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Физиологические процессы как звено взаимодействия окружающей 
среды с геномами клеток организма млекопитающих
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денкова1
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Взгляды М.Е. Лобашева на физиологичность процесса возникновения 
мутаций были выражены в представлении о модуляции последнего нерв-
ной системой животных [1]. Таким образом, физиологические процессы 
можно рассматривать как связующее звено между окружающей средой
и геномами клеток многоклеточного организма. Модуляция стабильности 
геномов клеток жизненно важных органов может вести к генотипспеци-
фичным изменениям общей приспособленности животных, влияя на ми-
кроэволюционные преобразования.

На модельном объекте – линиях лабораторных мышей нами установ-
лено, что летучие хемосигналы мочи самок-одиночек линий СВА и CD1 
соответственно повышают или не изменяют стабильности генома клеток 
костного мозга самцов-реципиентов. В то же время хемосигналы мочи 
сгруппированных самок этих линий ведут к его дестабилизации.

В  экспериментах обнаружено, что при переуплотненном содержании 
самок CD1 в течение более двух недель частота хромосомных нарушений 
в делящихся клетках их костного мозга составила 4,3%, в то время как
у одиночек она была достоверно ниже (3,0%). Интересно отметить,
что действие летучих хемосигналов мочи самок-одиночек не изменяло 
частоты хромосомных нарушений у самцов-реципиентов по сравнению 
с таковой у контрольных животных. Действие мочи сгруппированных са-
мок повышало уровень хромосомных нарушений в клетках костного мозга 
самцов-реципиентов с 2,9% (в контроле) до 3,8%. Сходные изменения на-
блюдали ранее у самцов-реципиентов в линии СВА [2].

Известно, что при переуплотненном содержании у самок мышей, ак-
тивируется стресс-реакция, происходит удлинение эстральных циклов, 
замедляется половое созревание, а с мочой начинает выделяться 2,5-ди-
метилпиразин, который сам по себе способен вызывать аналогичные эф-
фекты [3]. Можно полагать, что и в нашем случае сгруппированные самки 
начинают выделять этот «феромон стресса», который индуцирует наблю-
даемые цитогенетические нарушения хромосомного аппарата. Это пред-
положение в равной мере может относиться как к дестабилизации генома 
клеток самцов-реципиентов, так и к высокому уровню хромосомных нару-
шений в собственном организме.

Дестабилизация генома клеток внутривидовыми летучими хемосигна-
лами может демонстрировать работу физиологического механизма вну-
тривидовой саморегуляции при действии стрессоров окружающей среды. 
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С помощью хемокоммуникационного механизма информация о стрессор-
ных изменениях среды может быстро распространяться в больших груп-
пах животных и вызывать у них сходные геномные ответы в попытке адап-
тироваться к новым условиям.
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Однонуклеотидный полиморфизм в TLR4 и ассоциированные с ним 
заболевания пищеварительной системы
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В настоящее время отмечается тенденция к увеличению частоты по-
лиморфизм-ассоциированных заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
в том числе опухолевых процессов. Доказано, что в результате возник-
новения однонуклеотидных полиморфизмов в последовательностях ДНК, 
кодирующих TLRs, происходит нарушение функционирования некоторых 
ключевых сигнальных путей, и, как следствие, повышается риск развития 
заболеваний пищеварительной системы. Представленные в литературе 
сведения указывают на возможность участия TLR4 в опухолевом про-
цессе, поскольку некоторые типы злокачественных опухолей способны 
экспрессировать данный рецептор. При этом особый интерес представ-
ляет выявление роли полиморфизмов TLR4 как фактора риска развития 
опухоли. Было обнаружено, что полиморфизм в комплексе рецепторов 
распознавания липополисахарида грамотрицательных бактерий TLR4 
(Asp299Gly (+896 A/G), rs4986790) является фактором риска на различных 
стадиях канцерогенеза желудка, ассоциированного с Helicobacter pylori 
[1]. Носители данного полиморфизма имеют повышенный риск развития 


