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В лаборатории генетики эукариот ПИЯФ РАН была получена линия мутантов hsm, выделенных 
по повышенной частоте спонтанного мутагенеза. Показано, что мутация в гене HSM3 блокирует 
минорный путь коррекции ошибочно спаренных оснований. Мутант hsm3 может быть использован 
как тестерный штамм для учета летального, мутагенного и рекомбиногенного действия различных 
физических (УФ), химических (цис-платина) и биологических (антибиотик канаванин) агентов. Было 
показано, мутация rad2 относится к нуклеотид-эксцизионному (NER) пути репарации. Мутант rad2 
суперчувствителен к УФ-лучам и широкому спектру ДНК-повреждающих химических агентов. 

Химический препарат цис-платина (цис-диамминдихлорид платины II, Sigma) с 80-х годов XX 
века используется при лечении различных типов рака, Антираковая активность цис-платины 
проявляется в ее способности повреждать структуру ДНК образованием в ней межнитевых (d(GpG) и 
d(ApG)) и внутринитевых (до 80% от всего количества) сшивок. Цис-платиновые аддукты 
репарируются NER. Клетки, дефектные по указанному типу репарации, как например Xeroderma 
pigmentosum (наследственный рак кожи у человека), суперчувствительны к цис-платине. Сказанное 
выше справедливо и для мутанта rad2 дрожжей Saccharomyces serevisiae. В данной работе изучен 
летальный эффект цис-платины на мутантах дрожжей Saccharomyces serevisiae, полученных по 
эксцизионному (RAD2) и мисматч-коррекционному (HSM3) путям репарации: одиночных – rad2 и 
hsm3, и двойных - hsm3rad2. 

Летальное действие цис-платины: при увеличении концентрации цис-платины от 0,07 мМ до 
1,25 мМ выживаемость падала от 38,3% до 1,4%. Выживаемость штаммов hsm3-1 и  hsm3  
статистически не отличается от выживаемости контрольного штамма ДТ. Штамм rad2  обнаружил 
сильное увеличение чувствительности к летальному действию цис-платины по сравнению со 
штаммом ДТ: доза, соответствующая 10 % выживаемости, у rad2



  составляет 0,15 мМоль, для 
штамма ДТ она равна 1,25 мМоль. У штамма ДТ частота мутаций составляла в среднем 2,7х10-4 и не 
изменялась при значительном увеличении концентрации мутагена. У штамма hsm3 rad2  частота 
мутаций, индуцированных цис-платиной составляла до 131х10-4 для высоких концентраций мутагена. 
Частоты мутаций при той же концентрации: этилметансульфонат (ЭМС) – 300х10-4, 
метилметансульфонат (ММС) – 40х10-4, УФ – 180х10-4. 

 

Воздействие цис-платиной индуцировало также митотический кроссинговер и митотическую 
сегрегацию. Спонтанных кроссоверов и сегрегантов не наблюдалось в контрольных пробах. Частота 
кроссинговера увеличивалась с ростом концентрации мутагена и достигала 2,8% (для УФ – 2%, 
гамма-лучей – 4%, ММС – 1%). То же можно отметить и для сегрегации: частота сегрегации росла 
при увеличении дозы цис-платины, и максимальное ее значение составило 6,7% (для УФ – 9%, 
гамма-лучей – 17%, ММС – 8%). 

Таким образом нами впервые был обнаружен мутагенный и рекомбиногенный эффект 
противоопухолевого препарата цис-платины на клетках дрожжей. Эти эффекты, вызываемые цис-
платиной, стоит учитывать при применении данного препарата для лечения опухолей, т.к. 
количественно они сравнимы, с эффектами, вызываемыми УФ-лучами, гамма-лучами, ММС и ЭМС. 
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