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farmacevti valdebulia daicvas farmacevtuli daxmarebis xarisxi. GPP warmoadgens am
valdebulebaTa ganxorcielebis saSualebas,
vinaidan is profesiuli amocanebis CamonaTvalia, romelTa ganxorcieleba emsaxureba
pacientis interesebis dacvas.
FIP-is (International Farmaceutical Federation – farmacevtTa saerTaSoriso federacia) roli
mdgomareobs msoflios qveynebis nacionaluri

farmacevtuli organizaciebis (asociaciebis),
xelmZRvanelobaSi. asociaciebi, Tavis mxriv,
valdebulebi arian inicireba gauwion GPP standartebis SemuSavebas nacionalur doneze.
farmacevtuli daxmarebis sistema uzrunvelyofs ara mxolod afTiaqis komerciul
interesebs, aramed, aseve, farmacevtuli
produqtis xarisxis, pacientisa da farmacevtis usafrTxoebis garantias.
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Развитие атомной промышленности, использование
радиоактивных источников в военном оборудовании
и, наконец, широкое применение лучей в лечебнодиагностической практике обусловило увеличение
несчастных случаев в результате переоблучения людей
разными дозами ионизирующей радиации. В настоящее
время интенсивно изучается влияние различных доз
облучения на организм человека [4,7,15]. Наряду
со случаями, в результате которых происходит индивидуальное облучение высокими дозами ионизирующей радиации (>1 Gy), отдельные группы и
популяции подвергаются воздействию малых доз
облучения. Если в результате облучения высокими
дозами развивается легко диагностируемая клиническая картина лучевой болезни или травмы, то малые
дозы, действуя исподволь, проявляются спустя длительное время, в основном, в виде онкологических
заболеваний [6,11,13]. .
Основным контингентом, подвергающимся воздействию ионизирующей радиации, является профессиональная группа лиц, имеющих по роду своей деятельности контакт с радиоактивными веществами, жители
регионов с высоким радиационным фоном [17] и пациенты, проходящие радиотерапию и многочисленные
радиодиагностические процедуры [2,5,9,10].
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Своевременное установление факта воздействия
радиации на организм и выявление объективных признаков этого воздействия имеет огромное значение для
успешного проведения профилактических и лечебных
мероприятий. [5,8,11]. Наиболее чувствительным к
ионизирующему облучению является генетический
аппарат; действуя на живую клетку, ионизирующая
радиация индуцирует хромосомные аберрации, поэтому лучшим индикатором для выявления воздействия
облучения являются хромосомные нарушения.
Цитогенетические нарушения до настоящего времени
считаются лучшими биомаркерами для выявления
воздействия ионизирующей радиации на организм
[2,7,13,15] . В то же время, весьма актуальной проблемой является поиск оптимальных комбинаций различных биомаркеров.
С начала этого века в Грузии интенсивно проводятся
работы по радиационной генетике. Налажена биодозиметрия, методы которой основываются на измерении
эффектов вызванных радиацией и дают полное представление о поглoщенной человеческим организмом
дозе. В рамках нескольких национальных и международных проектов нами выявлены лица, получившие
малые дозы или отнесённые к группе риска. Исполь-
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зовался метод определения хромосомных аберраций
(учет дицентрических хромосом) и уровня микроядер
в лимфоцитах периферической крови [16] .
Целью данного исследования явилось с помощью
биомаркеров определение длительности сохранения
повреждающего эффекта облучения в отдаленные от
воздействия периоды у лиц, ранее отнесённых к группе
радиационного риска и установление генетических
нарушений в процессе радиотерапии.
Материал и методы. Объектом исследования явились 37 жителей местностей Даба Вaзиани (n=20) и
Дедоплис Цкаро (n=17), которые в 2002-2004 гг. были
облучены дозой, превышающей 0.2 Gy, или по количеству хромосомных аберраций были отнесены к группе
риска (контролем служили культуры 10 клинически
здоровых лиц). Наряду с этим, исследования проведены
у 6 онкологических больных в процессе радиотерапии. В 48-часовых культурах периферической крови
определялось количество дицентрических хромосом,
которые являются цитогенетическими маркерами
радиационного воздействия, устанавливалась поглощённая доза облучения, равная или превышающая 0.2
Gy. В каждом случае изучали 200-400 метафаз. Для
определения общего уровня повреждений ДНК клеток
использовли метод ДНК-комет, а при исследовании
через определенные временные интервалы - эффективность процессов репарации. Методом ДНК-комет (щелочная версия) регистрировали однонитевые разрывы
ДНК. Исследовали 150-200 лимфоцитов. В качестве
показателя повреждения ДНК использовали длину
«хвоста» кометы [14].
Для дополнительной регистрации хромосомных нарушений применяли метод определения уровня микроядер
(МЯ) в соскобах слизистой ротовой полости. Нанесённый
на предметное стекло мазок фиксировали фиксатором
Карнуа и затем окрашивали растворами Шифа и Лихтгрюна [12]. Исследования МЯ (>1000 клеток в каждом
отдельном случае) проведены на кафедре генетики и
цитологии Ереванского государственного университета.
Обработка данных проведена по методу Kruskal-Wallis.
Результаты и их обсуждение. Обследовано 20 жителей
села Даба Вазиани. Большинство обследуемых в 20022004 гг. были включены в группу риска. 10 жителей
Даба Вазиани в 2004 г. были облучены дозой 0.2-0.7
Gy, 5 из них, с установленной дозой 0.2, 0.25, 0.3, 0.35
и 0.4 Gy, скончались от опухолей разной локализации.
У остальных лиц установлено достоверное повышение
частоты хромосомных аберраций, без установления
дозы облучения.
В Дедоплис Цкаро контингент (n=17) для обследования
отбирался среди лиц, проживающих или служивших на
территории военной базы, где был обнаружен радиоак© GMN

тивный мусор. У 9 из них установлена доза облучения,
превышающая 0.2 Gy, у троих выявлено онкологическое заболевание, вследствие чего они скончались.
Лица, у которых были обнаружены хромосомные
нарушения, а доза не определялась, были включены
в группу риска. Количество дицентриков на клетку
в этой группе составило 0.015, что в 10 раз превышает показатели, полученные в контрольной группе
(0.0015).
Спустя 10 лет (2013 г.) после облучения у обследованных жителей Даба Вaзиани и Дедоплис Цкаро
серьёзных клинических и гематологических нарушений не наблюдалось. Однако в ряде случаев выявлен
лимфоцитоз. По количеству хромосомных аберраций
ни у одного из обследованных полученная ранее доза
не определялась. Обнаружены единичные дицентрические хромосомы. Предположительно, что к этому
времени нестабильные хромосомные аберрации
элиминировались. Только в одном случае, в котором
в 2002 г. была определена доза облучения в 0.35 Gy,
обнаружены хромосомные нарушения (атипичный
большой акроцентрик).
Среднее количество ДНК-комет в лимфоцитах крови
жителей указанных территорий не отличалось от контрольных показателей. Отсутствие отличий, по всей
вероятности, связано с тем фактом, что после облучения малыми дозами прошло около 10 лет.
На сегодняшний день особый интерес представляют исследования по выявлению генетических последствий использования ионизирующих лучей в
диагностических и терапевтических целях. Так как
изучение генетического эффекта терапевтических
доз - новое направление в радиационной генетике, и
исследования проводились, в основном, in vitro [8,9],
нами изучены генетические параметры у 6 больных
с одинаковым диагнозом (рак гортани), которым на
линейном ускорителе в режиме 2 Gy на фракцию
проведено облучение в 40-66 Gy. Всем больным
до, в процессе и в конце радиотерапии проведены
комплексные исследования, включающие определение хромо сомных аберраций, уровня МЯ в
буккальных клетках и регистрацию однонитевых
повреждений ДНК.
До начала радиотерапии исследование перечисленных
параметров не выявило различий от контрольных данных - количество хромосомных аберраций 0,12-0,15 на
клетку, и 8-12% однонитевых повреждений ДНК. Несмотря на локализацию опухолевого процесса, уровень
МЯ соответствовал контрольным данным – 2,00±0,26,
также как и количество клеток с МЯ - 1,33±0,21. После
первого облучения изучаемые показатели различались,
однако оказались повышенными у всех больных.
Уровень хромосомных аберраций был повышен и
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Таблица. МЯ в буккальных клетках онкологических больных в процессе радиотерапии
Исследованная группа (mean±SE) (n=6)
Изученные параметры (‰)
до облучения
после I облучения
после II облучения
Количество клеток с микроядрами
1,33±0,21
2,83±0,60
1,67±0,21
Общее количество микроядер
2,00±0,26
4,33±0,99
2,33±0,33
выявлены дицентрические хромосомы. Уровень повреждений ДНК в кометах повысился до 26-30%.
Увеличились уровень МЯ – 4,33±0,99 и число клеток
с МЯ - 2,83±0,60.
Согласно литературным данным [1], высокая частота
клеток с МЯ и высокий уровень повреждений ДНК после лечения совпадают с хорошим эффектом терапии.
Иная картина отмечалась после второго облучения:
параметры снизилась до начальных показателей (таблица).
Данные двух больных по изученным показателям отличались от остальных. Количество дицентриков у
этих больных (0.05 и 0.07 на клетку) соответствовало
полученной дозе 0.6 и 0.8 Gy от общего облучения. У
одного больного, помимо нестабильных хромосомных аберраций, обнаружены и атипичные, маркерные
хромосомы. Количество микроядер повысилось от 0.5
до 2 при параллельном снижении повреждений ДНК.
Спустя несколько месяцев после последнего облучения
у 4 пациентов наблюдалось улучшение. У двух пациентов с худшими генетическими показателями, отмечались осложнения: отёк, боли в гортани и отсутствие
уменьшения опухоли.
Полученные результаты позволяют предположить, что
эффект повреждающих доз радиации исчезает в зависимости от времени, прошедшего с момента воздействия,
однако имеет индивидуальный характер.
Результаты наблюдения свидетельствуют о том, что
при местном облучении в дозах терапевтического диапазона, проявляются общие реакции, которые имеют
информативную ценность и могут позволить регулировать лечебные и профилактические мероприятия.
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SUMMARY
USEAGE OF GENETIC MARKERS TO DETERMINE THE IMPACT OF RADIATION ON THE HUMAN BODY
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The timely determination of the fact of radiation impact
on the organism is extremely important for preventive and
curative interventions. Despite the fact that so far cytogenetic violations are considered to be the best biomarkers to
determine the impact of ionizing radiation on the organism,
actual problem is to find the optimal combination of different biomarkers. The aim of the work was investigation
of the extended set of biomarkers in distant periods of
exposure in people previously assigned to the radiation risk
group, as well as the identification of genetic disorders in
the process of radiotherapy. The object of the study were 37
residents of districts, where at the beginning of this century
radioactive sources were discovered, and 6 oncology patients in the course of radiotherapy. Chromosome disorders,
the overall level of DNA cells single-stranded damage by
comet-assay method and a method of level detection of buccal micronuclei in were investigated. The results showed
heterogeneity of different organism response to irradiation.
Determination of absorbed dose, identification of various
genetic disorders in individuals exposed to identical doses
of radiation, offers the opportunity to judge the individual
biological effect and is very important for individual preventive activities.
Keywords: radiation impact, radiotherapy, biomarkers of
ionizing radiation.
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Своевременное установление факта воздействия радиации на организм чрезвычайно важно для проведения
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профилактических и лечебных мероприятий. Несмотря
на то, что до настоящего времени цитогенетические
нарушения считаются лучшими биомаркерами для
выявления воздействия ионизирующей радиации на
организм, актуальной проблемой является поиск оптимальных комбинаций различных биомаркеров. Целью
данного исследования явилось с помощью биомаркеров
определение длительности сохранения повреждающего
эффекта облучения в отдаленные от воздействия периоды у лиц, ранее отнесённых к группе радиационного
риска и установление генетических нарушений в процессе радиотерапии. Объектом исследования явились
37 жителей местностей, где в начале этого века были
найдены радиоактивные источники, и 6 онкологических пациентов в процессе радиотерапии. Исследовались нарушения хромосом, общий уровень однонитевых повреждений ДНК клеток методом комет и
методом определения уровня микроядер в соскобах
слизистой ротовой полости. Полученные результаты продемонстрировали неоднородность реакций
разных организмов на облучение. Определение поглощённой дозы, выявление различных генетических
нарушений у лиц, подвергшихся идентичным дозам
облучения, позволяют судить об индивидуальном
биологическом эффекте и имеют большое значение
для определения тактики индивидуальных превентивных мероприятий.
reziume
adamianis organizmze dasxivebis zemoqmedebis
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problemas warmoadgens sxvadasxva biomarkeris optimaluri kombinaciebis dadgena.
kvlevis mizans Seadgenda farTo speqtris
biomarkerebis gamokvleva pirebSi, romlebic
Tavis droze miekuTvnebodnen riskis jgufs
da pacientebSi sxivuri Terapiis procesSi.
kvlevis obieqts warmoadgenda im regionis
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37 mosaxle, sadac am saukunis dasawyisSi
aRmoCenili iyo radioaqtiuri wyaroebi, da 6
onkologiuri pacienti, romlebsac utardebodaT sxivuri Terapia. Seswavlilia qromosomuli darRvevebi, ujredebSi erTZafiani
dnm-is zogadi done dnm-komet meTodiT da
mikrobirTvebis done piris Rrus lorwovanis
nacxSi. miRebulma Sedegebma gamoavlina sxva-

dasxva organizmis araerTgvarovani reaqcia
dasxivebaze. STanTqmuli dozis da sxvadasxva genetikuri darRvevis dadgena pirebSi,
romelTac miRebuli hqondaT identuri dozebi,
iZleva individur biologiur efeqtze msjelobis saSualebas, rasac didi mniSvneloba aqvs
calkeuli avadmyofisaTvis prevenciuli
RonisZiebebis SemuSavebisaTvis.

EFFECTS OF IMMUNOTOXIC AND ELECTROLYTIC LESIONS OF MEDIAL SEPTAL AREA
ON SPATIAL SHORT-TERM MEMORY IN RATS
Dashniani M., Kruashvili L., Rusadze Kh., Mataradze S., Beselia G.
I. Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Tbilisi, Georgia
The septum and the hippocampus are heavily interconnected through the fimbria-fornix and are functionally
coupled [4], often referred to collectively as the septohippocampal (SH) system [7]. The SH projection includes
well-known cholinergic and GABAergic components [4]
and a subpopulation of septal glutamatergic neurons [17].
The data of different experimental approaches suggest that
the septohippocampal cholinergic system is crucial for
normal memory function [1-3,15].
Given the central role the hippocampus plays in memory
and the strong input to the hippocampus from the SH pathway, it is tempting to hypothesize that this input is critical
for memory processes [11,13]. Lesions of the fimbriafornix, which conveys SH cholinergic [16] and GABAergic
fibers to the hippocampus [12], interfere both with learning
and memory tasks and with generation of the theta rhythm
in rats [5]. Dysfunction of the hippocampus induced by
lesions of the medial septum (MS) therefore may result in
behavioral effects similar to those of hippocampal lesions.
Although the importance of the SH projections in learning
and memory is generally accepted, the degree to which
damage to particular set of SH projections contributes to
deficits within specific cognitive domains is less clear.
Most basal forebrain functions have been attributed to
its cholinergic neurons. However, an increasing body of
evidence suggests that behavioral deficits after lesions
of cholinergic nuclei are not entirely due to destruction
of cholinergic cells. Selective damage of cholinergic MS
neurons using 192-IgG saporin has generated equivocal
results with both impairments and no impairments reported
[6,8]. When deficits are observed, the impairments with
selective cholinergic lesions are generally smaller than
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those observed with nonselective MS lesions, suggesting
a role for noncholinergic MS neurons in spatial memory.
The most important of these noncholinergic neurons is
the GABAergic SH neurons, which, together with the
cholinergic neurons, are responsible for 80-90% of the SH
pathway [12]. The involvement of GABA-ergic septohippocampal projections in hippocampal dependent memory
is far from resolved.
The SH GABA neurons are well positioned to exert indirect
but strong effects on hippocampal pyramidal neurons. The
SH GABA neurons selectively innervate only the GABA
interneurons of the hippocampus [12]. Via this very selective connectivity, the SH GABA neurons can theoretically
produce a powerful disinhibitory effect on hippocampal
pyramidal neurons. The involvement of GABAergic SH
projections in hippocampal dependent memory and learning process remains unspecified. However, a new more
selective toxin for GABAergic neurons would facilitate
research. The toxin combines a rabbit polyclonal antibody
to the GABA-transporter-1 with the ribosomal toxin saporin
(GAT1-saporin). Pang et al [19], characterized the effects
of GAT1-saporin on the MS neurons and showed that
intraseptal GAT1-SAP preferentially reduced GABAergic
neurons as compared to ChAT-ir neurons in the MS.
In the present study electrolytic and immunotoxic lesions of
MS were used to investigate the importance of SH projections in spatial working memory. Spatial alternation (SA) is
assumed to be a hippocampal-dependent measure of spatial
working memory [9, 14]. The underlying assumption is that
in order to alternate successfully between locations, the rat
must remember its visits to previous places. This assumption is supported in part by the finding that SA is impaired

