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Определение генотоксического действия
1,1-диметилгидразина алкилирующими соединениями,
возникающими при его окислении, и перекисью
водорода

Проведено исследование механизмов токсического действия 1,1-диметилгидразина
(несимметричного диметилгидразина (НДМГ)) на живые системы на примере бактериальной клетки с помощью lux -биосенсоров. В настоящей работе были сконструированы гибридные плазмиды, содержащие lux CDABE-гены-репортёры, кодирующие бактериальную люциферазу под контролем стрессовых индуцируемых промоторов. Клетки
Escherichia coli, содержащие данные гибридные плазмиды, являются lux -биосенсорами.
Благодаря полученным lux -биосенсорам, специфически детектирующим окислительный стресс, повреждения белков и ДНК, было показано, что основными промоторами,
открывающимися при действии на бактериальную клетку НДМГ, являются промоторы PkatG, PcolD (или PrecA) и PalkA. Активация промоторов PkatG, PcolD в присутствии НДМГ определяется перекисью водорода, образующейся в результате восстановления атмосферного кислорода. Показано, что активация lux -биосенсора E. coli
MG1655 (pAlkA-lux ) наступает при появлении в среде продуктов неполного окисления НДМГ (в частности, нитрозодиметиламин), которые являются супермутагенами,
схожими по степени генотоксичности с нитрозомочевиной, или N-метил-N’-нитро-Nнитрозогуанидином.
Ключевые слова: биосенсор, плазмида, люцифераза, промотор, НДМГ.

1.

Введение

Несимметричный диметилгидразин (НДМГ, (CH3 )2 N2 H2 ) входит в группу широко используемых в ракетной технике гидразиновых горючих; в двигательных установках пилотируемых кораблей и автоматических спутников, орбитальных и межпланетных станций,
многоразовых космических кораблей. НДМГ обладает сильным токсическим действием,
опасен как при ингаляционном и пероральном поступлении, так и при резорбции через
кожу.
В настоящей работе для исследования механизмов токсического действия НДМГ на
бактериальную клетку используются lux -биосенсоры, специфически реагирующие на появление повреждений различных компонентов клетки. Lux -биосенсор представляет из себя
бактериальную клетку Escherichia coli, содержащую гибридную плазмиду, в состав которой
встроены два основных элемента: регуляторный участок (промотор и оператор) и ген (гены) репортер. В качестве генов-репортеров используются гены lux CDABE, изолированные
из геномов, светящихся бактерий и кодирующие люциферазу и редуктазу [1]. В качестве
регуляторных элементов используются различные индуцируемые промоторы, сформированные в процессе эволюции и специфически реагирующие на наличие в среде определенного вида химического вещества. У бактерий E. coli можно выделить несколько крупных
регулонов, гены которых экспрессируются в результате действия на клетку специфических
токсических агентов: SOS — регулон (реакция на повреждение хромосомы (ДНК)), регулон
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«теплового шока» (реакция на повреждение белков) и два регулона окислительного стресса (реакция на активные формы кислорода (АФК)) [2, 3]. Lux -биосенсоры, сконструированные с применением индуцируемых промоторов, характеризуются как специфичностью,
так и высокой чувствительностью, что определяется особенностью взаимодействия белкарецептора (репрессора или активатора транскрипции) с химическим веществом. Подобные
lux -биосенсоры широко используются в работах по генетической инженерии и биотехнологии, а также для детекции токсических агентов (мониторинг окружающей среды) [4–7].
Использование комплекса lux -биосенсоров, сконструированных на основе индуцируемых промоторов P𝑘𝑎𝑡𝐺 , P𝑠𝑜𝑥𝑆 , P𝑟𝑒𝑐𝐴 и P𝑔𝑟𝑝𝐸 для детекции НДМГ в среде [8], позволило
установить, что генотоксическое действие НДМГ на бактериальную клетку в основном
определяется АФК, возникающими при восстановлении атмосферного кислорода [9, 10].
В настоящей работе проведено конструирование lux -биосенсора для детекции продуктов окисления НДМГ, способных к алкилирующим повреждениям клеточной ДНК (биосенсор основан на промоторе гена alkA). Для исследования механизмов токсического действия НДМГ на бактериальную клетку в настоящей работе применяется комплекс lux биосенсоров, основанных на промоторах генов katG, alkA, сolD и ibpA. Промоторы генов
сolD и ibpA являются более чувствительными к специфическим токсикантам по сравнению
с использованными ранее в работах промоторами P𝑟𝑒𝑐𝐴 и P𝑔𝑟𝑝𝐸 [9–11].
2.

Методы и материалы

Бактериальные штаммы и плазмиды

В работе использовали штамм Escherichia coli K12 MG1655 F-ilvG rfb-50 rph-1.
Плазмиды: pRecA-lux, pColD-lux, pIbpA-lux и pKatG-lux сконструированы нами ранее
[8–11].
Вектор pDW201 [12] получен от T.K. Van Dyk (США).
Плазмида pAlkA-lux сконструирована в настоящей работе. ДНК-фрагменты, содержащие промотор P𝑎𝑙𝑘𝐴 , и соответствующий ему регуляторный участок, были получены
при помощи ПЦР-амплификации нуклеотидной последовательности из генома E. coli K12
MG1655. Создание конструкции p𝐴𝑙𝑘𝐴-lux, содержащей данный фрагмент ДНК, транскрипционно слитый с генами-репортерами lux CDABE Photorhabdus luminescens, было проведено в беспромоторном мультикопийном векторе pDW201 с ori𝑐𝑜𝑙𝐸 и геном-маркером
bla (резистентность к ампициллину). Сконструированные гибридные плазмиды вводили в
клетки штамма E. coli MG1655. Выделение ДНК-плазмид, рестрикцию, лигирование фрагментов ДНК, трансформацию клеток проводили согласно [13].
Питательные среды и условия роста

Бактерии растили в бульоне Луриа—Бертани (LB), содержащем 100 мкг/мл ампициллина. Клетки растили с аэрацией при 30 ∘ C до ранней экспоненциальной фазы.
Проведение измерений люминесценции

Культуру клеток, содержащих гибридную плазмиду с соответствующим промотором и
lux -кассетой, растили при 37 ∘ C на качалке до ранней или средней логарифмической фазы
(𝑂𝐷 = 0, 2–0, 4). Аликвоты этой культуры (по 200 мкл) переносили в стерильные виалы и
добавляли в них по 10 мкл тестируемого вещества требуемой концентрации. В контрольную пробирку добавляли 10 мкл дистиллированной воды. Затем пробы инкубировали без
перемешивания и измеряли интенсивность биолюминесценции при комнатной температуре с использованием высокочувствительного люминометра «Биотокс-7» или планшетного
LM-01А (Immunotech). Усиление сигнала фиксировалось уже через 15–20 мин — время,
необходимое для синтеза люциферазы. Максимальный ответ биосенсора, как правило, наблюдался через 40–60 мин (в случае промотора P𝑟𝑒𝑐𝐴 максимальный сигнал фиксировался
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через 90 мин) и при оптимальной концентрации токсиканта превышал начальный сигнал
в 50–100 раз.
Оценка проводилась на трех параллельных образцах каждого биосенсора с пятикратным повторением опыта.
Ферменты и химические вещества

Все химические препараты были аналитической чистоты. Перекись водорода и этанол
были получены из фирмы «Ferraine». Митомицин С, паракват получены от «Sigma Chemical
Co». Ферменты для работы с ДНК получены от «Fermentas» (Литва). Все тест-растворы
приготовляли непосредственно перед их использованием.
Хромато-масс-спектрометрический анализ

Хромато-масс-спектрометрический анализ продуктов окисления НДМГ проводили на
масспектрометре Varian Saturn 2000 с газовой хроматографией на GC 3800 с использованием колонки cp-select 624 CB. Газ-носитель — гелий. Температурный режим 50 ∘ C, далее
после получасовой инкубации нагрев линейно до 100 ∘ C (в течение следующих 20 минут)
для проверки чистоты колонки после разделения.
3.

Результаты

Для исследования токсических свойств НДМГ была получена батарея lux -биосенсоров в
результате трансформации бактерий E. coli MG1655 гибридными плазмидами, содержащими репортёрные гены lux CDABE Photorhabdus luminescens под контролем индуцируемых
промоторов PkatG, pColD, PRecA и PIbpA.
Предполагалось, что использование вышеперечисленных промоторов, два из которых
(PcolD и PibpA) не использовались ранее и являются более чувствительными к специфическим токсикантам, приведёт к повышению чувствительности специфических сенсоров
к НДМГ. Данные сравнения биосенсоров с вышеприведёнными промоторами показывают,
что новый биосенсор E. coli MG1655 pColD-lux открывается с более высокой амплитудой
и концентрациями НДМГ на порядок более низкими, чем E. coli MG1655 pRecA-lux (рис.
1 и 2).
На рисунке 3 приведены данные двух независимых экспериментов по активации lux биосенсора E. coli MG1655 (pKatG-lux ) в присутствии свежеразведённого НДМГ и НДМГ,
инкубированного в виде 10% раствора в аэробных условиях в течение 16 суток. Как видим, более эффективно происходит активация биосенсора при инкубации клеток с НДМГ,
инкубированным в аэробных условиях. НДМГ при концентрации 50 мкг/мл и выше восстанавливает достаточное количество атмосферного кислорода до перекиси, чтобы открыть
промотор PkatG уже через 15–25 минут инкубации.
В результате инкубации клеток биосенсора E. coli MG1655 (pIbpA-lux ) в присутствии
НДМГ в среде увеличения биолюминесценции не происходит, что свидетельствует о невысоком уровне повреждения белков (данные не представлены).
Токсическое действие НДМГ на живую клетку не ограничивается действием активных форм кислорода, образующихся в процессе окисления НДМГ в аэробных условиях.
В процессе окисления образуются также окисленные формы НДМГ, в том числе нитрозодиметиламин, который является алкилирующим агентом для ДНК. Для исследования
алкилирующей активности НДМГ и продуктов его окисления сконструирована гибридная
плазмида pAlkA-lux, в которой гены lux CDABE расположены под контролем индуцируемого промотора гена alkA. Штамм E. coli MG1655, трансформированный плазмидой pAlkAlux, является биосенсорным и позволяет тестировать токсические вещества, обладающие
способностью к алкилированию ДНК.
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Рис. 1. Зависимость интенсивности люминесценции lux -биосенсора E. coli MG1655 (pColD-lux ) от
времени инкубации в присутствии НДМГ. Пробы инкубировали без перемешивания при комнатной
температуре (на рис. 2–6 условия инкубации клеток те же, что и на рис. 1)
pcolk — контрольные клетки (добавлена вода)
cg-1 — + НДМГ, 500 мкг/мл
cg-2 — + НДМГ, 50 мкг/мл
cg-3 — + НДМГ, 5 мкг/мл
+kat — + НДМГ, 500 мкг/мл + каталаза 100 ед/мл

Рис. 2. Зависимость интенсивности люминесценции lux -биосенсора E. coli MG1655 (pRecA-lux ) от
времени инкубации в присутствии НДМГ различных концентраций. preck — контрольные клетки
(добавлена вода)
pcolk — контрольные клетки (добавлена вода)
rg-1 — + НДМГ, 500 мкг/мл
rg-2 — + НДМГ, 50 мкг/мл
rg-3 — + НДМГ, 5 мкг/мл
+kat — + НДМГ, 500 мкг/мл + каталаза 100 ед/мл

На рисунке 4 представлены данные по активации биосенсора E. coli MG1655 (pAlkA-lux )
продуктами окисления НДМГ, образующимися при обработке НДМГ перекисью водорода.
Как видно, при обработке НДМГ перекисью водорода непосредственно перед инкубацией
с клетками биосенсора резко возрастает активация alkA-промотора, что свидетельствует о
появлении генотоксичного продукта окисления НДМГ, алкилирующего ДНК.
На рисунке 5 приведены данные контрольного эксперимента, подтверждающего, что
активные формы кислорода (индуцирующие, как показано ранее, PcolD-промотор) не оказывают влияния на промотор alkA-гена и не активируют в сходных концентрациях биосенсор E. coli MG1655 (pAlkA-lux ). Как видно из рисунка, перекись водорода может оказать
только ингибирующее действие на клетки биосенсора и при больших концентрациях (5 мМ
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и выше) не специфически снижает биолюминесценцию.

а)

б)
Рис. 3. Зависимость интенсивности люминесценции lux -биосенсора E. coli MG1655 (pKatG-lux )
от времени инкубации в присутствии НДМГ различных концентраций. Разведения НДМГ были
приготовлены непосредственно перед измерениями (а) и после инкубации 10% НДМГ в аэробных
условиях 16 суток (б)
pkatk — контрольные клетки (добавлена вода)
kg-1 — + НДМГ, 500 мкг/мл
kg-2 — + НДМГ, 50 мкг/мл
kg-3 — + НДМГ, 5 мкг/мл

На рисунке 6 приведены данные действия свежеразведённого НДМГ на клетки lux биосенсорные E. coli MG1655 (pAlkA-lux ). Как видно, даже высокие концентрации НДМГ
50 и 500 мкг/мл не оказывают заметного воздействия на lux -биосенсор. Максимальная
концентрация НДМГ после часа инкубации начинает показывать определённый эффект,
что можно связать, по-видимому, с появлением первых продуктов окисления НДМГ атмосферным кислородом. Из рисунка 5 видно, что перекись не индуцирует lux -биосенсор E.
coli MG1655 (pAlkA-lux ) и, следовательно, не индуцирует в ДНК алкилирующих повреждений. Приведённые на рисунке 6 графики свидетельствуют в пользу того, что неокисленный
НДМГ также не оказывает генотоксического действия, связанного со способностью к алкилированию ДНК.
Как видно из данных, представленных на рисунке 7, максимальное содержание алкилирующего агента НДМА наблюдается при обработке НДМГ 20 мМ Н2 О2 . Однако данная
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концентрация перекиси водорода ингибирует люминесценцию клеток биосенсора E. coli
MC1061 (pAlkA-lux ) (кривая 20 ммоль на рис. 4), следовательно, для измерения алкилирующего эффекта продуктов окисления НДМГ после подобной обработки необходимо
предварительно удалить остаточную перекись водорода с помощью каталазы.

Рис. 4. Зависимость интенсивности люминесценции lux -биосенсора E. coli MG1655 (pAlkA-lux ) от
времени инкубации в присутствии НДМГ и перекиси водорода. К клеткам E. coli MG1655 (pAlkAlux ) добавляли НДМГ 7,5 мМ и различные концентрации окислителя — перекиси водорода (20; 10;
7,5; 5; 2,5; 1; 0,5 мМ). Измеряли люминесценцию образцов в течение 4 часов

Рис. 5. Зависимость интенсивности люминесценции
времени инкубации с Н2 О2
aper-1 — + Н2 О2 5 мМ
aper-2 — + Н2 О2 2,5 мМ
alkk — контрольные клетки (добавлена вода)

4.

lux

-биосенсора

E. coli

MG1655 (pAlkA-lux ) от

Обсуждение

Гидроперекись и супероксид-ион-радикал могут появляться в процессе окисления
НДМГ в результате восстановления кислорода воздуха. O2 + H2 NN(CH3 )2 = O2 H*.
(супероксид-анион-радикал) + HNN(CH3 )2* , причем супероксид-анион-радикал быстро
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переходит в перекись водорода: 2O2 H*. = H2 O2 + O2 . Превращение супероксид-анионрадикала в перекись водорода происходит как спонтанно, так и в результате действия
клеточного фермента супероксид-дисмутазы. Активация промоторов P𝑘𝑎𝑡𝐺 , P𝑐𝑜𝑙𝐷 в присутствии НДМГ определяется образующейся перекисью водорода в результате восстановления атмосферного кислорода, так как обработка суспензии клеток с НДМГ каталазой
полностью снимает данный эффект.

Рис. 6. Зависимость интенсивности люминесценции биосенсора E.
мени инкубации в присутствии различных концентраций НДМГ.
alkk — контрольные клетки (добавлена H2 O)
ag-1 — + НДМГ, 500 мкг/мл
ag-2 — + НДМГ, 50 мкг/мл
ag-3 — + НДМГ, 5 мкг/мл

coli

MG1655 (pAlkA-lux ) от вре-

Рис. 7. Хроматомасс-спекторометрический анализ продуктов окисления НДМГ. ТМТ — тетраметилтетразен, НДМА — нитрозодиметиламин, ФДГ — формальдегид диметил гидразон

Однако токсическое действие НДМГ на живую клетку не ограничивается действием активных форм кислорода. В процессе окисления НДМГ образуются промежуточные формы
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окисленного НДМГ, в том числе нитрозодиметиламин, который является алкилирующим
агентом для ДНК. Восстановления атмосферного кислорода с помощью НДМГ с образованием перекиси водорода достаточно, чтобы возник SOS-ответ клетки, в первые часы инкубации в растворе с НДМГ (рис 1). Если происходит более глубокое окисление НДМГ в присутствии добавленной перекиси водорода, образуются продукты окисления НДМГ, которые
охарактеризованы как при помощи lux -биосенсора (рис. 4), так и с помощью хроматомассспектрометрии (рис. 7). Показано, что продукты окисления НДМГ перекисью водорода
обладают высокой алкилирующей способностью и вызывают активацию P𝑎𝑙𝑘𝐴 -промотора
(рис. 4).
Полученные данные свидетельствуют о том, что в случае неполного окисления
НДМГ появляются промежуточные соединения (в частности, нитрозодиметиламин), которые являются супермутагенами аналогично нитрозомочевине или N-метил-N’-нитро-Nнитрозогуанидину. Максимальная амплитуда ответа биосенсора наблюдается при эквимолярных концентрациях НДМГ и перекиси водорода. Перекись водорода не вызывает индукцию P𝑎𝑙𝑘𝐴 -промотора. При высоких концентрациях Н2 О2 следует учитывать гибель
клеток, которая приводит к уменьшению наблюдаемой индукции.
Использованные в данной работе биосенсорные штаммы, основанные на индуцируемых
промоторах P𝑘𝑎𝑡𝐺 , P𝑐𝑜𝑙𝐷 и P𝑎𝑙𝑘𝐴 , применимы для детекции НДМГ в работах по экологии. В
подобных работах для контроля общей токсичности при детекции НДМГ следует использовать биосенсор с lux -генами, расположенными под конститутивным промотором, например
под P𝑙𝑎𝑐 .
Исследования поддержаны ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» № 14.740.11.0626, № 14.U01.21.0845, № 14.A18.21.0186, № 14.A18.21.0209 и
№ 14.A18.21.2009.
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