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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

2,5-ДМП – 2,5-диметилпиразин 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

ВНО – вомероназальный орган 

ГГ – ганглий Грюнберга 

ГГН – ось «гипоталамус-гипофиз-надпочечники» 

Г-КСФ – гранулоцит-колониестимулирующий фактор 

ГОЛ – главная обонятельная луковица 

ГР –  глюкокортикоидные рецепторы  

ГСК – гематопоэтические стволовые клетки 

ДМП – 2,5-диметилпиразин 

ДНР – двунитевые разрывы 

ДОЛ – дополнительная обонятельная луковица 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КМ – костный мозг 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

МЕ – международные единицы активности 

МК – моча котов 

МР – меланокортикоидные рецепторы 

НМ – нарушения митоза 

НП – носовая полость  

ОЭ – обонятельный эпителий 

ПВЯ –  паравентрикулярное ядро гипоталамуса 

Пл-Пц – полиинозиновая-полицитидиловая кислота 

ТМТ – 2,5-дигидро-2,4,5-триметилтиазол 

УФ – ультрафиолет 

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография 

ХА – хромосомные аберрации 

ХСО – хемосигналы самок-одиночек 

ЦНС – центральная нервная система 

53BP1 (p53 binding protein) – белок, связывающий p53 

8-оксо-dG – 8-оксо-2'-дезоксигуанозин 

Akt (RAC serine/threonine-protein kinase) – RAC-серин/треонин протеинкиназа 

ANOVA (analysis of variance) – дисперсионный анализ 
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APAF1 (apoptotic protease activating factor 1) – фактор активации протеаз апоптоза 1 

ARRB1 (arrestin beta 1) – β-аррестин-1 

ATM (аtaxia telangiectasia mutated) – серин/треониновая протеинкиназа, продукт гена 

«атаксия-телеангиэктазия мутированная» 

ATR (ataxia telangiectasia and Rad3-related protein) – атаксия-телеангиэктазия и Rad3-

родственный белок 

Bax (bcl-2-like protein 4) – bcl-2 подобный белок 4 

Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) – белок B-клеточной лимфомы 2 

BER (base excision repair) – эксцизионная репарация оснований 

BIR (break-induced replication) – индуцированная разрывом репликация 

BOLD (blood oxygen level dependent) – изменение уровня оксигенации ткани 

CamKII – кальций-зависимая протеинкиназа II 

Cdc6 (cell division cycle 6) – белок контроля за клеточным делением 6 

Cdt1 (сhromatin Licensing and DNA Replication Factor 1) – фактор лицензирования и 

репликации ДНК 1 

Chk1 (сheckpoint kinase 1) – чекпойнт-киназа 1 

CldU (5-Chloro-2′-deoxyuridine) – 5-хлор-2′-дезоксиуридин 

CO-FISH (chromosome orientation fluorescence in situ hybridization) – флуоресцентная 

гибридизация in situ с учетом ориентации хромосом 

COX-2 (cyclooxygenase-2) – циклооксигеназа-2 

CYP11B1 (11-beta-hydroxylase) – 11-β-гидроксилаза 

Dbp11 (DNA-binding protein 11) – ДНК-связывающий белок 11 

DDR (DNA damage response) – ответ на повреждения ДНК 

DNMT3A (DNA(cytosine-5)-methyltransferase 3A) – ДНК (цитозин-5)-метилтрансфераза 3A 

DSBR (double-strand break repair (DNA)) – путь репарации двунитевых разрывов ДНК 

EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) - этилендиаминтетрауксусная кислота  

ESP (exocrine gland-secreting peptide) – пептид, секретируемый экзокринными железами 

G-белок (guanine nucleotide-binding protein) – гетеротримерный гуанин-связывающий 

белок 

HSP (heat shock proteins) – белки теплового шока 

IdU (5-Iodo-2'-deoxyuridine) – 5-йод-2'-дезоксиуридин 

IFNAR (interferon-α/β receptor) – рецептор α/β-интерферона 

IL (interleukin) – интерлейкин 

iNOS (inducible nitric oxide synthase) - индуцируемая синтаза оксида азота 

LINE (long interspersed nuclear elements) – длинные диспергированные повторы 
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LSD (least significant difference) – метод группирования выборок с наименее значимой 

разницей 

LTRs (long terminal repeats) – длинные концевые повторы 

M±SE (medium±standard error) – среднее со стандартной ошибкой 

MCM (minichromosome maintenance protein complex) – геликазный комплекс поддержания 

минихромосом 

MНС (major histocompatibility complex) – главный комплекс гистосовместимости  

MRN (Mre11, Rad50, and Nbs1 proteins) – белковый комплекс, состоящий из Mre11, Rad50 

и Nbs1 

NER (nucleotide excision repair) –  эксцизионная репарация нуклеотидов 

NF-kB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) – ядерный фактор 

«каппа-би» 

NHEJ (non homologous end joining) – негомологичное воссоединение концов   

PBS (phosphate buffered saline) – фосфатно-солевой буфер 

PI3K (phosphoinositide 3-kinase) – фосфоинозитид-3-киназа 

PKA (protein kinase A) – протеинкиназа А 

Pol (polymerase) – полимераза 

RPA (replication protein A) – репликативный белок А 

Sca-1 (Stem cells antigen-1) – антиген стволовых клеток 1 

SDSA (synthesis-dependent strand annealing) – путь синтез-зависимого отжига цепей 

SGK1 (serum and glucocorticoid-regulated kinase 1) – зависящая от сыворотки и 

глюкокортикоидов киназа 1  

SINE (short interspersed nuclear elements) – короткие диспергированные повторы 

SPF (specific pathogen free) – свободный от специфических патогенов 

SSA (single strand annealing) – путь отжига одиночной цепи 

TET2 (Tet methylcytosine dioxygenase 2) – tet-метилцитозин диоксигеназа 2 

TGF-β (transforming growth factor beta) – трансформирующий ростовой фактор бета 

Th (T helper) – Т-хелпер 

TLS (translesion synthesis) – синтез через повреждение 

TNF (tumor necrosis factor) – фактор некроза опухолей 

TNRs (trinucleotide repeats) – тринуклеотидные повторы 

TRP2 (tyrosinase-related protein 2) –тирозиназа-связанный белок 2 

V1R и V2R (vomeronasal receptor 1 and 2) – вомероназальные рецепторы 1 и 2 типа 

γ-H2AX (phosphorylated H2A histone family, member X) – фосфорилированный гистон 

H2AX  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Стабильность генома соматических клеток является необходимым фактором для 

поддержания гомеостаза многоклеточных организмов. Дестабилизация генома 

соматических клеток приводит к значительному числу патологий у высших животных, в 

число которых входят многие формы рака (Cha, Yim, 2013; 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 (Lopez-Otin et al., 2013; 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; Malvandi et al., 2010; Hara et al., 2011). 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; Sotnikov et al., 2011; Voznessenskaya,  

Malanina, 2013). 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 в 

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

соматических и половых клеток мышей (Даев, Дукельская, 2003; 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. 
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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), также 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, 

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. 
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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, наблюдаемых 

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. 

Другим важным результатом данной работы было выявление способности нервной 

системы стабилизировать геном периферийных клеток у нестрессированных, 
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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.    
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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, 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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Физиологический стресс 

1.1.1. Теория стресса 

Все живые организмы стремятся к поддержанию динамического равновесия, 

называемого гомеостазом. Этому равновесию постоянно угрожают различные физические 

и психические события, к которым организму приходится адаптироваться. Ещё в 1936 

году Ганс Селье обнаружил существование единой неспецифической реакции на 

различные повреждающие воздействия (Selye, 1936). Данная реакция получила название 

«общего адаптационного синдрома», или стресса, а те воздействия, которые индуцируют 

начало данной реакции – стрессоров.  

Организм может получать информацию о стрессорах ото всех своих сенсорных 

систем, регистрирующих изменения как внешней (с помощью зрения, осязания, обоняния 

и слуха), так и внутренней среды. Сигналы интерпретируются головным мозгом и 

запускают ряд консервативных нейроэндокринных ответов, призванных минимизировать 

ущерб от воздействий. Особый интерес представляют психо-социальные стрессоры, 

являющиеся основным типом индукторов стресса у человека (Cohen, 1980), и 

присутствующие у многих других социальных животных (например, стресс от 

«социальных поражений» у грызунов) (Schloesser et al., 2010).  

К главным нейроэндокринным ответам на стресс относят активацию автономной 

нервной системы, а также – гормональной оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники» 

(ГГН) (Ulrich-Lai, Herman, 2009). Стресс возникает в ответ не только на физические 

стрессоры, такие как раны, инфекции или боль, но и на психические состояния, 

индуцированные самим мозгом (например, страх или тревога) (Davis, 1992). 

Дальнейшие стадии стресса, с одной стороны, характеризуются мобилизацией всего 

организма (например, запуском реакции «бей-беги») (Tank, Wong, 2015), а с другой –  

активацией в периферийных органах защитных механизмов (например, системы защиты 

митохондрий от перекисных повреждений и синтеза шаперонов) (Du et al., 2009). Однако 

если стресс-реакция развивается чрезмерно сильно или затягивается, то она сама может 

привести к повреждениям. К главным организменным повреждениям, свойственным 

острому или хроническому стрессу, относят инволюцию тимуса, гипертрофию 

надпочечников и возникновение язв в желудочно-кишечном тракте (Селье, 1960).  
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За последние десятилетия понимание механизмов протекания стресс-реакции 

значительно углубилось. Были детально изучены изменения, происходящие при стрессе в 

нервной, эндокринной и иммунной системах, а также - молекулярные и генетические 

процессы на уровне отдельных клеток.  

1.1.2. Активация автономной нервной системы 

На физиологическом уровне автономная нервная система является центральной 

системой, отвечающей за быстрый стресс-ответ. Она запускает реакцию «бей - беги» за 

счет снижения активности парасимпатической нервной системы и одновременной 

активации симпатической нервной системы. Стресс-ответ симпатической нервной 

системы происходит в течение миллисекунд после появления стрессора и затрагивает 

такие структуры мозга, как голубое пятно, вентролатеральный продолговатый мозг, 

голубое пятно и  паравентрикулярное ядро гипоталамуса (Iversen et al., 2000). Активация 

симпатической нервной системы приводит к выбросу адреналина (преимущественно 

мозговым веществом надпочечников) и норадреналина (симпатическими нервными 

окончаниями). Это приводит к усилению сердцебиения, вазоконстрикции и снабжению 

организма дополнительной энергией, что должно приводить к быстрой адаптации (Ulrich-

Lai, Herman, 2009). Ответ симпатической нервной системы способен к быстрому 

угасанию, что может быть проиллюстрировано периодом полураспада адреналина в 

крови, который составляет 2 минуты (Pruessner, Ali, 2015).  

В случае парасимпатической нервной системы при запуске стресс-реакции 

происходит подавление активности двоякого ядра, а также дорсального ядра 

блуждающего нерва. Это приводит к изменению «вагусного тона» блуждающего нерва и 

ускорению дыхательного и сердечного ритмов. В целом, эффекты  парасимпатической 

системы противоположны эффектам симпатической, и снижение парасимпатической 

активности способствует развитию быстрого ответа на стрессор (Iversen et al., 2000; 

Ulrich-Lai, Herman, 2009). 

1.1.3. Активация оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники 

Важнейшим нейроэндокринным путем развития стресс-реакции является активация 

оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники (ГГН). Данная ось может запускаться как в ответ 

на внешнее повреждающее организм воздействие, так и при действии негативного 

психического состояния (например, ожидание угрозы). При активации оси ГГН 
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происходит каскадное выделение гормонов: гипоталамус выделяет кортикотропин-

рилизинг фактор, который стимулирует секрецию в кровь адренокортикотропного 

гормона (АКТГ) передней долей гипофиза. АКТГ, в свою очередь, приводит к секреции 

глюкокортикоидов (кортизола у человека, кортикостерона у мышей и крыс) корковым 

веществом надпочечников. А глюкокортикоиды препятствуют дальнейшему синтезу 

кортикотропин-рилизинг фактора по принципу отрицательной обратной связи (Griffin, 

Ojeda, 2004). 

 Важно отметить, что активация оси ГГН происходит значительно медленнее, чем 

симпатический стресс-ответ. При воздействии стрессора повышение концентрации 

кортикостерона в плазме крови происходит не раньше чем через 2 минуты после начала 

воздействия, а пик секреции кортикостерона происходит через 20-30 минут (Siegel et al., 

1980). Кроме того, ось ГГН может быть активна в течение гораздо более длительного 

промежутка времени. В пользу этого свидетельствует период полураспада кортикостерона 

в крови у мышей, который составляет  30-45 минут (Herrmann et al., 2009).  

Ключевыми структурами мозга, регулирующими запуск оси ГГН, являются 

префронтальная кора, гиппокамп и амигдала. Показано, что в своем активном состоянии 

гиппокамп подавляет запуск оси ГГН (Jacobson, Sapolsky, 1991). В первую очередь это 

связанно с тем, что гиппокамп ингибирует активность нейронов паравентрикулярного 

ядра (ПВЯ) гипоталамуса, которые напрямую связаны с нейронами, секретирующими 

кортикотропин-рилизинг фактор (Dunn, Orr, 1984). Стимуляция гиппокампа приводит к 

снижению концентрации глюкокортикоидов в крови, в то время как хирургическое 

повреждение гиппокампа, напротив,  способствует увеличению секреции 

глюкокортикоидов при стрессе (Herman et al., 2003). При этом показано, что гиппокамп в 

первую очередь принимает участие в запуске стресса при действии психических, а не 

физических факторов (Herman, Mueller, 2006). В ответ на психогенные стрессоры 

активность гиппокампа подавляется, что приводит к запуску оси ГГН и развитию стресс-

реакции (Pruessner, Ali, 2015).  

Роль префронтальной коры в запуске оси ГГН аналогична роли гиппокампа: в 

активном состоянии её прелимбические отделы ингибируют запуск стресс-реакции, и их 

инактивация происходит в ответ в основном на «эмоциональные» стрессоры (Radley et al., 

2006). Кроме того, гиппокамп совместно с префронтальной корой оказывает воздействие 

на работу автономной нервной системы. Так, стимуляция данных структур мозга снижала 

уровень кровяного давления, частоту дыхания и сердцебиения (Ruit, Neafsey, 1988). 

Другой структурой мозга, способной запускать ось ГГН, является амигдала. Этот 

отдел лимбической системы детально изучается учеными, как ключевой интегративный 
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узел развития стресса, связывающий нейрогуморальный ответ с поведенческими 

реакциями, в особенности – со страхом и тревожностью (Marcinkiewcz et al., 2016). 

Центральное ядро амигдалы активируется преимущественно при появлении физических 

стрессоров (Xu et al., 1999) и нарушениях гомеостаза (Sawchenko et al., 1996, 2000; 

Thrivikraman et al., 1997) и приводит к запуску оси ГГН (Figueiredo et al., 2003). Однако 

отдельные исследования демонстрируют, что центральное ядро амигдалы вовлечено в 

активацию симпатической нервной системы и при психологических стрессах (Roozendaal 

et al., 1991). 

По некоторым данным, стресс-реакция, запущенная через активацию амигдалы (в 

ответ на физические стрессоры), приводит к меньшему выбросу глюкокортикоидных 

гормонов, чем в случае инактивации гиппокампа при действии психических стрессоров 

(Pruessner, Ali, 2015).  

1.1.4. Эффекты стресс-гормонов 

Ключевыми гормонами, выделяемыми при стрессе, являются глюкокортикоиды 

(кортикостерон у мыши и кортизол у человека) и катехоламины (адреналин и 

норадреналин).  

Глюкокортикоиды являются стероидными гормонами коры надпочечников; их 

секреция регулируется адренокортикотропным гормоном (АКТГ). Все организменные 

эффекты глюкокортикоидных гормонов опосредованы двумя типами рецепторов: 

глюкокортикоидными рецепторами (ГР) и меланокортикоидными рецепторами (МР) (de 

Kloet et al., 2005). Оба класса рецепторов расположены в клетках как головного мозга, так 

и различных периферийных органов. При этом в головном мозге ГР присутствуют на 

нейронах практически всех областей мозга, в то время как МР представлены на 

ограниченном количестве структур, в число которых входит гиппокамп и амигдала (de 

Kloet et al., 2005). МР имеют значительно более высокую аффинность к 

глюкокортикоидам и активируются при значительно более низких концентрациях гормона 

в крови, по сравнению с ГР. Способность МР реагировать на базальные концентрации 

глюкокортикоидов, не связанных со стресс-активацией оси ГГН, важна для прохождения 

циркадных и ультрадианных ритмов (Lightman et al., 2008). ГР активируются в ответ 

только на высокие концентрации глюкокортикоидов, выбрасываемых в кровь при 

активации оси ГГН. Активированные ГР являются транскрипционными факторами,  что 

опосредует медленные эффекты стресса. С другой стороны, активированные ГР могут 

вступать в белок-белковые взаимодействия и ингибировать активность других 
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транскрипционных факторов (Revollo, Cidlowski, 2009). Кроме того, часть эффектов 

глюкокортикоидов опосредована быстрыми негенетическими механизмами, связанными с 

взаимодействием активированных ГР с другими мембранными и цитоплазматическими 

элементами (Ayrout et al., 2017).  

Основным эффектом глюкокортикоидных гормонов является увеличение количества 

доступной энергии. Это происходит за счет повышения уровня глюкозы в крови, усиления 

катаболизма белков, угнетения гликолиза и усиления синтеза глюкогена в печени (Zheng 

et al., 2009). Глюкокортикоиды повышают чувствительность миокарда и стенок сосудов к 

катехоламинам, а также предотвращают десенситизацию рецепторов к катехоламинам при 

их высоком уровне (Adameova et al., 2009). Кроме того, глюкокортикоиды оказывают 

мощное противошоковое и антитоксическое воздействие (Webster, Sternberg, 2004). При 

хирургической инактивации оси ГГН (за счет адреналэктомии или гипофизэктомии) 

происходит сильное снижение резистентности организма к токсическим воздействиям 

(Silverstein et al., 1993). Таким образом, глюкокортикоидные гормоны выполняют ряд 

защитных функций, однако в случае слишком сильного повышения их концентрации при 

остром стрессе или в результате слишком длительного времени воздействия при 

хроническом стрессе глюкокортикоидные гормоны начинают вызывать повреждения и 

приводить к дезадаптации организма (de Kloet et al., 2005; Филаретова, 2014).  

Свойственный для глюкокортикоидов переход от защитных эффектов к индукции 

повреждений может быть рассмотрен на классической модели возникновения язв желудка 

при остром стрессе. При иммобилизации крыс в условиях пониженной температуры 

происходит появление эрозий в желудке уже после трех часов воздействия (Glavin et al., 

1991). Были исследованы различные способы инактивации оси ГГН: адренал- и 

гипофизэктомия, фармакологический блок синтеза глюкокортикоидов метирапоном,  

иммунонейтрализация АКТГ или фармакологическая блокада рецепторов оси ГГН на 

каждом из звеньев стресс-реакции (Филаретова, 2014). Во всех случаях, независимо от 

того, каким способом создавался дефицит продукции глюкокортикоидов, он приводил к 

усугублению стрессорного язвообразования в желудке. Заместительная терапия 

кортикостероном предотвращала или уменьшала усугубление язвообразования при 

стрессе у крыс с недостаточной продукцией глюкокортикоидов. Таким образом, был 

выявлен защитный эффект глюкокортикоидов при стрессе. При этом длительное введение 

экзогенных глюкокортикоидов само по себе (без дополнительных стрессорных 

воздействий) приводило к формированию язв в желудке, что говорит о возможной 

токсичности глюкокортикоидов (Black, 1988).  
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Другими эффектами стресса, вызванными глюкокортикоидными гормонами, 

является торможение роста и репродуктивной функции (Sapolsky, 1992; Wingfield, 

Romero, 2001). Торможение роста происходит за счет того, что глюкокортикоиды 

препятствуют выделению гормона роста гипофизом, а также – снижают чувствительность 

клеток-мишеней к гормону роста (Sapolsky, 1992). Торможение репродуктивной функции 

происходит за счет подавления секреции гонадотропин-рилизинг фактора, а также –

снижения чувствительности к нему клеток гипофиза. Кроме того, снижается 

чувствительность периферийных клеток к лютеинизирующему гормону (Wingfield, 

Romero, 2001).  

В головном мозге глюкокортикоиды, выделяемые при запуске оси ГГН, выполняют 

целый ряд различных задач.  С одной стороны, глюкокортикоиды влияют на уровень 

нейрохимических реакций нейронов, способствуя выбросу серотонина, гамма-

аминомасляной кислоты и глутамата (Hill, McEwen, 2010). Причем выброс 

нейромедиаторов, скорее всего, регулируется быстрыми негенетическими механизмами 

связанными как с ГР, так и с МР (Karst et al., 2005). C другой стороны, воздействуя на 

различные структуры мозга, глюкокортикоиды существенно изменяют характер 

экспрессии генов в нейронах. Например, в гиппокампе глюкокортикоиды изменяют 

экспрессию более чем 200 генов, в число которых входят гены шаперонов HSP90 и гены 

митохондриального комплекса цитохромов bc (Datson et al., 2001). Интересно, что помимо 

мозга глюкокортикоиды приводят к увеличению количества шаперонов HSP в клетках 

целого ряда периферийных органов: сердца, почек, печени, селезенки. (Kregel, 2002). 

Важно отметить, что активированные ГР являются транскрипционными факторами 

не только в ядре, но и в митохондриях (Demonacos et al., 1995). Кроме того, 

активированные ГР могут связываться с антиапоптотическим белком Bcl-2 и в комплексе 

с ним проникать в митохондрии и задерживать выход Ca2+ в цитоплазму, регулировать 

митохондриальную оксигенацию и образование свободных радикалов, а также влиять на 

мембранный потенциал митохондрий (Du et al., 2009). Функциями белка Bcl-2 является 

препятствование выведению Ca2+ и цитохрома с из митохондрий, а также ингибирование 

образования апоптотических пор (сформированных апоптотическим белком Bax). Важно 

отметить, что эффект глюкокортикоидов является двухфазным: если при средних 

концентрациях активированного ГР происходит защита митохондрий, то высокие 

концентрации глюкокортикоидов, напротив, приводят к усилению формирования 

свободных радикалов (Du et al., 2009).  

К другим эффектам глюкокортикоидов в мозге можно отнести снижение 

пролиферации клеток в зубчатой извилине при хроническом иммобилизационном стрессе 



19 

 

(Pham et al., 2003). Острый стресс, однако, не вызывает подобных эффектов (Pham et al., 

2003). 

Помимо вышеперечисленных нейрональных эффектов, глюкокортикоиды участвуют 

в регуляции работы оси ГГН по принципу обратной связи, причем это опосредовано 

несколькими механизмами. Например, известен механизм, при котором глюкокортикоиды 

запускают процесс быстрой (не генетической) инактивации клеток, выделяющих 

кортикотропин-рилизинг фактор (Di et al., 2003). Это происходит за счет воздействия 

глюкокортикоидов на нейроны паравентрикулярного ядра (ПВЯ) гипоталамуса, которые в 

активном состоянии прямо способствуют секреции кортикотропин-рилизинг фактора и 

запуску оси ГГН. Активация ГР приводит к тому, что нейроны ПВЯ начинают выделять в 

межклеточную среду заранее наработанные эндоканнабиноиды. Эндоканнабиноиды 

связываются с рецепторами пресинаптических активаторных (глутаматных) нейронов и 

блокируют выброс глутаматов, что, в свою очередь, блокирует активность нейронов ПВЯ 

и тормозит активацию оси ГГН (Evanson et al., 2010). 

Другой механизм регуляции оси ГГН по принципу обратной связи обусловлен 

активацией работы гиппокампа и префронтальной коры (Mizoguchi et al., 2003). 

Химическая активация прелимбической зоны префронтальной коры приводила к 

подавлению глюкокортикоидного ответа на психогенные стрессоры  (Jones et al., 2011). 

Интересно, что нейроны другой структуры мозга, вовлеченной в запуск стресс-реакции, – 

амигдалы – также имеют большое количество ГР, но, по-видимому, их связывание с 

глюкокортикоидами не приводит к затуханию стресс-реакции, а, наоборот, стимулирует 

продолжение стресса (Herman et al., 2012). 

Таким образом, при участии как генетических, так и негенетических механизмов 

глюкокортикоиды оказывают целый ряд эффектов, которые начинают наблюдаться уже 

через несколько минут после начала воздействия стрессора и могут не заканчиваться в 

течение дней и месяцев (Joels, Baram, 2009). При этом за более быстрые организменные 

эффекты стресса отвечают катехоламины – адреналин, выделяемый мозговым веществом 

надпочечников, и норадреналин, выделяемый нервными окончаниями.  

Эффекты катехоламинов в первую очередь направлены на быструю мобилизацию 

всех систем организма и запуск реакции «бей-беги». Основными организменными 

эффектами катехоламинов являются повышение кровяного давления; сужение большей 

части сосудов при одновременном усилении снабжения кровью скелетных мышц, сердца 

и головного мозга; повышение скорости сердцебиения, активация глюкогенеза в печени и 

липолиза, а также снижение экскреции физиологических жидкостей большинством желез 

(Tank, Wong, 2015). Кроме того, катехоламины, по-видимому, могут выполнять 
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антиоксидантную функцию (Alvarez-Diduk, Galano, 2015). Концентрация катехоламинов 

при действии стрессоров обычно повышается в крови в 2-10 раз, по сравнению с 

базальной (Pacak et al., 1998). При этом для различных стрессоров относительное 

повышение концентрации норадреналина и адреналина может быть различным. 

Например, хирургическое вмешательство приводит к значительному повышению уровня 

адреналина, но почти не приводит к повышению уровня норадреналина (Mannelli et al., 

1982). Воздействие холодом, наоборот, приводит к относительно более сильному 

повышению концентрации норадреналина, по сравнению с адреналином, а 

иммобилизационный стресс сильно повышает концентрации обоих гормонов (Pacak et al., 

1998). Разница в силе ответа адреналина и норадреналина на различные стрессоры 

показывает существование специфичности в общем симпатическом ответе, что может 

сказываться на физиологических последствиях стресса (de Diego et al., 2008). 

Эффекты адреналина и норадреналина опосредуются G-белковыми 

адренергическими рецепторами. Исторически были выделены 2 класса адренергических 

рецепторов, которые различались по своему влиянию на гладкую мускулатуру и стенки 

сосудов: α-адренорецепторы  вызывают сокращение скелетных мышц и вазоконстрикцию 

(сужение сосудов), а β-адренорецепторы – расслабление скелетных мышц и 

вазодилатацию (расслабление сосудов). Оба типа рецепторов имеют хорошее сродство к 

адреналину. При этом α-адренорецепторы так же хорошо связывают норадреналин, а β-

адренорецепторы хуже связывают норадреналин, однако имеют очень сильное сродство к 

химическому аналогу адреналина – изопротеранолу (Hieble, 2007). Помимо медицины 

инъекции изопротеранола применяют в лабораторных экспериментах для индукции 

стресс-реакции (Hara et al., 2011). 

Выделяют 2 подтипа α-адренорецепторов (α1 и α2) и 3 подтипа β-адренорецепторов 

(β1, β2 и β3), которые различаются как по тканям, в клетках которых локализуются эти 

рецепторы, так и по своему функциональному значению.  

α1-адренорецепторы  локализуются в артериолах, и их стимуляция приводит к 

спазму артериол, повышению давления, снижению сосудистой проницаемости и 

уменьшению воспаления. Кроме того, данные рецепторы локализованы на 

постсинаптических мембранах нейронов (Cotecchia, 2010). α2-адренорецепторы находятся 

на пресинаптических мембранах нейронов и запускают петлю отрицательной обратной 

связи для адренергической системы (Starke, 2001), а также – обнаруживаются на 

постсинаптических мембранах и в кровеносных сосудах (Gyires et al., 2009).  

β1- адренорецепторы локализуются в сердце; их стимуляция приводит к увеличению 

силы и частоты сердечных сокращений,  повышению артериального давления и 
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увеличению потребности миокарда в кислороде. β2- и β3-адренорецепторы также 

находятся в сердце. Интересно, что эффект β1-адренорецепторов опосредуется кальций-

зависимой протеинкиназой II (CamKII), активация которой может приводить к апоптозу 

кардиомиоцитов (Zhu et al., 2003). При этом активация β2-адренорецепторов запускает 

фосфоинозитол-3-киназу (PI3K), которая стимулирует анти-апоптотический путь Akt 

(Xiao et al., 2006). 

β2-адренорецепторы широко распространены и встречаются на мембранах почти 

всех типов тканей организма, где инициируют различные эффекты (Wachter, Gilbert, 

2012). Например, в легких активация β2-адренорецепторов приводит к расширению 

бронхиол и снятию бронхоспазма, а в клетках печени она стимулирует гликогенолиз и 

выход глюкозы в кровь. При этом активация β2-адренорецепторов может приводить и к 

негативным эффектам: например, препятствовать заживлению ран (Pullar et al., 2006). 

Третий тип β-адренорецепторов (β3) находится преимущественно в жировой ткани. 

Стимуляция этих рецепторов усиливает липолиз и приводит к выделению энергии и 

повышению теплопродукции (Wachter, Gilbert, 2012). Все три типа β-рецепторов могут 

быть заблокированы фармакологическим агентом – пропранололом, что часто 

применяется в исследованиях вклада катехоламинов в эффекты стресса (Tank, Wong, 

2015). 

Важно отметить, что, как и в случае с глюкокортикоидами, продолжительное 

воздействие катехоламинов становится вредным для организма и, в частности, может 

усиливать вероятность возникновения рака различных органов (Cole, Sood, 2012; Hassan et 

al., 2013). 

1.1.5. Влияние стресса на иммунную систему 

Катехоламины и глюкокортикоиды, выделяемые при стрессе, оказывают мощное 

действие на иммунную систему, влияя как на быстрые регуляторные ответы, 

обусловленные цитокинами, так и на медленные функционально-морфологические 

изменения в иммунных органах (Vitlic et al., 2014; Menard et al., 2017).  

К регуляторным воздействиям, которые стресс оказывает на работу иммунной 

системы, относят сдвиг фенотипа T-хелперов с клеточного (Th1 тип) на гуморальный (Th2 

тип); снижение продукции провоспалительных цитокинов (интерферон-γ, интерлейкин 

(IL)-12, фактор некроза опухолей-α) (Steer et al., 2000; Hu et al., 2003; Franchimont, 2004) и 

увеличение продукции противовоспалительных цитокинов (IL-4, IL-10) T-хелперами 2-ого 

типа (Elenkov, Chrousos 2002; Mozo et al., 2004). Интересно, что провоспалительные 
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цитокины усиливают стресс-ответ, стимулируя секрецию глюкокортикоидов, что, в свою 

очередь, подавляет иммунный ответ и, таким образом, они регулируют протекание 

воспаления по принципу отрицательной обратной связи (Chrousos, 2009). При этом 

хронический стресс способен, наоборот, стимулировать воспалительные процессы. Так, 

происходит активация провоспалительного транскрипционного фактора NF-κB, который 

регулирует экспрессию более чем 400 генов, в том числе синтез провоспалительных 

энзимов:  COX-2 и iNOS; провоспалительных цитокинов, таких как факторы некроза 

опухолей (TNF) и интерлейкины IL-1, IL-6, IL-8; а также – хемокинов, адгезивных 

молекул и ангиогенных факторов (Ahn, Aggarwal, 2005). В мононуклеарных лимфоцитах 

запуск NF-κB происходит при действии норадреналина (Bierhaus et al., 2003). 

При стрессе происходит перераспределение иммунных клеток в различных органах. 

В течение нескольких минут после начала стресса происходит выход лейкоцитов (в 

основном натуральных киллеров и гранулоцитов) из селезенки,  легких и других органов в 

кровь и лимфатические сосуды. При дальнейшем развитии стресс-реакции лейкоциты 

уходят из крови и скапливаются в барьерных органах (в коже, слизистой оболочке 

желудка и кишечника, легких) (Padro, Sanders, 2014). При этом количество эозинофилов в 

крови при стрессе снижается особенно сильно, вплоть до полной эозинопении (Kaye et al., 

2004).   

Стресс оказывает мощное влияние на центральные органы иммунной системы. 

Наиболее известным эффектом является инволюция тимуса при стрессе, которую описал 

ещё Ганс Селье (Selye, 1950). Существенную роль в данном процессе играют 

глюкокортикоиды. Они вызывают апоптоз в тимоцитах через активацию 

проапоптотических белков Apaf-1 и каспазы-9, и приводят к снижению уровня 

антиапоптотического белка Bcl-2 (Dooley, Liston, 2012). Адреналэктомия, напротив, 

блокирует индуцированную стрессом инволюцию тимуса (Ashwell et al., 2000). Ещё один 

путь, который может усугублять инволюцию тимуса при стрессе, связан с повышением 

продукции интерлейкинов IL-6 и IL-10, а также – снижением секреции гормона роста и 

дегидроэпиандростерона (Hadjiconstantinou et al., 2001).  

Другим центральным органом иммунной системы, на который стресс оказывает 

существенное воздействие, является костный мозг (КМ). И катехоламины, и 

кортикостерон вызывают мобилизацию гематопоэтических стволовых клеток (ГСК)  КМ 

(Cosentino et al., 2015; Pierce et al., 2017). При мобилизации ГСК выходят из КМ в 

кровеносное русло и могут попадать в раны и заживлять их, а также –  могут попадать в 

печень и селезенку (Wilson, Trumpp, 2006). Интересно, что в селезенке ГСК могут 

образовывать локальные ниши и осуществлять в них экстрамедулярный гематопоэз (Kiel 
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et al., 2005). При этом после завершения стресса ГСК могут возвращаться в КМ, не теряя 

плюрипотентности (Venezia et al., 2004).  

Высокие концентрации глюкокортикоидов или их хроническое воздействие 

приводит к тому, что в ГСК усиливается апоптоз и снижается мобилизация. При этом 

воздействие блокатором синтеза глюкокортикоидов – метирапоном – предотвращает эти 

эффекты (Kollet et al., 2013). 

Также под контролем стресс-гормонов находится миелопоэз – процесс образования 

гранулоцитов и моноцитов. Катехоламины подавляют миелопоэз, причем этот эффект 

опосредован активацией α1-адренорецепторов на B-лимфоцитах посредством увеличения 

продукции TGF-β (Cosentino et al., 2015). Химическая симпатэктомия или действие 

антагонистом  α1-адренорецепторов, напротив, значительно увеличивает число 

периферических лейкоцитов крови (Maestroni et al., 1992; Maestroni, Conti, 1994). 

Кроме того, при стрессе в КМ наблюдется снижение числа В- и Т-лимфоцитов, а 

также – уменьшается количество натуральных киллеров (Engler et al., 2004).   

Однако, несмотря на ряд исследований, показывающих, что физиологический стресс 

оказывает влияние на многие процессы, происходящие в костном мозге, детальные 

механизмы данных эффектов (в особенности на молекулярном уровне) остаются 

невыясненными.  

1.2. Влияние стресса на стабильность генома 

 

Стресс является комплексной реакцией организма, включающей активацию 

центральной нервной системы, гуморальный и иммунный ответы, а также – ряд 

специализированных эффектов в периферийных тканях и органах, обусловленных 

запуском многочисленных внутриклеточных механизмов. Многие эффекты стресса на 

клетки различных тканей опосредованы активацией генетических процессов, таких как 

изменение профиля экспрессии генов и эпигенетические модификации (de Kloet et al., 

2005; Denhardt, 2017). При этом в последние годы появляется все больше данных, что 

физиологический стресс может оказывать влияние и на стабильность генома клеток, 

например, вызывать двунитевые разрывы ДНК и хромосомные перестройки (Gidron et al., 

2006; Hara et al., 2011). Это особенно актуально в свете взаимосвязи стресса с рядом 

заболеваний (Chrousos, 2009; Cole, Sood, 2012; Hassan et al., 2013), наступление которых 

ассоциировано с дестабилизацией генома. Это в том числе, некоторые формы рака (Cha, 

Yim, 2013), атеросклероз (Gray et al., 2015), нейродегенеративные заболевания 

(Madabhushi et al., 2014). Кроме того, индуцируемые при стрессе геномные повреждения 
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представляют интерес в свете взаимосвязи стресса и старения (стресс – является 

фактором, ускоряющим старение). А дестабилизация генома, в свою очередь, является 

одним из важнейших молекулярных путей старения (Lopez-Otin et al., 2013; Moskalev et 

al., 2013). 

В данном разделе будут детально рассмотрены молекулярные механизмы 

дестабилизации генома и роль стресса в данном процессе. 

1.2.1 Механизмы поддержания стабильности и дестабилизации генома  

Стабильность генома является одной из обязательных составляющих клеточного 

гомеостаза, а также – гомеостаза всего организма. В связи с этим у клеток существует 

целый набор эволюционно выработанных механизмов, защищающих геном и 

обеспечивающих надежность репликации хромосом и передачи их клеткам-потомкам при 

делении.  

 Тем не менее, существует достаточно много независимых друг от друга факторов, 

способствующих повреждению структуры ДНК и дестабилизации генома. К ним можно 

отнести ошибки в репликации, транскрипции и репарации ДНК, окисление ДНК 

свободными радикалами, а также – стохастично возникающие повреждения в 

последовательности ДНК, вызванные её химической структурой (Aguilera, Garcia-Muse, 

2013).  

Возможные причины дестабилизации генома при репликации ДНК. 

На различных этапах репликации ДНК может происходить целый ряд процессов, 

приводящих к геномной нестабильности: это низкая эффективность инициации 

(сниженное количество активных точек начала (ориджинов) репликации); 

несвоевременное начало репликации; замедление или остановка вилки репликации. Кроме 

того, мутации в генах практически любых факторов инициации, элонгации и терминации 

репликации приводят либо к серьезной дестабилизации генома, либо к летальности 

(Aguilera, Garcia-Muse, 2013). 

Сниженное количество сайтов начала репликации может возникать вследствие 

низкой эффективности «лицензирования» ориджинов. Этот процесс заключается в том, 

что на ориджин репликации садится комплекс распознавания ориджинов и комплекс 

MCM2-7 (каталитические субъединицы фермента геликазы), после чего ориджин 

становится готов к формированию вилки репликации (Lengronne et al., 2002). Снижение 

эффективности «лицензирования» приводит к тому, что репликация начинается с 

меньшего количества ориджинов, в результате чего – возрастает расстояние между 
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вилками репликации, увеличивается продолжительность S-фазы, накапливается 

одноцепочечная ДНК и происходит значительное увеличение количества потерь 

хромосом и их перестроек (Lengronne et al., 2002). Другими геномными нарушениями, 

возникающими вследствие нарушения процесса лицензирования, являются: 

формирование микроядер, фрагментация хромосом (Ibarra et al., 2008) и увеличение числа 

недореплицированных фрагментов (Kawabata et al., 2011). Разрывы ДНК, по-видимому, 

возникают в фазе G2/M вследствие того, что часть ДНК в S-фазе остается 

недореплицированной (Aguilera, Garcia-Muse, 2013). 

Другой причиной геномной нестабильности является несвоевременная репликация, 

приводящая к ре-репликации (репликации уже реплицированных фрагментов ДНК). 

Причиной несвоевременной репликации являются, как правило, нарушения в работе 

белков инициации репликации (например, Cdt1, Cdc6) и комплекса MCM2-7 (Davidson et 

al., 2006; Green et al., 2010; Tanaka et al., 2011). Несвоевременная репликация может 

приводить к формированию  неправильных структур, состоящих из нескольких 

репликационных вилок, и столкновениям вилок репликации «голова к хвосту» (Davidson 

et al., 2006). Это, в свою очередь, увеличивает вероятность повреждения вилок 

репликации, способствует появлению двунитевых разрывов ДНК (Green et al., 2010) и 

перестроек хромосом (Tanaka et al., 2011).  

Нарушения работы вилки репликации (её замедление, остановка, или, наоборот, 

ускорение) являются причиной целого ряда геномных нарушений:  появления двунитевых 

разрывов, одноцепочечных фрагментов ДНК, увеличения хрупкости хромосом, 

возникновения сестринских хроматидных обменов, гиперрекомбинации, хромосомных 

перестроек или потерь хромосом (Aguilera, Garcia-Muse, 2013). Одна из причин дефектов 

репликационной вилки – повреждения белков репликации (например, RPA или 

«шлепающей» (flap) эндонуклеазы 1) (Tishkoff et al., 1997; Chen et al., 1998). Нарушения 

данных белков приводят к так называемому «репликационному стрессу», который не 

только способствует прерыванию синтеза ДНК и остановке вилки репликации, но и 

подавляет реинициацию репликации, вызывая накопление двунитевых разрывов (Aguilera, 

Garcia-Muse, 2013). С другой стороны, остановка вилки репликации может быть 

обусловлена тем, что она «наткнулась» на поврежденный участок ДНК (например, 

некорректно отрепарированный участок или ДНК-аддукт) (Moriel-Carretero, Aguilera, 

2010). По-видимому, именно этот механизм лежит в основе возникновения геномной 

нестабильности в ответ на УФ-облучение или нарушения в работе ферментов 

эксцизионной репарация нуклеотидов (NER –  nucleotide excision repair) и оснований (BER 

–  base excision repair). Кроме того, остановка вилки репликации может быть вызвана 
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одновременно происходящей на этом участке транскрипцией – в результате столкновений 

между ДНК- и РНК-полимеразами (Gottipati et al., 2008). 

Нарушения работы белков контрольной точки (чекпойнта) S-фазы также приводят к 

серьезной геномной нестабильности. В норме эти репарационные белки (ATM, ATR) 

активируются при остановке репликационной вилки, сопровождающейся возникновением 

длинных участков одноцепочечной ДНК и двунитевых разрывов, и замедляют клеточный 

цикл, позволяя репликационной вилке реинициировать синтез и осуществить репарацию. 

Нарушения в генах белков контрольной точки S-фазы (например, Dbp11, Mec1, Rad53, 

Chk1) увеличивают частоту появления хромосомных перестроек до 200 раз у дрожжей 

(Myung et al., 2001), а дефектная работа белков ATM усиливает активность 

ретротранспозонов L1 в клетках человека (Coufal et al., 2011).  

Кроме того, нарушения в сборке нуклеосом во время репликации могут приводить к 

возникновению двунитевых разрывов, одноцепочечных фрагментов (Ye et al., 2003) и 

гиперрекомбинации (Prado, Aguilera, 2005a). Одним из возможных механизмов 

возникновения геномной нестабильности в ответ на нарушения в сборке хроматина – 

является появление дефектов в образовании фрагментов Оказаки (нарушения их размера и 

распределения) (Smith, Whitehouse, 2012). 

Возможные причины дестабилизации генома при репарации ДНК. 

Нарушения пострепликативной репарации могут возникать вследствие дефектной 

работы TLS-полимераз (например, Pol eta, Pol zeta), которые обнаруживают ДНК-

аддукты, возникшие во время и после репликации, и обеспечивают синтез ДНК через 

повреждение. Недостаточность TLS-полимераз приводит к увеличению числа двунитевых 

разрывов, хромосомных аберраций, и анеуплоидии у млекопитающих (Masutani et al., 

1999; Sharma et al., 2012). Интересно, что повышение активности данных полимераз 

(например, Pol theta и Pol kappa) также приводит к повреждениям ДНК и хромосомным 

нарушениям. По-видимому, это происходит вследствие того, что TLS-полимеразы 

начинают вытеснять более процессивные репликативные полимеразы, вызывая 

замедление процесса репликации  (Pillaire et al., 2007; Jones et al., 2012). 

Другой важнейшей системой, обеспечивающей репарацию повреждений, возникших 

за время репликации, является гомологичная рекомбинация (Aguilera, Garcia-Muse, 2013). 

Она активна в фазах S и G2 клеточного цикла и является высокоточной системой 

репарации двунитевых разрывов. Кроме того, она необходима для рестарта поврежденных 

вилок репликации, а также – в отсутствии пострепликативной репарации – является 

альтернативным  путем устранения повреждений, блокирующих синтез ДНК. 

Гомологичная рекомбинация протекает либо посредством пути репарации двунитевых 
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разрывов (DSBR-путь), требующим разрешения двух структур Холлидея, либо – 

посредством синтез-зависимого отжига цепей (SDSA-путь).  

 

Рис. 1. Различные пути репарации двунитевых разрывов (ДНР), которые могут приводить 

к геномной нестабильности (Модиф. по Aguilera, Gomez-Gonzalez, 2008). (А) SSA (single-

strand annealing) – путь отжига одиночной цепи; (Б) BIR (break-induced replication) – 

репликация индуцированная разрывом; (В) DSBR/SDSA (double-strand break repair / 

synthesis-dependent strand annealing) – гомологичная рекомбинация с образованием 

структур Холлидея или с синтез-зависимым отжигом цепей; (Г) NHEJ (non homologous 

end joining) – негомологичное воссоединение концов; (Д) Добавление теломеры на 

двунитевой конец; (Е) Формирование цикла «разрыв-слияние-мост». 

 

Для осуществления гомологичной рекомбинации необходима гомологичная 

последовательность, и она происходит преимущественно между сестринскими 

хроматидами в клетках, делящихся митотическим путем, или же – между гомологичными 

хромосомами в мейотически делящихся клетках. В случае если в гомологичную 

рекомбинацию вовлекаются гомологичные участки других хромосом (эктопическая 

гомологичная рекомбинация), это может приводить к хромосомным перестройкам: 

транслокациям, делециям, инсерциям и инверсиям (Liu et al., 2011)  (рис. 1, «B»). 

Нарушения функционирования белков, участвующих в работе гомологичной 
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рекомбинации, также  могут приводить к различным формам геномной нестабильности 

(Wang et al., 2005). Например, в результате запуска альтернативных форм устранения 

повреждений, таких как негомологичное воссоединение концов (NHEJ – non homologous 

end joining) и индуцированная разрывом репликация (BIR – break-induced replication) 

(Aguilera, Gomez-Gonzalez, 2008).  

В случае двунитевого разрыва, возникшего в области вилки репликации на 

лидирующей цепи, запускается репликация, индуцированная разрывами репликация (BIR) 

на основе локальной микрогомологии, которая способна вызывать нереципрокные 

транслокации, делеции и инсерции (Zhang et al., 2009) (рис. 1, «Б»).  

В случае негомологичного воссоединения концов (NHEJ), происходящего в 

отсутствии гомологичной последовательности (которая могла бы быть использована как 

матрица для репарации) – два различных двунитевых конца напрямую соединяются 

между собой. Такой тип репарации неточен и может приводить к ряду перестроек, таких 

как реципрокные транслокации, интерстициальные делеции, инверсии, инсерции (Burma 

et al., 2006) (рис. 1, «Г»). Негомологичное воссоединение концов (как и гомологичная 

рекомбинация) является одним из ключевых путей репарации у млекопитающих, однако в 

отличие от гомологичной рекомбинации – функционирует на всех стадиях клеточного 

цикла.  

Путь отжига одиночной цепи (SSA – single-strand annealing) также не требует 

наличия дополнительных гомологичных последовательностей для репарации ДНК. Во 

время репарации происходит отрезание 5’-концов поврежденного участка с последующим 

сращиванием выступающих 3’-концов между собой. Белок Rad52 осуществляет 

выравнивание обеих цепей так, чтобы комплементарные последовательности образовали 

связи друг с другом. Этот путь репарации также считается мутагенным, так как в ходе 

него теряется часть ДНК, где происходила репарация, и образуются делеции (Mansour, 

2008) (рис. 1, «А»).  

Кроме того, хромосома с двунитевым разрывом может быть ошибочно 

стабилизирована добавлением теломеры (Makovets, Blackburn, 2010) (рис. 1, «Д»), а цикл 

«разрыв-слияние-мост» (возникший в результате неправильного слияния разорванных 

концов) может приводить к возникновению транслокаций, делеций и других типов 

перестроек (Guffei et al., 2010) (рис. 1, «Е»).  

«Горячие точки» геномной нестабильности 

Одной из причин геномной нестабильности является наличие в геноме повторов 

ДНК: тринуклеотидных повторов (TNRs), диспергированных повторов (LINE –  long 

interspersed nuclear elements, SINE – short interspersed nuclear elements),  длинных концевых 
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повторов (LTRs  – long terminal repeats) и ретротранспозонов. Присутствие в геноме 

длинных тандемных повторов может приводить к нарушениям репликации и остановке 

репликационной вилки (Kang et al., 1995; Maurer et al., 1996). Их наличие также 

ассоциировано с предрасположенностью к различных неврологическим заболеваниям у 

человека (Richards, Sutherland, 1997). 

Другими участками генома, подверженными особой нестабильности, являются 

ломкие сайты хромосом. Цитологически они выявляются, как суженные участки 

метафазных хромосом, склонные к поломкам (и последующему образованию 

хромосомных перестроек) в ответ на слабое ингибирование репликации (Durkin, Glover, 

2007). Возникновение ломких сайтов может быть обусловлено структурными 

особенностями (например, это могут быть спирали ДНК, содержащие AT-богатые 

повторы или CGG-повторы) или низкой плотностью зон инициации репликации. В целом, 

их появление свидетельствует о затруднениях в репликации данных участков (Gacy et al., 

1995; Le Tallec et al., 2011).  

Нарушения структуры теломер также делают их «горячими точками» геномной 

нестабильности. В результате повреждений теломеры становятся ломкими сайтами и 

могут вызывать склейки хромосом между собой (Dimitrova et al., 2006; Denchi, de Lange, 

2007). В норме теломеры стабилизируются шелтеринами, защищающими их от 

распознавания белками ответа на повреждения ДНК (DDR – DNA damage response) (de 

Lange, 2009). Нарушения функционирования субъединиц шелтеринов приводит к 

остановке вилки репликации, активации ATR (Denchi, de Lange, 2007), ATM и 

способствует накоплению маркеров двунитевых разрывов - γ-H2AX, 53BP1 и MRN (Takai 

et al., 2003).  

Методы выявления геномной нестабильности 

Существуют различные методики выявления повреждений ДНК, результата их 

ошибочной репарации, а также – нарушений, которые могут приводить к дестабилизации 

генома (например, замедление или остановка вилки репликации) (рис. 2).  

Замедление вилки репликации может быть выявлено при включении меченых 

оснований в клетки, находящиеся на стадии S фазы клеточного цикла (Dominguez-Sanchez 

et al., 2011; Flach et al., 2014). Замедление репликации идентифицируется по сокращению 

участков новосинтезированной ДНК с включенными мечеными основаниями, по 

сравнению с мечеными участками клеток, нормально реплицирующих ДНК (рис. 2, «Б») 

При применении метода импульсного 2D-электрофореза с последующим Саузерн-

анализом может быть выявлена полная остановка вилки репликации (рис. 2, «А») (Prado, 

Aguilera, 2005b).  
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Рис. 2. Геномная нестабильность и некоторые методы её выявления (модиф. по Aguilera, 

Garcia-Muse, 2013). (А) Метод 2D-электрофореза, совмещенный с Саузерн-анализом 

выявляет остановку вилки репликации. (Б) Анализ включения двух аналогов тимидина 

(IdU и CldU) используют для выявления замедления вилки репликации. (В) Выявление 

ДНР по увеличению количества фокусов гистонов γ-H2AX или клеток с повышенным 

тотальным уровнем гистона γ-H2AX. (Г) Визуализация повреждений ДНК методом 

кометного электрофореза (в нейтральной среде кометный электрофорез выявляет ДЦР, а в 

щелочной – одноцепочечные разрывы и щелочелабильные сайты). (Д) Цитогенетический 

метод выявления сестринских хроматидных обменов. (Е) Цитогенетический метод 
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выявления микроядер. (Ж) Метафазный (цитогенетический) метод выявления 

хромосомных аберраций. (З) Цитогенетический метод выявления аномалий головок 

спермиев. (И) Выявление слипания теломер методом CO-FISH. (К) Выявление сайтов 

ломкости хромосом при окраске по Гимза. (Л) Анафазные мосты, выявляемые ана-

телофазным методом учета хромосомных аберраций. 

На картинках стрелки указывают на выявляемые типы генетических нарушений. Там где 

возможно, контрольные образцы приведены на верхних (для «А» и «З» – на верхних 

левых) иллюстрациях. 

 

Нарушения репликации, как и генотоксические воздействия, могут приводить к 

возникновению повреждений ДНК. Для выявления двунитевых разрывов применяют 

метод окрашивания фосфорилированных гистонов γ-H2AX (рис. 2, «В»), а также метод 

нейтрального кометного электрофореза (рис. 2, «Г»). Например, уже через несколько 

минут после рентгеновского облучения в костном мозге мышей обнаруживается 

значительное повышение количества клеток с фокусами гистона γ-H2AX, а пик 

фосфорилирования приходится на 1 час после облучения (Paris et al., 2011).  При этом в 

некоторых случаях (например, при старении) фосфорилированные гистоны γ-H2AX не 

всегда маркируют двунитевые разрывы, поэтому рекомендуется проводить 

дополнительное тестирование на выявление ко-активации одного из белков репарации, 

например ATM или 53BP1 (Flach et al., 2014).  

Щелочной кометный электрофорез позволяет выявить, помимо двунитевых, ещё и 

одноцепочечные разрывы, а также – апуриновые и апиримидиновые сайты, которые также 

называются щелочелабильными. При предварительном лизирующем воздействии на 

образцы все эти повреждения ДНК переходят в состояние двунитевых разрывов и 

визуализируются как «хвост кометы» при последующем электрофорезе (Дурнев и др., 

2006).  

Ещё одним методом, выявляющим повреждения ДНК, является идентификация 

ломких сайтов хромосом (рис. 2, «К»). Некоторые сайты ломкости являются 

наследуемыми, при этом часть ломких сайтов может возникать при репликативном 

стрессе из-за остановок вилки репликации (Letessier et al., 2011).  

Ряд методов позволяет выявить структурные геномные нарушения, возникающие в 

результате ошибочной репарации повреждений ДНК. Например, сестринские 

хроматидные обмены  (рис. 2, «Д») возникают в ответ на разрывы ДНК и являются 

следствием их репарации (Wechsler et al., 2011).  
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Для различных тканей существуют специализированные методики выявления 

геномных нарушений. Для клеток костного мозга используют тест по выявлению 

микроядер – бесцентромерных фрагментов хромосом, не попавших в клеточное ядро в 

момент деления клеток (рис. 2, «Е») (Fenech et al., 2011). Для спермиев используют тест 

по выявлению аномальных головок (рис. 2, «З»), наличие которых говорит о 

произошедших в клетке геномных нарушениях (Gotoh, 2010). Ещё один метод выявления 

геномной нестабильности связан с оценкой длины теломер в делящихся клетках. При 

сокращении длины теломер появляется вероятность их слипания (рис. 2, «И»), которое, в 

свою очередь, ведет к появлению цитогенетических нарушений в процессе деления клетки 

(Martinez et al., 2009).  

Одним из наиболее часто применяемых методов выявления дестабилизации генома 

является анализ хромосомных аберраций. Метафазный метод анализа хромосомных 

аберраций (рис. 2, «Ж») позволяет выявлять изменение числа хромосом, наличие крупных 

делеций и дупликаций. В случае использования многоцветного флуоресцентного 

окрашивания можно также с  точностью выявить реципрокные и нереципрокные 

транслокации (Liyanage et al., 1996). Ана-телофазный метод анализа хромосомных 

аберраций (или нарушений митоза) позволяет выявить цитогенетические нарушения при 

делении клетки: хромосомные мосты, фрагменты, а также отставшие хромосомы (рис. 2, 

«Л»). При этом наиболее частыми причинами возникновения анафазных мостов могут 

являться нереципрокные транслокации (дицентрические хромосомы), слипание теломер, 

нерасхождение сестринских хроматид, а также незавершенная репликация (Aguilera, 

Garcia-Muse, 2013).  

1.2.2 Механизмы дестабилизации генома при стрессе 

На сегодняшний день проведен целый ряд исследований, демонстрирующих  

существование различных механизмов, через которые стресс может приводить к 

дестабилизации генома клеток. 

На клеточной линии мышиных 3Т3 фибробластов было показано, что 

кортикостерон, адреналин и норадреналин приводят к возникновению микроповреждений 

ДНК, выявляемых методом щелочного кометного электрофореза, при 10- и 30-минутном 

воздействии гормонами (Flint et al., 2007, 2013). При этом эффект от действия 

кортикостерона пропадал при блокировании глюкокортикоидных рецепторов (блокатор – 

RU486), а эффект катехоламинов исчезал при действии блокатора β2-адренорецепторов – 

пропранолола. Кроме того, одновременное действие адреналина, норадреналина и 
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кортикостерона приводило к более сильному эффекту, по сравнению с воздействием 

любого из стресс-гормонов в отдельности. Важно отметить, что при обработке клеток 

сывороткой крови мышей, стрессированных двухчасовой иммобилизацией, наблюдали 

увеличение поврежденности ДНК, по сравнению с воздействием сыворотки интактных 

мышей (Flint et al., 2007).  

Данные, полученные на клеточных линиях, подтверждаются экспериментами, в 

которых мышам вкалывали стресс-гормоны, тем самым моделируя физиологический 

стресс. Так, ежедневные инъекции синтетического аналога адреналина – изопротеронола – 

в течение 30-ти дней приводили к формированию двунитевых разрывов ДНК 

(фосфорилированию гистонов γ-H2AX) и формированию хромосомных перестроек в 

тимусе и семенниках мышей (Hara et al., 2011). В данной работе был детально изучен 

внутриклеточный механизм, обуславливающий этот эффект (рис.3, «А»).  

 

 

Рис. 3. Молекулярные механизмы повреждения ДНК (А) в клетках тимуса и семенников 

при  многократных инъекциях изопротеранола (по Hara et al., 2011), (Б) в 

гематопоэтических стволовых клетках (ГСК) при однократной инъекции полиинозиновой-

полицитидиловой кислоты (Пл-Пц) (по Walter et al., 2015). 

 

Связывание изопротеранола с β2-адренорецепторами запускает сразу два сигнальных 

пути, каждый из которых приводит к повреждениям ДНК. Первый путь связан с 

активацией протеинкиназы А за счет Gs-субъединицы адренорецептора (Gs/PKA), что 

приводит к усилению синтеза свободных радикалов, которые, проникая в ядро, 

повреждают ДНК. Второй сигнальный путь связан с активацией цитоплазматического 
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белка β-аррестина-1 (ARRB1),  который, активируя киназный путь PI3K/AKT, приводит к 

фосфорилированию белка MDM2 в ядре клетки. Фосфорилированный MDM2 (фосфо- 

MDM2) вместе с ядерной изоформой β-аррестина-1 убиквитинилируют белок p53, выводя 

его из ядра для последующей деградации. Этот процесс снижает защитный потенциал 

репарационных систем, сам по себе приводя к увеличению количества повреждений ДНК. 

Таким образом, активация β2-адренорецепторов при хроническом стрессе приводит, с 

одной стороны, к ослаблению репаративных систем ядра, а с другой – к накоплению 

свободных радикалов, результатом чего является двукратное увеличение количества 

фосфорилированных гистонов γ-H2AX (Hara et al., 2011). Эти данные были повторены in 

vitro на эмбриональных плюрипотентных клетках, причем с использованием метода 

кометного электрофореза было показано, что уровень повреждений от воздействия 10 

мкМоль изопротеранола сопоставим с эффектом от 100 мкМоль перекиси водорода (Sun et 

al., 2015). 

То, что белок p53 уходит из ядра при стрессе, было показано и в другом 

исследовании, где мышей в течение недели подвергали ежедневной шестичасовой 

иммобилизации (Feng et al., 2012). Интересно, что в данной работе было обнаружено, что 

активация MDM2 происходит не за счет катехоламинов, а через индуцированную 

глюкокортикоидами активацию киназы SGK1. Результатом удаления p53 из ядра служило 

усиление опухолеобразования при последующем облучении мышей в дозе 4 Гр (Feng et 

al., 2012). В другом исследовании инъекции глюкокортикоида – гидрокортизона – привели 

к увеличению частоты хромосомных аберраций  в клетках роговицы глаза крысы (Kerkis, 

1975). 

Ещё один путь индукции повреждений ДНК при физиологических воздействиях 

продемонстрирован для ГСК (рис.3, «Б»). Было показано, что иммунологические 

воздействия, выводящие ГСК из состояния покоя и запускающие клеточный цикл, также 

индуцируют в них повреждения ДНК (Walter et al., 2015). При этом активировать вход 

ГСК в клеточный цикл, и, соответственно, индуцировать повреждения ДНК, могут самые 

разные воздействия: например, полиинозиновая-полицитидиловая (Пл-Пц) кислота, 

мимикрирующая вирусную инфекцию, интерферон-α, гранулоцит- 

колониестимулирующий фактор (Г-КСФ), и даже обычная кровопотеря. Каждый из этих 

факторов приводил к увеличению количества клеток, содержащих фосфорилированный 

гистон γ-H2AX, через 24, 48 и 72 часа после инъекции. Более детальное исследование 

показало, что инъекция Пл-Пц приводила к появлению других маркеров двунитевых 

разрывов (активированные белки 53BP1 и RAD51), усилению поврежденности ДНК, 

выявляемому методом щелочного кометного электрофореза, увеличению продукции 
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свободных радикалов и повышению уровня 8-оксо-2'-дезоксигуанозина (8-оксо-dG). 

Молекулы 8-оксо-2'-дезоксигуанозина возникают в ДНК при повреждении 

дезоксигуанозина и являются маркером оксидативных повреждений. Исследователи 

обнаружили, что ключевую роль в индукции повреждений ДНК при выходе ГСК из 

состояния покоя играют рецепторы первого интерферона (INFAR), а также мембранный 

белок Sca-1, располагающийся на поверхности только стволовых клеток. У мышей, 

мутантных по генам Ifnar–/– или Sca-1–/–, ГСК не выходили из состояния покоя и не  

накапливали повреждений ДНК. По-видимому, при инъекции Пл-Пц, как и в случае 

вирусной инфекции, дендритные клетки начинают секрецию интерферона-α. Интерферон-

α запускает в ГСК экспрессию целого ряда генов и индуцирует выход ГСК из состояния 

покоя при участии белка Sca-1. Этот процесс сопровождается повреждениями ДНК, 

которые приводят, в том числе и к апоптозу стволовых клеток (Walter et al., 2015).  

Физиологический стресс может приводить к геномной нестабильности и за счет 

изменения активности мобильных генетических элементов: например, влиять на 

активность ретротранспозонов в различных участках головного мозга (Dyrvig et al., 2015; 

Hunter et al., 2015; Monteggia, Zarate, 2015). Так, было показано, что острый 

иммобилизационный стресс приводит к уменьшению числа и подавлению активности 

ретротранспозонов в гиппокампе (Dyrvig et al., 2015; Monteggia, Zarate, 2015). Однако при 

хроническом стрессе – репрессия активности ретротранспозонов исчезает и они, 

напротив, активируются (Hunter et al., 2015), способствуя геномной нестабильности. 

Интересно, что в головном мозге в норме наблюдается повышенная активность 

ретротранспозонов (Hunter et al., 2015), и они играют важную роль в нормальном 

функционировании нервной ткани: определяют нейронное разнообразие, развитие и 

судьбу нервных клеток. Однако чрезмерное повышение активности ретротранспозонов 

имеет негативные эффекты и наблюдается у человека при посттравматическом стрессовом 

расстройстве (Ponomarev et al., 2012; Rusiecki et al., 2012). Оно обнаружено и в 

исследованиях на животных моделях физиологического стресса (Ponomarev et al., 2010). 

Кроме того, в некоторых экспериментах показано, что организменный стресс 

оказывает влияние на длину теломер (Tyrka et al., 2010; Hoen et al., 2011; Epel et al., 2013). 

Так, мета-анализ 22 исследований, проведенных на людях, показал, что хронический 

стресс (регистрируемый на протяжении месяца) приводит к незначительному, но 

статистически значимому сокращению длины теломерных участков (Mathur et al., 2016).  
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1.2.3 Дестабилизация генома при стрессе в экспериментах in vivo 

Ряд исследований подтверждают, что самые разные формы физиологического 

стресса (иммобилизация, плавание, воздействие шумом и др.) способны оказывать 

влияние на стабильность генома клеток различных тканей.   

На сегодняшний день проведено всего около десятка исследований по изучению 

острого стресса (продолжительность действия стрессора составляла менее 6 часов) на 

дестабилизацию генома у мышей и крыс. Показано, что кратковременное  плаванье в 

горячей воде, воздействие шумом (114 дБ), а также – раздражение лап животных слабыми 

электрическими разрядами (футшок) приводили к удвоенному количеству сестринских 

хроматидных обменов и хромосомных аберраций в костном мозге самцов крыс (Fischman 

et al., 1996). Кроме того, уже через 2 часа после завершения двадцатиминутного футшока 

в клетках костного мозга наблюдали усиление внепланового синтеза ДНК (Fischman et al., 

1996), а совместное действие футшока и мутагена митомицина С приводило к 

кумулятивному эффекту на увеличение количества сестринских хроматидных обменов 

(Fischman, Kelly, 1999). Также показано, что плаванье в течение 3,5 минут не только 

приводит к возникновению сестринских хроматидных обменов в костном мозге, но и 

замедляет клеточный цикл (Fischman, Kelly, 1987). На самцах крыс линии Long-Evans 

показано, что двухчасовой шум (120 дБ) широкого диапазона  (7,5 - 15 кГц) приводит к 

повышению  8-оксо-dG в ушной улитке, а также – в печени и головном мозге (Van Campen 

et al., 2002). По-видимому, стресс может приводить и к подавлению активности 

метилтрансферазы – фермента, участвующего в нейтрализации окислительных 

повреждений ДНК, что было продемонстрировано на модели ротационного стресса в 

клетках селезенки у самцов крыс Sprague–Dawley (Glaser et al., 1985). 

Пятиминутное плаванье в холодной воде (13 оС) приводило к увеличению 

количества фокусов гистона γH2AX в кардиомиоцитах самцов мышей линии С57/Bl уже 

через час после завершения стресса (Mikhailov, Vezhenkova, 2007). Стрессорный тест 

«открытое поле» в сочетании со вспышками света вызывали хромосомные аберрации в 

клетках костного мозга самцов мышей через 24 часа после завершения воздействия, 

причем предварительное введение транквилизатора фенозипама предотвращало 

возникновение повреждений, что говорит о нейрогенном характере стресса (Seredenin et 

al., 1980).  

Самой распространенной моделью индукции физиологического стресса в 

исследованиях стабильности генома является иммобилизация животных. Показано, что 

двухчасовая иммобилизация самцов мышей линии BALB/c приводит к увеличению 
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частоты клеток с микроядрами в костном мозгу через 24 часа после завершения стресса 

(Malvandi et al., 2010). Полуторачасовая иммобилизация крыс в камерах, частично 

заполненных водой, приводила к усилению фрагментации ДНК и повышению уровня 

окисления липидов в слизистой оболочке желудка и кишечника (Bagchi et al., 1999). 

Получасовая иммобилизация, а также получасовое плаванье (с тремя перерывами по 1 

минуте) приводило к увеличению повреждений ДНК, выявляемых методом щелочного 

кометного электрофореза, в нейронах амигдалы и гиппокампа крыс Wistar (Consiglio et al., 

2010). При этом после двухчасовой иммобилизации не было выявлено повреждений ДНК 

в лимфоцитах с помощью метода щелочного кометного электрофореза, однако была 

обнаружена активация генов репарации и апоптоза (Ku-80, Rad54L, Apaf1) в сочетании с 

повышенным уровнем кортикостерона в крови (Flint et al., 2005). Кроме того, был 

проведен ряд исследований влияния запаховых стрессов на стабильность генома клеток, о 

них будет рассказано ниже. 

Помимо исследований острого стресса, ряд работ посвящен влиянию хронического 

стресса на стабильность генома. Для индукции хронического стресса, воздействия, как 

правило, осуществляют периодически в течение более чем 10 дней. Показано, что 

воздействие шумом (100 дБ) низкого диапазона (ниже 500 Гц) и вибрацией (12 Гц, 

амплитуда 2 мм) в течение 8 часов в день ежедневно на протяжении как одного, так и двух 

месяцев приводит к достоверному увеличению частоты сестринских хроматидных 

обменов в лимфоцитах селезенки самцов мышей линии BALB/c (Silva et al., 2002). В 

другом исследовании белый шум такой же силы (100 дБ), предоставляемый на 1-4 часа на 

протяжении 15-20 дней, вызывал фрагментацию ДНК в клетках печени и селезенки крыс, 

а также – происходило снижение пролиферативной активности лимфоцитов селезенки 

(Srinivasan et al., 2015; Boothapandi, Ramanibai, 2017). Кроме того, тридцатиминутный шум 

силой 110 дБ, предоставляемый на протяжении 7 дней шестидневным детенышам крыс, 

приводил к увеличению уровня 8-оксо-dG в плазме крови (Ceylan et al., 2016). Ежедневная 

30- и 60-минутная иммобилизация в течение двух недель приводила к увеличению 

повреждений ДНК, выявляемых методом щелочного кометного электрофореза, в клетках 

печени, поджелудочной железы, селезенки и костного мозга самок мышей линии 129/Sv 

(Higashimoto et al., 2013). Использование этого же метода показало увеличение 

повреждений ДНК в гиппокампе (Noschang et al., 2009; Krolow et al., 2010) и полосатом 

ядре (Krolow et al., 2010) у крыс Wistar после ежедневной часовой иммобилизация на 

протяжении полутора месяцев. 

Научной группой Андреаса Йоргинсена было проведено два исследования 

иммобилизационного стресса, которые не выявили индукции окислительных 
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повреждений ДНК у самцов крыс Sprague–Dawley (Jorgensen et al., 2013; Forsberg et al., 

2015). В обоих исследованиях проводили ежедневную шестичасовую иммобилизацию 

крыс на протяжении 21 дня (во втором исследовании – еще и на протяжении 1 и 7 дней), 

после чего проводили специализированный кометный электрофорез для выявления 

оксидативных повреждений в префронтальной коре и гиппокампе. В результате 

экспериментов не было выявлено достоверного повышения окислительных повреждений, 

однако было продемонстрировано увеличение экспрессии гена Ercc1, участвующего в 

эксцизионной репарации, а также – гена Nudt1, предотвращающего встраивание 8-оксо-dG 

в ДНК. Важно отметить, что в обоих экспериментах не было позитивного контроля, 

поэтому невозможно сказать, не объясняется ли отсутствие окислительных повреждений 

методическими ошибками при проведении модифицированного варианта кометного 

электрофореза. 

Другие исследования оксидативных повреждений при хроническом стрессе выявили 

увеличение 8-оксо-dG в гиппокампе самцов крыс Wistar при ежедневной четырехчасовой 

иммобилизации в течение 21 дня (Aboul-Fotouh, 2013). Важно отметить, что после 

завершения последней иммобилизации и перед забором материала крыс подвергали 

плаванью и 15-минутному поведенческому тесту «открытое поле», который мог оказать 

дополнительное воздействие. К значительному увеличению уровня 8-оксо-dG в 

гиппокампе и сыворотке крови самцов крыс приводили и ежедневные инъекции 

физиологического раствора (стресс от уколов) на протяжении 21 дня (Abdel-Wahab, 

Salama, 2011). Оксидативные повреждения ДНК в гиппокампе сопровождались 

увеличением уровня малонового альдегида и оксида азота, а также ослаблением общей 

антиоксидантной защиты, и, в частности, снижением уровня глутатиона и глутатион-S-

трансферазы. При этом важно отметить, что после последней инъекции крыс также 

подвергали 12-ти минутам поведенческих тестов, включающих плаванье и подвешивание 

за хвост, после чего у них забирали материал для анализов. Кроме того, ежедневная 

четырехчасовая иммобилизация на протяжении двух недель приводила к возникновению 

двунитевых разрывов ДНК, выявляемых по увеличению количества фосфорилированных 

гистонов γH2AX  и снижению количества белка p53 в ядрах нейронов префронтальной 

коры самцов мышей линии С57Bl/6 (Hara et al., 2013). Ежедневное предоставление β-

адреноблокатора – пропранолола – в дозе 10 мг/кг/день нейтрализовывало этот эффект, 

что говорит об участии катехоламинов в индукции повреждений.  

Отдельным типов хронического стресса является «хронический непредсказуемый 

стресс». Для его индукции мышей подвергают различным стрессорным воздействиям 

(обездвиживание, плавание в холодной воде, нахождение в холодном помещении, сырая 
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подстилка, изоляция, содержание без пищи и воды) в случайном порядке по 2 типа 

воздействия в день, при продолжительности воздействия от нескольких минут до 

нескольких часов. Было показано, что пятнадцатидневный хронический непредсказуемый 

стресс приводит к достоверному увеличению повреждений ДНК, выявляемых методом 

щелочного кометного электрофореза, в лимфоцитах крови и гепатоцитах печени мышей 

линии Swiss albino (Bilal et al., 2017). Двадцатидневное воздействие непредсказуемым 

стрессом приводило к сокращению теломер и фрагментации митохондриальной ДНК в  

клетках гиппокампа, печени и моноцитах крови (Xie et al., 2017), кроме того в гиппокампе 

увеличивалась доля клеток с поврежденной ДНК (Reus et al., 2015). 

Кроме того, проводили эксперименты, в которых повреждения ДНК индуцировали в 

результате выработки условного рефлекса. В одном из исследований условным стимулом 

являлось предоставление воды с добавкой безвредного сахарина, сразу после чего самцам 

крыс проводили болезненную инъекцию нитрилотриацетата железа – мощного 

оксидативного мутагена, метаболизируемого печенью и выводимого из организма через 3 

дня. Процедуру проводили раз в неделю в течение двух недель, после чего контрольным 

крысам предоставляли обычную воду, а экспериментальным – воду с сахарином. У крыс, 

которым предоставляли сахарин, наблюдали повышенный уровень 8-оксо-dG в печени, по 

сравнению с контролем. При этом было продемонстрировано, что одного цикла 

выработки условного рефлекса недостаточно для достижения эффекта (Irie et al., 2000). В 

другом исследовании, выполненном на самцах мышей, условным стимулом являлся 

зеленый свет, после появления которого мышей подвергали стрессу от футшока. После 

завершения обучения при предоставлении мышам зеленого света наблюдали увеличение 

частоты хромосомных аберраций в клетках эпителия роговицы глаза. (Цапыгина, 1971). 

Еще одно исследование выявляло повышение уровня 8-оксо-dG в печени самцов 

крыс, находившихся в прямом визуальном, аудиальном и ольфакторном контакте с 

крысами, которых подвергали ежедневному пятичасовому футшоку на протяжении 5-ти 

дней (Adachi et al., 1993). Такой тип воздействия получил название «эффект свидетеля» 

(bystander effect). Оксидативные повреждения ДНК начинали происходить в печени 

животных уже после второго дня воздействия. 

В другой работе повреждения ДНК, выявляемые методом щелочного кометного 

электрофореза, были обнаружены у самок крыс Wistar при парадоксальной депривации 

сна в течение 96 часов (Andersen et al., 2010). При этом повреждения обнаруживали в 

гиппокампе, но не наблюдали в печени и сердце. Было показано, что повреждения 

возникали на любой стадии эстрального цикла и сопровождались повышенным уровнем 

кортикостерона. 
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Существуют данные, что стресс может усиливать частоту кроссинговера в половых 

клетках. Хроническая иммобилизация самцов домовой мыши несущих видимые 

маркерные признаки приводила к увеличению доли кроссоверных мышей в их потомстве 

(Бородин, Беляев, 1980, 1986). В данных работах изучали линии мышей, несущих 

маркерные мутации в первой (Бородин, Беляев, 1980) и второй хромосоме (Бородин, 

Беляев, 1986). Интересно, что в другом исследовании 30-дневный  иммобилизационный 

стресс не приводил к изменению частоты хромосомных перестроек в первой, второй и 

третьей хромосомах клеток селезенки мыши, но при этом модифицировал генетические 

эффекты от тотального облучения (Katsube et al., 2017).  

Еще одно исследование, демонстрирующее, что стресс может приводить к 

генетическим изменениям в половых клетках, было проведено Джу с соавторами. 

Исследователи продемонстрировали, что однократная длительная иммобилизация 

приводит к возникновению хромосомных перестроек в активированных ооцитах самок 

мышей, что может приводить к повышенному генетическому разнообразию и, 

одновременно, сниженной жизнеспособности потомства (Zhou et al., 2012). 

Таким образом, большая часть исследованных физиологических стрессоров 

индуцирует повреждения ДНК в целом ряде тканей организма, включая нервную, 

половую и иммунную. При этом важно отметить, что большая часть стрессоров, с 

которыми сталкивается в повседневной жизни человек, имеют психосоциальную природу. 

Косвенные данные говорят, что такой стресс также может индуцировать мутагенез 

(Gidron et al., 2006). Для моделирования психосоциального стресса необходимо 

использовать воздействия, которые не подразумевают прямого (физического) контакта 

раздражающего фактора с животным, и активируют стресс-реакцию через социально 

обусловленные пути.  
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1.3. Индукция физиологических ответов ольфакторными воздействиями у домовой 

мыши 

1.3.1. Социально-значимая роль хемокоммуникации у мыши 

Хемокоммуникация является одной из наиболее древних форм взаимодействия 

различных организмов. У млекопитающих основной системой, участвующей в 

хемокоммуникации, является обоняние. Хемокоммуникационные молекулы связываются 

с рецепторами различных обонятельных зон, после чего происходит активация нервной 

системы, что приводит к формированию адаптивного ответа (Ache, Young, 2005). Важно 

отметить, что хемокоммуникационные молекулы обычно узнаются в очень низкой 

концентрации, а после рецепции смываются и удаляются из обонятельной зоны. 

Хемосигналы способны передавать социально-значимую информацию о возрасте, 

поле, социальном ранге животного, его физиологическом состоянии, заболеваниях и даже 

об аллельных различиях по некоторым генам. Они также предупреждают об опасности и 

занятости территории (Kavaliers et al., 2005). 

Некоторые хемокоммуникационные молекулы способны вызывать сложный высоко 

консервативный физиологический ответ у животных-реципиентов, подобные молекулы 

получили название феромоны (Shorey, 1976). Домовая мышь – один из самых удобных 

объектов для изучения многочисленных хемокоммуникационных эффектов (Kelliher, 

Wersinger, 2008). Именно на домовой мыши показано, что феромоны способны менять 

поведение, гормональный статус, угнетать репродуктивные процессы и индуцировать 

иммуносупрессию (Даев, 2007). 

1.3.2 Рецепция хемосигналов у грызунов  

Рецепция хемосигналов у грызунов осуществляется специализированными органами 

обонятельной системы, которая представлена в основном главным обонятельным 

эпителием (ОЭ), вомероназальным органом (ВНО) и ганглием Грюнберга (ГГ) (рис. 4).  

Главный ОЭ осуществляет рецепцию всего спектра запахов (одорантов), при этом с 

одной и той же летучей молекулой может связываться несколько типов обонятельных 

рецепторов (Dulac, Torello, 2003). Конечное восприятие одоранта зависит именно от 

комбинации обонятельных рецепторов, активировавшихся на запаховые молекулы. 

Рецепторные клетки ВНО, напротив, высокоспецифично активируются только на 
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отдельные типы молекул, при этом они могут быть как летучими, так и нелетучими. 

Считается, что нейроны ВНО рецептируют феромоны. Рецепторные клетки ганглия 

Грюнберга больше похожи на рецепторы ОЭ, чем ВНО. Считается, что главной функцией 

ГГ является рецепция сигналов тревоги (Brechbuhl et al., 2013). 

Главный обонятельный эпителий состоит преимущественно из сенсорных нейронов, 

которые передают сигнал в ЦНС через главную ольфакторную луковицу. 

Вомероназальный орган также состоит из сенсорных нейронов, однако они проецируются 

в специальный район обонятельной луковицы – дополнительную ольфакторную 

луковицу. Их дендриты оказываются погруженными в слой мукуса, который контактирует 

с воздухом (Dulac, Wagner, 2006). 

 

 

 

Рис. 4. Схема строения органов обоняния грызунов (по Brennan, Zufall, 2006). НП – 

носовая полость; ВНО – вомероназальный орган: верхняя часть – клетки с апикального 

слоя, нижняя часть – базальный слой ; ОЭ – главный обонятельный эпителий; ГОЛ и ДОЛ 

– главная и дополнительная обонятельные луковицы; ГГ – ганглий Грюнберга. 

 

Нейроны ВНО можно подразделить на две основные группы. К первой относятся 

нейроны апикальной зоны нейроэпителия (рис. 4, верхняя часть ВНО), в которых 

экспрессируются G-белки Gα и предполагаемые феромональные рецепторы семейств V1R. 

Ко второй группе относятся нейроны базальной зоны (рис. 4, нижняя часть ВНО), 

продуцирующие G-белки Gα0 и рецепторы семейства V2R, которые находятся в 
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физическом взаимодействии с молекулами β2-микроглобулинов, входящих также в 

комплексы МНС1 (Dulac, Torello, 2003). Каждый нейрон несет только один тип 

рецепторов из всего семейства ольфакторных рецепторов. Количество рецепторов на 

клетку зависит от типа нейрона и пола животного (Brennan, Zufall, 2006). 

Феромоны взаимодействуют с двумя семействами рецепторов V1R и V2R, 

связанных с G-белками. Оба класса рецепторов являются семидоменными 

трансмембранными белками. По сравнению с V1R рецепторами, V2R имеют более 

длинный экстраклеточный N-терминальный домен, что подразумевает различия в 

способности связывать лиганды (Rodriguez, 2004). При активации обоих типов рецепторов 

деполяризация мембраны происходит за счет ионного канала Trp2 (Liman et al., 1999), 

данный тип ионного канала не характерен для главного обонятельного эпителия. 

Рецепторы V1R рецептируют летучие молекулы, а нейроны, несущие этот рецептор, 

имеют нейрональную проекцию в апикальную часть ДОЛ. Рецепторы V2R, наоборот, 

рецептируют нелетучие молекулы и имеют проекцию в базальную часть ДОЛ  (Leinders-

Zufall et al., 2004). 

Клетки главного обонятельного эпителия несут обонятельные рецепторы, 

структурно сходные с рецепторами V1R: они также являются семидоменными 

трансмембранными белками, ассоциированными с G-белком (Liberles, 2014). Показано, 

что некоторые феромоны могут связываться не только ВНО, но и клетками главного 

обонятельного эпителия (Mamasuew et al., 2011). Рецепторы главного обонятельного 

эпителия имеют проекции в митральные клетки главных обонятельных луковиц, после 

активации которых сигнал передается в переднюю часть поясной извилины, латеральную 

часть корково-медиальных структур миндалевидного тела (Dulac, Wagner, 2006). При этом 

главной проекцией дополнительной обонятельной луковицы, связанной с ВНО, является 

гипоталамус.  

Активация различных нейрональных структур может приводить к развитию как 

специфических, так и неспецифических ответных реакций. При этом для подтверждения 

обонятельной природы эффектов часто используют модель индуцированной аносмии. Так, 

воздействие концентрированными (5% и более) солями цинка приводит к повреждению 

всех типов обонятельных эпителиев и невозможности воспринимать запаховые сигналы в 

течение 5-7 дней. Если предоставление хемосигнала в этот период не приводит к 

возникновению эффектов, типичных для животных с неповрежденным эпителием, то 

считается, что такое воздействие имеет обонятельную природу (McBride et al., 2003).  



44 

 

1.3.3. Феромональные эффекты у грызунов  

Существует большое количество классификаций феромонов. Их можно разделять в 

зависимости от характеристик животного –  донора хемосигнала, химической структуры и 

органа, в котором происходит рецепция. Однако наиболее часто феромоны 

классифицируют в соответствии с эффектами, оказываемыми на организм реципиента. В 

зависимости от оказываемых эффектов феромоны классифицируют на две большие 

группы: сигнальные и «праймер»-феромоны (Brennan, Zufall, 2006). Сигнальные 

феромоны влияют на поведенческие реакции реципиентного животного. Праймер-

феромоны, действуя на физиологические процессы в организме животного-реципиента, 

изменяют характер экспрессии генов различных клеток, гормональный баланс организма 

и даже его морфологические характеристики. При этом ответ на сигнальный феромон 

будет немедленным, так как он воспринимается центральной нервной системой и сразу же 

обрабатывается, а ответы на праймер-феромоны будут отсрочены по времени и 

обусловлены участием гормональных посредников. Кроме того, появляется все больше 

данных, свидетельствующих об отсутствии границ между сигнальными и праймер 

эффектами, поскольку одни и те же феромоны могут индуцировать как поведенческие, так 

и физиологические ответы (Jemiolo et al., 1991; Ma et al., 1999). 

Первоначально, большинство феромональных эффектов было выявлено у мышей 

при предоставлении животным-реципиентам мочи без идентификации конкретных 

действующих веществ. Часто праймер-эффекты получали названия в честь открывших их 

исследователей: 

1.  Первым был обнаружен «Ли-Бут эффект». Он заключается в удлинении 

эстрального цикла (при одновременном сокращении в нем доли эструса) у самок мышей, 

находящихся в сгруппированном состоянии. В сильно сгруппированном состоянии у 

самок может развиваться псевдобеременность (Lee, van der Boot, 1955, 1956). 

2. Виттен показал, что моча самцов может укорачивать эстральные циклы у самок, 

синхронизировать эстральные циклы и приводить к индукции эструса у сгруппированных 

самок (Whitten, 1956, 1958). 

3. В 1959 был обнаружен «Брюс эффект», заключающейся в блоке беременности у 

самок, которым предоставляли запах незнакомого самца, не являющегося отцом её 

детенышей (Bruce, 1959). 

4. На десятилетие позднее был открыт «эффект Вандерберга», который выражается в 

ускорении созревания молодых самок при предъявлении им мочи половозрелых самцов 

(Vandenbergh, 1969). Дальнейшее изучение эффекта ускорения созревания молодых самок 
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показало, что моча доминантных самцов имеет гораздо более выраженный эффект, 

нежели моча субординантов (Lombardi, Vandenbergh, 1977). Возможность ускорять 

созревание молодых самок была показана для феромонов мочи беременных и кормящих 

самок (Drickamer, 1983; Drickamer, Hoover, 1979), а также для самок-одиночек, 

находящихся в эструсе (Drickamer, 1982). Хемосигналы сгруппированных самок, 

наоборот, приводили к замедлению созревания молодых самок (Drickamer, 1982), что 

фактически дополнило понимание «Ли-Бут эффекта». 

К праймер-эффектам феромонов также можно отнести супрессирующее действие 

мочи половозрелых самцов на сперматогенез молодых самцов домовой мыши (Даев, 

1982). Механизмом данного эффекта может являться стресс-реакция, поскольку 

существуют данные о гипертрофии надпочечников у молодых мышей при воздействии 

феромональных веществ из мочи половозрелых самцов (Archer, 1969) 

Феромональные воздействия могут оказывать иммуномодулирующее действие 

(Cocke et al., 1993; Даев и др., 2000). Например, показано, что летучие компоненты мочи 

мышей, подвергшихся стрессу, индуцируют иммуносупрессию у интактных мышей-

реципиентов (Суринов, Карпова 1996). Запах сгруппированных самок (сидящих впятером 

в одной клетке) индуцирует у самцов снижение активности иммунного ответа, при 

одновременной индукции полового поведения, усилении синтеза тромбоцитов и 

перераспределение иммунных клеток из кровяного русла на периферию (Мошкин и др., 

2005). 

Рецепция феромонов может приводить к изменению биохимического и 

гормонального гомеостаза особей-реципиентов. Моча самцов индуцирует резкий выброс 

лютеинизирующего гормона (ЛГ) и эстрадиола у самок, и, возможно, именно эти 

гормональные изменения лежат в основе Виттен-, Брюс- и Вандерберг- эффектов 

(Bronson, Macmillan, 1982). Хемосигналы самок вызывают у самцов резкий выброс ЛГ и 

тестостерона, при этом конкретные физиологические последствия данного гормонального 

изменения не известны (Maruniak, Bronson, 1976). Для самок, на которых воздействовали 

подстилкой самцов, показана активация ферментов антиоксидантной защиты в половых 

путях (Behr et al., 2009a), и головном мозге (Behr et al., 2009b).  

К сигнальным эффектам, в первую очередь, можно отнести аттрактивное действие 

феромонов на особей противоположного пола, при этом самки в эструсе сильнее 

привлекаются феромонами самцов (чем самки, находящиеся на других стадиях 

эстрального цикла), а также моча беременных и эстральных самок обладает более 

сильным аттрактивным эффектом для самцов (Scott, Pfaff, 1970; Davies, Bellamy, 1972). 

Кроме того, обнаружен целый ряд сигнальных эффектов, которые могут быть объяснены 
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наличием у домовой мыши межсамцовой иерархической структуры (Benton, Brain, 1979). 

При попарных ссаживаниях самцов, между ними происходят битвы, и один из самцов 

побеждает, а другой проигрывает. При многократном повторении этого процесса у 

победителей устанавливается статус доминантности, а у самцов, которые постоянно 

проигрывают – субординантности. Установление иерархии сопровождаются и 

изменением паттерна феромональных веществ, причем моча доминантных мышей, как 

правило, отпугивает субординантов, а моча субординантов – вызывает у доминантных 

мышей агрессию (Mugford, Nowell, 1970; Sandnabba, 1986).  Агрессивное поведение 

самцов может быть снижено при предоставлении им мочи самок (Dixon, Mackintosh, 

1971). К сигнальным межсамцовым эффектам также можно отнести реакцию избегания 

самцов в ответ на предоставление мочи стрессированных самцов (Carr et al., 1970). Таким 

образом, феромональные эффекты определяют сложную структуру взаимодействий как на 

поведенческом, так и на физиологическом уровне. 

Последующее развитие науки в области феромональных эффектов было связано с 

расшифровкой химической структуры феромонов.  

Так, на модели адреналэктомированных сгруппированных самок были обнаружены 

шесть веществ-кандидатов для «Ли-Бут эффекта», из которых три приводили к 

замедлению созревания молодых самок. Этими веществами оказались n-пентил ацетат, 2-

пентен-1-ил ацетат и 2,5-диметилпиразин (Novotny et al., 1986). Важно, что 2,5-

диметилпиразин индуцирует не только физиологические изменения, но и нарушает 

стабильность генетического аппарата клеток реципиентного организма (Даев, 2007). 

Детально эффекты 2,5-диметилпиразина будут рассмотрены ниже.  

Возможность индукции эструса и синхронизации эстральных циклов («Виттен-

эффект») у сгруппированных самок была показана для целого ряда полоспецифичных 

феромонов самцов. Два летучих компонента мочи самцов: 2-(сек-бутил)-4,5-

дигидротиозол и дегидро-экзо-бревикомин, предоставляемые вместе, индуцировали вход 

сгруппированных самок в эструс (Jemiolo et al., 1986). Также к индукции эструса и 

синхронизации эстральных циклов у самок приводят α- и β-фарнезены, синтезируемые и 

выделяемые препуциальными железами самцов (Ma et al., 1999). Интересно, что 2-(сек-

бутил)-4,5-дигидротиозол вместе с дегидро-экзо-бревикомином индуцируют 

межсамцовую агрессию (Novotny et al., 1985), а фарнезены индуцируют реакцию 

избегания у самцов-реципиентов (Novotny et al., 1990). Эффект ускорения первого эструса 

у молодых самок и удлинения эструса у половозрелых был показан для трех кетонов, 

содержащихся в моче мышей линии ICR: 2-гексанона, 2-гептанона и 4-гептанонона. 
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Интересно, что концентрация всех этих веществ возрастает в моче самок при 

беременности (Jemiolo et al., 1989). 

В отличие от остальных феромональных эффектов, «Брюс эффект» требует 

индивидуального распознавания самца-донора хемосигнала и связан с аллельным 

состоянием локуса Н-2 (МНС) (Yamazaki et al., 1976). На сегодняшний день наиболее 

вероятно, что феромональные молекулы, которые определяют как «Брюс эффект», так и 

индивидуальное узнавание у мышей в целом –  это короткие 7-8 аминокислотные пептиды 

– лиганды молекул МНС I (Leinders-Zufall et al., 2004). Кроме этого, есть данные, что на 

выраженность «Брюс эффекта» может влиять уровень эстрадиола, содержащегося в 

предоставляемой моче самца (Baum, Bakker, 2013). 

Феромональными эффектами обладают и вещества, выделяемые со слезами. К 

подобным молекулам можно отнести белковые феромоны ESP1 и  ESP22, обнаруженные в 

слезах мышей, первый из которых индуцирует, а  второй – блокирует половое поведение 

мышей (Haga et al., 2010; Ferrero et al., 2013).  

Ещё одним классом хемосигналов, которые могут индуцировать 

запрограммированные эффекты у особей-реципиентов, являются хемосигналы хищников 

– кайромоны.  

Первым идентифицированным хемосигналом хищника был «лисий феромон» – 2,5-

дигидро-2,4,5-триметилтиазол (ТМТ), который вызывает ярко выраженную 

поведенческую реакцию избегания и резкое повышение кортикостерона в плазме крови 

как у мышей, так и у крыс (Vernet-Maury, 1980; Fendt et al., 2005). Ещё одним кайромоном 

хищников, который выделяется всеми плотоядными животными отряда кошачьих, 

является 2-фениламин, причем эффекты этого вещества сходны с ТМТ (Ferrero et al., 

2011). Интересно, что оба кайромона высокоспецифично рецептируют структуры 

главного обонятельного эпителия, однако их не улавливает вомероназальный орган 

(Dewan et al., 2013; Zhang et al., 2013). Другим эффектом, возникающим в ответ на 

предоставление мочи хищников, может являться перераспределение полов в потомстве 

домовой мыши с увеличением доли самцов (Voznessenskaya, Malanina, 2013). В данном 

эксперименте предоставление запаха происходило на первой неделе беременности, 

поэтому, скорее всего, имела место полоспецифическая эмбриональная летальность. 

Данный эффект может быть индуцирован и предоставлением специфической для 

семейства кошачьих аминокислоты – фелинина (Voznessenskaya, Malanina, 2013). Среди 

прочих ответов на мочу хищников представляется важным упомянуть об изменении 

паттерна экскретируемых феромонов в моче мыши после обнюхивания образца мочи 

кошки (Zhang et al., 2008). Достоверные различия были обнаружены почти для всех 
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экскретируемых веществ, а сама моча мышей, которым предоставляли запах кошки, 

переставала привлекать других мышей (Zhang et al., 2008).  С другой стороны, 

предоставление мочи самок мышей, находящихся в эструсе, может снизить поведенческий 

и гормональный ответ на предоставление мочи кошки (Kavaliers et al., 2001). 

Длительное предоставление мочи кошки приводило к увеличению хромосомных 

перестроек в мейотически делящихся половых клетках хомячка Кэмпбелла (Vasilieva et 

al., 2000). 

1.3.4. Характеристика феромона 2,5-диметилпиразина и балансовая взаимосвязь 

феромональных эффектов 

Впервые феромон 2,5-диметилпиразин (2,5-ДМП) был обнаружен в опытах по 

изучению задержки созревания молодых самок при воздействии хемосигналов 

сгруппированных самок линии ICR (Novotny et al., 1986). Было обнаружено, что 

хемосигналы адреналэктомированных самок даже при сгруппированном состоянии не 

способны замедлять созревание молодых самок. Сравнение хроматографических 

профилей веществ, выделяемых в мочу сгруппированными самками с удаленными и не 

удаленными надпочечниками выявило 6 различающихся компонентов, одним из которых 

был 2,5-ДМП (рис. 5). Добавление его одного в мочу адреналэктомированных 

сгруппированных самок приводило к восстановлению эффекта замедления созревания 

молодых самок (Novotny et al., 1986). Более того, 2,5-ДМП показал такую же способность 

замедлять созревание молодых самок, будучи разбавленным в дистиллированной воде 

(Jemiolo, Novotny, 1993). Воздействие шестью адренал-зависимыми феромонами 

сгруппированных самок приводило к удлинению эстрального цикла половозрелых самок, 

что доказало участие данных веществ в индукции Ли-Бут эффекта (Ma et al., 1998). 

Исключение 2,5-ДМП из этой смеси приводило к отсутствию Ли-Бут эффекта, что 

показало ведущую роль 2,5-ДМП в индукции замедления эстральных циклов (Ma et al., 

1998).  

Было показано, что удаление надпочечников у сгруппированных самок лишает их 

мочу способности индуцировать «Ли-Бут эффект», а заместительное воздействие 

кортикостероном возвращает эту способность (Ma et al., 1998). Это является косвенным 

свидетельством того, что экскреция 2,5-ДМП находится под прямым контролем оси ГГН.  
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Рис. 5. Характеристики экскреции адренал-зависимых феромонов (А, Б, В, Г) 

изолированными самками мышей линии ICR и влияние данных феромонов на время входа 

в первый эструс (Д) молодых самок линии ICR. (Модифицировано по Andreolini et al., 

1987; Novotny et al., 1986). Условные обозначения: (А, Д) 2,5-ДМП – 2,5-диметилпиразин; 

(Б, Д) «2Г» – 2-гептанон; (В,Д) «n-ПА» – n-пентилацетат, «2-П1-А» – 2-пентенилацетат; 

(Г, Д) «т5-Г2» – транс-5-гептен-2-он, «т4-Г2» – транс-4-гептен-2-он; для (А, Б, В, Г): d – 

диэструс, p – проэструс, e1 – первый день эструса, e2 – второй день эструса, mt – 

метэструс, по шкале ординат – условные единицы (УЕ) площади хроматографических 

пиков; достоверно различаются (р<0,05) точки одной кривой разделенные двумя 

горизонтальными линиями. Обращает внимание нестандартная траектория экскреции 2,5-

ДМП, по сравнению с другими феромонами. 

 

Выделение 2,5-ДМП оказалось зависимым от стадий эстрального цикла (Andreolini 

et al., 1987). Наибольшую концентрацию 2,5-ДМП у самок-одиночек ICR наблюдали в 

метэструсе и далее, с приближением эструса, она постепенно падала (рис. 5). Для всех 

остальных хемосигналов, изменяющих свою концентрацию в зависимости от стадии 

цикла, был показан максимум концентрации на второй день эструса, а для 2,5-ДМП 

ситуация была противоположна, что резко выделяло его на фоне других феромонов. 

Концентрация 2,5-ДМП значительно повышалась, если самок содержали 

сгруппированными в переуплотненных условиях (Jemiolo et al., 1989; Koyama, 2004). 

Кроме того, 2,5-ДМП полностью пропадал из мочи беременных и кормящих самок 

(Jemiolo et al., 1989). 

При продолжительном ольфакторном воздействии 2,5-ДМП был показан ряд 

физиологических эффектов как на самцов, так и на самок. При ежедневном 
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предоставлении этого запаха в течение первых 30-ти дней жизни у самцов происходило 

достоверное снижение массы препуциальных желез, семенных пузырьков и семенников, 

причем масса семенников снижалась сильнее, чем при действии мочи сгруппированных 

самок (Jemiolo, Novotny, 1994). У самок на 30-й день воздействия 2,5-ДМП в этом же 

исследовании происходило достоверное снижение массы матки. Интересно, что масса 

надпочечников при действии 2,5-ДМП не увеличивалась у животных обоих полов, что 

ставит под сомнение стресс-реактивную природу описываемых эффектов. Помимо 

замедления созревания самок, рецепция 2,5-ДМП приводила к уменьшению численности 

помета и снижению жизнеспособности потомства самок-реципиентов (Jemiolo, Novotny, 

1993). Так же 5% матерей, которым ежедневно предоставляли 2,5-ДМП в течение жизни, 

оставляли потомство без ухода, что приводило к полной гибели всего помета (Jemiolo, 

Novotny, 1993). 

Более поздние и детальные исследования 2,5-ДМП выявили целый ряд новых 

эффектов данного феромона.  

Было показано, что 2,5-ДМП также обладает сигнальными эффектами. 2,5-ДМП 

вызывал прямой аверсивный эффект как у самцов, так и у самок реципиентов линий СВА 

и C57BL/6 в Т-образном лабиринте, причем структурный изомер 2,5-ДМП – 2,3-

димитилпиразин наоборот, вызывал аттрактивный эффект (Даев и др., 2007). Интересно, 

что данный поведенческий эффект «линия специфично» пропадал у стрессированных 

самцов C57BL/6 и сохранялся у самцов СВА (Даев и др., 2007). 

Также были получены новые данные о влиянии 2,5-ДМП на репродуктивные 

характеристики особей. В частности, на самцах линии ICR был показан целый ряд 

эффектов 2,5-ДМП, угнетающих репродукцию. После 24-часового воздействия данным 

феромоном происходило повышение частоты хромосомных аберраций как в митотически, 

так и мейотически  делящихся клетках. Кроме того, было обнаружено повышение частоты 

аномалий головок спермиев на 17-й день после воздействия (Даев, 2006). 

Изучение влияния 2,5-ДМП на репродуктивный успех самцов C57BL/6 показало 

неоднородность ответа для особей данной линии: примерно половина животных сильно 

реагировала на предоставление феромона, остальные проявляли лишь незначительную 

тенденцию в ответе на воздействие. Чувствительные особи после воздействия 2,5-ДМП 

демонстрировали увеличение количества аномалий головок спермиев на 23-й день после 

начала воздействия, а у самок, которых они оплодотворяли, более чем в 2 раза 

усиливалась частота как доимплантационной, так и постимплантационной смертности 

зародышей. Напротив, у самцов, которые проявляли незначительную тенденцию в ответе 

на воздействие, не происходило ни увеличения количества аномалий головок, ни – 
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усиливалась смертность зародышей (Даев, Дукельская, 2004). Возможно, подобная 

неоднородность ответа связана с тем, что исключительно для линии C57BL/6 была 

показана возможность экскреции 2,5-ДМП с мочой некоторыми особями мужского пола 

(Holland et al., 1984; Willse et al., 2005; Kwak et al., 2008). Таким образом, у самцов мышей, 

выделяющих 2,5-ДМП могло бы сформироваться привыкание к этому феромону. Кроме 

того, известно, что для особей линии C57BL/6 характерна частичная аносмия (Wysocki et 

al., 1977), что также может вносить неоднородность в результаты экспериментов с 

феромонами, за счет снижения чувствительности обонятельных рецепторов. Интересно, 

что в случае предоставления 2,5-ДМП самцам линии СВА по аналогичной схеме, все 

особи оказывались чувствительными к данному хемосигналу, происходило значительное 

увеличение доимплантационной гибели эмбрионов (в 2,5 раза), а уровень 

постимплантационной смертности не отличался от контрольного (Даев, 2003). Кроме того, 

у самцов линии СВА на 23-й день после начала воздействия 2,5-ДМП происходило 

повышение частоты аномальных головок спермиев (Даев, Дукельская, 2003). 

Помимо эффектов на репродукцию для 2,5-ДМП был обнаружен ряд 

иммунологических эффектов. 

При 24-часовом ольфакторном воздействии на мышей 1,5 мл 0,01% раствора 2,5-

ДМП происходило повышение частоты нарушений митозов (в ана-телофазном тесте на 

хромосомные аберрации) в клетках костного мозга как молодых, так и половозрелых 

самцов линий СВА, C57BL/6, BALB/c и ICR (Даев, 2006; Даев и др., 2008). 

В других исследованиях было продемонстрировано, что у самцов-реципиентов, на 

которых воздействуют 2,5-ДМП, происходит падение локомоторной активности 

нейтрофилов крови. Падение наблюдали уже после 2-часового воздействия феромоном. 

Уровень падения активности нейтрофилов после 24-часового воздействия зависел от 

линии мышей: у самцов линий СВА, C57BL/6 и гибрида CBAB6F1 падение происходило 

примерно в 2 раза, а у линии BALB/c локомоторная активность нейтрофилов падала в 23 

раза (Даев и др., 2000). 

При запаховом воздействии 2,5-ДМП усиливается фагоцитарная активность 

лимфоцитов самцов как у животных линии СВА, так и у беспородных мышей (Даев и др., 

2001). Причем для линии СВА эффект был выражен сильнее: повышалось, как количество 

фагоцитирующих клеток, так и сила фагоцитоза. При этом на линии C57BL/6 показано 

достоверное снижение количества лейкоцитов в периферической крови через 24 часа 

после обнюхивания 100 мкл 1% 2,5-ДМП. Снижение происходило за счет уменьшения 

количества гранулоцитов, но не лимфоцитов (Концевая, 2014). У линии BALB/c 2,5-ДМП 

к снижению уровня лейкоцитов не приводит, однако именно для этой линии в 
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периферической крови обнаружено достоверное снижение количества тромбоцитов в 

ответ на воздействие данным феромоном (Концевая, 2014). 

Кроме того, для самцов линий СВА через 24 часа после начала воздействия 2,5-ДМП 

показано резкое снижение количества антителообразующих клеток в селезенке (Даев и 

др., 2008), что может являться признаком иммуносупрессии. 

Для самок картина эффектов 2,5-ДМП является не такой однозначной. Обнаружено, 

что 24-часовое воздействие 2,5-ДМП на половозрелых самок приводит к отсутствию 

цитогенетического эффекта у животных, находящихся на стадии проэструса и в эструсе. 

Однако у животных, находящихся в остальных стадиях эстрального цикла, в клетках 

костного мозга происходило достоверное повышение частоты хромосомных аберраций 

(Daev et al., 2007). Интересно, что в фазы эстрального цикла, когда концентрация 

экскретируемого 2,5-ДМП максимальна, наблюдали и наиболее выраженный эффект 

увеличения количества хромосомных аберраций в клетках костного мозга самок-

реципиентов. В то же время, в случае воздействие 2,5-ДМП на молодых (неполовозрелых) 

самок увеличения количества хромосомных аберраций в клетках костного мозга не 

происходило (Даев, 2006).  

При таком обширном массиве данных об эффектах 2,5-ДМП малопонятными 

остаются клеточные и организменные пути передачи сигнала от обонятельных зон до 

органов и клеток-мишеней.  

Известно, что 2,5-ДМП рецептируют три основных обонятельных эпителия: ВНО, 

главный обонятельный эпителий и ганглий Грюнберга (Leinders-Zufall et al., 2000; Sam et 

al., 2001; Mamasuew et al., 2011).  

Детекция 2,5-ДМП вомероназальным органом in vitro происходит в низкой 

концентрации 10-7 М и только V1R рецепторами, располагающимися в апикальной 

обонятельной зоне (Leinders-Zufall et al., 2000). При этом на мышах линии СD-1 показано, 

что 2,5-ДМП начинает вызывать поведенческие эффекты у животных уже при 

разбавлении 10-8 (Laska et al., 2009). Показано, что 2,5-ДМП продолжает рецептироваться 

структурами ВНО даже при полной инактивации главного обонятельного эпителия (Trinh, 

Storm, 2003). Проверка роли ВНО в индукции цитогенетических эффектов показала, что 

эффективность действия 2,5-ДМП достоверно падает после удаления ВНО, однако полной 

нейтрализации эффекта индукции ХА в клетках костного мозга самцов мышей не 

происходит (Даев, 2006). Таким образом, можно предполагать, что главный обонятельный 

эпителий и/или ганглий Грюнберга также может вносить вклад в возникновение 

цитогенетических эффектов 2,5-ДМП.  



53 

 

Молекулы 2,5-ДМП рецептирует главный обонятельный эпителий (Sam et al., 2001), 

клетки которого проецируют сигнал в главные обонятельные луковицы. Интересно, что 

для некоторых митральных клеток обонятельных луковиц самцов C57BL/6, которые 

активируются при рецепции 2,5-ДМП замечена инактивация, в случае одновременной 

рецепции другого феромона – фарнезена (Gao et al., 2010). Это может говорить о 

разнонаправленных эффектах данных феромонов у самцов. В этом же исследовании 

показано, что те же нейроны, которые активируются в ответ на 2,5-ДМП, активируются и 

на предоставления СО2, запах которого является сигналом тревоги для мышей. Зоны 

активации главных обонятельных луковиц мыши, в ответ на 2,5-ДМП картированы и 

достаточно консервативны, поскольку во многом совпадают с зонами активации в ответ 

на данный феромон у крыс (Johnson et al., 2009).  

Другим нейрональным эффектом 2,5-ДМП у мышей является полоспецифичная 

пролиферативная активация клеток субвентрикулярной зоны у половозрелых самцов-

реципиентов (Koyama et al., 2013). 

Ряд фактов указывает на то, что в ответ на 2,5-ДМП у мышей развивается стресс-

реакция. Известно, что предоставление 2,5-ДМП приводит к полному исчезновению 

норадреналина из периваскулярных адренергических нервных волокон в слизистой 

оболочке носа и в сосудистой оболочке семенников уже на второй час воздействия, 

эффект сохраняется и через 24 часа после предоставления 2,5-ДМП (Даев и др., 2000). 

Самым вероятным объяснением данного феномена является то, что стресс-гормон и 

нейромедиатор норадреналин начинает резко выбрасываться симпатической системой в 

ответ на предоставление 2,5-ДМП. Сам тот факт, что воздействие 2,5-ДМП приводит к 

угнетению некоторых иммунных и репродуктивных функций также свидетельствует в 

пользу стрессорной природы его эффектов. Косвенным аргументом в пользу стресс-

реактивной природы эффектов 2,5-ДМП может являться зависимость продукции 2,5-ДМП 

от гормонов оси ГГН (Ma et al., 1998).  

Учитывая данные о мутагенном действии стресса (см раздел 1.2.2), можно 

предположить, что 2,5-ДМП действует именно через нейроэндокринные пути стресс-

ответа, и повреждения на хромосомном уровне являются неспецифической 

характеристикой стресс-реакции. 

При этом некоторые факты ставят под сомнение стресс-реактивную природу 

наблюдаемых эффектов: в частности, отсутствие влияния 2,5-ДМП на массу 

надпочечников (Jemiolo, Novotny, 1994). Через сутки после начала воздействия 2,5-ДМП в 

крови самцов-реципиентов концентрация кортикостерона не отличалась от контрольной и 

даже имела тенденцию к снижению уровня (Концевая, 2014). Однако необходимо 



54 

 

отметить, что данный результат может быть также объяснен нелинейностью 

времязависимого изменения концентрации кортикостерона при стрессорном воздействии. 

Так или иначе, но окончательного вывода относительно стрессорной природы эффекта 

2,5-ДМП до сих пор сделать нельзя, и требуется проведение дальнейших исследований в 

данной области. 

В отношении клеточных механизмов действия 2,5-ДМП существуют данные о 

возможном участии систем детоксикации в возникновении эффектов данного феромона. 

Микросомальная фракция клеток печени самцов линии СВА, которым предъявляли 2,5-

ДМП в течение 24-х часов, показывала больший потенциал к промутагенной активации 2-

аминофлюорена в тесте Эймса, что говорит о возможном участии цитохромов р450 в 

клеточных реакциях в ответ на предоставление мышам 2,5-ДМП (Zhuk et al., 2011). 

Заслуживает особого внимания возможность изменения эффектов 2,5-ДМП 

естественными стимулами, в частности, другими феромональными воздействиями. Ряд 

экспериментов показал возможность модуляции внутриорганизменных эффектов 

феромонов путем изменения состава предоставляемой феромональной смеси (Drickamer, 

1982, 1988; Jemiolo et al., 1989). 

К подобным экспериментам можно отнести изучение влияния смесей мочи 

животных, находящихся в различных физиологических состояниях. Поскольку моча 

самцов, а так же моча самок во время беременности, кормления и эструса ускоряет 

созревание молодых самок, а моча сгруппированных самок замедляет их созревание (в 

первую очередь за счет появления в ней 2,5-ДМП), было исследовано влияние смесей, 

состоящих из мочи, ускоряющей и замедляющей созревание самок (рис. 6, «А») 

(Drickamer, 1982, 1988).  

При смешивании мочи, ускоряющей созревание (моча самцов или моча самок в 

эструсе, или моча беременных самок, или моча кормящих самок) и замедляющей 

созревание (моча сгруппированных самок) в равном соотношении – у молодых самок-

реципиентов происходила задержка входа в первый эструс (Drickamer, 1982). При 

смешивании мочи, ускоряющей и замедляющей созревание, в соотношении 4:1 и 7:1 

время входа в первый эструс не отличалось от контрольного, а при соотношении мочи 

больше чем 10:1 время входа самок-реципиентов в первый эструс сокращалось 

(Drickamer, 1988). Таким образом, было показано, что изменение количественного состава 

феромональной смеси может градиентно менять наблюдаемый эффект. 
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Рис. 6. Эксперименты, в которых были выявлены балансовые взаимовлияния феромонов. 

(А) (по Drickamer, 1982, 1988) Влияние смесей мочи самок во время беременности, 

кормления и эструса, мочи самцов (мочи, ускоряющей созревание) и мочи 

сгруппированных самок в различных соотношениях; (Б) (по Jemiolo et al., 1989) Влияние 

смесей синтетически синтезированных феромонов на созревание молодых самок. Были 

изучены влияния смеси 2-гексанона, 2-гептанона и 4-гептанона; смеси транс-4-гептен-2-

она и транс-5-гептен-2-она; смеси n-пентилацетата и 2-пентенилацетата и 2,5-ДМП, а так 

же их комбинаций. 
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Также был проведен эксперимент по изучению воздействия смесей основных 

идентифицированных компонентов мочи самок на время созревания молодых особей (рис. 

6, «А») (Jemiolo et al., 1989). Было обнаружено, что смесь из двух кетонов, 

экскретируемых с мочой (транс-4-гептен-2-она и транс-5-гептен-2-она) способна 

увеличивать продолжительность эструса относительно длинны всего цикла, но не влияет 

на время созревания молодых самок. Смесь из трех других кетонов (2-гексанон, 2-

гептанон, 4-гептанон) была способна не только удлинять эструс у половозрелых 

животных, но и ускорять созревание молодых самок. При этом смесь трех адренал-

зависимых феромонов (2,5-ДМП, n-пентилацетат и 2-пентенилацетат) вызывала обратный 

эффект – замедление созревания молодых самок (происходила задержка входа в первый 

эструс на 2 дня, по сравнению с контролем) и сокращение продолжительности эструса, по 

сравнению с остальными стадиями цикла. В данной работе впервые были протестированы 

эффекты смесей известных феромонов, противоположных по индуцируемым эффектам. 

Так, при добавлении транс-4(и 5)-гептен-2-онов к замедляющим созревание феромонам 

(2,5-ДМП и два ацетата) время входа в первый эструс молодых самок-реципиентов 

сохраняло эффект замедления на 2 дня. В свою очередь, при воздействии смесью из всех 

8-ми феромонов происходила полная нейтрализация эффекта замедления созревания и, 

более того, время входа в первый эструс сократилось на 2,5 дня, по сравнению с 

контролем (вода), и стало таким же, как при воздействии позитивным контролем – мочой 

беременных и кормящих самок (Jemiolo et al., 1989). 

Таким образом, была выявлена возможность модифицировать негативные эффекты 

2,5-ДМП другими феромонами, которые были выявлены в моче самок, находящихся в 

эструсе. При этом оставалось неясным, могут ли другие запаховые сигналы 

модифицировать генетические эффекты 2,5-ДМП. 

Как было показано выше, усиление генетической нестабильности в случае 

воздействия 2,5-ДМП, по-видимому, вызвано активацией нервной системы, однако 

конкретные нейро-гуморальные пути, через которые осуществляются эффекты 2,5-ДМП, 

не выяснены. Несмотря на то, что выделение 2,5-ДМП находится под контролем 

надпочечников, остается непонятным, индуцирует ли он в организме мышей-реципиентов 

стресс-реакцию.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

2.1. Материал 

 

В работе использовали лабораторных мышей трех высокоинбредных линий: CBA, 

С3Н и BALB/с. Данные линии хорошо охарактеризованы в многочисленных 

исследованиях по цитогенетическим, поведенческим и иммунологическим признакам. 

Выбор мышей линии CBA был обусловлен тем, что большинство предварительных 

данных об эффектах 2,5-ДМП (иммунологических, цитогенетических и поведенческих) 

были получены в нашей лаборатории на мышах данной линии (Даев и др., 2001; Даев, 

2003, 2006). Линия C3H является близкородственной к линии CBA, но при этом 

характеризуется высокой частотой опухолеобразования (Peraino et al., 1973). Учитывая то, 

что генетическая нестабильность играет важную роль в малигнизации клеток, мы хотели 

оценить специфичность реакции мышей данной линии на стрессирующие воздействия. 

Линия BALB/c является одной из наиболее часто используемых линий в лабораторных 

экспериментах и одновременно – сильно отличается от линий CBA и C3H по 

иммунологическим и физиологическим характеристикам (Shanks et al., 1991). Данная 

линия была выбрана для экспериментов, чтобы изучить эффекты хемосигналов на мышах 

другой, неродственной линии. Животных получали из питомника лабораторных 

животных «Рапполово». После получения из мышей формировали группы по 3-6 особей. 

Перед началом экспериментов мышей не менее 10 дней выдерживали в условиях вивария 

СПбГУ для адаптации. Животных содержали в пластиковых клетках размером 22×30×10 

см. при естественном световом дне, стандартном пищевом рационе и воде ad libitum. В 

качестве подстилки использовали опилки.  

Некоторые эксперименты проводили на базе SPF-вивария Института цитологии и 

генетики СО РАН. В этом случае использовали местных мышей, выведенных в SPF-

виварии, которых содержали в «чистых» условиях, в среде без патогенов. Мышей 

содержали в индивидуально вентилируемых клетках (IVC, Tecniplast, Италия) по 4-6 

особей, при свободном доступе к воде и гранулированному корму для мышей («Чара», 

Сергиев Посад), искусственном фотопериоде 12С:12Т (свет выключали в 17:00 ч местного 

времени), температуре 22-24 ˚С и влажности 40-50%. В качестве подстилочного материала 

использовали березовые гранулы, которые были предварительно просушены, 

освобождены от пылевых фракций производителем (ООО «Альбион», Новосибирск). 

Корм и подстилочный материал поступали к животным после стерилизации 

автоклавированием при 121 ˚С. 
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Если в рамках эксперимента требовался сбор хемосигналов самок-одиночек (ХСО), 

то самок – доноров хемосигналов рассаживали поодиночке в стандартных клетках, в 

отдельном, изолированном от запаха самцов помещении. Сбор хемосигналов (мочи или 

подстилки) осуществляли не менее чем через неделю после индивидуального 

рассаживания. 

Всего в работе было использовано 404 самца и 79 самок домовой мыши. 

 

2.2. Методы  

2.2.1. Схема экспериментов 

Работа была выполнена на базе Лаборатории генетики животных кафедры генетики 

и биотехнологии биологического факультета СПбГУ, при этом несколько экспериментов 

провели в SPF-виварии Института цитологии и генетики СО РАН.  

В ходе исследования по теме диссертационной работы было проведено 13 

экспериментов. Общий план экспериментов представлен на рис. 7. Первым этапом 

исследования (эксперименты 1-5) была проверка различных стрессорных воздействий на 

возможность дестабилизировать геном клеток костного мозга самцов мышей разных 

линий (CBA, C3H, BALB/c) при кратковременном воздействии – от 1 часа до 48 часов. К 

таким воздействиям относились иммобилизация, предоставление хемосигналов мочи 

домашней кошки (Felis catus L.) или феромона самок мышей 2,5-диметилпиразина (2,5-

ДМП), выделяемого ими только в условиях переуплотненного содержания. Следующим 

этапом исследований (эксперимент 6) являлось выявление гормонального ответа самцов 

мышей на предоставление 2,5-ДМП. Дополнительным контролем в данном эксперименте 

было воздействие хемосигналов самок, которых содержали поодиночке и которые не 

испытывали стресса от переуплотненного содержания. Исследуемыми гормонами 

являлись стресс-гормон кортикостерон, а также гормоны, связанные с репродуктивными 

функциями: тестостерон, лютеинизирующий гормон и окситоцин. Кроме того, была 

изучена роль стресс-гормонов (глюкокортикоидов и катехоламинов) в генотоксическом 

эффекте стресса (эксперименты 7, 8). Для этого на самцов мышей воздействовали 

фармакологическим блокатором синтеза глюкокортикоидов (метирапоном) или 

блокатором β2-адренорецепторов (пропранололом), а затем исследовали наличие 

генотоксических эффектов при иммобилизационном стрессе и воздействии 2,5-ДМП. 
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Данные этапы работы были призваны изучить механизмы влияния 

физиологического стресса на стабильность генома соматических клеток организма (рис. 7, 

обведено красным). 

 

Рис. 7. Общий план экспериментов работы. Стрелками указана последовательность 

проведения экспериментов. ХСО – хемосигналы самок-одиночек; 2,5-ДМП – 2,5-

диметилпиразин. Пояснения в тексте.  

 

На следующем этапе была изучена возможность препятствовать возникновению 

эффекта дестабилизации генома, индуцированного «феромоном перенаселения» 2,5-ДМП, 

за счет предоставления мышам хемосигналов от самок, которых содержали поодиночке 

(ХСО) (эксперименты 9, 10). Поскольку ожидали, что в данном случае центральную роль 

в реализации гуморальных и цитогенетических эффектов занимает обонятельная система, 

был изучен ответ главных обонятельных луковиц на предоставление 2,5-ДМП и ХСО при 

помощи метода функциональной магнитно-резонансной томографии.  

Также было изучено, как влияет предварительная химическая инактивация 

обонятельного эпителия на изменение частоты нарушений митозов в ответ на 

предоставление 2,5-ДМП и ХСО (эксперимент 11). На заключительном этапе работы 

дополнительно изучали влияние ХСО на возникновение «спонтанных» и индуцированных 

облучением хромосомных перестроек (эксперименты 12, 13). Таким образом, вторая часть 

работы (рис. 7, обведено зеленым) была связана не только с выявлением генотоксического 

эффекта хемосигналов стресса, но и с изучением действия хемосигналов, оказывающих 

защитный эффект на стабильность генома соматических клеток.  

Большинство экспериментов (эксперименты 1-5, 7-9, 12, 13) проводили на кафедре 

генетики и биотехнологии СПбГУ. При этом эксперименты 6, 10 и 11 проводили на базе 

SPF-вивария Института цитологии и генетики СО РАН. 
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Эксперименты 9 и 13 проводили в двух независимых повторностях, а все остальные 

эксперименты – в одной повторности. 

2.2.2. Эксперимент 1. Исследование влияния длительности воздействия 2,5-ДМП на 

частоту нарушений митоза в клетках костного мозга самцов линии СВА 

Цель эксперимента: изучить влияние длительности воздействия 2,5-ДМП на частоту 

нарушений митоза в клетках костного мозга самцов линии CBA. 

Эксперимент проводили с использованием 24 самцов мышей линии СВА. 

Стандартная процедура воздействия 2,5-ДМП. 

Действующим фактором был 0,01%-ный водный раствор 2,5-ДМП (Aldrich, 97%). На 

решетке клеток с самцами размещали перфорированную капсулу, содержащую 

фильтровальную бумагу с 1,5 мл раствора феромона 2,5-ДМП. Непосредственный контакт 

с веществом, кроме как посредством обоняния, исключался. Контролем служила группа 

животных, на клетке которых размещали капсулу с дистиллированной водой. 

Протокол эксперимента. Мыши были разделены на 4 экспериментальные группы. 

Каждая группа находилась в отдельном помещении и не имела воздушного контакта с 

соседними. 

1) Первой группе предоставляли капсулу с 2,5-ДМП на протяжении 4 ч.  

2) Второй группе предоставляли капсулу с 2,5-ДМП на протяжении 24 ч.  

3) Третьей группе предоставляли 2,5-ДМП на протяжении 48 ч. При этом через 24 часа 

воздействия, капсулу с 2,5-ДМП обновляли, чтобы избежать испарения действующего 

вещества. 

4) Контрольной группе предоставляли капсулу с дистиллированной водой на протяжении 

4 ч. (Известно, что предоставление воды мышам на период 24-48 ч. не приводит к 

хромосомным аберрациям (Даев, 2006)). 

Время начала воздействия подбирали так, что всех животных каждой группы 

умерщвляли методом цервикальной дислокации одновременно. Интервал между забоем 

животных разных групп составлял 20 мин.   

Стандартная процедура фиксации костного мозга для анализа ана-телофазным 

методом. 

Из бедренных костей свежеприготовленным фиксатором Кларка (1 часть ледяной 

уксусной кислоты : 3 части этанола) вымывали костный мозг в стеклянные флаконы при 

помощи шприца с иглой.  
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Материал фиксировали и хранили в холодильнике при температуре 1-4 оС. Далее 

материал анализировали ана-телофазным методом. Перед началом анализа материал 

шифровали. 

2.2.3. Анализ препаратов костного мозга ана-телофазным методом учета нарушений 

митоза и хромосомных аберраций 

Приготовление препаратов осуществляли по стандартной методике (Макаров, 

Сафронов, 1978) с некоторыми модификациями. Небольшую часть костного мозга 

помещали с помощью препаровальных игл на предметное стекло. Излишки фиксатора 

оттягивали фильтровальной бумагой и на материал наносили 2-3 капли 4% раствора 

ацетоорсеина. Длительность окрашивания составляла 15-20 мин. Затем часть окрашенного 

материала помещали на чистое предметное стекло и в капле 45% уксусной кислоты 

аккуратно раздавливали, добиваясь монослойного распределения клеток. 

 

 

Рис. 8. Принцип отбора пригодных для анализа делящихся клеток костного мозга на 

стадии анафазы-телофазы у домовой мыши (Даев и др., 2009). 

 

Анализ давленых препаратов проводили с использованием микроскопа Биолам И 

при увеличении в 640-1600 раз. Нарушения митоза: хромосомные аберрации и нарушения 

при расхождении хромосом учитывали ана-телофазным методом (Кириллова и др., 1983; 

Даев и др., 2009). В связи со сложностью определения точки перехода анафазы в 

телофазу, эти две стадии митоза объединяли в одну под названием «ана-телофаза». 
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Рис. 9. Делящиеся клетки костного мозга самцов мыши линии СВА на стадиях ана-

телофазы и типы выявляемых нарушений. (А) Нормальная ана-телофаза; (Б) одиночный 

фрагмент; (В) одиночный мост; (Г) отставшая хромосома; (Д), (Е) множественные 

нарушения. Перестройки отмечены стрелками.  Масштаб – 10 мкм, указан в левом 

нижнем углу каждой фотографии. 
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От каждого животного анализировали не менее 200 делящихся клеток, находящихся 

на данной стадии клеточного цикла. Пригодными для анализа считали ана-телофазы при 

соблюдении следующих условий (рис. 8): А) L3  (L1+L2); Б)   120о; В) хромосому 

считали отставшей при L4  0,5 (L1+ L2). Учитывали перестройки, расположенные только 

между расходящимися дочерними наборами хромосом (зона, обозначенная пунктиром). 

Среди анализируемых клеток учитывали число нормальных и перестроенных ана-

телофаз с нарушениями следующих типов: мост, фрагмент, отставшая хромосома, а также 

множественные перестройки, в случае наличия в клетке 2-х и более перестроек (рис. 9). 

Определяли общую частоту делящихся клеток с нарушениями митоза любого типа, а 

также соотношение частот (спектр) отдельных типов нарушений митоза. 

2.2.4. Эксперимент 2. Исследование влияния 2,5-ДМП на частоту нарушений митоза 

в клетках костного мозга самцов линии BALB/c 

Цель эксперимента: проверить неспецифичность генотоксического эффекта 2,5-ДМП на 

самцах другой линии (BALB/c). 

Эксперимент проводили с использованием  12 самцов мышей линии BALB/c.  

Действующим фактором был 0,01% водный раствор 2,5-ДМП (1,5 мл), 

предоставляемый по стандартной методике (см. раздел 2.2.2).  

Протокол эксперимента. Мыши были разделены на 2 экспериментальные группы. 

Каждая группа находилась в отдельном помещении и не имела воздушного контакта с 

соседними. 

1) Первой группе предоставляли капсулу с 2,5-ДМП на протяжении 24 ч.  

2) Вторая группа была контрольной. Мышам на 24 часа предоставляли капсулу с 

дистиллированной водой.  

 

Животных забивали через 24 часа после начала воздействия методом цервикальной 

дислокации. Интервал между забоем животных разных групп составлял 20 мин.  

Для проведения ана-телофазного теста костный мозг фиксировали и шифровали 

согласно стандартной процедуре (см. разделы 2.2.2., 2.2.3.). 
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2.2.5. Эксперимент 3. Исследование влияния 2,5-ДМП на частоту повреждений 

генома в клетках костного мозга самцов линии СВА, выявляемых методом 

кометного электрофореза 

Цель эксперимента: Выявить микроповреждения генома клеток костного мозга 

самцов линии CBA, индуцируемые воздействием 2,5-ДМП разной длительности, методом 

ДНК-комет. 

Эксперимент проводили с использованием  50 самцов мышей линии СВА. 

Действующим фактором был 0,01% водный раствор 2,5-ДМП (1,5 мл), 

предоставляемый по стандартной методике (см. раздел 2.2.2). Негативным контролем 

служила группа животных, на решетке клетки которых размещали капсулу с 

дистиллированной водой. Позитивным контролем служила группа мышей, которым 

внутрибрюшинно инъецировали мутаген – акриламид, разбавленный в физиологическом 

растворе в концентрации 100 мг/кг, что, по литературным данным, приводит к 

возникновению повреждений ДНК (Sasaki et al., 2000). 

 

 

Рис. 10. Схема эксперимента № 3. Исследование влияния 2,5-ДМП на частоту 

повреждений генома в клетках костного мозга самцов линии СВА. 
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Протокол эксперимента. На мышах тестировали 6 различных типов воздействий. 

1) Первой группе, состоящей из 4 животных, предоставляли капсулу с 2,5-ДМП на 

протяжении 1 ч.  

2) Для второго варианта воздействия (8 животных) использовали двухчасовое воздействие 

2,5-ДМП. 

3) Для третьего варианта воздействия (13 животных) использовали 4-часовое воздействие 

2,5-ДМП. 

4) Четвертой группе, состоящей из 5 животных, предоставляли капсулу с 2,5-ДМП на 

протяжении 24 ч. 

5) Для пятого типа воздействия (15 животных) на клетки размещали капсулы, содержащие 

дистиллированную воду, на протяжении 2 ч. (негативный контроль). (Продолжительность 

контрольного воздействия было выбрана из расчета, что при предоставлении мышам 

нового фактора пик возможного возникновения комет происходил через 2 часа 

(Suberbielle et al., 2013)). 

6) Мышам шестой группы (5 животных) за 8 часов до взятия костного мозга была сделана 

инъекция акриламида из расчета 100 мг/кг (позитивный контроль) (Sasaki et al., 2000).  

 

Время начала воздействия подбирали так, что всех животных каждой группы (или 

клетки – если в группе было больше 6 животных) умерщвляли методом цервикальной 

дислокации одновременно. Интервал между забоем животных разных групп составлял 20 

мин.  Для проведения кометного электрофореза из бедренной кости раствором фосфатно-

солевого буфера (PBS, Invitrogen, pH=7,4) вымывали костный мозг в стеклянные флаконы. 

Далее материал пипетировали до получения гомогенной опалесцирующей суспензии, 

которую использовали для последующих процедур.  

Далее материал анализировали методом щелочного кометного электрофореза. Перед 

началом анализа материал шифровали. 

2.2.6. Метод щелочного кометного электрофореза 

Для оценки поврежденности генома клеток костного мозга использовали 

стандартную методику щелочного кометного электрофореза (Дурнев и др., 2006) с 

небольшими модификациями. 

Получение микропрепаратов. 

10 мкл суспензии клеток костного мозга вносили под покровное стекло камеры 

Горяева и просчитывали количество клеток в неразведённой суспензии, доводя его при 
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помощи PBS до концентрации 2-3×105 клеток на 1 мл. 1 мл суспензии переносили в 

микроцентрифужную пробирку. 

Для получения подложки микропрепаратов использовали традиционно применяемые 

в световой микроскопии предметные стекла с двусторонним матированным полем для 

маркировки. Для начала их покрывали 0,01% водным раствором полилизина (Sigma-

Aldrich) и доводили до полного высыхания. Далее в стеклянной посуде готовили 1% 

раствор универсальной агарозы (Тпл<65 °С). Горячий агарозный гель дозатором (по 150 

мкл) наносили на край стекла, противоположный шероховатому, и наконечником дозатора 

плашмя растягивали гель по всей гладкой поверхности и на 3-5 мм по шероховатой. 

Подготовленные таким образом предметные стекла с агарозой клали на плоский планшет 

и помещали в суховоздушный термостат (Т=70 °С) на ночь. 

Приготовленную ранее суспензию индивидуальных клеток смешивали с раствором 

легкоплавкой агарозы. Для этого сначала готовили 1% раствор легкоплавкой агарозы 

(Тпл<42 °С) (type VII, Sigma-Aldrich) в растворе таблетированного PBS (pH=7,4). 

Полученный гель разливали на аликвоты по 150 мкл в микроцентрифужные пробирки, 

помещенные в твердотельный микротермостат (CH-100, «BioSan») при температуре 38 °С. 

В микроцентрифужные пробирки с агарозным гелем вносили 150 мкл суспензии 

индивидуальных клеток и несколько раз прокачивали дозатором для достижения 

равномерного распределения клеток. Подготовленные предметные стекла раскладывали 

на автоматическом нагревательном столике (ТС-70, «ФМП») с нагретой до 37 °С 

поверхностью. В центральную часть предметного стекла наносили 300 мкл полученного 

агарозного геля с клетками и накрывали покровным стеклом (25×25 мм). Предметные 

стекла клали на плоский планшет и помещали на 10 мин. в холодильник (при температуре 

4 °С) для затвердевания геля. Все последующие операции проводили в темноте. После 

затвердевания геля капали на каждый слайд 150 мл лизирующего раствора. 

Неполный лизирующий раствор готовили за день до эксперимента. Он содержал 10 

мMоль/л Tris-HCl (pH=10), 2,5 Mоль/л NaCl, 100 мMоль/л EDTA-Na2. В день 

эксперимента готовили рабочий лизирующий раствор путем добавления к исходному 

раствору Triton X-100 (95%, Helicon) до конечной концентрации 1%. Готовый раствор 

перед использованием охлаждали до 4°С. 

 Накрывали микропрепарат полоской парафильма и оставляли на 1 час. После лизиса 

стекла отмывали в PBS от лизирующего раствора.  

В качестве буфера, непосредственно контактирующего с живыми клетками, 

использовали таблетированный PBS (Invitrogen), а для отмывания препаратов при 

переносе из одного раствора в другой использовали PBS, приготовленный вручную. Для 
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этого готовили 100 мл двадцатикратного раствора PBS, смешивая 61 мл 0,2 Моль/л 

Na2HPO4 и 39 мл 0,2 Моль/л NaH2PO4. В день эксперимента к 45 мл двадцатикратного 

раствора PBS добавляли 455 мл дистиллированной воды и 0,22г KCl и 0,87г NaCl 

(pH=7,4). 

Далее микропрепараты помещали в камеру для электрофореза COMPAC-50 

(Cleaver), заполненную буфером для электрофореза, и оставляли на 20 минут без 

напряжения для релаксации хроматина. 

Буфер для электрофореза готовили непосредственно в день эксперимента – 300 

мMоль/л NaOH, 1 мMоль/л EDTA-Na2, (pH>13). Перед применением его охлаждали до 

4°С. 

 Электрофорез проводили в течение 20 минут при напряжении поля 1В/см. 

Использовали источник питания C.B.S Scientific, EPS-300 X Mini-Power Supply. После 

электрофореза стекла помещали в кювету и заливали раствором для фиксации (70% 

раствор этилового спирта). Фиксацию проводили в течение 15 мин. Микропрепараты 

высушивали при комнатной температуре (1-2 часа). 

Окрашивание и микроскопический анализ. 

Для окраски микропрепаратов использовали 0,1% раствор SYBR Green I (Sigma-

Aldrich). В затемнённой комнате на каждый микропрепарат наносили 150 мл раствора и 

оставляли в горизонтальном положении в течение 20 мин. Затем микропрепараты трижды 

промывали в дистиллированной воде и анализировали на эпифлуоресцентном микроскопе 

(Axio Scope.A1, Zeiss) с соответствующими для красителя SYBR Green I фильтрами: 

длина волны возбуждающего света задавалась фильтром 516-560 нм, отсекающий фильтр 

590 нм.  Анализ «ДНК-комет» проводили с помощью программно-аппаратного комплекса. 

Программно-аппаратный комплекс включает в себя совмещенную с микроскопом 

высокочувствительную CCD-камеру (QImaging, QI Click) и специализированное 

программное обеспечение (Comet Score™). Микрофотометр ССD-камеры производил 

цифровую регистрацию параметров «ДНК-комет», что в дальнейшем позволило 

определить количество ДНК, мигрировавшее к аноду. На каждый микропрепарат 

фотографировали не менее 200 клеток («ДНК-комет»). 

Анализ фотографий ДНК-комет. 

Для обработки полученных в ходе наших экспериментов цифровых изображений 

была использована компьютерная программа CometScoreTM. На первом этапе 

компьютерного анализа изображения находили границы «ДНК-кометы» на основе порога 

яркости, определяемого автоматически как смещение от фона, и выделяли ее в 

прямоугольную область. На втором этапе определяли виртуальную границу «головы» и 
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«хвоста» кометы, для чего по максимальной интенсивности свечения находили центр 

«головы кометы» и отмечали его вручную линией, разделяющей переднюю и заднюю 

часть «головы кометы» (рис. 11, «А»).  

Определение виртуальной границы «головы» и «хвоста» происходит автоматически 

путем зеркального отражения распределения интенсивностей свечения точек передней 

части «головы кометы» (рис. 11, «Б»). Затем программа измеряет длину «кометы», длину 

«хвоста», диаметр «головы» и вычисляет процентное содержание ДНК в «хвосте кометы». 

Таким образом, анализировали не менее 100 «ДНК-комет» на каждый микропрепарат. В 

качестве меры повреждения ДНК брали процентное содержание ДНК в хвосте комет от 

общего количества ДНК в комете («%ДНК в хвосте»). 

 

Рис. 11. Обработка изображений в компьютерной программе CometScoreTM. (А) Стрелка 1 

– прямая, обозначающая центр «головы кометы», на основе которой программа 

автоматически определяет виртуальную границу «головы» и «хвоста» «кометы». Стрелка 

2 – прямоугольная область, обозначающая границы «кометы». (Б) Автоматическое 

измерение параметров интенсивности свечения «головы» и «хвоста» «кометы». 

Поврежденной считали клетки, содержащие в хвосте  более 5% от общего 

количества ДНК (Collins et al., 1997; Duthie, McMillan, 1997). Основным показателем 

поврежденности ДНК у мыши считали частоту поврежденных клеток. Кроме того, 

определяли частоту сильно поврежденных клеток с содержанием более чем 20% ДНК в 

хвосте кометы. 
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2.2.7. Эксперимент 4. Исследование влияния хемосигналов мочи котов на 

стабильность генома в клетках костного мозга самцов линии СВА 

Цель эксперимента: исследовать способность другого типа ольфакторного воздействия – 

стрессирующего запаха хищника – индуцировать нестабильность генома в клетках 

костного мозга самцов линии CBA. 

Эксперимент проводили с использованием  20 самцов мышей линии СВА.  

Мышам предоставляли летучие хемосигналы мочи самцов домашней кошки (Felis 

catus L.). Донорами мочи служили два половозрелых беспородных самца в возрасте 

полутора лет, диета которых включала мясные продукты. Сразу после сбора мочи ее 

замораживали и хранили до использования не более двух месяцев при температуре -20 °С. 

Для воздействия МК на решетках клеток с мышами с внешней стороны размещали 

перфорированную капсулу с фильтровальной бумагой, содержащей 100 мкл смеси мочи 

обоих котов, разбавленной 400 мкл дистиллированной воды. Контролем служила группа 

животных, на клетке которых размещали капсулу с дистиллированной водой. Прямой 

контакт с веществом исключали. Таким образом, воздействие осуществляли только 

летучими веществами. 

 

Протокол эксперимента. Мыши были разделены на 4 экспериментальные группы. 

Каждую группу содержали в отдельном помещении, не имеющем воздушного контакта с 

соседними. 

1) Первой группе, состоящей из 5 мышей, предоставляли капсулу с мочой кошки на 

протяжении двух часов.  

2) Второй группе, состоящей из 5 мышей, предоставляли капсулу с мочой кошки на 

протяжении 24-х часов. 

3) Третья группа, состоящая из 8 мышей, была контрольной. Мышам предоставляли 

перфорированную капсулу, содержащую фильтровальную бумагу с дистиллированной 

водой. 

4) Двум мышам, для проверки работоспособности теста ДНК-комет, за 6 часов до взятия 

костного мозга была сделана инъекция акриламида (100 мг/кг) что, по литературным 

данным, приводит к возникновению повреждений ДНК (Sasaki et al., 2000).  

 

После завершения воздействий животных забивали методом цервикальной 

дислокации. Время начала воздействия подбирали так, что всех животных каждой группы 
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умерщвляли методом цервикальной дислокации одновременно. Интервал между забоем 

животных разных групп составлял 20 мин.   

У 5 мышей из контрольной группы и 5 мышей, подвергнутых 24-часовому 

воздействию хемосигналами мочи кошки, костный мозг фиксировали и шифровали для 

проведения ана-телофазного теста согласно стандартной процедуре (см. разделы 2.2.2., 

2.2.3.). 

Кроме того, для проведения кометного электрофореза из другой бедренной кости 

раствором фосфатно-солевого буфера (PBS, Invitrogen, pH=7,4) вымывали костный мозг в 

стеклянные флаконы. Далее материал пипетировали до получения гомогенной 

опалесцирующей суспензии, которую использовали для проведения щелочного кометного 

электрофореза (см. пункт 2.2.6). Перед началом анализа материал шифровали. 

2.2.8. Эксперимент 5. Исследование влияния 2,5-ДМП и иммобилизационного стресса 

на частоту нарушений митоза в клетках костного мозга самцов линии C3H 

Цель эксперимента: сопоставить генотоксический эффект 2,5-ДМП и иммобилизации на 

самцах ранее не исследованной нами линии мышей C3H. 

Эксперимент проводили с использованием  18 самцов мышей линии С3Н.  

Действующим фактором был 0,01% водный раствор 2,5-ДМП (1,5 мл), 

предоставляемый по стандартной методике (см. раздел 2.2.2).  

Для иммобилизации предварительно изготавливали иммобилизационную камеру из 

50 мл пластиковых центрифужных пробирок с крышкой, проделывая в них отверстия для 

дыхания и вентиляции животного, а также – для хвоста по ранее описанной методике с 

модификациями (Higashimoto et al., 2013).  

Всего было использовано 6 камер – индивидуально для каждой особи в группе. 

Каждое животное фиксировали в иммобилизационной камере, которую помещали на 2 

часа в ту же клетку, где особей содержали до начала воздействия. 

В качестве контроля использовали группу особей, которые свободно передвигались 

в клетке. При этом на решетку клетки помещали капсулу с фильтровальной бумагой, 

содержащей дистиллированную воду. 
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Рис. 12. (по: Higoshimoto et al., 2013) Изготовленная в лабораторных условиях камера для 

иммобилизации домовой мыши. 

 

Протокол эксперимента. Мыши были разделены на 3 экспериментальные группы. 

Каждая группа находилась в отдельном помещении и не имела воздушного контакта с 

соседними. 

1) Первой группе предоставляли капсулу с 2,5-ДМП на протяжении двух часов, после чего 

капсулу убирали, и мышей на 22 часа оставляли в клетке без дополнительных 

воздействий.   

2) Вторую группу мышей индивидуально размещали в иммобилизационных камерах на 2 

часа, тем самым ограничивая свободу передвижения особей. После завершения 

иммобилизации мышей на 22 часа оставляли в клетке без дополнительных воздействий. . 

3) Третья группа была контрольной. Передвижение особей не ограничивали, а на решетке 

клетки на 2 часа размещали перфорированную капсулу, содержащую фильтровальную 

бумагу с дистиллированной водой, а затем на 22 часа оставляли мышей в клетке без 

дополнительных воздействий.  

 

Животных забивали через 24 часа после начала воздействия методом цервикальной 

дислокации. Интервал между забоем животных разных групп составлял 20 мин.  

Для проведения ана-телофазного теста костный мозг фиксировали и шифровали 

согласно стандартной процедуре (см. разделы 2.2.2., 2.2.3.). 
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2.2.9. Эксперимент 6. Исследование влияния 2,5-ДМП и хемосигналов самок-

одиночек на изменение концентрации гормонов в крови самцов линии СВА 

Цель эксперимента: исследовать влияние воздействия различных типов хемосигналов 

самок: 2,5-ДМП и хемосигналов самок-одиночек – на уровень кортикостерона, 

тестостерона, окситоцина и лютеинизирующего гормона в плазме периферической крови 

самцов линии CBA. 

Эксперимент проводили с использованием 58 самцов и 10 самок (доноры 

хемосигналов) линии СВА. Возраст животных составлял 2 месяца. 

Стандартная процедура сбора хемосигналов самок-одиночек (ХСО). 

За 10 дней до начала эксперимента самок рассадили поодиночке, за 5 дней до начала 

эксперимента осуществляли замену подстилки на чистую. Перед началом эксперимента у 

всех самок была взята загрязненная подстилка и тщательно перемешена. В дальнейшем её 

использовали как источник хемосигналов самок-одиночек (ХСО). 

 

Другим действующим фактором был 0,01% водный раствор 2,5-ДМП (1,5 мл), 

предоставляемый по стандартной методике (см. раздел 2.2.2).  

  

 

Рис. 13. Схема эксперимента по изучению гуморального ответа самцов мышей на 

предоставление 2,5-ДМП и хемосигналов самок-одиночек. «N жив.» – количество животных 

в группе. Остальные пояснения в разделе «протокол эксперимента». 
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Протокол эксперимента. Самцов мышей содержали в группах. Для выравнивания 

условий воздействия за 2 дня до начала эксперимента все самцы были рассажены 

поодиночке в индивидуально вентилируемые клетки с крышками, блокирующими 

поступление внешних запахов. Во время эксперимента на каждую мышь осуществляли 

индивидуальное воздействие с точностью замера длительности воздействия ±1 минута. 

Воздействия осуществляли в дневное время. 

1) Первый тип воздействия являлся контрольным (вариант «H2O»). Двенадцати самцам на 

решетку клеток размещали перфорированные капсулы, содержащие дистиллированную 

воду, а в клетку добавляли чистую подстилку. Длительность воздействия для 6-ти самцов 

составляла 30 минут, а для остальных 6-ти самцов – 60 минут. 

2) Вторым типом воздействия являлось предоставление 2,5-ДМП (вариант «ДМП»). 

Шестнадцати самцам на  решетку клеток размещали перфорированные капсулы, 

содержащие раствор 2,5-ДМП, а в клетку добавляли чистую подстилку. Длительность 

воздействия для 8-ми самцов составляла 30 минут, а для остальных 8-ми самцов – 60 

минут. 

3) Третьим типом воздействия являлось предоставление хемосигналов самок-одиночек 

(вариант «ХСО»). Четырнадцати самцам на решетку клеток размещали перфорированные 

капсулы, содержащие дистиллированную воду, а в клетку добавляли подстилку самок-

одиночек. Длительность воздействия для 7-ми самцов составляла 30 минут, а для 

остальных 7-ми самцов – 60 минут. 

4) Четвертым типом воздействия являлось совместное действие 2,5-ДМП и хемосигналов 

самок-одиночек. Шестнадцати самцам решетку клеток размещали перфорированные 

капсулы, содержащие раствор 2,5-ДМП, а в клетку добавляли подстилку самок-одиночек. 

Длительность воздействия для 8-ми самцов составляла 30 минут, а для остальных 8-ми 

самцов – 60 минут. 

 

После завершения воздействия у мышей брали образцы крови из ретроорбитального 

синуса в обработанные гепарином пробирки, а затем умерщвляли их методом 

декапитации и брали дополнительно высвободившуюся кровь. На взятие пробы крови 

затрачивали не более двух минут, что позволяло избежать стрессирующего влияния 

манипуляций на уровень изучаемых гормонов. Образцы крови центрифугировали (3000 

об/мин, 15 мин при +4° С), плазму собирали, распределяли по микропробиркам (по 50 

мкл) и хранили при температуре -70 °С до определения концентрации кортикостерона, 

тестостерона, окситоцина и лютеинизирующего гормона. 
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2.2.10. Определение концентрации гормонов в плазме крови 

Концентрацию кортикостерона, окситоцина и тестостерона определяли методом 

твердофазного ИФА, основанного на конкурентном связывании гормонов 

специфическими антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок.  

Концентрацию лютеинизирующего гормона определяли методом твердофазного 

ИФА, основанного на неконкурентном связывании гормонов специфическими 

антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок.  

Для определения концентрации кортикостерона использовали набор «Mouse 

Corticosterone (CORT) ELISA Kit» производства компании Cusabio, согласно приложенной 

инструкции.  

Для определения концентрации окситоцина использовали набор «Mouse  Oxytocin 

(OT) ELISA Kit» производства компании Cusabio, согласно приложенной инструкции.  

Для определения концентрации тестостерона использовали набор «СтероидИФА-

тестостерон» производства ЗАО «Алкор Био», согласно приложенной инструкции.  

Для определения концентрации лютеинизирующего гормона использовали набор 

«Mouse Luteinizing Hormone (LH) ELISA Kit» производства компании Cusabio, согласно 

приложенной инструкции. 

Анализ концентрации каждого гормона проводили отдельно. Предварительно для 

каждого набора тестировали, соответствует ли концентрация гормона в пробах диапазону 

концентраций, измеряемых набором. В случае необходимости производили разбавление 

проб до подходящей концентрации. Диапазон измерения концентрации в наборе 

кортикостерона составлял 0,1-20 нг/мл; окситоцина – 0,5-200 мклМЕ/мл; тестостерона – 

0,2-50 нМоль/л; лютеинизирующего гормона – 2-75 млМЕ/мл. 

  

В начале процедуры анализа раствор плазмы размораживали при +4 °С и аккуратно 

перемешивали содержимое пробирок. 

Готовили рамку с нужным количеством стрипов. В лунки вносили по 50 мкл 

исследуемой плазмы или стандартов производителя (для построения калибровочной 

кривой).  

 

Затем для измерения кортикостерона и окситоцина в лунки добавляли 50 мкл 

пероксидазного конъюгата и 50 мкл антител. Стрипы инкубировали при температуре 

+37°С при встряхивании на шейкере в течение 1 часа. По окончании инкубации лунки 

промывали три раза автоматическим промывателем Wellwash (Thermo Fisher Scientific, 

USA), добавляя при каждой промывке по 250 мкл промывочного буфера в каждую лунку. 
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После промывки планшета остатки раствора удаляли декантированием (постукиванием 

рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге). Немедленно 

вносили во все лунки по 50 мкл «раствора А» и 50 мкл «раствора Б». Далее стрипы 

инкубировали при температуре +37 °С  в темноте в течение 15 минут. Затем добавляли во 

все лунки по 50 мкл стоп-реагента для остановки ферментативной реакции и встряхивали 

на шейкере в течение 1-2 мин. Оптическую плотность раствора в лунках измеряли на 

фотометре вертикального сканирования iMarkTM (BioRAD Laboratories, Inc) при длине 

волны 450 нм. 

 

Для измерения тестостерона во все лунки добавляли по 150 мкл рабочего раствора 

конъюгата тестостерон-пероксидазы. Стрипы инкубировали при комнатной температуре 

(от +18 до +25 °С) при встряхивании на шейкере в течение 1,5 часов. По окончании 

инкубации лунки промывали три раза автоматическим промывателем Wellwash (Thermo 

Fisher Scientific, USA), добавляя при каждой промывке по 300 мкл промывочного буфера в 

каждую лунку. После промывки планшета остатки раствора удаляли декантированием 

(постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной 

бумаге). Немедленно вносили во все лунки по 100 мкл раствора тетраметилбензидина и 

инкубировали стрипы при комнатной температуре в темноте в течение 15 минут. Затем 

добавляли во все лунки по 100 мкл стоп-реагента для остановки ферментативной реакции 

и встряхивали на шейкере в течение 1-2 мин. Оптическую плотность раствора в лунках 

измеряли на фотометре вертикального сканирования iMarkTM (BioRAD Laboratories, Inc) 

при длине волны 450 нм.  

 

Для измерения лютеинизирующего гормона в лунки добавляли 50 мкл 

пероксидазного конъюгата. Стрипы инкубировали при температуре +37 °С при 

встряхивании на шейкере в течение 1 часа. По окончании инкубации лунки промывали 

три раза автоматическим промывателем Wellwash (Thermo Fisher Scientific, USA), 

добавляя при каждой промывке по 250 мкл промывочного буфера в каждую лунку. После 

промывки планшета остатки раствора удаляли декантированием (постукиванием рамки со 

стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге). Немедленно вносили во 

все лунки по 50 мкл «раствора А» и 50 мкл «раствора Б». Далее стрипы инкубировали при 

температуре +37 °С  в темноте в течение 15-ти минут. Затем добавляли во все лунки по 50 

мкл стоп-реагента для остановки ферментативной реакции и встряхивали на шейкере в 

течение 1-2 мин. Оптическую плотность раствора в лунках измеряли на фотометре 

вертикального сканирования iMarkTM (BioRAD Laboratories, Inc) при длине волны 450 

нм. 
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2.2.11. Эксперимент 7. Исследование роли глюкокортикоидных гормонов в 

цитогенетических эффектах на  клетках костного мозга самцов линии СВА при 

действии 2,5-ДМП и иммобилизации 

Цель эксперимента: исследовать влияние блокатора синтеза глюкокортикоидов – 

метирапона – на генотоксические эффекты 2,5-ДМП и иммобилизации у самцов линии 

CBA. 

Эксперимент проводили с использованием  30 самцов мышей линии СВА. Данный 

эксперимент проводили параллельно с Экспериментом 8 (см. пункт 2.2.12.).  

 

 

Рис. 14. Схема эксперимента по изучению роли глюкокортикоидных гормонов в 

возникновении генотоксических эффектов при действии 2,5-ДМП и иммобилизации.  

«N жив.» – количество животных в группе. Остальные пояснения в тексте. 

 

За 30 минут до начала воздействий 15-ти мышам внутрибрюшинно инъецировали 

150 мкл физиологического раствора, содержащего метирапон (Sigma-Aldrich) из расчета 

30 мг/кг (по Filaretova et al., 2012). Данное вещество блокирует синтез глюкокортикоидов, 

за счет обратимого ингибирования 11-β-Гидроксилазы (CYP11B1) (Young et al., 2007). Для 

выравнивания условий эксперимента остальным 15-ти мышам вводили 150 мкл 

физиологического раствора. 
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В качестве хемосигнала использовали 0,01% водный раствор 2,5-ДМП (1,5 мл), 

предоставляемый по стандартной методике (см. раздел 2.2.2).  

Другим воздействием являлась двухчасовая иммобилизация, проводимая 

стандартным способом (см. Эксперимент 5, пункт 2.2.8.).  

В качестве контроля использовали мышей, которые свободно передвигались в 

клетке. При этом на решетку клетки помещали капсулу с фильтровальной бумагой, 

содержащей дистиллированную воду. 

 

Протокол эксперимента. Мыши были разделены на 6 экспериментальных групп, по 5 

мышей каждая. Каждая группа находилась в отдельном помещении и не имела 

воздушного контакта с соседними. 

1) Контрольной группе «К» инъецировали внутрибрюшинно 150 мкл физиологического 

раствора, а через 30 минут на клетку размещали капсулу, содержащую фильтровальную 

бумагу с 1,5 мл дистиллированной воды. Через 2 часа капсулу убирали. Следующие 22 

часа никаких воздействий на мышей не осуществляли.  

2) Группе «М» инъецировали внутрибрюшинно 150 мкл физиологического раствора, 

содержащего метирапон. Через 30 минут после инъекции на решетке клетки размещали 

капсулу с дистиллированной водой. Через 2 часа капсулу убирали. Следующие 22 часа 

никаких воздействий на мышей не осуществляли. 

3) Группе «ДМП» вводили внутрибрюшинно физиологический раствор, а через 30 минут 

на решетке клетки размещали капсулу с раствором 2,5-ДМП. Через 2 часа капсулу 

убирали. Следующие 22 часа никаких воздействий на мышей не осуществляли.  

4) Группе «ДМП+М» инъецировали внутрибрюшинно 150 мкл физиологического 

раствора, содержащего метирапон. Через 30 минут на решетке клетки размещали капсулу 

с раствором 2,5-ДМП. Через 2 часа капсулу убирали. Следующие 22 часа никаких 

воздействий на мышей не осуществляли.  

5) Группе «ИММ» инъецировали внутрибрюшинно физиологический раствор, а через 30 

минут мышей индивидуально рассаживали в иммобилизационные камеры. 

Иммобилизацию проводили в течение 2-х часов. После ее завершения мышей выпускали 

обратно в клетку, где они  находились следующие 22 часа без дополнительных 

воздействий. 

6) Группе «ИММ+М» инъецировали внутрибрюшинно 150 мкл физиологического 

раствора, содержащего метирапон. Через 30 минут после инъекции мышей индивидуально 

рассаживали в иммобилизационные камеры. Иммобилизацию проводили в течение 2-х 
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часов. После ее завершения мышей выпускали обратно в клетку, где они  находились 

следующие 22 часа без дополнительных воздействий. 

 

Через 22 часа после завершения последнего воздействия животных забивали 

методом цервикальной дислокации. Для проведения ана-телофазного теста костный мозг 

фиксировали и шифровали согласно стандартной процедуре (см. разделы 2.2.2., 2.2.3.). 

2.2.12. Эксперимент 8. Исследование роли катехоламинов в цитогенетических 

эффектах на  клетках костного мозга самцов линии СВА при действии 2,5-ДМП и 

иммобилизации 

Цель эксперимента: исследовать влияние β-адреноблокатора – пропранолола – на 

генотоксические эффекты 2,5-ДМП и иммобилизации у самцов линии CBA. 

Эксперимент проводили с использованием  36 самцов мышей линии СВА. 

 

 

Рис. 15. Схема эксперимента по изучению роли катехоламинов в возникновении 

генотоксических эффектов при действии 2,5-ДМП и иммобилизации. «N жив.» – 

количество животных в группе. Остальные пояснения в разделе «протокол эксперимента». 
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За три дня до начала стрессорных воздействий 18 мышам в питьевую воду начинали 

добавлять пропранолол (>99%, Alinda), из расчета 10 мг вещества на кг массы мыши в 

день (по Hara et al., 2013). Пропранолол является неселективным блокатором β-

адренорецепторов, препятствуя связыванию этих рецепторов с адреналином и 

норадреналином.(Fraundorfer et al., 1994). 

В качестве хемосигнала использовали 0,01% водный раствор 2,5-ДМП (1,5 мл), 

предоставляемый по стандартной методике (см. раздел 2.2.2).  

Другим воздействием являлась двухчасовая иммобилизация, проводимая 

стандартным способом (см. Эксперимент 5, пункт 2.2.8.).  

В качестве контроля использовали мышей, которые свободно передвигались в 

клетке. При этом на решетку клетки помещали капсулу с фильтровальной бумагой, 

содержащей дистиллированную воду. 

 

Протокол эксперимента. Мыши были разделены на 6 экспериментальных групп, по 6 

мышей каждая. Каждую группу содержали в отдельном помещении без воздушного 

контакта с соседними помещениями.  

1) Контрольной группе «К» за три дня до начала эксперимента меняли в поилке воду на 

чистую, а в день эксперимента на решетке клетки размещали капсулу, содержащую 

фильтровальную бумагу с 1,5 мл дистиллированной воды. Через 2 часа капсулу убирали. 

Следующие 22 часа никаких воздействий на мышей не осуществляли.  

2) Группе «П» за три дня до начала воздействий заменяли воду в поилке на новую, 

содержащую пропранолол в расчете на потребление 10 мг/кг/день. В день эксперимента 

на решетке клетки размещали капсулу, содержащую фильтровальную бумагу с 1,5 мл 

дистиллированной воды. Через 2 часа капсулу убирали. Следующие 22 часа никаких 

воздействий на мышей не осуществляли, при этом мыши продолжали пить воду с 

пропранололом до момента фиксации материала. 

3) Группе «ДМП» за три дня до начала эксперимента меняли в поилке воду на чистую. В 

день эксперимента на решетке клетки размещали капсулу, содержащую фильтровальную 

бумагу с 1,5 мл 0,01% раствора 2,5-ДМП. Через 2 часа капсулу убирали. Следующие 22 

часа никаких воздействий на мышей не осуществляли.  

4) Группе «ДМП+П» за три дня до начала воздействий заменяли воду в поилке на новую, 

содержащую пропранолол в расчете на потребление 10 мг/кг/день. В день эксперимента 

на решетке клетки размещали капсулу, содержащую фильтровальную бумагу с 1,5 мл 

0,01% раствора 2,5-ДМП. Через 2 часа капсулу убирали. Следующие 22 часа никаких 
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воздействий на мышей не осуществляли, при этом мыши продолжали пить воду с 

пропранололом до момента фиксации материала.  

5) Группе «ИММ» за три дня до начала эксперимента меняли в поилке воду на чистую. В 

день эксперимента мышей индивидуально рассаживали в иммобилизационные камеры. 

Иммобилизацию осуществляли в течение двух часов. После ее завершения мышей 

выпускали обратно в клетку, где они  находились следующие 22 часа без дополнительных 

воздействий. 

6) Группе «ИММ+П» за три дня до начала воздействий заменяли воду в поилке на новую, 

содержащую пропранолол в расчете на потребление 10 мг/кг/день. В день эксперимента 

мышей индивидуально рассаживали в иммобилизационные камеры. Иммобилизацию 

осуществляли в течение двух часов. После ее завершения мышей выпускали обратно в 

клетку, где они  находились следующие 22 часа без дополнительных воздействий, при 

этом мыши продолжали пить воду с пропранололом до момента фиксации материала. 

 

Через 22 часа после завершения стрессорных воздействий животных забивали 

методом цервикальной дислокации. Для проведения ана-телофазного теста костный мозг 

фиксировали и шифровали согласно стандартной процедуре (см. разделы 2.2.2., 2.2.3.). 

 

2.2.13. Эксперимент 9. Исследование влияния феромона 2,5-ДМП и хемосигналов 

самок-одиночек, а также сочетанного действия этих хемосигналов на стабильность 

хромосомного аппарата клеток костного мозга самцов мышей линии СВА 

Цель эксперимента: изучить совместное действие хемосигналов 2,5-ДМП и ХСО на 

стабильность генома клеток костного мозга самцов линии CBA. 

Эксперимент проводили с использованием 56 самцов и 20 самок (доноры 

хемосигналов) мышей линии СВА. 

Сбор хемосигналов самок-одиночек осуществляли согласно стандартной процедуре 

(см. раздел 2.2.9). Поскольку было проведено 2 повторности, суммарно было 

использовано 20 самок. В качестве контроля использовали чистую подстилку. При 

воздействии ХСО (или чистой подстилкой) опилки докладывали в клетку к самцам без 

высаживания мышей, прямой контакт человека с мышами исключали. 

Другим действующим фактором являлся 0,01% водный раствор 2,5-ДМП (1,5 мл), 

предоставляемый по стандартной методике (см. раздел 2.2.2).  
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Рис. 16. Схема эксперимента по изучению цитогенетических эффектов от раздельного и 

сочетанного воздействия 2,5-ДМП и хемосигналов самок-одиночек. «N жив.» –  количество 

животных в группе. Плюсом разделено количество мышей в первой и второй 

повторностях. Остальные пояснения в разделе «протокол эксперимента». 

 

Протокол эксперимента. Было проведено две повторности эксперимента. Мыши были 

разделены на 5 экспериментальных групп, по 5-6 мышей каждая. Каждая группа 

находилась в отдельном помещении и не имела воздушного контакта с соседними. 

1) У контрольной группы «К» в клетке два дня подряд заменяли подстилку на чистую и 

одновременно со второй заменой размещали на решетке клетки перфорированную 

капсулы с дистиллированной водой. 

2) У группы «ДМП», также как и у контрольной группы, оба дня подстилку заменяли на 

чистую, но на второй день на решетке клетки располагали капсулу, содержащую 

фильтровальную бумагу с 1,5 мл 0,01% раствора 2,5-ДМП. Капсулу убирали через 24 

часа. 

3) Животных группы «ХСО» дважды подвергали процедуре замены подстилочного 

материала, подкладывая опилки, загрязненные самками-одиночками. Таким образом, 

хемосигналы самок действовали на самцов в течение 48 ч. Во время второй замены на 

решетке клетки размещали капсулу с дистиллированной водой. 

4) У группы «предХСО+ДМП» (для изучения возможности предварительной модуляции 

эффекта 2,5-ДМП) за 48 часов до фиксации материала в клетке меняли подстилку на 
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подстилку, загрязненную самками-одиночками. За 24 часа до фиксации материала 

подстилку самок-одиночек заменяли на чистую, а на клетку располагали капсулу, 

содержащую фильтровальную бумагу с 1,5 мл 0,01% раствора 2,5-ДМП. Воздействие 2,5-

ДМП осуществляли 24 часа. 

5) В группе «ДМП+ХСО» за 48 часов до фиксации материала в клетке меняли половину 

подстилки на чистую. За 24 часа до фиксации материала производили замену подстилки 

на эквивалентное количество подстилки, загрязненной самками-одиночками с 

одновременным размещением на решетке клетки перфорированной капсулы с 1,5 мл 

0,01% раствора 2,5-ДМП. Воздействие обоими хемосигналами продолжалось 24 часа. 

 

Замену подстилки в дни эксперимента осуществляли без высаживания мышей из 

клеток, поэтому заменяли только половину подстилочного материала. Прямой контакт 

человека с мышью исключали, с целью максимального снижения стрессирования 

животных вследствие «хэндлинга».  

После завершения воздействия животных забивали методом цервикальной 

дислокации. Интервал между забоем животных разных групп составлял 20 мин. Для 

проведения ана-телофазного теста костный мозг фиксировали и шифровали согласно 

стандартной процедуре (см. разделы 2.2.2., 2.2.3.). 

 

2.2.14. Эксперимент 10. Исследование влияния феромона 2,5-ДМП и хемосигналов 

самок-одиночек, а также сочетанного действия этих хемосигналов на активацию 

обонятельных луковиц самцов мышей линии BALB/c 

Цель эксперимента: изучить влияние хемосигналов 2,5-ДМП и ХСО, а также их 

сочетанного действия, на активацию нейронов главных обонятельных луковиц самцов 

линии BALB/c.  

Эксперимент проводили с использованием 15 самцов и 9 самок (доноры 

хемосигналов) линии BALB/c. Возраст животных составлял 2 месяца.  

Воздействие осуществляли хемосигналами самок-одиночек (ХСО), подстилку 

которых собирали стандартным способном (см. раздел 2.2.9.).  

Другим действующим фактором был 0,01%-ный водный раствор 2,5-ДМП (Aldrich, 

97%).  

Исследование проводили методом функциональной магнитно-резонансной 

томографии (фМРТ) с помощью 11,7 Т томографа Biospec (Bruker, Германия) с диаметром 
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входного отверстия 110 мм, градиентной системой B-GA 6S-100 с "теплыми" шиммами и 

источниками питания (амплитуда градиента 1 Т).  

Запаховый стимул предоставляли с помощью ольфактометра, разработанного 

Отделом генофондов экспериментальных животных на базе ЦКП «SPF-виварий» ИЦиГ 

СО РАН. Данный прибор позволяет изменять и измерять скорость воздушного потока, 

предоставляемого животному в процессе эксперимента.  

 

 

Рис. 17. Схема эксперимента по изучению активации обонятельных луковиц при 

раздельном или сочетанном воздействии 2,5-ДМП и хемосигналов самок-одиночек (ХСО). 

На рисунке представлена последовательность предоставления запаховых стимулов. Всего 

для одной мыши регистрировали 136 точек измерения. Томограммы, сделанные во время 

вдыхания воздуха, являются контролем к томограммам, сделанным во время 

предоставления стимула. Остальные пояснения в разделе «протокол эксперимента». 

 

Протокол эксперимента. Мыши были разделены на 3 экспериментальные группы, по 5 

самцов в каждой. Одному животному предъявляли только один вид запаха. Запаховые 

стимулы обновляли после каждого предъявления. Перед началом эксперимента животное 

наркотизировали, в качестве наркоза использовали уретан (Sigma-Aldrich, 75 мг/кг). 

1) Каждой мыши из группы «ДМП» предоставляли запах 2,5-ДМП, наносив 50 мкл 0,01% 

раствора на фильтровальную бумагу (5х30 мм). Смоченную фильтровальную бумагу 

помещали в ольфактометр со скоростью подачи воздуха 20 – 25 мл/мин.  

2) Каждой мыши из группы «ХСО» предоставляли запах смеси загрязненных подстилок 9-

ти самок-одиночек. Подстилку помещали в одноразовый пластиковый наконечник (1 мл) 

для автоматического дозатора, который присоединяли к офльфактометру со скоростью 

подачи воздуха 20-25 мл/мин.  
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3) Для каждой мыши из группы «ДМП+ХСО» в ольфактометр одновременно размещали и 

полоску фильтровальной бумаги смоченной 50 мкл 0,01% раствора 2,5ДМП и  

одноразовый пластиковый наконечник (1 мл), наполненный подстилкой самок-одиночек. 

 

Животным попеременно предъявляли исследуемый хемосигнал и чистый воздух, 

который являлся контролем, по схеме (рис. 17):  первые 3 минуты – чистый воздух, далее 

5 раз подряд комбинацию: 1,5 мин. стимул, далее – 3 мин. чистый воздух. На каждое 

животное получали по 136 томограмм, из которых 40 были сняты при действии стимула, и 

96 – при действии чистого воздуха.   

Период отсутствия подачи запаха (при смене стимулов) реализовывали 

принудительно за счет включения дополнительного насоса, осуществляющего сброс 

воздуха, несущего запаховый стимул, в атмосферу в большем объеме, чем основной поток 

(30 – 35 мл/мин). 

 

 

Рис. 18. Обонятельная луковица самца мыши на типичном слайде фМРТ.  

 

Функциональную МРТ снимали, используя радиочастотную последовательность, 

основанную на Т2*-взвешенных градиент-эхо изображениях (EPI, TR/TE=60/6.8, 
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FOV=2.5x2.5 мм, толщина среза (slice thickness) = 1.5 мм, матрица (matrix) = 128x128) 

(рис. 18). Предварительно для каждого среза настраивали шиммирующую катушку, 

используя приложение Paravision 5.0 – Fastmap. 

Анализ изображений и настройку магнитной катушки производили сотрудники 

Отдела генофондов экспериментальных животных базе ЦКП «SPF-виварий» ИЦиГ СО 

РАН. При анализе изображений оценивали амплитуду изменения уровня оксигенации 

ткани при предъявлении запахового стимула по изменению яркости зон обонятельных 

луковиц. 

2.2.15. Эксперимент 11. Исследование роли обонятельного эпителия в 

цитогенетических эффектах феромона 2,5-ДМП и хемосигналов самок-одиночек на 

стабильность хромосомного аппарата клеток костного мозга самцов мышей линии 

СВА 

Цель эксперимента: исследовать влияние инактивации всех обонятельных зон на 

стабильность генома клеток костного мозга самцов CBA при воздействии 2,5-ДМП и 

ХСО.  

Эксперимент проводили с использованием 26 самцов и 10 самок (доноры 

хемосигналов) линии СВА. Возраст животных составлял 2 месяца.  

За десять дней до начала эксперимента самок рассадили поодиночке, за 5 дней до 

начала эксперимента осуществляли замену подстилки на чистую. Перед началом 

эксперимента у всех самок была собрана моча. В дальнейшем её использовали как 

источник хемосигналов самок-одиночек (ХСО). 

Мочу самок собирали с помощью легкого массажа брюшной части тела животного, 

удерживаемого над чашкой Петри. Затем образцы мочи от всех самок объединяли в одну 

пробирку, которую хранили при -70 °С. Непосредственно перед началом воздействия 

мочу самок размораживали. Для воздействия ХСО на решетке клеток с самцами 

размещали перфорированную капсулу, содержащую фильтровальную бумагу с 100 мкл 

мочи самок, смешанными с 400 мкл дистиллированной воды. 

Другим действующим хемосигналом являлся 0,01% водный раствор 2,5-ДМП (0,5 

мл), предоставляемый по стандартной методике (см. раздел 2.2.2).  

В качестве контрольного воздействия использовали капсулу, содержащую 

фильтровальную бумагу с 0,5 мл дистиллированной воды. 

Для инактивации обонятельного эпителия использовали метод интраназального 

закапывания 100 мкл 10% сульфата цинка (по 50 мкл в каждую ноздрю). Контролем к 
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закапыванию сульфата цинка было закапывание в нос физиологического раствора. После 

закапывания в нос, мыши проходили 3-дневную адаптацию, после которой на мышей 

воздействовали хемосигналами. 

 

 

Рис. 19. Схема эксперимента по изучению цитогенетических эффектов от воздействия 2,5-

ДМП или хемосигналов самок-одиночек (ХСО), при предварительном закапывании в нос 

сульфата цинка. «N жив.» – количество животных в группе. Остальные пояснения в разделе 

«протокол эксперимента». 

 

Протокол эксперимента. Мыши были разделены на 6 экспериментальных групп, по 5 – 

6 животных в каждой. Мышей содержали в индивидуально вентилируемых клетках. 

1) Контрольной группе «K» за три дня до начала воздействий закапывали в нос 

физиологический раствор, а в день начала запаховых воздействий на клетку располагали 

капсулу, содержащую фильтровальную бумагу с дистиллированной водой.   

2) Мышам группы «Zn K» за три дня до начала воздействий закапывали в нос сульфат 

цинка. В день начала запаховых воздействий на клетку располагали капсулу, содержащую 

фильтровальную бумагу с дистиллированной водой. 
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3) Мышам группы «ДМП» за три дня до начала воздействий закапывали в нос 

физиологический раствор. В день эксперимента на клетку располагали капсулу с 

раствором 2,5-ДМП. 

4) Мышам группы «Zn ДМП» за три дня до начала воздействий закапывали в нос сульфат 

цинка. В день начала запаховых воздействий на клетку располагали капсулу с раствором 

2,5-ДМП.  

5) Группе «ХСО» за три дня до начала за три дня до начала воздействий закапывали в нос 

физиологический раствор. В день начала запаховых воздействий на клетку располагали 

капсулу с раствором мочи самок-одиночек. 

6) Группе «Zn ХСО» за три дня до начала воздействий закапывали в нос сульфат цинка.  В 

день начала запаховых воздействий на клетку располагали капсулу с раствором мочи 

самок-одиночек.  

 

Животных забивали через 24 часа после начала воздействия методом цервикальной 

дислокации. Интервал между забоем животных разных групп составлял 20 мин. Для 

проведения ана-телофазного теста костный мозг фиксировали и шифровали согласно 

стандартной процедуре (см. разделы 2.2.2., 2.2.3.). 

2.2.16. Эксперимент 12. Исследование влияния хемосигналов самок-одиночек на 

частоту спонтанных нарушений митоза в клетках костного мозга самцов линии СВА 

Цель эксперимента: дополнительно проверить способность ХСО влиять на стабильность 

генома клеток костного мозга самцов линии CBA в отсутствие внешних мутагенных 

воздействий. 

Эксперимент проводили с использованием  11 самцов и 10 самок (в качестве донора 

хемосигналов) мышей линии СВА.  

Воздействие осуществляли хемосигналами самок-одиночек (ХСО), подстилку 

которых собирали стандартным способном (см. раздел 2.2.9.). В качестве контрольного 

воздействия использовали чистую подстилку. При воздействии ХСО (или чистой 

подстилкой) опилки докладывали в клетку к самцам без высаживания мышей. 

 

Протокол эксперимента. Мыши были разделены на 2 экспериментальные группы. 

Каждую группу содержали в отдельном помещении без воздушного контакта с соседним 

помещением. 
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1) Первой группе (5 мышей) заменяли подстилку на загрязненную 10 самками-

одиночками.  

2) Вторая группа (6 мышей) была контрольной. Мышам заменяли подстилку на чистую.  

 

Замену подстилки осуществляли без высаживания мышей из клеток, поэтому 

заменяли только половину подстилочного материала. Прямой контакт человека с мышью 

исключали, с целью максимального снижения стрессирования животных вследствие 

«хэндлинга».  

Животных забивали через 24 часа после начала воздействия методом цервикальной 

дислокации. Интервал между забоем животных разных групп составлял 20 мин. Для 

проведения ана-телофазного теста костный мозг фиксировали и шифровали согласно 

стандартной процедуре (см. разделы 2.2.2., 2.2.3.). 

2.2.17. Эксперимент 13. Исследование влияния хемосигналов самок-одиночек на 

частоту радиоиндуцированных нарушений митоза в клетках костного мозга самцов 

линии СВА 

Цель эксперимента: проверить способность ХСО влиять на стабильность генома клеток 

костного мозга самцов линии CBA при действии рентгеновского облучения. 

Эксперимент проводили с использованием 48 самцов и 20 самок (в качестве донора 

хемосигналов) мышей линии СВА. 

Воздействие осуществляли хемосигналами самок-одиночек (ХСО), подстилку 

которых собирали стандартным способном (см. раздел 2.2.9.). В качестве контрольного 

воздействия использовали чистую подстилку. При воздействии ХСО (или чистой 

подстилкой) опилки докладывали в клетку к самцам без высаживания мышей. 

Другим действующим фактором было тотальное облучение самцов мышей 

рентгеновскими лучами. Облучение производили на аппарате РУМ-11, фильтр (0,5 Cu + 1 

Al), напряжение на трубке – 180 кВ, мощность дозы 0,269 Гр/мин, доза 4 Гр. 
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Рис. 20. Схема эксперимента по определению влияния хемосигналов самок-одиночек 

(ХСО) на частоту возникновения радиоиндуцированных (4 Гр) нарушений митоза. 

Остальные пояснения в разделе «протокол эксперимента». 

 

Протокол эксперимента. Было проведено две повторности эксперимента. Мыши были 

разделены на 3 экспериментальные группы, по 5-6 мышей каждая. Каждую группу 

содержали в отдельном помещении, не имеющем воздушного контакта с соседними. 

1) Мышей контрольной группы «К» помещали в установку для облучения, но прибор не 

включали. После этого подстилку в клетке заменяли на чистую. 

2) В группе «4Гр» мышей подвергали рентгеновскому облучению в дозе 4 Гр, после 

которого половину подстилочного материала заменяли на свежие опилки. 

3) В группе «Рентген + ХС» мышей подвергали рентгеновскому облучению в дозе 4 Гр, 

после которого половину подстилки заменяли равным по объему количеством подстилки 

самок-одиночек. В первой повторности эксперимента использовали 10 самцов, а во второй 

– 6. 

 

Замену половины подстилки в дни экспериментов осуществляли без высаживания 

мышей из клеток. Все экспериментальные процедуры, связанные с перемещением мышей 

к установке для облучения, и прочие воздействия производили одинаково для всех групп 

мышей с целью минимизации действия посторонних факторов. 

Животных забивали через 24 часа после начала воздействия методом цервикальной 

дислокации. Интервал между забоем животных разных групп составлял 20 мин. Для 

проведения ана-телофазного теста костный мозг фиксировали и шифровали согласно 

стандартной процедуре (см. разделы 2.2.2., 2.2.3.). 
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2.2.18. Статистическая обработка 

После получения первичных данных и расшифровки собранных образцов 

статистическую обработку начинали с проверки данных на нормальность 

внутригруппового распределения (критерий Холмогорова-Смирнова или критерий 

Шапиро-Уилка – в зависимости от количества особей в группе). Весь статистический 

анализ проводили в программе GraphPad Prism 5TM. В случае если распределение всех 

групп было нормальным, то для сравнения двух групп использовали t-критерий 

Стьюдента, а для сравнения более чем двух групп – критерий ANOVA с поправкой 

Тьюки.   

Внутригрупповые результаты при ана-телофазном анализе также проверяли на 

гомогенность критерием χ2 (Глотов и др., 1982). В случае отсутствия нормального 

внутригруппового распределения, но при внутригрупповой гомогенности, у всех групп 

эксперимента данные внутри групп объединяли. Межгрупповые различия выявляли с 

помощью многопольного критерия χ2. Кроме того, критерий, χ2 использовали для 

сравнения спектров отдельных типов нарушений. 

В случае если внутригрупповое распределение было не нормальным и не 

гомогенным, для сравнения данных двух групп использовали критерия Манна-Уитни, а 

для сравнения более чем двух групп – критерий Краскела-Уоллиса. Различия считали 

достоверными при уровне значимости p<0,05. 

Для оценки уровня оксигенации обонятельных луковиц производили обработку 

полученных томографических изображений в пакете программ SPM8, бесплатном 

приложении MATLAB. Для оценки множественного сравнения средних использовали 

LSD-тест. Различия считали достоверными при уровне значимости p<0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Эксперимент 1. Исследование влияния длительности воздействия 2,5-ДМП на 

частоту нарушений митоза в клетках костного мозга самцов линии СВА 

 

Для изучения стабильности генома клеток костного мозга самцов мышей при 

различном времени воздействия 2,5-ДМП был проведен эксперимент с тремя временными 

точками: 4 часа, 24 часа и 48 часов. Использовали ана-телофазный метод анализа 

нарушений митоза (метод хромосомных аберраций), позволяющий выявить 

цитогенетические нарушения при делении клетки: хромосомные мосты, фрагменты, а 

также отставшие хромосомы.  

Результаты внутри всех групп были распределены нормально. Полученные данные 

обрабатывали методом множественных сравнений средних (ANOVA). Среднее значение 

уровня нарушений митоза в контрольной группе составляли 2,2% (рис. 21, «А»). 

Воздействие 2,5-ДМП приводило к достоверному повышению уровня митотических 

нарушений при каждом из изучаемых периодов воздействия.  

 

 

Рис. 21. (А) Частота нарушений митоза (M ± SE, %) в клетках костного мозга самцов CBA 

при различной продолжительности воздействия 2,5-ДМП. По оси X – расположены 

варианты воздействия: «К» – контроль, «ДМП4ч», «ДМП24ч» «ДМП48ч» – воздействие 

2,5-ДМП в течение 4, 24 и 48 часов, соответственно. Звездочками помечены достоверно 

различающиеся группы («*» – p<0,05; «**» – p<0,01; «***» – p<0,001), критерий ANOVA. 

(Б) Спектры различных нарушений митоза, у контрольной группы и при действии 2,5-

ДМП. 
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При 4-часовом воздействии 2,5-ДМП наблюдали увеличение уровня нарушений 

митоза в 1,7 раза до 3,8% (p<0,001); при 24-часовом воздействии – в 2,1 раза (p<0,001) до 

4,6%, а при 48-часовом воздействии – в 1,6 раз до 3,6% (p<0,01). При этом наблюдали 

достоверное снижение эффекта 2,5-ДМП при 48-часовом воздействии, по сравнению с 24-

часовым (p<0,05) (рис. 21, «А»). При всех вариантах воздействий спектр типов перестроек 

был неотличим от контрольного (рис. 21, «Б»). Основную долю нарушений составляли 

одиночные мосты и фрагменты. 

Таким образом, было показано, что 2,5-ДМП увеличивает частоту нарушений 

митозов в клетках костного мозга самцов линии CBA при 4-часовом, 24-часовом, а также 

– 48-часовом воздействии. При этом требовалось проверить, не является ли такой эффект 

специфическим  ответом животных линии СВА или характерен и для мышей других 

линий. 

 

3.2. Эксперимент 2. Исследование влияния 2,5-ДМП на частоту нарушений митоза в 

клетках костного мозга самцов линии BALB/c 

Эффект дестабилизации хромосомного аппарата делящихся клеток костного мозга 

при 24-часовом воздействии 2,5-ДМП был показан также на самцах другой линии –  

BALB/c (рис. 22). Длительность воздействия (24 часа) была выбрана как оптимальная на 

основе данных предыдущего эксперимента. 

 

Рис. 22. (А) Изменение частоты нарушений митоза (M ± SE, %) в клетках костного мозга 

самцов BALB/c при 24-часовом воздействии 2,5-ДМП – «ДМП24ч»; контроль – «К». На 

графике сверху указан уровень значимости, t-критерий. (Б) Спектры различных 

нарушений митоза, у контрольной группы и при действии 2,5-ДМП. 
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Средний уровень нарушений митоза при действии 2,5-ДМП составил 11,2% и был в 

1,8 раза (p<0,0001) выше контрольного (6,2%) (рис. 22, «А»). Различий в спектре 

перестроек выявлено не было, основным типом нарушений был одиночный мост (рис. 22, 

«Б»). 

Таким образом, эффект дестабилизации генома в результате воздействия 2,5-ДМП 

выявили и у самцов мышей линии BALB/c. При этом оставалось неясным, может ли быть 

выявлен эффект дестабилизации генома не только на хромосомном уровне 

(макроповреждения),  но и на уровне микроповреждений ДНК. 

 

3.3. Эксперимент 3. Исследование влияния 2,5-ДМП на частоту повреждений генома 

в клетках костного мозга самцов линии СВА, выявляемых методом кометного 

электрофореза 

Оценка количества клеток с поврежденной ДНК (доля ДНК в хвосте кометы более 

5%), выявляемых методом щелочного кометного электрофореза, показала, что данные 

внутри каждой из групп распределены нормально. Средняя частота поврежденных клеток 

в контрольной группе составляла 19,8% (рис. 23, «А»). Через час после начала 

воздействия 2,5-ДМП частота поврежденных клеток составила 30,3% (что не отличается 

от контроля из-за разброса данных), через 2 часа – 45,6% (отличия от контроля 

достоверны, p<0,001),  через 4 часа – 38,3% (отличия от контроля достоверны, p<0,001). 

При 24-часовом воздействии 2,5-ДМП частота поврежденных клеток составила 18,4%, что 

не отличалось от контрольных значений, и было достоверно ниже групп «ДМП 2 часа» 

(p<0,01) и «ДМП 4 часа» (p<0,05).  

При анализе частоты сильно повреждённых клеток (содержание ДНК в хвосте 

кометы больше 20%) данные некоторых групп были распределены не нормально, поэтому 

для сравнения использовали критерий Краскела-Уоллиса. Достоверные отличия были 

обнаружены только между группой «ДМП 2 часа» (13,9% сильно поврежденных клеток) и 

«Контролем» (5,3%) (p<0,01). Средняя частота сильно поврежденных клеток при 

воздействии 2,5-ДМП в течение 1 часа, 4 часов и 24 часов составляли 8,2%; 11% и 3,8%, 

соответственно.  

При этом количество поврежденных клеток любой группы были достоверно ниже 

количества поврежденных клеток в случае «позитивного контроля» – акриламида «АКР» 

(Рис. 23). У мышей этой группы средняя частота поврежденных клеток составляла 98%, а 

сильно поврежденных клеток –  56,4%.  
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Рис. 23. Средняя частота поврежденных ядер клеток костного мозга (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.  Звездочками помечены достоверно различающиеся группы («*» 

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

примеры внешнего вида комет у мышей из контрольной группы, мышей после 

двухчасового воздействия 2,5-ДМП и после инъекции акриламида. 

 

Таким образом, показано, что воздействие 2,5-ДМП приводит к увеличению 

поврежденности ДНК в клетках костного мозга самцов линии CBA при 2- и 4-часовом 

воздействии. Оставалось неясным, будет ли эффект дестабилизации генома индуцирован 

действием других хемосигналов, например, такого стрессора мышей, как моча хищника. 

 

3.4. Эксперимент 4. Исследование влияния хемосигналов мочи котов на 

стабильность генома в клетках костного мозга самцов линии СВА 

Оценка частоты нарушений митоза ана-телофазным методом у мышей, 

подвергнутых 24-часовому воздействию хемосигналами мочи котов (МК), показала, что 

данные внутри групп распределены нормально. Средняя частота митотических 
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нарушений у животных контрольной группы составляла 2,81%, а 24-часовое воздействие 

МК приводило к повышению частоты нарушений митоза в 1,6 раза (t-критерий, p=0,0014) 

до уровня 4,43% (Рис. 24, «А»). 

 

 

Рис. 24. Изменение средней частоты (А) и спектра (Б) нарушений митоза, а также – 

степени поврежденности ДНК (В), (Г) в клетках костного мозга самцов СВА при 

различных по длительности воздействиях мочой котов Felis catus. 

«К» - негативный контроль. «МК2ч» и  «МК24ч» - воздействие хемосигналами мочи котов 

в течение 2 или 24 часов, соответственно. «АКР» - инъекция акриламида. 

(В), (Г) Средняя частота поврежденных ядер клеток костного мозга с содержанием ДНК в 

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

хвосте кометы >20% (Г).  

На графике указаны значения M ± SE, %. Звездочками помечены достоверно 

различающиеся группы («*» – p<0,05; «**» – p<0,01; «***» – p<0,001). Использовали: t- 

критерий (для анализа частоты нарушений митоза); ANOVA и критерий Краскела-

Уоллиса (для анализа данных «метода комет»).   
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Спектр хромосомных нарушений не изменялся: в обеих группах основными типами 

нарушений были одиночные мосты (38% в обеих группах) и одиночные фрагменты (38% в 

«Контроле» и  33% в группе «МК24») (Рис. 24, «Б»). 

Оценка средней частоты клеток с поврежденной ДНК (доля ДНК в хвосте кометы 

более 5%) (Collins et al., 1995), выявляемых методом щелочного кометного электрофореза, 

показала, что данные внутри каждой из групп распределены нормально. Средняя частота 

поврежденных клеток в «негативной» контрольной группе («К») составляла 15% (рис. 24, 

«В»). Внутрибрюшинное введение акриламида («позитивный контроль») («АКР») 

повышало частоту поврежденных ядер в клетках костного мозга самцов мышей до 71%.  

Двухчасовое воздействие летучих хемосигналами мочи котов («МК2ч») приводило к 

повышению общей частоты клеток с поврежденной ДНК с 15% (у негативного контроля) 

до 25% (критерий ANOVA, p<0,05). После 24-часового воздействия МК (группа «МК24») 

достоверного увеличения частоты поврежденных ядер выявлено не было. Важно 

отметить, что при действии МК увеличение частоты клеток с поврежденной ДНК всегда 

оказывается достоверно ниже, чем при действии химического мутагена – акриламида. 

При анализе частоты сильно повреждённых клеток (содержание ДНК в хвосте 

кометы больше 20%) данные контрольной группы («К») были распределены не нормально 

(рис. 24, «Г»), поэтому для сравнения использовали критерий Краскела-Уоллиса. 

Достоверные отличия были обнаружены между группой «МК2ч» (5,6% сильно 

поврежденных клеток) и «Контролем» (соответственно, 1,3%) (p<0,01). Частота сильно 

поврежденных клеток у мышей, подвергнутых 24-часовому действию мочи котов, 

составляла 3,2% и не отличалась ни от контрольных животных («К»), ни от группы «МК 

2ч». После инъекции акриламида («АКР») у мышей происходило достоверное повышение 

частоты сильно поврежденных клеток (до 42%), по сравнению со всеми группами. 

Таким образом, было продемонстрировано, что классический ольфакторный 

стрессор мышей – моча котов приводит к дестабилизации генома клеток костного мозга 

самцов линии CBA. На следующих этапах работы планировали сравнить силу и 

специфику генотоксического эффекта ольфакторного воздействия 2,5-ДМП и острого 

иммобилизационного стресса, а также –  проверить эффекты 2,5-ДМП на мышах новой 

линии. 
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3.5. Эксперимент 5. Исследование влияния 2,5-ДМП и иммобилизационного стресса 

на частоту нарушений митоза в клетках костного мозга самцов линии С3H. 

На самцах мышей линии C3H был протестирован эффект двухчасового действия 2,5-

ДМП в сравнении с двухчасовым воздействием иммобилизации животных (рис. 25). 

Линия С3Н была выбрана для эксперимента, поскольку ранее на ней ещё не были 

протестированы эффекты 2,5-ДМП, при этом она широко используется в экспериментах 

по изучению стресса (Shanks et al., 1991), и значительно отличаются от мышей BALB/c по 

характеру протекания симпатического стресс-ответа. Кроме того мыши также является 

моделью для изучения онкологических заболеваний (Peraino et al., 1973), что может 

свидетельствовать об усиленной геномной нестабильности у мышей этой линии.  

 Забор материала происходил через 22 часа после завершения воздействия (2-

часового предоставления 2,5-ДМП или 2-часовой иммобилизации), после чего проводили 

анализ ана-телофазным методом. Данные внутри всех трех групп были распределены 

нормально.  

У мышей контрольной группы (предоставление дистиллированной воды) уровень 

нарушений митоза в делящихся клетках костного мозга составил 2,6% (рис. 25, «А»). 

Было обнаружено, что иммобилизация, как и воздействие 2,5-ДМП, приводила к 

достоверному повышению уровня нарушений митоза (НМ) (p<0,001). В случае 

иммобилизации повышение происходило в 1,7 раза до уровня 4,3%. В случае запахового 

воздействия 2,5-ДМП повышение происходило в 1,8 раз до уровня 4,8%. При этом спектр 

перестроек у контрольных мышей и у мышей при воздействии 2,5-ДМП не отличался друг 

от друга (рис. 25, «Б»), однако достоверно отличался  от спектра перестроек у мышей, 

подвергнутых иммобилизации (критерий χ2, p<0,05). Доля множественных перестроек у 

мышей контрольной группы (55%) и группы «ДМП 2ч +22ч» (44%) являлась наибольшей, 

по сравнению с другими типами нарушений. Частота одиночных мостов, одиночных 

фрагментов и отставших хромосом составляли у животных этих групп от 15 до 20% 

нарушений (для каждого из типов нарушений).  

После иммобилизации соотношение изменялось в сторону увеличения частоты 

одиночных мостов (44%), а доля множественных перестроек составляла только 25%.   
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Рис. 25. (А) Изменение частоты нарушений митоза (M ± SE, %) в клетках костного мозга 

самцов C3H при 2 часовом воздействии 2,5-ДМП «ДМП» и при 2-часовой иммобилизации 

(«ИММ»); забор материала проводили через 22 часа после окончания воздействий. «К» – 

контроль. Звездочками помечены достоверно различающиеся группы («***» – p<0,001), 

критерий ANOVA. (Б) Спектры различных нарушений митоза, у контрольной группы, при 

действии 2,5-ДМП и иммобилизации. Звездочками помечены достоверно различающиеся 

спектры («*» – p<0,05; критерий χ2). 

 

Таким образом, было показано, что 2-часовое действие как иммобилизации, так и 

2,5-ДМП повышает частоту нарушений митоза в клетках костного мозга мышей линии 

C3H, причем сила эффектов была сопоставимой. Кроме того, генотоксический эффект 2,5-

ДМП был подтвержден на новой линии мышей – C3H. При этом механизмы действия 2,5-

ДМП на гормональном уровне оставались не выявленными.  

 

3.6. Эксперимент 6. Исследование влияния 2,5-ДМП и хемосигналов самок-одиночек 

на изменение концентрации гормонов в крови самцов линии СВА 

Следующий эксперимент был посвящен выявлению гормональных изменений при 

действии 2,5-ДМП. Чтобы выявить специфику эффектов  2,5-ДМП сравнивали эффект 

данного феромона с действием других хемосигналов мышей. Поскольку 2,5-ДМП 

является хемосигналом самок, находящихся в переуплотненном состоянии (Novotny et al., 

1986), в качестве альтернативного хемосигнала был выбран запах самок, рассаженных 

поодиночке.  

При изучении влияния различных хемосигналов (2,5-ДМП, подстилка самок-

одиночек или их совместное действие) на концентрацию гормонов в плазме крови самцов 
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линии СВА были выбраны 2 временные точки – 30 и 60 минут. По каждому из изучаемых 

гормонов внутри групп наблюдали сильно гетерогенные результаты, поэтому все данные 

обрабатывали непараметрическими методами (критериями Манна-Уитни и Краскела-

Уоллиса), а в качестве контроля мышам предоставляли воду (вариант «H2O»).  

 

Таблица 1. Медианные значения концентраций различных гормонов плазмы крови у 

мышей контрольной группы через 30 и 60 минут после предъявления капсулы с 

дистиллированной водой. 

Группа N 
Окситоцин 

мклМЕ/мл 

Кортикостерон 

нГ/мл 

Тестостерон 

нМоль/л 

ЛГ     

млМЕ/мл 

H2O 30 мин 6 3,39 2,58 6,13 1,82 

H2O 60 мин 6 3,86 1,39 7,72 1,54 

Тест Манна-Уитни, p значение 

 

0,937 0,24 0,699 0,936 

 

Примечания: в нижней строке приведены значения критерия значимости различий (тест 

Манна-Уитни) между двумя контрольными группами – достоверных различий не 

обнаружено; N – количество животных в группе; ЛГ – лютеинизирующий гормон. 

 

Поскольку между группами «H2O 30 мин» и «H2O 60 мин» не было обнаружено 

различий ни по одному из изучаемых гормонов (табл. 1), то для последующего анализа 

данные этих групп были объединены. 

Анализ изменения концентрации кортикостерона в плазме крови после 30-

минутного предоставления 2,5-ДМП – показал достоверное увеличение (p=0,03) 

концентрации до медианного уровня 40,67 нг/мл, по сравнению с контрольным – 1,57 

нг/мл (рис. 26, «А»). Увеличение произошло более чем в 25 раз. При часовой экспозиции 

2,5-ДМП, концентрация кортикостерона у мышей достоверно снижалась, по сравнению с 

30-минутным воздействием тем же хемосигналом (p=0,028), и составляла 1,4 нг/мл (что не 

отличалось от контрольных значений).  

Предоставление самцам мышей хемосигналов самок-одиночек (ХСО) в виде 

загрязненной подстилки не привело к изменению концентрации кортикостерона ни через 

30, ни через 60 минут (рис. 26, «А»). Медианная концентрации через 30 минут 

предоставления ХСО составила 1 нг/мл, а через 60 минут – 3,2 нг/мл. Не было обнаружено 

изменения концентрации кортикостерона, по сравнению с контрольными показателями и 

при совместном предоставлении 2,5-ДМП и ХСО. После 30-минутного воздействия 
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обоими хемосигналами концентрация кортикостерона составляла 2,1 нг/мл, а при 60 

минутной экспозиции – 0,95 нг/мл. 

 

 

Рис. 26. Изменение концентрации кортикостерона (А), окситоцина (Б), 

лютеинизирующего гормона (В), тестостерона (Г) 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. Сравнения производили критерием 

Краскелла-Уоллиса, достоверно различающиеся группы соединены линиями, над 

которыми указан уровень значимости различий. 

 

Медианная концентрация окситоцина у мышей контрольной группы составляла 

3,86 мклМЕ/мл (рис. 26, «Б»). При тридцатиминутном воздействии хемосигналами не 

наблюдали достоверных изменений концентрации окситоцина ни у одной группы: 

«ДМП30 мин» – 2,89 мклМЕ/мл; «ХСО30 мин» – 4,43 мклМЕ/мл, «ДМП+ХСО30 мин» – 

1,74 мклМЕ/мл.  
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Через час после начала воздействия 2,5-ДМП концентрация окситоцина снизилась 

до медианного уровня 1,49 мклМЕ/мл, что достоверно отличалось, как от контроля 

(«H2O») (p=0,032), так и от группы «ДМП30 мин» (p=0,046). При этом, при совместном 

действии 2,5-ДМП и ХСО в течение 60 минут концентрация окситоцина не отличалась от 

контрольной и составляла 3,13 мклМЕ/мл. У группы «ХСО60 мин» также не наблюдали 

отличий от контрольной группы и группы «ХСО30 мин», и медианная концентрация 

окситоцина составляла 1,74 мклМЕ/мл. 

Изучение концентрации лютеинизирующего гормона (ЛГ) и тестостерона 

показало отсутствие достоверных изменений при действии всех изученных хемосигналов 

(рис. 26, «В», «Г»). Концентрация ЛГ в плазме крови самцов контрольной группы («H2O») 

составляла 1,54 млМЕ/мл (рис. 26, «В»). У животных остальных групп медианная 

концентрация колебалась в диапазоне от 1,95 (у группы «ХСО 60 мин») до 4,45  млМЕ/мл 

(у группы «ДМП60 мин»). Медианная концентрация тестостерона у мышей контрольной 

группы («H2O») составляла 6,8 нМоль/л. У мышей группы «ХСО 30 мин» наблюдали 

тенденцию к повышению концентрации тестостерона до уровня 31,3 нМоль/л, однако из 

за высокой гетерогенности контрольной группы отличия не были достоверными (p=0,23) 

(рис. 26, «Г»). Медианные концентрации тестостерона у остальных групп также не 

отличались друг от друга и от контроля («H2O») и колебалась в диапазоне от 6,2 нМоль/л 

(у самцов группы «ХСО60 мин»), до 11,5 нМоль/л (у группы «ДМП+ХСО30 мин»). 

Таким образом, было выявлено, что при действии 2,5-ДМП, но не ХСО происходит 

повышение концентрации стресс-гормона кортикостерона (через 30 мин) и понижение 

концентрации «анти-стресс гормона» окситоцина (через 60 мин) в плазме крови самцов 

мышей линии CBA. Однако роль стресс-гормонов в генотоксических эффектах стресса 

оставалась неизвестной. 

 

3.7. Эксперименты 7 и 8. Исследование роли глюкокортикоидных гормонов и 

катехоламинов в цитогенетических эффектах на  клетках костного мозга самцов 

линии СВА при действии 2,5-ДМП и иммобилизации 

Далее была изучена роль глюкокортикоидов и катехоламинов в генотоксическом 

эффекте стресса. Для этого на самцов мышей линии CBA воздействовали 

фармакологическим блокатором синтеза глюкокортикоидов (метирапоном) – 

Эксперимент 7 или блокатором β2-адренорецепторов (пропранололом) – Эксперимент 8, а 

затем исследовали наличие нарушений митоза при иммобилизационном стрессе и 

воздействии 2,5-ДМП (табл. 2). 
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Таблица 2. Частота митотических нарушений в клетках костного мозга (%) самцов линии 

СВА после совместного действия стрессорных воздействий – 2,5-ДМП «ДМП» или 

иммобилизации «ИММ» и блокаторов стресс-гормонов метирапона «М» и пропранолола 

«П».  

Вариант 

воздействия 

Число 

животных 

Число 

делений 

Частоты отдельных типов нарушений (%) Общий 

% ОМ ОХ ОФ МП 

К1 5 1029 0,49 1,36 0,29 0,68 2,82 

ДМП1 5 1254 0,88 1,59 0,96 0,88 4,31* 

ИММ1 5 1046 0,86 1,91 0,57 1,05 4,40* 

К+М 5 1029 0,49 1,36 0,39 0,58 2,82 

ДМП + М 5 1036 0,48 1,45 0,68 0,87 3,47 

ИММ + М 5 828 0,60 1,33 0,48 0,97 3,38 

К2 6 1032 0,48 1,07 0,48 1,07 3,10 

ДМП2 6 1260 0,71 2,06 0,71 1,27 4,76* 

ИММ2 6 1256 0,80 1,99 0,56 1,11 4,46* 

К+П 6 1237 0,73 1,37 0,57 0,32 2,99 

ДМП + П 6 1250 0,56 1,76 0,48 1,20 4,00 

ИММ + П 6 1245 0,32 1,77 0,56 0,96 3,61 
 

Примечания: забор материала производили через 22 часа после окончания стрессорных 

воздействий, длительность которых составляла 2 часа. «К» контрольное воздействие – 

предоставление воды при отсутствии иммобилизации. Знаком плюс «+» – обозначено 

сочетанное воздействие двух факторов. ОМ – одиночный мост; ОХ – отставшая 

хромосома; ОФ – одиночный фрагмент; МП – множественные перестройки; общий % – 

суммарная частота всех типов повреждений. 

В верхней половине таблице представлены результаты эксперимента с использованием 

метирапона,  а в нижней – пропранолола. Звездочками помечены группы достоверно 

отличающиеся от контроля («*» - p<0,05) критерий ANOVA. 

 

В обоих экспериментах контрольные группы не различались; кроме того, не было 

отличий между группами, которые подвергали иммобилизации, а также –  подвергали 

запаховому воздействию 2,5-ДМП. Поэтому данные соответствующих групп разных 

повторностей были объединены (рис. 27, «А», «Б»), а результаты представлены в 

зависимости от типа стрессора. Данные всех групп были распределены нормально и были 

проанализированы критерием ANOVA. 

Частота нарушений митозов у мышей объединенной контрольной группы составляла 

2,95%. Трехдневное пероральное воздействие пропранололом (при добавлении его в 

питьевую воду), как и инъекция метирапоном, не привели к изменению частоты 

хромосомных перестроек, частота нарушений митозов составила 2,99% (для группы 

«К+П»)  и 2,82% (для группы «К+М») (рис. 27, «А», «Б»).  
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Рис. 27. (А), (Б) Частота митотических нарушений в клетках костного мозга (М±SE,%) 

самцов линии СВА после совместного действия стрессорных воздействий – 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. Звездочками помечены достоверно 

различающиеся группы («*» – p<0,05; «***» – p<0,001), критерий ANOVA.  

(В) Спектры различных нарушений митоза у контрольной группы «К», при действии 2,5-

ДМП «ДМП» и иммобилизации «ИММ».  

(Г), (Д) Влияние пропранолола (Г) и метирапона (Д) частоту стресс-индуцированных 

нарушений митоза (%). На графиках показаны среднее, максимальные и минимальные 

значения нарушений митоза, а также – межквартильные интервалы. Достоверности 

различий и подписи, аналогичны (А) и (Б).  

 

Двухчасовое воздействие 2,5-ДМП (рис. 27, «А») с последующим 22-часовым 

периодом адаптации (без предоставления запаха) привели к повышению частоты НМ у 

объединенной группы «ДМП» в 1,5 раза до уровня 4,53% (отличия от контрольных групп 

«К», «К+М» и «К+П» достоверны, p<0,001). Предварительная инъекция метирапона 

привела к снижению  частоты НМ, по сравнению с группой «ДМП», на 1% до уровня 

3,47% (p<0,05), при этом группа «ДМП+М» не отличалась, как от контроля «К», так и от 

контрольных мышей, которым вводили метирапон «К+М». Средняя частота НМ при 
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совместном действии пропранолола и 2,5-ДМП (группа «ДМП+П») составила 4,08%, что 

не имело достоверных отличий, как от группы «ДМП», так и от группы  «К+П» 

(воздействие пропранололом на контрольную группу). При этом было обнаружено 

достоверное отличие группы «ДМП+П» от контроля «К» (p<0,05).  

Двухчасовая иммобилизация с последующим 22-часовым периодом адаптации 

(группа «ИММ») (рис. 27, «Б») привела к повышению частоты НМ у объединенной 

группы в 1,45 раза до уровня 4,31% (отличия от контрольных групп «К», «К+М» и «К+П» 

достоверны, p<0,001). 

Совместное действие иммобилизации и метирапона (группа «ИММ+М») привело к 

достоверному снижению частоты НМ, по сравнению иммобилизацией «ИММ» (p<0,05), 

до уровня 3,38% (рис. 27, «Б»). Данный показатель не отличался от контрольных групп 

«К» и «К+М».  

Совместное действие иммобилизации и пропранолола («ИММ+П») нейтрализовало 

действие иммобилизациии и привело снижению частоты НМ, по сравнению с группой 

«ИММ» (p<0,05) до 3,61%. Данный показатель не отличался контрольных групп «К» и 

«К+П». 

Воздействие 2,5-ДМП («ДМП») и иммобилизации («ИММ») не различалось по силе 

генотоксического эффекта. 

Анализ спектров различных нарушений митоза показал, что все исследованные 

группы не отличались друг от друга по соотношению отдельных типов нарушений. На 

рис. 27, «В» продемонстрированы примеры спектра нарушений в контрольной группе 

«К», а также в группах «ДМП» и «ИММ». У всех групп основным типом нарушений был 

одиночный мост. Его доля составляла от 40% в группе «ДМП» до 49% в группе 

«ИММ+П». Доля ни одного типа повреждений не превышала 30%, ни в одной группе. 

Поскольку в эксперименте по выявлению эффекта пропранолола на генотоксическое 

действие различных стрессоров, не было обнаружено различий, как по силе воздействия, 

так и по спектру перестроек между парами групп «ДМП» и «ИММ»; «ДМП+П» и 

«ИММ+П»; «К» и «К+П», то данные пары были объединены в группы «Стресс»; «Стресс 

+П» и «К», соответственно (рис. 27, «Г»). Средняя частота НМ в группе «К» составила 

3,04%. В группе «Стресс» этот показатель был в 1,5 раз выше (отличие от «К» достоверно, 

p<0,001) и составлял 4,61%. Совместное действие стресса и пропранолола «Стресс+П» 

приводило к достоверному снижению частоты НМ, по сравнению с группой «Стресс» 

(p<0,05), до уровня 3,8%. При этом частота нарушений в группе «Стресс+П» по прежнему 

была выше контрольной (p<0,05). 
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Первичные результаты эксперимента, в котором осуществляли воздействие  

метирапоном, также позволяли преобразовать данные шести экспериментальных групп, 

объединив их в три: «К» и «К+М» в группу «К»; «ДМП» и «ИММ» в группу «Стресс»; 

«ДМП+М» и «ИММ+М» в группу «Стресс+М» (рис. 27, «Д»). Средняя частота НМ в 

контроле «К» составила 2,82%. В группе «Стресс» этот показатель был в 1,5 раз выше 

(отличие от «К» достоверно, p<0,001) и составлял 4,34%. Совместное действие стресса и 

метирапона «Стресс+М» приводило к достоверному понижению частоты НМ, по 

сравнению с группой «Стресс» (p<0,05), до уровня 3,43%. При этом частота нарушений в 

группе «Стресс+П» переставала отличаться от контрольной. 

Таким образом, на самцах мышей линии CBA было показано, что и 

иммобилизационный стресс и воздействие 2,5-ДМП дестабилизируют геном делящихся 

клеток костного мозга. Кроме того, показано, что фармакологический блок гормонов оси 

ГГН, а также блок β-адренорецепторов, препятствуют генотоксическому эффекту стресса.  

Оставалось невыясненным, может ли ольфакторный стресс быть заблокирован на 

других этапах развития стресс-реакции, например, на уровне рецепции других 

хемосигналов.  

 

3.8. Эксперимент 9. Исследование влияния феромона 2,5-ДМП и хемосигналов 

самок-одиночек, а также сочетанного действия этих хемосигналов на стабильность 

хромосомного аппарата клеток костного мозга самцов мышей линии СВА 

При исследовании стабильности хромосомного аппарата клеток костного мозга 

самцов мышей CBA в ответ на действие различных хемосигналов самок (2,5-ДМП или 

хемосигналы самок-одиночек) было проведено 2 повторности эксперимента. Результаты 

анализировали ана-телофазным методом учета хромосомных аберраций. Данные внутри 

групп в обеих повторностях были распределены нормально, и для выявления различий 

использовали критерий ANOVA. 

Средний уровень всех типов нарушений митоза (НМ)  у животных контрольной 

группы  первой повторности «К» составил 3,64 % (рис. 28). При действии хемосигналов 

самок-одиночек линии СВА (группа «ХСО») происходило снижение уровня митотических 

нарушений в 2,1 раза, по сравнению с контрольной группой, до 1,75 % (отличия от 

контроля достоверны, p<0,05). 

У животных, подвергнутых воздействию стресс-феромона 2,5-ДМП (группа 

«ДМП»), происходила дестабилизация хромосомного аппарата делящихся клеток 
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костного мозга: средняя частота НМ равнялась 7,58 %, что было в 2,1 раза выше, чем у 

контрольных животных (отличия от групп «К» и «ХСО» достоверно, p<0,001). 

В то же время, одновременное действие хемосигналов самок-одиночек и 2,5-ДМП 

(вариант «ДМП+ХСО») приводило к полной нейтрализации действия 2,5-ДМП и 

снижению уровня НМ до 1,75 % (отличия от ДМП достоверны, p<0,001), что было ниже 

контрольного уровня в 2,1 раза (отличия от «К» достоверны, p<0,05) и не отличалось от 

уровня группы «ХСО» (рис. 28). 

 

 

Рис. 28. (А), (Б) Частота нарушений митоза (НМ) (М ± SE,%) в клетках костного мозга 

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; (А) первая повторность эксперимента; (Б) вторая повторность 

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

Звездочками помечены достоверно различающиеся группы («*» – p<0,05; «**» –  p<0,01; 

«***» – p<0,001), критерий ANOVA. Под графиком показан спектр отдельных типов 

нарушений каждой из групп. Цвета спектров обозначают отдельные типы нарушений, как 

и на рис. 27, «В». 

 

Предварительное воздействие на самцов линии СВА хемосигналами самок-одиночек 

(группа «предХСО+ДМП») частично нейтрализовало эффект последующего воздействия 

2,5-ДМП, и частота НМ снижалась до 5,26% (отличия от группы «ДМП» достоверны, 
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p<0,01). Хотя данная частота НМ была в 1,4 раза выше, чем в контроле, достоверных 

различий между этими вариантами не было выявлено. В то же время она в три раза 

превышала уровень перестроек у животных в группах «ХСО» и «ДМП + ХСО» (отличия 

от этих групп достоверны, p<0,001) (рис. 28). 

Во второй повторности эксперимента повторилось большинство выявленных в 

первом эксперименте различий между группами. Данные второй повторности 

представлены на (рис. 28, «Б»). Уровень НМ в контрольной группе «К» составил 2,24%. 

Феромональное воздействие 2,5-ДМП «ДМП» вызвало достоверное увеличение частоты 

НМ, по сравнению со всеми остальными группами (p<0,001 для групп «К», «ХСО» и 

«ДМП+ХСО» и p<0,01 для группы «предХСО+ДМП»). Уровень НМ после воздействии 

2,5-ДМП во второй повторности составил 5,53%, что было в 2,5 раза выше уровня «К».  

Уровень НМ в группе «ХСО» составил 2,41%, что не отличалось от контроля «К». 

Предварительная экспозиция самцов линии СВА хемосигналами самок-одиночек (вариант 

«предХСО+ДМП») приводила к еще более выраженному, по сравнению с первой 

повторностью, снижению частоты НМ в 1,7 раза, по сравнению с «ДМП», до уровня 3,2%. 

При этом уровень НМ в группе «предХСО+ДМП» не отличался от НМ в контрольной 

группе «К» и группе «ХСО». Результатом одновременного воздействия «ДМП+ХСО» 

оказался самый низкий уровень нарушений среди всех групп второй повторности – 1,95%, 

который, при этом достоверно отличался только от группы «ДМП» (p<0,001) (рис. 28, 

«Б»). 

При анализе частот отдельных нарушений не было обнаружено различий в спектрах 

нарушений между группами (рис. 28). У всех групп обеих повторностей основным типом 

нарушений был одиночный мост. Доля этого типа нарушений митоза составляла более 

35% от общего количества нарушений в каждой группе. 

Таким образом, была выявлена полная инактивация генотоксического эффекта 2,5-

ДМП при одновременном действии ХСО и частичная инактивация – при предварительном 

действии ХСО и последующем воздействии 2,5-ДМП. Кроме того, был обнаружен эффект 

снижения частоты спонтанных нарушений митоза при действии ХСО, по сравнению с 

контрольной группой.  

При этом оставались непонятными механизмы, за счет которых происходит 

нейтрализация эффекта 2,5-ДМП другим хемосигналом. 
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3.9. Эксперимент 10. Исследование влияния феромона 2,5-ДМП и хемосигналов 

самок-одиночек, а также сочетанного действия этих хемосигналов на активацию 

обонятельных луковиц самцов мышей линии BALB/c 

 

Для проверки роли главного обонятельного эпителия в формировании эффектов 

феромонов было проведено исследование изменения уровня оксигенации ткани (BOLD - 

blood oxygen level dependent) в главных обонятельных луковицах самцов линии BALB/c, 

подвергнутых действию 2,5-ДМП «ДМП», хемосигналов самок-одиночек линии BALB/c 

«ХСО», и сочетанному действию обоих стимулов (рис. 29). Уровень оксигенации 

вычисляется по относительному количеству оксигемоглобина и дезоксигемоглобину, и 

показывает уровень потребления нейронами кислорода, что говорит об уровне их 

активации (Ogawa et al., 1990). 

Преимущество использованного метода (фМРТ) заключается в том, что он позволяет 

выявить не только активацию нейронов в ответ на предъявление стимула (как, например, 

при исследовании экспрессии c-fos генов в ответ на стимул), но и снижение активности, а 

также ее отсутствие. 

Предъявление 2,5-ДМП приводит к 8% снижению уровня оксигенации нейронов 

обонятельных луковиц самцов мышей (рис. 29, «В»). Это говорит о сильной инактивации 

нейронов в ответ на рецепцию 2,5-ДМП. Хемосигналы подстилки самок «ХСО», 

напротив, повышают активность нейронов обонятельной луковицы (увеличение BOLD-

контраста на 3%). Разнонаправленные эффекты 2,5-ДМП и ХСО достоверно различались 

(LSD тест, p<0,05). При воздействии 2,5-ДМП не было обнаружено нейрональных зон, в 

которых бы возрастало потребление кислорода (рис. 29, «Г»), при этом выявлена большая 

площадь зон, в которых происходило снижение уровня оксигенации, при предоставлении 

стимула. При действии хемосигналов самок-одиночек, в свою очередь, практически 

отсутствуют нейрональные зоны, которые уменьшили бы потребление кислорода 

(инактивировались), при этом обнаружено значительное увеличение доли 

активировавшихся клеток (рис. 29, «Г»). При сочетанном действии обоих стимулов 

происходит достоверное снижение инактивированых зон, по сравнению с 2,5-ДМП, и 

достоверное снижение активированных зон, по сравнению с ХСО. Фактически мы 

наблюдаем, что оба хемосигнала инактивируют действие друг друга. Однако эта 

взаимоинактивация, носит не полный, а частичный характер, поскольку сохраняются как 

зоны активации, так и зоны инактивации.  
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Рис. 29. Оценка активации главных обонятельных луковиц (по изменению уровня BOLD-

контраста) (М ± SE, %) самцов мышей BALB/c в ответ на предъявление хемосигналов 

самок-одиночек (ХСО) и «ДМП» – 2,5-ДМП.  

(А), (Б) Примеры динамики изменения уровня BOLD относительно базального при 

предъявлении 2,5-ДМП (А) и подстилки самок (Б). Серыми пунктирными линиями 

обозначен диапазон, в котором располагаются экспериментальные значения BOLD-

контраста, сплошной линей показано экспериментальное значение.  

(В) Амплитуда изменения BOLD-контраста (%) при предъявлении различных 

ольфакторных стимулов.  

(Г) Синие столбцы – площадь областей (пиксели) на срезе обонятельной луковицы, 

снизивших потребление кислорода при предъявлении запаховых стимулов, красные 

столбцы - площадь областей на срезе обонятельной луковицы, увеличивших потребление 

кислорода при предъявлении запаховых стимулов.  

Для множественного сравнения средних использован LSD-тест (между столбцами, 

помеченными разными буквами (a,b,c), выявлены достоверные различия – p<0,05). 
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При анализе карт активации зон обонятельных луковиц (рис.30), несмотря на 

тенденцию перекрывания зон активации (при предоставлении хемосигналов самок-

одиночек) и инактивации (при предоставлении 2,5-ДМП) не было выявлено достоверных 

зон, которые бы консервативно и постоянно отвечали бы на предоставляемый стимул.  

 

 

Рис. 30. Изменение уровня BOLD-контраста в главных обонятельных луковицах в ответ 

на предъявление самцам BALB/c запахового стимула (серые полосы), по сравнению с 

базальным уровнем.  

Изменение уровня BOLD в ответ на предоставление (А) 2,5-ДМП; (Б) подстилки самок-

одиночек. 

(В), (Г) Области обонятельных луковиц, увеличивающие активность («зоны активации») 

(В) и снижающие активность («зоны инактивации») (Г) в ответ на совместное 

предъявление 2,5-ДМП и ХСО.  

На рисунке также обозначены соответствующие карты активации нейронов обонятельной 

луковицы. Величина (T) – величина изменения активности нейронов (красно-оранжевая – 

активация, синяя - инактивация). 

 

Таким образом, выявлено снижение активности нейронов обонятельных луковиц 

при действии 2,5-ДМП, и ее повышение при действии ХСО. Одновременное применение  

2,5-ДМП и ХСО приводило к частичной нейтрализации эффектов. 
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3.10. Эксперимент 11. Исследование роли обонятельного эпителия в 

цитогенетических эффектах феромона 2,5-ДМП и хемосигналов самок-одиночек на 

стабильность хромосомного аппарата клеток костного мозга самцов мышей линии 

СВА 

Для конкретизации роли обонятельных путей в наблюдаемых генетических 

эффектах был проведен эксперимент с временной инактивацией обонятельных зон с 

помощью интраназального введения солей сульфата цинка (ZnSO4) и последующего 

предоставления хемосигналов 2,5-ДМП и ХСО. Эксперименты проводили на 

половозрелых самцах линии СВА, в каждой группе было не менее 5 особей. В качестве 

хемосигналов использовали 2,5-ДМП и хемосигналы самок-одиночек CBA (ХСО).  

Анализ результатов показал, что в некоторых группах («K», «Zn ХСО») данные 

были распределены не нормально, однако данные внутри всех групп были гомогенны. 

Поэтому внутри групп данные были объединены, а за единицу варьирования принимали 

клетку. Для межгрупповых сравнений использовали многопольный критерий χ2.  

 

 

Рис. 31. (А) Частота нарушений митоза (НМ) (%) в клетках костного мозга  самцов мышей 

линии СВА при действии 2,5-ДМП «ДМП» или хемосигналов самок-одиночек «ХСО», 

при предварительной обработке 10%-сульфатом цинка «Zn» или физиологическим 

раствором. Под графиком указаны соотношения числа нарушений митозов (НМ) к 

количеству нормальных делений  (НормД) – для каждой группы. Сверху скобками 

указаны достоверно различающиеся группы и уровень значимости различий, критерий χ2.  

(Б) Спектры различных нарушений митоза, у контрольной группы при действии 2,5-ДМП, 

ХСО, а также сульфата цинка. 
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В контрольной «К» группе уровень НМ составил  4,73% (рис. 31, «А»). При этом 

закапывание в нос сульфата цинка «Zn K» не привело к изменению частоты НМ, уровень 

которых в этой группе составил 4,16%. Важно учитывать, что мышам, которым в нос не 

закапывали раствор соли цинка, закапывали физиологический раствор для выравнивания 

условий эксперимента. Закапывание в нос проводили за 3 дня до начала запаховых 

воздействий. 

Воздействие ХСО привело к достоверному снижению уровня НМ по сравнению с 

контрольным «К» (p=0,02), частота НМ в группе «ХСО» составляла 2,92%. При этом 

частота НМ у мышей, которым перед воздействием ХСО закапывали в нос соли цинка «Zn 

ХСО», составляла 5,33%, не отличалось от контроля «К», и была достоверно выше, чем у 

группы ХСО (p=0,0003) (рис. 31, «А»).   

Инактивация обонятельного эпителия также приводила к полному исчезновению 

эффекта 2,5-ДМП (рис. 31, «А»). Если у группы с нормальным обонянием, на которую 

осуществляли воздействие 2,5-ДМП («ДМП»), частота НМ составляла 10,44% (отличия от 

всех остальных групп достоверны, p<0,0001), то предварительное воздействие сульфатом 

цинка (группа «Zn ДМП») не изменяло частоту НМ 3,42%, по сравнению с контрольным 

значением. 

Анализ соотношений отдельных типов нарушений не выявил достоверных 

изменений в спектре нарушений митоза. Основными типами НМ у животных всех групп 

были одиночные мосты и одиночные фрагменты. На рис. 31, «Б» представлены типичные 

спектры групп «K», «Zn K», «ХСО» и «ДМП».  

Таким образом, показано, что предварительная инактивация всех обонятельных зон 

предотвращала как дестабилизирующий геном эффект 2,5-ДМП, так и протекторный 

эффект ХСО.  

 

3.11. Эксперимент 12. Исследование влияния хемосигналов самок-одиночек на 

частоту спонтанных нарушений митоза в клетках костного мозга самцов линии СВА 

Поскольку ранее мы уже демонстрировали протекторную способность ХСО, была 

поставлена ещё одна дополнительная повторность эксперимента по исследованию 

влияния хемосигналов самок-одиночек (ХСО) линии CBA на уровень спонтанных НМ у 

самцов мышей линии СВА. Данные в обеих группах были распределены нормально и их 

анализировали с помощью t-критерия. 
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Рис. 32. (А) Частота нарушений митоза (M ± SE, %) в клетках костного мозга самцов СВА 

при 24-часовом воздействии хемосигналов самок-одиночек «ХСО»; «К» – контроль. Над 

графиком указан уровень значимости, t-критерий. (Б) Спектры различных нарушений 

митоза, у контрольной группы и при действии ХСО. 

 

Частота нарушений митозов у животных контрольной группы «К» составила 4,3% 

(рис. 32, «А»). Воздействие ХСО снизило частоту нарушений в 1,6 раза (отличия от 

контроля достоверны, p<0,0001) до уровня 2,74%.  При этом не было выявлено 

межгрупповых различий по спектрам отдельных типов нарушений митоза (рис. 32, «Б»). В 

контрольной группе основным типом нарушений были одиночные фрагменты, их доля 

составила 43%, а в группе «ХСО» – одиночные мосты, доля которых составила 44%.  

Таким образом, была подтверждена способность ХСО снижать уровень спонтанных 

нарушений митоза. Однако оставалось неясным, распространяется ли протекторный 

эффект ХСО на действие физических мутагенов, например, рентгеновского облучения. 

 

3.12. Эксперимент 13. Исследование влияния хемосигналов самок-одиночек на 

частоту радиоиндуцированных нарушений митоза в клетках костного мозга самцов 

линии СВА 

Помимо изучения влияния ХСО на возникновение спонтанных НМ было проведено 

2 повторности эксперимента по выявлению возможности ХСО снижать частоту 

нарушений митоза в клетках костного мозга самцов линии СВА, вызванных облучением 

(рис. 33).  
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Рис. 33. 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 повторность эксперимента; (Б) – вторая повторность эксперимента. 

Звездочками помечены достоверно различающиеся группы («**» – p<0,01; «***» – 

p<0,001; «****» – p<0,0001), критерий ANOVA. Под графиком показан спектр отдельных 

типов нарушений каждой из групп, а также достоверно различающиеся спектры («*» – 

p<0,05; «**» – p<0,01; «***» – p<0,001 Критерий χ2). Цвета спектров обозначают 

отдельные типы нарушений, как и на рис. 32, «Б».  

 

Анализ результатов обеих повторностей показал нормальное распределение данных 

внутри групп, поэтому для выявления различий использовали критерий ANOVA.  Была 

выявлена общая закономерность в цитогенетическом ответе клеток костного мозга на 

действующие факторы. 

В первой повторности уровень НМ в контрольной группе «К» составил 2,4%, во 

второй –  4,3% (рис. 33, «А», «Б»). В обеих повторностях облучение в дозе 4 Гр «4Гр» 

привело к значительному росту частоты НМ через 24 часа после облучения.  Уровень НМ 

вырос на 14% до 16,4% в первой и до 18,2% –  во второй повторности (отличия от 

контроля достоверны, p<0,0001). При этом действие ХСО в течение 24 часов после 

завершения облучения (группа «4Гр+ХСО») достоверно снижало частоту НМ, по 

сравнению с группой «4Гр», до уровня 7,9% в первой повторности (отличие от группы  

«4Гр» достоверно, p<0,0001) и  до 11,3% во второй повторности. При этом частота НМ в 
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группе «4Гр+ХСО» обеих повторностей оставалась достоверно выше контрольных 

значений. 

Анализ спектров отдельных типов НМ в первой повторности показал достоверные 

отличия между спектрами всех групп (рис. 33, «А», «Б»). У облученных групп 

происходило повышение доли множественных перестроек. Так, если у группы «К» она 

составляла  20%, то в группе «4Гр» – 50%, а в группе «4Гр+ХСО» – 44% от всех 

выявляемых типов перестроек. Увеличение доли множественных перестроек происходило 

за счет снижения доли одиночных мостов и отставших хромосом. 

Во второй повторности спектры нарушений обеих облученных групп не различались 

между собой, но при этом отличались от спектра контрольной группы (рис. 33, «Б»). Была 

выявлена аналогичная тенденция к увеличению количества множественных перестроек: у 

«К» она составляла  25%, в группе «4Гр» – 45%, а в группе «4Гр+ХСО» – 51%. При этом 

увеличение доли множественных  перестроек происходило за счет снижения доли 

одиночных фрагментов. Если в контрольной группе их было 43%, то в группах «4Гр» – 

27%, а в группе «4Гр+ХСО» – 17%. При этом во второй повторности доли одиночных 

мостов и отставших хромосом практически не менялись.  

Таким образом, в 2-х независимых повторностях эксперимента было показано, что 

воздействие ХСО может снижать частоту радиоиндуцированных нарушений митозов. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В работе было проведено 13 экспериментов для изучения влияния различных 

стрессоров, в особенности – ольфакторных, на стабильность генома клеток костного мозга 

домовой мыши, выяснить внутриорганизменные пути дестабилизации генома клеток при 

стрессе, а также изучить возможность стабилизировать геном клеток при помощи других 

ольфакторных стимулов (ХСО). 

В работе исследовали возможность дестабилизировать геном при действии  

различных стрессоров: ольфакторных воздействий 2,5-диметилпиразина (2,5-ДМП) в 

близкой к естественной концентрации (Novotny et al., 1986), хемосигналов мочи кошки 

(МК), а также – иммобилизации. Стабильность генома изучали в клетках костного мозга, 

поскольку клетки этой ткани, с одной стороны, часто делятся (и в них удобно оценивать 

частоту нарушений митоза), а с другой стороны, генетические повреждения клеток этого 

важного органа иммунной и кроветворной систем приводят к существенным 

физиологическим последствиям (Jaiswal et al., 2014; Goodell, Rando 2015; Moehrle, Geiger, 

2016). 

Ана-телофазный метод позволяет выявлять эффект усиления хромосомной 

нестабильности, который также называется кластогенным (Kovalchuk et al., 1998). Такой 

анализ позволяет выявить многие макроповреждения хромосом, в том числе 

нереципрокные транслокации, разорванные хромосомы, слипшиеся хромосомы (Даев и 

др., 2009; Aguilera, Garcia-Muse, 2013). Щелочной кометный электрофорез, напротив, 

позволяет выявить общий уровень микроповреждений ДНК, к которым относятся одно- и 

двунитевые разрывы, а также апуриновые и апиримидиновые сайты (Dhawan et al., 2009).  

Работу по выявлению геномных эффектов различных воздействий проводили в 

основном на мышах линии СВА. Данная высокоинбредная линия является классической 

широко используемой линией мышей, которую часто применяют в экспериментах по 

изучению стресса (Ichihara et al., 2009; Hall et al., 2012; Miranda, Roux, 2017) и 

ольфакторных воздействий (Voznessenskaya et al., 2010; Ferrero et al., 2013). Ранее нашей 

научной группой на линии СВА был обнаружен ряд цитогенетических эффектов 2,5-ДМП 

(Даев, 2006;  Даев и др., 2007, 2008, 2012). Так, было показано, что при 24-часовом 

воздействии 2,5-ДМП индуцировал повышение частоты нарушений митозов (НМ) в 

клетках костного мозга самцов мышей (Даев, 2006; Даев и др., 2008). 

На первом этапе данной работы мы проверили способность 2,5-ДМП влиять на 

стабильность генома мышей трех разных линий. Было показано, что 24-часовое 

воздействие приводило к статистически значимому повышению уровня НМ в клетках 
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костного мозга самцов мышей линии СВА, BALB/c и C3H (рис. 21, «А», рис. 22, «А», рис. 

25, «А»). Поскольку воздействие 2,5-ДМП повышало частоту НМ у различных линий 

мышей – можно предполагать, что данный кластогенный эффект феромона является 

неспецифическим для домовой мыши. Это также подтверждается литературными 

данными о том, что воздействие 2,5-ДМП приводило к увеличению частоты НМ в клетках 

костного мозга самцов линий C57Bl, ICR, BALB/c и CBA (Даев, 2006; Даев и др., 2008). 

Кроме того, в результате проведенного литературного поиска нами не обнаружено ни 

одного исследования, в котором 24-часовое воздействие 2,5-ДМП не увеличивало бы 

частоту НМ в клетках костного мозга самцов какой-либо линии мышей. Важно отметить, 

что в данной работе эффект 2,5-ДМП на индукцию геномной нестабильности в клетках 

костного мозга мышей линии С3Н был показан впервые. 

Поскольку 2,5-ДМП вызывал у самцов линии СВА более выраженный эффект 

дестабилизации генома (увеличение НМ в 2,1 раза, по сравнению с 1,8 раз у линий 

BALB/c и C3H) (рис. 21, «А», рис. 22, «А», рис. 25, «А»), большинство дальнейших 

экспериментов проводили только на мышах линии СВА.  В последующих экспериментах 

при 24-часовом воздействии 2,5-ДМП на самцов линии СВА, частота НМ в клетках 

костного мозга увеличивалась не менее чем в 2,1 раз, по сравнению с контролем (рис. 28, 

31).  

Интересно, что фоновый уровень НМ у изучаемых нами линий (СВА, BALB/c и 

C3H) различался. Так, у самцов линии BALB/c он был в 2 раза выше, чем у самцов линии 

СВА и С3Н (рис. 21, «А», рис. 22, «А», рис. 25, «А»). Кроме того, спектр «спонтанных» 

НМ у животных линии С3Н отличался от спектра НМ линий СВА и ВАLB/с (рис. 21, «А», 

рис. 22, «А», рис. 25, «А»). У мышей линии С3Н самым частым типом нарушений 

являлись множественные перестройки, в то время как у мышей линий СВА и BALB/c – 

это был редкий тип нарушений, а наиболее частым НМ являлись одиночные мосты. По-

видимому, подобная специфика в нарушениях работы хромосомного аппарата 

объясняется индивидуальными характеристиками линий. Обращает на себя тот факт, что 

множественные перестройки (характерные для линии C3H) являются более серьезными 

генетическими нарушениями, чем одиночные мосты и одиночные фрагменты (так как 

состоят из нескольких одновременно произошедших одиночных нарушений). Можно 

предположить, что это вносит вклад в бо́льшую частоту возникновения онкологических 

заболеваний у мышей данной линии (Peraino  et al., 1973).   

Кроме того, нами был изучено влияние длительности воздействия 2,5-ДМП на 

индукцию НМ в клетках КМ самцов линии СВА (рис. 21, «А»). Исследовали 4-, 24- и 48-

часовое воздействие. Было обнаружено, что все три типа воздействия приводили к 
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увеличению частоты НМ, а пик НМ наблюдали при 24-часовом воздействии данным 

хемосигналом (рис. 21, «А»). При этом при воздействии в течение 2-х суток частота НМ 

была ниже, чем при 24-часовом предоставлении 2,5-ДМП (рис. 21, «А»), что может 

говорить о начале адаптации мышей к запаху. Например, известно, что длительное 

предоставление мышам стрессирующего запаха хищника может приводить к адаптации и 

снижению концентрации стресс-гормонов до контрольных значений (Liu et al., 2017). 

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

работе, выявляет геномную нестабильность, у которой могут быть различные причины. 

Например, на молекулярном уровне причинами формирования мостов может быть и 

недорепликация в S-фазе, и слипания теломер, и неправильная репарации одно- и 

двунитевых разрывов (Aguilera, Garcia-Muse, 2013). Причем, учитывая, что нарушения 

митоза заметны уже после 4-часового воздействия 2,5-ДМП, события, приводящие к 

хромосомным перестройкам должны происходить уже в первые 4 часа воздействия.  

На следующем этапе было изучено влияние длительности воздействия 2,5-ДМП (1, 

2, 4 и 24 часа) на индукцию микроповреждений ДНК в клетках КМ самцов CBA. Было 

показано, что 2-часовое воздействие приводило к увеличению частоты поврежденных 

клеток в 2,3 раза, а 4-часовое – в 1,9 раза, в то время как 1-часовое и 24-часовое 

воздействия частоту поврежденных клеток не повышали (рис. 23, «А»). Дополнительный 

анализ сильно поврежденных клеток выявил, что только 2-часовое воздействие привело к 

достоверному увеличению их частоты (в 2,6 раза) (рис. 23, «Б»). 

Таким образом, было выявлено, что пик микроповреждений ДНК в клетках костного 

мозга при действии 2,5-ДМП происходит через 2 часа воздействия (рис. 23). Это говорит о 

том, что запускаемые 2,5-ДМП внутриорганизменные процессы, приводящие 

образованию повреждений ДНК, протекают в течение первых 2-х часов. По-видимому, 

после этого времени репарационные процессы начинают преобладать над 

повреждающими, поскольку к 4-м часам происходило снижение частоты сильно 

повреждённых клеток (их частота перестает отличаться от контроля), а к 24-м часам 

частота клеток с поврежденной ДНК (в том числе и сильно поврежденной) полностью 

переставала отличаться от контрольных значений. С другой стороны, возможно, что по 

прошествии некоторого времени после начала воздействия 2,5-ДМП повреждения 

перестают возникать.  

О роли репарационных механизмов в формировании ответной реакции на стресс 

может говорить схожий эксперимент, в ходе которого мышей подвергали действию 

динамического стрессора (5-минутное плаванье в холодной воде) (Mikhailov, Vezhenkova, 

2007). Это привело к повышению уровня двунитевых разрывов ДНК (выявляемых по 
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фокусам гистонов γH2AX) в кардиомиоцитах через час после воздействия и полному 

восстановлению уровня повреждений до контрольного через 24 часа. 

Представляет особый интерес сравнение динамики выявления микро- и 

макроповреждений ДНК (методом ДНК-комет и ана-телофазным анализом, 

соответственно) при действии 2,5-ДМП. Если пик возникновения НМ при предоставлении 

данного хемосигнала приходился на 24 часа воздействия (рис. 21), то микроповреждения к 

этому времени уже исчезали (рис. 23). Это может говорить о том, что микроповреждения 

ДНК начинают репарироваться в клетках, причем репарация с определённой частотой 

происходит ошибочно, приводя к возникновению хромосомных нарушений 

(дицентрические хромосомы, бесцентромерные фрагменты хромосом), которые и 

выявляет ана-телофазный тест. Период времени, по прошествии которого можно выявить 

увеличение частоты НМ, зависит от той фазы клеточного цикла, когда у клетки 

происходили повреждения ДНК. Можно предположить, что если повреждения ДНК 

возникали в клетке в G2 фазе, то сразу после репарации (в том числе и неправильной) она 

могла вступить в митоз, и в этом случае НМ могут быть зафиксированы уже через 

несколько часов после возникновения микроповреждений ДНК. Это подтверждают 

данные, полученные в нашей работе, которые демонстрируют, что НМ в клетках костного 

мозга выявляли уже после 4-часового воздействия 2,5-ДМП (рис. 21). С другой стороны, в 

костном мозге большая часть клеток находится в G1 (или G0) фазе, и НМ могут 

выявляться у них с существенной задержкой, по сравнению со временем возникновения 

микроповреждений ДНК. Среднее время клеточного цикла для клеток костного мозга 

составляет 23-24 часа (Meijer et al., 2012). Это согласуется с полученными нами данными 

о том, что пик НМ происходил именно при 24-часовом воздействии 2,5-ДМП (рис. 21). 

Кроме того, часть клеток может вступать в деление с ещё большей задержкой (например, 

покоящиеся стволовые клетки костного мозга). Это может являться одной из причин того, 

что НМ наблюдали в делящихся клетках и при 48-часовом предъявлении 2,5-ДМП (рис. 

21). 

Таким образом, показано, что воздействие 2,5-ДМП приводит к дестабилизации 

генома в клетках костного мозга самцов мышей, выявляемой как методом щелочного 

кометного электрофореза, так и ана-телофазным методом учета хромосомных аберраций 

(нарушений митоза). Одним из возможных внутриклеточных путей, через которые может 

осуществляться эффект 2,5-ДМП, является активация цитохромов p450 (ферментов, 

участвующих в обмене стероидов, желчных и ненасыщенных жирных кислот, фенольных 

метаболитов, а также – в нейтрализации ксенобиотиков). Показано, что микросомальная 

фракция клеток печени самцов линии СВА, которым предъявляли 2,5-ДМП, показывала 
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больший потенциал к промутагенной активации 2-аминофлюорена (за счет активации 

систем цитохромов) в тесте Эймса (Zhuk et al., 2011). 

 

На следующем этапе работы мы исследовали, является ли эффект быстрой 

дестабилизации генома, индуцированный 2,5-ДМП, уникальным для этого феромона, или 

же он характерен и для других стрессирующих воздействий. Для этого мы 

проанализировали влияние на стабильность генома клеток других стрессоров мыши: как 

полностью неинвазивных (хемосигналы мочи коши), так и требующих физического 

контакта с животными (иммобилизация). Сравнение эффектов 2,5-ДМП с данными 

стрессорами было обусловлено, с одной стороны, тем, что ряд косвенных данных 

указывал на то, что 2,5-ДМП индуцирует стресс у особей-реципиентов. Так, например, 

секреция 2,5-ДМП находится под контролем надпочечников (Novotny et al., 1986), 

эффекты данного феромона угнетают репродукцию (Jemiolo, Novotny, 1993, 1994; Даев, 

Дукельская, 2004), а также вызывают иммуносупрессию (Даев, 2006). С другой стороны, 

ряд данных говорит о том, что физиологический стресс может дестабилизировать геном 

клеток (см. 1.2.2, 1.2.3).  

Было исследовано, может ли индуцировать геномную нестабильность в клетках 

костного мозга ещё один ольфакторный стрессор мышей – хемосигналы мочи кошки (МК) 

(рис. 24). Существует большое количество исследований, демонстрирующих, что 

хемосигналы кошки вызывают у грызунов ярко аверсивный эффект (McGregor et al., 2002; 

Bowen et al., 2012; Xu et al., 2012), причем он даже более выражен, чем ответ на запах 

змеи (de Oliveira Crisanto et al., 2015), крысы (Dent et al., 2014) и лисий феромон триметил-

тиазолин (ТМТ) в естественной концентрации (Hacquemand et al., 2013).  Помимо 

поведенческих эффектов хемосигналы кошки индуцируют у мышей физиологический 

стресс, что выражается в повышении секреции глюкокортикоидов, а также – активации 

областей гипоталамуса, ответственных за реакцию опасности (Roy et al., 2001; Sotnikov et 

al., 2011; Voznessenskaya, Malanina, 2013; de Oliveira Crisanto et al., 2015). Показано также, 

что хроническое предоставление МК индуцировало хромосомные перестройки в 

мейотически делящихся половых клетках хомячка Кэмпбелла (Vasilieva et al., 2000). При 

этом влияние МК на стабильность генома клеток костного мозга мышей ранее не изучали.  

 Показано, что 2-часовое предоставление хемосигналов МК приводило к увеличению 

микроповреждений ДНК: частоты поврежденных клеток и сильно поврежденных клеток в 

1,7 и 4,3 раза, соответственно (рис. 24, «В», «Г»). При этом 24-часовое предоставление 

МК, как и в случае с 24-часовым воздействием 2,5-ДМП, не приводило к увеличению 
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доли клеток с поврежденной ДНК, однако приводило к увлечению частоты делящихся 

клеток с НМ в 1,6 раза (рис. 24, «А»).  

Интересно, что ольфакторные воздействия (как 2,5-ДМП, так и МК) вызывали 

значительно более слабые генотоксические эффекты, по сравнению с инъекцией 

химического мутагена – акриламида, который являлся положительным контролем в 

экспериментах по кометному электрофорезу (рис. 23, 24). 

Интересно рассмотреть взаимосвязь между уровнем микроповреждений ДНК 

(отношением частоты поврежденных клеток в «опыте» и «контроле») при 2-часовом 

ольфакторном воздействии и уровнем НМ при 24-часовом воздействии. В случае 2,5-ДМП 

2,3-кратное увеличение частоты клеток с микроповреждениями ДНК (через 2 часа) 

приводило к 2,1-кратному увеличению частоты клеток с НМ (через 24 часа) (рис. 23, 21). 

А в случае МК 1,7-кратное (более слабое) увеличение частоты клеток с 

микроповреждениями ДНК (через 2 часа) приводило к 1,6-кратному (также более 

слабому) увеличению частоты клеток с НМ (через 24 часа) (рис. 24). 

Наблюдаемый параллелизм в данных полученным методом кометного 

электрофореза и ана-телофазным методом, с одной стороны, могут свидетельствовать о 

корректности применяемых методов для выявления геномной нестабильности в клетках 

костного мозга. С другой стороны, данные результаты демонстрируют, что, скорее всего, 

именно микроповреждения ДНК приводят к формированию хромосомных перестроек и 

увеличению частоты НМ.  

Показано также, что генотоксический эффект 2,5-ДМП, по-видимому, сильнее 

эффекта МК, что является косвенным свидетельством того, что 2,5-ДМП может быть 

более сильным стрессором для домовой мыши, чем МК. 

Другим классическим воздействием является иммобилизация мышей, считающаяся 

сильным психо-социальным стрессором (Bowers et al., 2008). Было проведено сравнение 

генотоксического эффекта 2-часового воздействия 2,5-ДМП и иммобилизации на мышах 

линий C3H и CBA (рис. 25, 27). Известно, что двух часов иммобилизации оказывается 

достаточно для развития стресса у мышей (Bowers et al., 2008; Spencer et al., 2012; 

Zimprich et al., 2014). После завершения воздействия забор материала осуществляли через 

22 часа, что объясняется применением для анализа ана-телофазного метода, для которого 

ранее было показано, что пик НМ происходил через 24 часа после начала воздействия  

(рис. 21). 

Осуществление иммобилизации всегда требует прямого контакта экспериментатора 

с животным для помещения мыши в иммобилизационную камеру, что является 

дополнительным стрессирующим фактором – хендлингом. Поскольку в наших 
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экспериментах присутствовали группы мышей, на которых осуществляли только 

запаховые воздействия 2,5-ДМП (без хендлинга), то на контрольных мышей хендлинг не 

осуществляли (но ставили на клетки капсулу с дистиллированной водой). В связи с этим 

группа, которую подвергали иммобилизации, испытывала, по сравнению с контролем, 

сочетанное действие стрессоров: хендлинга и иммобилизации.  

На мышах линии С3Н было показано, что 2-часовая иммобилизация приводила к 

дестабилизации генома клеток костного мозга, что выражалось в статистически значимом 

повышении частоты НМ в 1,7 раза, по сравнению с контролем (рис. 25, «А»). В свою 

очередь, 2-часовое воздействие 2,5-ДМП также приводило к достоверному повышению 

частоты НМ в 1,8 раза. Данные были подтверждены на мышах линии СВА (рис. 27, 

детально будет описано ниже). Полученные нами результаты согласуются с 

литературными данными о том, через сутки после 2-часовой иммобилизации происходит 

усиление геномной нестабильности в костном мозге самцов мышей, что выражается в 

увеличенном количестве микроядер (Malvandi et al., 2010). 

Интересно, что иммобилизация меняла спектр отдельных типов нарушений митоза, 

приводя к увеличению доли одиночных мостов и снижая долю множественных 

перестроек (рис. 25, «Б»). При этом воздействие 2,5-ДМП не приводило к возникновению 

статистически значимых отличий от контроля в спектре отдельных НМ  (рис. 25, «Б»). 

Данные различия в эффекте 2,5-ДМП и иммобилизации могут быть связаны с разными 

нейрональными и/или физиологическими механизмами, которые приводят к запуску 

генотоксического эффекта при данных воздействиях. 

То, что 2-часовое воздействие 2,5-ДМП приводило к увеличению частоты НМ через 

22 часа после завершения воздействия (рис. 25), говорит в пользу ранее выдвинутой нами 

гипотезы, что в первые часы воздействия 2,5-ДМП возникают микроповреждения ДНК 

(которые выявляют кометным электрофорезом). Их ошибочная репарация приводит, в том 

числе, и к формированию хромосомных перестроек, которые будут регистрироваться при 

вступлении клетки в митоз, что может происходить и через сутки после начала 

воздействия. 

Таким образом, показано, что два классических стрессора мышей (воздействие МК и 

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

костного мозга у мышей различных линий, что выражалось как в повышении уровня 

микроповреждений ДНК, так и в увеличении частоты НМ. 

Полученные данные представляют особый интерес в свете знаний о том, насколько 

важную роль играет соматический мутагенез в функционировании костного мозга и всей 

гематопоэтической системы. 



123 

 

Так, было продемонстрировано, что соматический мутагенез приводит к 

накоплению с возрастом геномных нарушений в ГСК (и, как следствие, в более 

дифференцированных клетках крови и костного мозга), что, в свою очередь, приводит 

либо к клеточной гибели, либо к дисфункциям (Welch et al., 2012; Goodell, Rando 2015). 

Уэлч с соавторами продемонстрировал, что у человека в ГСК, а также в 

предшественниках клеток крови (делящихся клетках костного мозга) происходит 

неожиданно сильный мутагенез и накапливается около 10-ти новых соматических 

мутаций на клетку в год (Welch et al., 2012; Goodell, Rando 2015). Это приводит к тому, 

что все клетки крови разделяются на большое количество микрофракций с уникальным 

набором соматических мутаций, в зависимости от их ГСК-предшественника (Welch et al., 

2012). Кроме того, известно, что в молодости у человека за всё кроветворение и 

иммунопоэз отвечают около 1000 активных ГСК (Catlin et al., 2011), а при старении 

происходит существенное снижение количества ГСК, участвующих в кроветворении, 

вплоть до полного моноклонального гематопоэза, который наблюдают у 5-20% 70-летних 

людей, и практически у всех людей старше 90 лет (McKerrell, Vassiliou, 2015). По-

видимому, этот процесс происходит именно из-за соматического мутагенеза, приводящего 

к селекции ГСК. 

Интересно, что при моноклональном гематопоэзе наиболее часто происходят 

мутации в генах DNMT3A и TET2. Продукты данных генов регулируют статус 

метилирования ДНК, и мутации в DNMT3A и TET2 приводят к ускорению делений 

стволовых клеток (с образованием новых стволовых клеток), препятствуют 

дифференциации ГСК, а также встречаются при многих злокачественных раках крови 

(Challen et al., 2011; Koa et al., 2011; Quivoron et al., 2011). Третьим по частоте 

мутирования при моноклональном гематопоэзе является ген TP53, а его продукт – белок 

p53 – служит ключевым клеточным фактором, поддерживающим стабильность генома и 

индуцирующим апоптоз в случае геномной нестабильности (Kandoth et al., 2013). По-

видимому, наличие мутаций в генах DNMT3A, TET2 и TP53 способствуют повышенной 

выживаемости клеток и успешной селекции клонов, имеющих данные мутации.  

Мутагенез в ГСК к 70-ти годам приводит к накоплению около 700 индивидуальных 

мутаций, большая часть из которых является нейтральными (Welch et al., 2012; Goodell, 

Rando 2015). Значимые мутации с высокой долей вероятности приведут к аресту 

клеточного цикла (и переходу в состояние клеточного старения – сенессенса) или 

апоптозу. То, что физиологические воздействия, приводящие к мутагенезу ГСК, 

усиливают в дальнейшем и апоптоз, было показано при действии различных факторов, 

выводящих ГСК из состояния покоя (полиинозиновая-полицитидиловая (Пл-Пц) кислота, 
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интерферон-α, гранулоцит-колониестимулирующий фактор, кровопотеря) (рис. 3, «Б»; 

Walter et al., 2015). 

Таким образом, высокая скорость мутагенеза у ГСК обуславливает селекцию, 

приводя к отбору клеток с мутациями в генах, способствующих ускорению клеточных 

делений, а также – мешающих клетке уйти в апоптоз. 

Возможно, одной из причин, приводящих к усиленному накоплению мутаций в 

стволовых клетках костного мозга, и являются быстро возникающие при стрессе 

повреждения ДНК, описанные в данной работе. 

Отдаленными последствиями соматического мутагенеза клеток костного мозга и 

клональной селекции ГСК может быть возникновение ряда патологий. Так, у людей 

сокращение пула активных ГСК может приводить к достоверному повышению риска 

заболеваний крови, например, миелодиспластического синдрома, апластической анемии и 

лейкемии (Jaiswal et al., 2014). Более того, у людей с низко-клональным гематопоэзом 

наблюдают повышенный риск смертности от всех причин, а также – происходит  

увеличение риска инфаркта миокарда и инсульта (Jaiswal et al., 2014). Кроме того, 

некоторые возрастные заболевания, такие как диабет 2-ого типа, также ассоциированы с 

геномной нестабильностью в клетках крови (Bonnefond et al., 2013). По-видимому, 

накопление повреждений в клетках костного мозга является одной из основных причин 

старения этой ткани (Moehrle, Geiger, 2016). 

Биологическая роль выявленного всплеска дестабилизации генома клеток костного 

мозга при стрессе остается неясной. При этом можно предположить, что подобный 

всплеск генетической нестабильности происходит не только в клетках костного мозга. 

Так, показано, что острый стресс приводит к увеличению частоты двунитевых разрывов в 

кардиомиоцитах (Mikhailov, Vezhenkova, 2007);  к усилению фрагментации ДНК в клетках 

слизистой оболочки печени и желудка (Bagchi et al., 1999), амигдалы и гиппокампа 

(Consiglio et al., 2010), и что особенно важно – в клетках семенников (Даев, 2006). Таким 

образом, представляется вероятным, что острый стресс может индуцировать 

генетическую нестабильность в целом ряде тканей, в том числе и в генеративных клетках. 

Быстрое увеличение генетического разнообразия в генеративных клетках, и как следствие, 

в потомстве, может являться адаптивно полезным фактором, увеличивая шанс появления 

новых адаптивных признаков. Побочным влиянием генетической нестабильности в 

генеративных клетках было бы повышенное количество эмбриональной и младенческой 

смертности, что и наблюдается в случае воздействия 2,5-ДМП (Даев, Дукельская, 2004; 

Jemiolo, Novotny, 1993). В свете всего вышесказанного, можно предположить, что 

дестабилизация генома при стрессе в генеративных клетках может приводить к 
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увеличению разнообразия потомства, а наблюдаемая нами дестабилизация генома в 

соматических клетках может приводить к усилению дифференциальной смертности 

организмов и элиминации из популяции не адаптированных к стрессору генотипов.  

 

Следующим этапом данной работы было изучение механизмов, посредством 

которых ольфакторные воздействия могут привести к дестабилизации генома клеток 

костного мозга самцов мышей. Для данной цели был изучен гормональный ответ на 

действие 2,5-ДМП: были исследованы изменения концентрации гормонов стресса 

(кортикостерона), а также половых гормонов (ЛГ, тестостерона и окситоцина) (рис. 26). 

Выбор кортикостерона был обусловлен тем, что он является главным эффекторным 

гормоном оси ГГН, и повышение его концентрации является свидетельством развития 

организменного стресса. При этом косвенные данные указывали на то, что 

генотоксические эффекты 2,5-ДМП обусловлены развитием стресс-реакции (например, 

возникновение НМ сопровождалось исчезновением норадреналина из периферических 

нервных окончаний) (Даев и др., 2000).  

Выбор для исследования половых гормонов был обусловлен тем, что 2,5-ДМП 

является хемосигналом самок (выделяемый ими при переуплотненном содержании) 

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

оказывать полоспецифичные эффекты на самцов. Кроме того, было известно, что 

хемосигналы самок вызывают у самцов резкий выброс ЛГ и тестостерона (Maruniak, 

Bronson, 1976), что обусловило наш выбор этих гормонов для анализа изменения их 

концентраций в плазме крови. Также для исследований был выбран окситоцин, поскольку 

он оказывает сильное влияние на процесс распознавания запаха самок самцами мышей 

(Samuelsen, Meredith, 2011).  

Поскольку 2,5-ДМП является одной из основных молекул, активно выделяемых 

самками при переуплотненном содержании, то в эксперименте использовали 

дополнительное воздействие хемосигналами самок, рассаженных поодиночке (ХСО), 

которые почти не содержат 2,5-ДМП (Novotny et al., 1986). 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. 

Концентрация гормонов была исследована при 30- и 60-минутном воздействии 

хемосигналами. Выбор временных точек был обусловлен тем, что при действии 

большинства стрессоров пик выброса глюкокортикоидов происходит через 15-30 минут, а 

через 60 минут воздействия часто отмечается снижение их концентрации (Siegel et al., 

1980; Windle et al., 1998). 
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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. 26, «А»). Данные результаты 

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

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

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

воздействии (рис. 26, «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). Интересно, что 

введение окситоцина крысам снижало силу повреждения ДНК в клетках лимфоцитов 

крови, вызванного хроническим введением кортикостерона и дополнительно 

индуцированного перекисью водорода (Stanic et al., 2016). Таким образом, можно 

предположить, что снижение окситоцина при одночасовом воздействии – это 

дополнительный фактор усиления стресс-реакции при действии 2,5-ДМП. 

Интересно, что одновременное воздействие 2,5-ДМП и ХСО (как и воздействие 

только ХСО) не приводило изменению концентрации кортикостерона и окситоцина, по 

сравнению с контролем, что может говорить о нейтрализующем эффекте ХСО (рис. 26, 

«А», «Б»).  

Важно отметить, что ни одно из воздействий не повлияло на концентрацию половых 

гормонов – ЛГ и тестостерона (рис. 26, «В», «Г»). С одной стороны, это может быть 

связано с сильной гетерогенностью полученных данных, а с другой – с недостаточным 

количеством выборки. В оригинальных исследованиях, показывающих увеличение 

концентрации ЛГ и других половых гормонов у самцов в ответ на действие мочи самок 

(Maruniak, Bronson, 1976), количество самцов в каждой группе превышало 15, а в нашем 

исследовании было не более 8-ми самцов на экспериментальную группу.  

Чтобы подтвердить роль стресс-гормонов в формировании генотоксических 

эффектов стресса, было проведено 2 эксперимента на самцах линии CBA с 

использованием фармакологических блокаторов действия стресс-гормонов (табл. 2, рис. 

27). В качестве стрессирующих воздействий были выбраны 2-часовое воздействие 

хемосигналом 2,5-ДМП и иммобилизацией. 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; Kollet et al., 2013; Zimprich et 

al., 2014). Поскольку предыдущий эксперимент выявил, что при предоставлении мышам 

2,5-ДМП развивается стресс-ответ (рис. 26, «А») было решено заблокировать и другой 
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путь действия стресса, затрагивающий катехоламины. Кроме того, было известно, что 

воздействие 2,5-ДМП приводит к полному исчезновению норадреналина из 

адренергических нервных волокон различных тканей (Даев и др., 2000), что также говорит 

о возможном участии катехоламинов в генотоксических эффектах 2,5-ДМП. 

 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, пропранолол может 

блокировать повреждения ДНК, вызванные хроническим иммобилизационным стрессом 

(Hara et al., 2013). 

Воздействие метирапоном приводило к достоверному снижению частоты НМ, 

вызванных как 2,5-ДМП, так и иммобилизацией (до уровня, не отличающегося от 

контрольного) (рис. 27, «А», «Б»). Воздействие пропранололом приводило к 

достоверному снижению частоты НМ, вызванных иммобилизацией (до уровня, не 

отличающегося от контрольного) (рис. 27, «Б»). Однако при действии 2,5-ДМП и 

пропранолола снижение частоты НМ не было достоверным и продолжало отличаться от 

контрольного уровня (рис. 27, «А»). Воздействия самих блокаторов (пропранолол или 

метирапон) не приводили к генотоксическому эффекту на клетки костного мозга (рис. 27, 

«А», «Б»). Можно также отметить, что хотя эффект от совместного действия стрессоров и 

метирапона и переставал отличаться от контрольных значений, он все равно был немного 

выше, по сравнению со «спонтанным» уровнем нарушений в контрольной группе (рис. 27, 

«А», «Б»).  

Можно предположить, что вызванное пропранололом снижение частоты НМ было 

статистически значимым при действии иммобилизации и не было таковым при действии 

2,5-ДМП из-за различий в силе их стрессирующего воздействия. И на мышах линии С3Н и 

на мышах линии СВА 2,5-ДМП всегда оказывал немного более сильный генотоксический 

эффект, по сравнению с иммобилизацией, (хотя различия и не были статистически 

значимыми) (рис. 25, 27). Возможно, это связано с тем, что 2,5-ДМП является более 

сильным стрессором для мышей, чем иммобилизация. 

Для того чтобы оценить роль блокаторов стресс-гормонов в возникновении 

генотоксических эффектов от физиологического стресса в целом (вне зависимости от типа 

стрессирующего воздействия), мы провели дополнительную статистическую обработку 

результатов. Были объединены статистически не различавшиеся группы в соответствии с 

типом воздействия (стрессор, стрессор+блокатор, блокатор без стрессора – контроль) (рис. 

27. «Г», «Д»). Это позволило выявить, что воздействие метирапоном статистически 

значимо снижало частоту хромосомных перестроек в делящихся клетках костного мозга 
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при стрессе до контрольного уровня. А воздействие пропранололом при стрессе 

приводило к статистически значимому снижению частоты хромосомных перестроек, по 

сравнению с эффектом стресса (в отсутствии действия блокаторов), при этом отличия 

частоты НМ от контрольных значений по-прежнему были статистически значимыми (рис. 

27. «Г», «Д»). 

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

часа после воздействия однократного 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). 

На клеточных линиях фибробластов мыши ранее было показано, что быстрое (15-

минутное) воздействие кортикостероном, норадреналином и адреналином может 

приводить к возникновению микроповреждений ДНК (Flint et al., 2007). При этом эффект 

от действия кортикостерона пропадал при блокировании глюкокортикоидных рецепторов 

(блокатор – RU486), а эффект катехоламинов исчезал при действии блокатора β-

адренорецепторов – пропранолола. Данные, полученные в нашей работе, подтверждают 

возможность участия стресс-гормонов в быстрой индукции геномной нестабильности в 

экспериментах in vivo. 

Интересно отметить, что использованный нами блокатор – пропранолол – активно 

изучают, как протекторное вещество против дисфункций костного мозга, вызванных 

травмами (Mohr et al., 2011). Известно, что травмы и геморрагический шок приводят к 

стрессу, сопровождающемуся сильным выбросом катехоламинов, которые, в свою 

очередь, приводят к супрессии функционирования костного мозга и подавлению роста 

ГСК (Livingston et al., 2003; Badami et al., 2007), а пропранолол может предотвращать 

данные эффекты (Kumar, Bhoi, 2016). Возможно, защитный эффект пропранолола при 

травмах отчасти обуславливается и снижением генетической нестабильности в клетках 

костного мозга, что в дальнейшем приводит к снижению их смертности от апоптоза. 

В целом, на данном этапе работы было продемонстрировано, что 2,5-ДМП 

индуцирует у самцов мышей стресс-реакцию, в которой задействованы катехоламины и 

глюкокортикоиды. Причем именно эти гормоны обуславливают возникновение 

генотоксических эффектов при остром однократном стрессе. Поскольку было показано, 

что хемосигналы самок-одиночек (ХСО) могут препятствовать гормональным эффектам 

2,5-ДМП, было решено проверить, могут ли они препятствовать и возникновению 

генотоксического эффекта. 
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На следующем этапе работы были исследованы балансовые взаимодействия 2,5-

ДМП и ХСО при индукции нарушений митоза в клетках костного мозга самцов мышей 

линии СВА. 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. 

28). Данные эффекты сравнивали с воздействием 2,5-ДМП, ХСО или контролем. Важно 

отметить, что у группы «ДМП» воздействие 2,5-ДМП проходило на протяжении 24-х 

часов, а на группу «ХСО» воздействие хемосигналами самок осуществляли на 

протяжении 48 часов (2 раза меняя подстилку). Для группы «ХСО» такая 

продолжительность воздействия была выбрана в связи с необходимостью сравнивать 

эффекты  с группой «предХСО+ДМП», где воздействие ХСО также начинали за 48 часов 

до забора материала. Эксперимент был проведен в двух повторностях. 

В обеих повторностях эксперимента были обнаружены три следующих эффекта. 

Во-первых, был повторен эффект увеличения частоты НМ при 24-часовом действии 

2,5-ДМП, по сравнению с контролем, причем в первой повторности повышение частоты 

НМ происходило в 2,1 раза, а во второй – в 2,5 раза (рис. 28). 

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 (рис. 28). 

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. 28). При этом можно отметить, что хотя частота НМ в 

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

равно была немного выше, чем «спонтанный» уровень нарушений в контрольной группе 

(рис. 28). 

Кроме того, в одной (первой) повторности был обнаружен эффект снижения частоты 

«спонтанных» нарушений митоза при действии ХСО в 2,1 раза (рис. 28, «А»). Интересно, 

что в этой же повторности к такому же снижению частоты НМ приводило и 

одновременное действие ХСО и 2,5-ДМП. При этом частота НМ в группе «пред 

ХСО+ДМП» была достоверно выше частоты НМ в группах «ХСО» и «ДМП+ХСО», что 

говорит о неполном блокировании эффекта 2,5-ДМП при предварительном действии 

ХСО. То, что данные эффекты возникли только в одной повторности, может быть 

объяснено различием фоновой частоты НМ в двух контрольных группах. У контрольной 
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группы в первой повторности частота НМ была достоверно выше (в 1,6 раза), чем у 

контрольной группы во второй повторности (рис. 28). Таким образом, это может быть 

связано с какими-то случайными различиями в условиях содержания мышей в разных 

повторностях эксперимента. 

Важно отметить, что ни одно из воздействий не изменило спектр распределения 

отдельных типов нарушений митоза. Не наблюдали различий в спектрах нарушений 

между всеми группами в обеих повторностях (рис. 28).  

Таким образом, было показано, что ХСО препятствовали возникновению 

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

одновременном воздействии, причем при одновременном воздействии протекторный 

эффект ХСО был сильнее (полностью нейтрализуя эффект 2,5-ДМП).  

Выявленный протекторный эффект от предварительного воздействия ХСО может 

быть сопоставлен с эффектом от предварительного введения метирапона. В обоих случаях 

последующее предоставление 2,5-ДМП не приводило к достоверному увеличению НМ, по 

сравнению с контролем, при этом частота НМ была выше контрольной в 1,4 раза – для 

ХСО, и в 1,2 раза – для метирапона (рис. 27, 28). При этом важно отметить, что в случае 

введения метирапона воздействие 2,5-ДМП осуществляли в течение 2-х часов, что обычно 

приводило к более слабому повышению частоты НМ, по сравнению с 24-часовым 

воздействием (как было в группе «пред ХСО+ДМП»). Таким образом, можно 

предположить, что предварительное воздействие ХСО могло каким-то образом 

модулировать состояние нервной системы и последующее развитие стресс-реакции при 

воздействии 2,5-ДМП. Известно, что предварительное предоставление мочи самок 

мышей, находящихся в эструсе, может частично подавить глюкокортикоидный стресс-

ответ на последующее предоставление мочи кошек у самцов мышей, что также 

сопровождается уменьшением выраженности стресс-индуцированных поведенческих 

реакций (Kavaliers et al., 2001). 

То, что действие 2,5-ДМП можно полностью подавить одновременным 

предоставлением хемосигналов самок, было впервые показано на другом эффекте 2,5-

ДМП – замедлении полового созревания молодых самок (Jemiolo et al., 1989). Если 

предоставление смеси адренал-зависимых феромонов самок (2,5-ДМП, n-пентилацетата и 

2-пентенилацетата) замедляло половое созревание молодых самок, то добавление в эту 

смесь эструс-зависимых феромонов самок (2-гексанона, 2-гептанона, 4-гептанона и транс-

4(и 5)-гептен-2-онов) приводило к тому, что эффект замедления полового созревания 

переходил в эффект ускорения полового созревания (рис. 6 «Б»; Jemiolo et al., 1989). 

Возможно, что данные эструс-зависимые феромоны содержатся и в ХСО, которые 
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предъявляли самцам в наших экспериментах, и обуславливали не только наблюдаемый 

эффект нейтрализации генотоксического действия 2,5-ДМП, но и эффект снижения 

уровня НМ, по сравнению с «Контролем» (рис. 28). 

Кроме того, полное подавление генотоксического эффекта 2,5-ДМП при 

одновременном воздействии ХСО хорошо сочетается с данными о полной нейтрализации 

гормональных эффектов 2,5-ДМП при одновременном предоставлении ХСО (рис. 26 «А», 

«Б»).  

Теоретически, с момента предоставления самцам 2,5-ДМП до момента 

возникновения у них дестабилизации генома в клетках костного мозга в организме мыши 

должен произойти ряд внутриорганизменных реакций. 

На первом этапе 2,5-ДМП должен активировать рецепторные клетки обонятельных 

зон. Далее сигнал от этих рецепторных клеток должен поступить в головной мозг и 

вызвать там активацию тех зон, которые в дальнейшем запустят развитие стресс-реакции 

на предоставление феромона. Далее сигнал должен дойти до клеток костного мозга, что 

может происходить, в том числе и через изменение концентрации гормонов крови. 

Наконец, внутриорганизменные посредники должны запустить рад молекулярных 

реакций, которые индуцируют возникновение повреждений ДНК в клетках костного 

мозга, причем это происходит уже через 2 часа после предоставления 2,5-ДМП.    

Если предположить, что на гормональном уровне эффект 2,5-ДМП при 

одновременном действии ХСО уже полностью подавлен, 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 

проведен следующий эксперимент по изучению ответа главных обонятельных луковиц на 

предоставление 2,5-ДМП и ХСО методом функциональной магнитно-резонансной 

томографии (фМРТ) (рис. 29, 30). 

Метод фМРТ, оценивая относительный уровень оксигенации (иначе называемый 

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. 

Во-первых, было показано, что 2,5-ДМП снижал активность нейронов обонятельных 

луковиц самцов мышей линии BALB/c, причем сила инактивации была очень высокой 

(снижение BOLD-контраста на 8%)  (рис. 29, «В»). Кроме того, не были выявлены области 

обонятельных луковиц, в которых происходило бы повышение активности нейронов (рис. 
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29, «Г», рис. 30, «А»). Данные о том, что 2,5-ДМП вызывал инактивацию обонятельных 

луковиц (рис. 29,30; Глинин, 2014), были перепроверены и подтверждены на самцах 

мышей линии CD1, причем было показано, что инактивация происходила не только в 

обонятельных луковицах, но и в нейрональных центрах вторичной обработки информации 

(Akulov et al., 2016). 

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

увеличению активности обонятельных луковиц (увеличение BOLD-контраста на 3%) (рис. 

29, «В»). Кроме того, не было выявлено областей обонятельных луковиц, в которых 

происходило бы снижение активности нейронов (рис. 29, «Г», рис. 30, «Б»). 

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

приводило к частичному подавлению эффектов обоих хемосигналов. Так, происходило 

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

снижение площади активированных зон, по сравнению с эффектом ХСО (рис. 29, «В», 

«Г», рис. 30, «В»). 

Важно отметить, что в данном эксперименте использовали самцов и самок линии 

BALB/c, для которой также был показан генотоксический эффект действия 2,5-ДМП (рис. 

22). 

Можно предположить, что отрицательный уровень BOLD-сигнала в случае 

воздействия 2,5-ДМП может быть обусловлен несколькими причинами. С одной стороны, 

он может быть вызван какой-то специфической реакцией инактивации главных 

обонятельных луковиц в ответ непосредственно на данный феромон. С другой стороны, 

он может быть вызван тотальной инактивацией нейронов обонятельных луковиц в ответ 

на активацию обонятельных рецепторов, специфически взаимодействующих с 2,5-ДМП. 

Известно, что активированные рецепторы запускают нейрональные механизмы 

инактивации нейронов всех близлежащих гломерул для того (кроме их собственной), 

чтобы их собственный сигнал был более четким (Aungst et al., 2003). Поскольку при 

предъявлении 2,5-ДМП в воздушной смеси присутствует только один тип летучих 

молекул, можно предположить, что малочисленная доля активировавшихся обонятельных 

рецепторов будет активировать малое количество нейронов в собственных гломерулах и 

одновременно ингибировать большое число нейронов окружающих гломерул. Однако 

данное предположение вступает в противоречие с экспериментальными данными о 

рецепции других феромонов (предоставляемых по отдельности). Например, на крысах 

показано, что рецепция «лисьего феромона» (ТМТ) не приводит к инактивации 

обонятельных луковиц, а, наоборот, активирует их (Febo et al., 2009). А предоставление 

мышам линии CD1 хемосигналов – 1-гексанола, 2-гептанона, изопрена (по отдельности) –
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также вызывало активацию обонятельных луковиц (Akulov et al., 2016). Таким образом, 

наиболее вероятным выглядит предположение, что инактивация обонятельных луковиц 

при предъявлении 2,5-ДМП является специфической для данного феромона реакцией. 

Тотальная активация обонятельных луковиц в ответ на предоставление 

многокомпонентной смеси хемосигналов самок-одиночек (ХСО) является более понятным 

и предсказуемым результатом, поскольку она отражает тотальную активацию рецепторов 

главного обонятельного эпителия в ответ на тысячи различных летучих молекул, 

содержащихся в моче самок, и согласуется с литературными данными (Xu et al., 2005). 

Исходя из понимания многокомпонентности ХСО, остается непонятным, как добавление 

только одного дополнительного компонента (2,5-ДМП) могло привести к снижению 

суммарного уровня оксигенации обонятельных луковиц до контрольного уровня (чистый 

воздух). Фактически, действие 2,5-ДМП при сочетанном с ХСО предоставлении может 

быть интерпретировано, как угнетение способности самцов к распознаванию 

хемосигналов самок. При этом одновременное воздействие обоих хемосигналов 

приводило и к ослаблению инактивирующего эффекта 2,5-ДМП: площадь зон снизивших 

потребление кислорода уменьшалась в 6 раз (рис. 29, «Г»). Причина подобного 

антагонистического действия хемосигналов может быть связана либо с конкуренцией за 

рецепторы главного обонятельного эпителия, либо с перекрыванием нейрональных путей 

в обонятельных луковицах. Последнее выглядит более предпочтительным, ввиду того, что 

2,5-ДМП активирует относительно небольшое число клеток главного обонятельного 

эпителия (Mamasuew et al., 2011) и вряд ли может конкурировать за те рецепторы, с 

которыми не может связаться. 

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

ХСО происходит уже на уровне обонятельных луковиц, и, по-видимому, может 

продолжаться в других областях мозга, связанных с интерпретацией сигналов и 

индукцией организменных ответов на феромоны. 

Важно отметить, что главный обонятельный эпителий является не единственной 

структурой, которая связывается с 2,5-ДМП и ХСО. Известно, что 2,5-ДМП активирует 

рецепторы вомероназального органа (ВНО) и ганглия Грюнберга (Leinders-Zufall et al., 

2000; Mamasuew et al., 2011). Рецепторы ВНО связывают и многие эструс-зависимые 

феромоны самок мышей, которые могут быть активными компонентами ХСО (Leinders-

Zufall et al., 2000). Однако разрешение используемого нами метода фМРТ не позволяло 

изучить ответ дополнительных обонятельных луковиц (структур, куда проецируется 

сигнал от ВНО). Таким образом, возможно, что в специфику обонятельного ответа на 2,5-

ДМП и ХСО вносят вклад и эти структуры, однако в данной работе это не изучали. 
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Кроме того, 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. 31). 

Воздействие концентрированным сульфатом цинка является классическим способом 

индукции полной (и в тоже время временной) аносмии (на протяжении 5-10 дней с 

момента интраназального введения) у мышей (McBride et al., 2003). 

В нашем 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 костного мозга через 4 дня после закапывания (рис. 31, 

«А»). 

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

цинка приводило к полному исчезновению генотоксического эффекта 2,5-ДМП (рис. 31, 

«А»). Это говорит о том, что эффект 2,5-ДМП полностью опосредован активацией 

рецепторов обонятельных эпителиев носовой полости. Среди потенциальных механизмов, 

за счет которых 2,5-ДМП может действовать на рецепторные клетки обонятельной 

системы является быстрая активация работы натриевых каналов (Плахова и др., 2000). 

Кроме того, в предыдущих экспериментах было продемонстрировано, что 24-

часовое воздействие ХСО приводило к статистически значимому снижению частоты НМ, 

по сравнению с контролем, в 1,6 раза (рис. 31, «А»). Предварительное введение сульфата 

цинка предотвращало 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 наблюдали и при воздействии мочой самок (рис. 31, «А»), 

подтверждает, что действующие феромоны содержатся в именно моче животных. 

Ни одно из воздействий не изменяло спектра отдельных нарушений митоза (рис. 31, 

«Б»), что говорит о пропорциональном изменении частоты всех типов НМ при запаховых 

воздействиях. 
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Таблица 3. 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 эффектов от ОЭ Зависит Зависит Не изучено 

Влияние на ГОЛ Инактивация Активация 
Промежуточный 

эффект 

Изменение концентрации 

кортикостерона при 

воздействии 30 мин. 

Повышается Не изменяется Не изменяется 

Изменение  концентрации 

окситоцина при воздействии 60 

мин. 

Снижается Не изменяется Не изменяется 

Изменение частоты 

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 β2-АР 

эффект индукции 

НМ менее выражен 

Не изучено Не изучено 

Примечания: ОЭ – обонятельный эпителий, ГОЛ – главные обонятельные луковицы, КМ – 

костный мозг, НМ – нарушения митоза, β2-АР – β2-адренорецепторы. 

 

То, что и генотоксический эффект 2,5-ДМП и протекторный эффект ХСО полностью 

пропадали при инактивации обонятельного эпителия, говорит о том, что оба эффекта 

полностью опосредованы активацией обонятельных рецепторов и последующим ответом 

нервной системы. Таким образом, используемые феромоны можно рассматривать только 
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как источники социально значимой информации (передающие информацию о 

присутствии особи противоположного пола, о переуплотненном состоянии популяции и 

т.п.), и описанные генетические эффекты были вызваны индукцией определенных 

состояний нервной системы животных (например, стресса, в случае воздействия 2,5-

ДМП). На наш взгляд, описанные в данной работе результаты можно рассматривать не 

просто как набор специфических эффектов запаховых сигналов у грызунов, но и более 

широко – как возможность модулировать стабильность генома млекопитающих при 

помощи определённых психо-социальных (информационных) воздействий. 

Таким образом, в работе был выявлен целый набор эффектов, которые проливают 

свет на пути действия 2,5-ДМП и ХСО (на уровне нервной системы, а также гуморального 

и клеточного ответа), приводящие к дестабилизации и, напротив, стабилизации генома 

клеток костного мозга самцов мышей (табл. 3). 

Важно отметить, что все выявленные в данной работе эффекты ольфакторных 

социально-значимых хемосигналов на стабильность генома соматических клеток можно 

рассматривать, как развитие представлений о физиологической регуляции мутационного 

процесса, выдвинутой М.Е. Лобашевым (Лобашев, 1947)  

 

На заключительном этапе работы было проведено ещё два эксперимента по 

изучению протекторного эффекта ХСО. В предыдущих экспериментах при действии ХСО 

происходило не только снижение генотоксического эффекта от действия 2,5-ДМП, но и 

снижение НМ, по сравнению с фоновым (спонтанным) уровнем хромосомных перестроек, 

у контрольных мышей (рис. 28, «А», рис. 31). При этом в одном из трех проведенных 

повторностей подобного эффекта не наблюдали (рис. 28, «Б»).  

Сам по себе эффект снижения геномной нестабильности при действии ХСО, 

возможно, является даже более интересным, чем генотоксический эффект от действия 2,5-

ДМП. Если генотоксический эффект стресса так или иначе изучается различными 

научными группами (Gidron et al., 2006; Hara et al., 2011), то способность нервной 

системы понижать генетическую нестабильность была продемонстрирована в данной 

работе впервые и представляет интерес как для фундаментальной науки, так и для 

прикладных медицинских исследований. 

Для более точного понимания эффекта снижения «спонтанного» уровня 

генетической нестабильности в клетках костного мозга самцов домовой мыши был 

проведен ещё один эксперимент (рис. 32). На самцах линии СВА было обнаружено, что 

24-часовое предоставление ХСО приводило к снижению частоты НМ в 1,6 раза, по 

сравнению с контролем (рис. 32, «А»). Воздействие ХСО не сопровождалось изменением 
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спектра отдельных типов НМ, что говорит о пропорциональном снижении частоты всех 

типов нарушений (рис. 32, «Б»). Таким образом, в трех из четырех повторностей было 

обнаружено снижение «спонтанного» уровня НМ при действии ХСО (рис. 28, «А», рис. 

31, рис. 32). 

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех трех повторностях, где 

воздействие ХСО приводило к статически значимому снижению частоты НМ, частота НМ 

в контрольных группах была выше 3,5%, и наблюдаемое снижение частоты НМ при 

действии ХСО происходило до уровня 1,8 – 2,9 %. Так, в первой повторности (рис. 28 

«А») снижение частоты НМ происходило с 3,6% до 1,8%; в третьей повторности (рис. 31) 

– с 4,7% до 2,9%; а в четвертой повторности (рис. 32) – с 4,3% до 2,7%. Однако во второй 

повторности (в которой снижение частоты НМ при действии ХСО не происходило), 

частота НМ в контрольной группе составляла 2,2%, а после воздействия ХСО – 2,4% (рис. 

32, «А»). Возможно, отсутствие эффекта во второй повторности связано с тем, что 

уровень НМ в контрольной группе был ниже, чем в трех других повторностях, и не 

отличался от частоты НМ после действия ХСО в этих трех повторностях. Поэтому можно 

предположить, что эффект снижения частоты НМ при действии ХСО наблюдали только 

при достаточно высоком спонтанном уровне нарушений митоза. Важно учитывать, что в 

естественных популяциях у диких мышей также наблюдается значительный разброс в 

частоте спонтанных нарушений митоза в зависимости от сезонности и других 

климатических и экологических факторов (Дмитриев, 1997).  

Также возможно предположить, что даже у интактных мышей есть фоновый уровень 

стресса (зависящий от неучитываемых особенностей условий содержания), который и 

снижает предоставление ХСО. Возможно, что во второй повторности (рис. 28, «Б»), 

фоновый уровень стресса был значительно ниже, чем в случае других повторностей (рис. 

28, «А», рис. 31, рис. 32), в результате чего снижения частоты НМ при действии ХСО не 

происходило. 

Таким образом, было показано, что воздействие ХСО снижало частоту НМ в клетках 

костного мозга 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 заключался в оценке 

способности ХСО снижать частоту НМ в клетках костного мозга, вызванных мощным 

мутагенным фактором – рентгеновским облучением в дозе 4 Грея (400 Рентген). Данная 

доза считается сильной, но при этом не приводящей к гибели костного мозга, и 

используется во многих иммунологических и цитогенетических исследованиях на мышах 
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(Abramova, Surinov, 2010; Skalicka et al., 2012; Lorimore et al., 2013). Данный эксперимент 

был проведен в двух повторностях на самцах мышей линии СВА. 

В обеих повторностях тотальное облучение приводило к выраженной 

дестабилизации генома клеток: частота НМ в первой повторности увеличивалась в 6,8 раз, 

по сравнению с контролем, а во второй – в 4,3 раза (рис. 33). Такая разница в силе эффекта 

была вызвана различием в уровне спонтанной частоты НМ в клетках мышей из 

контрольных групп первой (2,43%) и второй (4,3%) повторностей, а увеличение частоты 

НМ, вызванное облучением, в обоих случаях происходило на 14% (рис. 33). 

Было обнаружено, что 24-часовое предоставление ХСО, начавшееся сразу после 

завершения облучения, приводило к статистически значимому снижению частоты НМ, по 

сравнению с чистым облучением (групп «4Гр»), в 2,1 раза в первой повторности (до 

уровня 7,89%) и в 1,6 раза во второй повторности (до уровня 11,28%) (рис. 33). При этом 

частота НМ в группе «4Гр+ХСО» по-прежнему была выше контрольной в 3,2 раза в 

первой повторности и в 2,6 раза – во второй повторности. 

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. 33). 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; Sankaranarayanan et al., 2013). При 

этом в первой повторности было обнаружено достоверное снижение доли множественных 

перестроек (с 50 до 44%) при действии на облученных мышей ХСО (при одновременном 

увеличении доли одиночных мостов, которые можно рассматривать как менее сильные 

нарушения митоза, по сравнению с множественными перестройками). Во второй 

повторности разницы в спектрах отдельных типов нарушений между двумя облученными 

группами не было обнаружено, что говорит о пропорциональном снижении частоты всех 

типов нарушений при действии ХСО. 

Таким образом, в данном эксперименте было показано, что воздействие ХСО на 

самцов мышей, облученных в дозе 4 Гр, приводило к снижению частоты хромосомных 

нарушений в клетках костного мозга, наблюдаемых через 24 часа после завершения 

облучения.  

Можно предположить несколько механизмов, которые лежат в основе 

радиопротекторного эффекта ХСО. С одной стороны, можно предположить, что часть 

повреждений ДНК при облучении возникает не вследствие прямого действия 
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радиоактивного излучения на ДНК, а из-за организменного стресса, который 

индуцируется нарушением гомеостаза в различных тканях. То, что облучение всего тела 

приводит к стрессу, активации оси ГГН и выбросу глюкокортикоидов в течение 

нескольких часов после завершения воздействия, было показано как на грызунах (Van 

Cauwenberghe et al., 1957; Kandasamy et al., 1995; Lebaron-Jacobs et al., 2004), так и на 

людях – пациентах, нуждающихся в трансплантации костного мозга (Girinsky et al., 1994). 

Поэтому можно предположить, что ХСО подавляют организменную стресс-реакцию, тем 

самым не допуская возникновения дополнительных повреждений ДНК (не вызванных 

прямым действием рентгеновского облучения). А в пользу того, что ХСО могут 

блокировать  развитие стресса, говорят результаты по измерению концентрации стресс-

гормонов при совместном действии ХСО с 2,5-ДМП (рис. 26 «А», «Б»). 

С другой стороны, можно предположить, что ХСО запускают какие-то 

специфические ещё не изученные механизмы, которые могут активировать защитные 

системы организма, такие как синтез шаперонов и/или усиленную репарацию. Важно 

отметить, что две приведенные гипотезы могут непротиворечиво дополнять друг друга, 

при этом в пользу того, что ХСО могут блокировать развитие стресса, индуцированного 

облучением, говорит больше экспериментальных данных. 

Кроме того, важно отметить, что по своему механизму действия, предоставление 

ХСО значительно отличается от действия классических антимутагенов – 

радиопротекторов (глутатиона, меркаптоэтиламина, серотонина и др.), поскольку 

традиционные фармакологические радиопротекторы эффективны только при введении, 

предшествующем облучению (Maisin et al., 1977), а начало действия ХСО происходило 

после завершения облучения. 

Остается невыясненным и требующим дальнейшего изучения, приводит ли 

воздействие ХСО к смягчению других эффектов, обусловленных радиацией. При этом сам 

факт, что ольфакторное воздействие и индуцируемая им специфическая активация 

нервной системы может достаточно сильно смягчать цитогенетический эффект 

облучения, говорит об огромном научном потенциале, скрытом в данной области 

биологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе был 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, а также более – 

детально изучен генотоксический эффект различных стрессоров. Кроме того, в работе 

была показана возможность нейтрализовывать генотоксические эффекты 2,5-ДМП и 

рентгеновского облучения, а также – вызывать стабилизацию генома в целом – при 

помощи хемосигналов самок-одиночек (ХСО). Более того, были выявлены организменные 

пути, которые участвуют в реализации данного эффекта. Часть полученных результатов 

была уже опубликована нашей группой. 

Во-первых, было показано, что 2,5-ДМП, а также другие стрессоры 

дестабилизируют геном клеток костного мозга самцов мышей. Через 2 часа после начала 

воздействия 2,5-ДМП в костном мозгу возрастает количество клеток с 

микроповреждениями ДНК (одно- и двунитевыми разрывами, апуриновыми и 

апиримидиновыми сайтами), выявляемое методом щелочного кометного электрофореза, 

причем возрастает частота и сильно поврежденных клеток (Даев и др., 2017). Частота 

клеток с микроповреждениями ДНК продолжает быть повышенной и после 4-х часов 

воздействия 2,5-ДМП, при этом частота сильно поврежденных клеток перестает 

отличаться от контрольных значений. В то же время уже после 4 часов воздействия 2,5-

ДМП в делящихся клетках костного мозга повышается частота нарушений митоза (НМ), 

выявляемая ана-телофазным методом учета хромосомных аберраций. При 24-часовом 

воздействии 2,5-ДМП количество клеток с микроповреждениями ДНК перестает 

отличаться от контрольных значений, однако частота НМ – достигает пиковых значений, 

превышая контрольные показатели более чем в 2 раза (Глинин, 2010). После 48 часов 

воздействия 2,5-ДМП частота НМ по-прежнему остается выше контроля, однако 

снижается, по сравнению с 24-часовым воздействием. 

Генотоксический эффект, заключающийся в повышении частоты клеток костного 

мозга с микроповреждениями ДНК через 2 часа после начала воздействия и частоты НМ 

при 24-часовом воздействии, был показан и для другого ольфакторного стрессора мыши – 

хемосигналов мочи кошки (Глинин и др., 2017). 

Кроме того, было показано, что даже 2-часового воздействия 2,5-ДМП достаточно 

для увеличения частоты НМ в клетках костного мозга через 22 часа после завершения 

воздействия. Аналогичный эффект наблюдается и в случае 2-часовой иммобилизации, 



141 

 

причем частота НМ через 22 часа после её завершения не отличается от частоты НМ при 

воздействии 2,5-ДМП.  

Во-вторых, были изучены организменные пути, через которые осуществляется 

дестабилизация генома при действии 2,5-ДМП и других стрессоров (иммобилизации). 

Самцы домовой мыши рецептируют 2,5-ДМП всеми обонятельными зонами (Leinders-

Zufall et al., 2000; Sam et al., 2001; Mamasuew et al., 2011), причем рецепция данного 

хемосигнала клетками главного обонятельного эпителия приводит к тотальной 

инактивации главной обонятельной луковицы, показанной методом фМРТ (Глинин, 2014).  

Дальнейшая активация нервной системы в ответ на предоставление 2,5-ДМП приводит к 

активации оси ГГН, что выражается в увеличении концентрации кортикостерона в крови 

через 30 минут воздействия. Другим гормональным эффектом предоставления 2,5-ДМП 

является снижение концентрации окситоцина в крови после часа воздействия, который 

считается анти-стресс гормоном и снижает остроту протекания стресса.  

Выявлена роль стресс-гормонов в дестабилизации генома при действии стрессоров. 

В работе показано, что глюкокортикоиды и катехоламины принимают непосредственное 

участие в индукции дестабилизации генома в клетках костного мозга как при  2-часовом 

действии 2,5-ДМП, так и при 2-часовой иммобилизации. Так, в случае предварительного 

воздействия метирапоном (блокатором синтеза глюкокортикоидов) последующее 

воздействие стрессором не приводит к увеличению частоты НМ, по сравнению с 

контрольными значениями. В случае воздействия на мышей пропранололом (β-

адреноблокатор) происходит снижение уровня НМ, по сравнению со стрессорным 

воздействием, однако частота НМ по-прежнему остается выше контрольной. 

Также показано, что генотоксический эффект 2,5-ДМП полностью опосредован 

обонятельным эпителием, что говорит о полной нейрональной природе эффекта 2,5-ДМП. 

Так, при предварительной химической инактивации всех обонятельных эпителиев 

(главный обонятельный эпителий, вомероназальный орган, ганглий Грюнберга) за счет 

воздействия солей цинка, происходит полное исчезновение генотоксического эффекта 2,5-

ДМП: частота НМ после 24-часового воздействия феромоном не отличается от 

контрольной. 

В третьих, была показана возможность нейтрализовать генотоксический эффект 2,5-

ДМП на клетки костного мозга самцов мышей при помощи других хемосигналов мышей, 

а также – изучены организменные механизмы, участвующие в реализации данного 

протекторного эффекта. Было показано, что предварительное 24-часовое воздействие 

ХСО приводит к подавлению генотоксического эффекта от последующего 24-часового 

воздействия 2,5-ДМП (Даев и др., 2010, 2012; Daev et al., 2011). Одновременное 
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воздействие обоих хемосигналов приводит к ещё более выраженному защитному эффекту 

ХСО. Кроме того, было выявлено, что ХСО снижает даже «спонтанный» уровень НМ в 

делящихся клетках костного мозга в случаях, когда частота НМ в контрольной группе 

превышает некоторое пороговое значение, которое для наших экспериментов составляло 

3,5%. Было также показано, что воздействие ХСО может снижать даже генотоксический 

эффект от тотального рентгеновского облучения животных (4 Грея) (Даев и др., 2014).  

Как и в случае 2,5-ДМП, воздействие ХСО изменяет активность обонятельных 

луковиц, выявляемую методом фМРТ. Однако в отличие от 2,5-ДМП воздействие ХСО 

приводит к активации обонятельных луковиц, а совместное воздействие обоих 

хемосигналов частично подавляет эффект каждого из них: происходит снижение как 

площади активировавшихся нейронов, так и площади инактивировавшихся нервных 

клеток (Глинин, 2014). На гормональном уровне одновременное действие 2,5-ДМП и ХСО 

приводит к отсутствию характерных для воздействия 2,5-ДМП, повышения концентрации 

кортикостерона и снижения концентрации окситоцина. 

Показано, что эффект снижения частоты «спонтанных» НМ, вызванный 

предоставлением ХСО, полностью опосредован обонятельными зонами самцов мышей. 

Так, при предварительной химической инактивации всех обонятельных эпителиев 

(главного обонятельного эпителия, вомероназального органа, ганглия Грюнберга) за счет 

воздействия солей цинка, происходит полное исчезновение  эффекта ХСО: частота НМ 

после 24-часового воздействия не отличается от контрольной. 

Таким образом, в работе было впервые показано, что дестабилизация генома клеток 

костного мозга может происходить при стрессировании организма как частично 

инвазивными (иммобилизация), так и полностью неинвазивными воздействиями 

(хемосигналы: 2,5-ДМП и моча кошек). Важно отметить, что данный эффект опосредован 

исключительно активацией центральной нервной системы, которая запускает процесс 

организменного стресса. С другой стороны, было впервые показано, что возможно 

индуцировать такое состояние нервной системы, которое, напротив, будет оказывать 

стабилизирующий эффект на геном периферийных клеток (воздействие ХСО). 

Учитывая роль дестабилизации генома клеток в формировании целого ряда 

патологий, как у грызунов, так и у человека, представляется особенно важным 

дальнейшее изучение роли нервной системы в регуляции данного процесса. Это 

представляет интерес как для фундаментальной науки, так и для прикладных медико-

биологических исследований. 
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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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