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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Нарушение  репарации  хромосомной 

ДНК  путем  гомологичной  рекомбинации  приводит  к  нестабильности  генома, 
характерной  для  старения.  В  то  время  как  эпигенетические  или  мутационные 
процессы,  влияющие  на  репарацию  путем  гомологичной  рекомбинации, 
исследуются  достаточно  активно,  процессы  подготовки  к  ней  не  исследуются 
практически  совсем.  Последние  процессы  и  явились  предметом  настоящей 
работы. 

Предполагается,  что  для  репарации  путем  гомологичной  рекомбинации 
необходимо  сближение  локусов  гомологичных  хромосом  [Ьейоп  М.  е1 а1.,  2006; 
8иау  Ь.  е1  а1.,  2013].  Следовательно,  затруднение  перемещения  гомологичных 
хромосом  может  быть  причиной  нестабильности  генома.  Такое  затруднение 
может  быть  обусловлено  как  приобретенными,  так  и  наследственными 
причинами. 

Установлено,  что  перемещение  гомологичных  локусов  в  нормальных 
(нетрансформированных)  клетках  может  вызываться  малыми  дозами 
ионизирующей  радиации  [Спитковский  Д.М.  и др.,  2003]  и,  как  показано  в  нашем 
исследовании,  альфааманитином    ингибитором  РНКполимеразы  П. 

Последнее  время  накапливаются  данные,  свидетельствующие  о  том,  что 
хроматин  имеет  определенную,  специфичную  для разных  типов  клеток  структуру 
—  фенотип  хроматина  [ОЬ  Т.Н.  е1  а1.,  2013],  а  также  о  том,  что  хромосомы 
занимают  определенные  положения    хромосомные  территории    в  ядрах 
различных  клеток.  Фенотипическим  свойством  хроматина  является  его 
конденсация  при  старении.  И,  безусловно,  фенотипическим  признаком  является 
типовое  инвариантное  расположение  хромосом  в различных  клетках. 

Кроме  того,  прогрессивная  конденсация  хроматина,  ограничивающая 
способность  гомологичных  локусов  к  транспозиции,  наиболее  отчетливая  в 
старых  клетках  [ОЬ  Т.Н.  е1  а1.,  2013],  уменьшает  возможность  осуществления 
репарации  ДНК  путем  гомологичной  рекомбинации.  Это,  в  свою  очередь, 
усугубляет  стремительное  накопление  мутаций,  столь  характерное  для  клеток 
старых  и  склонных  к онкологическим  заболеваниям  доноров. 

К  настоящему  времени  нет  работ,  которые  оценивали  бы  изменения 
способности  к  безошибочной  репарации  путем  гомологичной  рекомбинации  при 
старении  и  наследственных  синдромах  через  способность  гомологичных 
хромосом  осуществлять  сближение,  необходимое  для  этого  типа  репарации. 
Также  нет  работ,  где  бы  рассматривались  попытки  решить  эту  проблему, 
активируя  адаптивный  ответ  клетки  и  усиливая  репарацию  ДНК,  используя 
ингибиторы  РНКполимеразы  П.  Это  обусловило  актуальность  темы 
исследования. 

Цель  исследования    изучение  адаптивного  ответа  как  начального  этапа 
репарации  ДНК  путем  гомологической  рекомбинации  в  клетках  молодых  и 



старых  здоровых  доноров  и  доноров,  несущих  мутации  в  генах  BRCA1,2 
(предрасположенность  к  опухолям  молочной  железы  и  яичников  у  женщин)  и 
ATM  (атаксиителеангиэктазии  или  синдром  ЛуиБар),  а  также  возможности 
влияния  на этот  процесс. 

Задачи  исследования: 

1.  На  примере  положения  прицентромерных  локусов  хромосомы  1  в 
ядрах  Goлимфоцитов  молодых  доноров  в норме  и  при  адаптивном  ответе  изучить 
способность  к  сближению  гомологичных  хромосом  как  процесса,  необходимого 
для  осуществления  репарации  ДНК  путем  гомологичной  рекомбинации. 
Адаптирующая  доза  рентгеновского  облучения    10  сГр. 

2.  Исследовать  ту  же  способность  к  сближению  хромосом  при 
адаптивном  ответе  у  доноров  старше  70  лет. 

3.  Исследовать  ту  же  способность  к  сближению  хромосом  при 
адаптивном  ответе  у  доноров  с  нарущением  процессов  репарации  двунитевых 
разрывов  ДНК  путем  гомологичной  рекомбинации,  несущих  мутации  в  генах 
B R C A 1 , 2 H A T M . 

4.  Описать  эффект  свидетеля  при  адаптивном  ответе,  наблюдая 
изменение  положения  прицентромерных  локусов  хромосомы  1  в  ядрах 
необлученных  Goлимфоцитов  всех  изученных  доноров,  инкубированных  в  среде 
от  облученных  в  адаптивной  дозе  10  сГр  Goлимфоцитов  молодых  здоровых 
доноров. 

5.  Изучггть  возможность  индукции  начальных  этапов  репарации  ДНК 
путем  гомологичной  рекомбинации  ингибитором  РНКполимеразы  II  альфа
аманитином  в  клетках  здоровых  молодых  доноров,  доноров  старше  70  лет  и 
доноров,  несущих  мутации  в генах  BRCA1,2  и  ATM. 

6.  Определить  минимальную  эффективную  дозу  ингибитора  РНК
полимеразы  II  альфааманитина  и  оценить  ее  токсичность. 

Научная  новизна  результатов  исследования. 
Впервые  показано,  что  при  старении  (у  людей,  достигших  70летнего 

возраста)  нарушено  сближение  гомологичных  хромосом  в  ответ  на  облучение 
малыми  дозами  радиации,  что  может  рассматриваться  как  причина  накопления 
мутаций. 

Впервые  показано,  что  мутации  в  генах  BRCA1  и  BRCA2  сопряжены  с 
нарушениями  транспозиции  гомологов  хромосом  в  ответ  на  облучение  в  малых 
дозах  (10  сГр). Впервые  произведена  индукция  сближения  гомологичных  локусов 
хромосом  в  клетках  с  затрудненным  прохождением  репарации  ДНК  путем 
гомологичной  рекомбинации,  а  именно  —  при  старении  и  в  клетках  с  мутациями 
BRCA1,2 . 

Показано,  что  все  типы  клеток  (при  старении,  в  норме  и  патологии)  при 
инкубации  с  ингибитором  РНКполимеразы  II  альфааманитином  приобретают 
свойства,  характерные  для  активированных  клеток  молодых  доноров  после 



облучения  малыми  дозами.  Найдена  минимальная  доза  агента,  инициирующего 
сближение  гомологичных  хромосом,  которое  можно  рассматривать  как  первый 
шаг  гомологичной  рекомбинации. 

Теоретическая  значимость  работы 
Полученные  результаты  свидетельствует  о  том,  что  адаптивный  ответ 

проявляется  сближением  хромосом,  что  необходимо  для  репарации  путем 
гомологичной  рекомбинации. 

Показано,  что  нарушения  репарации  при  некоторых  синдромах  и  при 
старении  характеризуются  затруднением  сближения  гомологичных  хромосом,  что 
может  являться  причиной  прогрессирующей  нестабильности  генома,  которая 
отмечается  с  возрастом  и  при  некоторых  генетических  патологиях.  Данное 
затруднение  сближения  гомологов  в  случае  старения  может  быть  связано  с 
конденсацией  хроматина. 

Сближение  гомологичных  хромосом  можно  индуцировать  некоторыми 
веществами  (альфааманитин)  и  радиационным  воздействием  в малых  дозах. 

Альфааманитин  может  рассматриваться  как  универсальный  индуктор 
репарации  путем  гомологичной  рекомбинации,  так  как  он  в  отличие  от 
рентгеновского  облучения  в  малых  дозах  вызывает  сближение  гомологичных 
хромосом  не  только  в  норме,  но  и  при  патологиях  различного  генеза  и  при 
старении.  Альфааманитин  может  рассматриваться  как  агент,  индуцирующий 
деконденсацию  хроматина  и  переводящий  клетку  в  стимулированное  состояние. 

Роль  РНКполимеразы  II  и  её  ингибитора  альфааманитина  в  репарации 
путем  гомологичной  рекомбинации  до  конца  не  изучена,  но  показано,  что 
использование  ингибитора  может  индуцировать  репарацию  в  обход  работы  РНК
полимеразы  П. 

Установлено,  что  затруднения  осуществления  репарации  путем 
гомологичной  рекомбинации  при  старении  и  при  некоторых  генетических 
патологиях  не  связаны  с  нарушением  передачи  сигнала  между  клетками  при 
адаптивном  ответе. 

Практическая  значимость  результатов  исследования 
Нарушение  сближения  гомологичных  хромосом  можно  рассматривать  как 

дополнительный  фактор,  характерный  для  старых  гетерохроматизированных 
клеток,  то  есть  как  маркер  старения,  одновременно  показывающий  степень 
выраженности  изменений  при  старении. 

Нарушение  сближения  гомологичных  хромосом  может  рассматриваться  как 
прогностический  и  диагностический  признак  для  выявления  степени 
выраженности  возрастных  изменений  хроматина  и  нарушения  репарации  ДНК 
путем  гомологичной  рекомбинации. 

Малые  дозы  ионизирующей  радиации  могут  использоваться  для 
стимулирования  адаптивного  ответа  как  профилактика  повреждений  для  людей, 
подвергающихся  рискам  взаимодействия  с  генотоксикантами. 



Положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  При  старении  и  некоторых  генетических  патологиях,  для  которых 

характерно  снижение  эффективности  репарации  ДНК,  в  клетках  не  выявляется 
сближения  гомологичных  хромосом,  необходимого  для  осуществления  репарации 
путем  гомологичной  рекомбинации. 

2.  Сближение  хромосом,  необходимое  для  осуществления 
гомологичной  репарации,  не  происходит  в  клетках  пожилых  доноров,  что 
предположительно  связано  с уровнем  конденсации  хроматина. 

3.  Адаптивный  ответ  передается  через  эффект  свидетеля  в  клетках 
здоровых  молодых  доноров  и  не  индуцируется  в  клетках  пожилых  доноров  и 
пациентов  с  некоторыми  генетическими  патологиями.  Это  свидетельствует  о  том, 
что  у  последней  группы  доноров  затруднение  сближения  гомологов  хромосом  не 
связано  с передачей  сигнала  между  клетками. 

4.  Альфааманитин  индуцирует  сближение  гомологичных  хромосом  в 
клетках  пожилых  доноров  и  доноров  с некоторыми  генетическими  патологиями. 

5.  Доза  альфааманитина,  достаточная  для  индукции  сближения 
гомологичных  хромосом,  превышает  токсическую. 

Апробация  работы 
Работа  была  доложена  и  обсуждена  на  III  международном  симпозиуме 

«Хроническое  радиационное  воздействие:  медикобиологические  эффекты» 
(Россия,  Челябинск,  2005);  V  съезде  медицинской  генетики  (Уфа,  2005);  9й 
международной  Волфсбергской  встрече  «Молекулярная  радиационная  биология. 
Онкология»  (Швейцария,  2005);  III  международном  симпозиуме  «Генетические 
последствия  чрезвычайных  радиационных  ситуаций»  (Дубна,  2005); 

Публикации 
Основные  положения  диссертации  отражены  в  11 публикациях,  в том  числе 

5  статьях,  опубликованных  в  изданиях,  включенных  в  Перечень  ВАК,  и  6  тезисах 
докладов.  Все  результаты  и  положения  диссертационного  исследования 
полностью  отражены  в  публикациях. 

Объем  и структура  диссертации. 
Диссертация  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  методической 

части,  результатов  исследования  и  обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка 
цитируемой  литературы.  Диссертация  изложена  на  100  страницах,  содержит 
8  рисунков.  Список  цитируемой  литературы  состоит  из  157  источников,  из  них 
146  иностранных. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования. 
Объект  исследования    Gq лимфоциты  периферической  крови  человека. 

Выделение  и  приготовление  образцов  лимфоцитов  из  периферической 
крови  человека.  Свежую  периферическую  кровь  человека  получали  у  пациентов 



Медикогенетического  научного  центра  РАМН  и  Онкологического  центра  РАМН. 
Для  консервирования  использовали  гепарин  25  Ед  на  1  мл  крови.  Лимфоциты 
выделяли  в  градиенте  плотности  с  использованием  фиколлверографина  (при 
плотности  1,0771,080  г/см^). 

Определение  фазы  клеточного  цикла,  в  которой  находятся 
лимфоциты,  методом  проточной  цитометрии.  Для  определения  фазы 
клеточного  цикла,  в  которой  находятся  выделенные  лимфоциты,  количество  ДНК 
в  них  измеряли  с  помощью  проточного  цитофлуориметра.  Часть  выделенных 
лимфоцитов  ресуспендировали  в  РВ8,  добавляли  РНКазу  (0,25  мг/мл),  Р1 
(пропидий  йодид)    50  мкг/мл  и  сапонин    200  мкг/мл  или  0,1%  Тритон.  Анализ 
производили  на  цитометре  Оёаш  (Вшскег,  Франция).  Данные  двух  независимых 
опытов  представлены  на  рис.1.  Практически  все  клетки  находятся  в  фазе  Со  (Оо
О ь  100.00 %,  8:  0.00 %,  ОгМ:  0.00  %). 

' 4  4  СЬапп«!® 

Рис.  1.  Распределение  лимфоцитов  по  фазам  клеточного  цикла    (0о01: 
100.00 %,  8:  0.00 %, ОгМ:  0.00  %. 

Облучение  лимфоцитов.  После  получения  лимфоцитов  на  градиенте 
фиколлверографин  нх  инкубировали  в  сбалансированном  солевом  растворе 
Хенкса  в  течение  30  мин  при  комнатной  температуре.  Одна  фракция  лимфоцитов 
составляла  контрольную  группу  (как  минимум  две  части  в  каждом  эксперименте 
были  контрольной  группой),  вторая  фракция  лимфоцитов  подвергалась 
рентгеновскому  облучению  в  малом  объеме  (200  мкл)  на  импульсной 
рентгеновской  установке  Арина02  ("Спектрофлэш",  Россия)  в  дозе  0,5  и  10  сГр 
(амплитуда  напряжения  на  рентгеновской  трубке  составляла  160  кэВ,  максимум  в 
спектре  рентгеновского  излучения  соответствовал  60  кэВ).  Дозиметрировали 
интефальным  методом  с  помощью  термолюминисцентных  кристаллов  ТЬВ700 
(«НагЬаш»,  США),  дозиметрами  ДРГ05М1  (СССР)  и  КИД2  (СССР).  Для 
облучения  10® лимфоцитов  (количество  клеток  предварительно  подсчитывали  в 



камере  Гаряева)  помещали  в  пластиковые  пробирки  типа  Эппендорф  и  облучали 
при  комнатной  температуре  в растворе  Хенкса  без  фенолового  красного. 

Культивирование  клеток.  Лимфоциты  в  концентрации  10®  кл/мл 
переводили  в  раствор  Хенкса,  с  добавлением  1  мМ/л  НЕРЕЗ  ("Р1ика",  США)  и 
10%  сыворотки  крупного  рогатого  скота  и  инкубировали  в  течение  4  ч  в  СОг
инкубаторе  при  температуре  37°С,  57%  СОг  в  атмосфере  повышенной 
влажности. 

Изучение  эффекта  свидетеля.  Лимфоциты  переводили  в  инкубационную 
среду  той  же  рецептуры  и делили  на две  фракции.  Первую  фракцию  контрольных 
и  облученных  лимфоцитов  в  концентрации  10®  кл/мл  инкубировали  при 
температуре  в  течение  4  ч.  Далее  образцы  центрифугировали,  отделяя 
клетки  для  приготовления  клеточных  препаратов. 

В  супернатант  от  первой  группы  клеток  помещали  вторую  группу  клеток 
(интактные  клеткисвидетели)  и  инкубировали  также  в  течение  4  ч  при 
температуре  37°С,  концентрация  клетоксвидетелей  составляла  10® кл/мл.  Далее 
клеткисвидетели  осаждали  для  приготовление  клеточных  препаратов. 

Культивирование  клеток  с  ингибитором  РНКиолимеразы  II,  альфа
амаиитином.  Лимфоциты  переводили  в  инкубационную  среду  и  делили  на  три 
части  с  концентрацией  клеток  10®  кл/мл.  Первую  часть  инкубировали  при 
добавлении  в  среду  альфааманитина  в  разных  концентрациях  (5  мкг/мл    0,001 
мкг/мл)  при  температуре  ЗТ^С  в течение  4  ч.  Вторую  часть  инкубировали  с  теми 
же  концентрациями  альфааманитина  в  течение  2  ч,  затем  облучали  в  дозе  10 
сГр  и  инкубировали  еще  в  течение  2  ч  после  облучения.  Контрольную  часть 
клеток  инкубировали  без  альфааманитина  при  температуре  37°С  в  течение  4  ч. 
Далее  центрифугировали,  отделяя  клетки  для  приготовления  клеточных 
препаратов.  Для  выяснения  подходящей  дозы  альфааманитин  добавляли  в  среду 
в  дозах:  5 мкг/мл,  1 мкг/мл,  0,5  мкг/мл,  0,1  мкг/мл,  0,01  мкг/мл,  0,001  мкг/мл. 

Приготовление  клеточных  препаратов.  Клетки  суспендировали  и 
центрифугировали  при  200  Супернатант  отделяли  от  осадка.  Надосадочную 
жидкость  удаляли.  Осадок  ресуспендировали  с  гипотоническим  раствором, 
содержащим  75  мМ  КС1,  50  пМ  НЕРЕ8,  рН  7,35.  Суспензии  гипотонированных 
лимфоцитов  инкубировали  в  течение  15  мин  при  температуре  37''С.  После 
инкубации  применяли  фиксацию  метанолледяной  уксусной  кислотой  в 
пропорции  3:1  при  температуре  4°  С.  Далее  лимфоциты,  переведенные  в  малый 
объем  фиксатора,  в  виде  суспензии  раскапывали  на  охлажденные  предметные 
стекла.  Стекла  высушивали  при  комнатной  температуре. 

Гибридизация  и  детекция  ДНКзондов.  Для  детекции  использовали  зонд 
на  прицентромерный  локус  первой  хромосомы  (Ц12) .  Зонд  наносили  на  готовый 
высушенный  препарат  клеток  и  накрывали  покровным  стеклом.  Совместную 
денатурацию  зонда  и  мишени  проводили  в  течение  7  мин  при  температуре  80°С. 
Ренатурацию  проводили  во  влажной  камере  при  температуре  37°С  в течение  12  ч. 



Гибридизационный  раствор  содержал:  50%  формамида  ("Merck",  Германия),  0.3 
М  NaCl  (ОСЧ,  Россия),  50  шМ  натрийфосфатного  буфера,  рН  7.35  (ОСЧ,  Россия), 
10%  декстран  сульфата  ("Farmacia",  Швеция),  однократный  раствор  Денхарда  без 
альбумина,  50  нг/мл  биотинилированного  ДНКзонда  и  10  нг/мл  тРНК  E.Coli 
("Serva",  Германия).  После  12  часовой  гибридизации  препараты  на  предметных 
стеклах  отмывали  в  течение  7  мин  при  температуре  42°С  в  растворе  2кратного 
SSC  и  50%  формамида  при  рН  7,0  при  комнатной  температуре,  далее  в течение  5 
мин  при  температуре  42°С  в  растворе  2кратного  SSC.  Далее  при  той  же 
температуре  в  течение  минуты  отмывали  в  0,1  моль/л  Ыафосфатном  буфере  (рН 
8)  с  0,1%  Tween20.  На  предметные  стекла  наносили  авидинFITC,  после  чего 
инкубировали  во  влажной  камере  в течение  30  мин  при  температуре  37°С,  вместо 
покровных  стекол  использовали  парафильм.  Последним  на  область  клеток 
наносили  флюорисцентные  красители  (пропидиум  иодид,  DAP1).  Накрыв 
покровными  стеклами,  препараты  анализировали  с  помощью  флуоресцентного 
микроскопа  Axioplan  (Carl  Zeiss). 

Получение  и  анализ  изображения  ядер  G o  л и м ф о ц и т о в  человека. 
Сканирование  изображения  производили  с  помощью  цифровой  камеры  DC  290 
("Opton",  Германия),  установленной  на  флуоресцентный  микроскоп  Axioplan 
(Саг!  Zeiss).  Анализ  изображения  производили  программой  анализа  изображения 
"IBAS  2"  ("Contron",  Германия)  и  программой  фирмы  "Альфа  проект"  (Москва). 
После  сканирования  выбирали  800  изображений  лимфоцитов,  имеющих  высокую 
эффективность  гибридизации  при  наличии  сигналов  от  двух  центромерных 
локусов  первых  хромосом.  Изображения  ядер  и  участки  хромосом  выделяли 
вручную  в  программе  PhotoShop  с  учетом  пороговых  значений  оптической 
плотности.  Определения  центров  ядер  и  расположение  меченых  участков 
хромосом  производили  программным  методом. 

Программный  метод  оценки  расположения  сигнала  в  объеме  ядра 
клетки.  Goлимфоциты  человека  и их  ядра  имеют  форму  шара  (рис.  2). 

Рис.  2.  GOлимфоциты  человека  с  гибридизационными  сигналами  на 
первой  паре  хромосом. 
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Это  позволило  использовать  математическое  описание  сферы  для 
моделирования  распределения  сигнала  от  гомологичных  хромосом  в  ядрах 
клеток.  Рассматривали  случайное  распределение  двух  точек  (имитирующих 
хромосомы,  располагающиеся  примембранно)  на  поверхности  шара 
(имитирующего  ядро)  в  проекции  на  плоскость.  Расстояние  от  центра  шара/ядра 
до  поверхности  называли  радиусвектором.  Максимальное  значение  радиус
вектора,  равное  единице,  соответствовало  примембранному  расположению  точек 
(или  гибридизационного  сигнала  на  хромосомах).  Углы  относительно  центра  ядра 
и  расстояния  между  точками  (в  данном  случае  между  метками  на  гомологичных 
хромосомах)  выражали  в долях  радиуса  ядра,  для  этого  использовали  координаты 
точек  (гибридизационных  меток)  и  модель,  учитывающую,  что  пространственное 
расположение  меток  в  ядре  было  спроецировано  на  плоскость.  Моделировали 
кривую  распределения  проекционных  точек  (проекционного  сигнала  от 
хромосом)  с  поверхности  сферы  (ядра)  на  радиусвектор.  Таким  образом,  можно 
было  посмотреть,  какую  картину  будут  давать  случайно  распределенные  по 
поверхности  сферы  точки,  если  их  спроецировать  на  радиус  вектор  —  на  отрезок 
от  центра  сферы  до  поверхности.  В  результате  проведения  этой  работы  было 
получено  профаммно  нормированное  распределение,  которое  полностью 
соответствует  распределению  на рисунке  За. 

Данная  математическая  модель  показала  полное  совпадение  с  реальным 
распределением  меток  в  ядре  интактного  Goлимфоцита  с  гибридизационными 
зондами  примембранных  хромосом.  Так  как  математически  смоделированное 
распределение  было  проверено  экспериментально,  это  подтвердило  возможность 
использования  данной  модели  для  выявления  неслучайного  распределения 
сигнала  в Goлимфоцитах  [Карпухин  A.B.,  1996]  при  адаптивном  ответе. 

В  данной  модели  учитывалась  неидеальная  шарообразность  ядра 
лимфоцита.  Кроме  того,  учитывалось,  что  изображение  является  проекцией,  то 
есть  математически  отсекались  те  варианты,  при  которых  два  сигнала  имитируют 
сближение, лишь  накладываясь  друг  на друга  при  проецировании  на  плоскость. 

При  использовании  данной  модели  на  лимфоцитах  сигналы  от  гомологов 
рассматривали  как  точки  и  ортогонально  проецировали  на  плоскость  (в  каждом 
случае  проекцию  сферы  ядра  лимфоцита  определяли  случайным  образом). 
Программно  измеряли  расстояние  между  сигналом  от  гомологичных  хромосом  и 
центром  сферы  ядра  лимфоцита.  Также  программно  измеряли  расстояние  между 
сигналами  от  гомологичных  хромосом,  что  позволяло  оценивать  сближение 
гомологичных  хромосом.  Варианты,  которые  могли  трактоваться  как  наложение 
сигнала  или  как  иллюзия  сближения  при  проецировании  на  плоскость, 
программно  элиминировали. 

При  измерениях  использовали  как  стандартные  программы  фирмы 
"Contron",  так  и  специально  разработанные  в  Медикогенетическом  научном 
центре  Российской  академии  медицинских  наук. 



11 

Статистическая  обработка  результатов  исследования 
Статистическую  обработку  полученных  результатов  исследования 

производили  по  методу  КолмогороваСмирнова  [Наге\у1пке1,  М1с111е1,  2001]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 
Изменение  положения  хромосомы  1  в  ядрах  С о  л и м ф о ц и т о в  при 

адаптивном  ответе 
Для  того  чтобы  проследить  движение  гомологичных  хромосом  в  ядре, 

в  качестве  модели  были  выбраны  Оолимфоциты,  так  как  их  ядра  почти  идеально 
соответствуют  форме  шара.  Форма  ядер  в  процессе  проведения  эксперимента  не 
менялась,  сохраняя  форму  шара,  что  отчетливо  видно  на  рисунке  2.  Для 
отслеживания  сигнала  были  выбраны  прицентромерные  локусы  первых 
хромосом  (1я12),  так  как  их  локализация  в  Солимфоцитах  соответствовала 
примембранному  расположению.  Данное  утверждение  было  предварительно 
проверено  с  использованием  математической  модели  проекции  сигнала  на 
нормированный  радиусвектор,  оценивающей  случайность  распределения 
примембранного  сигнала.  Данная  модель  была  описана  в  разделе  «Материалы  и 
методы». 

Расстояние  от  центра  ядра  до  поверхности  назвали  радиусвектором. 
Максимальное  значение  радиусвектора,  равное  единице,  соответствовало 
примембранному  расположению  сигнала. 

В  результате  проведения  данной  серии  экспериментов  было  показано  (рис. 
За),  что  большая  часть  интактных  Солимфоцитов  имеет  значения  радиус
вектора,  приближенные  к  единице,  что  означает  максимально  удаленное, 
примембранное,  расположение  гибридизационного  сигнала  на  прицентромерных 
локусах  первых  хромосом  ( Ц  12). 

При  воздействии  на  Оолимфоциты  ионизирующим  облучением  в 
адаптивной  дозе  10  сГр.  профиль  распределения  прицентромерных  локусов 
первой  хромосомы  менялся  (рис.  36).  А  именно,  после  адаптирующего  облучения 
отмечалось  уменьшение  количества  Оолимфоцитов  с  радиусвектором, 
приближенным  к  единице,  то  есть  с  локализацией  прицентромерных  локусов  в 
примембранной  области,  и  отмечалось  увеличение  количества  Солимфоцитов  с 
меньшим  радиусвектором.  Также  программно  было  выявлено  сближение 
сигналов.  Это  свидетельствует  о  сближении  гомологичных  хромосом  в  ответ  на 
адаптирующее  облучение  и  перемещении  прицентромерных  локусов  друг  к  другу 
из  примембранной  области  к  центру  ядра.  Было  показано  также,  что 
кинетический  максимум  этого  перемещения  соответствует  24  часам  после 
действия  радиации;  эффективной  дозой  радиации  является  ЮсГр. 

В  экспериментах  достоверно  установлено,  что  в  нормальных  Со
лимфоцитах  при  адаптивном  ответе  происходит  перемещение  гомологичных 
хромосом  от  периферии  ядра  к  центру.  При  этом  достоверно  отмечается 
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сближение  первых  хромосом.  Данное  сближение  считается  необходимым  для 
осуществления  репарации  путем  гомологичной  рекомбинации.  Следовательно, 
можно  предположить,  что  в  клетках  при  адаптивном  ответе  происходит  индукция 
первых  этапов  этой  репарации. 

При  исследовании  того,  как  менялся  процесс  сближения  гомологичных 
локусов  хромосом  при  адаптивном  ответе  в  Оолимфоцитах  от  старых  здоровых 
доноров  при  предварительном  рентгеновском  облучении  в  адаптивной  дозе  10 
сГр.,  была  использована  та  же  модель  распределения  сигнала  на  радиусвектор. 

о  0,2  0,4  0,6  0,8  1 

Нормированный  радиусаектор 

Рис  3.  Частотное  распределение  гибридизационного  сигнала  локуса  Ц 1 2 
хромосомы  1  по  нормированному  радиусвектору  ядра  в  лимфоцитах  человека. 
По  оси  абсцисс  — нормированный  радиусвектор  (О —  центр  ядра);  по  оси  ординат 
  частоты  гибридизационного  сигнала,  %,  где  а    распределение  интактных 
(контроль)  Солимфоцитов;  б    распределение  облученных  (10  сГр)  клеток. 
Распределения  контрольных  и  облученных  лимфоцитов  достоверно  различаются 
с  вероятностью  99,9%. 

Результаты  наблюдений  свидетельствуют  о  том,  что  необлученные 
лимфоциты  доноров  старше  70  лет  показывают  такие  же  значения  максимума  на 
радиусвекторе,  приближенные  к  единице,  что  означает  максимально  удаленное, 



13 

примембранное  расположение  зонда  на  первых  хромосомах  ( Ц  12),  как  это  было 
показано  и  для  интактных  Оолимфоцитов  молодых  доноров.  При  облучении 
лимфоцитов  пациентов  старше  70 лет  картина  не  менялась  (рис.  4). 

Процесс  сближения  гомологов  достоверно  ограничен,  тогда  как  клетки 
доноров  молодого  возраста  характеризовались  явным  сближением  гомологов,  то 
есть  хорошим  адаптивным  ответом.  Наше  предположение  о  том,  что 
прогрессивная  конденсация  хроматина  с  возрастом  структурно  мешает 
реализации  процессов  репарации  ДНК  в  связи  с  изменением  способности 
хромосом  сближаться,  нашло  косвенное  подтверждение.  Такая  прямая 
зависимость  между  степенью  конденсации  хроматина  и  частотой  хромосомных 
нарушений  отмечалась  еше  К.Н.  Гринбергом  [Гринберг  К.Н.,  1971]. 

нормированный  радиус  вектор 

Рис  4.  Частотное  распределение  гибридизационного  сигнала  локуса  l q l 2 
хромосомы  1 по  нормированному  радиусвектору  ядра  в  лимфоцитах  человека  в 
разных  возрастных  группах.  По  оси  абсцисс    нормированный  радиусвектор  (О  
центр  ядра);  по  оси  ординат    частоты  гибридизационного  сигнала,  %,  где  а  
распределение  интактных  (контроль)  GOлимфоцитов;  b    распределение 
облученных  (10  сГр)  клеток  доноров  младше  25  лет;  с    распределение 
облученных  (10  сГр)  клеток  доноров  старше  70  лет.  Распределения  контрольных 
и  облученных  лимфоцитов  достоверно  различаются  с  вероятностью  99,9%. 

Мы  также  предполагаем,  что  данная  неспособность  к  транспозиции 
гомологичных  хромосом  в  клетках  доноров  старше  70  лет  приводит  к 
невозможности  осуществления  репарации  ДНК  путем  гомологичной 
рекомбинации,  что  характерно  для  старых  клеток,  которым  свойственно 
уменьшение  количества  рекомбинантных  процессов  [McMurray  М.А,  Gottschling 
D.E.,  2003].  Это,  в  свою  очередь,  приводит  к  нестабильности  генома, 
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сопровождающейся  высоким  уровнем  хромосомных  нарушений,  потерей 
гетерозиготности,  малигнизацией  или  клеточной  гибелью  [McMurray  М.А, 
Gottschling  D.E.,  2003]. 

Прогрессирующее  нарушение  сближения  хромосом,  вызванное 
прогрессирующей  конденсацией  хроматина  с  возрастом,  вероятно,  является 
одной  из  причин,  по  которым  происходит  нарушение  способности  к  репарации. 
Конденсация  хроматина  может  быть  как  причиной  накопления  мутаций,  так  и 
дополнительной  причиной  укорочения  теломер.  Подавление  возможности 
реализации  репарации  ДНК  путем  гомологичной  рекомбинации  является,  в 
частности,  одной  из  причин  недорепарации  теломерной  ДНК.  В  то  же  время,  так 
может  быть  затруднена  и  гомологичная  рекомбинация  теломер    альтернативный 
способ  их  удлинения,  осуществляющийся  при  отсутствии  активности  теломеразы 
и  являющийся  одним  из  путей  преодоления  ограничения  пролиферации  при 
старении  клетки  [LondonoVallejo  J.A.  et  al.,  2004].  Следовательно,  запрет  на 
рекомбинацию  теломер  препятствует  неконтролируемому  клеточному  росту. 

Адаптивный  ответ  через  эффект  свидетеля  в  клетках  молодых 
и  старых  доноров 

Изучали  изменение  положения  хромосом  1  в  ядрах  интактных  Gq
лимфоцитов  при  инкубировании  в  среде  от  Goлимфоцитов,  предварительно 
подвергнутых  рентгеновскому  облучению  в  адаптивной  дозе  10  сГр  клеток. 
Ожидали,  что  адаптивный  ответ  будет  передаваться  от  облученных  клеток 
клеткамсвидетеля  через  среду,  в  которой  были  инкубированы  первые.  Кроме 
того,  смотрели,  можно  ли  индуцировать  перемещение  гомологичных  хромосом  в 
клетках  старых  доноров,  которое  было  ограничено  в  ответ  на  малые  дозы 
радиации. 

Предварительно  проверили,  не  индуцирует  ли  адаптивный  ответ 
(перемещение  хромосом)  само  перемещение  клеток  в  чужеродную 
инкубационную  среду.  Оказалось,  что  при  инкубировании  клетоксвидетелей  в 
среде  от  интактных  (необлученных)  клетокпредшественников  профили 
распределения  сигнала  от  гомологичных  хромосом  на  радиусвектор  на 
гистограмме  совпадают  с  вероятностью  99%  (рис.  5).  То  есть  в  интактных 
клеткахсвидетелях  сохраняется  примембранное  расположение  прицентромерных 
локусов  гомологичных  хромосом  на  примере  хромосомы  1,  и  индукции 
сближения  не  происходит. 

В  клеткахсвидетелях,  которые  были  инкубированы  в  ростовой  среде  от 
клетокпредшественников,  ранее  перенесших  облучение  в  адаптивных  дозах  (10 
сГр)  ионизирующей  радиации,  наблюдается  распределение  зонда  в  ядре 
лимфоцитов,  близкое  к  тому  профилю  распределения,  который  наблюдается  в 
самих  облученных  лимфоцитах  (рис.  5).  То  есть  клеткисвидетели  (интактные 
необлученые  лимфоциты,  но  инкубированные  в  ростовой  среде  облученных 
клетокпредшественников)  не  испытывая  никакого  прямого  радиационного 
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воздействия,  демонстрируют  адаптивный  ответ  на  облучение  клеток
предшественников. 

а 

Ь 

с 

6 

0.4  0.6 

нормированный  радиус  вектор 

Рис.  5.  Частотное  распределение  гибридизационного  сигнала  локуса 
хромосомы  1 по  нормированному  радиусвектору  ядра  в лимфоцитах  свидетелях, 
а    интактные  (контроль)  Оолимфоциты  молодых  доноров;  Ь    интактные 
(контроль)  Оолимфоциты  доноров  старше  70  лет,  с    лимфоциты  молодых 
доноров  в  среде  от  облученных  (10  сГр)  клеток,  <1   Оолимфоциты  доноров 
старше  70  лет  в  среде  от  облученных  (10  сГр)  клеток  молодых  доноров. 
Распределения  контрольных  и  облученных  лимфоцитов  достоверно  различаются 
с  вероятностью  99,9%.  По  оси  абсцисс    нормированный  радиусвектор 
(О   центр  ядра).  По  оси  ординат — частоты  гибридизационного  сигнала,  %. 

Таким  образом,  установлено,  что  клеткисвидетели  реализуют  адаптивный 
ответ,  который  индуцируется  через  культуральную  среду  от  клеток,  перенесших 
реальное  воздействие  Хизлучения. 

Поскольку  сближение  гомологичных  локусов  хромосом  в  клетках
свидетелях  отмечалось  после  их  инкубации  в  среде  облученных  лимфоцитов, 
можно  предположить,  что  индуцированный  адаптивными  дозами  ионизирующей 
радиации  эффект  сближения  гомологичных  локусов  хромосом  передается  через 
ростовую  среду  клеткамсвидетелям. 

Далее  выясняли,  возможно  ли  индуцирование  адаптивного  ответа  через 
эффект  свидетеля  в  Оолимфоцитах  от  доноров  старше  70  лет.  Так  как  первая 
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часть  нашего  исследования  показала,  что  адаптивный  ответ  в  этих  клетках 
затруднен,  был  поставлен  вопрос,  не  удастся  ли  индуцировать  адаптивный  ответ 
(а  точнее  начальную  фазу  репарации  с  участием  гомологичной  рекомбинации) 
обходным  путем  —  через  эффект  свидетеля. 

Результаты  экспериментов  показали,  что  сближение  гомологов  хромосом, 
так  необходимое  для  репарации  двойных  разрывов  ДНК,  в  старых  клетках  от 
пациентов  старше  70  лет  достоверно  не  происходило  при  инкубировании  в  среде 
от  облученных  лимфоцитов,  и  распределение  сигналов  на  радиусвектор 
соответствовало  контрольному  распределению  (рис.  5).  В  старых  клетках  через 
эффект  свидетеля  индуцировать  адаптивный  ответ,  являющийся  подготовкой  к 
репарации  путем  гомологичной  рекомбинации,  не  удалось. 

Предположительно,  затруднение  сближения  обусловлено  другими 
причинами,  не  связанными  с  передачей  сигнала  через  внеклеточную  среду. 
Косвенно  это  еще  раз  доказывает  некоторую  ригидность  системы  репарации  ДНК 
в  старых  клетках,  неспособность  старой  клетки  отвечать  готовностью  к 
репарации,  как  это  делают  клетки  молодых  доноров.  Как  мы  предполагаем,  это 
связано  с  изменением  «фенотипа»  хроматина.  Мы  предполагаем,  что  при 
старении  происходит  физическое  изменение  структуры  хроматина,  которое  и 
является  причиной  ригидности  системы  репарации,  особенно  при  реализации 
процессов,  при  которых  необходимо  физическое  движение  хромосом.  Речь  идет  о 
специфической  конденсации  хроматина,  которая  происходит  соответственно 
физическим  законам  с течением  времени. 

Влияние  мутации  в  генах  BRCA1,  2  и  ATM  на  процесс  подготовки  к 
реализации  гомологичной  репарации,  именно,  сближения  гомологичных 
локусов  хромосом 

Для  доказательства  связи  ограничения  перемещения  гомологичных  локусов 
в  ответ  на  облучение  малыми  дозами  радиации  нами  были  исследованы  Go
лимфоциты  пациентов  с  мутациями  в генах  BRCA1  и  BRCA2  и  ATM.  Для  клеток 
с  данными  мутациями  свойственны  высокий  уровень  хромосомных  аберраций  и 
высокая  чувствительность  к  действию  ДНКповреждающих  агентов,  в  первую 
очередь    ионизирующей  радиации.  Кроме  того,  известно,  что  эти  синдромы 
сопряжены  с  патологией  репарации  двойных  разрывов  ДНК  [Welcsh  PL.  et  al., 
2000;  Rosen  E.M.  et  al.,  2003].  Мы  предположили,  что  нарушение  репарации  ДНК 
в  клетках  носителей  данных  мутаций  будет  ограничивать  перемещение  локусов 
гомологичных  хромосом. 

При  исследовании  изменения  положения  хромосом  1 в ядрах  интактных  Go
лимфоцитов  с  мутациями  в  генах  BRCA1,2  и  ATM  в  ответ  на  воздействие 
рентгеновским  облучением  в  адаптивной  дозе  10  сГр  в  клетках,  полученных  от 
доноров  с  мутациями  в  гене  BRCA1  и  больных  атаксиейтелеангиэктазией  (AT, 
несущих  мутации  в гене  ATM),  сближение  гомологичных  хромосом  1 достоверно 
не  наблюдалось  (рис.  6).  Однако  в  лимфоцитах,  полученных  от  пациентов  с 
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мутациями  в  гене  ВКСА2,  перемещение  гомологичных  локусов  происходило,  но 
было  существенно  ограничено  (рис.  7)  [Спитковский  Д.М.  и  др.,  2003]. 

Таким  образом,  результаты  наших  экспериментов  подтверждают  гипотезу 
о  том,  что  сближение  гомологичных  локусов  хромосом  является  одной  из 
необходимых  составляющих  репарации  ДНК  путем  гомологичной  рекомбинации. 

Возможно,  РНКполимераза  II,  которая  всегда  останавливается  перед 
повреждением  ДНК,  является  таким  образом  прямым  сенсором  этих 
повреждений.  Ингибирование  РНКполимеразы  II  также  приводит  к  остановке 
процесса  транскрипции  структурных  генов  [Спитковский  Д.М.  и  др.,  2003]  и, 
возможно,  воспринимается  репаративными  системами  клетки  как  сигнал  о 
повреждении  ДНК. 
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Рис  6.  Частотное  распределение  гибридизационного  сигнала  локуса  Ц 1 2 
хромосомы  I  по  нормированному  радиусувектору  в  облученных  (10  сГр)  и 
интактных  (О  сГр)  Оолимфоцитах  пациента  (П),  имеющего  мутацию  в  гене 
ВКСА  1  и  донора  (С),  не  имеющего  указанной  мутации.  По  оси  абсцисс  
нормированный  радиусвектор.  По  оси  ординат  — частоты  гибридизационного 
сигнала  (%).  Распределения  контрольных  и  облученных  лимфоцитов  достоверно 
различаются  с  вероятностью  99,9%. 



18 
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Рис  7.  Частотное  распределение  гибридизационного  сигнала  локуса  lq l2 
хромосомы  1 по  нормированному  радиусувектору  в  облученных  (10  сГр)  и  интактных 
(О  сГр)  GOлимфоцитах  доноров  с  мутацией  в  гене  BRCA  2  и  доноров,  без  указанной 
мутации,  а    интактные  (контроль)  Goлимфоциты  молодых  доноров  без  мутации;  b  
интактные  Goлимфоциты  доноров  с  мутацией  в  гене  BRCA  2,  с   облученные  (10  сГр) 
Goлимфоциты  молодых  доноров,  d    облученные  (10  сГр)  Оолимфоциты  доноров  с 
мутацией  в  гене  BRCA  2.  Распределения  контрольных  и  облученных  лимфоцитов 
достоверно  различаются  с  вероятностью  99,9%.  По  оси  абсцисс    нормированный 
радиусвектор.  По оси  ординат   частоты  гибридизационного  сигнала  (%). 

Индукция  одной  из  фаз  гомологичной  репарации  альфааманитином  
ингибитором  РНКполимеразы  П  в  клетках  молодых  доноров,  доноров 
старше  70  лет  и доноров  с  мутациями  BRCA1,  2 

Имитировали  проблемы  репарации  в  клетках,  полученных  от  молодых  и 
старых  здоровых  доноров,  и  от  доноров  с  мутациями  в  генах  BRCA1,  2  и  ATM. 
Для  этого  в  клетках  доноров  блокировали  работу  РНКполимеразы  11 и  в  тех  же 
клетках  наблюдали  реакцию  на  адаптивные  дозы  радиации.  На  рис.  8,  показано, 
что  в  клетках  здоровых  молодых  доноров  альфааманитин  индуцирует 
перемещение  l q l 2  в  Goлимфоцитах,  точно  так  же,  как  и  Хоблучение  в 
адаптирующих  дозах.  То,  что  необлученные  клетки  здоровых  молодых  доноров 
демонстрировали  сближение  гомологичных  хромосом  в  ответ  на  инкубирование 
с  альфааманитином,  ингибитором  РНКполимеразы  II,  говорит  об  особой  роли 
РНКполимеразы  II  в  работе  систем  репарации  ДНК  в  клетке.  Также  данный 
результат  продемонстрировал  возможность  использования  альфааманитина  для 
индукции  первой  фазы  репарации  путем  гомологичной  рекомбинации. 

Проведено  изучение  на  предложенной  нами  модели  адаптивного  ответа 
сближения  гомологичных  локусов  хромосом,  как  начальной  фазы  репарации 
путем  гомологичной  рекомбинации  при  индукции  данного  ответа  ингибитором 
РНКполимеразы  II  альфааманитином  в  лимфоцитах,  полученных  от  доноров 
старше  70  лет  и доноров  с  мутациями  в генах  BRCA1,  2. 

В  клетках  доноров  старше  70  лет  при  исследовании  расположения 
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прицентромерных  районов  хромосомы  1  после  воздействии  разных  доз 
ингибитора  РНКполимеразы  II  альфааманитина  наблюдалось  смещение  этих 
локусов  относительно  центра  интерфазных  ядер  лимфоцитов,  то  есть 
наблюдалась  реакция  адаптивного  ответа,  как  в  клетках  здоровых  молодых 
доноров.  При  этом,  как  было  показано  ранее,  адаптивный  ответ  в  клетках  старых 
доноров  после  облучения  в дозе  10  сГр.  существенно  затруднен. 

В  экспериментах  на  лимфоцитах,  полученных  от  доноров  с  мутациями  в 
генах  ВКСА!  и  ВЯСА2,  было  показано,  что  сближение  гомологичных  хромосом 
после  действия  малых  доз  радиации  затруднено,  как  и  в  клетках  доноров  старще 
70  лет  [Спитковский  Д.М.  и  др.,  2003].  При  воздействии  ингибитора  РНК
полимеразы  И  альфааманитина  в  дозе  0,5  мкг/мл  в  клетках  доноров  с  мутациями 
ВКСА1  и  ВКСА2  было  обнаружено  достоверное  сближение  гомологичных 
хромосом  1  (Ц12) .  Обнаруженное  перемещение  характеризовалось 
значительным  сходством  с  перемещением  гомологов  хромосом  в  клетках 
здоровых  молодых  доноров  при  индукции  Храдиацией  и  альфааманитином 
(рис.  8). 

—ЙИ)(Гр  (б) 
—О—  (В) 

ст.ри* та пгт (Г) 

О , 
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Нормированный  ралиусвектор 

Рис  8.  Частотное  распределение  гибридизационного  сигнала  локуса  lq l2 
хромосомы  1  по  нормированному  радиусувектору  в  Солимфоцитах  больной  с 
мутацией  в  гене  ВКСА1  и  при  старении,  а    необлученные  лимфоциты,  б    лимфоциты 
при  облучении  10  сГр  от  донора  старше  70  лет,  в  —  лимфоциты,  инкубированные  в 
среде  с  0,5  мкг/мл  альфааманитина,  г  лимфоциты  донора  старше  70  лет, 
инкубированные  в среде  с  0,5  мкг/мл  альфааманитина.  Различия  распределений  между 
а (или  б, г) и в   достоверны  (р<0,001  по  КолмогоровуСмирнову). 

Данный  результат  свидетельствует  о  том,  что  индукция  сближения 
гомологов  может  быть  осуществлена  даже  в  клетках  доноров  старше  70  лет,  а 
также  в  лимфоцитах  с  мутациями  в  генах  ВЯСА1  и  ВКСА2,  для  которых  эта 
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реакция  сближения  гомологичных  хромосом,  необходимая  для  репарации  путем 
гомологичной  рекомбинации,  в ответ  на облучение  в дозе  10 сГр  затруднена. 

Эти  данные  также  свидетельствуют  об  особой  роли  РНКполимеразы  II, 
нарушение  транслокации  которой  в  ядро  при  связывании  с  ней  в  области  поры 
альфааманитина  сушественно  ограничивает  ее  движение.  Известно,  что  альфа
аманитин  специфически  связывает  РНКполимеразу  II  в зоне  ее  консервативного 
домена    аспирали  Fмостика  [Bushnell  D.A.  et  al.,  2002].  Такое  ограничение 
перемещения  РНКполимеразы  И  приводит  к  развитию  адаптивного  ответа 
клетки  на  повреждение  ДНК,  хотя  при  этом  нельзя  исключить  и  некоторую 
особую  роль  альфааманитина,  так  как  блокировка  Fмостика  может  нарушать 
образование  транскрипционного  комплекса  и  сама  по  себе  приводить  к  генерации 
специфического  сигнала.  Важно  отметить  тот  факт,  что  ингибитор  РНК
полимеразы  II  альфааманитин  статистически  достоверно  индуцирует  сближение 
хромосом  даже  в клетках  с  выявленным  ранее  в нашей  работе  затруднением  этого 
сближения,  а  именно  в  клетках  старых  доноров  и  в  клетках  доноров  с  мутациями 
в  генах  BRCA1  и  BRCA2. 

Так  же,  как  показано  в  работе  АбдельНалима  с  соавторами  [AbdelHalim 
Н.1.  et  al.,  2004],  индуцированное  перемещение  хромосом,  под  действием 
ионизирующей  радиации,  близко  к такому  же  перемещению  в стимулированных  к 
делению  S  и  Оглимфоцитах.  Сходное  перемещение  гомологичных  хромосом, 
вызванное  альфааманитином,  свидетельствует  о  возможной  стимуляции  альфа
аманитином  покоящихся  лимфоцитов  и  некоторой  неоднозначности  его  роли  в 
процессе  репарации  ДНК. 

При  использовании  концентрации  альфааманитина  в  дозе  0,01  мкг/мл,  при 
которой,  как  было  установлено  ранее,  синтез  т Р Н К  не  репрессируются 
[Спитковский  Д.М.  и  др.,  2003],  эффект  сближения  сохраняется.  Это 
свидетельствует  о  том,  что  механизм  сближения  гомологичных  локусов  под 
действием  альфааманитина  неясен  и  требует  дополнительного  исследования. 
При  обсуждении  особой  роли  альфааманитина  или  РНКполимеразы  II  в  работе 
систем  репарации  ДНК  клетки  можно  предположить,  что  действие  альфа
аманитина  в  очень  низких  дозах  стимулирует  начальную  фазу  репарации  ДНК 
путем  гомологичной  рекомбинации  даже  в  тех  клетках,  в  которых  она  была 
затруднена.  Кроме  того,  возможно,  альфааманитин  деконденсирует  хроматин  в 
старых  клетках  и  запускает  обходной  механизм  репарации  в  клетках  с 
генетическими  дефектами  репарации  ДНК. 

Выявление  субтоксичной  дозы  альфааманитина,  при  которой 
сохраняется  эффект  индукции  сближения  гомологичных  локусов 

Дальнейшие  исследования  были  направлены  на  определение  такой  дозы 
альфааманитина,  при  которой  его  можно  было  использовать  in  vivo  в  качестве 
геропротектора,  так,  чтобы  эффект  индукции  начальной  фазы  репарации  путем 
гомологичной  рекомбинации  сохранялся,  а токсичность  была  бы  минимальной.  С 
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ЭТОЙ  целью  необлученные  Оолимфоциты  человека  инкубировали  в  течение  4  ч  с 
разными  концентрациями  альфааманитина  и  наблюдали  сближение 
гомологичных  прицентромерных  локусов  хромосомы  1 (1д12).  Также  лимфоциты 
инкубировали  в  течение  2  ч  до  и  2  ч  после  облучения  в  среде  с  разными 
концентрациями  альфааманитина,  чтобы  установить,  как  влияет  Хоблучение  на 
динамику  сближения  меченных  локусов  \ q \ 2  гомологичных  хромосом. 

Было  выявлено,  что  наименьшей  концентрацией  альфааманитина,  при 
которой  индуцируется  перемещение  гомологичных  хромосом  (1я12),  то  есть 
распределение  сигналов  от  прицентромерных  локусов  гомологичных  хромосом 
на  радиусвектор  соответствует  сближению  гомологичных  хромосом,  является 
0,01  мкг/мл  (рис.  9).  Концентрация  0,01  мкг/мл  альфааманитина  является 
достаточно  низкой.  Однако  летальной  дозой  альфааманитина  для  человека 
является  доза  0,05  мкг/мл,  токсической  дозой  —  0,001    О,  0005  мкг/мл.  Для 
мышей  летальной  дозой  является  доза  большая,  чем  для  человека,  а  именно  0,5 
мкг/мл  [211е1еуа  А.  е1 а1.,  2007].  К  сожалению,  дальнейшее  уменьшение  дозы  не 
вызывало  транспозиции  гомологичных  локусов. 

Обнаружили  также,  что  количество  индуцированных  альфааманитином  к 
перемещению  гомологичных  локусов  остается  таким  же  при  последующем 
воздействии  10  сГр  Хизлучения,  то  есть  при  одновременном  использовании 
данных  индукторов  суммирования  эффекта  сближения  не  происходит. 

0.0 0.1  и  й.з м  0.5 м  »1  ад  ад  м 
Нормированный  радиусвектор 

Рис  9.  Частотное  распределение  гибридизационных  сигналов  (%)  от  Ц 1 2 , 
нормированное  но  радиусувектору  в  норме  и  после  инкубации  Оолимфоцитов  в  присутствии 
ингибитора  РНКполимеразы  II  (альфааманитина)  в  разных  концентрациях.  По  оси  абсцисс  
нормированный  радиусвектор.По  оси  ординат    частоты  гибридизационного  сигнала 
(%),Различия  распределений  между  контролем  и распределением  инкубированных  лимфоцитов 
достоверны  (р<0,001  по  КолмогоровуСмирнову). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким  образом,  при  использовании  предложенной  нами  модели, 
позволяющей  фиксировать  перемещение  гомологичных  локусов  хромосомы  1, 
было  показано,  что  адаптивный  ответ  имеет  в  своей  основе  сближение 
гомологичных  хромосом  в  ответ  на  действие  малых  доз  радиации  (210  сГр). 
Такое  сближение  существенно  затрудняется  с  возрастом,  а  также  при  наличии 
генетических  дефектов  репарации  двунитевых  разрывов  ДНК.  Этот  факт 
позволяет  использовать  нарушение  перемещения  гомологичных  локусов  в  ответ 
на  действие  малых  доз  радиации  в  качестве  маркера  старения  как 
прогностический  и  диагностический  признак  для  выявления  степени 
выраженности  возрастных  изменений  хроматина  и  нарушения  репарации  ДНК  с 
использованием  гомологичной  рекомбинации.  Также  он  может  быть  применен 
как  косвенный  онкомаркер  при  исследовании  семейных  случаев  опухоли 
молочной  железы  и  яичников,  в  основе  которых  лежат  мутации  в  генах  BRCA1  и 
BRCA2,  для  дискриминации  их  носительства  у  родственников  пробанда.  Эффект 
восстановления  адаптивного  ответа  в  клетках  доноров  старше  70 лет  и  носителей 
мутаций  в  генах  BRCA1  и  BRCA2  под  действием  альфааманитина  выявил  еще 
одно  возможное  направление  поиска  геропротекторов    подавление  активности 
РНКполимеразы  П.  К  сожалению,  высокая  токсичность  альфаамонитина 
позволяет  использовать  его  только  в  опытах  in  vitro,  но  вполне  вероятно 
нахождение  другого  менее токсичного  агента  сходного  действия. 

ВЫВОДЫ 

1.  Адаптивный  ответ  в  клетках  молодых  доноров  проявляется  как 
сближение  гомологичных  локусов  хромосом  после  рентгеновского  облучения  в 
дозе  10  сГр. 

2.  Старые  клетки  и  клетки  доноров  с  мутациями  в  генах  BRCA1,2  и 
ATM  характеризуются  неспособностью  сближения  хромосом  в  ответ  на 
облучение  в дозе  10  сГр. 

3.  Сближение  гомологичных  хромосом,  как  адаптивный  ответ  на  малые 
дозы  радиации  наблюдается  в  клеткахсвидетелях  молодых  доноров  и 
отсутствует  в  клеткахсвидетелях  доноров  с  мутациями  в  генах  BRCA1,2  и  ATM 
и  при  старении. 

4.  Добавление  в  среду  альфааманитина  в  концентрации  не  менее  0,01 
мкг/мл  индуцирует  перемещение  гомологичных  хромосом  при  наличии  мутаций 
в  генах  BRCА 1,2 и  при  старении. 

5.  Минимальная  эффективная  концентрация  альфааманитина  0,01 
мкг/мл  превышает  токсическую  дозу  для  человека  и  не  может  быть  использована 
для  профилактики  и лечения  больных  с нарушениями  репарации  ДНК. 
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