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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для каждой точки биосферы значения и
сочетания экологических факторов носят специфический характер. Однако человек в
ходе своей хозяйственной деятельности нарушает годами сложившееся природное рав-
новесие, в том числе и электромагнитный баланс, важнейший компонент биогенной
коммуникации (Рорр F.-A., Chang J.J., 1998). Межклеточные и межорганизменные взаи-
модействия в биосистемах различных уровней организации (Будаговский А.В., 2000),
взаимодействия со средой обитания, регулировка возрастной дифференциации популя-
ций (Бурлаков А.Б. и др., 2000), в немалой степени определяются биофотонной эмиссией.
Само функционирование сложной живой системы и поддержание ее целостности осуще-
ствляется при постоянном воздействии эндогенных излучений, генерируемых самой био-
системой (Вапняр В.В., 2002). В то же время функционирование живых организмов тесно
связано с наличием во внешней среде излучений широкого диапазона длин волн. Флук-
туации электромагнитного фона, являясь мощным стрессовым фактором, вторгаются в
эволюционно сложившиеся механизмы адаптации видов.

Низкоинтенсивное лазерное излучение (ИЛИ) - контролируемый человеком экологи-
ческий фактор. Характер отклика биосистемы на такого рода экзогенное воздействие
О1гределяется следующими его параметрами: длиной волны излучения, мощностью излу-
чения, дозой воздействия, диаметром светового пучка, поляризованностью (линейной,
круговой, эллиптической и т. д.), монохроматичностью, созданием и релаксацией коге-
рентности, частотой модуляции, длительностью импульса, коэффициентом заполнения,
временем экспозиции, типом воздействия. Действуя на живые системы различных уров-
ней организации (клетки, ткани, ораны, организм) низкоэнергетическое лазерное излуче-
ние неизбежно вызывает ответную реакцию в виде комплекса разветвленных цепей
взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов (биофизических, биохимических,
физиологических и морфологических), прямым и опосредованным образом определяю-
щих реакции наследственных структур, сокрытых в ядре эукариотических клеток. До
сегодняшнего дня актуальным остается вопрос, касающийся рекомбинационного влияния
низкоинтенсивного импульсного лазерного излучения, подводимого к такой живой сис-
теме как соматическая клетка организма, с различной частотой следования импульсов.
Не решены вопросы запуска основных цепей ответных реакций на инфракрасное воздей-
ствие, приводящих к регистрируемым биоэффектам, вопросы изменения торсионного
напряжения ДНК, изменения сочетания рецессивных мутантных генов в пределах исход-
ных нитей нуклеиновых кислот, процессы избирательной экспрессии генов и последую-
щей трансляции закодированных ими белков.

Актуальна в медицинской практике и концепция минимизации дозы, ибо энергии ла-
зерного луча должно быть достаточно лишь для запуска ответной реакции организма,
приводящей к тем многочисленным внешним эффектам, которые определяются как био-
стимулирующие. Снизить дозы воздействия позволяет использование импульсного ИК -
лазерного света.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящей диссертации явилось изуче-
ние влияния среднечастотного (80 —3000 Гц) инфракрасного (890 нм) низкоинтенсивного
импульсного лазерного излучения (ИК ЬШЛИ) в разных частотных модуляциях на гене-
тические структуры живых систем путем анализа уровня митотической рекомбинации в
обычных соматических клетках и паттерна биосинтетических процессов, проявляющихся
как суперэкспрессия некоторых морфологических составляющих организма.

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Изучить ответную реакцию генетических структур живой системы на воздейст-

вие низкоинтенсивного импульсного лазерного излучения с различной частотой следова-
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ния импульсов путем анализа изменений частоты митотической рекомбинации, уровень
которой устанавливается по количеству особей с мозаичными клонами различной вели-
чины или иному в сравнении с ожидаемым генотипу гонад;

2. Провести анализ распределения митотических обменов по длине X - хромосо-
мы и их независимости друг от друга после влияния на организм экзогенного фактора
волновой природы;

3. Изучить влияние различных частот следования импульсов ИК ЫИЛИ на про-
цессы экспрессии генов и последующую трансляцию белков, путем идентификации из-
менений местоположения, числа строго детерминированных макрохет;

4. Проанализировать данные кривой «доза — эффект» в отношении зависимости
ответной реакции наследственных структур соматических клеток от параметров низко-
интенсивного импульсного лазерного излучения инфракрасного диапазона;

5. Выявить универсальные частоты следования импульсов, оказывающие биости-
мулирующее действие вне зависимости от пола, возраста, генотипической структуры
организма при экспозиции в пределах малых доз излучения.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Решенные в данной работе вопросы представляют интерес
как новые знания об общих закономерностях формирования ответной реакции генетиче-
ских структур соматических тканей организма на воздействие ИК НИЛИ в условиях то-
тального облучения.

Впервые рассматривается биологическое действие НИЛИ ИК — области спектра на
интенсивность процесса митотической рекомбинации.

Рассмотрены возможности наложения биоэффектов в случае облучения обоих роди-
телей, несущих таким образом гомологичные X — хромосомы подвергшиеся воздействию

. лазерного света.
Исследована возможность каждого из родителей в отдельности, доносить вызванные

облучением изменении до первых митотических делений дроблений зиготы и последую-
щих митозов, направленных на формирование тканей имаго.

Рассмотрены изменения межклеточной регуляшш и экспрессии некоторых регуля-
торных генов в моменты дифференциации сенсорных материнских клеток, дающих в
последствии развитие макрохетам тела.

Раскрывается общеорганизменный эффект НИЛИ, а не только местные реакции на
облучение, что можно использовать с целью регуляции морфогенеза.

Вследствие невозможности линейной модификации нуклеиновых кислот ИК светом
предлагается модель многофакторного влияния излучения указанной области спектра на
генетические структуры сомы. Предлагаются гипотетические схемы первоакцепции из-
лучения и каскада последующих реакций на уровне клеток и тканей, а также поднимает-
ся проблема подбора оптимальных доз излучения, которые бы соотносились с эндоген-
ными ритмами и приводили к повышению биоэффективности в меньших лозовых преде-
лах.

Рассматривается неоднозначная роль генотипической изменчивости в соматических
тканях (в том числе и для жизнедеятельности человека) и ее эволюционное, либо адап-
тивное значение для популяции организмов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ.
1. Экологическая роль низкоинтенсивного импульсного лазерного излучения в

процессах дефинитивного становления морфологических структур организма с индукци-
ей приспособительных механизмов наследственной (рекомбинационной) и ненаследст-
венной (модификационной) изменчивости;

2. Флуктуации частот митотической рекомбинации между отцовскими и материн-
скими X - хромосомами как результат разнопланового взаимолействия инфракрасного
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лазерного света низких интенсивностей с наследственными структурами соматических
клеток;

3. Влияние низкоинтенсивного импульсного лазерного излучения инфракрасной
области спектра с различной частотой следования импульсов на генетически строго де-
терминированную систему морфогенеза макрохет из сенсорных материнских клеток с
последующей суперэкспрессией признака.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ АВТОРА. Основная работа над диссертацией
проводилась на кафедре «общей биологии» КГПУ им К.Э.Циолковского. Автором разра-
ботаны: тест-система массового скрининга влияния экзогенных факторов на живые сис-
темы; выведены чистые линии с соответствующими наборами генов — маркеров в гомо-
зиготе; разработаны схемы скрещиваний, позволяющие выявлять мозаичность по рецес-
сивным генам после прохождения митотической рекомбинации и исключить прохожде-
ние иных процессов, способных помешать целям исследований; подобраны наиболее
рациональные стадии развития, в ходе которых происходит закладка интересующих экс-
периментатора органов и тканей и воздействие, на которые, позволяет наиболее полно
регистрировать происходящие в организме процессы; подобраны статистические методы
обработки результатов; осуществлен анализ каждого из наблюдаемых явлений; произве-
дено обсуждение механизмов воздействия излучений на изученные процессы соматиче-
ского кроссинговера и процессы морфогенеза. Экспериментальные исследования прово-
дились лично автором в лаборатории проблем биологического действия электромагнит-
ных излучений с 1995 по 2006 годы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. В диссертационной работе предлагает-
ся экспресс - метод тестирования (somatic mutation and recombination test): генетической
биоэффективности НИЛИ, ЭМ излучений и полей; генотоксической активности полю-
тантов окружающей среды (биоценозов, нативных и селитебных ландшафтов); генетиче-
ской токсичности лекарственных средств; тестирования сочетанного действия медика-
ментозных и лазеро-терапевтических процедур; изучения особенностей онто- и морфоге-
неза D.melanogaster и других организмов. Метод характеризуется информативностью,
достаточно быстрым выявлением результатов (в течение 10-12 дней), достаточно боль-
шим объемом репрезентативных выборок, экономичностью, способностью учитывать
различные генетические события.

Проводимые исследования позволяют установить экологическую значимость ЭМ фо-
на в биосфере Земли, в онтогенезе и функционировании живых организмов, в геноаккли-
матизации видов, позволяют выявить тончайшие механизмы взаимодействия НИЛИ с
наследственными структурами организма.

Исследования генетической эффективности НИЛИ ИК области спектра дают воз-
можность обоснованного подбора в медицинских целях оптимальных для различных
вариантов патологии частот следования импульсов при минимальных, но достаточно
эффективных дозах воздействия (особенно при воздействии на развивающийся организм
и половые клетки - предшественники).

Выявленные в ходе экспериментальных исследований биоэффективные дозы можно
использовать в целях селекции в растениеводстве (данное явление позволит использовать
летальные дозы радиационного воздействия с сохранением жизнеспособности объектов,
ускорить репарацию повреждений, получая фенотипически отличные формы) при воз-
действии на проростки тех или иных культур, т.к. семена могут отличаться лазерорези-
стентностью, а также для облучения привоя и подвоя с целью облегчения процессов при-
вивания и в животноводстве для облегчения прохождения отелов (особенно в зимний
стойловый период), активизации резистентное™ у молодняка, увеличения надоев,
уменьшения длительности сервис - периода, повышения среднесуточного прироста,
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снижения содержания b 7 Cs в тканях КРС (путем ускорения экскреции), обеззараживания
бактериально обсемененных комбикормов и белково-витаминных концентратов.

Полученные данные широко используются в преподавании курсов «Сельскохозяйст-
венная радиология», «Сельскохозяйственная радиобиология», «Ведение сельского хозяй-
ства в условиях радиоактивного загрязнения территории» в МСХА им К.А. Тимирязева;
курсов «Генетика», «Основы радиобиологии», «Большой практикум по биологии разви-
тия» в КГПУ им. К.Э. Циолковского; курсов «Концепции современного естествознания»
и «Безопасность жизнедеятельности» в Институте управления и бизнеса; а так же для
разработки и руководства проведением научно-исследовательских работ студентов но
кафедре «Сельскохозяйственная радиология и экология» МСХА им К.А. Тимирязева и на
кафедре «Общая биология» КГПУ им. К.Э. Циолковского.

ПУБЛИКАЦИИ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Количество научных и учебно-
методических работ на год защиты представлено 17 публикациями, в 14 научных работах
изложены результаты' исследований по материалам диссертации. Основные положения
обсуждались на XII научно — практической конференции «Современные возможности
лазерной терапии» (Новгород, 2000), Межрегиональной научно — практической конфе-
ренции «Река Ока — третье тысячелетие» (Калуга, 2001), Международной конференции
«Электромагнитные излучения в биологин (БИО - ЭМИ) (Калуга, 2000, 2005), Междуна-
родной конференции «Лазерные и информационные технологии в медицине XXI века»
(Санкт-Петербург, 2001), Международной практической конференции «Лазерная и фото-
динамическая терапия», научно-практической конференции «Низкоинтенсивная лазерная
терапия» (Москва, 2002), III Международной научно-практической конференции «Новые
медицинские технологии в охране здоровья здоровых, в диагностике, лечении и реабили-
тации больных» (Пенза, 2005). Помимо выше изложенного данные предоставлялись на
региональный конкурс научных проектов в области естественных наук (Калуга, 2001).

Диссертация апробирована на научно — практической конференции профессорско-
преподавательского состава КГПУ им К.Э. Циолковского в 2006 году.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит го введения, обзора литера-
туры, материалов и методов, результатов собственных исследований, обсуждения ре-
зультатов, выводов и списка литературы, содержащего 250 названий (в том числе, 85
иностранных) и приложения. В структуру работы вошли 2 таблицы, 38 рисунков (в со-
ставе приложения 15 фотографий, 12 схем и 22 таблицы с результатами собственных
исследований).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований послужила Drosophila melanogaster пяти чистых линий, гомо-

зиготных но рецессивным генам yf, yet, f, waf и Дз2. Домодедовская 32 — низкомутабиль-
ная линия «дикого» типа (норма), фототипически отличается серой окраской тела, крас-
ного цвета глазами, нормальными по форме крыльями. Остальные линии представлены
гетеро- или дигетерозиготами по мутантным генам специально выведенные в лаборато-
рии с целью маркировки различных участков X — хромосомы и возможности последую-
щей идентификации районов образования хиазм. Локализация и фенотипическое прояв-
ление генов следующее:

1. forked bristles (f) — I - 56,7 — закрученные макрохеты
2. cut wings (ct) — I — 20,0 - обрезанный край крыла (вырезки на крыльях)
3. white - apricot eyes (w*)-1 - 1,5 - абрикосового цвета глаза
4. yellow body (у) - 1 - 0,0 - желтая окраска тела, крыльев, макро - и микрохет.
Экспериментальные группы формировались из 2 - 3 суточных самок и самцов, полу-

ченных по (Мыльников СВ., 1991). Проводили массовые скрещивания 5$: 5<3 с исполь-
зованием виргинных особей различных генетических конфигураций (самок определен-



ной чистой линии скрещивали с самцами, несущими данные гены в доминантной форме,
а несколько других в рецессивной), с целью создания генетической гетерогенности в
тканях, что в случае прохождения соматической рекомбинации позволяло установить
частоту кроссинговера по визуально наблюдаемым одиночным и двойным пятнам на теле
дрозофилы с проявлением определенных генов или их групп в гомозиготе.

Предварительно либо самок, либо самцов, либо обоих родителей подвергали лазер-
ному воздействию. Варьирование пола облучаемых особей позволяет оценить не только
лазерочувствительность половых клеток разной природы, но и роль цитоплазмы в пере-
даче и усилении первоначального сигнала воздействия.

В качестве источника ИК НИЛИ использовали АЛТ «Узор» с длиной волны 890 им,
мощностью 4,1 Вт, длительностью импульса 70 не, углом расхождения луча в плоскости
перпендикулярной р-п переходу 15°, шириной огибающей спектра излучения 1-Ю'8 м.
Исследовали малые стимулирующие дозы излучения (Скобелкина Ю.К., 1997) от 3,5 до
131,4 мДж/см2 при использовании которых оптическими свойствами биологических тка-
ней можно пренебречь, абстрагироваться от экспоненциального убывания коэффициента
пропускания света биотканями (Воронина О.Ю. и др., 1992). В соответствии с возможно-
стями среднечастотного терапевтического аппарата (Евстигнеев А.Р., 2001) и условиями
эксперимента применяли различные частоты генерации арсенида-галлиевого светодиода
от 80 до 3000 Гц при постоянном показателе мощности излучения (4,1 Вт) и времени
экспозиции 120 с. Расчет экспозиционных доз энергии осуществляли по формуле (Ев-
стигнеев А.Р., 1994).

Тотальное (витальное) облучение имаго производили в возрасте 2-3 суток, начиная с
момента вылета, на предметном стекле с вентральной стороны с использованием насадки
из органического стекла с плоским торцом диаметром 1 см. Расстояние между передней
поверхностью насадки и предметным стеклом составляло 4 мм (площадь экспонируемой
поверхности 0,785 см2). Экспонирование личинок III возраста (Детлаф Т.А., 1995) произ-
водили спустя 96 часов после откладки яиц. Для синхронизации материала использовали
кратковременные (4 часовые) яйцекладки. Облучение- осуществлялось на среде в специ-
ально приспособленных для этих целей стаканчиках с расположением направляющей
насадки на расстоянии 3—4 см.

Во всех типах скрещивания оставляли контрольную группу, которая не подвергалась
лазерному воздействию. Все группы формировались из пяти повторностей. Продолжи-
тельность размножения родительских форм составляла 12 суток. Через четверо суток (в
дальнейшем обозначено как I этап исследований), родительских особей пересаживали на
свежую питательную среду еще на четверо суток (II этап) и по истечении следующих
четверо суток (III этап исследований) устраняли из эксперимента.

Индивидуальное развитие особей, включенных в скрещивания, проходило на стан-
дартной питательной среде (Медведев Н.Н., 1968) при оптимальных условиях развития.

По мере вылета каждые I - 2 дня всех особей первого поколения просматривали на
наличие одиночных и двойных мозаичных пятен, генетических переопределений, изме-
нений в форме и положении макрохет (эктопически новых классов), модификаций по
гену cut на краях крыловых пластинок как в опытных так и в контрольных группах. Для
этих целей использовали бинокулярный микроскоп МБС — 1 (окуляр - 12,5; объектив — 2;
либо, окуляр - 8; объектив — 1 в зависимости от площади мозаичных клонов и детально-
сти рассмотрения структур имаго). Исключительных особей всех категорий индивиду-
ально скрещивали с особями линии анализатора гомозиготной по генам yellow, white
apricot, cut, forked. Вели тщательный учет каждого из последующих поколений (F;, ино-
гда F 3...F, 2).



Всего в экспериментах было проанализировано 241382 особи D.melanogaster из них
122608 самок и 34428 особей контрольных групп. В анализирующем скрещивании рас-
смотрено 4403 особи.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Являясь открытой системой, организм подчиняется принципу Ле Шателье (Карпен-

ков С.Х, 1998) и старается поддерживать отрицательные обратные формы связей с окру-
жающей средой и таким образом, сохранять гомеостаз внутренней среды при флуктуации
экологических факторов не выходящих за пределы зоны оптимума и летальности систе-
мы. Экзогенное ЭМ излучение, привносящее в такую систему избыточную энергию, на-
рушает динамическое равновесие физиологических процессов и приводит к адаптивному
стрессовому состоянию ее компонентов. Возбуждения электронных мод жизненно важ-
ных молекул создают некоторый уровень энтропии, который должен быть компенсиро-
ван открытой системой с сохранением ее структурной упорядоченности. Проведенные
эксперименты позволяют заключить, что поддержание гомеостаза системой происходит
за счет двух рассмотренных нами механизмов. Путем восстановления активности ДНК в
ходе простимулированных НИЛИ ИК — области спектра рекомбинационных процессов в
геноме соматических клеток D.melanogaster и за счет увеличения биосинтетических про-
цессов экспрессией некоторых генов.

1. Влияние НИЛИ ИК — области спектра на частоту митотической
рекомбинации у D.melanogaster
Рекомбинация в живом мире представлена повсеместно, начиная с РНК — содержа-

щих вирусов и кончая человеком. Случаи полного и постоянного отсутствия процесса
перекомбинации генов в жизненном цикле чрезвычайно редки, если вообще возможны.
Очевидный результат рекомбинационного процесса состоит в том, что он постоянно соз-
дает (и разрушает) новые генотипические комбинации без дополнительного мутирова-
ния, что позволяет (Fisher R.A.,1930) сохранять определенный уровень генотипической
изменчивости популяции как материала для будущих адаптации. Таким образом, реком-
бинация будет служить средством сохранения достигнутого популяцией уровня приспо-
собленности.

Полученные автором экспериментальные данные указывают на зависимость процес-
сов митотической рекомбинации от влияния такого экзогенного фактора как НИЛИ и на
тесную взаимосвязь между величиной ответной реакции генетических структур организ-
ма и частотой следования импульсов при соответствующих величинах подводимой к
живой системе энергии излучения.

1.1. Флуктуация частоты соматического кроссинговера при экспонировании имаго.
Частоту митотической рекомбинации устанавливали по мозаичным клонам с генами

— маркерами в гомозиготном состоянии, определяя их площадь по количеству захвачен-:
ных макрохет. Облучение взрослых особей в большей степени способствовало появле-
нию одиночных пятен forked малых площадей. Чаще всего в состав пятна входили перед-
ние и задние скутеллярные макрохеты одной из сторон тела, иногда пятно распространя-
лось на среднегрудь и захватывало переднюю и заднюю дорзодентральные щетинки,
иногда посталярные, а порой пятно располагалось сугубо па груди с захватом супрааляр-
пых и посталлярных макрохет тела. Однако в расположении мозаичных клонов наблюда-
ется продольная симметрия, они располагались либо с левой либо с правой из сторон
тела (скутеллюма или среднегруди). Самки билатеральные мозаики (рис. 1а) имели, на-
пример, правую половину тела серого цвета с нормальной формы макрохетами, а левую с
геном forked в гомозиготе (с вильчатыми щетинками). Наблюдались случаи и неодно-
кратного прохождения рекомбинации между различными генами X — хромосомы на от-
стоящих друг от друга во времени стадиях онтогенеза особи. Такие организмы на правой
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части головы, груди, скутеллюма и брюшка с дорсальной и вентральной стороны имели
нормальной формы макрохеты, чего нельзя было сказать о левой части тела, которая не-
сла вильчатой формы щетинки. Правый глаз одной из таких самок был абрикосового
цвета и лишь 25 омматидиев (20%) красного окраса (рис.1Ь). И если в первом случае

Рис.1. Особи D.melanogaster билатеральные мозаики по рецессивным генам маркерам
(а —появление вильчатых щетинок, b — и абрикосовых фасеток).

рекомбинация произошла между генами cut-forked, forked — центромера, то во втором
между yellow- white-apricot и white-apricot -cut. Ген cut, выщепляясь в гомозиготе, при-
водил к появлению крыловой пластинки с вырезкой на одной из сторон тела, при втором
крыле нормальной формы. В данном случае кроссинговср затрагивал гены white-apricot —
cut и гены cut — forked. При рекомбинационных процессах на ранних стадиях дробления
зачастую наблюдалось появление гонадо — соматических мозаиков с различными форма-
ми проявления генов — маркеров в клетках тела и генеративных органах, что вело к смене
распределения генотипов у последующих поколений. Рекомбинация на более поздних
стадиях онтогенеза сопровождалась развитием гонад от нерекомбинантного ядра, а сома-
тических тканей от кроссоверного. После окукливания в возрасте 108 часов и гистолиза
личиночных тканей при высоком пролиферативном индексе кутикулярных структур мо-
заичный клон клеток распространился по покровным тканям имаго, что визуально легко
выявляется (однако к моменту рекомбинации дивергенция полового и соматического
стволов уже произошла).

Облучение самок yf (с желтым телом и вильчатой формы макрохетами, полученных
от скрещивания $yfx^D3 2) в дозе 13,1 мДж/см2 с частотой модуляции излучения 300 Гц
(4,1 Вт; 120 с; 890 нм) вызывало митотическую рекомбинацию в 5,05 раза чаще Р<0,05,
чем в контроле, принятом за 100%. Экспонирование же в дозе 65,7 мДж/см2 (4,1 Вт; 120
с; 890 нм) при частоте следования импульсов 1500 Гц привело к повышению частоты
обменов в 4,56 раза (Р<0,05) в сравнении со спонтанным его уровнем . Воздействие в той
же дозе на самок тетрагетерозигот, маркированных генами yellow, white-apricot, cut,
forked (желтая пигментация тела, абрикосовые глаза, обрезанные крылья, вильчатые ще-
тинки) привело к стимуляции митотического кроссинговера в 4,35 раза (Р<0,01), а при
дозе 26,3 мДж/см2 (4,1 Вт, 120 с, 890 им) и частоте посылки импульсов 600 Гц в 3,82 раза
(Р<0,05).

Суммируя имеющиеся у нас экспериментальные данные по модификации ИК лазер-
ным излучением рекомбинационных процессов между X - хромосомами (отцовского и
материнского происхождения) в митозе можно заключить, что в случае облучения самок



(вне зависимости от генотипической структуры их X - хромосом) статистически досто-
верное увеличение частоты митотической рекомбинации наблюдалось при воздействии
на живую систему в дозе 65,7 мДж/см2 при частоте генерации светодиода 1500 Гц.

частота МР, %

80 Гц
чей, Гц

150 Гц 300 Гц 600 Гц
1500 Гц

Ш самки f,yct,wf ЕЗ самки yf • но всем экспер.
3000 Гц

Рис.2. Зависимость уровня рекомбинации хромосом соматических клеток от часто-
ты следования импульсов инфракрасного излучения в случаях экспозиции взрослых са-
мок имаго различных генотипов.

Частота соматического кроссинговера увеличилась в 3,8 раза (Р<0,05) по сравнению с
контрольными значениями (рис.2). Использование других доз с варьированием частоты
следования импульсов не обусловило достоверных стимулирующих или ингибирующих
эффектов. Данные по всем экспериментам (рис.2) с облучением самок - имаго подтвер-
ждают стимулирующий эффект указанной дозы. Частота митотической рекомбинации
достоверно Р<0,001 увеличилась в 4,2 раза в сравнении с контрольными значениями.

частота МР, % к
контролю 1 5 0 0

1000

80Гц 150Гц
3 0 О Г ц 600Гц 1500Гц

чей, Гц • ЗОООГЦ

О экспозиция самок ЕЗ экспозиция самцов В экспозиция обеих родителей

Рис.3. Зависимость биоэффективности от уровня потенциальных изменений, привно-
симых в зиготу одной или обеими облученными НИЛИ X - хромосомами.

Облучение самцов в дозе 65,7 мДж/см2, чей 1500 Гц вызывало увеличение уров1и рас-
сматриваемого процесса в 1,96 раза (рис.3). Совместное облучение обеих родительских
форм в дозе 6,6 мДж/см2 чей 150 Гц вызвало повышение частоты обменов между гомоло-
гичными участками X - хромосом, подвергнутых воздействию НИЛИ в 12,89 раза Р<0,01
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по сравнению с контрольными значениями (рис.3). Биоэффективная доза воздействия
уменьшилась в 9,9 раза, а эффективность возросла в 3 раза. При экспонировании самок
и самцов, маркированных генами y-ct-f в дозе 6,6 мДж/см2 при чей 150 Гц увеличение
признака составляло 40,9% Р<0,05 (в контроле - 10,48%).

В потомстве облученных малыми дозами лазерного света особей выявлялись случаи
как полного изменения сочетания генов — маркеров в силу рекомбинационного процесса,
так и появление самок и самцов, похожих на отцовский либо материнский организм.
Причиной этому зачастую являлась рекомбинация в прицентромерной области хромосом
с отличным от обычного сегрегированием. Развитие особи происходило от одного из
первых ядер дробления с элиминацией других в силу зачаткового отбора. Структура
ХХУ самок исключалась, так как в потомстве на протяжении нескольких поколений рас-
щепления признаков не обнаруживалось. Наблюдались случаи и потери одной, из X —
хромосом в сохранившемся ядре дробления, что приводило к появлению стерильных
самцов ХО (т.к. транскрипты с У — хромосомы играют важную роль в сперматогенезе).
Выключение из скрещиваний самцов может обусловить консервацию соответствующей
изменчивости, невозможность превращения потенциальной изменчивости в свободную
форму, доступную для действия естественного отбора.

1.2. Частота соматического кроссинговера при облучении личинок
Облучение личинок способствовало появлению мозаичных клонов обширных площа-

дей, с захватом значительных участков тела. У одной из особей левая сторона груди,
щитка, головы несла вильчатой формы щетинки с дорсальной и вентральной стороны.
Левая часть тела другой имела щетинки нормальной формы, но желтой окраски вместо
серого цвета и левое крыло cut. Правая часть скутеллюма, торакса и вся голова, третьей, с
вентральной и дорсальной стороны имели вильчатые макрохеты, кроме передней нотоп-
левральной, презутуральной, верхней и нижней гуморальной нормальной формы. Восем-
надцать имагинальных дисков, из которых впоследствии будут дифференцироваться
крылья и торакс взрослой особи, попарно располагаются с двух сторон личинки и крос-
синговер, произошедший в клетках лиска одной из сторон, будет определять билатераль-
ную мозаичность D.melanogaster.

Зависимость уровня митотической рекомбинации от частотных характеристик ИК —
излучения в случаях с облучением личинок (96 часов от момента откладки яйца) носит
однозначный повторяющийся характер с нарастанием биоэффективности (рис.4) от час-
тоты следования импульсов (чей) 80 Гц до 1500 Гц (65,7 мДж/см2). Так чей 80 Гц (3,5
мДж/см2) приводила к достоверному Р<0,05 увеличению уровня соматического кроссин-
говера в 3,05 раза при экспонировании тригетерозигот и в 3,97 раза Р<0,05 по итоговым
данным облучения личиночной стадии развития. Чей 300 Гц и доза 13,1 мДж/см2 вызы-
вали стимуляцию частоты обменов между X - хромосомами, отцовского и материнского
происхождения, в 2,92 раза чаще Р<0,05 у тригетерозигот, в 5,07 раза чаще Р<0,05 у тет-
рагетерозигот и в 3,68 раза чаще по итоговым, данным исследований. Экспонирование
личинок с чей 600 Гц (26,3 мДж/см2) привело к увеличению частоты мозаицизма в 6,89
раза Р<0,05 по сравнению со спонтанным уровнем. По итоговым данным величина био-
эффекта возросла в 3,76 раза (Р<0,05).

Облучение тригетерозигот (маркированных генами y-ct-f) в дозе 65,7 мДж/см2 с чей
1500 Гц привело к увеличению Р<0,001 мозаицизма в 8,65 раза в сравнении с контроль-
ными значениями (рис.4). При облучении в той же дозе личинок, полученных от скре-
щивания $yctxcjf, частота появления мозаичных клонов увеличилась в 8,48 раза (Р<0,05).
В реципрокпом скрещивании $fxcjyct величина митотической рекомбинации составила
38,8% по сравнению с 4,6% в контроле, т.е. увеличилась Р<0,05 в 8,43 раза.
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Рис. 4. Зависимость частоты митотической рекомбинации от частоты следования им-

пульсов ИК излучения при экспонировании личинок D.melanogaster.

При экспонировании тетрагетерозигот (маркированных генами y-w"-ct-f) в дозе 65,7
мДж/см2 чей 1500 Гц наблюдалась стимуляция митотической рекомбинации в 11,7 раза
Р<0,001 (рис.4) Облучение личинок, полученных от скрещиваний $w*fx<?yct, в указан-
ной дозе привело к стимуляции частоты обменов до 19,6% Р<0,05 при отсутствии случа-
ез рекомбинации в контроле. В реципрокном скрещивании $yctxcjwaf уровень рекомби-
нации составил 49,6% по сравнению с 4,4% в контроле (возрос в 11,27 раза) Р<0,05. По
v.i'оговым данным уровень соматического кроссишовера увеличился в 9,44 раза Р<0,001.

Некоторый спад биоэффективности НИЛИ наблюдался при воздействии на организм
D.melanogaster в дозе 131,4 мДж/см2 чей 3000 Гц. Уровень митотической рекомбинации
увеличился в 7,55 раза Р<0,01 при облучении тригетерозигот , в 6,15 раза Р<0,05 при об-
лучении тетрагетсрозигот и в 6,73 раза Р<0,001 по суммарным данным экспонирования
личинок (рис.4).

Исследование митотических обменов между облученной отцовской и нсоблученной
материнской хромосомами, облученной материнской и необлученной отцовской позво-
лили установить, что для обмена достаточно изменений в одном из вступающих в обмен
гомологов. Выявленные нами «потенциальные» изменения в половых клетках и организ-
ме D.melanogaster характеризовались:

1. способностью длительно сохраняться;
2. способностью при контакте с интактными хромосомами инициировать разрывы

в апозитном гомологе;
3. способностью реализовываться с последующим наследованием, что свидетель-

ствует об истинных изменениях полинуклеотидных цепей ДНК.
2. Отрицательная интерференция в соматическом кроссинговсре

Интерференция (анг. глагол to interfere означает «мешать») является одним из сущест-
венных факторов, которые определяют распределение точек кроссинговера по длине
хромосомы и частоту множественных обменов, а, следовательно, уровень и спектр ре-
;:омбинационной изменчивости (Жученко А.А., Король А.Б., 1985; Смирнов В.Г., 1991).

Экспериментальные данные указывают на наличие в митотическом синапсисе отри-
цательной хиазменной интерференции (С>1) между выбранными нами генами - маркера-
чи X — хромосомы, то есть один обмен не препятствует прохождению соседнего обмена,
ч зачастую стимулирует его осуществление (Горлов И.П. и др., 2003). Указанное явление
характеризовалось значительным преобладанием двойных обменов (0,114% в сравнении
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Рис.5. Изменения показателя отрицательной интерференции в ходе митотического крос-
синговера в X - хромосоме D.melanogaster.

с 0,012% одиночных обменов). Эксперименты с линиями yf, Д3 2 выявили превышение
частоты множественных обменов в сравнении с теоретически ожидаемой величиной в 8,3
раза на участке хромосомы y-f-центромера. В экспериментах с использованием генов
маркеров y-ct-f при экспозиции личинок теоретические вероятности двойных обменов у-
ct и ct-f; ct-f и f-центромера составили 0,054-10"2 и 3,113-10"2, что ниже практической ве-
личины в 5,4 раза. В экспериментах с облучением имаго ожидаемая частота двойных
обменов на участке y-ct-f и ct-f-центромера составила 0,03610'2 и 1,687-10"2, что ниже
наблюдавшейся частоты двойных обменов в 7,54 раза.

Маркирование эухроматиновых участков X — хромосомы дополнительным геном wa

позволило более полно проанализировать интерференцию в данном районе. При экспо-
зиции личинок теоретически ожидаемая частота синапсиса на участке y-w'-ct составляла
0,01810"2 и 0,078-10"2 на участке w"-ct-f, что ниже фактической величины 1,215-10"2. В
районе ct-f- центромера ожидаемая и фактическая величины были представлены
0,407-10"2 и 6,079-10"2, что указывает на снижение коэффициента коинциденции в 1,05
раза в сравнении с соседней областью обменов (рис.5). Величина снижения коэффициен-
та на участке w"-ct-f в сравнении с y-wa-ct составила 4,2 раза. При облучении имаго тео-
ретическая вероятность двойного обмена составила 0,085 на участке y-w*-ct, 0.213-Ю'2 на
участке w"-ct-f и 0,640-10"2 на участке ct-f-центромера в сравнении с фактически наблю-
даемой 2,921-10"2; 2,921-10"2; 7,304-10 2 в указанных областях хромосомы. При этом ко-
эффициент коинциденции на участке wa-ct-f ниже коэффициента коинциденции иа y-\va-
ct отрезке в 2,5 раза, а в районе ct-f-центромера снизился в 1,2 раза по сравнению с его
величиной на w'-ct-f (рис.5).

Наблюдалась непропорционально высокая частота обменов между локусами cut-
forked и forked — центромерой (рис.6), при протяженности крупных гетерохроматиновых
районов в Х-хромосоме на стадии метафазы 50% общей длины (Ананьева Е.А. и др.,
1973). По итоговым данным экспозиции имаго частота обменов на участке ct-f-
центромера X — хромосомы выше, чем на участке y-vva-ct в 9,4 раза, а по данным облуче-
ния личинок в 4,7 раза.

Наиболее «независимы» друг от друга обмены в теломерных (дистальных) участках
X - хромосомы (рис.5).
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Рис.6. Распределение кроссоверных обменов по длине X - хромосомы D.melanogaster (a -
в экспериментах с экспозицией имаго; b - в экспериментах с экспозицией личинок).

Согласно Дэнэлли и Кэппи С>1 характерен для всех зон хромосом с очень малой сред-
ней плотностью обменов на единицу физической длины (рассматриваемая ими зона ru-p
составляла 15% всей длины эухроматина хромосомы 3 и только 1% длины рекомбинаци-
онной карты) (Жученко А.А., Король А.Б., 1985). Одиночные пятна yellow встречались
редко, так как ген yellow локализован теломерно на дистальном конце X — хромосомы
(0,0 морганид). Снижение коэффициента коинциденции наблюдается в прицентромерных
районах хромосомы (рис.5). Данное явление может говорить о большей взаимосвязи ме-
жду двойными обменами на указанных участках хромосомы и о возможности формиро-
вания в прицентромерном районе X - хромосомы единой зоны синапсиса (Omelyanchuk
L.V., 1993; Омельянчук Л.В., Волкова Е.И.,1995), которая облегчает воссоединение раз-
рывов. Внутри такой зоны и могут проходить пары двойных обменов. Подобная отрица-
тельная интерференция может представлять особый интерес в программах шпрогрессив-
ной селекции при передаче небольших сегментов генома донора в хромосомы реципиен-
та.

Кроссинговер периодически осуществляет ремонт ДНК в отношении ее способности
к быстрым и легким переходам в состояние открытой, активно функционирующей сис-
темы (Суходолен В.В., 1998) и обратно, к состоянию закрытой спирали. То — есть восста-
навливает электростатически сбалансированное состояние ДНК, ее функциональную
активность, а, следовательно, возможность экспрессии генов и трансляции белков на
рибосомах клетки.

3. Влияние различной частоты посылки импульсов на уровень
супсрэкспрессии макрохет Drosophila melanogaster

Число, форма и положение макрохет (bristles) имеет значение систематического при-
знака (Медведев Н.Н., 1996), и могут служить мерой действия различных антропогенных
факторов. Являясь строго детерминированными, данные признаки определяются числом
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и положением соответствующих сенсорных материнских клеток (СМК), что позволяет
идентифицировать тип каждой макрохеты у взрослой особи.

Рис.7. Суперэкспрсссия передней скутеллярной макрохеты тела D.melanogastcr

Экспериментальные исследования выявили неполную индифферентность НИЛИ ИК
области спектра в отношении суперэкспрессии макрохет, которая в большей степени
проявлялась в виде удвоений (односторонних и двусторонних) скутеллярных щетинок
(рис.7), в меньшей степени в виде удвоений передних и задних дорзоцентральных макро-
хет и в появлении в ходе морфогенеза щетинок с расположением в нетрадиционных об-
ластях кутикулы D.melanogaster.

Экспонирование самок — имаго с тканями маркированными геном forked, опреде-
ляющим вильчатую форму макрохет, в дозе 65,7 мДж/см2 (1500 Гц; 4,1 Вт; 120 с) выяви-
ло статистически значимое (Р<0,001) увеличение в 4,68 раза (по сравнению с данными

Ш суперэкспрессия
a sc макрохет

89 эктопически
новые классы
макрохет

• вес типы
изменений
макрохет
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Рис.8. Зависимость суперэкспрессии макрохет Drosophila melanogaster от характери-
стик импульсного ИК — излучения при экспозиции самок (forked) no итоговым данным
трех этапов исследований.

контроля, принятыми за 100%) количества особей с суперэкспрсссией скутеллярных ще-
тинок (рис.8). На I этапе исследований увеличение данного признака произошло в 3,7
раза (Р<0,05) и на II этапе исследований в 11,49 раза (Р<0,01). При рассмотрении всех
типов изменений макрохет частота проявления признака возросла в 4,16 раза при Р<0,001
(рис.8). По данным I этапа исследований под влиянием ПИЛИ в дозе 65,7 мДж/см2
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Рис.9. Влияние ПИЛИ ИК - области спектра на фенотипические проявления суперэкс-
прессии генов в случаях с экспозицией самок yct//yct Drosophila melanogaster.

(1500 Гц) величина изменчивости по числу и положению макрохет составила 227,8%
(Р<0,05) в сравнении с контрольным значением 61,5%, на II этапе 177% (Р<0,01) в опыте
и 15,4% в контроле соответственно. Меньшей биоэффективностью отличались дозы 3,5
мДж/см2 (80 Гц; 4,1 Вт; 120 с) и 13,1 мДж/см2 (300 Гц; 4,1 Вт; 120 с). На II этапе исследо-
ваний ИК излучение в дозе 3,5 мДж/см2 стимулировало суперэкспрессию скутеллярных
макрохет D.melanogaster в 9,93 раза чаще (Р<0,01), чем в контроле и в 5,82 раза (Р<0,01)
чаще при учете всех типов изменений макрохет. По суммарным данным стимуляции из-
менчивости макрохет дозы 3,5 и 13,1 мДж/см2 (80, 300 Гц) вызывали изменение частоты
признака в 2,46 и 2,1 раза чаще по сравнению с контрольными значениями при Р<0,01 и
Р<0,05 (рис.8).

Облучение импульсным низкоэнергетическим лазерным светом самок — имаго, гено-
типической структуры yct//yct вызывало статистически достоверное увеличение частоты
суперэкспрессии макрохет в 7,13 раза (Р<0,001) в дозе воздействия 6,6 мДж/см'' (150 Гц;
4,1 Вт; 120 с) и в 3,21 раза (Р<0,01) при той же дозе облучения и учете всех типов изме-
нений признака (рис.9). Сохраняет биоэффективность и доза 65,7 мДж/см2 (1500 Гц; 4,1
Вт; 120 с), однако величина признака составила 58,7% по сравнению с контрольным зна-
чением 18,1% (Р<0,05) по суперэкспрессии макрохет скутума и 75,4% в опыте (3,01% в
контроле) по данным общей изменчивости механосенсорных органов D.melanogaster
(рис.9). В описываемом типе скрещиваний ($yctx<Jf) дополнительные щетинки с боль-
шей вероятностью (76%) располагались рядом справой и левой передними скутеллярны-
ми макрохетами, то есть в пределах скутеллярного кластера.

Экспонирование в дозе 13,1 мДж/см2 (300 Гц; 4.1 Вт; 120 с) обеих родительских форм
(9yct и <Jf) приводило к статистически значимому эффекту стимуляции изменений по
числу и положению макрохет в 3,1 раза чаще в сравнении с контролем при Р<0,01, что
меняет общий вид зависимости биоэффективности импульсного излучения от параметров
воздействия (рис.10). В данном случае суммарная энергия, привносимая в зиготу поло-
выми продукгами, облученными на различных (строго регламентируемых) стадиях ооге-
неза и сперматогенеза, значительно выше, чем в случае с облучением лишь одного из
родителей.

Экспонирование самок различных генотипов дает, в целом сходный характер измене-
ний по числу и расположению механосенсорных органов. Некоторые различия в биоэф-
фективности доз могут объясняться различиями в функциональном состоянии организ-
мов, в силу наличия различных мутантных генов в геноме, различной способностью
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Рис.10. Влияние НИЛИ ИК — области спектра на морфологические проявления экс-
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Рис.11. Зависимость суперэкспрессии макрохет n.melanogaster от характеристик им-
пульсного ИК — излучения при экспозиции личинок fVyct по итоговым данным трех эта-
пов исследований.

рассеивать и поглощать энергию в силу неидентичной пигментации кутикулы (серой и
желтой).

Облучение личиночной стадии развития (96 часов после откладки яйца) выявляет бо-
лее плавные изменения в отношении рассматриваемых процессов экспрессии генов,
трансляции белков и модификации морфогенеза, происходящего под строгим контролем
целой совокупности генов.

Экспонирование НИЛИ ИК спектра личинок, маркированных генами forked, yellow,
cut ($fxc?yct) привело к статистически достоверному увеличению в 3,22 раза Р<0,05 чис-
ла скутеляярных макрохет (рис.11), в 2,16 раза (Р<0,05) чаще наблюдалась изменчивость
по числу и положению всех остальных макрохет кутикулы при экспозиции в дозе 65,7
мДж/см (1500 Гц; 4,1 Вт; 120 с). На I этапе количество случаев изменений числа скутел-
лярных макрохет составило 10,58% при отсутствии в контроле (Р<0,05) и 172% в опыте с
отсутствием в контроле при учете всех типов изменений макрохет. На III этапе исследо-
ваний изменчивость по щетинкам возросла до 176,5% Р<0,05 при 53,8% в контроле.

В реципрокном типе скрещиваний (§yct x c?f) ответная реакция на экзогенное лазер-
ное ИК воздействие регистрировалась чаще (рис.12). Доза 65,7 мДж/см2 (1500 Гц; 4,1 Вт;
120 с) способствовала как увеличению случаев изменения числа скутеллярных макрохет
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Рис.12 Влияние НИЛИ ИК — области спектра на фенотипические проявление экспрес-
сии генов при экспозиции личинок, маркированных генами yet и f.

в 2,86 раза (Р<0,05), так и стимулировала общую изменчивость признака до 43,5% в
сравнении с контролем (18,9%), то есть в 2,3 раза.

Доза 131,4 мДж/см2 (3000 Гц; 4,1 Вт; 120 с) приводила к суперэкспрессии макрохет в
2,95 раза чаще (Р<0,05), изменяла межклеточные формы взаимодействий в морфогенезе
макрохет в 3,43 раза чаще (Р<0,05), чем это наблюдалось в контроле, и стимулировала
изменчивость признака в 2,59 раза Р<0,01 (рис.12). Доза 3,5 мДж/см2 (80 Гц; 4,1 Вт; 120
с) и 6.6 мДж/см2 (150 Гц; 4,1 Вт; 120 с) привели к изменению в положении и числе мак-
рохет различных кластеров до 43,2% (18,91% в контроле) в случае использования первой
величины дозы и до 38,4% (18,91% в контроле) при использовании второго дозового зна-
чения (Р<0,05).

Рассмотрение эффективности подпороговых, пороговых, надпороговых доз (Конова-
лов Е.П. и др., 1991) ИК излучения в отношении суперэксирессии таких важных в систе-
матическом плане механосенсорных органов как макрохеты на теле Drosophila
melanogasler привело к выявлению наибольшей статистически значимой Р<0,001 биоэф-
фективности дозы 65,7 мДж/см2 при использовании частоты генерации As — Ga диода
1500 Гц. Частота появления дополнительных макрохет увеличилась в 2,9 раза по сравне-
нию с контролем. Меньший стимулирующий эффект по итоговым данных всех прове-
денных экспериментальных исследований вызывало применение доз 3,5 мДж/см2 (чей, 80
Гц; увеличение значения признака в 2,1 раза), 6,6 мДж/см2 (чей 150 Гц; в 1,9 раза) и 13,1
мДж/см2 (чей 300 Гц; в 1,9 раза) при Р<0,001. Статистически достоверного ингибирую-
щего влияния на биосинтетические процессы обнаружено не было.

Щетинки Drosophita удобная экспериментальная модель для изучения межклеточных
отношений (физических, химических и полевых). Тем более что развитие четырехкле-
точной макрохеты (с биполярным нейроном) происходит в силу двух последовательных
делений сенсорной материнской клетки, дифференцировка которых осуществляется на
стадии III личиночного возраста и ранней куколки (Skeath J.B. et al., 1991). В силу инги-
бирования эквивалентных компетентных клеток (Simpson O.P., 1990) только одна сен-
сорная материнская клетка превращается в щетинку, остальные в эпидермальные клетки.

Результаты экспериментальных наблюдений указывают на увеличение количества
клеток, способных в ходе деления давать начало большему по сравнению с положенным
числу макрохет.
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Экспонирование личинок C/yct, f/7 в дозе 6,6 мДж/см2 (150 Гц) приводило к измене-
ниям топологии макрохет до 75% при отсутствии в контроле Р<0,05. В дозе 131,4
мДж/см2 (3000 Гц) НИЛИ способствовало появлению эктопически новых классов макро-
хет в случаях с экспозицией личинок yct//f, yet// до 23,7% (Р<0,05) при 6,91% в контроле.

Часто макрохеты формировались между передней и задней скутеллярными, иногда
это было сопряжено с появлением дополнительных шетинок рядом со щетинками уста-
новленного класса, что указывает на изменения межклеточной регуляции с привнесением
в систему дополнительной энергии.

4. Генотипическая изменчивость и излучения
К генотипической изменчивости относили все типы мозаицизма и исключительных

особей с изменениями в фенотипическом проявлении генов - маркеров неустановленной
природы.

При экспозиции самок yf7/yf в дозе 13,1 мДж/см2 (300 Гц) уровень изменчивости воз-
рос в 4,43 раза Р<0,01 по сравнению с контролем. Воздействие на взрослых особей в дозе
65,7 мДж/см2 (1500 Гц) привело к увеличению генотипической изменчивости в 3,73 раза
Р<0,05. Облучение самок, ткани которых были маркированы генами y-w'-ct-f, в дозе 65,7
мДж/см2 чей 1500 Гц вызвало увеличение в потомстве I поколения количества исключи-
тельных особей в 5,36 раза Р<0,001 в сравнении с их вылетом в контрольных выборках.
Доза 13,1 мДж/см2 чей 600 Гц стимулировала генотипическую изменчивость в 3,82 раза
при Р<0,05.

исключительных
особей, %

Ш гены - маркеры у-
w-ct-f

D гены - маркеры y-f

• суммарно

си, Гц

Рис.13. Модификация генотипической изменчивости при облучении НИЛИ имаго
D.melanogaster различных генотипических конфигураций.

Итоговые данные по уровню геиотипической изменчивости у D.melanogaster под воз-
действием НИЛИ ИК области спектра указывают на повторяющуюся вне зависимости от
генотипической среды и иола облучаемых организмов (типа гамет) биоэффективность
дозы 65,7 мДж/см чей 1500 Гц. Так при воздействие на взрослый организм, ткани кото-
рого были маркированы генами у-w'-ct-f величина изменчивости составила 26,3% по
сравнению с 7,2% в контроле (в 3 раза) при Р<0,01 (рис.13). В экспериментах с маркера-
ми yf количество исключительных особей в F] увеличилось в 3 раза (29,5% в опыте и
9,6% в контроле) Р<0,05. По данным расчетов вне зависимости от генотипической кон-
фигурации величина изменчивости возросла в 3.13 раза Р<0.001 (рис.13). Рассмотрение
зависимости биоэффективности НИЛИ от генотипического состава подвергающегося
воздействию материала выявила достоверную эффективность в отношении вылета из
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куколочных оболочек исключительных особей доз излучения 6,6 мДж/см2 (150 Гц), 13,1
мДж/см2 (300 Гц), 26,3 мДж/см2 (600 Гц). Облучение имаго тетрагетерозигот в дозе 26,3
мДж/см2чси 600 Гц привело к вылету мозаичных особей в 3 раза чаще Р<0,05, чем в кон-
троле. При облучении имаго с генами — маркерами yf в дозе 13,1 мДж/см2 чей 300 Гц
уровень геяотипической изменчивости возрос в 3,29 раза Р<0,05 и по итоговым данным в
2,76 раза Р<0,01. Кроме указанного, в расчетах без учета генотипической конфигурации
родителей вступающих в скрещивания, уровень изменчивости при воздействии в дозе 6,6
мДж/см2 чей 150 Гц увеличился в 3,5 раза Р<0.01.

генотипическая 400 -i
изменчивость, %

чей, Гц

1 5 0 0 г м зооо

Рис.14. Зависимость генотипической изменчивости у D.melanogaster от частоты следова-
ния импульсов ИК — излучения при экспонировании особей различной половой принад-
лежности и генотипической структуры.

Подводя итог всем экспериментальным вариантам наблюдения можно отметить по-
вышение i-енотипического разнообразия при воздействии на организм D.melanogaster в
дозах 6,6 мДж/см2 (150 Гц) в 3,5 раза Р<0,01, в дозе 65,7 мДж/см2 (1500 Гц) в 2,7 раза
Р<0,05(рис,14).

5. Зависимость биоэффективности лазерного излучения от дозы излучения при
варьировании частоты следования импульсов

Варьируя частоту посылки лазерных импульсов, мы оказывали воздействие селек-
тивно на различные структуры биоткани. Чем мельче структура, тем большая частота
импульсов требуется для оптимального действия на нее (Климанов М.Е. и др., 1993; Ка-
план М.А., 2000). Гетерогенность биологической структуры в данном случае является
весьма важным фактором: чем разнообразнее клеточный состав по массе составляющих
объект частил, тем клетка (элемент) будет более чувствительна (лен) к импульсному воз-
действию ЛИ.

Применение разработанного нами скрининг — теста позволило установить зависи-
мость изученных нами биоэффектов от дозы электромагнитного излучения инфракрасно-
го диапазона и варьируемой частоты следования импульсов при сохранении в неизмен-
ном состоянии всех других показателей дозового определения {к = 890 им, Р = 4,1 Вт, t =
120 с).

Кривая доза-эффект отражает общий вид и амплитуду изменений показателей уровня
митотической рекомбинации и суперэкспрессии макрохет. Отмечается однонаправлен-
ность наблюдаемых эффектов в сторон)' стимуляции с отсутствием в интервале выбран-
ного дозового предела от 3,5 до 131,4 мДж/см2 пороговых значений биоэффективности.
Тем более, что входе своих исследований мы использовали малые и средние дозы низко-
энергетического лазерного излучения (оптимальный диапазон энергии по В.И.Козлову
(2002 г) 0,1-5 Дж/см2 (100-5000 мДж/см2)) не приводящих к негативным изменениям в
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тканях и органах (режим биоуправления). Анализ кривой «доза-эффект» биоэффективно-
сти НИЛИ ИК области спектра в отношении генетических структур D.melanogastcr при-
водит к выявлению двух пиков. Одного более пологого с последующим спадом и еще
более вьфаженным подъемом и формированием второго более остроконечного пика био-
эффективности (оба характеризуются статистически достоверными отличиями от биоэф-
фективности соседних доз).

Доза, мДж/см2

—*—суперэкспрессиямакроает • частота мигогичесжой рекомб шации

Рис. 15. Кривая «доза — эффект» генетической биоэффективности 1ШЛИ ИК — области
на примере X — хромосомы и суперэкспрессии некоторых генов Drosophila melanogaster.

Усиление эффекта до максимального значения как в случае рассмотрения митотичс-
ской рекомбинации (Р<0,001), так и в случае учета суперэкснрессии макрохет (Р<0,001)
наблюдается при частоте следования импульсов 1500 Гц, дозе подводимой энергии 65,7
мДж/см2 (рис.15). При дальнейшем возрастании дпчы и частоты генерации НИЛИ до
3000 Гц наступает снижение величины биоэффективности не доходящее до контрольных
значений. Вторая фаза проявления эффекта стимуляции в отношении супсрэкспрессии
макрохет (Р<0,05) и общей биоэффективности (Р<0,01), имеющая туже направленность,
что и первая, но с меньшей выраженностью и захватом большего интервала доз прихо-
дится на частоты 150-300 Гц, дозы НИЛИ 6,6-13,1 мДж/см2.

Наличие нескольких пиков на кривой «доза — эффект» может указывать на участие в
фотоакцепции различных молекул и систем клетки. Максимальный биоэффект чей 1500
Гц (65,7 мДж/см2) объясняегся корреспондированием экзоизлучений с эндогенными рит-
мами организма.

При использовании нерезонансных частот следования импульсов 80, 300, 3000 Гц ре-
гистрируется меньшие биоаффекты.

Резюмируя материалы диссертации можно сказать, о том, что использование некото-
рых частот следования импульсов, в частности 1500 Гц при дозе 65,7 мДж/см2, мощности
4,1 Вт и времени экспозиции 2 мин изменяет не только паттерн генной экспрессии, но
увеличивает гетерогенность наследственного материала клеток и генома организмов.

ВЫВОДЫ:

1. Являясь экологическим фактором, низкоинтенсивное импульсное лазерное из-
лучение инфракрасного диапазона в дозах 6,6 мДж/см2 (частота следования импульсов
150 Гц, мощность 4,1 Вт. время экспозиции 120 с), 13,1 мДж/см2 (частота следования
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импульсов 300 Гц, мощность 4,1 Вт, время экспозиции 120 с), 65,7 мДж/см2 (частота сле-
дования импульсов 1500 Гц, мощность 4,1 Вт, время экспозиции 120 с) стимулирует ми-
тотическуго рекомбинацию в соматических клетках, что проявляется в виде мозаичных
пятен на кутикуле Drosophila melanogaster, а так же в силу элиминации одного из двух
ядер дробления или одной из родительских X — хромосом приводит к появлению полных
сомато-гониальных мозаиков.

2. Стимуляция митотической рекомбинации инфракрасным излучением сопрово-
ждалась отрицательной интерференцией, что обусловило преобладание двойных обменов
между генами cut-forked и геном forked и центромерой в области расположения гетеро-
хроматиновых районов в X — хромосоме генома Drosophila melanogaster и обеспечило
эффект неравномерности в распределении обменов по длине хромосомы.

3. Низкоинтенсивное импульсное лазерное излучение с длиной волны 890 им в до-
зах (3,5 мДж/см2 - 80 Гц, 6,6 мДж/см2 - 150 Гц, 13,1 мДж/см2 - 300 Гц, 65,7 мДж/см2 -
1500 Гц) индуцирует процессы морфогенеза макрохет у Drosophila melanogaster, приводя
к суперэкспрессии систематического признака рода Drosophilidae, Diptera за счет увели-
чения сенсорных материнских клеток в пределах одного пронейралького кластера (на-
пример, скутеллярного), и (при дозе 131,4 мДж/см2, частоте следования импульсов 3000
Гц) за счет пространственного сдвига суперэкспрессии макрохет в нетрадиционные рай-
оны кутикулы, что указывает на изменения в системе межклеточной регуляции, диффе-
ренцировки и на модификацию паттерна генной экспрессии.

4. В экспериментах зафиксированы случаи появления морфозов крыла (различной
интенсивности проявлений вырезок на краях крыловых пластинок), тератогенеза (аноф-
тальм ии, микрофтальмии, гомеозисной мутации), аберраций по гену cut, атак же билате-
рально — симметричных гинандроморфов.

5. Кривая «доза — эффект», отражающая зависимость между лозовыми характери-
стиками излучения, его параметрами и величиной ответной реакции организма, для таких
признаков как частота митотической рекомбинации и суперэксирессия макрохег имеет
два максимума, один из которых (более выраженный) приходится на дозу 65,7 мДж/см2

(чей 1500 Гц), второй (более пологий и размытый) на 13,1 мДж/см2 (чей 300 Гц).
6. Максимально биоэффективной из рассмотренных нами доз (3,5-131,4 мДж/см2)

и частот следования импульсов (80-3000 Гц) являлась доза 65,7 мДж/см2 с использовани-
ем частоты следования импульсов 1500 Гц, времени экспозиции 120 с, которая способст-
вовала значительному биоэффекту (вне зависимости от стадии развития (возраста), гено-
типической среды, пола экспонируемой особи) при минимизации дозы воздействия.
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