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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Стабильность генома 

соматических клеток является необходимым фактором для поддержания гомеостаза 

многоклеточных организмов. Дестабилизация генома соматических клеток у высших 

животных приводит к значительному числу патологий, в число которых входят многие 

формы рака (Jaiswal et al., 2014), атеросклероз (Gray et al., 2015), нейродегенеративные 

заболевания (Madabhushi et al., 2014), являющихся главными причинами смертности 

человека (Kirkwood, 1996). Кроме того, дестабилизация генома является одним из 

важнейших молекулярных механизмов старения (Moskalev et al., 2013). Особенно 

критическую роль дестабилизация генома играет в тканях, клетки которых постоянно 

делятся. К таким тканям относится, в том числе и костный мозг, клетки которого дают 

начало целому ряду обновляющихся клеток иммунной и кроветворной систем. 

Существует ряд данных, показывающих, что сам организм может регулировать 

стабильность генома клеток, например, индуцируя повреждения ДНК в случае развития 

стресс-реакции (Gidron et al., 2006). Это важно в свете того, что организмы в течение жизни 

часто подвергаются стрессирующим воздействиям, которые могут быть как физической, 

так и психо-социальной природы (Ulrich-Lai, Herman, 2009). Удобной моделью для 

изучения психо-социальных стрессоров у грызунов является использование 

социально-значимых хемосигналов. Хемосигналы могут индуцировать у мышей различные 

поведенческие и физиологические реакции, в том числе и реакцию стресса (Kavaliers et al., 

2001). При этом хемосигналы остаются полностью неинвазивным воздействием, что 

приближает их к ситуации человека, где большая часть стрессоров является неинвазивными 

психо-социальными факторами (Cohen, 1980). 

Одним из самых изученных хемосигналов мышей является 2,5-диметилпиразин 

(2,5-ДМП), который выделяется самками мышей в стрессорных условиях 

переуплотненного содержания (Novotny et al., 1986) и вызывает ряд физиологических 

эффектов, угнетающих репродуктивную функцию и изменяющих многие показатели 

иммунной системы у мышей-реципиентов (Jemiolo, Novotny, 1993, 1994; Даев, 2007). Ранее 

полученные данные говорят о том, что 2,5-ДМП может дестабилизировать геном 

соматических и половых клеток мышей (Даев и др., 2008). При этом конкретные механизмы 

генотоксического действия 2,5-ДМП остаются неясными, и кроме того, неизвестно, 

опосредованы ли эффекты 2,5-ДМП развитием стресс-реакции. Также не изучено, как 

генотоксические эффекты 2,5-ДМП соотносятся с эффектами других классических 

стрессоров. 

Известно, что физиологическое влияние хемосигналов может быть заблокировано  

предоставлением других хемосигналов (Drickamer, 1982, 1988: Jemiolo et al., 1989). При 

этом остается неясным, могут ли генотоксические (мутагенные) эффекты, вызванные 

предоставлением запахов (2,5-ДМП), так же быть нейтрализованы воздействием других 

хемосигналов. Это особенно интересно в свете изученности большого количества 

фармакологических антимутагенов (Maisin et al., 1977) и одновременного отсутствия какой 

бы то ни было научной информации об антимутагенной роли психо-социальных 

воздействий. 

Важно учитывать, что любой организменный ответ на психо-социальный фактор 

обусловлен специфической активацией нервной системы, которая, например, может 

активировать развитие стресс-реакции в ответ на одни воздействия и блокировать стресс в 

случае других воздействий. 

Таким образом, целью данной работы было изучение роли ольфакторных 

психо-социальных факторов в индукции различных состояний нервной системы, 
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приводящих к изменению стабильности генома клеток костного мозга мышей.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1) Изучить стабильность генома в клетках костного мозга самцов мышей разных линий 

(СВА, С3Н, BALB/c) при однократных воздействиях 2,5-диметилпиразина (2,5-ДМП) и 

классических стрессоров (хемосигналов мочи хищника, иммобилизации). 

2) Выявить нейрональный и эндокринный ответы на предоставление хемосигнала 

стрессированных самок – 2,5-ДМП и хемосигналов самок-одиночек (ХСО), не содержащих 

2,5-ДМП, у самцов линий СВА и BALB/c. 

3) Изучить роль глюкокортикоидов и катехоламинов в индукции нарушений митоза в 

клетках костного мозга самцов линии СВА при воздействии 2,5-ДМП и иммобилизации, 

посредством воздействия фармакологическими блокаторами стресс-гормонов. 

4) Исследовать возможность предотвращения генотоксического эффекта 2,5-ДМП на 

клетки костного мозга самцов линии СВА при предоставлении другого ольфакторного 

стимула – ХСО. 

5) Оценить роль обонятельного эпителия носовой полости в модуляции стабильности 

генома клеток костного мозга самцов линии СВА при действии 2,5-ДМП и ХСО. 

6) Изучить влияние ХСО на частоту спонтанных и радиоиндуцированных нарушений 

митоза в клетках костного мозга самцов линии СВА. 

Научная новизна. В данной работе было впервые показано, что предоставление 

2,5-ДМП активирует гормональную ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники и тем самым 

индуцирует стресс-реакцию у самцов мышей. Кроме того, мы впервые 

продемонстрировали, что именно стресс-реакция, вызванная данным хемосигналом, 

приводит к дестабилизации генома клеток костного мозга, проявляющейся в индукции 

микроповреждений ДНК (выявляемых методом кометного электрофореза), а также – в 

хромосомных перестройках, выявляемых при клеточных делениях. То, что однократное 

воздействие различными стрессорами приводит к дестабилизации генома клеток костного 

мозга самцов мышей, было подтверждено в экспериментах по предоставлению 

хемосигналов хищника (кошки) и иммобилизации животных. 

Впервые были изучены нейроэндокринные пути действия 2,5-ДМП, и было показано, что 

предоставление данного хемосигнала приводит к инактивации главных обонятельных 

луковиц (чего не происходит при действии других хемосигналов самок), повышению 

концентрации кортикостерона, снижению концентрации окситоцина. Генотоксический 

эффект 2,5-ДМП полностью пропадает при предварительной инактивации обонятельного 

эпителия носовой полости солями цинка, а также при предварительном действии блокатора 

синтеза глюкокортикоидов – метирапона. 

Кроме того, впервые было показано, что как гормональные, так и генотоксические 

эффекты 2,5-ДМП могут быть нейтрализованы предоставлением самцам мышей 

хемосигналов самок-одиночек (ХСО). Более того, впервые было продемонстрировано, что 

предоставление ХСО может снижать частоту как спонтанных, так и радиоиндуцированных 

нарушений митозов в клетках костного мозга самцов мышей. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выявленная в данной 

работе способность острого стресса дестабилизировать геном клеток имеет как 

теоретическую, так и практическую значимость, поскольку повреждения генома клеток 

ассоциированы с патогенезом ряда заболеваний человека, таких как многие виды рака, 

нейродегенеративные заболевания, атеросклероз, заболевания кровеносной и иммунной 

системы. Более того, дестабилизация генома является одним из основных механизмов 

старения организма. Таким образом, данные, полученные в нашей работе, могут внести 

вклад в понимание развития ряда заболеваний, а также – в биологию старения. 
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Другим важным результатом данной работы было выявление способности нервной 

системы стабилизировать геном периферийных клеток у нестрессированных, 

стрессированных и подвергнутых действию физического мутагена (радиационному 

облучению) животных. Этот эффект особенно важен в свете трансляционного потенциала 

результатов работы в сферу клинической медицины, поскольку он демонстрирует 

возможность самого организма стабилизировать геном собственных соматических клеток, 

не только при физиологическом стрессе, но и в случае воздействия физическими 

мутагенами. 

Положения, выносимые на защиту.  

Психосоциальные стрессоры (хемосигналы 2,5-диметилпиразин, моча кошек, а также 

иммобилизация) могут индуцировать состояния нервной системы, приводящие к 

дестабилизации генома клеток костного мозга самцов мышей.  

Дестабилизация генома клеток костного мозга при действии 2,5-диметилпиразина  

ассоциирована с увеличением концентрации кортикостерона и снижением концентрации 

окситоцина в плазме периферической крови самцов мышей.  

Эффект дестабилизации генома клеток костного мозга при действии 

2,5-диметилпиразина, а также иммобилизации может быть полностью или частично 

нейтрализован применением фармакологических блокаторов стресс-гормонов. 

Изменение стабильности генома клеток костного мозга при действии ольфакторных 

хемосигналов полностью опосредовано обонятельным эпителием носовой полости и 

ассоциировано с модуляцией активности нейронов главных обонятельных луковиц самцов 

мышей. 

Социально-значимые хемосигналы самок-одиночек могут подавлять развитие 

ольфакторно индуцированного стресса и стабилизировать геном клеток костного мозга как 

интактных, так и облученных в дозе 4 Гр самцов мышей. 

Методология и методы диссертационного исследования. В работе был  использован 

комплексный подход, включающий в себя неинвазивные способы различных 

психо-социальных воздействий на мышей разных линий. Для анализа стресс-реакции на 

разных уровнях применяли современные методы, такие как функциональная 

магнитно-резонансная томография, иммуноферментный метод определения концентраций 

гормонов в крови, кометный электрофорез единичных клеток, ана-телофазный метод 

анализа хромосомных аберраций. Во всех экспериментах материал шифровали, 

использовали не только негативный, но, по возможности, и позитивный контроль, 

применяли адекватные методы статистической обработки данных.  

Личный вклад автора. Основная часть экспериментальной работы, планирования 

экспериментов, описания исследований, анализа и обсуждения результатов выполнена 

автором самостоятельно. Измерения концентрации гормонов методом ИФА и изучение 

активации различных зон мозга методом фМРТ были выполнены совместно с 

сотрудниками Центра коллективного пользования «SPF-виварий» Института цитологии и 

генетики СО РАН, что нашло отражение в совместных публикациях. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 

подтверждает корректная статистическая обработка данных, а также – их 

воспроизводимость в независимых экспериментах. Материалы исследования были 

опубликованы в 7 статьях в рецензируемых научных изданиях. Кроме того результаты 

данной работы были представлены на конференциях: Конференция ВОГиС «Проблемы 

генетики и селекции» (Новосибирск, 2013); 17-я международная Пущинская 

школа-конференция молодых ученых «Биология – наука XXI века», (Пущино, 2013); 19-я 

международная конференция по нейронаукам «Stress and behavior» (Санкт-Петербург, 
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2013); 3-я международная конференция «Genetics of aging and longevity» (Сочи, 2014); 

Международная конференция «Биомедицинские инновации для здорового долголетия» 

(Санкт-Петербург, 2016); 23-я международная конференция по нейронаукам «Stress and 

behavior» (Санкт-Петербург, 2016). Материалы диссертации докладывали на семинаре 

кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ (Санкт-Петербург, 2017). 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, обзора 

литературы, материала и методов исследования, результатов, обсуждения, заключения, 

выводов и списка цитируемой литературы, включающего 368 ссылок. Полный объем 

диссертации составляет 175 страниц с 33 рисунками и 3 таблицами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы 

В работе использовали мышей высокоинбредных линий CBA, С3Н и BALB/с, 

полученных из питомника лабораторных животных «Рапполово» или SPF-вивария 

Института цитологии и генетики СО РАН. Выбор линий осуществляли по контрастным 

характеристикам (частота опухолеобразования), предположительно связанным со 

стабильностью генома клеток (Peraino et al., 1973). Животных содержали в стандартных 

условиях группами по 5-6 животных. Всего было использовано 404 самца и 79 самок 

домовой мыши. Материалом для анализа стабильности генома служил костный мозг (КМ) 

животных. 

Ольфакторные воздействия проводили по стандартной процедуре (Даев и др., 2012; 

Глинин и др., 2017). Использовали водные растворы тестируемых веществ: 0,01% раствор 

2,5-диметилпиразина (2,5-ДМП) (Aldrich, 97%); хемосигналы мочи самок-одиночек (ХСО); 

хемосигналы мочи половозрелых котов. Растворами (0,5-1,5 мл) смачивали 

фильтровальную бумагу, которую помещали в перфорированную капсулу и располагали на 

решетку клетки. Прямой контакт мышей с растворами исключали. Контролем служило 

ольфакторное воздействие дистиллированной водой. 

Для воздействия ХСО в некоторых случаях использовали смесь подстилок 10 самок, 

контролем служило действие чистой подстилки (Даев и др., 2012).  

В некоторых экспериментах дополнительными воздействиями служило тотальное 

облучение животных в дозе 4 Гр (РУМ-11, фильтр (0,5Cu+1Al), 180 кВ, 0,269 Гр/мин) или 

2-часовая иммобилизация (по Higoshimoto et al., 2013). 

Ана-телофазный метод анализа хромосомных аберраций (нарушений митоза) в клетках 

КМ проводили по стандартной методике (Даев и др., 2009). На стадии анафазы и телофазы 

анализировали частоту мостов, фрагментов, отставших хромосом и множественных 

перестроек. У каждой мыши анализировали не менее 200 делящихся клеток. 

Метод щелочного кометного электрофореза. Для оценки поврежденности генома клеток 

КМ использовали стандартную методику щелочного кометного электрофореза (Дурнев и 

др., 2006) с небольшими модификациями. Клетки КМ в концентрации 2-3×105 клеток/мл 

иммобилизовали в легкоплавкой агарозе (type VII, Sigma-Aldrich) на предметных стеклах, 

покрытых полилизином (Sigma-Aldrich). Далее препараты инкубировали со стандартным 

лизирующим раствором, не содержащим DMSO, после чего проводили кометный 

электрофорез с использованием камеры COMPAC-50 (Cleaver). Анализ «ДНК-комет» 

проводили с помощью программно-аппаратного комплекса (QImaging, QI Click) и 

программы Comet Score™. Поврежденными считали клетки, содержащие более 5% ДНК в 

«хвосте кометы» (Duthie, McMillan, 1997). Клетки, содержащие более 20% ДНК в «хвосте 

кометы», считали сильно поврежденными.  

Определение концентрации гормонов в плазме крови. Образцы плазмы крови 
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анализировали на содержание кортикостерона, окситоцина, лютеинизирующего гормона 

(ЛГ) и тестостерона с помощью коммерческого набора для ИФА-анализа (Cusabio, ЗАО 

«АЛКОР-БИО»), следуя всем инструкциям производителей. Для определения оптической 

плотности метки использовали планшетный спектрофотометр (Bio-Rad). 

Дополнительно, используя блокаторы катехоламинов (пропранолол, 10 мг/кг, Alinda) и 

глюкокортикоидов (метирапон, 30 мг/кг, Sigma-Aldrich), оценивали вклад стресс-гормонов 

в генотоксические эффекты используемых воздействий. 

Определение активности нейронов обонятельных луковиц методом функциональной 

магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Исследование проводили с помощью 11,7 Т 

томографа Biospec (Bruker, Германия). При этом запаховый стимул предоставляли с 

помощью ольфактометра, разработанного Отделом генофондов экспериментальных 

животных на базе ЦКП «SPF-виварий» ИЦиГ СО РАН. 

Хемосигналы предоставляли мышам, наркотизированным с помощью уретана 

(Sigma-Aldrich, 75 мг/кг), контролем служило предоставление чистого воздуха. Для каждой 

мыши получали 136 томограмм, из которых 40 были опытными и 96 контрольными. 

Анализ изображений проводили в пакете программ SPM8, приложении MATLAB. 

Кроме того, роль обонятельного эпителия носовой полости оценивали с помощью его 

временной инактивации 10% раствором сульфата цинка.  

Статистическая обработка результатов. Весь статистический анализ проводили в 

программе GraphPad Prism 5TM. В случае если распределение всех групп было 

нормальным, то для анализа использовали t-критерий Стьюдента и критерий ANOVA с 

поправкой Тьюки. При ненормальном внутригрупповом распределении использовали 

критерии Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса. Для гомогенных данных использовали 

критерий χ2. Различия считали достоверными при уровне значимости p<0,05. 

 

Результаты и обсуждение 

В работе было проведено 13 экспериментов (два из которых в двух независимых 

повторностях) для изучения путей влияния различных стрессоров, в особенности – 

ольфакторных, на стабильность генома клеток костного мозга (КМ) домовой мыши. 

1. Тестирование 2,5-ДМП и классических стрессоров на генотоксичность. На первом 

этапе данной работы мы проверили способность 2,5-ДМП влиять на стабильность генома 

мышей трех разных линий: СВА, BALB/c и C3H. Было показано, что через 24 часа после 

начала воздействия происходит статистически значимое повышение уровня нарушений 

митоза (НМ) в клетках КМ самцов мышей всех трех линий (рис. 1, «А-В»), что может 

свидетельствовать в пользу неспецифичности кластогенного эффекта данного феромона 

для домовой мыши.  

Кроме того, было обнаружено, что к повышению частоты НМ приводит ещё и 4- и 

48-часовое воздействие 2,5-ДМП, при этом пик повреждений приходится на 24 часа 

(увеличение частоты НМ в 2,1 раза, по сравнению с контролем) (рис. 1, «А»).  

При сравнении 2,5-ДМП и классического стрессора – иммобилизации было показано, 

что 2-часовая иммобилизация повышает частоту НМ через 22 часа после завершения 

воздействия, причем сила эффекта не отличается от 2-часового действия 2,5-ДМП (рис. 1, 

«В»).  

Ана-телофазный тест на хромосомные аберрации, который использовали в данной 

работе, выявляет макронарушения хромосом: мосты, фрагменты, множественные 

перестройки (рис. 1.). Причины их возникновения могут быть различны, например, 

слипание теломер,  недорепликация в S-фазе, неправильная репарация одно- и 

двунитевых разрывов (Aguilera, Garcia-Muse, 2013). 
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Рис. 1. Частота нарушений митоза (M ± SE, %) в клетках КМ самцов мышей CBA (А), 

BALB/c (Б) и C3H (В) при различной продолжительности воздействия 2,5-ДМП и 

иммобилизации. «К» – контроль, «ДМП4ч», «ДМП24ч», «ДМП48ч» – воздействие 

2,5-ДМП в течение 4, 24 и 48 часов, соответственно; «ДМП2ч+22ч», «ИММ2ч+22ч» – 

2-часовое воздействие 2,5-ДМП или иммобилизации при фиксации материала через 22 

часа после завершения воздействия. В экспериментах было использовано 24 (А), 12 (Б) и 

18 (В) самцов. Различия между группами: «*» – p<0,05; «**» – p<0,01; «***» – p<0,001, 

ANOVA. Под графиками изображено нормальное деление «Норм» и типичные нарушения 

митоза: «ФР» – одиночный фрагмент, «М» – одиночный мост, «Мн П» - множественные 

перестройки. Масштабная линейка в углу фотографий – 10 мкм. 

 

Для дальнейшего изучения генотоксического эффекта 2,5-ДМП было изучено его 

влияние на индукцию микроповреждений ДНК (одно- и двунитевые разрывы, апуриновые 

и апиримидиновые сайты) в клетках КМ самцов CBA методом щелочного кометного 

электрофореза. Было показано, что 2- и 4-часовое воздействие приводило к увеличению 

частоты поврежденных клеток в 2,3 и 1,9 раза, соответственно (рис. 2, «А»). Увеличение 

частоты сильно поврежденных клеток наблюдали только при 2-часовом воздействии (рис. 

2. «Б»). При этом генотоксический эффект 2,5-ДМП был значительно слабее инъекции 

акриламида, который является сильным химическим мутагеном (рис. 2.).  

Генотоксический эффект был также показан для ещё одного классического стрессора 

мыши – хемосигналов мочи домашней кошки. При этом обнаруженный генотоксический 

эффект был сравним с эффектом воздействия 2,5-ДМП. При 2-часовом предоставлении 

хемосигналов мочи кошки происходило увеличение микроповреждений ДНК: общей 

частоты поврежденных клеток и частоты сильно поврежденных клеток в 1,7 и 4,3 раза, 

соответственно (критерий ANOVA, p<0,05). 

При этом 24-часовое предоставление запаха мочи кошек, как и в случае с 24-часовым 

воздействием 2,5-ДМП, не приводило к увеличению доли клеток с микроповреждениями 

ДНК, однако приводило к увлечению частоты клеток с хромосомными нарушениями в 

митозе в 1,6 раза (t-критерий, p<0,01). 
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Рис. 2. Средняя частота поврежденных ядер клеток КМ (M ± SE, %), с содержанием > 

5% ДНК в хвосте  кометы (А) и сильно поврежденных ядер клеток с содержанием 

ДНК в хвосте кометы >20% (Б), у самцов линии СВА после воздействий различной 

длительности. Варианты воздействия: «К» – контроль; «ДМП-1, 2, 4, 24» –  воздействие 

2,5-ДМП в течение 1 часа, 2 часов, 4 часов и 24 часов, соответственно; «АКР» – инъекция 

акриламида. В эксперименте было использовано 50 самцов. Различия между группами: «*» 

– p<0,05; «**» – p<0,01; «***» – p<0,001, ANOVA. Под графиками изображены примеры 

внешнего вида комет у мышей из контрольной группы «К», мышей после двухчасового 

воздействия 2,5-ДМП «ДМП 2ч» и после инъекции акриламида «АКР». 

 

Таким образом, на данном этапе работы было показано, что воздействие 2,5-ДМП 

приводит к дестабилизации генома в клетках КМ самцов мышей различных линий, 

выявляемой как методом щелочного кометного электрофореза (уже через 2 часа после 

начала воздействия), так и ана-телофазным методом учета хромосомных аберраций (уже 

через 8 часов после начала воздействия, при пиковых значениях через 24 часа). Кроме 

того, было показано, что два классических стрессора мышей (воздействие мочой кошки и 

иммобилизация), также как и 2,5-ДМП, приводят к быстрой дестабилизации генома клеток 

КМ у мышей, что выражается как в повышении уровня микроповреждений ДНК, так и в 

увеличении частоты НМ. 

2. Определение гормонального ответа на 2,5-ДМП и хемосигналы самок-одиночек 

(ХСО). Следующим этапом данной работы было изучение механизмов, посредством 

которых ольфакторные воздействия могут привести к дестабилизации генома клеток КМ 

самцов мышей. Для данной цели был изучен гормональный ответ на действие 2,5-ДМП: 

были исследованы изменения концентрации гормонов стресса (кортикостерона), а также 

лютеинизирующего гормона (ЛГ), тестостерона и окситоцина.  

В эксперименте использовали дополнительное воздействие хемосигналами самок, 

рассаженных поодиночке (ХСО), почти не содержащими 2,5-ДМП (Novotny et al., 1986). 
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Эффект 2,5-ДМП сравнивали с эффектом ХСО, для того чтобы оценить специфичность 

гормонального ответа именно на эту молекулу, в отличие от ответа на хемосигналы самок 

в целом. 

Выбор кортикостерона был обусловлен тем, что он является главным эффекторным 

гормоном оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники (ГГН), и повышение его концентрации 

является свидетельством развития организменного стресса. Выбор других гормонов был 

обусловлен тем, что 2,5-ДМП является исключительно хемосигналом самок (Novotny et al., 

1986; Andreolini et al., 1987), и можно было предположить, что он будет оказывать 

полоспецифичные эффекты на самцов. 

В результате было установлено, что при 30-минутном воздействии 2,5-ДМП 

происходило достоверное повышение уровня кортикостерона более чем в 25 раз, по 

сравнению с контролем, при этом через 60 минут воздействия концентрация 

кортикостерона опускалась до контрольных значений (рис. 3, «А»). Данные результаты 

впервые однозначно продемонстрировали, что при предоставлении 2,5-ДМП развивается 

стресс-реакция. При этом было обнаружено, что ещё одним эффектом действия 2,5-ДМП 

было снижение концентрации окситоцина в 2,6 раза при 60-минутном (но не 30-минутном) 

воздействии (рис. 3, «Б»). Известно, что окситоцин активирует антиоксидантную защиту 

клеток (Szeto et al., 2008), препятствует выделению АКТГ и глюкокортикоидов (Hartwig, 

1989) и может рассматриваться как анти-стресс гормон (Uvnas, 1998). 

Одновременное воздействие 2,5-ДМП и ХСО (как и воздействие только ХСО) не 

приводило к изменению концентрации кортикостерона и окситоцина, по сравнению с 

контролем, что может говорить о том, что ХСО может нейтрализовывать эффект 2,5-ДМП 

(рис. 26, «А, Б»).  

При этом ни одно из воздействий не повлияло на концентрацию ЛГ и тестостерона. 

 

 

Рис. 3. Изменение концентрации кортикостерона (А) и окситоцина (Б) в плазме крови 

самцов мышей линии СВА при запаховом воздействии 2,5-ДМП «ДМП», 

хемосигналов самок-одиночек «ХСО», совместном действии этих хемосигналов 

«ДМП+ХСО» в течение 30 или 60 минут, а также – при контрольном воздействии 

дистиллированной водой «H2O». Использована шкала десятичного логарифма. На 

графиках указана медианная концентрация и межквартильный диапазон. Уровень 

значимости различий указан над линиями, критерий Краскела-Уоллиса. В эксперименте 

было использовано 58 самцов. 
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3. Роль стресс-гормонов в формировании генотоксических эффектов стресса. 

Поскольку было показано, что 2,5-ДМП индуцирует стресс-реакцию у 

самцов-реципиентов, на следующем этапе работы была изучена роль двух основных типов 

стресс-гормонов: глюкокортикоидов (кортикостерона) и катехоламинов – в дестабилизации 

генома при 2-часовом действии 2,5-ДМП или иммобилизации.  

В качестве блокатора оси ГГН был выбран метирапон, который широко применяют в 

исследованиях для подавления синтеза глюкокортикоидов (Young et al., 2007; Filaretova et 

al., 2012). В качестве фармакологического блокатора действия катехоламинов был выбран 

β-адреноблокатор - пропранолол, который блокирует действие адреналина и норадреналина 

через β-адренорецепторы всех типов. Ранее было показано, что пропранолол может 

блокировать повреждения ДНК, вызванные хроническим иммобилизационным стрессом 

(Hara et al., 2013). Анализ повреждений ДНК проводили ана-телофазным методом. 

Воздействие метирапоном приводило к достоверному снижению частоты НМ, 

вызванных как 2,5-ДМП, так и иммобилизацией (до контрольного уровня) (рис. 4.).  

Воздействие пропранололом также приводило к достоверному снижению частоты НМ, 

вызванных иммобилизацией (до контрольного уровня) (рис. 4, «Б»). Однако при действии 

пропранолола и 2,5-ДМП снижение частоты НМ не было достоверным и продолжало 

отличаться от контрольного уровня (рис. 4, «А»).  

 

Рис. 4. Частота НМ в клетках КМ (М±SE,%) самцов линии СВА после совместного 

действия стрессоров – 2,5-ДМП «ДМП» (А) или иммобилизации «ИММ» (Б) и 

блокаторов стресс-гормонов метирапона «М» и пропранолола «П». «К» - контрольное 

воздействие. Знаком плюс «+» - обозначено сочетанное воздействие двух факторов. 

Суммарно в экспериментах было использовано 66 самцов. Достоверно различающиеся 

группы: «*» – p<0,05; «***» – p<0,001, ANOVA.  

 

Воздействия самих блокаторов (пропранолол или метирапон) не приводили к 

генотоксическому эффекту на клетки КМ (рис. 4.). 

Таким образом, показано, что в возникновении генотоксического эффекта через 22 часа 

после однократного воздействия 2-часового стрессора (2,5-ДМП или иммобилизации) 

принимают участие как глюкокортикоиды, так и катехоламины, причем последние 

действуют через β-адренорецепторы. Фармакологический блок оси ГГН (воздействие 

метирапоном) приводил к более выраженному протекторному эффекту, чем ингибирование 

β-адренорецепторов (воздействие пропранололом), что может быть связано с 

преобладающей ролью глюкокортикоидов в генотоксическом эффекте острого стресса. 
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4. Изучение протекторного влияния ХСО при действии 2,5-ДМП. Поскольку было 

показано, что хемосигналы самок-одиночек (ХСО) могут препятствовать гормональным 

эффектам 2,5-ДМП (рис. 3.), было решено проверить, могут ли они препятствовать и 

возникновению нарушений митоза в клетках КМ самцов мышей. В качестве источника 

ХСО использовали смесь подстилки 10-ти самок одиночек. Исследовали эффект от 

предварительного 24-часового воздействия ХСО с последующим 24-часовым воздействием 

2,5-ДМП («предХСО+ДМП»), а также – эффект от одновременного 24-часового 

воздействия обоими хемосигналами («ДМП+ХСО») (рис. 5.). Данные эффекты сравнивали 

с 24-часовым воздействием 2,5-ДМП, ХСО или контролем. 

Эксперимент был проведен в двух независимых повторностях. В обеих повторностях 

эксперимента были обнаружены три следующих эффекта. Во-первых, был повторен эффект 

увеличения частоты НМ (в 2,1 раза, по сравнению с контролем) при 24-часовом действии 

2,5-ДМП. Во-вторых, было обнаружено, что одновременное действие 2,5-ДМП и ХСО 

«ДМП+ХСО» приводило к полному подавлению эффекта 2,5-ДМП и снижению частоты 

НМ до уровня группы «ХСО», который в первой повторности был даже ниже контрольного. 

В-третьих, было выявлено, что предварительное 24-часовое воздействие ХСО приводило к 

подавлению эффекта 2,5-ДМП и снижению частоты НМ до значений, не отличимых от 

контрольных (рис. 5.). При этом можно отметить, что, хотя частота НМ в группе 

«предХСО+ДМП» и переставала отличаться от контрольных значений, она все равно была 

выше, чем в группе «ХСО» и «ДМП+ХСО».  

Рис. 5. Частота нарушений митоза (НМ) 

(М ± SE,%) в клетках КМ самцов мышей 

линии СВА при действии 2,5-ДМП 

«ДМП», хемосигналов самок-одиночек 

линии CBA «ХСО», а также их 

сочетанного действия: «предХСО+ДМП» 

– 24-часовое воздействие ХСО, после 

которого начинали 24-часовое 

воздействие ДМП; «ДМП+ХСО» – 

одновременное предоставление обоих 

хемосигналов на 24 часа. «К» - животные 

контрольной группы. Суммарно было 

использовано 56 самцов («*» – p<0,05; «**» 

–  p<0,01; «***» – p<0,001), ANOVA). 

 

Таким образом, было показано, что предоставление ХСО препятствовало возникновению 

генотоксического эффекта 2,5-ДМП как при предварительной экспозиции, так и при 

одновременном воздействии, причем в последнем случае наблюдалась полная 

нейтрализация эффекта 2,5-ДМП. Кроме того, в первой повторности был обнаружен эффект 

снижения частоты «спонтанных» нарушений митоза при действии ХСО в 2,1 раза, по 

сравнению с контролем (рис. 5.), однако во второй повторности частота НМ между 

группами не различалась.  

5. Изучение влияния 2,5-ДМП и ХСО на активацию обонятельных луковиц (ОЛ) 

самцов мышей. Поскольку на гормональном уровне эффект 2,5-ДМП при одновременном 

действии ХСО уже полностью подавлен (что видно из рис. 5.), то взаимное перекрывание 

путей действия 2,5-ДМП и ХСО должно происходить на более ранних этапах 

организменного ответа на хемосигналы: на уровне рецепции в обонятельных зонах или на 

уровне «интерпретации» хемосигналов в головном мозге. Для проверки этой гипотезы был 
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проведен эксперимент по изучению ответа главных ОЛ на предоставление 2,5-ДМП и ХСО 

методом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) (рис. 6, 7.).  

 

Рис. 6. Изменение 

уровня оксигенации 

(BOLD-ответа) в 

главных ОЛ в ответ на 

предъявление самцам 

BALB/c запахового 

стимула (серые участки 

на графиках), по 

сравнению с базальным 

уровнем (белые участки 

на графиках). Области 

ОЛ (А), снизившие 

активность при действии 

2,5-ДМП, и (Б) 

увеличившие активность 

при действии ХСО. 

 

 

Метод фМРТ, оценивая относительный уровень оксигенации (BOLD-контраст) 

различных областей мозга, демонстрирует активацию (при увеличении уровня 

оксигенации) или, наоборот, инактивацию (при снижении уровня оксигенации) данных зон. 

В результате проведенного эксперимента было обнаружено три основных эффекта.  

 

Рис. 7. Оценка активации главных ОЛ (по изменению уровня BOLD-контраста) (М ± 

SE, %) самцов мышей BALB/c в ответ на предъявление хемосигналов самок-одиночек 

(ХСО) и 2,5-ДМП. (А) Амплитуда изменения BOLD-контраста (%) при предъявлении 

различных ольфакторных стимулов. (Б) Синие столбцы – площадь областей (пиксели) на 

срезе ОЛ, снизивших потребление кислорода при предъявлении запаховых стимулов, 

красные столбцы – площадь областей, увеличивших потребление кислорода. Между 

столбцами, помеченными разными буквами (a, b, c), выявлены достоверные различия – 

p<0,05, LSD-тест. Суммарно было использовано 15 самцов. 
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Во-первых, было показано, что 2,5-ДМП снижал активность нейронов ОЛ самцов мышей 

линии BALB/c, причем сила инактивации была очень высокой (снижение BOLD-контраста 

на 8%) (рис. 6, «А», 7, «А»). Кроме того, не были выявлены области  ОЛ, в которых 

происходило бы повышение активности нейронов (рис. 6, «Б»). Данные о том, что 2,5-ДМП 

вызывал инактивацию ОЛ (рис. 6, 7; Глинин, 2014), были перепроверены и подтверждены 

другими исследователями на самцах мышей линии CD1, причем было показано, что 

инактивация происходила не только в ОЛ, но и в нейрональных центрах вторичной 

обработки информации (Akulov et al., 2016). 

Во-вторых, было показано, что воздействие ХСО, напротив, приводило к увеличению 

активности ОЛ (увеличение BOLD-контраста на 3%) (рис. 6, «Б», 7, «А»). Кроме того, не 

было выявлено областей ОЛ, в которых происходило бы снижение активности нейронов 

(рис. 7, «Б»). 

В-третьих, было обнаружено, что совместное предоставление 2,5-ДМП и ХСО 

приводило к частичному подавлению эффектов обоих хемосигналов (рис. 7, «Б»). 

Происходило снижение площади инактивированных зон, по сравнению с эффектом 

2,5-ДМП, а также – снижение площади активированных зон, по сравнению с эффектом 

ХСО. 

Представляется наиболее вероятным, что перекрывание путей действия 2,5-ДМП и ХСО 

происходит уже на уровне ОЛ, и, по-видимому, может продолжаться в других областях 

мозга, связанных с интерпретацией сигналов и индукцией организменных ответов на 

феромоны. 

6. Проверка роли обонятельного эпителия в реализации эффектов 2,5-ДМП и ХСО 

на стабильность геном клеток КМ. Несмотря на то, что во всех экспериментах мы 

производили воздействие 2,5-ДМП в 0,01% разведении, что является приближенным к 

природной концентрации, в которой данный феромон выделяют сгруппированные самки 

(Novotny et al., 1986), оставалось неясным, действует ли данный хемосигнал исключительно 

через обонятельную систему, или оказывает также и прямое влияние на клетки (например, 

всасывается через легкие в кровь и действует на клетки непосредственно). Это же было 

неясно и в отношении эффектов ХСО. Для решения данного вопроса был проведен 

эксперимент с предварительной инактивацией всех обонятельных зон мыши путем 

закапывания в нос раствора сульфата цинка. 

 

Рис. 8. Частота нарушений митоза 

(%) в клетках КМ  самцов линии 

СВА при действии 2,5-ДМП или 

ХСО, при предварительной 

обработке сульфатом цинка «Zn» 

или физиологическим раствором. 

Под графиком указаны 

соотношения числа нарушений 

митозов (НМ) к количеству 

нормальных делений  (НормД) – 

для каждой группы. Сверху указан 

уровень значимости различий 

между группами, критерий χ2. В 

эксперименте было использовано 26 

самцов. 
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В проведенном эксперименте на самцах линии СВА было выявлено, что, во-первых, сама 

по себе индукция аносмии при интраназальном введении солей цинка не приводила к 

увеличению частоты НМ в клетках КМ через 4 дня после закапывания (рис. 8.). 

Во-вторых, было показано, что предварительное интраназальное введение солей цинка за 

4 дня до феромонального воздействия приводило к полному исчезновению 

генотоксического эффекта 2,5-ДМП (рис. 8.). Это доказывает то, что эффект 2,5-ДМП 

полностью опосредован активацией рецепторов обонятельного эпителия носовой полости. 

Кроме того, было продемонстрировано, что 24-часовое воздействие ХСО приводило к 

статистически значимому снижению частоты НМ в 1,6 раза, по сравнению с контролем 

(рис. 8.). Предварительная обработка сульфатом цинка предотвращала протекторный 

эффект ХСО, делая частоту НМ не отличающейся от контроля, что также доказывало роль 

обонятельного эпителия в наблюдаемом эффекте. Важно отметить, что в данном 

эксперименте источником ХСО являлась не смесь подстилок самок-одиночек, а летучие 

компоненты из смеси мочи самок-одиночек. То, что протекторный эффект, а также его 

исчезновение после обработки солями цинка, наблюдали и при воздействии мочой самок 

(рис. 8.), подтверждает, что действующие летучие феромоны содержатся в именно моче 

животных. 

7. Изучение влияния ХСО на частоту «спонтанных» и радиоиндуцированных 

нарушений митоза. На заключительном этапе работы было проведено ещё два 

эксперимента по изучению протекторного эффекта ХСО.  

Для повышения достоверности данных об эффекте снижения «спонтанного» уровня 

генетической нестабильности в клетках КМ самцов домовой мыши был проведен ещё один 

эксперимент на самцах линии СВА. Было обнаружено, что 24-часовое предоставление ХСО 

приводило к снижению частоты НМ в 1,6 раза, по сравнению с контролем (t-критерий, 

p<0,0001). По результатам всех экспериментов было обнаружено, что эффект снижения 

«спонтанного» уровня НМ при действии ХСО наблюдался в 3-х из 4-х экспериментов. 

Кроме того, частота НМ в контрольных группах этих трех экспериментов была выше 3,5%, 

а наблюдаемое снижение частоты НМ при действии ХСО происходило до уровня 1,8 – 

2,9%. В единственном эксперименте, где эффект ХСО не наблюдался, частота НМ 

контрольной группы составляла 2,2%, а после воздействия ХСО – 2,4%. Таким образом, 

было показано, что воздействие ХСО снижало частоту НМ в клетках КМ самцов мышей во 

всех случаях, когда частота НМ в контрольной группе превышала некоторое пороговое 

значение частоты НМ, которое для наших экспериментов составляло 3,5%.  

Другой эксперимент по изучению протекторного действия ХСО (в двух независимых 

повторностях) заключался в оценке способности ХСО снижать частоту НМ в клетках КМ, 

вызванных хорошо изученным мутагенным фактором – тотальным рентгеновским 

облучением в дозе 4 Гр. 

В обеих повторностях тотальное облучение приводило к выраженной дестабилизации 

генома клеток через 24 часа после воздействия: частота НМ в первой повторности 

увеличивалась в 6,8 раз, по сравнению с контролем, а во второй – в 4,3 раза. 24-часовое 

предоставление ХСО, начавшееся сразу после завершения облучения, приводило к 

статистически значимому снижению частоты НМ, по сравнению с чистым облучением, в 

2,1 раза в первой повторности (до уровня 7,9%) и в 1,6 раза во второй повторности (до 

уровня 11,3%) (рис. 9.). При этом частота НМ в группе «4Гр+ХСО» по-прежнему была 

выше контрольной в обеих повторностях. 
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Рис. 9. Частота нарушений митоза (М ± SE, %) в клетках костного мозга самцов 

мышей линии СВА через 24 ч после тотального рентгеновского облучения в дозе 4 

Грея «4Гр» или сочетанного действия облучения и ХСО «4Гр+ХСО»; «К» – животные 

контрольной группы. (А)-Первая, (Б)-вторая повторность эксперимента. Достоверно 

различающиеся группы: «*» – p<0,05; «**» – p<0,01; «***» – p<0,001; «****» – p<0,0001. 

Для сравнения частоты НМ использовался тест ANOVA, для сравнения спектров отдельных 

типов нарушений (под графиком) – критерий χ2. Суммарно в эксперименте было 

использовано 48 самцов. 

 

Кроме того, для обеих повторностей наблюдали одинаковую тенденцию в изменении 

спектра отдельных типов перестроек: у всех групп, которых подвергали облучению, 

значительно возрастала доля множественных перестроек, по сравнению контрольными 

группами (рис. 9.). Данный эффект хорошо согласуется с предполагаемым механизмом 

возникновения хромосомных перестроек при облучении в высоких дозах, заключающемся 

в возникновении множественных локализованных близко друг к другу двунитевых 

разрывов ДНК  (Rothkamm et al., 2001). 

Таким образом, на данном этапе работы было показано, что ХСО могут снижать как 

«спонтанную», так и радиоиндуцированную геномную нестабильность.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был впервые изучен организменный путь, через который запаховое 

воздействие стресс-феромона самок мышей 2,5-диметилпиразина (2,5-ДМП) приводит к 

дестабилизации генома клеток костного мозга самцов домовой мыши (табл. 1.), что 

проявляется в увеличении частоты микроповреждений ДНК и макроповреждений 

хромосом. Кроме того, было показано, что генотоксический эффект вызывают и другие 

стрессоры мыши: хемосигналы мочи кошки и иммобилизация, причем ни один из них не 

превышает по силе эффект от воздействия 2,5-ДМП.  

Выявленная в данной работе способность нервной системы индуцировать геномную 

нестабильность соматических клеток при стрессе может объяснять высокую скорость 

мутагенеза, наблюдаемую в гематопоэтических стволовых клетках и приводящую к 

апоптозу и истощению пула стволовых клеток костного мозга при старении.   
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Табл. 1. Выявленные элементы путей стабилизации и дестабилизации генома клеток 

костного мозга самцов мышей при ольфакторном воздействии 2,5-ДМП и ХСО. 

Воздействие 

Элементы 

пути (выявленные эффекты) 

2,5-ДМП ХСО 2,5-ДМП+ 

ХСО 

Зависимость эффекта от обонятельного 

эпителия 
Зависит Зависит Не изучено 

Влияние на главные обонятельные 

луковицы 
Инактивация Активация 

Промежуточ- 

ный эффект 

Концентрация кортикостерона при 

воздействии 30 мин. 
Повышается Не изменяется Не изменяется 

Концентрация окситоцина при 

воздействии 60 мин. 
Снижается Не изменяется Не изменяется 

Частота микроповреждений ДНК в 

клетках КМ через 2 и 4 часа воздействия 
Повышается Не изучено Не изучено 

Изменение частоты НМ в клетках КМ 

через 24 часа воздействия 
Повышается Снижается Снижается 

Зависимость эффекта индукции НМ от 

кортикостерона 
Зависит Не изучено Не изучено 

Зависимость эффекта индукции НМ от 

катехоламинов 

При блоке β-АР 

эффект индукции 

НМ менее выражен 

Не изучено Не изучено 

В работе была показана возможность ХСО нейтрализовывать генотоксические эффекты 

2,5-ДМП и рентгеновского облучения, а также – вызывать стабилизацию генома в целом. 

Были выявлены организменные пути, участвующие в реализации протекторного эффекта 

(табл. 1.). Подобные эффекты могут иметь важное практическое значение в свете данных о 

постоянном возрастании числа мутагенных факторов окружающей среды. 

 

Выводы 

1) Действие стрессоров различной природы, опосредованное центральной нервной 

системой животных, приводит к дестабилизации генома клеток костного мозга самцов 

мышей. 

2) Дестабилизирующее геном клеток костного мозга самцов мышей действие 

ольфакторного хемосигнала 2,5-диметилпиразина ассоциировано с увеличением 

концентрации кортикостерона и снижением концентрации окситоцина в плазме крови. 

3) Генотоксическое действие 2,5-диметилпиразина и иммобилизации на клетки 

костного мозга самцов мышей опосредовано глюкокортикоидами и катехоламинами. 

4) Дестабилизирующее геном клеток костного мозга действие 2,5-диметилпиразина 

опосредовано обонятельным эпителием носовой полости самцов-реципиентов. 

5) Регуляция стабильности генома клеток костного мозга самцов мышей при действии 

ольфакторных хемосигналов ассоциирована с модуляцией активности нейронов главных 

обонятельных луковиц. 

6) Полоспецифические ольфакторные хемосигналы могут снижать как спонтанную, так 

и индуцированную облучением нестабильность генома.  

7) Социально-значимые летучие хемосигналы у домовой мыши могут как 

дестабилизировать, так и стабилизировать геном клеток костного мозга, тем самым 

осуществляя регуляцию этого важного параметра жизнеспособности животных. 
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