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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/см1, 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 молекулярнс-
генетических 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.
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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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