 2,0 - 11,0 Ки/км2, '"Sr: 0,9 - 5,5 Ки/км 2 ). Выявлена корреляция между
среднегрупповой надспонтанной частотой МЯ в лимфоцитах крови самоселов зоны
отчуждения и загрязнением '''Sr территорий сел, а также расчетными среднегрупповыми
дозами облучения на красный костный мозг (24мЗв - НОмЗв) и внутреннего облучения на
все тело (18мЗв - 37мЗв). Анализ зависимости индивидуальной надспонтанной частоты
МЯ в лимфоцитах самоселов от индивидуализованньгх дозовых нагрузок подтвердил
корреляционную связь с дозой облучения на красный костный мозг. Выявлена обратная
корреляция величины надспонтанной частоты МЯ в лимфоцитах на единицу дозы
облучения от возраста самоселов, что указывает на большую радиочувствительность
людей молодого возраста. Обследование профперсонала зоны отчуждения ЧАЭС и
Института ядерных исследований НАН Украины выявило достоверное увеличение
среднегрупповых частот МЯ и клеток с несколькими МЯ по сравнению с киевлянами.
Сравнение надспонтанной частоты МЯ и частоты клеток с несколькими МЯ в лимфоцитах
крови профперсонала Института ядерных исследований с их дозовыми нагрузками
внешнего облучения (по данньш физической дозиметрии от 0,6мЗв до 367мЗв) не выявило
корреляционных связей.
Делается вывод о том, что тест частоты микроядер в лимфоцитах периферической
крови можно использовать для групповой б оиндикации хронического облучения людей и
определения индивидуумов с потенциальным риском для здоровья.
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PRIMARY SCRINING OF INDIVIDUALS EXPOSED TO CHRONIC
LOW DOSE IRRADIATION
Romanova Л.Р., Bezdrobnaya L.E., DrozdI.P.
Scientific Center «Institute for Nuclear Research » National Academy of Science of
Ukraine, Kiev, Ukraine.

Utilization of nuclear technology increases with every coming year, which leads to the
increase in the number of individuals exposed to occupational irradiation as well as of those
living in areas contaminated with radionuclides as a result of industrial accidents. Since large
groups of residents are involved it is necessary to apply simple and express techniques for
primary screening. The objective of our study was to assess the possibility of using micronuclei
(MN) test in lymphocytes of peripheral blood of the contaminated areas residents for
bioindication of chronic low dose irradiation or of those exposed to occupational irradiation.
In evaluation of clinically healthy Kievans, which did not have any conscious contact with
mutagenes, the dependence of spontaneous MN frequency on the individual age (with every year
of life the MN frequency increased 3%), and smoking habit (MN frequency in lymphocytes of the
smokers is 1.3 times higher) was revealed. No dependence on sex was found. Evaluation of selfsettlers of the Chernobyl NPP 30-km exclusion zone showed significant increase of the mean MN
frequency and the frequency of cells with several MN in blood lymphocytes as compared to the
group of Kievans of the same age, sex and smoking status. Evaluated were residents of 5 villages
in the exclusion zone with different levels of soil radionuclides contamination ( 1 3 7 Cs: 2,0 - H,0
Ci/km2, M Sr: 0,9 - 5,5 Ci/km2). Correlation was found between the mean supraspontaneous MN
frequency in blood lymphocytes of exclusion zone self-settlers and contamination of the territory
with '"Sr, as well as between mean group irradiation dose of red bone marrow (24iCa - 140iCa)
and internal irradiation doses for the whole body (18iCa - 37iCa). Analysis of the dependence of
the individual supraspontaneous frequency of MN in self-settlers lymphocytes on the individual
dose load confirmed the correlation with the red bone marrow irradiation dose. Inverse
correlation between the amount of supraspontaneous MN frequency in lymphocytes per
irradiation dose unity and the self-settlers age was revealed, indicating the higher radiosensitivity
of younger people. Evaluation of professionals from the exclusion zone and the Institute for
Nuclear Research revealed significant increase in mean group MN frequency and frequency of
cells with several MN as compared to Kievans. Comparison of the supraspontaneous MN
frequency and the frequency of cells with several MN in blood lymphocytes of Institute for
Nuclear Research professionals with their external irradiation dose load (according to physical
dosimetry data from 0,6iCfi to 367iCa) has not revealed any correlation.
Conclusion is made that MN frequency test can be used for group bioindication of chronic
irradiation of people and identification of those having potential health risk.
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БАНК ДНК ОБЛУЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ПОТОМКОВ.
ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
Г.Г. Русинова, Г.В. Адамова, СВ. Осовец, Н.Д. Окладникова.
Филиал №1 ГНЦ РФ - Институт биофизики, г. Озерск, Россия.

Изучение генома человека является одним из приоритетных направлений
современной науки. Ошеломляющие достижения в этой области широко используются
для диагностики соматических и наследственных заболеваний, а также позволяют
оценивать структурные изменения генома при воздействии различных повреждающих
факторов окружающей среды, в том числе ионизирующей радиации.
Воздействие радиации приводит к появлению многочисленных изменений
матрицы ДНК, служащих молекулярной основой генетических последствий облучения
и канцерогенного риска. Для изучения молекулярно-генетических механизмов
радиационного мутагенеза и канцерогенеза используют современные биотехнологии,
уровень которых доступен небольшому числу исследовательских центров. Вместе с тем
имеются большие когорты людей, подвергшихся радиационному воздействию от
различных источников радиации. Происходит естественная убыль этих людей.
Актуальной проблемой является получение и сохранение генетического материала для
оценки риска отдаленных последствий облучения. Уникальной когортой людей,
подвергшихся радиационному воздействию, является персонал первого в России
атомного предприятия «Маяк». В первые годы пуска и становления производственного
объединения «Маяк» (1948-1958) час > работников подверглась значительному
преимущественно внешнему хроническому облучению и внутреннему облучению от
инкорпорированного плутония в дозах, превышающих ПДД. Возраст первых
работников ПО «Маяк» достиг 70 лет, а их детей - 40 лет и более.
Для сохранения уникального генетического материала людей, подвергшихся
облучению более 40 лет назад, в Филиале №1 ГНЦ МЗ РФ института биофизики
проведена работа по созданию Банка ДНК облучённых людей и их потомков. В
процессе этой работы решены следующие задачи: привлечение людей к исследованию
с их согласия , анкетирование, получение биологических проб, выделение ДНК,
определение еб качественных и количественных характеристик и длительное
сохранение. В Банке ДНК находятся несколько сотен образцов генетического
материала. 85% людей, привлечённых к созпанию Банка ДНК, являются работниками
ПО «Маяк», большая часть из которых начала свою трудовую деятельность в первое
десятилетие пуска ПО «Маяк». Большинство привлеченных работников ПО «Маяк»
имели индивидуальный дозиметрический контроль. У 35% людей годовые дозы были
ниже предельно допустимых, а суммарные дозы за период производственной
деятельности составили
0.1 - 100 сГр. В 4 1 % случаев годовые дозо1 были выше
предельно допустимых, а суммарные дозы за период производственной деятельности
составили 100 - 700 сГр. Разработана электронная база данных Банка ДНК, которая
включает демографические, медицинские, профессиональные и другие данные на
привлеченных лиц и характеристику полученных образцов ДНК. В настоящее время
идет интенсивное пополнение Банка генетическим материалом (ДНК) облученных
людей и их потомков.

THE Ш Л BANK OF EXPOSED I'KOI'LK AND THEIR
DESCENDENTS. THE PURPOSES AND PERSPECTIVES.
G.G. Rusinova, G.V. Adamova, S.V. Osovets, N.D. Okladnikova.
Branch N 1 of State Research Center of Russian Federation - Biophysics Institute,
Ozyorsk, Chelyabinsk Region, Russia

The studying of human genome is one of priority directions of a modern
science. The remarkable achievements in this area are widely used for diagnostics of
somatic and hereditary diseases, and also allow to estimate the structural changes of
genome under influence of the various damaging factors of an environment, including
ionizing radiation.
The influences of radiation result in occurrence of numerous changes of a
DNA matrix, being a molecular basis of genetic consequences of an radiation and
carcinogen risk. Now for studying of molecular-genetic mechanisms of radiating
mutagenesis and carcinogenesis the modern biotechnologyes, accessible to small
number of the research centers are used. At the same time there are large cohorts of
the people exposed by various sources of radiation. A natural elimination of these
people takes place. A urgent problem is the reception and preservation of a genetic
material for estimation of remote consequences risk of irradiation. The unique cohort
of the workers of the first in the country PA Mayak nuclear enterprise is under
observation at Branch N1 of State Research Center of Russian Federation. At the first
years of start-up and operation of PA "Mayak" (1948-1958) parts of the workers
were significantly exposed mainly by external chronic radiation and internal radiation
from incorporated plutonium in doses more than permissible doses. The age of the
first workers PA "Mayak" reached 70 years, and their children - 40 years and more.
The system on creation of DNA Bank was developed for preservation of a
unique genetic material of exposed workers in Branch N1 of State Research Center of
Russian Federation. During this work next tasks were solved: attraction of the people
to research from their consent, questionnaires, reception of biological tests, DNA
extraction, definition, of its qualitative and quantitative characteristics and long
storage. DNA Bank contains several hundreds samples of a genetic material. 85 % of
the people included in DNA Bank are the workers of PA "Mayak", most of them
began the professional activity at first decade of start-up of PA "Mayak". The
majority of "Mayak" workers had individual dose control. The annual doses for 35 %
of the people were below than permissible doses, and summary doses for the period of
worker's activity were equal to 0,1-100 cGy. In 41 % of cases the annual doses were
above than permissible doses, and summary doses for all professional experience was
equal to 100-700 cGy. The electronic base of DNA Bank was developed. It includes
demographic, medical, professional and other data on the involved persons and
characteristic of the received DNA samples. Today is an intensive updating of the
Bank by a genetic material (DNA) of the exposed people and their descendants is
performed.
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Некоторые итоги цитогснстнческнх нсслсдоязним п сшпи с оценкой
отдаленных последствий Чернобыльской аварии.
Севанькасв А.В., Потетня О.И., Голуб Е.В.,
Семенова ТТ., Шепедъ Н.Н., Цапенко В. В.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия.
Проведенные в различное время после Чернобыльской аварии
цитогенетические исследования свидет льствуют о том, что как у ликвидаторов
аварии, так и у проживающего на загрязненных территориях населения средняя
частота хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови, как
правило, превышает контрольный уровень. Причем у ликвидаторов, работавших в
зоне аварии в 1986-1987 годах, частота аберраций была относительно выше, чем у
работавших в последующие годы. Следовательно и дозы облучения у первых были
относительно выше. Полученные цитогенетические данные в целом хорошо
согласуются с данными Государственного медико-дозиметрического регистра,
согласно которым наибольшие дозы облучения были получены ликвидаторами,
работавшими именно в эти годы. Средняя доза облучения у них в эти годы
составляла около 100 мЗв, а у некоторых она достигала до 250-500 мЗв.
Результаты проведенного через 3-4 года после аварии цитогенетического
обследования населения (преимущественно детей и подростков), проживающего в
загрязненных районах Брянской и Калужской областей Российской Федерации,
показывают, что во-первых, средний уровень аберраций у них превышал
контрольный, во-вторых, наблюдаемая частота аберраций, в особенности
дицентриков и
центрических колец - аберраций-маркеров радиационного
воздействия, коррелирует с уровнями загрязнения территорий проживания по Cs137. Средняя плотность загрязнения территорий по этому радиоизотопу в
исследуемых районах составляла от 75 до 1000 кБк/м2. Накопленные средние дозы
облучения у населения от проживания на загрязненных территориях оказались
существенно ниже, чем у ликвидаторов. Вычисленная за период 1986-1995 гг.
средняя эквивалентная доза облучения для населения из районов строгого
контроля с плотностью загрязнения по Cs-137 более 555 кБк/м2 составляет 50-60
мЗв, а для населения, проживающего на менее загрязненных территориях 6-20 мЗв.
Результаты регулярного обследования населения в последующие годы
показывают, что прослеживается определенная тенденция в постепенном снижении
частоты аберраций. Из этого можно заключить, что наибольший вклад в общую
дозу, полученную населением этих районов, внесло радиационное воздействие в
начальный период аварии. А накопленные дозы от проживания на радиоактивнозагрязненных территориях, по-видимому относительно ниже. Следствием чего и
является постепенная элиминация со временем первоначально индуцированных
цитогенетических повреждений.
Пока нет прямых доказательств влияния на состояние здоровья
повышенного уровня цитогенетических повреждений в соматических клетках
организма. Но с другой стороны, по современным представлениям существует
прямая взаимосвязь между мутационными изменениями в соматических клетках и
их злокачественным перерождением. Это и определяет необходимость проведения
долговременного систематического мониторинга указанных групп населения,
позволяющего, в первом приближении, выделить группы повышенного
канцерогенного риска.
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Some results of cyfogenelic studies aimed at estimation of the delayed
consequences of the Chernobyl accident.
Sevan'kaevA. V., Potetnya O.I.. Golub E. V.,
Semeonova T.G., Shepel N.N., Tsapenko V.V.
Medical Radiological Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Obninsk,
Russia.
Cytogenetic investigations carried out in various time after the Chernobyl accident
show that the average frequency of chromosome aberrations in peripheral blood lymphocytes
as a rule, exceeds the control level both, in the liquidators of the accident, and in the residents,
living in contaminated territories,. The frequency of aberrations in the liquidators worked in
the zone of the accident in 1986-1987 years was higher compared to those worked later.
Radiation doses in the first group were higher as well. Obtained cytogenetic data as a whole
are in good accord with the data of the Russian National Medical and Dosimetrie Registry,
according to which the liquidators worked in those years got the highest radiation doses. The
average radiation dose received by liquidators of 1986-1987 is 100 mSv, in some it is of 250500 mSv.
The results of the cytogenetic study of the residents (mainly children and teenagers),
living in the contaminated areas of the Bryansk and Kaluga oblasts of Russia in .3-4 years after
the accident show, that the average level of aberrations exceeded the control level. The
frequency of aberrations, in particular dicentrics and centric rings - aberration-markers of
radioactive exposure, correlated with the level of contamination of the territories with Cs-137.
Average Cs-137 contamination density in areas under study is ranged from 75 up to 1000
kBq/m2. The average cumulative radiation dose of the population due to permanent stay in the
contaminated territories is much lower, than the doses got by liquidators. An average
equivalent radiation doses calculated for the period 1986-1995 for the population
residing in areas of strict control with Cs-137 density of contamination more than 555
kBq/м2 were 50-60 mSv, they were 6-20 mSv for the population living in less contaminated
territories. The results of regular examination of residents carried out the next years after 1995
showed, that there was certain tendency to gradual decrease of the frequency of aberrations.
This fact allows us to conclude that general dose received by the population formed mainly as
a result of exposure to radiation at the initial period after the accident. The cumulative doses
due to permanent stay in the radiocontaminated territories are rather low. As a consequence of
that is gradual elimination of originally induced cytogenetic damages.
Until now there are no direct proofs of influence of the increased level of cytogenetic
damages in somatic cells on a health condition. On the other hand, according to present views
there is a direct relationship between mutations in somatic cells and transformation of the cells
to malignant.. The necessity of long-term regular monitoring of the specified groups of the
population results from this view. It will allow one to make approximate determination of
groups of increased cancer risk.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОМПЛЕКСНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА
А. Т. Сейсебаев
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов, Казахстан
Многолетние
испытания
ядерного
оружия
на
территории
бывшего
Семипалатинского испытательного полигона (СИП) нанесли огромный ущерб
окружающей природной среде и здоровью населения региона. До последнего времени
деятельность СИП оставалась закрытой. Политическая ситуация и завеса абсолютной
секретности препятствовали изучению антропогенных воздействий ядерных испытаний.
Количественная оценка состояния природной среды с учетом сравнительного анализа
вклада и значимости различных источников радиационного воздействия и социально
демографического фактора до сих пор отсутствует.
Уникальность территории СИП и необходимость долговременного изучения
радиационной обстановки, оценки и прогноза генетических последствий ядерных
испытаний на природную популяцию организмов требует разработки системы
комплексного генетического мониторинга.
Как показывает сам термин, это комплексный подход к мониторингу окружающей
среды, когда в одной и той же местности радиационного биогеоценоза, в одно и то же
время, но в разных средах: атмосфере, почве, снежном покрове, почвенных и фунтовых
водах, в открытых водоемах и реках - измеряются все параметры, характеризующие
радиоактивные загрязнения среды. Кроме того, для объективной оценки последствий
ядерных испытаний на природную среду необходимо исследование живых биологических
систем на разных уровнях, которое позволит перевести физические и химические
показатели в величины, имеющий биологический смысл и ответить на вопрос - на
сколько среда пригодна или не пригодна для жизни человека.
Поскольку главным предметом нашей озабоченности является здоровье людей,
состояние и благополучие биологических видов и биогеоценоза в целом, нужно
подчеркнуть, что изучение состояния биоценозов и генетических последствий
радиоактивного загрязнения объектов природной среды составляет центральную часть
монеторинга.
В докладе излагаются основные направления исследований, общие аналитические
подходы и методология работы, включающие оценку содержания и распределения
радионуклидов и тяжелых металлов-мутагенов в биологических системах; изучение
современного состояния биоценоза; выбор подходящих видов - индикаторов и критериев,
адекватно характеризующих состояние биосистем на разных уровнях; исследование
дозовой зависимости генетических эффектов при действии различных источников
ионизирующих излучений, особенно при малых дозах; анализ динамики мутационного
процесса в последовательных покожчкях облучаемых популяций в местах наземного,
воздушного и подземного взрыво^; исследование возможных путей адаптации
природных популяций организмов к хроническому воздействию ионизирующих
излучений, перспективы международного сотрудничества и т. д.

PRINCIPLES OF ESTABLISHING AND USE OF Л COMPLEX GENETIC
MONITORING AT THE TERRITORY OF THE FORMER
SEMIPALATINSK TEST SITE
Sei.sehaev A.T.
Institute of Radiation Safety and Ecology, National Nuclear Center, Kurchatov, Kazakhstan

Many-year testing of nuclear weapon at the territory of the former Semipalatinsk Test Site
(STS) caused heavy damage to the environment and population health. Until recently the STS
was classified for general public. Political situation and the veil of absolute secrecy prohibited
study of anthropogenic effects of nuclear testing. Quantitative assessment of environmental
condition taking into account comparative analysis of contributions made by and significance of
different radiation sources and social and demographic factors is still missing.
The uniqueness of the STS territory and necessity to perform a long-term study of the
radiation situation, to assess and predict genetic consequences of nuclear tests for natural
population of organisms require elaboration of a complex genetic monitoring system.
As it is implied, complex genetic monitoring suggests simultaneous measurement of all the
parameters characterizing radioactive contamination of the environment in different media of the
same area of radiation biogcocenosis: atmosphere, soil, snow, soil and ground water, open water
bodies and rivers. Besides, for impartial assessment of nuclear test impact upon the environment
natural biological systems are to be studied at different levels that will make it possible to convert
physical and chemical parameters into values with biological importance and to answer the
question whether the environment is suitable for man's living or not.
Since the main subjects of our concern are people health and the state and well-being of
biological species and the whole biocenosis, it is to stress that study of biocenosis state and
genetic consequences of environment radioactive contamination makes up a central part of the
monitoring system.
The paper presents major research areas, common analytical approaches and
methodology, to include determination of content and distribution of radionuclides and heavy
metals (mutagens) in biological systems; study of present state of biocenosis; selection of relevant
species to be indicators and criteria adequately characterizing state of biosystcms at different
levels; study of dose dependence of genelic effects caused by different sources of ionizing
radiation especially of low dose radiation; analysis of dynamics of mutation process in exposed
generations living in areas of air, ground and underground tests, study of possible ways of
adaptation of natural populations of organisms to chronic ionizing radiation, perspectives of
international collaboration, etc.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ ХИРОНОМИД (DIPTERA, CHIRONOMIDAE)
ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА
Сейсебаев А.Т., Бахтин ММ.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК,
г. Курчатов, Казахстан

В данной работе приводятся результаты цитогенетического анализа природных
популяций хирономид, обитающих в водоемах на радиоактивно - загрязненных
территориях Семипалатинского полигона (озеро Шаган, атомное озеро "Балапан",
водоемы на горном массиве Дегелен и др.) и в контрольных водоемах, прилегающих к
территории полигона (озеро Балыкты кол, пруд у поселка Восход, водоемы "Даулбай",
"Жаланаш", Майское" и др.).
Исследованы личинки хирономид 4 возраста, собранных в 1997 - 1999 годах. С
помощью цитотаксономического метода нами впервые были идентифицированы 9
видов хирономид из подсемейства Chironominae (Chironomus plumosus, Chironomus
aprilinus, Chironomus annularis, Chironomus sp., Camptochironomus setivalva,
Camptochironomus tentans, Camptochironomus pallidivittatus, Glyptotendipes salinus,
Polypedilum scalaenum) и 1 вид из подсемейства Tanypodinae (Tanypodini sp).
Проведен сравнительный цитогенетический анализ кариотипа и хромосомного
полиморфизма трех видов хирономид: Glyptotendipes salinus, Camptochironomus tentans
и Camptochironomus setivalva, обитающих в водоемах на радиоактивно-загрязненных
территориях полигона и в контрольных водоемах.
Показано, что хирономиды, обитающие в водоемах на территории
Семипалатинского полигона отличаются от контрольных по спектру и частоте
инверсионных последовательностей дисков хромосом и по их генотипическим
сочетаниям. Так, в популяции С. tentans, собранных в водоемах горного массива
Дегелен, выявлено 22 инверсионных последовательностей дисков и 26 их
генотипических сочетаний, тогда как в контрольной популяции "Майское" обнаружено
17 инверсионных последовательностей дисков и 24 их генотипических сочетаний.
Причем среди Дегеленского сбора впервые найдены уникальные редко встречающиеся
инверсионные последовательности дисков (j. ten B5, p'ten D3 и p'ten FK) и ряд
специфических
для данной популяции гомозиготные (p'ten С 1.1, p'ten D2.2) и
гетерозиготные (p'ten В 1.5, p'ten D1.2, p'ten D 1.3, p'ten F 1.3, p'ten Fl.K) инверсии.
В популяции Glyptotendipes salinus из атомного озера "Балапан" впервые
выявлены инверсионная последовательность дисков хромосом (p'sal СЗ, p'sal C4), не
обнаруженная в других регионах, гомозиготные (p'sal C2.2) и гетерозиготные (p'sal
С2.3, p'sal C2.4, p'sal C1.2) инверсии, а также
гетерозигота по размеру блока
центромерного гетерохроматина в плече G.
Возможно, выше отмеченные уникальные последовательности дисков (как
наиболее распространенные типы хромосомных перестроек в природе) являются
результатом длительной адаптивной селекции в условиях Семипалатинского полигона
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CITOGENETIC MONITORING OF NATURAL POPULATIONS OF
CIHRONOMINI (DIPTERA, CJIIRONOMIDAE) INHABITING OPEN
WATER BODIES OF THE FORMER SEMIPALATINSK TESTS SITE
Seisebaev А. Т., Bakhlin M. M.
Institute of Radiation Safety and Ecology, National N'uclear Center, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents results of a citogenetic study of natural populations of Chirononiini
inhabiting water bodies located in radioactively contaminated areas of the Semipalatinsk Test
Site (Lake Shagan, Atomic Lake Balapan, water bodies at the Degelen Mountain Massif, etc.)
and control water bodies located in the vicinity of the test site (Lake Balykty kol, a pond of
Voskhod state farm, Daulbai, Zhalanash, Maiskoe and other water bodies).
Chironomini's larvae of the fourth age collected in 1997 - 1999 have been analyzed.
For the first time 9 new Chironomini species (Chironomus ptamosus, Chironomus aprilinus,
Chironomus annularis, Chironomus sp., Camptochironomus setivalva, Camptochironomus
tentans, Camptochironomus pallidivittatus, Giyptotendipes salinus, Polypedilum scalaenum) of
Chironominae family and 1 new species (Tanypodini sp) of Tanypodinae family have been
identified using a citotaxonomic method.
Comparative citogenetic analysis of karyotype and chromosomal polymorphism has
been conducted for three Chironomini species: Giyptotendipes salinus, Camptochironomus
tentans and Camptochironomus setivalva affecting water bodies located in radioactively
contaminated areas and control water bodies.
It was found that Chironomini inhabiting water bodies of the former Semipalatinsk test
site differ from control population in variety and frequency of inverse sequences of
chromosomal disks and in genotypic combinations of disks. So, population С tentans collected
in water bodies of the Degelen Mountain Massif contained 22 disk inversions and 26 genotypic
combinations of them while control population from Maiskoe water body showed 17 disk
inversions and 24 genotypic combinations. Moreover, species collected at the Degelen
contained unique rarely observed inverse sequences of disks (p'ten B5, p'ten D3 и p'ten FK)
and a series of homozygous (p'ten C l . l , p'ten D2.2) and heterozygous (p'ten B ! 5 , p'ten
D1.2, j>'ten D1.3, p'ten F1.3, p'ten Fl.K) inversions specific for this population and detected
for the first time in this study.
Another inverse sequence of chromosomal disks (p'sal C3, p'sal C4) that has been
never observed in Chironomini in other regions was found in Giyptotendipes salinus population
collected from Atomic Lake Balapan. This population also contained homozygous (p'sal C2.2)
and heterozygous (p'sal C2.3, p'sal C2.4, p'sal Cl .2) inversions and a hcterozygote equaling in
size to the block of centromeric heterochromatin in G arm.
The unique sequences of disks (as a mostly wide-spread type of chromosomal
reconstruction) mentioned above could be the result of long-term adaptive selection taking
place under conditions of the Semipalatinsk test site.
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ЗНАЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ МУТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КОГОРТ ДИНАМИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ
СипягинаА.К, Валет Л.С., Сусков И.И., Бондаренко НА., Кузьмина Т.Е.
Федеральный детский научно-практический центр противорадиационной защиты,
Москва, Россия

Авария

на Чернобыльской АЭС привела к загрязнению радионуклидами обширных

территорий Российской Федерации. Дети, постоянно проживающие

в этих

регионах,

сохраняют полученную суммарную эквивалентную дозу, ведущую роль в формировании
которой в последнее время играет внутреннее облучение.
Наиболее серьезными радиационно-индуцированными отдаленными последствиями
являются мутагенез и канцерогенез. Детский организм, отличающийся высокой степенью
роста и пролиферации клеток и тканей, незрелостью механизмов регуляции и защиты, в том
числе иммунной, является высоко радиочувствительным. При хроническом воздействии
малых доз

радиации повышается риск развития свободно-радикальных

и

геномных

повреждений; возрастающая нагрузка приводит к активации процессов дезадаптации с
последущим

возможным

формированием радиационно-индуцированных

заболеваний

и

патологических состояний.
Кликико-лабораторное

обследование

(включая

цитогенетическое,

исследование

репарационной активности ДНК) детей различных когорт длительного наблюдения после
аварии на Чернобыльской АЭС показало, что наибольшая выраженность мутационного
процесса

в соматических

клетках

(количественная

и качественная)

присуща

детям,

родившимся в 1990 -1995 г.г. (по сравнению с детьми, родившимися ранее). Этот факт может
быть объяснен в связи с более высокими дозовыми нагрузками у матерей этих детей. Кроме
того, выраженность мутационного процесса южет быть связана с имющимися параллельно
нарушениями в системе репарации ДНК и антиоксидантной зашиты. Клинически это находит
отражение в том, что частота врожденных аномалий в указанной группе детей выше, чем в
других группах. Для подтверждения высокой распространенности новообразоьаний (в том
числе злокачественных) требуется динамическое наблюдение для своевременного выявления
патологии и проведения лечения.
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THE SIGNIFICANCE OF MUTATION PROCESS ACTIVITY FOR
RADIATION-INDUCED PATHOLOGY FORMATION IN CHILDREN OF
DIFFERENT MONITORING COHORTS
Sipyagina A.E., Baleva L.S., Suskov /./., Bondarenko N.A., Kuzmina T.B.
Federal Children Centre of Antiradiational Protection, Moscow, Russia

The Chernobyl accident had caused the radiational contamination of the large territories
of Russia. Children those constantly are living in these regions have get radiation-doses of low level.
Now days internal radiation plays the leading role in dose formation. Mutagenesis and
cancerogenesis are the most serious radiation-induced consequences.
The child's organism has high radiosensitivity, because of rapid cell's growth and
proliferation, immaturcness of regulatory and protective mechanisms. The chronic influence of lowdoses radiation increases the risk of free-radical and genomic damage, those lead to disadaplation
and following afterwords radiation-induced, pathology.
Clinical and laboratory investigation (including citogenetic) in children of different
monitoring cohorts after the Chernobyl accident showed that the most active mutation process was
in the group of children those had been born in 1990-1995 (in comparison with those had been born
early). This fact can be explaned by high radiation-doses (in low-doses spectrum) in mothers of
those children. Also the activity of mutation process can be connected with the damages in the
system of DNA reparation and antiperoxydant protection. One can also observe the relativly highfrequency of congenetal abnormalities in this group of children. One demands prolonged monitoring
to confirm the increasing of the neoplasma's level (including cancer) and also for diagnose and
treat patient in time.
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ОТДАЛЕННЫЕ ЦИТОГЕНЕЧ НЧ1Х КПК ЭФФЕКТЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА
Слозина Н.М., Неронова Е.Г., Зыбина Н.Н., Никифоров A.M.
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России,
Санкт-Петербург, Россия

Данные о генетических последствиях малых доз облучения, особенно
применительно к человеку, немногочисленны и противоречивы. С методической точки
зрения наиболее убедительные результаты в настоящее время могут быть получены
при изучении мутаций соматических клеток. Большие надежды возлагались на метод
анализа стабильных хромосомных
аберраций, однако, чувствительность
и
специфичность этого метода в области малых доз оказалась недостаточной для
индивидуальной оценки степени повреждения генома. Противоречивые данные
получены и при групповом обследовании - так, в одних работах выявлено повышение
частоты стабильных хромосомных аберраций у ликвидаторов аварии на ЧЛЭС
(Snigiryova et al., 1997; Vorobtsova, Bogomazova, 1995), в других делается вывод об
отсутствии такого эффекта (Inskip et al., 19%).
С целью дальнейшего изучения генетических последствий облучения на уровне
соматических клеток человека проведено цитогетическое обследование большого
числа лиц, подвергшихся действию радиации в диапазоне малых доз. Согласно
существующим представлениям в отдаленном периоде после облучения должна
происходить элиминация лимфоцитов с хромосомными аномалиями (ХА). Период
полужизни лимфоциов, по данным разных авторов, варьирует. За основу принято
значение в 3.5 года. Однако, при обследовании ликвидаторов аварии на ЧАЭС на
протяжении всего периода наших наблюдений (6-13 лет после радиационного
воздействия) зафиксировано стойкое повышение частоты
цитогенетических
радиационных маркеров. Аналогичные результаты получены В.А Шевченко и Г С .
Снигиревой (1996). Дицентрические хромосомы были выявлены нами и при
цитогенетическом обследовании других групп (моряков атомного подводного флота,
работников атомной промышленности и др.).
Существенные изменения наблюдались в отдаленном периоде не только в
частоте радиационных маркеров - наряду с повышенным уровнем дицентрических,
кольцевых и транслоцированных хромосом отмечается увеличение частоты
хроматидных обменов, появление которых принято рассматривать как показатель
химического мутагенеза. Наличие хроматидных обменов у ликвидаторов аварии на
ЧАЭС показано также в работе Ю Лазутки и соавторов (Lazutka et al., 1999).
У обследованной нами выборки ликвидаторов в отдаленном периоде после
облучения обнаружен ряд изменений клиник j - лабораторных параметров, в том числе
нарушения
работы
оксидативной
системы.
Проведенное
сопоставление
цитогенетических данных и показателей оксндативного стресса выявило связь между
биохимическими и цитогенетическими параметрами.
Таким образом, наличие повышенного уровня нестабильных ХА в отдаленном
периоде после воздействия малых доз позволяет выдвинуть предположение о существовании дополнительных, помимо прямого действия радиации в момент облучения,
путях влияния этого генетически активного фактора среды на геном человека
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REMOTE CYTOGENETICAL EFFECTS OF LOW DOSES
OF IONIZING RADIATION IN HUMANS
SlozinaN.M., NeronovaE.U., ZybinaN.N., Nikiforov A.M.
All-Russian Center of Emergency and Radiation Medicine, EMERCOM of Russia,
St. Petersburg, Russia

The data on genetica! consequences of low dose irradiation in humans are sparse and
contradictory. Now the most convincing results can be obtained by the analyses of
cytogenetical disturbances in somatic cells.
It was expected that FISH method could be used as retrospective dosimeter of previous low
dose irradiation. However the sensitivity and specificity of this method turned out to be not
sufficient in case of low individual dose. Uncertain data were obtained even in group
biodosimetry: in some publications increased level of stable chromosome aberrations was
revealed in Chernobyl clean-up workers (Snigiryova et al.,1997; Vorobtsova, Bogomazova
1995), but in another one (Inskip et al., 1996) this effect was not found.
With the aim to study genetical disturbances in human cells long period after low dose
irradiation cytogenetical examination of large group of low irradiated persons was carried out.
In agreement with generally accepted opinion, cells with unstable chromosomal aberrations
eliminate in time after irradiation. The generally accepted half-life of lymphocytes is 3,5
years. However, we have been revealing increased level of radiation markers during long
period of observations from 6 til! 13 years after Chernobyl accident. V.Shevchenko and G.
Snigireva (1996) also found the raised level of unstable chromosomal aberrations in clean-up
workers some years after irradiation.
We found dicentric chromosomes in other groups of retrospectively investigated low
dose irradiated persons - in different cohorts of occupationally exposed persons (workers of
land-based nuclear establishments, crewmembers of nuclear submarines and others). Essential
changes were revealed not only in the yield of radiation markers. We found raised frequency
of chromatid exchanges too, which are usually considered as a sign of chemical mutaganesis.
Chromatid exchanges were found in clean-up workers from Lithuania (Lazutka et al., 1999)
too.
Alterations in clinical laboratory parameters including oxidative stress disturbances were
found in the group of investigated clean-up workers. We revealed some relationships between
cytogenetical damages and parameters of oxidative stress.
Thus, the fact of increased level of unstable chromosomal aberrations in remote period
after irradiation let us suppose that other pathways of genomic burden may exist in addition to
straight radiation action at the time of irradiation.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ПО ЧАСТОТЕ
ТРАНСЛОКАЦИЙ, ИЗМЕРЕННЫХ FISH МЕТОДОМ
СнигиреваГ.П.*, Шевченко В.А.**
* Российский Научный Центр рептгенорадиологии МЗ РФ, г.Москва, России •
** Институт общей генетики ил«. Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия

Использование цитогенстических методов в дозиметрических исследованиях
позволяет заполнить пробел в знаниях об уровнях облучения людей, пострадавших в
результате различных радиационных авариях и чрезвычайных ситуациях. Наиболее
информативным
цитогенетическим
методом
является
анализ
стабильных
транслокаций. Среди методов, которые применяют для анализа транслокаций, следует
вьщелить FISH метод, достаточно широко используемый в настоящее время для оценки
доз облучения.
С помощью FISH метода были определены индивидуальные дозы облучения для
53 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Цитогенетическое обследование проводили в 1994-95 гг., т.е. спустя 8-9 лет
после аварии. На основе полученных цитогенетических данных для группы участников
ликвидации аварии на ЧАЭС была рассчитана поглощенная доза облучения на основе
сравнения с ранее полученной калибровочной кривой «доза-эффект» для острого
радиационного воздействия. Рассчитанная средняя поглощенная доза составила
величину 270 мГр. Для пациентов, у которых частота клеток с транслокациями
достоверно отличалась от контрольного уровня, были определены индивидуальные
дозы облучения в диапазоне от 0.2 до 1 Гр.
Для трех сотрудников Курчатовского института, занимающихся в течение ряда
лет изучением радиационной обстановки в «укрытии» 4 блока Чернобыльской АЭС,
дозы, измеренные FISH методом, составили 0.9; 2.0 и 2.7 Гр. По частоте транслокаций
были определены также поглощенные дозы для жителей трех деревень Алтайского
края,- расположенных вблизи Семипалатинского полигона и жителей окрестностей
атомной станции Три Майл Айланд (США). Было показано, что поглощенные дозы,
оцениваемые при помощи FISH метода, с учетом характера облучения, составили для
жителей Алтайского края около I Гр, а для жителей окрестностей ТМА - в диапазоне
от 0.6 до 0.9 Гр.
Важно отметить, что дозы, оцененные с помощью цитогенетического метода,
могут быть несколько недооценены, т.к. расчет доз проводился на основании
калибровочной кривой, полученной при облучении с мощностью дозы 0.5 Гр/мин в
условиях острого облучения. Обследованные участники ликвидации аварии на ЧАЭС, а
также жители пострадавших от радиационного воздействия регионов, реально могли
подвергаться облучению с меньшей мощностью дозы и более растянутому во времени.
В докладе будут обсуждаться возможности и ограничения использования FISH
метода для реконструкции доз облучения.
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RECONSTRUCTION OF THE IRRADIATION DOSES USING LEVEL
OF FISH-DETECTED TRANSLOCATIONS
Snigiryova G.P.* Shevchenko V.A. **
* Russian Scientific Center of Roentgenology and Radiology of the Ministry of Health RF,
Moscow, Russia
** Institute of General Genetics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The use of cytogenetic methods for dosimetric research make it possible to fill up the
gaps in our knowledge about irradiation doses of people exposed as a result of various
radiation accidents and extraordinary situations. Analysis of stable translocations is the most
informative cytogenetic method for retrospective assessment of irradiation doses. Among
methods using the measurement of translocation yields there is FISH (fluorescence in situ
hybridization), which conforms presently to irradiation dose assessment. Estimation of
individual doses have been obtained using FISH for 53 liquidators of the Chernobyl accident.
Cytogenetic examinations were performed in 1994-95 with 8-9 years after accident. On the
basis of the cytogenetic data obtained, the accumulated dose was estimated using the
calibration dose-effect curve for acute radiation exposure. This dose made up 270 mGy. For
patients, in whom the frequency of cells with translocations significantly different from the
control level, the accumulated irradiation doses were estimated in the range from 0.2 to 1 Gy.
The absorbed doses estimated with the FISH method for the numbers from
Kurchatov Institute were 0.9; 2.0 and 2.7 Gy. The dose values estimated by the frequency of
stable translocations for the population of three villages of Altai region located near
Semipalatinsk nuclear test site and for the population from the neighborhood of the Three
Mile Island nuclear power plant in USA.-It was noted that the accumulated doses estimated by
FISH method taking into account expose conditions were about 1 Gy for the population of the
Altai region and in the range from 0.6 to 0.9 Gy for the population from the neighborhood of
the TMI.
It is very important, that dose values estimated by cytogenetic methods could be
understated because the accumulated doses were assessed using the calibration dose-effect
curve for acute radiation exposure with the dose rate 0.5 Gy/min. Examined people
(liquidators and populations of regions exposed to radiation as a result of accident) could be
really exposed to prolonged or chronic radiation.
The possibilities and limitations of FISH method for irradiation dose reconstructions
will be discussed in our report.

330

RU0110689
ОТДАЛЕННЫЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ У
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Снигирева Г.П.. Новицкая Н.Н., Хазинс Е.Д., Вилкина Г.А.
Российский научный центр рентгснорадиологии Министерства Здравоохранения
России, Москва, Россия

В условиях неконтролируемого контакта с источниками ионизирующего излучения, которые достаточно часто имели место при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, большую помощь оказывают биологические методы дозиметрии, в первую очередь, цитогенетические. К сожалению, оценить полученную дозу облучения по цитогенетическим показателям по прошествии длительного периода времени (6-7 лет и более), не представляется возможным , т.к. клетки, содержащие дицентрики, после облучения постепенно элиминируют. Тем не менее, обнаружение в крови обследуемых пациентов клеток с дицентриками может свидетельствовать об облучении
организма.
f
В нашей работе представлены результаты цитогенетического обследования 136
участников ликвидации аварии на ЧАЭС («ликвидаторы»). Обследование проводилось
в 1991-92 гг. и 1998-99 гт. Все ликвидаторы жители Московской области.
Контрольная группа состоит из 82 человек, которые никогда не имели контакта
с ионизирующим излучением, а также не подвергались терапевтическому и серьезному
диагностическому облучению. Частота дицентриков в контрольной группе была 2.0 ±
1.0 на 10000 клеток (проанализировано 26849 метафаз).
У обследованных в 1991-92 гт. частота клеток с дицентриками превышает контрольный уровень, причем для группы ликвидаторов 1986г. были получены значимые
различия с контролем (14.9 ± 3.4)х 10" 4 .
Все ликвидаторы, которые работали в Чернобыле до конца 1986 г. были разделены на три группы, согласно данным официальной дозиметрии: I группа - официальные дозы до 150 мЗв включительно; II группа - официальные дозы от 160 до 250 мЗв;
III группа - отсутствовали официальные дозиметрические данные. Средняя частота
клеток с дицентриками для I группы составила (7.0 ± 7.0) хЮ"4, для П группы - (14.0 +
4.0) хЮ"4 и для III группы - (20.0 ± 7.0) х Ю 4 . Таким образом наибольшая частота клеток с дицентриками наблюдалась в группе ликвидаторов, у которых не было официальных данных о дозе облучения. В группе с разными значениями доз облучения (I и II
группы) более высокий уровень клеток с дицентриками наблюдался во II, где частота
аномальных клеток в 6 раз превышала уровень контроля. В I группе также наблюдалась повышенная частота клеток с дицентриками, однако, различие с контрольной
группой было недостоверным.
При цитогенетическом обследовании, проведенном в 1998-99 гг., в группе ликвидаторов, работавших в Чернобыле в 1986г., частота клеток с дицентриками достоверно превышает уровень контроля почти в 4 раза.
Цитогенетический анализ лимфоцитов периферической крови ликвидаторов,
проведенный через 7-13 лет после окончания работы в Чернобыле, показал, что частота
клеток с дицентриками, рассчитанная HI группу обследованных, сохраняется на доста-
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точно in.[соком уровне, причем даже через 7 лет после облучения наблюдается дозовая
зависимость выхода клеток с нестабильными хромосомными аберрацкями (дицентриками). В связи с этим необходимо особо подчеркнуть, что традиционный цитогенетический анализ, позволяющий учитьшать частоту нестабильных хромосомных аберраций, остается определяющим при проведении цитогенетического мониторинга в больших группах людей, подвергшихся облучению в различных аварийных и экстремальных ситуациях.
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DELAYED CYTOGENETIC EFFECTS ON PARTICIPANTS OF THE
LIQUIDATION OF THE CONSEQUENCES OF THE ACCIDENT AT
CHERNOBYL ATOMIC POWER STATION
Snigiryova G.P., NovitskayaN.N., Khazins E.D., Vilkina G.A.
Russian Scientific Center of Roentgenology & Radiology of the MOH Russia, Moscow
Under conditions of a uncontrollable contact with sources of ionizing radiation which
often took place during the liquidation of the consequences of the Chernobyl accident, biologic methods of dosimetry (cytogenetic methods - in the first place) can really help. Unfortunately, it is impossible to estimate the obtained dose using cytogenetic data after a long period of radiation exposure 6-7 years and more) because of the gradual elimination of cells
with dicentrics. Nevertheless existing of cells with dicentrics in blood of the patients examined can be an indicator of the organism exposure.
Our report represents results of cytogenetic examination of 136 participants of the liquidation of the consequences of the accident at Chernobyl atomic power station
("liquidators"). Their examination was carried out in 1991-92 and 1998-99. All of them are
residents of Moscow region.
The control group consisting of 82 persons included those who had never had contact
with ionizing radiation and had never been subjected to therapeutic and serious diagnostic irradiation. The frequency of dicentrics in the control group was 2.0 ± 1.0 per 10000 cells
(26849 melaphases analyzed).
The frequency of cells containing dicentrics for liquidators examined in 1991-92 exceeded the control level, moreover this value for liquidators who worked in Chernobyl in
1986 was (14.9 ± 3.4)xl0"* and significantly exceeded the control.
All liquidators who worked in Chernobyl up to the end of 1986 were divided into three
parts depending on their official dosimetry data: I group - with official doses up to 150 mSv;
II group - with official doses between 160 and 250 mSv; П1 group - without data of the official dosiraetry. Mean frequencies of cells containing dicentrics were: for I - (7.0 ± 7.0)xl0*4,
for II - (14.0 ± 4.0)x 10"* and for III - (20.0 ± 7.0)x 10"4. So, we observed the highest frequency
of cells with dicentrics in the group of liquidators without official data about dose they obtained. For II group the frequency of cells ith dicentrics was 6 times higher than the control
value. I group had also a higher level of irregular celis than the control group but this difference was insignificant
The cytogenetic examination of liquidators in 1998-99 demonstrated that the frequency of cells with dicentrics for the group of those who worked in Chernobyl in 1986 is
significantly higher than the control level (about 4 times)
The cytogenetic analysis of lymphocytes of peripheral blood of liquidators was carried
out after 7-13 years after the completion of their work in Chernobyl and showed that the frequency of cells containing dicentrics calculated for the group of examined persons maintains
at a high enough level. Even after 7 years after the exposure a dose dependence for a yield of
cells containing unstable chromosome aberrations (dicentrics) siill exists. In this connection it
is necessary to lay emphasis on the fact that the traditional cytogenetic analysis which permits
to count up the frequency of unstable aberratit .is still remains the main one during trie cytogenetic monitoring of big groups of people exposed to radiation due to different accidental or
extreme situations.
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НЕКОТОРЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ ВЕРОЯТНО МОГУТ
БЫТЬ СВЯЗАНЫ С ПЕРВОЙ СТАДИЕЙ АНТИМУТАГЕННОЙ
РЕАКЦИИ «АДАПТИВНЫЙ ОТВЕТ»
Спитковский ДМ.
Медико-генетический научный центр РАМН. Москва.

Увеличение дозы от фоновых значений до верхней границы диапазона малых
доз увеличивает
долю клеток, которые адаптивно отвечают на радиационное
воздействие. Как известно, реакция адаптивного ответа (АО) имеет две стадии. Первая
стадия АО (ПСАО) - воздействие малых доз, которые, вероятно, перезолят клетку в
состояние готовности к последующей репарации повреждений ДНК, и вторая репарация тех повреждений ДНК, которые индуцируются через некоторое время после
воздействия адаптирующей дозы повреждающими дозами. Было показано, что в
принципе АО направлен в основном на элиминацию двунитевых разрывов (ДР) ДНК.
Один из двух механизмов репарации ДР ДНК связан с процессами гомологичной
рекомбинации. Последняя подразумевает близость гомологичных последовательностей
ДНК, расположенных в гомологичных хромосомах. Однако, как известно, эти
последовательности в большинстве типа клеток часто пространственно разобщены.
В нашем исследовании (см. тезисы в этом сборнике) впервые показано, что дозы
у- и Х-радиации, которые инициируют АО, индуцируют перемещение центромерных
локусов гомологов хромосомы 1 (Iql2) от периферии в направлении к центру ядра G o лимфоцитов человека. Это движение, которое, вероятно, может приводить к
конвергенции гомологов хромосом, завершается за время, которое необходимо для
ПСАО. Таким образом, механизмы действия малых доз, инициирующих АО в
покоящихся клетках, ассоциированы с перемещением локусов хромосом в ядре клетки.
Вместе с тем, другие авторы получили подобный результат о движении локусов
хромосом при вхождении нормальных клеток в S-, Gj-фазы митотического цикла.
Однако, известно, что в последнем случае клетки теряют свои основные функции,
типичные для дифференцированных клеток, находящихся в состоянии покоя.
Таким образом, поскольку движение локусов хромосом как в митотическом
цикле, так и в период ПСАО в покоящихся клетках в значительной степени подобны,
можно предположить, что и в последнем случае клетки также теряют свои функции,
характерные для дифференцированных покоящихся клеток. Этот феномен в частности
для лимфоидных клеток может быть связан с Ikaros-комплексом. Как известно (Brown
и др.) этот комплекс колокализован как с центрамерными локусами хромосом, так и с
транскрипционно неактивными генами. В этом случае движение центромерных
локусов хромосом переключает транскрипцию генов, т.е. .изменяет функциональный
статус клеток.
При остром облучении малыми дозами ПСАО обратимо и это не должно
приводит к существенным функциональным сдвигам. В противоположность этому, при
хроническом воздействии малых доз такие функциональные отклонения могут
поддерживаться длительное время, что в конечном итоге может привести к
органическим изменениям, если в ПСАО вовлечена достаточная доля клеток.
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SOME MEDICAL CONSEQUENCES OF LOW DOSES OF IONIZING
RADIATION PROBABLY MAY BE RELATED TO THE FIRST STAGE
OF ADAPTIVE RESPONSE ANTIMUTAGENIC REACTIONS
Spitkovsky DM.
Research Centre of Medical Genetics RAMS, Moscow

Increasing the dose from background to the upper limit of the low dose range merely
enlarges the share of cells that adaptively respond to radiation influence. As know, adaptive
response (AR) reaction has two stages. First stage of AR (FSAR) - influences of low
(adapting) dose that most likely transfer the cells to the state of readiness to repair DNA
damages and second - which repairs that DNA damages which can be induced after definite
time of adapting dose by a damaging dose. It has been shown that principle of AR is related to
the elimination in the main of double-stranded breaks (DSB) of DNA. One out of two
different mechanisms of DNA DSB repair is intimately bound up with with homologous
recombination. The latter requires coming together of homologous DNA sequences aligned
of different chains of the homologous chromosomes. But, as known, this sequences in some
number of cells types are frequently spatially separated.
In our studies (see this issue) it was first shown that y- and X-radiation doses at which
the AR is initiated induce a directed movement of chromosome 1 homologous centromeric
loci (Iql2) from periphery toward the nucleus center in human Go-lymphocytes. This
movement, that possibly can lead to convergence of homologous chromosomes, finishes at
the same time which is necessary for FSAR. Therefore the mechanisms of action of low
doses initiating AR of resting cells are associated with chromosome loci movement in a cell
nucleus. However, others authors has obtained similar results for chromosome loci movement
by entry of normal cells into SJ-GJ - stagi of mitotic cycle. But in the last case cells lose their
basic function typical for differentiated resting cells.
Finally, because the movement of chromosome loci in both the mitotic cycle and the
period of FSAR of resting cells is much the same it might be assumed that in latter case cells
also lose their function characteristic for differentiated resting cells. This phenomenon in
particular for lymphoid cells may be connected with Ikaros complexes. As know (Brown et
al.) this complexes are colocalized with both centromeric region and transcriptonally inactive
genes. In this way the movement of centromeric loci switches the transcription of genes,
meaning changes the functional status of cells. In case of acute irradiation in low doses ranges
the FSAR is reversible and should not cause significant functional shifts. Opposite to this
under chronic exposure of low doses the functional changes may be sustained for a long time
and can finally bring some organic changes if in FSAR are involved a sufficient part of the
cells.
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Cytogcnelic investigations in subjects living a r o u n d the S e m i p a l a t i n s k
n u c l e a r test site
G. Stephan*, S. Prcssf, G. Kospcshova**, I. Gusev*
+
Instituteof Radiation Hygiene of the Federal Office for Radiation Protection, Ingolstaedter
Landstrasse 1, 85764 Oberschleissheim, Germany
•Kazakh Scientific Institute for Radiation Medicine and Ecolology, Gagarin 258, 490049
Semipalatinsk, Kazakhstan
The Semipalastinsk nuclear test site (STS) is located in the north-east of the Republic of
Kazakhstan. Between 1949 and 1989 nuclear weapons test were conducted there. The main
local inhabited areas are located outside of, but close to the STS boundary. Some of them lie
within the estimated trajectory of the radioactive releases from the largest above ground
explosions. People who were born prior to the first nuclear test which was performed on
August 29, 1949, and are still living near the STS, were exposed to radiation during the whole
period of testing. Most of the accumulated radiation dose results from the incorporation of
radionuclides. Some areas at the STS were seriously contaminated by radioactive fallout
containing 1 3 7 Cs, '"Sr, 2 3 9 t 2 4 0 P u and 241 Am.
In 10 inhabitants of Dolon the frequency of translocations was determined by means of
flourescence in situ hybridisation and that of dicentrics by means of FPG-staining. The
subjects had already been born before the first explosion in August 1949, and they
subsequently lived cgnstantly in Dolon. The total effective dose of about 3 Sv was mainly
received through chronic external and internal radiation exposures in early childhood.
For the inhabitants of Dolon a frequency of about 30 translocations per 1000 cells can be
. calculated on the basis of the linear term of the dose-response curve for 1 3 7 Cs у rays (a =
0.3xlO''Gy"') at doses of about 3 Sv, using the applied chromosome combination 2, 4, and 8.
The mean frequency of translocations resulting from about 22 000 analysed cells is, however,
not significantly different from the background level of translocations. In consequence the
translocations must be lost during the post exposure time of about 50 years. The frequency of
complex cells occurring in Dolon inhabitants is, however, significantly increased in
comparison to that for controls. This observation may be related to the particular radiation
exposure conditions. It is assumed that the incorporated radionuclides are not homogeneously
distributed within the body but are deposited in organs. Consequently, an inhomogeneous
radiation exposure results. Since complex cells induced in hemopoietic precusor cells in the
bone marrow do not reach peripheral blood, the origin of the observed complex cells in the
peripheral lymphocytes of the Dolon inhabitants may, therefore, be the liver. This-organ is
well supplied with blood, and lymphocytes passing by the liver can in this way have been
exposed by the radionuclides deposited there. This interpretation is underlined by the fact that
in FPG-stained metaphases up to 7 dicentrics were observed.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНЫХ ВЧГЫПОН
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ В ЛОКАЛЬНЫХ
ПОПУЛЯЦИЯХ ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Сусков И.И., Акаева Э.А., Дубровина Т.Б., Елисова Т.В., Иофа Э.Л.,
Кузнецова Г.И., Малинина Т.В., Нилова И.Н., *Новицкая Н.Н., Семов
А.Б.,* Снигирева ГЛ., Шевченко В.А.
Институт общей генетики им.Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия
•Российский научный центр медицинской рентгенорадиологии РАМН, Москва
В 1991-1995 годах впервые было проведено генетическое обследование жителей
сел: Лаптев лог, Беленькое, Топольное, Наумовка и др. Алтайского края, которые
подвергались радиоактивному
воздействию
в результате ядерных взрывов на
Семипалатинском полигоне в 1949-1962 годах. Эффективные дозы облучения
составили 0,9-2,4 Зв.
Нестабильные и стабильные аберрации хромосом и кариотипы изучали как
обычными стандартными методами, так и с использованием ДНК-молекулярных зондов
(FISH-метод). Репарабельность геномной ДНК оценивали по уровню индуцированного
включения 'Н-тимидина. Фено- /генотипы белков/ферментов 15 локусов определяли
по электрофореграммам в гистохимически-окрашенных ахриламидиом и крахмальном
гелях.
В результате исследования
п
многих семействах
выявлены
лицаносители радиационно-индуцированнь к
хромосомных
аберраций - дицентриков,
колец и реципрокных транслокаций. Наибольшее число семейств с носителями
индуцированных хромосомных аберраций во всех селах обнаружено в первом
поколений. Максимальное разнообразие спектра и высокие уровни
хромосомных
аберраций, особенно транслокационных, выявлены также у представителей I поколения,
минимальное разнообразие спектра
и
невысокие уровни в III поколении,
промежуточные показатели - во II поколении. Отмечена неравномерность поражения
групп хромосом. У многих носителей
хромосомных
аберраций репарационная
активность ДНК снижена как к УФ-, так и гамма- облучению. Редкие фенотипы
изученных белков/ферментов
не
выявлены, однако в полиморфных системах
обнаружены определенные особенности в средне-популяционных частотах аллелей
со
снижением
уровней
индивигуальной гетерозиготности у лиц-носителей
хромосомных аберраций.
Семейный характер
повышенного уровня индуцированных аберраций
хромосом, наряду с остальными выявленными изменениями, как у облученных
родителей, так и
у необлученных их детей
и внуков свидетельствует о
пострадиационном трансгенерационном феномене геномной нестабильности в клетках
организма человека. Эти дисгенетнческие эффекты, как правило, сопряжены с
повышенной заболеваемостью, преждевременным старением, вторичной иммунной
недостаточностью, канцерогенезом, нарушением репродуктивных функций и важны для
планирования медико-реабилитационных мероприятий.
Таким образом, принципиально показана достоверность наличии стойких
изменений в генетическом статусе
многих людей обследованных локальных
популяций, перенесших 40-45 лет назад радиоактивное воздействие. Реальность
могущих быть таковых генетических
последствий
предсказывал еще
почти
полвека
назад Н.В. Тимофеев-Ресовский.

334

GKNETIC CONSEQUENCES OF NUCLEAR EXPLOSIONS ON THE
SEMIPALATINSK TESTING SITE FOR LOCAL POPULATIONS OF
THE ALTAI REGION

Suskov I.I., Akayeva T.A., Dubrovina T.B., Yeiisova T.V., Iofa E.L.,
Kuznetsova G.I., Malinina T.V., Nilova I.N., *Novitskaya N.N., Semov A.B.,
*Snigiryova G.P., Shevchenko V.A.
N.I. Vavilov Institute of General Genetics, RUS, Moscow, Russia.
•Russian Scientific Center of Medical Roentgenoradiology, RAM, Moscow
In 1991-1995 the first genetic examination was undertaken among the inhabitants of
the Altai settlements Laptev Log, Belenkoye, Topolnoye, Naumovka and others exposed to
radiation after nuclear explosions on the Semipalatinsk testing site made in 1949-1962.
Effective doses of irradiation made up 0.9-2.4 Sv.
Unstable and stable chromosome aberrations and karyotypes were studied both by
usual standard methods and with the use of DNA molecular probes (FISH method). The repair
ability of genome DNA was estimated by the level of induced incorporation of 3H-thymidine
Pheno/genotypes of proteins/enzymes of 15 loci were determined using electrophoregrams in
histochemically stained acrylamide and starch gels.
Many families were found to have carriers of radiation-induced chromosome
aberrations: dicentrics, rings and reciprocal translocations. The greatest number of families
with carriers of induced chromosome aberrations in all settlements was revealed in the first
generation. Maximal diversity of the spectrum and high levels of chromosome aberrations,
especially translocations, were also detected in representatives of the 1st generation, minimal
diversity of the spectrum and low levels of chromosome aberrations - in the 3rd generation,
and intermediate values were recorded in the 2nd generation. Nonuniformity of damage in the
groups of chromosomes was noted. In many carriers of chromosome aberrations the DNA
repair activity was reduced both in the case of UV- and gamma-exposure. Rare phenotypes of
the examined proteins/enzymes were not revealed, however certain peculiarities in average
populational frequencies of alleles with a decrease of the levels of individual heterozygosity
were established in carriers of chromosome aberrations.
The family character in increased level of induced chromosome aberrations along with
the other revealed changes both in exposed parents and their unexposed children and
grandchildren points to a postradiation transgeneration phenomenon of genome instability in
human cells. As a rule, these dysgenetic effects are associated with increased morbidity,
presenilation, secondary immune deficiency, carcinogenesis, disturbances of the reproductive
functions and they are important for planning medical rehabilitation actions.
Thus, a reliable availability of steady changes in the genetic status of many people from
the examined local populations exposed to radiation 40-45 years ago has been demonstrated in
principle. The reality of such genetic consequences was predicted even 50 years by
N.V.Timofeeff-Ressovsky.

339

RU0110693
МОНИТОРИНГ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ КАК БИОИНДИКАТОРОВ П
ОЦЕНКЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НИЗКИМИ УРОВНЯМИ РАДИАЦИИ ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА
Сусков ИИ.,
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, Россия
Ильинских Н.Н. •
Сибирский Медицинский Университет, Томск, Россия
Объективная
оценка повреждения низкими уровнями радиации здоровья
человека необходима в решении проблем, касающихся радиоактивных отходов,
оружейного плутония и радио1гуклидного загрязнения в результате аварий.
Длительный цитогенетический мониторинг работников ядерных и химических
заводов,
локальных
человеческих
популяций,
населяющих
территории
с
радиоактивными отходами и районы, загрязненные радионуклидами, показал, чго
уровень и спектр индуцированных хромосомных аберраций в лимфоцитах кровн
коррелирует с типом, дозой и продолжительностью воздействия.
Высокий уровень аберраций хромосомного спектра наблюдался у многих людей
после однократного (аварийного) и многократного
(ликвидаторы последствий
Чернобыльской аварии) внешнего воздействия у- или у-1 п°- излучений.
Повышенные
уровни
аберрациЛ
хромосомного
спектра
и
редкие
многоаберрантные клетки отмечались после длительного/хронического смешанного
внешнего/внутреннего воздействия малых доз радионуклидного у-/р-/а- излучения
у
жителей загрязненных районов (после Чернобыльской аварии, Алтайского края с
радиоактивными осадками в результате ядерных взрывов на Семипалатинском
полигоне и вокруг Челябинского и Томского атомных предприятий).
Повышенный уровень аберраций
хроматидного спектра наблюдался при
длительном
профессиональном
контакте
с
синтетическими
смолами
(поливинилхлоридной, эпоксидной и фенолформальдегидиой) и их мономерами
(работники Владимирского комбината синтетических смол).
В соответствии с принципом попадания и мишени (Н.В. Тимофеев-Ресовский,
К.Г. Циммер ) существует строгое доказательство, что выход хромосомных аберраций
( V ) связан с дозой ( D ) уравнением: Y=Ao +a D +bD 2
Следовательно, радиационный риск (R(D)) будет состоять из поглощенной дозы
и ее аберационных последствий ( коэффициент "удваивающей лозы")
Повышенные уровни хромосомных аберраций в организме человека часто
предшевстнуют развитию нескольких синдромов: хронической усталости, вторичного
иммунодефицита, преждевременного старения, репродуктивным дисфункциям и др.
Таким образом, индуцированные хромосомные аберрации в лимфоцитах крови
являются объективными биоиндикаторами в оценке радиационного риска повреждения
здоровья людей и экологии.
Все вышесказанное указывает на необходимость создания Европейской сети
эколого-генетического мониторинга с передачей по " Интернету" информации о
радионуклидном составе и уровне хромосомных аберраций у людей, населяюших
загрязненные территории.
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MONITORING OF CHROMOSOME ABERRATIONS AS THE BIOINDICATORS
IN ASSESSMENT OF LOW- LEVEL RADIATION INJURY FOR THE PEOPLE
HEALTH
Suskov I.I.
N.I.Vavilov Institute of General Genetics RAS, Moscow, Russia
llyinskikh N.N.
Sibirian Medical University, Tomsk, Russia

The objective assessment of the low-level radiation injury for people health is
demended in decision-making concerning problems of radioactive waste, weapon plutonium
and accident radionuclide pollution.
Long-term cytogenetic monitoring of nuclear and chemical plant workers, local human
populations of radioactive waste areas and radionuclide polluted territories has revealed that
the level and spectrum of induced chromosome aberrations (structural damages of the cell
genetic apparatus) in blood lymphocytes correlate with the type, dose and duration of
exposure.
A high level of aberrations in the chromosomal spectrum was observed in many
men after single (accidental) and multiple (cleanuping following Chernobyl explosion)
external exposure to y- o r y - / n° -radiations.
Increased levels of aberrations in the chromosomal spectrum and rare multiaberrant
cells were observed after long-term/chronic mixed external/internal exposure to low doses of
Y-/P-/a-radiation by radionuclides (inhabitans of Chernobyl polluted regions, Altai
territories with radioactive fallout in resuh of nuclear explosions at the Semipalatinsk testground and radiactive waste areas near by Chelyabinsk and Tomsk atomic enterprises).
An increased level of aberrations in the chromatid spectrum was observed upon a
long-term occupational contact with synthetic resins (polyvinylchloride, epoxy and
phenolformaldehyde) and their monomers (workers of Vladimir resin plants).
According to hit and target principle ( Timofeeff-Ressovsky, Zimmer ) there is very
strong evidence that the yield of chromosome aberrations (Y) is related to the dose (D) by
the equation:
Y = Ao+aD+bDs
Therefore the radiation risk (R<D)) will correspond to a absorbed dose and
its aberrational consequences ("doubling dose" coefficient).
Increased levels of chromosome aberrations in the human body very often precede the
development of several syndromes: chronic fatigue, secondary immune deficiency, early
aging, oncology, reprodactive disjunction and etc.
Thus, induced chromosome aberrations in blood
lymphocytes
are objective
bioindicators in assessment of the radiation risk for the people and ecological health.
The abovementioned indicats on the necessity of creating a European network for
ecological-genetic monitoring with "Internet" translation of information on radionuclide
composition and chromosome aberration levels in people, inhabiting polluted areas.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДСТВИЙ
ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В. И. Тельное
Филиал №1 ГНЦ РФ - Институт биофизики, г. Озерск, Россия

Рассмотрена
актуальная
проблема
эколого-генетических
последствий
воздействия ионизирующего излучения у работников атомной промышленности.
Выделены два основных аспекта этой проблемы: влияние радиации на наследственные
структуры и процессы, которое является прерогативой радиационной генетики и роль
генетических факторов в различной реакции на облучение, что является задачей
экологической генетики, которая в последнее время получает все большее признание.
Исходя из различий в биологии репродукции человека и экспериментальных
биологических объектов, определяющих несопоставимую частоту риска мутаций у них,
признано целесообразным расширить спектр генетических исследований у облученных
контингентов людей.
В настоящем исследовании представлены и обсуждены результаты собственных
генетических исследований в общей сложности у 28 И человек, выполненных с учетом
двух названных аспектов.
При радиационно-генетическом исследовании (генетические системы Нр, Gcкомпонента и группы крови АВО) установлено изменение в генетической структуре
детей облученных работников, в частности повышение доли гомозигот Нр 2-2,
повышение доли гомозигот в целом и сдвиги в генетической комбинаторике среди
потомков облученных людей, получивших гонадные дозы внешнего гамма-облучения
более 200 сГр. Показано, что у внуков облученных в таких дозах людей распределение
генотипов Нр не отличается от распределения у внуков соответствующей группы
сравнения.
При неизотопном варианте геномного фингерпринта не обнаружено
существенного увеличения частоты мутаций в минисателлитной ДНК в семьях
работников, получивших гонадные дозы внешнего гамма-облучения более 100 сГр
относительно группы сравнения. Сравнительный анализ пока не многочисленных
подобных
исследований,
проведенных
у
облученных
людей,
обнаружил
неоднозначность полученных результатов. Тем не менее, имеющиеся в литературе и
полученные нами данные не позволяют говорить о
выраженных изменениях в
молекулярно-генетических структурах облученных людей.
При изучении роли тех же генетических факторов в радиационных эффектах на
разных уровнях биологической организации (биохимические и иммунохимические
параметры, лучевая патология, соматические заболевания и возрастная динамика)
установлено важное значение генетической системы Нр в неодинаковой
радиорезистентности людей при воздействии внешнего гамма-облучения и
инкорпорации плутония-239. Обнаружены особенности в радиорезистентности людей с
различными генотипами Нр. Проведена интегральная оценка наблюдаемых эффектов,
свидетельствующая о том, что в целом радиорезистентность убывает в порядке
Н Р 1-1>Нр2-1>Нр2-2.
Полученные данные имеют важное значение для медико-генетического
консультирования семей работников атомной промышленности и проведения
профотбора.

MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF RADIATION
CONSEQUENCES OF ATOMIC INDUSTRY WORKERS
V.I. Telnov
Branch №1 of SSC Russian Federation - Institute of biophysics, Ozyorsk, Russia

The actual problem of ecological-genetic consequences of ionizing radiation effect was
examined for atomic industry workers. Two main aspects of this problem are selected: the
influence of radiation to hereditary structures and processes, which is a prerogative of
radiation genetics, and role of genetic factors in different response to radiation, that is a task of
ecological genetics, which gains the increasing recognition. Because of differences in biology
of human and experimental biological objects reproduction, defining non-comparable
frequency of their mutation risk, is needed to expand a spectrum of genetic researches for the
exposed people.
In this research are presented and discussed the results of own genetic researches for
2811 persons carried out with allowance for two called aspects. Radiation-genetic research
(genetic systems Hp, Gc-coinponent and groups of a blood ABO) established change in
genetic structure of children of exposed workers, in particular increasing of type Hp 2-2
frequency, increasing of homozygotes and genetic combinatoric changes among the
descendants of exposed people received gonad doses of external gamma-radiation more 200
cGy. It was showed, that distribution of genotype Hp for the grandsons of exposed in such
doses people does not differ from distribution for grandsons of control group. Non-isotope
variant of genome fingerprint didn't find essential increasing of mutation frequency in
minisatellite DMA in families of the workers who received gonad doses of external gammairradiation wore than 100 cGy in contrast with control group. The comparative analysis of not
numerous literature data carried out for the exposed people, found ambiguity of the obtained
results. Nevertheless, literature and our data don't allow to talk about the expressed changes in
molecular-genetic structures of exposed people.
Investigation of role of the same genetic factors in radiation effects in different levels of
biological organization (biochemical and immunochemical parameters, radial pathology,
somatic diseases, age dynamics) established the important value of Hp genetic system in
unequal radioresislance of people at effect of external gamma-radiation and incorporation of
plutonium - 239. The differences in radioresistance are detected for people with different Hp
types. Integral estimation of this effects shows that radioresistance decreases in following
way: Hpl-1 > Hp 2-1 > Hp2-2. Obtained data have great importance for medical-genetic
consultation of families of the atomic industry workers and may be recommended in
employing workers.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ
КОСМОНАВТОВ ПОСЛЕ ПОЛЕТОВ НА ОРБИТАЛЬНОЙ
СТАНЦИИ "МИР"
Федорепко Б.С., Шевченко В.А.*, СнигиреваГ.П. **, Дружинин СВ., Репина Л.А.,
Абросимова А.Н., Новицкая Н.Н. **, Акатов Ю.А., Петров В.М.
Государственный научный центр РФ - Институт медико-биологических проблем,
Москва, Россия
•Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова, Москва, Россия
"Российский научный центр рентгенорадиолопш МЗ РФ, Москва, Россия

Проведен анализ нестабильных аберраций хромосом у 36 космонавтов. У 25
космонавтов изучен спонтанный уровень цитогенетических нарушений. Ни в одном
случае во время длительных

космических полетов не отмечалось превышения

допустимых уровней облучения космическим излучением, принятых для космонавтов.
Не зависимо от длительности космических полетов в среднем по всем космонавтам
показано статистически значимое увеличение частоты аберраций хромосомного тина
по отношению к дополетному

уровню. Относительная частота дицентриков и

центрических колец в среднем составляла 0,12+0,02 и 0,47±0,06% до и после 1-го
полета, 0,18±0,05 и 0,71+0,11% до и после 2-го полета соответственно. Характерно
снижение частоты хромосомных повреждений в межполетном периоде, который
длился обычно 1,5-2 года. Однако их количество не достигает исходных значений
частоты аберраций хромосом. После каждого очередного космического полета частота
хромосомных аберраций вновь значительно возрастает.
Выявленные цитогенетические нарушения в лимфоцитах периферической крови
космонавтов указывают на возможное увеличение риска развития стохастических
эффектов в отдаленные сроки после длительных космических полетов.

CYTOGENETICAL STUDIES OF COSMONAUTS' BLOOD
LYMPHOCYTES AFTER SPACE MISSIONS ON MIR STATION
Fedorenko B.S., Shevchenko V.A. * Snigiryova G.P. **, Druzhinin S. V., Repina LA.,
Abrosimova A.N., NovilzkayaN.N.**, Akatov Yu.A., Pelrov VM.
SRC of the Russian Federation - Institute for Biomedical Problems, Moscow, Russia
•Vavilov Institute of General Genetics, Moscow, Russia
••Russian Research Centre of Roentgenology&Radiology, Ministry of Health of the RF,
Moscow, Russia

A study was made of unstable chromosomal aberrations in lymphocytes from 36
cosmonauts. An analysis was performed of spontaneous yields of cytogenetical damage to
lymphocytes of 25 cosmonauts. There was no excess registered of permissible dose limits
adopted for cosmonauts during long-term space flights. A statistically significant increase in
the averaged yield of chromosomal-type aberrations has been shown after space missions
independent of their duration. The yields of dicentrics and centric rings were scored to be as
high as 0,12±0,02 and 0,47+0,06% before and after the Is1 flights, 0,18±0,05 and 0,71±0,ll%
before and after the 2 nd flights respectively. It is characteristic for chromosomal aberration
yields to lower in the interflight period that usually lasts 1,5-2 years. However these yields do
not reach their spontaneous values within this period and considerably increase after each
next flight.
Cytogenetical damage detected in cosmonauts peripheral blood lymphocytes after
long-term space mission can increase risks of distant stochastic effects.

RU0110696
К ПРОБЛЕМЕ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИИ АВАРИИ НЛ
ЧАЭС. УСТОЙЧИВЫЕ ДОЗО-ИЕЗЛВИСММЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ.
ФедорцеваР.ф., Степанов Р.П., Бычковская И.Б.
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России,
Санкт-Петербург, Россия

После аварии на ЧАЭС стали накапливаться эпидемиологические данные об
отдаленных детерминированных (тканевых, органных и организменных) нарушениях у
лиц, получивших низкодозовые нагрузки. Эти данные часто являются предметом
научных дискуссий, поскольку они не могут быть объяснены с позиций классической
радиационной генетики. Радиационные эффекты, связанные с повреждением
генетического аппарата, при малых дозах радиации возникают в незначительном
количестве, подвержены репарации и не могут, тем самым, приводить к данной
патологии. Однако в многолетних радиобиологических исследованиях Бычковской и
сотрудниками (1965-1990) на различных одноклеточных организмах (амебы,
инфузории, дрожжи) была открыта и изучена реакция особого типа, которая могла бы
участвовать в патогенезе детерминированных последствий низкодозового облучения.
Это массовый, происходящий по триггерному механизму (все или ничего) переход
клеток популяции в стабильное альтернативное состояние, проявляющееся в
устойчивом повышении вероятности повреждения и гибели клеток по сравнению с
фоном. Эффект индуцировался в полном объеме уже очень слабыми для объектов
воздействиями. При относительно высоких дозах эффект не исчезал, а лишь
маскировался характерными для действия радиации дозо-зависимыми изменениями.
Приобретенное состояние сохранялось в неопределенно большом ряду клеточных
поколений (наследовалось). Частота гибели клеток не коррелировала с частотой их
деления. Аналогичные изменения были обнаружены и после действия некоторых
агентов не ДНК-тропной природы (не вызывающих первичного повреждения ДНК).
Анализ результатов электронно-микроскопических наблюдений за эндотелием
капилляров миокарда крысы показал, что такая же форма реагирования присуща и
клеткам млекопитающих (Бычковская и сотр., 1996; 1998; 2000; Степанов и сотр , 1907;
Stepanov at al., 1997). Установлено, что уже вслед за облучением животных в дозе 0 5
Гр происходит переход популяции эндотелиоцитов в устойчивое альтернативное
состояние, которое характеризуется резким повышением уровня спонтанного (главным
образом
цитоплазматического)
повреждения.
Приобретенное
состояние
регистрировали на протяжении большей части жизни животных. Степень изменений
не возрастала даже при очень значительном повышении дозы облучения. Эффект мог
быть вызван не только прямым, но и дистанционным действием радиации Проявление
изменений, как и у одноклеточных организмов, не было связано с клеточным
делением
Обнаруженные изменения относятся, по-видимому,
к категории
эпигеномных.
Они
могут быть
привлечены
для
объяснения
патогенеза
детерминированных последствий низкодозового облучения (особенно в медленно
обновляющихся тканях, в которых отклонения от физиологической нормы могут быть
не компенсированы репопуляционными процессами).

TO THE PROBLEM OF REMOTE CONSEQUENCES OF CHERNOBYL
ACCIDENT. STABLE DOSE-INDEPENDENT CELL EFFECTS
Fedortseva R.F., Slepanov R.I'., Bychkovskaya I.B.
All-Russian Centre of Emergency and Radiation Medicine, EMER.COM of Russia,
St.Petersburg, Russia

After the Chernobyl accident there are became accumulate the epidemiological data on
remote determined (tissue, organs and organism) disturbances in persons received low-dose
irradiation. Frequently these data are the items of scientific discussions since they can not be
explained for classical radiation genetics positions. Radiation effects connected with genetic
damage by low radiation doses are appear in small quantity, undergo reparation and can not
therefore lead to such pathology. However in the long-term radiobiological investigations
conducted by Bychkovskaya and collaborators (1965-1990) on different unicellular organisms
(amoebae, infusoria, yeast), the special type reaction was discovered which can be participate
in the determined consequences of low-dose irradiation pathogenesis. This is mass, on trigger
mechanisms (all or non) transition of cell population in the stable alternative state manifested in
the stable increasing of cell damage and death in comparison with the background. The effect
was induced in the complete volume even by the very weak influences. By relative high doses
the effect do not disappear but was masked by typical for irradiation action dose-dependent
changes. The acquired state maintained in indeterminate amount of cell generations row (was
inherited). The frequency of cells death do not correlated with frequency of their division.
Similar changes were revealed also after the action of some agents of non-DNA tropisni nature
(not causing primary DNA damage). Analysis of results of electronic microscope observation
of rat miocardium endothelium capillaries have shown that such a form of reaction is common
for the mammalian cells too (Bychkovskaya et al., 1996, 1998,2000; Stepanov et al., 1997). It
was established that after the irradiation of animals in the 0.5 Gy dose there are occur the
transition of endotheliocytes population in the steady alternative state which characterized by
sharp increasing of the spontaneous damage level (mainly cytoplasmic). The acquired state has
been registered along the most part of animals life. The level of changes do not rises even by
very great irradiation dose increasing. The effect can be caused not only direct but also by
distant irradiation. The manifestation of changes as by unicellular organisms has been not
connected with the cell division. Probably the revealed changes ranks among the epigenorne
category. They can be used for explanation of pathogenesis of determined consequences of low
dose irradiation (especially in slow renewing tissues in which the declining from physiological
norm may not be compensated by repopulation processes).
Федорцева Регина Федоровна
Всероссийский центр экстренной
и радиационной медицины МЧС России
4/2 Лебедева
194044 Санкт-Петербург
Россия
Тел.(812)2488726
Факс (812)5418805
E-mail: fedorts@arcem.spb.ru

RU0110697
АДАПТИВНЫЙ ОТВЕТ В ЛИМФОЦИТАХ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРОФЕССИОНАЛОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ИМПУЛЬСНЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ
ПОЛЯМИ СВЧ-ДИАПАЗОНА.
Хаймович Т.И., Горбунова КН., Нагиба В.И., Никанорова Е.А., Иванов К.Ю.,
Профе ОС, Эльяш С.Л., Пухов СП.
Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НаучноИсследовательский Институт Экспериментальной Физики РФЯЦ-ВНИИЭФ, г.Саров,
Россия.

Представлены
результаты
цитогенетического
обследования
группы
профессионалов, сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (мужчин), работающих на установках,
генерирующих импульсные электромагнитные поля СВЧ-диапазона. Стаж работы
специалистов, входящих в группу обследования, не менее 10 лет. В контрольную
группу
включены
сотрудники
института,
не
подвергавшиеся
действию
профессионально вредных факторов.
Проведена оценка спонтанного уровня хромосомных аберраций в лимфоцитах
периферической крови. Кроме того, изучена реакция радноадаптивного ответа в
лимфоцитах периферической крови основной и контрольной групп по критерию
индукции структурных мутаций хромосом.
Облучение в адаптирующей дозе (0,05Гр) и поражающей дозе (1,0Гр) проводили
импульсным рентгеновским излучением. При этом облучение в адаптирующей дозе
осуществляли на стадии Go, а в поражающей дозе - на стадии G2, через 48 часов после
стимуляции культур лимфоцитов.
Результаты обсуждаются.

RU0110698
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SPERMATOGENESIS
AND CITOGENIC STA TUS DISORDERS
IN CHERNOB YL NPP A CCJDENT LIQUIDATORS
Hovhannisyan N.M., Poghosyan A.S., Dallakyan A.M., Davtyan R.M, Yeghiazaryan D.E.
Research Centre of Radiation Medicine and Burns, Yerevan, Republic of Armenia
WHO Collaborating Centre
On the background of chromosome aberrations in peripheral blood lymphocytes of
Liquidators the disorders of male gonads functions are in the forefront manifested as an
increase of teratologic forms of spermatozoa. Researches performed in 1987-1995 indicate
the certain relationship of spermatogenesis disorders and cytogenetic indices. In 1987-1990
the medical examination of Liquidators, whose chromosome aberrations ranged from 2.88 to
3.84%, revealed functional disorders of gonads as ejaculate volume decrease, active
spermatozoa, androgenic saturation, etc. In Liquidators examined in 1993-1995 the
morphologic changes of spermatozoa were already observed. It should be mentioned that the
chromosome aberrations level increased from 5.21 to 9.37%. The fact that an expressed
increase of teratologic forms of spermatozoa is revealed on the background of normal
spermatozoa concentration in ejaculate is highly significant in the terms of increased
spermatozoa disorders. Similar data obtained in experiments signify in favour of the fact that
the temporal factor is more significant in low-doses ionizing radiation exposures and can
bring forth certain delayed after-effects in radiation exposed human population, as the
fecundating ability of spermatozoa remains during the whole cycle of spermatogenesis.

RU0110699
Цитогенетнческне эффекты в популяциях гндробнонтов
Черноморского бассейна после аварии на ЧАЭС
Цыцугина В.Г.. Поликарпов Г.Г.
Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, Украина

При действии радиоактивного загрязнения на природные экосистемы возможно
выпадение радиочувствительных
видов и снижение биологического разнообразия.
Поэтому для прогнозирования радиоэкологических последствий загрязнения
необходима оценка радиационного воздействия на наиболее чувствительные к
ионизирующему облучению виды, а также на виды, обитающие в зонах наибольшего
экологического риска. В водных экосистемах это рыбы и бентосные беспозвоночные.
В разные годы после Чернобыльской аварии (1986-1999) нами проведено
изучение хромосомного мутагенеза в соматических и половых клетках 25 видов
гидробионтов (червей, моллюсков, ракообразных и рыб) из водоемов 30-километровой
зоны (водоем-охладитель ЧАЭС, оз.Глубокое, Краснянский Старик, р.Припять,
водоемы в с.Копачи, посЯнов и вблизи р.Уж), из днепровских водохранилищ
(Киевское, Кременчугское, Каховское), из р.Дунай и различных районов Черного моря.
На основе оценки поглощенных радиационных доз, уровня и характера
химического загрязнения, а также анализа цитогенетических эффектов в мутагенно
эквивалентных дозах с использованием ряда критериев (количество клеток с
аберрациями хромосом, распределение аберраций по клеткам, число аберраций на
аберрантную клетку, соотношение типов аберраций) сделана попытка определить
относительный вклад радиоактивного и химического загрязнения в повреждение.
Показано, что за пределами 30-километровой зоны аварии аберрации хромосом в
клетках гидробионтов индуцированы,в основном, химическим загрязнением. В
ближней зоне аварии при мощностях поглощенных доз ^ 0,01 мГр/ч повреждающий
эффект в значительной степени обусловлен радиоактивным загрязнением.
Отмечена связь между тяжестью
цитогенетического повреждения и
репродуктивной стратегией популяций олигохет.
Обнаружены критические периоды в жизни популяций амфипод, когда их
цитогенетическая радиочувствительность значительно повышается.
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basin after the ChlNTP accident
Tsytsngina KG., Polikarpov G .G.
Institute of the Biology of the Southern Seas of National Academy of Science, Sevastopol,
Ukraine

Elimination of more radiosensitive species and reduction of biological diversity can be
caused by environmental radioactive contamination. Therefore, to predict of ecologycal
consequences of the radiation exposure of wild populations it is important to assess harmfull
effects on radiosensitive species as well as on species living in zones of the highest ecological
risk. Fishes and benthic invertebrates are such critical group of organisms in aquatic
ecosystems.
In different years after the Chernobyl accident (1986-1999) studies of chromosome
mutagenesis in somatic and generative cells of 25 species of aquatic organisms (worms,
mollusks, crustaceans, fishes) from the Chernobyl 30-km zone (the ChNPP cooling pond, the
lake Glubokoe, the Krasnyansky Stank, the Pripyat River, water bodies located close-to
villages Kopachi, Yanov and the Uzh River), from the Dnieper caskade reservoirs (Kiev,
Kremenchug and Kakhovka) and the Danube River as well as from different areas of the
Black Sea were carried out.
From the data on absorbed radiation doses and chemical pollution as well as on the
basis of the analysis of cytogenetic effects in mutagen equivalent doses with using of several
criteria (mean number of cells with chromosome aberrations, distribution of aberrations in
cells, number of aberrations per an aberrant cell, types of aberrations) an attempt was made to
assess the contribution of radioactive and chemical pollutions to the total damage observed in
natural populations.
It was shown that out the Chernobyl 30-km zone chromosome aberrations in cells of
aquatic organisms were mainly induced by chemical pollution. In the nearest zone to the
ChNPP (dore rates S 0,01 mGr/h) the harmfull effect was largely caused by radioactive
pollution.
The relationship between the heavyness of cytogenetic damage and the reproductive
strategy of Oligochaeta populations was noted.
Critical periods in Amphipoda populations life were found. In this time their
cytogenetic radiosensitivity is the highest.
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ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ С ПОМОЩЬЮ ВОДНОГО
ЭКРАНИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО РАДИОАКТИВНОГО ФОНА
Чащихип У. В.
Московский инженерно-физический институт, Москва, Россия
Интернет: http://www.cnt.ru/users/chas

Д-р Уоррен, специалист по исследованию раковых заболеваний, пишет [1]:
"Есть большое количество свидетельств того, что большие дозы радиоактивности
ведут к преждевременному старению. И эксперименты над животными, и
наблюдения продолжительности жизни радиологов указывают, что доза 1000
рентген, полученная в течение длительного периода времени, может легко сократить
продолжительность жизни на 10%. Данные о долголетии от более, чем 82000 врачей
показывают, что средняя продолжительность жизни тех, кто не имел контакта с
радиацией за период в 1930-1954 гг., была 65,7 лет, а у радиологов - только 60,5 лет".
Итак, радиоактивность вызывает преждевременное старение [1-3]. Это легко
объяснить химически. Когда организм поглощает радиоактивные лучи, они вступают в
химические реакции с молекулами тканей организма, выводя их из строя. Но есть и
природный радиоактивный фон, вызван. ;ый космическими лучами и распадом
радиоактивных элементов в Земле. Этот фон является причиной старения и если бы
радиоактивный Фон был меньше, средняя продолжительность жизни была бы больше.
Для подтверждения этой теории, уже высказанной ранее доктором Моррисом [2], я
используя 2 исследования:
• оценка величины природного радиоактивного фона и продолжительности жизни в
прошлом - исследование, проведенное в настоящей работе, и
• предлагаемая мной постановка эксперимента по измерению продолжительности
жизни в условиях экранировки от фона.
Космические лучи поглощаются в воде на 10% в слое 100 грамм/см2, т.е. в 1-метровом
слое. Значит, 12-метровый слой жидкой воды [4] поглощал бы практически весь
радиоактивный фон, создаваемый космическими лучами.
Для экранировки от фона космических лучей необходимо установить
герметичную лабораторию-курятник под водой на такой глубине, чтобы над ей верхом
было 12 метров воды, обеспечивающей сильную защиту от фона и давление в 2,14 атм
[4]. Необходимо также сделать дополнительное магнитное поле в 3-4 j аза больше
современного, чтобы внутри лаборатории максимально снизить радиоактивный фон
космических лучей.
[1] Shields Warren, "Radiation and the human body", Scientific monthly, 84, Jan. 1957, p 5
[2] Henry Morris, John Whitcomb, The Genesis Flood (Presb. and Reformed Publ. Co., 1961;
42-е издание в 1998 г), рр 399-405
[3] Austin Brues, "Somatic effects and radiation", Bulletin of the Atomic Scientists, 14 (1958)
P5
[4] Joseph Dillow, The waters above. (ICR, 1982)
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EXTENSION OF LONGEVITY BY WATER SHIELDING OF
COSMIC RAY BACKGROUND
Juslin Chashihin
Moscow institute of physics and engineering, Moscow, Russia
Internet: http://www.cnt.ru/users/chas
Dr.Warren, a specialist in cancer research, writes:
"There is much evidence that overdoses of radiation lead to premature aging.
Both animal experiments and observations of the life spans of radiologists
indicate that a dose 1000 roentgens received over a long period of time may well
shorten life span about 10 percent. Data on longevity of more than 82000
physicians indicate that the average length of life of those not known to have had
contact with radiation in the period of 1930 through 1954 was 65.7 years as
against an average life span of 60.5 years for the radiologists." [1]
Thus, radioactivity causes premature aging [1-3]. This can be easily explained
chemically. When organism receives radioactive rays, they react with molecules in
organism, destroying them and causing ion pairs and radicals which cause further
chemical reactions and desctruction. But there is also natural radioactive background,
caused by cosmic rays and decay of radioactive elements on earth. The background is
cause of aging, and if radioactive background were less, average life span would be
more. For verification of this theory, already said earlier by Dr.Morris [2], I use 2
investigations:
• evaluation of natural radioactive background and life span in past - study, conducted
in this work, and
• I offer to conduct an experiment on life span measurement in conditions of shielding
the cosmic ray background.
Cosmic rays are absorbed in water at 10% in layer of 100 gramm/cm2, i.e. in 1-metre
layer. Hence, 12 metre layer of liquid water [4] absorbs practically all radioactive
background, caused by cosmic rays.
For shielding (screening) from the cosmic ray background it's necessary to
install a germetic laboratory-henhouse under water at such depth that there would be 12
metres of water above its ceiling, ensuring strong protection from the background and
pressure 2.14 atmosphere [4]. It is necessary also to do an additional magnetic field in 34 times more than modern one, to reduce the background inside of the laboratory.
[1] Shields Warren, "Radiation and the human body", Scientific monthly, 84, Jan. 1957,
P5
[2] Henry Morris, John Whitcomb, The Genesis Flood (Presb. and Reformed Publ. Co.,
1961; 42nd printing in 1998), pp 399-405
[3] Austin Brues, "Somatic effects and radiation", Bulletin of the Atomic Scientists, 14
(1958)p 5
[4] Joseph Dillow, The waters above. (ICR, 1982)
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RU0110701
ЦИТОПШЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ У ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧА ЭС, С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА И РЕФРАКТЕРНЫМИ
ЦИТОПЕНИЯМИ.
Червякова Е.В.
Научный Центр радиационной медицины АМН Украины, Киев, Украина.

Изучали диагностическое и прогностическое значение нарушений кариотина клеток
костного мозга и лимфоцитов периферической крови при различных вариантах
миелодиспластического синдрома (МДС) и рефрактерных цитопениях (РЦ) - состояниях,
нередко предшествующих развитию острого нелимфобластного лейкоза (ОНЛ) и
обусловленных генетическими изменениями ,ia уровне полипотентной стволовой клетки.
Исследовали кариотип клеток костного мозга и лимфоцитов периферической крови
у ликвидаторов аварии на ЧАЭС с дозой облучения от 5 до 100 сЗв и у жителей
загрязненных радионуклидами территорий Киевской и Житомирской областей.
Использовали метод дифференциальной окраски хромосом на G-диски.
Клоновые нарушения кариотипа клеток костного мозга были обнаружены у 52 %
больных МДС. Частота нарушений кариотипа варьировала в зависимости от подтипа МДС
и была минимальной у пациентов с ХММЛ и РА (50 и 53 % соответственно) и более
высокой у пациентов с РАИБТ - 75 %. Частота нарушений кариотипа лимфоцитов при
МДС составила 34 % .Наиболее частыми аберрациями в клетках костного мозга были 1 р-,
Зр-, 3q-, 5q-,-7/7q-,+8,np-,12p-,13q-, inv (16)/ 16q-, i(17). Самым характерным типом
аберраций были делецин. Часть аберраций в клетках костного мозга и лимфоцитах
периферической крови были идентичны.
По результатам цитогенетического исследования больные МДС были разделены на
3 группы: 1-я - больные с нормальным кариотипом клеток костного мозга; 2-я - больные с
1-2 аномалиями, 3-я - пациенты со сложным кариотипом. Выживаемость пациентов
коррелировала с кариотипом клеток костного мозга: медиана выживания больных 1-й
группы, независимо от варианта МДС, составила более 48 мес, пациентов 2-й группы - 24
мес. Наименьшая выживаемость была у пацнентоп со сложным кариотипом - 3,5 мес. У
больных с аномальным кариотипом риск трансформации в ОНЛ был достоверно выше
У больных с РЦ частота клоповых нарушений кариотипа клеток костного мозга
составила 42 %, лимфоцитов - 28 %. Нами были идентифицированы следующие аномалии
кариотипа клеток костного мозга - lq-, 3q-, inv (9), 12p-,13q-, inv(16), inv(21) и др..
Трансформации в ОЛ среди пациентов этой группы не было.
Т.о., нами бьиа обнаружена высокая частота нарушений кариотипа клеток костного
мозга и лимфоцитов периферической крови у лиц с МДС и РЦ, пострадавших в результате
аварии на ЧАЭС. Трансформацию в ОНЛ отмечали у пациентов со сложным кариотипом,7/7q-,t(3;3).
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CYTOGENETICAL EFFECTS IN PERSONS WITH MYELODYSPLASTIC
SYNDROME AND REFRACTORY CYTOPENIA EXPOSED TO
CHERNOBYL ACCIDENT FACTORS.
Cherviakova E.
Research Centre for Radiation Medicine, Kiev, Ukraine

The diagnostic and prognostic significance of the damaged karyotype of bone marrow
cells and peripheral blood lymphocytes had been studied in patients with myelodysplastic
syndrome (MDS) and refractory cytopenia (RC) which often predict to acute nonlymphoblastic
leukemia (ANL) and conditioned by genetic injuries on the level of polypotent stem cell.
Among patients were clean-up workers exposed to ionizing radiation in doses 5 - 1 0 0 cZv
and persons living in contaminated areas of Kiev and Zitomir oblasts.
Cytogeneic analysis of these patients had been conducted with the help of G-banding
technique.
52% of patients with MDS had bone marrow karyotype abnormalities, rate of
abnormalities varied from one subtype of MDS to the other (50 % in CMML, 53 % in PA, 75 %
in RAEBT). The most frequent bone marrow chromosome abnormalities in MDS cases were lp-,
3p-, 3q-, 5q-, -7/7q-, I Ip-, 12p-, 16q-/inv(16), i(17q). 34 % patients had lymphocytes karyotype
abnormalities. The part of aberrations in bone marrow and lymphocytes were identical. AH
patients were subdivided into three groups due to results of cytogenetical investigation : 1-st with normal karyotype; 2-nd - with single - two defects; 3-d - with complex karyotype.The
survival of patients was longer in 1-st group, shortest in patients with complex karyotype of bone
marrow cells. The risk of transformation into ANL was higher in patiens with chromosome
defects, especially with complex karyotype, -7/7q-.
42 % patients with RC had karyotype abnormalities in bone marrow cells, 28 % patients in peripheral lymphocytes. The most frequent bone marrow chromosome abnormalities in RC
patients were - lq-, 3q-, inv(9),12p-, 13q-, inv(16), inv(21). None of the persons with RC had
transformation into ANLL.
Thus, the high frequency of chromosome abnormalities in bone marrow cells and
peripheral blood lymphocytes have been revealed in Chernobyl accident victims with MDS and
RC. Transformation of MDS into ANLL observed in persons with complex karyotypes,-7/7q-,
t(3;3).
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RU0110702
Мутационный процесс у мышевидных грызунов в районах с
повышенным фоном радиации.
Чехович А.В., Померанцева МД., РамайяЛ. К., Шевченко В.А.
Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия.
Начиная с 1986 года проводился длительный генетический мониторинг
природных популяций мышевидных грызунов, обитающих

в районах

30-

километровой зоны аварии на Чернобыльской АЭС. С 1992 года исследования
проводились в районах повышенной радиоактивности на юге Брянской области.
Радиоактивный фон на участках колебался от 20 мкР/час до 220 мкР/час. Было
обследовано свыше 500 мышевидных грызунов разных видов. Более половины из
них составила

рыжая полевка. Кроме этого анализировали

домовых мышей,

лесных мышей, желтогорлых мышей и полевых мышей. Генетический
радиации оценивали по частоте микроядер

эффект

в нормохромных эритроцитах

периферической крови и частоте аномальных головок спермиев. У домовых
мышей, кроме этого, цитологически анализировали частоту реципрокных
транслокаций

в сперматоцитах

на стадии

диакинеза- метафазы

первого

мейотического деления. Изучали уровень эмбриональной смертности в потомстве
отловленных самцов при скрещивании их с интактными самками лабораторных
мышей. При близкородственных скрещиваниях потомков отловленных животных
определяли частоту гетерозигот

по рецеессивным летальным

мутациям

в

популяции.
Анализ

полученных

данных показал, что

генетических нарушений по всем

выход

индуцированных

тестам был относительно низким и лишь в

отдельных случаях наблюдалась тенденция к повышению частоты нарушений по
мере увеличения

уровня загрязненности участка радионуклидами.

Изучение

частоты гетерозигот по рецессивным летальным мутациям в популяции за весь
период мониторинга, начиная с 1986 года, показал, что накопления мутаций со
временем , прошедшим после аварии, не происходит.
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The nufJagenic process in mouse-like rodents in regions with an
increased radiation background
Chekchovich A. V., Pomeraniseva M.D., Ramaiya L.K., Slievclienko V.A.
N.I. Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

A long-term genetic monitoring of wild populations of mouse-like rodents has
been carried out since 1986 in regions within the 30 km zone around the Chernobyl
nuclear power station. Since 1992 studies have been performed in areas with

an

increased radioactivity in the south of the Bryansk region. The radioactive background
ranged from 20 to

220 mkR/h. Over 500 rodents of different species have been

examined. Bank vole constituted more than a half of the examined animals. Other
rodents were house mice, forest mice, yellow-necked mice and field mice. The genetic
effect of radiation was estimated by the frequency of micronuclei in normochromatic
erythrocytes of peripheral blood and by the frequency of abnormal sperm heads. In
addition, in house mice the frequency of reciprocal translocations was cytologically
analyzed in spermatocytes at the stage of diakinesis - metaphase of the first meiotic
division. The level of embryo mortality was studied in the progeny of the caught males
mice mated with intact laboratory females. The frequency of mice heterozygous for
recessive lethal mutations in the population was determined in inbred crosses between
offsprings of the caught animals.
The data obtained demonstrate that the yield of induced genetic disorders by all
tests was relatively low and only in a few cases the frequency of disterbances tended to
increase with an increase in the level of radtonuclide contamination in the examined
areas. The study of the frequency of heterozygotes for recessive lethal mutations in the
population throughout the whole period of monitoring since 1986 has shown that no
accumulation of mutations has occurred during the time after the accident.

RU0110703
ОЦЕНКА РИСКОВ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ИОНИЗИРУЮЩИМИ ИЗЛУЧЕНИЯМИ
Чугунов В. В.
Научно-исследовательский институт радиационной гигиены, Санкт-Петербург, Россия

Работа посвящена изучению радиационных рисков и поиску возможности
учета индивидуальных особенностей людей при оценках последствий облучения.
Логистическая кривая, принятая в качестве основы, позволила получ1ггь
уравнение, связывающее вероятность смертельных исходов с величиной патогенного
фактора с учетом времени действия и влияния таких популяционных характеристик,
как численность популяции к началу воздействия, предельная численность, которой бы
достигла популяция в отсутствии воздействия, смертности на единицу времени и на
единицу дозы. Особенность постановки определила новизну результатов.
Возраст популяции оценивался через ее относительную численность. Для
последней найдена связь с генетической дифференциацией, сопровождающей
эволюцию популяций. Это обеспечивает оценки рисков для обитающих сегодня в ряде
регионов России популяций этнического уровня.
В
работе
продемонстрирован
возможный
переход
к
показателям
индивидуальной
радиационной
стойкости.
Результаты
ориентированы
на
профессиональный отбор и прогноз последствий облучения отдельных людей, на
разработку проблем страхования рисков.

351

ESTIMATION OF RISKS ЛТ IRRADIATION
OF THE POPULATION BY IONIZATION RADIATION
Chugunov V. V.
Research Institute of Radiation Hygiene, St. Petersburg, Russia

The investigation is dedicated to analysis of radiation risks and also to looking up of
a capability of the count of specific features of the people at estimations of consequences of
radiation.
The logistic curve adapted as a fundamentals, has allowed to receive an equation
connecting probability of fatal outcomes to value of the pathogenic factor with allowance for
of a valid time and influencing of such population characteristics, as the number of a
population to the beginning of effect, marginal number, which one would reach a population
in absence of effect, death rare per unit of time and per unit of a dose. The feature of
statement determined novelty of outcomes.
The age of population was estimated through its relative member. In the dependence
on relative quantity from genetic differentiation accompanying population evolution was
found. It provides estimations of risks for populations of ethnic level living in a number of
Russian region.
In the investigation the possible transition to indexes of personal radiation stability is
demonstrated. The outcomes are oriented on professional selection out of risks insurance
problems.
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RU0110704
Цитогсиетические эффекты в хрошик. жи облучаемых популяциях
Crepis tectorum L., произрастающих в зонах Кмштымской и Чернобыльской аварий.
Шевченко ВВ., Гриних Л И .
Институт биологии развития им.Н.К.Кольцова, Москва, Россия
К настоящему времени нами накоплен значительный материал по
цитогенетическому анализу природных популяций Crepis tectorum L.,
оказавшихся в радиоактивно-загрязненных в результате аварий зонах. Частоту
аберраций хромосом изучали в метафазах клеток корневой меристемы в ходе
прорастания семян, собранных с растений природных популяций на участках с
разной мощностью дозы хронического облучения в 30-км зоне ЧАЭС, в
районах Брянской обл. и Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС).
Метод непрерывного колхицинирования позволил четко различать метафазы
первого митоза. С. tectorum имеет всего 4 пары крупных, легко различимых
хромосом, он удобен как для анализа аберраций в отдельных клетках, так ;г для
учета идентичных кариотипических изменений во всех или в части клеток
корневой меристемы. В 30-км зоне ЧАЭС в первый и второй годы после аварии
частота клеток с аберрациями хромосом, индуцированными хроническим
облучением хромосом, варьировала в значительно более узких пределах, чем
мощность дозы гамма-излучения на экспериментальных участках. Через три и
четыре года отклонение от линейной зависимости от дозы было еще более
сильным. Отсутствие линейной зависимости между цитогенетическим
эффектом и мощностью дозы гамма-излучения наблюдалась также в
популяциях из загрязненных районов Брянском обл. на седьмой год после
аварии на ЧАЭС и в популяциях из районов ВУРСа через 38 лет после
Кыштымской аварии. Дня определения радиоустойчивости экспериментальных
популяций собранные с них семена облучали острым гамма-излучением 60-Со
в дозе 20 Гр. В 30-км зоне ЧАЭС только одна из популяций оказалась в 1,5
раза более радиоустойчивой, чем контроль - это популяция Янов на 4-й год
после аварии, где мощность дозы гамма-излучения была 0,5-0,7 мР/ч, а бетаизлучения - в 5-10 раз выше. В остальных популяциях из 30-км зоны ЧАЭС, а
также в популяциях из загрязненных радионуклидами районов Брянской обл. и
ВУРСа никаких изменений в радиоустойчивости не было обнаружено. В 30-км
зоне ЧАЭС начиная со второго года после аварии наблюдалась повышенная
частота проростков с измененным карлотипом во всех меристематических
клетках корешков. Через три и четыре года после аварии при анализе материала
из ряда экспериментальных участков была обнаружена прямая корреляция
между частотой клеток с аберрациями хромосом и частотой проростков с
аномальным кариотипом. Среди них, помимо реципрокных транслокаций и
инверсий, было зарегистрировано несколько кариотипов с дополнительной
(девятой) измененной хромосомой. В районах Брянской обл. и ВУРСа при
небольших мощностях дозы хронического облучения (через 7 и 38 лет после
аварий соответственно) не было найдено проростков с измененным
кариотипом. Видимо, появление растений с измененным кариотипом показатель действия высоких доз ионизирующих излучений. Такие растения не
обладают селективным преимуществом и подвергаются отрицательному отбору
при снижении со временем мощности дозы.
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Cytogenctic effects in chronically irradiaU:'J populations of Crepis
teclorum L. growing in the zone oi'lhc Kyslitym and Chernobyl
accidents
Slievchenko V.V., Grinikh L.I.
N.K. Koltzov Institute of Developmental Biology RAS, Moscow, Russia
By now we have considerable data on cytogenetic analysis of natural populations of
Crepis tectorum L. growing in radioactively contaminated areas resulted from the
accidents. The frequances of chromosome aberrations were studied in metaphases of
root meristematic cells during germination of seeds collected from the plants of natural
populations on the plots with various dose rate of chronic irradiation in 30-km zone of
the Chernobyl accident, in Bryansk regions and East-Ural Radioactive Trace (EURT).
Continuous colchicine treatment allowed to distinguish the first mitoses metaphases.
Crepis tectorum has only 4 pairs of rather large chromosomes which can be easily
differed from each other, it is suitable both for an analysis of chromosome aberrations
in irradiated cells and for evaluation of identical caryotypic changes in all or a part of
root meristematic cells . In 30-km zone of Chernobyl in the first and the second years
after the accident the frequency of cells with chromosome aberrations induced by
chronic irradiation varied much less than the dose rate of gamma-irradiation on
experimental plots. 3 and 4 years after the accident the deviation from linear dose rate
dependence was more significant. The absence of linear dependence between
cytogenetic effect and dose rate of gamma-radiation was also observed in populations
from radiocontaminated Bryansk regions 7 years after the Chernobyl accident and in
populations from EURT areas 38 years after the Kyshtym accident. To determine
radioresistance of experimental populations the seeds collected from them were
irradiated by an acute 60-Co gamma-radiation in the dose of 20 Gy. In 30-km zone of
Chernobyl only one population occured to be 1.5 times more radioresistant than
control - Yanov population 4 years after the accident (dose rate of gamma-radiation
was 0.5-0.7 mR/h and that of beta-radiation was 5-10 times higher). In the other
populations from 30-km zone, from radiocontaminated Bryansk and EURT areas no
changes in radioresistance were observed. In 30-km zone of Chernobyl beginning from
the second year after the accident an increased frequency of seedlings with changed
caryotype in all root meristematic cells was found out 3 and 4 years after the accident
when analyzing the material from some experimental plots we observed a correlation
between the frequency of cells with chromosome aberrations and the frequency of
seedlings with abnormal caryotype. Among them beside? reciprocal translocations and
inversions several caryotypes with an additional (the ninth) changed chromosome were
found out In Bryansk and EURT areas at low doses of chronic irradiation (7 and 38 '
years after the accident respectively) no seedlings with changed caryotypes were
observed. Appearance of the plants with changed caryotype should be regarded as a •
result of the action of high dose ionizing irradiation. Such plants have no selection
advantages and subject to a negative selection when dose rate decrease with time.
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RU0110705
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
G-ОКРАШИВАНИЯ МЕТАФАЗНЫХ ХРОМОСОМ
Щеметун Е.В.
Украинский научный гигиенический центр МЗ Украины, г. Киев, Украина

Проведено ретроспективное цитогенетическое обследование 31 ликвидатора аварии
на ЧАЭС, перенесших острую лучевую болезнь первой-третьей степени тяжести, с
использованием метода дифференциального G • окрашивания метафазиых хромосом. В
качестве контрольной обследована группа киевлян соответствующего возраста.
Полученные результаты свидетельствуют, что в отдаленные сроки после облучения
в высоких дозах у ликвидаторов аварии на ЧАЭС частота аберрантных клеток превышала
контрольную и увеличивалась с возростанием радиационной нагрузки. Средние частоты
аберраций хромосом составляли 25.08 ± 1.92, 38.71 ± 3.81 и 55.01± 9.06 на 100 метафаз у
лиц с ОЛБ-1, ОЛБ-2 и ОЛБ-3, соответственно (по сравнению с 4.68 ± 1.22 в контроле).
Анализ спектра хромосомных повреждений показал, что у обследованных ликвидаторов
превалировали стабильные аберрации хромосомного типа (транслокации, инверсии,
терминальные и интерстициальные делеции), удельный вес которых составлял около 90%
всех повреждений хромосом. Уровень двцентрических и кольцевых хромосом превышал
контрольный, но значительно снизился со временем после радиационного воздействия,
что можно заключить исходя из равной вероятности индукции стабильных и
нестабильных маркеров облучения.
Анализ распределения индуцированных радиацией повреждений в кариотипе
показал, что повреждаемость всех хромосом у облученных лиц превышала контрольную..
Выявлена линейная зависимость частоты участия хромосом в формировании аберраций от
длины хромосомы (г ху > 0.7). Повреждаемость бэндов хромосом и количество разрывов,
зарегистрированных в них, у ликвидаторов аварии на ЧАЭС превышали контрольные
значения и возрастали с увеличением полученной дозы радиации. Сайтами повышенной
ломкости были: 1р36, 1р13, Iq21, Iq32, 2q33, 3p21, 4q31, 5pl5, 5q31, 7pl3, 7q22, 8q24,
9q34, 12q24, 13ql4, 13q34, 14q24, 21q22. Проведенными исследованиями установлено, что
более чувствительны к облучению эухроматиновые сегменты, теломеры, а также бэиды с
картированной онкологической патологией.
Таким образом, в результате проведенных цитогенетических исследован аи
получены данные о выраженной нестабильности генома соматических клеток
ликвидаторов аварии на ЧАЭС, перенесших острую лучевую болезнь, что позволяет
отнести обследованных пациентов к группе повышенного канцерогенного риска, которые
нуждаются во внимательном и регулярном медицинском наблюдении.

RETROSPECTIVE CYTOGENETIC OBSERVATION OF
CHERNOBYL ACCIDENT LIQUIDATORS USING G- BANDING
STAINING OF METAPHASE CHROMOSOMES
Shemetun E. V.
Research Centre for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Cytogenetic observation of 31 Chernobyl accident liquidators recovered from acute
radiation sickness (ARS) of the first-third stages has been carried out using G- banding staining.
Persons living in Kyiv has been considered as matched control.
By our results the frequency of aberrant cells were significantly elevated as compared with
the control group and increased with doses in delayed terms after radiation exposure. Average
frequency of chromosomal aberration comprised 25.08 ± 1.92, 38.71 ± 3.81 and 55.01± 9.06 per
100 metaphases in persons recovered from ARS-1, ARS-2 and ARS-3, respectively (to
comparison 4.68 ± 1.22 in control). Analysis of the range of induced injuries indicated that stable
aberrations of chromosome type (translocations, inversions, terminal and interstitial deletions)
predominated in the exposed group. They were discovered in 90% of all chromosome injuries.
Mean frequencies of dicentrics and centric rings had been reduced with time following exposure
but exceeded control level.
Distribution of radiation induced chromosome lesions between chromosomes and their
bands had been investigated. The number of damaged cliromosomes, bands and break points in
exposed persons were significantly elevated as compared with the control group and increased
with doses. The random distribution of the chromosome breaks involved into aberrations
according to the chromosome length have been estimated (rxy > 0.7). The most damaged bands
were determined as Ip36, Ipl3, Iq21, Iq32, 2q33, 3p21, 4q31, 5pl5, 5q31, 7pl3, 7q22, 8q24,
9q34, 12q24, 13ql4, 13q34, 14q24,21q22. Our investigations have demonstrated that G-negative
bands, last terminal bands and sites involved into chromosomal injuries under oncopathology had
been found as more sensitive to radiation exposure.
Cytogenetic observation of Chernobyl accident liquidators recovered from acute radiation
sickness confirmed the data about pronounced instability of their somatic cells genome that
permitted classifying the examined patients as the cancer risk group which necessitated the close
and regular medical control.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО т-ОЬЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОМХ НА
ЧАСТОТУ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ЛЕТАЛЕЙ И ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ
У АРАБИДОПСИСА

ШершуноваВ.И.*, А(цхл.\кюН.И.**, ТаскаевА.И*
Институт Биологии Коми научный центр УрО РАН, Сыктывкар,
Россия,**Институт общей генетики РАН, Москва, Россия
Arabidopsis thaliana является удобным генетическим объектом.
Геном этого модельного организма полностью секвеннрован, на нем
работают 500 лабораторий. Этот объект также часто используют
при исследовании стрессовых воздействий физической и химической
природы как в лабораторных, так и натурных экспериментах (Croust
at al, 1997; Kovalchuk at al, 1998; Dubrova, 1998). В настоящей работе
представлены
данные по изучению чувствительности
генома
арабидопсиса к воздействию малых доз ионизирующих излучений.
Растения арабидопсиса ( короткостебельный мутант Lansberg
Erecta) на розеточной стадии подвергали хроническому у-облучснию
от источника 776 Ra (50 Р/ч) в течение 6 суток при мощности
экспозиционной дозы
И - 12.5 мР/ч. Общая
доза
облучения
составила 1.6- 1.8 сГр. Растения выращивали на почвенной смесив
деревянных яшиках.
У растений определяли частоту эмбриональных леталей(ЭЛ) и
хлорофильных
мутаций(ХМ) методом стручкового анализа
по
Мюллеру(Ми11ег,1963,1964). У "астений, подвергшихся облучению,
зарегистрировано повышение ча тоты эмбриональных легален до
5.3 %, а в контроле
это значение достигало 20%(Р<0.05).
Наблюдали следующие
типы ЭЛ
в варианте с хроническим
облучением: diffuse - 33.3%, vana- 2 7 . 3 % , murca-33.3 % , viridis
(ХМ) - 0.05 % , а в контроле: vana- 28.6%, sicca - 28.6%, parva 14.3%,
brevis - 14.3%. В облучаемом
варианте
зародыши
значительной
доли
семян
были
недоразвиты(полностью
несформированы).
Полученные
результаты
свидетельствуют
о
высокой
чувствительности розеточной стадии растений арабидопсиса
к
облучению у-квантами в малых дозах( 1.6-1.8 сГр), проявляющейся в
повышеннном выходе ЭЛ в ответ н , низкоинтенсквное воздействие
ионизирующими излучениями.
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Уважаемый оргкомитет!
Просим прощения за то, что тезисы доклада Шсршуновой В.И., Абрамова В.И.,
Таскаева А.И. на английском языке досылаем с некоторым запозданием.
EFFECT OF CHRONIC y-IRRADIAT10N IN LOW DOSES ON FREQUENCY
OF EMBRYONIC LETHALITIES AND CHLOROPHYLL MUTATIONS OF
ARABIDOPSIS
Shershunova V.I. * Abramov V.I**., Taskaev A.I*.
•Institute of Biology of Komi Scientific Centre UB RAS, Syktyvkar, Russia
••Institute of General Genetic of RAS, Moscow, Russia
'
Arabidopsis thaliana is a convinient genetic object. Genome of this model organism is
absolutely are sequened , 500 laboratories work on it.This object is also often used in research of
stress influence physical and chemical by nature in laboratories as well as in natural experiments
(Croust at al, 1997; Kovalchuk at al, 1998; Dubrova 1998). This work represents the data
concerning research on sensitivity of genome of arabidopsis to the effects of low ionizing radiation
doses.
Arabidopsis (shortstemmed mutant Lansborg Erecta) at rosette stage was subjected to
chronic y-irradiation from the source 2 2 6 Ra (50'R/h) during six days the dose rate was 11-12,5
mR/h. The total radiation dose was 1,6-1,8 сГр. Plants were grown on soil blend in wooden boxes.
Frequency of embrionic lethalities(EL) and chlorophyll mutations(XM) of the plants was
defined by the method of leguminous analysis after Muller (Muller, 1965, 1964). The irradiated
plants were characterized by increasing of frequency of EL to 5,3 %, and contol figures reached
2,0% (P<0,05). In the case of chronic irradiation the following types of EL were observed: diffusa 33.3%, vana - 27.3%, murca - 33.3%, viridis(XM) - 0.05%, and in control: vana - 28.6%, sicca 28.6%, parva- 14.3%, brevis - 14.3%. In the case of irradiation embryos of a considerable part of
seeds were underdeveloped(incomplitely formed).
The findings contribute to the high sensitivity of rosette stage of Arabidopsis to irradiation
by y-rays in low doses(I,6-l,8 сГр). It is shown in lightened output of EL after ionizing radiation
effect of low intensity.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ
ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ХИМИЧЕСКОМУ И/ИЛИ
РАДИАЦИОННОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ
ЭрнестоваЛ.С., Скурлатов Ю.И.
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва,
Штамм Е.В., Шишкина Л.Н., Козлова Н.Б., Смотряева М.В.,
Александрова Е.В., Урнышова В.В.
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва.
Семенова И. В.. I ПО «Тайфун», г. Обнинск
Севанькаев А.В., ПятенкоB.C., АнтощинаМ.М., Фесепко Э.В.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск
Разработана новая методика оценки цитогенетических эффегсгов как
индивидуальных токсических веществ, так и нативных проб природных и
хозяйственно-бытовых сточных вод без какой-либо их предварительной
обработки или стерилизации, основанная на анализе частоты и типов
хромосомных аберраций при краткосрочном (2 часа) воздействии тестируемой
пробы на культуры клеток млекопитающих (китайского хомячка различных
линий, лимфоцитов периферической крови человека) с последующей фиксацией
клеточных метафаз через 10 часов после окончания воздействия.
С
применением этой методики
обнаружен
эффект
прямого
цитогенетического воздействия сверхнизких концентраций бенз(а)пирена (БП),
считающегося промутагеном, и тетрахлорбифенила РСВ 77 - начиная с 10 нг/л.
На природных водных объектах Калужской области с высоким уровнем
радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС обнаружен
доминирующий вклад
в эффект генотоксичности растворенных форм
загрязняющих веществ, не экстрагируемых в гексан-эфирную фракцию.
Для сравнения чувствительности предлагаемого метода те же пробы
воды анализировали на мутагенную активность в тесте Эймса, а также на
хромосомные аберрации в клетках костного мозга мышей и на взаимосвязь
между количеством продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
содержанием ДНК в плазме крови мышей после введения токсикантов. Острую
и хроническую токсичность анализируемых проб изучали с помощью тесторганизмов различного трофического уровня, а также
модельной
биохимической системы ПОЛ липосом.
Предложенная методика оказалась гораздо более чувствительной к
воздействию антропогенных загрязнителей, чем общепринятый тест Эймса на
мутагенную активность.
Между интенсивностью процесса ПОЛ и содержанием ДНК в плазме
крови интактных мышей обнаружена прямая корреляционная зависимость (R =
0,93 ± 0,035). Однократное введение per os гексан-эфирных экстрактов из
источников питьевой волы Калужской области вызывает достоверные
изменения указанной корреляционной зависимости (как коэффициентов
корреляции, так и коэффициентов линейной регрессии), независимо от
соотношения БП и полихлорбифенилов в анализируемых пробах. Установлено
отсутствие линейной зависимости эффекта от концентрации экстрактов (в
диапазоне от 5,3.10'5 до 5,3 мг/кг).
Работа выполнена в рамках проекта МНТЦ № 547-98.
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THE NEW APPROACHES TO DEVELOP OF
ECOTOXICOLOGICAL CONTROL SYSTEM OF THE
TERRITORIES, SUBJECTED TO CHEMICAL AND/OR
RADIATING POLLUTION
Skurlatov Yu.L, Ernestova L.S.
Institute of chemical physics RAS, Moscow, Russia
Shtamm E. V., Shishkina LN.,Kozlova N.B., Smotryaeva M.B., Alexandrova E. V.,
Vrnysheya V. V.
Institute of biochemical physics RAS, Moscow, Russia
Semenova I. V., SPA "Typhoon", Obninsk, Russia
Sevan 'kaev A. V., Pyatenko V.S., Antoshina MM., Fesenko E. V.
Medical radiologic scientific centre of RAMS, Obninsk, Russia
The new technique of cytogenetic effects estimation both the individual toxic
substances, and native samples of natural and municipal waste waters without their any
preliminary treatment or sterilization is developed. The offered technique is based on
analysis of frequency and types of chromosome aberrations at short-term (2 hours)
influence of tested sample on the cell cultures of mammals (Chinese hamster of the
various strains, culture of human lymphocytes) with the subsequent fixing of cell
metaphases in 10 hours after termination of influence.
With application of this technique the effect of direct cytogenetic influence of
superlow (since 10 ng/1) benz(a)pyrene (BP) concentrations of considered as promutagen,
and «trachlorobiphenyl PCB 77 is found out. On natural water of the Kaluga area objects
with a high level of radioactive pollution after accident on Chernobyl AES the dominant
contribution to effect of genjtoxicity of the dissolved forms of pollutants, not extracting
to hexane-ether fraction is found o u t
For comparison of sensitivity of the offered method the same water samples were
analyzed on mutagenic activity in the Ames test, and also on the yield of chromosome
aberrations in the cells of mice marrow bone and on interrelation between the quantity of
products of lipid peroxidation (LPO) and DNA contents in blood plasma of mice after
introduction of toxicants. Acute and chronic toxicity of analyzed samples were studied
with using the test - organisms of various trophic level, and also of model biochemical
system of LPO of liposomes.
The offered technique has appeared much more sensitive to influence of
antropogeneous pollutants, than wellknown Ames test on mutagenic activity.
Between intensity of LPO process and DNA contents in blood plasma of intact
mice the direct correlation dependence (R = 0,93 0,035) is found out. The unitary
introduction per os of hexane-ether extracts from drinking water sources of the Kaluga
area causes authentic changes of the specified correlation dependence (both factors of
correlation, and factors of linear regression), irrespective of a relation of BP and PCB in
analyzed samples.. The absence of linear dependence of effect from extracts concentration
(in a range from 5,3.10"5 up to 5,3mg/kg) is established.
The work is carried out in the frame of the project МНТЦ # 547-98.
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Генетические последствие радиоакrnimoi о з а г р и т е н и я
природных популяции растении, произрастающих па ПосточиоУральском радиационном следе.
Шевченко В.А., Кальченко В.А., Абрамов В.И., Рубенович А. В., Федотов И С.
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, РФ
Сотрудники лаборатории радиационной генетики Института общей генетики
им. Н.И.Вавилова РАН проводят исследование по анализу генетических
последствий
радиоактивного
загрязнения
на
Восточно-Уральском
радиационном следе (ВУРСе) начиная с 1962 года и до настоящего времени. В
течении 35-и лет были проведены работы, направленные на решение двух
важных вопросов. Прежде всего в опытах с одноклеточными зелеными
водорослями, в многолетних работах с древесными и травянистыми
растениями, в [(следованиях по рыбам и млекопитающим (разные виды
грызунов) был решен вопрос о мутагенности радионуклидов и в первую очередь
' Sr- Y и l37 Cs. Второй вопрос касался того, в какой мере наличие повышенного
уровня радиации создает новые условия среды, требующие от организмов,
живущих в этих условиях протекания процессов эволюции на базе становления
генетической адаптации. Впервые ответ на этот вопрос был получен в
исследованиях на хлорелле, а затем на растениях и животных, где было открыто
явление генетической адаптации к условиям повышенного фона радиации и
обнаружено изменение генетической структуры популяций в виде появления
сложной картины адаптивного генетического полиморфизма белков.
Своеобразие генетической структуры хронически облучаемых популяций
определяется сочетанием ряда факторов: повышенным мутационным
давлением, частичной элиминацией на разных стадиях развития и роста
мутаций de novo и изменением вектора отбора, благоприятствующего
наиболее приспособленному генотипу.
На фоне решения этих двух вопросов определена зависимость величины
мутационного груза в популяциях дикорастущих растений, обитающих на
3
участках с плотностью радиоактивного загрязнения в диапазоне от 5 Ки/км до
3700 Ки/км5. Прослежена динамика мутационного груза во времени.
Установлено, что при радиоактивном загрязнении растений зависимость
индуцированных эффектов от дозы описывается степенной регрессией с
показателем <1. Практическим порогом дозы, индуцирующей эффект,
статистически достоверно превышающий спонтанный уровень, у растений
будет - для летальности-7 Гр, стерильности-6 Гр, потери урожая семян 5 Гр,
замедление роста-4 Гр, хлорофильных мутаций-1 Гр, аберраций хромосом и
мутаций специфических локусов -0,2 Гр.
В хронически облучаемых популяциях растений на ВУРСе темп мутаций
хромосом в генеративной и вегетативной сферах в динамике снижается.
Количество хлорофильных мутаций и мутаций специфических локусов в этих
же популяциях сохраняется на высоких уровнях. Такое "опережение"
генетической адаптации адаптацией цитогенетической -следствие мощного
давления отбора на грубые хромосомные аберрации.
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