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1. ВВЕДЕНИЕ

Начиная с 1907 г., когда R.G. Harrison была впер-

вые получена первичная клеточная культура (эм-

бриональных клеток лягушки), культивирование in

vitro клеток и тканей широко применяется в биоло-

гии и медицине [1]. Именно на культурах клеток про-

водят первичное исследование цитотоксичности и

эффективности химических и лекарственных препа-

ратов [2]. По правилам Международного агентства

по изучению рака (МАИР), предварительные дан-

ные, в том числе полученные на клетках in vitro, поз-

воляют делать первичное заключение о канцероген-

ной активности исследуемого соединения или воз-

действия [3].

Как короткоживущие, так и долгоживущие куль-

туры неотъемлемы от современных радиобиологии и

радиационной медицины. Цитогенетические по-

вреждения в облученных когортах невозможно заре-

гистрировать без первичных культур лимфоцитов [4],

а получение однозначно интерпретируемых данных

для некоторых радиационных феноменов (к приме-

ру, нестабильности генома) просто невозможно без

долгоживущих культур in vitro [5]. При облучении

клеток in vitro, когда внешние воздействия микро-

окружения в тканях сведены к минимуму, выявляет-

ся наиболее фундаментальные радиобиологические

закономерности кривых “доза — эффект” [4].

Наконец, современная радиобиология не может

обойтись без молекулярной биологии при изучении

той или иной цепочки биологического процесса, мо-

дулируемого радиацией. К примеру, роль белков в ре-

парации ДНК и системы трансдукции внешнего сиг-

нала (в том числе лучевой природы) исследована на

различных мутантных клеточных культурах [4, 6].

Все сказанное, с одной стороны, неоспоримо,

но, с другой стороны, не должно быть абсолютизиро-

вано. Количественные и даже порой качественные

закономерности, выявленные в особенности на дол-

гоживущих клеточных культурах in vitro, не всегда

могут служить однозначным указанием на реальное

состояние дел in vivo. Это кажется заведомой исти-

ной, но, как показывает практика последних десяти-
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