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В ДРОЖЖЕВЫХ КЛЕТКАХ
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Определенa активность ферментов, дезаминирующих цитидин, цитозин и цитозиновые нуклеотиды в экстрактах необлученных, облученных рентгеновскими лучами и репарированных дрожжей Candida guilliermondii. Было показано, что при облучении резко падает
уровень дезаминирования цитидиндезаминaзы (ЦДФ), а уровень дезаминирования цитозина
возрастает. После пострадиационной репарации клеток наблюдался рост активности дезаминирования у всех исследованных субстратов, кроме цитидина.
Цитидиндезаминаза – цитозин – ЦМФ – ЦДФ – ЦТФ – дрожжи –
рентгеновское облучение – репарация
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The investigation of deamination of citidine, cytosine, and citidine nucleotides (CMP, CDP
and CTP) was rcarried out on yeast Candida guilliermondii. It has been shown, that after exposure to
X-ray the value of deamination of (CTD) was decreased, and the value of deamination of cytosine was
increased. The increase of deamination level was detected in presence of all substrates besides citidine
after the post radiation repair of cells.
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Живая клетка наделена сложными, и в тоже время очень тонкими метаболическими механизмами и не может продолжать свою деятельность в случае даже
небольшого повреждения. Любой вид ионизирующего излучения приводит к широкому спектру биологических изменений в организме. Хотя организм проявляeт
различные защитные реакции и сильно выраженную устойчивость к ионизирующему излучению, однако известно, что ионизирующие лучи оказывают негативное
влияние на живые организмы. В литературе имеются данные, посвященные механизмам радиорезистентности [3, 4], жизнеспособности [6] и способности колониеобразования [1] у дрожжей.
С другой стороны, в литературе сравнительно мало данныех, посвященных
исследованию дезаминирования пуриновых [8] и пиримидиновых [7] соединений
под воздействием ионизирующего излучения.
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В процессе ресинтеза нуклеиновых кислот пуриновые и пиримидиновые
нуклеотиды и их производные под влиянием дезаминирующих ферментов преобразуются в соединения, которые легко включаются в механизмы "спасения" нуклеотидов [5, 8].
Целью настоящей работы было исследование дезаминирования цитидиновых соединений у необлученных, подвергнутых рентгеновскому облучению, а также репарированных дрожжевых клеток Candida guilliermondii НП-4.
Материал и методика. В качестве объекта исследований использовались кормовые
дрожжи C. guilliermondii НП-4, выращенные в жидкой питательной среде [8].
Рентгеновское облучение дрожжевых клеток было проведено на рентгеновской установке Дрон-3. Напряжение на рентгеновской трубке составляло 27 кВ, анодный ток –17 Å,
время экспозиции 30 мин. Источником облучения служил анод Cu, длина волны рентгеновского облучения составляла 1,54 х 10-8 см, общая доза облучения – 27 кР.
Пострадиационное восстановление (репарация) дрожжевых клеток. Часть облученных дрожжей была подвергнута дальнейшей инкубации в условиях, способствующих
репарации (температура 30°C, среда с 100 мМ глюкозы), в том же составе жидкой синтетической питательной среды, в тех же условиях, при которых инкубировались клетки до облучения [2].
Получение дрожжевого экстракта. Дрожжевая биомасса была заморожeна до температуры –10°С. Затем клетки гомогенизировались заранее замороженным прессом. Полученный гомогенат перемешивали в калий-фосфатном буфере на магнитной мешалке в течение 20 мин, после чего центрифугировали при 15000 g, в течение 20 мин. Супернатант декантировали и определяли его объем.
Определение активности ферментов, дезаминирующих нуклеотиды и нуклеозиды.
Активность ферментов, дезаминирущих цитидиновые соединения, определялась в супернатанте экстракта методом инкубации с субстратом в течение 1,5 ч, при температуре 37°C. Затем реакция была остановлена добавлением к инкубационной смеси 1 мл 20%-ного ТХУ и
определялось количество выделенного NH 3 . Ферментативную активность выражали в мкМ
выделенного NH 3 в 1г свежей дрожжевой биомассы.
Определение аммиака. Количество аммиака определяли микродиффузионным методом Зелингсона [9].

Результаты и обсуждение. Определялся уровень дезаминирования цитидиновых нуклеотидов ЦТФ(цитидин-три фосфат), ЦДФ(цитидин-два фосфат),
ЦМФ(цитидин-монофосфат), цитидина и цитозина в экстрактах необлученных, облученных рентгеновскими лучами и репарированных дрожжей C.guilliermondii. Полученные данные представлены в табл. 1. Согласно приведенным данным, в необлученных дрожжевых клетках не наблюдается дезаминирования ЦМФ. Из приведенных данных видно, что уровень дезаминирования цитидина превышает уровень дезаминирования цитозина приблизительно 2,3 раза.
В следующем этапе исследований определялся уровень дезаминирования цитидиновых соединенией в экстракте дрожжей, подвергнутых рентгеновскoму облучению. Было показано, что в этом случае наблюдается дезаминирование ЦТФ и
ЦДФ, но в отличие от необлученных дрожжевых клеток, уровень дезаминирования у
обоих субстратов падает, в частности, для ЦДФ интенсивность дезаминирования
уменьшается почти в 3 раза. Однако и в условиях облучения, и в необлученных
клетках не наблюдается дезаминирования ЦМФ.
Полученные нами результаты показывают, что в условиях рентгеновского облучения уровень дезаминирования ЦДФ, по сравнению с ЦТФ, повышается приблизительно в 1,18 раз. Уровень дезаминирования цитозина, по сравнению с
нативными клетками, выше почти в 2 раза, а по сравнению с цитидином – почти в
4,5 раза. Впоследствии, у облученных дрожжей паралельно с уменьшением уровня
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дезаминирования цитидина, ЦДФ и ЦТФ, повышается уровень дезаминирования
цитозина почти в 2 раза.
Таблица 1. Уровень дезаминирования цитидиновых соединений в экстрактах дрожжей
C.guilliermondii НП-4 (мкМ NH 3 в 1г свежей биомассы, n=5, p<0,05)
Субстрат
ЦТФ
ЦДФ
ЦМФ
Цитозин
Цитидин

Уровень дезаминирования
Клетки
Необлученные
Облученные
Репарированные
5,1±0.4
3,2±0.2
4,8±0.31
9,87±0.84
3,8±0.23
8,6±0.73
5,25±0.41
2,2±0.2
4,52±0.3
8,2±0.7
5,2±0.4
0,99±0.07
-

После пострадиационной инкубации облученных дрожжей наблюдается сравнительно высокий уровень дезаминирования у всех исследованных субстратов, кроме цитидина: уровень дезаминирования цитозина, по сравнению с облученными
дрожжевыми клетками, повышается почти в 1,8 раза, а по сравнению с необлученными дрожжевыми клетками – почти в 3, 7 раза. Повышается также уровень дезаминирования ЦТФ почти в 1,5 раза, ЦДФ – в 2,2 раза. После репарации, по сравнению с нативными и облученными клетками, уровень дезаминирования ЦМФ составляет 5,25 мкмол NH 3 .
Обобщая полученные результаты, следует отметить, что при облучении
дрожжевых клеток рентгеновскими лучами уровень дезаминирования у всех цитидиновых соединений, кроме цитозина, понижается, а после пострадиационной инкубации, наоборот, несколько повышается. Что же касается ЦТФ, то процесс дезаминирования происходит как при нативном состоянии дрожжей, так и после рентгеновского облучения и пострадиационной репарации.
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