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Результаты исследований протекторного влияния аминотиолов и 
многоатомных спиртов на выживаемость бактерии Escherichia c o n при 
ff-обдучении свидетельствуют о неоднозначной зависимости их радиоза
щитного эффекта от генотипа клеток. Вменено, что многие мутации, 
повышающие радиочувствительность бактерий i i .coi i и B .subt i i i s , сни
мают защитное действие аминотиолов и индолилалкиламинов ' * '. В при
сутствии указанных радиопротекторов, как установлено, происходит 
снижение выхода энзиматических двунитевых разрывов (ЭДР) ДНК - ос
новных летальных событий у клеток дикого типа, поскольку активность 
эндонтклеаз, производящих инсциэшо ферментлабильных сайтов, угнета
ется ' ' * . Вследствие того, что у чувствительных мутантов летальными 
являются не только двунитевые разрывы (ДР), но и другие типы повреж
дений ДНК, возникающие в большем количестве, чем ДР, лучшая сбалан
сированность процессов деградации и ресинтеза ДНК при влиянии 
аминотиолов и индолилалкиламинов не реализуется в виде радиозащитно
го эффекта. Гяицерин - представитель класса многоатомных спиртов - эф
фективно защищает от летального действия J-лучей № только клетки 
дикого типа, но и гее А " - , poi л" -мутанты ' * \ Показано, что глице
рин реализует своё защитное действие не на уровне ферментативной ре
парации, а на уровне первичных физико-химических процессов ' * \ С 
учётом указанных обстоятельств можно полагать, что при действии на 
клетки к.соИвэлучений с высокой линейной передачей энергии ( L ) , 
когда возрастает выход прямых ДР (ОДР) ДНК и однонитевых разрывов 
(ОР),не восстанавливаемых poi « -зависимой репарацией ' 5 ' " ' , эффек
тивность защитного действия аминотиолов и многоатомных спиртов будет 
проявляться по-разному: резко снижаться при влиянии цистеаыи-
на и в меньпюв степени - в присутствии глицерина. При этом радиоза
щитный эффект глицерина должен иметь место не только при облучении 
клеток дикого типа, но и чувствительных мутантов. Для проверки этих 
предположений и была выполнена настоящая работа. 

Материалы и методы 
В работе использованы следующие штаммы бактерий l i .coi i : дикий 

тип АВ 1157, чувствительные мутанты АВ 2463 ( roc A13), Р 3478 
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(poi -и") и суперрезистентшй мутант Gamr444 . Выращивание бактери
альных культур проводили до стационарной фазы (2-3-10 клеток в I мл) 
либо на полной питательной среде, приготовленной на основе 
аминопептида, либо на среде га? . В качестве радиопротекторов 
использовали цистеамин (фирма Sigma ) и глицерин в концентра
циях, соответственно равных 2 10 Ы и I M. После выращивания 
клетки осаждали центрифугированием в течение 10 мин (800U g ) . Куль
туру ресуспендировали в 1/3 объема М9 буфера и к части образцов 
добавляли протекторы в необходимой концентрации. Инкубация образцов 
с протекторами осуществлялась в течение 30 мин перед облучением. 
Условия аноксии создавали путам барботации суспензии азотом в течение 
30 мин перед облучением. 

Эксперименты с ускоренными ионами углерода с энергией 
7,5 Мэй/нуклон проводили на ускорителе тяжелых ионов У-200 ЛЯР ОИНИ 
на специально созданной установке с комплексом электронно-физической 
аппаратуры. Облучение монослоё'в клеток проводили на поверхности 2 % 
голодного агара. Мощность дозы облучения составляла 1,5 Гр/с. 

Источником у-лучей являлась установка с j-источником ^'cs. Об
лучение клеток рентгеновыми лучами проводили с использованием ап
парата РУП-200-20-5 (нефильтрованное излучение, напряжение на трубке 
200 кБ.сила тока 14 мА). Мощность дозы j - и рентгенооблучения сос
тавляла 0,58 Гр/с- В опытах с J- и рентгеновыми лучами облучение 
клеток проводили во флаконах объёмом 10 мл. Специально поставленные 
эксперименты показали, что способ облучения (на поверхности агара 
или в суспенэи Л не влиял на величину радиочувствительности клеток. 

Опыты повторяли 3-5 раз., Полученные результаты подвергали стати
стической обработке на ЪШ ' . 

Результаты и обсуждение 
На рис.1 представлены кривые выживания клеток АВ 1X57, АВ 2463 

и Р 3478 при j-облучении в обычных условиях и в присутствии цисте-
амина. Видно, что цистеамин эффективно защищает клетки дикого типа 
с фактором уменьшения дозы (ФУД), равным 2,28+0,35. Однако его ра
диозащитный эффект практически исчезает при облучении клеток гее А~-
и poi А"-мутантов. Величина ФУД в этом случае соответственно сос
тавляет 1,00+0,04 и 1,39+0,21. Аналогичная картина наблкдается и при 
облучении гее А~-мутанта рентгеновыми лучами (рис.2). В отличие от 
клеток дикого типа, где величина ФУД составляет 2,31+0,18, у гесА~-
мутанта ФУД = 0,91+0,14. 

Анализ материалов, представленных на рис. I, 2 и в таблице, по
казывает, что не только мутации в генах гее А и poi A , повышающие 
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Рис.1. Влияние 
.цистеамина на вы
живаемость клеток 
АВ 1157 ( а ) , 
АВ 2463 (б) и 
Р 3478 (в) при 
jr-облучении: 1-без 
протектора; 2 - е 
цистеамином; 3 -
в условии аноксии 
без протектора ( • ) , 
с цистеамином (л ) . 
По оси абсцисс: 
доза облучения,Гр; 
по оси ординат.: 
выживаемость, %. 

1 [—Ч« 

^ J 

800 1200 О 

Гр 

Рис.2. Влияние 
цистеамина на вы
живаемость клеток 
АВ 1157 ( а ) , 
BLIII4 (б) и 

АВ2463 (в) при 
рентгенооблучении: 
I - б е з протекто
ра; 2 - с цистеа
мином. По оси абс
цисс: доза облуче
ния, Гр; по оси 
ординат: выжива
емость, %. 

радиочувствительность клеток, снимают редиозащитныи эффект цистеа
мина, но и мутанты Оатг444 , радиорезистентность которых существенно 
выше, чем у клеток дикого типа. Аналогичные наблццения сделаны и 
другими авторами ' ' . 

Таким образом, полученные нами материалы свидетельствует о г е 
нетической детерминированности радиозащитного влияния цистеамина при 
j-облучении клеток *:.coii , что согласуется с данными, представлен
ными в '1<г'. Указанная детерминированность выражается в резком 
уменьшении величины редиозащитного аффекта у чувствительных и супер-
резистентного мутантов, свидетальствущем о том, что реализация 
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протекторного действия цистеамина осуществляется на уровне фермента 
тивной репарации ДНК '*'2'5'. в этой связи следует обратить внимание 
на незначительное модифицирующее влияние цистеамина при облучении 
клеток F 3478 (рис.1). Действительно, если бы защитное действие про
тектора реализовалось на уровне первичных физико-химических процес
сов, в результате чего снижался бы выход первичных повреждений ДНК,то 
наиболее отчётливо протекторный эффект выявлялся бы у клеток роГд"^ 
мутанта '*•" ЗДо имеет место, например, при облучении штамма poi А " 
в условиях аноксии (рис.1). Из представленных материалов также видно, 
что у клеток данного штамяа кислороднезависимый компонент защитного 
действия цистеамина полностью отсутствует. 

Таблица. Влияние цистеамина и глицерина на радиочувствительность 
( и; •) разных штаммов ;-:-coii при действии у- рентгеновых лучей 
и ускоренных ионов углерода 

Генотип 
^ • I O - 2 , Гр" 1 

ьез про- и цисте-
тектора амином 

«УД j^-ICT 2, Гр" 1 

№ 3 Про-
тектора 

и глице 
рином 

Я-дучи 137 Сэ 
Дикий тип 1,12+0,15 0,49+0,09 2,28±0,35 1,00+0,06 0,39+0,04 2,52+0,25 
гее л~ 7,60+0,12 7,58+0,28 1,00+0,04 6,2о7о,37 3,06+0,18 2,Зз£о,12 
pol А" 5,27+0,70 3,79+0,12 1,39+0,21 4,90+0,44 1,75+0,23 2,80+0,26 

Рентгеновы лучи 
Дикий тип 1,69+0,13 0,73+0,05 2,31+0,18 - - -
гео А" 4,21+0,22 4,62+0,29 0,91+0,13 -
pol А" 0,747о,08 0,62+0,09 1,19+0,17 -

Ионы углерода 
Дикий тип 3,05+0,31 2,72+0,26 1,12+0,11 2,76+0,11 2,03+0,11 1,36+0,12 
гео А" 1,7э7о,18 1,77+0,17 I.0CW3.I0 1,79^0,14 I,347o,09 I,34f0,II 

В отличие от цистеамина глицерин эффективно защищает не только 
клетки дикого типа, но и чувствительные мутанты (рис.3, таблица). 
При этом можно заметить, что в наибольшей степени,по сравнении с 
гее А" -мутантом и клетками дикого типа, защитное действие глицери
на выражено при облучении клеток pol А " -мутанта, т.е. эффективность 
протекторного влияния последовательно возрастает в ряду изученных 
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штаммов E.coii : гео л"-мутант -»дикий тип-* р°1 ^"-мутант. Анало
гичная картина наблвдается и при изучении кислородного эффек
та '**. Величина кислороднезависимого компонента у клеток Р°}. 
мутанта, так же как и у клеток дикого типа и гсс 
~ 2 (рис.3). Полученные результаты свидетельствуют о том, что в от
личие от аминотиолов радиопротекторное влияние глицерина реализует
ся на физико-химическом уровне, а не на уровне ферментативной репа
рации. 

/ 4 / -мутанта'% равна 

Рис.3. Влияние 
глицерина на вы
живаемость клеток 
АВ 1157 (а), 
АВ 2463 (б) и 
Р 3478 (в) при 
j-облучении. I -
без протектора; 
2 - е глицерином; 
3 - в условиях 
аноксии без про
тектора; 4 - в ус
ловиях аноксии с 
глицерином. По 

оси абсцисс: доза облучения, Гр; по оси ординат: выживаемость, %. 

м 

л 10 
•н 
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Модельный анализ генетической детерминированности защитного 
влияния глицерина, проведенный is^, показал, что его протекторный 
эффект можно объяснить снижением выхода однонитевых разрывов ДНК, 
восстанавливаема poi А.зависимой репарацией (OPj ) . Показано, что 
снижение ОР-̂  , которое может происходить за счёт способности глице
рина перехватывать ОН-радикалы, должно по-разному отражаться на 
уменьшении радиочувствительности клеток г е с •' -мутанта, дикого типа 
и р°1 А"-мутанта ' 4 ' . Как можно видеть из рис.3, это действительно 
имеет место: наименее выражено защитное влияние глицерина при облу
чении клеток гее А"-мутанта и наибольший защитный эффект наблюда
ется для p°i *" -мутанта. 

Одинаковая величина кислороднезависимого компонента для r e o A -
мутанта, клеток дикого типа и poi А - -мутанта может указывать на то, 
что в присутствии глицерина снижается не только выход 0Р| , но и вы
ход ОР ДНК, не восстанавливаемых poi А -зависимой репарацией ( O P j 1 - / 4 / . 
С учетом итого можно полагать, что при действии на клетки излу-

5 



чений с высокой 1 , когда выход OPj r и НДР увеличивается^"' , защит
ное действие глицерина также будет иметь место. Действительно, ана
лиз материалов, представленных на рис.4 и в таблице, показывает, что 
глицерин защищает клетки дикого типа и гоо .." -мутанта от летально
го действия ускоренных ионов с ФУД,соответственно равными 1,36+0,12 
и 1,32+0,11. В то же время цистеамин при действии на клетки тяжелых 
ионов оказывается неэффективным (рис.4). 

Рис.4. Влияние цистеамина (а,б) и 
глицерина (в,г) на выживаемость 
клеток АВ II57 (а.в) и АВ 2463 (б, 
г) при действии ионов углерода. 
I - без протектора; 2 - е протек
тором. По оси абсцисс: доза облу
чения, Гр; по оси ординат: выжива
емость, %. 

На основе полученных материалов по защитному влиянию глицерина 
при действии ускоренных ионов углерода, а также модельных пред
ставлений, развитых ранее ' *, приведем оценку модифицирующего 
влияния глицерина на выход OPj г- и ПДР - повреждений, являющихся ле
тальными для клеток ivc -."-мутанта и дикого типа. Расчеты, выпол
ненные на основе модели, показывают, что выход 0 P j r и ПДР у Г е с Л ~ -
мутанта при действии ускоренных ионов углерода соответственно сос
тавляет 54 % и 33 % от общего выхода летальных повреждений. У клеток 
дикого типа эти величины равны 7 % и 86 %. Используя значения ФУД 
глицерина при облучении клеток гее А"-мутанта и дикого типа ионами 
углерода, а также учитывая флуктуации энергии тяжелых заряженных 
частиц по чувствительным микрообъёмам клеток, получаем суммарный вы
ход 0Р^ги ПДР в присутствии глицерина в случае г ее А'=-мутанта, который 
в 1,7 раза меньше,чем в обычных условиях.У клеток дикого типа выход 
ПДР под влиянием глицерина в этом случае уменьшается примерно в два 
раза. Полученные величины соотношений выходов летальных событий у 
клеток, облученных ионами углерода в присутствии глицерина, не кор
релируют со значениями ФУД по выживаемости клеток, наблюдаемыми нами 
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в эксперименте. Это объясняется тем, что при действии на клетки ус
коренных ионов углерода, имеют место большие флуктуации энергии по 
чувствительным клеточным мишеням, что обусловливает высокую степень 
неравномерности их облучения. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что 
защитное действие цистеамина. и глицерина гепетичоски детерминировано, 
однако выявленная детерминированность неоднозначна: в случае цистеа
мина она. выражается в отсутствии радиозащитпого эффекта у репараци
онных мутантов, а в случае глицерина - возрастании протекторного 
влияния в ряду изученных штаммов £• <=°ii : гее л" -мутант -» клетки 
дикого типа. -» pol А " -мутант. Это обусловлено тем, что амппотиолы 
реализуют своё защитное действие на уровне ферментативной репарации, 
а спирты - на уровне пзршчнах физико-химических процессов. 
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Красавин Е.А. и др. Р19-85-721 
Роль генотипа в протекторном влиянии цистеамина и глицерина 
на клетки Escherichia col I при действии излучений с разной линейной 
передачей энергии 

Изучено протекторное влияние цистеамина и глицерина на выживаемость 
различных штаммов бактерий Е. col i: дикого типа, гее А -, pol A - и Gam rl*M-
мутантов при действии излучений с размой линейной передачей энергии. Полу
ченные данные свидетельствуют о том, что защитное действие цистеамина и гли
церина при действии у-излучения и рентгеновых лучей генетически детермини
ровано: при использовании цистеамина оно выражается в отсутствии радиозащит
ного эффекта у репарационных мутантов, а в случае применения глицерина - а 
возрастании протекторного влияния в ряду изученных штаммов Е. coli: гее А -
мутант •* клетки дикого типа - pol А -мутант. Покаяано, что глицерин защищает 
клетки дикого типа и гее А -мутанта от летального действия ускоренных ионов 
углерода с ФИД, соответственно равными 1,36*0,12 и 1,32+0,11. В то же время 
цистеамин при действии на клетки тяжелых ионов оказывается неэффективным. 
Обсуждаются возможные механизмы радиозащитного влияния цистеамина и глице
рина. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1985 

Перевод О.С.Виноградовой 

Krasavin Е.А. et al. PI9-85-721 
The Role of Genotype in the Protection of E.Coli 
Cells Against Radiation of Different LET 
by Cysteamin and Glycerol 

The protecting effects of cysteamin and glycerol on the survival of 
wild type E.Coli cells, rec A" mutant, pol A" mutant, and Gam r kkk mutant 
cells against radiation of different LET has been investigated. The results 
suggest that the protection of E.Coli cells by the alone-mentioned compounds 
are of different nature. There is no protection by cysteamin in repair def-
ficient mutants. On the other hand the protective effects of glycerol increa • 
sis from rec A" mutant to wild type and pol A" mutant. Dose-modifying fac
tors (DMF) in the case of carbon particles hav* been determined, too. We 
have obtained DMF = 1,36 and DMF = 1,32 respectively, in the case of gly
cerol. On the contrary, cysteamin did not influence the effect of carbon 
ions in E.coli cells at all. Possible mechanisms of the protecting effects 
of cyste.^nin and'glycerol are considered. 

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear 
Problems, JINR. 

Conmunication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1985 
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