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v%+< (11+%$." -(?. Оценка генотоксического действия УФА-излучения азотного лазера при высокой интенсивности. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Облучение образцов человеческой цельной крови при различных значениях импульсной интен-
сивности и при различных дозах. Оценка генотоксичности методом стандартного микроядерного теста.
p%'3+<2 2;. Выявлено генотоксическое действие излучения импульсного УФА-лазерного излучения. Наблюдалось уве-
личение генотоксического эффекта с увеличением поглощенной дозы излучения. Обнаружено различие доз излучения, 
соответствующих эффекту ED50 модельного генотоксического ксенобиотика, для разных интенсивностей облучения. 
По параметрам кривой «доза-эффект» обнаружено различие параметра Хилла при различных интенсивностях облучения.
g *+>7%-(%. Импульсное УФА излучение наносекундной длительности при равных экспозиционных дозах оказыва-
ет более выраженное генотоксическое действие при облучении с высокой интенсивностью (через световод), чем при 
облучении широким пучком, что должно быть учтено при проведении оптической биопсии тканей.
j+>7%";% 1+." : генотоксичность, ультрафиолетовое лазерное излучение, микроядерный тест. 
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The purpose of the study. The evaluation of genotoxic effect of UVA radiation from a nitrogen laser at high intensity.
Materials and Methods. Irradiation of human whole blood samples at different values of pulse intensity and at different doses. 
The evaluation of genotoxicity by standard micronucleus test. 
Results. Revealed genotoxic effect of irradiation from a pulsed UVA-laser radiation . Was observed the increase of the genotoxic 
effect with increasing of absorbed dose of radiation. Was found a difference in radiation doses corresponding to the effect ED50 
model genotoxic xenobiotic for different irradiation intensities. On parameters of the line “dose-effect” was found difference 
in Hill parameter at different radiation intensities.
Conclusion. Impulse UVA radiation of nanosecond duration at equal doses has a stronger genotoxic effect when irradiated with high 
intensity ( through the lightguide) than wide beam irradiation, which should be taken into account during optical biopsy of tissues.
Key words: genotoxicity, ultraviolet laser radiation, micronucleus test.
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Введение
В современной медицинской диагностике широкое рас-

пространение получили оптические методы исследования 
живых тканей in situ, получившие название «оптическая 
биопсия» [5]. Среди методов оптической биопсии особое 
место занимает флуоресценция живых тканей. Исполь-
зование собственной флуоресценции для прижизненной 
диагностики тканей является наиболее привлекательным, 
поскольку практически не меняются условия протекания 
в них основных биохимических процессов. Собственная 
флуоресценция тканей исследуется достаточно давно. На-
коплен значительный экспериментальный клинический 
материал по использованию этого метода в диагностиче-
ских целях в различных областях медицины [3]. Особый 
интерес представляет УФА-индуцированная собственная 
флуоресценция биологических тканей, поскольку при этом 
возбуждаются практически все тканевые флуорофоры [11].

Несмотря на обширный накопленный эксперимен-
тальный опыт [1, 13, 15], широкого распространения этот 
подход в медицинской диагностической практике до сих 
пор не получил. Связано это с рядом причин, одной из 
которых является малая изученность побочных эффектов 
УФА лазерного излучения на живые биологические ткани.

Так, данные по спектру действия УФ-излучения, ин-
дуцирующего катаракту, указывают на снижение порога 
эффективной дозы с 48 Дж/см2  для 340 нм до 0,095 Дж/см2 
для 305 нм [7]. Данные по относительной биологической 
чувствительности на поглощенный квант повреждения 
ДНК, приведенные в [14], также указывают на существен-
ный рост от 5*10 -6 для 340 нм до 10-3 для 310 нм. Аналогичные 
результаты получены и для относительной спектральной 
чувствительности по канцерогенности и провоспалитель-
ной активности УФА излучения [4]. Указанные факторы 
свидетельствуют о существенном снижении фототок-
сического действия УФА излучения по мере увеличения 
длины волны. Однако продвижение в видимую область 
«выключит» ряд эндогенных флуорофоров, что понизит 
информативность метода оптической биопсии [6]. Иссле-
дования ряда авторов указывают на предпочтительность 
выбора в качестве источника возбуждения аутофлуорес-
ценции тканей излучения азотного лазера (λ=337,1 нм) [11]. 
Необходимо также отметить, что в большинстве работ по 
прижизненному исследованию аутофлуоресценции био-
логических тканей используется именно этот лазер.

Излучение указанного лазера характеризуется нано-
секундной длительностью и высокой импульсной мощно-
стью 10-100 кВт [10] в сочетании с волоконно-оптическим 
способом доставки, позволяющим локализовать излучение 
в пятне диаметром менее 0,1 мм, что приводит к высокой 
интенсивности на объекте I~1010 кВт/м2, (для сравнения: 
величина солнечной постоянной составляет всего 1,3 кВт/
м2). В указанных условиях возможны существенные нели-
нейно-оптические эффекты. При малой средней мощности 
импульсно-периодического лазера средняя интенсивность 

может оказаться существенно меньше солнечной посто-
янной и не будет приводить к значимым фотохимическим 
превращениям либо тепловым эффектам при малой экс-
позиции. Информация о значимых фотобиологических 
эффектах в условиях высокой интенсивности импульсного 
излучения и малой средней интенсивности УФА импульс-
ного лазерного излучения весьма ограничена. Нами ранее 
был продемонстрирован иммунномодулирующий эффект 
УФА лазерного излучения [9; 12]. 

Цель исследования: оценка генотоксического действия 
УФА-излучения азотного лазера при высокой интенсивно-
сти, изучение дозо-зависимых и интенсивность-зависимых 
эффектов для получения представления о степени биобе-
зопасности тестируемого излучения.

Материалы и методы
В исследование были включены 6 здоровых доноров 

в возрасте от 22 до 40 лет, не подвергавшихся ни одному 
из факторов, влияющих на уровень микроядер в клетках. 
Полученная от каждого донора кровь разносилась в 7 про-
бирок по 0,5 мл с добавлением гепарина из расчета 50-100 
ед. на 1 мл крови. 5 пробирок облучали лазерным светом, 

2 использовали в качестве контроля, один из которых 
являлся отрицательным (К-), другой – положительным 
(К+), то есть с добавлением стандартного генотоксическо-
го ксенобиотика циклофосфомида. Для облучения крови 
использовался малогабаритный азотный лазер автомати-
зированного спектрофлуориметра [8]. 

Облучение клеток осуществлялось в двух режимах: 
через кварцевый световод диаметром 500 мкм и без све-
товода. Параметры излучения на выходе световода, при 
которых осуществлялось облучение, были следующими: 
средняя мощность на частоте ν=200 Гц составляла 1,2 мВт, 
средняя интенсивность I

ср1
=611 мВт/см2, а импульсная ин-

тенсивность I1=1,5x106 Вт/см2. Средняя мощность при об-
лучении без световода на частоте 200 Гц составляла 10мВт, 
диаметр пучка 3 мм, средняя интенсивность I

ср2
=142мВт/

см2, импульсная интенсивность I
2
=3,5x105 Вт/см2. Средняя 

мощность излучения измерялась с помощью измерителя 
мощности оптического излучения ИМО-2М. При использо-
вании световода облучение осуществлялось погружением 
конца световода непосредственно в кровь. Пробы облуча-
лись в течение разных промежутков времени: 0.5, 1, 2 и 4 
минут. Однородность облучения достигалась непрерывным 
перемешиванием культуры с помощью погруженного 
конца световода. Таким образом, удельная поглощенная 
доза составляла 72, 144, 288, 576, 1152 мДж/мл. Удельная 
поглощенная доза при облучении без световода составила 
1200, 2400, 4800 мДж/мл. Оценка воздействия лазерного 
излучения осуществлялась при помощи микроядерного 
теста по стандартному протоколу. Микроядра анализи-
ровали только в живых клетках с хорошо сохраненной 
цитоплазмой. Подсчитывали количество микроядер на 
1000 клеток в препарате методом световой микроскопии 
при увеличении х900 [2].
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Описательные статистики представлены абсолютными 
значениями и статистическими коэффициентами. Значи-
мость различий определялась по критерию Стьюдента. 
Расчеты проводились с помощью пакета STATISTICA 10. 
Полученные экспериментальные зависимости аппрокси-
мировались функциональной моделью «доза-эффект». Для 
построения линий тренда методом нелинейной регрессии 
использован пакет Origin 8,5.

Результаты и обсуждение
Микроядерный тест является стандартным подходом к 

оценке генотоксического эффекта факторов физической и 
химической природы и позволяет регистрировать наруше-
ния митоза, проявляющиеся формированием микроядер в 
интерфазных клетках вследствие кластогенного или анеу-
генного эффекта токсического агента. При исследовании 
генотоксического действия УФ излучения азотного лазера 
в соответствии со стандартным протоколом были оценены 
эффекты в группах негативного (К-) и позитивного (К+) 
(в присутствии заведомо генотоксического ксенобиотика) 
контроля. Получены следующие средние значения числа 

микроядер: N
1000

(К-)=1,67±0,42, N
1000

(К+)=12,5±1,05. При 
этом достигнут уровень значимости различий по t-тесту 
между отрицательным контролем и положительным кон-
тролем с (не хуже P=0,0000024).

Результаты, полученные в ходе облучения цельной крови 
через световод, представлены в табл. 1, расфокусированным 
излучением – в табл. 2. Там же представлены уровни зна-
чимостей различий по t-тесту от отрицательного и положи-
тельного контролей. Как следует из приведенных данных, 
выбранные нами динамические диапазоны экспозиционных 
плотностей доз облучения в обоих режимах перекрывали 
значения от незначимых (по уровню P=0,05) отличий для 
отрицательного контроля, до незначимых отличий для по-
ложительного контроля. В обоих режимах облучения на-
блюдается монотонный рост среднего числа микроядер в 
зависимости от экспозиционной плотности дозы. 

По полученным результатам построены графики за-
висимости числа микроядер N1000 от логарифма экспо-
зиционной дозы в значениях (мДж/мл), что представлено 
на рис. 1 (при облучении через световод) и на рис. 2 (при 
облучении расфокусированным излучением. Полученные 
экспериментальные зависимости аппроксимировались 
функциональной моделью «доза-эффект»:

Таблица 1
g "(1(,.12< 10%$-%#. 7(1+  ,(*0.?$%0 

.2 3$%+<-.) =*1/.'(6(.--.) $.'; 
/0( .!+37%-(( 1 (,/3+<1-.) (-2%-1("-.12<> 

I=1,5x106 b2/1,2, ( '- 7(,.12< .2+(7() 
.2 *.-20.+<-;5 .!0 '6."

E[мДж/мл] N1000 P(K-) P(K+)

72 4,00±1,53 0,087459 0,002442

144 5,33±1,45 0,014378 0,005557

288 6,33±0,88 0,000886 0,007312

576 8,67±0,67 0,000035 0,048525

1152 10±0,58 0,000008 0,160415

Таблица 2 
g "(1(,.12< 10%$-%#. 7(1+  ,(*0.?$%0 
.2 3$%+<-.) =*1/.'(6(.--.) $.'; /0( 

.!+37%-(( 1 (,/3+<1-.) (-2%-1("-.12<> 
I=3,5x105 b2/1,2, ( '- 7(,.12< .2+(7() 

.2 *.-20.+<-;5 .!0 '6."

E[мДж/мл] N1000 P(K-) P(K+)

1200 3,33±0,88 0,089224 0,000858

2400 5,5±1,22 0,010488 0,014378

4800 8,00±1,63 0,002008 0,080968

Рис. 1. Зависимости числа микроядер от логарифма экспози-
ционной дозы при облучении с импульсной интенсивностью 
I=1,5x106 Вт/см2.

Рис. 2. Зависимости числа микроядер от логарифма экспози-
ционной дозы при облучении с импульсной интенсивностью 
I=3,5x105 Вт/см2.
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K K
K D D p

N NN D N

 
где NK–, NK+ – средние значения количества микро-

ядер в отрицательном и положительном контролях – ниж-
няя и верхняя асимптоты, соответственно; D0,50020 – по-
ложение центра кривой «доза-эффект», p – коэффициент 
Хилла,D=lg(E[мДж/мл]). 

Как следует из параметров аппроксимации, плотность 
дозы излучения для достижения «половинного» эффекта 
от действия химического мутагена в случае облучения с 
импульсной интенсивностью I1=1,3x107 Вт/см2 (рис. 1) 
составила Е1=10D0,5=102,5181=330 (мкДж/мл), а при облуче-
нии с импульсной интенсивностью I

2
=3,5x105 Вт/см2 (рис. 

2) Е2=103,57=3720 (мкДж/мл), то есть на порядок больше. 
Напомним, что в соответствии с законом фотохимии Бун-
зенаРоско, ожидаемый «половинный» генотоксический 
эффект должен был наблюдаться при одинаковой плот-
ности дозы и не зависеть от импульсной интенсивности. 
Указанное обстоятельство, а также существенно различные 
коэффициенты Хилла, полученные в наших эксперимен-
тах p1=0,966 и p2=1,477, свидетельствуют о различных 
механизмах генотоксического действия УФ лазерного 
излучения при облучении импульсно-периодическим 
излучением с различной импульсной интенсивностью. 
Возможной причиной нарушения закона Бунзена-Роско 
может быть влияние двухквантового поглощения при 
интенсивностях I~107-108 Вт на формирование первичных 
фотопроцессов, отвечающих за генотоксическое действие. 
Так, энергия суммарного кванта действия при этом соот-
ветствует дальнему УФС-излучению с длиной волны λ=170 
нм и более высокой вероятности фотоповреждения ДНК 
[14]. Различные значения коэффициента кооперативности 
р свидетельствуют о формировании различных первичных 
фотопродуктов, индуцирующих генотоксичекий эффект 
при облучении с различной интенсивностью. Так, при 
облучении с высокой интенсивностью значение коэффи-
циента Хилла, близкое к 1, свидетельствует об отсутствии 
кооперативного эффекта.

Полученные результаты могут быть использованы для 
разработки безопасных методов оптической биопсии с 
помощью N

2
-лазера.

Заключение
Излучение азотного лазера длиной волны =337 нм 

оказывает генотоксическое действие на лимфоциты че-
ловека при облучении цельной крови при импульсной 
интенсивности 1,3x107 Вт/см2 и плотности экспозиционной 
дозы свыше 72 мДж/мл, а также при импульсной интенсив-
ности 3,5x105 Вт/см2 при плотности экспозиционной дозы 
свыше 1200 мДж/мл. Генотоксическое действие излучения 
азотного лазера при облучении цельной крови на лимфо-
циты человека при импульсной интенсивности 1,3x107 
Вт/см2 и дозе 1200 мДж/мл, а также при интенсивности 

3,5x105 Вт/см2 и дозе 4800 мДж/мл, сопоставимо с геноток-
сическим эффектом модельного генотоксического ксено-
биотика циклофосфамида. Импульсное УФА излучение 
наносекундной длительности при равных экспозиционных 
дозах оказывает более выраженное генотоксическое дей-
ствие при облучении с высокой интенсивностью (через 
световод), чем при облучении широким пучком. В обоих 
режимах облучения прослеживается монотонный рост 
среднего числа микроядер в зависимости от плотности 
экспозиционной дозы.
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