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Цель: ретроспективная цитогенетическая индикация доз, возможно полученных отдельными индивидуу-
мами при проживании в регионе Семипалатинского атомного полигона, при работе или прохождении службы 
в рядах Вооруженных сил на нем. Материал и методы. Выполнялся анализ аберраций хромосом в культу-
рах лимфоцитов периферической крови 16 человек c помощью FISH-метода. Результаты. В 7 случаях из 16 
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частоты FISH-регистрируемых транслокаций статистически значимо не отличались от контрольных значений; 
у остальных 9 обследованных лиц оценки полученных доз облучения варьировали от 0,20 до 0,75 Зв. Заключе-
ние. FISH-методика анализа аберраций хромосом позволяет производить ретроспективную оценку дозы, одна-
ко для более правильной трактовки получаемых результатов желательно одновременно производить и класси-
ческий анализ. Для лиц, находившихся в зонах загрязнения альфа-излучающими радионуклидами, характерно 
обнаружение в культурах лимфоцитов периферической крови единичных сильноаберрантных клеток, дающих 
возможность говорить о радиационном поражении, но не позволяющих производить дозовые оценки.

Ключевые слова: культура лимфоцитов периферической крови, аберрации хромосом, облучение, Семипалатинский атомный по-
лигон.

Nugis VYu, Kozlova MG. Cytogenetic examination in remote period after the stay in the Semipalatinsk nu-
clear test site area. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (4):  620–624.

Aim: retrospective cytogenetic indication of doses probably received by individuals during the residence in the 
region of the Semipalatinsk nuclear test site, at work or service in the Armed Forces on it. Material and methods: the 
analysis of chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocyte cultures of 16 people c using FISH-method. Re-
sults. Тhe frequencies of FISH-registered translocations were not significantly different from control values in 7 out of 
16 cases; the dose evaluations ranged from 0.20 to 0.75 Sv for the remaining 9 persons. Conclusion. FISH-technique 
of chromosome aberration analysis allows to make retrospective dose assessment; however it is desirable simultane-
ously to produce classical analysis also for a more correct interpretation of the results; Detection of single multiaber-
rant cells in peripheral blood lymphocyte cultures is characteristic of persons who were in the areas of alpha-emitting 
radionuclide pollution, what is allowed to talk about radiation damage, but does not allow to make dose assessment.

Key words: peripheral blood lymphocyte culture, chromosome aberrations, irradiation, Semipalatinsk nuclear test site.

1Введение. Подсчет дицентриков с помощью 
классической окраски хромосом в культурах лим-
фоцитов периферической крови является общепри-
нятым методом биологической индикации дозы [1]. 
Однако в отдаленные сроки после радиационного 
воздействия данный подход, основанный на анали-
зе нестабильных аберраций, имеющих тенденцию 
к снижению своей частоты с течением времени после 
облучения, встречается с существенными сложностя-
ми. В связи с этим для ретроспективных дозовых оце-
нок предлагается использовать FISH-окрашивание 
хромосом, которое позволяет выявлять реципрокные 
транслокации, не представляющие механического 
препятствия для протекания митоза и относящиеся 
поэтому к стабильному (во времени) типу перестроек 
хромосом [1]. Исходный принцип заключается в ис-
пользовании калибровочной дозовой зависимости 
для реципрокных транслокаций после острого об-
лучения крови здоровых доноров in vitro аналогично 
тому, как это делается для оценки дозы по частоте 
дицентриков. В то же время рядом авторов выдвига-
ется положение о более высоком пороге радиочув-
ствительности FISH-метода по уровню транслока-
ций по сравнению с классическим методом анализа 
дицентриков после острого облучения. Так, авторы 
статьи [2] считают, что оценка индивидуальных доз 
с помощью FISH-окраски возможна только начиная 
с 0,35 Гр. В других работах [3, 4] высказывается мне-
ние, что из-за зависимости средних фоновых частот 
FISH-транслокаций от возраста и увеличивающейся 
с возрастом их вариабельности пороговые значения 
накопленных за время жизни доз также растут от 
0,2 до 0,5 Гр. Однако в «Медицинской технологии» 
[5] эти точки зрения не поддерживаются. Отметим, 
что увеличение с возрастом средней частоты FISH-
регистрируемых транслокаций [6, 7] сопровождается 
и ростом размаха колебаний индивидуальных зна-
чений. Таким образом, порождается некоторая не-
определенность при оценке дозы с помощью FISH-
методики, о чём надо всегда помнить.

Цель: осуществление ретроспективной цитогене-
тической индикации доз, возможно полученных от-
дельными индивидуумами при проживании в регио-
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не Семипалатинского атомного полигона, при работе 
или прохождении службы в рядах Вооруженных сил 
на нем.

Материал и методы. Материалом для исследо-
вания служила кровь, полученная из поверхностных 
вен в области локтевого сгиба, у лиц, в разное время 
живших в зоне Семипалатинского атомного полиго-
на или работавших на нём, в том числе служивших 
в рядах Вооруженных сил. Так как радиационное воз-
действие могло произойти гораздо ранее нашего об-
следования, т. е. речь идет о ретроспективной оцен-
ке дозы, то для данного контингента была выбрана 
FISH-методика анализа аберраций хромосом. Далее 
приведены некоторые сведения о конкретные обсто-
ятельствах предполагаемого переоблучения вместе 
с годами рождения и датами взятия крови:

1. Б. В. И. (1941 г. р., FISH-анализ от 18.11.2013 г.) —  
служил на полигоне в 1960–1963 гг.

2. В. А. И. (1961 г. р., классический цитогене-
тический анализ от 05.07.2010 г., FISH-анализ от 
11.10.2010 г.) —  родилась в селе Ново-Николаевка 
Бескарагайского района Семипалатинской обл. Ка-
захстана, где проживала в период с 1961 по 1982 г. 
В соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан данный населенный пункт относится к зоне 
радиационного риска. В период испытаний ядерно-
го оружия на Семипалатинском ядерном полигоне 
1949–1990 гг. дозы облучения населения могли со-
ставить от 35 до 100 бэр (за 41 год).

3. Г. А. И. (1931 г. р., FISH-анализ от 05.11.2013 г.) —  
служил на полигоне в 1950–1953 гг. (подразделение 
особого риска), в 1983, 1995 и 2009 гг. подвергался 
терапевтическому локальному облучению по поводу 
базалиом на коже лица.

4. Д. Л. В. (1971 г. р., FISH-анализ от 19.11.2013 г.) —  
проживала в Семипалатинской области от момента 
рождения до 18 лет.

5. Д. С. И. (1963 г. р., классический цитогене-
тический анализ от 20.03.2012 г., FISH-анализ от 
16.04.2012 г.) —  служил на полигоне в охране в 1981–
1984 гг.

6. Ж. Р. А. (1958 г. р., FISH-анализ от 25.03.2013 г.) —  
служил на полигоне в 1976–1977 гг.

7. К. О. В. (1963 г. р., FISH-анализ от 16.04.2012 г.) —  
житель Семипалатинской области.

8. Н. И. В. (1975 г. р., FISH-анализ от 19.11.2012 г.) —  
житель Семипалатинской области с 1975 по 1994 г.
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9. О.Е. М. (1961 г. р., FISH-анализ от 08.04.2013 г.) —  
житель Семипалатинской области.

10. П. Б. В. (1937 г. р., классический цитогенети-
ческий и FISH-анализы от 21.02.2011 г.) —  служил на 
полигоне в охране в 1961–1984 гг.

11. С.Н.П. (1943 г. р., FISH-анализ от 02.04.2012 г.) —  
житель г. Семипалатинска в 1956–1960 гг. и (ныне) 
г. Курчатова (Казахстан) (45 км от опытного поля по-
лигона) в 1960–1964 гг.

12. С.А.Н. (1960 г. р., FISH-анализ от 18.06.2012 г.) —  
служил в Семипалатинской области в 1978–1981 гг.

13. Т. Р. Г. (1967 г. р., классический цитогенетиче-
ский и FISH-анализы от 03.06.2014 г.) —  жительница 
Семипалатинской области.

14. Ф. О. В. (1964 г. р., FISH-анализ от 19.11.2013 г.) —  
проживала в Семипалатинской области от момента 
рождения до 18 лет.

15. Х. О. Н. (1954 г. р., классический цитогенетиче-
ский и FISH-анализы от 23.06.2014 г.) —  проживала 
в г. Семипалатинск-21 (ныне —  г. Курчатов), отнесен-
ном Законом Республики Казахстан от 18 декабря 
1992 г. «О социальной защите граждан, пострадав-
ших вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском испытательном полигоне» к зоне повышен-
ного радиационного риска с дозой облучения от 7 до 
35 сЗв, с момента рождения до 1960 г. Ныне прожи-
вает в г. Удомля, на Калининской АЭС не работает.

16. Х. В. С. (1942 г. р., FISH-анализ от 
21.01.2014 г.) —  с 1944 по 1954 г. проживал на тер-
ритории Маканчинского района Семипалатинской 
области, который Законом Республики Казахстан от 
18 декабря 1992 г. «О социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском испытательном полигоне» к зоне 
минимального повышения радиационного риска 
с дозой облучения от 0,1 до 7 сЗв, однако по рос-
сийскому законодательству он не вошел в перечень 
населенных пунктов, подвергнувшихся воздействию; 
в 1970–1981 гг. работал на Семипалатинском поли-
гоне.

Лимфоциты периферической крови культиви-
ровали по нашему варианту стандартной методики 
[1], изложенному в статье [8]. При выполнении FISH-
метода окрашивания хромосом использовали гото-
вые наборы ДНК-зондов к целым хромосомам № 1, 
4 и 12 (XCP —  chromosome painting probe, прямое 
мечение Texas Red, контркраситель —  DAPI) фирмы 
«Meta Systems». При обработке и окраске препаратов 
хромосом руководствовались прилагаемой к набору 
фирменной инструкцией. При осуществлении цитоге-
нетического анализа учитывали не только трансло-
кации и инсерции, идентифицируемые по смещению 
флуоресцентной окраски, но и (по возможности) не-
стабильные типы аберраций хромосом (дицентрики 
и другие полицентрики, кольца, фрагменты) незави-
симо от того, участвовали ли в них окрашенные или 
неокрашенные хромосомы.

Оценку дозы по FISH-методу производили после 
предварительного установления по методу Фишера 
[5] существенности различия с контролем соответ-
ствующего возраста. Критический уровень значимо-
сти принимали равным 0,05. Контрольные уровни 
транслокаций по 1, 4 и 12 парам хромосом были 
рассчитаны по данным работы [7], исходя из извест-
ной формулы, описывающей связь между геномной 
частотой транслокаций и частотой транслокаций 
между выбранными парами хромосом [9] с учетом 
относительного содержания ДНК в отдельных парах 
хромосом. Для расчета накопленной дозы использо-

вали трансформированную в связи с необходимо-
стью учета возраста зависимость из работы [5] сле-
дующего вида:

Y=c+2,402×D+0,516×D2,
где Y —  частота FISH-зарегистрированных трансло-
каций на 100 клеток при окрашивании 1, 4 и 12 пар 
хромосом; с —  возрастной контроль; D —  доза (Зв).

Результаты. Результаты цитогенетического об-
следования по FISH-методу указанной группы лиц 
представлены в таблице.

Особенностью осуществления данной методи-
ки ретроспективной оценки дозы является то, что, 
во-первых, просмотру подвергаются полные мета-
фазы или части метафаз, в которых обязательно 
наблюдаются 3 пары FISH-окрашенных хромосом 
(№ 1, 4 и 12) независимо от наличия остальных хро-
мосом и, во-вторых, для индикации дозы использу-
ются только реципрокные транслокации с участием 
этих и FISH-неокрашенных хромосом. Все осталь-
ные аберрации хромосом, в основном относящиеся 
е нестабильному типу, с вовлечением любых (окра-
шенных и/или неокрашенных хромосом) в расчет не 
принимаются. Однако, с нашей точки зрения, они так-
же имеют определенное значение, хотя их иденти-
фикация и не является полной. В усредненном виде 
частоты этих перестроек представлены в таблице 
наряду с данными по транслокациям. Наибольшее 
внимание, как и в классическом методе, привлекают 
дицентрики и их распределение по клеткам. Более 
подробно необходимые данные можно увидеть ниже.

Хотя в соответствии с иложенным ранее в общем 
случае речь не идет о полных метафазах с 46 хро-
мосомами, у отдельных обследованных лиц были 
обнаружены следующие клетки, содержащие дицен-
трики, центрические кольца и другие перестройки 
хромосом.

1. Б. В. И. (доза по транслокациям —  0,29 Зв) —  
1 клетка: 1 тетрацентрик + 5 дицентриков + 14 пар-
ных фрагментов + 1 транслокация (по 4 хромосоме) 
+ 2 инсерции; 1 клетка: 2 дицентрика; 1 клетка: 2 ди-
центрика + 1 инсерция.

2. В. А. И. (частота транслокаций значимо не 
отличается от контроля) —  1 клетка: 1 дицентрик + 
1 парный фрагмент.

3. Г. А. И. (доза по транслокациям —  0,75 Зв) —  
1 клетка: 3 дицентрика + 3 парных фрагмента.

4. Д. Л. В. (доза по транслокациям —  0,26 Зв) —  
клетки с дицентриками отсутствуют.

5. Д. С. И. (доза по транслокациям —  0,24 Зв) —
клетки с дицентриками отсутствуют.

6. Ж. Р. А. (доза по транслокациям —  0,20 Зв) —  
клетки с дицентриками отсутствуют.

7. К. О. В. (частота транслокаций значимо не от-
личается от контроля) —  клетки с дицентриками от-
сутствуют.

8. Н. И. В. (частота транслокаций значимо не от-
личается от контроля) —  1 клетка: 5 дицентриков + 
6 парных фрагментов + 3 инсерции.

9. О. Е. М. (частота транслокаций значимо не 
отличается от контроля) —  1 клетка: 1 дицентрик + 
1 парный фрагмент.

10. П. Б. В. (доза по транслокациям —  0,49 Зв) —  
клетки с дицентриками отсутствуют.

11. С. Н. П. (доза по транслокациям —  0,20 Зв) —  
1 клетка: 1 дицентрик.

12. С. А. Н. (транслокации не обнаружены) —  
1 клетка: 1 дицентрик + 1 парный фрагмент.
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13. Т. Р. Г. (частота транслокаций значимо не от-
личается от контроля) —  клетки с дицентриками от-
сутствуют.

14. Ф. О. В. (доза по транслокациям —  0,42 Зв) —  
1 клетка: 1 дицентрик + 1 парный фрагмент.

15. Х. О. Н. (частота транслокаций значимо не 
отличается от контроля) —  1 клетка: 2 дицентрик + 
3 парный фрагмент; 1 клетка: 1 дицентрик + 1 парный 
фрагмент.

16. Х. В. С. (доза по транслокациям —  0,24 Зв) —  
1 клетка: 1 трицентрик + 3 дицентрика + 1 центриче-
ское кольцо + 8 парных фрагментов + 2 транслока-
ции + 2 инсерции; 1 клетка: 1 дицентрик + 2 парных 
фрагмента; 1 клетка: 1 дицентрик + 2 идентичных 
парных фрагмента; 2 клетки: 1 дицентрик + 1 парный 
фрагмент; 2 клетки: 1 центрическое кольцо + 1 пар-
ный фрагмент.

Обсуждение. Как можно видеть из таблицы, в 7 
случаях из 16 частоты FISH-регистрируемых транс-
локаций статистически значимо не отличались от 
контрольных значений. Только у 9 обследуемых лиц 
можно было произвести оценку полученных доз об-
лучения, которые варьировали от 0,20 до 0,75 Зв. 
При этом интерес представляют некоторые побоч-
ные результаты цитогенетического исследования 
препаратов, окрашенных по FISH-методу, в связи 
с учетом других аберраций хромосом, о чем указы-
вается далее.

У 7 обследованных лиц, как с оцененной дозой 
(5 человек), так и без оной (2 человека), клетки с ди-
центриками обнаружены не были. Еще у 5 индивиду-
умов (2 с оцененной дозой и 3 без нее) наблюдалось 
по 1 клетке с 1 дицентриком, что может быть и в кон-
троле и ни о чем не свидетельствует. У 2 человек —  
Г. А. И. (с оцененной дозой) и Н. А. В. (без оцененной 
дозы) —  обнаружено по 1 клетке с 3 и 5 дицентри-
ками. Больше всего клеток с несколькими дицентри-
ками присутствовало в культуре лимфоцитов обсле-
дованного Б. В. И.: 1 метафаза с 8 дицентриками 
(после перерасчета 1 тетрацентрика в 3 дицентрика) 
и 2 метафазы с 2 дицентриками. Такие сильно абер-
рантные клетки могут быть результатом воздействия 
альфа-излучателей, источником которых послужили 
испытания ядерного оружия на Семипалатинском по-
лигоне. Необходимо отметить, что цитогенетически 
оценить дозу от воздействия альфа-лучей по един-
ственной или даже нескольким клеткам с большим 
числом аберраций не представляется возможным. 
Интерес в плане сравнения средних популяционных 
физически оцененных поглощенных доз с результа-
тами FISH-исследований представляют две статьи 
[10, 11], посвященные цитогенетическому анализу 
у жителей населенных пунктов в окрестностях Семи-
палатинского полигона. Хотя предполагаемые дозы 
облучения должны были быть больше 1 Зв, однако 
наблюдаемые частоты транслокаций значимо не от-
личались от контрольных уровней, хотя в одной из 
работ [12] и был обнаружен повышенный уровень 
сложных перестроек хромосом, что связали с инкор-
порацией радионуклидов (включая альфа-излучате-
ли), неравномерно распределяющихся по телу.

Относительно мультиаберрантных клеток после 
аварии на Чернобыльской АЭС в работе [12] приве-
дены следующие данные. Через 8–10 лет после ава-
рии они были обнаружены у 103 из 1307 (7,4%) лик-
видаторов, проживавших в незагрязненных регионах 
(в контроле они не наблюдались). При этом между 
подгруппами лиц с этими клетками и без них наблю-
далось достоверное различие (без учета содержи-

мого мультиаберрантных клеток) по частотам ди-
центриков + колец (их было больше у ликвидаторов 
с мультаберрантными клетками), но не по частотам 
FISH-транслокаций. Авторы предполагают, что дан-
ный вид клеток является результатом задержанной 
нестабильности, индуцируемой низкими дозами аль-
фа-излучения. Заметим также, что в целом уровни 
как дицентриков + колец, так и транслокаций в обеих 
группах ликвидаторов были больше, чем в контроле.

У обследованной Х. О. Н. (№ 15) на фоне 
отсутствия значимого отличия частоты FISH-
регистрируемых транслокаций от контроля были 
обнаружены описанные выше 2 клетки, содержание 
в которых дицентриков (1 и 2), с нашей точки зрения, 
соответствуют, скорее, воздействию не альфа-из-
лучателей, как в предыдущих случаях, а неустанов-
ленного терапевтического (локального?) облучения. 
Проверить эту гипотезу нам не удалось.

Наиболее противоречивыми являются результа-
ты обследования Х. В. С. (№ 16) с оцененной дозой 
(см. таблицу). Наличие сильно аберрантной клетки 
вполне может быть отнесено к проявлению эффекта 
инкорпорированного альфа-излучателя. Однако не 
понятно, как трактовать наличие существенного чис-
ла метафаз (6) с 1 дицентриком или центрическим 
кольцом на 8 клеток с одиночными транслокациями 
по окрашенным хромосомам, учитывая большой срок 
(примерно 33 года) после окончания пребывания 
в зоне Семипалатинского полигона. На этой основе 
у нас возникло серьезное подозрение об относи-
тельно недавнем факте переоблучения медицинско-
го характера, что пациент категорически отрицал. 
Эти сомнения были обусловлены, в частности, тем, 
что, например, при осуществлении FISH-анализа 
у одного из пациентов, пострадавшего при аварии 
на Чернобыльской АЭС (инд. № 1091 по регистру) 
и имевшего первоначальную оценку дозы по частоте 
дицентриков, равную 1,2 Гр, через 27,5 года после 
облучения было обнаружено 17 FISH-окрашенных 
транслокаций и только 1 дицентрик (без сопутствую-
щего фрагмента) с участием хромосом, не окрашен-
ных флуоресцентным красителем. По-видимому, для 
дополнительного контроля за временем образова-
ния аберраций хромосом, чтобы не возникало таких 
коллизий, как с пациентом Х. В. С., целесообразно 
параллельно с FISH-анализом осуществлять стан-
дартное цитогенетическое исследование для учета 
дицентриков и других нестабильных аберраций хро-
мосом.

Заключение. Лица, проживавшие в зоне Семи-
палатинского атомного полигона или работавшие 
на нем, весьма разнородны по критерию оцененной 
ретроспективной дозы, что, с нашей точки зрения, 
затрудняет их объединение в одну группу и требует 
индивидуальной дозовой оценки. При этом харак-
терным для данного контингента является обнару-
жение единичных сильно аберрантных клеток, со-
держащих в том числе и дицентрики. Такие клетки, 
по-видимому, свидетельствуют о перенесенном по-
вреждающем воздействии альфа-излучения, однако 
оценить по ним полученную дозу не представляется 
возможным.

Конфликт интересов не заявляется. Работа фи-
нансировалась из бюджета по теме НИР.
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дела экспертизы биомедицинских технологий; К. К. Губарев —  ФГБУ «Государственный научный центр Российской Феде-
рации —  Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, заведующий хирургическим 
отделением координации донорства органов и (или) тканей человека; А. Ю. Бушманов —  ФГБУ «Государственный науч-
ный центр Российской Федерации —  Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, 
первый заместитель генерального директора, доктор медицинских наук, профессор; А. С. Самойлов —  ФГБУ «Государ-
ственный научный центр Российской Федерации —  Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» 
ФМБА России, генеральный директор, кандидат медицинских наук.
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