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In the present study, the frequencies of in vivo lymphocyte T-cell antigen receptor
(TCR) gene mutations in people exposed to ionizing radiation due to liquidation of
Chernobyl accident consequences were determined. A total of 43 male persons were
examined from April to December 1995 (9 years after the accident). Their ages varied
from 30 to 50 at the time of examination. The group of exposed people consisted of 31
individuals. Their estimated doses ranged from 0.01 to 1.0 Gy. As a control, 12 individuals
were not exposed. Peripheral blood lymphocytes were prepared from heparinized venous
blood and were stained with monoclonal antibodies. The number of mutant T-cells with a
phenotype CD3~4+ was determined by flow cytometry. Differences in the TCR mutant
frequencies between considered groups were not significant However, in this preliminary
study, we found that one person from the group of exposed people had high mutant
frequency.

1.ВВЕДЕНИЕ

Известно, что ионизирующая радиация является фактором риска
возникновения рака. Так как она может индуцировать соматические мутации, то
существует необходимость определения их частот для оценки этого риска.
Современное развитие технологии производства моноклональных антител, а также
лазерной проточной цитофлуориметрии, открыло новую эпоху в плане быстрого
анализа и выделения редких типов мугантных клеток крови. Данный подход,
основанный на идентификации биологических маркеров, имеет хорошие перспек-
тивы для оценки риска здоровью населения. В настоящее время для изучения
частот соматических мутаций in vivo наиболее широко проводятся исследования
мутаций эритроцитарного гликофорина A (GPA) [1-4] и лимфоцитарного Т-
клеточного антигенного рецептора (TCR) [5,6]. Исследования людей, пострадавших
в результате атомной бомбардировки в Японии и аварии на ЧАЭС, обнаружили
повышение частоты мутаций GPA, а также ее зависимость от дозы облучения [2-4].
Хотя эффект радиации атомной бомбардировки на TCR не был обнаружен,
полностью исключать то, что такой эффект не будет обнаружен в случае
ч ернобыльской радиации не стоит ввиду возможных различий в факторах ее
влияния на организм, а также времени, прошедшего с момента после облучения.
Существует предположение, что TCR-мутанты постепенно элиминируются in vivo в
течение времени после облучения [6]. Исходя из вышеизложенного, нами было
проведено предварительное исследование частоты мутаций TCR у ликвидаторов
аварии на ЧАЭС.
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Известно, что TCR у значительного большинства зрелых Т-лимфоцитов
образован гетеродимером, состоящим из а- и р-цепей. Он в свою очередь
ассоциирован с СОЗ-молекулой, образуя комплексную структуру [7]. TCR/CD3-
комплскс играет центральную роль в распознавании антигена и активации зрелых
Т-клеток. Инактивация генов, кодирующих белковые структуры TCR/CD3-
комплскса, ведет к потере экспрессии этого комплекса на клеточной поверхности
и последующему отсутствию ответа Т-клеток к антигенному стимулу. При
воздействии радиации или химических мутагенов Т-лимфоциты могут терять на
своей поверхности TCR/CD3-KOMiuieKCbi и при двойном флуоресцентном анализе
они распознаются как СВЗ~4+-клетки. К настоящему времени существуют
доказательства в пользу того, что TCR-гены больше подвержены мутагенезу, чем
CD3-reHbi. Любой дефект в одной из двух молекул, образующих TCR-гетеродимер,
ведет к потере экспрессии СЮЗ-молекул на поверхности Т-лимфоцитов, хотя они
и накапливаются внутри клетки. Таким образом, экспрессия СВЗ-антигена на
клеточной поверхности может служить в качестве маркера для выявления факта
мутации TCR.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводились с апреля по декабрь 1995 г. Исследовались
мужчины в возрасте от 30 до 50 лет (п=31), установленные дозы облучения которых
находились в пределах от 0,01 до 1,0 Гр. Контрольная группа состояла из мужчин
того же возраста (п=12). Лимфоциты периферической крови выделялись из
гепаринизированной венозной крови на градиенте фиколл/верографин и
окрашивались моноклональными антителами: anti-Leu-3a (CD4), меченный
флуоресцеином и anti-Leu-4 (CD3), меченный фикоэритрином (Becton Dickinson).
До цитометрии в клеточную суспензию был добавлен йодистый пропидиум в
финальной концентрации 10 мкг/мл с целью исключения из анализа мертвых
клеток. Экспрессия соответствующих антигенов анализировалась с помощью
проточного цитофлуориметра FACStar Plus той же фирмы. Всего анализировалось
1 х 105 клеток с каждого образца. Частота мутаций определялась как отношение
количества CD3~4+-mieroK к общему количеству СО4+-клеток.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования показали, что средняя частота мутаций TCR в группе
облученных лиц составляет 2,8 ± 1,1 х 10~4, а в контрольной группе -
3,0 + 1,2 х 10~4. У одного человека с дозой облучения 0,3 Гр наблюдалась
повышенная частота мутантных Т-хелперов - 28,0 х 10"4. Для сравнения следует
заметить, что у человека с дозой облучения 1,0 Гр частота мутаций составляет
4,5 х 10"4. Уровень, при котором выход мутантных клеток составлял более пяти на
10 000 CD4+-mieroK, принимался за повышенный.

Таким образом, согласно нашим предварительным наблюдениям, высокая
частота мутантных Т-хелперов встречается только у одного человека из тридцати
одного пострадавшего, хотя в целом значимых различий в частотах мутаций TCR
между рассматриваемыми группами людей не обнаружено. Какой-либо корреляции
частоты мутаций с дозой облучения также не обнаружено. Вероятно, это может
быть связано с такими факторами, как время, прошедшее с момента облучения,
неравномерность действия радиации и др. Не исключено, что у ощутимого
количества облученных лиц могут регистрироваться мутантные клетки по
фенотипу CD3"4+ с повышенной частотой и это определенным образом может
составить риск возникновения рака. Решение этого вопроса требует более глубоких
исследований.
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