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in the article the value of landscapes criticism for the estimation of ecosystem state and application 
of biotesting with the use of plant test-systems for determination of critical components of ecosystem is 
considered. 
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Эффектом «свидетеля» (ЕС) называется явление, при котором происходит поражение кле-
ток, которые находятся за зоной воздействия ионизирующего облучения (Ио), но каким-либо об-
разом контактирующих с облученными клетками [1]. Проявление ЕС было показано на клетках 
позвоночных и других многоклеточных, а также некоторых представителях одноклеточных орга-
низмов [2,3]. остается открытым вопрос, является ли механизм индукции ЕС универсальным для 
всех организмов, а следовательно, может ли он возникать при взаимодействии между клетками 
организмов отстоящими далеко друг от другу в эволюционном плане. В данной работе проде-
монстрирована способность одноклеточных организмов, которые поддавались влиянию мута-
генных факторов физической природы индуцировать ЕС в клетках многоклеточного организма. 
Для этого проводилось совместное культивирование лимфоцитов периферической крови (лПК) 
с клетками дрожжей saccharomyces cerevisiae.

образцы цельной крови (1 мл) культивировали при 37 оС 48 часов в 5 мл среды RPmi-
1640 с добавлением ФГА. Часть образцов до начала культивирования облучали рентгеновскими 
лучами дозой 1 Гр (аппарат РУМ-17). В начале культивирования проводили экспериментальную 
контаминацию культур облученными (рентгеновские лучи, доза 10 Гр или ультрафиолет-С, доза  
84,6 Дж/м2 (лампа БУВ-16)) или необлученными клетками дрожжей saccharomyces cerevisiae 
(гаплоидный штамм, 106 клеток на культуру). Дозы рентгеновского и ультрафиолетового облуче-
ния для дрожжевых клеток подбирались экспериментально, исходя из того, что они оказывали 
идентичный биологический эффект на используемый штамм. После культивирования, готови-
лись препараты метафазных пластинок лПК, которые анализировались на наличие хромосомных 
аберраций. 

Результаты анализа показали (рис. 1), что совместное культивирование необлученных 
дрожжей с необлученными лимфоцитами не приводит к статистически значимым изменениям в 
уровне аберраций хромосом по отношению к необлученным лимфоцитам (негативный контроль) 
(2,33±0,88% — контроль,  3,00±0,00% — необлученные лПК+необлученные дрожжи, р>0,05). 
Это свидетельствует, что сам факт контаминации культуры клетками дрожжей не влияет на и 
уровень аберраций хромосом в лимфоцитах. однако, при совместном культивировании облу-
ченных рентгеновскими лучами дрожжей с необлученными лПК, наблюдалось статистически 
значимое увеличение уровня аберраций хромосом в лимфоцитах, по сравнении с негативным 
контролем (7,67±1,76% и 2,33±0,88%, соответственно, р<0,01), что говорит о четком проявление 
эффекта «свидетеля» при взаимодействии облученных дрожжей с необлученными лимфоцитами 
человека. 

Совместное культивирование как облученных рентгеном, так и необлученных дрожжей 
с облученными лПК, не приводило к увеличению уровня хромосомных аберраций в лПК по 
сравнению с позитивным контролем – культурами облученных лимфоцитов (рис.2). Более того,  
наблюдалось статистически значимое снижение уровня индуцированных рентгеновскими лу-
чами аберраций хромосом в лимфоцитах при совместном культивировании с необлученными 
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дрожжами (31,00±3,27% - позитивный контроль, 21,00±2,88% - облученные лПК+необлученные 
дрожжи, р<0,01). 

Рис. 1. Соотношение хромосомных аберраций в необлученных лПК (1), необлученных 
лПК+необлученне дрожжи (2), необлученных лПК+ облученне дрожжи (3)

 
Рис. 2. Соотношение хромосомных аберраций в облученных лПК (1), облученных 

лПК+необлученные дрожжи (2), облученных лПК+облученные дрожжи (3)

Анализ спектра аберраций хромосом показал, что при совместном культивировании с об-
лученными дрожжами в необлученных лимфоцитах значительно преобладали аберрации хро-
матидного типа (рис. 3), что согласуется с данными других авторов [4]. В облученных лПК, 
культивированных совместно с облученными дрожжами, как и в культурах позитивного контроля 
преобладают аберрации хромосомного типа. однако, несмотря на то, что по уровням аберраций 
хромосом эти варианты эксперимента статистически значимо не отличаются, в облученных лПК, 
которые культивировались с облученными клетками дрожжей наблюдается смещение спектра 
аберраций в сторону перестроек хроматидного типа. Полученные результаты дают возможность 
предполагать, что ЕС в облученной культуре проявляется не в увеличении уровня хромосомных 
аберраций, а в изменении соотношения типа аберраций.
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Рис. 3. Соотношение частот аберраций хромосомного и хроматидного типа по отношению 
к общему количеству аберраций в необлученных лПК (1), необлученных лПК+облученные 

дрожжи (2), облученных лПК (3), облученных лПК+облученные дрожжи (4)

Для проверки возможности индукции эффекта «свидетеля» ультрафиолетовым (УФ) из-
лучением, мы использовали клетки дрожжей не только в стационарной, а и в логарифмической 
фазе роста. Как и в первом эксперименте, совместное культивирование необлученных лПК с не 
облученными клетками дрожжей в логарифмической и в стационарной фазе роста не приводило 
к увеличению уровня аберраций хромосом в сравнении с негативным контролем (2,00±0,99% и 
2,50±1,61%, соответственно, 2,67±0,93%, р>0,05) (рис. 4). Совместное культивирование облучен-
ных дрожжей в стационарной фазе роста с не облученными лПК приводило к увеличению уров-
ня аберраций хромосом в культуре лПК по сравнению с негативным контролем (8,00±1,92% и 
2,67±0,93%, соответственно, р<0,01), хотя совместное культивирование не облученных лПК с 
облученными клетками дрожжей, которые находились в логарифмической фазе роста приводило 
к значительно меньшему, статистически незначимому росту уровня аберраций хромосом в куль-
туре (до 5,00±1,54%, р>0,05).

Рис. 4. Соотношение хромосомных аберраций в необлученных лПК (1), необлученных 
лПК+необлученные дрожжи в стационарной фазе роста (2), необлученных лПК+необлученные 

дрожжи в логарифмической фазе роста (3), необлученных лПК+облученные дрожжи  в стационар-
ной фазе роста (4), в необлученных лПК+облученные дрожжи  в  логарифмической фазе роста (5)
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Рис. 5. Соотношение хромосомных аберраций в облученных лПК (1), облученных 
лПК+необлученные дрожжи в стационарной фазе роста (2), облученных лПК+необлученные 

дрожжи в логарифмической фазе роста (3), облученных лПК+облученные дрожжи  в стационар-
ной фазе роста (4), в облученных лПК+облученные дрожжи  в  логарифмической фазе роста (5)

При совместном культивировании дрожжей облученных в стационарной фазе роста с об-
лученными лПК уровень аберраций хромосом по сравнению с позитивным контролем не увели-
чивался (49,00±5,00% и 42,00±4,94%, соответственно, р>0,05). однако, при совместном культи-
вировании облученных лПК с клетками дрожжей облученных в логарифмической фазе роста, 
наблюдалось значительное увеличение уровня аберраций хромосом в сравнении с позитивным 
контролем (54,50±3,52% и 42,00±4,94%, соответственно, р<0,01). Наши результаты дают возмож-
ность предположить зависимость индукции эффекта «свидетеля» клетками дрожжей в лПК от 
фазы роста дрожжевой культуры. Анализ спектра аберраций хромосом показал отличия  в соот-
ношениях аберраций хромосомного и хроматидного типа при индукции ЕС УФ-облучением по 
сравнению с рентгеновским облучением. При совместном культивировании лПК с облученными 
УФ-С дрожжами  наблюдали смещение спектра аберраций хромосом в сторону перестроек хро-
мосомного типа (рис. 5). Данный результат можно объяснить отличием в механизме повреждаю-
щего действия при индукции ЕС рентгеновским и ультрафиолетовым облучением.

Рис. 6. Соотношение частот аберраций хромосомного и хроматидного типа по отношению к об-
щему количеству аберраций в необлученных лПК (1), необлученных лПК+облученные дрожжи 

в стационарной фазе роста (2), необлученных лПК+облученные дрожжи в логарифмической 
фазе роста (3), облученных лПК (4), облученных лПК+облученные дрожжи в стационарной 

фазе роста (5), облученных лПК+облученные дрожжи  в логаирфмической фазе роста (6)
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таким образом, одноклеточные организмы способны вызывать эффект «свидетеля» в 
клетках многоклеточных, что говорит об универсальности механизмов индукции данного явле-
ния для разных групп организмов.  Кроме того, использованную нами гетерогенную систему 
лимфоциты-дрожжи можно использовать для разработки удобных и чувствительных подходов 
для изучения эффекта «свидетеля». 
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in the present study, we have demonstrated the ability of unicellulates to generate this effect 
in bystander cells of mulicellular organisms. it was found that the level of chromosomal aberrations 
(CA) was significantly increased in nonirradiated human lymphocytes incubated with X-ray and uV 
irradiated s. cerevisiae as compared with control. the incubation with nonirradiated yeast cells had no 
effect on lymphocytes chromosomal stability.
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Действие антропогенного загрязнения окружающей среды факторами радиационной, 
химической и электромагнитной природы оказывает негативное влияние на объекты живой 
природы. ответная реакция организма на изменившиеся условия обитания сопровождается 
процессами адаптации, в которые в первую очередь вовлекаются его регуляторные системы, в том 
числе половые железы. Половые гормоны, вырабатываемые ими, влияют не только на функцию 
размножения, но и обладают выраженным анаболическим действием. 

Механизм действия стероидов на клеточном уровне связан со стимуляцией синтеза 
нуклеиновых кислот и запуском процесса образования новых молекул белка, повышением 
проницаемости клеточных мембран, а также активизацией синтеза макроэргов [1]. Благодаря 
этим свойствам стероидные препараты андрогенного и анаболического действия в последние 
десятилетия получили широкое распространение в клинической практике, и особенно в спорте. 
они используются для восстановления организма, наращивания мышечной массы, что позволяет 
существенно увеличивать физическую работоспособность организма. однако следует иметь в виду, 
что избыточное применение андрогенов и анаболиков вызывает ряд нежелательных эффектов, в 
том числе токсическое действие на печень, снижение половой функции, гипертрофию тканей 
и т.д. Модифицирующее действие половых стероидных гормонов, на морфофункциональное 


