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Ранее мы показали, что мутация в гене HSM3, контролирующего один из мисматч
репарационных путей, увеличивает уровень как спонтанного, так и УФ-индуцированного
мутагенеза в Saccharomyces cerevisiae, но эта мутация не изменяет чувствительность
клеток к летальному действию УФ-лучей. Известно, что мутации в генах,
контролирующих три основные пути репарации повреждений ДНК, могут изменять
уровень спонтанного и УФ-индуцированного мутагенеза. Для выяснения возможных
общих стадий во всех этих репарационных путях мы изучили УФ-индуцированный
мутагенез в двойных мутантах, несущих hsm3 и мутации, блокирующие один из трех
репарационных путей. hsm3 эпистатически взаимодействовала с rev3, так как УФ-
индуцированный мутагенез в двойном мутанте был таким же как и у rev3. Таким образом,
продукт HSM3 гена функционирует после мутагенного обхода повреждений ДНК. hsm3
также эпистатически взаимодействует с raJ54, т.е. продукты этих генов функционируют
на одном антимутагенном пути. Двойной мутант pmsl hsm3 значительно более
чувствителен к мутагенному действию УФ-лучей по сравнению с одиночными мутантами,
следовательно, эти мутации взаимодействуют синергически. Мы показали, что в клетках
дикого типа более 70% мутагенных событий пост-репликативного обхода УФ-
повреждений ДНК корректируются продуктом HSM3 гена. На основе полученных данных
мы предложили модель для появления мисматчей в процессе репарации УФ-
индуцированных повреждений и механизм УФ-индуцированного мутагенеза в дрожжах.
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THE ROLE OF THE YEAST HSM3 GENE IN THE SPONTANEOUS AND
UV-INDUCED MUTAGENESIS.
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Early we showed that the mutation in the HSM3 gene, controlling one of the mismatch
repair pathways, increased the level both spontaneous and UV-induced mutations in
Saccharomyces cerevisiae, but this mutation did not alter the sensitivity to the lethal action of
UV-irradiation, It is known also that some mutations in the genes, controlling three principal
pathways of damaged DNA repair, can alter the level of spontaneous and UV-induced mutations.
To clarify the possible common steps in all these repair pathways and mismatch repair we
studied UV-induced mutagenesis in double mutants carrying the hsm3 and mutation blocking
one of these repair pathways. The hsm3 epistatically interacts with rev3, because in the double
mutant UV-induced mutations were completely blocked as well as in rev3. Thus the product of
hsm3 functions after mutagenic bypass of UV-damaged DNA. The hsm3 also epistatically
interacts with radS4, that is the products of these genes function.on the same antimutagenic
pathway. The double mutants pms/ hsm3 were significantly more sensitive to mutagenic action
of UV-light in comparison single mutants, consequently this mutation interaction was
synergistic. We showed that in wild type strains more, than 70% mutagenic events of post-
replication bypass of UV-damaged DNA were corrected by HSM3. On the basis of the data
obtained, we developed a model for the appearance of mismatch bases in the process of the
repair of UV-induced DNA damage and the mechanism of UV-induced mutagenesis


