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Гептронг – лекарственный препарат, изготовленный из чистого 

деферментированного меда,  используется в медицинской практике как 

гепатопротектор. При изучении генотоксичности этого препарата было показано, что 

он обладает антимутагенным эффектом. Частота спонтанных мутаций в ADЕ4-ADЕ8  и 

CAN1 локусах была понижена в несколько раз, когда клетки дрожжей высевали на 

среду с Гептронгом при учете частоты мутаций методом упорядоченного посева. 

Антимутагенный эффект не был обнаружен при измерении частоты спонтанного 

мутагенеза флуктуационным методом медиан. Гептронг не изменяет выживаемость 

дрожжевых клеток, но значительно снижает частоту прямых мутаций в  локусах 

ADЕ4- ADЕ8, индуцированных УФ- и гамма-лучами и этилметансульфонатом (ЭМС). 

Изучение антимутагенного действия Гептронга на уровень УФ-индуцированного 

мутагенеза у штаммов дрожжей дефектных по репарационным системам rad2, rad51, 

rad54, rad59, pms1, msh2 и hsm3 показало, что у штаммов дикого типа, rad2, rad54, 

rad59 и hsm3  наблюдался антимутагенный эффект, а у мутантов rad51, pms1 и msh2  

он отсутствовал. Это позволяет предположить, что антимутагенное действие 

Гептронга связано со стимуляцией работы репарации ошибочно спаренных оснований, 
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возникших в процессе работы рекомбинационной ветви пострепликативной 

репарации.  

Для предотвращения канцерогенеза и других, вызываемых мутациями ДНК 

болезней, важно не только избегать факторов риска, но и использовать защитные 

вещества, снижающие мутагенез или активирующие защитные механизмы клетки. В 

настоящее время описано много веществ, обладающих антимутагенным и 

антиканцерогенным действием [1-5]. Антимутагены могут быть подразделены на две 

группы: десмутагены и биоантимутагены [6]. Первые вызывают химическую или 

биохимическую модификацию мутагенов перед тем как они воздействуют на ДНК клетки. 

Группа десмутагенов включает редуцирующие агенты, широко распространенные 

антиоксиданты, ингибиторы транскрипционных факторов и др. К биоантимутагенам 

относятся вещества, влияющие на процессы репарации и репликации ДНК в клетках, 

подвергнутых воздействию мутагенов. Так показано, что хлорид кобальта и ванилин 

понижают частоту мутаций, воздействуя на RecA-контролируемую систему репарации 

ДНК в клетках E. coli [6]. Танниновая кислота и катехинины зеленого чая снижают 

уровень мутагенеза, стимулируя работу эксцизионной репарации в клетках кишечной 

палочки, а некоторые из ароматических продуктов, например, корица, активизируют 

свободную от ошибок рекомбинационную ветвь репарации [7]. На культуре клеток 

человеческой карциномы, дефектных по коррекции ошибочно спаренных оснований ДНК, 

был обнаружен сильный антимутагенный эффект антиоксидантов (витамины С, Е, 

ликофен и др.) [8]. 

В данной работе мы обнаружили действие лекарственного препарата Гептронга, 

приводящее к снижению спонтанного и индуцированного мутагенеза в клетках дрожжей. 

Анализ антимутагенного действия Гептронга на мутантные штаммы с нарушенными 

репарационными системами ДНК позволяет предположить, что этот эффект связан с 

репарацией ошибочно спаренных оснований, возникающих как предмутационные 

интермедиаты в процессе рекомбинационной ветви пострепликативной репарации. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 Штаммы. Генотипы штаммов дрожжей, использованных в этой работе, 

представлены в Табл.1. Штамм 2-LMG-3031 был получен разрушением гена RAD2 в  

штамме 5-LMG-3031. Штамм 12-SVK-3032 является мейотическим сегрегантом, 

выделенным при расщеплении гибрида 11D-3031 x ZS50-30. Штамм 4-SVK-3033 – 

мейотический сегрегант, полученный при расщеплении гибрида 11A-3031 x HTY237, а 

штамм 8-SVK3034 – при расщеплении гибрида 11A-3031 x SJR-1486 . 

 Среды. Для выращивания дрожжевых культур использовали среду YEPD. Среду 

полного состава  использовали в экспериментах по изучению влияния Гептронга на 

частоту прямых мутаций аденинзависимости в локусах ADE1 и ADE2, а также на частоту 

митотической сегрегации и митотического кроссинговера [15]. Специальную среду с 

добавлением этанола, исключающую рост мутантов с дыхательной недостаточностью, 

использовали для оценки влияния Гептронга на частоту мутаций в локусах ADE4 – ADE8 

[16]. Для определения частоты спонтанных мутаций устойчивости к канаванину  методом 

упорядоченного посева использовали среду минимального состава [15] с добавлением 

аминокислот и азотистых оснований, необходимых для роста тестируемых штаммов, и 

различных концентраций канаванина. Во флуктуационном методе медиан использовали 

среду того же состава, но обогащенную полным набором аминокислот (за исключением 

аргинина) и азотистых оснований, и содержащую более высокие концентрации 

канаванина [12]. 

Мутагены. Источником УФ-излучения служила лампа БУВ-30Е с мощностью дозы 

2.76 Дж/м
2
сек. В качестве источника гамма-лучей использовали установку 

«Исследователь» с мощностью дозы 
60

Со 46.5 Gy/мин. ЭМС получили от компании 

INC.USA. Методы обработки клеток  дрожжей УФ- и гамма-лучами и ЭМС описаны ранее 

[13, 16]. 
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Новый фармацевтический препарат Гептронг, выпускаемый компанией 

«НОВОФАРМ», используется в медицине как гепатопротектор. Это лекарство 

приготовлено из водного раствора деферментированного натурального мёда. 

Мутационные  тесты. В экспериментах учитывали три типа мутаций: прямые 

мутации в генах ADE1 и ADE2, прямые мутации в пяти генах, контролирующих биосинтез 

аденина, ADE4- ADE8 [17] и прямые мутации устойчивости к канаванину CAN
S
CAN

R
. 

В коротком тесте для оценки встречаемости спонтанных мутантов ade4-ade8 в 

популяции клетки дрожжей высевали на среду YEPD и инкубировали в течение трех дней. 

Водную суспензию (10
5
 кл/мл) делили на две части: к одной добавляли Гептронг в 

концентрации 30% от объема суспензии, а к другой – такой же объем воды. Эти суспензии 

инкубировали в течение 24 часов при интенсивном перемешивании. Затем клетки 

высевали на среду с этанолом. 

 Два способа измерения спонтанного мутагенеза - флуктуационный  тест медиан и 

метод упорядоченного посева, использовали для оценки влияния Гептронга на частоту 

спонтанных мутаций. Первый метод позволяет определить частоту спонтанных мутаций, 

возникающих в процессе роста дрожжевых клеток на среде YEPD, поэтому суспензию 

клеток дрожжей высевали на эту среду с Гептронгом и без него (контроль). После трех 

дней инкубации отбирали по 12 отдельных колоний в опыте и контроле, каждую колонию 

суспензировали в 1 мл воды и высевали на селективную среду, содержащую канаванин в 

концентрации, при которой не росли канаванинчувствительные клетки. Для определения 

числа посеянных клеток суспензии разводили и высевали на среду YEPD. Через 3-4 дня 

инкубации проводили подсчет канаванинустойчивых колоний и число посеянных клеток. 

По специальной формуле определяли частоту спонтанных мутаций 

канаванинустойчивости [18]. 

Метод упорядоченного посева определяет частоту спонтанных мутаций, 

появляющихся в процессе медленного роста клеток на селективной среде, содержащей 

более низкие концентрации канаванина, позволяющие клеткам поделиться 8-10 раз. 



 5 

Клетки инкубировали в 2 мл полной жидкой среды в течение двух дней, затем 1мл 

выросшей культуры разводили в 4 мл воды. Специальный репликатор со 150 штырями 

погружали в эту суспензию и переносили капли на чашки с селективной средой, 

содержащей канаванин и Гептронг и на контрольные чашки без Гептронга. 

Канаванинустойчивые мутанты росли быстрее немутантных клеток и выглядели как 

«бородавки» на фоне ограниченного роста тестируемых культур. После 15 дней 

инкубации число бородавок и общее число выросших на 150 пятнах клеток было 

подсчитано. Число выросших клеток определяли после их смыва с нескольких отдельных 

отпечатков, на которых не появлялись бородавки. Частоту мутаций на клетку на 

клеточное деление определяли при делении числа бородавок на число клеток на всех 150 

отпечатках [19]. Таким же методом определяли частоту мутаций в ADE4- ADE8 локусах. 

При этом суспензию наносили на среду со спиртом с и без Гептронга.  

Для оценки влияние Гептронга на частоту индуцированных мутаций и на частоту 

рекомбинации, суспензию клеток, обработанных мутагеном, делили на две части: к одной 

добавляли Гептронг, а к другой воду в таком же объеме. Затем суспензии высевали на 

питательные среды. 

Все эксперименты ставили в 4-5 повторностях. На рисунках приведены средние 

значения выживаемости и частот мутаций с 95% -ным доверительным интервалом.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Влияние Гептронга на частоту спонтанных мутаций. При изучении 

генотоксичности нового фармакологического препарата Гептронг мы обнаружили, что он 

не только не увеличивал выход прямых генных мутаций, но заметно снижал их уровень. В 

коротком тесте мы использовали штамм 2-LMG-3031, высокочувствительный к 

мутагенному действию различных генотоксикантов, что определяется наличием в клетках 

этого штамма мутаций rad2 и hsm3 [20]. Обработка Гептронгом клеток штамма 2-LMG-

3031 в течение 24 часов привела к снижению частоты спонтанных мутаций в генах ADE4- 

ADE8 от (9.5 ± 1.5)х10
-6

 в контроле до (5.5 ± 2.4) х10
-6

. За это время Гептронг не оказывал 

влияния на размножение клеток. 

Для более точной оценки влияния Гептронга на частоту спонтанных мутаций были 

использованы методы упорядоченного посева и флуктуационный тест медиан. Данные 

этих исследований представлены в Табл. 2. Ранее мы показали, что метод упорядоченного 

посева позволяет предпочтительно измерять частоту спонтанных мутаций, возникающих в 

результате ошибок в работе репарационных систем [12].  В этих экспериментах мы 

использовали штаммы 2-LMG-3031 и IVF-317, характеризующиеся повышенной частотой 

спонтанных мутаций канаванинустойчивости [12]. Гептронг снижал частоту спонтанных 

мутаций в ADE4- ADE8 локусах у штамма 2-LMG-3031 в десять раз,  частота мутаций 

канаванинустойчивости у штамма IVF-317 снижалась в два раза под действием Гептронга.  

Метод медиан, в основном, регистрирует частоту спонтанных мутаций, 

появляющихся в результате ошибок репликации ДНК [12]. Как следует из Табл. 2 во 

флуктуационном тесте медиан у штамма IVF-317 мы не наблюдали различий в частоте 

спонтанных мутаций канаванинустойчивости в контроле  и в опыте. Таким образом, у 

разных штаммов при учете разных типов спонтанных мутаций, на разных средах  

Гептронг понижает спонтанный мутагенез, обусловленный ошибками репарации, но не 

изменял спонтанный мутагенез, вызванный ошибками репликации. 
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Влияние Гептронга  на частоту индуцированных мутаций. Прежде всего, нами 

были определены условия, в которых проявляется максимальное действие Гептронга. 

Гептронг наносили на поверхность питательной среды, на которую высевали 

обработанные мутагеном клетки. Оптимальная концентрация Гептронга была определена 

при изучении его действия  на уровень мутагенеза в ADE4- ADE8 локусах на штамме 2-

LMG-3031 при облучении его УФ-лучами в дозе 6 Дж/м
2
. В контроле без Гептронга 

использованная доза УФ-лучей повышала частоту мутаций до уровня (120.6 ± 20.9 )х10
-4

. 

Концентрация Гептронга 5 мл/л понижала этот уровень до (69.0±11.7) х 10
-4

; 0.5 мл/л – до 

(64.4 ± 8.3 ) х 10
-4

, а 0.05 мл/л – до (109.1 ± 8.8) х 10
-4

. Во всех дальнейших экспериментах 

по изучению спонтанного и индуцированного мутагенеза использовали среду, 

концентрация Гептронга в которой составляла 0.5 мл/л.  

Мы испытали натуральный мед на возможность антимутагенного влияния. По 

методу, описанному выше, проверили действие нескольких концентраций меда на УФ-

индуцированый мутагенез у штамма 2-LMG-3031. Антимутагенный эффект в этих 

экспериментах не был обнаружен. 

Состав среды не влиял на антимутагенный эффект Гептронга. Так, частота УФ-

индуцированных мутаций в ADE1 и ADE2 локусах у штамма 7-PG-301 учитывалась на 

среде полного состава с Гептронгом. В этих экспериментах УФ-облучение в дозах 84 

Дж/м
2
 и 126 Дж/м

2
 вызывало появление мутаций с частотой (4.4 ± 1.2) х 10

-4
 и (8.4 ± 

2.1)х10
-4

 на среде без Гептронга, и на среде с Гептронгом – (3.2 ± 0.8) х10
-4

 и (4.4 ±  0.3) х 

10
-4

, соответственно. 

Три хорошо изученных мутагена УФ- и гамма–лучи и химический супермутаген 

ЭМС, вызывающие различные первичные повреждения ДНК, были использованы, чтобы 

выяснить распространяется ли антимутагенное действие Гептронга на летальные и 

мутагенные повреждения, индуцированные этими агентами. Данные Рис. 1 показывают, 

что Гептронг практически не изменял выживаемость клеток и понижал частоту мутаций в 
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ADE4- ADE8 локусах у тестерного штамма 2-LMG-3031: При УФ-облучении в два раза, 

гамма-облучении в три раза и ЭМС – в полтора раза. 

Влияние Гептронга на частоту мутаций у дефектных по репарации мутантов.  

Однонаправленное действие Гептронга на снижение частоты мутаций, индуцированных 

различными мутагенами, и различное влияние его на репликативный и репарационный 

мутагенез, позволяет предположить, что генетический эффект Гептронга может зависеть 

от генов, контролирующих системы репарации у дрожжей. Для выявления репарационной 

системы, на которую влияет Гептронг, были использованы штаммы дрожжей, несущие 

мутации, блокирующие разные системы репарации. Во всех экспериментах учитывали 

частоту УФ-индуцированных мутаций аденинзависимости в ADE4-ADE8 локусах. Данные 

Рис.2 показывают, что Гептронг понижает частоту мутаций как в клетках штамма дикого 

типа, так и у rad 2 мутанта с блокированной нуклеотидной эксцизионной репарацией. При 

максимальной дозе УФ-облучение снижало выживаемость клеток до 10%, при этом 

Гептронг не оказывал заметного влияния на выживаемость.  

Влияние Гептронга на мутагенез было изучено на 3-х мутантных штаммов 

дефектных по рекомбинационной репарации: rad51, rad54 и rad59 (Рис. 3). Гептронг 

значительно понижал частоту мутаций у rad54 и rad59 мутантов, но не влиял на частоту 

мутаций у rad51 мутанта. Чтобы исключить влияние различий в генотипах rad51 

мутантов, являющихся сегрегантами гибридов (см. материалы и методы), на обработку 

Гептронгом нами было проверено несколько таких сегрегантов. Все проверенные 

сегреганты не отличались по реакции на Гептронг. Следовательно, данные рис.3 

свидетельствуют об отсутствие влияния Гептронга на уровень мутагенеза у штаммов, 

несущих мутацию rad51. Таким образом, полученные в этом разделе данные не позволяют 

сделать однозначный вывод о влиянии Гептронга на рекомбинационный путь репарации 

повреждений ДНК. Для решения этого вопроса мы оценили влияние Гептронга на 

индуцированную УФ-лучами митотическую рекомбинацию в прямых экспериментах. 

Диплоид ПГ-155 позволяет учитывать частоту митотической сегрегации и кроссинговера 
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между геном ADЕ2 и центромерой [14]. Результаты экспериментов по изучению влияния 

Гептронга на рекомбинационные процессы представлены на Рис. 4. Из этого рисунка 

видно, что Гептронг не изменяет  частоты УФ-индуцированной митотической сегрегации 

и митотического кроссинговера и не влияет на выживаемость диплоидных клеток. 

Приведенные выше результаты позволяют предположить, что Гептронг влияет на 

безошибочную рекомбинационную ветвь пострепликативной репарации. Ранее мы 

показали, что ген HSM3, контролирует репарацию ошибочно спаренных оснований, 

возникающих в процессе пострепликативной репарации УФ-повреждений ДНК. При этом 

HSM3 эффективно конкурирует с генами, контролирующими мисматч репарацию PMS1 и 

MSH2 [21], роль которых в УФ-индуцированном мутагенезе в штаммах дикого типа, 

практически, не выявляется, но в мутантах hsm3 она заметна [12]. На Рис. 5 приведены 

данные о влиянии Гептронга на УФ-индуцированный мутагенез  у мутантов, дефектных 

по коррекции ошибочно спаренных оснований hsm3, pms1 и msh2. Гептронг значительно 

снижал уровень мутагенеза  у мутанта hsm3. Следовательно, Гептронг не влияет на эту 

ветвь репарационного процесса. В то же время, Гептронг не изменял частоту УФ-

индуцированных мутаций у мутантов pms1 и msh2. Таким образом, этапы репарации, 

блокируемые мутациями rad51, pms1, msh2,  необходимы для антимутагенного действия 

Гептронга.  

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Клетки дрожжей S. cerevisiae являются типичными эукариотами. Они не 

нуждаются в метаболической активации при изучении действия мутагенов. Мутации в 

генах HSM3 и RAD2 значительно повышают уровень как спонтанного, так и 

индуцированного мутагенеза, и чувствительность к летальному действию некоторых 

мутагенных факторов [20]. Эти свойства тестерного штамма 2-LMG-3031 (rad2 hsm3) 

делают его удобным для выявления генетических эффектов потенциальных мутагенов и 

антимутагенов. 
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В наших экспериментах Гептронг наносился на поверхность питательной среды. 

Таким образом, клетки использовали этот препарат в процессе роста и состав среды мог 

играть значительную роль в его антимутагеном эффекте. Мы проанализировали 

антимутагенный эффект Гептронга на трех различных средах: полной, с этанолом и с 

канаванином. Во всех случаях наблюдался антимутагенный эффект, т.е. он не зависел от 

состава питательной среды. Гептронг практически не влиял на выживаемость клеток 

после мутагенной обработки УФ- и гамма- лучами и ЭМС в дефектных по репарации 

гаплоидных и диплоидных штаммах (Рис.1, 4). Антимутагенный эффект наблюдался при 

использовании трех мутационных моделей: прямых мутаций в ADE1 и ADE2 локусах, 

мутации в ADE4-ADE8 локусах и мутации устойчивости к канаванину, т.е. набор 

мутационных моделей был достаточно широким. 

Проверка Гептронга на генотоксичность, проведенная быстрым тестом на штамме 

2-LMG-3031, показала, что он обладает антимутагенной активностью. Когда клетки 

дрожжей инкубировались 24 часа в воде, содержащей 30% Гептронга, частота мутаций 

снижалась в 1,5 раза по сравнению с контролем. 

Для более точной оценки антимутагенной активности Гептронга был использован 

флуктуационный метод медиан, позволяющий измерять, прежде всего, темп спонтанного 

мутагенеза, обусловленного ошибками репликации. Результаты этих экспериментов 

показали, что частота спонтанных мутаций не была изменена в клетках обработанных 

Гептронгом (Табл. 2). Следовательно, этот препарат не влияет на репликативный 

мутагенез. 

Метод упорядоченного посева предпочтительно измеряет темп спонтанного 

мутагенеза, вызванного ошибками репарации. Использование этого теста в экспериментах 

с Гептронгом показало, что темп спонтанного мутагенеза зависел от использованной 

мутационной модели и снижался в 2-10 раз. Эти результаты свидетельствуют о том, что 

Гептронг влияет на спонтанный мутагенез, обусловленный ошибками репарации.  
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Поскольку Гептронг снижал спонтанный репарационный мутагенез, мы изучили 

влияние этого препарата на мутагенез, индуцированный мутагенами, вызывающими 

повреждения ДНК различной природы. Данные Рис. 1 показывают, что Гептронг 

значительно снижает частоту УФ-индуцированных мутаций, в еще большей степени 

гамма индуцированных мутаций и в меньшей степени ЭМС индуцированных мутаций. 

Эта работа была проделана на высокочувствительном тесторном штамме 2-LMG-3031. 

Данные представленные на Рис.2 показывают, что и у штамма дикого типа 11A-3031 

Гептронг понижал частоту УФ-индуцированных мутаций. Приведенные выше результаты 

подтверждают предположение, что действие Гептронга связано не с первоначальными 

повреждениями ДНК, а с процессингом этих повреждений в мутации в течение работы 

систем репарации. 

Чтобы выяснить, какие этапы репарации могли бы быть связанными с 

антимутагенным эффектом Гептронга, мы изучили его влияние на УФ-индуцированный 

мутагенез у штаммов, несущих мутации, блокирующие различные пути репарации. 

Данные Рис.2 показывают, что Гептронг снижал частоту мутаций в ADE4-ADE8 локусах 

примерно в равной степени у штаммов дикого типа и мутанта rad2, который дефектен по 

одному из этапов нуклеотид эксцизионной репарации [22]. Следовательно, блокирование 

нуклеотидной эксцизионной репарации не влияет на антимутагенный эффект Гептронга. 

Гены RAD51, RAD54 и RAD59 контролируют различные стадии 

рекомбинационного процесса. Ген RAD51 контролирует раннюю стадию гомологичной 

рекомбинации – формирование D-петли [23], необходимое как для рекомбинационной 

репарации, так и для безошибочной ветви пострепликативной репарации. Продукт гена 

RAD54 участвует в процессе гомологичной рекомбинации на более поздних этапах [24]. В 

ходе пострепликативной репарации, связанной с рекомбинационным спасением 

блокированной репликативной вилки, роль продукта этого гена является минорной на 

первой стадии поиска гомологичной последовательности, т.к. сестринские хроматиды 

оказываются физически сближенными одна с другой [23]. Ген RAD59 контролирует ветвь 
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рекомбинационной репарации параллельную RAD51-зависимой ветви. Продукт этого гена 

участвует в отжиге однонитевых участков ДНК [25]. Антимутагенное действие Гептронга 

наблюдалось у мутантов rad54 и rad59 и его не было у мутанта rad51 (Рис. 3).  

Гены RAD51, RAD54 и RAD59 контролируют различные стадии рекомбинационной, 

в то время как ген RAD51 задействован также в безошибочной ветви пострепликативной 

репарации.  В связи с этим, необходимо определить влияние Гептронга на 

рекомбинационную репарацию в прямых экспериментах. Для этого мы изучили влияние 

этого препарата на эффективность процесса УФ-индуцированной митотической 

рекомбинации. Результаты этих экспериментов показывают, что Гептронг не влияет на 

частоту УФ-индуцированного кроссинговера или генной конверсии (Рис. 4). 

Следовательно, Гептронг не действует на сам рекомбинационный обмен, но, возможно, 

влияет на репарацию гетеродуплексов, возникающих в ходе данного обмена. 

Мутационными интермедиатами, которые могут устраняться в процессе 

рекомбинационной репарации, являются ошибочно спаренные основания, возникающие в 

D-петле после внедрения в сестринскую хроматиду однонитевой ДНК с ошибочно 

включенными основаниями. Последние возникают при попытке репликационных 

полимераз обойти повреждение ДНК. Ошибочно спаренные основания  могут 

репарироваться MSH2 зависимой репарационной системой. Однако в случае мисматчей, 

которые возникают в процессе пострепликативной репарации, главную роль в их 

коррекции играет, по-видимому, система, зависимая от гена HSM3 [9]. В связи с этим мы 

изучили влияние Гептронга на уровень УФ-индуцированного мутагенеза у hsm3, pms1 и 

msh2 мутантов. Результаты этих экспериментов, представленные на Рис. 5, показывают, 

что антимутагенная активность Гептронга есть у мутанта hsm3, в то время как у мутантов 

pms1 и msh2 она отсутствует. Следовательно, продукты генов MSH2 и PMS1 необходимы 

для антимутагенного действия Гептронга. Таким образом, мы пришли к заключению, что 

Гептронг действует на стадии репарации гетеродуплексов, возникающих в результате 

образования D-петли. Мы можем предположить, что Гептронг стимулирует действие 
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мисматч репарационной системы в D-петле, хотя в нормальном состоянии эта система 

играет минорную роль в рекомбинационной репарации.  

Известно, что гены, контролирующие репарацию ошибочно спаренных оснований, 

являются гомологичными у дрожжей и человека [21]. В этой связи Гептронг имеет 

практическое значение в химической и радиационной терапии, снижая уровень 

нежелательного мутагенеза, индуцируемой этими факторами. 

Работа частично финансировалась из гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект №04-04-48179) и из программ Президиума Российской академии 

наук «Динамика генофондов растений, животных и человека» и «Фундаментальные науки 

– медицине». 
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Таблица 1. 

Штаммы дрожжей Saccharomyses cerevisiae использованные в работе 

 

Штаммы Генотип Происхождение 

11A-3031 MATa   ade2-248 ura3-160,188 leu2-3,112 trp1 [9] 

11D-3031 MAT  ade2-248 ura3-160,188 leu2-3,112 trp1 [9] 

LMG-318 MAT  ade2-248 ura3-160,188 leu2-3,112 trp1 

rad2::TRP1 

[10] 

LMG-355 MAT  ade2-248 ura3-160,188 leu2-3,112 trp1 

rad54::URA3 

[10] 

5-LMG-3031 MAT ade2-248 ura3-160,188 leu2-3,112 trp1 hsm3:: 

Kan
R
 

[11] 

2-LMG-3031 MAT ade2-248 ura3-160,188 leu2-3,112 trp1  

rad2::TRP1 hsm3:: Kan
R
 

Эта работа 

2-IVF-312 MAT  ade2-248 ura3-160,188 leu2-3,112 trp1 pms1 [9] 

ZS50-30 MATa ade2-GT8 ura3 leu2 trp1 lys1-1 his7-2 

msh2::KanMx4 

J.Kohli 

12-SVK-3032 MATa   ade2-248 ura3-160,188 leu2-3,112 trp1 lys1-1 

msh2:: Kan
R
 

Эта работа 

IVF-317 MAT  ade2-248 ura3-160,188 leu2-3,112 trp1 hsm3-1 

pol3-01 

[12] 

7-PG-301 MATa ura4 him1-1 [13] 

HTY237  MATα ade5-1 ura3-52, leu2-3,112  trp1-289 his7-2 

rad51::hisG URA3 hisG  

E.A. Namsaraev 

SVK-3033 MAT  ade2-248 ura3-160,188 leu2-3,112 trp1 his7-2 

rad51::URA3 

Эта работа 

SJR1486  MATα ade2-101 his3Δ200 ura3(Nhe)-HIS3::intron::cβ2 IR- 

ura3 (Nhe) lys2ΔRV::hisG leu2-K lys2Δ5’lys2Δ3’-LEU2 

rad59::kanGal
+
 

R. Spell 

SVK-3034 MAT  ade2-248 ura3-160,188 leu2-3,112 trp1 his7-2 

lys1-1 rad59:: Kan
R
 

Эта работа 

PG-155 MATa ade2-45 rad2/  MAT  ade2-192 rad2 [14] 



 17 

 

 

 

  

Таблица 2 

Влияние Гептронга на спонтанный мутагенез 

 

 

Штамм 

 

Тестируемая 

мутация 

 

Обработка 

       Частота           

мутаций 

спонтанных 

 

   Упорядоченный 

посев 

Флуктуационный 

метод 

2-LMG-3031 

(rad2 hsm3) 

ADE4-ADE8  Контроль (5.4 ± 1.2) x10
-6

  

  Гептронг (0.4 ± 0.1) x10
-6

  

IVF-317 

(pol3 hsm3) 

CAN
S
 

CAN
R 

Контроль (4.2 ± 0.2) x10
-6

  (8.8 ± 1.3) x10
-7

 

  Гептронг (2.1 ± 0.2) x10
-6

  (7.4 ± 2.3) x10
-7
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Подпись к рисункам. 

Рис. 1. Влияние Гептронга на выживаемость и частоту мутаций, индуцированных УФ-

лучами (A), гамма лучами (Б) и ЭМС (В) в ADE4-ADE8 локусах штамма 2-LMG-3031 

(rad2 hsm3).   

Выживаемость (■, □ ) и мутагенез (●, ○); Закрашенные символы– без Гептронга, светлые 

символы -  с Гептронгом. 

Рис. 2. Влияние Гептронга на частоту мутаций в ADE4-ADE8 локусах штаммов 11-D3031 

(дикий тип) ●,○ and LMG-318 (rad2) ■, □ . Закрашенные символы– без Гептронга, светлые 

символы -  с Гептронгом. 

Рис. 3. Влияние Гептронга на частоту мутаций в ADE4-ADE8 локусах штаммов 4-SVK-

3033 (rad51) ●,○; LMG-355 (rad54)  ▲, Δ and 8-SVK-3034 (rad59) ■, □. Закрашенные 

символы– без Гептронга, светлые символы -  с Гептронгом. 

Рис. 4. Влияние Гептронга на выживаемость и частоту митотической рекомбинации, 

индуцированной УФ-лучами в штамме PG-155. Выживаемость  (■, □ ); сегрегация (●, ○); 

кроссинговер (▲, Δ). 

Рис. 5. Влияние Гептронга на частоту мутаций в ADE4-ADE8 локусах штаммов 5-LMG-

3031 (hsm3) ●,○; 2-IVF-312 (pms1)  ■, □ и 12-SVK-3032 (msh2) ▲, Δ. Закрашенные 

символы– без Гептронга, светлые символы -  с Гептронгом. 
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 Drug “Geptrong” increases efficiency of postreplication repair of permutation 

intermediates in yeast Saccharomyces cerevisiae 

S. V. Kovaltsova
1, I. V. Fedorova

1, L. M. Gracheva, S. A. Mashistov
2, V. G. Korolev

1
 

B.P.Konstantinov Petersburg Nuclear Physics Institute,  

Russian Academy of Science, 188300 Gatchina, Leningrad District; 

 

Geptrong is a preparation from pure honey and used as hepatoprotector  in medicine. Geptrong 

did not alter the survival of yeast cells, but decreased several times the frequency of direct 

mutations induced by UV-light, gamma-rays and ethylmethansulfonate (EMS) in ADE4- ADE8 

loci. The frequency of spontaneous mutations in ADE4-ADE8 and CAN1 loci was also decreased 

several times, when cells were plated on medium with geptrong, if the mutation frequency was 

measured by method of ordered plating, allowing to count mutations arising as mistakes of 

repair.  Antimutagenic effect did not display, if the rate mutation to canavanine resistance was 

measured by the fluctuation method of median. The antimutagenic effect of geptrong on UV-

induced mutagenesis in yeast strains with defected repair systems rad2, rad54, rad51, rad59, 

pms1, msh2, and hsm3 was studyed.  It was shown that geptrong decreased mutagenesis in wild 

type, rad2, rad54, rad59 and hsm3 mutants, but did not changed mutagenesis in rad51,  pms1 

and msh2. We suggested that the action of geptrong is connected with stimulation of mismatch 

repair during recombination repair. 

 

 

 

  

 

 

          

                                                 
 


