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THE INFLUENCE OF SMALL DOSE RADIATION ON SOME MOLECULAR AND
GENETIC PARAMETERS OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES. About 70% of
Chernobyl radionuclide fallout was spreaded on the territory of Belarus. As a result, 2,5 million
people now are living in contaminated areas under the pressure of the additional influence of low
dose radiation. The aim of the current research is to definite the effects of this factor on some
molecular and genetic characteristics of the children - prominent residents of the contaminated
areas.

В настоящее время значительная часть болезней человека обусловлена растущим
экологическим напряжением: химическое загрязнение воздуха, воды и почвы, рост
радиационного фона, электромагнитный и акустический шум и т.п. В Беларуси и без того
тяжелая экологическая обстановка еще более осложнилась после катастрофы на ЧАЭС, когда
к множеству антропогенных химических загрязнений присоединился и радиационный
фактор. По возможным отдаленным и непосредственным последствиям авария па ЧАЭС
является одной из самых тяжелых в истории человечества катастроф. Из горящего реактора
было выброшено огромное количество радиоактивных веществ, 70% из которых выпало на
территорию Беларуси. В результате около 23% территории республики были загрязнены
радиоактивными осадками [1], вследствие чего более 2,5 млн. человек оказались в условиях
низкоинтенсивного хронического внешпого и внутреннего облучения. В связи с этим
возникла проблема изучения последствий для организма хронического облучения малыми
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дозами ионизирующей радиации. Актуальность этому вопросу придает также и

малоизученность механизма действия малых доз на организм человека. Необходимо помнить

[2], что при прямой экстраполяции эффектов высоких доз на малые, спонтанный

мутационный фон оказывается превышенным в б раз. Таким образом можно считать

доказанным нелинейный характер кривой доза-эффект для генетических повреждений в

области малых доз [3].

Учитывая количество выброшенных в ходе аварии радиоактивных веществ, размеры

территории, загрязненной радионуклидами и величину пострадавших популяций, можно

считать, что радиационное воздействие трансформировалось в постоянный экологический

фактор, что требует всестороннего анализа возможных последствий этого воздействия.

При анализе возможных последствий Чернобыльской аварии большое значение имеет

оценка генетических последствий. В этом плане особо важное значение имеют молекулярно-

генетические исследования, которые ориентированы на изучение минимальных изменений

генетического материала и могут быть использованы для выявления не только грубых

фенотипически реализующихся аномалий, но и мутаций на уровне отдельных генов,

действие которых может проявиться в отдаленные сроки или в последующих поколениях

клеток или организмов в результате наследственно закрепленного воспроизведения этих

аномалий в клеточных циклах.

Клеточный цикл, представляющий собой детерминированный рад протекающих в

строгой последовательности, сменяющих друг друга состояний, регулируемых генетическим

аппаратом и модифицируемых экзогенными факторами, является одной из фулдаментапьных

характеристик для любой клеточной системы. Различные факторы, нарушающие

интегральную целостность генома, сказываются на его харакгеристиках. Наблюдаются

сильные изменения клеточного цикла даже при воздействии даже малых доз радиации [4,5].

Нарушения нормального течения клеточного цикла сопровождаются, как правило,

нарастанием пострадиационной гибели клеток, что приводит к развитию синдрома

клеточного опустошения костного мозга (количественные изменения в популяции клеток

характеризуются 3 фазами - опустошение, временная стабилизация и восстановление) [6,7].

Нами проведено сравнительное исследование взаимосвязи частоты мутантных Т-

хелперов (как показателей мутационного процесса), характеристик клеточного цикла и

уровня экспрессии апоптоза на группе подростков (39 человек) в возрасте от 9.5 до 13.3 лет,

проживающих в одном населенном пункте (Брестская область, Лунинецкий район, д.

Богдановка).

Оценку частоты генных мутаций проводили TCR-тестом. 400-500 тыс. клеток,

выделенных в градиенте фиколл-верографии, инкубировали в пробирке с 20 мкл рабочего

раствора моиоклональных антител (анти CD3/CD4) в течение 30 мин при комнатной

температуре, после чего клетки отмывали 1 мл буфера PBS. Пробы сканировали в проточном

цитофлуориметре-сортере фирлгы Becton Dickenson "Facs Vantage". Мутантными считали

клетки, утратившие двойную флуоресценцию. Определяли их частоту в пересчете на 1000

нормальных (бифлуоресцентных клеток).

Оценку распределения клеток по фазам клеточного цикла и уровня экспрессии

"генетического" апоптоза (частота гиподиплоидного пика) проводили стандартными для

проточной цитофлуориметрии методиками [8].

Особо интересным моментом является изучение взаимосвязи между параметрами

клеточного цикла и степенью выраженности мутационного эффекта (частоты мутантных Т-

хелнеров и микроядер), так как, с одной стороны, нарастание мутационного процесса

сопряжено с активацией репарационных систем и задержкой клеток в контрольных точках

114



Биологическая дозиметрия и маркеры радиационного воздействия

клеточного цикла, а, с другой, сохранение функциональной активности и полноценности

соответствующей ткани и/или органа должно сопровождаться стимуляцией пролиферации.

Для установления уровня и достоверности этой взаимосвязи определяли коэффициенты

ранговой корреляции Спирмана.

Суммарный анализ полученных данных о частоте мутантных клеток приведен в табл.1:

Таблица 1

Суммарный анализ частоты мутантных Т-хелперов и параметров клеточного цикла у детей
изд. Богдановка

Кол-во

обследо-

ванных

39

Мутантные Т-

Хелперы/1000

0.166±0.025

"Генетический"

Апонтоз, %

10.215+1.188

Клеточный цикл (частота клеток, %)

G,

94.989±0.581

S

1.874+0.233

G2+M

3.139+0.551

Данные таблицы свидетельствуют о связи частот мутантных Т-хелперов (мутационный

процесс), с накоплением клеток в G! (южгрольная точка Gi/S) и S- фазах (контрольная точка

G2/M) и параллельным снижением частоты митотических клеток (г = -0.258). Отмечается

также факт параллелизма снижения частот делящихся клеток и нарастания аподтозньгх

клеток (г = -0.258 и г =0.2486 соответственно).

По результатам проведенного корреляционного анализа можно сделать вывод о связи

частот мутантных Т-хелперов (мутационный процесс), накоплением клеток в G]

(контрольная точка G]/S) и S- фазах (контрольная точка G2/M) и параллельным снижением

частоты митотических клеток (г = -0.258). Отмечается также факт параллелизма снижения

частот делящихся клепж и нарастания апоптозных клеток (г = -0.258 и г =0.2486

соответственно). Таким образом, вместе с увеличением частоты мутантных Т-хелперов

происходит увеличение частоты гиподиллоидных клеток за счет снижения частоты клеток,

находящихся в фазе митоза, что является закономерным отражением синдрома истощения

функционально активных тканей, характерного для низкодозовых радиационных

воздействий.

Представленные выше данные позволяют сделать вывод, что частота мутантных Т-

хелперов в популяции детей, проживающих в условиях хронического дополнительного

радиационного воздействия и отражающая степень его выраженности, тесно коррелирует с

уровнем экспрессии апоптоза, что может отражать формирование синдромов раннего

старения и опустошения функционально активных тканей.
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