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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Радиация  является  физическим  фактором,  в 

условиях  которого  возникла  и  продолжает  эволюционировать  жизнь  на  Земле.  В 

результате  деятельности  человека  дозы  облучения  выросли,  причем  не  только  для 

профессиональных  групп,  но и для  населения  в целом.  Мощным  источником  увели

чения  радиационного  фона  Земли  являются  аварийные  ситуации  на  объектах, 

использующих источники ионизирующих  излучений  (ИИ). Радиационные аварии мо

гут вести к облучению выше установленных норм не только персонала, но и больших 

контингентов  населения  вследствие радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

Значительно  выросло  профессиональное  медицинское  облучение  врачей, техников  и 

инженеров  специализированных  отделений,  например,  радиотерапевтических  или 

ядерной медицины. Существенно  увеличилось и медицинское облучение населения в 

диагностических  и терапевтических  целях. Например, в США  доза облучения на ду

шу населения  в результате медицинских процедур (даже при исключении стоматоло

гии и радиотерапии) выросла с 1982 по 2006 гг. почти на 600% (Mettler et al., 2008). В 

РФ  медицинское  использование  ИИ  также  вносит  самый  большой  и  возрастающий 

вклад  в антропогенное  облучение: лучевая  диагностика,  лучевая  терапия  и  ядерная 

медицина обусловливают примерно 40% средней индивидуальной  эффективной дозы 

облучения (Василенко И.Я., Василенко О.И., 2002). 

Наличие  генетической  компоненты  в  варьировании  уровня  и  спектра 

радиационных  повреждений  не подвергается  сомнению.  Оценка  роли  генетического 

полиморфизма  в  детерминации  эффектов  радиации  у  человека  производится,  в 

основном,  в модельных экспериментах при облучении  in vitro, в связи с облучением 

in  vivo  в  результате  профессиональной  деятельности  или  радиоактивного 

загрязнения среды, а также в связи с эффектами радиотерапии. 

Поиск  генетических  маркеров  индивидуальной  радиочувствительности 

человека  на  сегодняшний  день  не  дал  скольконибудь  определенных  воспроиз

водимых  результатов.  Практически  по  всем  наиболее  часто  исследуемым  генам

кандидатам имеющиеся  в литературе данные противоречивы.  Ложноположительные, 

либо  ложноотрицательные  ассоциации  могут  возникать  в  связи  с  негомогенностью 

популяции,  малочисленностью  выборок,  некорректностью  критериев  отбора  при 

формировании  групп  сравнения  или  неправильными  представлениями  об 

этиопатогенезе  изучаемого  признака,  а  также  за  счет  множественности  сравнений. 

Существует  много  других  факторов,  влияющих  на  эффекты  низкопенетрантных 

вариантов:  например,  межлокусное  взаимодействие  внутри  одних  и  тех  же,  или 

пересекающихся  метаболических  путей,  либо  взаимодействие  геновкандидатов  с 

экзо и эдогенными факторами среды (Баранов, 2009). 
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Наиболее  информативным  и  радиационноспецифическим  методом  анализа 

биологических  эффектов  радиации  является  метафазный  анализ  хромосомных 

аберраций  в лимфоцитах  человека,  а  именно  дицентрических  хромосом  и  ацентри

ков.  Результаты,  полученные  при  использовании  цитогенетического  теста, 

показывают  не только «физическую»,  но и «биологическую» дозу, то есть  отражают 

индивидуальную радиочувствительность.  Чувствительность  метода учета дицентри

ческих  и  кольцевых  хромосом  при  цитогенетическом  анализе  50  клеток  составляет 

0,5  Гр,  500  клеток    0,1    0,2  Гр.  Определение  поглощенной  дозы  при  помощи 

биодозиметрии  дает  ошибку  в  50%  при  подсчете  50  метафаз  по  сравнению  с  500 

метафазами  (Vaurijoux  et  al.,  2009).  Несмотря  на  то,  что  различия  в  радиоспе

цифичности  разных  видов  повреждений  хромосом  хорошо  известны,  сложность 

анализа  5001000  клеток  приводит  к  тому,  что  в  большинстве  работ  по  генетике 

радиочувствительности  подсчитывается  не  более  100  метафазных  клеток.  Хотя  в 

процессе  анализа  аберрации  хромосомного  и  хроматидного  типов  разделяют,  но 

итоговые  данные  при  небольшом  количестве  просчитанных  клеток  нередко  состоят 

из обобщенных показателей (Lunn et al, 2000, Tuimala et al., 2002). 

Часто генетика  радиочувствительности  изучается при облучении  лимфоцитов 

крови in vitro, так как это позволяет проводить эксперимент при одной и той же дозе 

облучения.  Однако  вопрос  о  правомочности  переноса  данных  по  генотипическим 

ассоциациям,  получаемых  при  воздействии  in  vitro,  на  экспонированные  in  vivo 

контингенты пока остается открытым. 

Кроме цитогенетического  анализа для  оценки  индивидуальной  радиочувстви

тельности часто используются  и другие методы, например, регистрирующие  сомати

ческую  мутабильность  в лимфоцитах  периферической  крови  (Tcell  receptor  (TCR)  

мутантные  лимфоциты,  гликофориновый  (GPA)  тест,  «фокусы»  и  др.). 

Ассоциативные  исследования  повышенной  частоты  генных  соматических  мутаций 

отсутствуют.  Повышенная  радиочувствительность,  в том  числе  регистрируемая  как 

увеличенная  частота  хромосомных  аберраций  или  соматических  мутаций, 

рассматривается  как  фактор  повышенного  риска  развития  опухолевых  заболеваний. 

При  этом  генотипические  корреляции  между  радиочувствительностью  и 

предрасположенностью  к  образованию  опухолей  (за  исключением  ряда 

генетических синдромов) практически не исследованы. 

Таким  образом,  одной  из  актуальных  задач  современной  радиобиологии 

является  изучение  генетических  предпосылок  индивидуальной  радиочувстви

тельности.  Среди  довольно  большого  числа  используемых  с  этой  целью  тестов, 

наиболее  специфичным  по  отношению  к  ионизирующей  радиации  является 

цитогенетический  тест;  а  наиболее  важными    эпидемиологические  показатели.  С 
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учетом  вышеизложенных  проблем  особенно  значим  целенаправленный  подход  к 

организации  исследования  и строгая стратификация  выборки. 

Цель н задачи  исследования 

Основной  целью  работы  было  изучение  роли  генетического  полиморфизма  в 

формировании  индивидуальной  радиочувствительности  с  использованием 

цитогенетических  и эпидемиологических  показателей. 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

1)  изучить  генотипические  ассоциации  частот  спонтанных  и  уиндуцированных 

in  vitro  нестабильных  хромосомных  аберраций  (ХА)  в  лимфоцитах 

периферической  крови  строго  стратифицированной  группы  лиц  и  в 

экспонированной  ИИ когорте; 

2)  установить  наличие/отсутствие  генотипических  корреляций  между 

спонтанными  (в  экспонированной  и  контрольной  группах)  и 

индуцированными  in vitro хромосомными  повреждениями; 

3)  исследовать генотипические ассоциации соматической  мутабильности в экспо

нированных  ИИ  группах  населения  и  установить  наличие/отсутствие  анало

гичного характера ассоциирования  геновкандидатов с  предрасположенностью 

к повышенной  частоте ХА и генных соматических  мутаций; 

4)  оценить  роль  взаимодействия  «генотипсреда»  в  генотипических  ассоциациях 

повышенной соматической  мутабильности в экспонированных  контингентах; 

5)  исследовать  роль  полиморфизма  ДНК  в  предрасположенности  к 

мультифакториальным,  в частности опухолевым  заболеваниям,  в том числе, в 

выборках облученных лиц; 

6)  сопоставить  результаты  ассоциирования  цитогенетических  и 

эпидемиологических  показателей  и  определить  группу  генов,  обладающих 

наибольшей  прогностической  ценностью  в  отношении  повышенной 

радиочувствительности. 

Научная  новизна.  Впервые  на  большой  и строго стратифицированной  выборке 

при  подсчете  необходимого  и  достаточного  числа  метафазных  клеток  проведен 

сравнительный  анализ  генотипических  корреляций  для  спонтанных  и 

индуцированных  in vitro  ХА.  Использован  новый  подход для  сравнения  данных  по 

генотипической  зависимости  повышенной  частоты  ХА в  модельном  эксперименте  и 

в  группе  ликвидаторов  последствий  аварии  на  чернобыльской  атомной 

электростанции  (ЧАЭС).  Впервые  показана  роль  стратификации  выборки  по 

нерадиационным  факторам  в связи  с  выявленными  генотипическими  ассоциациями 

повышенной  частоты  TCRмутантных  клеток  у  женщин,  проживающих  на 

радионуклиднозагрязненных  территориях.  Исследована  роль  аллельных  вариантов 
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одних и тех же генов относительно повышенной частоты ХА и соматических  генных 

мутаций,  а  также  риска  развития  опухолевых  заболеваний,  и  определены  наиболее 

перспективные генетические маркеры повышенной  радиочувствительности. 

Практическая  значимость  результатов.  Проведенное  исследование  позволило 

выявить генетические основы повышенной радиочувствительности.  Полученные зна

ния  могут быть использованы  для индивидуальных  прогнозов  радиационноиндуци

рованных эффектов при профессиональном, медицинском или аварийном  облучении. 

Генотипирование по выявленным  генам предрасположенности  к повышенной радио

чувствительности  может быть  важным  фактором  профессионального  отбора.  В слу

чае  необходимости  медицинского  облучения  генетический  статус,  сопряженный  с 

более  высоким, чем для  большинства  пациентов, риском развития  побочных  эффек

тов может стать критерием для индивидуализации  дозы облучения,  например,  пока

занием  к  большему  фракционированию  дозы.  Одной  из  главных  областей  примене

ния  является  формирование  групп  повышенного  риска  среди  облученных 

контингентов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Частоты  спонтанных  и  индуцированных  in  vitro  ХА  ассоциированы  с 

различными группами полиморфных генов. 

2.  Частота ХА у ликвидаторов ассоциирована с генами, сопряженными с уровнем 

спонтанных, но не индуцированных  in vitro  аберраций в контрольной группе. 

3.  Частота  аберраций  и  риск  развития  новообразований  сопряжены  с  аллелями 

различных генов, либо с альтернативными  аллелями одних и тех же генов. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на  Международной 

конференции  "Новые  направления  в  радиобиологии",  2007  (Москва),  отчетных 

конференциях  «Биоразнообразие  и  динамика  генофондов»,  2007,  2008,  2009,  2010 

(Москва),  отчетных  конференциях  «Фундаментальные  науки  медицине»  2007,  2008 

(Москва),  конференции  «Вторые  чтения,  посвященные  памяти  В.И.Корогодина  и 

В.А.Шевченко.  Актуальные  вопросы  генетики,  радиобиологии  и  радиоэкологии», 

2009  (ДубнаМосква),  VIII  и  IX  Международных  школах  по  радиобиологии,  2008, 

2009  (Обнинск),  Международном  симпозиуме  «Особенности  различных  форм 

острого  повреждения  легких»  (Словакия,  Пиештяны,  2009),  V  Съезде  генетиков  и 

селекционеров  России,  2009  (Москва),  Международной  конференции 

«Биологические  эффекты  малых  доз  ионизирующей  радиации  и  радиоактивное 

загрязнение  среды»,  2009  (Сывтывкар),  Всероссийском  конгрессе  анестезиологов

реаниматологов  с  международным  участием,  посвященного  100летию  со  дня 

рождения  академика  РАМН  В.А.  Неговского,  2009,  Москва,  «III  международной 

конференции  «Современные  проблемы  генетики,  радиобиологии,  радиоэкологии  и 
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эволюции»,  посвященной  110летию  со  дня  рождения  Н.В.  ТимофееваРесовского, 

2010  (Алушта,  Украина),  XXX  Международном  Симпозиуме  по  интенсивной 

терапии  и  экстренной  помощи,  2010  (Брюссель,  Бельгия),  конференции  с 

международным  участием  «Технологии  жизнеобеспечения  при  критических 

состояниях»,  2010  (Москва),  XII  Съезде  анестезиологов  и  реаниматологов,  2010 

(Москва),  VI  Съезде  по  радиационным  исследованиям  (радиобиология, 

радиоэкология,  радиационная  безопасность),  2010  (Москва),  пленуме  Научного 

совета  по  экологии  человека  и  гигиене  окружающей  среды  и  Научного  совета  по 

медикоэкологическим  проблемам здоровья работающих Минздравсоцразвития  РФ и 

РАМН по проблеме:  «Научнометодические  и законодательные основы обеспечения 

генетической  безопасности  факторов  и  объектов  окружающей  и  производственной 

среды в целях сохранения здоровья человека», 2010 (Москва). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы (глава  1), главы «Материалы и методы» (глава 2), изложения  полученных 

результатов  и их обсуждения  (главы  36), заключения,  выводов, списка  литературы, 

включающего  307  источников  и  5 приложений.  Работа  изложена  на  274  страницах, 

включает  109 рисунков и 35 таблиц. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные  по  выборкам  лиц,  принимавших  участие  в  исследованиях  по 

цитогенетическим  тестам,  по  тесту  TCRмутантных  лимфоцитов,  в  ассоциативных 

исследованиях «случайконтроль» приведены в таблице 1. 

Таблица  1. Выборки лиц, принимавших участие в исследовании 

Выборка (N) 

Добровольцы (96 

спонт., 99 индуц.) 

Ликвидаторы по

следствий аварии 

наЧАЭС(83) 

Ликвидаторы по

следствий аварии 

наЧАЭС(171) 

Средний 

возраст 

(±SE) 

21,2±0,4 

60,7±1,1 

60,7±0,75 

Контроль

ная группа 

(N) 







Средний 

возраст 

(+SE) 







Регистрируемый 

эффект 

Частота спонтан

ных и индуциро

ванных ХА 

Частота спонтанных 

ХА 

Частота спонтан

ных TCR мутант

ных лимфоцитов 
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Продолжение таблицы 1 

Женщины, про

живающие на за

грязненных ра

дионуклидами 

территориях (251) 

44,9±0,5 

Частота  спонтанных 

TCR мутантных 

лимфоцитов 

Ликвидаторы 

последствий 

аварии на ЧАЭС 

(72) 

58,6±1,1 

Наличие/отсутствие 

заболеваний органов 

дыхания, 

доброкачественных 

новообразований 

Женщины, 

проживающие на 

загрязненных 

радионуклидами 

территориях 

(361) 

44,8±0,4 

Здоровый 

контроль 

(104) 

45,6±1,1 

Наличие/отсутствие 

заболеваний репро

дуктивной сферы: 

миомы матки, фи

брознокистозной 

мастопатии  (ФКМ) 

Дети со злокаче

ственными опухо

лями  мозга(172) 

9,0±0,4 

Популяци

онный кон

троль (183) 

19,9±0,1 
Наличие/отсутствие 

опухоли мозга 

Больные с вне

больничной пнев

монией (277) 

30,4±0,6 

Популяци

онный кон

троле 178) 

21,5±0,4 

Наличие/отсутствие 

(в анамнезе) 

внебольничной 

пневмонии 

Лица, госпитали

зированные в свя

зи с тяжелыми 

травмами и ране

ниями (236) 

42,3±1,1 

Популяци

онный  кон

троль(178) 

21,5±0,4 

Наличие/отсутствие 

нозокомиальной 

пневмонии 

Материалом  для  исследования  являлись  клетки  периферической  крови.  Забор 

крови  во  всех  случаях  производился  после  подписания  формы  информированного 

согласия. 

Цитогенетический  тест 

В  заранее  приготовленные  стерильные  пробирки  с  гепарином  (50100  ед. 

гепарина лития  в расчете на  1 мл крови) вносили 56  мл крови  и закрывали  стериль

ной  пробкой.  Культивирование  лимфоцитов  периферической  крови  осуществляли 

прибавлением  к  1 мл  цельной  крови  9 мл  среды  RPMI1640, содержащей  2  ммоль/л 



глютамина,  15%  эмбриональной  телячьей  сыворотки,  2,5%  фитогемагглютинина, 

5мкг/мл  5бромдезоксиуридина  для  дифференциации  клеток  1 и 2  митозов  и  анти

биотики  (пенициллин  ЮОМЕ/мл, стрептомицин  0,1  мкг/мл). Каждый  образец делали 

в двух повторностях.  Инкубировали смесь 48 часов при 37 "С. Колцемид (0,2 мкг/мл) 

прибавляли  за  2,5  часа  до  фиксации.  По  окончании  инкубации  с  колцемидом 

тщательно  перемешивали  содержимое  флаконов  и  переливали  в  15  мл  центрифуж

ные  пробирки.  При  комнатной  температуре  пробирки  центрифугировали  при  1200 

об/мин  в течение  58  мин  для  осаждения  клеток.  Пастеровской  пипеткой  отбирали 

супернатант,  оставляя  около  0,5  мл  надосадочной  жидкости.  Осадок  из  клеток 

ресуспендировали  в 810  мл гипотонического раствора, предварительно  нагретого до 

37 °С. Гипотоническую обработку проводили  в 0,56 % растворе КС1 в течение  15 мин 

при 37 °С. Затем пробирки снова центрифугировали  при  1000 об/мин  5 мин, удаляли 

гипотонический  раствор, оставляя 0,5 мл супернатанта. Затем медленно, при переме

шивании, прибавляли  фиксирующую  смесь, приготовленную  из метанола  и ледяной 

уксусной кислоты 3:1. Через несколько минут клетки  осаждали  центрифугированием 

при  1000 об/мин  в течение  5  мин, отбирали  супернатант  и прибавляли  к осадку  57 

мл  свежего  фиксатора.  Процедуру  повторяли  34  раза  до  приобретения  осадком 

белого  цвета.  При  последней  промывке  супернатант  удаляли,  оставляя  примерно 

0,250,5  мл  клеточной  суспензии.  Приготовленные  препараты  окрашивали  через  5 

суток красителем, принятым в стандартном  методе «флуоресценция + краска  Гимза» 

(FPG).  Для  этого  клетки  тщательно  ресуспендировали  в  оставшемся  фиксаторе, 

наносили  3  капли  клеточной  суспензии  с  высоты  около  10  см  на  идеально  чистое 

предметное  стекло  и  высушивали  при  t  =  4548  °С.  Окрашивание  препаратов 

производили  через  неделю  после  приготовления.  Анализировали  5001000  метафаз 

первого  митоза  от  каждого  обследованного  человека.  Учитывали  аберрации 

хромосомного типа (дицентрические  и кольцевые хромосомы, ацентрики,  атипичные 

моноцентрики)  и  хроматидного  типа  (одиночные  фрагменты,  изохроматидные 

фрагменты  и  обмены).  При  статистической  обработке  материала  понятие  «ХА» 

включало и хромосомные, и хроматидные  аберрации. 

Исследование  частоты TCRмутантиых  лимфоцитов. 

Тест  оценки  частоты  TCRмутантных  лимфоцитов  выполнялся  в  Медицин

ском  радиологическом  научном  центре  Минздравсоцразвития  (МРНЦ)  (Обнинск) 

под  руководством  доктора  биологических  наук,  профессора  Замулаевой  И.А. 

Методика  определения  частоты лимфоцитов  периферической  крови,  мутантных  по 

генам  Тклеточного  рецептора  подробно  описана  в  работе  (Замулаева  и  др.,  2006). 

Принцип  метода  состоит  в  следующем.  На  поверхности  Тлимфоцитов 

экспресссирован  комплекс  Тклеточного  рецептора  и  СБЗантигена.  Так  как  TCR

гены  функционально  гемизиготны,  на  поверхности  лимфоцитов  представлены  про

дукты только одного аллеля. Мутация  в функционирующем  аллеле приводит к тому, 
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что CD3 комплекс  не экспрессируется  на  поверхности  Тлимфоцита.  Такие  мутанты 

определяются  с помощью  проточной  цитометрии  как СОЗнегативные  клетки  среди 

С04позитивных.  Для  идентификации  мутантных  клеток  используют  моноклональ

ные антитела, меченные разными флуорохромами, к CD3 и С04антигенам. 

Выделение  ДНК 

ДНК  выделяли  из крови, которую  брали  в вакутейнеры  с  этилендиаминуксус

ной  калиевой  солью (К2ЭДТА  или  КЗЭДТА)  и хранили  при  t=    18 °С. Для  выделе

ния  ДНК  с  помощью  универсальной  пробоподготовки  Diatom  TM  DNA  Prep  200 

(фирма Изоген) к 200 мкл крови прибавляли  800 мкл лизирующего реагента  (раствор 

гуанидинтиоционата,  предназначенный  для  лизиса  клеток,  солюбилизации 

клеточного  дебриса  и  денатурации  клеточных  нуклсаз) и тщательно  перемешива

ли  переворачиванием.  При  наличии  свернувшихся  компонентов  пробирку  термо

статировали  57  мин  при  65  °С.  Затем  в  пробирку  прибавляли  40  мкл  суспензии 

сорбента  Nucleos  (после  перемешивания  на  вортексе)  и  перемешивали  в  течение  5 

минут на ротаторе  (или  вручную). После  центрифугирования  пробы  (10 секунд  при 

5000  об/мин)  супернатант  отбрасывали,  а  осадок  сорбента  трижды  промывали 

солевым  буфером,  содержащим  70% этанол.  Пробирку помещали  в  микротермостат 

и подсушивали пробы 5 минут при 65 "С, оставляя пробирку открытой. В пробирку с 

осадком  прибавляли  200  мкл  ЭкстраГена  (после  тщательного  перемешивания  на 

вортексе), суспендировали содержимое на вортексе до гомогенного состояния, после 

чего  инкубировали  в течение  5 минут  при  65 °С.  Еще раз суспендировали  содержи

мое  пробирки  на  вортексе  и затем  центрифугировали  в течение  3  минут  при  12000 

об/мин. Супернатант (раствор ДНК) делили на 3 аликвоты и хранили  при   18 °С. 

ПЦР   реакция 

Методической  основой  генотипирования  явилась  аллельспецифическая 

тетрапраймерная  ПЦР.  Метод  позволяет  в  одной  пробирке  амплифицировать  фраг

менты  ДНК  различной  длины,  соответствующие  альтернативным  аллелям.  Тетра

прймерная  реакция  включает  пару  внешних  праймеров:  прямой  и  обратный  и  пару 

внутренних  аллельспецифических  праймеров, тоже  прямой  и  обратный.  Праймеры 

сориентированы  таким  образом, что реакция  идет  в разных  направлениях,  при  этом 

праймеры  конкурируют  друг  с  другом,  что  увеличивает  специфичность  реакции. 

Праймеры  подбирали  с  использованием  программы  РгітегЗ,  находящейся  в 

открытом  доступе  (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/).  Список  генов  и  сайтов,  по 

которым проводилось генотипирование, приведен в таблице 2. 

В пробирку типа  Эппендорф  объемом  0.5  мл, содержащую  лиофилизованную 

сухую  реакционную  смесь,  готовую  для  амплификации  выделенной  ДНК 

(МастерМикс, фирма Изоген), прибавляли  10 мкл ПЦРрастворителя, 3 мкл раствора 

праймеров  (оптическая  плотность  34  оптических  единицы  (О.Е.)),  2  мкл 
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деионизованной  воды,  5  мкл  ДНК.  Амплификацию  проводили  в  амплификаторах 

Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700. 

Электрофорез  амплифицированных  фрагментов  ДНК  проводился  в 2%ном 

агарозном геле, содержащем бромистый этидий. 

Таблица 2. Список генов и сайтов, по которым проводилось  генотипирование. 

Локусы 

CYP1A1ген цитохрома  1а 1 

CYP1A /ген цитохрома  1а 1 

CYPlAlгеи  цитохрома  1а 1 

CYPlBlrm  цитохрома  lb 1 

CYP2D6TSH  цитохрома 2d  6 

GSTM3TQH глутатион Sтрансферазы мюЗ 

GSTMI ген глутатион Sтрансферазьг мюі 

GSTTlтен глутатион Sтрансферазы 

теттаі 

GSTP1ген  глутатион Sтрансферазы пиі 

СОМТген  катехол Ометилтрансферазы 

Полиморфизм 

A4889G 

І1е462Ѵ а1 

Т3801С 

T606G 

G1294C 

VaI432Leu 

G1934A 

G670A 

Ѵ а1224І1е 

Инсерция (+)  

делеция (0) 

Инсерция (+)  

делеция (0) 

A313G 

І1еЮ5Ѵ а1 

G1947А 

VaI158Met 

G=H (high 

activity), 

A=L(low 

activity) 

Локализация 

в геноме/ 

идентификаци 

онный номер 

однонуклеоти 

дной замены в 

ДНК (SNP) 

15q22q24 

rs 1048943 

15q22q24 

rs4646903 

15q22q24 

rs2606345 

2p21 

rs 1056836 

22ql3.I 

rs 1800716 

ІрІЗ.З 

rs7483 

ІрІЗ.З 

22qll.2 

l lq l3 

rsl695 

22qll.21 

rs4680 
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Продолжение таблицы 2. 

NA Г2ген Nацетилтрансферазы  2 

MTHFR

ген  метилентетрагидрофолатредуктазы 

SOD2rm  Мп супероксиддисмутазы, 

митохондриальной 

СА Гген каталазы  (оксидоредуктазы) 

GCLCтен глутаматцистеин лигазы 

(гаммаглутаминцистеин  синтетазы) 

nNOS (NOSl)ren  нейрональной N0

синтазы 

АСЕген  ангеотензин1  превращающего 

фермента (АПФ) 

СС7?5ген хемокинового рецептора 5 

XRCClтен репарации  комплементарных 

повреждений ДНК в результате 

рентгеновского излучения у китайских 

хомячков1 

XRCCJтея репарации  комплементарных 

повреждений ДНК в результате 

рентгеновского излучения у китайских 

хомячков1 

XPD  (ERCC2)reu эксцизионной  репарации 

комплементарных  повреждений ДНК у 

китайских хомячков 2 

XPD  (ERCC2)reH эксцизионной репарации 

комплементарных повреждений ДНК у 

китайских хомячков 2 

G590A 

Argl97Gln 

NAT2*6 

С677Т 

Ala222Val 

С47Т 

АІаІбѴ аІ 

(Ѵ а19А1а) 

T21A 

C129T 

С276Т 

Aluэлемент 

ins/del  (287 

п.н.) 

del32 п.н. 

G1996А 

Arg399Gln 

C589T 

Argl94Trp 

T2251G 

Lys751Gln 

G934A= 

G862A 

Asp312Asn 

8p23.1p21.3 

rsl 799930 

ІрЗб.З 

rsl801133 

6q25.3 

rs4880 

ПрІЗ 

rs7943316= 

17880664 

6pl2 

rsl7883901 

12q24.2

q24.31 

rs2682826 

17q23.3 

rs4340 

3p21.31 

rs333 

19ql3.2 

rs25487 

19ql3.2 

rsl799782 

19ql3.3 

rsl3181 

19ql3.3 

rsl 799793 
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Продолжение таблицы 2. 
ERCC1 ген  комплементарной 

эксцизионной репарации ДНК у китайских 

хомячков1 

ERCCI  ген  комплементарной 

эксцизионной репарации ДНК у китайских 

хомячков1 

ЛРЕ(Х)1ген  апуриновой/апиримидиновой 

эндонуклеазы 1 

ХРС ген пигментной ксеродермы 

группы С 

RAD23B~ren   аналог дрожжевого  экскорт

фактора Rad23 

OGG1 ген  8оксогуанинДНК

гликозилазы 

ATM  ген, ассоциированный  с мутантной 

атаксиейтелеангиэктазией 

Тр53 ген клеточного опухолевого 

антигена р53 (опухолевого супрессора р53, 

фосфопротеина р53) 

АВСВ1   ген Ргликопротеина  (белка 

полилекарственной  резистентности) 

TNFa   ген фактора некроза опухолей  а 

IL6  ген интерлейкина 6 

G262T 

Т354С 

Asnl 18Asn 

T444G 

Aspl48Glu 

А2815С 

Lys939Gln 

C746T 

Ala249Val 

C977G = 

C246G 

Ser326Cys 

G5557A 

Aspl853Asn 

G215C 

Arg72Pro 

T3435C 

G308A 

G174C=G236C 

19ql3.2ql3.3 

rs2298881 

19ql3.2ql3.3 

rsll615 

14ql2 

rs 1130409 

3p25 

rs2228001 

Chr.9 

rsl 805329 

3p26.2 

rs!052133 

llq22.3 

rs664143 

17pl3.1 

rsl 042522 

7q21.1 

rsl 045642 

6p21.3 

rsl 800629 

7p21 

rsl 800795 

Гены  и  сайты  для  генотипирования  выбирались  с  учетом  частот  распростране

ния  аллельных  вариантов  (частота  минорного  аллеля  (MAF)>5%),  функционального 

характера  полиморфизма,  ассоциированного  с  изменением  активности  и/или 

количества  соответствующего  фермента,  и корреляций  с различными  биологическими 

эффектами и болезнями. 

Статистическая  обработка  полученных  результатов 

Статистический анализ проводили стандартными  методами с помощью пакета 

программ  «WinSTAT  2003.1»,  интегрированного  в  Excel.  Все  оценки  групповых 

частот  аберраций  и  TCRмутантных  лимфоцитов  были  получены  в  результате 

усреднения  индивидуальных  частот для лиц с данным генотипом.  Соответствующие 
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ошибки  отражали  внутригрупповую  изменчивость  частот  аберраций  и  TCR

мутантных  клеток.  Поскольку  частота  аберраций  и  мутантных  лимфоцитов 

рассматривалась  как  индивидуальный  количественный  признак, для  межгрупповых 

сравнений использовался непараметрический тест МаннаУитни. 

Значимость  различий  частот  оценивалась  с  помощью  точного  двустороннего 

критерия  Фишера  (пакет  программ  WinPePi,  адрес  свободного  доступа 

http://www.brixtonhealth.com/pepi4windows.html).  В  ряде  случаев  для  оценки 

достоверности  различий  частот  использовался  также  трендовыи  тест  Армитажа 

(http://www.biomedcentraI.eom/17536561/3/S7/S37). 

Вклады  различных  генотипов  в  заболеваемость  определялись  с  помощью 

традиционного  для  таких  исследований  показателя  «odd  ratio»  (OR    мера 

коррелятивной связи), равного 

Р  (\Р  \ 

где  Р^    частота  генотипа  среди  больных,  РІдср  частота  генотипа  среди  здоровых. 

При отсутствии корреляций между генотипом и заболеванием 0R=1. При 0R>1  риск 

заболевания при данном генотипе повышен. 

Оценки  частот  гаплотипов  и  их  эффектов  были  получены  с  помощью 

компьютерной  программы  SNPStats.  Программа  позволяет  строить  регрессионные 

модели  количественных  и  бинарных  признаков  для  произвольных  типов 

детерминации  (доминантный,  рецессивный,  аддитивный).  Адрес  свободного 

доступа:  http://bioinfo.iconcologia.net/index.php?module=Snpstats 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты цитогенетического анализа спонтанных и индуцированных 

аберраций в контрольной  выборке 

Частоты спонтанных  и индуцированных  ХА в контрольной  выборке приведе

ны  в табл.  3.  Неожиданным  оказалось  наличие  корреляции  между  спонтанными  и 

индуцированными  аберрациями  хроматидного  типа  (г=0,66; р=2,410"13), в  меньшей 

степени   хромосомного типа (г=0,3б; р=0,0003). Для спонтанных и индуцированных 

дицентриков  корреляция  отсутствует  (г=0,02; р=0,82)  (Табл.3).  В  выборке  присут

ствовали лица, у которых одновременно  была значительно  повышена  частота  спон

танных и индуцированных дицентриков, аберраций хромосомного типа и хроматид

ного  типа  (по  1 человеку  для  каждой  группы  повреждений).  Все результаты  пере

считывались  на полной и усеченной  выборках.  В основном  в усеченной  группе зна

чимость генотипических  ассоциаций  была такой же, либо выше, чем в полной груп

пе.  В связи  с  этим данные  приводятся для  полной  выборки.  Распределения  аллель
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ных частот для всех локусов соответствовали  равновесию  ХардиВайнберга  и не от

личались от обследованных  групп жителей в Центральном  регионе России. 

Геиотипические  ассоциации спонтанных  аберраций  хромосом  в лимфоцитах 

человека  (контрольная  выборка) 

Средние  частоты  спонтанных  аберраций  в  контрольной  выборке  (доброволь

цы)  составили  0,0079±0,0006,  из  них  дицентриков  и  колец  0,00017+0,00007,  всех 

аберраций  хромосомного  типа  0,0021 ±0,0003,  а  аберраций  хроматидного  типа 

0,0059±0,0005. 

Значимое  увеличение частоты дицентриков и кольцевых  хромосом  зарегистриро

вано по локусам XRCC1  G1996A  (р=0,047),  XPD  T2251G  (р=0,023),  MTHFR  C677T 

(р=0,025)  (Рис.  1). Минорные  аллели  генов XPD  2251G  (в  гомозиготном  состоянии) 

и MTHFR  677T (в гомо и гетерозиготном  состоянии)  ассоциированы  с повышенной 

частотой дицентриков. Для минорного аллеля  1996А  XRCC1  показан  протективный 

эффект.  Из  8  человек,  гомозиготных  по  этому  аллелю,  ни  у  одного  не  было 

зарегистрировано  ни дицентриков, ни кольцевых  хромосом. 

0,0012 

0,0010 

0,0008 

0,0006 

0,0004 

0,0002 

0,0000 

р=0,023 

• • 

i  pi] 

р=0,047 

ІІГТІГ 

р=0,025 

G/G  T/T+T/G 

XPD  2251 

A/A+G/A  G/G  С/С  С/Т+ТЛГ 

XRCC1  1996  MTHFR  677 

Рис. I.  Средние частоты  спонтанных дицентриков  в зависимости от генотипов 

по локусам XPD T225\G,  XRCC1 G1996A  и  MTHFR C677T. 

Различия  средних  частот  аберраций  хромосомного  типа  оказались  достоверны 

для  локуса  GSTM1  (р=0,044).  Существенно  пониженную  частоту  аберраций 

хромосомного  типа  имели  доноры,  являющиеся  двойными  гомозиготами  по 

делециям  локусов  GSTMI    GSTT1  (11  человек).  Различия  средних  составили 

0,0006+0,0003  у  двойных  гомозигот  по  делециям  против  0,0023+0,0003  для 

остальных  генотипов  (р  =  0,019).  Еще  одна  комбинация  генов  второй  стадии 

детоксикации  ксенобиотиков  GSTMI  D/D  NAT2  G/G  (сайт  G590A)  также  была 

ассоциирована  с наиболее  низкой  частотой  аберраций  хромосомного  типа  (р=0,049) 

(Рис.2). 
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Табл. 3. Средние значения и матрица корреляций частот аберраций в лимфоцитах п 

и после воздействия уизлучения в дозе 1  Гр in vitro. 

Тип  аберраций 

Дицентрики, 

спонтанные 

Хромосомные, 

спонтанные 

Хроматидные, 

спонтанные 

Дицентрики, 

ІГр 

Хромосомные, 

ІГр 

Хроматидные, 

ІГр 

Средняя 

частота 

0,0002±0,0001 

0,002110,0003 

0,0059±0,0005 

0,0690±0,0015 

0,1100±0,0022 

0,0124±0,0010 

Корреляции  (уровни зна 

Хромосомные 

спонтанные 

0,43 

(1,2" Ю5) 

1 

Хроматидные, 

спонтанные 

0,15 

(0,158) 

0,27 

(0,007) 

1 

Дицентрики, 

ІГр 

0,02 

(0,82) 

0,18 

(0,07) 

0,08 

(0,46) 

1 

Хро 



0,0030 

0,0025 

0,0020 

0,0015 

0,0010 

0,0005 

0,0000 

р=0,044  т 

т 

— 

D/D  I/* 

GSTM1 

D/DD/D  I/**/* 

GSTM1GSTT1 

D/D+G/G  ІГ+АГ 

GSTM1NAT2 

Рис.2.  Средние частоты  спонтанных  аберраций хромосомного типа в зависимости 

от генотипов по локусу GSTMI  и комбинаций GSTMIGSTT1,  GSTMJNAT2  G590A. 

II и 
о  о 

0,005 

0,004 

0,003 

0,002 

0,001 

г=0,209, 

Р=°.041  „ , 
У 

У 

г 
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0  1  2  о  1  2 0 1 2 3 4 
XPDJT2251G  XPD_G862A  XPD8622251 

Число минорных  аллелей 

Рис.3. Регрессионный  анализ частот спонтанных  аберраций хромосомного типа в 

зависимости от числа минорных аллелей в сайтах локуса XPD. 

По  двум  сцепленным  сайтам  гена  XPD  ассоциации  были  на  уровне 

тенденции: минорные  варианты  G/G  сайта  2251  и  А/А  сайта  862 ассоциированы  с 

повышенной  частотой  спонтанных  аберраций  хромосомного  типа,  р=0,128  и р=0, 

066,  соответственно.  В  связи  с  этим  был  проведен  регрессионный  анализ 

зависимости  частоты  аберраций  от  наличия  генотипа,  заданного  по  числу 

минорных  аллельных  вариантов  (0гомозиготы  дикого  типа,  1 гетерозиготы,  2

минорные  гомозиготы),  сначала  по  каждому  сайту  отдельно,  а  затем  для  2х 
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сцепленных  сайтов  совместно.  Для  сайта  T2251G  коэффициент  корреляции 

г=0,209,  р=0,041  (по  двустороннему  критерию).  Для  сайта  A862G,  коэффициент 

корреляции  г=0,214,  р=0,036.  Таким  образом,  обе  регрессии  оказались 

статистически  достоверными.  Наибольшие  различия  в  частотах  аберраций 

хромосомного  типа  имели  носители  двух  альтернативных  генотипов:  мажорных  и 

минорных  гомозигот  в обоих  сайтах  (Рис.3). Соответствующие  частоты  аберраций 

в  группах  0  и  4  составляют  0,0014+0,0003  против  0,0031+0,0017  (р  =  0,026). 

Коэффициент корреляции для регрессии г = 0,23, р = 0,025. 

Генотипические ассоциации  индуцированных  in vitro аберраций  хромосом 

в лимфоцитах  человека (контрольная  выборка) 

Средние частоты индуцированных  аберраций   0,123+0,0027, из них 

0,069+0,002 дицентриков, всех аберраций хромосомного типа 0,11+0,0022, а 

аберраций хроматидного типа 0,0124+0,0010. 

0,10 

0,08 

0,06  гтфг 

0,04 

0,02 

0,00 

р=0,008 

И  C/C+C/G  G/G 

OGG1  977 

0,1 

0,08  

0,06 

0,04 

0,02 

О 

г=0,22, р=0,027 

О  1  2 

СУРШ_Т606С 
число минорных  аллелей 

Рис. 4. Средние частоты  индуцированных дицентриков в зависимости  от 

генотипов по локусу OGG1 C977G (а) и числа минорных аллелей гена  CYPIA1 

T606G (регрессионный анализ) (б). 

Среди  всех  исследованных  локусов  только  локус  OGGJ  показал 

сопряженность  с  частотой  индуцированных  дицентриков  и  кольцевых  хромосом 

(р=0,008)  (Рис.4а).  Аддитивный  эффект  наблюдался  для  гена  CYP1A1  T606G; 

частота  индуцированных  дицентриков  зависела  от  «дозы  гена».  Регрессионный 

анализ зависимости  частоты дицентриков  от наличия  генотипа, заданного  по числу 

минорных  аллелей,  показал  сопряженность  повышенной  частоты  дицентриков  с 

более  распространенным  вариантом  606Т,  коэффициент  корреляции  г=0,22, 

р=0,027 (Рис. 46). 



Частота аберрации хромосомного типа, после воздействия уизлучения  в дозе 

ІГр  in  vitro,  оказалось  сниженной  для  гомозигот  G/G  по  минорному  аллелю  гена 

CYP1A1 T606G (р=0,0046), для  гомо и гетерозигот  по минорному аллелю 21А  гена 

CAT  (p=0,017).  Достоверные  ассоциации  получены  также  для  полиморфных 

вариантов  генов  репарации  ДНК.  С  увеличенной  частотой  индуцированных 

аберраций  хромосомного  типа  оказались  сопряженными  следующие  аллельные 

варианты:  А/А  гена ХРС  А2815С  (Lys939Gln)  (р=0,041),  мажорные  аллели  двух 

сайтов  гена  эксцизионной  репарации  оснований  ДНК XRCCI  G1996A  (Arg399Gln) 

и  С589Т  (Argl94Trp),  (однако  статистически  значимые  результаты  получены 

только для  сайта  G1996A  (р=0,007)), а также  минорный  вариант  G/G  сайта  C977G 

(Ser326Cys) гена OGG7(p=0,011) (Рис.5). 
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Рис. 5. Средние частоты  индуцированных  аберраций хромосомного типа в 

зависимости от генотипов по локусам  CYP1A1 T606G, CATT2l  А, ХРС С2815А, 

XRCCI  G1996A, OGG1 C977G. 

Для  оценки  аддитивного  эффекта  в  обоих  сайтах  гена  XRCCI  был  проведен 

регрессионный  анализ  зависимости  частоты  аберраций  от  наличия  генотипа, 

заданного  по числу минорных  аллельных  вариантов  в обоих  сайтах  (Рис.6). Линия 

регрессии  характеризуется  коэффициентом  корреляции  г=0,30  при  р=0,002. 

Наибольшие  различия  между  частотами  индуцированных  аберраций  отмечены 

между  группами,  состоящими  из  носителей  с  двумя  мажорными  гомозиготами 

(повышенный  уровень)  и носителей  с гетерозиготными  вариантами  в обоих  сайтах 

(самый низкий уровень): 0,117±0,003  против 0,100±0,005 (р=0,00085). 

Комбинация  делеционного  варианта  гена  CSTM1 и аллеля  С в  гомозиготном 

состоянии  гена  SOD2  С47Т  (АІаІбѴ аІ),  сопряженного  с  фенотипом  фермента  с 
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пониженной  активностью,  была  ассоциирована  с  повышением  частоты 

индуцированных  аберраций хромосомного типа: 0,117+0,006 против  0,010+0,004 

для носителей «нормальных» аллелей  GSTMI  и SOD2 (р=0,021). 

0,14  і 

г=0,30,  р=0,002 

0  1 
XRCC1  1996589  генотипы  (число  минорных 

алпепей) 

Рис.б. Регрессионный анализ распределения частот индуцированных  аберраций 

хромосомного типа для различных генотипов по локусу XRCC1. 

Таким  образом,  относительно  генотипических  корреляций  спонтанных  и 

индуцированных  in vitro аберраций хромосомного  типа можно сделать  следующий 

вывод.  Частоты  спонтанных  и  индуцированных  аберраций  ассоциированы  с 

аллелями  различных  генов  детоксикации  ксенобиотиков  и  репарации  ДНК. 

Наиболее  интересные  результаты  связаны  с  генами  репарации  ДНК.  Минорные 

аллели  в  сайтах  гена  эксцизионной  репарации  нуклеотидов  XPD  сопряжены  с 

повышенным  уровнем  спонтанных  аберраций  хромосомного  типа.  Идуцированные 

in  vitro  аберрации,  в  основном,  ассоциированы  с  полиморфизмом  генов 

эксцизионной репарации оснований  OGGI  nXRCCl. 

Ликвидаторы  последствий  аварии на ЧАЭС 

Средние  частоты  спонтанных  аберраций  составили  0,016±0,0009,  из  них 

дицентриков  и  центрических  колец  0,0016+0,0003,  всех  аберраций  хромосомного 

типа 0,0070+0,0006, а аберраций хроматидного типа 0,0081+0,0006. 

«Однолокусные»  эффекты  для  группы  чернобыльцев  получены,  в основном, по 

аберрациям  хромосомного  типа.  Мажорный  аллель  Т  гена  CYP1A1  (Т3801С)  в 

гомозиготном  состоянии  оказывал  протективное  действие,  р=0,020.  У  носителей 

мажорных  аллелей  Т/Т  и G/G  двух  сцепленных  сайтов Т2251G  и G862A  гена XPD 

частота  спонтанных  аберраций хромосомного  типа была достоверно меньше, чем у 

лиц  с  минорными  аллельными  вариантами  в  гомо  и  гетерозиготном  состоянии, 

для  сайта  G862A  р=0,032,  для  сайта  T2261G  р=0,037  (рис.7).  Проверка  всех 
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возможных  сочетаний  генотипов  по  двум  локусам  показала,  что  у  носителей 

делеции  GSTM1 (44 человека)  минорный  вариант 313G гена GSTP1 коррелировал  с 

увеличением  частоты  аберраций  хромосомного  типа.  Наблюдался  аддитивный 

эффект,  и результаты  регрессионного  анализа  зависимости  частоты  аберраций  от 

числа  минорных  аллелей  3I3G  в  группе  лиц,  гомозиготных  по  делеции  GSTM1, 

имеют следующие значения: коэффициент корреляции г= 0,32, р=0,035. 

0,012 

0,009 

S  0,006 
о 
а. 

0,003 

<  0,000 

р=0,020  р=0,037  р=0,032 

т/с+с/с  т/т 

CYP1A1  3801 

T/G+G/G  Т/Т 

XPD  2251 

G/A+A/A  G/G 

XPD  862 

Рис. 7. Средние частоты  аберраций хромосомного типа у ликвидаторов 

последствий аварии на ЧАЭС в зависимости от генотипов по локусам CYP1AI 

Т3801С, XPD T2251G и XPD G862A . 

Анализ результатов по генотипической  корреляции  между спонтанными  и 

индуцированными  аберрациями у добровольцев  и ликвидаторов  последствий 

аварии на ЧАЭС. 

При  сравнении  частот  спонтанных  аберраций  у  добровольцев  и 

ликвидаторов  за  граничное  значение  «повышенного  уровня  аберраций»  было 

принято число 0,005  спонтанных  аберраций хромосомного типа на клетку.  В таком 

случае увеличенную частоту (>0,005 на клетку) данного вида аберраций имели 60% 

ликвидаторов  и всего  10% добровольцев (OR=13,5;  р=10"м). 

Однотипные  генотипические  ассоциации  одних  и  тех  же  аллелей  с  повышен

ной  частотой  аберраций  хромосомного  типа  получены  только  относительно  сцеп

ленных сайтов Т2251G и G862A гена эксцизионной репарации нуклеотидов  XPD. 

Разделение ликвидаторов  и добровольцев  на группы с повышенной  (>0,005) 

частотой  аберраций  и  условной  нормой,  дало  возможность  вычислить 

относительные  шансы  повышения  частоты  аберраций  в  зависимости  от  генотипа 

по  обоим  сайтам  гена  XPD  (Рис.8,9).  По  сайту  T2251G  у ликвидаторов  OR=3,20, 
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р=0,019,  у  добровольцев  OR=6,67,  p=0,052.  По  сайту  G862A  соответствующие 

значения равны OR=2,93, р=0,025 и OR=3,15, р=0,194. 

Рис. 8. Сравнительные частоты аллелей гена XPD  (сайт T2251G)  в группах 

ликвидаторов и добровольцев с  различными уровнями спонтанных  аберраций 

хромосомного типа. 

Аберрации хромосомного  типа у ликвидаторов 

60 

G/A  А/А 

XPD G862A 

Аберрации  хромосомного  типа у  добровольцев 

50 

40  

  зо 
га 
ь 
о 
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G/G  G/A  А/А 

XPD G862A 

Рис. 9. Сравнительные частоты аллелей гена XPD (сайт G862A)  в группах 

ликвидаторов и добровольцев с  различными уровнями спонтанных  аберраций 

хромосомного типа. 

Больше  однотипных  корреляций  по  отдельным  генам  получено  не  было, 

однако  аналогичные  тенденции  выявлены  при  сочетанном  анализе  делеционно

инсерционных  генотипов  GSTM1GSTT1.  Протективный  эффект  двух 

гомозиготных  делеций  относительно  спонтанных  аберраций  хромосомного  типа 

для  носителей  всех  остальных  генотипов  был  достоверным  (р=0,019)  у 

добровольцев.  У ликвидаторов,  имеющих  делеционный  генотип  в обоих  локусах, 

22 



частота  аберраций  также  существенно  снижена,  однако  данные  отличаются 

недостоверно (р=0,24)  (Рис. 10). 

GSTM1GSTT1 
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0,006 
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0,000 
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DD/DD/D 

>l/*D/D  и 
D/D   1 / * 

•  ІГІ/* 

Добровольцы  Ликвидаторы 

Рис. 10. Сравнительные частоты аберраций хромосомного типа в зависимости 

от генотипов по генам GSTM1GSTTI  в группах ликвидаторов и добровольцев. 

Наиболее важными результатами  сравнения контрольной  и экспонированной 

групп  являются  ассоциации  минорных  аллелей  в  двух  сайтах  гена  XPD  с 

повышенной  частотой  спонтанных  аберраций  в обеих  группах.  Следует  отметить, 

что  в  выборке  добровольцев  показатели  сцепления  сайтов  T2251G  и  G862A: 

D'=0,72,  г=0,72, р=<2 КГ16, в выборке  ликвидаторов    D'=0,66,  r=0,60, р= <2 КГ16. 

То есть, сцепление, хотя и тесное, но не абсолютное (D<1), что позволяет  говорить 

о  подтверждении  результатов,  выявленных  по  одному  сайту,  результатами, 

полученными для другого сайта. 

Таким  образом,  можно  сделать  следующий  вывод:  частота  ХА  у 

ликвидаторов  ассоциирована  с  генами,  сопряженными  с  уровнем  спонтанных 

аберраций  в  неэкспонированной  группе,  но  не  зависит  от  генов,  которые  в 

контроле влияли на индукцию аберраций in vitro. 

Изменчивость  частоты TCRмутантных лимфоцитов в связи с 

полиморфизмом  генов у  ликвидаторов  последствий аварии  на ЧАЭС. 

У  ликвидаторов  последствий  аварии  на  ЧАЭС  частота  TCRмутантных 

клеток  незначительно  увеличивалась  с  возрастом  (г=0,079),  и  средняя  частота 

мутантных  клеток  составила  4,75±0,24  (на  10  клеток).  Распределения  аллельных 

частот  для  всех  локусов  соответствовали  равновесию  ХардиВайнберга  и  не 

отличались от обследованных  групп жителей в Центральном регионе России. 

Частота  TCRмутантных  клеток  у  ликвидаторов  оказалось  сниженной  для 

гомозигот  G/G  по минорному аллелю  гена  CYP1A1 T606G  (р =  0,027),  а также для 
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мажорных  гомозигот G/G локуса  Тр53 G215C (р = 0,032) и  мажорного аллеля 977С 

гена OGG/в  гомо либо гетерозиготном состоянии (р=0,040) (Рис.11). 
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Рис. 11. Средние частоты TCRмутантных  лимфоцитов у ликвидаторов 

последствий аварии на ЧАЭС в зависимости  от генотипов по локусам CYP1A1 

T606G, Тр53 G215C, OGG1 C977G. 
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Рис.12. Средние частоты TCRмутантных  лимфоцитов у ликвидаторов 

последствий аварии на ЧАЭС в зависимости от комбинаций генов GSTM1GSTT1 

(а) и GSTM1GSTP1 (б). 

Повышенную  частоту  TCRмутантных  клеток  имели  лица  с  двумя 

нормальными  аллелями  генов  GSTMJGSTT1  в  гомо  либо  гетерозиготном 

состоянии  по сравнению с носителями  всех остальных  генотипов  (р=0,048)  (Рис.12 

а).  Другая  комбинация  генов  второй  стадии  детоксикации  ксенобиотиков  

глутатион  Sтрансфераз,  ассоциированная  с  изменением  частоты  мутантных 
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клеток,  это  GSTM1    GSTPl  (сайт  A3I3G)  (Рис.  126).  Различия  средних  значений 

для  носителей  мажорного  аллеля  гена  GSTPl  31 ЗА  в  гомо  или  гетерозиготном 

состоянии в сочетании  с инсерционным  вариантом  GSTMI,  были достоверно  выше 

чем  у  лиц  с  3мя  другими  генотипами,  состоящими,  либо  из  гомозигот  по 

минорному  аллелю  G  гена  GSTP1  в  комбинации  с  функциональным  вариантом 

GSTMI, либо из сочетаний GSTMI  D/D с любыми аллелями гена GSTP1 (р=0,029). 

Изменение частоты спонтанных TCRмутаіітиых лимфоцитов в 

экспонированных  когортах женщин в связи со стратификацией  выборок по 

возрасту, по индексу массы тела (ИМТ) 

Зависимость  частоты  TCRмутантных  клеток  от  возраста  у  исследованных 

женщин  достаточно  велика  (г=0,22)  и  достоверна  (р=4,310"4),  от  индекса  массы 

тела    незначительна  (г=0,012).  Средние  значения  TCRмутантных  лифоцитов  в 

трех группах  женщин, проживающих  на территориях,  существенно  отличающихся 

по  радиационному  фону,  приведены  в  табл.  4.  Хотя  средняя  частота  мутантных 

клеток у жительниц  г. Новозыбков  больше, чем у женщин  из г. Клинцы, однако и 

их  средний  возраст  почти  на  5 лет  больше  (р=0,042).  Различия  между  возрастом 

лиц  из  г.г.  Клинцы  и  Узловая  и  г.г.  Новозыбков  и  Узловая  еще  более  значимы 

(р=6,4010"8  и  р=3,0710"8,  соответственно).  В  связи  с  тем,  что  частота  TCR

мутантных  лимфоцитов  достоверно  увеличивается  с  возрастом,  корректные 

сравнения частот мутантных клеток, в зависимости  от радиоактивного  загрязнения 

пункта проживания, невозможны. 

Табл. 4. Средняя частота TCRмутантных лимфоцитов и средний возраст 

женщин, проживающих при различных уровнях радиоактивного  загрязнения. 

Населенный пункт/ 
,37Cs кБк./м2 

Новозыбков/ 708 

Клинцы/322 

Узловая/171 

N 

97 

55 

100 

Средняя частота 

TCRмутантных 

клеток (• 10"4) 

4,82±0,23 

4,33±0,34 

4,59±0,32 

Средний возраст 

44,14±0,64 

39,34±0,58 

48,80±0,59 

Изменчивость частоты TCRмутантных лимфоцитов в связи с 

полиморфизмом  генов у  женщин, проживающих на радиациопно

загрязненных  территориях. 

Для  всей  группы  женщин  в  целом  средняя  частота  генных  мутаций  соста

вила 4,62±0,17  (на  104 клеток). Распределения  аллельных  частот  для  всех  локусов 

соответствовали  равновесию  ХардиВайнберга  и не отличались  от  обследованных 

групп  жителей  в  Центральном  регионе  России.  Для  исключения  возрастного 

фактора  в  наблюдаемых  эффектах  были  построены  распределения  частот  TCR
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мутантных  клеток  в  зависимости  от  возраста  экспонированных  женщин  в  связи  с 

заданным генотипом, и существенных расхождений  не зафиксировано. 

Изменчивость  индивидуальных  показателей  частоты  спонтанных  TCR

мутантных  лимфоцитов  была  ассоциирована  с  полиморфизмом  всех  трех  сайтов 

гена  CYP1A1,  причем  сопряженность  с  повышенной  частотой  мутантных  клеток 

зарегистрирована для всех трех минорных  вариантов (рис.13). 

If 
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Рис.13. Средние частоты TCRмутантных лимфоцитов у женщин с 

заболеваниями репродуктивных органов в зависимости от генотипов по локусам 

CYP1A1 A4889G, CYPIAI  Т3801С, GSTM1, АВСВ1 Т3435С. 

У  женщин  с  редким  аллельным  вариантом  G  гена  CYPIAI  A4889G 

(Пе462Ѵ аІ)  в  гомо  или  гетерозиготном  состоянии  частота  мутантных  клеток 

повышена  (р=0,045).  Частота  случаев  высокой  частоты  TCRмутаций  (>910~4) 

среди  носителей  минорного  аллеля  G  составляла  25%  против  1%  для  гомозигот 

А/А  (р=0,0001  по точному  критерию  Фишера).  Аналогичная  картина  наблюдается 

для другого  сайта  CYPIAI  T3801C.  Частота  мутантных  клеток больше  у носитель

ниц минорного  аллеля 3801С, р=0,010.  Еще один минорный  аллель G гена  CYPIAI 

T606G  также  ассоциирован  с  увеличением  частоты  мутантных  клеток,  однако 

данный  эффект  оказался  на  уровне  тенденции  (р=0,066).  Частота  мутантных 

лимфоцитов  оказалась  повышенной  у  носительниц  делеций  GSTM1  (р=0,05). 

Увеличение  частоты  TCRмутантных  лимфоцитов  ассоциировано  также  с  аллелем 

3435Т в гомо и гетерозиготном состоянии гена АВСВ1  (р=0,009) (Рис.13). 

Интересен  также  факт  сопряженности  низкой  частоты  TCRмутантных 

клеток  с  минорным  вариантом  гена  эксцизионной  репарации  OGG1.  Полученные 

данные  отличаются  только  на  уровне  тенденции  (р=0,092),  однако  имеет  место 

аддитивный  эффект,  что  отражает  регрессионный  анализ  зависимости  частоты 
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мутантных  лимфоцитов  от  числа  минорных  аллелей  977G  (Рис.14):  коэффициент 

корреляции г=0,174, р=0,049. 

Анализ всех  возможных  комбинаций  генов  показал, что наибольшая  частота 

мутаций  характерна  для  лиц  с  комбинацией  делеции  GSTMI  и  функционального 

аллеля  гена  GSTTI  против  всех  остальных  сочетаний  (GSTMI  D/D  GSTT1  D/D, 

GSTMI  1/*  GSTTI  D/D и GSTMI  I/*  GSTTJ  I/*) (p= 0,007)  (Рис.  15 a). 

П 

r=0,174, p=0,049 

0  1 

OGG1 977 генотипы  (число  минорных  аллелей) 

Рис.14. Регрессионный анализ распределения  частот TCRмутантных  лимфоцитов 

для различных генотипов по локусу OGGJcpenn  женщин, проживающих  на 

радиационнозагрязненных  территориях. 
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Рис. 15. Средние частоты TCRмутантных  лимфоцитов у женщин с 

заболеваниями репродуктивной  системы  в зависимости от комбинаций  генов 

GSTM1GSTTJ  (а) и GSTMJABCB1  Т3435С (б). 
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Вторая  комбинация  генотипов,  для  которой  зарегистрирована  повышенная 

мутабильность,  это  делеционный  вариант  GSTMI  и  мажорный  аллель  Т  в  сайте 

3435  локуса  АВСВ1 (снижена  активность  соответствующего  фрмента): 

соответствующие  значения  составили  3,87±0,35  ('10')  для  сочетания  делеции 

CSTM1  и минорной  гомозиготы  С/С  в сайте  3435 гена АВСВ1  (20 человек)  против 

5,38±0,50  (10" )  для  делеционного  варианта  GSTM1  и  мажорного  аллеля  Т  гена 

АВСВІ  в  гомо  либо  гетерозиготном  состоянии  (56  человек  (р=0,041))  (Рис. 15 б). 

По  данным  генам  были  зарегистрированы  и  соответствующие  однолокусные 

эффекты, обусловленные, в основном, вышеуказанными  сочетаниями. 

Влияние значений ИМТ у женщин, проживающих  на загрязненных 

радионуклидами территориях,  на сопряженность  частоты TCRмутантных 

лимфоцитов с полиморфизмом  генов CYP1A1 и GSTT1. 

Изучаемая  когорта  женщин  была  разделена  на две  группы  в соответствии  с 

величиной  ИМТ  (ИМТ=т/1і2),  который  характеризует  отсутствие/наличие 

избыточного веса. ИМТ более 25 свидетельствует об избыточном весе. 

Из  рис.  16  (а)  видно,  что  сопряженность  увеличенной  частоты  мутантных 

клеток с генотипом  CYP1AI  3801Т/С  во всей экспонированной  когорте  обусловле

на  высокой  частотой  мутаций  в той  части  выборки,  которая  представлена  женщи

нами  (N=32)  с  избыточным  весом.  Соответствующие  значения  средних  частот 

TCRмутантных  лимфоцитов  у  этой  группы  6,61±0,93  (на  104  клеток)  против 

4,33±0,17  (на  10  клеток) у женщин  с избыточным  весом  и двумя  аллелями  дикого 

™na(N=109)(p=0,012). 
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4,0 
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=0,012 

И 0  индекс  массы  тела  <25 (норма). 
і  1  >25 (избыточный  вес) 

GSTT1  I/O 

р=0,039 

ТАЙ 

•  D/D 

И|/* 

И 0  индекс  массы тела  <25 (норма). 
1 >25 (избыточный  вес) 

Рис.  16. Средние частоты TCRмутантных  лимфоцитов в зависимости от 

генотипов по локусу CYP1A1 Т3801С (а) и GSTT1 (б) у женщин с нормальным и 

избыточным весом. 
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Аналогичная  картина  наблюдается  при  стратификации  выборки  по 

наличию/отсутствию  избыточного веса и для сайта T606G. Группа женщин (N=80), 

имеющих  минорный  аллель  G  в  гомо  или  гетерозиготном  состоянии,  с  индексом 

массы  тела  более  25  характеризуются  существенно  более  высокой  частотой  TCR

мутантных  клеток  по  сравнению  со  всеми  остальными  (р=0,083).  Самая  низкая 

частота  TCRмутаций  в  группе  лиц,  гомозиготных  по  аллелю  дикого  типа  и 

имеющих нормальный вес тела. 

Для  локуса  GSTT1 также  зарегистрировано  взаимодействие  «генотипИМТ» 

(Рис.16  б). Наиболее  высокая  частота  мутантных  клеток  наблюдается  у женщин  с 

функциональным  аллелем  и  избыточным  весом  по  сравнению  с  полными 

женщинами с делеционным генотипом (р=0,039). 

Влияние степени загрязненности территории  проживания 

радионуклидами  на сопряженность частоты TCRмѵ тантпых лимфоцитов с 

полиморфизмом  гена  CYP1A1. 

Был  проведен  регрессионный  анализ  влияния  числа  минорных  аллелей  во 

всех трех сайтах гена CYP1A1 на частоту мутантных лимфоцитов раздельно  в трех 

населенных  пунктах, различающихся фоновыми значениями радиации (рис.17). 

Рис. 17. Регрессионный анализ распределения частот TCRмутантных лимфоцитов 

для различных генотипов по локусу CYP1A1 среди женщин, проживающих на 

территориях с различным уровнем радиационного загрязнения. 

Самая  низкая  степень  корреляции  получена  на наиболее  чистой  территории 

(г=0,27,  р=0,008).  Корреляция  несколько  больше  в г.  Клинцы  (г=0,36, р=0,009), и 

наиболее  высокая  корреляция  частоты  мутантных  клеток  и  числа  минорных 

аллельных вариантов гена CYP1А1  г=0,48 получена для выборки с максимальным 

значением  радиационного  фона  из  г.  Новозыбков  (р=0,009).  Таким  образом, 
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коэффициенты  корреляции  в  группе  из  Клинцов  по  сравнению  с  группой  из 

Узловой  и  в  группе  из  Новозыбкова  по  сравнению  с  группой  из  Клинцов  сущес

твенно увеличены. Это свидетельствует  о наличии  определенного  тренда в возрас

тании  вклада  минорных  аллелей  гена  CYPlAl  в  радиационноиндуцированную 

нестабильность при  увеличении фоновой радиационной  нагрузки. 

Ни  по  одному  из  других  локусов  не  было  получено  ассоциативного 

нарастания частот мутантных клеток с увеличением уровня загрязнения. 

Генотипы, ассоциированные с повышенной спонтанной  и индуцированной 

мутабилыіостью. 

Выполненные  исследования  позволили  выделить  ряд  генов,  по  которым 

были  зарегистрированы  достоверные  эффекты,  ассоциированные  со  спонтанными 

или индуцированными эффектами (Таблица 5). 

Таблица 5. Генотипы, ассоциированные со спонтанными  или 

индуцированными эффектами в изученных  группах. 

Локус 

CYP1A1 

T606G 

гз260б345 

CYP1A1 

Т3801С 

rs4646903 

CYPlAl 

A4889G 

rs 1048943 

GSTM1 

InsDel 

CAT 

T21A 

rs7943316 

XPC 

A2815C 

Г32228001 

Спонтанные 

аберрации 

хромосомного типа 

Доброво

льцы (96) 







I/*t 

(р=0,044) 

A/AJ 

(р=0,08) 



Ликвидато 

ры (83) 



Т/Т1 

(р=0,020) 





A/AJ 

(р=0,08) 

Индуцирован 

ные аберра

ции хромо

сомного типа 

Добровольцы 

(99) 

G/G1 

(р=0,005) 







т/тт 
(р=0,017) 

A/At 

(Р=0,041) 

Спонтанные TCR

мутантные лимфоциты 

Ликвидато 

ры(171) 

G/G| 

(р=0,027) 

T/TJ 

(р=0,20) 



і/*Т 

(р=0,12) 



Женщины 

(251) 

Т/Т| 

(р=0,0бб) 

Т/Т1 

(Р=0,01) 

А/А1 

(р=0,045) 

11*1 

(р=0,05) 
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Продолжение таблицы 5, 
XRCCl 

G1996A 

rs 25487 

XRCCl 

C589T 

rsl 799782 

XPD 

T2251G 

rsl3181 

XPD 

G862A 

rsl 799793 

OGG1 

C977G 

rsl052133 

Tp53 

G215C 

rsl 042522 





*/Gf| 

*/A| 


• 

f 









*/Gt 

(P=0,037) 

*/A| 

(p=0,032) 





G/Gt 

(P=0,007) 
G/* It 
CI* J 





G/G| 

(p=0,011) 











G/G| 

(p=0,040) 

G/Gl 

(P=0,032) 







G/GJ. 

(p=0,092) 

Примечание.  В  таблицу  внесены  только  те  гены,  по  которым  были 
зарегистрированы  достоверные  эффекты,  либо  ассоциации  с  р<0,20.  Стрелки 
демонстрируют  направление  эффекта  для  аллельного  варианта  (|  эффект 
увеличивается,  |   эффект  уменьшается).  Прочерк  «»  указывает  на  отсутствие 
эффектов  даже  на  уровне  тенденции  (р>0,20).  Для  двух  локусов  (XPD  и  XRCC1) 

фигурной  скобкой  и большой  стрелкой  показано  аддитивное  действие  гаплотипов 
по  результатам  регрессионного  анализа  (достоверность  регрессии  р=0,036  и  р= 
0,0048, соответственно). Серая заливка   генотипы, достоверно ассоциированные  с 
эффектами. Пустые клетки означают отсутствие данных генотипирования. 

Наибольшее  число  достоверных  результатов  получено  по  сайту  T606G  гена 

CYP1A1  и  по  сцепленным  с  ним,  менее  полиморфным  сайтам  A4889G  и  Т3801С. 

Из тех локусов и сайтов, по которым эффекты зарегистрированы более чем в одной 

группе,  однонаправленные  ассоциации  выявлены  только  для  сайтов  T2251G  и 

G862A  гена  XPD  (спонтанные  аберрации  у  добровольцев  и  аберрации  у 

ликвидаторов).  Во  всех  остальных  случаях  эффекты  имели  противоположную 

направленность,  причем  данный  факт  был  отмечен  не только  относительно  генов 

детоксикациии  и оксидативного  ответа  (СУР1А1, GSTM1, CAT), но и  относительно 

гена  репарации  ДНК  OGG1. В  наибольшей  степени  эти  отличия  касались  группы 

женщин,  проживающих  на  загрязненных  территориях  и  имеющих  заболевания 
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репродуктивной  сферы.  Генотипирование  по  гену  OGGI  этой  выборки  женщин, 

было  предпринято  после  того,  как  были  получены  достоверные  ассоциации 

минорного  аллельного  варианта  977G  в  других  изученных  выборках.  У 

ликвидаторов  последствий  аварии  на  ЧАЭС  повышенная  частота  аберраций 

хромосомного  типа  была  также  ассоциирована  с  минорным  вариантом,  хотя 

результаты  и недостоверны. Однако в выборке женщин минорный аллель  оказывал 

протективный  эффект,  причем  наблюдалась  зависимость  от  «дозы»  гена  (р=0,049 

для регрессии). 

Интересные  результаты  были  получены  и при  анализе  двулокусных  сочета

ний.  Наибольшее  число  модифицирующих  эффектов  зафиксировано  для  GSTM1, 

полиморфизм  которого  влиял  на  сопряженность  генотипов  по  другим  локусам  со 

спонтанной и индуцированной мутабильностью во всех исследованных  группах. 

Таким  образом,  несмотря  на  значительную  вариабельность  эффектов  в 

разных  когортах,  проведенные  исследования  позволили  выделить  группу 

полиморфных  генов  детоксикации  и  репарации  ДНК  с  функциональными 

аллельными  вариантами  (CYP1A1,  GSTM1,  XPD,  OGG1),  в  наибольшей  степени 

влияющими на многообразие взаимодействия  «генотипсреда». 

Исследование полиморфизма  геновкандидатов  в связи с 

предрасположенностью  к мультифакториальным  заболеваниям. 

Анализ  геиотипической  зависимости  развития  заболеваний  органов дыхания  у 

ликвидаторов  последствий  аварии  на  ЧАЭС. 

Среди ликвидаторов  были выделены лица с бронхолегочной  патологией 

(38 человек) и относительно здоровые (34 человека). В общую группу «заболевания 

органов  дыхания»  включены  наиболее  распространенные  в  изучаемой  выборке: 

пневмосклероз  (20  человек),  бронхоэктатическая  болезнь  (11  человек), 

хронический  бронхит  (30  человек)  и  остальные  нозологические  формы 

(бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и др.). 

Два гена оказались ассоциированными  с развитием бронхолегочной патологии в 

группе  ликвидаторов  (Рис.18).  Достоверные  результаты  получены  по  корреляции 

минорного варианта гена GSTP1 313G с хроническим бронхитом: р=0,01. В связи с 

отсутствием  минорных  гомозигот  в  контрольной  группе  оценить  отношение 

шансов  (OR)  не  представляется  возможным,  он  =  да.  В  общей  группе  с 

заболеваниями  органов  дыхания  аналогичный  результат  находится  на  грани 

значимости  по критерию Фишера (р=0,056), однако достоверен по статистическому 

тесту  КохранаАрмитажа  (р=0,028), наиболее распространенному  в  ассоциативных 

исследованиях  «случайконтроль».  При  исключении  из  общей  группы 

«заболевания органов дыхания» больных у которых, кроме хронического бронхита, 
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нет других  форм дыхательной  патологии,  в оставшейся  выборке из 27 человек тест 

КохранаАрмитажа  также дает достоверный  результат  по корреляции  заболеваний 

с аллельным  вариантом 313G: рецессивная  модель: р= 0,042, OR=7,65. 

С развитием  патологии дыхательной  системы  оказался  также  ассоциирован 

мажорный  вариант  гена  репарации  ДНК  XRCCI  G1996A.  Носители  гомозигот 

G1996  имеют  повышенный  риск  развития  заболеваний  дыхательной  системы: 

р=0,031  по двустороннему  критерию Фишера, OR=3,l 1. Достоверность  корреляции 

сохраняется  и  в  группах  с  бронхоэктатической  болезнью  (р=0,021,  OR=9,06)  и 

хроническим  бронхитом  (р=0,009, OR=3,98). 

Заболевания  органов  дыхания 

120 

80 

40 

OR=», 
р=0,056 

И Здоровые 

•  Больные 

OR=3,11, 
р=0,031 

A/A+A/G  G/G 

GSTP1 A313G 

G/A+A/A  G/G 

XRCC1 G1996A 

Рис. 18. Встречаемость различных генотипов генов GSTP1 и XRCCI  в группах 

ликвидаторов с хроническими заболеваниями  органов дыхания  (больные) и без 

заболеваний органов дыхания  (здоровые). 

Анализ  генотипической  зависимости  возникновения  доброкачественных 

новообразований  у ликвидаторов  последствий  аварии  на  ЧАЭС. 

На  момент  обследования  среди  ликвидаторов  отсутствовали  больные  с 

онкологическими  заболеваниями.  Были  выделены  группы  с  доброкачественными 

новообразованиями  щитовидной  железы  (25  больных,  47  здоровых),  с 

новообразованиями,  объединяемыми  под  условным  названием  «кисты,  полипы» 

(34  больных,  38  здоровых)  и с  гиперплазией  предстательной  железы  (26  больных, 

42  здоровых).  Название  «кисты,  полипы»  объединяет  преимущественно  кисты 

почек, печени, гемангимому печени, полипы желчного пузыря и др. 

Аллельный  вариант  С47  гена  SOD2  в  гомо  и  гетерозиготном  состоянии 

оказался  ассоциирован  с патологией  щитовидной  железы  (р=0,051  по тесту  Кохра

наАрмитажа,  OR=3,26).  Мажорный  аллель  гена  репарации  ДНК  XRCCI  589  С 

увеличивал  шанс  возникновения  доброкачественных  заболеваний  «кисты, 
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полипы»:  р= 0,027  по точному  критерию  Фишера.  В группу  с  новообразованиями 

вошли только носители  мажорных  гомозигот, в то время  как в контрольной  группе 

было 6 человек с гетерозиготным  генотипом по сайту XRCCI  C589T. 

Анализ результатов  генотипирования  по генам GSTM1 и GSTT1 показал, что 

во  всех  трех  группах  с  новообразованиями  носителей  делеционных  генотипов  по 

обоим  локусам  больше,  чем  среди  сравниваемых  с  ними  «здоровых»  (Рис.19). 

Формирование  групп  с  выделением  генотипов,  представленных  двумя  гомози

готными  делециями  (D/DD/D)  и остальными  вариантами  (I*/*/*),  включающими 

хотя бы один инсерционный  вариант в любом  из двух локусов, или в обоих локусах 

(D/DI/*,  I/*D/D,  !/*!/*),  наглядно  показывает  увеличенное  представительство 

носителей  двойных  делений  во  всех  группах  с  доброкачественными  новообра

зованиями  (Рис.  19). В группах  с заболеваниями  щитовидной  железы  и в выборке 

«кисты,  полипы»  результаты  по точному  критерию  Фишера  можно  рассматривать 

как тенденции: соответственно,  р=0,056, OR=4,63, и р=0,075, OR=4,67. 
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Рис.  19.  Сравнительные  частоты  делеционных  вариантов  генов  GSTM1GSTT1 

среди ликвидаторов  с различными доброкачественными  новообразованиями. 

Значение полиморфизма генов кандидатов в предрасположенности  к развитию 

заболеваний женской репродуктивной  сферы у женщин, проживающих на 

радиациоииозагрязненных  территориях. 

Для получения достаточных  по объему выборок больных  и контроля, группы 

из  Узловой,  Клинцов  и  Новозыбкова  были  объединены.  Таким  образом, 

получились  две  когорты  из  районов,  загрязненных  радионуклидами:  больные  с 

заболеваниями  репродуктивной  сферы  (миома  матки,  фибрознокистозная 

мастопатия,  миома  матки  +  фибрознокистозная  мастопатия)  и  здоровые. 

Минорный  аллельный  вариант  CYP1A1  3801С  оказался  сопряженным  с  развитием 
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заболеваний  репродуктивной  сферы  (р=0,034  по точному  критерию  Фишера,  OR= 

2,23).  В  группе  больных  наблюдалось  отклонение  от  распределения  Харди

Вайнберга  по  локусу  SOD2,  дефицит  гетерозигот  был  высоко  достоверным 

(р=0,000), и шанс заболевания  был больше у гомозиготных  носителей  варианта 47С 

(р=0,022  по  критерию  Фишера,  OR=l,94),  продуцирующего  соответствующий 

белок  с  меньшей  энзиматической  активностью.  Нарушение  распределения  Харди

Вайнберга  было  также  получено  по  локусу  OGG1,  но  в  контрольной  группе 

(р=0,000),  и по данному  локусу  зарегистрирован  протективный  эффект  минорного 

варианта; результаты находятся на грани значимости  (р=0,052, OR=3,08) (Рис.20). 
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Рис.20. Встречаемость различных генотипов генов CYP1A1 Т3801С, SOD2 Т47С и 

OGG1 C977G  в группах  женщин с заболеваниями репродуктивной сферы и 

здоровых. 

Полученные  результаты  были  рассмотрены  при  стратификации  выборок  по 

ИМТ. Ассоциация  минорного  варианта  380IT  гена  CYP1A1 с заболеваемостью  ре

продуктивной  сферы имела место только при избыточном  весе (р= 0,014; OR=3,09) 

(Рис.  21).  Несмотря  на  сокращение  объема  выборки,  эффекты,  полученные  при 

стратификации, больше, чем результаты, зафиксированные для выборки  в целом. 

По  локусу  OGGI  стратификация  выборки  с  учетом  ИМТ  дала  похожую 

картину.  Частоты  различных  генотипов  практически  совпадают  у  больных  и  в 

контроле  при  ИМТ<25,  но  отличаются  у  женщин  с  избыточным  весом.  У  них 

минорный  вариант  977G  в  гомозиготном  состоянии  оказывает  протективный 

эффект,  но, в связи с уменьшением  размеров  выборки,  результат,  который  был  на 

грани  значимости  для  всей  выборки,  стал  недостоверным,  приобретя  характер 

тенденции(р=0,08)  (Рис.  22).  Интересно,  что  при  анализе  частоты  TCRмутантных 

клеток  в  зависимости  от  ИМТ  и  генотипа  OGG1,  также  на  уровне  тенденции 

наблюдался  протективный  эффект  редкого  аллеля  у женщин  с  избыточным  весом 
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(при  регрессионном  анализе зависимости  частоты TCRмутантных  клеток от числа 

минорных  аллелей: г=0,16, р=0,П2). 

Аналогичные  вычисления  генотипической  сопряженности  эффектов  с  ИМТ 

были  выполнены  для  локуса  SOD2  Т47С.  Распределение  аллельных  вариантов  в 

обеих  группах,  сформированных  в  соответствии  с  ИМТ,  было  аналогичным. 

Влияния  ИМТ на регистрируемые  эффекты  не обнаружено  также  ни по одному из 

других изученных локусов. 
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Рис. 21. Сравнительные  частоты аллельных  вариантов гена CYPIA1  Т3801С среди 

женщин с заболеваниями репродуктивной  системы и в контроле в зависимости от 

ИМТ: с нормальным весом  слева, с повышенным весом  справа. 
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Рис. 22. Сравнительные частоты аллельных вариантов гена OGG1 C977G среди 

женщин с заболеваниями репродуктивной системы и в контроле в зависимости от 

ИМТ: с нормальным весом  слева, с повышенным весом  справа. 
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Значение  полиморфизма  генов  кандидатов  в предрасположенности  к 

развитию  злокачественных  опухолей  головного мозга у  детей 

В группе  детей  с различными  злокачественными  новообразованиями  (ЗНО) 

мозга  были  выделены  две  наиболее  многочисленные  подгруппы:  с  медуллоблас

томами  и  опухолями  ствола  мозга.  Повышенную  предрасположенность  к  раку 

мозга  обнаружили  носители  делеционного  варианта  GSTT1  (Рис.23).  По 

двустороннему критерию Фишера для всех разновидностей  опухолей  ЦНС р=0,013, 

OR=l,96;  для  больных  с  медуллобластомой  р=0,009,  OR=2,57;  для  детей  с 

опухолями  ствола  мозга  р=0,026,  OR=2,93.  Наиболее  высокий  шанс  заболеть 

злокачественными  опухолями  мозга  оказался  у  носителей  двойных  делеций 

GSTM1GSTT1  (р=0,017,  OR=2,42)  (Рис.24).  Второй  локус,  по  которому 

зарегистрированы  достоверные  результаты,  это  CYP1A1  T606G  (Рис.23).  По 

двустороннему  критерию  Фишера  риск  развития  всех  опухолей  ЦНС  и 

медуллобластомы,  в  частности,  оказался  выше  у  носителей  минорного  аллеля 

606G  (соответственно,  р=0,009;  OR=1,50  и  р=0,026,  OR=1,60).  Среди  больных  с 

опухолями  ствола  мозга  повышено  количество  носителей  минорного  аллеля  276Т 

NOSI  в  гомо  или  гетерозиготном  состоянии  (  р=0,035,  OR=2,56).  На  уровне 

тенденции  зафиксирована  также  сопряженность  минорного  аллеля  2251G  гена 

эксцизионной  репарации  нуклеотидов XPD  в гомо  или гетерозиготном  состоянии 

с  увеличенным  шансом  заболеваемости  по  отношению  ко  всей  группе  с 

онкологическими  заболеваниями  (Р=0,084, OR=l,48). 
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Рис. 23. Встречаемость различных  генотипов по генам GSTT1 и CYP1A1 T606G 

среди больных со ЗНО головного мозга и в контрольной  выборке. 
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Рис. 24. Встречаемость сочетанных вариантов по генам GSTT1GSTM1  среди 

больных со ЗНО головного мозга и в контрольной  выборке. 

Анализ роли  полиморфизма генов, исследованных как  геныкандидаты 

повышенной радиочувствительности,  в неспецифической устойчивости  по 

отношению к воспалительным  заболеваниям. 

Полиморфизм  геновкандидатов  повышенной  радиочувствительности  оце

нивался  также  в  связи  с развитием  острых  воспалительных  заболеваний  и  крити

ческих  состояний.  Для  сравнения  эффектов в  последнее  исследование  были также 

включены  гены,  наиболее  часто  рассматриваемые  как  гены  предрасположенности 

именно  к  инфекциям  вирусного  и  бактериального  происхождения:  ангиотензин

превращающего  фермента  (АСЕ),  хемокинового  рецептора  (CCR5),  цитокинов 

TNFa и IL6. 

Значение полиморфизма геновкандидатов  в предрасположенности  к 

развитию  острой внеболышчной  пневмонии. 

Риск  развития  внебольничной  пневмонии  оказался  ассоциирован  с 

инсерционным  вариантом  GSTM1 (р=0,012, OR=l,65),  с мажорным аллелем 606Т в 

гомозиготном  состоянии  гена  СУР1А1 (р=0,01б,  OR=l,61),  делеционным  аллелем 

гена  АСЕ  в  гомозиготном  состоянии  (р=0,002,  OR=l,97)  и  инсерционным 

вариантом  гена  CCR5  (р=0,051,  OR=l,72)  (Рис.  25).  Для  двух  локусов  показан 

эффект  дозы  гена:  в  группах  больных  и  здоровых  отличаются  частоты 

встречаемости  аллелей  606Т  и  606G  гена  CYP1AI  (р=0,049,  OR=l,34),  а  также 

частоты  делеционных  и  инсерционных  аллелей  гена  АСЕ  (р=0,017,  OR=l,39).  В 

группе больных именно для локуса  CYP1A1 T606G (и только для них) наблюдается 

нарушение  распределения  ХардиВайнберга  (дефицит  гетерозигот,  р=0,04),  что 

является  косвенным  подтверждением  ассоциации  гена  с  заболеванием.  В 
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контрольной  популяции  все изученные локусы  находились  в состоянии  равновесия 

по ХардиВайнбергу. 

Анализ  наблюдений,  зарегистрированных  в  течение  трех  лет  в  группах 

контроля  и  группах  «риска»,  выявил  следующее:  с  диагнозом  «острая 

внебольничная  пневмония»  (ВП)  в  госпиталь  поступили  44  человека  из 

контрольной  группы.  Среди  заболевших  ВП    39  человек  из  группы  «риска»,  что 

составило  88,64%,  носителей  мажорного  аллеля  в  гомозиготном  состоянии  

74,36%. Таким образом, анализ частот генотипов у заболевших из группы  контроля 

выявил  высокую  степень  сопряженности  мажорного  варианта  гена  CYPIAI  с 

риском  развития  ВП,  различия  по  отношению  к  общему  контролю  достоверны 

(р=0,0018 по трендовому  тесту Армитажа). 

Рис.  25.  Встречаемость  различных  генотипов  по  генам  CYP1AJ  T606G,  АСЕ, 

GSTM1,  CCR5  среди  больных  с  внебольничной  пневмонией  и  в  контрольной 

выборке. 

Значение полиморфизма геновкандидатов  в предрасположенности  к развитию 

нозокомиальнои пневмонии как осложнения острого критического состояния. 

Ассоциации  между генотипами  и развитием  нозокомиальнои  пневмонии  как 

осложнения  критических  состояний  зарегистрированы  только  по  локусу  GSTP]. 

Эффекты  хотя  и  невелики,  однако  значимы  и  относительно  популяционного  кон

троля, и  в сравнении  с «отрицательным»  контролем, то есть с группой  пациентов, 

у которых  не было вторичной пневмонии. Так, достоверность  отличий  по частотам 

аллелей  у пациентов с нозокомиальнои  пневмонией  в сравнении с  популяционным 

контролем  составляет  по тесту Армитажа  р=0,03, причем имеет  место  аддитивный 

эффект  (зависимость  от дозы  гена).  По  двустороннему  критерию  Фишера  эффект 

наблюдается  на  уровне  тенденции  по  доминантной  модели  (р=0,058,  OR=l,55). 
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При сопоставлении  частот аллельных  вариантов  в группах  больных  в критических 

состояниях  с  наличием  или  отсутствием  нозокомиальной  пневмонии  различия 

достоверны по тесту Фишера по рецессивной  модели (р=0,051, OR=3,42) (Рис.26). 

По  аллелю  606Т  гена  CYPIAI,  ассоциированному  с  повышенным  риском 

развития  внебольничной  пневмонии,  в  отношении  нозокомиальной  пневмонии 

наблюдается  аналогичная  тенденция.  Частота  этого  аллеля  повышена  в  группе  с 

нозокомиальной  пневмонией  по  сравнению  с  контролем  (тест  Армитажа, 

рецессивная  модель, р=0,082) и относительно  группы больных без  нозокомиальной 

пневмонии (тест Армитажа, доминантная  модель, р=0,075). 
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Рис.  26.  Встречаемость  различных  генотипов  по  гену  GSTP1  среди  больных  в 

критических  состояниях  с  нозокомиальной  пневмонией,  без  нозокомиальной 

пневмонии и в контрольной  выборке. 

Итоговые результаты ассоциативных  исследований 

мультифакториальных  заболеваний. 

Гены,  по  которым  были  зарегистрированы  достоверные  эффекты  или 

тенденции, ассоциированные с заболеваниями, приведены в таблице 6. 

Несмотря на разнообразие  групп и эффектов, основные результаты  получены 

по одним и тем же генам, и спектр этих генов  весьма похож в исследованиях  забо

леваемости и повышенной  мутабильности  (табл.5).  Как и следовало ожидать, ассо

циации  новообразований  (доброкачественных  и злокачественных)  и  воспалитель

ных  заболеваний  не  совпадают,  но  интересно  отметить  противонаправленные 

эффекты  одних  и тех  же  аллелей.  Так,  носители  делений  GSTT1  и/или  GSTM1 и 

минорного  аллеля  606G  (а  также  сцепленного  с  ним  аллеля  3801С)  гена  CYP1A1 

имеют  повышенный  шанс  развития  новообразований,  а  лица  с  инсерционными 
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вариантами  GSTMI  и мажорными  аллелями  606Т  гена  CYPIA1  в большей  степени 

предрасположены  к возникновению внебольничной и нозокомиальной  пневмонии. 

Ген GSTP1 оказался ассоциирован  с развитием  бронхолегочной  патологии в 

двух  группах:  минорный  аллель  303G  увеличивал  риск  развития  заболеваний 

органов  дыхания  у  ликвидаторов  последствий  аварии  на  ЧАЭС  и  риск 

нозокомиальной пневмонии как осложнения критического состояния. 

Аллель  47С  с  пониженной  активностью  соответствующего  фермента  SOD2 

чаще  встречался  у  лиц  с  доброкачественными  новообразованиями  в  когорте 

ликвидаторов  последствий  аварии  (новообразования  щитовидной  железы)  и  среди 

женщин  с  заболеваниями  репродуктивных  органов,  проживающих  в  условиях 

повышенного радиационного фона. 

Мажорные  варианты  гена XRCC1  1996G  и  589Т  оказались  сопряженными  с 

различными  патологиями  в выборке ликвидаторов:  с заболеваниями  дыхательной 

системы и кистами  и/или  полипами  внутренних  органов, соответственно. Далее  по 

сайту Т589С никаких корреляций  с другими новообразованиями  не получено  даже 

на уровне тенденций, и сцепленный с ним сайт G1996A был исключен из анализа. 

По генам эксцизионной  репарации  нуклеотидов  (XPD) и оснований  (OGG1), 

ассоциированных  с рядом  эффектов  в  тестах  на  соматическую  мутабильность,  в 

настоящей  части  работы  получено  меньше  результатов.  Тем  не  менее  минорный 

аллель 751G  гена  XPD  на уровне тенденции  сопряжен с опухолями  мозга,  а ми

норный  вариант  977G  гена  OGG1  оказывает  протективный  эффект  относительно 

заболеваний  репродуктивных  органов у женщин, проживающих  в условиях допол

нительной радиационной  нагрузки.  То есть, согласно полученным результатам, ас

социации  повышенной  мутабильности  и развития  новообразований  имеют  анало

гичный  характер:  предрасположенность  или  протективное  действие  связано  с  од

ними и теми же аллелями.  Особенно  интересно, что от риска развития  миом и по

вышенной  частоты  TCRмутантных  лимфоцитов  в  группе  женщин  из  загрязнен

ных  радионуклидами  районов  защищает  один  и  тот  же  вариант  гена  OGG1, 

сопряженный, по литературным данным, с пониженной активностью фермента. 

Остальные  результаты  получены  по  генам,  добавленным  в  исследование  в 

связи  с  предполагаемой  задействованностью  в  метаболических  путях.  Ген  nNOS 

экспрессируется  преимущественно  в  нервной  ткани,  для  минорного  аллеля, 

сопряженного  с  повышенной  активностью  фермента,  получен  эффект  на  уровне 

тенденции  для  всех  опухолей  мозга  и достоверные  результаты  относительно  ЗНО 

ствола  головного  мозга.  Делеционый  вариант  гена  АСЕ  характеризуется 

повышенной  активностью  фермента  и  сопряжен  с  неблагоприятным  течением 

многих  воспалительных  заболеваний.  Делеционный  аллель  гена  CCR5,  широко 
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известный как дельта32, оказывает протективный эффект относительно  первичной 

пневмонии.  Полученные  результаты  относительно  риска  развития  первичной 

пневмонии  для  генов,  которые  могут  быть  вовлечены  в генные  сети  заболевания, 

(АСЕ  и  CCR5,  соответственно,  OR=l,97  и  OR=l,72)  и  для  генов  детоксикации 

ксенобиотиков  (CYPlAl  и  GSTM1, соответственно, OR=l,65  и OR=l,61)  близки по 

своим  значениям.  По  двум  другим  локусам,  часто  рассматриваемым  в  качестве 

кандидатов  многих  инфекционных  процессов,  TNFa  и  IL6,  в  данном 

исследовании не получено результатов даже на уровне тенденции. 

Табл. 6.  Генотипы, ассоциированные с заболеваниями. 

Локус 

CYPlAl 

T606G 

Г52606345 

CYPlAl 

Т3801С 

rs4646903 

GSTM1 

InsDel 

GSTT1 

InsDel 

GSTPl 

A313G 

ГЗІ695 

Ликвидаторы 

Заболева 

ния орга

нов ды

хания 

(72) 









G/G| 

р=0,01 

Доброкачес 

твенные 

новообразо 

вания 

(72) 





D/DI 

D/D 

,. 



Женщины 

с заболе

ваниями 

репродукт 

ивной сис

темы 

(больные

361, 

здоровые

104) 



с/*т 
р=0,034, 

<Ж=2,23 







Дети со 

венными 

опухолям 

и мозга 

(больные

172, 

здоровые 

183) 

G/*t 

р=0,009, 

<Ж=1,50 

D/D  | ' 

D/D J 
D/Dt 

р=0,013, 

OR=l,9( 

. 



Пациенты с 

пневмонией 

Внебольн 

ичная пне

вмония 

(больные 

277, 

здоровые 

178) 

T/Tf 

р=0,016, 

OR=l,61 



і/*Т 

р=0,012, 

OR=l,65 





Нозокоми 

альная 

пневмо

ния 

(больные 

236, 

здоровые 

178) 

Т/*| 

р=0,095, 

OR=l,83 







G/*| 

р=0,058, 

OR=l,55 
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Продолжение таблицы 6. 
SOD2 

Т47С 

rs4880 

XRCCl 

Gl 996 А 

rs25487 

XRCCl 

C589T 

rs 1799782 

XPD 

T2251G 

rsl3181 

OGGl 

C977G 

rsl052133 

NOSl 

C276T 

rs 2682826 

ACE  (Alu

287 п.н.) 

rs4340 

CCR5 (Ins

del 32 п.н.) 

rs333 



G/GT 

p=0,031, 

OR=3,ll 







c/*t 
p=0,05, 

OR=3,26 



c/ct 
p=0,027 

OR=13,47 





c/ct 
p=0,022, 

OR=l,94 





G/G| 

p=0,052, 

OR=3,08 

G/*| 

P=0,084, 

OR=l,48 



T/*t 

P=0,147, 

OR=l,29 

D/Df 

p=0,013, 

OR=l,97 

D/D| 

P=0,051 

OR=l,72 





Примечание.  В таблицу внесены только те гены, по которым были  зарегистрированы 
достоверные  эффекты,  либо  ассоциации  с  р<0,20  по  двустороннему  критерию 
Фишера.  Стрелки  демонстрируют  направление  эффекта  для  аллельного  варианта  (|
ассоциация  с  заболеванием,  |протективный  эффект).  Прочерк  «»  указывает  на 
отсутствие эффектов  даже на уровне тенденции  (р>0,20).  Серая заливка   генотипы, 
достоверно  ассоциированные  с  заболеваниями.  Пустые  клетки  означают  отсутствие 
данных генотипирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сложность  взаимодействий  генотипсреда,  огромное  количество  факторов, 

влияющих  на это взаимодействие, осложняет поиск маркеров в любых  ассоциатив

ных исследованиях. В случае изучения генетических предпосылок  индивидуальной 

радиочувствительности  этот  вопрос  стоит  особенно  остро, так  как  в  большинстве 

случаев  очень  сложно  стратифицировать  выборки  и  по  полученным  дозам,  и  по 

другим  негенетическим  факторам.  В  данной  работе  был  использован  новый  под
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ход: оценка степени относительного риска повышенной  частоты ХА в зависимости 

от  генотипа  у  ликвидаторов  в  сравнении  со  строго  стратифицированной  группой 

молодых  здоровых  добровольцев.  Это  дало  возможность  не  только  выявить  гены 

предрасположенности  к повышенной радиочувствительности,  но и усилить доказа

тельную базу сделанных  обобщений  и выводов. Особенно  важно, что  статистичес

кая  обусловленность  полученных  результатов  (1000  метафазных  клеток  для  спон

танных  аберраций,  500    для  индуцированных)  не  имеет  аналогов  в  мировой 

литературе. 

Все изученные гены были отобраны для исследования в связи с имеющимися 

литературными  данными  о их роли  в метаболических  путях,  связанных  с реализа

цией  радиационноиндуцированных  повреждений,  и  функциональному  характеру 

полиморфизма.  Увеличенная  частота  ХА  часто рассматривается  как  фактор  риска 

относительно  ЗНО. В рамках  изученных  генов и исследованных  выборок  не обна

ружено аналогичного характера  ассоциирования  уровня  ХА и предрасположеннос

ти  к новообразованиям.  Многие  полиморфные  сайты, в отношении  которых  пред

полагалась  существенная  сопряженность  с  радиочувствительностью,  не  обнару

жили  значимых  тенденций  в  ассоциировании  с  частотами  аберраций  и  риском 

новообразований  (например, ATM,  RAD23B,  ERCC1,  Тр53).  Гены,  по  которым  на

иболее  часто  регистрировались  эффекты,  это  гены  детоксикации  ксенобиотиков 

CYP1A1,  GSTM1 и гены  эксцизионной  репарации  ДНК XPD  и  OGG1.  Дизруптив

ный характер  ассоциирования  одних  и тех  же  аллелей  (предрасположенность  или 

протекция)  относительно  различных  биологических  эффектов  и  мультифактори

альных заболеваний  может отражать действие различных  механизмов  поддержания 

популяционных  частот  полиморфных  вариантов.  Таким  образом,  несмотря  на 

значительную  вариабельность эффектов  в разных когортах, проведенные, в связи с 

изучением  индивидуальной  радиочувствительности,  исследования  позволили 

выделить  группу  полиморфных  генов  детоксикации  и  репарации  ДНК  с 

функциональными  аллельными  вариантами, в наибольшей  степени  влияющими  на 

многообразие взаимодействия  «генотипсреда». 

ВЫВОДЫ 

1.  На  основании  тщательного  анализа  по  1000  метафазных  клеток  для 

спонтанных  и  по  500    для  индуцированных  in  vitro  аберраций  хромосом  в 

большой и строго стратифицированной  выборке добровольцев, не  подвергавшихся 

радиационному  воздействию,  установлено  наличие  корреляции  между  частотами 

спонтанных  и  радиационноиндуцированных  ХА.  Эта  корреляция  в  наибольшей 

степени  выражена  для  аберраций  хроматидного  типа,  в  меньшей  степени    для 

аберраций хромосомного типа, отсутствует для дицентриков и центрических  колец. 
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2.  Частоты  спонтанных  и  индуцированных  in  vitro  аберраций  хромосомного 

типа  ассоциированы  с  аллелями  различных  генов  детоксикации  ксенобиотиков  и 

репарации  ДНК.  С  повышенным  уровнем  спонтанных  аберраций  хромосомного 

типа  сопряжены  минорные  аллели  в  сайтах  гена  эксцизионнои  репарации 

нуклеотидов  XPD.  Индуцированные  in  vitro  аберрации  ассоциированы  с 

полиморфизмом генов эксцизионнои репарации оснований OGG1  uXRCCl. 

3.  Частота  аберраций  хромосомного  типа  у  ликвидаторов  последствий  аварии 

на  ЧАЭС  ассоциирована  с  генами,  сопряженными  с  уровнем  спонтанных,  но  не 

индуцированных  in vitro аберраций в контрольной группе. 

4.  Генотипические  ассоциации  были  изучены  относительно:  ХА  спонтанных 

(1)  и  индуцированных  in  vitro  (2)  в  контрольной  группе,  ХА  в  выборке 

ликвидаторов  (3),  частоты  TCRмутантных  лимфоцитов  в  когорте  женщин  с 

заболеваниями  репродуктивной  системы,  проживающих  в условиях  повышенного 

радиационного  фона  (4),  частоты  TCRмутантных  лимфоцитов  в  выборке 

ликвидаторов  (5). Только  для спонтанных  аберраций  у ликвидаторов  и в  контроле 

выявлен  аналогичный  характер  ассоциирования.  По  всем  остальным  группам  и 

эффектам  не получено  корреляции  одних  и тех же аллелей с повышением  частоты 

аберраций или TCRмутантных  клеток. 

5.  Нерадиационный  фактор  «избыточный  вес»  оказывает  существенное 

модифицирующее влияние на взаимодействие «генотипсреда». 

6.  Повышенные  частоты  ХА  и  предрасположенность  к доброкачественным  и 

злокачественным  опухолям у облученных лиц и в детской выборке,  ассоциированы 

с различными  генами. Для  генов  детоксикации  ксенобиотиков  CYP1A1  и  GSTM1

GSTT1  (отдельно,  либо  в  комбинации)  показан  противонаправленный  характер 

ассоциирования  одних  и  тех  же  аллелей  с  частотой  ХА  и  риском  развития 

новообразований. 

7.  Проведенные, в связи с изучением индивидуальной  радиочувствительности, 

исследования  позволили  выделить  группу  высокополиморфных  генов 

детоксикации  и  репарации  ДНК  с  функциональными  аллельными  вариантами 

(CYP1A1,  GSTM1,  XPD,  OGG1),  в  наибольшей  степени  влияющими  на 

цитогенетические и эпидемиологические  показатели. 

8.  При анализе  комбинаций  генов  наибольшее  число межлокусных  взаимодей

ствий зафиксировано  для  гена GSTM1, полиморфизм  которого  влиял  на сопряжен

ность  генотипов  по  другим  локусам  со  спонтанной  и  индуцированной  мутабиль

ностью и повышенным риском развития опухолей во всех исследованных  группах. 
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