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Как часть ширкомасштабных исследований по радиационному мутагеннезу в половых клетках 

D. melanogaster проводимых в ОИЯИ, в работе представлены первые результаты молекулярного 
анализа гена vestigial (15,1 т.п.н.) у выборки из 43 гамма- и 16 нейтрон-индуцированных мутаций. 
Результаты полимеразной цепной реакции и секвенирования показали наличие широкого спектра по-
вреждений от потерь части гена до микро-изменений на уровне отдельных основани в виде замен, 
делеций и инсерций нескольких пар оснований. Выявлена определенная зависимость спектра и ча-
стоты вызываемых повреждений ДНК от качества ионизирующей радиации. Важно отметить 
наличие у мутантов кластеров независимых повреждений в изучаемом гене, что говорит о большей 
повреждаемости ДНК гена, чем это предполагалось ранее. Отмечается значение этих данных для 
оценки генетического риска радиации. 
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Введение 
В лаборатории ядерных проблем ОИЯИ ведутся систематические исследования по изучению 

спектра и частоты молекулярных изменений ДНК, лежащих в основе спонтанных и радиационно-
индуцированных наследуемых мутаций отдельных генов Drosophila melanogaster. Аналогичные му-
тации формируют генетический груз популяции животных и человека. Сходство принципов струк-
турной организации генома и генов дрозофилы с млекопитающими и человеком позволяет получить 
представление о качественных и количественных закономерностях радиационного мутагенеза у выс-
ших организмов на молекулярном уровне исходя из анализа отдельных генов-репортеров дрозофилы. 

На базе генетической коллекции «Дрозоцентра» ОИЯИ (г. Дубна) [1] ведется сравнительный 
анализ большой выборки мутаций пяти генов (black, cinnabar, vestigial, yellow, white), индуцирован-
ных γ-квантами Со60 и моноэнергентическими нейтронами в разных дозах с использованием базовых 
методов ДНК-технологии. В работе рассмотрены данные молекулярного анализа одного из крупных, 
сложно организованных, полифункциональных структурных генов дрозофилы – гена vestigial (vg).  

 

Постановка задачи 
Материалом для молекулярного анализа мутаций гена vg послужили результаты широкомас-

штабных радиационно-генетических экспериментов по индукции пяти названных генов в зрелых 
спермиях дикой линии D32 D. melanogaster разными дозами γ-квантов и нейтронов. Все полученные 
мутации гена vg были изучены методами генетики и цитогенетики (на политенных хромосомах), по 
результатам которых они были разделены на два основных класса – мутации аберрационной природы 
(один из аберрационных разрывов инверсии или транслокации ассоциирован с сайтом локализации 
гена vg), и «точковой» природы (по классическим критериям, т. е. район локализации гена vg цитоло-
гически не изменен и такие мутации наследовались по менделевскому типу). Важно подчеркнуть, что 
мутации обоих классов данного гена индуцируются линейно с дозой γ -квантов и нейтронов (рис. 1), 
что тем самым свидетельствует об одноударном биофизическом механизме их возникновения, где 
одному попаданию соответствует одно мутационное повреждение, что хорошо согласуется с класси-
ческой «теорией мишеней» и «принципом попадания» [2].  

Молекулярная структура гена-мишени vg в настоящее время известна, что позволяет изучить 
вопрос о молекулярной природе мутационных изменений гена при действии γ-излучения и сравнить 
их с измененияи, вызываемыми нейтронами. В данной работе эта задача была поставлена для 
выяснения молекулярной природы точковых мутаций гена и полученные результаты излагаются 
ниже. 
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Рисунок 1 – Линейная зависимость частоты возникновения «точковых» мутаций гена vg (правый 
график) и аберрационных мутаций гена vg (левый график) после действия γ-квантов (черные точки)  

и нейтронов (светлые точки) 
 

Материалы и методы 
Всего в работе было изучено 43 γ-индуцированных и 16 нейтрон-индуцированных «точковых» 

мутаций гена vg, сохраняемых в вышеназванной коллекции. 
Все мутации получены при действии γ-излучения 60Со в диапазоне доз 5–60 Гр (ЛПЭ 

0,3 кэВ/мкм) и реакторных нейтронов со средней энергией 0,85 МэВ в дозах 2,5–20 Гр (ЛПЭ 
78 кэВ/мкм). Детали получения радиационно-индуцированных мутаций vg в 5-локусном тесте, где 
облученные дикие самцы скрещивались с самками тестер-линии KL генотипа y scs1 dl49 sc8 wa (M5); 
b1 cn1 vg1, а также результаты их генетического и цитологического анализа ранее опубликованы [3]. 

Локус vestigial, выбранный в качестве гена-мишени в настоящее время полностью секвениро-
ван, его последовательность включает 15112 п.н., 8 экзонов и 7 интронов (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Локализация гена vestigial на политенной хромосоме, его генетическая карта и экзон-интронная 
структура с локализацией фрагментов, изучаемых методом ПЦР и праймерами,  

соответствующими каждому фрагменту 
 

Геномную ДНК выделяли из 20–25 имаго близкородственных лабораторных линий D32, (дикая 
аллель vg+32), vg1 из материнской линии KL и мутантов гомо- или гемизигот vgx/vg88c28 (vg88c28 является 
делецией Df(2R)49D4-F6, 80 т.п.н., захватывающей весь ген vg и дистальный ген-маркер l(2)C), с ис-
пользованием набора реагентов «Diatom® DNA Prep 100» («ISOGEN», Россия). 

Учитывая значительный размер гена, для полимеразной цепной реакции (ПЦР)-анализа вся его 
последовательность была подразделена на 16 перекрывающихся фрагментов варьирующей величины 
(381–1901 п.н.) (рис. 2), к которым были подобраны уникальные пары праймеров, описанные ранее 
[4]. Амплификацию фрагментов гена на приборе «Терцик» («ДНК-технология», Россия) проводили 
с помощью реагентов «GenPak® PCR Master» Mix Core» («ISOGEN», Россия) на геномной ДНК му-
тантов vg. Условия проведения ПЦР, предварительно оптимизированные по температуре отжига 
праймеров для каждого фрагмента, следующие: предварительная денатурация – 95 °С, 5 мин., 1 цикл; 
денатурация – 95 °С, 1мин., отжиг праймеров – 54–64 °С, 30 с, синтез – 72 °С, 1 мин., 30 циклов; 
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окончательная достройка – 72 °С, 7 мин. Продукты реакции анализировали в 1%-ном агарозном геле 
в присутствии этидиум бромида (0,5 мкг/мл). Визуализацию проводили на трансиллюминаторе 
«Флускоп» (Россия) с последующим фотографированием. 

В работе использован стандартный протокол проведения ПЦР, оптимизированный по температуре 
отжига праймеров для каждого фрагмента. Праймеры были подобраны с помощью программы FastPCR. 
Продукты реакции анализировали с помощью электрофореза в 1% агарозном геле в присутствии этидиум 
бромида (0,5 мкг/мл). Визуализацию проводили на трансиллюминаторе «Флускоп» (Россия) с последую-
щим фотографированием и внесением в компьютерную базу данных для обработки данных. 

Секвенирование прямой и обратной нитей ДНК трех изучаемых фрагментов гена vg у мутантов 
проводили в ФГБУН НИИ Физико-химической медицины ФМБА (г. Москва, Россия). Секвенирова-
ние этих фрагментов для каждого мутанта повторяли как минимум 3 раза. Программу 
http://helixweb.nih.gov/emboss_lite/compare.html использовали для сравнительного анализа секвениро-
ванных последовательностей диких и мутантных аллелей гена vg. Все изменения, выявляемые мето-
дом секвениования оценивались на фоне сравнения с последовательностью ДНК интактного гена 
контрольной линиии D32. 

Достоверность различий в частоте индукции разных типов изменений ДНК, выявляемых мето-
дом ПЦР оценивали с помощью стандартного критерия t-стьюдента. 

 

Результаты и обсуждение 
Согласно данным ПЦР-анализа гена vg у «точковых» мутантов, индуцированных γ-квантами 

и нейтронами, все они в зависимости от характера и степени сложности выявленных повреждений 
подразделены на четыре основных класса: 1) мутанты без ПЦР-выявляемых повреждений ДНК 
(ПЦР+-мутанты); 2) мутанты с отсутствием одного из 16 изучаемых фрагментов гена («односайто-
вые» мутанты); 3) мутанты, у которых отсутствуют от двух до девяти смежных фрагментов гена (де-
леционные мутанты с частичной потерей гена), и 4) мутанты с 2–3 независимыми повреждениями 
«односайтового» и/или делеционного типа в их разных сочетаниях, разделенными между собой ПЦР-
нормальными участками гена (кластерные). 

Анализ выборок γ- и нейтрон-индуцированных мутантов показал, что после действия двух раз-
ных видов излучения возникают все 4 класса, однако их относительная частота различна (рис. 3). Так 
после действия γ-квантов чаще всего возникают ПЦР+-мутанты (более 60%). А с увеличением тяже-
сти повреждения – от ПЦР+ до кластеров их частота значительно падает (23% – односайтовые, 12% – 
частичные делеции и 2,5% кластерные). Нейтроны же индуцируют все 4 класса повреждений на 
близком уровне (от 18,4 до 32% соответственно для этих классов), в пределах ошибок. Важно отме-
тить, что нейтроны на порядок эффективнее в индукции мутаций кластерного типа (25%) чем γ-
излучение (2,5%) (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Частота выявляемых методом ПЦР повреждений у γ- и нейтрон-индуцированных мутантов 
 гена vestigial 

 
Учитывая тот факт, что все ПЦР–-мутации (мутации, имеющие какие-либо повреждения, выяв-

ляемые методом ПЦР) представляют собой делеции гена варьирующей величины, данный метод 
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можно рассматривать как относительно недорогой и быстрый способ оценки природы радиационной 
мутации гена, позволяющий их дифференцировать от мутаций с микро-изменениями ДНК, выявляе-
мых секвенированием. 

С целью изучения микро-изменений ДНК у ПЦР+-мутантов методом секвенирования были изу-
чены 3 района гена (экзоны 3 и 4, и конец экзона 8) у 16 ПЦР+ γ-индуцированных и 5 ПЦР+ нейтрон-
индуцированных мутантов. Согласно полученным результатам у 8 из 16 не выявлено никаких изме-
нений в изучаемых районах, тогда как у остальных обнаружены замены оснований (5 замен у 3 му-
тантов в экзонах 3 и 4), делеции 5-11 п.н. у 7 мутантов, в сочетании в ряде случаев с заменами осно-
ваний (у 3 мутантов) и с инсерцией (у 1 мутанта) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Данные секвенирования 3 фрагментов гена vg 
 

№ Мутантная 
линия 

Источник 
радиации Данные ПЦР 

Данные секвенирования 
exon 3  

(фрагмент 8) 
exon 4 

(фрагмент 10) 
exon 8 (часть 

фрагмента 16) 

1 vg83l1 n, 10 ПЦР+ A7124G A8179C, 
A8248T 14726ins3 

3 vg87g77 γ,20 ПЦР+ T7296A 8226del7  

5 vg83b24 γ, 40 ПЦР+  

C8303A,     
A8304T, 

8306del11  

8 vg88d101 γ,60 ПЦР+  

C8303A,     
A8304 T, 
8306del11  

2 vg87e80 γ, 10 ПЦР+  8282del11  
4 vg77a4 γ, 40 ПЦР+ 6893del5   
9 vg76j1 γ, 40 ПЦР+   14726ins3 

6 vg83c24 γ, 40 ПЦР+ 7209del11   
7 vg83c42 γ, 40 ПЦР+  8257del  

10 vg81k1 γ, 10 
односайтовое по-
вреждение (фраг-

мента 7) 
6856del16   

11 vg83c45 γ, 40 
односайтовое по-
вреждение (фраг-

мента 7) 
A6946G A8179C 14726ins3 

 
Среди 5 нейтрон-индуцированных мутантов обнаружен 1 случай кластера микро-изменений  

в виде замены в экзоне 3, двух замен в экзоне 4 и инсерции из 3 п.н. в экзоне 8 (табл. 1). 
Для выяснения вопроса не содержат ли ПЦР– мутанты дополнительных независимых микро-

повреждений ДНК в изучаемых нами экзонах, их последовательности были просеквенированы у 6 γ- 
и 3 нейтрон-индуцированных мутантов. Среди первых только 2 имели изменения в виде делеции 
16 п.н. в экзоне 3 у одного мутанта и кластера изменений в виде замен оснований в экзоне 3 и 4 и ин-
серции в экзоне 8 у другого мутанта. 

Среди 3 нейтрон-индуцированных мутантов в изученных районах изменения изучаемых райо-
нов не выявлены. 

Таким образом метод секвенирования позволяет выявить, во-первых, скрытые, не выявляемые 
методом ПЦР изменения ДНК, которые случайно распределены по изучаемым районам гена и во-
вторых, наличие кластеров микро-изменений в их разных сочетаниях у мутационно измененного гена. 

Таким образом, если методом ПЦР мы обнаруживаем у γ-индуцированных мутантов vestigial 
всего около 2% кластерных мутантов, то после секвенирования даже части выборки и нескольких 
фрагментов гена эта цифра возросла до 17% (рис. 4). 

Что касается нейтрон-индуцированных мутантов, то после ПЦР-анализа доля мутантов с кла-
стерами составила 25%, а с учетом данных секвенирования их доля увеличилась до 31% (рис. 4). 

Причем, если для γ-квантов вклад в долю кластерных мутантов в основном вносят изменения 
на уровне отдельных оснований, выявляемые методом секвенирования, то для нейтрон-индуци-
рованных мутантов большая часть кластерных мутантов имеет более крупные повреждения, выявля-
емые методом ПЦР. 
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Рисунок 4 – Частота возникновения кластерных повреждений,  

выявляемых совокупностью методов ПЦР и секвенирования 
 
Методом секвенирования проанализирована небольшая часть гена (3 фрагмента) у части выборки 

γ- и нейтрон-индуцированных мутантов, однако, полученные данные уже позволяют говорить о гораздо 
более высокой пораженности гена после ионизирующей радиации как с низкой, чем это предполагалось 
ранее, причем, в случае нейтронов степень пораженности гораздо выше, чем после гамма-излучения. 

Таким образом если ген vestigial рассматривать как модель участка ДНК генома половой клет-
ки, можно полагать, что на любом другом участке генома возможны появления все те же поврежде-
ния, которые мы наблюдаем в наших экспериментах на данном гене. Учитывая широкий спектр по-
вреждений гена на молекулярном уровне, а также возможность его кластерного повреждения, следу-
ет отметить, что генетические риски следует оценивать не по выходу мутаций, как это принято  
в настоящее время, а по количеству и виду изменений ДНК, лежащих в их основе. 

 

Выводы 
1. «Точковые» мутации гена vestigial, представлены широким спектром повреждений ДНК от 

частичных потерь самого гена различного размера, до более мелких на уровне отдельных оснований: 
заменам, делеций и инсерций нескольких оснований. 

2. В основе одного попадания может лежать несколько независимых повреждений в пределах 
одного гена, таким образом, степень повреждаемости гена по нашим данным выше, чем это предпо-
лагала классическая радиационная генетика. 

3. Кластерные мутанты, обнаруженные методами ПЦР и секвенирования наблюдаются чаще 
после действия плотно-ионизирующего вида излучения – нейтронов. 
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MOLECULAR  GENETIC  RESEARCHES  ON  THE  RADIATION  GENETICS 
OF  DROSOPHILA  IN  JINR 

 
Мolecular genetic studies of radiation-induced heritable DNA lesions are carried out by the genetic 

group of Laboratory of nuclear problem in Joint Institute for Nuclear Research. The first results of molecu-
lar analysis of γ –ray- and neutron-induced vestigial mutations using PCR and sequencing will be presented. 
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