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Виноградова Ю. В. и др. Р19-2013-54
Повреждение и функционалвное восстановление сетчатки у мвнней 
после воздействия генотоксических агентов

Как известно, зрелая сетчатка характеризуется ввюокой радиоустойчивоствю. Ранее m bi по
казали, что ионизирующая радиация в дозе Д 25 Гр и химический генотоксический агент метил- 
нитрозо моче вин а (МНМ) в концентрации Д 60 мг/кг индуцировала острую дегенерацию сетчатки, 
сочетающуюся с экспрессией проапоптотических белков. Процесс имел ввюокий генотоксический 
порог, ниже которого признаки дегенерации не прослеживание в.

Целв настоящей работв1 —  оценка повреждающего действия ионизирующей радиации и МНМ 
на функционалвную активноств сетчатки и ее способности к восстановлению после воздействия этих 
генотоксикантов. Функционалвную активноств сетчатки у мвнпей оценивали по электо ретин о грамме 
(ЭРГ). Параллелвно проводился контролв морфологических изменений сетчатки и TUNEL-детекция 
гибели ее клеточивк элементов. Показано, что облучение в дозе до 15 Гр гамма-квантами или уско- 
реннвши протонами не ввювтает структуривк и функционалb h b ix  изменений сетчатки у мвнпей, 
что подтверждает ввюокую радиорезистентноств зрелой сетчатки. Облучение в более ввюокой дозе 
25 Гр вв13Б1вает деструкцию слоя фоторецепторнв1х клеток. При этом наблюдается увеличение числа 
TUNEL- ПОЗИТИВИВ1Х фоторецепторов, среди которв1х отмечаются клетки с характернвши для апо
птоза фрагментированнвши ядрами. МНМ в концентрации 70 мг/кг приводит к необратимой утрате 
электрической активности сетчатки, морфологической дегенерации фоторецепторов и их массовой 
гибели. В то же время МНМ в дозе 35 мг/кг не оказывала цитотоксического действия на сетчатку. 
Более того, при такой дозе наблюдалосв обратимое снижение амплитудв1 ЭРГ. Бвшо ввщвлено также 
наличие у сетчатки адаптивного ответа, который проявлялся при условии двух последователвнв1х 
инъекций МБИпам МНМ сначала в дозе 17 мг/кг, а затем в цитотоксической дозе 70 мг/кг.

Полученнвю резулвтатв1 указывают на возможноств эффекта нейрогормезиса, описанного для 
сетчатки при действии на нее ионизирующей радиации и некоторвк химических веществ.

Работа ввшолнена в Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ.
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Vinogradova Yu. V. et al. P19-2013-54
Damage and Functional Recovery of the Mouse Retina after Exposure 
to Genotoxic Agents

As is known, the mature retina is characterized by high radiation resistance. We showed earlier 
that ionizing radiation at a dose of Д 25 Gy and the chemical genotoxic agent methyl nitrosourea (MNU) 
in a concentration of Д 60 mg/kg induce acute retinal degeneration, combined with proapoptotic protein 
expression. The process has a high genotoxic threshold, below which no degeneration signs were traced.

The aim of this work was to study the damaging effect of ionizing radiation and MNU on the functional 
activity of the retina and its ability to recover after exposure to these genotoxicants. The functional activity 
of the mouse retina was evaluated with electro ret in og rams (ERG). In parallel, morphological changes in 
the retina were controlled, and the TUNEL detection of the death of its cell elements was performed. 
It has been shown that gamma rays or accelerated proton irradiation below 15 Gy cause no structural 
or functional changes in the mouse retina, which confirms the mature retina’s high radiation resistance. 
Irradiation with a higher dose of 25 Gy leads to photoreceptor layer destruction. This goes along with an 
increase in the number of the TUNEL-positive photoreceptors, among which are cells with fragmented 
nuclei, which are typical of apoptosis. MNU in a concentration of 70 mg/kg caused the irreversible loss 
of the retina’s physiological activity, and the morphological degeneration of photoreceptors and their mass 
death. In a concentration of 35 mg/kg, however, MNU had no cytotoxic effect on the retina. Moreover, 
this dose caused a reversible ERG amplitude decrease. Also, adaptive response was observed in the retina, 
which became apparent after two consecutive MNU injections —  first, at a dose of 17 mg/kg; then, at a 
cytotoxic dose of 70 mg/kg. These results point to the possibility of the neurohormesis effect, which was 
described concerning the retina’s exposure to ionizing radiation and some chemicals.

The investigation has been performed at the Laboratory of Radiation Biology, JINR.
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ВВЕДЕНИЕ

В 1990-х гг. был описан дегенеративный процесс в сетчатке у мышей 
и крыс, индуцированный метилнитрозомочевиной (МНМ) [6]. В основе ре
тинотоксического эффекта лежала апоптотическая гибель фоторецепторов. 
В последующие годы во многих работах МНМ использовалась в качестве 
индуктора гибели фоторецепторов in situ [7]. МНМ — монофункциональ
ный алкилирующий агент, модифицирующий основания в ДНК. В силу этого 
МНМ используется в качестве индуктора эксцизионных механизмов репара
ции ДНК [8], а в случае сетчатки — дорепликативной репарации (BER) [9]. 
Что касается действия на сетчатку ионизирующей радиации, то, как было по
казано, зрелая сетчатка характеризуется высокой радиоустойчивостью [9-11]. 
Как ионизирующая радиация, так и МНМ способны индуцировать острую де
генерацию сетчатки, сочетающуюся с экспрессией проапоптотических белков 
PARP, Вах, АР-1 [1,12]. Следует подчеркнуть, что индуцированная дегенера
ция сетчатки имеет высокий генотоксический порог, ниже которого признаки 
дегенерации не прослеживаются [1].

Целью нашей работы была оценка действия ионизирующей радиации 
и МНМ на функциональную активность сетчатки — электроретинограмму 
(ЭРГ) и на ее способность к  восстановлению после действия этих генотокси- 
кантов. Параллельно с регистрацией ЭРГ контролировались морфологические 
изменения клеточных слоев сетчатки и проводилась TUNEL-детекция гибели 
ее клеточных элементов.

М АТЕРИАЛЫ  И М ЕТОДЫ

Животные. Исследования проводились на половозрелых мышах линии 
СВАхС57В1 (?), в возрасте 2,5 мес. Животные содержались в стандарт
ных лабораторных условиях ((2 2 =Ь2)°С , относительная влажность воздуха 
(60 ±  10)%  и 12-часовой световой период), имели свободный доступ к  воде и 
коммерческому питанию.

Облучение. Мышей подвергали тотальному гамма-облучению (60Со) в дозе 
14 Гр на терапевтической установке «Рокус-М» (Объединенный институт 
ядерных исследований, Дубна), мощность поглощенной дозы 0,64 Гр/мин,
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а также ускоренными протонами (на медико-техническом комплексе) — то
тально в дозе 14 Гр и область головы в дозе 25 Гр (Объединенный институт 
ядерных исследований, Дубна). Энергия частиц в пучке 150 МзВ/нуклон, ЛПЭ 
10 кзВ/мкм, мощность дозы 1 Гр/мин.

Морфологические исследования. 5-мкм срезы сетчатки на предметном 
стекле окрашивали смесью гематоксилин-зозин и микроскопировали в про
ходящем свете. Морфометрические измерения поводили с помощью окуляр
ной линейки.

TUNEL-детекция гибели клеток. Использовали стандартный набор для 
проведения реакции TUNEL в микроскопических срезах сетчатки на пред
метном стекле (Trevigen, http://www.treyigen.com/itein/508/TACS-2-TdT Fluo
rescein-Kit/). Все операции выполнялись согласно прилагаемой инструкции. 
Визуализацию проводили на флуоресцентном микроскопе с набором филь
тров для FITC-флуоресценции.

Регистрация ЭРГ. Мыши перед регистрацией ЭРГ проходили темновую 
адаптацию (не менее 12 ч) и лишались еды на 24 ч. При тусклом свете мыши 
были анестезированы внутримышечной инъекцией смеси золитил-ксилазин 
1/1, доза 0,2 мл на 100 г веса животного. Для расширения зрачка в глаз зака
пывали 0,5 %-й раствор мидриацила. Электрод опускался на глазное яблоко, 
как контактная линза; игольчатые электроды сравнения и заземления вводи
лись под кожу около ушей. ЭРГ записывалась злектрофизиолотческой систе
мой «Нейрософт» с использованием программы Нейро-МВП-NET. Стимуля
цию ответа сетчатки осуществляли с помотттью мини-ганцфельд-стимулятора. 
Длительность вспышки 5 мс, логарифм интенсивности варьировался от -3  до 
-0,5. ЭРГ характеризовалась амплитудой, равной сумме а- и Ь-волн. Результат 
представлялся в виде среднего значения, найденного из трех последовательно 
снятых ЭРГ при значениях логарифма интенсивности вспышек -1,5, -1  и -  
0,5 с интервалом между ними 5 мин. При таком режиме регистрации в этом 
диапазоне зависимость амплитуды ЭРГ от интенсивности вспышки выходит 
на плато, что позволяет корректно проводить сравнение этого параметра.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Гамма-облучение и ускоренные протоны в дозе 14 Гр не изменяют 
морфологию сетчатки и амплитуду ЭРГ.

Как показали микроскопические исследования срезов сетчатки, морфо
логия клеточных слоев и сетчатки в целом в результате облучения гамма- 
квантами и ускоренными протонами в дозе 14 Гр не изменяется в течение 
всего времени жизни мьтптей (А 7 сут). Это отражено на рис. 1, а. Здесь же 
представлены результаты морфометрических измерений срезов сетчатки, ко
торые подтверждают отсутствие изменений (рис. 1,6).
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Рис. 1. Облучение гамма-квантами (7) и ускоренными протонами (р) в дозе 14 Гр. 
Морфологических изменений по сравнению с контролем (К) в сетчатке мышей спустя 
3-5 сут после тотального облучения животных не выявлено

Рис. 2. а) Профиль ЭРГ мышей после тотального облучения в дозе 14 Гр; б) зависи
мость амплитуды от интенсивности вспышки: 1 — контроль, 2 — через 15 ч после 
облучения, 3 — через 20 ч после облучения; е) гистограмма амплитуд в максимуме 
после тотального облучения животных в дозе 14 Гр

Для интактных и облученных в дозе 14 Гр животных определяли зависи
мость амплитуды ЭРГ от интенсивности возбуждающей вспышки с интерва
лом между вспышками 5 мин (рис. 2,6). Как видно, и для контрольных, и для 
облученных животных зависимость выходит на плато в области интенсив
ностей -1 ,5  -=- -0 ,5  лог. ед. Это делает правомочным усреднение амплитуды 
ЭРГ в этом диапазоне интенсивностей. Найденные таким образом средние
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значения амплитуды ЭРГ отражены в гистограмме (рис. 2, в). Из гистограммы 
следует, что достоверные отличия между контрольными и облученными жи
вотными отсутствуют. Таким образом, можно заключить, что облучение мы
шей гамма-квантами и ускоренными протонами в дозе до 14 Гр не вызывает 
структурных изменений и функциональных нарушений сетчатки, что иллю
стрируется рис. 2 ,а .

2. Облучение ускоренными протонами в дозе 25 Гр вызывает гибель 
фоторецепторов и снижает амплитуду ЭРГ.

Увеличение дозы облучения протонами до 25 Гр вызывает заметную 
морфологическую деструкцию сетчатки спустя 3 сут после воздействия 
(рис.3 ,а, в). Как показывает TUNEL-тестирование, этот процесс сопрово
ждается массовой гибелью фоторецепторов (рис. 3 ,6 ,г). Строго говоря, на 
основании только результатов TUNEL нельзя сделать вывод о механизме кле
точной гибели (апоптоз-некроз), поскольку в основе метода лежит реакция 
терминальной нуклеотидгрансферазы, маркирующей разрывы ДНК. Тем не 
менее мы не исключаем участия в гибели фоторецепторов после облучения

Рис. 3. Дегенерация сетчатки у мышей под действием облучения ускоренными прото
нами в дозе 25 Гр. а, в) морфологическая деструкция; б, г, д) TUNEL-детектируемая 
гибель фоторецепторов
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Рис. 4. а) Изменение профиля ЭРГ; б) амплитуды а- (темные кружки) и Ь- (темные 
квадраты) волн ЭРГ мышей в ответ на облучение протонами в дозе 25 Гр по сравнению 
с контролем (светлые кружки и квадраты)
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протонами механизма апоптоза, что подтверждается наличием в ядерном слое 
фоторецепторов характерных фрагментированных ядер и ядер, содержащих 
конденсированный хроматин (рис. 3 ,6).

На рис. 4, а  представлено изменение профиля ЭРГ у мышей, облученных 
протонами в дозе 25 Гр, в зависимости от интенсивности светового стимула. 
Как видно, облучение вызывает снижение во времени амплитуды ЭРГ во всем 
исследуемом диапазоне интенсивностей возбуждения. Эта же зависимость для 
а- и fe-волн ЭРГ показана на рис. 4, б, из которого следует, что падение ЭРГ 
нарастает с увеличением интенсивности светового стимула.

3. Действие М НМ  на структуру и функциональную активность сет 
чатки.

В нашей работе цитотоксической дозой МНМ для сетчатки была доза 
70 мг/кг. При такой высокой дозе, как и после облучения протонами в дозе  
25 Гр, мы наблюдали деструкцию сетчатки, а именно деструкцию слоя ф ото
рецепторных клеток (рис. 5, д). В этом ж е ряду микрофотографий представлен 
увеличенный фрагмент ядерного слоя фоторецепторов, на котором стрелками 
отмечены характерные для апоптоза фрагментированные ядра. Это указывает 
на то, что гибель фоторецепторных клеток при действии МНМ (70 мг/кг) 
включает в себя и апоптоз. Цитотоксическая доза МНМ 70 мг/кг монотонно 
и необратимо снижает амплитуду ЭРГ мышей, как это следует из рис. 5 ,6 .

Характерно, что по морфологическим показателям доза МНМ 35 мг/кг, 
как и доза облучения 14 Гр, не является цитотоксической. Это подтверждает 
микрофотография сетчатки после инъекции МНМ в дозе 35 мг/кг (р и с.5 ,д ). 
Однако инъекция мышам МНМ в дозе 35 мг/кг приводит к достоверному 
снижению ЭРГ (рис. 5 , б). Существенно, что это снижение оказывается обра
тимым (серая гистограмма на рис. 5, б).

Рис. 5. а) Цитотоксический эффект метилнитрозомочевины на морфологию сетчатки 
у мышей спустя 3 сут после однократного введения агента; стрелками показаны фраг
ментированные апоптотические ядра фоторецепторов, б) Влияние МНМ на амплитуду 
ЭРГ у мышей спустя разное время после однократного введения агента животным в 
дозах 35 мг/кг (серая гистограмма) и 70 мг/кг (черная гистограмма)
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4. Адаптивный ответ ЭРГ сетчатки у мышей на МНМ.
Представленные выше результаты свидетельствуют о высоком генотокси

ческом пороге у сетчатки. В случае нетоксичной или малотоксичной дозы 
облучения (14 Гр) и МНМ (35 мг/кг) обнаруживается способность сетчатки к 
восстановлению ее функциональной активности: повышение амплитуды ЭРГ. 
Такое восстановление физиологической активности после умеренного гено
токсического стресса указывает на способность сетчатки к адаптивному от
вету. Иными словами, речь идет о «защитном» действии малой дозы химиче
ского генотоксиканта (МНМ) в отношении последующего введения этого же 
генотоксиканта, но уже в большей, несомненно токсичной, дозе.

mal

m»2

ms3

О 50 100 150 200 250 300 350 
Амплитуда ЭРГ, мжВ

Рис. 6. Схема {а) и результат (б) эксперимента по влиянию фракционированного 
(17 +  70 мг/кг) введения МНМ на ЭРГ у мышей

Рис. б представляет схему (а) и результат (б) опыта по адаптивному от
вету сетчатки на последовательное воздействие МНМ сначала в нетоксиче
ской (17 мг/кг) и спустя 4 ч в токсической дозе 70 mi/ кг. Как видно, через 
б ч после воздействия МНМ в дозе 70 мг/кг профиль ЭРГ восстанавливается. 
Хотя амплитуда ЭРГ остается сниженной по сравнению с контрольной сет
чаткой (рис. б, б), она тем не менее достоверно выше амплитуды ЭРГ после 
единственной инъекции МНМ в дозе 70 мг/кг.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что МНМ, в отличие от ионизирующей радиации, селектив
но действует на сетчатку у мышей, вызывая гибель только фоторецепто
ров [1,11,13]. Этот деструктивный эффект устойчив и воспроизводим при 
однократном введении МНМ в дозе <  60 мг/кг. Как следует из результатов

б



нашей работы, цитотоксическая доза МНМ вызывает монотонное и необра
тимое снижение электрической активности сетчатки, завершающееся полной 
утратой зрения у животных через 6-8 дней после введения агента. Вместе с 
тем отмечается резкая зависимость цитотоксического эффекта МНМ от дозы 
агента: 35 мг/кг не вызывают деструктивных изменений в сетчатке (рис. 1, а).

Другой генотоксический агент — ионизирующая радиация в дозе 25 Гр — 
также вызывает деструкцию сетчатки, обусловленную гибелью фоторецепто
ров, и сопровождается снижением амплитуды а- и Ь-волн ЭРГ. Это снижение 
электрической активности сетчатки у облученных животных сохранялось в 
течение времени их жизни (9 сут). Высокая радиоустойчивость сетчатки в ин
тервале доз гамма-излучения и ускоренных протонов ^  20 Гр и резкая концен
трационная зависимость цитотоксического эффекта МНМ свидетельствуют о 
наличии высокого генотоксического порога у зрелой сетчатки мьтптей. Само 
по себе наличие генотоксического порога может свидетельствовать о протек
торном механизме или механизме восстановления сетчатки от повреждения. 
Действительно, доза МНМ, вдвое меньшая цитотоксической, вызывает мень
шее и, что существенно, обратимое снижение амплитуды ЭРГ. Этот факт, а 
также протекторное действие предварительно введенной малой дозы МНМ в 
отношении последующего введения явно цитотоксической дозы указывают на 
способность сетчатки к адаптивному ответу на такое воздействие.

В токсикологии такой адаптивный ответ получил название «нейрогор- 
мезис» [14]. Он был описан в отношении действия радиации на глаз экс
периментальных животных [2,15]. У человека к подобному явлению можно 
отнести эпидемиологические данные о снижении частоты заболевания глауко
мой в популяции людей, переживших атомную бомбардировку в Японии [3,4]. 
Механизм нейрогормезиса в ответ на генотоксическое химическое [5] или ра
диационное воздействие неизвестен. Не исключено, что какую-то роль в этом 
могут играть образующиеся в сетчатке эндогенные протекторы, повышающие 
ее устойчивость к окислительному и генотоксическому стрессам [16].

Возможно также, что в адаптивном ответе сетчатки на генотоксический 
стресс могут принимать участие ее глиальные мюллеровские клетки, чутко 
реагирующие на различные деструктивные изменения [17]. В последующих 
экспериментах мы намерены исследовать адаптивный ответ этих клеток на 
действие радиации и МНМ.
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