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Определение репарации двунитевых разрывов ДНК в
лимфоцитах крови по накоплению фосфорилированной
формы гистона H2AX
ГУ «РНПЦ детской онкологии и гематологии», г.Минск, Беларусь
Определение радиочувствительности лимфоцитов крови часто используется как дополнительный тест при диагностике синдромов хромосомной нестабильности, так как
гетерогенная природа подобных заболеваний не всегда позволяет поставить точный диагноз на основе только цитогенетических тестов. В результате проведенных исследований
был разработан метод оценки репарации двунитевых разрывов ДНК в лимфоцитах крови с использованием проточной цитофлуориметрии и конфокальной микроскопии. Было
установлено, что после воздействия на лимфоциты ионизирующего излучения дозой 5
Гр можно оценить степень повреждения ДНК и эффективность репаративного ответа
клеток, используя фосфорилированный гистон γH2AX как специфический маркер двунитевых разрывов ДНК.
Ключевые слова: ионизирующее излучение, двунитевые разрывы ДНК, гистон
γH2AX, синдром хромосомной нестабильности
Введение
Эффективная репарация ДНК необходима для сохранения целостности генома
клеток и предотвращения накопления мутаций, ведущих к онкотрансформации. Нарушения в детекции повреждений ДНК, их
репарации или запуске программы апоптоза приводит ко многим наследственным
заболеваниям, характеризующимся хромосомной нестабильностью, иммунодефицитным состоянием и предрасположенностью к онкологическим заболеваниям
(Анемия Фанкони, Синдром Ниймегена,
Синдром Луи-Бар и др.).
На современном этапе развития медицинской науки молекулярная цитогенетика
имеет уникальные возможности в диагностике и мониторинге мутационных изменений. Однако недостаточная специфичность
и чувствительность цитогенетических методов не всегда позволяет провести точную
диагностику перечисленных выше заболеваний. К недостаткам данных методов также относятся длительность их проведения
и необходимость большого объема исследуемого материала. Многие пациенты с синдромами хромосомной нестабильности не
28

имеют «характерного» внешнего вида, что
может затруднить диагностику заболевания
у пациентов с отсутствием врожденных пороков развития, минорными аномалиями,
а также пограничными значениями тестов
на ломкость с митомицином С/диэпоксибутаном (ДЭБ) и теста на накопление клеток в G2 фазе. В качестве дополнительного
диагностического теста часто используют
также определение чувствительности лимфоцитов крови и/или фибробластов кожи к
ионизирующему и УФ излучению (однако
результаты исследований в этой области
остаются противоречивыми) [1-2]. Поэтому
существует необходимость в разработке дополнительных диагностических тестов для
пациентов с данными заболеваниями.
Основываясь на том, что такие заболевания, как анемия Фанкони, синдром Ниймегена и Луи-Бар характеризуются дефектами белков, задействованных в репарации
двунитевых разрывов ДНК, был предложен
новый метод для диагностики этих заболеваний – определение фосфорилированного
гистона в ответ на ионизирующее (γ) излучение [3]. Тест основан на выявлении
двунитевых разрывов ДНК по фосфорили-
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рованной форме гистона H2AX (γH2AX)
методом проточной цитофлуориметрии и
конфокальной микроскопии. Фосфорилирование H2AX является первой ступенью в
репарации двунитевых разрывов ДНК. На
расстоянии около 1 Мб по обе стороны от
разрыва фосфорилируется множество молекул H2AX, что может быть визуализировано с помощью специфических к γH2AX
антител как отдельные фокусы в ядре клетки. Каждый фокус соответствует отдельному двунитевому разрыву ДНК. В течение
3 мин после ионизирующего облучения в
клетках уже можно обнаружить γH2AX
фокусы, количество которых достигает
максимального значения через 30-60 мин и
уменьшается в течение нескольких часов,
если разрывы репарируются [4]. Таким образом, определение количества фокусов
γH2AX позволяет определять ответ клеток
на различные ДНК-повреждающие факторы (ионизирующее излучение, химиопрепараты) и проследить динамику сшивания
двунитевых разрывов во времени.
A. Leskovas и соавт. предложили использовать мониторинг кинетики репарации двунитевых разрывов ДНК в лимфоцитах крови и/или фибробластах кожи
как быстрый тест на выявление анемии
Фанкони среди группы пациентов с недостаточностью кроветворения. Специфическим маркером двунитевых разрывов ДНК
использовался γH2AX. Исследователи
показали, что после воздействия ионизирующего излучения на клетки пациентов
с анемией Фанкони репарация двунитевых
разрывов ДНК в них происходит значительно медленнее, чем в клетках здоровых
доноров и других пациентов с недостаточностью кроветворения [5].
Другая
группа
исследователей
(P. Porcedda, 2006) оценивала кинетику репарации двунитевых разрывов ДНК после
ионизирующего облучения в клетках пациентов с синдромом Луи-Бар и синдромом
Ниймегена. В результате было выявлено, что
в клетках пациентов с Луи-Бар спустя 72 часа
сохраняется большее количество двунитевых
разрывов по сравнению с клетками здоровых

доноров. В клетках пациента с синдромом
Ниймегена наблюдалось промежуточное
значение «несшитых» двунитевых разрывов ДНК. Основываясь на том, что гистон
H2AX является непосредственной мишенью
киназы АТМ (ataxia-telangiectasia-mutated), в
последующих исследованиях данная группа ученых предложила использовать анализ
уровня γH2AX до и спустя 1 час после ионизирующего облучения дозой 2 Гр в мононуклеарных клетках периферической крови
пациентов с Луи-Бар методом проточной цитофлуориметрии. Было показано, что средняя интенсивность флуоресценции γH2AX
в клетках пациентов с Луи-Бар спустя 1 час
после облучения значительно ниже, чем в
клетках здоровых доноров [6].
Цель: Изучить репаративный ответ лимфоцитов крови на ионизирующее излучение
по уровню накопления гистона γH2AX и
выявить оптимальные условия, при которых оценка данного параметра может быть
использована в качестве дополнительного
диагностического теста для детей с синдромами повышенной хромосомной ломкости.
Материал и методы исследования
Объект исследования
В работе использованы лимфоциты периферической крови 2 пациентов с анемией
Фанкони и 12 здоровых доноров, проходящих обследование в ГУ РНПЦДОГ. В ходе
исследования доноров разделили на 4 группы: 1) лимфоциты доноров №1-3 облучали
дозой 30 Гр, 2) лимфоциты доноров №4-6
облучали дозой 10 Гр, 3) лимфоциты доноров №7-9 облучали дозой 5 Гр, 4) лимфоциты доноров №10-12 облучали дозой 5 Гр и
использовали для приготовления слайдов.
Выделение клеток и условия культивирования
Мононуклеарная фракция выделялась
в градиенте плотности Histopaque-1077 путем центрифугирования при 1800 оборотах/
мин при комнатной температуре. Выделенные клетки облучали дозой 5, 10 или 30 Гр
и культивировали в 4-х-луночных плашках
в среде RPMI-1640 в присутствии 10% эмбриональной сыворотки телят (ЭТС), 2мM
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глютамина, смеси антибиотиков при 37ºС
во влажной атмосфере 5% СО2 в течение 24
часов. Через 30 минут и 24 часа после облучения часть клеток отбирали для последующего анализа уровня γH2AX и определения жизнеспособности.
Определение жизнеспособности клеток
Отбирали по 20 тыс. клеток из каждой
лунки, отмывали в фосфатно-солевом буфере (PBS) и добавляли пропидиум йодид в
конечной концентрации 5 мкг/мл. Образцы
немедленно анализировали на проточном
цитофлуориметре FACScan. Клетки, слабо
накапливающие пропидиум йодид (отрицательные), считали живыми, а активно накапливающие (положительные) – погибшими.
Определение двунитевых разрывов
ДНК по образованию фосфорилированной
формы гистона H2AX методом проточной цитофлуориметрии
Клетки отмывали в PBS и фиксировали
с помощью 1% раствора параформальдегида (15 мин, +4ºС) и ледяного 70% этанола (не менее 20 часов). После чего дважды отмывали в PBS, ресуспензировали в
блокирующем буфере (4% ЭТС в PBS) и
инкубировали 2 часа с антифосфо-гистонH2AX (Ser139) mouse IgG1κ антителами в
разведении 1:4000. Затем клетки отмывали в PBS с 4% ЭТС, добавляли вторичные
антитела: Goat Anti-Mouse-IgG1(γ1) Alexa
Fluor488 (1:4000) и инкубировали 1 час
при температуре +4ºС [7]. Учет результатов проводили на проточном цитофлуориметре Cytomics FC-500 (Beckman Coulter).
По прямому и боковому светорассеянию
клеток из всей популяции выделяли регион, соответствующий группе лимфоцитов
и анализировали его на количество клеток,
экспрессирующих γH2AX (по интенсивности флуоресценции в области 500-540 нм).
Определение двунитевых разрывов
ДНК по образованию фосфорилированной
формы гистона H2AX методом конфокальной микроскопии
Клетки отмывали в PBS, ресуспензировали в небольшом объеме (100-200 мкл) и с
помощью цитоцентрифуги готовили слайды. Слайды помещали в 4% параформаль30

дегид (15 мин, +4ºС) и ледяной 70% этанол
(не менее 20 часов). Для удаления фиксирующего раствора из образцов слайды помещали на 30 мин в PBS, затем инкубировали 2 часа с антифосфо-гистон-H2AX
(Ser139) mouse IgG1κ антителами в разведении 1:1000. Отмывали слайды 2 раза по
10 мин в PBS, инкубировали с Goat AntiMouse-IgG1(γ1) Alexa Fluor488 (1:1000), 3
раза отмывали в PBS по 10 мин, просушивали и помещали в среду для хранения, состоящую из глицерина и PBS. Анализ проводили на конфокальном микроскопе Leica
TCS SPE. Для каждого образца анализировали не менее 100 ядер [7]. Изображения
обрабатывали в программе ImageJ. Количество фокусов на клетку рассчитывали с помощью функции автоматического подсчета
частиц, предварительно отформатировав
изображение (рисунок 1). При использовании функции анализа частиц программа
рассчитывает количество частиц на клетку, их средний размер (в пикселах), общую
площадь частиц и др. параметры.
Статистическая обработка результатов
Для математической обработки и статистического анализа данных использовали
программы Microsoft Excel 2003. Среднее
значение±стандартная ошибка среднего
рассчитывалась при N≥3.
Результаты исследования
Для оценки повреждения и репарации
ДНК в клетках по уровню γH2AX были использованы методы проточной цитофлуориметрии и конфокальной микроскопии.
Метод проточной цитофлуориметрии позволяет оценивать большое количество клеток, использовать многоцветное иммуноцитохимическое окрашивание нескольких
клеточных маркеров, а также параллельно
проводить анализ клеточного цикла. Однако, зачастую данный метод нецелесообразно использовать из-за недостаточной
клеточности исследуемого материала, что
особенно важно для пациентов с синдромами хромосомной нестабильности, характеризующихся иммунодефицитным со-
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А – необработанное изображение с разрешением 1024*1024 пикселов; Б1 – бинарное (черно-белое)
изображение с установленным уровнем «объект/фон» (threshold segmentation); Б2 – увеличенный фрагмент
бинарного изображения, показывающий частично перекрывающиеся зоны; В1 – бинарное изображение с
применением функции «разделения частиц» (watershed segmentaqtion); В2 – увеличенный фрагмент бинарного
изображения после «разделения частиц»; Г – подсчет частиц заданного размера (20-500 пикселов)

Рисунок 1 – Автоматический подсчет γH2AX фокусов в лимфоците крови с помощью
программы ImageJ

стоянием. В подобных случаях возможно
использовать метод конфокальной микроскопии, который также позволяет проводить параллельное окрашивание и анализ
нескольких клеточных маркеров, и, кроме
того, выявлять отдельные γH2AX фокусы
и исключать из анализа неспецифически
окрашенные объекты на поверхности или
в цитоплазме клеток.
Используя метод проточной цитофлуориметрии, оценили степень повреждения
ДНК через 30 мин/24 часа и выживаемость
клеток через 24 часа после воздействия на
них различных доз ионизирующего излучения – 5, 10 и 30 Гр. Для исследования ответа клеток на каждую дозу излучения было
протестировано по 3 донора. Через 30 мин
после ионизирующего облучения наблюдали увеличение уровня γH2AX в клетках.
Так, в контрольных клетках (необлученные) уровень γH2AX составил от 3,1±1,5 %
(N=9, доноры №1-9), в облученных дозой
30 Гр – 90,8±1,5% (N=3, доноры №1-3), в облученных 10 Гр – 78,01±5,66% (N=3, доноры №4-6) и в облученных 5 Гр – 64,2±5,5%
(N=3, доноры №7-9). Через 24 часа после
облучения уровень γH2AX в клетках понизился и составил: в облученных дозой

30 Гр – 83,5±4,15% (N=3, доноры №1-3), в
облученных 10 Гр – 53,9±7,8% (N=3, доноры №4-6) и в облученных 5 Гр – 32,0±16,4%
(N=3, доноры №7-9) (рисунок 2).
Было установлено, что минимальным
цитотоксическим действием в течение этого периода времени обладает доза 5 Гр,
которая позволяет проводить анализ повреждений ДНК и ее репарации не только
сразу после ионизирующего облучения, но
и через сутки после него. Количество погибших клеток через 24 часа составило:
86,4±6,2% (N=3, доноры №1-3) при дозе
30 Гр, 52,4±13,5% (N=3, доноры №4-6) при
дозе 10 Гр и 20,3±8,9% (N=3, доноры №7-9)
при дозе 5 Гр (рисунок 2).
При воздействии на клетки ионизирующей радиации в 30 и 10 Гр образуются
повреждения ДНК различного характера, в
том числе и двунитевые разрывы. Однако,
через 24 часа большое количество клеток
подвергается апоптозу, во время которого
ДНК также фрагментируется (вторичные
повреждения ДНК), и происходит фосфорилирование гистона H2AX. Таким образом, при воздействии на клетки этой дозы
излучения сложно отличить первичные повреждения ДНК от вторичных.
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Рисунок 2 – Количество клеток, активно
накапливающих γH2AX и пропидиум
йодид при культивировании их 24 часа без
воздействия (Контроль) и с воздействием
ионизирующего облучения (ИО)
различной дозы. Показаны результаты
исследования доноров №1-9 (30 Гр – доза
облучения для группы доноров №1-3,
10 Гр – для группы доноров №4-6, 5 Гр –
для группы доноров №7-9)
Лимфоциты 3-х доноров (№10-12) анализировали также с помощью конфокальной микроскопии. Среднее количество
двунитевых разрывов ДНК на клетку, визуалированных по γH2AX фокусам, составило: в контрольных клетках через 30 мин –
1,4±0,4, в контрольных клетках через
24 часа – 1,8±0,1, в клетках через 30 мин
после облучения – 17,2±4,3, и в клетках через 24 часа после облучения – 6,2±0,2. На
рисунке 3 показан пример выявления двунитевых разрывов ДНК по γH2AX фокусам в лимфоцитах донора №10.
После облучения лимфоцитов дозой
10 Гр и выше количество γH2AX фокусов
в ядрах очень велико (данные не представлены), что затрудняет визуализацию и количественную оценку двунитевых разрывов
ДНК. Таким образом, для оценки репаративного ответа клеток по γH2AX фокусам с помощью метода конфокальной микроскопии
также была выбрана доза облучения – 5 Гр.
Методом конфокальной микроскопии
было исследовано образование и разрушение
γH2AX фокусов в лимфоцитах крови 2-х пациентов с анемией Фанкони. В каждом случае
32

также проводился анализ не менее 100 ядер.
Количество фокусов на клетку составило для
1-ого пациента – 5,29 в контрольных клетках
и 14,16 в облученных клетках через 30 мин
после воздействия ионизирующего излучения, 4,48 в контрольных и 10,10 в облученных
клетках через 24 часа. Для 2-ого пациента количество γH2AX фокусов на клетку составило: через 30 мин 4,35 в контрольных и 27,29
в облученных клетках, а через 24 часа 4,31 и
10,60 в контрольных и облученных клетках
соответственно. Таким образом, количество
разрывов ДНК через 30 мин и 24 часа в контрольных клетках пациентов с анемией Фанкони было повышено по сравнению с таковым
в клетках здоровых доноров, что может быть
связано с повышенной спонтанной ломкостью
хромосом. Количество «несшитых» двунитевых разрывов (γH2AX фокусов) в облученных
клетках через 24 часа после воздействия было
также выше у пациентов с анемией Фанкони,
чем у здоровых доноров.
Заключение
В результате проведенных исследований был оптимизирован метод определения
репаративного ответа лимфоцитов крови
после воздействия на них ионизирующего
излучения. Уровень индуцированного повреждения ДНК (двунитевых разрывов) и
репаративного ответа лимфоцитов можно
определять по количеству клеток, экспрессирующих γH2AX, методом проточной цитофлуориметрии и по количеству γH2AX
фокусов на клетку с помощью конфокальной микроскопии. Было установлено, что
наименьшим цитотоксическим действием
обладает доза 5 Гр, а время 30 мин и 24 часа

А – клетки без воздействия, Б – клетки через 30
мин после ионизирующего облучения (ИО), В –
клетки через 24 часа после ИО

Рисунок 3 – γH2AX фокусы в
лимфоцитах донора №10 после
ионизирующего облучения дозой 5 Гр
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после облучения позволяют оценить воздействие ДНК-повреждающего фактора
(ионизирующего излучения) на клетки. Для
выделения и приготовления образцов клеток требуется небольшое количество исследуемого материала (2-4 мл периферической крови/костного мозга). Было отмечено
также, что данный метод позволяет определять даже незначительные различия между
эффективностью репарации ДНК в клетках
здоровых доноров и пациентов с синдромом
хромосомной нестабильности.
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A. Tarasova, T. Shman
DNA double-strand breaks repair detection in lymphocytes
based on histone H2AX phosphorylation
We used γH2AX phosphorylation assay as an accurate and sensitive method of DNA
double strand break detection to estimate whether measuring of DNA repair kinetics can help
in diagnosis such bone marrow failure syndrome as Fanconi anemia, Nijmegen syndrome and
ataxia-telangiectasia. Lymhocytes from 12 healthy donors and 2 patients diagnosed as Fanconi
anemia were γ-irradiated at different doses and DNA repair efficiency was assessed. The most
appropriate conditions for testing of DNA repair kinetics in lymphocytes were selected. We
proposed to analyse lymphocytes 30 min and 24 hours after γ-irradiation at dose 5 Gy with antiγH2AX-antibody staining by flow cytometry or confocal microscopy as additional diagnostic
test of chromosomal instability diseases.
Key words: γ-irradiation, DNA double-strand breaks, histone γH2AX, chromosomal
instability syndromes
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