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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1. Актуальность  проблемьь 

В  качестве  объекта  исследования  в  работе  выбраны  рибосомные  гены  (РГ) 

человека  Продуеты  этих генов  (28S,  18S, 5 8S  рРНК) являются  составными  частями 

рибосом    структур,  в  которых  происходит  трансляция  генетической  информации. 

Рибосомные  гены  имеют  принципиальное  значение  для  функционирования 

эукариотической  клетки  В  последние  годы  показано,  что известные  наследственные 

заболевания  (синдромы  ТришеКоллинза,  Блюма,  Вернера  и  др)  связаны  с 

изменениями  транскрипции  РГ  и  процессинга  рРНК  вследствие  мутаций  в  генах 

белков, принимающих  участие в работе  рРНК   синтезирующего  аппарата  Изучение 

закономерностей  организации  и  функциотшрования  рибосомных  генов  в  клетках 

человека  является  одной  из  актуальных  проблем  молекулярной  биологии  и 

молекулярной генетики в настоящее время 

В геноме человека содержится в среднем 400 копий РГ,  которые гетерогенны с 

точки  зрения  их  функциональной  активности,  конформации,  метилирования  CpG  

последовательности,  локатизации  в  структурах  ядра  и  ядрьшпса  Обнаружена 

выраженная внутривидовая вариабельность  молекулярногенетических  характеристик 

комплекса РГ человека, к которым относят общее число копий рибосомных повторов, 

количество  активных  копий,  уровень  метилирования  транскрибрфуемой  области  РГ 

Вместе  с тем  практически  нет  данных  о том,  как  влияют  индивидуальные  свойства 

комплекса  РГ  на  количество  рРНК  в  нормально  функционирующей  клетке  и  на 

способность  клетки  выживать  при  стрессе  Согласно  современным  представлениям, 

воздействие  стрессорных  факторов  самой  разной  природы  вызьгвает  в  клетках 

неспецифический  ответ,  выражаюпщйся  в  изменении  нормального  синтеза  белков  и 

переключении  на  синтез  комплекса  защитных  белков  Способность  клетки 

синтезировать  в  ответ  на  стресс  быстро  и  в  нужном  количестве  необходимые  для 

выживания  белки определяется рядом  факторов    наличием соответствуюгцих  мРНК, 

эффективностью  трансляции  и  количеством  рибосом  Количество  рибосом,  в  свою 

очеред1>,  зависит  от  общего  уровня  транскрипционной  активности  РГ,  который 

определяется молекулярногенетическими характеристиками копий РГ генома 

Таким  образом,  исследование  количественных  показателей гибели  клеток  гфи 

повреждающих  воздействиях  в  связи  с  индивйду^%1Ч4Л|!ядавЙОТММ№^омплекса  РГ 

( БИБЛИОТЕКА  I 

.  ^"lyg^yy! 
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человека  является  ваткной  задачей  молекулярной  генетики  и  клеточной  биологии  и 

no3BOjifleT  приблизиться  к  пониманию  причин  высокой  индивидуальной 

чувствительности  клеток на действие повреждающих агентов 

2. Цели и задачи исследования. 

Цель  настоящей  работы    изучение  возможной  взаимосвязи  между 

индивидуальными  молекулярногенетическими  характеристиками  комплекса 

рибосомных  генов  человека  и  количественными  показателями  гибели  клеток  при 

окислительном стрессе  Бьши поставлены следующие экспериментальные задачи 

1)  Разработать  экспериментальные  подходы,  позволяющие  определять 

количественно  уровень  гибели  клеток  орга1шзма  и  культуры  клеток  по  продуктам 

деградации клеточной ДНК, 

2)  Определить  молекулярногенетические  характеристики  комплекса  РГ 

больных  ревматоидным  артритом,  при котором  развиваегся  окислительный  стресс, в 

сравнении  с  РГ  здоровых  доноров,  сопоставить  эти  характеристики  с  показателями 

гибели клеток при данной патологии, 

3)  Исследовать  m  vitro  взаимосвязь  между  показателями  гибели  клеток  и 

свойствами комплекса РГ в штаммах  фибробластов кожи человека, культивируемых в 

присугствии МШ1ЫХ доз окислителя   хромата калия 

3. Научная новизна. 

Впервые  изучены  молекулярногенетические  характеристики  комплекса 

рибосомньгс генов больных ревматоидным  артритом (РА) в  сравнении с  комплексом 

рибосомных  генов  практически  здоровых  доноров    общее  число  рибосомных 

повторов,  относительное  количество  активных  копий  рибосомных  генов,  уровень 

метилирования  транскрибируемой  области  рДНК,  количество продукта  гена    рРНК 

Обнаружен ряд неизвестных  ранее особешюстей  комплекса РГ больных РА  Впервые 

показано, что на  количественные  показатели гибели клеток в организме больных  РА 

существенно влияет обш^й уровень активности комплекса РГ 

На  примере  культивируемых  фибробластов  кожи  больных  РА  и  здоровых 

доноров  впервые  показано,  что  штгенсивпость  гфоцесса  апоптоза  клеток  при 

окислительном сгрессе коррелирует с количесгвом активных копий рибосохшых генов 

в геноме 



4. Научнопрактическая значимость работьь 

Предложен  метод  оценки  общего  уровня  iибели  клеток  в  организме, 

включающий определение концентрации ДНК и рибосомной ДНК в сыворотке крови, 

а  также  анализ  длин  фрагментов  ДНК  сыворотки  Показано,  что  определение  общей 

концентрации  ДНК  и  содержания  «нуклеосошагх»  фрагментов  в  сыворотке  крови 

может  быть  использовано  в  качестве  дополнительного  маркера  воспалительных  и 

деструктивных изменений при ревматоидном артрите 

Предложена  схема  количественного  определения  уровня  апоптоза  клеток  при 

действии  повреждающего  агента  на  культивируемые  клетки,  предполагаюпщя 

кинетический  анализ  изменения  количества  клеточной  ДНК  на  носителе,  в  среде 

культивирования и определение активности каспазы 3. 

Обнаружено,  что  у  больных  РА  !шзкий  уровень  активности  РГ  лимфохщтов 

крови в ряде случаев ассоциирует с более выраже1шым проявлением патологии 

5. Апробация работьь 

Диссертационная  работа  была  апробирована  3 ноября  2004  г  на  совместной 

конференции  сотрудников  ГУ  МГНЦ  РАМН  и  ГУ  Института  ревматологии  РАМН 

Основные результаты диссертации представлены сообщениями на 8м  Всероссийском 

съезде  сердечнососудистых  хирургов  (Москва,  2002),  1м  Всероссийском  Съезде 

гематологовтрансфузиологов  (Москва,  2003),  I  Всероссийском  Конгрессе 

ревматологов (Саратов, 2003), VII Всероссийском научном форуме "Дни иммунологии 

в  СанктПетербурге"  (СанктПетербург,  2003),  3м Съезде ВОГиС  (Москва,  2004), на 

международном  Съезде  ревматологов  ("EULAR  2004"  Берлин,  2004)  Работа 

выполнена  при  финансовой  поддержке  РФФИ  (грант  020449227)  По  теме 

диссертации опубликовано  17 печатных работ (2 статьи и  15 тезисов) 

6. Структура и объем работьь 

Диссерта1щя  состоит  из  следуюгцих  разделов  введения,  обзора  литературы, 

описания  материалов  и  методов,  раздела  собственных  исследований  и  обсуждения 

результагов,  выводов  и  библиографии  Материал!.!  изложень!  на  132  странгодах 

мацшнописного текста, включая  16 таблиц, 21 рисунок  Библиографический  указатель 

содержит  197 наименований, из которых  175 иностранных 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Обзор литературы. 

Обзор  литературы  посвящен  анализу  известных  молекулярногепетических 

харак1еристик  рибосомпых  повторов  человека  Рассматриваются  структура  рДНК, 

полиморфизм  последователыюсти,  вариабельные  и  консервативные  участки  рДНК, 

общее  число  копий  РГ  в  геноме,  относительное  количество  активных  копий  РГ, 

метилирование  рДНК  Лнатизир>то1ся  данные  об изменении  этих характеристик  при 

патологии  и  при  старегши  Описаны  наследственные  заболевания,  при  которых 

происходит изменение функционирования рР1Ж   синтезирующего аппарата клетки 

2. Материалы и методы. 

Сбор  образцов  крови,  сыворотки  и  биоптатов  кожи  проводился  в  Институте 

ревматологии  РАМН  в  Лаборатории  клинической  иммунологии  (руководитель 

проф  ,  д м н  А И Сперанский)  Обследовано  66  больных  достоверным  РА  (в 

соответствии  с критериями ARA  1982 года) и  56  здоровых лиц  Имм\тюлогические  и 

биохимические  показатели  ревматоидньШ  фактор (РФ),  Среактивный  белок (СРБ), 

циркулирующие  иммунные  комплексы  (ЦИК),  фактор  некроза  опухоли  (ФНОа), 

интерлейкин  6  (ИЛ6).  иммуноглобулины  G,  А,  М  (IgG,  IgA,  IgM),  антитела  к 

кардиолипину  (АКЛ),  определены  сотрудниками  лаборатории  клинической 

иммунологии Института ревматологии РАМН 

Штаммы  перевиваемьгк  диплоидных  фибробластов  кожи  человека  были 

пол>'чеш.1  и  культивировались  сотрудниками  грутшы  клеточных  сгруктур  МГНЦ 

РАМН  (руководитель  к б н  СМ  Терехов)  Цитогенетический  анализ  относительного 

количества  активных  копий  РГ  проведен  сотрудниками  лаборатории  Общей 

ЦИТ01 eaeiTiKH МГНЦ РАМН (р>'ководитель проф  д б н  Н А  Ляпунова) на препаратах 

метафазных  хромосом, полученных  из ку.льтур ФГА   стимулированных  лимфоцитов 

или  фибробластов  Препараты  окрашивали  азотнокислым  серебром  (Agокраска)  по 

мешду  (Dereiuim  2000)  в  разрабозашюй  в  лаборатории  модификации  (Ляпунова  и 

соавт  . 2001)  Размер каждого AgHOP  оце1швали визуально в условных единицах  от О 

до  4  Общее  количество  активных  копий  рДНК  в  ядре  (ЛкРГ)  вглражали  как 

суммар1гый размер десяти AgHOP 
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в  работе  использованы  след>'Ю1Цие  методы  исследования  выделение  ДНК  и 

Р1Ж  из  сьшорогки  и  лейкоцитов  периферической  крови  и  из  культивируемых 

фибробластов  кожи  с  использованием  протеиназ1,т  К  и  экстракции  органическими 

растворителями,  спектрофотометрическое  и  флуориметрическое  определение 

концентрахдаи Д1Ж и РНК, метод нерадиоактивной количественной  дотгибридизации 

ДНК  и  РНК  с  биотинилированными  олигонуклеотидными  и  ДНКзондами, 

определение  уровня  метилирования  рДНК  с  использованием  чувствительной  и 

нечувствительной  к  метешированию последовательности  ДНК эндонуклеазы  (Mspl  и 

Hpall),  гельэлектрофорез  ДНК  В  качестве  рДНК    зонда  использовали 

фотобиотинилированную  ДНК  плазмиды  pHRGRR28S  Этот  зонд  детектирует 

участок  гена  28S  рРНК,  расположенный  между  нуклеотидами  с  порядковыми 

номерами  8288  и  10701  (длина  фрагмента  2413  п н )  Статистическую  обработку 

результатов проводили с использовагшем стандартного пакета программ Statgrapliics и 

Statistica  6 0  Анализировали  распределение  выборок  по  методу  Холмогорова

Смирнова,  средние значе1шя величин сравнивали с использованием  t   критерия 

3. Результаты  и обсуждение. 

Для  исследования  возможной  взаимосвязи  между  свойствами  комплекса 

pибoco^шыx  генов  и количественными  показателями  гибели клеток  мы  выбрали  две 

модельные  системьг  (1)  аутоиммунное  заболевание    ревматоидный  артрит,  для 

которого  характерен  интенсивный  окислительный  стресс,  и  (2)  культивируемые  в 

присутствии  малых  доз  окислителя  (КгСггО?)  фибробласты  кожи  человека 

Ревматоидтлй  артрит—  хроническое  системное  воспалительное  заболевание, 

сопровождающееся  поражением  суставов,  реже—  серозных  оболочек  и  мелких 

сосудов  В сыворотке крови больных РА тестируют очень высокий уровень активньгх 

кислородсодержапада  радикалов  и  одновреме1шо  фиксируют  низкий  уровень 

активности  атггиокислительных  ферментов  Показано,  что  окислительный  стресс 

ингибирует  ферменты  репарации  двунитевых  разрывов  ДНК  у  больных  РА 

Препараты,  используемые  для  лечения  РА,  способствуют  индукции  апоптоза  в 

клетках  больных  РА  Таким  образом,  в  организме  больного  РА,  благодаря 

окислительному  стрессу  и  в  процессе  терапии,  имеет  место  гибель  большого 

количестна  клеток  Действие  солей  Cr(VI)  на  кульгивируемые  фибробласты  кожи 

человека  изучено  п  работе  Притчарда  и  соавт  (Pritchard  et  al,  2001)  Авторы 



показали,  что  пебольпгае  дозы  хромата  вызывают  гибель  клеток  молодой  Kvm>Typbi 

(до 912 1шссажей) по механизм>  апотоза 

Бьии  определены  основные  свойства  комплекса  РГ  изучаемых  объектов  и 

разрабошны  зксперименхи.шныс  подходы,  позволяющие  определять  уровень  габили 

клеток в обеих системах 

3.1. Характеристика  рибосомных генов больных ревматоидным  артритом. 

Общее  число  копий  рДЕЖ  (К)  определено  методом  нерадиоактивной 

количестве1Шой дотгибридизации  В геномах  больных РЛ К варьирует oi  216 до 670 

(среднее  значение  402  ±  103, п =  56), в  геномах  здоровых  доноров    от 205 до 607 

(среднее  значение  418  ±  103,  п  =  52)  Соответствуюпдае  распределения  по  числу 

копий  приводятся  на  рис  1а  Наблюдается  значительная  внутривидовая 

вариабельность  числа  копий  рибосомных  повторов  человека,  что  подтверждает 

выводы  других  авторов  (Gaubatz  el  al,  1976,  Вейко  Н И ,  2001)  Анализ  средних 

значений  с  использова1шем  t    критерия  и  анализ  распределений  по  методу 

Колмо1ороваС\шрнова  позволяет  сдс.шть  вьшод  об  отсутствии  различий  по 

анализируемому параметру между выборками  ЗД и  больных РА 

!  35 

!б 
ЗД ^ 

• 1 РА ^ 

300  400  500  600 
Число КОПИЙ РГ В геноме 

14  16  18  20  22 
Количество  АкРГ, усл.ед 

Рис  1  (а)  Часютное  распределение  образцов  ДНК,  полученных  от  ЗД  (п  =  52)  и 
больных  РА  (п  =  56),  по  числу  копий  РГ  (б)  Частотное  распределение  группы 
контрольных  ЗД (п = 49)  и больных РА (п = 49) по относительному  количеству АкРГ 
в ФГА  стимулированных  лимфоцитах 
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Рис 2  Частотное распределение  выборки образцов ДНК ЗД (п = 30) и больных РА  (п 
= 27) по группам метилирования рДНК 

РисЗ  Частотное  распределаше  группы  ЗД  (п  =  15)  и  больных  РА  (п 
содержанию общей РНК в лимфоцитах 

18)  по 

Таким  образом,  геномы  больных РА содержат  в среднем такое  же  общее  количество 

рибосомных повторов, что и геномы ЗД 

Относительное  количество  активных  копий  РГ  (АкРГ,  а).  Дтя  оценки 

количества АкРГ в геномах больных РА и ЗД использовали относительные размеры 10 

АЈЯОР  метафазных  хромосом  ФГАстимулированных  лимфоцитов  (Ляпунова  и 

соавт.  1996.  2000),  выраженные  в  уел ед  Величина а  в  выборке  больньгх  РА 

изменяется от  14,4 до 20,7 >сл ед  (среднее  17,6 ±  1,3,  п = 49), для ЗД  от  17,0 до 22,1 

уел ед  (среднее  19,0  ±1,3,  п  = 49)  Соответствующие  распределения  приводятся  на 
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рис  16  Анализ  средЕшх  значенш^  с  использованием  t    кршсрия  и  анатиз 

распределений по  методу КолмогороваСмирнова  позволяет сделать вывод о том, что 

больные  РА  в  среднем  содержат  в геномах  существенно  меньшее  количество  АкРГ, 

чем  здоровые  доноры  80  %  больных  РА  содержат  количества  АкРГ,  меньпгие,  чем 

среднее для котрольной  группы 

Низкое  количество  АкРГ  в  геномах  больных  РА  является,  повидимому, 

генетической  особенностью  этих  индивидов  и  не  связано  с  инактивацией 

транскрипции  рДНК  в  лимфоцитах  вследствие  болезни  (например,  при 

взаимодействии  белков  ядрьпика  с  антителами)  или  лечения  цигостатическими 

препаратами  Об  чтом  юворят  следующие  факты  (1)  Анализ  данных  литературы  и 

собственные даршые не выявили антител к белкам ядрьпика  Антинуклеарный фактор, 

обнаруженный  у  9%  больных  РА,  представлен  антителами,  которые  направлены 

против  комцтекса  ДНКгистон  (2)  У  нескольких  «первичных»  больных  анатиз 

проводили  до  начала  лечения  и  в  курсе  терапии  Параметр  а  для  этих  больных  не 

изменялся  Количество  АкРГ  не  зависело  от  вида  базисной  терапии  больных  РА 

(метофексат  или  лефлюшмид,  соответственно  17,11 +  0,35  (SE) п=10  и  17,34 +  0,47 

п=12  услед)  (3)  количество  АкРГ  в  культивируемых  фибробласгах  кожи  и  в 

лимфоцитах  периферической  крови  одних  и  тех  же  больных  РА  практически 

одинаково 

Уровень  мет№1ирования  фрагмента  28S  рДНК.  Для  сравнительной 

количественной  оценки  метилирования  повторяющейся  последовательности  рДПК, 

которая содержит многочисленные Msplсайты  ранее (Вейко, 2001) бьшо предложено 

использовать  известное  свойство  нитроцеллюлозных  мембран  матую  способность 

сорбировать  короткие  (<200  п н )  фрагменты  Д1Ж  Образцы  ДНК  гидролизовали 

эндонуклеазами  Cs>p6I  +  Mspl  (пробы  1)  и  Csp6I+HpaII  (пробы  2)  Показатель 

метилирования,  М = Аг/Аь где Ai и А: гибридизавдонные  сигнаты, полученные для 

проб  1 и 2 соответстве1шо  30 образцов  ДНК  здоровых  доноров  бьши разделены  на 3 

группы,  отличающихся  по  показателю  метилирования  М  и  по  составу  фрагментов 

рДНК  HpaIIгидролизата  анализируемой  области  фрагмента  гена  28S  рРНК  50% 

образцов  ДНК  отнесены  к  rpyime  1М  показатель  метилирования  1,4    1,7 

соответствует  тому,  что  в  HpaIIгидролизате  присутствуют  преимуществе1шо 

фрагменты длиной менее 500 п н , т е  уровень, метилирования низкий  23 %  образцов 

попати  в  группу  ЗМ,  для  которой  показатель  метилирования  составил  2.5    3,1 
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(высокий  уровень  метилирования),  ПраПгидролизат  содержит  значительное 

количество  фрагметггов  длиной  более  20  т п н  27  %  образцов  составили  гр>тш\'  с 

промежуточным  гипом  метилирования  М  изменяется  от  1,7  до  2,5,  в  Ilpall  

гидролизате  преобладают  фрагме1пы  длиной  от  0,5  до  15  т п н  Мы  определили 

показатель  метилировагшя  фрагмешв  28S  рДНК  для  27  больных  РА  и  сравнили 

результат с данныкш для ЗД  Оказалось, что анализируемый  фрагмент гена 28S рРНК 

мало метилирован в подавляющем числе образцов ДНК больных РА (рис 2) 

Обнаруженное  нами  гипометилирование  рДНК  больших  РА  находится  в 

соответствии  с  датшыми  других  авторов,  которые  тестировали  понижегагое  общее 

количество  5  метилцитозина  в  тотальной  ДНК  больных  РА  по  сравнению  с 

контролем  Согласно  общим  представлениям,  гипометилирование  способствует 

активации генов  Однако при исследовании некоторых конкретных генов при РА было 

показано,  что  гипометилирование  не  приводит  к  активации  транскрипции  гена  Это 

совпадает  с  полученными  нами  результатами  гигюметилирование  структурной 

области  рибосомного  повтора  у  больных  РА  не  коррелирует  с  активацией 

транскрипции  РГ  о  чем  свидетельствует  низкое  количество  АкРГ  у  больных 

Причины этого явления пока не ясны 

Количество продукта рибосомного  гена   рРНК в лимфоцитах  При анализе 

изменений  количества  рРНК  в  клетках  при  действии  различных  факторов  в 

литераторе  обычно  используют  общее  количество  РНК.  поско.льку  рРНК  составляет 

более  8595%  от  общей  Р1Ж  клетки  Мы  проверили  это  предположение  для 

нескольких  доноров,  показав,  что  количество  рРНК  в  клетках  индивидов 

пропорционально  количеству  общей  РНК  В  датьнейщем  для  оценки  уровня  рРНК  в 

лимфощстах  определяли  общее  ко.личество  РНК,  отнесенное  к  единице  количества 

ДНК клетки. 

Ко.личество  РНК  в  клетках  больных  РА  варыфовало  от  0,1  до  1,0  мкг  /  мкг 

ДНК  (среднее  0,4±0,3,  п=18),  в  клетках  ЗД    от  0.8  до  1,9  мкг/мкг  ДНК  (среднее 

1,4±0  3, п=15)  Соответствующие  распределения  представлеЩ)! на  рис 3  Количество 

РНК (рРНК) в выделенных лимфоцитах  бо.льпых РА с1шжено в среднем в три раза по 

сравнению с клетками ЗД. Данный результат дополнительно был подтвержден в опыте 

по одновременной гибридизации РНК .лимфоцитов 4х ЗД и 2х больных РА с  зондом 

на  18S  рРНК  Снижение  общего  уровня  РНК  (рРНК)  в  интерфазных  лимфоцитах 

больных РА  не  является  следствием  (1)  терапии  цитостатическими  хфепаратами,  (2) 
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наличия в выделешых  лимфоцитах  большою  количества  апоптогаческгос клеток  или 

(3)  заметного  ипгибироватщя  транскрипции  РГ  Повидамому,  в клетках  больных РА 

нарушаегся  процсссинг  45S  рРНК,  что  прршодиг  к  ее  быстрой  деградации  В  пользу 

этого  предположашя  говорит  факт  обнаружения  некоторыми  авторами  усиленной 

деградации  Р1П<  и  рРНК  в  клетках  больных  РА  В  моче  больных  РА  обнаружен 

высокий  уровеш.  метаболитов  рРРЖ  и  остальных  типов  РНК  (Tebib  et  al,  1997), 

свиде1ельств>тощий  об  усилении  оборота  рРНК  (РНК)  в  ор1анизме  больных  РА 

Имеются  также  данные  об  увеличение  •экспрессии  генов  некоторглх  РНКаз  при 

ревматоидном арфите (Bovin et al,  2004) 

Таким  образом,  комплекс  РГ  больных  РА  имеет  ряд  особенностей  по 

сравнегшю  с РГ практически  здоровых людей  Клеттси больш.гх РА содержат мегалнее 

количество  активных  копий  рибосомных  генов,  несмотря  на  неизмененное  общее 

число  копий  рДНК  и  низкий  уровень  метилирования  транскрибируемой  области 

рДНК  Эти  факт  позволяет  спрогнозировать  снижение  количества  рРНК  в  клетках 

больных  пропородонально  снижению  количеств  АкРГ  Однако, в силу  пока  неясных 

причин, лимфоциты  больных содержат аномально низкое количество рРНК (а  значит 

и  рибосом),  не  соответствующее  количеству  АкРГ  Количество  рибосом  в  клетке 

важно,  как  с  точки  зрения  ее  нормального  функционирования,  так  и  для  ответа  на 

различные экзо  и эндогенные факторы стресса 

3.2. Количественная  оценка уровня  гибели клеток организма. 

Количественно оценить уровень гибели клеток целого организма независимо от 

типа  этих клеток возможно,  определив концеюрации,  размеры и  последовательности 

фрагментов  внеиеточной  ДНК,  циркулир^тощей  в  периферической  крови 

Концетггратщя и размеры  фрагментов  ДНК, тщркулирующей п крови в момент  взятия 

пробы  д,1я  анализа  определяются  количесгвом  клеток,  подвергающихся  апоптозу,  и 

активност1>ю  систем  элиминации  Активизация  нуклеазной  активности  крови, 

наблюдаемая  при ряде а>тоимм>тщых  забо.геваний,  способствует  деградации  ДНК до 

очень  коротких  фрагментов,  которые  выводятся  с  мочой  В  этом  случае  мы  будем 

ползать  заниженные  значения  концентрации  межклеточной  ДНК,  которые  не 

отражают  истинною  количества  гибнушда  клеток  организма  Ранее  сотрудниками 

лаборатории  Молекулярной  биологии  МГНЦ  РАМН  установлено,  что 

транскрибируемая  облас̂ Пз  рибосомного  повтора  сравнительно  устойчива  к 

дв^тштевым  разрывам,  возникающим  вследствие  накопления  о,щонтевнх  разрывов. 
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вызываемых  как химическими  повреждающими  агентами,  так  и  нуклеазами  (Вейко, 

Спитковский, 2000)  Рибосомальная ДНК циркулируете  периферической крови в виде 

фраг ментов большей длины, чем большинство последовательностей геношюй ДНК и, 

следовательно,  меддегагее  выводится  из  организма  Это  свойство  рД1Ж  мы 

использовали при анализе ДНК сыворотки крови больных РА 

Концентрация  и размер фрагментов ДНК в сыворотке крови больных РА. 

ДНК  сыворотки  крови  больных  РА  представлена  фрагментами  различной  длины 

Наряду  с  фрагментами  длиной  15    20  т п н  часто  присутствуют  фрагменты, 

образующиеся  при  гидролизе  хроматина  по  межнуклеосомным  спейсерам  

«нуклеосомная  лесенка»  В табл  1 приводятся  данные  о количестве  «нуклеосолшых» 

фрагментов и концентрации ДНК в образцах ДНК сыворотки крови ЗД  и больньк РА 

Табл  1  Характеристика образцов ДНК сыворотки крови больных РА и 
иммунологические  показатели 

Анализируемый  показатель 

Концентрация ДНК, нг/мл 

Отн  колво олигонуклеосомных 
фрагментов, уел ед * 

Отн  колво мононуклеосомных 
фрагментов, уел ед 

Количество образцов с 
концентрацией ДНК 

превышающей норму (более 220 
НГ/MII),  % 

Ревматоидный фактор (РФ), титр 

Среактивный белок (СРВ), мг% 

Циркулирующие иммутшые 
комплексы, ЦИК, ед  ОН 

Иммуноглобулин G,  ш/мл 

Иммуноглобулин А, мг/мл 

Иммуноглобулин М, мг/мл 

Здоровые 
доноры 
(норма) 
N=30 

120±113 

0 

0 



0 

<1,0 

<130 

9 ± 2 

3 ± 1 

1,6 ±0,7 

Больные РА 

РФ+ 

N=40 

2185±2594 

1,8±U 

2,1±1,2 

92 

233±391 

4,4±0,5 

156±110 

16 ± 7 

4,1 ±4,0 

1,9  ±0,3 

Р Ф 

N=26 

1011±1191 

1,4±1,0 

1,5±1,3 

78 

0 

1,6±2Д 

224 ±159 

16±6 

4,1 ±4,1 

1,8  ±0,3 

Р 

0,035 

0,16 

0,059 





0,0001 

0,0439 

*  Оценку  количества  «нуклеосомных»  фрагментов  проводили  приблизительно  по  4х 
бальной  шкале  на  основании  измерения  интенсивности  полос  в  геле  с  помощью  цифровой 
фотокамеры и программы анализа изобр<1жений 
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Нуклеосомные фрагменты в ЩЖ  сыворапш ЗД не детектируются  Более чем у 

80%  больных  РА  в  процессе  заболевания  увеличивается  концентрация  ДНК 

сыворотки  по  сравнению  с  нормой  Наши  данные  соответствуют  данным  других 

авторов,  обнаруживающих  повышенные  уровни  циркулирующей  ДНК  при  РА 

(Galeazzi et al, 2003)  Больных разделили на две подгруппы   серопозитивную (РФ+) и 

серонегативную  (РФ)  по  РФ,  так  как  РФ  является  иммунологическим  критерием 

этого заболевания  (РФ+) РА характеризуется высокой концентрацией ДНК сыворотки 

с  преобладанием  фрагментации  до  мононуклеосом  Для  (РФ)  РА  характерно  более 

умеренное  повышение  концентрации  ДНК.  Основное  количество  больных 

анализируемой  выборки  составляли  больные,  принимающие  метотрексат  или 

лефлюнамид  У  10  человек  анатиз  проводили  до  назначения  терапии  Количество 

ДНК  в  сыворотке  этих  больных  варьировало  от  360  до  ИЗО  нг/мл,  причем  все 

больные  содержали  в  сыворотке  «нуклеосомные»  фрагменты  ДНК  Таким  образом, 

высокий  уровень  ДНК  в  сыворотке  больных  РА  связан  не  только  с  действием 

лекарственных препаратов 

Максимальные  количества сывороточной  ДНК и  «нуклеосомных»  фрагментов 

детектировались  в  (РФ+)    группе  с  высоким  уровнем  СРБ  СРБ  относится  к 

острофазовым  белкам,  образование  которых  индуцируется  в  ответ  на  инфекцию  и 

тканевые  повреждения  Уровень  СРБ  отражает  процессы  деструктивных  изменений 

суставов,  активность  болезни  и  используются  в  клинике  как  маркер  эффективности 

противовоспшштельной  терахши  На  примере  4х  больных  РА  было  показано,  что 

после  проводимого  в  стационаре  лечения  (метотрексат  7,5  мг/неделю)  наряду  со 

снижением  комбинированного  индекса  активности  РА  (DAS)  и  уровня  СРБ 

достоверно  снижается  концентрация  сывороточной  ДНК  Таким  образом,  высокие 

концентрации  ДНК  в  сыворотке  крови  больньгк  РА  коррелируют  с  наличием 

выражешю! о  воспалительного  процесса  и  активным  проявлением  болезни  Наличие 

«нуклеосомных»  фрагментов ДНК может свидетельствовать о массовой гибели клеток 

по механизму апоптоза и / или замедлетшой элиминации коротких  фрагментов 

Концентрация  фрагментов  рДНК  в  сыворотке  крови  больных  РА.  Для  22 

больных  РА  определено  относительное  содержание  рДНК  в  сыворотке  ДНК 

сыворотки  крови  больных  РА  и  ЗД  обогащена  последовательностями  рДНК  по 

сравнению  с  ДНК,  выделе;нной  из  ядер  Среднее  содержание  рДНК  в  сыворотке 
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больных  PA  в  7,6  раза  превышаег  среднее  содержатше  рДНК  в  сыворотке  ЗД  Но 

этому  показателю  образцы  Д1Ж  больных  разделили  на  три  группы  Да1П1ые 

приводятся  на  рис 4  У  больных,  для  которых  определены  очень  высокие 

концентрации  рДНК  в  сыворотке  крови,  снижены  концентрации  общей  ДНК,  РФ  и 

IgA,  что  указывает  на  снижение  уровня  острой  воспалительной  реакции  и  на 

уменьшение  токсических  ^ффeктoв  Повышение уровня ЦЩ.  может говорить о более 

эффективной утилизации фрагмент ов погибших клеток  Высокие концентрации рДНК 

в  сыворотке на  фоне низких концентраций общей ДНК, ассоциируют  с уменьшением 

воспалительной  реакции  и  со  снижением  уровня  активности  патологического 

процесса,  который  в  прогшюм  был  повьпиен  и  сопровождался  гибелью  большого 

числа клеток организма больного РА 

450  1  % 

300 

150 

Конц  Нуклво  Сигнал  р ф 
омныв  " • " ' 

агман 
ДНК 

ДНК  сомныа  рДнк 
фрагманты 

ЦИК  IgG  IgA  IgM 

Анализируемый показатель 

Рис 4  CpaBHeiffle  данных  иммунологического  анализа  образцов  сыворотки 
больных РА, содержащих в сьшоротке малое (группа  1   белые столбики), умеренное 
(группа  2    серые  столбики)  и  большое  (группа  3    черные  столбики)  количество 
рДЬЖ  За  100%  пршшты  значения  соответствующих  параметров  для  больных  3й 
группы  Отмечены  параметры,  для  которых  вероятность  сходства  между  1  и  3 
группами р < 0,1 
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Рис 5  Зависимость  концентрации  ДНК  (нг/мл)  в  сыворотке  больных  РА  от 
относительного  количества АкРГ  Цифры на рис   данные линейной регрессии 

Таким  образом,  интенсивность  процессов  гибели  клеток,  сопровождающих 

заболевание    ревматоидный  артрит,  может  быгь  оценена  по  двум 

взаимодополняющим  количествипшш  показателям  концентрация  общей  ДНК  в 

сыворотке  крови и  концентрация  рДНК  При низких значениях концентрации  общей 

ДНК  вьгоод  об  отсутствии  или  наличии  в  момент  исследования  или  в  недавнем 

прошлом  интенсивной  гибели  клеток  в  организме  больного  РА  может  быть  сделан 

после тестирования количества рДНК в сьшоротке 

3.3. Характеристики комплекса РГ больных РА и количественные  показатели 

гибели клеток организма. 

Мы не обнаружили статистически значимых корреляций при сравнении общего 

числа копий РГ и уровня метилирования рДНК  с содержанием общей ДНК и рДНК в 

сыворотке  Сопоставление  данных  о  количестве  АкРГ  в  геномах  24  больных  РА  и 

концентрацией  циркулирующей  ДРЖ  позволяет  построить  зависимость, 

представленную  на  рис 5  На  кривой  можно  выделить  два  участка  У  больных,  для 

которых  количество  АкРГ  изменяется  от  ~  17  до  20,2  уел ед  (группа  «„/«),  в 

сыворотке циркутирует  относительно  мало фрагментов  ДНК (однако, это количество 

в несколько раз превышает норму)  При малых количествах АкРГ в гегюме (Meitee 17 

уел  ед,  группа  a„„)  в  сьшоротке  крови  обнаруживается  значительно  больше 

фрагментов  ДНК,  при  этом  выявлена  линейная  корреляция  между  анатизир'.емыми 
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параметра»ли  Анализ длшг фрагме1ггов ЩЖ из сыворотки крови больных РА показал, 

что чем MCHbnie ЛкРГ в геномах  тем больше «иуклеосомшлх» фрагментов содержится 

в  сыворотке  крови  Таким  образом,  малое  количество  ЛкРГ  в геноме  большлх РА, 

ассо1щирует с усиленной гибелью клеток 

Итггерестпле данные получены при сравнительном анадизе содержания рДНК в 

ДНК сыворотки больных РЛ  двух групп  Индивиды группы а^ш содержат на единицу 

ДНК сыворотки  в среднем в 5 раз меньше рДНК  У больных с низкими количествами 

АкРГ. вероят[ю, нарушено равновесие между количеством ДЬЖ погибающих клеток и 

скоростью  процесса  элиминации  фрагментов  хроматина  Количество  поступающей в 

межклеточное  пространство  ДНК  превышает  возможности  организма  элиминировать 

эту ДНК  Об этом говорят очень высокие значения концентраций ДНК в сыворотке  В 

крови  накагшиваются  все фрагметггы  ДНК,  независимо  от последовательности  При 

этом отггасительное содержание рДНК. естественно, снижено 

160 

120 

80 

40 

%  а„Ф,< 17 усл.ец,. 

Я^>17усл.ед. 

ФНОа ИЛ6 
Анализируемые показатели 

Рис 6  Сравнение  данных  иммунологического  анализа  образцов  сыворотки 
больных  РЛ,  содержащих в геноме  количество  АкРГ  меньше и больше  17 уел ед  За 
100%  приняты  значения  соотве1ств\тощих  параметров  для больных  грутшы а^щ 

Отмечешл параметры с вероятностью сходства между группами р < 0,1 
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Бьы  проаниизирован  ряд  иим^иологических  показателей,  когорые  обы'шо 

исиольз\тотся  для оценки  выраженности  патологического  процесса  (рис 6)  Больные 

гр\тшы  а„,„  содфжат  в  сыворотке  повышенное  количество  белковцитокинов 

(фактора некроза от'холей и интерлейюша 6),  ревматоидно! о фактора,  Среактивного 

белка  и  агггител  к  кардиотигпшу  Все  перечисленные  парметры  рассматриваются 

ревматологами  как  маркеры  активности  воспалительного  процесса  при  датшой 

патологии  Таким  образом,  можно  сделать  предварительный  вывод,  что 

патологический  процесс  при  ревматоидном  артрите,  более  выражен  у  больньгх,  в 

геномах  которых  содержится  матое  количество  АкРГ  Для  окончательного  решения 

вопроса необходимы дальнейшие исследования на больших выборках  болышх 

3.4.  Взаимосвязь уровня  гибели культивируемых  фибробластов кожи  и 

количества АкРГ в клетке при окислительном стрессе. 

Дтя  ответа  на  вопрос  имеет  ли  геномная  доза  АкРГ  фенотипическое 

проявление  в  эффективности  ответа  на  окислительный  стресс  и  в  последующем 

выживаьши  клеток  исследован  ответ  пггаммов  перевиваемых  фибробластов  кожи, 

полученных  от  здорового  индивида  (пггамм  1608)  и  трех  больных  ревматоидным 

артритом  (штаммы  РА1. РА2  и РАЗ)  на  действие  окислителя  Доноров  клеток  кожи 

выбирали  на  основе  анализа  количества  АкРГ  в  лимфоцитах  В  .лимфоцитах  донора 

клеток  штамма  1608  и  больного  РА    донора  клеток  штамма  РА1  была  определено 

примерно  одинаковое  ко.личество  АкРГ  (18 9 и  19 1 уел  ед), в лимфоцитах  доноров 

клеток  Еггаммов  РА2  и  РАЗ    значительно  меньше  (16 8  и  14 4  уел  ед)  Для  всех 

штаммов  определетл  общее  число  когшй  РГ,  количество  АкРГ  а  также  содержатше 

общей РНК и продукта транскрипции РГ 18S рРНК в клеттсе (табл 2) 

В  качестве  индуктора  окислительного  стресса  выбран  хромат  калия, 

дейсгвующий  в  диапазоне  концентраций  (412  .мкМ) в  течегше 24  ч  Конфлуентные 

клетки  инкубировали  24  ч  в  прис\тствии  разных  кош1е1Гграиий  хромата  и,  после 

смены среды, продолжали вдльтивирование клеток еще 96   120 часов 
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Табл 2  Количество оби1ей РНК, 18S рРНК, число копий рДНК в диплоидном ядре и 

геномная доза активных рибосомных генов в  4х  штаммах фибробластов 

№ 

1 

2 

3 

4 

Штамм, 
(номер 

пассажа) 

1608(7J 

РА1 (4) 

РА2(4; 

РАЗ (4) 

Количество 
общей  Р Ж , 

Ro, 
мкг/мкгДНК 

(±SD) 

2 9 ± 0 1 

29±0 .1 

2 4 ± 0 1 

2 1 ± 0 1 

Количество 
18SpPIIK,rRo, 
А522/МКГДНК 

(±SD) 

0 26 ± 0 04 

0 23 + 0 02 

0  18±0.01 

0 1 3 ±0 0 1 

Ro/rRo 

11,2 

12,6 

13,3 

16,1 

Число 
КОПИЙ 

рДНК 
(±SD) 

340 ±20 

360 ±28 

300 ±15 

260 ±20 

Относитное 
количество 

АкРГ,а, 
усл.ед 
(+SE) 

1 9 1 ±0 5 

19,4 ±0  3 

1 6 0 ±0 2 

14.4 ±0.2 

Для  фибробластов  здорового  донора  подробно  изучена  кинетика  изменения 

количества  вновь  синтезируемой  ДЬЖ  клеток,  количества  ДНК  в  среде 

культивирования  и  активность  каспазы  3  в  течение  4х  суток  после  замены  среды, 

содержавшей  рахтичные  количества  хромата  Было  обнаружено,  что  интенсивные 

процессы  разрушения  клеток  тестируются  через  двое  суток  после  смены  среды  с 

бмкМ  хромата  калия  снижается  количество  ДНК  в  лунке,  возрастает  количество 

фрагментов  ДНК  в  среде  культивирования  и  увеличивается  уровень  активности 

каспазы  3  (измеряемый  как  маркер  апоптоза)  в  сохранившихся  клетках  На  рис 7 

показаны  параметры,  характеризуюшзяе  процесс  гибели  клеток  через 48 часов  после 

смены  среды,  содержащей  6  мкМ  хромата  Клетки  штамма  здорового  донора  в  этих 

условиях  потеряли около 15 % ДНК, в штаммах РА13 потери составили 3570% всей 

ДНК  При этом  количество  фрагментов  ДНК  в штамме  1608 увеличилось  только на 

10%,  а  в  штаммах  РА 13  на  3060%  Уровень  активности  каспазы  3 в штамме  1608 

увеличился в 2 раза, а в штаммах РА13   в  310 раз  Чем больше активных копий РГ 

содержат  клетки, тем  медленнее  деградирует  культура  при  действии  хромата  калия, 

т е  тем  большую  стрессовую  нагрузку  способны  преодолеть  клетки  (рис7)  При 

одинаковом количестве АкРГ клетки, полученные из кожи здорового человека  (щгамм 

1608)  более  устойчивы  к  хромату,  чем  клетки  больного  (РА1),  однако  различия  в 

данном  случае меньше, чем различия  межд\  штаммами РА с различным  ко.личесгвом 

АкРГ 
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Рис 7  Изменения  количества  ДНК  клеток  (а),  количества  Д1Ж  в  среде 
культивирования  (б)  и  уровня  активности  каспазы  3  (в)  в  клетках  штаммов  1608  и 
РА13  В течение  24 ч клетки  культивировали  в  присутствии  6 мкМ  хромата  калия, 
после  смены  среды  культивироватше  клеток  продолжено еще  48  часов  M*"S2, М24  
соответствершо  среднее  количество  ДНК  клеток  из  одной  лунки  через  48  ч  после 
смены  среды  с  хроматом  и  сразу  же  после  смены  среды  без  хромата,  т%2  
количество фрагметов  ДНК в среде к>льтивирования, определенное через 48 ч после 
смены  среды  с  хроматом, A'^'JI,  А72    поглощение  субстрата  каспазы  3, 
гидролизованного  белковым лизатом  клеток,  соответственно  через 48 ч после  смены 
среды с хроматом и среды без хромата  Каждая точка па графике   среднее дтя трех 
шести  параллельных лунок аланшета  Объединены результаты двух опытов  Показана 
стаадартная ошибка измерения (SE) 
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4. Заключение. 

В  настоящей  работе  мы  задались  целью  выявить  возможную  взаимосвязь 

между  свойствами  РГ  клетки  (орга1шзма)  и  способностью  пропшостояп.  факторам 

стресса  Бьши  изучены  две  модели  заболева1ше  ревматоидный  артрит  и 

культивируемые  фибробласты  кожи  человека  при  действии  небольших  доз  хромата 

калия  При  РА  фактором  стресса  (помимо  цитокинов,  синтезируемых  аномально 

активированными  клетками  иммунной  системы)  является  высокий  уровень 

кислородсодержаших  радикалов  (окислительный  стресс)  Фибробласты  также 

подвергали действию окислителя   хромата калия 

Бьшо обнаружено, что характеристики  РГ больных РА изменены по сравнению 

со  здоровыми  донорами  Несмотря  на  одинаковое  число  копий  РГ  в  геномах, 

относительное количество активных копий РГ у больных РА снижено  Вместе с тем к 

уровню  синтеза  рРНК  в  клетках  больных  РА  должны  предьявляться  повьппенные 

требования,  поскольку,  в  силу  пока  неизвестных  Гфичин,  наблюдается  снижение 

количества  рРНК  в лимфоцитах  больных  РА по  сравнению  с  лимфохдатами  ЗД  Мы 

обнаружили отрицательную корреляцию между количеством АкРГ в геномах больных 

РА  и  общим  уровнем  гибели  клеток  организма,  который  тестировшш,  измеряя 

размеры  фрагментов,  общее  количество  ДНК  сыворотки  крови  и  количество 

устойчивого  к  фрагментации  рибосомного  повтора  Количества  АкРГ  в  геномах 

больных РА, ниже адаптивной нормы (1719 уел ед ),  как правило, приводят к  очень 

высоким показателям  деградации клеток  При этом системы  элиминации  фрагментов 

ДНК  деградированных  клеток  не  справляются  с  большим  количеством  фрагментов 

На  что  м<аз1,1вают  низкие  значетгая  концентраций  рДНК  в  сыворотке  Дтя  грмшы 

больных L Ш1зки\ш зпаче1шя\ги АкРТ  имммютогические показатели также указывают 

на  \си.1сние  активноеш  патологическою  процесса  Если  геном  бо1ьного  содержит 

\цюго  АкРГ  (более  18 \сл  ед ). то, даже в  активной  стадии  болезни,  количественные 

показатели  гибели  клеток  сутцественно  снижешл,  хотя  и  отличаются  от нормальга>гх 

значений  (ЗД)  Анатогичные  дашше  были  получены  при  исследовании  действия 

окислрггеля  на  культивируемые  фибробласты  ЗД  и  больных  РА  Линии  клеток, 

полученные от больных РА с низкими количествами АкРГ, при действии  окислителя 

подвергаются  апоптозу  в  существетшо  большей  стшени.  чем  лшшя  с  высокими 

количествами АкР1 
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Таким  образом, на  дв>х модельных  системах w vivo и т vitro мы  обиарзокили 

признаки  влияния  количесгва  актвньк  копий  РГ  в  геноме  на  интенсивность 

процессов гибели  клеток  В рамках проводимого исследования  для лимфоцитов  ЗД и 

культивируемых  фибробластов  кожи  человека  \пл  впервые  обнаружили,  что 

количество  общей  РНК  и  рР1Ж  (а  значит,  и  число  рибосом)  в  клетке  при 

физиологических  условиях  пропорционально  количеству  АкРГ  в  геноме  (см 

например  табл 2)  Эти  дашпле  позволяют  предположит!,,  что  количество  активных 

копий  РГ,  возможно,  оказывает  влишше  на  показатели  клеточной  устойчивости  к 

стрессу не только в анализируешлх налш системах 

ВЫВОДЫ 

1  Впервые  охарактеризован  комгпекс  рибосомных  генов  больных 

рев\итоидным  артритом  в  сравнегши  с  комплексом  рибосомных  генов  практически 

здоровых доноров  Установлено, что 

(1)  больные  в  среднем  содержат  такое  же обгцее число  рибосомных 

повторов, что и здоровые доноры, 

(2)  больные в среднем содержат меньшее относительное  количество 

активных копий рибосомных генов, 

(3)  уровень  метилирования  транскрибируемой  области  рДНК 

комплекса рибосомных генов больных сутцественно снижен; 

(4)  в  лимфоцитах  больных  определяется  значительно  мешлцее 

количество рибосомной РНК 

2  Предюжен  новый  метод оценки  общею  уровня гибели  клеток  в  оргатшзме 

Метод предполагает определите pajMepoB  фрагметов  и общей концешрации ДНК в 

сыворотке  крови  в  сочетании  с  определением  ко1щентрации  фрагмента 

транскрибируемой области рДНК 

3  Впервые  показано,  что  па  количественные  показатели  гибели  клеток  в 

организлге  больных  РА  влияет  общий  уровень  активности  комплекса  рибосомных 

генов 

4  Впервые  показано  что  интенсивность  процесса  апопгоза  клеток  при 

('кнс.шкчьном  cipecce  коррелирует  с  количеством  акгавньгк  рибосо\щрлх  генов  в 

1 (Чюме 
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