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В настоящее время установлено, что после гамма-облучения в плазме крови
появляется фракция низкомолекулярной ДНК, количество которой находится в прямой
зависимости от дозы воздействия. Аналогичная фракция характеризует активность
патологического процесса при злокачественных новообразованиях, аутоиммунных
процессах, инсультах, инфарктах, легочных заболеваниях.

Опыты показали, что через 5 ч после облучения белых крыс в дозах 8 и 100 Гр
количество низкомолекулярной ДНК в плазме составляет в среднем 34 нг/мл и 300
нг/мл, соответственно.

ДНК плазмы крови подвергали электрофорезу в градиентном 2/16%
полиакриламидном геле. Участок геля, содержащий низкомолекулярную фракцию
ДНК, вырезали, ДНК элюировали, очищали и клонировали. Анализ более 60
выделенных клонов показал, что длина фрагментов низкомолекулярной ДНК после
облучения в дозе 8 Гр находилась в пределах 123-180 п.н. и соответствовала длине
нуклеосомной ДНК. После облучения в дозе 100 Гр длина фрагментов ДНК
значительно различалась, от 80 до 400 п.н. Это могло быть связано с наличием
значительных повреждений ДНК (одно- и двунитевые разрывы) после воздействия в
дозе 100 Гр. Длинные фрагменты могли образоваться за счет слипания коротких под
действием ферментов, используемых для клонирования.

Секвенирование 26 клонов низкомолекулярной ДНК н сравнение ее с банком
данных показало, что ее нуклеотидные последовательности сходны с повторяющимися
элементами генома. Одна из них, выделенная после облучения в дозе 100 Гр, оказалась
фрагментом Z-ДНК. Аналогичный фрагмент был выделен из сыворотки больного
системной красной волчанкой в составе I из 10 клонов (Helden> 1985). Содержание
G/C- пар нуклеотидов в исследуемой ДНК оказалось повышенным и составило в
среднем 48% (при 40% содержании в норме в геноме грызунов). Судя по данным
литературы {Helden, 1985, Herrmann е.а.,1989) ДНК, выделенная из крови больных
системной красной волчанкой, также обогащена G/C-парами (43-51% при среднем их
содержании в геноме человека 38%). Фактор дозы облучения в данном случае роли не
и фал

Различия были выявлены лишь при анализе распределения динуклеотидов в
низкомолекулярной ДНК. Содержание CpG составило 0,7% и СрТ - 9,6% после
облучения в дозе 8 Гр и соответственно 1,7% и 7,8% после воздействия в дозе 100 Гр
(среднее их содержание в геноме составляет 1,3% и 7%). Это может быть связано с
происхрждением низкомолекулярной ДНК из различных видов клеточных популяций.
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At present it has been established, that a low-molecular DNA appears after being
exposed to gamma-radiation in the blood plasma. The amount of the low-molecular DNA is
directly correlated to a dose of irradiation. Analogous fraction characterised the activity of the
pathologic process during malignant tumor, autoimmune disease, insult, infarct and
pulmonary pathology.

The experiments showed that 5 hours after exposure of albino rats to doses 8 and 100
Gy the mean quantity of low-molecular DNA in blood plasma were respectively 34 ng/ml and
300 ng/ml.

DNA was analyzed by electrophoresis in a polyacrilamide gradient 2/16%. The gel
section containing low-molecular fraction of DNA was cut out, and DNA was eluted, purified
and cloned.

The analysis of more than 60 obtained recombinant plasmids showed that the length of
low-molecular DNA fragments following irradiation by 8 Gy was between 123-180 bp, which
corresponded to the length of nucleosomal DNA. If animals were irradiated by a dose 100 Gy,
DNA fragments differed from 80 to 400 bp. ,

The wide diapason of differences in sizes of the cloned fragments DNA, obtained from
the blood plasma of animals irradiated by dose 100 Gy is likely to be connected with variation
of lesions of DNA structure (single- and double-strand breaks). The long fragments could be
formed from short ones as a result of the effect of enzymes used for cloning.

The sequencing of 26 clones of low-molecular DNA and its comparison with the
EMBL data bank has shown that its nucleotide sequences are homologous to various genomic
repetitive elements. A fragment, after being irradiated by 100 Gy, has turned out to be a
potential Z-DNA element. Homologous fragment was 1 out of 10 sequences isolated from
blood serum of a patient with systemic lupus erythromatosus (Helden, 1985).

The DNA in question was enriched by G/C-pairs. Their content was 48%. It is known
that G/C-pairs content in rodent genom is within 40%. According to the data in the literature
(Helden, 1985; Herrmann e.a. 1989) the DNA, isolated from blood serum of patients with
SLE is also enriched by G/C-pairs (43-51%), while the average content of G/C-pairs in the
human genome is 38%. The irradiation dose factor has not made any influence in the process.

Some differences have been found by dinucleotide distribution analysis of low-
molecular DNA. If the DNA extracted from the animals irradiated by a dose of 8 Gy the CpG
content was equal to 0,7% and CpT content - 9,6%. After irradiation by a dose of 100 Gy,
these values were equal to 1,7% and 7,8%, respectively (in rat genome the average content of
dinucleotide CpG is equal to 1,3%, and CpT - 7%). These divergences in number show that
the DNA in question originates from different types of cell population.


