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животные и их потомство постоянно пополняют 
и увеличивают количество бездомных собак и 
кошек, поэтому контроль их воспроизводства – 
одно из необходимых условий снижения коли-
чества бездомных, следовательно, нужно разра-
ботать правила содержания домашних живот-
ных; 
– разработать регламент или инструкцию по 

отлову, транспортировке, стерилизации, содер-
жанию, учету и регистрации безнадзорных жи-
вотных;  
– при отлове собак нужно использовать со-

временные средства сковывания движений био-
логических объектов и обездвиживания живот-
ных с помощью «летающего шприца» с приме-
нением неингаляционного наркоза; 
– создать приюты для содержания безнадзор-

ных собак и стационары для их стерилизации; 
– эвтаназия нежизнеспособных животных в 

целях прекращения страданий должна осущест-
вляться только ветеринарным врачом, работаю-

щим в организациях, располагающих лицензией 
на лечебно-профилактическую деятельность. 
– создать специальный крематорий для утили-

зации погибших безнадзорных животных и до-
машних питомцев, так как любые захоронения 
животных запрещены по санитарным нормам, 
такие кладбища рискуют стать рассадниками 
распространения инфекционных заболеваний.  
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Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды на любую биологическую систему 
(одноклеточные, растения, животные, человек) сопровождается накоплением повреждений ДНК и 
изменением активности систем репарации, что может привести к возникновению мутаций и пато-
логических изменений клетки и целостного организма. В обзоре проведена оценка эффективности 
метода «ДНК-комет» для детекции повреждений ДНК, вызванных различными факторами окру-
жающей среды: радиационными, неионизирующими излучениями, химическими, психическими (для 
человека). Описаны методологические и методические основы метода. Метод обладает чувстви-
тельностью, необходимой для регистрации повреждений ДНК на уровне отдельной клетки, и может 
быть применен для оценки интегральной целостности генома. Области применения метода «ДНК-
комет»: оценка «качества жизни» любой биологической системы в тех или иных экологических усло-
виях среды обитания; биомониторинг, медицина, в частности онкология, токсикология, фармаколо-
гия, эпидемиология и многие другие. 
Ключевые слова: повреждения ДНК, мутации, репарация, апоптоз, генотоксичность, инфекционные 

заболевания, онкология. 
 
Influence of adverse factors of environment on any biological system (unicellular, plants, animals, human) 

is accompanied by accumulation of damages in cells DNA and change of reparation systems activity that may 
lead to emergence of mutations and pathological changes in cell and an integrated organism. The assessment 
of the efficiency of the «DNA comets» method for detection of DNA damages caused by various environmen-
tal factors – radioactive, not ionizing radiation, chemical, mental (for person) is presented in the review. 
Methodological and methodical bases of the method are described. The method has the sensitivity necessary 
for registration of DNA damages at the level of a cell, and can be applied for assessment of integrated integ-
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rity of a genome. Scopes of a method of «DNA comets»: assessment of «life quality» for any biological system 
in any ecological conditions of habitat; biomonitoring, medicine, in particular oncology, toxicology, pharma-
cology, epidemiology, etc. 

 Key words: DNA damages, mutation, reparation, apoptosis, genetic toxicity, infectious diseases, oncology. 
 

 

В настоящее время хорошо известно, что при 
воздействии различных по природе (химиче-
ских, физических и др.) факторов среды в диа-
пазонах интенсивности воздействий, отличаю-
щихся от биологического оптимума жизнедея-
тельности, геном организмов подвергается нега-
тивному воздействию. Это может происходить 
как за счет прямого действия, например, в слу-
чае повреждения молекул ДНК ионизирующим 
излучением по принципу «мишени» [1], так и 
опосредованно, за счет образующихся в клетке 
свободных радикалов и активных форм кисло-
рода [2]. Большая часть образовавшихся в моле-
кулах ДНК повреждений восстанавливается сис-
темами репарации, но если негативное давление 
велико, то повреждения накапливаются и это 
может приводить к закрепляемым мутациям, 
онкогенезу или гибели клеток. Образование по-
вреждений ДНК является важным инициирую-
щим событием в развитии патологических про-
цессов в организме. В связи с этим особую акту-
альность приобретает детекция повреждений в 
структуре ДНК на ранних этапах, когда патоло-
гические процессы в организме еще не запуще-
ны и, соответственно, не могут быть диагности-
рованы на физиологическом уровне. Несмотря 
на большое разнообразие используемых в науке 
методов исследования структуры ДНК, не все 
они обладают чувствительностью и специфич-
ностью, достаточными для мониторинга повре-
ждений ДНК, позволяющими оценить патогене-
тическое действие факторов in vivo. 
Сравнительно недавно был разработан метод 

анализа поврежденности ДНК, применимый как 
in vitro, так и in vivo. Он получил название мето-
да «ДНК-комет» (DNA-comet assay; метод гель-
электрофореза ДНК отдельных клеток) [3, 4], 
впервые был описан Ostling и Johansson в 1984 г. 
[5]. Усовершенствования и модификации метода 
«ДНК-комет» позволили значительно повысить 
его чувствительность и расширить сферу при-
менения [6]. 
Достаточно широкий обзор применений ме-

тода в различных областях медицинской науки 
проведен в работе [7]. В настоящее время метод 
широко используется в исследованиях геноток-
сичности химических веществ, активности сис-
тем репарации ДНК и апоптоза, в клинических 
исследованиях по пренатальной диагностике, 
предрасположенности к онкологическим забо-
леваниям, контролю эффективности терапии 

при раке, катаракте и т.д. Метод «ДНК-комет» 
становится неотъемлемой частью программ по 
биомониторингу – оценке влияния на организм 
пищевого рациона, факторов внешней среды, 
включая ионизирующую радиацию и «электро-
магнитный смог», изменений метаболизма и фи-
зиологического состояния, старения организма, 
накопления и репарации повреждений ДНК; ис-
следований по экологии. Использование метода 
«ДНК-комет» позволяет изучать накопление по-
вреждений ДНК и активность систем её репара-
ции практически в любых эукариотических 
клетках, например, клетках цианобактерий, рас-
тений, животных, человека.  
В основе метода лежит проведение гель-

электрофореза единичных лизированных клеток. 
При этом молекулы ДНК распределяются в по-
рах геля под воздействием электрического поля, 
а треки ДНК визуализируют посредством окра-
шивания флуоресцентным красителем, после 
чего образцы изучают микроскопически. При 
наличии разрывов ДНК нарушается структурная 
организация хроматина и утрачивается сверх-
спирализация ДНК, что приводит к ее релакса-
ции, формируются фрагменты ДНК. В электри-
ческом поле релаксированные петли и фрагмен-
ты ДНК вытягиваются по направлению к аноду, 
что и придает наблюдаемым объектам вид «ко-
мет» (отсюда и происхождение названия «comet 
assay«, ставшее общеупотребительным). «Коме-
ты» анализируют либо путем визуального на-
блюдения и их дифференциации по степени по-
врежденности ДНК, либо с использованием 
компьютерных программных средств обработки 
изображений. 
В настоящее время большинство лабораторий, 

внедривших данный методический подход в ис-
следования, разработали многочисленные ва-
риации протокола, в частности, по продолжи-
тельности и условиям лизиса клеток, денатура-
ции, электрофореза и окрашивания ДНК. Мето-
дические аспекты особенностей использования 
вариаций метода достаточно полно изложены в 
работах [8, 9]. Общая схема метода включает 
подготовку суспензии исследуемых клеток, по-
лучение гель-слайдов с подложкой из агарозы, 
помещение клеток в агарозный гель, нанесение 
на гель-слайды, лизис, щелочную денатурацию в 
щелочной версии метода, электрофорез, фикса-
цию/нейтрализацию, окрашивание и микроско-
пический анализ (рис. 1). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://en.wikipedia.org/wiki/comet_assay
http://en.wikipedia.org/wiki/comet_assay
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Рис. 1. Схема применения метода «ДНК-комет» [9] 

 

Подготовка клеточных суспензий – один из 
ключевых этапов метода «ДНК-комет». При 
этом используется ряд методик получения изо-
лированных клеток: ферментативная обработка 
протеазами (трипсин, коллагеназа), механиче-
ская дезагрегация тканей, сепарация на мембра-
нах или гомогенизация [10, 11]. 
При оценке генотоксичности факторов среды 

на животные организмы методом «ДНК-комет» 
in vitro используют традиционно применяемые в 
генотоксикологических исследованиях клетки 
первичных и перевиваемых клеточных культур 
человека (лимфоциты периферической крови и 
фибробласты человека, карцинома шейки матки 
HeLa, карцинома легкого А–549, карцинома 
гортани Hep2 и др.) [12]. Tomáš Gichner с соавт. 
при исследовании действия тяжелых металлов 
на растения инкубировали проростки в среде с 
солями кадмия, затем клетки кончиков кореш-
ков и листьев проростков отделяли и перемеща-
ли в буферный раствор, иммобилизовывали в 
слайды, лизировали и исследовали в щелочной и 
нейтральной версии метода «ДНК-комет» [13]. 
Различные вариации на данном этапе исследо-
вания не ограничены и зависят только от поста-
новки задач и цели исследований. 

Приготовление микропрепаратов и лизис. 
Гель-слайды представляют собой стёкла с нане-
сённой подложкой из агарозы с нормальной 
точкой плавления. Традиционно используются 
применяемые в микроскопии предметные стёкла 
с матовой полосой для нанесения надписей на 
1/4 поверхности. Исследуемые клетки иммоби-
лизуются в низкоплавкой агарозе и наносятся на 
стекла. В процессе лизиса под действием высо-
кой концентрации NaCl и детергента про-
исходит диссоциация клеточных структур; де-
протеинизированная ДНК заполняет образован-
ную клеткой полость в агарозе.  

Щелочная денатурация и электрофорез. В 
нейтральной версии метода после лизиса мик-
ропрепараты подвергают электрофорезу в ней-
тральном буфере, в процессе которого ДНК в 
виде нитей и петель двунитевой ДНК мигрирует 
в порах агарозы к аноду, формируя электрофо-
ретический хвост. В щелочной версии метода 
дополнительный этап щелочной денатурации и 
сам электрофорез проводят в щелочной среде 
(рН>13). Во время щелочной денатурации ДНК 
переходит в однонитевую форму, щёлочно-
лабильные сайты реализуются в однонитевые 
разрывы. В процессе электрофореза в том же бу-
фере образовавшаяся однонитевая ДНК и фраг-
менты ДНК мигрируют к аноду, образуя хвост 
комет, в котором после нейтрализации/фик-
сации случайным образом ренатурируют в дву-
нитевую ДНК.  
Таким образом, использование щелочного ва-

рианта метода «ДНК-комет» позволяет оцени-
вать, главным образом выход однонитевых раз-
рывов и щелочелабильных сайтов, так как при 
использовании данного протокола двунитевые 
разрывы составляют менее 5% общего выхода 
повреждений ДНК [14]. Методом «ДНК-комет», 
проводимым в нейтральных условиях среды, 
детектируют преимущественно двунитевые раз-
рывы ДНК [15]. 

Микроскопирование и анализ. Микропре-
параты после проведения нейтрализации/фик-
сации и окрашивания слайдов анализируются на 
эпифлуоресцентном микроскопе с соответст-
вующими красителю фильтрами при 200–400-
кратном увеличении в зависимости от типа кле-
ток. Анализ ДНК-комет может проводиться ви-
зуально или с помощью программно-аппа-
ратного комплекса. При визуальном способе 
ДНК-кометы ранжируют на пять условных ти-
пов (рис. 2,А) с соответствующим для каждого 
числовым значением от 0 до 4.  
Степень повреждённости ДНК при этом вы-

ражается как индекс ДНК-комет (ИДК), опреде-
ляемый по формуле: 
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ИДК = (0n0 + 1n1 + 2n2 + 3n3 + 4n4) / Σ, 
 

где n0–n4 – число ДНК-комет каждого типа, Σ – 
сумма проанализированных ДНК-комет. 

 

Программно-аппаратный комплекс состоит из 
совмещённой с микроскопом высокочувстви-
тельной CCD-камеры и специализированного 
программного обеспечения, что позволяет про-
водить цифровую регистрацию и обработку па-
раметров ДНК-комет, характеризующих целост-
ность структуры ДНК: длину ДНК-комет, длину 
хвоста, диаметр головы, процентное содержание 
ДНК в голове или хвосте (% ДНК) и т.д. (рис. 
2,Б). В качестве показателя повреждённости 
ДНК чаще всего используют длину хвоста, про-
центное содержание ДНК в хвосте или их произ-
ведение – так называемый «момент хвоста» (tail 
moment). Отмечается высокая степень корреля-
ции результатов визуального и программно-
аппаратного методов анализа ДНК-комет [11]. 

Оценка клеточной гибели. В микропрепа-
ратах ДНК-комет часто выявляют атипичные 
ДНК-кометы с отсутствующей или практически 
отсутствующей головой и широким диффузным 
хвостом, получившие название ghost cells или 
hedgehogs [11]. Их выделяют в отдельную кате-
горию и исключают из общего анализа, по-

скольку ДНК в хвосте таких комет представлена 
в виде коротких дискретных фрагментов (рис. 
3,А).  
Предполагали, что такие ДНК-кометы могут 

формировать апоптотические клетки, находя-
щиеся на стадии фрагментации хроматина, что и 
подтвердилось экспериментально [16].  
ДНК-кометы сходной морфологии обна-

руживают при анализе клеток, подвергшихся 
действию цитотоксических агентов, например 
перекиси водорода (рис. 3,Б). Механизм их воз-
никновения неясен, предполагается, что фраг-
ментация ДНК возникает вследствие «окисли-
тельного стресса» и атаки молекулы ДНК ак-
тивными формами кислорода [17]. Бимодальное 
распределение таких атипичных ДНК-комет и 
ДНК-комет с низким уровнем поврежденности 
ДНК свидетельствует о цитотоксическом эф-
фекте. ДНК-кометы некротических клеток име-
ют иную морфологию. Это широкие, часто не-
правильной формы ДНК-кометы с трудно диф-
ференцируемыми головой и хвостом (рис. 3,В). 
Таким образом, метод «ДНК-комет» позволя-

ет определить одновременно с ДНК-поврежде-
ниями апоптогенную и цитотоксическую актив-
ность исследуемых агентов. Возможности мето-
да  не ограничиваются  определением  разрывов  

  

  
 

Рис. 2. ДНК-кометы клеток с различной степенью повреждённости ДНК (А) и анализ их цифровых изображений в программной 

среде CASP [9] (Б). Указаны числовые значения для каждого типа ДНК-комет, используемые при визуальном анализе 

микропрепаратов 
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Рис. 3. ДНК-кометы апоптотических (А, обозначены сим- 

волом*), цитотоксических (Б, обозначены символом *) и 

некротических (В, указаны стрелкой) клеток. Окраска SYBR 

Green I, увеличение х200 [9] 
 

 
ДНК как интегрального показателя их повреж-
дённости. При соответствующей модификации с 
помощью данного метода можно специфично 
оценивать различные типы повреждений ДНК, 
значительно расширяя его применимость. 

Оценка модифицированных оснований 
ДНК. Модификация метода «ДНК-комет» для 
оценки повреждённых оснований в ДНК носит 
название Comet FLARE (Fragment Length 
Analysis using Repair Enzymes). Его суть заклю-
чается в обработке ДНК лизированных клеток 
на микропрепаратах специфическими фермен-
тами репарации, которые вносят разрывы в ДНК 
в местах локализации повреждённых оснований 
[18].  
С помощью фермента формамидопиримидин-

ДНК-гликозилазы (Fpg) оценивают уровень 
окисленного гуанина (8-oxoGua, FapyGua), фор-
мамидопиримидинов – пиримидиновых основа-
ний с разомкнутым кольцом, а также ряда алки-
лированных оснований [19]. Применение глико-

зилазы hOGG1 позволяет специфично опреде-
лять 8-oxoG [20]. Также разработаны протоколы 
для оценки в ДНК пиримидиновых димеров с 
помощью пиримидин-димер-гликозилаз (T4-
PDG или cv-PDG) [21], 6,4-фотопродуктов с 
применением S. Pombe UVDE и ошибочно спа-
ренного урацила с использованием урацил-
ДНК-гликозилазы (UDG) [22]. 

Оценка сшивок ДНК-ДНК и ДНК-белок. 
Для определения наличия сшивок ДНК-белок, 
ДНК-лизированные клетки обрабатывают про-
теиназой К. Это приводит к увеличению элек-
трофоретической подвижности ДНК в геле 
вследствие разрушения сшивок между ДНК и не 
деградированными в процессе лизиса гистоно-
выми белками. По соотношению показателей с 
обработкой ферментом и без неё определяют 
процентное содержание сшивок в ДНК [23].  
Для оценки сшивок ДНК-ДНК микропрепара-

ты после лизиса подвергают действию радиации 
или высоких концентраций перекиси водорода 
[24], что увеличивает исходную повреждённость 
ДНК. При этом ДНК, содержащая сшивки ДНК-
ДНК, в процессе электрофореза мигрирует в 
меньшей степени. По соотношению изменения 
подвижности контрольной и исследуемой ДНК 
после обработки вычисляется процент сшивок 
ДНК-ДНК [25]. 

Оценка метилирования ДНК. Для оценки 
методом «ДНК-комет» уровней метилирования 
ДНК используют чувствительную к метилирова-
нию внутреннего цитозина в последовательно-
сти CCGG рестриктазу HpaII и не чувствитель-
ную к этому типу метилирования рестриктазу 
МspI. Процент метилирования CpG-островков 
ДНК определяется по формуле:  

 

100 – [(HpaII/МspI) ∙ 100], 
 

где HpaII/МspI – процентное содержание ДНК в 
хвосте после обработки ДНК лизированных кле-
ток соответствующей рестриктазой.  
Опыты показывают высокое сходство резуль-

татов с данными, полученными традиционным 
методом оценки метилирования по включению 
меченого цитозина [26]. В цитируемой работе 
была использована щелочная версия метода. В 
экспериментах показано [9], что применение 
нейтрального электрофореза для данной моди-
фикации метода «ДНК-комет» более приемлемо, 
поскольку рестриктазы вносят в ДНК исключи-
тельно двойные разрывы. 

Применение метода «ДНК-комет» в изуче-
нии генотоксического действия химических 
веществ. Возможности метода «ДНК-комет», 
его преимущества и недостатки наглядно про-
демонстрированы в работе по исследованию ге-
нотоксичности 208 химических соединений, вы-
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бранных из различных групп канцерогенных 
веществ по классификации Международного 
агентства по исследованию рака и Националь-
ной токсикологической программы США [27, 
28]. Тестирование проводилось на мышах (8 ор-
ганах) и продемонстрировало преимущества 
этого метода, связанные с возможностью опре-
делять повреждения ДНК в любом органе, неза-
висимо от степени митотической активности в 
нем. Результаты тестирования показали, что ме-
тод обладает наибольшей эффективностью при 
определении фрагментации молекул ДНК, обра-
зующихся как в результате однонитевых разры-
вов, индуцированных химическими веществами, 
так и из щелочелабильных сайтов, возникающих 
при алкилировании оснований и образовании 
аддуктов ДНК. Сравнение метода «ДНК-комет» 
с тестом Эймса, который является общепри-
знанным методом для скрининга генотоксичных 
веществ, выявило высокую степень корреляции 
результатов, полученных при тестировании кан-
церогенных и неканцерогенных соединений. 
Исследования канцерогенности веществ (пока-
завших по тесту Эймса отрицательный резуль-
тат) методом «ДНК-комет» показали, что поло-
вина из них генотоксичны. Последнее указывает 
на ограничения обоих методов, ещё раз свиде-
тельствуя о том, что методы, которые позволяют 
выявлять повреждения ДНК, мало подходят для 
идентификации негенотоксичных канцерогенов. 
Очевидно, что не существует одного метода, 
способного выявлять все генотоксические воз-
действия. Поэтому общепринятым является ис-
пользование набора тестов in vivo и in vitro. 

 
Заключение 

 
Метод «ДНК-комет» имеет ряд существенных 

преимуществ по сравнению с другими методами 
оценки повреждённости ДНК. Это – высокая 
чувствительность, возможность регистрации 
повреждений ДНК в клетках любых тканей in 
vivo, минимальное количество требуемого экс-
периментального материала, относительно низ-
кая стоимость, высокая «пластичность», позво-
ляющая при незначительных модификациях ис-
пользовать метод для селективной регистрации 
различных категорий повреждений ДНК и свя-
занных событий. Привлекает быстрота проведе-
ния экспериментов и относительная простота 
лабораторного протокола. Сегодня имеется еди-
ное мнение о необходимости включения метода 
«ДНК-комет» в качестве индикаторного теста в 
систему экспертной оценки генотоксичности in 
vitro и in vivo. В России данный метод вошёл в 
состав ряда методических рекомендаций и ука-
заний [12, 29].  

Дополнительно следует указать на перспекти-
ву применения метода «ДНК-комет» в качестве 
индикаторного теста в эпидемиологических, 
различного рода экспериментальных и клиниче-
ских исследованиях при изучении этиопатоге-
нетической роли первичных повреждений ДНК, 
а также для оценки «качества жизни» биологи-
ческой системы в тех или иных экологических 
условиях среды обитания.  
Стандартизация процедур выполнения метода 

«ДНК-комет» принципиальна для обеспечения 
сходимости результатов, получаемых различны-
ми исследователями, и предупреждения ситуа-
ций, порождающих в опытах неопределённые 
и/или ложные данные. 

 

Литература 
 

1. Кузин А.М. Структурно-метаболическая теория в 
радиобиологии. – М.: Наука, 1986. – 283 с. 

2. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилак-
тика. – М.: Наука, 1981. – 278 с. 

3. The comet assay in toxicology / Dhawan A. and 
Anderson D. (Eds.); RSC Publisher, UK, London, 2009. 

4. Collins A.R. The comet assay for DNA damage and 
repair: principles, applications and limitations // Mol 
Biotech. – 2004. – V. 26. – P. 229–261. 

5. Ostling O., Johanson K.J. Microelectrophoretic 
study of radiation-induced DNA damage in individual 
mammalian cells. Biochem Biophys Res Commun. – 
1984. – 123. – С. 291–298. 

6. Olive P.L., Banath J.P. The comet assay: a method 
to measure DNA damage in individual cells // Nat 
Protoc. – 2006. – 1 (1). – С. 23–29. 

7. Сорочинская У.Б., Михайленко В.М. Применение 
метода «ДНК-комет» для оценки повреждений ДНК, 
вызванных различными агентами окружающей среды 
// Онкология. – 2008. – Т.10, №3. – С. 303–309.  

8. Дурнев А.Д., Жанатаев А.К., Анисина Е.А. и др. 
Применение метода щелочного гель-электрофореза 
изолированных клеток для оценки генотоксических 
свойств природных и синтетических соединений: 
методические рекомендации. – М., 2006. – 28 с. 

9. Жанатаев А.К., Никитина В.А., Воронина Е.С., 
Дурнев А.Д.  Методические аспекты оценки  ДНК-по- 
вреждений методом «ДНК-комет» // Прикладная ток-
сикология. – 2011. – Т.2, №2 (4). – С. 28–37. 

10. Hartmann A. et al. Recommendations for conduct-
ing the in vivo alkaline comet assay // Mutagenesis. – 
2003. – V. 18. – Р. 45–51. 

11. Kumaravel T.S., Vilhar B., Stephen P. et al. Co-
met Assay measurements: a perspective // Cell Biol. 
Toxicol. – 2009. – 25 (1). – P. 53–64. 

12. Оценка генотоксических свойств методом «ДНК-
комет» in vitro: методические рекомендации. – М.: 
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспо-
требнадзора, 2010.  

13. Tomáš Gichner, Zdeˇnka Patková, Jiˇrina Száko-
vá, Kateˇrina Demnerová. Cadmium induces DNA damage 
in tobacco roots, but no DNA damage, somatic mutations or  



ЧУГУНОВ, ФИЛИППОВА, ХАЛДЕЕВА, СТЕПАНОВ 

78   НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, 2014, №2 

homologous recombination in tobacco leaves // Mutation 

Research. – 2004. – 559. – С. 49–57. 

14. Olive PL. DNA damage and repair in individual 

cells: applications of the comet assay in radiobiology // 

Int J Radiat Biol. – 1999. – 75. – С. 395–405. 

15. Xie H., Wise S.S., Holmes A.L. et al. Carcinogenic 

lead chromate induces DNA double-strand breaks in hu-

man lung cells // Mutat Res. – 2005. – 586 (2). –  

С. 160–172. 

16. Yasuhara S., Zhu Y., Matsui T. et al. Comparison 

of comet assay, electron microscopy and flow cytometry 

for detection of apoptosis // Journal Histochem. 

Cytochem. – 2003. – 51 (7). – P. 873–885. 

17. Olive P.L., Banath J.P. Sizing highly fragmented 

DNA in individual apoptotic cells using the comet assay 

and a DNA crosslinking agent // Exp. Cell Res. – 1995. – 

221 (1). – P. 19–26. 

18. Collins A.R., Duthie S.J. and Dobson V.L. Direct 

enzymic detection of endogenous oxidative base damage 

in human lymphocyte DNA // Carcinogenesis. – 1993. – 

14. – P. 1733–1735. 

19. Collins A.R., Dusinska M. and Horska A. Detec-

tion of alkylation damage in human lymphocyte DNA 

with the comet assay // Acta Biochim. Polon. –  2001. – 

48. – P. 611–614. 

20. Smith C.C., O’Donovan M.R. and Martin E.A. 

HOGG1 recognizes oxidative damage using the comet 

assay with greater specificity than FPG or ENDOIII // 

Mutagenesis. – 2006. – 21. – P. 185–190. 

21. Dusinska M. and Collins A. Detection of  lbumin  

purines and UV-induced photoproducts in DNA of single 

cells, by inclusion of lesion specific enzymes in the com-

et assay // Altern. Lab. Anim. – 1996. – 24. – P. 405–411. 

22. Duthie S.J. and McMillan P. Uracil misincorpo-

ration in human DNA detected using single cell gel elec-

trophoresis // Carcinogenesis. – 1997. – 18. – P. 1709–1714. 

23. Merk O., Speit G. Detection of crosslinks with the 

comet assay in relationship to genotoxicity and cytotoxi-

city // Environ. Mol. Mutagen. – 1999. – 33 (2). –  

P. 167–172. 

24. Spanswick V.J., Hartley J.M., Hartley J.A. Meas-

urement of DNA interstrand crosslinking in individual 

cells using the single cell gel electrophoresis (comet) 

assay // Methods Mol. Biol. – 2010. – 613. – P. 267–282. 

25. Hartley J.M., Spanswick V.J., Gander M. et al. 

Measurement of DNA cross-linking in patients on ifosfa-

mide therapy using the single cell gel electrophoresis 

(comet) assay // Clin. Cancer Res. – 1999. – 5. – P. 507–

512. 

26. Wentzel J.F., Gouws C., Huysamen C. et al. As-

sessing the DNA methylation status of single cells with 

the comet assay // Anal. Biochem. – 2010. – 400 (2). –  

P. 190–194. 

27. The National Toxicology Program, Report on Car-

cinogens. – 2007; Eleventh edition. 

28. Sasaki YF, Sekihashi K, Izumiyama F. et al. The 

comet assay with multiple mouse organs: comparison of 

comet assay results and carcinogenicity with 208 chemi-

cals selected from the IARC monographs and US NTP 

Carcinogenicity Database // Crit Rev Toxicol. – 2000. – 

30 (6). – С. 629–799. 

29. Токсиколого-гигиеническая оценка безопасно-

сти наноматериалов: методические указания. – М.: 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 2009. 
 

Поступила в редакцию 25.02.2014 
 

 
УДК 636.082.12 
 

Изменчивость полиморфизма белков крови лошадей  

табунных пород Якутии 
 

А.В. Чугунов, Н.П. Филиппова, М.Н. Халдеева, Н.П. Степанов16 
 

Проведено изучение аллелофонда якутской, мегежекской и приленской пород табунных лошадей по 
двум полиморфным системам крови, установлена степень генетических различий по типам транс-
феррина и альбумина между популяциями лошадей разных районов Республики Саха (Якутия). У ло-
шадей изученных пород отмечен недостаток гетерозиготных генотипов, на что указывает поло-
жительное значение Fis. Исследование показало, что популяции табунных лошадей трех пород нахо-
дятся в устойчивом генном равновесии по двум локусам. 
Ключевые слова: аллелофонд, полиморфные системы крови, локус, якутская, мегежекская, прилен-

ская породы лошадей. 
  

Allele pool of  herd horses of the Yakut, Megezheksky and Prilensky breeds on two polymorphic blood sys-
tems is studied. The degree of genetic distinctions on transferrin and albumin types between populations of 
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