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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Ионизирующая  радиация  (ИР)  в  виде  естественного 

радиационного  фона  Земли  является  одним  из  наиболее  существенных 

экологических  факторов в процессах адаптации, видообразования  и эволюции 

живого  мира  в  целом  [Алтухов  и  др,  2004,  Гераськин  и  др ,  2007]  Однако  с 

середины  прошлого  века  характер  воздействия  ИР  на  эти  процессы  резко 

изменился,  что  обусловлено  глобальным  загрязнением  среды  обитания 

вследствие  радиационных  аварий  и испытаний  ядерного  оружия,  увеличением 

количества  объектов ядерной энергетики и военнопромышленного  комплекса, 

а также использованием источников ИР в медицине  [UNSCEAR, 2001, Алтухов 

и др  2004, Василенко, 2004, Гераськин и др , 2006]  В человеческой  популяции 

постоянно  возрастает  доля  индивидов,  подвергавшихся  воздействию  ИР  В 

связи  с  этим  изучение  последствий  воздействия  ИР  в  малых  и  сублетальных 

дозах на человека очень актуально  [UNSCEAR, 2001]  Крайне важным является 

также  выявление  и  количественная  оценка  уровня  индуцированной 

трансгенерационной  нестабильности  генома  (НСГ),  основу  которой,  как 

полагают,  составляют  повреждения,  возникающие  в  геноме  клеток  полового 

пути родителей, подвергшихся радиационному  воздействию  [Niwa, Kominami, 

2001,  Shimada,  Shuna,  2004,  Barber  et  al ,  2006]  Проведение  такого  рода 

экологических  исследований  затруднено  недостаточным  количеством 

эпидемиологических  данных  Поэтому  для  оценки  генетического  риска  в 

рамках концепции  «человекмышь»  многие работы в этой области проводят на 

животных 

Многообразие  вариантов  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР),  позволяет 

перейти от традиционного  цитогенетического  анализа хромосомных  аберраций 

и  микроядер  (МЯ)  к  выявлению  мутаций  в  кодирующих  локусах,  а  также 

количественно  оценивать  уровень  генетической  изменчивости  (мутации,  а 

также полиморфизм  ДНК) и в неэкспрессируемьгх  областях  К таким  областям 

относятся,  например,  гипервариабельные  минисателлитные  (МНС)  и 

микросателлитные  (МКС)  повторы,  занимающие  подавляющую  часть  генома 
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животных  и  растений  Повышенная  природная  вариабельность  МКС  и  МНС, 

делает  их  информативными  генетическими  маркерами  Такие  маркеры, 

одновременно  характеризующие  геном  по  множеству  локусов,  называются 

мультилокусными  Их  использование  позволяет  значительно  повысить 

вероятность обнаружения изменений в геноме и уменьшить число  объектов в 

обследуемых  выборках,  особенно,  при  исследовании  эффектов  ИР  в 

сублетальных  дозах  [Алтухов  и  др  2004]  Работы  Dubrova  и  соавторов 

показывают  передающееся  по  наследству  увеличение  вариабельности 

специфических  и  гипервариабельных  ESTR  (expanded s imple tan dem repeat s) 

мышиных  локусов  в  результате  облучения  [Dubrova  et  al ,  1996,  1998,  2000, 

2002,  2005]  Дуброва  и  коллеги  успешно  применили  этот  подход  и  при 

исследовании  семей,  проживавших  на  загрязненной  после  Чернобыльской 

аварии  территории  Могилевской  области  Белоруссии  Есть  и  другие  работы, 

где удачно использовался  агализ полиморфизма ДНК для оценки  генетической 

нестабильности,  возникающей  у  потомков  облученных  родителей  [UNSCEAR, 

2000, Kodaira et al , 2004] 

Помимо  анализа  вариабельности  определенных  МКС  и  МНС  локусов 

довольно  широкое  распространение  получил  метод  оценки  генетической 

нестабильности  по  полиморфизму  длин  фрагментов  ДНК  В литературе  метод 

упоминается  как  arbitrary  primed  PCR  (APPCR)  или  random  amplified 

polymorphic  DNA  (RAPD)  Ранее  нами,  с  помощью  APPCR,  нами  было 

показано  увеличение  генетического  полиморфизма  длин  фрагментов  ДНК  у 

потомков мышей линии BALB/c, хронически облученных ИР в дозах 0,1 — 0,5 

Гр  Необходимость  исследования  последствий  острого  облучения  родителей 

для  потомства  обусловлена  тем,  что  эффекты  хронического  и  острого 

облучения  различаются  Кроме  того,  слабо  изученными  остаются 

тканеспецифические  последствия  действия  ИР  на  потомков  облученных 

родителей  Также  вызывает  большой  интерес  наличие  различий  в  эффектах 

воздействия ИР  на разнополых родителей,  а также  у их разделенных  по полу 

необлученных потомков 
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Таким  образом,  актуальность  работы  определяется  тем,  что  она  отвечает 

потребности  глубокого  изучения  разнообразных  генетических  последствий 

влияния острого облучения ИР родителей на  их потомков 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  данной  работы  заключалась  в  сравнении 

уровня радиационноиндуцированой  нестабильности  генома  (НСГ) у потомков 

мышей линии BALB/c, рожденных  после облучения сублетальными дозами ИР 

самцов или самок   родителей 

В связи с этим были поставлены следующие задачи 

1  Выявить  возможное  влияние  сублетальных  доз  ИР  на  плодовитость 

облученных мышей  родителей и жизнеспособность их потомства 

2  Оценить индуцированную НСГ у потомства, рожденного от самцов  или 

самок  родителей, облученных  в сублетальных дозах (50, 100 и 200 сГр) 

по уровню полиморфизма длин МКСассоциированных  повторов 

3  Сравнить  полиморфизм  размеров  повторов  в  некоторых 

постмитотических  (кровь,  головной  мозг,  легкие)  и  пролиферирующих 

(селезенка,  кончик  хвоста)  тканях  потомства  самцов  и  самок, 

подвергавшихся воздействию ИР в сублетальных дозах 

4  Выявить  возможные  половые  отличия  в  уровне  полиморфизма  длин 

МКСассоциированных  повторов,  определяемом  по  числу 

неродительских  полос  (НРП)  у  потомства,  рожденного  от  облученных 

самцов  или самок  родителей 

5  Сравнить  уровень  НСГ,  выявляемый  по  молекулярногенетическим 

(полиморфизм МКС) и по цитогенетическим  (частота встречаемости МЯ) 

маркерам, у потомства самок, облученных ИР в сублетальных дозах 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  ИР оказала заметное воздействие на плодовитость самцов и самок

родителей,  а  также  на  количество  жизнеспособных  потомков  только  в 

сублетальной дозе 200 сГр 

2  В  сравнении  с  контролем  у  потомства  облученных  самок  было  обнаружено 

увеличение  числа  НРП,  а  у  потомства  облученных  самцов  большей  частью  

уменьшение  Кроме того, облучение ИР самок только в сублетальной дозе 200 

5 



сГр  приводило  к  заметному  изменению  уровня  полиморфизма  длин  МКС

ассоциированных  повторов,  определяемого  по  изменению  числа  НРП  у  их 

потомства, по сравнению с контрольным  потомством  При  облучении самцов 

родителей  более  низкой  дозой  ИР  (50  сГр)  у  потомства  во  всех  изученных 

тканях,  кроме  селезенки,  регистрировались  значимые  радиационно

индуцированные различия 

3  Расстановка  постмитотических  и  пролиферирующих  тканей  по  возрастанию 

уровня  полиморфизма  длин  МКСассоциированных  повторов  у  потомков 

облученных  самцов  и  самок  различалась  У  потомков  облученных  в 

сублетальной дозе 200 сГр самокродителей ИР число НРП возрастало от ткани 

кончика  хвоста,  селезенке,  мозге  и  максимально  в  периферической  крови 

Воздействие  ИР  на  самцовродителей  в дозах  50  и  200  сГр  заметно  изменяло 

число НРП в мозге и в легких 

4  Не  во  всех  тканях  разнополых  потомков  облученных  самок  или  самцов 

наблюдались  значительные  отличия  в  уровне  НСГ  Среди  потомков  самцов

родителей,  облученных  в  дозе  50  сГр, наибольшее  влияние  ИР  на  число  НРП 

обнаруживалось у  самцовпотомков  в легких и мозге, по сравнению  с теми же 

показателями  у потомковсамок  У потомства  облученных  самок  наблюдалось 

большее  количество  НРП  у  самокпотомков  по  сравнению  с  самцами

потомками в ткани кончика хвоста  Пол потомков в меньшей степени влиял на 

изменение числа НРП в селезенке и головном мозге, а в периферической крови 

отличия практически  отсутствовали 

5  Сравнение  значений  уровня  НСГ,  определенного  традиционным 

цитогенетическим  методом  (подсчет частоты встречаемости МЯ в  эритроцитах 

костного  мозга)  и  методом  APPCR  (определение  уровня  длин  МКС

ассоциированных  повторов  по  числу  НРП)  продемонстрировало  одинаковый 

характер  дозовой  зависимости  у  потомства  самок,  облученных  ИР  в 

сублетальных дозах (50,100 и 200 сГр) 

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Впервые 

продемонстрирована  возможность  применения  APPCR  анализа  для  оценки 

индуцированной  ИР  вариабельности  длин  МКСассоциированных  повторов 
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Впервые  проведен  сравнительный  анализ  радиационноиндуцированной  НСГ 

потомства,  облученных  ИР  в  области  сублетальных  доз  от  50  до  200  сГр 

самцов  и  самок  мышей  линии  BALB/c  методом  оценки  полиморфизма  длин 

фрагментов  ДНК,  амплифицированных  с  праймером  из  последовательности, 

фланкирующей  МКСлокус  на  11ой  хромосоме  мышей  Нами  обнаружены 

связанные  с  типом  ткани  и  полом  различия  в  уровне  полиморфизма  длин 

повторов у потомков, родившихся до и после облучения одного из родителей в 

сублетальной  дозе  200  сГр  Для  обработки  результатов  впервые  было 

использовано  специально  разработанное  программное  обеспечение  (ПО), 

позволяющее  значительно  уменьшить  влияние  субъективных  факторов  и 

сильно  ускорить  анализ  и  статистическую  обработку  большого  массива 

данных  Результаты  работы  могут  быть  использованы  для  экстраполяции 

данных с целью оценки генетического риска  воздействия острого облучения в 

малых  и  умеренных  дозах  на  человека  Кроме  того,  полученные  результаты 

позволяют  рассматривать  метод  APPCR  в  качестве  одного  из  важных 

компонентов эффективных систем радиоэкологического мониторинга и расчета 

экологических рисков 

Апробация  работы. Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались,  в  том 

числе,  на  3й  Всероссийской  научной  конференции  «Физические  проблемы 

экологии  (Экологическая  физика)», Москва, 2001, IV  съезде по  радиационным 

исследованиям  (радиобиология,  радиоэкология,  радиационная  безопасность), 

Москва,  2001,  Международной  конференции  «Genetic  consequences  of 

emergency  radiation  situation»,  Moscow,  2002,  конференции  «От  современной 

фундаментальной  биологии  к новым наукоемким  технологиям», Пущино,  1 1 

14  ноября  2002,  III  съезде  по  радиационным  исследованиям,  Киев,  2003, 

Российской  научной  конференции  «Медикобиологические  проблемы 

противолучевой  и противохимической  защиты»,  СанктПетербург,  2004,  4той 

всероссийской  научной  конференции  «Физические  проблемы  экологии 

(Экологическая  физика)»,  Москва,  2004,  Международной  конференции 

«Радиобиологические эффекты  риски, минимизация, прогноз», Киев, 2005, The 

35th  Annual  Meeting  of  the  European  Radiation  Research  Society,  Kyiv,  August, 
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2225,  2006, VIII  съезд  Украинского  общества  генетиков  и  селекционеров  им 

М И  Вавилова, Алушта, 2428 сентября, 2007 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изложено  в  нескольких 

печатных  работах.  5  статьях  и  19  тезисах  докладов  на  различных 

Всероссийских и международных конференциях 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  страницах 

машинописного текста и состоит из введения, трех глав  1  обзора литературы, 

2    материалов  и  методов  исследования,  3    результатов  и  обсуждения, 

заключения  (выводов),  списка литературы и приложений  Объем работы    124 

с , из них основной текст   97  с , рисунков  8, таблиц 13, приложение   10 с , 

библиографический  список  из 250  наименований  Работа  была  выполнена  при 

поддержке  нескольких  грантов  РФФИ  грант №  000448141, РФФИ грант 03

0448274, Программ Президиума  РАН  «Фундаментальные  науки   медицине  

2005» 

Материалы и методы исследования. 

Схемы  экспериментов.  Исследования  выполнены  на  мышах  линии  BALB/c, 

полученных  из  питомника  Филиала  Института  Биоорганической  Химии  РАН 

(Пущино). В первой серии экспериментов, с облучением самцов, на спаривание 

отсаживались  один  самец  и  две  самки  Во  второй  серии  экспериментов,  с 

облучением  самок,  спаривали  трех  самок  (для  увеличения  числа  потомков  в 

группе)  с  одним  самцом.  Первое  потомство  использовалось,  как  контроль 

(«контрольное» потомство), для получения второго потомства (так называемого 

«облученного»  потомства)  спаривали  этих  же  родителей  после  облучения 

самца  или  самки,  соответственно  Таким  образом,  между  собой  сравнивались 

родные братья и сестры. 

Дозы  ИР  родителей.  Самцов  мышей  Foпоколения  в  возрасте  2  месяцев 

подвергали острому уоблучению на установке ГУБЭ (60 Со) в дозах  50  и 200 

сГр  при  мощности  экспозиционной  дозы  0,01  Гр/с  Самок  Foпоколения 

облучали однократно рентгеновским излучением в дозах 0,5, 1,0 или 2,0 Гр при 

мощности экспозиционной дозы 0,1 Гр/мин на установке РУМ13  (напряжение 
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мощности экспозиционной  дозы 0,1 Гр/мин на установке РУМ13  (напряжение 

200 кВ, сила тока 8 мА, фильтры  1,0 мм Си и  1,0 мм А1, фокусное расстояние 74 

см) 

Метод  гормонального  воздействия.  Дня  синхронизации  овуляции  перед 

облучением  самок  нами  был  использован  метод  гормонального  воздействия 

[Gates, 1971] 

Выделение  ДНК.  У  всех  животных  (родителей  и  потомков)  в  первой  серии 

экспериментов  извлекали  ткани  головного  мозга,  селезенки  и  легкого,  а  во 

второй серии экспериментов  клетки костного мозга, головной мозг, селезенку, 

отсекали  кончик  хвоста  (11,5  см)  и  собирали  периферическую  кровь 

Выделение  ДНК  проводилось  последовательной  экстракцией  фенолом  и 

хлороформом  [Gupta  1984, Manmtis et al ,  1982] с небольшими модификациями 

Подсчет  микроядер  (МЯ).  Препараты  костного  мозга  готовили  по  методу 

[Schmid,  1976]  МЯ  считали  в  2000  полихроматофильных  (ПХЭ)  и 

нормохроматофильных (НХЭ) эритроцитах костного мозга 

Условия проведения ПЦР. Перед проведением основных экспериментов, для 

APPCR  предварительно  были  тестированы  17 различных  олигонуклеотидов  в 

качестве  праймеров  В  качестве  праймера  был  использован  20мерный 

олигодезоксинуклеотид  [Santos  et  al,  1995],  являющийся  фрагментом 

последовательности,  которая  фланкирует  МКС  локус  Atplb2  в  окрестностях 

гена р53  на  11й  хромосоме  мышей  Его  выбор,  среди  подобных  праймеров, 

был обусловлен тем, что при его использовании на разных тканях мышей были 

получены  ДНКфингерпринты,  содержащие  значительное  количество 

полиморфных  и  несколько  мономорфных  продуктов  Для  проведения  ПЦР 

нами  была  разработана  оптимизированная  система,  где  использовались  на  1 

пробу  1х ПЦР буфер (10 т М  трис НС1 рН 8,8; 50 мМ КС1, 6% сахароза, 0,02% 

тритонХЮО,  3,5  мМ  MgCl2,  200  мкМ  смеси  нуклеотидтрифосфатов,  7,5  pmol 

праймера  ММАТРВ2(+1),  0,5  единицы  Taqполимеразы,  около  12  нг  ДНК

матрицы  ПЦР  проводилась  при  следующих  условиях,  температура 

денатурации    95°С,  1  минута,  температура  отжига    53°С,  1  минута, 

температура элонгации   72°С, 5 минут, количество циклов   45 
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Гельэлектрофорез  и  визуализация  фрагментов  ДНК.  Продукты  ПНР 

разделялись  в  6%ном  полиакриламидном  геле  (ПААГ)  и  окрашивались 

азотнокислым  серебром  по  методу  [CaetanoAnolles,  Gresshoff  1994]  с 

небольшими модификациями 

Программное  обеспечение  (ПО)  для  сравнительного  анализа  ДНК

фингерпринтов.  Изображение  высушенных  гелей  подвергалось  обработке  с 

применением  специально  разработанного  в  лаборатории  для  анализа 

мультилокусных  маркеров  ПО  (Скосырев  и  др,  2005)  В  ПО  реализуются 

следующие основные функции 

1.  "оцифровка"  графических  изображений  гелей  (поддержка  BMP  и  JPG 

форматов), полученных  с применением  сканера,  телекамеры  или  цифрового 

фотоаппарата, 

2  определение  величин  электрофоретической  подвижности  (Rj) продуктов  на 

дорожках геля, 

3.  сравнение  спектров  электрофоретических  полос  на  сходство  и  различие 

составляющих  их  компонентов  на  основе  определения  нормированных 

координат (значений Rj) с представлением количественных оценок, 

4.  получение отчетов с результатами статистической обработки, 

5.  экспорт результатов анализа в текстовые редакторы 

Статистическая  обработка  результатов  Сравнение  проводили  по  двум 

параметрам  общее  число  полос  (ОЧП) и  число  неродительских  полос  (НРП) 

ОЧП подсчитывали  у  каждого  потомка  и  каждого  родителя,  а НРП у  каждого 

потомка.  Кроме  того,  определяли  НРП,  в  процентах  от  ОЧП,  у  каждого 

потомка, в среднем в семье и группе в целом  Среднее число НРП, в процентах 

от  ОЧП,  у  потомковсамцов  и  у  потомковсамок  в  группе  в  целом  Значения 

ОЧП  представляются  мало  информативными,  так  как,  в  основном,  колебание 

количества ОЧП у отдельных животных и в различных тканях  носит случайный 

характер  Поэтому  основное  внимание  мы  уделили  параметру  среднего  числа 

НРП в процентах на одного потомка в каждой семье и в группе  Для  сравнения 

контрольной  и  «облученной»  групп  (потомков,  рожденных  до  и  после 

облучения  одного  из  родителей)  применялись  критерии  достоверности 
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Стъюдента  и  Фишера  Кроме  того,  мы  установили,  что  для  доверительной 

вероятности  Р  >  0,95  численность  выборки  должна  быть  не  менее  32,  а  для 

вероятности Р > 0,99 она должна быть увеличена до 80 

Результаты  и  обсуждение.  Результаты,  полученные  в  обеих  сериях 

экспериментов,  с  облучением  самцов  и  самок    родителей  представлены  с 

учетом  только  самок  родивших,  имевших  два  помета,  до  и  после  облучения 

одного из родителей 

Влияние  облучения  на  репродуктивные  свойства  животныхродителей  и 

жизнеспособность  их  потомства.  Результаты  наших  исследований  с 

облучением  самцов  Fo  поколения  показывают,  доля  родивших  самок  (в 

процентах)  после  второго  спаривания  уменьшалась  примерно  на  10%,  по 

сравнению  с  первым  Это  опосредованно  говорит  о  снижении  фертильности 

самцов  после  облучения  ИР  в  обеих  дозах  У  самцов  облученных  до  зачатия 

потомства  так  же  снизилось  количество  жизнеспособных  потомков  по 

сравнению  с  числом  потомков,  рожденным  от  тех  же  самцов  до  облучения. 

Есть основания полагать, что снижение жизнеспособности потомства связано с 

облучением  самцов   родителей  Возникновение  доминантных  и  рецессивных 

летальных  мутаций,  крупных  генетических  перестроек  в  геноме  их  половых 

клеток,  может  быть  причиной  гибели  потомков  первого  поколения  на  разных 

стадиях  эмбриогенеза  и  в  постнатальный  период  [Ли,  1963, Малашенко  и  др, 

1977, Шевченко, Померанцева,  1985, Dubrova, Plumb, 2002] 

Во  второй  серии  экспериментов  доля  самок, родивших  после  облучения ИР  в 

дозе  50  сГр,  возросла  по  сравнению  с  контролем,  что,  несомненно,  вызвано 

гормональными  препаратами,  стимулирующими  не  только  синхронизацию 

овуляции, но и гиперовуляцию  [Gates,  1971]  Было показано уменьшение  доли 

самок, родивших после облучения ИР в дозе  100 и 200 сГр, несомненно, за счет 

влияния  облучения,  компенсировавшего  увеличение  числа  жизнеспособных 

потомков, вызванный гормональными препаратами 

При  облучении  самок    родителей  ИР  в  дозах  50  и  100  сГр,  возможно, 

снижение  числа  жизнеспособных  потомков,  вызванное  действием  ИР,  было 
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незаметно  на  фоне  возросшего  их  числа  под  действием  гормональных 

препаратов,  что  заметно  по  увеличению  среднего  числа  мышат  в  помете 

Однако  надо  отметить,  что  перед  облучением  ИР  в  дозе  200  сГр  введение 

гормональных  препаратов  самкам  не  смогло  полностью  компенсировать 

отрицательное действие ИР на количество жизнеспособных  потомков,  которое 

упало до контрольного уровня 

Полиморфизм  длин  МКСассоциированных  повторов  в  геномной  ДНК  у 

потомков  облученных  родителей.  Набор  амшшфицированных  фрагментов 

ДНК  разной  длины  уникален  и  поэтому  представляет  собой  анонимный 

генетический  маркер,  пригодный  для  оценки  вариабельности  МКС

ассоциированных  последовательностей  в геноме  [Vasil'eva  et  al  2001, Welsh et 

al  1995, Lopez etal  1999, Barber etal  2006]  Изменение спектра продуктов ПЦР 

может  быть  следствием  замен  оснований  или  более  серьезных  перестроек  в 

геноме  типа  дупликаций,  инсерций  и  делеций  в  потенциально  вероятных 

местах  отжига  «случайно  выбранного»  праймера  Таким  образом,  оценка 

полиморфизма  размеров  продуктов  APPCR  (компонентов  мультилокусного 

генетического  маркера)  позволяет  делать  заключения  относительно 

возникновения упомянутых перестроек и  мутаций 

При сравнении множества образцов (с несколькими десятками полос в каждом) 

качество  получаемой  информации  определяется,  как  техническими 

возможностями  анализа  ДНКфингерпринтов,  так  и  оптимизацией  схемы 

такого анализа, поэтому мы использовали  диапазон длин от 872 до 281  по 

Радиационноиндуцированный  полиморфизм  длин  амплифицированных 

фрагментов ДНК у потомков  при облучении  одного из родителей. В первой 

серии  экспериментов  у  потомства  облученных  самцов  (табл  1)  наблюдается 

более  сильное  изменение  радиационноиндуцированного  полиморфизма  длин 

повторов,  рассчитанное  по  числу  НРП,  в  легких,  чем  в  мозге  и,  тем  более,  в 

селезенке  Изменение  числа  НРП  у  потомков  в  легких  и  мозге,  вызванное 

облучением самцовродителей  ИР в сублетальной дозе 50 сГр, больше, чем при 

облучении самцов  родителей ИР в дозе 200 сГр  Для селезенки, по сравнению с 

другими  тканями,  обнаружено  минимальное  радиационноиндуцированное 
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изменение  числа  НРП,  у  потомства  самцов,  подвергавшихся  воздействию 

радиации  в  обеих  примененных  дозах  (50  и  200  сГр)  Во  второй  серии 

экспериментов,  у  потомства  самокродителей,  облученных  ИР  в  сублетальных 

дозах   50 и 100 сГр (табл  2), почти во всех тканях  обнаружена незначительная 

естественная  вариабельность  числа  НРП,  за  исключением,  селезенки 

Значительный  радиационноиндуцированный  прирост  числа  НРП  наблюдается 

во  всех тканях  потомков,  когда  самки    родители  были  облучены  ИР  в  самой 

большой из выбранных нами сублетальных доз  200 сГр  Изменение числа НРП 

регистрируется  в  ткани  селезенки  при  облучении  самокродителей  всеми 

выбранными  дозами  Для  других  тканей  значимые  отличия  числа  НРП  от 

контроля есть только при облучении самок  родителей  ИР в дозе 200 сГр, при 

этом  число  НРП  у  потомков  в  неделящихся  тканях  (мозг  и  периферическая 

кровь) больше, чем в активно пролиферирующих (селезенка и эпителий кончика 

хвоста)  Предполагается,  что  повышенный  уровень  полиморфизма  повторов  и 

НСГ  в  соматических  клетках  потомства,  является  результатом  возникновения 

нерепарируемых  или  ошибочно  репарируемых  повреждений  в  геноме  половых 

клеток  родителей  Воздействие  этих  повреждений,  очевидно,  может  быть 

усилено  при  рекомбинации  в  мейозе  или  в  процессах  дробления  зиготы, 

эмбрионального  и постэмбрионального  развития  [Potten, Loeffler  1990,  Genetic 

Instability  and  Tumongenesis  1997,  Lopez  et  al  1999,  Vogel,  Natarajan  1995, 

Дуброва  2006]  Таким  образом,  биологическая  значимость  увеличения 

полиморфизма повторов состоит в том, что, вопервых, появление вариабельных 

МКСных  аллелей  (изменение  количества  повторов  основного  мотива  или 

инверсии)  в  геноме  половых  клеток  облучавшихся  мышей    родителей  может 

отрицательно  сказываться  на  межаллельном  кроссинговере  в  районах 

возникших  изменений,  локально  нарушая  конъюгацию  хромосом  в  мейозе 

[Kidwell 2002]. Вовторых, полагая, что транспозиции мобильных  генетических 

элементов (МГЭ) реализуются, в частности, за счет широкого распространения в 

геноме коротких тандемных повторов  [Kidwell 2002], можно ожидать изменения 

мобильности групп генов, взаимного их расположения или положения 
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Таблица 1  Полиморфизм амплифицированных фрагментов ДНК из разных 
тканей потомства, рожденного до и после облучения самцовродителей 

Доза облучения 

родителей, номер 

группы 

Контроль  1  группа 

50 сГр   2 группа 

Контроль   5 группа 

200 сГр   6 группа 

Средний % НРП (на 1  потомка в группе1) 

мозг 

30 2±1 7 

25 7±2 2 

27 8±1 6 

26 4±1 8 

Д* 

16 1 

5 2 

селезенка 

25 0*2.1 

23 0±2 3 

20 9±1 6 

20 9±1 6 

Д 

8.3 

0 

легкие 

30.9±2.1 

25 0±2 0 

25 7±1 8 

26 4±1 9 

Д 

21 1 

2 7 

Число 

потом 

ков 

33 

35 

27 

28 

Таблица 2  Полиморфизм амплифицированных фрагментов ДНК в разных 
тканях потомства, рожденного до и после облучения  самокродителей 

Доза 

облучения 

родителей, 

номер группы 

Контроль

1 группа 

50сГр

2 группа 

Контроль

3 группа 

ЮОсГр

4группа 

Контроль

5 группа 

200 сГр

6 группа 

Средний % НРП (на 1 потомка в группе1) 

мозг 

11,8±0,4 

12,3±0,6 

13,6±0,7 

13,0±0,б 

1О,9±0,5 

16,8±0,6 

А2 

4,1 

1,5 

42,5 

кровь 

15,3±0,б 

15,0±0,7 

16,8±0,8 

16,0±0,6 

12,1±0,7 

20,1±0,8 

Д 

2,0 

4,9 

49,7 

селезенка 

11,9±0,5 

13,4±0,7 

14,8±0,7 

16,5±0,8 

9,9±0,5 

14,0±0,6 

Д 

11,8 

10,8 

34,2 

хвост 

13,6±0,6 

13,9±0,7 

13,8±0,7 

15,0±0,7 

11,6±0,5 

14,8±0,6 

Д 

2,2 

8,3 

24,2 

Число 

потомков 

111 

137 

76 

99 

103 

104 

Примечание  (для  этой  и  предыдущей  таблиц)  1  Каждая  полоса  на  ДНК
фингерпринтах  указывает  положение  продуктов  APPCR  с  идентичными 
величинами электрофоретической  подвижности, 

2 — Относительная разница  в % НРП потомков, рожденных  до и после 
облучения самокродителей,  в процентах 
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относительно  регуляторных  сайтов  вследствие  повышения  полиморфизма 

повторов  Например,  индукция  транспозиций  некоторых МГЭ  была  показана  в 

клетках  дрозофилы  и  крыс,  после  воздействия  ИР  [Servomaa,  Rytomaa  1990, 

Забанов  и  др  1995]  В  такой  ситуации  не  исключается  изменение  характера 

экспрессии  определенных  МГЭ  в  процессах  пре  и  постэмбриональной 

дифференцировки  тканей  потомства  облученных  животных  И,  втретьих,  за 

счет  увеличения  вариабельности  повторов  может  происходить  изменение 

позиционирования  нуклеосом  и  генов,  что  в  свою  очередь  может  быть 

фактором модификации экспрессии [Bailey, Reeve 1999, Семин, Ильин 2005] 

Полиморфизм  длин  амплифицированных  фрагментов  ДНК  в  разных 

тканях  у  потомков  при  облучении  одного  из  родителей.  Табл  1 

демонстрирует изменения числа НРП  (в расчете на одно животное  в группе) у 

потомства,  полученного  до  и  после  облучения  самцовродителей  в  дозе  50  и 

200  сГр  в  разных  тканях  Наибольшее  изменение  числа  НРП  у  потомства 

наблюдается  в  легких,  а  меньшее    в  селезенке  при  облучении  самцов  

родителей  ИР  в  дозе  50  сГр,  но  при  дозе  200  сГр  изменения  числа  НРП  у 

потомства  максимальны  в  головном  мозге  и  минимальны  в  селезенке  Во 

второй серии экспериментов  (табл  2), при  облучении самок — родителей ИР в 

дозах 50 и  100 сГр только в селезенке у потомков есть значительные  изменения 

в числе НРП вызванные  ИР, в отличие от других тканей число НРП в которых, 

к  тому  же,  практически  не  отличается  от  контроля  Заметный  радиационно

индуцированный  прирост  числа  НРП  наблюдается  во  всех  тканях  потомков, 

при  облучении  самок    родителей  ИР  в  дозе  200  сГр,  причем  он  достигает 

максимальной  величины  в  периферической  крови,  уменьшаясь  в  мозге, 

селезенке  и  становясь  минимальным  в  ткани  кончика  хвоста  Таким  образом, 

доза  ИР  200  сГр  вызывает  у  потомства  изменение  числа  НРП  в  неделящихся 

тканях  неожиданно  более  заметное,  чем в  активно  пролиферируюдшх  тканях 

После  облучения  ИР  самокродителей  в  дозе  50  сГр  наблюдается  большее 

изменение  в  числе  НРП  в  тканях  селезенки  и кончика  хвоста  по  сравнению  с 

числом  НРП  в  головном  мозге  и  периферической  крови  и  эта  тенденция 

усиливается при облучении самокродителей ИР в дозе  100 сГр 
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Наши  наблюдения,  некоторым  образом,  согласуются  с  литературными 

данными  [Narayanan et al  1997, Lee, DeSimone  et al  1994, Kropasova,  Slovmska 

et  al  2002,  2004]  Различия  в  изменении  числа  НРП  в  разных  тканях  у 

потомства  облученных  самцов  и  самок,  возможно,  обусловлены  разным 

размером пулов стволовых клеток  ("turnover  unit") в этих тканях  [LiSucholeiki, 

Thilly  2000], что  определяет  скорость  клеточного  обновления  [Potten,  Loeffler 

1990]  Особенно  это,  повидимому,  относится  к  периферической  крови 

Различия  уровня  полиморфизма  длин  МКСных  повторов  и  разной  скорости 

накопления мутаций в разных тканях мышей можно объяснить рядом факторов 

спецификой  тканевого  метаболизма,  эффективностью  репарации  ДНК  и 

особенностями  клеточной  структуры  постмитотических  тканей 

(периферической  крови, мозга и легких) потомства  в сравнении  с митотически 

активными  (селезенкой  и  эпителием  кончика  хвоста)  Кроме  того,  частота  и 

темп  спонтанных  повреждений  генома  в  клетках  организма,  в  существенной 

мере,  определяются  тканевым  балансом  реактивных  форм  кислорода  и 

антиоксидантов,  а также калорийностью диеты  [Melov et al  1997, Бурлакова и 

др.  2001]. В  мозге  и  в  легких  предполагается  более  высокая  концентрация,  в 

сравнении  с другими  тканями,  активных  форм  кислорода,  а  также  продуктов 

перекисного  окисления  липидов,  которые  выступают  в  роли  эндогенных 

генотоксических  факторов  [Бурлакова  и  др  2001,  Marnett  2000] 

Соответственно,  для  указанных  тканей  вероятность  возникновения 

повреждений  и  перестроек  в  ДНК,  как основы  полиморфизма  и  мутационных 

изменений,  возможно,  будет  выше,  чем  для  других  тканей  Специфические 

механизмы  репарации  ДНК  и  спонтанного  мутагенеза  в  постмитотических 

тканях,  в  частности  в  клетках  мозга,  обсуждаются  в  некоторых  публикациях 

[Evans  et  al  1995,  Bridges  1999]  He  исключено,  что  биохимические 

особенности и уровень пролиферативной активности тканей потомства в случае 

воздействия на родителей ИР в таких дозах имеет большой вес для повышения 

уровня трансгенерационной НСГ 

Зависимость  числа  НРП  от  пола  потомков,  рожденных  до  и  после 

облучения  одного  родителей.  В  табл  3  и  4  представлены  результаты 
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изменения  полиморфизма  длин  МКС  повторов  после  разделения  по  полу 

потомков, рожденных до и после облучения самцов  или самок   родителей 

Таблица 3  Полиморфизм амплифицированных фрагментов ДНК из разных 

тканей потомства, рожденного до и после облучения самцовродителей и 

разделенного по половому признаку 

Доза 

облучения 

родителей, 

номер группы 

Контроль 

1 группа 

50сГр

2 группа 

Контроль  

5 группа 

200 сГр

6 группа 

пол 

потомков 

<? 

? 

$ 

9 

в 
? 

<? 

$ 

Средний % НРП (на 1 потомка в группе1) 

мозг 

33 9±1  8 

26 1±2 5 

24 9 ±3 4 

26 1±1  8 

26 9±2 2 

28 8±2 5 

28 3±1  9 

217±4 0 

А2 

30 6 

0 

51 

281 

селезенка 

25 5±3 0 

24 4 ±3 0 

21 9±1  7 

23 6±2 7 

24 1±2 4 

17 8±1  7 

22 Ш  89 

16 8±2 6 

Д 

15 2 

3 3 

8 7 

5 8 

легкие 

33 8±3 2 

27 7±2 4 

22  6±2 3 

26 5±1 9 

25 5±2 3 

25 9±2 9 

26 3±2 3 

26 8±3 7 

А 

39 7 

4 4 

31 

34 

Число 

потомков 

17 

16 

16 

19 

20 

17 

20 

8 

Примечание  (для  этой  и  следующей  таблицы)  1  Каждая  полоса  на  ДНК
фингерпринтах  указывает  положение  продуктов  APPCR  с  идентичными 
величинами электрофоретической  подвижности, 

2  — Относительная  разница  в  %  НРП  потомков,  рожденных  до  и  после 
облучения самокродителей, в процентах 

В тканях мозга и селезенки у потомковсамок при облучении  самцовродителей 

ИР в дозе 50 сГр наблюдается значительно меньшее изменение числа НРП, чем 

у самцов   потомков, для ткани легких эта картина меняется  на обратную  при 

дозе 200 сГр  В тканях легких и селезенки при облучении самцовродителей ИР 

в  дозе  200  сГр  изменение  числа  НРП  практически  не  связано  с  полом 

потомков  В  мозге  у  самокпотомков,  в  отличие  от  самцов  наблюдается 

значительное  изменение  числа НРП, вызванное  облучением  самцовродителей 

ИР  в  дозе  200  сГр  В  табл  4  представлены  результаты  изменения  числа  НРП 

17 



после разделения по полу потомков, рожденных до и после облучения самок  

родителей  Самки    потомки  имеют  значительно  более  высокую  степень 

изменения числа НРП, по сравнению с самцами   потомками, в ткани эпителия 

кончика хвоста при всех использованных при облучении  самокродителей 

Таблица  4  Полиморфизм  амплифицированных  фрагментов  ДНК  из  разных 

тканей  потомства,  рожденного  до  и  после  облучения  самокродителей  и 

разделенного по половому признаку 

Доза 

облучения 

родителей, 

номер 

группы 

Контроль 

1 группа 

50сГр 

2 группа 

Контроль 

3 группа 

100 сГр 

4 группа 

Контроль 

5 группа 

200 сГр 

6 группа 

пол 

потомков 

S 

? 

3 

Ґ 

<? 

? 

6* 

? 

S 

2 

<3 

9 

Средний % НРП (на 1 потомка в группе1) 

мозг 

13,2±0,9 

11,7±0,7 

12,5±0,8 

12,1*0,7 

14,0±0,9 

11,8±1,0 

16,5±0,8 

12,7±0,8 

11,1±0,7 

10,7±0,8 

15,9±0,8 

18,0±1,1 

Д
2 

5,0 

3,4 

3,6 

7,3 

35,6 

50,7 

кровь 

16,6±0,9 

15,2±0,9 

14,7±0,9 

15,1±0,9 

16,5±0,9 

14,9±1,3 

15,8±0,8 

15,5±1,1 

11,4±0,8 

12,2±0,9 

19,4±0,9 

20,9±1,4 

Д 

4,5 

4,0 

4,5 

4,0 

51,9 

52,4 

селезенка 

12,7±0,7 

11,4±0,8 

13,9±0,8 

13,4±0,7 

14,5±1,0 

15,1±1,0 

15,7±0,9 

16,5±1,3 

10,3±0,7 

9,8±0,7 

13,9±0,8 

14,2±1,0 

Д 

9,0 

16,1 

7,9 

8,9 

29,8 

36,7 

хвост 

14,2±0,9 

13,6±0,9 

13 3±0,8 

14,2±0,9 

15,2±0,8 

12,2±1,1 

14,9±1,0 

14,6±1,0 

11,8±0,7 

11,5±0,9 

14,1±0,9 

15,5±0,9 

Д 

6,6 

4,3 

2,2 

17,9 

17,7 

29,6 

Число 

потомков 

59 

52 

69 

68 

35 

41 

57 

42 

58 

45 

54 

50 

сублетальных дозах  Во всех других  тканях и при всех дозах ИР примененных 

при  облучении  самок    родителей  наблюдаемые  колебания  изменений  числа 

НРП у разделенных по полу потомков практически не заметны  Отличие между 

самками  и  самцами  —  потомками  совсем  не  наблюдается  в  периферической 

крови при  облучении  их родителей ИР в 200 сГр  Таким  образом,  при анализе 

результатов  следует  учесть  ряд  специфических  характеристик  мужских  и 
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женских  зародышевых  клеток,  которые  могут  быть  причиной  различных 

темпов мутирования при их повреждении [Фогель, Матульский  1990, Russel, 

Russel  1992, Vogel, Natarajan  1995, Нефедов, Нефедова, Палыга  2000]  В  этом 

плане  при  оценке  уровня  индуцированной  трансгенерационной  НСГ 

вследствие  облучения  материнского  организма  следует  учитывать  вклад  в 

полиморфизм  его митохондриальной  (мт) ДНК, которая характеризуется  более 

высокой  частотой  спонтанных  и  индуцированных  мутаций,  по  сравнению  с 

ядерным геномом 

Частота встречаемости МЯ у родителей и потомства до и после облучения 

самокродителей. Одним из традиционных способов определения уровня НСГ 

является подсчет микроядер в эритроцитах костного мозга 

Таблица 5  Частота МЯ в эритроцитах костного мозга у потомства, рожденного 

до и после облучения самок  родителей [Фоменко и др., 2006] 

доза облучения 
родителей 

Контроль 

50сГр 

Контроль 

100 сГр 

Контроль 

200 сГр 

Частота встречаемости МЯ1 

костный мозг 

потомство 

3,3±2,0 

5,2±1,33 

3,6±1,6 

6,0±1,53 

3,3±1,2 

6,3±1,93 

самкиродители 

5,20 ±1,53 

7,25 ±1,26 

9,00 ±3,00 

число 

потомков 

45 

39 

8 

16 

28 

27 

число 

самок
родителей 

10 

4 

8 

Примечание    Частота  встречаемости  МЯ  подсчитывалась  на  2000 
эритроцитов на 1 животное в группе, 

— Относительная  разница  в  %  НРП  потомков,  рожденных  до  и  после 
облучения самокродителей, в %, 

— Значения достоверно отличаются от контрольных  (р<0,01) по Стьюденту 
и по Фишеру 
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Представлялось  интересным  сравнить результаты  полученные  этим методом  с 

результатами  определения  уровня  НСГ  по  уровню  полиморфизма  длин МКС

ных  повторов  Сравнение  проводилось  на  потомках  облученных  самок  

родителей  В  таблице  5  представлены  результаты  по  частоте  МЯ, 

регистрируемой у облученных самок мышей и у их потомков, родившихся до (О 

сГр,  контроль)  и  после  облучения  ИР  в  определенной  дозе  (50,  100  или  200 

сГр)  Полученные результаты показывают достоверное увеличение частоты МЯ 

в  эритроцитах  костного  мозга  у  облученных  самок  и  их  потомства  по 

сравнению  с  контрольным  потомством  На  основе  литературных  данных 

[Косиченко,  Алексян  1991, Luke  et  al  1997]  и  полученных  нами  результатов 

можно  предположить,  что  постоянное  формирование  МЯ  в  популяции 

стволовых  клеток  является  следствием  состояния  повышенного  уровня 

нестабильности генома соматических клеток потомков облученных родителей 

Сравнение уровня НСГ у потомства, рояаденного после облучения  самок  

родителей  зарегистрированного  цитогенетическим  и  молекулярно

биологическим  методами  Сравнение уровня НСГ регистрируемое  по частоте 

встречаемости  МЯ  и  полиморфизму  длин  повторов  в  разных  тканях 

кроветворной  системы  потомков  облученных  в  сублетальных  дозах  (50,  100 и 

200  сГр)  самок  и  самцов    родителей  показывает  сходный  характер 

зависимости  обоих  параметров  от  всех  использованных  доз  ИР  (Рис 1) 

Механизм  образования  НСГ  в  соматических  клетках  потомков  облученных 

родителей  до  сих  пор  неясен  Можно  предположить,  что  клоны  стволовых 

клеток  с  измененной  ДНК  возникают  в  процессе  эмбриогенеза  зародышей  из 

сперматозоидов  или  ооцитов  облученных  родителей.  Это  может  быть  и  не 

менделевское  наследование  аномалий  в  ряду  поколений,  как  следствие 

состояния  повышенного  уровня  НСГ (внутригеномных  перестроек  и поломок) 

соматических  клеток  организма  потомков  Не  исключено,  что  причиной 

формирования  НСГ  могут  быть  и  рекомбинационные  события  в  процессе 

образования  зигот  с  участием  половых  клеток,  несущих  нелетальные 

радиационные  повреждения  в  геноме  Эти  результаты  говорят  о  возможности 

существования  трансгенерационной  трансмиссии  факторов,  ведущих  к  НСГ  в 
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потомстве  облученных  родителей.  То  есть,  индуцированные  радиацией  до 

оплодотворения  нелетальные  повреждения  в  половых  клетках  родителей 

приводят  к возникновению  НСГ  в соматических  клетках их  потомства. 
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Рис.  1.  Сравнение  характера  изменений  в уровне  НСГ,  определяемом  по  числу 

неродителъских  полос  (НРП)  и  частоте  встречаемости  МЯ  в 

постмитотических  и  пролиферирующих  тканях  кроветворной  системы 

потомков,  рожденных  до  («контроль»)  и после  («облучение»)  облучения  одного 

из  родителей. 

1    частота  встречаемости  МЯ  в  эритроцитах  костного  мозга  у  потомков, 

рожденных  до  и после  облучения  самокродителей  в сублетальных  дозах  ИР  50, 

100  и 200  сГр,  (на 2000  эритроцитов  на  1 животное  в  группе); 

2    число  неродительских  полос  (НРП)  в  периферической  крови  у  тех  же 

потомков,  в  процентах; 

3   число  НРП  в селезенке  у  тех  же  потомков,  в  процентах; 

4    число  НРП  в селезенке  у  потомков,  рожденных  до  и после  облучения  самцов

родителей  в сублетальных  дозах  ИР  50  и 200  сГр,  в  процентах. 
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Выводы: 

1  Показано,  что  на  плодовитость  самцов    и  самок  —  родителей,  а  также  на 

количество  жизнеспособных  потомков  заметное  воздействие  оказала  ИР 

только в сублетальной дозе 200 сГр. 

2.  Установлено, что при облучении ИР в сублетальных дозах (50,100 и 200 

сГр) самцов или самок   родителей в соматических клетках их потомства 

наблюдается изменение уровня полиморфизма длин МКСных повторов, 

определяемого по изменению числа НРП относительно контроля 

3  Обнаружена  связь  между  увеличением  дозы  ИР,  полученной  одним  из 

родителей,  и  изменением  числа  НРП  у  их  потомства  Уровень 

полиморфизма  длин  МКСных  повторов  более  высок  у  потомков 

облученнных самок, чем у потомства облученных самцов 

4  Продемонстрированы  различия  в  уровне  полиморфизма  длин  МКСных 

повторов  в разных  тканях  потомков  Наибольшее  изменение  числа  НРП  у 

потомства  наблюдается  в  легких,  а  меньшее    в  селезенке  при  облучении 

самцов   родителей ИР в дозе 50 сГр, но при дозе 200 сГр  изменения числа 

НРП у потомства максимальны в головном мозге и минимальны в селезенке 

При  облучении  самок  —  родителей  ИР  в  дозе  200  сГр  у  потомства 

наблюдается заметный прирост числа НРП во всех тканях потомков,  причем 

он достигает максимальной  величины в периферической  крови, уменьшаясь 

в  мозге,  селезенке  и  становясь  минимальным  в  ткани  кончика  хвоста  При 

меньших  сублетальных  дозах  (50  и  100  сГр)  только  в  селезенке  потомства 

наблюдается увеличение числа НРП по сравнению с контролем 

5.  В  некоторых  тканях  выявлена  зависимость  уровня  полиморфизма  длин 

МКСных  повторов  от  пола  потомка.  Для  самок    потомков  облученных 

самок   родителей  характерно  значительно  большее число НРП в  эпителии 

кончика  хвоста  по  сравнению  с  самцами    потомками,  во  всех  других 

исследованных  тканях  эти  отличия  были  незначительны  и,  возможно, 

случайны  При  сравнении  числа  НРП  у  разделенных  по  полу  потомков 

самцов — родителей были получены противоречивые данные, возможно, из

за маленькой выборки. 
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6  Показан сходный характер зависимости уровня НСГ у потомков от дозы ИР, 

использованной  при  облучении  их  самокродителей,  определенный 

цитогенетическим  и  молекулярнобиологическим  методами  У  потомства 

самок,  облученных ИР  в  сублетальных  дозах  (50,  100 и  200  сГр),  отмечено 

заметное увеличение  частоты появления МЯ в эритроцитах  костного  мозга 

и числа НРП у потомства по сравнению с контрольным потомством 
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