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Проведено цитогенетическое обследование потомков (I поколение) работников 
атомного предприятия, подвергшихся в 50–60-е гг. профессиональному облучению в 
дозах, превышающих допустимые для персонала (268 человек), и потомков людей, 
не имевших профессионального контакта с источниками ионизирующего излучения 
(163 человека – контрольная группа). Средняя суммарная доза облучения матери до 
зачатия ребенка составила 1,29 Гр, отца – 0,99 Гр, доза облучения in utero – 0,15 Гр. 
Проанализировано 43100 метафазных пластинок с групповым кариотипированием 
хромосом в каждой метафазе и учетом всех видов хромосомных аберраций (ХА). 
Результаты анализа оценены в трех группах потомков персонала: группа I – облучен 
отец, группа II – облучена мать, группа III – облучены родители + облучение in utero. Не 
выявлено статистически значимых различий по частоте стабильных и нестабильных ХА 
между группами потомков облученных родителей и контрольной группой детей.
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облучение родителей, антенатальное облучение.

Как показано многочисленными экспери-
ментальными и клиническими исследованиями, 
радиационно-индуцированные хромосомные 
аберрации (ХА) могут в течение длительного 
времени сохраняться в организме и служить, 
таким образом, индикатором бывшего радиаци-
онного воздействия. Их частота, структура, спо-
собность сохраняться в клеточных поколениях 
определяются видом радиационного воздействия, 
характером формирования дозы во времени, 
влиянием биологических и различных “меша-
ющих факторов”. Через 40–50 лет после про-
фессионального внешнего гамма – облучения в 
дозах, приведших к формированию хронической 
лучевой болезни (ХЛБ), выявляется нестабиль-
ность генома соматических клеток (лимфоциты 
периферической крови) по тесту ХА [1]. Через 
43–49 лет после острой лучевой болезни (ОЛБ), 
вызванной внешним гамма-облучением, частота 
ХА (преимущественно стабильных) многократно 
превышает частоту спонтанных ХА, находясь 
в определенной зависимости от дозы бывшего 
радиационного воздействия [2, 3]. Обнаружение 
радиационно-индуцированных хромосомных 

перестроек в соматических клетках позволяет 
предполагать изменение стабильности генома и 
половых клеток, т.е. повышенный генетический 
риск [4]. До настоящего времени нет убедитель-
ных доказательств нестабильности генома по 
тесту ХА в соматических клетках у потомства 
родителей, облученных до зачатия ребенка. Более 
широко обсуждаются цитогенетические эффекты 
антенатального облучения преимущественно в 
ранние сроки после облучения матери [5–8 и др.]. 

 Настоящее исследование является частью 
многолетнего, систематического клинико-цитоге-
нетического наблюдения за здоровьем работников 
атомного предприятия, подвергшихся в 50–60-е 
гг. прошлого столетия профессиональному об-
лучению в дозах, значительно превышающих 
допустимые для персонала, и их потомков (дети, 
внуки). Цитогенетический метод (культура лим-
фоцитов периферической крови, исследование 
клеток костного мозга) были внедрены в практику 
комплексного медицинского обследования персо-
нала предприятия в 1964 г. 

Целью сообщения является оценка со-
стояния генома соматических клеток у детей 
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(первое поколение) персонала, подвергшегося 
профессиональному облучению. Подробная 
характеристика условий труда и доз облуче-
ния родителей представлены в работах [9–11]. 
Обследовано 268 взрослых (возраст на период 
цитогенетического исследования – 32–38 лет) 
детей работников, подвергшихся облучению, и 
163 потомка жителей того же города, не работав-
ших в контакте с источниками ионизирующего 
излучения (контрольная группа). Контрольная 
группа была строго подобрана по факту пос-
тоянного проживания родителей до рождения 
ребенка в городе, периоду постоянного прожи-
вания ребенка в этом же городе, по социально-
бытовым условиям и системе медицинского 
контроля. Цитогенетические исследования 
проведены в начале 90-х годов. Использован 
стандартный метод культуры лимфоцитов пери-
ферической крови [12]. Лимфоциты культиви-
ровали в течение 48–52 ч. Колхицин добавляли в 
культуру за 4 ч. до окончания культивирования, 
достигая накопления клеток в их первом митозе 
в условиях in vitro. Клеточную взвесь гипотони-
ровали в растворе 0,9 % цитрата натрия, фик-
сировали в смеси ледяной уксусной кислоты с 
метанолом (соотношение 1 : 3). Хромосомные 
препараты готовили, помещая капли клеточной 
взвеси на охлажденные предметные стекла. В 
каждом случае анализировали 100 метафазных 
пластинок. Учитывали все типы хроматидных 
и хромосомных перестроек. Проанализировано 
всего 43100 метафаз. Проведено групповое 
кариотипирование хромосом в каждой мета-
фазной пластинке. Результаты хромосомного 
анализа оценивали отдельно в трех группах 
потомков облученных родителей: группа I – об-
лучен отец (63 человека, возраст – 36±0,5 лет, 
средняя суммарная доза внешнего гамма – облу-
чения отца – 1,0+0,18 Гр), группа II – облучена 
мать (65 человек, возраст – 34±0,5 лет, средняя 
доза облучения матери – 1,42+0,28 Гр), группа 
III – облучены родители – облучение ребенка in 
utero (140 человек, возраст – 37±0,4 лет, средняя 
доза антенатального облучения – 0,15+0,03 Гр). 
Часть детей контрольной группы (20,9 %) и  
детей облученных родителей (25 %) имеет 
5–10-летний стаж работы в контакте с источ-
никами ионизирующего излучения на предпри-
ятии, где работали родители. Годовые дозы их 
профессионального облучения составляют не 

более 1/10 допустимого предела годовой дозы 
для персонала. С учетом этого факта хромосом-
ный анализ проведен с выделением в каждой 
группе потомков, имеющих профессиональ-
ный контакт с источниками ионизирующего 
излучения (подгруппа А) и не подвергавшихся 
профессиональному облучению (подгруппа В). 
Одновременно с хромосомным исследованием 
проведен комплексный медицинский осмотр с 
использованием дополнительных лаборатор-
ных и функциональных методов исследования 
с целью уточнения диагноза хронических 
заболеваний, выявления острой патологии, 
вирусных инфекций, получения сведений о 
перенесенных заболеваниях, характере их ле-
чения, возможных бытовых генотоксических 
факторах (злоупотребление алкоголем, куре-
ние). Из обследованной когорты исключены все 
случаи с острыми респираторными, вирусными 
заболеваниями, перенесенными в ближайшие 3 
месяца до взятия крови на хромосомный ана-
лиз, случаи с указанием на цитостатическую 
и лучевую терапию в анамнезе. Результаты 
исследования представлены в таблице.

Аберрации хроматидного типа (одиноч-
ные фрагменты, делеции) с одинаковой часто-
той встречались как у потомков облученных 
родителей, так и у потомков лиц контрольной 
группы (от 0 до 4 на 100 клеток). Не выявлено 
статистически значимых различий по их частоте 
между выделенными группами и подгруппами 
А и В. В связи с этим мы сочли целесообраз-
ным представить в таблице результаты анализа 
только основных структурных перестроек 
хромосомного типа. Нестабильные ХА были 
представлены преимущественно дицентрика-
ми и свободными парными ацентрическими 
фрагментами, стабильные ХА – концевыми 
делециями, транслокациями, перицентричес-
кими инверсиями, трудно идентифицируемыми 
по характеру перестройки атипичными моно-
центриками. В контрольной группе средняя 
частота всех структурных перестроек хромо-
сомного типа составила 0,36 на 100 клеток, 
существенно не отличаясь от аналогичного 
показателя у потомков этой же группы, рабо-
тающих в условиях влияния малых доз иони-
зирующего излучения (табл.). Основные типы 
нестабильных ХА (свободно лежащие парные 
ацентрические фрагменты и дицентрические 
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Таблица
Результаты цитогенетического обследования потомков (I поколение)  

облученных и необлученных людей

Группы и подгруппы Всего 
метафаз

Количество хромосомных аберраций на 100 клеток 

Всего ХА
в том числе

дицентрики стабильные ХА

Контрольная группа 
А 3400 0,33±0,14 0,03±0,03 0,21±0,13
В 12900 0,36±0,06 0,16±0,04 0,16±0,03

Облучен отец (I)
А 1300 0,38±0,14 0,15±0,10 0,08±0,08
В 5000 0,26±0,07 0,08±0,04 0,08±0,04

Облучена мать (II)
А 700 0,14±0,14 0,14±0,14 0
В 5800 0,60±0,19 0,22±0,11 0,15±0,07

Облучены родители + 
облучение in utero (III)

А 4300 0,56±0,21 0,19±0,08 0,16±0,07
В 9700 0,33±0,07 0,10±0,03 0,16±0,05

Примечание. Подгруппа А – потомки, работающие в контакте с источниками ионизирующего излучения; 
В – потомки, не работающие на предприятии.

хромосомы с сопутствующими фрагментами) 
встречались с частотой 0–3 на 100 анализиру-
емых клеток. По частоте этого типа аберраций 
не выявлено статистически значимых различий 
между выделенными группами потомков. ХА 
стабильного типа (перицентрические инверсии, 
транслокации, атипичные моноцентрики, не 
идентифицированные по генезу при рутинном 
методе исследования) встречались у потомков 
облученных людей не чаще, чем у потомков лиц 
контрольной группы (от 0 до 3 на 100 клеток). 
При этом не выявлено статистически значимых 
различий в подгруппах потомков, работающих 
в условиях профессионального облучения в 
малых дозах, не имеющих профессионально-
го контакта с источниками ионизирующего 
излучения и подвергшихся антенатальному 
облучению. Число ХА на одну аберрантную 
клетку, как правило, не превышало единицы. 
Мультиаберрантные клетки (МА) и патологи-
ческие клеточные клоны не обнаружены. 

Таким образом, как нестабильные ХА, ве-
дущие к генетическому дисбалансу и элимини-
рующиеся в процессе клеточных делений, так 
и стабильные ХА, наследуемые в клеточных 
поколениях, выявлялись у взрослых потомков 

облученных и не облученных родителей с оди-
наковой частотой. Значения частоты дицентри-
ков, стабильных ХА, полученные в настоящей 
работе для потомков контрольной группы, 
близки к сообщаемым в литературе данным 
цитогенетического обследования достаточно 
представительных когорт здоровых людей соот-
ветствующего возраста [12 и др.]. Несомненно, 
что использование методов дифференциальной 
окраски хромосом, метода гибридизации in situ 
(FISH) увеличивает вероятность выявления 
стабильных ХА [13, 14 и др.], однако это в 
одинаковой мере относится как к контрольным 
популяциям разного возраста, так и к людям, 
подвергшимся воздействию различных гено-
токсических факторов. Ранее показано, что 
антенатальное облучение в дозах не менее 1,0 Гр 
(облучение матери во время беременности по 
поводу злокачественного новообразования, 
облучение in utero во время атомного взрыва в 
Хиросиме и Нагасаки) индуцирует ХА, выявля-
емые в лимфоцитах периферической крови при 
их культивировании [5–8 и др.]. На предыдущем 
этапе цитогенетического обследования антена-
тально облученных детей персонала атомного 
предприятия мы также выявляли повышенную 
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по сравнению с контролем частоту ХА [15, 16]. 
Однако получение дополнительной информа-
ции о профессиональном маршруте позволило 
нам несколько изменить состав контрольной 
группы и провести дополнительный анализ 
с учетом доз профессионального облучения. 
Очевидно, что возраст 30–39 лет характеризу-
ется большей стабильностью генома, чем воз-
раст до полового созревания. Возможно, что 
при дальнейшем увеличении возраста обсле-
дованных в настоящей работе взрослых детей 
нарастание нестабильности генома проявится 
в большей степени у антенатально облученных 
потомков. Необходимы дальнейшие клинико-
цитогенетические сопоставления. 
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