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Оценка степени биобезопасности источников освещения 
с использованием репортёрных люминесцирующих бактерий
В последние годы целью ряда исследований была разработка биосенсорных методов для
оценки воздействия мутагенных и канцерогенных факторов окружающей среды на клетку, в частности, биосенсорных тест-систем целых клеток, которые имеют в своём составе два основных
генетических элемента: промотор, отвечающий на воздействие токсиканта и ген-репортёр, транскрибируемый с этого промотора. Можно отметить, что репортёрные микроорганизмы крайне  
удобный объект для изучения ДНК-повреждающих воздействий, ввиду простоты культивирования,
неисчерпаемости биоресурса, лёгкости в смене условий облучения, и, наконец, способности  к  
транскрипционному ответу, который легко визуализировать по уровню люминесценции бактериального штамма.
В данной работе репортёрные люминесцирующие штаммы, построенные на основе E.coli K12
MG1655: E.coli K12 MG1655 recA::lux, E.coli K12 MG1655 colD::lux и E.coli K12 MG1655 ibpA::lux применялись для оценки степени биобезопасности источников искусственного освещения, при этом
первые два реагируют свечением на повреждения ДНК, а последний – на повреждение белков
теплового шока. Для создания оптимальных условий работы штаммов была создана методика
оценки освещённости и ДНК-повреждающего воздействия, а также произведено сравнение
физических характеристик источников освещения, в том числе ламп накаливания, компактных
люминесцентных ламп и светодиодных ламп.
Полученные результаты позволили констатировать, что все типы ламп способны оказывать
ДНК-повреждающее воздействие в разной степени, но большее значение имеет марка, нежели
тип лампы; при этом выявлена корреляция повреждений от интенсивности ультрафиолетового
облучения, испускаемого всеми типами источников освещения. Также была отмечена разница в
особенностях отклика штаммов E.coli recA::lux и E.coli colD::lux.
Ключевые слова: репортёрные штаммы, компактная люминесцентная лампа, лампа накаливания, светодиодная лампа, ультрафиолет, повреждение ДНК.

В настоящее время существует огромное
разнообразие источников искусственного освещения, предназначенных для жилых и производственных помещений, которые отличаются
светотехническими характеристиками для освещения жилых и общественных зданий.
Ранее широко распространённые лампы накаливания (ЛН) в последнее время вытесняются
компактными люминесцентными лампами (КЛЛ),
которые, несмотря на ряд недостатков, таких как
высокая стоимость и содержание в них ядовитых
веществ, имеют и ряд преимуществ: экономия
электроэнергии составляет до 80 % в зависимости от производителя и конкретной модели; энергосберегающие лампы слабо нагреваются, кроме
того срок их службы превышает в 5–6 раз срок
службы лампы накаливания [1, 2]. Такая ситуация
нашла отражение в федеральном законе об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, принятым Государственной Думой
11 ноября 2009 г., согласно которому с 2011 года
предлагалось отказаться от оборота ламп накаливания мощностью 100 Ватт и более, с 2013 года
запрещены лампы мощностью 75 Ватт и более, а
запрет на оборот ламп накаливания мощностью
от 25 Ватт и более введен в 2014 году [3].

Помимо компактных люминесцентных
ламп развитие получили светодиодные лампы
(LED), характеризующиеся ещё большим сроком службы и отсутствием в составе вредных
веществ. Однако влияние излучения этих ламп
на живой организм всё ещё недостаточно исследовано [4]. Появилась реальная необходимость
исследовать возможное влияние энергосберегающих, в частности люминесцентных и светодиодных ламп, на живой организм.
Исследователями университета штата НьюЙорк в Стоуни-Брук были получены результаты воздействия компактных люминесцентных
ламп на клетки кожи человека: снижение скорости пролиферации и значительное увеличение производства активных форм кислорода.
Измерения выбросов ультрафиолета (УФ) из
этих ламп показали значительные уровни УФ-С,
УФ-В и УФ-A, которые проникают через трещины в люминофоре. При этом реакция изучаемых
клеток в отношении КЛЛ согласуется с повреждением от ультрафиолетового излучения [5].
Исследование, проведенное Европейской
комиссией – Научным комитетом по новым и
вновь выявленным рискам для здоровья (Scientific
Committee on Emerging and Newly Identified Health

Вестник Оренбургского государственного университета 2015 № 6 (181)

67

Микробиология

Risks – SCENIHR) показало, что симптомы нескольких заболеваний могут усугубляться в присутствии работающих энергосберегающих ламп
(в основном КЛЛ). SCENIHR рассмотрел три
характеристики лампы (мерцание, электромагнитные поля и УФ), которые могут выступать в
качестве инициатора симптомов заболевания (к
примеру, пигментная ксеродерма, волчанка, мигрень, эпилепсия, миалгическим энцефаломиелит,
синдром Ирлена-Мерса, фибромиалгия, электрочувствительность, СПИД, диспраксия и аутизм)
[6]. Из всех свойств компактной люминесцентной
лампы, только УФ излучение идентифицировано
как потенциальный фактор риска обострения светочувствительных симптомов. Было замечено, что
некоторые одноконвертные КЛЛ излучают УФ-В
и следы УФ-С излучения [7].
Особое место в протоколах тестирования генетической активности занимают бактериальные
биосенсоры [8]. Изучение степени повреждение
ДНК возможно с использованием репортёрных
штаммов бактерий, у которых перед генами, продукты которых легко зарегистрировать (например, гены свечения), клонированы промоторы,
индуцируемые в ходе SOS-ответа [9]. SOS-ответ
представляет собой комплексный ответ клеток
E.coli на действие ДНК-повреждающих агентов
и ряд других неблагоприятных воздействий и заключается в активации экспрессии ряда ферментов, обеспечивающих репарационные функции и
приостанавливающих нормальное деление клеток
[10]. Одним из промоторов, индуцируемых в ходе
SOS-ответа, является ген recA, продукт которого
осуществляет аутопротеолиз LexA, что снимает
репрессию с подконтрольных генов uvrA, uvrB и
uvrC, кодирующих мультиферментный комплекс
из эндонуклеаз [11, 12]. В качестве гена SOSответа можно использовать также ген колицина
Д (cda-промотор), присутствующий в плазмиде
ColD, и чувствительный к различным генотоксикантам, таким как митомицин С, N-метил-N’нитро-N-нитрозогуанидин, пероксид водорода,
ультрафиолетовое излучение [13].
Таким образом, целью настоящего исследования стала оценка повреждающего воздействия
различных типов источников освещения, с использованием люминесцирующих репортёрных
штаммов, отвечающих на повреждение ДНК.
В работе применялись репортёрные штаммы бактерий на основе реципиента E.coli
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K12 MG1655, несущего плазмиды с генными
сшивками recA::luxCDABE, colD::luxCDABE
и ibpA::luxCDABE, любезно предоставленные
И.В. Мануховым (ГосНИИгенетика, Москва).
Первые два регистрируют повреждение ДНК,
а третий – активацию белков теплового шока
[14]. Такие гибридные плазмиды, в состав которых встроены специфический регуляторный
участок (промотор и оператор) и репортерные
гены luxCDABE, изолированные из светящихся
бактерий Photorhabdus luminescens, позволяют
в режиме реального времени визуализировать
транскрипционный ответ, вызванный активацией промотора в ответ на повреждение ДНК или
белков по уровню люминесценции бактериального штамма [15].
Микроорганизмы выращивали на среде
Лурия-Бертани (LB-агар) с добавлением 100
мкг/мл ампициллина при 37 ºC в течение 18
часов. Затем клетки переносили в 0,9 % раствор NaCl и доводили оптическую плотность
до 0,500 отн.ед. при 450 нм с использованием
микрострипового фотометра STAT FAX 303
VIS+ (Awareness Technology, США), после чего
100 мкл взвеси бактерий переносили в 1400 мкл
LB-бульона и инкубировали в течение 30, 60,
90 и 120 минут при 37ºC с перемешиванием на
микропланшетном инкубаторе-встряхивателе
STAT FAX 2200 (Awareness Technology, США).
Затем пробирки с бактериями центрифугировали, супернатант удаляли, а осадок ресуспендировали в 750 мкл 0,9 % раствора NaCl или
LB-бульона. Далее взвесь разливали по лункам
стрипов и подвергали облучению с экспозицией
0, 30, 60 и 90 минут при использовании ламп
освещения, или 0, 2,5, 5, 10 и 15 минут при
использовании ультрафиолетовой кварцевой
лампы Philips TUV 30W/G30 T8 (Голландия).
Кинетику свечения облучённых и контрольных групп бактерий оценивали с использованием микропланшетного люминометр LM-01T
(Immunotech, Чехия). Использованные источники освещения и их характеристики указаны
в таблице 1.
С целью создания одинаковых условий
освещённости под различными источниками
света, была проведена стандартизация по уровню освещенности. Измерение данного параметра осуществляли с помощью люксометра РСЕ
174 (PCE Group CO KG, Германия). Мощность
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УФ излучения измеряли УФ-радиометром «ТКАПКМ» (ТКА, Россия), оценивающего в спектрах
УФ-A, УФ-В, УФ-С.
Экспериментальные исследования были
проведены не менее чем в трех повторностях.
Расчёт индекса индукции (ИИ) осуществляется
по формуле:
ИИ =

I опыт

I контроль

.

яснили спектры поглощения УФ-излучения
физиологическим раствором и LB-бульоном и
его концентраций (рис. 1).
Результаты показали, что физиологический
раствор незначительно больше поглощает свет
в спектре УФ-С, УФ-Б, тогда как LB-бульон характеризуется выраженными фотопротекторными свойствами, убывающими по мере разведения данной среды.
Для определения оптимальных условий
эксперимента мы сопоставили результаты облучения микроорганизмов в LB-бульоне и физиологическом растворе. В качестве модельного источника облучения была использована
компактная люминесцентная лампа. Облучение
производилось на расстоянии 5 см (табл. 3).
Было выявлено, что в физиологическом
растворе реактивность штаммов выше в среднем в 2 раза.
Измерения проводились при освещённости 2000 люкс, так как данный уровень освещенности необходим при проведении работ,
требующих сильного зрительного напряжения.
Проведённые исследования выявили возрастание биолюминесценции при использовании
некоторых видов ламп, что говорит о ДНК повреждающем воздействии (табл. 4).

Результаты исследований были обработаны
стандартными программными пакетами.
На первом этапе нами было определено
оптимальное время инкубации бактерий в LBбульоне для достижения максимального отклика в ответ на повреждающее воздействие.
В качестве модельного источника облучения
была использована кварцевая лампа Philips TUV
30W/G30 T8, мощность излучения которой на
расстоянии 15 см составляет УФ-А=160, УФВ=60, УФ-С=8000 мВт/м2 (табл. 2).
Было выявлено, что с увеличением времени инкубации возрастает реактивность штаммов, однако при чрезмерно длительном подращивании данный эффект исчезает. При этом
наиболее оптимальным оказалось 90 минутное
подращивание, после которого 15 минутное облучение УФ давало индукцию
Таблица 1. Характеристики использованных ламп
свечения в 6,51 и 3,84 раза по
сравнению с контролем для
Диапазон УФ, мВт/м²
Мощность, Освещённость,
Тип
Марка
штаммов E.coli recA::lux и
Вт
люкс
УФ-А УФ-В УФ-С
colD::lux, соответственно.
Образец 1
60
25
10
30
Образец 2
60
110
50
125
Следующим этапом на- ЛН
Образец 3
60
122
58
140
шей работы было определеОбразец
4
60
95
45
130
ние оптимальных условий обОбразец 5
11
160
5
10
2000
лучения, при которых отклик КЛЛ Образец 6
9
200
5
15
штаммов будет максимальным.
Образец 7
15
125
5
10
Используя спектрофлуориОбразец 8
7
6
7
20
7
3
3
12
метр «Флуорат-02-Панорама» LED Образец 9
Образец 10
7,5
3
2
8
(Люмекс, Россия), мы выТаблица 2. Определение оптимальных условий для работы штаммов E.coli MG1655 recA::lux colD::lux

Время световой
экспозиции, мин
0
2,5
5
10
15

0
recA
1
2,4
2,67
3,1
2,84

colD
1
1,76
2,04
2,65
1,72

recA
1
2,01
2,56
3,78
3,93

Время прединкубации в LB-бульоне, мин
30
60
90
Штамм
colD
recA
colD
recA
1
1
1
1
1,91
3,31
0,82
3,06
2,17
4,39
0,94
4,57
2,39
6,26
1,01
6,4
2,05
6,2
0,9
6,51

120
colD
1
1,95
2,65
3,82
3,84

recA
1
2,28
2,26
3,36
2,56
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При изучении отклика штамма E.coli
MG1655 recA::lux на воздействие различных
источников освещения, наибольший индекс свечения выявился при облучении ЛН образцом 1
и образцом 2 (возрастание отклика более чем в

Обозначения:
••••• – 0,9 % раствор NaCl;
▬ ▬ ▬ – 5 % LB – бульон;
▬▬▬▬ – 100 % LB – бульон
Рисунок 1. Спектры поглощения 0,9% раствора NaCl
и LB-бульона

2 раза по сравнению с контрольной группой), и
КЛЛ образцом 7 (индукция свечения возросла в
2,2 раза). Повреждающее действие выявилось и
при облучении светодиодными лампами образца 9 и образца 10. Наименьший отклик дала ЛН
образца 2. Под воздействием светодиодной лампы образца 8 индукция возросла в 1,5–2 раза.
Также наблюдается зависимость повреждений ДНК от времени экспозиции – чем дольше
клетки находятся под излучением, тем выше
индукция свечения.
Схожие результаты наблюдались с биосенсором E.coli MG1655 colD::lux (табл. 5). Этот
штамм оказался ещё более чувствительным к
облучению компактной люминесцентной лампой образца 5. Повреждающее воздействие
было отмечено и под воздействием ЛН образца 1 и образца 4 (также как и в случае штамма
recA возрастание отклика более чем в 2 раза по
сравнению с контрольной группой). Небольшой
отклик под воздействием ЛН образца 2 и КЛЛ
образца 7 (индукция свечения возросла в 1,4
раза). Наименьший отклик дала светодиодная
лампа образца 8, и практически никакого – ЛН
образца 3. В целом, штамм colD оказался менее

Таблица 3. Определение оптимальных условий для работы штаммов E.coli MG1655 recA::lux; colD::lux

Условия, в которых проводилось
облучение
Бульон
Физиологический раствор

0
recA
1
1

15
colD
1
1

recA
2,27
1,85

Время экспозиции, мин
30
45
Штамм
colD
recA colD
recA colD
1,55
2,54
1,73
2,52
2,01
1,48
4,92
2,01
3,09
2,04

60
recA
2,93
3,28

colD
2,23
3,49

Таблица 4. Отклик штамма E.coli MG1655 recA::lux при воздействии различных источников освещения
при освещённости 2000 люкс
Тип
использованной
лампы

Марка
Время экспозиции, мин
использованной
лампы
0
30
60
90
Образец 1
1
2,58±0,19*
2,86±0,14*
3,41±0,36*
Образец 2
1
0,09±0,007
0,89±0,468
1,94±0,12
ЛН
Образец 3
1
1,68±0,03
1,93±0,22
2,01±0,12*
Образец 4
1
2,61±0,18*
2,76±0,14*
3,32±0,31*
Образец 5
1
1,65±0,01
1,96±0,05
1,44±0,05
КЛЛ
Образец 6
1
2,47±0,12*
1,7±0,1
1,86±0,07
Образец 7
1
2,23±0,31*
2,31±0,2*
2,22±0,16*
Образец 8
1
1,64±0,15
1,76±0,21
2,49±0,22*
LED
Образец 9
1
1,99±0,15*
2,81±0,15*
2,45±0,26*
Образец 10
1
2,59±0,05*
2,39±0,19*
2,58±0,03*
Примечание: * – возрастание свечения в опытной пробе в 2 раза по сравнению с контрольной позволяет оценивать
образец как ДНК-повреждающий
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чувствительным к воздействию облучения, чем
recA. Кроме того, в отклике штамма colD уже
не наблюдается такой зависимости от времени
экспозиции облучения.
Штамм E.coli MG1655 ibpA::lux также подвергался облучению наряду с штаммами E.coli
recA::lux и E.coli colD::lux для контроля отсутствия теплового воздействия (табл. 6).
Штамм E.coli MG1655 recA::lux – репортёрный штамм, регистрирующий активацию белков теплового шока, следовательно, отсутствие
больших значений говорит об отсутствии теплового воздействия на клетки. Отклик штамма на
источники освещения не превышает 1,5 раза по
сравнению с контролем.
Кроме того, при работе штамма ibpA, так
же, как и в работе recA, в основном наблюдается зависимость индукции свечения от времени
экспозиции.

Итогом проделанной работы стало выявление зависимости уровня ДНК-повреждений бактериальной клетки от типа источника излучения,
дозы и интенсивности освещения (табл. 7).
Была выявлена прямая корреляция повреждений ДНК штамма recA от интенсивности УФоблучения в диапазонах В и С (с уровнем значимости 0,01), корреляция ДНК-повреждений
штамма colD от УФ-облучения в диапазоне А
(уровень значимости 0,05) и обратная корреляция повреждений белков теплового шока
штамма ibpA от облучения в УФ-С диапазоне
(уровень значимости 0,05).
Таким образом, в ходе исследования было
произведено сравнение физических характеристик источников освещения; для создания
оптимальных условий работы штаммов была
создана методика оценки освещённости и ДНКповреждающего воздействия, с помощью кото-

Таблица 5. Отклик штамма E.coli MG1655 colD::lux при воздействии различных источников освещения
при освещённости 2000 люкс
Тип
использованной
лампы

Марка
Время экспозиции, мин
использованной
лампы
0
30
60
90
Образец 1
1
2,33 ±0,13*
2,58±0,33*
3,14±0,32*
Образец 2
1
1,34±0,003
1,44±0,08
1,49±0,17
ЛН
Образец 3
1
0,75±0,02
0,74±0,02
0,07±0,01
Образец 4
1
2,37±0,26*
2,58± 0,23*
3,14±0,25*
Образец 5
1
32,41±5,32*
1,52±0,05
1,48±0,01
КЛЛ
Образец 6
1
2,07±0,18*
1,39±0,14
1,73±0,18
Образец 7
1
1,35±0,03
1,21±0,25
1,3±0,07
Образец 8
1
1,04±0,06
0,83±0,16
1,17±0,3
LED
Образец 9
1
1,98±0,1
1,9±0,07
1,86±0,07
Образец 10
1
1,84 ±0,05
2,03±0,05
1,91±0,08
Примечание* – возрастание свечения в опытной пробе в 2 раза по сравнению с контрольной позволяет оценивать
образец как ДНК-повреждающий
Таблица 6. Отклик штамма E.coli MG1655 ibpA::lux при воздействии различных источников освещения
при освещённости 2000 люкс
Тип
использованной
лампы
ЛН

КЛЛ
LED

Марка
использованной
лампы
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10

Время экспозиции (мин)
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
1,3±0,19
1,19±0,01
1,47 ±0,09
1,07± 0,15
0,82±0,03
1,17±0,03
1,5±0,08
1,2±0,06
1,29 ±0,04
1,35± 0,02

60
1,11±0,21
1,54±0,06
1,43±0,16
1,11± 0,21
1,14±0,02
1,55±0,16
1,62±0,12
1,45±0,13
1,48±0,03
1,55± 0,03

90
1,41±0,13
1,37±0,07
1,93±0,16
1,41±0,13
1,54±0,06
0,85±0,21
1,71±0,13
1,8±0,09
1,6±0,08
1,64±0,05
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рой было зарегистрировано ДНКТаблица 7. Зависимость уровня ДНК-повреждений бактериальной клетки
повреждающее действие ламп, при
от диапазона УФ-излучения
этом не выявлено зависимости
ДНК-повреждений от типа источСпектр
Штамм
УФ-А
УФ-В
УФ-С
ника освещения, однако выявлена
r
=
-0,034
r
=
0,266**
r
=
0,292**
корреляция повреждений от интенE.coli K12 MG1655 recA::lux
P = 0,698
P= 0,002
P = 0,001
сивности УФ-облучения, а именно:
r = 0,220*
r = -0,049
r = -0,117
E.coli K12 MG1655 colD::lux
прямая корреляция повреждеP = 0,012
P = 0,584
P = 0,188
ний ДНК штамма E.coli MG1655
r = -0,023
r = -0,168
r = -0,186*
recA::lux от интенсивности УФ- E.coli K12 MG1655 ibpA::lux
P = 0,795
P = 0,054
P = 0,033
облучения в диапазонах В и С, Обозначения: r – коэффициент корреляции; P* – уровень значимости <
0,01; P** – уровень значимости < 0,05
корреляция ДНК-повреждений
штамма E.coli MG1655 colD::lux
штамма E.coli MG1655 ibpA::lux от облучения
от УФ-облучения в диапазоне А и обратная корв УФ-С диапазоне.
реляция повреждений белков теплового шока
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