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большими в обе стороны - от его полного отсутствия при малых уровнях излучения до
несколько большей эффективности протяженного облучения по сравнению с однократным.
Недостаточная изученность деПствия облучения (и других вредных агентов) in utero должна
рассматриваться как предпосылка к введению мер по зашнге беременности, материнства и
детства в загрязненных районах,

Эти меры могут быть косвеппымщулучшение медицинского обслуживания
беременных женщин и родовспоможения, повышение медицинского внимания к
новорожденным) и прямыми: ограничение воздействия на беременных женщин вредных
(химических) факторов, свойственных современному сельскохозяйственному производству,
в сочетании с которыми только и может осуществляться действие излучения in utero. Из
соображений той же осторожности следует создать все условия (включая и материальные
предпосылки) для своевременного выведения беременных женщин из производства,
сопровождающегося действием любых (потенциально) вредных для полноценного течения
беременности факторов (ядохимикатов, круглосуточного режима работы, отличающегося
повышенными физическими нагрузками и психологическим стрессом, и др.). Именно так
поступают с беременными женщинами-профессионалами на ядерном производстве и на
обеспечение аналогичных действий и следует направлять материальные средства в
загрязненных районах.

Целесообразны организация повсеместного регулярного углубленного медицинского
наблюдения детей младших возрастов и создание предпосылок для получения ими
специализированной медицинской помощи, возможности для общего оздоровления: многие
случаи врожденной умственной отсталости коррегируются при своевременном лечении.

Для противодействия риску появления врожденных нервных заболеваний, помимо
собственно включения соответствующего раздела в Государственные программы улучшения
здоровья населения, рациональна постановка специальных научных исследований. Они
должны быть направлены на понимание механизма формирования врожденных дефектов
нервной системы под влиянием воздействия in utero радиационных и нерадиационных
факторов, свойственных загрязненным местностям, выявление сравнительной роли их
изолированного и в особенности сочетанного действия. Получение этих результатов оказало
бы неоценимую помощь в выделении наиболее эффективных медико-социальных мер для
предотвращения врожденных нервных (и иммунных) заболеваний - наиболее социально
значимых последствий вредного действия радиационных и нерадиационных агентов, атакже
их сочетаний.
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Chironomus in the investigation of the genetic influence of radiation. The influence ofy-radiarion in different
doses on llie structure and functional activity of poiytene chromosomes of chironomus has been explored. There have
been shown the increase of frequency and change of spectrum of chromosome aberrations, the induction of puffs
formation The description of the revealed chromosome aberrations is given. Possible reasons and mechanisms of the
observable effects and the further research program arc being discussed
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результате аварии на Чернобыльской АЭС чрезвычайно актуальной задачей является
организация эффективной системы генетического мониторинга природных популяций
(Савченко, 1997). Решение этой задачи требует координации усилий исследователей в
различных регионах страны За истекший с момента аварии на ЧАЭС период белорусскими
учёными проделана большая работа по изучению генетических последствий действия
радиации на популяции растений, животных и человека, главным образом, с использованием
цитогенетических тестов. В качестве объектов исследований при этом использовались
человек (Шевченко а др., 1990), мышевидные грызуны (Ганчарова и шш, 1990), лягушки
(Елисеева и др., 1991), дикорастущие растения (Дмитриева, 1991). Во всех работах показано
увеличение частоты и изменение спектра хромосомных аберраций у организмов, обитающих
на загрязнённых радионуклидами территориях.

Удобным объектом для изучения генетического действия радиации на живые
организмы в природных условиях являются комары рода Chironomus (Diplera,
Chironomidae). Личинки этих комаров обитают в иле водоёмов и распросгранены
повсеместно. Преимущества данных объектов состоят в том, что в клетках слюнных желез
их личинок образуются политенные хромосомы. Эти хромосомы в сотни раз длиннее и в 20-
40 раз толще метафазных хромосом, что позволяет наблюдать практически любые
изменения, происходящие с ними. Каждая из политенных хромосом имеет точную и
постоянную для данного вида морфологию дисковых и междисковых участков. Гомологи
при образовании политенных хромосом в результате соматического синапсиса настолько
тесно прилегают друг к другу, что создают кажущуюся единой структуру, которая
нарушается только в случае появления перестроек хромосом. Кроме того, политенные
хромосомы являются по своей природе профазнымп, что даёт уникальную возможность
перенесения данных об их структурных и функциональных изменениях на обычные
митотические хромосомы.

Несмотря на очевидные преимущества, политенные хромосомы ранее мало
использовались для оценки генетического действия ионизирующих излучений, так как
большинство работ в этой области выполнено на митотических хромосомах В отдельных
работах приведены данные о частоте и спектре хромосомных аберраций после облучения
хирономид в естественных (Петрова, 1991) и лабораторных (Гундерина, Айманова, 1998)
условиях.

Приступая к исследованию генетических последствий радиационного загрязнения
среды, на первом этапе работы мы ставили целью изучить и описать структурные и
функциональные изменения политенных хромосом хирономуса, возникающие 'при
искусственном облучении в лаПриступая к исследованию генетических последствий
радиационного загрязненияСА/гаяо/ли.г plumosus L. из природных популяций водоёмов
г.Бреста. Использовалась терапевтическая установка РОКУС, мощностью 0,837 Грей/мин,
(источник Со60) в дозах 25, 50 и 100 Грей. Облучённых личинок анализировали через 48
часов после облучения. Для этой цели у них выделяли слюнные железы и приготавливали
давленные препараты политенных хромосом по модифицированной нами стандартной
ацетокарминовой методике (МакГрегори, Варли, 1986).

В результате проведённых исследований были выявлены следующие структурные
изменения политенных хромосом:

1. При у-облучении в дозе 25 Грей наблюдались повсеместный асинапсис F-конца З
хромосомы, специфические перекручивания гомологичных хромосом менаду собой,
увеличение частоты образования пуффов.

2. При у-облученин в дозе 50 Грей были выявлены многочисленные изменения
структурной организации политенных хромосом:

• асинапсис F-конца З хромосомы в 30% исследованных клеток;
• инверсии в 1 и 2 хромосомах;

• сильные перегибы 1,2 и 3 хромосом;
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• слипание свободных концов неспаренных гомологов;
• полное отсутствие конъюгации гомологов I и 2 хромосом;
• разрывы хромосом;
• индукция образования пуффов.
3. При у-облучении в дозе 100 Грей были обнаружены:
• асинапеис F-конца З хромосомы в 50% исследованных клеток;
• изломы хромосом;

• образование петель, тенденция к сворачиванию хромосом в кольца;
• другие изменения структуры, отмеченные в п.2.
В редких случаях при у-облучении в дозах 50 и 100 Грей наблюдались единичные

делении.
По нашему мнению и по мнению других исследователей (Белянина и др., 1992)

асинапеис на F-конце в 3 хромосоме может быть обусловлен перестройкой в одном из
гомологов этого участка. Слипание хромосом происходит, по-видимому, за счёт разрывов
этих хромосом и образования вследствие этого «липких» концов. В свете теории
предмутационных состояний (Дубинин, 1976) перегибы и специфические перекручивания
гомологов могут объясняться возникновением потенциальных повреждений хромосом, вслед
за которыми происходят истинные нарушения их структуры, либо возврат к исходному
состоянию.

В ходе проведения дальнейших исследований планируется сравнительное изучение
кариОТИПОВ природных популяций Chmmomns plumamis I. из Беловежской пущи и Полесского

радиационно-экологнческого заповедника с последующим искусственным у-облуЧением ЛИЧИНОК с целью

выявления устойчивости к действию радиации. Главный вопрос, на который предстоит
ответить: произошли ли более чем за 14 лет, прошедших после аварии, какие-либо
изменения в устойчивости к радиации организмов, обитающих иа загрязненной территории.
Полученные данные предполагается использовать для прогнозирования долговременных
генетических последствий радиационного загрязнения окружающей среды.
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Genetic instability role in delayed effects of low dose radiation

Основной мишенью для действия радиации является ДНК, степень повреждения
которой янляется критическим моментом для гибели клетки [Nunez и др., 1996]. Хотя
имеются факты, свидетельствующие о том, что повреждение мембраны также может играть
определенную роль [Haimovitz, Friedman и др., 1994; Iarova и др.,1992], все же повреждение
ДНК является гораздо более эффективным механизмом [Warters и др., 1977]. Основную роль
в формировании радиационных эффектов играют так называемые двунитчатые разрывы
(ДНР). Полагают, что именно этот эффект радиации ответственен за хорошо известные ее
эпифеномены, такие как гибель клеток, мутагенез, злокачественная трансформация и
образование опухолей [Radford и Murphy, 1994; Li и др., 1994]. Полагают [Dikomey и др.,
1998], что частота ДНР коррелирует с клеточной радиочувствительностью. Показано, что
частота невоссоединившихся РСС фрагментов также отражает уровень клеточной
радиочувствительности [Borgmann, Dikomey, 1988]. Более того - этот параметр,
установленный на одном типе тканей, с известными ограничениями, может, по-видимому,
быть характеристичным для всего организма. Так, например, поданным Burnet и др. (1996),
West и др. (1998), основываясь на радиочувствительности фибробластов пациентов можно
предсказать чувствительность к радиотерапии имеющихся у них опухолей. По-видимому,
именно неправильная репарация ДНР сопряжена с возникновением генетической
нестабильности и ведет к формированию репликационноошнбочного фенотипа, что может
быть сопряжено с малигнизацией [Krajinovich и др., 1998]. Таким образом, разрывы ДНК
являются первым шагом формирования хромосомных аберраций. Визуальным проявлением
аберраций летального типа может служить формирование микроядер. По мнению Fenech и
др. (1997), возросшая частота микроядер может отражать общую нестабильность генома, что
позволяет использовать этот параметр для широкомасштабного мониторинга популяций,
подвергшихся дополнительному радиационному воздействию в ходе аварии на ЧАЭС.

В настоящее время можно считать общепризнанным факт, что формирующаяся в
результате радиационного воздействия генетическая нестабильность ведет не только к
новообразованиям, но может быть также ответственна и за ряд ее отдаленных феноменов,
реализующиеся на организменном уровне. Некоторые практические подтверждения
вышеизложенных положений уже получены. Так, по данным Воробцовой и др. (1995)
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