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TATGCCAGAGTGCTACCCCTGGCCTTTTTAATCTGT

Promoter region was ligeted to
upstream of luciferase gene.

Radioresistant bacterium Deinococcus radiodurans

The radiation responsive promoter
region was identified using

luciferase activity as an indicator.

Region of pprA
gene promoter

DNA

Firefly luciferase gene

pprA gene

Translation start site for pprA gene

ATG

radiation responsive promoter region

-57 -22 1

(Nuclei) (DNA strand breaks) (Mitochondria) (Merged)

10μm 10μm 10μm 10μm
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