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Цитогенетически е исследования проведены на ликвидатора х последствий аварии на ЧАЭС, их де
тях, э вакуантах (взрослые и дети) , "ветера н ах подра зде ления особого риска", подвергшихся облуче 
нию при различных ради а ционных авариях, испытании ядерного оружия и т.П . У эк спонированных

групп в отдаленные сроки повыш е н по сравнению с нормой уровень нестабильных и стабильных

(FISH)

хромосомных аберраций , ч астота микроядер в лимфоцитах и эритроцитах, частота НPRT-MY

таций , снижена функциональная полноценность генома, что проявляется в его нестабильности, по
вышенной радиочувствите льности in vitro, в ускоренном накоплении транслокаций с возрастом. На
блюдается положительная связь между уровнем хромосомных аберраций, выявляемых рутинным
методом, и частотой сердечно - сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний в исследованных

выборках . На основании результатов анали за более

40000 лимфоцитов,

проведе ш-юго восемью ла

бораториями, построены in vitro калибровочные кривы е доза-эффект для дицентриков в диапазоне
доз 0- 100 сГр . Пока з ано, что при общем фракционированном облучении онкопациентов (ежеднев
но в дозе 11.5 сГр до суммарной дозы 57.5 сГр Y-ИЗЛУ'lения) частота дицентриков на единицу дозы
ока з ывается м е ньшей, чем при облучении крови тех же больных in vitю . По транслокациям разни 
цы между il1 vivo и in v itю облучением лимфоцитов не выявлено .

Чело век, облучение, лимфоцшnы, хромосомные аберрации , дозовая зависимость

in \Iitго и in \Iivo,

2ено.лtнал I-lестабuльно сть , возраст, заболе ваемость .

Использование в хх веке ионизирующей радиа
ции в военны х, промышленных и медицинских це

лях привело к повышению радиационной нагрузки

на отдельные контингенты людей. Различные ава

рийные ситуации еще больше увеличили радиаци
онный фон планеты и массовость облучения людей,

женности к этим состояниям у потомства облучен"
ных родителей.

При слабых радиационных воздействиях суще ~
ственную роль в развитии соматической патоло

гии

при обретает индивидуальная генетическая

структура, которая, в конечном итоге, определя

что потребовало прогнозов в отношении возмож

ет и индивидуальный риск развития болезни или

ных отдаленных медико-биологических и генетиче

снижения качества жизни. Знание начальных эта

ских эффектов для человеческой популяции . По

пов радиационного повреждения и генетических

следствия действия на человека ионизирующей ра

факторов , способствующих или пр епятствующих:
их прогрессу в патологию тканей и органов, даст
возможность более обоснованно формировать
группы риска в популяциях людей, подвергших:ся

диации в относительно больших дозах достаточно
хорошо изучены. Однако большинство радиацион

НbIX воздействий от техногенных источников харак

низкодозному облучению, а также разрабаты 

теризуются малыми дозами и мощностями доз. В

вать меры защиты.

этом случае трудно оценить риск негативныIx эф

фектов для ЗДоровья человека с помощью прямых

А

priori

понятно , что повреждения ДНК не мо

эпидемиологических наблюдений . Изучение нару

гут не отражаться на функциях клетки, ее жизне

шений, которые возникают в клетках в ответ на та
кое облучение, становится весьма актуальным, так

тканей и, в конечном итоге , на состоянии здоровья.

способности, а следовательно, и на полноценности

Процесс трансформации различных радиацион
ных нарушений ДНК в опо знаваемую патологию

как оно позволяет понять начальные этапы процес

сов , приводящих в дальнейшем к развитию опухо

на уровне организма , будучи очень длительным и

левых и нео пухолевых форм отдаленной лучевой

не l OO- проце нтно вероятным, изучен недостаточ

патологии , а также воз никновению пр едрасполо-

но. Различные виды радиационных повреждений
ДНК могут вызвать ра з ные клеточные эффекты:
гибел ь , генетическую нестабильность, изменение
пролиферативных потенций, адаптивную реак
цию устойчивости к посл едующим повреждениям
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и т.д. Комплексная и мониторная оценка состоя

Часть исследований осуществляли в рамках

ния и функциональной полноценности клеточно
го генома людей, подвергшихся низкодозному об

международных проектов: "Radiation gel1otoxlty
from СhешоЬуl accidel1t" (США , Ливерморская на
циональная лаборатория им. Лоуренса) , "Biologiса! dosimetry for persol1s irradiated Ьу the СhегпоЬуl

лучению,

представляется

продуктивным

дом к оценке потенциальной

подхо

опасности этого

воздействия для самих облученных людей и для

accidel1t" (КЕС/СНГ) ,

их потомства.

грамм : "Комплексная экологическая программа

В лаборатории радиационной генетики Ф ГУ
Центральный научно-исследовательский рентге

а также отечественных про

исследований последствий аварии на ЧАЭС" и
"Дети Чернобыля".

норадиологический институт Росздрава г. Санкт

Петербурга с

1986 г.

проводятся исследования ци

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

тогенетических эффектов у лиц, пострадавших в
результате аварии на ЧАЭС , и их значимости в
развитии отдаленной

соматической патологии.

Обследованные лица представлены следующими
контингентами:

ликвидаторы

последствий

ава

рии (за исключением перенесших острую луче
вую болезнь); дети ликвидаторов, рожденные по
сле участия родителей в работах по ликвидации
последствий аварии; лица, эвакуированные в

Санкт- Петербург

с

радиационно-загрязненных

Обследованные 2руnnЫ: ВК - взрослый кон
троль (20-85 лет) , ДК - детский контроль (2-

18 лет), ЛК - ликвидаторы (24- 66 лет), ДЛ - дети
ликвидаторов (0.5- 7 лет) , ВЭ - взрослые эвакуи
рованные (26-45 лет), ДЭ - дети эвакуированные
(2-19 лет), ВТ - ветераны подразделения особого
риска

(48-76 лет), ДБ -

дети онкопациентов, рож

денные после радио- и химиотерапии
На

каждого

обследуемого

(3-13

заполнял ась

лет) .

персо

территорий . Кроме того, обследование проходи

нальная анкета, включавшая в себя, кроме пас

ли люди, отнесенные к подразделению "ветераны

портных данных, сведения о характере, времени и

особого риска", подвергшиеся радиационному
воздействию при испытаниях ядерного оружия,

месте работы, поглощенной дозе (ЛК, ВТ), месте

захоронении

ядерных

отходов,

радиационных

авариях в период работы на ядерных предприяти
ях и службы на атомных подводных лодках. Па
раллельно обследовались лица, не имевшие про

и сроках проживания на загрязненных террито

риях (ВЭ, ДЭ), дате работы родителей при ликви

дации последствий аварии на ЧАЭС (ДЛ), о забо
леваниях, рентгенодиагностических процедурах,

лекарственной терапии (для всех групп), о вред

фессионального или случайного контакта с иони

ных привычках - курение, алкоголоь (ЛК, ВТ, ВЭ,

зирующими излучениями , и их дети (негативный

ВК), о сроках и характере лучевои и химиотера

контроль), а также дети онкологических боль

пии у родителей (ДБ).

ных, до зачатия ребенка проходивших курсы ра

дио-

и

химиотерапии

(позитивный

контроль).

В

исследованиях

прикладного

характера,

имевших целью построение кривых зависимости

Формирование выборок осуществлялось на базе
Санкт-Петербургского диспансерного отделения

доза-эффект для частоты нестабильных (дицент

профессиональной патологии ТМД N!! 20, област
ной Клинической больницы, Клинической боль
ницы при Санкт-Петербургской педиатрической

обменов

медицинской академии.

1. Характеристика состояния хромосомного ап
частоте

нестабильных хромосомных

аберраций (ХА), микроядер (МЯ), стабильных ХА,
частоте GPA и НРRТ-мутаций в клетках крови .

2. Функциональная

оценка стабильности гено
ма лимфоцитов по их чувствительности к мута
генному воздействию in vitro и по возрастной ди
намике накопления стабильных ХА.

3.

хода хромосомных аберраций при облучении

in vivo

и

in vitro

использовали кровь

пяти онкопациентов, взятую У них до начала про
тивоопухолевого лечения, а также после каждого

новным направлениям.

по

использовали кровь трех здоровых до

норов . Для сравнения зависимостей от дозы вы
лимфоцитов

Исследования проводились по следующим ос

парата

рики) и стабильных (транслокации) хромосомных

Связь степени поврежденности генома с

риском развития соматической патологии.

4. Исследования прикладного характера, на
правленные на верификацию поглощенных доз:
построение кривых доза-эффект при облучении
лимфоцитов in vitro и сопоставление зависимос
тей доза-эффект при облучении лимфоцитов че
ловека in vitro и in vivo.
РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОJlОГИЯ

сеанса тотального облучения. Подробная харак
теристика здоровых доноров и пациентов содер

жится в работах

[1-4].

Культивирование лuм.фоцшnов и nри20тов
ление хромосомных nреnаратов. Для культиви
рования лимфоцитов, снятия культуры и приго

товления мета фазных препаратов использовали

стандартный протокол. Для контроля клеточно 
го цикла, т.е . выявления метафаз первого митоза,
лимфоциты культивировали в присутствии BrdU
(9.23 мкг/мл), препараты обрабатывали раство 
ром Hoechst (0.5 мкг/мл), облучали ультрафиоле
товым светом при 50° С, промывали в буфере и
окрашивали 6% краской Giemsa (FРG-метод) [5 , 6].
При20товление микроядерных nреnаратов.
Для
том

приготовления
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лимфоцитов кровь культивировали 72 ч, за 24 ч
до снятия в культуру вводили цитокалазин В
(б мкг/мл). Гипотонию проводили В охлажденном

0.55% KCI в течение 1 мин 15 с при температуре
0
4 с. После центрифугирования (1000 об/мин) тро
екратно зафиксированную в смеси метанол/ледя
ная уксусная кислота суспензию раскапывали на

и двуцветные), а также комплексные ХА. Геном
ная частота событий определялась делением коли
чества наблюдаемых аберраций на клеточный эк
вивалент. Клеточный эквивалент раССЧИТывал l1,

охлажденные

по формуле:

влажные

стекла,

высушивали

воздухе и окрашивали 3%-ной краской

на

Giemsa.

N х 2.0~f~(l- fp) [10], где N -

считанных клеток,jj,

Для анализа микроядер в эритроцитах готови
ли мазки цельной крови, высушивали на воздухе,

-

число по

доля окрашенного геНома.

Мутационные тесты. Методы учета GPA-MYтаций в эритроцитах и НРRТ-мутаций в лимфоци

фиксировали в 9б%-ном этиловом спирте и окра
шивали 2%-ной краской Giemsa.

тах, использовавшиеся в качестве показателей ге

Флуоресцентная 2ибридизация in situ. По
дробное описание используемой процедуры флу
оресцентной in situ гибридизации (FISН-метод)

доноров, подробно описаны в работе

представлено в работах

[4, 7].

В качестве хромо

сом-мишеней, как правило, использовали

1,4 и 12

хромосомы. Часть препаратов гибридизировали с

прямо меченными флуорохромом

Spectrum Orange

ДНК зондами к
меченными

1, 2 и 4 хромосомам или с прямо
FITC О, 2, 3 хромосомы) и Texas Red

(4,5, б хромосомы) ДНК-зондами.

Эти препараты

готовили и анализировали в Ливерморской наци

ональной лаборатории им. Лоуренса (ЛНЛЛ) в
рамках

совместного

проекта

[8].

российско-американского

В исследованиях прикладного харак

тера использовали меченые ДНК зонды к хромо

сомам

1, 4, 8

и панцентромерные зонды фирмы

СатЫо (UК), иммунохимическое выявление кото

рых проводили в соответствии с рекомендован

/

вали. Кроме реципрокных (полных) и терминаль
ных (неполных) транслокаций регистрироваЛJ1:
инсерции, дицентрики и ацентрики (одноцветные

ным протоколом.

Микроскопический анализ препаратов.

На

препаратах, приготовленных для рутинного цито
генетического анализа, регистрировали дицент
рические и кольцевые хромосомы, парные и оди

ночные· фрагменты в метафазах, содержащих

4б ± 1 хромосом. Микроядра в двуядерных лим
фоцитах идентифицировали согласно общепри
нятым критериям [9] при просмотре 10002000 двуядерных клеток. Микроядра в эритроци
тах определяли как небольшие, округлые, густо
окрашенные структуры. На препарате просмат

ривали не менее

300

полей зрения, пере крытых

рамкой, в которую помещалось около
ток,

т.е.

суммарно

анализировали

100

кле

примерно

30000 эритроцитов . Микроскопический анализ
проводили на световых микроскопах при увели

чении х900-1000. Анализ препаратов для учета
стабильных хромосомных аберраций проводили
на флуоресцентном микроскопе "Axioplan" (Саг!
Zeiss) при увеличении хl000, используя триплет
ный фильтр, позволяющий одновременно наблю
дать зеленую (PIТC), красную

тую флуоресценцию (PIТC
зировали

только

(Texas-Red)

+ Texas-Red).

метафазы

первого

и жел

Анали
митоза,

содержащие шесть окрашенных хромосом, об
щее количество хромосом в клетке не подсчиты-

нотоксичности Чернобыльской аварии в ЛНЛЛ

при обследовании ликвидаторов и КОНТРОЛьных

Облучение крови

in vitro.

[8].

При оценке стабиль

ности геном а донорскую кровь облучали

in

vitго

у-излучением 137Cs в дозе 150 рад (мощность дозы
30 сГр/мин). Для построения калибровочных кри
вых доза-эффект кровь здоровых доноров облу
чали в дозах

10, 25, 50, 75

и

100

сГр у-излучения

БОсо (мощность 50 сГр/мин) [1] или в дозах 10,25,

30, 40, 50, 75 , 100 и 150 сГр у-излучения
(мощность дозы 37 сГр/мин) [2].

IЗ7Сs

Для сравнения дозовых зависимостей выхода
ХА при in vivo и in vitro облучении лимфоцитов
кровь онкопациентов, взятую до лечения, облуча

ли в дозах

10,20, 30,40,50 сГр или 8, lб, 24, 32,
40 сГр у-излучения БОСо (мощность дозы 2 сГр/мин).
Общее облучение пациентов. До начала ло
кальной лучевой терапии больные получали об

щее облучение в разовой дозе

11.5

сГр У-ИЗЛуче

ния БОСо до суммарной дозы 57.5 сГр (мощность

дозы составляла 0.95-1.23 сГр/мин). Интервал
между сеансами облучения варьировал от 1 до

3 сут. Методика тотального облучения была раз
работана в ФГУ ЦНИРРИ Росэдрава и ИСПользу
ется при неоперабельных формах рака

[11 , 12].

До начала общего облучения и после каждого се
анса у больных забирали кровь и готовили хромо
сомные препараты, как описано выше. Более по
дробное описание условий облучения пациентов
и их крови

in vitro

можно найти в работах

[3,4].

Статистическая обработка результатов.
Для оценки достоверности различий использова
ли t-критерий Стьюдента, точный критерий ФИ

шера и критерий х 2 . Регрессионный анализ дан
ных производили с использованием компьютер

ных программ Poisson Iteratively Reweighed
и Statistica for Windows б.О.

Least

Sqllares

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характеристика цитО2енетичеСКО20 статуса
пострадавших в результате аварии на ЧАЭС

и дРУ2их нештатных радиационных сиmУaL~UЯХ
Данные о частоте нестабильных ХА у разных
групп обследованных взрослых и детей представ-
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Таблица 1. Количество хромосомных аберраций (на

100 клеток),

]43

выявленных рутинным м етодом , у людей раз

личных групп

Де ти

control kids

Группа

Число обследованных
Число клеток

ДК

ДЭ

ДЛ

ДЕ

52

64
1] 853

60
12495
2.30 ± 0.13**
2.41 ±0.14**
0.07 ± 0.02
0.86 ± 0.08
1.42 ± 0.11 **

15
2672
2.66 ± 0.31 **
2.73 ± 0.32**
0.11 ± 0.06
0.97 ± 0.l9
1.65 ± 0.25**

9826
1.67 ± 0.13
1.71±0.1 3
0.06 ± 0.02
0.67 ± 0.08
0.92 ± 0.10

Аберрантные клетки

Всего аберраций
Дицентрики и кольца
Двойные фрагменты

Одиночные фрагменты

2.51 ±0.14**
2.57 ± 0.15**
0.14 ± 0.03**
0.79 ± 0.08
1.56 ± 0.11* *

В зрослые

Группа

ВТ

ЛК

ВЭ

ВК

22
174
19
93
5477
32605
Число клеток
3730
17438
3.54
± 0.25 **
2.59 ± 0.09**
Аберрантные клетки
2.71 ± 0.27*
2.03 ± 0.11
3.76 ± 0.26**
2.70 ± 0.09**
Всего аберраций
2.73 ± 0.27 *
2.14 ± 0.11
0.55 ± 0.10**
0.17 ± 0.02*
Дицентрики и кольца
0.11 ± 0.02
0.13 ± 0.06
1.42±0.16**
1.30 ± 0.06**
Двойные фрагменты
1.07 ± 0.17
0.94 ± 0.07
1.55 ± 0.17**
1.12 ± 0.06
Одиночные фрагменты
1.42 ± 0.19*
0.97 ± 0.07
Примечание . ДК - дети контроль, ДЭ - дети эвакуированные, ДЛ - дети ликвидаторов, ДЕ - дети больных, ВК - взрослые
контроль, ВЭ - взрослые эвакуированные, ЛК - ликвидаторы , ВТ - ветераны подраздел ения особого риска.
Отличия от контроля: * р < 0.05; ** р < 0.01 (l-критерий Стьюдента).
Число обследованных

лены в табл.

1.

Видно, что все экспонированные

повышенным по сравнению с соответствующим

группы характеризуются достоверно более высо

контролем (ДК) уровнем одиночных фрагментов .

ким уровнем различных типов ХА по сравнению

То же самое наблюдается и в других экспониро

с соответствующим контролем. Частота дицент

ванных группах , хотя отличие от контроля не во

риков повышена у тех групп лиц, которые испы

тали непосредственное облучение. Исключением

является группа ВЭ

-

самая малочисленная из

всех случаях достоверно . Увеличение частоты

одиночных фрагментов у разных чернобыльских
контингентов отмечено в работах [19, 20] . По 

всех, что, возможно, и не позволило объективно

скольку именно этот тип ХА характерен для

оценить уровень этих ХА в этой группе . Наибо

спонтанного

лее высокая частота дицентриков и колец наблю

предположить ,

дается у "ветеранов подразделения особого рис" П о-видимому , дозы облучения у этих людей
ка.

были значительными, поскольку даже спустя не
сколько десятилетий у них сохраняется высокая

частота

нестабильных

хромосомных

обменов.

Доля людей, имеющих обменные хромосомные
аберрации, во всех экспонированных группах
оказалась повышенной по сравнению с контроль

н~й группой (23 .3% VS. 12.9%, р < 0.05 , критерий
Х ). Полученные результаты совпадают с данны
ми работ других авторов, также обнаруживаю
щих повышенный уровень дицентриков и колец у
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и
других облученных когорт в отдаленный период
после лучевого воздействия

[13-18].

Лица , подвергавшиеся облучению на презиго
тической стадии развития (ДЛ и ДБ) , отличаются
РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ

хромосомного
что

он

мутагенеза ,

протекает

можно

интенсивнее,

чем в норме, как у непосредственно облученных
лиц, так и у детей облученных родителей из-за
возникшей в результате радиационного воздейст
вия нестабильности генома . Подтверждением
этому служит и тот факт, что суммарная частота
двойных и одиночных фрагментов у лиц групп
ЛК, ВТ, ВЭ и ДЭ, имеющих дицентрики и кольца ,
оказалась достоверно более высокой , чем у лю
дей этих же групп, в лимфоцитах которых такие
ХА не были зарегистрированы (1.4 ± 0.09 VS. 1.0 ±
0.05; р < 0.05 , t-критерий Стьюдента).

±

Для ретроспективных дозиметрических иссл е 

дований важно иметь представление о временной

динамике частоты ХА. В табл. 2 представлены
результаты анализа ХА у ликвидаторов , работав
ших в Чернобыле в 1986--1987 гг . и обследованных
через разные промежутки времени: в
том

46

Th is mate ri al \" as copi ed
atth e· NLM and та у Ье·
Subj ect US Copyr ight La\vs

N2 2 2006

1987

г.

-

ВОРОБЦОВА,СЕМЁНОВ

144
Таблица

2.

Количество хромосомных аберраций (на

100

клеток) у ликвидаторов

1986- 1987

ГГ., обследованных

в разные годы

Число

Группа

обследо-

Возраст ,

Число

годы

клеток

ванных

1
2
3

21-58
23-48
20-45

88
73
37

Дицентрики +
+ центрические

Число ХА

3.5±0.19

14350
11463
6132

0.4 ± 0.07"
0.2 ± 0.046
0.1 ± 0.04

2.2 ± 0.146
1.4 ± 0.15

Одиночные
фрагменты

1.9±0.14"
1.0 ± 0.096
0.7±0.1I

1.3 ± 0.12 а
1.0 ± 0.096
0.7 ± 0.11

Парные

кольца
а

фрагм е нты

Примечание. l-ликвидаторы 1986-1987 ГГ. , обследованные в 1987 Г., 2-ликвидаторы 1986-1987 ГГ. , обслеДОВaJшые в 1990-1992 ГГ. ,
3 - контрольные доноры.
а ОТЛИЧЮl от группы 2 - р < 0.05 (t-критерий Стьюдента), 6 ОТЛИ'IИЯ от группы 3 - р < 0.05 ({-крите рий Стыодента).

Таблица

3.

Количество микроядер (на

1000

клеток) у людей разных групп

Кл етки

Пока з атели

ДК

Лимфоциты

Спонтанный уровень

8.11±0.16(19)
150 ± 10 (18)

9.04 ± 0.12* (43)
205 ± 14 ( 18)

0.01 ± 0.002 (24)

0.07 ± 0.006* (22)

Индуцированный
Гр)

ДЭ

вэ

ВК

11.12 ± 0.22 (12)

22.11 ± 0.30* (11)

-

-

in vitro (1.5

Эритроциты Спонтанный уровень

Приме'laние. ДК

-

0.08 ± 0.006* (25)

0.04 ± 0.003 (30)

дети контроль , ДЭ - дети эвакуированные , ВК - взрослые контроль, ВЭ - взрослые эвакуи рованны е.
(t-критерий Стыодента), в скобках - число обследованных лиц.

* - отличия от контроля: р < 0.01
груп па

1и
-

в

1990-1992

гг.

-

группа

2 [21].

Кон

3-я группа состояла из людей, прохо

использовали метод усечения распределения ХА
по лимфоцитам к Пуассоновскому [24]. Для рас

дивших цитогенетическое обследование в лабо

чета коллективной дозы обе группы ликвидато

ратории в эти же годы. Из таблицы видно, что в

ров были объединены, так как они не различа

трольная

обеих группах ликвидаторов частота всех типов
ХА повышена по сравнению с контролем. В то
же время наблюдается достоверное падение уров
ня хромосомных повреждений по мере отдаления

CP~KOB анализа от момента работы в радиоактив

нои зоне. Частота фрагментов у людей, имеющих

обмены, в группах

1 и 2 оказалась выше в 5 и 3 ра

за, чем в группе

В то же время частота этих же

3.

типов аберраций у ликвидаторов, не имеющих об
менных

перестроек,

значительно

ниже,

чем

4-6-10 лет после

аварии

частота ХА на острый период для них оказалась
равной 4.78%, что соответствовало дозе облуче
ния, рассчитанной по калибровочной кривой [25]
0.20 ± 0.05 Гр. Таким образом, результаты трех
оценок коллективной дозы, полученной ликвида
торами: по данным РГДР, по анкетной информа
ции о физической дозе и по результатам ЦИТОге
нетического анализа практически совпали:

у

ликвидаторов "с обменами", практически одина
кова у 1-й и 2-й групп и почти не отличается от
контроля (данные не приводятся). В ряде исследо
ваний у ликвидаторов также отмечается более
высокий по сравнению с контролем уровень ди
центриков через

лись по сроку работы на ЧАЭс. Восстановленная

[17, 22].

По данным Российского государственного до
зиметрического регистра (РГДР) средние дозы

облучения ликвидаторов в 1986 и 1987 гг. состави
ли соответственно 0.17 и 0.13 Гр [23]. Это соот
ветствует средним данным физической дозимет
рии, рассчитанным на основании имевшейся ан

кетной информации для обследованных групп:
и 0.18 Гр для ликвидаторов 1986 г. и 1987 г.
соответственно. Была сделана попытка ретро
спективной оценки доз, п олученны х ликвидато

0.17

рами, на основании результатов цитогенетичес

кого анализа. Для определения коллективных доз

В табл.

3 приведены

сведения о частоте МЯ в

лимфоцитах и эритроцитах тех групп лиц, кото
рые обследовались по этому цитогенетическому

показателю.

Уровень МЯ

культивируемых

уо

[26]

как в лимфоцитах ,

in vitro, так и в эритроцитах in vi-

повышен у взрослых и детей, находивших

ся в зонах радиоактивного загрязнения по сравне
нию с соответствующим возрастным контролем .

Результаты оценки уровня стабильных и не
стабильных хромосомных обменов с помощью
FISН-метода у людей различных групп, опублико
ванные в работах

[27-29] , представлены

в табл.

4.

Частота транслокаций во всех экспонированных
группах

достоверно

превышает

соответствую

щие контрольные значения. У групп ЛК и ВТ на
блюдается также достоверно более высокий уро
вень дицентриков. В работе [8] было показано,
что облучение, связанное с ликвидацией послед
ствий аварии на ЧАЭС, оказывает на частоту

РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ
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Таблица

4.

Количество обменных хромосомных аберраций (на

100 клеток), выявленных

методом

FISH у людей

различных групп

Группа

Контроль

Взрослые
Дети

Эвакуированные Взрослые
Дети

Ликвидаторы
Ветераны

Количество

Ср едний

Число

возраст ,

обследо-

годы

ванных

40.1 ± 4.2
11.3±7.5
38.3 ± 11.2
14.6±9.1
42.1±3.0
61.3 ± 8.5

134
19
19
15
275
33

клеточных
эквивалентов

транслокаций

дицентриков

0.78 ± 0.03
0.16 ± 0.05
1.38 ± 0.13*
0.62 ± 0.11 *
1.08 ± 0.02*
2.41 ±0.12*

0.14 ± 0.01
0.06 ± 0.03
0.15 ± 0.04
0.13 ± 0.05
0.18±0.01*
0.25 ± 0.04*

93773
6851
8537
5286
179199
17393

" Отличия от контроля: р < 0.05 (t- критерий Стьюдента).

транслокаций больший эффект, чем курение и

возраст. Следует отметить, что хотя в большин
стве работ, выполненных FISН-методом у разных
экспонированных групп,

показано

ные сроки после облучения [8 , 30,31], в ряде ис
следований это не было обнаружено [32, 33].

Результаты мутационных тестов оказались не
однозначными: частота мутаций в НРRТ - локусе

[8], в локусе Т-клеточного рецептора [34], уро 
[19] оказались повы

вень мутантных Т-хелперов

шенными по сравнению с контролем у лиц, испы 

облучение, в то же

время частота GРА-мутаций в эритроцитах либо
не изменял ась [8, 34], либо также возрастала [35].

За почти два десятилетия, прошедшие после
аварии на ЧАЭС, опубликовано огромное количе
ство работ по цитогенетической и молекулярно

биологической оценке состояния генома у различ
ных контингентов пострадавших . В самом общем
виде можно констатировать, что в подавл яющем

большинстве исследований у этих людей, как и у
других

лиц,

подвергшихся

неконтролируемому

облучению в малых дозах (Семипалатинск, Новая
Земля, Южный Урал и др.), были обнаружены
разш~чные хромосомные и генные мутации с час

то~ои, превышающей контрольный уровень . Од
нои из наиболее важных задач в настоящее время
представляется систематизация всех имеющихся
данных и их анализ с точки зрения репрезентатив

ности выборок, адекватности контролей, вероят
ности вклада иных факторов (помимо радиацион

ного) в наблюдаемые эффекты, сравнительной
информативности разных мутационных тестов, их
возможностей и ограничений для биологической
реконструкции поглощенных доз и формирова
ния групп риска развития негативных биологиче
ских (медицинских) эффектов. Важным направ
лением дальнейших исследований, на наш взгляд,
является мониторное обследование одних и тех

же лиц с целью прослеживания временной дина-

2

рушений генетического аппарата.

превышение

над контролем уровня стабильных ХА в отдален

тавших пролонгированное

мики возникших у них в результате облучения на

РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ . РАДИОЭКОЛОГИЯ

Функциональная оценка состояния

хромосомною аппарата лиц, nострадавиlUX
при радиационных авариях

Повышенная частота одиночных фрагментов
(типа ХА, характерного для спонтанного мутаге
неза) у людей, подвергшихся в прошлом низкодоз

ному облучению (см. табл. 1), дает основание

предполагать, что для них характерна нестабиль

ность клеточногО генома. Для прямой оценки ста

бильности хромосом лимфоцитов кровь .лю~еЙ

разных экспонированных групп облучали ш Vltro
в дозе

150 сГр

и оценивали частоту индуцирован

ных ХА (табл . 5). Как у детей групп ДЛ и ДБ (пре

зиготическое облучение), так и У лиц групп ДЭ и
ВЭ (постнатальное облучение) повышена чувстви
тельность хромосом лимфоцитов к дополнитель
ному мутагенному воздействию радиации: уровень

практически всех типов ХА в этих группах ока
зался выше, чем в соответствующих контроль
ных выборках. При этом распределения частот

индуцированных ХА для людей экспонирован

ных групп были сдвинуты в сторону больших зна
чений этого показателя, что свидетельствует об
однотипной реакции гиперчувствительности облу
ченных клеток на дополнительное воздействие ра
диации in vitro. Аналогичные данные были получе
ны и при использовании в качестве показателя ра

диочувствительности
частоты МЯ (табл .

3).

лимфоцитов

in

vitro

Противоположная ситуа

ция была характерна для группы ликвидаторов

(см. табл. 5). Поскольку большинство людей этой
группы до работы по ликвидации последствий
аварии имели по роду своей профессии контакт с
источниками ионизирующей радиации, можно
предположить, что у них возник своеобразный
вариант так называемого "адаптивного ответа"
клеток: "сработали" какие-то механизмы защиты
от индукции геномной не стабильности радиацитом
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Таблица

5.

Колич е ство индуцированных

Дети

control kids

Групп а

in vitro хромосомных аберраций (на 100 кл е ток) у людей ра зличных групп:
В з рослые

ДК

ДЭ

ДЛ

ДБ

ВК

ВЭ

ЛК

32

45

52

13

45

12

114

4219
34.5 ± 0.9

5366
37.9 ± 0.7**

5727
41 .7 ± 0.7**

1661
35 .0 ± 1.2*

5237
34.5 ± 0.7

1350
39.9 ± 1.3**

14370
29.4 ± 0.4**

40.3 ± 0.9

50.8 ± 0.7**

55.9 ± 0.7**

44.6 ± 1.2*

46.0 ± 0.7

51.0 ± 1.4**

37.6 ± 0.4**

21.5 ± 0. 8

27.6 ± 0.6* *

31.2 ± 0.6**

24.6 ± 1.1*

21 .8 ± 0.6

25.5 ± 1.2**

17.9 ± 0.3 **

Двойны е
фрагменты

17.1 ±0.7

16.7 ± 0.5

17.9 ± 0.5

16.7 ± 0.9

18.6 ± 0.5

19.9 ± 1.1

15.3 ± 0 .3 **

Одиночные
фрагменты

1.70 ± 0.25

2.68 ± 0.22**

2.51 ± 0.21 *

3.07 ± 0.42*

2.54 ± 0.22

2.59 ± 0.43

2.16±0.12

Число обсл е д о ванны х

Числ о кл еток
А б е ррантны е клетки

В се го аб е рраций

Дице нтрики
и кольца

Приме ча ни е. ДК
контр ол ь , В З

-

-

дети контроль , ДЗ

-

дети э вакуированные , ДЛ

в з рослы е эва куированны е, ЛК

Отличия от контроля:

* р < 0.05 ; ** р < 0.01

-

дети л иквидаторов , ДБ

-

дети больных , ВК

-

ВЗ Рослы е

(t-критерий Стьюде нта).

онным воздействием на ЧАЭс. Интересно отме

ках

тить, что у ликвидаторов последствий аварии не

Это свидетельствует об ухудшении с возрастом
функционирования механизмов репарации днк
и/или увеличения степени не стабильности геНома.

увеличена в отличие от других групп спонтанная

частота одиночных фрагментов (см. табл.

1).

экспериментальных

животных

и

человека.

Еще одним подходом к оценке функциональ

Наиболее подходящими структурными хрОмо

ного состояния генома было сравнение возраст

сомными нарушениями для изучения возрастной

ной динамики частоты стабильных ХА в экспони

динамики являются стабильные хромосомные об

рованных и контрольных выборках

/

-

ликвид аторы .

[27, 28] .

Из 

вестно, что при старении увеличивается число

геномных хромосомных и генных мутаций в клет -

клеток, они не элиминируют в процессе клеточ

ных делений и могут накапливаться с возрастом.

Если низкодозное облучение приводит к сниже
нию функциональных возможностей клеток (ре
парация,

Частота тр а нслокаций %

3.0

мены (транслокации) . Не будучи летальными для

поддержание

стабильности

экспонированных группах

2.5

D
•

генома

и

др.), то возрастное накопление транслокаций в

'

будет,

по -видимому,

происходить быстрее. Из гистограммы, представ

контроль

ленной на рис. 1, видно, что одинаковые с контро
лем по календарному возрасту облученные лица

экспонированные

характеризуются более высокими частотами ста

2.0

бильных хромосомных обменов в лимфоцитах
крови . Зависимости возраст-эффект в обеих

1.5

группах удовлетворительно описываются квадра

тичной функцией и имеют вид У = (0.21 ± 0.08) +
+ (0.32 ± 0.05) х х!- (для контрольной группы) и У =
= (0.42 ± 0.11) + (0.51 ± 0.06) х х!- (для экспониро
ванных групп), где У

-

частота транслокаций (на

клеток) , Х - возраст (годы). Сравнение ~-KO
эффициентов показывает, что возрастные изме 

100

нения у экспонированных лиц,

0- 19

Рис.

1.

оцениваемые

по

20- 29 30-39 40- 49 50- 59 60- 85

уровню транслокаций в лимфоцитах , прОИСХодят

Возраст, годы

быстрее, чем в норме, т . е . их "биологический воз 
раст" оказывается большим, чем календарный .
Интересно в связи с этим отметить , что по уров
ню транслокаций возраст больного с синдромом

В оз растная динамика 'l a cToTbI траНСJIокаций ,

выявл е нны х м е тодом
трольной группа х .

FISH, в э кспонированной и

кон

наследственного

преждевременного
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Цитогенетические характеристики лиц, отнесенных к разным квартилям в соответствии с индивиду

альными значениями оцениваемых параметров

Спонтанная частота

:s:
~
:s:

хромосомных

f-<

аберраций,

р..

'"~

число

:z;

M±SE

человек

1
2
3
4

116
118
117
104

транслокаций ,

%

0.64 ± 0.04
1.76 ± 0.02
2.89 ± 0.03
5.24 ± 0.14

был оценен в

число

119
121
119
119

микроядер,

%

число

M±SE

человек

Частота индуцированных

человек

0.19 ± 0.01
0 .59 ± 0.01
1.0 1 ±0.0 1
2.23 ± 0.09

55-65 лет, тогда
26 лет [36].

20
21
22
21

как его календар

ный составлял

Исследований, посвященных оценке функцио
нальной полноценности генома людей, подверг

шихся облучению в малых дозах, значительно
меньше, чем тех, где изучали те или иные мутаци

онные эффекты. В то же время в последние

15 лет появилось много работ, в которых в основ
ном на клетках in vitro было показано, что радиа
ция

в малых дозах

может вызывать

хромосомных

%0

аберраций,
число

M±SE

человек

микроядер,

%

M±SE

число
человек

%0

M±SE
82.8 ± 5.6
119.1 ± 1.8
160.3 ± 3.2
224.7 ± 7.5

20
21
19
20

25.7 ± 0.5
33.7 ± 0.2
38.8 ± 0.2
48 .2 ± 0.7

67
71
61
65

2.85 ± 0.33
6.01 ± 0.18
9.60 ± 0.27
20.57 ± 1.54

in vitro

сти среди лиц с низким и высоким уровнем мута

ционных событий в клетках. В ряде исследований
было показано, что у лиц с высоким уровнем ХА,
выявляемых рутинным методом, повышен канце 
рогенный риск по сравнению с лицами, характе

ризующимися низкой частотой ХА . Метод оцен.:
ки был основан на разбиении обследованнои
группы на квартили в соответствии с индивиду 

альными значениями частот ХА

[43].

В настоящей работе этот же подход был при

различные

функциональные сдвиги, в частности, генетичес

менен для оценки связи индивидуального уровня

кую нестабильность [37] . Хронологически одной из
первых работ по изучению нестабильности генома
у людей, облученных на презиготической стадии
развития, была наша работа, выполненная на детях
онкологических больных, про ходивших радио- и

тех или иных цитогенетических нарушении с рис
ком возникновения различных соматических ~a
тологий (заболеваний) . Для выявления людеи с
повышенным уровнем оцененных цитогенетиче
ских параметров все обследованные независимо

[38], а ранее - на
[39, 40] . Аналогич 

от того к какой когорте они относились (экспо

ные результаты получены в настоящее время и

ны в порядке возрастания значении каждого из

химиотерапию до зачатия ребенка
экспериментальных животных

другими авторами

[19,41,42].

Связь нестабильнос

нирова~ной или контрольной), был~ ранжирова
параметров . Затем эти ряды были разбиты на

ти генома с риском канцерогенеза, продемонстри

4 примерно

рованная в ряде экспериментов на животных (см.

ми . Далее для каждой квартили определяли раз 

ссылки [40]), позволяет рассматривать генетичес
кую нестабильность в качестве прогностического
маркера канцерогенеза у экспонированных людей.

мах варьирования частот параметра. Лица с са
мыми низкими значениями параметра (25% вы 

Очевидно, что дальнейшие исследования в этом на

высокими

правлении крайне необходимы .

квартиль. Результаты разбиения обследованных

К исследованиям функционального характера
можно отнести и серию работ Пелевиной с соав

торами

[41],

где оценивалась способность облу

ченных в культуре клеток к адаптивному ответу

(АО)

-

способу защиты клеток от экстремальных

воздействий. Изменение способности развивать
АО было продемонстрировано авторами и в лим 

фоцитах крови детей, проживающих в радиаци
онно -загрязненных районах, и у ликвидаторов по

следствий аварии на ЧАЭс.

Связь степени nоврежденности zeHOMa
с заболеваемостью

Некоторые представления о функциональной
значимости тех или иных повреждений генома мо

жет дать сопоставление показателей заболеваемо -

РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ . РАДИОЭКОЛОГИЯ

равные части, называемые квартиля 

борки) составили первую квартиль, а с самыми

(25%

выборки)

-

последнюю, четвертую

лиц на квартили по разным параметрам представле 

ны в табл.
век

6. Суммарно из 891 обследованных чело
329 человек характеризовались высокими зна

чениями различных оцененных параметров. Учи
тывая, что некоторые л юди были обследованы
по

2, 3,4 или 5 параметрам, в общей сложности по

результатам цитогенетического анализа, прове 
денного

191

разными

методами

и

их

сочетаниями,

человек характеризовались высоким уровнем

генетических нарушений. При этом доля экспо 
нированных среди них составила 70%. Анализ
связи заболеваемости с уровнем генетической не 
стабильности был проведен на когорте взрослых
лиц, обследованных по спонтанной частоте' кле 
ток с ХА, выявляемыми рутинным методом. Оце
нивали заболеваемость лиц с низким "Н" уровнем
ХА (l -я квартиль) и лиц с высоким "В" уровнем
том 46
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Исследования, направленные
на верификацию nО2лощенных доз

ТаБJllща 7. Коэффициенты линейно-квадратичных моде

лей доза-эффект для дицентриков (рутинный анализ)

.N'Q лаборатории

1
2
3
4
5
6
7
8
Суммарно

[45]

C±SEx ю-4 а ± SE х 10-2 ~±SEx 10-2

3.08±1.11
1.17 ± 2.03
1.32 ± 1.24
5.77 ± 1.31
-0.45 ± 0.88
4.56 ± 1.22
3.92 ± 1.26
1.33 ± 1.30
2.71 ± 0.36

8.61 ± 6.43
9.56 ± 13.75
5.76 ± 6.98
4.91 ± 5.00
6.91 ± 7.26
5.85 ± 5.78
5.06 ± 5.69
5.57 ± 7.56
4.21 ± 1.68

6.27 ± 1.60
6.60 ± 3.17
9.22 ± 1.98
2.07 ± 1.90
9.58 ± 1.43
5.45 ± 1.79
8.91 ± 1.98
7.45 ± 2.04
6.95 ± 0.56

Традиционно в эпидемиологии для расчета ри\
сков возникновения отдаленных (в основном сто\
хастических) последствий облучения опираютс~
на значения индивидуальных (или коллективны:х:j
поглощенных доз . При отсутствии достоверно!\

физической дозиметрии оценка доз облучени~
про изводится с помощью дозозависимых биоло,

гических параметров, в частности, нестабильны:>t
хромосомных обменов (дицентриков) в лимфоци,
тах крови. Наблюдаемый или рассчитанный п()
остаточной частоте уровень дицентриков сопос,
тавляется с кривой доза-эффект, полученной дл~

этих аберраций при облучении крови

in vit1"o.

Е

некоторых авторитетных отечественных и зару,

ХА (4-я квартиль) по трем наиболее значимым си
стемным патологиям

-

заболевания желудочно

кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистая па
тология (ССП) и острые респираторные инфекции

(ОРВИ). В группе "Н" доля людей, страдающих за
болеваниями ЖКТ и ССП, составила 23%, в группе
"В" - 45.2% (р > 0.01, критерий х 2 ). Различий по ча
стоте ОРВИ между группами "Н" и "В" не было

обнаружено. Аналогичный анализ, проведенный
на профессионалах-атомщиках, также выявил по
ложительную корреляцию между частотой ХА и
риском возникновения различных заболеваний

(Снигирева гл., личное сообщение).

ются и другие исследователи, занимающиеся ре\.

конструкцией поглощенных доз. В то же Bpe~
очевидно, что для корректности биодозиметрюt
каждая лаборатория должна иметь собствеЮlУЮ ка\.
либровочную кривую доза-эффект. Важно такж~
иметь представление и о межлабораторной вариа\.

бельности параметров таких кривых. В рамкюt
международного проекта ЕСР-6 (КЕС/СНГ) - "Bio\.
logical dosimetIy f01" perSOI1S iпаdiаtеd Ьу the СhеПlОЬУl
accident" решались обе названные выше задачи.
На лимфоцитах здорового лабораторного до\.

В настоящее время нами про водится анализ
связи заболеваемости с уровнем ХА в детской
группе. Задача дальнейших исследований - изуче
ние корреляции между показателями здоровья и
другими цитогенетическими характеристиками и

/

бежных лабораториях были получены такие кри\.
вые (см. ссылки [44]). Ими, как правило, пользу\.

их комбинациями, а также выбор наиболее ин

формативных - для прогноза возможного риска
возникновения соматической патологии.

нора (женщина
мость

23

лет) была исследована зависи\.

доза-частота

дицентриков,

при рутинной окраске в диапазоне

у-излучения

137Cs.

выявляемы).::

10-150 cfD

Она удовлетворительно опи,

сывалась линейно - квадратичной функцией: у ~

± 0.33) х 10-4 + (4.52 ± 1.81) х 10-2D i+ (6.54 ± 1.77) 10-2D2, где У - частота дицеНТРИКО1j
= (0.07

на клетку,

D-

доза в Гр

[2] .

но независимо от цитогенетических и молекулярно

Кровь, взятую У двух других здоровых Доноров,
облучали в лаборатории проф. А.В. СеванькаевСО!
(МНРЦ, Обнинск, РФ), метафазные препаратьr

Следует отметить, что параллельно, но достаточ
биологических результатов, накопил ось большое

рассылали участникам проекта, которые их анали\.

количество сведений о медицинских последствиях

зировали, просматривая на каждого донора

различных радиационных аварий. Очевидна не

клеток для дОЗ О, 10, 25 и 50 сГр и около 500 клеТО1(
для доз 75 и 100 сГр. Все данные обрабатывалисt
статистически в NRPB (Chiltol1, UK) [45,46].

обходимость систематизации и анализа этих дан
ных для того, чтобы можно было соотнести эф

фекты, наблюдаемые на клеточном уровне, с та
ковыми на более высоких уровнях организации
(тканевом, организменном). Анализ связи уровня
ХА с канцерогенным риском и возникновением
других (нестохастических по природе) заболеваний
представляется весьма перспективным подходом к

выяснению

роли

радиационно-индуцированных

повреждений генома в отдаленной соматической
патологии. Необходимое условие для проведения
подобных работ - создание рабочих групп с пред
ставительством врачей, обеспечивающих верифи
цированные диагнозы, и биологов, осуществляю
щих цитогенетические и молекулярно-биологичес
кие исследования.

100()

В табл. 7 представлены результаты каждой ла\.
боратории и суммарные - по всем участникам
[45] . Видно , что параметры линеЙно-квадратич\.
ных моделей, описывающих зависимости доза~

эффект, в разных лабораториях существенно раз
личаются между собой . Особенно это касается
коэффициента при линейном члене уравнения, с
помощью

которого

реконструируют

дозы

при

пролонгированном низкодозном облучении лю
дей. Тем не менее при объединении результатов
всех участников, значения коэффициентов урав

нений кривых зависимости доза-эффект доста
точно близко совпали с опубликованными в лите
ратуре [44]. Это дает основание использовать
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8.

кривую доза-частота дицентриков , построенную

Таблица

по суммарным данным анализа более 40000 кле
ток, в качестве калибровочной для биодозимет

делей доза-эффект для транслокаций (FISН-анализ)

рических оценок, по крайней мере, восемью дан
ными лабораториями.

,N'Q лаборатории

1
3
6
7

Внедрение
в цитогенетическую практику
FISН-метода позволило регистрировать стабиль
ные хромосомные обмены и использовать часто

ту этих ХА для ~ерификации доз как в ранний,
так и отдаленныи период после лучевого воздей
ствия. Результаты анализа лимфоцитов тех же
доноров, облученных iп vitro, при использовании

FISН-метода четырьмя лабораториями представ
лены в табл . 8. Межлабораторные различия ко
эффиц~ентов линейно-квадратичных уравнений
дозовои зависимости для транслокаций оказались

значительно большими, чем при рутинном анали

зе дицентриков. По -видимому, это связано с не
сколькими обстоятельствами: использованием
разными лабораториями различных коктейлей
хромосомоспецифических ДНК-зондов, недоста
точным

количеством

проанализированных

кле

ток, раз~ым количеством доноров, исследованных

в каждои лаборатории. В то же время наблюдается
достаточно хорошее совпадение параметров кри

вых доза-эффект, рассчитанных по суммарным
дaнны~ для обоего типа обменных ХА: дицентри
ков (Glemsa) и транслокаций (см. табл. 7 и 8). Ко

эффициенты линейно-квадратичной модели доза
эффект для двуцветных дицентриков (FISH-ана
лиз) по нашим данным (лаборатория .N!! 7) оказа
лись близкими с приведенными в табл. 7 и состави

ли: а

=(3.82 ± 1.73) х х 10--2, ~ = (8.93 ± 2.59) х 1Q-4.

Следующим направлением наших биодозимет
рических исследований было сопоставление зави

симост~й доза-эффект для дицентриков и транс

л?кации при облучении крови доноров

in vitro и in

VIVO. Использование in vitro

калибровочных кри 
вых доза-эффект для реконструкции поглощен
ных индивидуальных доз ионизирующей радиа
ции предполагает

одинаковость

цитогенетичес

к?й реакции лимфоцитов на облучение

vltro.

in vivo и in

Имеется лишь несколько работ, где проверя

лась правильность этого допущения при использо

вании крови онкологических больных, получав

ших общее облучение в сравнительно небольших
дозах

[47-49].

В этих работах зависимости доза

эффект были определены в условиях однократ
ного облучения лимфоцитов

in vivo,

аналогичных

тем, которые применялись при облучении лим
фоцитов in vitro. В то же время оценка дозы при

фракционированном лучевом воздействии, имев

шем место при Чернобыльской аварии, была бы
более корректной при использовании калибро

Суммарно

Коэффициенты линейно-квадратичных мо

C±SEx 10--3

(J.

[45]

± SE х 10--2 ~ ±SEx 10--2

44.92 ± 23.77 -17.26± 15.53 33.42 ± 11.28
2.33 ± 2.47
2.08 ± 1.96
2.68±1.91
I.76±4.21 11.98±5.27
5.55 ± 3.80
6.59 ± 5.29
6.41 ± 4.00
5.67 ± 3.88
7.73 ± 2.50
3.65 ± 1.96
5.60 ± 1.95

ближении могла бы служить кривая доза-эф
фект, построенная по результатам анализа хро

мосомных обменов у онкологических больных,
подвергающихся тотальному фракционирован
ному облучению в известных дозах до начала ло

кальной лучевой терапии. Такие кривые были по

строены нами для дицентриков по данным FPG и
FISН - анализа

пяти

пациентов,

подвергавшихся

ежедневному общему облучению в дозе 11.5 сГр
до суммарной дозы

57.5 сГр [4].

Соответствующие

зависимости были получены и при облучении in
vitro в том же диапазоне доз крови больных, взятой
У них до начала курса лучевой терапии.

В обоих случаях (in vivo и in vitro) линейная мо
дель наилучшим образом описывала полученные
данные. Если для транслокаций полученные зави
симости доза-эффект практически не отлича

лись, то для дицентриков (как в FPG, так и в FISH-

анализе) эффективность облучения лимфоцитов

in vivo оказалась меньшей, чем in vitro (рис. 2 и 3).
Отсутствие разницы. в . ответе транслока~ИЙ. на
фракционированное (ю VIVO) и однократное (ю Vltro)

облучение свидетельствует о том, что меньшую эф
фективность in vivo облучения лимфоцитов по
сравнению с таковой in vitro в случае дицентриков
вряд ли можно объяснитЬ фракционированныlM ха

рактером общего облучения доноров . Скорее всего,
это связано с элиминацией в течение 10-15-дневных
курсов общего облучения пациентов некоторой
части предшественников лимфоцитов, в которых
возникли дицентрики

-

летальные для делящихся

клеток. Подтверждением этому служит то обстоя
тельство, что при учете транслокаций лишь в так
называемых "нестабильных" клетках (т.е. имею
щих дицентрики и/или ацентрические фрагменты)
их количество так же, как и дицентриков, оказа

лось меньшим при облучении лимфоцитов in vivo
по сравнению с il1 vitro (предварительные данные).
На одном из онкопациентов, получивших дозу

сГр общего фракционированного облучения ,
была сделана попытка сравнить наблюдаемую у не

80.5

вочных кривых, построенных при сходном харак

го частоту дицентриков с пред сказываемой для этой
дозы разными моделями доза-эффект (табл. 9).

тере облучения лимфоцитов

При расчете предсказываемой частоты для моде

in vitro.

Калибровочной кривой для реконструкции ин
дивидуальных доз в случае неконтролируемого

фракционированного облучения в первом при-
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ли

2 il1 vitro

использовали коэффициент а линей

но - квадратичного уравнения . Из таблицы видно,
что наблюдаемая частота дицентриков ближе всетом 46
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Частота дицентриков,

облучении крови

%

5
J - in vitro
2 - in vivo

4

in vitl'O,

предсказываемая часто,

та дицентриков была выше, чем наблюдаемая:.
Это означает, что рассчитанные по in vit1'O калиб,
ровочным кривым значения поглощенных доз у

лиц , испытавших фракционированное (пролонги,

3

рованное) облучение, занижаются.

2

лаборатории, в разное время принимавшим участи~
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Зависимости доза-эффект для дицентриков
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J - транслокации in vitro; 2 - транслокации in vivo;
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/

Рис. 3. Зависимости доза-эффект для транслокаций и
дицентриков при облучении лимфоцитов in vitro и in
VIVO

(FISH).

го совпадает с предсказываемой по модели iп
полученной при общем облучении

5

vivo,

больных.

При использовании же в качестве калибровоч
ных 1 и 2 моделей доза-эффект, полученных при
Таблица

9.

Наблюдаемая и предсказываемая разными

моделями доза-эффект частота дицентриков у паци
ента , получившего общее фракционированное облу
чение в дозе 80.5 сГр
Частота дицентриков ,

%

Гр

наблю-

~

даемая

,.Q

"'"'
~::::;,
о

t=: >

~'>

0.80

3.00 ± 0.70
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А cytogenetic study was performed оп Chemobyl сlеапuр workel's, оп their сhildгеп, оп реl'SОПS
[гот сопtаmiпаtеd aeria (adtllt апd сhildгеп), оп so named "vеtегапs of partictllal' risk" iпаdiаtеd

evacuated
dlle (о tllе
ассidепts оп the пuсlеаг рlапt, tеstiпg of пuсlеаl' weapons etc. ,md оп control dопогs. The yield of' stable (FlSH
analysis) and ot' uпstаblе chromosome аЬепаtiопs, miсюпuсlеi iп both lymphocytes апd erythrocytes, HPRT
mtltations was fоuпd (о Ье iпсгеаsеd iп exposed groups as compared (о сопtюl опеs. Iп сhildгеп of IiquidatOl's
апd iп evactlated сhildгеп we observed gепоmiс iпstаЫlitу апd iпсгеаsеd iп vitю chromosomal гаdiоsепs itivitу,
Ассеlегаtiоп of age аССtlmlllаtiоп of trапslосаtiопs cllaracterized the exposed рОрtllаtiоп iп соmрагisоп with соп
tюl grotlp. People with the higllest level of' юutiпе chromosome аЬепаtiопs had cardiovasctllar апd digestive diseases тOl'е оftеп likely than those with the lowest level. In fгшnе of Il1tеmаtiопаl Project ЕСР-6 - "Biological
dosimetry" the dose-responses [ог diсепtгiсs апd tгanslосаtiопs were сопst.гuсtеd iп dose range 0-100 сОу of
у- iпаdiаtiоп оп the base of data of 8 labol'atOl'ies. Оп сапсег раtiепts uпdегgопе whole-body у-iп'аdiаtiоп (evel'Y
day at the dose 11.5 cGy to а total of dose 57.5 сОу) we сопstГtlсtеd the dоsе-геsропsеs [ог the diсепtгiсs апd
translocations and compared them with (Ье dоsе-геsропsеs for these аЬепаtiопs afteI' the in vitro iпаdiаtiоп of
lymphocytes of the same patients. FOl' the dicentrics tlle еffесt ivепеss of the iп vivo iпаdiаtiоп was less thап of
t.he in vitl'o опе. No diffel'ences wel'e fоuпd for в'апs lосаtiопs.
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