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Эффекты UV-B начинают формироваться через 6–8 ч после воздействия. На фоне морфологических измене-

ний (увеличение гранулярности цитоплазмы) вдвое увеличивается количество клеток, находящихся на стадиях 

раннего и завершенного апоптоза. Через 24 ч после воздействия UV-B (125 мДж/см
2
) по показателям прямого 

и бокового светорассеивания выявляется больше половины клеток с морфологическими отклонениями 

(56,24 ± 1,14 % (N = 3) в облученной культуре и 11,70 ± 1,14 (N = 3) в контроле). При этом доля клеток, находя-

щихся в стадии раннего апоптоза, составляет 3,97 ± 0,17 % (1,59 ± 0,12 % в контроле) и завершенного апоптоза 

13,39 ± 0,11 % (2,30 ± 0,12 % в контроле). 

Описанные эффекты сопровождаются выраженным снижением метаболической активности клеток. По изме-

нению этого показателя выделили две области доз UV-B с различными эффектами. В области доз 0–100 мДж/см
2
 

наблюдается дозозависимое снижение метаболической активности клеток с выраженным «плато» при дозе 

100–600 мДж/см
2
 (цитостатический эффект). Дальнейшее увеличение дозы свыше 600 мДж/см

2 
приводит к форми-

рованию цитотоксического эффекта и, как результат, к снижению флуоресценции до фоновых значений. Подавле-

ние метаболической активности клеток на 25 % соответствует 50 % цитостатического эффекта и наблюдается при 

поглощенной дозе около 50 мДж/см
2
, что эквивалентно 1 МЕД (40–80 мДж/см

2
 в зависимости от типа кожи). Это 

свойство может быть использовано для оценки модифицирующего действия природных соединений при развитии 

клеточных ответов на воздействие УФ. 
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PECULIARITIES OF HUMAN KERATINOCYTE (HACAT) RESPONCES TO EXPOSURE 

TO UV RADIATION (UV-B) 

The human keratinocytes (HaCaT) responses to UV-B exposure were studied. The dynamics of programed cellular 

dead described. The dose-dependent manner of decreasing in metabolic activity of cells characterized in dose range of 

0–7.7 J/cm
2
. It was proposed to use the dose causing 50 % of cytostatic effect for testing protective features of 

bioactive substances. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СДВОЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

ДЛЯ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРАНА 

В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦАХ 

Целью данной работы являлась разработка методик для определения содержания урана в биологических 

объектах (волосах) лазерным атомно-эмиссионным методом, обеспечивающей достаточную точность и высокую 

скорость анализа. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр 

LSS-1. В качестве источника абляции и возбуждения приповерхностной плазмы спектрометр включает в себя 

двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и интервалом между импульсами (модель LS2131 

DM). Лазер обладает широкими возможностями как для регулировки энергии импульсов (от 10 до 80 мДж), так 

и временного интервала между импульсами (от 0 до 100 мкс).  

Для разработки методик определения количественного содержания химических элементов в биологических 

объектах (волосах) в качестве модельных систем были использованы х/б нитки № 60 длиной 5 см, которые погру-

жались на 5 мин. в 25 мкл каждого из серии эталонных растворов. Концентрация химических элементов в растворе 

составила: 0,22 % Сa и 0,2 М U. Полученные объекты подвергались сушке на тефлоновой поверхности до полного 

высыхания. Затем при проведении экспериментов нитки наклеивались с помощью двухстороннего скотча на по-

верхность держателя образцов (стеклянная пластинка). Для выбора оптимального временного между импульсного 

интервала были зарегистрированы спектры при различных интервалах и проведены оценки влияния между им-

пульсного интервала на интенсивность линий магния, натрия, калия и кальция. Проведены исследования образцов 

при различных энергиях лазерных импульсов (40–67 мДж) и временных интервалах между ними (0–13 мкс). В ка-

честве примера на рисунке приведены в зависимости интенсивности спектральных линий U и Ca от энергии на-

качки, а также от временного интервала между импульсами. 

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d1%8b%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9&translation=causing&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
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Зависимость интенсивности спектральных линий U II ( = 385,958 нм) и Ca II (393,239 нм) для различных 

энергий импульсов (в рамках) от временного интервала между импульсами 

С использованием полученных результатов был проведен анализ наличия урана в нескольких образцах 

волос женщин. 
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THE USE OF DOUBLE LASER PULSES FOR THE ATOMIC-EMISSION SPECTRAL ESTIMATION 

OF URANIUM CONTENT IN BIOLOGICAL SAMPLES 

This paper is aimed at the development of the techniques for estimation of the uranium content in biological objects 

(hair) using the atomic-emission laser analysis with a sufficient accuracy and high processing rate. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОГО НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ГАММА-

ОБЛУЧЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРНУЮ ПОПУЛЯЦИЮ РЯСКИ МАЛОЙ (LEMNA MINOR) 

Изучались особенности роста популяции ряски и изменения морфологических показателей в условиях остро-

го и хронического низкоинтенсивного γ-облучения. Облучение проводили на установке «Панорама» (
137

Cs). Хро-

ническое облучение − в течение 5 сут. по 4 ч ежедневно с мощностью дозы 0,5; 5,0 и 50 мГр/ч. Суммарная погло-

щенная доза составляла 0,01; 0,1 и 1 Гр соответственно. Дозы острого облучения: 0,01; 0,1; 1 и 30 Гр (мощность 

дозы 18,3 сГр/мин. и 5,0 мГр/ч). Оценка проводилась по морфологическим повреждениям листецов растений ряски 

в опытных и контрольных пробах на 5, 10, 15 и 30 сут. после облучения. Подсчитывалось общее количество фрон-

дов для расчета средней удельной скорости роста популяции и времени удвоения популяции, количество погиб-

ших и имеющих корни фрондов. При учете морфологических признаков фрондов ряски отмечалось изменение ок-

раски: хлороз или некроз.  

Проведенное на лабораторной популяции Lemna minor L. исследование, показало, что у хронически γ-облу-

ченных растений значимо снижается удельная скорость роста популяции, ускоряется процесс отмирания фрондов. 

Хронически облученные с мощностью дозы 5 и 50 мГр/ч популяции удваиваются достоверно медленнее, чем не-

облученные. Ранее нами была показана эффективность острого облучения в дозе 0,1 Гр. В условиях хронического 

облучения ряски по 5 ч в течение 4 сут. негативный эффект повреждения фрондов проявился только при облуче-

нии с мощностью дозы 50,0 мГр/ч (поглощенная доза 1 Гр). Значимое повышение количества растений с корнями 

наблюдается при облучении с мощностью дозы 0,5 мГр/ч и поглощенной дозой 0,01 Гр. Видимо, эта доза оказыва-

ет стимулирующее действие на развитие растений. 

Число погибших растений значимо увеличивается в опыте по сравнению с контролем: к 15 сут. процент по-

гибших фрондов достоверно выше во всех вариантах хронически облученных растений. При этом по данному 

критерию дозовой зависимости между экспозициями, отличающимися на 2 порядка, не наблюдается. Эффект, 

вызываемый облучением в дозе 0,01 Гр, значимо не увеличивается даже при увеличении дозы в 100 раз, что 

свидетельствует о наличии дозонезависимого плато в диапазоне доз 0,01−1 Гр. 


