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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.


