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СОЗДАНИЕ ЦЕЛЬНОКЛЕТОЧНОЙ БИОСЕНСОРНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КЛЕТКУ 

¬ÓÁр‡ÒÚ‡˛˘ËÈ ÛрÓ‚ÂÌ¸ Á‡„рˇÁÌÂÌËˇ ÓÍрÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒрÂ‰˚ „ÂÌÓÚÓÍÒË˜ÂÒÍËÏË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËˇÏË ÔрË‚Ó‰ËÚ 
Í ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË р‡Áр‡·ÓÚÍË ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı Ë ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‰ÂÚÂÍˆËË Ú‡ÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ 
‚ ‚Ó‰Â, ÔÓ˜‚Â, р‡ÒÚÂÌËˇı, ÔрÓ‰ÛÍÚ‡ı ÔËÚ‡ÌËˇ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì ¯Ú‡ÏÏ E. coli, ÒÓ-
‰ÂрÊ‡˘ËÈ ÔÎ‡ÁÏË‰Û PRTGFPF2  Ò ÍÎÓÌËрÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‚ ÌÂÂ „ÂÌÓÏ ÁÂÎÂÌÓ„Ó ÙÎÛÓрÂÒˆËрÛ˛˘Â„Ó ·ÂÎÍ‡ (gfp) 
ËÁ ÏÂ‰ÛÁ˚ Aequorea victoria, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Â„ÓÒˇ ÔÓ‰ ÍÓÌÚрÓÎÂÏ ÒÎËÚÓ„Ó Ò ˝ÚËÏ „ÂÌÓÏ ÔрÓÏÓÚÓр‡ recA, ÍÓÚÓ-
р˚È ËÌ‰ÛˆËрÛÂÚÒˇ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËˇÏË, ÔÓ‚рÂÊ‰‡˛˘ËÏË ƒÕ  ÍÎÂÚÍË. –ÓÁ‰‡ÌÌ˚È Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒËÌÚÂÁ‡ ·ÂÎÍ‡ gfp 
·ËÓÒÂÌÒÓр ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÓˆÂÌËÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ рˇ‰‡ „ÂÌÓÚÓÍÒË˜ÂÒÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ Ì‡ ƒÕ  ÊË‚ÓÈ ÍÎÂÚÍË. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: „ÂÌÓÚÓÍÒË˜ÌÓÒÚ¸, ·ËÓÒÂÌÒÓр, ÁÂÎÂÌ˚È ÙÎÛÓрÂÒˆËрÛ˛˘ËÈ ·ÂÎÓÍ. 

Возрастающее загрязнение окружающей 
среды токсическими соединениями техно-
генной природы выдвигает в круг перво-
очередных задач экологии разработку чув-
ствительных методов оценки генотоксиче-
ского воздействия соединений, накапли-
вающихся в воде, почве, растениях 
и продуктах питания. 

В настоящее время в экологическом мо-
ниторинге используются различные методы 
анализа. Однако аналитические методы, 
применяемые для измерения уровня ксено-
биотиков в окружающей среде (спектроско-
пические, нейтронно-активационный, элек-
трохимические, газовая хроматография, 
хроматография высокого давления, ядерный 
магнитный резонанс, масс-спектрометрия), 
не пригодны для обычного использования. 
Ответ на вопрос об опасности экотоксикан-
тов для организма человека и животных мо-
гут дать только биохимические и медицин-
ские методы. В последние годы целью ряда 
исследований была разработка биосенсор-
ных методов для оценки воздействия мута-
генных и канцерогенных факторов окру-
жающей среды на клетку, в частности, 
цельноклеточных биосенсорных тест-
систем. Обычно цельноклеточные биосен-
соры являются прокариотическими клетка-
ми и трансформированы плазмидами, кото-
рые имеют в своем составе промотор, отве-
чающий на воздействие экотоксиканта, 

а также ген, транскрибируемый с этого про-
мотора. Получены, например, биосенсоры, 
которые включали гены SOS-репаративного 
ответа на генотоксиканты. Среди промото-
ров таких генов применялись recA, recN, 
umuC, sulA, uvrA, cda [1–7]. В качестве ре-
портерных генов, использованных в био-
сенсорных тест-системах, отметим ген β-га-
лактозидазы (lacZ), который широко ис-
пользовался при изучении мутагенного по-
тенциала ксенобиотиков [4]. Недавно были 
получены биосенсоры для детекции гено-
токсинов на основе генов lux оперона 
(luxCDABE) из Vibrio fishery, V. harveyi 
и других морских бактерий, кодирующих 
бактериальную люциферазу и luc генов, ко-
дирующих эукариотическую люциферазу 
[1; 3; 7]. В последние годы в качестве ре-
портерных белков широко используют об-
ладающие собственной флуоресценцией 
белки GFP и DSRed, не требующие для 
проведения анализа кофакторов, субстратов 
и дополнительных источников энергии [8–10]. 
Флуоресценция GFP стабильна и может 
быть исследована in situ без разрушения 
содержащих этот белок клеток. 

В данной работе мы описали конструк-
цию биосенсора для детекции генотокси-
нов, повреждающих структуру ДНК. Дан-
ный биосенсор содержит промотор recA 
Proteus mirabilis, с которого транскрибиру-
ется ген флуоресцирующего зеленого белка 
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GFP, клонированный в плазмиду 
pRTGFPF2. 

Материал и методы 

Конструирование биосенсора. Репортер-
ный штамм E. coli содержит плазмиду 
pRTF2 с фрагментом мутантного гена GFP 
Aequorea victoria. В качестве источника ге-
на GFP Aequorea victoria служила плазмида 
pGreenTIR [10]. Ген амплифицировали по-
лимеразной цепной реакцией. Для ампли-
фикации кодирующей области мутантного 
гена GFP, использовали праймеры 5′-AT-
GAATTCTATGAGTAAAGGAGAAGAACT
T-3′ и 5′-TTGGTGACCTTTGTATAGTTCA-
TCCATGC-3′. На 5′-концах праймеров были 
синтезированы сайты узнавания рестрикта-
зами EcoRI и BstEII, предназначенные для 
встройки ампликона. Ампликоны гидроли-
зовали рестриктазами, очищали фенол-
хлороформной экстракцией. Гидролиз ДНК 
эндонуклеазами рестрикции и лигирование 
Т4 ДНК-лигазой проводили согласно инст-
рукциям фирмы-изготовителя ферментов 
(«СибЭнзим», Россия). 
Полимеразная цепная реакция. Для про-

ведения ПЦР использовали амплификатор 
МС-2 («ДНК-технология», Россия). Реак-
цию проводили в пластиковых пробирках 
объемом 0,5 мл. Состав реакционной смеси 
содержал 67 мМ Трис-НCl с pH 8,3, 16 мМ 
(NH4)2SO4, 1,5 мM MgCl2; Pfu ДНК-поли-
меразу, 0,03 % (об/об) Твин-20, 0,2 мкМ 
каждого праймера, 100 мкМ каждого дНТФ, 
~200 пМ плазмидной ДНК pGreenTIR. ПЦР 
проводили в следующих температурно-
временных условиях каждого цикла реак-
ции: первые 5 циклов – денатурация ДНК 
при 94 °С 30 с; отжиг праймеров с ДНК при 
52 °С 30 с; синтез цепи ДНК при 72 °С 90 с; 
в последующих 30 циклах отжиг праймеров 
проводили при 62 °С. 
Получение BstEII-EcoRI фрагмента ДНК 

плазмиды pREB9-H6-F7. Плазмидную ДНК 
исходной для конструирования плазмиды 
pREB9-H6-F7, которая ранее была создана 
в нашей лаборатории, гидролизовали рест-
риктазами BstEII и EcoRI. Линейную форму 
плазмидной ДНК размером 3449 п. о. (фраг-
мент BstEII-EcoRI) отделяли от продуктов 
гидролиза в 0,8 % агарозном геле. Необхо-
димый фрагмент плазмидной ДНК выреза-
ли из агарозного геля и растворяли в равном 

объеме раствора, содержащего 8 М NaClO4 
и 2 мМ ЭДТА, pH 7,0. Раствор охлаждали 
до комнатной температуры и вносили в не-
го «силику» (мелкодисперсный оксид крем-
ния). Содержимое пробирки инкубировали 
в течение 15 мин. После сорбции ДНК си-
лику осаждали центрифугированием в тече-
ние 15–20 с при 10 000 g. Осадок силики 
с сорбированной ДНК дважды промывали 
раствором, содержащим 4 М NaClO4 и 1 мМ 
ЭДТА, pH 7,0. Для освобождения осадка 
силики от NaClO4 осадок дважды промыва-
ли 70 % этанолом, затем обезвоживали 96 % 
этанолом и высушивали. Сорбированную на 
силике ДНК элюировали 50 мкл бидистил-
лированной воды, инкубируя суспензию 
в термостате в течение 10 мин при 50 °С. 
После осаждения силики центрифугирова-
нием при 10 000 g в течение 2 мин в раство-
ре оказывалось около 70 % исходной ДНК, 
не содержащей примесей в виде моно- или 
олигонуклеотидов. 
Получение плазмиды pRTF2. Очищенный 

фрагмент плазмидной ДНК pREB9-H6-F7 
(BstEII-EcoRI) лигировали с предварительно 
гидролизованным мутантным геном GFP. 
Лигирование проводили с помощью 
Т4 ДНК-лигазы. На завершающем этапе 
лигазной смесью трансформировали клетки 
E. coli шт. BL21 (DE3) (ГНЦ вирусологии 
и биотехнологии, НИИ «Коллекция культур 
микроорганизмов», Кольцово, Россия). 
Трансформацию клеток E. coli рекомби-

нантной плазмидной ДНК проводили с по-
мощью электропоратора («PeqLab, Biotech-
nologie GmbH»). После электропорации 
трансформированные клетки быстро пере-
носили в 2 мл среды Луриа–Бертани (ЛБ), 
не содержащей антибиотики, и инкубирова-
ли в течение 1 час при 37 °С. Подрощенные 
трансформированные клетки концентриро-
вали центрифугированием при 10 000 g 
в течение 1 мин на настольной центрифуге 
и рассевали на агаризованной среде ЛБ 
c ампициллином в концентрации 100 мкг/мл. 
Чашки инкубировали при 37 °С до образо-
вания колоний диаметром 0,5–1 мм. 

Часть выросших клонов клеток E. coli 
была проанализирована с помощью ПЦР 
с праймерами PR149F2 и PR150 на наличие 
в составе рекомбинантной плазмиды pRTF2 
мутантного гена GFP. Клоны, давшие по-
ложительный ответ, исследованы на спо-
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собность синтезировать белок GFP под дей-
ствием индуктора экспрессии – налидиксо-
вой кислоты. Один из клонов, давших по-
ложительный результат во всех анализах, 
использовался далее для оценки мутагенно-
го воздействия различных веществ. 
Детекция экспрессии гена белка GFP 

в клетках E. coli. Для детекции использова-
ли культуры клеток E. coli, трансформиро-
ванных рекомбинантной плазмидой pRTF2. 
Детекцию флюоресценции синтезируемого 
белка GFP осуществляли с помощью флюо-
риметра F-3 000 («Hitachi», Япония). 
Подготовка культур. Клетки E. coli 

штамма BL21 (DE3), трансформированные 
плазмидой pRTF2, выращивали в течение 
ночи при 37 °С в среде ЛБ с добавлением 
ампициллина в концентрации 100 мкг/мл. 
Пересев ночной культуры E. coli проводили 
на свежую среду ЛБ с добавлением ампи-
циллина до 100 мкг/мл в отношении 1 : 50 
(к 50 мл среды добавляли 1 мл культуры). 
Культуру выращивали в течение 4–5 часов 
до плотности 0,6–0,7 (λ = 600 нм). 
Индукция синтеза белка. После дости-

жения указанной плотности к среде ЛБ до-
бавляли мутагены. Синтез белка GFP оце-
нивали при длине волны возбуждения 
флуоресценции 480 нм и длине волны эмис-
сии 520 нм. В качестве отрицательного кон-
троля были взяты параллельные культуры 
клеток E. coli, в которые мутагены не до-
бавляли. В качестве мутагенов использова-
ли налидиксовую кислоту, митомицин С, 
перекись водорода, формальдегид. Нали-
диксовая кислота и митомицин С являются 
стандартными веществами для индукции 
мутаций в геноме клеток E. coli. Налидик-
совая кислота воздействует на ДНК-гиразу 
и создает протяженные неспаренные участ-
ки в ДНК. Митомицин С вызывает сшивки 
двойной цепи ДНК. Перекись водорода 
окисляет нуклеотиды ДНК, формальдегид 
вызывает образование сшивок ДНК. 

Интенсивность флуоресценции норми-
ровали на оптическую плотность клеток, 
равную 1,0 при 600 нм. Интенсивность 
флуоресценции оценивали с помощью фак-
тора индукции (усл. или отн. ед.). Фактор 
индукции (F инд) определялся как отноше-
ние интенсивности флюоресценции в опыте 
(нормированной по плотности клеток куль-
туры в опыте) к интенсивности флюорес-

ценции в контроле (нормированной по 
плотности клеток культуры в контроле): 

F инд. = (Fl оп. × D к.) / (Fl к. × D оп.), 
где Fl оп. – интенсивность флюоресценции 
в опыте; Fl к. – интенсивность флюоресцен-
ции в контроле; D оп. – плотность клеток 
в опыте; D к. – плотность клеток в контроле. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Известно, что при существенных повре-
ждениях ДНК индуцируются гены SOS-репа-
рации этих повреждений. При этом активи-
руется recA промотор и синтезируется RecA 
белок, который инициирует саморасщепле-
ние LexA репрессора, подавляющего 
в обычных условиях гены SOS-репарации. 
При этом RecA играет ключевую роль в не-
скольких путях репарации повреждений 
ДНК [11]. Таким образом, создание генети-
ческой конструкции с использованием recA 
промотора, слитого с репортерным геном, 
позволяет создать чувствительный биосен-
сор на повреждение ДНК. 

В настоящем исследовании мы скон-
струировали репортерную линию E. coli, 
содержащую зеленый флуоресцирующий 
белок (GFP). Репортерная линия была  
проверена на способность детектировать 
сублетальные концентрации известных  
мутагенов: налидиксовой кислоты, митоми-
цина С, формальдегида и перекиси водоро-
да (рис. 1–4). 

Плазмида pRTF2 не уступает лучшей из 
двух плазмид в созданной в работе [11] по 
чувствительности к перекиси водорода 
и формальдегиду, а по чувствительности 
к налидиксовой кислоте и митомицину С 
значительно ее превосходит (при использо-
вании плазмиды pRTF2 значение F инд = 65 
для концентрации налидиксовой кислоты, 
равной 4 мкМ; в работе [11] значение F инд 
для указанной концентрации налидиксовой 
кислоты равно 2. При использовании плаз-
миды pRTF2 значение F инд = 35 для кон-
центрации митомицина С, равной 12 нМ, 
в работе [11] значение F инд для указанной 
концентрации митомицина С равно 2. При 
этом регистрировался дозозависимый ответ 
на различные концентрации генотоксинов. 
Отметим, что наиболее существенный ответ 
наблюдался при изучении влияния на син-
тез зеленого флуоресцирующего белка при



¡ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 98 

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

мкМ

F 
ин
д

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нМ

F 
ин

д

Рис. 1. Влияние налидиксовой кислоты 
на синтез белка GFP (плазмида pRTGFPF2). 

Рис. 2. Влияние митомицина С 
на синтез белка GFP (плазмида pRTGFPF2). 

По оси абсцисс – значения концентрации налидик-
совой кислоты  (1 деление  = 1,25 мкМ) .  По  оси  
ординат – значение фактора индукции (F инд) 

По оси абсцисс – значения концентрации 
митомицина С (1 деление = 1 нМ). По оси ординат – 
значение фактора индукции (F инд) 
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Рис. 3. Влияние перекиси водорода 
на синтез белка GFP (плазмида pRTGFPF2). 

Рис. 4. Влияние формальдегида  
на синтез белка GFP (плазмида pRTGFPF2). 
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указано значение фактора индукции (F инд) 

По оси абсцисс – значения концентрации формаль-
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значение фактора индукции (F инд) 

 
использовании налидиксовой кислоты. 
Максимальный фактор индукции наблю-
дался при концентрации около 1 мкМ, при 
увеличении концентрации кислоты значе-
ние F инд снижалось, что очевидно связано 
с токсичностью налидиксовой кислоты. 
Отмечалось при этом также уменьшение 
абсолютного количества клеток E. coli 
и слипание их в тяжи, что легко регистри-
ровалось микроскопически. Чувствитель-
ность созданной биосенсорной тест-системы 
на формальдегид и перекись водорода была 
выше, чем в работе [11]. Мы считаем, что 
критерий, использованный этими авторами 
для определения чувствительности биосен-
сорной тест-системы по минимальному 
уровню, доступному для определения, 
не совсем корректен, так как он зависит от 

чувствительности используемой аппарату-
ры, чистоты реактивов, условий культиви-
рования и других факторов. Поэтому мы 
использовали для оценки чувствительности 
биосенсорной тест-системы более адекват-
ный критерий – максимально достигаемый 
F инд при определении генотоксинов. По 
этому критерию наша тест-система по неко-
торым показателям превосходит ранее опи-
санную тест-систему [11]. Чувствитель-
ность нашей тест-системы не уступала SOS- 
хромотесту, umu тесту [12], SOS lux тесту 
[6; 13]. Однако преимуществом при исполь-
зовании recA::GFP биосенсора является то, 
что при определении белка GFP не требует-
ся дополнительных субстратов и АТФ, вы-
деления люминесцирующего белка из кле-
ток, а флуоресценцию легко детектировать
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даже визуально. Основанный на флуорес-
цирующем белке GFP биосенсор может 
быть полезен для изучения генотоксическо-
го эффекта различных соединений, лекарст-
венных препаратов и биологически актив-
ных добавок. Отметим, что проверка данно-
го биосенсора при экспозиции с бутанолом 
и ацетоном не приводила к увеличению 
флуоресценции. Таким образом, очевидно, 
наблюдаемые нами эффекты носят специ-
фический характер. Флуоресценция в био-
сенсорной тест-системе стабильна и может 
наблюдаться в течение 1–2 суток без суще-
ственного снижения интенсивности флуо-
ресценции, что облегчает работу при нали-
чии значительного количества образцов 
и в полевых условиях определения. 

Экспозиция биосенсорного штамма, не-
сущего химерный ген recA::GFP, с геноток-
сическими соединениями приводит к воз-
никновению яркой зеленой флуоресценции, 
которая количественно регистрируется. 
Фоновый уровень флуоресценции в данной 
биосенсорной тест-системе очень низок, что 
обеспечивает надежную регистрацию сиг-
нала флуоресценции белка GFP. Биосен-
сорная тест-система, основанная на детек-
ции индуцированного под влиянием гено-
токсинов синтеза флуоресцирующего белка 
GFP, имеет перспективу использования 
в биосенсорной технологии. 
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Development of whole cell biosensor test-system for genotoxins influences on the cell 

In the present research line E. coli, containing ÔÎ‡ÁÏË‰Û PRTGFPF2 with cloning in it a gene of green 
fluorescing protein (gfp) from jellyfish Aequorea victoria, taking place under the control merged with this 
gene promoter recA which is induced by the damaging DNA of cells is used. The biosensor based on the 
control of synthesis of protein gfp, allows estimating the action of lines genotoxins on DNA of an alive cell. 

Keywords: genotoxity, biosensor, green fluorescing protein. 
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