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Введение

За последние годы было проведено множество на-
учных исследований генома в рамках проектов GWAS 
(genome-wide association studies  –  полногеномный 
поиск ассоциаций). Основная цель GWAS состоит в 
поиске различных генетических маркеров, прежде 
всего SNPs (single-nucleotide polymorphisms  –  одно-
нуклеотидных полиморфизмов), определяющих ге-
нетическую индивидуальность человека, ассоцииро-
ванных с риском развития различных патологических 
состояний, с помощью которых можно предиктивно 
оценить вероятность развития того или иного заболе-
вания, спрогнозировать течение болезни, а также раз-
работать новые стратегии профилактики и лечения 
[1]. Поиск связей между SNPs и различными заболе-
ваниями человека, такими как злокачественные ново-
образования, болезни сердечно-сосудистой системы, 

диабет, аутоиммунные заболевания и психические 
расстройства, находит широкое применение в совре-
менной науке [1]. GWAS может использоваться также 
с целью изучения сложных фенотипических призна-
ков в популяции, в том числе, таких как индивидуаль-
ная чувствительность к факторам окружающей среды. 

Одним из критичных и наиболее изучаемых фак-
торов внешней среды является ионизирующее излуче-
ние (ИИ). Воздействуя на клетку, ИИ вызывает серьез-
ные повреждения, ведущие к развитию мутационных 
эффектов и гибели клетки. Самым распространенным 
индикатором действия ИИ до сих пор остается ин-
дукция нестабильных хромосомных аберраций (ХА). 
В этой связи, основными показателями оценки инди-
видуальной чувствительности организма к радиации 
(ИРЧ – индивидуальной радиочувствительности) счи-
тают уровни индуцированных ХА у пациентов, а так-
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Реферат
Цель: Полногеномное исследование связи 750 тыс. однонуклеотидных полиморфизмов (SNPs) с повышенной частотой 

различных типов хромосомных аберраций, возникших у работников радиационно опасного производства, под действием 
хронического облучения в диапазоне доз 100–300 мЗв.

Материал и методы: Объектом исследования служили пробы крови 37 работников Сибирского химического комби-
ната. Средняя суммарная доза внешнего облучения обследованных лиц составила 188,8 ± 8,3 мЗв, медиана – 185 мЗв, ин-
терквартильный размах – 147,8–218,7 мЗв, мин. – 103,4 мЗв, макс. – 295,8 мЗв. Генотипирование образцов ДНК лейкоцитов 
крови работников проводили на микроматрицах высокой плотности CytoScan™ HD Array (фирма Affymetrix, США), со-
держащих более 750 тыс. SNPs всех генов OMIM и межгенных областей. У всех обследованных был проведен стандартный 
цитогенетический анализ и определена частота аберрантных клеток, парных фрагментов, кольцевых и дицентрических 
хромосом, хроматидных фрагментов и хроматидных обменов.

Результаты: Установлено, что с учетом поправки Бонферрони имеются только статистически значимые связи SNPs с 
частотой аберрантных клеток, все остальные типы хромосомных аберраций не показали статистической значимости. С 
повышенной частотой аберрантных клеток, возникающих под действием хронического облучения, ассоциировано 8 SNPs 
(rs10779468, rs158735, rs158710, rs158712, rs11131536, rs528170, rs9533572, rs10512439). Четыре межгенных SNPs (rs10779468, 
rs158735, rs158710, rs158712) в длинном плече 1-й хромосомы, по-видимому, находятся в важном регуляторном регио-
не (1:222282882–1:222402787). Интронные полиморфизмы (rs528170, rs9533572, rs10512439) принадлежат генам PACRG, 
ENOX1, MYO1D, и на эти гены следует обратить пристальное внимание как на новых участников генетической детермина-
ции индивидуальной радиочувствительности. 

Заключение: Обнаруженные полиморфные варианты, минорные генотипы которых ассоциированы с повышенной 
частотой аберрантных клеток у работников Сибирского химического комбината, подвергавшихся радиационному воз-
действию в дозе 100–300 мЗв, можно рассматривать в качестве потенциальных маркеров индивидуальной радиочувстви-
тельности. Для подтверждения выявленных ассоциаций необходимы дальнейшие валидационные исследования на расши-
ренной выборке людей, подвергавшихся радиационному воздействию.

Ключевые слова: индивидуальная радиочувствительность, внешнее γ-облучение, длительное радиационное воздей-
ствие, полиморфизм генов, хромосомные аберрации 
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же выход радиационно обусловленных заболеваний, 
прежде всего, злокачественных новообразований [2].

Исследования, направленные на поиск молеку-
лярно-генетических маркеров индукции ХА при ра-
диационном воздействии, до недавнего времени огра-
ничивались исключительно кандидатным подходом. 
Данные по связи отдельных SNPs кандидатных генов с 
повышенной частотой ХА во многом противоречивы, 
в связи с чем необходимо проведение метаанализов 
для их подтверждения [3–8]. 

В связи с тем, что кандидатный подход поиска 
маркеров ИРЧ не оправдал себя, в 2009 г. был создан 
Radiogenomics Consortium (RGC), куда вошли ученые 
из 20 стран мира. Основной задачей организации яв-
ляется содействие крупномасштабным исследова-
ниям, направленным на выявление молекулярно-ге-
нетической природы генотоксичности ИИ [9]. При 
поддержке RGC был проведен ряд метаанализов, на-
правленных на валидацию ранее опубликованных 
данных [10, 11], а также проведено несколько полно-
геномных поисков маркеров генотоксичности лучевой 
терапии у онкологических больных. 

В серии таких исследований, поведенных 
Kerns  S.L. et al. (2010, 2013) на больных раком пред-
стательной железы, получавших лучевую терапию, 
были установлены следующие ассоциации: с про-
явлениями эректильной дисфункции после лечения 
(12  SNPs); с затруднением мочеиспускания спустя 
2–3 года после прекращения лучевой терапии (8 SNPs 
гена IFNK); с ректальным кровотечением (rs7120482 
и rs17630638) [12–15]. С использованием технологии 
Axiom  Genome-Wide  CEU  1  array (Affymetrix), вклю-
чающей в себя 552  597  SNPs, на 741  онкологическом 
больном был идентифицирован ген TANC1, поли-
морфизмы которого ассоциированы с проявлениями 
поздней токсичности лучевой терапии [16]. Самое 
крупное на данный момент исследование было про-
ведено с помощью микроматрицы Illumina CytoSNP12 
array (249 679 SNPs) для 1850 пациентов (1217 – боль-
ных раком молочной железы, 633 – раком предстатель-
ной железы), получавших лучевую терапию. Спустя 
2 года после ее прекращения было установлено 19 по-
лиморфизмов, ассоциированных с различными луче-
выми реакциями у больных раком молочной железы и 
20 SNPs у больных раком предстательной железы [17]. 

Следуя необходимости проведения широкомас-
штабных исследований по оценке ИРЧ, нами в 2011 г. 
было проведено микроматричное исследование связи 
полиморфизмов с повышенной частотой и типом ХА 
как индикаторов повышенной ИРЧ у здоровых ра-
ботников Сибирского химического комбината, под-
вергавшихся профессиональному радиационному 
воздействию в дозах 100–300  мЗв. Именно при дозах 
этого диапазона на дозовой кривой наблюдается пла-
то, когда частота ХА с увеличением дозы не возрас-
тает [18]. Генотипирование образцов ДНК 96  работ-

ников проводили на олигонуклеотидном микрочипе 
Cancer_SNP_Panel GTT177211 (Illumina), содержащем 
1421  SNPs-маркер 406  генов. В результате было уста-
новлено 40 SNPs, ассоциированных с частотой различ-
ных типов ХА, из них 24 SNPs были сопряжены более 
чем с одним типом ХА [19]. Дальнейшие валидацион-
ные исследования на больших выборках позволили 
подтвердить обнаруженные ассоциации с повышен-
ной частотой дицентрических хромосом для 9  SNPs 
и с повышенной частотой кольцевых хромосом для 
14 SNPs [20].

Для расширения исследований, направленных на 
идентификацию молекулярно-генетических маркеров 
ИРЧ, было принято решение об увеличении числа ис-
следуемых полиморфизмов в полногеномном формате 
(GWAS). Первые результаты, полученные на 37  ра-
ботниках, подвергавшихся длительному профессио-
нальному радиационному воздействию, приводятся 
в настоящей работе. Для анализа ассоциаций SNPs с 
частотой ХА использовали микроматрицы высокой 
плотности CytoScan™  HD  Array (фирма Affymetrix, 
США), которые содержат более 750 тыс. SNPs, охваты-
вающих все гены OMIM (Online Mendelian Inheritance 
in Man – Менделевское наследование у человека) и не-
которые межгенные участки.

Материал и методы

Объектом для исследования служили про-
бы крови 37  здоровых работников Сибирского 
химического комбината (СХК)  –  в недавнем про-
шлом одного из крупнейших в мире предприятия 
атомной отрасли, подвергавшихся долговремен-
ному радиационному воздействию (γ-облучение) 
в процессе профессиональной деятельности в до-
зах от 100 до 300  мЗв. Средняя суммарная доза 
внешнего облучения обследованных лиц составила 
188,8  ±  8,3  мЗв, медиана  –  185  мЗв, интерквартиль-
ный размах  –  147,8  –  218,7  мЗв, мин.  – 103,4  мЗв, 
макс.  –  295,8  мЗв. Данные об индивидуальных дозах 
γ-излучения, измеренных с помощью фотопленочных 
и термолюминесцентных дозиметров, были получе-
ны из отдела охраны труда, ядерной и радиационной 
безопасности СХК (индивидуальный дозиметриче-
ский контроль персонала проводился с момента вво-
да в действие основных технологических процессов с 
1953  г.). Средний возраст обследованных лиц соста-
вил 67,3 ± 1,2 лет (минимальный – 57 лет, максималь-
ный – 78 лет). Источником медицинской информации 
являлся архив Северского биофизического научного 
центра ФМБА России [21].

Кровь брали из локтевой вены утром натощак 
в стерильные контейнеры Vacuette с гепарином и с 
EDTA. Кровь с гепарином использовали для стандарт-
ного цитогенетического анализа, из крови с EDTA 
выделяли ДНК для последующего микроматричного 
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анализа. В соответствии с действующими междуна-
родными нормами и с разрешения локального этиче-
ского комитета Северского биофизического научного 
центра ФМБА  России у всех работников СХК, уча-
ствующих в данном исследовании, было получено ин-
формированное согласие.

ДНК из крови выделяли при помощи набо-
ра QIAamp  DNA  Blood  mini  Kit (Qiagen, Германия). 
Концентрацию и чистоту выделения ДНК оцени-
вали на спектрофотометре NanoDrop-2000 (Thermo 
Scientific, США). Концентрация составила от 50 до 
150  нг/мкл, А260/А280  =  2,10–2,35, А260/А230  =  2,15–
2,40. Целостность ДНК оценивалась при помощи ка-
пиллярного электрофореза на приборе TapeStation 
(Agilent Technologies, США) с использованием набора 
Agilent  Genomic  DNA  ScreenTape  System  Quick Guide 
(Agilent Technologies, США). Фрагменты ДНК в ос-
новном имели массу более 48  kbp. Выделенная ДНК 
хранилась при –80  °С в низкотемпературном моро-
зильнике Sanyo (Япония) и использовалась для ми-
кроматричных исследований.

Для всех обследованных лиц проводили стандарт-
ный цитогенетический анализ лимфоцитов перифери-
ческой крови. Для постановки культуры использовали 
цельную кровь, которую смешивали с культуральной 
средой и инкубировали в культуральных флаконах 
при 37  ºС в суховоздушном термостате. Подробно 
методика описана в статье 2014 г. [18]. Хромосомный 
анализ осуществляли с помощью микроскопа 
Leica DM2500 (Германия). У каждого индивида обсле-
довали не менее 300  метафаз и выражали в виде ча-
стоты на 100  метафаз. Анализировали все виды ХА, 
распознаваемых без кариотипирования: аберрантные 
клетки, парные фрагменты, кольцевые и дицентриче-
ские хромосомы, хроматидные фрагменты. Также учи-
тывали хроматидные обмены (фигуры типа «крест»). 

Микроматричный анализ проводили на ми-
кроматрицах (ДНК-чипах) высокой плотности 
CytoScan™  HD  Array (фирма Affymetrix, США). 
Процедуры пробоподготовки, гибридизации и скани-
рования проводили в соответствии с протоколом про-
изводителя на системе Affymetrix GeneChip® SCNAner 
3000  7G (Affymetrix, США). Для обработки резуль-
татов микрочипирования использовали программу 
Chromosome  Analysis  Suite  3.1 (Affymetrix, США), ко-
торая разработана специально для анализа результа-
тов исследований на матрице CytoScan™ HD Array. 

Для выборок вычислялись M – среднее арифмети-
ческое и m  –  стандартная погрешность средней. Для 
сравнения групп использовали непараметрический 
критерий Вилкоксона  – Манна  –  Уитни с использо-
ванием пакета прикладных программ Statistica  8.0 
(StatSoft Inc, США).

Ассоциацию уровня ХА с SNPs оценивали с ис-
пользованием языка программирования R в про-

грамме R  version  3.0.2 (https://www.r-project.org/
foundation/). Анализ данных выполнялся по лог-
линейной регрессии (для признаков с непрерывной 
изменчивостью) для всех четырех генотипических 
моделей (кодоминантной, доминантной, рецессив-
ной и сверхдоминантной) на каждый из исследуемых 
SNPs. Рецессивная генотипическая модель была вы-
брана согласно информационному критерию Акаике. 
По рецессивной модели наследования оценивались 
различия в частоте ХА между носителями «дико-
го»  +  гетерозиготного против мутантного геноти-
пов. Для коррекции уровней доверительной вероят-
ности на множественные сравнения использовалась 
поправка Бонферрони. Для уточнения и идентифи-
кации номеров SNPs и генов, к которым они при-
надлежат, в работе была использована база данных 
Affymetrix  DataBases  genotypes (http://www.affymetrix.
com/analysis/netaffx/), NCBI (National Center for 
Biotechnological Information  –  Национальный центр 
биотехнологической информации (США)) и OMIM. 
Для анализа неравновесия по сцеплению исполь-
зовали программу SNPAlyze (Dynacom, Иокогама, 
Япония).

Расчет и последующий анализ ассоциации уров-
ня ХА в лимфоцитах крови облученных работников 
СХК с SNPs осуществляли с использованием програм-
мы R  version  3.0.2. Эта программа предназначена для 
статистической обработки большого массива данных, 
содержит общий пакет статистического анализа и спе-
циально загружаемый пакет типа Genetics. 

Результаты и обсуждение

На первом этапе результаты анализа сравнивали 
с референсной последовательностью. Для каждого из 
37 работников были установлены генотипы («дикий», 
мутантный или гетерозиготный) по 750  тыс.  поли-
морфных вариантов 12  тыс.  генов из базы OMIM и 
некоторых межгенных участков с неизвестными пока 
функциями. Была составлена таблица генотипов всех 
750 тыс. выбранных SNPs (173 Мб). Для дальнейшего 
биоинформационного анализа была прописана после-
довательность команд (скрипт), содержащая в себе ко-
манды форматирования данных и расчета. Создание 
и редактирование скрипта осуществлялось с помо-
щью программы Tinn-R  Editor (GUI  for  R  Language 
and Environment, Version 3.0.2.2). Всего в анализ было 
включено 749 157 SNPs. 

В первую очередь, из представленного массива 
данных были исключены SNPs с частотами генотипов, 
не соответствующими ожидаемым при равновесии 
Харди – Вайнберга (p < 0,01). Далее были удалены все 
мономорфные SNPs (все 37  работников имели 1  ге-
нотип). Для исключения эффекта малых выборок из 
анализа были исключены SNPs с частотами мутант-
ного генотипа менее пяти. Данный параметр был по-
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добран эмпирически для исключения эффекта малых 
выборок. 

В итоге из всего массива полиморфизмов осталось 
40  089  SNPs. После форматирования были прописа-
ны специализированные команды для анализа связи 
полиморфных вариантов с повышенным уровнем ХА 
в лимфоцитах крови работников СХК (аберрантных 
клеток, хромосомных и хроматидных фрагментов, 
дицентриков, кольцевых хромосом и хроматидных 
обменов). Расчет уровня доверительной вероятности 
был сделан для рецессивной генотипической модели: 
мутантный генотип против гетерозиготного + «дико-

го» генотипов по лог-линейной регрессии. Для кор-
рекции доверительной вероятности на множествен-
ные сравнения использовалась поправка Бонферрони. 
Для 40 089 SNPs была изучена связь с частотой абер-
рантных клеток, парных фрагментов, хроматидных 
фрагментов, хроматидных обменов, дицентрических и 
кольцевых хромосом. С учетом поправки Бонферрони 
статистическую значимость имела только связь SNPs 
с частотой аберрантных клеток. На рис.  1 представ-
лены уровни доверительной вероятности для всех 
40 089 из 749 157, отобранных после соответствующих 
процедур SNPs  по аберрантным клеткам. На оси ор-

Рис. 1. Уровни значимости лог-линейной регрессии для рецессивной модели по частоте аберрантных клеток. По оси 
ординат – значение уровня p в логарифмических координатах –(log10), красная линия – уровень поправки Бонферрони

Рис. 2. Расположение SNPs rs10779468, rs158735, rs158710, rs158712 в межгенной области длинного плеча 1-й хромосомы
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динат отложен отрицательный десятичный логарифм 
уровня доверительной вероятности. Линией сверху 
изображен уровень доверительной вероятности с уче-
том поправки Бонферрони, равный –log(0,05/40089) = 
–log(1,247×10–6) = 5,9041. Таким образом, на рис. 1 по-
казано, что уровень поправки Бонферрони проходят 
8  SNPs, которые у работников СХК, подвергавшихся 
радиационному воздействию, статистически значимо 
ассоциированы с повышенной частотой аберрантных 
клеток (рис. 1).

Четыре SNPs находятся в длинном плече 1-й 
хромосомы между генами DUSP10 (Dual-Specificity 
Phosphatase 10 OMIM*608867) и TAF1A (TATA Box-
Binding Protein-Associated Factor 1A OMIM* 604903) 
(рис. 2). Ген DUSP10 относится к классу белков DUSP, 
которые дефосфорилируют по остаткам тирози-
на и серина белки митогенактивированных каска-
дов MAPK, ERK, JNK и p38; MAPK-каскады опос-
редуют различные процессы, включая клеточную 
пролиферацию, апоптоз, дифференцировку и стресс-
реакции. Ген TAF1A кодирует белок, связанный с 
TATA-связывающим белком (TBP; 600075) (TAF), он 
необходим для РНК-полимеразы  I синтезирующей 
рибосомную РНК. Полиморфизм rs10779468 по сбор-
ке GRCh37.p13 находится в позиции 1:222282882 (по 
сборке GRCh38.p7 в позиции 1:222109540). Далее толь-
ко по сборке GRCh37.p13, которая используется в ми-
кроматрице CytoScanTM HD Array, rs158735 в позиции 
1:222366608, rs158710 в позиции 1:222396017, rs158712 
находится на 1-й хромосоме в позиции 1:222402787 
(рис. 2). 

Анализ неравновесия по сцеплению при помо-
щи программы SNPalyze показал сцепление для всех 
4 SNPs, они образуют гаплотип. D×-value составил от 
0,86 до 1 (табл.  1). Полное сцепление (D×-value  =  1) 
при данном размере выборки показали SNPs rs158710 
и rs158712, что неслучайно  –  они находятся друг от 
друга всего лишь на расстоянии 6770 bp. 

По-видимому, в длинном плече 1-й хромо-
сомы между генами DUSP10 и TAF1A в регионе 
1:222282882–1:222402787 находится важная регулятор-
ная область, которая может регулировать экспрессию 
генов, ответственных за чувствительность к действию 
ИИ. Возможно, здесь находится энхансер для некото-

рых downstream генов длинного плеча 1-й хромосомы, 
определяющих ИРЧ. Полный список 108  downstream 
генов c названиями, локализацией и менделевскими 
наследственными заболеваниями (OMIM Disorder), 
которые они вызывают, представлен в табл.  2. 
Возможным кандидатом на регуляцию из области 
1:222282882–1:222402787 и непосредственно связан-
ным с ИРЧ является ген PARP1 (*173870) (табл. 2). Он 
находится на расстоянии 4145604 bp от обозначенного 
выше региона. PARP1 вместе с генами BRCA1 и BRCA2 
участвует в репарации двунитевых разрывов ДНК, ко-
торые образуются в том числе и под действием ИИ и 
являются основной причиной аберраций хромосом-
ного типа  –  основных маркеров радиационного воз-
действия [22].

Межгенный полиморфизм rs11131536 находит-
ся на 4-й хромосоме в позиции 4: 65306853 между ге-
нами ADGRL3 (Adhesion G Protein-Coupled Receptor 
L3 OMIM* 616417) и EPHA5 (Ephrin Receptor EphA5 
OMIM* 600004) и относится к не охарактеризованным 
регионам, информация о его функциональном значе-
нии отсутствует. Ген ADGRL3 участвует в клеточной 
адгезии и может играть роль в стабилизации синап-
сов. Ген EPHA5 относится к рецепторным тирозинки-
назам и участвует в трансдукции сигнала.

Остальные идентифицированные SNPs находят-
ся в интронах. Вариация rs528170 принадлежит гену 
PACRG (Parkin coregulated gene), который располагает-
ся на длинном плече 6-й хромосомы в позиции 6q26 
и кодирует одноименный белок [23]. PACRG взаимо-
действует с находящимся рядом геном PRKN, ассоци-
ированным с юношеской аутосомно-рецессивной бо-
лезнью Паркинсона. Эти гены делят двунаправленный 
промотер и совместно регулируются убиквитин-про-
теасомной системой в различных тканях [24]. Также 
оба эти гена ассоциированы с восприимчивостью к 
проказе [25]. PACRG образует молекулярный ком-
плекс с шаперонами и белками теплового шока 70 и 
90. PACRG является компонентом телец Леви и пода-
вляет прогрессирующую гибель нейронов [26]. Также 
показано, что мутации в промотерном регионе гена 
PACRG могут рассматриваться как фактор риска, ассо-
циированный с азооспермией и мужским бесплодием 

Таблица 1
Показатели неравновесия по сцеплению (D×-value и p-value)  

для SNPs rs10779468, rs158735, rs158710 и rs158712

SNPs
rs10779468 rs158735 rs158710 rs158712

D×-value p-value D×-value p-value D×-value p-value D×-value p-value

rs10779468 – – 0,8647 3,116×10–11 0,8686 5,537×10–12 0,9300 5,076×10–12

rs158735 0,8647 3,116×10–11 – – 0,9418 1,292×10–15 1,0000 8,381×10–18

rs158710 0,8686 5,537×10–12 0,9418 1,292×10–15 – – 1,0000 1,688×10–16

rs158712 0,9300 5,076×10–12 1,0000 8,381×10–18 1,0000 1,688×10–16 – –
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Таблица 2
Список downstream после области 1:222282882–1:222402787 генов OMIM длинного плеча 1-й хромосомы

Название и номер OMIM

TAF1A  
(604903)

H3F3A  
(601128)

TRIM17  
(606123)

GNPAT  
(602744)

NID1  
(131390)

MAP1LC3C  
(609605)

MIA3  
(613455)

ACBD3  
(606809)

HIST3H3  
(602820)

EXOC8  
(615283)

GPR137B  
(604658)

CEP170  
(613023)

DISP1  
(607502)

MIXL1  
(609852)

HIST3H2A  
(615015)

SPRTN  
(616086)

ERO1B  
(615437)

SDCCAG8  
(613524)

TLR5  
(603031)

LIN9  
(609375)

HIST3H2BB  
(615046)

EGLN1  
(606425)

EDARADD  
(606603)

ZBTB18  
(608433)

SUSD4  
(615827)

PARP1  
(173870)

RNF187  
(613754)

TSNAX  
(602964)

LGALS8  
(606099)

ADSS  
(103060)

CAPN2  
(114230)

ITPKB  
(147522)

RHOU  
(606366)

DISC1  
(605210)

ACTN2  
(102573)

DESI2  
(614638)

TP53BP2  
(602143)

PSEN2  
(600759)

RAB4A  
(179511)

SIPA1L2  
(611609)

MTR  
(156570)

COX20  
(614698)

FBXO28  
(609100)

ADCK3  
(606980)

CCSAP  
(616762)

MLK4  
(614793)

RYR2  
(180902)

HNRNPU  
(602869)

DEGS1  
(615843)

CDC42BPA  
(603412)

ACTA1  
(102610)

KCNK1  
(601745)

ZP4  
(613514)

KIF26B  
(614026)

NVL  
(602426)

WNT9A  
(602863)

NUP133  
(607613)

COA6  
(614772)

CHRM3  
(118494)

SMYD3  
(608783)

DNAH14  
(603341)

WNT3A  
(606359)

ABCB10  
(605454)

TARBP1  
(605052)

FMN2  
(606373)

TFB2M  
(607055)

LBR  
(600024)

ARF1  
(103180)

GALNT2  
(602274)

IRF2BP2  
(615332)

GREM2  
(608832)

CNST  
(613439)

ENAH  
(609061)

MRPL55  
(611859)

PGBD5  
(616791)

TOMM20  
(601848)

RGS7  
(602517)

AHCTF1  
(610853)

SRP9  
(600707)

GUK1  
(139270)

COG2  
(606974)

ARID4B  
(609696)

FH  
(136850)

ZNF695  
(616348)

EPHX1  
(132810)

GJC2  
(608803)

AGT  
(106150)

GGPS1  
(606982)

KMO  
(603538)

ZNF124  
(194631)

LEFTY1  
(603037)

IBA57  
(615316)

CAPN9  
(606401)

TBCE  
(604934)

CHML  
(118825)

ZNF496  
(613911)

PYCR2  
(616406)

OBSCN  
(608616)

ARV1  
(611647)

GNG4  
(604388)

EXO1  
(606063)

NLRP3  
(606416)

LEFTY2  
(601877)

TRIM11  
(607868)

TRIM67  
(610584)

LYST  
(606897)

BECN2  
(615687)

OR13G1  
(611677)

[27]. Какие-либо данные о влиянии полиморфного ва-
рианта rs528170 на функции гена PACRG отсутствуют.

Вариант rs9533572 также является интронным и 
принадлежит гену ENOX1 (ecto-NOX disulfide-thiol ex-
changer 1). ENOX1 локализован в длинном плече 13-й 
хромосомы (13q14.11), кодирует оксидоредуктазу, уча-
ствующую в транспорте электронов в плазматической 
мембране. Имеет сайт для связывания НАДФ и ионов 
меди [28]. Показано, что экспрессия ENOX1 в лимфо-
бластоидных клетках снижена на 20  %, и мутация в 
гене ассоциирована с наследственной аутоиммунной 
миастенией [29]. В мировой литературе на данный мо-
мент отсутствуют данные, указывающие на функцио-
нальное значение полиморфного варианта rs9533572 
гена ENOX1.

Еще один интронный вариант rs10512439 принад-
лежит гену MYO1D (myosin ID), этот ген располагает-
ся в длинном плече 17-й хромосомы (17q11.2) и коди-
рует одноименный белок, участвующий в регуляции 
мембранного транспорта и мембранного натяжения. 
Последние исследования указывают на важную роль 
миозина  1D в развитии нервной системы, а также в 
процессе миелинизации [30]. Предположительно, му-
тации в гене ассоциированы с повышенным риском 
аутизма [31].

Как видно из табл. 3, у носителей минорных гено-
типов по всем восьми идентифицированным поли-
морфизмам частота аберрантных клеток в среднем в 
1,5–1,8 раза выше, чем у носителей «дикого» и гетеро-
зиготного генотипов.
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Обнаруженные полиморфные варианты, минор-
ные генотипы которых ассоциированы с повышен-
ной частотой аберрантных клеток у работников СХК, 
подвергавшихся радиационному воздействию в дозах 
100–300 мЗв, можно рассматривать в качестве потен-
циальных маркеров ИРЧ. 

Для подтверждения выявленных ассоциаций не-
обходимы дальнейшие валидационные исследования 
на расширенной выборке лиц, подвергавшихся ради-
ационному воздействию.

заключение

Таким образом, при помощи полногеном-
ных исследований с использованием микроматриц 
CytoScan™  HD  Array (Affymetrix, США), содержащих 
750 тыс. SNPs всех генов OMIM у 37 работников СХК, 
подвергавшихся длительному низкоинтенсивному 
радиационному воздействию в диапазоне доз 100–
300 мЗв, было выявлено 8 SNPs (rs10779468, rs158735, 
rs158710, rs158712, rs11131536, rs528170, rs9533572, 
rs10512439), ассоциированных с повышенной частотой 
аберрантных клеток в лимфоцитах периферической 

крови. Четыре межгенных SNPs (rs10779468, rs158735, 
rs158710, rs158712) в длинном плече 1-й хромосомы, 
по-видимому, находятся в важном регуляторном ре-
гионе (1:222282882–1:222402787), который может вы-
ступать в качестве энхансера для downstream генов, 
определяющих ИРЧ, таких как PARP1. Интронные 
полиморфизмы (rs528170, rs9533572, rs10512439) при-
надлежат генам PACRG, ENOX1, MYO1D, и на эти гены 
следует обратить пристальное внимание, как на новых 
участников генетической детерминации ИРЧ.
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Таблица 3
частота аберрантных клеток у работников СХК в зависимости от генотипов (рецессивная модель) 

идентифицированных SNPs

SNPs Генотип N M ± m р-value с поправкой 
Бонферронни

Отношение средних 
по генотипам

rs10779468 Т/Т 7 4,70 ± 0,69 0,0051 1,67

С/С+С/Т 27 2,78 ± 0,22

rs158735 G/G 8 4,71 ± 0,60 0,0130 1,73

T/T+T/G 29 2,73 ± 0,28

rs158710 G/G 8 4,71 ± 0,60 0,0241 1,67

A/A+A/G 26 2,79 ± 0,23

rs158712 C/C 8 4,71 ± 0,60 0,0130 1,73

T/T+T/C 29 2,73 ± 0,21

rs11131536 C/C 8 4,39 ± 0,64 0,0337 1,60

A/A+A/C 28 2,74 ± 0,22

PACRG rs528170 C/C 6 4,52 ± 0,85 0,0496 1,54

Т/Т+T/C 30 2,93 ± 0,22

ENOX1 rs9533572 G/G 8 4,41 ± 0,62 0,0287 1,57

Т/Т+С/Т 29 2,81 ± 0,23

MYO1D rs10512439 G/G 7 4,92 ± 0,61 0,0381 1,82

A/A+A/G 29 2,70 ± 0,21

Примечание: N – количество человек с данным генотипом в исследуемой группе; M – средняя арифметическая; m – стандартная ошибка 
средней; p-value – уровень статистической значимости с поправкой Бонферрони
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Abstract

Purpose: To conduct genome wide association study of the association of 750,000 SNPs and an increased frequency of different 
types of chromosomal aberrations, induced by chronic irradiation in the dose range of 100–300 mSv.

Material and methods: The study was conducted among Siberian Group of Chemical Enterprises healthy employees (n = 37) 
exposed to professional external γ-radiation in a dose range of 100–300 mSv. The de novo induced CNVs were previously detected 
in these persons. Mean dose  – 188.8  ±  8.3  mSv, median  –  185  mSv, interquartile range  –  147.8–218.7  mSv, min  –  103.4  mSv, 
max – 295.8 mSv. Genotyping of DNA samples from 37 employees was carried out by microarray CytoScan™ HD Array (Affymetrix, 
USA), containing 750,000 SNP-markers of 36,000 genes. The standard cytogenetic analysis was performed in the entire examined 
group.

Results: We analyzed the association of these SNPs with the frequencies of aberrant cells and following chromosomal aberrations: 
single chromatid fragments, chromatid exchanges, paired fragments, dicentrics, rings, and translocations. We have found that 8 SNPs 
(rs10779468, rs158735, rs158710, rs158712, rs11131536, rs528170, rs9533572, rs10512439) are associated with the frequency of 
aberrant cells.

Conclusion: We have discovered polymorphic variants that are associated with an increased frequency of aberrant cells in 
workers of Siberian Group of Chemical Enterprises exposed to irradiation at a dose of 100–300 mSv. This polymorphic variants can 
be considered as potential markers of individual radiosensitivity. To confirm identified associations, further validation studies on an 
extended sample of people exposed to radiation are needed. 

Key words: individual radiosensitivity, external γ-radiation, long-term radiation exposure, chromosomal aberrations, single 
nucleotide polymorphism 
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