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Одним из наиболее распространенных методов биодозиметрии является
определение уровня аберраций хромосом в тканях облученного организма. Для
человека обычно используют метод оценки частоты хромосомных перестроек в
лимфоцитах периферической крови. Этот метод наряду с доступностью и
относительной простотой обладает рядом ограничений и трудностей. Например,
хромосомные аберрации могут быть следствием не только облучения, но и других
неконтролируемых воздействий нерадиационной природы. При этом возможны не
только аддитивные эффекты, но и синергические, что приведет к резкому завышению
оценки радиационной дозы. Кроме того, ряд химических веществ, не обладающих
мутагенным эффектом, тоже способны усиливать цитогенетические эффекты
ионизирующих излучений. Например, нами показано, что нитрит и нитрат натрия,
которые широко используются в качестве удобрений и находятся практически во всех
сельскохозяйственных продуктах, усиливают мутагенное действие радиации, хотя
сами не являются мутагенами — наблюдается эффект сенсибилизации [1,2|.

Наличие в пищевых продуктах остаточных количеств гербицидов также может
повлиять на уровень аберраций в клетках человека. Мы исследовали влияние
гербицида зенкора на мутагенное действие ионизирующей радиации. Оказалось, что
это вещество обладает слабой мутагенной активностью. Однако при сочетании
зенкора с облучением наблюдается эффект антагонизма — частота мутаций
оказывается ниже ожидаемой суммарной величины [3|.

В то же время многие пищевые продукты содержат антимутагены. Например,
чай, кофе, какао, шоколад, грибы, черный виноград, черная икра и т.д. содержат
пигмент меланин, который по нашим данным эффективно снижает выход
генетических повреждений, вызываемых облучением в половых и соматических
клетках и в том числе в лимфоцитах человека (табл.). Антимутагенными свойствами
обладают, и токоферол (витамин Е) и другие природные антиоксиданты. Все они могут
снижать частоту мутаций, индуцированных ионизирующей радиацией.
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Таблица
Влияние меланина на частоту мутаций, индуцированных у-облучением в

культивируемых лимфоцитах человека.

Вариант
опыта

Контроль
М 0.1 мг/л
М 0.3 мг/л
М 1.0 мг/л
М 3 мг/л
0,5 Гр
М 0.1мг/л+ О
М 0.3 мг/л +О
М 1.0 мг/л +О
М 3.0 мг/л +О
М 30.0 мг/л +О

Кол-во
метафаз

общее

2384
400
600
742
400
1616
332
455
792
295
200

с АХ

12
1
2
3
0

235
34
36
88
25
13

Кол-во аберраций
хромосом (АХ)

хромо-
сомные

5
0
0
0
0

316
50
44
121
37
13

хрома-
тидные

7
1
2
3
0
16
0
5
2
0
5

Общее
число

12
1
2
3
0

332
50
49
123
37
18

Гэп

1
0
0
2
0
7
0
0
2
1
0

Средняя
частота АХ

%+ш

0.50+0.14
0.25+0.25
0.33+0.23
0.40+0.23
0.00+0.00
20.54+1.00
15.06+1.96*
10.76+1.45***
15.53+1.29**
12.54+1.93***
9.00+2.02***

М — меланин, О — облучение
*р<0.02 * * р < 0.01 * * * р < 0.001

Таким образом, результаты определения радиационных нагрузок с помощью
цитотенетических методов могут быть искажены как в сторону завышения, так и в
сторону занижения в зависимости от рациона питания человека.

Безусловно и прием лекарственных препаратов, и многие другие факторы,
воздействующие на организм, могут существенно изменить результаты оценки
лозовых нагрузок. Еще в большой степени все это характерно и для биохимических
методов, используемых для биодозиметрии.

При хроническом облучении анализ осложняется различными процессами,
происходящими в популяциях клеток, например элиминацией перестроек хромосом в
ходе обычного обновления клеточного состава крови, причем преимущественно
элиминируются клетки с нарушениями. При этом в популяциях могут происходить
разнонаправленные процессы. С одной стороны происходит адаптация — отбор и
размножение клеток с более резистентным генотипом, что приводит к снижению
радиочувствительности популяции лнмфоцитов. Эти процессы хорошо известны для
всех типов популяций клеток н организмов. С другой стороны возможно
возникновение генетической нестабильности, приводящей к возрастанию
радиочувствительности. Таким образом, даже при использовании специальных
калибровочных кривых мы не можем быть застрахованы от серьезных ошибок при
определении дозовых нагрузок.

Считается, что при остром воздействии радиации (в отличие от хронического
облучения), частота хромосомных аберраций в лимфоцитах крови является вполне
адекватным биологическим дозиметром. Однако и в этом случае возможны
значительные искажения результатов, связанные не только с модифицирующим
действием комбинированных воздействии. Существенное влияние на результаты
бнодознметрии может оказывать адаптивный ответ. Этот феномен является
неспецифнческнм, т.е. слабое химическое воздействие делает организм более
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устойчивым к последующему воздействию ионизирующей радиации и наоборот. При
этом адаптирующий агент не вызывает цитогенетических эффектов. Таким образом,
если перед облучением организм испытал на себе воздействие какого-либо другого
фактора (возможно даже стресса), то регистрируемая частота хромосомных аберраций,
вызванных радиацией, может оказаться в два раза ниже, чем если бы адаптирующего
воздействия не было. Проконтролировать такие артефакты практически невозможно.

Положение осложняется еще и тем, что проявление адаптивного ответа также
зависит от других влияющих на организм факторов. Так, нами изучено влияние
различных химических веществ на радиоадаптивную реакцию в половых и
соматических клетках мышей. Обнаружено, что если перед адаптирующей дозой
ввести в организм меланин, то адаптивный ответ не проявляется [4].

Известно, что адаптивный ответ связан со стимуляцией репарационных
процессов в клетке адаптирующим агентом. При этом действие повреждающей дозы
приходится на состояние повышенной радиорезистентности клетки. Выступая в роли
буфера, меланин снимает действие малой дозы радиации, предотвращая адаптивный
ответ. Если же ввести меланин между адаптирующей и повреждающей дозами, то
проявляется и защитный эффект меланина, и радиоадаптивная реакция, в результате
чего частота генетических нарушений снижается практически до контрольного уровня
(рис.1).

Маскировать адаптивный эффект способен и токоферол, но в отличие от
меланина его действие основано на стимуляции репарационных процессов в клетке,
т.е.

он влияет на те же системы, что и адаптирующая доза. Поэтому их совместное
действие не приводит к усилению эффекта |5|.

В то же время слабые мутагены, такие как исследованный нами гербицид зенкор,
тоже маскирует проявление радиоадаптивной реакции, т.к. сами выступают в роли
адаптирующего фактора (рис.2).

Таким образом, на организм влияют самые разнообразные факторы, которые
невозможно проконтролировать и которые изменяют не только физиологических и
биохимических, но и генетических процессов, особенно цитогенетических.

В меньшей степени подвержено модификациям становление точковых мутаций.
Индукция облучением точковых мутаций не зависит даже от кислородного эффекта |6-
8|. Для них не характерно явление адаптивного ответа, поскольку стимуляция
репарационных систем практически не влияет на выход точковых мутаций,
индуцированных ионизирующей радиацией у эукариот |9]. Кроме того, точковые
мутации способны реплицироваться, поэтому несущие их клетки не выбраковываются
естественным отбором. Все это свидетельствует о гораздо большей надежности
методов биодозиметрин, основанных на учете точковых мутаций, по сравнению с
методами анализа других биологических параметров.
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Рис.1 Влияние меланина на радиоадаптнвный ответ в клетках костного мозга мышей
при интервале между адаптнруюшен и основной дозой 4 часа
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Рис.2 Влияние гербицида зенкора (Г) на проявление радиоадаптивного ответа в
клетках костного мозга мышей
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