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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Человек  постоянно  подвергается 

негативному  воздействию  радиации,  химических  и  биологических 

мутагенов. 

В  связи  с  этим,  актуальной  проблемой  современной 

радиобиологии  и  генетики  является  разработка  подхода  к  увеличению 

устойчивости  клеток  человека  к действию  мутагенов различной  природы 

путем  поиска  новых  и исследования  имеющихся  антимутагенов,  а также 

поиска  способов  увеличения  их  эффективности  в  зависимости  от 

индивидуальных  особенностей  человека,  связанных  с  полиморфизмом 

генов, обеспечивающих клеточный гомеостаз. 

Вследствие  генетической  гетерогенности  популяции  человека  в 

ней  присутствуют  индивиды,  генетические  особенности  которых 

определяют  их  повышенную  чувствительность  к  действию  мутагенов. 

Так,  например,  клетки  пациентов  с  синдромом  Дауна  (СД) 

характеризуются  повышенной  чувствительностью  к  действию  радиации 

[Хандогина  и  др.,  19642010;  Акифьев  и  др.,  1985,  2007]  и  таким 

химическим  мутагенам,  как  соли  тяжелых  металлов  [Васильева  и  др., 

2009],  повреждающее  действие  которых,  связано,  в  том  числе  и  с 

активацией  свободнорадикальных  процессов в клетке  [Swaran  et al., 2009; 

Zang  et  al.,  2010  и  др.]. Пациенты  с  СД  имеют  некоторое  сходство  с 

болезнью  Альцгеймера  и  характеризуются  повышенной  частотой 

заболеваемости  лейкозом.  В  связи  с  этим  изучение  СД  может  иметь 

значение  также  для  понимания  механизмов,  обуславливающих 

патологические  процессы,  в  том  числе  и  при  синдроме  Альцгеймера 

[Monte, 1999; Sun et al., 2006; Lakshmi et al., 2008 и др.]. Синдром  Элерса

Данло  (СЭД)  является  наследственным  заболеванием  с  нарушенным 

обменом  коллагенов,  также  характеризующийся  повышенной 

радиочувствительностью  [Цховребова и др., 1995; Македонов и др., 2000]. 
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По  этой  причине  клетки  пациентов  при  этих  синдромах  были  выбраны 

нами в качестве модели для изучения особенностей  полиморфизма генов, 

принимающих  участие  в  клеточном  гомеостазе  и  защите  клеток  от 

мутагенов.  К  этим  генам  относятся  гены  систем  детоксикации 

ксенобиотиков  [Nisa et al., 2010; Oliveira et al., 2010 и др.], репарации ДНК 

[Иванов, 2006; Monaco et al., 2009; Kiran  et al., 2010] и т.д.,  полиморфизм 

которых определят эффективность работы этих систем. 

Одним из основных подходов для увеличения устойчивости клеток 

человека  к  мутагенам  является  использование  антимутагенов,  и  до 

последнего  времени  их  отбор  происходил  эмпирически.  Однако  оценка 

индивидуальных  особенностей  человека  по  полиморфным  генам,  дает 

возможность определить и чувствительность к определенному мутагену, и 

оптимальные  условия  для  повышения  эффективности  антимутагенов. 

Использование  радиочувствительных  клеток  СД  и  СЭД  в  качестве 

модели  позволит  открыть  новые  подходы  для  тестирования 

эффективности  антимутагенов,  для  изучения  генетических  механизмов, 

лежащих  в  основе  индивидуальной  чувствительности  к  радиации  и 

химическим  мутагенам,  а  также  для  коррекции  этиопатогенетических 

механизмов,  связанных  с нарушениями  защитных  процессов,  лежащих  в 

основе развития патологий при СД и СЭД. Развитие  исследований в этом 

направлении  важно для  понимания  путей защиты  и стабилизации  генома 

человека в условиях возрастающего загрязнения окружающей среды. 

Цель и задачи исследования 

Целью данной работы является разработка  подхода к увеличению 

устойчивости  клеток  человека  к  мутагенам  на  основе  изучения 

эффективности действия антимутагенов в радиочувствительных  клетках в 

зависимости  от  полиморфизма генов, принимающих участие в клеточном 

гомеостазе. 

В  связи  с  поставленной  целью  были  определены  следующие 

задачи: 
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1.Изучить  полиморфизм  генов,  участвующих  в  процессах 

детоксикации,  репарации,  регуляции  клеточного  цикла  и  др.,  в 

радиочувствительных клетках пациентов СД и СЭД по сравнению с этими 

показателями в клетках здоровых доноров. 

2. Исследовать  и сравнить уровень защиты  клеток  СД и здоровых 

доноров,  предобработанных: 

 природными (чесночный экстракт, ретинол) антимутагенами; 

синтетическим (краунсоединение)  антимутагеном; 

тепловым шоком; 

адаптирующей концентрацией СсіСІ2(10"8М) 

при  действии  повреждающей  концентрации  этого  мутагена, 

использованного как индикатор защитных механизмов клетки. 

3.  Выявить  наличие  возможной  связи  между  уровнем 

эффективности  защиты  радиочувствительных  клеток  СД  и  здоровых 

доноров антимутагенами в зависимости от особенностей их генетического 

полиморфизма. 

4.  Изучить  спектр  белков  при  действии  антимутагенов  и 

адаптирующих  факторов  в  клетках  СД  и  контрольных  клетках  при 

воздействии повреждающей концентрации CdCl2. 

Научная  новизна  исследования.  Впервые  был  исследован 

комплекс  полиморфных  генов,  принимающих  участие  в  процессах 

детоксикации,  репарации,  регуляции  клеточного  цикла  и  др.,  в 

радиочувствительных  клетках пациентов СД и СЭД по сравнению с этими 

показателями в клетках здоровых доноров. 

Впервые  была  показана  принципиальная  возможность  защиты 

радиочувствительных  клеток пациентов СД от генотоксического действия 

CdCb  природными  (чесночный  экстракт,  ретинол)  и  синтетическим 

(краунсоединение) антимутагенами и адаптирующим фактором (тепловой 

шок). 
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Впервые  был  проведен  анализ  уровня  защиты 

радиочувствительных  клеток  СД  антимутагенами  в  зависимости  от 

особенностей генетического полиморфизма. 

Была  показана  корреляция  между  феноменом  отсутствия 

индуцированного  CdCb  адаптивного  ответа  в  радиочувствительных 

клетках  пациентов  СД, при действии  повреждающей  концентрации  этого 

мутагена  с отсутствием  белка  в области  70кДа  в этих  клетках  при  таких 

же условиях. 

Научно  —  практическая  ценность  работы.  Полученные 

результаты,  доказывающие  эффективность  использования  антимутагенов 

на радиочувствительных клетках, могут быть применены: 

в качестве подхода к увеличению устойчивости клеток человека к 

действию мутагенов и канцерогенов различной природы; 

в  клинике  для  возможной  коррекции  наследственных 

заболеваний,  связанных  с  дефектами  репарации  и  повышенной 

чувствительностью  к  ряду  воздействий,  с  учетом  особенностей 

генетического полиморфизма; 

для  работников  предприятий  атомной  и  химической 

промышленности  и  для  людей,  проживающих  на  территориях  с 

повышенным уровнем радиации и/или химических мутагенов; 

при  профотборе лиц,  поступающих  на работу,  производственные 

условия  которой  характеризуются  повышенным  уровнем  радиации  и/или 

химических мутагенов; 

радиочувствительные  клетки  пациентов  с  СД  могут  быть 

использованы  также в радиобиологии  и генетике  как удобная модель для 

дальнейшего  изучения  генетических  механизмов,  лежащих  в  основе 

индивидуальной радиочувствительности,  а также для дальнейшего  поиска 

и  тестирования  антимутагенов  с  целью  защиты  клеток  от  действия 

мутагенов. 
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Положения, выносимые на защиту 

1.Радиочувствительные  клетки  пациентов  СД  и  СЭД  отличаются 

от  клеток  здоровых  доноров  по  встречаемости  полиморфных  локусов 

генов, участвующих  в процессах детоксикации  ксенобиотиков, репарации 

ДНК, регуляции клеточного цикла и т.д. 

2.Использованные  в  работе  антимутагены,  кроме  адаптирующей 

концентрации  CdC^,  эффективно  защищали  клетки  пациентов  с  СД  от 

генотоксического действия повреждающей концентрации этого мутагена. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  были 

доложены  на  конференции  «Фундаментальные  науки    медицине» 

(Москва,2008),  на  международной  конференции  «IX  школа  по 

радиационной  биологии»  (Обниск,  2009),  на  V  м  съезде  Вавиловского 

Общества  генетиков  и  селекционеров  (Москва,  2009),  на  Ѵ Ім  Съезде по 

радиационным исследованиям (Москва, 2010) 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  12 работ,  в том 

числе 5 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  изложена  на  f^J)страницах 

машинописного  текста,  содержит^  таблиц,  /Я  рисунков.  Диссертация 

состоит из введения, обзора литературы, описания  материалов и методов, 

2х глав результатов  собственных  исследований, их обсуждения,  выводов 

и  списка  литературы.  Библиографический  указатель  включает  у^ 

отечественных и ^^иностранных источников. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность:  своему  научному 

руководителю  проф.,  д.м.н.  Засухиной  Галине  Дмитриевне,  проф.,  д.б.н. 

Мазурику  В.К.,  д.б.н.  Реутовой  Н.В.,  к.б.н.  Михайлову  В.Ф.,  к.б.н. 

Васильевой  И.М.,  к.б.н.  Кузьминой  Н.С.,  а  также  всем  сотрудникам, 

благодаря  помощи  и  поддержке  которых  стало  возможным  написание  и 

защита данной диссертационной работы. 
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Содержание работы 

Материалы  и  методы  исследования.  В  работе  были 

использованы лимфоциты периферической  крови пациентов  СД (46 чел.) 

и  СЭД  (47чел.),  радиочувствительность  которых  описана  в  литературе 

(Таблица  1.),  и  здоровых  доноров  (62  чел.),  а  также  перевиваемые 

клеточные линии фибробластов, полученные  от эмбрионов пациентов СД 

и  здоровых  доноров.  Обследованные  индивиды  являлись  европеоидами, 

не  состояли  в  родстве  и  были  схожи  по  возрастному  признаку. 

Соотношение  индивидуумов  мужского  и  женского  пола  в  каждой 

исследованной  группе  было  примерно  равным.  Забор  26  мл  венозной 

крови  осуществлялся  с  информированного  согласия  государственного 

опекуна или родителей исследованных доноров и пациентов. 

Таблица  1.  Показатели  сравнительной  радиочувствительности 

клеток пациентов с синдромом  Дауна и Элерса   Данло, по сравнению с 

клетками  здоровых  доноров  (по  показателю  аберраций  хромосом 

индуцированных ионизирующей радиацией). 

клетки 

синдром 
Дауна 

синдром 
ЭлерсаДанло 

относительная 
радиочувствительность 

(по аберрациям 
хромосом) 

1.41.8 

1.41.6 

система 
репарации 

ингибирование 
репаративного 
синтеза ДНК 

ингибирование 
репарации гамма
индуцированных 

разрывов ДНК 

авторы 

А.П. Акифьев и 
др.,  1985,2007 

Е.К. Хандогина 
и др., 

1991,2010 
Л.В. 

Цховребова и 
др., 1995 

Г.П. 
Македонов и 

ДР.,  1998 

В  нашей  работе  были  использованы  следующие  антимутагены  и 

адаптирующие факторы: 

8 



  Чесночный  экстракт  (ЧЭ)  в  концентрации  50 мкг/мл  (маточный 

раствор  25 мг/мл  готовили  путем гомогенизации  чеснока  в среде Игла с 

последующим центрифугированием). 

  Водорастворимый  ретинол  (Sigma,  США)  в  концентрации 

1мкг/мл. 

  В  качестве  синтетического  антимутагена  был  использован 

бензодиаза15краун5соединение  (КС)  с  химической  формулой 

C18H26N2O7, содержащее два  Nгидроксикарбонилметильных  заместителя, 

синтезированное  в  Центре  фотохимии  РАН  [Алфимов  и  др.,  2006],  в 

концентрации 5,5хЮ"5М. 

  Температурную  обработку  (тепловой  шок)  клеток  проводили 

непосредственно  перед обработкой  мутагеном в течение 20 мин при 43°С 

с  последующим  охлаждением  во  льду  (12  мин)  и  постинкубацией  в 

течение 30 мин при 37 °С. 

  Для  изучения  адаптивного  ответа  был  использован  CdC^  в 

адаптирующей концентрации (10"8М). 

В  качестве  химического  мутагена  использовали  CdCb  в 

повреждающей концентрации (5хЮ"6М). 

Культивирование  клеток,  выделение  ДНК,  амплификацию  и 

электрофорез  проводили  по  стандартным  методикам.  Для  изучения 

полиморфизма  генов  XPD,  XRCC1  использовали  метод  ПЦРПДРФ 

анализ.  Для  определения  наличия  мутаций  в  7  экзоне  гена  р53 

использовали ПЦРSSCP анализ. 

Для  определения  количества  разрывов  ДНК,  вызываемых 

действием  CdC^  и  защитного  эффекта  антимутагенов,  использовали 

метод хроматографии клеточных лизатов на колонках с  гидроксиапатитом 

[Васильева и др., 1997]. Клетки метили 3Нтимидином (1мкКи/мл среды) в 

логарифмической  фазе  роста.  Через  24  ч  добавляли  антимутаген  по 

описанной  выше  схеме,  после  чего  вносили  повреждающую 

концентрацию  CdCb  (5x10"6  М).  О  количестве  возникающих  разрывов 

9 



ДНК  и  их  воссоединении  судили  по  степени  убывания  двунитевой  ДНК 

по сравнению с контролем. 

Коэффициент защиты (К3) вычисляли по формуле (1): 

ко
  ѵ

  ' 

где К   количество  двунитевой  ДНК  в  контроле,  О   количество 

двунитевой  ДНК  в  опыте;  Kj  и  Оі  соответственно    в  опытах  с 

применением антимутагенов. 

Для математической обработки результатов, построения диаграмм, 

графиков,  таблиц  использовали  программы  пакета  Microsoft  Office, 

приложение  «Statistica» на ПК. Достоверность результатов определяли по 

критериям:  тесту  МаннаУитни,  точному  критерию  Фишера  и  тесту 

ШеллингаВольфейля  [Малета и др., 1982]. 

Результаты и обсуждение. 

1) Генетический полиморфизм в радиочувствительных 

клетках пациентов с синдромом Дауна и синдромом Элерса  Данло 

Чувствительность  клеток  человека  к  радиации,  химическим  и 

биологическим  мутагенам  определяется  множеством  факторов,  в  том 

числе  эффективностью  работы  генов,  принимающих  участие  в 

обеспечении  нормального  функционирования  клеточных  систем  и 

стабильности  генома.  Это  гены  1й  и  ІІй  фаз  детоксикации 

ксенобиотиков,  гены  клеточного  цикла  {MTHFR,  р53)  и  гены, 

принимающие  участие  в  NER  (XPD)  и  BER  (XRCC1)  путях  репарации 

ДНК. 

Все  изученные  нами  аллельные  варианты  в  исследованных 

группах представлены в табл.2 
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Таблица  2.  Частота  встречаемости  индивидуумов  с 

исследованными  аллельными  вариантами  в  группах  пациентов  с 

синдромом  Дауна,  синдромом  Элерса    Данло  и  в  группе  здоровых 

доноров. 

Генотип 

CYP1A1 
АА 
AG 
GG 

GSTM1 
+/+ 
0/0 

GSTTl 
+/+ 
0/0 

GSTPl 
AA 
AG 
GG 

MTHFR 
CC 
CT 
TT 
p53 

N (норма) 
M (мутация) 
XPD (312) 

GG 
GA 
AA 

XPD 751 
AA 
AC 
CC 

XRCC1(399) 
GG 
GA 
AA 

Синдром Дауна 

n 
35 
32 
2 
1 

39 
14 
25 
39 
30 
9 

35 
17 
15 
3 

35 
20 
14 
1 
15 
9 
6 

46 
12 
24 
10 
46 
14 
24 
8 

45 
17 
22 
6 

% 

91.4 
5.7 
2.9 

35.9 
64.1* 

76.9 
23.1 

48.6 
42.9 
8.5 

57.1 
40 
2,9 

60 
40* 

26* 
52 
22 

31 
52 
17 

37.8 
48.9 
13.3 

Здоровые доноры 
(контроль) 
n 
62 
56 
6 
0 
62 
35 
27 
62 
51 
11 
62 
32 
27 
3 

62 
29 
27 
6 

24 
24 
0 

40 
17 
18 
5 

38 
14 
18 
6 

37 
18 
14 
5 

% 

90.3 
9.7 

56.5 
43.5 

82.3 
17.7 

51.6 
43.6 
4.8 

46.8 
43.5 
9.7 

100 

42.5 
45 

12.5 

37 
47 
16 

48.7 
37.8 
13.5 

Синдром 
ЭлерсаДанло 

п 
42 
37 
5 
0 

43 
33 
10 
43 
38 
5 

43 
15 
23 
5 

41 
21 
17 
3 
24 
19 
5 

47 
19 
24 
4 

26 
10 
16 
0 
26 
16 
9 
1 

% 

88 
12 

76.7 
23.3* 

88.4 
11.6 

34.9* 
53.5 
11.6 

51.2 
41.5 
7.3 

79.2 
20.8* 

40 
51 
9 

38.5 
61.5 
0* 

61.5 
34.6 
3.9 

*.(р<0.05). 



GSTM1 (0/0)  GSTP1 (АА)  GSTM1(+/+) 
+GSTT1  (+/+) 

+GSTP1(AA+AG) 
•  синдром Дауна  •  здоровые доноры (контроль) 

а синдром Элерса  Данло 

Рис.1.  Частота  встречаемости  генотипов  (0/0)  GSTM1,  (АА)  в  313 

экзоне  гена  GSTP1  и  гомо/гетерозиготных  генотипов  по 

нормальным аллелям  всех изученных генов  глутатион8трансфераз 

в  радиочувствительных  клетках  пациентов  с  синдромом  Дауна  и 

синдромом Элерса   Данло по сравнению с контролем. 

% 50 і  1 

40  Г+Т—J—і 

ЗО
~~ІІІ  В 

20
 — 'Ѵ І?  Иг  1 = ^ 

і о  — И Ш Н Ш Н И  ^ ^  щЩ   

о \—ІІІІІІ  Ё=Э—,—кшш 
XPD(G312G)  XPD(C751C) 

•  синдром Дауна  •  здоровые доноры  (контроль) 

в синдром Элерса  Данло 

Рис.2  Частота  встречаемости  генотипов  (GG)  в  312  экзоне  и 

генотипов  (СС)  в  751  экзоне  гена  XPD  в  радиочувствительных 

клетках пациентов с синдромом Дауна и синдромом Элерса   Данло 

по сравнению с контролем. 
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N  (норма)  М(мутация) 

пздоровые доноры (контроль) •  синдром Дауна 

В синдром Элерса  Данло 

Рис.3  Частота  встречаемости  мутаций  в  гене  р53  (экзон  7,  кодоны 

246   250)  в радиочувствительных  клетках  пациентов  с  синдромом 

Дауна и синдромом Элерса   Данло по сравнению с контролем. 

Из  таблицы  2  видно,  что  на  данном  уровне  исследований  по 

некоторым  генотипам  нам  удалось  выявить  различия  между 

радиочувствительными  клетками  пациентов  с СД и СЭД  по сравнению  с 

клетками здоровых доноров. 

 Были  выявлены  достоверные  различия  в исследованных  группах 

по  генам  детоксикации  ксенобиотиков  Пй  фазы.  Генотип  GSTMl(0/0), 

кодирующий  белок с замедленными  функциями, в группе  СД встречался 

чаще,  а  в  группе  СЭД  реже,  чем  в  группе  здоровых  доноров.  Генотип 

GSTPI(AA),  кодирующий  белок  с  нормальной  активностью,  встречался 

реже  в  группе  СЭД по  сравнению  с  группой  здоровых  доноров.  Частота 

встречаемости  гомо/гетерозиготных  генотипов  по  нормальным  аллелям 

изученных  генов  глутатионБтрансфераз  в  группе  СД  ниже,  а  в  группе 

СЭД выше, по сравнению с клетками здоровых доноров (рис.1). 

  Достоверные  различия  были  получены  по  гену  репарации  XPD. 

Генотип  (G312G),  кодирующий  белок  с  нормальной  активностью,  у 
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пациентов  СД  встречается  реже,  чем  в  группе  здоровых  доноров,  а 

генотип  гомозиготный  по  мутации  (С751С),  приводящей  к  замедлению 

работы  соответствующего  фермента,  у  пациентов  СЭД  в  исследованной 

нами группе вообще отсутствовал (рис.2). 

  Наличие  мутаций  в  7  экзоне  (кодоны  246    250)  гена  р53  в 

исследованных  нами  группах  СД  и  СЭД  и  их  отсутствие  в  группе 

здоровых доноров показало высоко достоверные  различия (рис.3). 

2) Эффект антимутагенов, теплового шока  и адаптивный 

ответ в радиочувствительных  клетках (лимфоциты, фибробласты) 

пациентов с синдромом Дауна, различающихся по генетическому 

полиморфизму 

В  последние  годы  было  показано, что  природные  антимутагены, 

число  которых  превышает  500  (витамины,  растительные  экстракты), 

повышают  устойчивость  клеток  человека  к  мутагенам  физической  и 

химической  природы.  В  основе  их  активности  лежит  ряд  механизмов: 

перехват  свободных  радикалов,  повышение  эффективности  системы 

детоксикации,  антиоксидантных  систем,  активизация  безошибочной 

системы  репарации  ДНК,  ингибирование  клеточной  репликации  и  т.п. 

[Дурнев 2001; Daley et al., 2010; Lee et al., 2010]. 

Особое  значение  приобретает  использование  антимутагенов  в 

клетках человека, дефектных  по одной  из защитных  систем.  Применение 

антимутагенов позволяет определить пути для восстановления  клеточного 

гомеостаза,  повысить  устойчивость  клеток  к  различным  экзо  и 

эндогенным  воздействиям,  а  также  использовать  их  для  коррекции 

наследственных  или  приобретенных  нарушений  в  защите  клеток. 
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Рис.4  Коэффициент  защиты  (%,  значения  медиан)  в  клетках  пацие 

здоровых  доноров,  обработанных  ретинолом,  при  воздействии  CdCI2 

особенностей  генетического  полиморфизма 
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Рис.5  Коэффициент  защиты  (%,  значения  медиан)  в  клетках  пацие 

здоровых  доноров,  обработанных  чесночным  экстрактом,  при  воздей 

зависимости от особенностей генетического  полиморфизма 
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Рис.6  Эффект  антимутагенов  в  клетках  пациентов  с  синдромом  Дау 

воздействии  CdCI2  (5хЮ"6М),  (сравнение  средних  значений  по 

выживаемость клеток) 
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Рис.7 Спектр белков в клетках синдрома Дауна, обработанных 

антимутагенами и адаптирующими факторам. 

Примечание:  1    Обработка  адаптирующей  дозой  (10")  CdCL2 

(адаптивный  ответ);  2    Обработка  чесночным  экстрактом  (ЧЭ);  3  

Температурная  Обработка  (тепловой  шок);  4    Обработка  краун

соединением; 5   Обработка ретинолом; 6    контроль; М   маркер (Кд) 

Полученные  нами  данные  о  стабилизации  ДНК  клеток  человека, 

различающихся  по  генетическому  полиморфизму  и  дефектных  по 

способности  восстанавливать  повреждения  ДНК  при  обработке 

природными  (ретинолом  и  ЧЭ)  и  синтетическим  (КС)  антимутагеном,  а 

также  при  действии  адаптирующих  факторов  (тепловой  шок) 

представлены  на  рис.  4    6.  В  клетках  СД,  обработанных  краун  

соединением  и  тепловым  шоком,  были  обнаружены  такие  же 

закономерности,  как  и в  клетках  обработанных  ретинолом  и  чесночным 

экстрактом. Таким образом были выявлены следующие тенденции: 

1)  все  использованные  нами  соединения,  кроме  адаптирующей 

концентрации  CdCI2  (10" М),  более  эффективно  защищали 

радиочувствительные  клетки  СД  от  повреждающей  концентрации  CdCIj 

(5x10' М) по сравнению с клетками здоровых доноров. 
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2)  при  предобработке  клеток  СД  (лимфоциты,  фибробласты) 

адаптирующей  концентрацией  CdCI2  (10'8M)  с  последующим 

воздействием повреждающей концентрацией (5х10"бМ) этого мутагена АО 

не  формировался  вне  зависимости  от  их  генотипа  (по  исследованным 

полиморфным  вариантам  генов  детоксикации  GST,  репарации  XPD, 

XRCCl.MTHFR). 

3)  обнаружено,  что  отсутствие  АО  в  клетках  СД  соответствует 

отсутствию  (или  слабой  выраженности)  белка  в  области  70кДа  (рис.7). 

Это  позволяет  предположить  возможную  роль  этого  белка  в 

формировании АО. 

Выводы 

1.  Впервые  изучен  полиморфизм  ряда  генов,  участвующих  в 

процессах  детоксикации,  репарации,  клеточного  цикла  и  др.,  в 

радиочувствительных  клетках  пациентов  с  синдромом  Дауна  (СД)  (46 

чел.) и  синдромом Элерса   Данло (СЭД ) (47 чел) по сравнению с этими 

показателями в клетках здоровых доноров (62 чел). 

2. Были выявлены следующие тенденции: 

  частота  встречаемости  генотипа  GSTM 1(0/0)  в  клетках  СД 

достоверно  выше  (64.1%),  а  при  СЭД  достоверно  ниже  (23.3%),  чем  в 

клетках  здоровых  доноров  (43.5%),  что  возможно  свидетельствует  о 

различиях в механизмах формирования радиочувствительного  фенотипа; 

частота  встречаемости  генотипа  GSTT1  (АА)  в  клетках 

пациентов  с  СЭД  достоверно  ниже  (34.9%),  чем  в  клетках  здоровых 

доноров (51.6%). 

 частота  встречаемости  мутаций  в 7 экзоне  гена р53  (кодоны 

246250), была достоверно выше как в клетках СД, так и в клетках СЭД по 

сравнению с клетками здоровых доноров; 

  частота  встречаемости  генотипов  (GG)  по  312  экзону  в 

клетках  СД  (26%)  и  (СС)  по  751  экзону  в  клетках  СЭД  (0%)  были 
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достоверно  ниже по сравнению  с этими  показателями  в группе  здоровых 

доноров (42.5% и 16% соответственно). 

3.  Предобработка  клеток  СД  природными  (чесночный  экстракт, 

ретинол),  синтетическими  (краун  соединение)  антимутагенами,  а  также 

тепловым шоком эффективно защищали как радиочувствительные  клетки 

СД,  так  и  клетки  здоровых  доноров  от  повреждений  ДНК, 

индуцированных повреждающей концентрацией CdCI2 (5хЮ"бМ). 

4.  При  изучении  эффективности  антимутагенов  в 

радиочувствительных  клетках  по  сравнению  с  контролем  не  выявлено 

зависимости  от их генотипа по изученным генам детоксикации (CYP1A1, 

GSTM1, GSTT1, GSTP1,), репарации (XPD, XRCC1) и т.д. 

5.  При  предобработке  клеток  СД  адаптирующей  концентрацией 

CdCl2 (10'8М) с последующим воздействием повреждающей  концентрации 

(5хЮ"6М)  этого  мутагена  адаптивный  ответ  не  формировался  вне 

зависимости  от  особенностей  их  генотипа,  тогда  как  при  аналогичных 

условиях  в  клетках  здоровых  доноров  АО  был  четко  выражен  (К.З. 

составил 81+4.6). 

6.  При  изучении  спектра  белков  в  клетках  СД  по  сравнению  с 

контрольными  клетками,  обработанными  антимутагенами  и 

адаптирующими  факторами,  было  показано  отсутствие  (или  слабая 

выраженность)  одного  из  белков  в  области  70кДа  в  клетках  СД, 

обработанных  адаптирующей  концентрацией  Сс!СІ2(10"8М),  что 

коррелирует  с  отсутствием  АО  в  этих  клетках  и  позволяет  сделать 

предположение о роли этого белка в формировании АО. 

7.  Разработан  подход  для  увеличения  устойчивости  нормальных 

клеток,  и  клеток,  характеризующихся  повышенной 

радиочувствительностью  к мутагенам.  Показана  возможность  коррекции 

дефекта  репарации  в  клетках  пациентов  СД  природными  и 

синтетическими антимутагенами. 
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