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Механизмы формирования эффектов облучения в малых дозах (10–100 мГр) являются одной из
наиболее дискутируемых и спорных тем как в современной молекулярной и клеточной радиацион-
ной биологии, так и в эпидемиологических исследованиях при оценках рисков воздействия иони-
зирующего излучения (ИИ) у работников атомной промышленности и пациентов, подвергающихся
воздействию медицинских диагностических процедур. В связи с развитием регенеративной меди-
цины особый интерес вызывают исследования эффектов облучения в малых дозах в столовых клет-
ках, что связано с их высоким пролиферативным потенциалом и возможностью накопления нару-
шений и мутаций с последующей передачей более высокодифференцированным клеточным потом-
кам. Использование в трансплантации сингенных и аллогенных мезенхимальных стволовых клеток
(МСК) для стимуляции процессов регенерации поврежденных тканей делает исследование их воз-
можной онкотрансформации особенно актуальным. В данном обзоре обобщены существующие к
настоящему времени литературные данные по изучению ранних и отдаленных эффектов воздей-
ствия ИИ в малых дозах на МСК.
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Мезенхимальные стволовые клетки (МСК),
также называемые мезенхимальными стромаль-
ными клетками, – это тип мультипотентных
стволовых клеток, которые играют важную роль в
восстановлении различных повреждений органов
и тканей взрослого организма. МСК характеризу-
ются высоким пролиферативным потенциалом,
способностью к самообновлению, а также диф-
ференцировкой в остео-, хондро- и адипогенном
направлениях. При определенных условиях МСК
способны дифференцироваться также во многие
другие типы клеток мезодермального, эктодер-
мального и энтодермального происхождения [1],
включая эндотелиальные клетки [2], кардиомио-
циты, гепатоциты [3] и нейральные клетки [4].
Помимо костного мозга и жировой ткани МСК,
были обнаружены во многих органах и тканях,
включая скелетные мышцы [5] и печень [3].

Способность дифференцироваться в различ-
ных направлениях, сильные иммуномодулирую-
щие свойства, а также секреция противовоспали-
тельных молекул делают МСК эффективным ин-
струментом для лечения различных патологий, в

том числе для устранения последствий лучевой
терапии. Так, была показана эффективность ис-
пользования МСК для лечения радиационно-ин-
дуцированных повреждений кожи [6], сердца [7],
кишечника [8] и легких [9]. При этом трансплан-
тируемые МСК способны не только напрямую
замещать поврежденные клетки, но и изменять
клеточное микроокружение путем секреции раз-
личных факторов. МСК служат важнейшим ис-
точником факторов роста и цитокинов, принима-
ющих участие в регуляции регенерации тканей.
Так, в костном мозге именно МСК продуцируют
факторы, необходимые для самоподдержания ге-
мопоэтических стволовых клеток и удержания их
в нише, включая SDF-1a (фактор стромы-1а),
SCF (фактор стволовых клеток), ангиопоэтин-1 и
интерлейкин-7. МСК продуцируют ангиогенные
и нейротрофные факторы роста, включая VEGF
(фактор роста сосудистого эндотелия), bFGF (ос-
новной фактор роста фибробластов), HGF (фак-
тор роста гепатоцитов), ангиопоэтин, NGF (фак-
тор роста нервов), BDNF (нейротрофный фактор
головного мозга) и GDNF (нейротрофный фак-
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тор глиальных клеток) [10]. Существует предпо-
ложение, что через секрецию различных факто-
ров МСК также способны увеличивать эффек-
тивность репарации двунитевых разрывов (ДР)
ДНК [7].

Тем не менее, несмотря на все положительные
стороны использования МСК, полноценная кле-
точная терапия ограничена рядом нерешенных
вопросов. Одним из них является недостаточное
количество МСК, получаемое от донора, что тре-
бует их экспансии in vitro. В то же время длитель-
ное культивирование МСК приводит к старению
клеток, ухудшению клеточной дифференциров-
ки, фокальной адгезии, дисфункции митохон-
дрий [11], хромосомным аберрациям и увеличе-
нию риска онкотрансформации [12].

Другим ограничением является необходи-
мость выяснения последствий воздействия на
МСК ионизирующих излучений (ИИ) в малых
дозах. В то время, как экспериментальная радиа-
ционная биология традиционно сфокусирова-
лась на ранних радиационных эффектах, таких
как повреждение и репарация ДНК, цитогенети-
ческие нарушения, клеточная гибель,
существенно меньшее внимание уделяется отда-
ленным последствиям воздействия ИИ, особенно
при воздействии ИИ в малых дозах [13]. Как из-
вестно, ИИ успешно применяется в медицине
для различных диагностических процедур, вклю-
чая маммографию и компьютерную томографию.
Используемые в данных процедурах малые дозы
ИИ (10–100 мГр) необходимы для того, чтобы со-
брать данные о текущем заболевании без побоч-
ных эффектов. Тем не менее до сих пор ведутся
споры об увеличении рисков возникновения зло-
качественных новообразований даже при облуче-
нии в малых дозах. Возможность облучения МСК
при воздействии ИИ во время лучевой терапии,
где тотальная доза для немишенных органов мо-
жет достигать 298 ± 194 мЗв [14], также требует
выяснения вопросов точности репарации ДНК
после воздействия облучения в малых дозах. Су-
ществует большой риск возникновения вторич-
ных опухолей, которые могут проявить себя спу-
стя годы после прекращения терапии. Известно,
что МСК обладают тропностью в отношении
опухолей. На различных моделях было показано,
что МСК могут как стимулировать рост и мета-
стазирование опухоли за счет супрессии иммун-
ного ответа, усиления васкулогенеза и активации
эпителиально-мезенхимального перехода, так и
наоборот, оказывать ингибирующее воздействие
за счет секреции факторов, вызывающих гибель
опухолевых клеток [15].

Принимая во внимание, что МСК способны
дифференцироваться в остеогенном направле-
нии, некоторые исследователи предполагают, что
в результате лучевой терапии увеличивается риск

развития остеосаркомы [16]. Так, у детей, подвер-
гающихся лучевой терапии, остеосаркомы явля-
ются одним из наиболее распространенных типов
вторичных опухолей [17]. Остеосаркома связана с
мутацией гена Rb1 и других генов-онкосупрессо-
ров [18]. Выключение этого гена приводило к на-
коплению повреждений ДНК, снижению проли-
ферации и индукции старения в МСК, подверг-
шихся воздействию рентгеновского излучения в
малых дозах [19]. В отсутствие должной элимина-
ции поврежденные клетки являются основным
источником мутаций, приводящих к их транс-
формации. С другой стороны, есть работы, свиде-
тельствующие о том, что МСК в стрессовых усло-
виях увеличивают миграцию и резистентность к
апоптозу клеток остеосаркомы [20].

Последствия воздействия ИИ в малых дозах с
точки зрения возможных благоприятного, ней-
трального или неблагоприятного исходов долж-
ны занимать значительно место в поле зрения бу-
дущих исследований. При этом большое внима-
ние следует уделять значимости и механизмам
немишенных эффектов в необлученных клетках,
которые получают сигналы от облученных (эф-
фект свидетеля), и эффектам, наблюдаемым в
потомстве облученных клеток (радиационно-ин-
дуцированная нестабильность генома) [13, 21].
В то же время стабильность генома определяется
способностью клетки эффективно осуществлять
ответ на повреждения ДНК, возникающие как в
результате эндогенных процессов (например, при
ошибках репликации), так и при воздействии
внешних стрессовых факторов, в том числе ради-
ационного.

Поскольку МСК самообновляются на протя-
жении всей жизни, они способны накапливать
генетические повреждения, которые подвергают
риску генетическую стабильность [22]. Генетиче-
ская нестабильность тесно ассоциирована с он-
конранформацией, предполагаемыми механиз-
мами которой являются некорректная репарация
ДНК и дисфункция теломер в сочетании с за-
держкой клеточного цикла. Стволовые клетки
способны избегать генетической нестабильности
путем массивной элиминации поврежденных
клеток, что может привести к ухудшению функ-
циональности клеточной линии. С другой сторо-
ны, устойчивость к облучению, приводящая к
выживанию клеток с нерепарируемыми повре-
ждениями ДНК, приводит к накоплению генети-
ческих нарушений. Таким образом, реакция
МСК на воздействие ИИ является тонкой гранью
между поддержанием тканевого гомеостаза и ге-
нетической стабильностью [23].
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Среди различных повреждений ДНК, вызван-
ных физическими, химическими и биологически-
ми агентами, ДР являются наиболее опасными.
Именно они запускают реакции, затрагивающие
почти каждый аспект клеточного метаболизма, и
объединяются термином “реакция на поврежде-
ние ДНК” (от англ. DNA – damage response
(DDR)) [24]. В отличие от однонитевых разрывов,
где потерянная генетическая информация может
быть восстановлена с помощью комплементар-
ной нити, точное восстановление ДР становится
проблематичным. В дополнение к потере генети-
ческой информации ДР ДНК могут приводить к
фрагментации, потере и перестройкам хромосом
[25], инактивации генов-супрессоров опухолей
(например, потеря гетерозиготности), активиро-
вать протоонкогены или индуцировать лекар-
ственную устойчивость после лечения с исполь-
зованием цитостатических препаратов [26].

Репарация ДР ДНК включает два основных
механизма: гомологическую рекомбинацию (ГР)
и негомологичное соединение концов (НГСК).
НГСК репарирует до 80% всех ДР ДНК и может
осуществляться на любой стадии клеточного цик-
ла [27]. ГР ограничена S/G2 фазами клеточного
цикла, но является более точным способом репа-
рации ДР ДНК, поскольку осуществляется при
наличии матрицы – неповрежденной гомологич-
ной сестринской хроматиды [28].

Одним из первых этапов запуска систем репа-
рации ДР ДНК является фосфорилирование в об-
ластях хроматина, прилегающих к ДР, порядка
2000 тыс. копий корового гистона H2AX по сери-
ну-139 с образованием динамических микро-
структур – фокусов γH2AX [29, 30]. Полагают, что
соотношение количества фокусов γH2AX и ДР
при воздействии редкоионизирующего излуче-
ния составляет ~1 : 1, и, таким образом, количе-
ство ДР ДНК и их локализация в клеточном ядре
могут быть напрямую оценены путем иммуноци-
тохимического анализа [31].

Кинетика образования и деградации фокусов
γH2AX после воздействия ИИ была изучена до-
статочно подробно [32, 33]. Многочисленные ис-
следования привели к выводу, что существует два
типа фокусов γH2AX. Первый тип – это переход-
ные фокусы, связанные с быстрым распознава-
нием ДР ДНК и процессом дефосфорилирования
γH2AX до H2AX, обычно занимающим от не-
скольких минут до часов. Второй тип – это дли-
тельно персистирующие или остаточные фокусы
[34]. Они могут присутствовать в течение дней–
месяцев после образования ДР. Остаточные фо-
кусы γH2AX могут представлять собой как ДР
ДНК, подвергающиеся медленному процессу ре-
парации, так и свидетельствовать о нерепарируе-

мых повреждениях, сигнализируя о процессах
старения, апоптоза, либо находиться в теломер-
ных последовательностях [35]. Существуют экс-
периментальные доказательства, что фокусы
γH2AX способны передаваться следующей кле-
точной генерации (проходить через митоз) и слу-
жить своеобразным индикатором накопления ге-
нетических нарушений [36].

В 2003 г. Розкамм и Лобрич на основании из-
учения кинетики фокусов γH2AX показали, что
ДР, индуцированные в культурах непролифери-
рующих фибробластов человека рентгеновским
излучением в очень малых дозах (~1 мГр), оста-
ются нерепарируемыми в течение нескольких
дней, в отличие от эффективной репарации ДР
ДНК, наблюдаемой при облучении в более высо-
ких дозах в тех же клетках [37]. Полагают, что дан-
ный феномен обусловлен неэффективной репа-
рацией ДР ДНК, индуцированных облучением в
малых дозах [38], и индуцибельным характером
репарации ДР ДНК [39], когда репарация ДР
ДНК запускается только после достижения опре-
деленного порогового количества повреждений
ДНК в геноме.

Существует мнение, что клетки млекопитаю-
щих не могут обеспечивать эффективную репара-
цию ДР ДНК, индуцируемых малыми дозами
ИИ, в связи с отсутствием индукции G2/M чекпо-
инт-ареста и наличием ограничений доступа
компонентов систем репарации ДР к участкам
ДНК в составе хроматина [40]. Это означает, что
G2/M чекпоинт-арест не поддерживает репара-
цию ДР, когда их количество менее чем 10–20 на
клетку [40]. ДР ДНК гетерохроматина сохраняют-
ся в течение длительного времени после облуче-
ния, в связи с необходимостью его “вскрытия”
для доступа компонентов систем репарации к по-
врежденным участкам ДНК. При малых дозах
ИИ гетерохроматин еще меньше релаксируется,
и доступ ферментов репарации к повреждениям
ДНК более ограничен. Таким образом, присут-
ствие длительно персистирующих фокусов
γH2AX также может быть результатом присут-
ствия ДР ДНК в участках гетерохроматина, где
репарация осуществляется медленнее. Чем плот-
нее упаковка хроматина, тем большей реоргани-
зации он подвергнется в процессе репарации, ко-
торые могут оказаться необратимыми. Т.е., дан-
ные фокусы могут также свидетельствовать о
реорганизации структуры хроматина. Такие из-
менения могут не приводить к остановке клеточ-
ного цикла и передаваться потомству. Таким об-
разом, наследуемые персистирующие фокусы
могут отражать эпигенетичекие изменения в
структуре хроматина потомства облученных кле-
ток [41].

Для МСК, подвергшихся воздействию ИИ в
малых дозах, также характерно длительное при-
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сутствие фокусов γH2AX [42], что может свиде-
тельствовать о неэффективности репарации ДР
ДНК [43]. В то же время ядерная организация
МСК глобально более открыта и благоприятна
для экспрессии генов, и только с дифференциа-
цией становится более компактной в различных
областях генома. Открытая конформация позво-
ляет белкам легко взаимодействовать с хромати-
ном, что облегчает процесс остановки клеточного
цикла и репарацию ДНК в поврежденных клетках
[23]. В данном случае длительное присутствие ДР
ДНК в МСК, подвергшихся облучению в малых
дозах, можно объяснить их образованием de novo
в результате ошибок репликации на фоне харак-
терной для малых доз стимуляции клеточной
пролиферации [42].

Так, полимеразный комплекс, натыкаясь на
повреждение ДНК (брешь, образовавшаяся в ре-
зультате эксцизионной репарации, межнитевые
сшивки), останавливается, в то время как хелика-
за продолжает раскручивать родительскую цепь
ДНК, приводя к формированию длинных одно-
цепочечных нитей. Эта одноцепочечная ДНК
связывается с фактором репликации А и служит
сигналом для связывания белков, участвующих в
реакции на репликативный стресс. Одним из та-
ких белков является ATR. ATR фосфорилирует
субстраты, необходимые для завершения репли-
кации, а также фосфорилирует γH2AX. Похожим
образом происходит фосфорилирование γH2AX в
результате образования спонтанных ДР ДНК в
клетках, не подвергавшихся облучению, под вли-
янием образующихся в процессе клеточного ме-
таболизма АФК, ошибок репликации и рекомби-
нации, а также спонтанных химических модифи-
каций. Активация ATR необходима для
стабилизации и перезапуска вилки репликации
[44]. В случае, если стабилизировать вилку репли-
кации невозможно, происходит ее коллапс [45].
Это достаточно редкое событие происходит в от-
сутствие ATR-зависимой сверочной точки репли-
кации и приводит к образованию ДР ДНК. Из-
вестно, что повреждения ДНК, образующиеся в
результате остановки и коллапса репликативной
вилки, репарируются путем медленного, но более
корректного механизма ГР [46] и поэтому в целом
представляют меньшую опасность для дальней-
шей судьбы клетки по сравнению с радиационно-
индуцированными ДР [47].

Однако при оценке репарации ДР ДНК важно
понимать, что исчезновение фокусов γH2AX, т.е.
их дефосфорилирование с помощью фосфатазы
2А свидетельствует лишь о процессе лигирования
ДР ДНК, но никак не оценивает его роль в даль-
нейшей судьбе клетки. Поскольку около 80% ра-
диационно-индуцированных ДР ДНК репариру-
ются путем НГСК [27], который может приводить
к потере генетической информации, необходимы
целенаправленные исследования проявлений от-

даленных эффектов в потомстве клеток, подверг-
шихся воздействию ИИ в малых дозах.

Стоит упомянуть, что при использовании пер-
вичной культуры клеток в качестве эксперимен-
тальной модели важное значение имеет номер
клеточного пассажа, на который пришлось облу-
чение. Многочисленные исследования показали,
что длительное культивирование МСК приводит
к возникновению связанных со старением изме-
нений [48], снижению клеточных функций, сни-
жению регуляции генов, участвующих в проли-
ферации, ухудшению фокальной адгезии, дис-
функции митохондрий, а также увеличению
количества ДР ДНК [11, 48]. Накопление ДР ДНК
может свидетельствовать о генетической неста-
бильности и приводить к снижению дифферен-
ционного потенциала МСК [49]. Также МСК на
ранних пассажах более устойчивы к воздействию
ИИ и других ДНК-повреждающих факторов, чем
на поздних пассажах. На ранних пассажах про-
цесс репарации ДР ДНК в МСК осуществляется
более эффективно. Он является АТМ-зависимым
и связан с повышенными уровнями PARP-1 –
фермента, участвующего в репарации поврежде-
ний ДНК и ремоделировании хроматина за счет
поли-АДФ-рибозилирования гистонов [50]. В то
же время облученные ИИ МСК на ранних пасса-
жах обладают более эффективной остановкой
клеточного цикла в G2/M фазе, где, как известно,
вступает в силу репарация ДР ДНК по пути ГР.
Учитывая, что МСК, облученные на поздних пас-
сажах, пребывают в фазе G0/G1, репарация по
подверженному ошибкам пути НГСК является
основным путем и может приводить к еще боль-
шим генетическим изменениям. Снижение спо-
собности МСК репарировать ДР ДНК на поздних
пассажах одновременно с нарушением клеточно-
го цикла связано с накоплением со временем по-
вреждений ДНК вследствие их некорректной ре-
парации [51]. В дальнейшем они приводят к мута-
циям, снижению клеточных функций, старению
и увеличению риска онкотрансформации.

ПРОЛИФЕРАЦИЯ
Стимулирующее действие ИИ в малых дозах

на пролиферацию было описано для множества
типов клеток [52], в том числе для МСК.
В исследовании Лян и соавт. было показано сти-
мулирующее действие ИИ в малых дозах на кле-
точную пролиферацию костного мозга крыс че-
рез MAPK /ERK сигнальные пути [53]. Облуче-
ние в дозе 75 мГр вызывало значительное
увеличение доли клеток в S-фазе через 2–6 ч по-
сле облучения. В дальнейшем это нашло подтвер-
ждение в работе Ян и соавт. [54], где облучение в
той же дозе (75 мГр) вызывало стимуляцию про-
лиферации МСК костного мозга человека, а так-
же увеличение доли клеток в S-фазе одновремен-
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но с секреций SCF и IL-11 через 24 ч. Причем на
4–7-й день после облучения в малых дозах проли-
ферация клеток была значительно выше, чем у
необлученных. Основные механизмы стимулиру-
ющего воздействия ИИ в малых дозах на проли-
ферацию МСК костного мозга, по мнению авто-
ров, опосредуются белками и молекулами, свя-
занными с остановкой клеточного цикла, такими
как Rb, cyclin E, CDK1 и CDC25B. Стимулирую-
щим действием ИИ в малых дозах на пролифера-
цию МСК костного мозга можно объяснить уско-
ренное заживление ран на коже крыс, больных
диабетом. Это явление сопровождалось увеличе-
нием количества клеток костного мозга и цирку-
лирующих МСК (обладающих CD31(+) маркера-
ми стволовости и CD34(+) эндотелиальными
маркерами), регенерацией сосудов, клеточной
пролиферацией в поврежденной ткани, а также
экспрессией матриксных металлопротеиназ 2 и 9
[55]. На 7-е сут после облучения в дозах 10–
100 мГр обнаружено статистически значимое уве-
личение количества МСК головного мозга мы-
шей линии C57BL/6 на 30–40% по сравнению с
контролем. При облучении нейральных стволо-
вых клеток (НСК) количество клеток возрастало
на 15–20% в дозах 10–50 мГр, что также свидетель-
ствует о стимуляции пролиферации НСК при воз-
действии ИИ в малых дозах. В то же время суще-
ственных изменений в количестве МСК костного
мозга не наблюдалось [56].

В работе Фуйиширо и соавт. наблюдалось не-
значительное снижение экспансии МСК костно-
го мозга после воздействия γ-излучения в дозе
100 мГр, а затем ее последующее восстановление
до контрольного уровня через 14 дней после облу-
чения [57]. Показано, что облучение в этой дозе
влияет на дифференционную способность МСК
незначительно. Более того, через 3 нед. после воз-
действия γ-излучения характеристики облучен-
ных МСК (уровень экспрессии IL-6, SCF и Flt3L)
соответствовали таковым для необлученных кле-
ток. В то же время в работе Алессио и соавт. на-
блюдали снижение клеточной пролиферации и
доли клеток в S-фазе через 48 ч после воздействия
ИИ в дозе 40 мГр [43].

Таким образом, оценка влияния ИИ в малых
дозах на изменение клеточной пролиферации
МСК вызывает противоречия и требует дальней-
ших исследований. Необходимо заметить, что
клеточный пассаж также играет роль при оценке
пролиферации после облучения. На ранних пас-
сажах МСК обладают лучшей колониеобразую-
щей способностью, нежели на поздних пассажах.
При длительном культивировании in vitro МСК
костного мозга человека наблюдается постепенное
снижение пролиферативной активности клеток.
Так, МСК 3-го и 4-го пассажа обладают значи-
тельно более высокой пролиферативной активно-
стью по сравнению с культурами 10–12-го пасса-

жа, где кратность прироста клеток может соста-
вить 5.88 и 2.03 раза соответственно [58].

СТАРЕНИЕ

Клеточное старение возникает в культуре in vi-
vo в ответ на значительный внутриклеточный и
внеклеточный стресс (укорачивание теломер,
дисфункция митохондрий, оксидативный стресс,
генотоксический стресс, экспрессия онкогенов).
Важным признаком старения является неспособ-
ность клетки вступать в клеточный цикл [59].
В стареющих клетках наблюдается остановка
клеточного цикла в G1-фазе и, несмотря на все не-
обходимые ростовые условия, клетка неспособна
осуществлять репликацию ДНК. Таким образом
программа старения препятствует передаче повре-
ждений последующим поколениям, предотвраща-
ет злокачественную трансформацию клеток и
способствует удалению таких клеток иммунной
системой организма. Тем не менее, если образо-
вание стареющих клеток превосходит их удаление
иммунной системой или если иммунная система
не способна эффективно удалять стареющие клет-
ки, как это происходит в результате воздействия
ИИ, то они способны накапливаться в тканях [60].

Клетки, подвергающиеся старению, характери-
зуются рядом особенностей: остановкой клеточ-
ного цикла, изменением морфологии и организа-
ции хроматина, изменением экспрессии генов,
повышением активности старение-ассоциирован-
ной-β-галактозидазы (СА-β-галактозидазы) в
цитоплазме и др. [61]. В то время как индукция
процессов клеточного старения, вызванная луче-
вой и химиотерапией, направлена на быстрое по-
давление пролиферации опухолевых клеток, сам
процесс клеточного старения является достаточно
продолжительным во времени. Он сопровождает-
ся секрецией множества факторов (противовос-
палительных цитокинов, хемокинов, факторов
роста, протеаз, нерастворимых белков/компонен-
тов внеклеточного матрикса), которые объедине-
ны общим названием “секреторный фенотип, ас-
социированный со старением” (от англ. senes-
cence-associated secretory phenotype (SASP)) [62].
Через секрецию данных факторов стареющие
клетки способны активировать различные рецеп-
торы на клеточной поверхности и соответствую-
щие пути передачи сигнала, воздействовать на
процессы пролиферации, дифференцировки и
выживания соседних клеток. В результате вокруг
стареющих клеток может создаваться микроокру-
жение, благоприятное для роста и размножения
клеток со злокачественным фенотипом. Таким
образом, несмотря на то, что клеточное старение
является механизмом, подавляющим риск злока-
чественной трансформации поврежденных кле-
ток, секреторная активность стареющих клеток
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также может изменять тканевое микроокружение
и способствовать развитию опухоли [63].

В недавнем исследовании Студенцка и соавт.
показано, что воздействие γ-излучения на культу-
ры фибробластов человека приводит к образова-
нию популяции клеток, обладающей одновре-
менно признаками старения и апоптоза, так на-
зываемого сеноптоза (англ. “senoptosis”) [64].
Воздействие γ-излучения в дозе 10 Гр приводило
к образованию устойчивой суб-G1 популяции ста-
реющих клеток, которые, тем не менее, не обла-
дали SASP. В то же время высвобождение мито-
хондриальной эндонуклеазы G в этих клетках вы-
зывало нелетальное расщепление поврежденной
ДНК, таким образом свидетельствуя о проявле-
нии апоптоза. Однако это не приводило к увели-
чению клеточной гибели. Возможно, явление се-
ноптоза характерно только для действия ИИ в
больших дозах, поскольку действие эндонукле-
азы G скорее обусловлено ускоренной репараци-
ей большого количества ДР ДНК и ведет к необ-
ратимой остановке клеточного цикла.

В исследовании Алессио и соавт. облучение
МСК в дозе 40 мГр приводило к снижению аутофа-
гии и индукции клеточного старения через 6–48 ч
после облучения [43]. Снижение уровня аутофагии
в облученных МСК в работе Алессио и соавт. так-
же может являться вкладом в увеличение клеточ-
ного старения, поскольку эти два механизма тес-
но связаны между собой и используются клеткой
для защиты от стрессового воздействия [65]. Не
наблюдалось увеличения клеточной гибели и в
работе Хофиг и соавт. после облучения МСК
костного мозга мышей в дозе 100 мГр, в то время
как разница между количеством β-галактозидаза-
позитивных клеток в контрольной и облученной
группах через 7 дней после облучения составила
~10% [66].

Облучение МСК в дозе 40 мГр также приводи-
ло к изменению клеточного метаболизма и сни-
жению способности использовать жирные кисло-
ты и глутамин в качестве клеточного топлива.
Снижение протеасомной активности, т.е. спо-
собности расщеплять поврежденные внутрикле-
точные белки с помощью треониновых протеаз,
также было характерно для этих клеток [67].
В МСК, облученных в дозе 100 мГр, в первые 24 ч
после облучения наблюдался повышенный уро-
вень секретирования IL6 [57], что также может
свидетельствовать об индукции клеточного ста-
рения. Однако данное явление наблюдалось толь-
ко в двух из пяти исследуемых образцах и через
3 нед после воздействия практически не отлича-
лось от контрольного уровня. Возможно, что раз-
личия в реакции клеток на облучение связаны с
различной чувствительностью к воздействию ИИ.

Продолжительность жизни МСК in vitro со-
ставляет ~20–40 удвоений [68], после чего клетки

вступают в репликативное старение. Но уже на
поздних пассажах популяция может проявлять
старение-ассоциированный фенотип и снижение
пролиферации [69]. Пути опухолевой супрессии
p53-Rb и p53-Rb2 играют важную роль в запуске
клеточного старения, связывая распознавание
повреждения ДНК и остановку клеточного цикла
[70]. Ведущую роль в процессе клеточного старе-
ния играет накопление микроструктурных хро-
мосомных нарушений, возникающих вследствие
некорректной репарации ДР ДНК [51]. Среди них
важную роль в запуске программы клеточного
старения играют ДР ДНК, образующиеся в тело-
мерных последовательностях. Поскольку репара-
ция ДР в теломерных последовательностях затруд-
нена, они способны накапливаться со временем.
Об этом свидетельствует длительное присутствие
фокусов γH2AX в теломерной ДНК [71]. Актив-
ные формы кислорода (АФК), образующиеся в
результате старение-ассоциированной дисфунк-
ции митохондрий, вызывают еще больший уро-
вень повреждения ДНК и образование оксида-
тивных повреждений ДНК в теломерных после-
довательностях [72]. Таким образом, продукция
АФК в клетках увеличивается пропорционально
длительности клеточного культивирования. За-
служивает внимания факт, что МСК с высоким
уровнем экспрессии каталитической субъедини-
цы теломеразы (hTERT) на поздних пассажах об-
ладали значительно меньшим количеством по-
вреждений ДНК по сравнению с контрольными
клетками на тех же пассажах [73]. Это, вероятно,
также свидетельствует о тесной связи внеклеточ-
ной продукции АФК с укорачиванием теломер
при старении клеток.

РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННАЯ 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ГЕНОМА

Повреждение ДНК, присутствие повышенного
уровня АФК, дисфункция митохондрий, повы-
шенная секреция цитокинов и эпигенетические
изменения могут приводить к радиационно-инду-
цированной нестабильности генома (РИНГ) [74].
РИНГ определяется как структурно-функцио-
нальное непостоянство генетического материала,
возникающего в потомках многократно поделив-
шихся клеток, подвергшихся воздействию радиа-
ции, проявляющегося повреждениями структуры
ДНК, конформационными изменениями хрома-
тина, аберрациями хромосом, сестринскими хро-
матидными обменами, анеуполиплоидиями, вне-
плановой экспрессией генов, генными и хромо-
сомными мутациями, что приводит к нарушению
геномного баланса и сопровождается развитием
клеточной дисфункции, малигнизации, гибелью
клеток [75, 76]. Одним из механизмов развития
РИНГ является гиперпродуция АФК в ответ на
стрессовое воздействие [13]. В потомстве облу-
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ченных клеток с РИНГ наблюдалась повышенная
продукция АФК, образующихся в результате дис-
функции митохондрий [77]. АФК, в свою очередь,
индуцируют оксидативные повреждения ДНК и,
как следствие, приводят к повышению частоты хро-
мосомных аберраций и клеточной гибели [78].

В экспериментах с нейральными стволовыми
клетками протонное облучение в дозе 100 мГр
приводило к повышенному уровню образования
АФК в течение 48 ч после воздействия [79]. В
свою очередь, повышенная продукция АФК, вы-
званная фракционированным воздействием ИИ
в малых дозах, способна приводить к активации
AKT/cyclin D1 сигнального пути и, как следствие,
нарушению репликации ДНК, образованию ДР,
старению и генетической нестабильности облу-
ченных клеток [80]. Однако в культивируемых на
протяжении восьми пассажей после облучения в
дозе 80 мГр первичных МСК человека не наблю-
далось таких эффектов проявления РИНГ, как
увеличение количества повреждений ДНК [34].
Напротив, данные показатели практически не от-
личались от контрольных.

На проявление РИНГ также может оказывать
влияние проявление эффекта свидетеля, заклю-
чающегося в передаче сигналов от облученных
клеток к необлученным [81]. Так, генотоксиче-
ский стресс, вызванный секретируемыми МСК
сигналами воспаления в мышиных моделях с син-
дромом Швахмана–Даймонда, приводил к дис-
функции митохондрий, окислительному стрессу и
реакции на повреждение ДНК в гематопоэтиче-
ских стволовых и прогениторных клетках. Акти-
вация p53-S100A8/9-TLR пути воспаления в этих
клетках свидетельствовала о развитии миелодис-
пластического синдрома, принципиального пред-
шественника острого лейкоза [82]. Секретируе-
мые внеклеточные везикулы, выделенные из
МСК костного мозга облученных мышей, были
также ответственны за проявление радиационно-
индуцированного эффекта свидетеля (РИЭС) в
клетках селезенки и костного мозга мышей ли-
нии C57BL/6. Анализ уровня мРНК в секретиру-
емых везикулах показал, что у мышей, облучен-
ных в дозе 100 мГр, уровень экспрессии 20 из
500 исследуемых мРНК отличался от контроль-
ного уровня. Эти мРНК оказывали влияние на
33 различных метаболических пути, включающих
репарацию ДНК, сигнальный путь TGFβ, сиг-
нальные пути, регулирующие плюрипотентность
стволовых клеток и др. [83]. Таким образом, МСК
могут быть потенциальными мишенями для гене-
тических и эпигенетических изменений, приво-
дящих к радиационному канцерогенезу.

КАНЦЕРОГЕНЕЗ
В середине 1990-х годов большое количество

исследований привело к возникновению концеп-

ции опухолевых стволовых клеток (ОСК) [84, 85].
Данная концепция предполагает, что нормаль-
ные стволовые клетки могут быть трансформиро-
ваны в опухолевые, а прогениторные стволовые
клетки могут быть трансформированы в прогени-
торные ОСК. В свою очередь прогениторные
ОСК способны образовывать дифференцирован-
ные клетки, составляющие основу опухоли [86].
Данная концепция объясняет явление гетерогенно-
сти опухолевой ткани, а также признана приоритет-
ной для многих исследований, в частности, в про-
блеме развития резистентности к лучевой и химио-
терапии и рецидивирования новообразований.

Важным в данном случае является вопрос: ка-
кую роль играет воздействие ИИ в трансформа-
ции стволовых клеток в ОСК и может ли она быть
вызвана воздействием ИИ в малых дозах? К сожа-
лению, существующие в настоящее время литера-
турные данные затрагивают в основном влияние
средних и больших доз ИИ (>100 мГр). Так, куль-
тивируемые в течение 6 мес после воздействия γ-
излучения в дозе 2.5 Гр МСК формировали опу-
холи после трансплантации иммунодефицитным
мышам. Также в этих клетках наблюдались уско-
ренное укорачивание теломер и повышенный
уровень анафазных мостиков [87].

Похожие результаты были получены в работе
Москалёвой и соавт. [89]. Опухоли были обнару-
жены у двух из пяти мышей и у пяти из пяти мы-
шей после трансплантации им МСК костного
мозга облученных в дозе 1 и 6 Гр соответственно.
Впоследствии новообразования были охаракте-
ризованы как многокомпонентные мезенхимомы
(“смесь сарком”) [88]. В то же время при подкож-
ном введении облученных в дозе 100 мГр длитель-
но культивируемых МСК костного мозга и МСК
головного мозга мышей линии C57BL/6 опухоли
обнаружены не были. Это может быть связано со
стимуляцией репарации спонтанных поврежде-
ний ДНК при этом воздействии, поскольку через
24 ч после облучения количество фокусов γH2AX,
свидетельствующих о присутствии ДР ДНК в
этих клетках, было ниже контрольного уровня
[89]. Облучение в дозе 40 мГр первичной культу-
ры МСК костного мозга с инактивированным ге-
ном RB1 приводил к накоплению ДР ДНК в тече-
ние 48 ч после воздействия, при этом клетки не
подвергались апоптозу или старению. Это свиде-
тельствует о том, что данные клетки могут стать
источником мутаций с последующей онкотранс-
формацией. Однако в колониеобразующем ана-
лизе в мягком агаре данные клетки не проявляли
свободный (“безъякорный”) рост и таким обра-
зом не являлись трансформированными [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то что МСК являются относи-

тельно радиорезистентной популяцией клеток



РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ  том 58  № 4  2018

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 359

взрослого организма, стало очевидно, что они
могут служить потенциальными мишенями для
воздействия ИИ и приводить к проявлению отда-
ленных эффектов в различных органах и тканях.
ИИ может влиять на генетическую стабильность
МСК, однако до сих пор не выяснено, влияет ли
воздействие радиации в малых дозах на транс-
формацию стволовых клеток в опухолевые. По-
скольку МСК локализованы в специализирован-
ной строме, или нише, их реакция на различные
стимулы (включая ИИ) во многом зависит от
микроокружения и от условий (в первую очередь
оксигенации), в которой они находятся. Межкле-
точная сигнализация может приводить к иммун-
ным и воспалительным реакциям, которые могут
играть значимую роль в развитии канцерогенеза.
Дальнейшие исследования крайне необходимы
для понимания процессов, возникающих в МСК
в ответ на ИИ.
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Mesenchymal Stem Cells: Effects of Low-Dose Ionizing Radiation Exposure
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Mechanisms of low dose ionizing radiation exposure effects (10–100 mGy) are one of the most discussed and
controversial issues of the modern molecular and cellular radiobiology, epidemiology and risk assessment
among radiation workers and patients undergoing diagnostic medical procedures. Rapidly advancing meth-
ods of regenerative medicine raise a question about the effects of low dose ionizing radiation exposure in stem
cells. High proliferation capacity of stem cells may lead to transmission of the accumulated DNA damage and
mutations to the differentiated progeny of exposed cells. At the same time, usage of syngeneic and allogeneic
mesenchymal stem cells in transplantation for regeneration of damaged tissues makes the study of their pos-
sible malignant transformation particularly important. In this review we are trying to provide an overview of
the current knowledge about early and late low dose radiation-induced effects on normal stem cells.

Keywords: mesenchymal stem cells, DNA double-strand breaks, proliferation, aging, genome instability, car-
cinogenesis, ionizing radiation, low doses, delayed effects
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