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Цель. Мониторинг цитогенетических последствий в связи с полиморфизмом генов Lig4 Thr9Ile и GSTM1 у больных 
иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в северных регионах Сибири.
Пациенты и методы. Проведено обследование 155 больных острым и подострым ИКБ и контрольной группы 
из 97 здоровых доноров с использованием цитогенетических и молекулярно-генетических методов. Применялся 
микроядерный анализ в цитокинез-блокированных Т-лимфоцитах периферической крови и ПЦР-анализ полиморфиз-
ма генов. Образцы крови были взяты при госпитализации больных ИКБ, а также через 1 и 3 месяца после выписки 
пациента из стационара. 
Результаты. Анализ частоты Т-лимфоцитов с микроядрами свидетельствует о том, что этот показатель у больных 
ИКБ с мутантным аллелем гена GSTM1 (0/0) был достоверно выше, чем в контроле (р < 0,01). У больных ИКБ с соче-
таниями аллелей Thr/Thr или Thr/Ile гена Lig4 Thr9Ile и гена GSTM1 (+/+ или +/0) повышение частоты Т-лимфоцитов 
с микроядрами установлено только в начальный период болезни до курса терапии. У больных ИКБ, имеющих мутант-
ный аллель гена GSTM1 (0/0), достоверно значимое повышение частоты лимфоцитов с микроядрами, по сравнению 
с показателями в контрольной группе, сохранялось в течение всего периода наблюдения проодолжительностью 3 мес 
(р < 0,05). 
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о наличии достоверной связи между генетическим полимор-
физмом генов GSTM1 и Lig4 Thr9Ile и частотой генетически поврежденных клеток как у больных, так и у реконвалес-
центов ИКБ. 
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Р анее нами было показано, что иксодовый клещевой 
боррелиоз (ИКБ) вызывает у некоторых пациентов клас-

тогенный и анеугенный эффекты, выражающиеся в увели-
чении числа клеток с нарушениями в структуре и числе 
хромосом, а также клеток с микроядрами, которые возника-
ют как результат отставания в митозе ацентрических фраг-
ментов и целых хромосом [1]. Имеются данные, свидетель-
ствующие о том, что повы шенный уровень числа клеток 
с микроядрами в Т-лимфоцитах крови зависит от наличия 
в генотипе человека некоторых вариантов гена Lig4 Thr9Ile 
[2]. Такая же закономерность отмечена и в отношении гена 
GSTM1 [3]. Известно, что Lig IV – белок, кодируемый этим 
геном, представляет из себя ДНК-лигазу, которая осущест-
вляет негомологическое соединение однонитевых разрывов 
в двуцепочечном полидезоксинуклеотиде в АТФ-зависимой 
реакции [4]. Имеется мнение, что именно двунитевые по-
вреждения ДНК приводят к появлению микроядер в клет-
ке [5]. В отличие от этого антимутагенный эффект гена 
GSTM1 имеет иной механизм. Фермент этого гена оказыва-
ет антиоксидантный эффект, вызывая биотрансформацию 
потенциальных генотоксикантов, что снижает их способ-
ность индуцировать цитогенетические аномалии [3]. По-
видимому, цитогенетические последствия, которые индуци-
рует ИКБ в соматических клетках, могут возникать и в по-
ловых клетках и, как следствие, приводить к рождению ре-
бенка c врожденными цитогенетическими нарушениями [6]. 
В связи с этим имеется необходимость определения сроков 
не только клини ческой реабилитации больного, но и полного 
восстановления цитогенетических структур реконвалесцен-
та ИКБ до уровня, характерного для здорового человека.

Цель настоящей работы заключалась в мониторинге 
цито генетических последствий в связи с полиморфизмом 
генов Lig4 Thr9Ile и GSTM1 у больных острым и подострым 
иксодовым клещевым боррелиозом в северных регионах 
Западной Сибири: Ханты-Мансийском автономном округе, 
Тюменской и Томской областях.

Пациенты и методы

Проведено обследование 155 больных острым и подост-
рым ИКБ, госпитализированных в инфекционные стациона-

ры Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и 
Томской областей, а также контрольной группы, состоящей 
из 97 здоровых доноров крови, не подвергавшихся укусам 
иксодовых клещей и не болевших в прошлом клещевыми 
инфекциями, с применением цитогенетических (микроядер-
ный анализ в цитокинез-блокированных Т-лимфоцитах 
пери ферической крови) и молекулярно-генетических (ПЦР-
анализ полиморфизма вариантов генов Lig4 Thr9Ile и 
GSTM1) методов. Взятие образцов венозной крови для ПЦР 
и цитогенетического анализа частоты микроядер в цито-
кинез-блокированных Т-лимфоцитах периферической 
крови проведено в 1–2-й день при поступлении больных 
ИКБ в стационар, а также через неделю после курсов тера-
пии с использованием антибиотиков, патогенетических и 
симптоматических средств. Кроме того, было проведено 
двукратное обследование реконвалесцентов ИКБ через 
1 месяц и 3 меся ца после выписки из стационара. В течение 
периода наблю дения у 34 больных ИКБ были выявлены ре-
цидивы заболевания, главным образом в виде артритов, и 
неполное выздоровление после курсов терапии. У каждого 
больного диаг ноз ИКБ ставился на основе эпидемиологи-
чес ких и клини чес ких данных, сведений в анамнезе о при-
сасывании клеща, кольцевидной мигрирующей эритемы  
и/или положительных результатов иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) на наличие IgM и IgG против боррелий ИКБ 
в сыворотке крови (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). Для того 
чтобы исключить микст-инфекцию клещевого энцефалита 
или анаплазмоза, был использован ИФА с определением 
антигена вируса, а также IgM и IgG против вируса клещево-
го энцефалита и возбудителя гранулоцитарного анаплазмо-
за человека в сыворотке крови с помощью диагностических 
тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» (Россия). У каждого обсле-
дованного были получены анкетные данные (националь-
ность, возраст, пол, место работы, профессия и др.) и ин-
формированное согласие на проведение настоящего иссле-
дования, которое соответствовало требованиям Хельсинк-
ской декларации Всемирной ассоциации «Этические прин-
ципы проведения научных медицинских исследований 
с участием человека» с поправками 2013 г. и «Правилами 
клинической практики в Российской Федерации», утверж-
денными Приказом Мин здрава РФ от 19.06.2003 №266. 

The objective. Monitoring of cytogenetic outcomes associated with polymorphism of Lig4 Thr9Ile and GSTM1 gene in patients 
with Lyme borreliosis (LB) in northern regions of Siberia.
Patients and methods. We examined 155 patients with acute and subacute LB and the control group of 97 healthy donors 
using cytogenetic and molecular-genetic methods. We used cytokinesis-block micronucleus assay of T lymphocytes of 
peripheral blood and PCR analysis of gene polymorphism. Blood samples were taken from patients with LB at admission to 
hospital and also 1 and 3 months after discharge. 
Results. Analysis of the frequency of Т lymphocytes with micronuclei is demonstrative that this parameter in patients with LB 
who had a mutant allele of the GSTM1 gene (0/0) was significantly higher than in controls (р < 0.01). In patients with LB who 
had allele combinations Thr/Thr or Thr/Ile of the Lig4 Thr9Ile gene and the GSTM1 gene (+/+ or +/0) an increased frequency of 
Т cells with micronuclei was established only at the initial stage of disease before a course of therapy. In patients with LB who 
have a mutant allele of the GSTM1 gene (0/0), a significant increase of the frequency of lymphocytes with micronuclei, as 
compared with the control group, remained throughout the whole 3-month follow-up period (р < 0.05). 
Conclusion. We have obtained data that are indicative of a significant association between genetic polymorphism in the 
GSTM1 and Lig4 Thr9Ile genes and the frequency of genetically damaged cells in both patients and convalescents with LB. 
Key words: tick-borne borreliosis, Lyme disease, Lig4 Thr9Ile, GSTM1, gene polymorphism, Т-lymphocytes, micronucleus test
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Критериями включения больных ИКБ в исследование были 
острый или подострый период заболевания, возраст до 55 
лет, данные эпидемиологического анамнеза о присасыва-
нии клеща, клинико-лабо раторное подтверждение диагно-
за, отсутствие в сыворотке крови специфических IgM и IgG 
против вируса клещевого энцефалита, а также возбудителя 
гранулоцитарного анаплазмоза человека. Критериями ис-
ключения из данного исследования были отсутствие добро-
вольного информированного согласия пациента на участие 
в исследовании, положительные результаты ИФА на марке-
ры хронических вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, 
ПЦР на РНК энтерови русов, сопутствующие тяжелые хро-
нические заболевания (туберкулез, эпилепсия, онкозаболе-
вания, хроническая почечная недостаточность), а также 
рентгенологические обследование в течение 3 месяцев до 
исследования. Группа больных ИКБ состояла из 78 мужчин 
и 77 женщин, средний возраст которых был 42,3 ± 4,9 лет. 
Контрольная группа включала 49 мужчин и 48 женщин в 
возрасте 44,2 ± 3,6 лет. 

Для определения полиморфных вариантов генов репа-
рации ДНК Lig4 Thr9Ile проводили аллель-специфическую 
End-Point ПЦР с использованием наборов НПФ «Литех» 
(г. Москва). При анализе генов GSTM1 на наличие делеций 
использовали мультиплексную ПЦР. В амплификационную 
пробу вносили две пары праймеров, что давало возмож-
ность одновременно амплифицировать фрагменты каждо-
го из указанных генов. Разделение продуктов амплифика-
ции генов GSTM1 проводили в горизонтальном 3% агароз-
ном геле, приготовленном на однократном трис-боратном 
буфере с добавлением бромистого этидия и визуализацией 
в проходящем УФ-свете. Напряженность электрического 
поля при разделении фрагментов ДНК составляла 1–8 В/см. 
Нормальные аллели генов характеризуются присутствием 
ПЦР-продуктов: для GSTM1 (гомозиготы GSTM1 +/+ и гете-
розиготы GSTM1 +/0). Делеционные («нулевые») гомози-
готные варианты (GSTM1 0/0) выявлялись по отсутствию 
фрагментов GSTM1. Генотип 0/0 означает отсутствие 
на электрофореграмме фрагмента, соответственно, и дан-
ный индивидуум гомозиготен по делеции. Значок «+» озна-
чает присутствие фрагмента, и данный донор либо гетеро-
зиготен, либо гомозиготен по отсутствию делеции в указан-
ных генах. 

Анализ частоты микроядер в цитокинез-блокированных 
Т-лимфоцитах периферической крови проводили в соответ-
ствии с методикой и рекомендациями M.Fenech [5]. В каж-
дый культуральный флакон, содержащий 2 мл культураль-
ной среды, добавляли 180 мкл лейкоцитарной взвеси и 
25 мкг фитогемагглютенина-М (Панэко, Россия) с последую-
щим культивированием 44 ч при 37°C. Затем в каждый фла-
кон вносили 25 мкл цитохалазина B (Sigma, США) и продол-
жали культивирование еще 24 ч. После чего получали пре-
параты, которые окрашивали по Романовскому–Гимзе. 
Анализ проводили при увеличении ×1000 с помощью микро-
скопа Carl Zeiss (Германия) с учетом предложений, изложен-
ных Ф.И.Ингель [7]. У каждого обследованного индивидуума 
анализировали не менее 1000 цитокинез-блокированных 
двуядерных лимфоцитов. Определялось наличие одного или 
более микроядер (МЯ), а нуклеоплазменные мосты или про-
трузии не учитывались. 

Статистическую обработку осуществляли с использова-
нием пакета статистических программ Statistica v.10.0. 
Частоты наблюдаемых цитогенетических нарушений рас-
считывали в программе «The EH Software Program, Rocke-
feller University, NY» (США). Все количественные показатели 
исследования обрабатывали с применением t-критерия 
Стьюдента или критерия Манна–Уитни (в случае малых 
групп численностью менее 16 человек) для независимых 
выбо рок. В случае зависимых выборок использовался кри-
терий t-критерия Стьюдента для зависимых групп или кри-
терий Вилкоксона (в малых группах). Различия сравнивае-
мых результатов (X ± m, где X – выборочное среднее ариф-
метическое, m – ошибка среднего арифметического) счита-
лись достоверными при достигнутом уровне значимости 
р < 0,05 [8].

Результаты исследования и их обсуждение

Полученные данные свидетельствуют о том, что имеются 
существенные различия в уровне Т-лимфоцитов с микро-
ядрами в зависимости от наличия у пациента определенных 
сочетаний вариантов генов GSTM1 и Lig4 Thr9Ile (таблица). 
При поступлении больных в стационар практически во всех 
случаях у пациентов регистрировался повышенный уровень 
цитогенетически аномальных клеток, за исключением слу-
чаев присутствия в генотипе больного аллелей гена GSTM1 
(+/+ или +/0). Анализ частоты Т-лимфоцитов с микроядрами 
свидетельствует о том, что у больных ИКБ с генотипами, со-
держащими мутантный аллель гена GSTM1 (0/0), этот пока-
затель был достоверно выше, чем в контроле, независимо 
от наличия вариантов гена Lig4 Thr9Ile. Особенно высок уро-
вень Т-лимфоцитов с микроядрами был у лиц с гомозигот-
ным генотипом по мутантному аллелю гена GSTM1 (0/0) 
в сочетании с генотипом Ile/Ile гена Lig4 Thr9Ile, достигая 
частоты 12,3 ± 1,6‰ при 5,3 ± 0,4‰ в контроле (p < 0,001). 
У пациентов с сочетаниями аллелей Thr/Thr и Thr/Ile гена 
Lig4 Thr9Ile и GSTM1 (+/+ или +/0) повышение частоты 
Т-лимфоцитов с микроядрами установлено только в период 
госпитализации. В случае носительства сочетаний гена 
GSTM1 (+/+ или +/0) и аллеля Ile/Ile у пациентов наблюда-
лось существенное повышение числа цитогенетически абер-
рантных клеток в течение 1 мес после курса терапии. В этой 
подгруппе частота цитогенетически поврежденных Т-лим-
фоцитов достоверно не отличалась от соответствующего 
показателя в контрольной группе только через 3 мес после 
курса лечения. Более того, у всех больных ИКБ с генотипом 
GSTM1 (0/0) достоверно значимое повышение частоты лим-
фоцитов с микроядрами, по сравнению с показателями 
в контрольной группе, сохранялось в течение всего периода 
наблюдения продолжительностью 3 мес. 

Относительно контрольной группы можно сказать, что 
у людей, в генотипе которых имеется мутантный аллель гена 
GSTM1 (0/0), частота клеток с микроядрами было также зна-
чимо повышена по сравнению с другими подгруппами кон-
троля, в особенности у носителей сочетания мутантного ал-
леля гена GSTM1 (0/0) и аллеля Ile/Ile (p < 0,01). 

В ходе работы было отмечено, что при наличии у больных 
ИКБ артрита уровень цитогенетически измененных клеток 
становится значимо выше (p < 0,01) по сравнению с подгруп-
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пами больных, не имевших клинических симптомов артрита. 
Известно, что образование цитогенетически аберрантных 
клеток может происходить опосредованно за счет иммунных 
реакций, а также при возникновении аутоиммунных состоя-
ний, характерных для подострого и хронического ИКБ [8]. 
При этом лимфоциты-киллеры не могут достаточно эффек-
тивно элиминировать генетически дефектные клетки и воз-
будителя заболевания, что может быть связано с поражени-
ем генетического аппарата самих иммуноцитов. Установлено, 
что повышение уровня антинуклеарных антител положи-
тельно коррелирует с повышенной частотой цитогенети-
чески аберрантных соматических клеток в организме чело-
века [9, 10]. 

Не исключено, что развитие аутоиммунного процесса 
происходит интенсивнее у лиц с определенными вариан-
тами полиморфизма генов, и это определяет существен-
ные различия в цитогенетических последствиях и в харак-
тере клинического течения ИКБ. Какова природа возник-
новения цитогенетически аберрантных клеток при ИКБ? 
На начальных этапах инфицирования хозяина боррелиями 
клетки иммунной системы вступают в противодействие 
с ними с помощью нескольких механизмов, включая про-
дукцию таких бактерицидных реактивных форм кислорода 
(ROS), как, например, супероксид кислорода, перекись 
водорода и гидроксильный радикал, а также реактивных 
форм азота (RNS), включая оксид азота и пероксини-
трит [11]. Непро пор циональная генерация реактивных 
форм кислорода и азота иммуноцитами при инфекцион-
ных заболеваниях представляет серьезную проблему, по-
скольку этот процесс вызывает повреждение клеток орга-
низма. Эффекты ROS/RNS на клетки были хорошо иссле-
дованы. Было показано, что эти высокореактивные соеди-
нения повреждают клеточные макромолекулы, включая 
ДНК и ферменты [12]. Это позволяет высказать предпо-
ложение о том, что цитогенетический эффект боррелий и 
некоторых других инфек ционных агентов обусловлен 
окислительным стрессом, вызван ным внедрением парази-
та в организм [10]. Известно, что дефицит фермента ДНК-
лигазы IV приводит к выраженной иммуносупрессии и не-
способности клеток восстанавливать двуцепочечные раз-
рывы [13], которые возникают, например, в результате 
окислительного стресса, что может приводить к появле-
нию микроядер [5], в связи с чем роль этого гена в под-

держании цитогенети ческого гомеостаза несомненно ве-
лика. Полученные нами данные свидетельствуют о том, 
что у лиц с делетированными формами GSTM1 наблюда-
ется значимо повышенный уровень клеток с микроядрами. 
Известно, что белок кодируемый геном GSTM1 является 
антиоксидантным ферментом, при этом нулевой (делети-
рованный) ген существенно снижает при инфекциях им-
мунную защиту организма [14]. 

Имеются исследования, показывающие генотоксическую 
роль курения [15]. При этом показано, что особенно сущест-
венные цитогенетические изменения наблюдаются у куриль-
щиков именно с нулевым генотипом GSTM1 [16]. В наших 
исследованиях анализ числа курящих в изучаемых группах 
больных ИКБ и в контроле свидетельствует о том, что их час-
тота практически одинакова и составляет 31,6 и 35,1% соот-
ветственно. В то же время частота цитогенетических нару-
шений в подгруппе лиц с нулевым генотипом GSTM1 (0/0) 
у курящих была значимо выше, чем у не курящих как в груп-
пе больных ИКБ (13,5 ± 1,2 против 8,53 ± 0,8‰, р = 0,002), 
так и в контроле (4,8 ± 0,4 против 2,6 ± 0,3‰, р < 0,001). 
Согласно литературным данным, среди русских в Уральском 
регионе количество лиц с нулевым генотипом по гену 
GSTM1 колеблется в пределах 42,6–46,2% [17], в то же 
время, согласно нашим исследованиям, число носителей 
нулевого генотипа гена GSTM1 среди обследованных боль-
ных составило 28,4%, а среди контрольной группы – 26,8%. 
Поскольку у носителей нулевого генотипа GSTM1 велика 
вероятность цитогенетической нестабильности клеток орга-
низма, что существенно увеличивает вероятность возникно-
вения ряда серьезных заболеваний [18], то не исключено, 
что это может приводить к миграции таких лиц из северных 
нефтегазоносных районов Западной Сибири в другие регио-
ны страны. Это связано, возможно, также и с тем, что в этих 
районах севера Сибири имеется множество факторов, по-
мимо природно-очаговых инфекций, которые могут оказы-
вать как мутагенное, так и ко-мутагенное действие на гене-
тический аппарат человека. Помимо антропогенных факто-
ров, связанных с активной добычей нефти в этом регионе, 
это и природные факторы, включая низкие температуры, 
мощные геомагнитные поля авроральной зоны, геомагнит-
ные аномалии, особенности светового режима (полярные 
ночь и день) и дефицит некоторых жизненно важных микро-
элементов [19]. 

Таблица. Число бинуклеарных Т-лимфоцитов с микроядрами (X ± m) у больных ИКБ и в контрольной группе в зависимости от 
наличия у них сочетаний вариантов генов GSTM1 и Lig4 Thr9Ile (‰)

Обследованные 
группы

Аллельные варианты генов 
Ген GSTM1

0/0 0/0 0/0 +/+ или +/0 +/+ или +/0 +/+ или +/0
Ген Lig4 Thr9Ile Ген Lig4 Thr9Ile

Thr/Thr Thr/Ile Ile/Ile Thr/Thr Thr/Ile Ile/Ile
Здоровые доноры 
(контрольная группа) 

3,1 ± 0,4 
n = 6

4,0 ± 0,4 
n = 8

5,3 ± 0,4 
n = 12

1,1 ± 0,6 
n = 17

1,3 ± 0,8 
n = 19

1,9 ± 0,5 
n = 35

Больные 1–2-е сутки 
после госпитализации

7,8 ± 0,9** 
n = 16

10,9 ± 1,6** 
n = 18

12,3 ± 1,6** 
n = 10

4,3 ± 0,6** 
n = 30

4,8 ± 1,1** 
n = 45

6,5 ± 0,6** 
n = 36

Через 1 неделю 6,9 ± 0,6** 
n = 16 

7,4 ± 0,9** 
n = 18

11,8 ± 1,4** 
n = 10

3,1 ± 0,9 
n = 28

3,3 ± 0,9 
n = 40

6,1 ± 1,1** 
n = 22

Через 1 месяц 5,8 ± 0,7* 
n = 15

7,1 ± 0,7* 
n = 14

8,3 ± 0,6** 
n = 9

2,3 ± 0,4 
n = 28

3,4 ± 0,5 
n = 42

5,6 ± 0,4** 
n = 36

Через 3 месяца 5,4 ± 0,6* 
n = 14

5,9 ± 0,4* 
n = 17

7,2 ± 0,3* 
n = 10

2,1 ± 0,4 
n = 28

2,8 ± 0,7 
n = 44

3,2 ± 0,5 
n = 35

n – число обследованных лиц. Достоверные отличия от контроля отмечены: *р < 0,05 и **р < 0,01.
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Заключение

Установлено, что у большинства обследованных больных 
острым и подострым ИКБ наблюдается повышенная частота 
Т-лимфоцитов с микроядрами в периферической крови. 
Показано, что у больных ИКБ с сочетаниями аллелей Thr/Thr 
или Thr/Ile гена Lig4 Thr9Ile и GSTM1 (+/+ или +/0) повышение 
частоты Т-лимфоцитов с микроядрами установлено только 
в начальный период болезни до курса терапии. Нормализа-
ция в числе цитогенетически поврежденных Т-лимфоцитов 
у больных зависит от присутствия в их генотипе различных 
вариантов генов Lig4 Thr9Ile и GSTM1. Быстрое восстанов-
ление цитогенетической нормы, характерной для здорового 
человека, отмечено для носителей гена GSTM1 (+/+) в со-
четании с аллелями Thr/Thr или Thr/Ile. У больных ИКБ, 
имеющих мутантный аллель гена GSTM1 (0/0), достоверно 
значимое повышение частоты лимфоцитов с микроядрами, 
по сравнению с показателями в контрольной группе, сохра-
нялось в течение всего периода наблюдения продолжитель-
ностью 3 мес.
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