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Устойчивость бактериальных клеток к неблагоприятным ДНК-повреждающим
факторам окружающей среды зависит не только от репарационных систем, но и от
вспомогательных стрессовых систем, особенно от системы белков теплового шока,
кодируемой HSP-регулоном. Повышенная радиационная устойчивость мутанта Е. coli
К-12 Gam'444, конститутивно гиперпродуцирующего белки теплового шока при
нормальной температуре почти полностью устраняется мутациями гроН и dnaK.
Вставка транспозона в ген холодового шока cspA::Km может значительно повышать
радиационную устойчивость. Таким образом, можно предположить антагонистические
взаимоотношения между белками теплового шока и белками, регулируемыми белком
CspA.

После гомогенотизации рецессивная мутация gaml2, клонированная из мутанта
Gam'444, влияет на экспрессию регулона белков теплового шока в клетках дикого типа,
но не гроН15 или АВ1157 (pTZ cspA*). Гибридизация мининабора библиотеки фагов
X Кохары с меченной 3 2Р плазмиды рВС4042, несущей аллель garni2 неожиданно
показала несколько положительных сигналов. Их позиции были приписаны клонам
##102, 103, 129, 130, 131, 225,226, 404,615. Общей особенностью этих клонов явилось
присутствие ISl-элемента. Таким образом, мутация gaml2 , вероятно, соседствует с
одним из IS 1-элементов. Анализ прилегающих районов позволил нам выбрать клоны
KL225 and KL226 со вставкой IS ID, локализованной перед кластером генов cspG-cspH,
кодирующим белки холодового шока из CspA-семейства. Мы предполагаем, что
мутированный CspG или CspH белок могут принимать участие в негативной регуляции
синтеза белков теплового шока в Е. coli.

Эта работа была поддержана грантом 00-04-48887 Российского фонда
фундаментальных исследований.
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Resistance of bacterial cells to unfavorable environmental factors damaging DNA
depends on not only repair pathways but also on auxiliary stress systems, especially heat-
shock proteins encoded by HSP regulon. Enhanced radiation resistance of the E. coli K-12
Gam'444 mutant constitutively overproducing heat-shock proteins at normal temperature is
almost completely eliminated by rpoH&nA dnaK mutations. A transposon insertion into a
cold-shock protein gene cspAr.Km can significantly enhance radiation resistance. So one can
suggest an antagonistic interaction between heat-shock proteins and CspA related proteins.

After homogenotization, the recessive garni2 mutation cloned from the Gam'444
mutant influences on expression of the heat-shock regulon of wild type cells but not rpoHIS
or AB1157 (pTZ cspA*) cells. Hybridization of miniset of Kohara X phages against 32P-
labeled pBC4042 DNA harboring the gam 12 allele revealed unexpectedly several positive
signals. Their positions were assigned to clones ##102,103,129,130,131,225,226, 404,
615. General peculiarity of these clones is presence of the IS1 insertion. So, the gam!2
mutation is probably to be linked with some IS1 insertion. Analysis of adjoined regions
allows to choose clones KL225 and KL226 with the IS ID insertion located upstream cspG-
cspH gene cluster coding proteins from CspA family. We suggestthat mutated either CspG or
CspH protein can take part in negative regulation of heat-shock protein synthesis in E. coli.
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