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Введение. На фоне общего загрязнения биосферы происходит интенсивное 

накопление химических веществ, многие из которых способны повреждать 
наследственные структуры, что влечет за собой рост наследственной патологии, 
понижение жизнеспособности отдельных организмов и целых популяций, 
уменьшение биологического разнообразия природы. Интенсивная хозяйственная 
деятельность, развитая химическая промышленность, последствия Чернобыльской 
катастрофы усиливают актуальность для Беларуси научных изысканий, 
направленных на контролирование мутационного процесса в окружающей среде, 
сохранение генофондов и уменьшение генетического риска для населения. В этой 
ситуации наиболее остро встает проблема генетической безопасности, решение 
которой во многом зависит от развития фундаментальных представлений о 
модификации химического и радиационного мутагенеза под влиянием 
антимутагенов [1]. 

Из данных современной литературы следует, что большинство мутагенов 
окружающей среды способствуют генерации реактивных радикалов кислорода 
(РРК) в клетке, т.е. их цито- и генотоксичность опосредована окислительным 
стрессом. Известно, что РРК индуцируют повреждения ДНК [2], что в конечном 
итоге приводит к патологическим состояниям [3]. Этот опосредованный механизм 
отвечает за канцерогенность таких загрязнителей среды, как аcбестовая пыль, 
сигаретный дым и другие частицы, загрязняющие воздух [4–6]. Поэтому изучение 
цито- и генотоксичности прооксидантных агентов, а также путей предотвращения 
и элиминации окислительных повреждений ДНК представляет несомненный 
интерес, тем более что эти исследования служат основой для разработки новых 
технологий профилактики различных болезней, в этиологии и патогенезе которых 
немаловажную роль играет окислительный стресс.  

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на лимфоцитах 
периферической крови здоровых доноров. Изоляция лимфоцитов проводилась 
центрифугированием в градиенте Histopaque-1077 (ICN) в течение 30 мин. 
Выделенные лимфоциты инкубировались при 37°С в среде RPMI-1640 с 
добавлением инактивированной телячьей сыворотки (10%) в течение 2–3-х часов. 
В качестве модельного оксиданта использована перекись водорода (Н2О2). Для 
обработки лимфоцитов применяли концентрации Н2О2 в диапазоне 50–100 μМ, 
которые получали путем разведения стандартного 3% раствора перекиси водорода 
в буферном растворе (PBS, pH 7,4). Обработку клеток проводили при температуре 
4°С в течение 1 мин, после чего клетки подвергались отмывке от Н2О2 
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охлажденным буферным раствором. Частоту мертвых клеток анализировали с 
помощью стандартного метода окраски клеточной суспензии трипановым синим; 
уровень повреждений ДНК оценивали методом щелочного гель-электрофореза 
единичных клеток (Comet assay) [7, 8]. Для определения частоты повреждений 
ДНК образцы клеток (50 μл) отбирали на 0, 15, 30, 60  и 120 мин. после воздействия 
Н2О2 и смешивали со 100 μл низкоплавкой агарозы при температуре 37°С, а затем 
наносили на охлажденное предметное стекло с заранее наслоенной 1% нормальной 
агарозой. Образец накрывали покровным стеклом и выдерживали на льду до 
образования геля. Клетки подвергались лизису при температуре 4°С в темноте в 
лизирующем растворе (2,5М NaCl, 0,1M EDTA, 10mM Tris-HCl, 1% Triton X-100). 
Электрофорез (буфер для электрофореза содержит 300mM NaOH, 1mM EDTA, pH 
13) проводили в горизонтальной камере в течение 20 мин при следующих 
условиях: 1 V/cm, 300 mA, 4°С, в темноте. После электрофореза стекла дважды 
промывали нейтрализующим раствором (0,4M Tris-HCl, pH 7.5) и высушивали в 
горизонтальном положении. Непосредственно перед анализом препараты 
окрашивались бромидом этидия (20µg/ml). Визуальный анализ проводился под 
флуоресцентным микроскопом, при этом на стекле просчитывалось 100 случайно 
встреченных клеток. Кометы распределялись на 5 классов (А0–А4) [9]. 
Статистический анализ данных проводили с использованием стандартных средств 
Microsoft Office. Достоверность различий определялась по критериям t-Стьюдента 
и χ2. 

Результаты и обсуждение. Цитотоксичность перекиси водорода изучалась 
в диапазоне доз 50–100 μM по частоте мертвых лимфоцитов, которые 
окрашиваются трипановым синим в голубой цвет. Результаты, полученные in vitro, 
представлены на рис. 1. Наблюдаемая спонтанная гибель лимфоцитов здоровых 
доноров  не превышала 2%, под влиянием перекиси водорода она увеличивалась до 
4–6%. 
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Рисунок 1. Влияние перекиси водорода на гибель лимфоцитов in vitro 
 

Обнаружено, что 50 μM H2O2 в питательной среде не изменяет 
выживаемость лимфоцитов по сравнению с контролем, а в пределах изученных 
концентраций наблюдается линейная зависимость клеточной гибели от дозы, что 
подтверждается данными корреляционного анализа (r=0,99).  
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Проведенное исследование выявляет слабо выраженный токсический эффект 
экзогенной перекиси водорода в изученном диапазоне доз, что указывает на 
возможную цитотоксичность других прооксидантных агентов. Несмотря на то, что 
H2O2 является сигнальной молекулой, участвующией в регуляции клеточного цикла 
и других функций [10, 11], эти ее свойства проявляются в определенном диапазоне 
низких доз (от 1 до 700 nM). Повышение внутриклеточного содержания H2O2 
свыше 1 μM уже может оказать токсический эффект [11]. Уровень 
цитотоксичности, выявленный в наших экспериментах, согласуется с данными 
других авторов [12]. В цитируемой работе показано, что при увеличении 
концентрации H2O2 более 50 μM значительно усиливается проницаемость мембран 
клеток карциномы кишечника, при этом внутриклеточная антиоксидантная система 
отвечает повышением активности глутатион-пероксидазы и подавлением 
активности супероксиддисмутазы. Последнее свидетельствует о снижении 
защитных функций и может привести к увеличению генотоксичности РРК. 

Генотоксичность перекиси водорода оценивалась методом щелочного гель-
электрофореза единичных клеток. Зависимость ДНК повреждающего эффекта 
перекиси водорода от дозы изучалась сразу после обработки лимфоцитов, 
проведенной при 4°С, что способствует задержке быстрой репарации ДНК и учету 
частоты индуцированных повреждений в полном объеме. Исследованы 
концентрации 50, 70 и 100 μM. Результаты представлены на рис. 2. Наибольшая из 
изученных концентраций, а именно 100 μM, во всех случаях вызывала частоту 
повреждений около 100 a.u., что соответствует известным литературным данным 
[13, 14]. При этом уровень эндогенных повреждений ДНК колебался от 5 до 20 a.u.  
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а) в диапазоне концентраций 0, 50, 70, 100 μM (4 эксперимента); 
б) в диапазоне концентраций 0, 50, 100 μM (6 экспериментов) 

Рисунок 2.  Зависимость доза-эффект для перекиси водорода у здоровых 
доноров по средним частотам повреждений ДНК 

 

Анализ зависимости «доза–эффект» по средним значениям показывает, что в 
диапазоне концентраций 0, 50, 70 и 100 μM она лучше описывается линейно-
квадратичным уравнением, а в диапазоне концентраций 0, 50, и 100 μM – 
линейным уравнением (рис.2). Корреляционный анализ подтверждает наличие 
тесной связи между эффектом и дозой перекиси водорода, при этом в первом 
случае r=0,91, а во втором r=0.99. Таким образом, перекись водорода проявляла 
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выраженную генотоксичность, повышая уровень эндогенных повреждений ДНК 
при концентрации 100 μM в 10 раз. 

Кинетика репарационных процессов изучалась при отборе образцов на 0, 15, 
30, 60 и 120 мин. инкубации клеток после их обработки перекисью водорода. 
Частота эндогенных повреждений ДНК оценивалась на 0-й и 120-й мин. 
инкубации. В среднем она изменялась от 10 до 20 a.u., но достоверной разницы 
между этими показателями не установлено (t = 1.66). Уровень повреждений, 
индуцированных перекисью водорода при концентрациях 50 и 70 μM, имел 
тенденцию к понижению в ходе инкубации клеток, что свидетельствует о 
репарации ДНК. Более характерная зависимость «время-эффект» наблюдалась при 
концентрации 100 μM (рис. 3). Из этого же рисунка следует, что к концу инкубации 
лимфоцитов (т.е. через 120 мин после мутагенного воздействия) частота 
индуцированных повреждений ДНК достигает спонтанного уровня. Достоверных 
различий по этому показателю в конечной точке между действием всех изученных 
концентраций, также как и между обработанными H2O2 и необработанными 
клетками не обнаружено. На этом основании можно заключить, что процесс 
репарации индуцированных окислительных повреждений ДНК полностью 
завершается за 2 ч. Следует отметить, что за первые 15 мин репарации подверглось 
42%, за 30 мин – 52%, а за 60 мин – 66% первоначального количества 
повреждений. Частота повреждений в течение второго часа инкубации изменилась 
очень незначительно – максимум на 17%. 
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Рисунок 3. Изменение частоты повреждений ДНК (a.u.) в зависимости от времени 
инкубации клеток после воздействия перекиси водорода 

 

Репарационные процессы можно изучать по конечному эффекту, т. е. по 
частоте мутационных событий в виде точковых мутаций, аберраций хромосом, 
обменов сестринских хроматид, микроядер и т.д. Именно таким способом 
установлен вклад некоторых систем репарации в алкилирующий мутагенез и связь 
антимутагенного действия производных 1,4-дигидропиридина с репарацией ДНК в 
половых клетках [15, 16]. Метод ДНК-комет позволяет судить о возникновении 
первичных повреждений ДНК, а кинетика этих событий (т.е. изменение их частоты 
во времени) дает возможность оценивать скорость и эффективность репарации 
ДНК непосредственно после мутагенного воздействия [8].  
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В данной работе показано, что эффективность репарации окислительных 
повреждений ДНК через 120 мин. после воздействия перекиси водорода составила 
100% по отношению к контролю, а скорость репарации была наиболее высокой в 
течение первых 15 мин. Примененная модификация метода ДНК-комет (щелочная 
версия) позволяет учитывать разнообразные повреждения ДНК, включая одно- и 
двунитевые разрывы ДНК, щелочелабильные сайты типа AP-сайтов и другие [7]. 
Однако из литературы известно, что повреждения, индуцированные перекисью 
водорода, в основном реализуются в виде аддукта 8-оксигуанина и разрывов ДНК 
[17], пул которых при концентрации 100 μM представлен исключительно 
однонитевыми разрывами [18]. Индуцированные перекисью водорода повреждения 
ДНК преимущественно репарируются системой BER (base excision repair – 
эксцизионная репарация оснований) [19]. На участие этой системы в репарации 
наблюдаемых нами повреждений ДНК указывает также скорость их элиминации, 
которая совпадает с известными данными о скорости BER [20]. 

Заключение. Таким образом, на лимфоцитах человека in vitro установлен: 1) 
зависимый от дозы цитотоксический эффект перекиси водорода, указывающий на 
возможное снижение жизнеспособности клеток под влиянием и других 
прооксидантных агентов; 2) зависимый от дозы генотоксический эффект перекиси 
водорода, который выражался в существенном (до 10 раз) повышении частоты 
первичных повреждений ДНК по сравнению с уровнем эндогенных повреждений; 
3) снижение первоначального уровня индуцированных окислительных 
повреждений ДНК с течением времени, указывающее на процесс репарации ДНК; 
4) завершение репарации окислительных повреждений в течение 120 мин; 5) 
наиболее эффективное прохождение репарации ДНК в течение первых 15 мин. 
Полученные экспериментальные данные подтверждают генетическую опасность 
загрязнения окружающей среды прооксидантными агентами, выявляют 
закономерности индукции и репарации окислительных повреждений ДНК, что 
является основой для разработки способов предотвращения мутагенеза, 
канцерогенеза и другой патологии на основе применения 
антимутагенов/антиоксидантов.  

Работа выполнена в рамках ГКПНИ «Биологическая инженерия и 
биобезопасность». 
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