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ВВЕДЕНИЕ 

Среди всех макроэлементов, встречающихся в живых организмах, кальций 

является самым распространённым, поскольку выполняет ряд жизненно важных 

функций во всех живых организмах: от бактерий и архей до растений и 

животных.  Одной из наиболее очевидных функций кальция является опорная, 

например, данный элемент необходим для формирования скелета животных и 

клеточной стенки растений. Без кальция невозможна работа и достаточно 

сложных процессов, происходящих во всех живых организмах. Примером такого 

процесса у животных является работа нервной и мышечной систем, где без 

кальция невозможен как синаптический контакт, так и сокращение мышц. А 

значит, что без кальция животном невозможно взаимодействовать с внешней 

средой и адекватно отвечать на внешние факторы. Для растений и 

цианобактерий одним из критически важных процессов является фотосинтез, 

который также не может нормально проходит без участия ионов кальция. В 

особенности это необходимо для нормальной работы водоокисляющего 

комплекса, а значит кальций участвует в обеспечении электронов в 

фотосинтетической ЭТЦ. Кроме этого, кальций играет важную роль в регуляции 

работы широкого спектра ферментов, которые участвуют в различных 

процессах, связанных как непосредственно с клеточными функциями, так и с 

функционированием на уровне органов. Помимо данных функций, существует 

ещё одна функция ионов кальция, а именно выполнение роли сигнальной 

молекулы для осуществления взаимодействия между различными вне- и 

внутриклеточными элементами. Подобные схемы регуляции называют 

кальциевыми сигнальными сетями, а сам процесс чаще всего называют 

кальциевым сигналингом. 

Так или иначе, кальциевый сигналинг показан у всех типов живых 

организмов. Однако, если в случае животных, особенно благодаря 

исследованиям на нервных и мышечных клетках, известны достаточно 
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подробные схемы регуляции кальциевого гомеостаза, Ca2+-связывающие белки, 

а также большое количество процессов, которые регулируются через ионы 

кальция, то в случае растений известных данных намного меньше. Несмотря на 

это, по результатам исследований растений становится возможным построить 

какие-либо регуляторные схемы, а в некоторых случаях даже осознать какие-

либо процессы, которые ранее не были известны. Что же касается 

цианобактерий и бактерий вообще, то даже учитывая немалое количество 

исследований, достаточно сложно построить какие-то общие закономерности и 

взаимодействия. При этом существует значительный массив данных, связанных 

с физиологической ролью кальция, что позволяет утверждать о том, что в 

бактериях кальциевый сигналинг также имеет место. 

При этом практически ничего неизвестно о роли кальция у цианобактерий, 

включая один из основных модельных объектов фотосинтезирующего организма 

– цианобактерию Synechocystis, что подтверждает актуальность темы. 

В случае растений кальций играет сигнальную роль в формировании 

ответа на снижение температуры окружающей среды. Что касается 

цианобактерий, то подобных данных нет, однако существует значительная 

группа генов, которые индуцируются в ответ на холодовой стресс, но при этом 

нет никаких данных о способах их регуляции. Данные факты также показывают 

актуальность работы. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы являлось 

выяснение роли ионов кальция в запуске ответов клеток цианобактерий 

(Synechocystis sp. PC 6803 GT) на снижение температуры окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Выявление кальций-зависимых генов, индуцируемых при холодовом 

стрессе.  

2. Получение мутантов по генам, кодирующим белки, предположительно 

участвующие в кальциевом сигналинге. 
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3. Анализ холодоиндуцируемой транскрипции генов в полученных 

мутантах. 

4. Выявление и характеристика Са2+-зависимых сигнальных путей ответов 

на холодовой стресс у Synechocystis. 

Научная новизна. Впервые проведен системный анализ экспрессии генов в 

условиях холодового стресса под воздействием ингибитора кальциевых канала, 

кальциевого ионофора и хелатора кальция. Впервые проведено сравнительное 

исследование экспрессия генов ответа на холодовой стресс на свету и в темноте 

в присутствии кальциевого ионофора и хелатора кальция у клеток дикого типа и 

мутанта по механочувствительному каналу MscL. Впервые было показано 

участие механочувствительного канала MscL в регуляции экспрессии 

холодоиндуцируемых генов. Впервые у цианобактерии Synechocystis 

обнаружены светозависимые гены, не регулируемые двухкомпонентной 

системой регуляции Hik33-Rre26. 

 

Апробация работы. Основные результаты научной работы были 

представлены на конференции для молодых учёных «Ломоносов 2015» (Москва, 

МГУ), на конференции съезда Российского общества физиологов растений 

(Петрозаводск, КНЦ РАН, 2015) и на конференции для молодых учёных 

«Биология: от молекулы до биосферы» (Украина, Харьков, ХНУ, 2015). 

 

Структура и объём работы: Диссертационная работа состоит из разделов: 

«Введение», «Обзор литературы», «Объект и методы исследования», 

«Результаты и обсуждение», «Заключение», «Выводы», «Список литературы». 

Работа изложена на 174 страницах машинописного текста, содержит 50 рисунков 

и 4 таблицы. Список цитируемой литературы включает 172 наименований, из 

которых 161 – на иностранных языках. 
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Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 6 

печатных работ в научных журналах и материалах конференций, 2 из которых 

являются статьями в рецензируемых журналах. 
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1. Обзор литературы 

1.1.  Организация кальциевого сигналинга в живой клетке 

Организация процесса кальциевого сигналинга одинакова у всех живых 

организмов. Сначала увеличивается концентрация кальция в цитозоле. После 

возникновения какого-либо сигнала, кальций начинает поступать в цитозоль из 

органелл и/или внешней среды, благодаря открытию различных кальциевых 

каналов. Пассивного транспорта достаточно, поскольку концентрация кальция 

во внешней среде и органеллах значительно выше, чем в цитозоле. В норме 

внутриклеточная концентрация достаточно низкая (от 0,1 до 5 мкМ в 

зависимости от организма и самой клетки). Однако в плазме крови человека она 

составляет 1,4 мМ, а в эндоплазматическом ретикулуме и митохондриях может 

достигать 1-2 мМ в зависимости от организма (Demaurex, Frieden, 2003; Brown., 

1991). В стандартной среде BG-11 для выращивания цианобактерий (Rippka et 

al., 1979) концентрация кальция составляет 0,35 мМ. 

Повышение концентрации [Ca2+] в цитозоле способствует его связыванию с 

белками, которые могут влиять на различные внутриклеточные процессы. 

Избыток [Ca2+] в цитозоле может оказаться токсичным для клеток и даже 

запустить процесс апоптоза (Schanne et al., 1979), поэтому, вскоре после 

передачи кальциевого сигнала возникает необходимость снизить содержание 

кальция. Последнее осуществляется с помощью активного транспорта через 

различные транспортеры. Благодаря этому повышение концентрации кальция в 

цитозоле происходит лишь на короткое время –  от 2 до 40 мин (Clapham, 2007). 

Эксперименты на разных клетках и организмах показано, что для 

инициации кальций-зависимого сигнального каскада имеет значение не только 

увеличение внутриклеточной концентрации кальция, но и динамика изменений 

этой концентрации, называемой кальциевыми осцилляциями или кальциевыми 

росчерками (Whalley, Knight, 2013). Эти росчерки весьма специфичны и 

различаются при действии на клетки различных стрессоров. Например, у 
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растений (арабидопсис) при холодовом и солевом стрессах регистрируются 

характерные индивидуальные профили кальциевых осцилляций (Knight, Knight, 

2013). 

 

1.2. Кальциевый сигналинг у растений 

У животных роль кальция достаточно наглядно показана в нервных и 

мышечных клетках. В отличие от животных у растений отсутствуют нервная и 

мышечная системы, однако без кальция невозможна и их жизнедеятельность. 

Кальций необходим для работы марганцевого кластера фотосистемы II 

электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) хлоропластов, а значит – без Са2+ 

невозможно протекание процесса фотосинтеза. Кальций важен для поддержания 

структуры пектиновой сети клеточной стенки растений, которая необходима для 

выполнения опорной функции. Кальций важен для роста и дифференцировки 

клеток, процессов эмбриогенеза и фотоморфогенеза, реакций совместимости при 

оплодотворении, рецепции симбиотических взаимодействий. Кальций 

необходим растениям для передачи сигналов ответа на изменяющиеся условия 

окружающей среды. 

В клетках растений имеются органеллы – хлоропласты и вакуоли, которые 

наряду с эндоплазматическим ретикулумом (ЭР) также запасают кальций. 

Соответственно, белки и белковые комплексы, связанные с переносом кальция 

через мембрану распределены по всем этим органеллам. Также, как и у 

животных, концентрация кальция в цитозоле в тысячи раз ниже, чем снаружи 

клетки или в клеточных компартментах. У всех эукариотических организмов 

субклеточная и молекулярная организация кальциевого сигналинга похожа, 

однако у растений имеются свои особенности (Медведев, 2005). 
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1.2.1. Кальциевые каналы 

В случае животных, наиболее значимыми являются потенциал-зависимые 

кальциевые каналы, поскольку без них невозможна нормальная работа 

химического синапса, а значит и нервной системы. Несмотря на отсутствие 

такой системы у растений, их мембраны клеток растений также способны к 

деполяризации (Flickinger et al., 2010). У растений имеется две группы Ca2+-

каналов, реагирующих на изменение мембранного потенциала: 1) активируемые 

гиперполяризацией мембраны (HACC) и 2) активируемые ее деполяризацией 

(DACC). Эти каналы позволяют увеличивать концентрацию кальция в цитозоле 

при достаточно широком диапазоне изменений мембранного потенциала. 

Каналы HACC работают в замыкающих клетках устьиц, где они 

активируются деполяризацией мембраны и абсцизовой кислотой (Hamilton et al., 

2000; Chen et al.,2012). Эти каналы также важны для полярного роста клеток при 

эмбриогенезе. Каналы DACC участвуют в стабилизации работы микротрубочек 

(Swarbreck et al., 2013). Непосредственная зависимость работы этих каналов от 

изменения мембранного потенциала, однако, ставится под сомнение ввиду того, 

что структурный их анализ до сих пор не проведен и имеются данные об их 

лигандной зависимости (Jammes et al., 2011; Swarbreck et al., 2013; Kurusu et al., 

2013). 

Однако, у растений обнаружены как лиганд-зависимые, так и 

механосенсорные каналы, речь о которых пойдёт ниже. 

 

1.2.1.1. Лиганд-зависимые кальциевые каналы 

Основными лигандами кальциевых каналов у растений являются глутамат 

(семейство GLR) и циклические нуклеотиды (семейство GNGC). Для каждого из 

семейств у модельного растения Arabidopsis thaliana насчитывается около 20 

генов. Субъединицы каналов обоих семейств объединяются в тетрамеры, 

формируя неселективную пору (Jammes et al., 2011; Swarbreck et al., 2013). 
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Группа GNGC каналов открывается при присоединении к ним цАМФ и 

цГМФ. Эти циклические мононуклеотиды (цНМФ) являются частью многих 

сигнальных путей, включая регуляцию при биотическом и абиотическом 

стрессах, фотоморфогенеза, синтеза антоцианов и роста пыльцевой трубки. 

Биоинформатический анализ (Bridges et al., 2005) показал, что у растений 

домены для связывания цНМФ есть у калиевых каналов, всего семейства GNGC 

кальциевых каналов и у тиоэстераз. 

 

На Рис. 1.1 представлена структура такого канала. В белке выделяются 

шесть трансмембранных спиралей (S1-S6), а также цитоплазматический С-

концевой домен. В цитоплазматическом домене обнаружены цНМФ-

связывающие и кальмодулин-связывающие участки, необходимые для 

 
Рис. 1.1. Структура и работа канала GNGC у Arabidopsis. CaM – кальмодулин, CaMBD – 

кальмодулин-связывающий домен, CNBD – цНМФ-связывающий домен (Kaplan et al., 2007). 
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регуляции работы канала. При присоединении цНМФ, белок изменяет свою 

конформацию и происходит открытие канала. После поступления кальция в 

цитозоль и связывания его с кальмодулином Ca2+/кальмодулин связывается с 

цитозольным доменом канала, что приводит к закрытию последнего (Kaplan et 

al., 2007). 

Методы обратной генетики показали, что подобные каналы связаны с 

устойчивостью и чувствительностью к различным катионам. Например, 

сверхэкспрессия одной из изоформ в растениях табака привела к повышенной 

устойчивости к ионам никеля и повышенной чувствительности к ионам свинца 

(Arazi et al., 1999). С другой стороны, удаление кальмодулин-связывающего 

участка приводило наоборот к повышенной устойчивости к Pb2+ (Sunkar et al., 

2000). 

Работы с линиями Arabidopsis, мутантными по этим каналам, показали, 

что GNGC играет важную роль в процессах развития и оплодотворения. 

Мутанты по гену AtCNGC3 гораздо хуже прорастали в условиях повышенного 

содержания NaCl, чем растения дикого типа (Kaplan et al., 2007). Стоит 

отметить, что соли KCl или NН4Cl не показали отличий в прорастании мутанта и 

дикого типа. Эксперименты с экспрессией гена β-глюкуронидазы под контролем 

промотора гена AtCNGC3 показали, что данные каналы экспрессируются в 

течение всего жизненного цикла, а локализованы, в основном, в сосудах листьев 

и эпидермальных и кортикальных тканях корней. В связи с локализацией и 

неспецифичностью самих каналов, многие исследователи предполагают, что 

канал AtCNGC3, помимо сигнальной роли, участвует в выгрузке катионов из 

ксилемы, а также поддержании катионного гомеостаза (Kaplan et al., 2007). 

Ген AtCNGC2 важен для организации гиперчувствительного ответа на 

атаку патогенов: заражённые и примыкающие к ним клетки растения 

подвергаются быстрой программируемой клеточной гибели, сопровождающейся 

обильным выделением антимикробных и противовирусных веществ. У мутанта 
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по AtCNGC2 не наблюдается апоптоза, хотя сохраняется способность 

сопротивления патогенам. Помимо этого, у мутантов конститутивно повышено 

содержание салициловой кислоты и мРНК патоген-зависимых генов. Эти 

результаты и факт участия кальмодулина в гиперчувствительном ответе 

позволяют подтвердить сигнальную роль данного канала и кальция в генерации 

ответов растений на биотический стресс (Ванюшин, 2001; Clough et al., 2000). 

Исследования сигнальных путей, формирующих ответ на тепловой стресс, 

показали, что основную роль в этом сигнальном пути играют неспецифичные 

кальциевые каналы, локализованные на плазматической мембране (Saidi et al., 

2009; Saidi et al., 2014). Эти же исследования показали, что данные каналы 

специфичны именно для теплового стресса, а сами каналы являются либо 

потенциал-зависимыми, либо лиганд-зависимыми. Другая работа (Cho et al., 

2012) показала, что одним из таких каналов у Arabidopsis является канал 

GNGC6, а его лигандом является цАМФ. Ещё одно исследование (Finka et al., 

2012) с растениями Physcomitrella patens и Arabidopsis thaliana привело к 

обнаружению генов GNGCb и GNGC2, соответственно, кодирующих каналы 

такого же типа. В вышеуказанных работах, было показано, что мутанты 

дефицитные по данным генам проявляют повышенную чувствительность к 

тепловому воздействию. Получается, что каналы группы GNGC участвуют не 

только в ответе на различные ионные и биотические стрессы, но и отвечают за 

формирование адекватного ответа при температурном воздействии. Несмотря на 

то, что подобные каналы открываются при воздействии цНМФ, это может 

являться не единственным фактором, который способствует их открыванию. 

Подобными факторами могут быть как непосредственное воздействие 

температуры на канал, так и влияние текучести мембран (Mittler et al., 2012; 

Saidi et al., 2014). Несмотря на это, кальциевые каналы группы GNGC играют 

одну из ключевых ролей в формировании ответа на тепловой шок. 
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Лигандом каналов GLR является глутамат, а сами каналы гомологичны 

ионотропным глутаматным (тетрамерным) рецепторам (iGluR), которые ранее 

были обнаружены у животных. Схема животного рецептора iGluR представлена 

на Рис. 1.2. Рецептор представляет собой комплекс из четырёх субъединиц. 

Каждая из данных субъединиц имеет внеклеточный лиганд-связывающий домен, 

расположенный на N-конце белка, трансмембранный домен, состоящий из трёх 

трансмембранных спиралей (M1-M3) и внутриклеточный домен, расположенный 

на C-конце белка. Лиганд-связывающий домен сформирован двумя пептидными 

участками S1 и S1, в отличии от рецепторов с цистеиновой петлёй, у которых 

лиганд-связывающий домен сформирован только одним участком. Между 

трансмембранными спиралями М1 и М2 расположена p-петля, которая 

выстилает канал. (Lemoine et al., 2012)  

Те или иные изоформы GLR 

представлены во всех органах и тканях 

растений. Принципиальных отличий в 

структуре и функциях этих рецепторов у 

растений и животных нет, однако 

физиологическая роль различается в связи с 

кардинальными отличиями анатомии и 

физиологии растений и животных.  

В растениях каналы GLR участвуют в 

синтезе и сигналинге АБК, росте пыльцевой 

трубки, закрытии устьиц, гравитропизме 

корня, делении клеток и обеспечении 

резистентности к грибковым патогенам 

(Jammes et al., 2011). Эксперименты с 

антагонистами животных каналов iGluR на 

растениях Arabidopsis приводили к нарушениям светоиндуцируемого 

 
Рис 1.2. Структура лиганд-зависимого 

тетрамерного рецептора. 

Glu – глутамат; Gly – глицин. 

(Lemoine et al., 2012) 
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ингибирования роста гипокотиля и светозависимого формирования 

хлоропластов (Brenner et al., 2000), а также значительно снижали вход кальция в 

клетки и патоген-индуцируемый синтез NO (Vatsa et al., 2011), что позволяет 

говорить о сигнальной роли рецепторов GLR в защитных реакциях растений. 

Экспрессия антисмысловой последовательности РНК к гену AtCLR1.1 

приводила к гиперчувствительности к АБК, ухудшению прорастания семян в 

присутствии сахарозы, которое возвращалось на прежний уровень при 

добавлении нитратов (Kang, Turano, 2003). Вероятно, данная изоформа 

рецептора участвует регуляции азотно-углеродного баланса. 

Конститутивная сверхэкспрессия гена AtGLR3.2 в арабидопсисе 

приводила к недостатку кальция в растениях, а также к гиперчувствительности к 

стрессам, связанным с высокой концентрацией ионов K+ и Na+ (Jammes et al., 

2011). 

В замыкающих клетках устьиц концентрация кальция в цитозоле 

регулирует движение устьиц и определяет параметры дальнейшей кинетики 

концентраций кальция, что позволяет создать долгосрочную программу 

открытия и закрытия устьиц. Эти процессы контролируются рецептором 

AtGLR3.1. Его сверхэкспрессия в замыкающих клетках не приводит к 

нарушению краткосрочного закрытия устьиц, однако вызывает нарушение 

вышеупомянутой дальнейшей программы. Данный эффект связан с нарушением 

частоты и амплитуды кальциевых осцилляций, которые необходимы для 

регуляции работы устьиц в долгосрочной перспективе (Cho et al., 2009). 

Несмотря на то, что глутаматные рецепторы не являются потенциал-

зависимыми каналами, при изменении мембранного потенциала, например, 

вследствие воздействия патогенов, происходит выброс глутамата на внешнюю 

сторону мембраны и происходит активация глутаматных рецепторов, что 

вызывает вход кальция в клетку и запуск сигнала (Jammes et al., 2011). 
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Одной из особенностей растений является наличии особой органеллы - 

вакуоли, которая выполняет множество функций. Одной из таких фунцкий 

является депонирование ионов кальция. Концентрация кальция в вакуолях 

растений может составлять от 200 µМ до 5 мМ. Наиболее исследованными 

вакуолярными каналами являются каналы TPC (Two-Pore Channel – 

двухпоровые каналы). Лигандом, открывающим данные каналы, является 

кальций. 

На Рис. 1.3. представлена структура канала TPC1, состоящего из двух 

гомологичных доменов, каждый из которых насчитывает по 6 трансмембранных 

спиралей. Цитоплазматический домен содержит 2 EF-руки, благодаря которым и 

происходит связывание с кальцием, изменение конформации белка и 

последующее открытие канала. TPC1 является неспецифичным каналом и 

помимо ионов Ca2+ проводит также и K+. Канал проницаем и для ионов Ba2+, 

Mg2+, Na+, Ra+ и Cs+, однако его проницаемость для этих ионов значительно 

ниже (White et al., 2000). Биоинформатический анализ обнаружил несколько 

потенциальных доменов фосфорилирования (Peiter, 2011), факт которого, 

однако, экспериментально не подтверждён. Помимо активации кальцием, канал 

также способен активироваться при изменении мембранного потенциала 

тонопласта (Peiter et al., 2005). 

 

Рис. 1.3. Структура канала TPC1 у Arabidopsis. P1 и P2 – участки, формирующие пору. 

Вертикальными прямоугольниками обозначены трансмембранные спирали. EF1 и EF2 – Ca2+-

связывающие домены EF-руки. (Peiter, 2011) 
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Мутант Arabidopsis по этому каналу отличался отсутствием АБК-

опосредованной репрессии прорастания и отсутствием ответа замыкающих 

клеток устьиц на внеклеточный кальций. (Peiter et al., 2005) На табаке показано 

участие TPC1 в ответах на холодовой шок, экзогенную сахарозу, H2O2 и 

салициловую кислоту (Kadota et al., 2004). Аналогичный канал риса замечен в 

ответах на биотический стресс, а канал пшеницы – в ответах на абиотический 

стресс (Jammes et al., 2011). Оценка экспрессии белка TPC1 в разных частях 

листа показали, что данный канал в замыкающих клетках устьиц 

экспрессируется сильнее, чем в клетках мезофилла (Rienmüller et al., 2011). 

Несмотря на то, что знания об этом канале достаточно отрывочны, можно 

утверждать, что TPC1 принимает участие в сигналинге, связанном с АБК, а 

также участвует в ответах на различные стрессовые воздействия. Судя по всему, 

данный канал выступает в роли усилителя кальциевого сигнала в цитозоле, и, 

возможно, участвует в формировании кальциевых осцилляций (Jammes et al., 

2011; Peiter, 2011). 

Существует также ряд доказательств существования вакуолярных 

кальциевых каналов, лигандами которым являются цАДФР (Leckie et al., 1998), 

ИФ3 (Gilroy et al., 1990) и ИФ6 (Lemtiri-Chlieh et al., 2003), поскольку 

экспериментально показан выход кальция из вакуоли под воздействием этих 

веществ. Помимо этого, обнаружено участие цАДФР в циркадных кальциевых 

осцилляциях (Dodd et al., 2007). Также показано, что ИФ3-индуцируемое 

высвобождение кальция из вакуоли может быть связано с формированием 

кальциевых осцилляций и закрытием устьиц, а также с ответом на биотический 

и абиотический стресс. Однако, на данный момент не выявлено ни одного 

конкретного белка, который мог бы выступать в роли кальций-пропускающего 

канала, зависящего от какого-либо из вышеупомянутых лигандов (Peiter, 2011). 

Получается, что лиганд-зависимые кальциевые каналы у растений играют 

важную роль в различных ответах на стрессах, как биотический, так и 
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абиотический. Среди абиотических стрессов, наиболее подробно выяснена роль 

лиганд-зависимых каналов группу GNGC в ответе на повышение температуры 

окружающей среды. Кроме различных стрессовых процессов лиганд-зависимые 

каналы играют существенную роль в таких процессах, как закрытие устьиц. 

Помимо этого, благодаря лиганд-зависимым каналам идёт формирование 

различных характеристик кальциевых осцилляций, которые определяют работу 

большого количества сигнальных путей. 

 

1.2.1.2. Механосенсорные каналы 

У растений механосенсорные каналы служат для того, чтобы сообщать 

организму о состоянии внешней среды - изменении силы и направления ветра, 

препятствий. Хищные растения (например, семейства Росянковые) используют 

механосенсоры, чтобы получить информацию о потенциальной жертве, 

попавшейся в ловушку. Помимо непосредственно механических воздействий, 

возможны и другие физические воздействия, например, изменение температуры 

окружающей среды, которая влияет на текучесть мембран, а значит может и 

активировать механосенсорные каналы, находящиеся в ней. 

В растениях найдено три семейства генов механосенсорных каналов: MscS 

(Mechanosensitive channel of Small conductance), MCA и Piezo. Каналы семейства 

MscS, обнаруженные у Arabidopsis являются анионными (Haswell et al., 2008; 

Wilson et al., 2011; Kurusu et al., 2013) Функция каналов семейства Piezo остаётся 

туманной (Kurusu et al., 2013). Каналы MCA, активируемые растяжением, 

локализованы в цитоплазматической мембране и не имеют аналогов в других 

организмах (Kurusu et al., 2012). 

У Arabidopsis обнаружено два гомологичных гена Ca2+-зависимых 

механосенсорных каналов – MCA1 и MCA2.  

Белки MCA являются гомотетрамерами, формирующими пору. На 

цитозольной стороне канала имеются домены, подобные EF-рукам, которые, 
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скорее всего, являются регуляторными (Nakano et al., 2011; Kurusu et al., 2013). 

Удаление такого EF-подобного домена приводит к дисфункции канала MCA1, 

но не MCA2. Вероятно, этот кальций-связывающий домен в разных изоформах 

несет разную функциональную нагрузку. Возможно также, что использованная в 

работе дрожжевая система не смогла воспроизвести все необходимые условия 

для экспрессии растительных МСА каналов (Jammes et al., 2011; Kurusu et al., 

2013). 

Так или иначе, эти каналы участвуют в ответах на гиперосмотический 

стресс и в ответах на механическое прикосновение к растению. Сверхэкспрессия 

MCA1 в арабидопсисе привела к увеличению концентрации Ca2+ в клетках 

корня, а также к повышению уровня транскриптов кальмодулина TCH3 

(Nakagawa et al., 2007; Kurusu et al., 2012). Это позволяет предположить 

сигнальную роль данного канала. Также сверхэкспрессия этих каналов 

приводила к укорачиванию побегов, уменьшению розеток, отсутствию 

лепестков. Исходя из того, что сверхэкспрессия других генов, кодирующих 

предполагаемые кальциевые каналы, приводила к таким же результатам, можно 

обсуждать место и роль кальция (вообще) и механосенсорных каналов (в 

частности) в регуляции роста и развития растений, а именно – в процессе 

деления и элонгации клеток (White, Broadley, 2003; Kurusu et al., 2013). 

Эксперименты с исследованием уровня транскриптов гена MCA2 на разных 

фазах деления клеток указывают на это место: уровень транскрипта был 

наиболее высоким во время фазы G1, а наиболее низким в S-фазе (Kurusu et al., 

2012). 

Эксперименты с мутантным растением риса, в котором была подавлена 

экспрессия MCA1, показали, что растения перестали реагировать на насекомых-

вредителей, что говорит о связи данного канала с экспрессией генов ответа на 

патогены (Kurusu et al., 2012), которые в данном случае, как считалось ранее, 

активировались только частицами хитина. Также работы с этим мутантом 
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показали, что данный канал необходим для устойчивости к засухе, что связано с 

изменением тургорного давления в клетках, а значит и с механическими 

воздействиями.  

При отключении гена MCA1 у Arabidopsis значительно ухудшался рост 

корней через агар, в то время как мутация по гену MCA2 такого эффекта не 

вызывала. (Kurusu et al., 2013). 

 

 

Благодаря наличию механосенсорных каналов, можно говорить о 

существовании механоснсорнойсигнальной системы. Известные данные о такой 

системе растений представлены на Рис. 1.4. В ответ на механическое 

 
Рис. 1.4. Механосенсорный ответ в растении табака (Kurusu et al., 2013). 

MCA – механосенсорный канал 

Rboh – НАДФН-оксидазы или другие белки, связанные с образованием АФК 

ТФ – транскрипционный фактор 
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воздействие на мембрану происходит открытие механосенсорных каналов MCА, 

из-за чего ионы Ca2+ поступают в цитозоль. Дальнейшие события связаны с 

одним из двух сигнальных путей. 

В одном случае кальций через EF-руки взаимодействует с мембранным 

белком Rboh, который является НАДФН-оксидазой и способен образовывать 

АФК в межклеточном пространстве. АФК в апопласте играют важную роль в 

изменении метаболизма клеточной стенки, регулируя её жёсткость, путём 

стимуляции образования лигнина. Помимо этого, образовавшиеся 

долгоживущие молекулы H2O2 способны попадать в цитозоль и влиять на 

различные процессы в клетке либо непосредственно, либо через редокс-

сигналинг (Kurusu et al., 2013). 

Второй путь предполагает существование неизвестных на данный момент 

кальциевых сенсоров, которые взаимодействуют с ТФ, инициируя 

транскрипцию различных генов. Одним из таких генов является ген ответа на 

прикосновения TOUCH3 (TCH3/CML120), кодирующий кальмодулин-подобный 

белок. Этот ген связан с ответами прикосновения и изменения температуры – 

факторы, влияющие на состояние мембран. В этом пути задействована гистон 

H3-метилтрансфераза (SDG8), которая необходима для изменения структуры 

хроматина и регулирует гены ответа на механические стимулы, например, на 

ветер (Kurusu et al., 2013; Cazzonelli et al., 2014). 

Таким образом, механосенсорные кальциевые каналы регулируют многие 

аспекты жизнедеятельности растений, включая и сам жизненный цикл. Они 

необходимы для нормального деления и дифференцировки клеток, а также для 

роста и развития, включая переход к цветению (Braam, 2005; Kurusu et al., 

2013;). Также эти каналы необходимы и для взаимодействия с внешней средой, 

включая как чисто механические воздействия, такие как физический контакт с 

побегом или рост корней в почве, так и различные стрессоры, включая 

повышение осмолярности или засуху. 
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1.2.2. Кальций-связывающие белки 

У Arabidopsis обнаружено более 250 белков, способных связывать 

кальций, у каждого из которых кальций-связывающим доменом является EF-

рука. Эти белки разделяются на три семейства. В первое семейство входят 

кальценеврин-B-подобные белки, которые гомологичны кальценеврину 

животных, но в то же время является частью уникальной растительной 

сигнальной системы. Во второе семейство входят кальмодулины и кальмодулин-

подобные белки, которые также гомологичны животным аналогам. В последнее 

семейство входят Ca2+-зависимые и Ca2+/кальмодулин-зависимые 

протеинкиназы, которые отличаются от открытых ранее животных белков своей 

структурой, в частности – отсутствием C2-домена (Ranty et al., 2016), который у 

растений обнаруживается в других белках, например, синаптогаминах (Schapire 

et al., 2008; Zhang et al., 2013). 

 

1.2.2.1. Кальценеврин-B-подобные белки 

Кальценеврин-B-подобные белки (CBL) функционально схожи с 

кальценеврином B животных. У Arabidopsis найдено как минимум 10 генов в 

данном семействе, со сходством аминокислотных последовательностей внутри 

семейства от 20 до 90%. Белок обладает четырьмя EF-руками и, хоть и имеет 

локальные отличии в конформации, по структуре и последовательности похож 

на подобные животные белки (Nagae et al., 2003). 

При связывании с кальцием происходит изменение конформации белка 

CBL, в следствие чего происходит его взаимодействие с протеинкиназой CIPK 

через гидрофобные участки. У арабидопсиса имеется около 25 белков CIPK, 

каждый из которых может взаимодействовать с одним и более белков CBL. 

Сами белки CIPK состоят из двух доменов: N-концевого киназного 

каталитического домена и C-концевого регуляторного, который взаимодействует 

с CBL. После этого взаимодействия происходит изменение конформации белка, 
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и каталитический домен становится доступным для контакта с белком-мишенью 

(Guo et al., 2001). 

Пары CBL-CIPK являются частью различных сигнальных путей, 

связанными с различными функциями. Согласно ряду исследований, данная 

сигнальная система свойственна лишь наземным растениям, поскольку среди 

других растений эти белки обнаружены у Psyscomitrella patens, но отсутствуют у 

водорослей – хламидомонад и вольвокса (Luan, 2009). Помимо запуска киназной 

активности у CIPK из-за взаимодействия с CBL также может произойти 

изменение локализации данного комплекса. Это связано с тем, что некоторые 

белки, такие как CBL4 и CBL10, на N-конце имеют сайт миристилирования, 

который, будучи востребован, позволяет белку заякориваться в клеточную и 

вакуолярную мембрану. 

Взаимодействия с мембраной необходимы, например, для активации 

переносчиков натрия в случае солевого стресса (Рис. 1.3). Помимо солевого 

стресса система CBL-CIPK участвует в ответах на другие абиотические стрессы, 

включая повреждение тканей, холод, засуху и образование активных форм 

кислорода (АФК). У мутанта по гену CBL1 существенно повышается 

чувствительность к вышеупомянутым воздействиям (Mao et al., 2016). Помимо 

натриевых переносчиков, CBL-CIPK также способен открывать калиевые каналы 

и транспортёры, а также активировать потоки различных ионов (например, H+ и 

Mg2+) через плазматическую и вакуолярную мембраны (Tang et al., 2012). 

Помимо ответов на абиотические стрессы CBL выполняет и другие 

функции. Белок CBL9 участвует в регуляции ответа на АБК и биосинтеза АБК 

при прорастании. Сама функция CBL9 зависит от того с каким именно белком 

CIPK он свяжется. Например, комплекс CBL9-CIPK1 регулирует АБК-

зависимый путь ответа на осмотический стресс, а CBL9-CIPK3 связан с 

регуляцией прорастания семян. Как видно, различные наборы CBL-CIPK 

связаны с большим количеством физиологических ответов и позволяют создать 
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достаточно разветвленную вариативную сигнальную сеть (Luan, 2009; Mao et al., 

2016). 

 

 

1.2.2.2. Кальмодулин и кальмодулин-подобные белки 

Кальмодулин является очень консервативным белком и имеет очень 

высокую степень структурного сходства даже у таких отдалённых созданий как 

человек и растение (Ranty et al., 2006). Вместе с тем, растительные 

кальмодулины обладают и собственными уникальными чертами –  большим 

NaCl

 
 

Рис. 1.5. Схема натриевых каналов при солевом стрессе посредством комплексов CBL-CIPL 

(Luan, 2009). 
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количеством изоформ, а также другими белками-мишенями, свойственными 

только растениям (Zielinski, 1998). 

У Arabidopsis имеется семь генов кальмодулинов, которые кодируют 

четыре различные изоформы. Изоформы кальмодулинов имеют различия от 

одной до пяти аминокислот на обоих концах белка. Помимо этого, существует 

ещё 50 генов, кодирующих кальмодулин-подобные белки. Несмотря на то, что 

последние являются Ca2+-связывающими белками, оснащенными EF-руками, их 

гомология с истинными кальмодулинами составляет лишь 16-50 %. 

Исследований структуры кальмодулин-подобных белков не проводилось, а 

работа предсказанных биоинформатическими методами EF-рук, показана лишь 

для некоторых белков (Ranty et al., 2006; Zeng et al., 2015). 

Кальмодулины и кальмодулин-подобные белки связываются с белками-

мишеням, включая протеинкиназы, ионные каналы и факторы транскрипции. 

Связывание с конкретным белком-мишенью происходит с различной 

эффективностью, в зависимости от свойств самого кальмодулина. Например, 

эксперименты с тремя изоформами кальмодулина табака и кальмодулин-

зависимой NAD-киназой показали, что, несмотря на высокий уровень гомологии 

между аминокислотными последовательностями кальмодулинов, у каждой из 

трёх пар различается константа диссоциации (Ranty et al., 2006). Этот факт 

подтверждает, что разные изоформы кальмодулина могут быть связаны с 

регуляцией разных клеточных процессов. Благодаря этому происходят разные 

ответы на различные биотические и абиотические стрессы - холод, засуху, 

солевой стресс, тяжёлые металлы, атаки насекомых и патогенов (Virdi et al., 

2015; Zhang et al., 2016). 

Помимо регуляции стрессовых ответов эти белки необходимы для роста и 

развития растений. В качестве примера можно привести кальмодулин-7 (CAM7) 

Arabidopsis. У мутанта по этому гену, значительно снижается индукция 

светоиндуцируемых генов, которые необходимы для фотоморфогенеза, 
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поскольку CAM7 регулирует фактор транскрипции этих генов (Kushwaha et al., 

2008). 

Таким образом, кальмодулины и кальмодулин-подобные белки, играют 

важную роль как в росте и развитии растений, так и в ответах на различные 

стрессы, как биотической, так и абиотической природы. 

 

1.2.2.3. Протеинкиназы 

Ca2+-зависимые (CDPK) и Ca2+/кальмодулин-зависимые (CCaMK) 

протеинкиназы растений, в отличие от белков животных, выполняющих сходные 

функции, вместо C2-домена обладают EF-руками. На данный момент CDPK и 

CCaMK найдены только в растениях (Ranty et al., 2016).  

Рис. 1.6. показывает, что оба типа протеинкиназ состоят из кальций-

связывающего (регуляторного) домена, автоингибиторного участка и киназного 

(каталитического) домена. При связывании с кальцием происходит изменение 

конформации белка, в результате чего каталитический домен способен реагировать с 

белком-мишенью. Каталитические домены являются серин/треониновыми киназами. 

(Harper et al., 2004). 

 

Физиологическая роль протеинкиназ связана со стрессовыми ответами и с 

защитными реакциями против патогенов. Важная роль кальций-зависимых 

 
Рис. 1.6. Строение Ca2+-зависимой протеинкиназы (CDPK) и Ca2+/кальмодулин-зависимой 

протеинкиназы (CCaMK) (Harper et al., 2004). 
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протеинкиназ в данном процессе связана с обеспечением межклеточной 

коммуникации, благодаря которой передаются сигналы о патогене или о 

попытке травоядного съесть растение. (Romeis, Herde, 2014). Ca2+-зависимые 

протеинкиназы также участвуют в ответах на холодовой, солевой (Новикова и 

др., 2007) и окислительный стресс, активируя белки, связанные с поглощением 

АФК, а также в транспорте везикул, которые содержат АФК (Gilroy et al., 2014). 

Эти протеинкиназы участвуют в регуляции роста и развития растений (Zhang et 

al., 2014), а также в таких процессах как закрытие устьиц. В последнем случае 

конкретная функция протеинкиназ заключается во взаимодействии с различным 

анионными каналами (Zhang et al., 2014). 

 

1.2.2.4. Белки с C2-доменом 

Ещё одной группой Ca2+-связывающих белков растений, являются белки, 

содержащие C2-домен, который представлен высококонсервативной 

последовательностью аминокислот, способной связывать кальций с 

последующим изменением конформации. Белки растений, содержащие C2-

домены, очень разнообразны. Среди них встречаются белки, отвечающие за 

такие функции, как ответ на атаку грибных патогенов, а также за реакцию на 

разные стрессоры. 

Помимо положительных регуляторов, среди C2-белков обнаружены и 

отрицательные. Примерами являются белки Arabidopsis BAP и BON, которые 

репрессируют гены защитных ответов, связанных с различными заболеваниями, 

а также ингибируют процесс программируемой клеточной гибели (Yang et al., 

2007). 

У Arabidopsis обнаружены синаптогамины, физиологическая функция 

которых связана с доставкой везикул с необходимыми белками к повреждённым 

участкам цитоплазматической мембраны в случае инфекции при осмотическом 

или солевом стрессе. Интересно, что этот механизм везикулярного транспорта 
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соответствует механизму выброса нейромедиатора в пресинаптической 

животной клетке (Schapire et al., 2008). 

Однако, в некоторых случаях синаптогамины не способствуют 

устойчивости к патогенам. Например, заражение вирусом растения и 

транспортировка вирусных белков через плазмодесмы связаны с 

синаптогамином SYTA. При разрушении же гена данного синаптогамина у 

Arabidopsis, вирус табачной мозаики и Бегомовирус распространялись 

значительно медленнее (Lewis, Lazarowitz, 2010). 
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1.2.3. Удаление кальция из цитозоля 

Высокие концентрации кальция в цитозоле в течение продолжительного 

времени весьма опасны и даже могут вызвать апоптоз (Santamaria-Kisiel et al., 

2006). В связи с этим, клетки растений нуждаются в быстром снижении 

концентрации кальция в цитозоле после инициации каскада кальциевой 

регуляции. Кальций активно откачивается в основном в межклеточное 

пространство, ЭПР и вакуоли. Роль откачивающих насосов у растений 

выполняют Ca2+-АТФазы, Ca2+/H+ и Na+/Ca2+ антипортеры. Кальциевые АТФазы 

обладают низкой аффинностью, но высокой скоростью транспортировки, в то 

время как антипортеры наоборот – высокой аффинностью, но низкой скоростью. 

Все транспортёры локализованы как в цитоплазматической мембране, так и в 

мембранах различных органелл, включая ЭР, вакуоль и пластиды. 

 

1.2.3.1. Ca2+-АТФазы 

Кальциевые АТФазы растений относятся к АТФазам P-типа. По структуре 

Са2+-АТФазы растений и животных особо не отличаются (Kabala, Klobus, 2005). 

Что касается функции, то на клеточном уровне эти АТФазы выполняют одну 

роль – уменьшение концентрации кальция в цитозоле после его повышения. 

Также Ca2+-АТФазы принимают участие в формировании кальциевых 

осцилляций при различных процессах, связанных в том числе и с различными 

стрессами. 

Несмотря на высокую гомологию с открытыми ранее животными Ca2+ 

АТФазами, растительные отличаются клеточной локализацией и 

чувствительностью к различным ингибиторам. На Рис. 1.7 представлена 

структура данной АТФазы. Сам белок содержит 10 трансмембранных спиралей 

и 2 цитозольных петли: малую и большую. Большая цитозольная петля содержит 

АТФ-связывающий домен и аспартатный аминокислотный остаток, к которому и 

присоединяется фосфат в результате гидролиза АТФ. В результате данного 
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процесса происходит перенос кальция через мембрану. Помимо этого, в данной 

АТФазе обнаружен автоингибиторный домен, который в случае низкой 

цитозольной концентрации Ca2+ соединяется с малой петлёй, снижая активность 

транспортёра. Однако, при повышении концентрации кальция, кальмодулин 

может соединятся с тем же самым доменом, снимая автоингибирование. (Kabała, 

Kłobus, 2005) 

В геноме Arabidopsis обнаружено 14 генов Ca2+-АТФаз, четыре из которых 

локализованы в эндоплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи (АТФазы 

ECA), а остальные – в цитоплазматической мембране (АТФазы ACA). 

Последние (АСА) характеризуются наличием кальмодулин-связывающего 

домена (Limonta et al., 2014). 

Физиологические функции этих АТФаз достаточно обширны. Например, 

АТФаза ACA9 необходима для нормального роста пыльцевой трубки (Schiott et 

al., 2004). АТФазы ACA8 и ACA10 участвует в ответе на атаки патогенов, 

 
Рис. 1.7. Структура растительной Ca2+-АТФазы. 

АТФ – АТФ-связывающий домен; 

Асп-Ф – сайт фосфорилирования аспартатного остатка; 

CaМСД – кальмодулин-связывающий/автоингибиторный домен. 

(Kabała, Kłobus, 2005) 
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формируя комплекс с рецептором патогенов FLS2 (Frei dit Frey et al., 2012). У 

мутанта по ACA8 снижается резистентность к патогену (Frei dit Frey et al., 2012). 

В общем случае, все АТФазы из группы ACA участвуют в ответе на различные 

биотические и абиотические стрессы (Limonta et al., 2014). 

 

1.2.3.2. Na+/ Ca2+-антипортеры 

Натрий-кальциевые антипортеры NCL в плазмалемме, и в тонопласте. 

Стоит отметить, что до недавнего времени, считалось, что подобные АТФазы 

отсутствовали у растений, однако относительно недавняя работа (Wang et al., 

2012) показала наличия подобных АТФаз, являющихся гомологи животных 

АТФаз группы NCX. Вообще подобные антипортеры обнаружены во многих 

живых организмах, и являются одними из самых высококонсервативных АТФаз. 

Такие антипортеры обменивают 3 иона Na+ на один Ca2+, а также могут 

регулироваться посредством комплексов Ca2+/кальмодулин (Lytton, 2007). 

Функции NCL, по-видимому, связаны с преодолением солевого стресса: 

выключение этого антипортера способствовало формированию чувствительного 

к NaCl фенотипа (Wang et al., 2012). 

 

1.2.3.3. Ca2+/H+-антипортеры 

Группа протон-кальциевых антипортеров CAX характерна только для 

растений, бактерий и грибов. У Arabidopsis в геноме обнаружено всего 6 генов, 

кодирующих CAX белки, в то время как у сои – 14 генов. Все Ca2+/H+-

антипортеры локализованы в вакуолярной мембране (Connorton et al., 2012). 

На Рис. 1.8. представлена структура и принцип работы данного 

антипортера. Всего в белке насчитывается 10 трансмембранных спиралей и два 

α-повтора, расположенные между парами спиралей M2-M3 и M7-M8. Помимо 

обозначенных на Рис. трансмембранных спиралей, этот белок имеет 

цитозольный домен, состоящий из кислых аминокислотных остатков, который, 
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скорее всего, является Ca2+-связывающим и необходимым для регуляции работы 

антипортера. При активации белок начинает постоянно менять свою 

конформацию, обменивая 3 молекулы H+ на 1 молекулу Ca2+ (Pittman, Hirschi, 

2016). 

 

Мутанты по данному антипортеру меняют устойчивость к тяжёлым 

металлам. При этом каждый антипортер связан с устойчивостью к конкретным 

ионам металлов. Например, у мутанта по гену CAX2 снижается концентрация 

Mn2+ в цитозоле без каких-либо изменений в кальциевом гомеостазе (Hirschi et 

al., 2000). Отключение генов CAX1 и CAX3 по отдельности не вносит 

значительных изменений в фенотип растений в стандартных условиях, однако 

нарушение обоих генов приводит к высокой чувствительности к избыточным 

концентрациям кальция в среде, а также к «чахлому» фенотипу (Cheng et al., 

2005). У мутанта по CAX1 повышалась устойчивость к ионам Mg2+, которое, по 

всей видимости, было связано не с тем, что данный антипортер может 

транспортировать магний, а с изменением соотношения магния и кальция в 

растении (Cheng et al., 2005). 

Другие работы с двойными мутантами cax1/cax2 и cax2/cax3 показали, что 

эти антипортеры необходимы для регуляции как самого процесса прорастания, 

 
 

Рис. 1.8. Структура и работа Ca2+/H+-антипортера CAX (Pittman, Hirschi, 2016). 
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так и определения времени прорастания. Нарушения прорастания в мутантах 

совпадало с изменениями содержания различных металлов (Connorton et al., 

2012). 

Кальций-протонные антипортеры также участвуют в ответе на солевой 

стресс, регулируя уровень pH в цитозоле. Изменение pH вокруг вакуоли может 

играть важную роль в активации защитных механизмов для повышения 

устойчивости к ионам Na+. Стоит отметить, что у мутантов по гену CAX 

наблюдались нарушения в работе протонных помп (Pittman, Hirschi, 2016). 

Таким образом, Ca2+/H+-антипортеры типа САХ необходимы для 

поддержания устойчивости к ионам различных металлов, а также для регуляции 

прорастания. Кроме того, они являются участниками сигнальной сети, причем, 

не только в пути избавления цитозоля от кальция после передачи сигнала, но и 

выполняя функцию передатчиков, например, путём изменения кислотности 

цитозоля. 

 

1.2.4. Предшествующие и дальнейшие пути передачи сигнала 

После попадания кальция в цитозоль и его взаимодействия с кальций-

связывающими белками происходит дальнейшая передача сигнала, где эти белки 

находят свои собственные белки-мишени, формируя клеточный ответ, либо 

связываясь с факторами транскрипции и активируя экспрессию необходимых 

для этого ответа генов. 

 

1.2.4.1. Кальмодулин-связывающие белки: ферменты и каналы 

Известно, что кальмодулины способны связываться с различными 

каналами, транспортёрами и ферментами, активируя или ингибируя их. Помимо 

этого, кальмодулины могут прямо или косвенно взаимодействовать с факторами 

транскрипции, участвуя в ответах воздействие биотических и абиотических 

стрессоров. 
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γ-Аминомасляная кислота (ГАМК) у растений является частью шунта в 

цикле Кребса. ГАМК синтезируется из глутамата с помощью 

глутаматдекарбоксилазы. В растениях представлены различные изоформы этого 

фермента, которые являются тканеспецефичными, но точная функция ГАМК вне 

митохондрий на данный момент не установлена. В отличие от животных и 

Escherichia coli, у растений и дрожжей на C-конце глутаматдекарбоксилазы 

присутствует кальмодулин-связывающий участок (Virdi et al., 2015), хотя у риса 

были найдены изоформы фермента, в которых данный участок отсутствует 

(Akima et al., 2001). Получается, что благодаря кальциевому пути передачи 

сигнала, происходит повышение уровня ГАМК в клетках растений, что связано с 

ответом на различные стрессы, а также с ростом и развитием растений. Тяжёлые 

металлы в высоких концентрациях являются токсичными для растений, влияя на 

структуру белков и ферментов (например, взаимодействуя с сульфидными 

группами) и ингибируя фотосинтез и дыхание. В то же время эти металлы 

необходимы растениям в небольших количествах, поскольку входят в состав 

ферментов. В этой связи растительные клетки оснащены различными ионными 

каналами, отвечающими за поглощение этих противных, но нужных элементов. 

Такие каналы являются лиганд-зависимыми, и активируются цНМФ, который 

связывается C-концевым цитоплазматическим доменом, перекрывающимся с 

кальмодулин-связывающим доменом (Virdi et al., 2015). 

Сверхэкспрессия гена одного из таких каналов, CBP4, в табаке, приводила 

к повышению устойчивости к никелю и одновременному повышению 

чувствительности к свинцу. Эффект повышенной чувствительности к Pb2+ 

можно снять удалением кальмодулин-связывающего участка (Табл. 1; Virdi et 

al., 2015), поэтому можно предположить, что кальмодулины связаны с 

перераспределением ионов различных металлов в растении. 

Помимо вышеупомянутого эксперимента в Табл. 1 представлены 

результаты различных работ, связанных с кальмодулин-связывающими белками 
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и их ролью в ответах на воздействие различных стрессоров. Исходя из этих 

данных, можно увидеть, что кальмодулин-связывающие белки, помимо 

ферментативных свойств, могут быть задействованы в процессах, связанных с 

передачей сигнала путём фосфорилирования 

 

№ Кальмодулин-

связывающий 

белок 

Источник 

гена 

Трансгенное 

растение, 

содержащее 

ген 

Метод Эффект, связанный 

с ответом на стресс 

1 Ca2+-зависимая 

CaM-рецептор-

подобная киназа 

(GsCBRLK) 

Glycine 

soja 

A. thaliana Конститутивная 

экспрессия 

Повышенная 

устойчивость при 

холодовом, солевом и 

осмотическом стрессах 

2 Ca2+/CaM-

регулируемая 

рецептор-

подобная киназа 

(AtCRLK1) 

Arabidopsis 

thaliana 

A. thaliana Т-ДНК-

инактивация гена 

Повышенная 

устойчивость при 

холодовом стрессе 

3 CaM-

связывающая 

протеинкиназа 3 

(AtCBK3) 

A. thaliana A. thaliana Конститутивная 

экспрессия 

Повышенная 

устойчивость при 

тепловом стрессе 

4 CaM-

связывающая 

серин/треониновая 

фосфатаза (AtPP7) 

A. thaliana A. thaliana Конститутивная 

экспрессия 

Повышенная 

устойчивость при 

тепловом стрессе 

5 CaM-

связывающая 

MAPK фосфатаза 

(NtMKP1) 

Nicotiana 

tabacum 

N. tabacum Конститутивная 

экспрессия 

Снижение индукции 

генов ответа на 

механические 

повреждения 

6 CaM-

связывающая 

MAPK фосфатаза 

(OsMKP1) 

Oryza 

sativa 

O. sativa Потеря функции 

с помощью 

ретротранспозона 

Tos17 

Постоянная индукция 

генов ответа на 

механические 

повреждения  

7 Полноразмерный 

СaM-

связывающий 

цНМФ-

активируемый 

канал (NtCBP4) 

N. tabacum N. tabacum Конститутивная 

экспрессия 

Повышенная 

устойчивость к Ni2+, при 

это повышенная 

чувствительность к Pb2+ 

8 NtCBP4 с 

удалённый СаM-

связывающим 

доменом 

N. tabacum N. tabacum Конститутивная 

экспрессия 

Повышенная 

устойчивость к Ni2+ без 

повышенной 

чувствительности к Pb2+ 

9 Апираза (PsNTP9) Pisum 

sativam 

A. thaliana Конститутивная 

экспрессия 

Повышенная 

устойчивость к 

циклогексанам и 2iP 
 

Таблица 1.1. Функциональная характеристика генов, кодирующих 

кальмодулин-связывающие киназы, фосфатазы и другие ферменты.  

CaM – кальмодулин; 2iP – N6-[2-изопентил] аденин (Virdi et al., 2015). 
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Например, фермент апираза гидролизует нуклеозид ди- и трифосфаты. У 

животных работа апиразы связана с передачей нервного сигнала и 

свёртываемостью крови (Smith et al., 2002).  У растений конститутивная 

экспрессия апиразы (ген из гороха экспрессированный в арабидопсисе) 

обеспечивает повышенную устойчивость к циклогексанам и гербицидам, а также 

приводит к ускорению роста и повышению транспорта фосфатов. У Arabidopsis 

имеются и собственные апиразы, две разных изоформы которых кодируются 

двумя генами, а сами изоформы отличаются сродством к кальмодулину. Как 

именно ответ на гербициды формируется через кальциевый путь передачи 

сигнала, на данный момент, неизвестно. 

Ещё одним белком, который активируется кальмодулином является 

каталаза – фермент, катализирующий разложение H2O2 на воду и кислород. На 

C-конце белка находится автоингибиторный кальмодулин-связывающий домен, 

а присоединение кальмодулина снимает автоингибирование (Yang, Poovaiah, 

2002). Данный фермент необходим для снижения концентрации АФК, которые 

являются опасными для организма. Таким образом, кальмодулин является одним 

из звеньев ответа на окислительный стресс. 

Тот факт, что среди кальмодулин-связывающих белков встречаются 

киназы и фосфатазы позволяет предположить, что кальмодулины являются 

связующим звеном между кальциевым и фосфатным путём передачи сигнала. 

Многие стресс-регулируемые киназы несут кальмодулин-связывающий домен на 

N- или C-конце белка. Экспрессия этих киназ регулируется различными 

стрессорами и фитогормонами, а их роль, скорее всего, связана с ответами на 

абиотические стрессы. Кальмодулины могут регулировать данные киназы, как 

активируя их, так и ингибируя, в зависимости от типа киназы. Все кальмодулин-

связывающие киназы относятся к огромному семейству рецепторо-подобных 

серин/треониновых киназ. У Arabidopsis с помощью биоинформатических 
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методов найдено, как минимум, 600 гомологов таких киназ. Основная их масса 

предположительно локализована в плазмалемме, и только четверть белков 

находится в цитоплазме. Кальмодулин-связывающие белки обнаружены как 

среди киназ, локализованных в цитоплазматической мембране, так и среди 

цитозольных белков. 

Уровень экспрессии ряда киназ у Arabidopsis и Glycine soja увеличивается 

при холодовом и солевом стрессах. Поскольку синтез белка является более 

медленным ответом, то это позволяет предположить, что данные киназы связаны 

не только с кратковременным ответом, но и с акклимацией растения к условиям 

окружающей среды (Virdi et al., 2015). 

 Сигнальный каскад МАПК, в котором происходит последовательное 

фосфорилирование, приводящее впоследствии к изменению экспрессии генов 

также связан с кальмодулинами. Данный каскад активируется и инактивируется 

путём фосфорилирования и дефосфорилирования с помощью МАПК киназ и 

МАПК фосфатаз, соответственно. Регуляция МАПК фосфатаз регулируется 

кальмодулином, что является чертой, свойственной только растениям. Гены 

МАПК фосфатаз были клонированы из растений риса, резуховидки, пшеницы и 

табака, и было показано, что все эти гены могут регулироваться кальмодулином 

в присутствии кальция. Несмотря на высокую степень гомологии данных белков 

среди разных растений, наблюдаются различия в количестве кальмодулин-

связывающих доменов, а значит и в сродстве белков к кальмодулину. Например, 

в белках из растений риса и табака обнаружен лишь один кальмодулин-

связывающий домен, в то время как в тех же белках резуховидки и пшеницы 

найдено по два таких домена. Получается, что в данном случае кальмодулин 

участвует в активации негативного регулятора при работе MAПK каскада. 

(Новикова и др., 2007; Virdi et al., 2015) 

Одним из кальмодулин-подобных белков является SOS3, относящийся к 

Ca2+-зависимым протеинкиназам. Этот белок участвует в ответе на солевой 
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стресс, активируя протеинкиназу SOS2, отвечающую за фосфорилирование 

ионных транспортеров. Обычно протеинкиназа SOS2 неактивна, из-за 

автоингибирования. При солевом стрессе происходит повышение 

внутриклеточной концентрации кальция, который активирует SOS3. В свою 

очередь SOS3 фосфорилирует SOS2, снимая с неё автоингибирование. В 

результате SOS2 фосфорилирует и активирует ионные транспортёры. Благодаря 

этому происходит восстановление ионного гомеостаза, и акклиматизация к 

повышенным концентрациям соли (Новикова и др., 2007). 

Таким образом, существует достаточно широкий спектр ответов на стресс, 

связанных с запуском сигнальных каскадов, открытием каналов и активацией 

ферментов. В этих ответах участвуют кальмодулины и кальмодулин-подобные 

белки, которые передают сигнал через белок-белковые взаимодействия, запуская 

ответ на стресс. Стоит отметить, что многие процессы на данный момент не 

изучены, а известны лишь факты участия кальмодулин-связывающих белков в 

таких ответах, а также в регуляции роста и развития растений. 

 

1.2.4.2. Кальмодулин-связывающие белки: факторы транскрипции 

Рост и развитие растений, длительные стрессовые воздействия 

подразумевают изменение экспрессии генов в клетках. Для этого используются 

различные белковые транскрипционные факторы (ТФ), многие из которых 

регулируются кальмодулинами. Как видно из Рис. 1.6, такие факторы 

индуцируют экспрессию генов, связанных с разнообразными стрессовыми 

ответами. Кальмодулин взаимодействует с ТФ непосредственно через белок-

белковые взаимодействия или путём регуляции фосфорилирования. 

Так, ТФ CAMTA3 регулирует экспрессию других ТФ, называемых CBF 

(Рис. 1.6), которые участвуют в регуляции акклиматизации растений к холоду. 

Помимо этого, CAMTA3 регулирует быстрый и скоротечный т.н. общий 

стрессовый ответ клеток (general stress response), путём связывания с 
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регуляторными RSRE цис-элементами генов общего стрессового ответа. 

Постоянно экспрессирующиеся белки CAMTA могут связываться с ДНК даже в 

отсутствии кальмодулинов, однако, экспрессия, связанная с RSRE, наблюдается 

только при стрессе и зависит от кальмодулина (Virdi et al., 2015). 

 

Помимо адаптации к холоду CAMTA3 участвует в подавлении 

иммунитета. Это подтверждается тем, что при отключении гена CAMTA3 

 

 

Рис. 1.6. Ответ на различные стрессы посредством кальмодулинов системы. Пояснения в тексте 

(Virdi et al., 2015). 
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проявляет повышенную резистентность к бактериям Pseudomonas syringae. 

Усиление сопротивления к патогену связано с ранней индукцией генов ответа на 

патогены из-за отсутствия репрессора. Время индукции иммунного ответа у 

мутанта составляло всего 6 ч, в то время как у дикого типа это занимало 24 ч. 

Это связано с тем, что CAMTA3 репрессирует ген EDS1, который кодирует 

позитивный регулятор синтеза салициловой кислоты – гормона растений, 

который участвует, в том числе, и с регуляцией ответа на патогены. При 

патогенной атаке белок SR1-1P1 связывается с CAMTA3, после чего происходит 

протеосомная деградация репрессора. В результате, происходит экспрессия гена 

EDS1, синтез салициловой кислоты и формирование иммунного ответа (Du et al., 

2009; Virdi et al., 2015). 

Ещё один ФТ, CAMTA1, является связующим звеном между кальциевым 

и ауксиновым сигнальными путями (Galon et al., 2010) и связан с ответом на 

засуху (Pandey et al., 2013). Известно, что экзогенный ауксин повышает 

концентрации кальция в цитозоле и индуцирует синтез таких ТФ как MYB77, 

который связан с экспрессией факторов ответа на ауксин.  

При анализе с помощью ДНК-микрочипов было выяснено, что данных 

генов является тканеспецифичной; наборы зависимых генов отличаются в 

корнях и листьях; а регуляция осуществляется как позитивно, так и негативно. 

Помимо данного ТФ, CAMTA1 связан с ответами на холодовой, солевой и 

гиперосмотический стресс и, кроме ИУК регулируется также жасмонатами и 

брассиностероидами (Pandey et al., 2013).  

Помимо MYB77 CAMTA1 является индуктором и для множества других 

ТФ: из 24 из 50 семейств известных ТФ экспрессируются в зависимости от 

CAMTA1. Среди генов, регулируемых CAMTA1, встречаются гены с известной 

и неизвестной функцией. Среди известных можно отметить АБК-индуцируемые 

гены, включая гены белков LEA, которые необходимы для поддержания 

стабильности белков при дегидратации, а также ТФ DREB1B и DREB1C, 
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необходимые для нормальной стрессовой регуляцией и ТФ RAB18, который 

связан с генами, необходимыми для поддержания осмотического баланса. В 

общем, различные ТФ связаны с формированием адекватного стрессового 

ответа, а также и с поддержанием осмотического баланса при фотосинтезе 

(Pandey et al., 2013). Помимо ТФ группы CAPTA1, существуют и другие ТФ, 

связанные с ответами на засуху, солевой стресс и репрессию патогенов (Рис. 

1.6). Среди выделяется группа ТФ, содержащих NAC-домен. Данный ДНК-

связывающий домен обнаружен в ряде растений, включая Arabidopsis и рис. 

Гены, индуцируемые данным фактором, связаны с репрессией ответа на 

патогены (Nuruzzaman et al., 2010).  

ТФ WRKY насчитывают 74 белка у Arabidopsis. Среди них есть группа 

G2d, связанная с кальций-зависимыми генами ответов на патогены, 

салициловую кислоту, засуху и солевой стресс (Park et al., 2005; Virdi et al., 

2015). 

Также стоит упомянуть группу ТФ GTL, которые регулируют ряд генов, 

связанных с более эффективным использованием воды (Virdi et al., 2015). 

Таким образом, кальмодулин-связывающие факторы транскрипции 

являются обширной группой связаны с большим количеством генов, 

вовлечённых в ответы на стресс, рост и развитие растений.  

 

1.2.5. Физиологические аспекты кальция у растений 

В предыдущих разделах в основном были описаны либо отдельные 

элементы сигнальной кальциевой системы, либо сигнальные пути, состоящие из 

небольшого количества элементов. Ниже будут описаны некоторые конкретные 

физиологические процессы, в которых задействована кальциевая сигнальная 

система. 
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1.2.5.1. Кальциевые осцилляции 

Изменение концентрации кальция в цитозоле называют кальциевыми 

осцилляциями либо кальциевыми сигнатурами. Такие осцилляции обнаружены у 

многих живых организмов, включая растения. С кальциевыми осцилляциями у 

растений связывают регуляцию стрессовых ответов и циркадные ритмы. Разные 

стрессоры ассоциируются с различными кальциевыми сигнатурами, которые 

каким-то образом различаются клеткой и в результате формируется 

необходимый ответ на стресс. 

При стимуляции растений электрическим током было выявлено три 

различных осцилляции, которые характеризуются разной динамикой изменений 

концентрации кальция в цитозоле и, соответственно, разными паттернами 

экспрессирующихся генов (Whalley, Knight, 2013). 

Сами сигнатуры представляли собой график зависимости концентрации 

кальция от времени, где видны периодические «всплески» концентрации 

кальция. Подобные графики представлены на Рис. 1.7, где видно, что три 

представленных варианта отличаются между собой частотой и амплитудой. 

Стоит отметить, что период между пиками может составляет несколько десятков 

секунд. Сигнатуры 1 и 2 характеризуются высокой частотой; период между 

пиками составляет 40 секунд, в то время как период у сигнатуры 3 составляет 80 

секунд. При этом сигнатура 1 имеет высокую амплитуду: пиковые значения 

концентрации Ca2+ в цитозоле достигают значений 0,5-0,6 µМ, в то время как 

сигнатуры 2 и 3 обладают относительно низкой амплитудой, а пиковые значения 

концентрации Ca2+ лежат в районе 0,3 µМ.  

Исследование транскрипции с помощью ДНК-микрочипов показало, что 

разные сигнатуры ассоциированы с усилением (Рис. 1.9, A) или ослаблением 

(Рис. 1.9, Б) экспрессии специфического набора генов. Как оказалось, эти 

сигнатуры можно связать с разными промоторами генов. При этом особенно 
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выраженная корреляция наблюдается с индуцируемыми генами (Рис. 1.9, В). Это 

легко объяснимо спецификой анализа данных микрочипов: увеличение сигнала 

транскрипции всегда отражает истинную индукцию, в то время как снижение 

сигнала в абсолютных величинах может являться следствием относительного 

(%) уменьшения величин из-за повышения показателей индуцируемых генов. 

Поэтому микрочипы обычно не отражают истинной репрессии, а данные о 

снижении сигнала транскрипции следует всегда перепроверять другими 

методами анализа мРНК. 

Интересно, что некоторые гены являются общими для двух и более 

сигнатур. Тем не менее, основная масса регулируемых генов уникальна для 

каждой из них. К сигнатуре 1 относится мотив W-box, который связан с генами 

ответа на солевой стресс и засуху. С сигнатурой 2 связан мотив CACGT, 

связанный с АБК-зависимыми генами ответа на засуху. Сигнатура 3 связана с 

генами, отвечающими за деление клеток, а также кодирующими рибосомальные 

белки. Таки образом, можно заключить, что разная динамика осцилляции 

кальция связана с разными сигнальными системами. Однако, механизмы 

формирования этих уникальных сигнатур, а также способы распознавания их 

клетками пока остаются неизвестными (Whalley, Knight, 2013). 

Стоит отметить, что приведенные выше сигнатуры кальциевых 

осцилляций были вызваны воздействием электрического тока (Whalley, Knight, 

2013). В других работах при на растения воздействовали патогенами или озоном 

и измеряли изменения концентрации [Ca2+] в цитозоле. При этом 

обнаруживались как хаотические кальциевые осцилляции, так и динамики с 

неодинаковой величиной пиков (Kosuta et al., 2008; Short et al., 2012). 
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Помимо кратковременных осцилляций, происходящих при ответах на 

стресс, существует и долговременные кальциевые осцилляции, которые связаны 

с циркадными ритмами растений. 

Циркадные ритмы необходимы для регуляции различных клеточных 

процессов в соответствии с суточными изменениями. Процессы, регулируемые 

циркадными часами, включают в себя экспрессию генов, движение устьиц и 

листьев. При измерении [Ca2+] в течение длительного времени была обнаружена 

суточная динамика изменения концентрации кальция в различное время суток, 

при том, что растения не подвергались стрессу и находилось в неизменных 

условиях освещения. Как видно из Рис. 1.8, период изменений составляет около 

суток. Изменения условий, связанных с интенсивностью освещения, а также 

 
Рис. 1.7. Диаграммы, описывающие количество генов, экспрессия которых усиливается (А) и 

ослабляется (Б) в ответ на изменение концентрации Са2+ в цитозоле, описываемого различными 

сигнатурами. 

В – Последовательности промоторов генов, индуцируемых в условиях, ассоциированных с 

данными сигнатурами. Размеры букв отражают частоту встречаемости соответствующего 

нуклеотида (Whalley, Knight, 2013). 
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различной длинной светового дня изменяет амплитуду, но не частоту 

кальциевой динамики. Таким образом, процессы, связанные с циркадными 

часами, также регулируются кальцием, а значит кальциевый сигналинг 

необходим не только для того, чтобы управлять стрессовыми ответами, но и для 

того, нормальной жизнедеятельности растения в течение дня (Love et al., 2004) 
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Рис. 1.8. Динамика изменений концентрации ионов кальция при постоянном освещении в 

листьях Arabidopsis (Love et al., 2004). 

 

 

1.2.5.3. Кальций и межклеточное взаимодействие 

Поскольку растения являются многоклеточными организмами, 

необходимы способы передачи сигналов между клетками. Это осуществляется 

различными путями, включая передачу мембранного потенциала на соседние 

клетки. Один из таких путей работает при участи ионов кальция. 

Рис. 1.9 показывает, что кальций играет центральную роль в 

межклеточном взаимодействии. Этот процесс обеспечивается двумя способами. 

В первом случае из-за повышения концентрации в цитозоле, кальций просто 
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проходит через плазмодесмы в соседние клетки, где связывается с каналом 

TPC1, активируя выброс кальция из вакуоли. В другом случае, канал TPC1 

активируется активными формами кислорода, которая попадают в клетку из 

апопласта через аквапорины или другие каналы. В обоих случаях повышается 

концентрация кальция в цитозоле. Благодаря этому, происходит активация Ca2+-

зависимых протеинкиназ CPK5 и CPK26, которые в свою очередь 

фосфорилируют мембранный белок RBOHD.  Поскольку RBOHD имеет EF-

домены, то возможна и непосредственная активация этого белка кальцием, 

однако, скорее всего, необходимы как фосфорилирование, так и кальций 

(Romeis, Herde, 2014).. RBOHD синтезирует активные формы кислорода, 

которые накапливаются в апопласте и проникают в следующие клетки. Также, 

есть предположение, что АФК также запускают неизвестные кальциевые 

каналы, локализованные на плазмолемме. Так или иначе, кальциевые волны 

распространяются по клеткам, распространяются по клеткам, передавая сигнал. 

К тому же при изменении мембранного потенциала происходит выброс 

глутамата и активация глутаматных кальциевых каналов (Gilroy et al., 2014; 

Romeis, Herde, 2014). Такая сигнализация активируется повреждением клеток 

растений насекомыми, что связано как с механическим, так и химическим 

воздействиями. В результате, индуцируется биосинтез жасминовой и 

салициловой кислот, а также передача кальциевых волн в соседние клетки. 

После этого процесс многократно повторяется (Romeis, Herde, 2014). 

Таким образом, при стрессовом воздействии на одну клетку происходит 

быстрая передача сигнала на соседние клетки, благодаря чему ответ на внешнее 

воздействие формируется не только на локальном клеточном, но и на 

глобальном организменном уровне. 
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Рис. 1.9. Пути передачи сигнала между клетками (Gilroy et al., 2014). 

АФК – активные формы кислорода 

ПД – плазмодесмы  

 

1.2.5.4. Ответ растений на холодовой стресс 

Даже растения, обитающее в тёплом климате, вынуждены уметь 

приспосабливаться к пониженным температурам, а порой это приходится делать 

ежедневно, поскольку ночью температура может быть значительно ниже 

дневной. Для обеспечения устойчивости к холоду необходимо запустить ряд 

соответствующих генов, и в этом процессе далеко не последнюю роль играет 

кальций. 

Различают два типа холодового стресса: стресс, вызванный низкими 

положительными температурами, и стресс, вызванный отрицательными 

температурами. Последствия обоих стрессов различаются (Трунова, 2007). Если 

в случае охлаждения происходят ухудшение роста, увядание, хлорозис и потеря 

стерильности, то в случае воздействие отрицательной температуры происходит 

образование льда в клетках, что нарушает водный баланс и частично приводит к 

тем же эффектам, что и засуха (Трунова 2007; Knight, Knight, 2012). При этом, 

морозостойкие растения должны сначала инкубироваться при низких 

положительных температурах, чтобы запустить накопление необходимых 

веществ для формирования устойчивости к морозам (Трунова, 1984). После 



52 

 

закаливания некоторые растения способны переносить даже такие температуры 

как -253℃ (Туманов с и др., 1959). 

 

Восприятие холода связано со 

изменением текучести мембран 

растений, которая снижается при 

понижении температуры и 

повышается при увеличении. Это 

подтверждается и тем, что добавление 

агентов, снижающих текучесть 

мембраны индуцируют гены ответа на 

холод, а добавление веществ, которые 

делают мембраны более жидками, 

наоборот их репрессирует (Orvar et al., 

2000; Sangwan et al., 2001). Сенсор(ы) 

холодового стресса растений пока не 

обнаружен(ы), однако предполагается, 

что они могут быть представлены 

механосенсорными или – по аналогии 

с тепловыми сенсорами - лигандными 

каналами, реагирующими на 

снижение текучести мембран (Nishida, 

Murata, 1996; Knight, Knight, 2012; 

Miura, Furumoto, 2013). 

Так или иначе, после того как гипотетически(е)й сенсор(ы) воспринял(и) 

изменение текучести мембраны, в клетках происходят два хорошо изученных 

события: увеличение концентрации Са2+ в цитозоле и запуск регуляторного 

киназного МАП-каскада (Рис. 1.10). 

 
Рис. 1.10. Сигнальные пути, связанные с 

ответом на холодовой стресс.  

(Knight, Knight, 2012) 
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Кальциевый и протеинкиназный пути связаны с разными ТФ. В случае 

кальций-кальмодулинового пути передачи сигнала, кальмодулины 

взаимодействуют с ТФ CAMTA, индуцируя экспрессию генов. Передача сигнала 

через МАП-киназный путь связана с ICE1. Этот ТФ способен подвергаться двум 

воздействиям противоположной направленности: 1) убиквитинированию, после 

которого белок деградирует; и 2) сумоилированию (присоединению к ICE1 белка 

SUMO), которое стабилизирует ICE1, позволяя ему запустить экспрессию 

подконтрольных генов. Са-связывающие белки при этом способствуют 

сумоилированию и ингибируют убиквитинирование (Knight, Knight, 2012). 

После того, как ICE1 активирует экспрессию генов, происходит синтез 

различных белков, в т.ч. и ТФ группы CBF. У Arabidopsis обнаружено 3 гена 

этого ТФ (CBF1, CBF2 и CBF3), которые начинают достаточно быстро 

экспрессироваться при холодовом стрессе. К этому семейству принадлежит и 

ТФ CBF4, который связан с ответами на засуху и АБК, но не на холод. Помимо 

позитивных регуляторов группы ICE, существуют и негативные регуляторы, не 

являющиеся ТФ, но выполняющие не менее важные функции. Среди них – белок 

HOS1 (Рис. 1.10), который осуществляет убиквитинирование фактора ICE1. 

Мутант по HOS1 конститутивно экспрессирует гены холодового ответа, но 

никаких изменений в экспрессии генов, связанных с морозостойкостью, не 

наблюдается. Стоит отметить, что HOS1 регулирует не только 

низкотемпературные ответы, но и переход к цветению. Это же относится и к 

белкам группы SIZ, отвечающих за сумоилирование ТФ ICE1 (Ishitani et al., 

1998; Knight, Knight, 2012). Очевидно, что реакции на умеренное изменение 

температуры и переход к цветению являются взаимозависимыми процессами, 

отличными от реакции, связанных с морозостойкостью. 

ТФ CBF, помимо ~ 100 генов, отвечающих на снижение температуры, 

регулирует ацетилирование гистонов (Vlachonasios et al., 2003) и синтез 

различных транскрипционных коактиваторов (Wathugala et al., 2011). CBF-
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факторы не являются единственными ТФ, связанными с ответом на холод.  

Известно более 150 холодоиндуцируемых генов, которые регулируются другими 

известными ТФ (Park et al., 2015) с участием Са2+, либо с вовлечением каскадов 

фосфорилирования, либо с привлечением обоих механизмов. 

Суммируя материалы раздела, можно сделать следующие обобщения. У 

животных передача кальциевого сигнала, главным образом, связана с нервной и 

мышечной системами. Эти системы, использующие Са2+, необходимы для 

получения информации о внешней среде формирования ответных реакций. 

Растения также используют Са2+ для восприятия изменений параметров внешней 

среды, передачи сигналов об этих изменениях и для формирования адекватного 

адаптивного ответа. Кальций и Са-сигналинг необходим для роста и развития 

растений, начиная с прорастания, и заканчивая формированием пыльцевой 

трубки. Несмотря на системные принципиальные различия, и растения, и 

животные пользуются универсальными биохимическими регуляторными 

системами, основанными на использовании Са2+.  
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1.3. Кальциевая регуляция у бактерий 

Прокариотические организмы тоже умеют менять внутриклеточную 

концентрацию кальция. С помощью кальция бактерии регулируют 

формирование спор и вирулентность, деление клеток и хемотаксис, транспорт 

веществ, и ответы на стресс. В отличие от эукариотов, Са-регуляция у бактерий 

изучена весьма фрагментарно. До сих пор не изучено ни одного Са-зависимого 

сигнального пути у бактерий с той подробностью, с какой это сделано на 

растениях или животных (Dominguez, 2004; Dominguez et al., 2015). 

В отличие от эукариотических организмов, у бактерий отсутствуют 

органеллы, ограниченные мембранами, которые позволяют концентрировать 

Са2+.  Поэтому для них источником кальция в большинстве случаев является 

внешняя среда (Jones et al., 2002). Кроме того, бактерии могут накапливать Са2+ 

в периплазматическом пространстве – между цитоплазматической и 

периплазматической мембранами (Matias, Beveridge, 2005). У некоторых 

бактерий обнаружены также мембраносвязанные структуры – ацидокальцисомы, 

способные запасать кальций и фосфаты (Docampo, Moreno, 2011). 

 

1.3.1. Регуляция внутриклеточной концентрации Ca2+ у бактерий 

В отличие от растений и животных, механизмы, отвечающие за 

увеличение внутриклеточной концентрации кальция у бактерий, остаются мало 

изученными. Как и эукариоты, бактерии оснащены кальциевыми каналами, 

АТФазами и антипортерами. 

1.3.1.1. Кальциевые каналы 

Косвенные данные говорят о существовании у бактерий разных типов 

кальциевых каналов (Dominguez, 2004). Экспериментально строго доказано по 

крайней мере два типа неспецифичных катионных каналов, способных 

проводить кальций у бактерий: pH- и механосенсорные. Специфичных 

кальциевых каналов у бактерий пока не обнаружено (Dominguez et al., 2015).  
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Механосенсорные каналы, пропускающие кальций, охарактеризованы у 

многих бактерий. Как и у всех других организмов, они активируются в ответ на 

механические воздействия на мембраны. По своей структуре механосенсоры 

бактерий не похожи на функциональные аналоги животных и растений. Как 

видно из Рис. 1.11, механосенсорный канал MscL (Mechanosensitive channel of 

Large conductance) представляет собой гомотетрамер, а каждый мономер состоит 

из небольшого 25-аминокислотного домена на N-конце (не показан на Рис.), 

двух трансмембранных спиралей с периплазматической петлёй между ними, а 

также из цитоплазматической спирали на C-конце. Количество субъединиц у 

данного канала в разных работах оценивается по-разному и варьирует от 

четырёх до шести в зависимости от использованных методов и объектов 

исследования (Oakley et al., 1999). Трансмембранная спираль TM1 важна для 

формирования свойств канала, связанных с его проводимость и силой 

растяжения, необходимой для активации канала. Стоит отметить, что различные 

мутации в этой области приводят как к повышению к механочувствительности, 

так и к её снижению (Ou et al., 1998). Несмотря на небольшие размеры, домен на 

N-конце играет важную регуляторную роль. При сравнении гомологов канала 

MscL у различных бактерий оказалось, что именно в спирали TM1 обнаружены 

наиболее консервативные замены. Отщепление периплазматической петли 

протеазами, приводило к резкому повышению чувствительности к изменению 

напряжения мембраны, что позволяет предполагать регуляторную роль данной 

петли, определяющей степень механочувствительности (Oakley et al., 1999). 

Механосенсорные каналы играют важную роль в таких процессах как 

клеточная пролиферация, ответ на гипоосмотический стресс, приспособление к 

новой среде, а также могут являться одним из элементов сигнальных путей 

регуляции клеточной смерти. Есть предположения, что MscL также участвует в 

регуляции скорости пропускания воды через мембрану. Более подробно о роли 
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механосенсорных каналов в жизнедеятельности бактерий на данный момент 

неизвестно (Oakley et al., 1999; Booth, 2014; Dominguez et al., 2015). 

 

 Катионные каналы, зависящие от pH, обнаружены у бактерии Bacillus 

subtilis (Chang et al., 2014). Структура такого канала представлена на Рис. 1.12. Сам 

канал состоит из семи трансмембранных спиралей, формирующих пору. 

При более низких pH канал находится в открытом состоянии, пропуская 

ионы кальция в цитозоль. Основную роль в этом процессе играет относительно 

короткая (14 а. о.) трансмембранная спираль 2 (ТМ2), которая смещается 

относительно других спиралей, отрывая пору. При значении pH=7 можно 

наблюдать и открытые и закрытые каналы в соотношении 40:60 (Chang et al., 

2014). 

 
Рис. 1.11. Структура механосенсорного канала MscL у Mycobacterium tuberculosis (Oakley et al., 

1999). 
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Стоит также отметить, что в клетках E. coli были обнаружены также и 

небелковые кальциевые каналы (Reusch et al., 1995), которые состоят из 

полимера поли-3-гидроксибутирата и полифосфата кальция. Этот комплекс был 

экстрагирован из мембраны E. coli и помещён в искусственный липидный 

бислой, после чего были показаны зависимость каналов от потенциала и их 

селективность к ионам кальция, стронция и бария. 

 

 

Рис. 1.12. Структура канала YetJ у Bacillus subtilis при pH8 (А) и при pH6 (Б). (Chang et al., 

2014) 

Что касается физиологической роли подобных каналов у бактерий, то на 

данный момент она остается неизученной. 

 

1.3.1.2. Ca2+-АТФазы 

Кальциевые АТФазы являются высокоаффинными кальциевыми 

транспортёрами, предназначенными для удаления кальция из цитозоля. У 

бактерий обнаружены АТФазы P- и F-типа, которые играют участвуют в этом 
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процессе, а также способны осуществлять Ca2+-зависимое фосфорилирование. 

АТФазы P-типа обнаружены у многих бактерий и большинство из них являются 

гомологами таких же АТФаз у животных (Рис. 1.15). Что касается кальциевых 

АТФаз F-типа, то они впервые обнаружены у Flavobactetium odoratum 

(Dominguez et al., 2015). 

Основной особенностью АТФаз F-типа является то, что они могут 

участвовать не только в выкачивании кальция из цитозоля путём активного 

транспорта с использованием АТФ, но и в закачивании Са2+ в цитозоль, 

синтезируя при этом АТФ. Данный процесс зависит от концентрации 

внеклеточного кальция, а также от концентрации АТФ в цитозоле (Naseem et al., 

2009). Не смотря на значительные различия в аминокислотных 

последовательностях (сходство только в сайте фосфорилирования), кальциевые 

АТФазы F-типа схожи с P-типом по механическим и кинетическим 

характеристикам (Peiffer et al., 1996). 

  

1.3.1.3. Ca2+-антипортеры 

Как и у остальных организмов, кальциевые антипортеры бактерий 

обладают низкой аффиность к кальцию, зато характеризуются высокой 

скоростью работы. У бактерий обнаружены как Na+/Ca2+-, так и H+/Ca2+-

антипортеры (Dominguez et al., 2015). В зависимости от градиента ионов 

транспортёры могут работать в оба направления, регулируя как поглощение, так 

и выход кальция из цитозоля (Dominguez et al., 2015). Аминокислотные 

последовательности и структура этих антипортеров схожи, и, скорее всего, они 

находятся на одной эволюционной ветви. Оба типа антипортеров обнаружены у 

многих бактерий и, скорее всего, играют основную роль в транспорте кальция. 

Протон-кальциевые антипортеры у разных бактерий различаются по 

специфичности. Например, H+/Ca2+-антипортер Bacillus subtilis специфичен 

только к кальцию, в то время как H+/Ca2+-антипортеры E. coli могут также 
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вместо кальция транспортировать Na+ и K+. Различия наблюдаются и по 

значениям pH, оптимальным для работы антипортеров разных видов бактерий. К 

примеру, антипортер цианобактерии Aphanothece halophytica оптимально 

работает при пониженной кислотности, а у B. subtilis оптимум работы находится 

в щелочных значениях pH (Dominguez et al., 2015). 

Физиологическая роль кальциевых обменников не изучена подробно, но 

некоторые исследования показывают их участие в хемотаксисе E. coli (Tisa, 

Adler, 1995), термоустойчивости и прорастанию спор B. subtilis (Raeymaekers et 

al., 2002). Также показано участие H+/Ca2+-антипортера B. subtilis в стрессовых 

ответах (Fujisawa et al., 2009). Кроме этого, выход кальция из клеток, 

осуществляемый антипортерами, необходим для обеспечения выживаемости 

паразитических бактерий во время заражения хозяина (Rosch et al., 2008). 

 

1.3.2. Кальций-связывающие белки 

Несмотря на то, что у бактерий обнаружено несколько различных типов 

кальций-связывающих белков, функции большинства из них пока ещё остаются 

неясными. В бактериях обнаружены следующие Са-сфзывающие мотивы: 

каноническая EF-рука; домен, подобный EF-руке; Ca2+-связывающий β-рулон; и 

мотив «греческого ключа». Кристаллические структуры данных мотивов 

представлены на Рис. 1.13 (Dominguez et al., 2015). 

 

1.3.2.1. Белки с ЕF-рукой и доменами, подобными ЕF-руке 

Каноническая EF-рука – самый исследованный домен эукариотических 

клеток, – найдена и у бактерий. Биоинформатический анализ различных 

прокариотических геномов выявил 397 предполагаемых белков, размером от 70 

до 184 а.о., содержащих EF-руки (Zhou et al., 2006): у 358, белков имеется только 

один EF-домен, а у оставшихся 39 – от двух до шести. Однако, большинство 

этих белков остаются неизученными и наличие у них Са-связывающей 
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активности не доказано. Среди немногочисленных белков, охарактеризованных 

экспериментально, можно отметить калеритрин (Рис. 1.13, A), предполагаемый 

кальмодулин-подобный белок из Saccharopolyspora erythraea (Tossavainen et al., 

2003) и ряд других кандидатов в кальмодулин-подобные белки в различных 

бактериях (Dominguez et al., 2015). Истинные кальмодулины в клетках бактерий 

отсутствуют. 

 

 

Рис. 1.13. Кристаллическая структура различных прокариотических кальций-связывающих 

мотивов. Ионы Ca2+ обозначены шариками.  

А – канонический мотив EF-руки, белок калеритрин из Saccharopolyspora erythema;  

Б – EF-подобный домен, периплазматический альгинат-связывающий белок из Sphingomonas 

sp.;  

В – EF-подобный домен белка докерина из Clostridium thermocellum;  

Г – βγ-кристалиновый мотив («греческий ключ») из белка М-кристаллина из археи 

Methanosarcina acetivorans;  

Д – Щелочная протеаза из Pseudomonas aeruginosa, кальций-связывающий β-рулон обведён 

чёрным;  

Д’ – Кальций-связывающий β-рулон крупным планом  

(Dominguez et al., 2015). 
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Помимо канонических доменов EF-руки, обнаружены, и псевдо-EF-руки, 

или домены подобные EF-рукам, в которых также присутствует петля из 12 

аминокислот. Основное отличие между классическими и EF-подобными 

доменами состоит в том, что каноническая структура представляет собой 

спираль-петлю-спираль (Рис. 1.13, A), в то время как в неклассических 

структурах вместо одной из спиралей может быть β-цепь (Рис. 1.13, Б), или же 

спираль и вовсе отсутствует (Рис. 1.13, В). У этих бактериальных белков 

существуют различные структурные вариации, связанные с количеством 

аминокислотных остатков в Ca2+-связывающей петле и её функциях. Помимо 

вышеупомянутых доменов, обнаружен также домен, содержащий 10 

аминокислотных остатков, похожих на петлю EF-руки, однако сама структура 

белка отличается. Этот белок локализован в мембране, а его кальций-

связывающий мотив, носящий имя меча короля Артура – Экскалибур, – 

(extracellular calcium-binding region), находится в периплазматическом 

пространстве (Rigden et al., 2003). 

Таким образом, у бактерий есть множество разнообразных белков, 

содержащих EF-руку или подобный ей домен, однако структура и функции 

большинства из них пока не ясны, как не показана и их способность связывать 

кальций in vivo или, хотя бы, in vitro. 

 

1.3.2.2. Белки с последовательностью β-рулона (домен RTX) 

Последовательность так называемого β-рулона (или домена RTX – repeat-

in-toxin) найдена во многих белках (Рис. 1.13, Д и Д’), секретируемых 

грамотрицательными бактериями (Linhartova et al., 2010). У разных бактерий 

обнаружено примерно 1000 белков с этим доменов, при этом (как обычно 

случается у прокариот) функция большинства белков пока неизвестна. Домен 

RTX состоит из 9 аминокислот, 6 из которых формируют петлю, связывающую 

Ca2+, а оставшиеся три организованы в β-цепь. В одном таком белке массой от 40 
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до более чем 600 кДа может насчитываться от 5 до 45 RTX доменов. Структура 

β-рулона не может быть правильно сложена без ионов кальция. Белки, функции 

которых известны, являются либо бактериальными токсинами, в том числе и 

цитолитическими, либо белками, необходимыми для успешного выполнения 

паразитической функции (Scotter et al., 2007; Linhartova et al., 2010). 

Судя по известным белкам, и по структуре самого домена, скорее всего, 

кальций играет здесь не сигнальную, а структурную роль. Однако, поскольку 

функции большинства белков неизвестны, то это предположение ещё предстоит 

уточнить. 

 

1.3.2.3. Белки с мотивом «греческого ключа» 

Мотив греческого ключа (Hutchinson, Thornton, 1993) обнаружен в белках, 

принадлежащих к суперсемейству βγ-кристалинов, которые имеются как в 

прокариотических, так и в эукариотических организмах. Их функции весьма 

разнообразны: среди них встречаются структурные белки хрусталика глаза 

позвоночных, сериновые протеазы, металопротеазы и гликозильные гидролазы. 

Основной характеристикой этих белков является наличие двойного мотива 

«греческого ключа», состоящего из четырёх антипараллельных β-цепей (Рис. 

1.13, Г). Ключевой особенностью мотива, отличающего его от всех других Са-

связывающих доменов, являются сериновые и треониновые остатки, 

координирующие связи с кальцием. Низкоаффинный «греческий ключ» 

связывает кальций в диапазоне микромолярных концентраций, тогда как EF-

руки работают в пределах микро- и даже наномолярных концентрациий 

(Dominguez et al., 2015). 
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1.3.3. Физиологическая роль кальция у бактерий 

Кальций участвует во множестве процессов, связанных с 

жизнедеятельностью бактерий, однако целостная картина регуляторных событий 

с участием Ca2+ пока отсутствует из-за недостатка экспериментальных данных. 

Имеются данные о том, что кальций регулирует клеточный цикл бактерий, 

экспрессию генов, фосфорилирование белков, протеолиз, хемотаксис и другие 

типы подвижности, образование спор, поддерживает стабильный pH в цитозоле, 

а также регулирует взаимодействия системы патоген-хозяин (Dominguez et al., 

2015). 

1.3.3.1. Роль кальция в процессах хемотаксиса бактерий 

Хемотаксис необходим бактериям для определения направления 

движения, чтобы найти или избежать какие-либо химические вещества. 

Хемотаксис связан с сигнальной системой, где сенсор воспринимает химическое 

вещество, а затем передаёт сигнал для запуска клеточного ответа. У E. coli при 

обнаружении аттрактанта происходит снижение внутриклеточной концентрации 

кальция, а при обнаружении репеллента – увеличивается. При нокаутировании 

хемосенсора MCP-I изменения концентрации Ca2+ в цитозоле прекращались во 

всех исследуемых случаях кроме одного: при добавлении аттрактанта L-

аспартата снижение [Ca2+] сохранялось (Tisa, Adler, 1995). Противоположная 

картина наблюдалась при удалении сенсора MCP-II: в этом случае [Ca2+] падал в 

ответ на L-аспартат, но сохранялся при добавлении лейциновой, индоловой и 

сериновой кислот (Tisa, Adler, 1995). 

Всё это говорит о том, что кальций участвует как в положительном, так и 

в отрицательном хемотаксисе, причём с противоположной динамикой. Как 

именно передаётся сигнал, и как кальций влияет на хемотаксис пока ещё неясно. 
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1.3.3.2. Роль кальция в образовании спор 

Спорообразование у некоторых бактерий, включая Bacillus subtilis, 

является необходимым процессом сохранения в неблагоприятных условиях. 

Наступление таких условий, а также запуск программы спорообразования 

должны восприниматься сенсором, а полученный сигнал должен затем 

передаваться далее, чтобы стимулировать запуск экспрессии генов, связанных со 

спорообразованием (Kamat et al., 1985) 

Восприятие неблагоприятных условий сопряжено с увеличением 

внутриклеточного [Ca2+], после чего инициируется синтез дипиколиновой 

кислоты, которая является одним из основных компонентов споры и 

обеспечивает их устойчивость к различным стрессам, включая тепловой шок 

(Marquis et al., 1994; Kamat, Pradhan, 1987). К тому же дипиколиновая кислота 

образует комплексы с кальцием, таким образом способствуя запасанию в споре 

кальция, который понадобится клеткам для нормального роста после выхода из 

состояния споры (Kamat et al., 1985). 

Эксперименты с мутантом по гену Ca2+-АТФазы показали, что кальций 

необходим для фосфорилирования белков во время спорообразования. Его роль 

в этом процессе, по всей видимости, заключается в синтезе АТФ с 

использованием энергии кальциевого градиента. Помимо этого, мутант по Са2+-

АТФазе теряет устойчивость к тепловому шоку, что указывает на участие ионов 

Са2+ в обеспечении термоустойчивости и в процессе спорооброзования, который 

активируется в том числе и высокой температурой (Raeymaekers et al., 2002). 

 

1.3.4 Заключение 

Накопленные факты о сигнальной роли кальция у прокариотических 

организмов (Dominguez et al., 2015) обобщены на Рис. 1.14, который показывает, 

что сенсоры Са2+, белки – передатчики кальциевых сигналов и вообще кальций-

связывающие белки бактерий по большому счету до сих пор не изучены.  

 



66 

 

 

Рис. 1.14. Схема кальциевой сигнальной сети. Сплошными линиями обведены или обозначены 

те элементы и пути, которые подтверждены экспериментально. Пунктирными линиями 

обведены гипотетические элементы и пути (Dominguez et al., 2015). 
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1.4. Кальциевая регуляция у цианобактерий 

Цианобактерии представляют собой многочисленную и разнообразную 

группу фотосинтезирующих бактерий, некоторые из которых стали надежными 

модельными объектами для изучения фотосинтезирующих организмов (Ikeuchi, 

Tabata, 2001). Их удобно использовать в качестве модельных объектов, 

поскольку цианобактерии растут быстрее, чем растения, с ними легче 

осуществлять генетические манипуляции, а также потому что, согласно теории 

эндосимбиоза, цианобактерии и хлоропласты растений имеют общих предков 

(Маргелис, 1983). 

Кальций также весьма важен для жизнедеятельности цианобактерий: он 

структурирует и регулирует белки, участвующие в фотосинтезе, выступает в 

качестве регулятора дифференцировки гетероцист (Onek, Smith, 1992) и 

подвижности (Moon et al., 2004).  

Цианобактерии являются грамотрицательными бактериями, а значит, 

скорее всего, способны запасать кальций в периплазматическом пространстве, 

однако исследований, посвящённых содержанию кальция в периплазме 

цианобактерий, пока не проводилось. 

 

1.4.1. Предполагаемые элементы системы кальциевой регуляции у 

цианобактерий 

Следует сразу подчеркнуть, что данные по кальциевой регуляции у 

цианобактерий, не только фрагментарны, но и противоречивы.  Кальциевых 

каналов у цианобактерий известно не так много, а функционально 

охарактеризованы с той или иной степенью глубины всего единицы. 

Биоинформатическими методами найдены гомологи различных 

механосенсорных каналов, среди которых наиболее полно исследован Са-

неспецифичный канал MscL. По своей структуре этот канал похож на другие 

аналогичные каналы бактерий типа MscL. В отличие от MscL E. coli, который 
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участвует в регуляции ответов клеток на гипоосмотический стресс и 

активируется при натяжении цитоплазматической мембраны, MscL 

Synechocystis, видимо, способен активироваться при изменении температуры 

окружающей среды (Nazarenko et al., 2003). В бескальциевой среде MscL 

контролирует потенциал-зависимый выход Са2+ из клеток (Nazarenko et al., 

2003). 

Среди Са-связывающих белков цианобактерий известны как 

внеклеточные, так и внутриклеточные полипептиды. У колониального Nostoc 

punctiforme Са-связывающие белки, характеризующиеся уникальным сайтом 

связывания Са2+, являются частью системы распознавания клеток своего вида 

(Vilhauer et al., 2014). Охарактеризованные внутриклеточные белки 

представлены липопротеином и транслоказой Tat, которые связаны с переносом 

белков через мембраны, а также с регуляцией фаз роста у Anabaena sp. PCC7120 

(Kumari, Chauarasia, 2015). 

 

 

 

Ca2+-несвязанная форма Ca2+-связанная форма 

 

Рис. 1.15. Структура белка CcbP (Hu et al., 2011). 
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Са-связывающий белок Anabaena CcbP участвует в регуляции 

дифференцировки гетероцист. Структура этого белка со связанным Ca2+ и без 

него показана на Рис. 1.15. 

Несмотря на известные структуру и функции этого белка, похожих 

полипептидов в других организмах пока не обнаружено. Неизвестной остается и 

структура Са-связывающего домена, хотя известно, что одна молекула белка 

способна связывать 2 молекулы кальция (Hu et al., 2011). При этом Рис. 1.18 

показывает, что конформация белка отличается в различных участках при 

связывании кальция. Также известно, что CcbP на ранних стадиях подвергается 

деградации протеазой серинового типа HetR, вследствие чего происходит 

повышение внутриклеточной концентрации Са2+. Предполагается, что этот белок 

может не участвовать в регуляции, а просто депонировать ионы кальция (Shi et 

al., 2006; Hu et al., 2011). Впрочем, одно другого не исключает. 

У Synechocystis и Synechococcus обнаружены Ca2+-АТФазы P-типа, 

гомологичные АТФазам животных группы SERCA (sarco/endoplasmic reticulum 

Ca2+-ATPase). Как и у других бактерий эти АТФазы способны поддерживать как 

вход, так и выход кальция из клеток (Berkelman et al., 1994; Geisler et al., 1998). 

Физиологическая роль этих АТФаз показана у цианобактерии-эндолита 

Mastigocoleus testarum BC008, способной светозависимо растворять карбонатные 

образования, образуя зоны, насыщенные кальцием. Под действием различных 

ингибиторов кальциевых АТФаз данный процесс прекращался. Как именно 

происходит регуляция и какова функция этих кальциевых АТФаз пока не очень 

понятно. Возможно, они используют кальциевый градиент в качестве источника 

синтеза АТФ для запуска каскада фосфорилирования (Ramirez-Reinat, Garcia-

Pichel, 2012). 

У многих цианобактерий обнаружены Ca2+/H+ антипортеры, которые 

клонированы и подробно охарактеризованы. Данные антипортеры зависят от pH, 
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а также осуществляют обмен одного иона Ca2+ на три протона, что говорит о 

том, что они участвуют в генерации мембранного потенциала. Сверхэкспрессия 

такого антипортера приводит к формированию солеустойчивого фенотипа. 

Стоит также отметить, что этот белок больше похож на свой аналог у растений 

чем у бактерий, что позволяет предположить его хлоропластное происхождение 

и объяснить отсутствие похожих антипортеров у животных (Waditee et al., 2004). 

Помимо регуляции ответов на солевой стресс, функция данного 

антипортера связана с CO2-концентрирующим механизмом (СКМ). У мутанта 

Synechocystis по соответствующему гену в 30 раз повышается экспрессия гена 

cmpA, который синтезирует субстрат-связывающий белок бикарбонатной 

транспортной системы (Jiang et al., 2013). Этот факт может говорить, как о 

регуляторной роли Ca2+/H+ антипортера в СКМ, так и его возможном косвенном 

участии в работе этой системы. Биоинформатический анализ показывает 

наличие у цианобактерий генов, кодирующих белки, гомологичные Na+/Ca2+-

антипортерам бактерий и архей 

(http://genome.annotation.jp/cyanobase/Synechocystis/genes/slr0681). Однако, 

функциональных исследований этих белков пока не проводилось. 

 

1.4.2. Возможная физиологическая роль кальция у цианобактерий 

Кальций необходим цианобактериям для формирования стрессовых 

ответов (Torrecilla et al., 2000), обеспечения подвижности (Moon et al., 2004), в 

т.ч. и в воде (Pitta et al., 1997), дифференцировки гетероцист (Onek, Smith, 1992), 

регуляции работы ионных каналов (Checchetto et al., 2013) и АТФаз (Van 

Walraven et al., 2002). Изменение внутриклеточных концентраций кальция 

связано с ответами клеток на тепловой и холодовой шок (Torrecilla et al., 2000; 

Nazarenko et al., 2003). Изменения концентрации свободного Са2+ в цитоплазме 

клеток цианобактерий были оценены по флуоресценции Са-связывающего 

акворина медузы (Baubet et al., 2000), экспрессированного в клетках Anabaena 
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sp. PCC 7120 (Torrecilla et al., 2000). Причём, динамику [Ca2+] сравнивали при 

долговременном (1 ч) и кратковременном (1-5 мин) воздействии теплового и 

холодового стрессов. В обоих случаях наблюдалось временное повышение 

внутриклеточной концентрации кальция. Быстрый тепловой и/или холодовой 

шок вызывал резкое повышение концентрации ионов кальция сразу после 

изменения температуры. Затем наблюдалось снижение концентрации Са2+ с 

последующим, в течение нескольких секунд, вторым скачком концентрации. 

Различие в динамике изменения концентрации кальция при тепловом и 

холодовом шоке было лишь количественным.  Времена возникновения пиков 

концентраций полностью совпали. 

При долговременном ответе на графике зависимости [Ca2+] от времени 

инкубации в стрессовых условиях обнаружился только один пик, который в 

случае теплового шока имел значение 3 мкМ, в случае холодового шока – 1 мкМ 

(Torrecilla et al., 2000). 

Некоторые штаммы цианобактерий обладают подвижностью, которая 

регулируется с участием ионов кальция. Добавление хелатора Ca2+ ЭГТА 

приводит к потере фотоориентации клеток Synechocystis, которая 

восстанавливается только после добавления избыточного (по отношению к 

хелатору) кальция (Moon et al., 2004). К потере фотоориентации приводит и 

добавление в среду различных антагонистов кальмодулинов. Ингибитор 

кальциевых каналов пимозид и кальциевый ионофор A23187 вызывали 

частичную потерю фотоориентации и подвижности (Moon et al., 2004) 

цианобактериальных клеток. Примерно такими же методами ингибиторного 

анализа было показано, что кальций также необходим для плавания 

безжгутиковой морской цианобактерии Synechococcus WH8113 (Pitta et al., 

1997).  

Таким образом, известно, что кальций играет важную роль в регуляции 

множества физиологических процессов у цианобактерий, однако механизмы 
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этой регуляции остаются неизвестными. До сих пор нет чёткого представления о 

природе Са-зависимых сенсоров, механизмах запуска Са-сигналинга кальций-

связывающих белках, передающих эти сигналы. Тем не менее, даже имеющиеся 

отрывочные знания о кальции и цианобактериях позволяют предположить, что 

та базовая регуляторная роль кальция, описанная для растениий и животных, 

возможно, присуща и цианобактериям. 
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2. Объект и методы исследования 

2.1. Synechocystis sp. PCC 6803, объект исследования 

Объектом исследования служили клетки цианобактерий Synechocystis sp. 

PPC 6803 штамм «GT» (далее Synechocystis) (Williams, 1988; Ikeuchi and Tabata, 

2001). Клетки этого штамма являются удобным и хорошо охарактеризованным 

модельным модельным объектом для исследования фотосинтеза (Ikeuchi, Tabata, 

2001) и стрессовых ответов (Glatz et al., 1999). Нуклеотидная 

последовательность генома Synechocystis определена (Kaneko et al., 1996); клетки 

имеют относительно короткий цикл культивирования; разработана относительно 

простая техника генетических манипуляций. 

Synechocystis представляет собой одноклеточную грамотрицательную 

бактерию, неспособную к фиксации молекулярного азота. Synechocystis является 

фототрофным организмом с признаками факультативного гетеротрофа в 

отношении глюкозы. Данная цианобактерия является одним из типичных 

обитателей пресных вод, играя роль продуцента органически веществ. Первый, 

используемый в лаборатории штамм был изолирован из озерной пресной воды в 

1968 году и депонирован в коллекцию культур института Пастера (PCC – Pasteur 

Culture Collection). С тех пор, данный штамм оказался разделён на несколько 

других штаммов. История существующих штаммов Synechocystis sp. PCC 6803 

показана на Рис. 2.1. (Rippka et al., 1979; Ikeuchi, Tabata, 2001) 

Геном Synechocystis был полностью секвенирован в 1996. Этот организм 

стал четвёртым по счёту, чей геном был полностью секвенирован и первым – 

среди фотосинтетических организмов. Геном Synechocystis имеет длину 3573470 

пар нуклеотидных оснований (п.о.), а среднее значение содержание GC 

нуклеотидов составляет 47,7%. Среди потенциальных РНК-кодирующих генов 

было обнаружено две копии рРНК-кластеров (длина каждого 5028 п.о.), 42 гена 

тРНК, а также ген рибозима РНКазы P. Стоит отметить, что гены транспортных 

РНК не собраны в кластеры и находятся в геноме по отдельности. Ещё одной 
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особенностью данных генов является высокая степень сходства с генами тРНК 

пластид растений. 

  

В геноме обнаружено 3167 (87%) белок-кодирующих генов. Средний 

размер гена составляет 1.1 тысяч пар оснований (т.п.о.), а средний белок состоит 

из 326 аминокислотных (ак) остатков. (Ikeuchi, Tabata, 2001) Помимо основной 

хромосомы, у Synechocystis имеются 4 большие плазмиды (размеры 120, 106, 103 

и 44 т.п.о.) и 3 малые (размеры 5.2, 2.4, и 2.3 т. п.о), функции которых пока что 

до конца не выяснены (Kaneko et al., 2003). 

Обозначения открытых рамок считывания, которые содержат более 50 

значимых кодонов и начинаются с ATG или GTG, состоят из трёх букв и 

четырёх цифр. Первой буквой является «s», что означает «Synechocystis». Вторая 

буква означает размер рамки: «s», если этот размер меньше 100 кодонов, и «l», 

если больше. Третья (либо «l», либо «r») буква обозначает направление 

 

Рис. 2.1. История штаммов Synechocystis sp. PCC 6803 (Ikeuchi, Tabata, 2001). 
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считывания последовательности на хромосомной карте. Четырьмя цифрами 

обозначается порядковый номер гена. 

Геном пластид имеет достаточно небольшие размеры, поскольку в 

процессе эволюции его большая часть либо была потеряна, либо мигрировала в 

ядро. Размеры пластидного генома представляют собой всего 120-160 т.п.о. и 

содержат всего 100-200 генов. В геноме Synechocystis обнаружено 224 гена, 

имеющих гомологи в пластидных геномах. Особенно интересен факт сравнения 

генома Synechocystis с пластидным геном красной водоросли Porphyra purpurea, 

где 94% пластидных генов имеют гомологи с генами Synechocystis. (Ikeuchi, 

Tabata, 2001) 

Родство хлоропластов растений и цианобактерий, в том числе и на 

генетическом уровне, указывает на возможность использования Synechocystis в 

качестве модельного объекта при изучении фотосинтезирующих организмов. 

Ещё одним перспективным направлением для исследования 

цианобактерий является устойчивость к стрессовым изменениям окружающей 

среды. Поскольку растения ведут прикреплённый образ жизни, то им 

необходимо приспосабливаться к подобным условиям. Однако, в связи со 

сложным геномом (иногда даже полиплоидным), более сложным 

осуществлением направленного мутагенеза и длительным циклом 

культивирования, гораздо проще многие опыты ставить сначала на 

цианобактериях, а потом уже, опираясь на полученный опыт 

экспериментировать с растениями. (Лось, 2010) 

Для того, чтобы суммировать накопленные знания о геноме 

цианобактерий, а также сделать их доступными для исследователей всего мира, 

была создана база данных CyanoBase (http://genome.microbedb.jp/cyanobase/). Эта 

база данных содержит последовательности всех рамок считывания, позицию 

гена в геноме, полипептидные последовательности, информацию об 

экспериментах с мутантами, результаты оценки белок-белковых 

http://genome.microbedb.jp/cyanobase/
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взаимодействий, известные гомологи, а также публикации, связанные с 

конкретными генами. Информация в базе данных постоянно обновляется и 

пополняется новыми данными. 

Также Synechocystis является удобным объектом с точки зрения 

генетических манипуляций, поскольку клетки могут быть трансформированы 

путём инкубирования с экзогенной ДНК, благодаря двойной гомологичной 

рекомбинации (Grigorieva, Shestakov, 1982). Подобная методика значительно 

упрощает процесс получения мутантов. 

Таким образом, цианобактерия Synechocystis представляет собой удобный 

модельный объект для изучения фотосинтезирующих организмов с 

применением генетических и молекулярно-биологических методов. 

 

2.1.1. Условия культивирования Synechocystis 

Аксеничные культуры поддерживали на чашках Петри (диаметр 9 см) со 

стандартной средой BG-11 c использованием 20мМ HEPES-NaOH, pH 7.5 в 

качестве буфера и содержащей 1,2% агарозы (Rippka et al., 1979). Температура 

культивирования составляла 32℃, а постоянное освещение обеспечивалось 

люминесцентными лампами OSRAM L18W/640 (Россия). Культуры мутантов 

Synechocystis поддерживали в аналогичных условиях, но с добавлением 

необходимых антибиотиков соответствующей концентрации (5-50 мкг мл-1). 

Для экспериментов цианобактерии предварительно выращивали в 

условиях интенсивной культуры. Данная методика заключается в том, что 

культура выращивается в специальном культуральном сосуде (Рис. 2.2), 

содержащим жидкую среду BG-11. Жидкая культура в таких условиях 

барботируется стерильной газовоздушной смесью, содержащей 1,5-2 % 

углекислого газа. Такое барботирование, во-первых, обеспечивает постоянное 

перемешивание культуры, а значит – все клетки находятся в одинаковых 

условиях освещения, а, во-вторых, снабжает необходимым для их 

жизнедеятельности углекислым газом. С помощью водяной бани 
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поддерживается температура культивирования, а люминесцентные лампы с 

характеристиками, указанными выше, обеспечивают культуру необходимым 

освещением. (Владимирова, Семененко, 1962). 

Для перевода культуры цианобактерий в состоянии интенсивной 

культуры, сначала их выращивали в обычных стеклянных колбах с 

силиконовыми пробками. Объём жидкой культуры в колбе занимал не более 

одной трети объёма колбы. Колбы инкубировались при таких же условиях, что и 

чашки Петри. 

В условиях интенсивной культуры Synechocystis выращивали до 

достижения значения оптической плотности 1, после чего эти культуры 

переносили в условия эксперимента. 

 

2.1.2. Трансформация Synechocystis 

Цианобактерия Synechocystis может быть трансформирована с помощью 

экзогенной ДНК, благодаря двойной гомологичной рекомбинации между этой 

ДНК и нативной ДНК цианобактерии (Grigorieva, Shestakov, 1982). После 

разработки данного метода, методика трансформации Synechocystis была 

отработана и оптимизирована (Zang et al., 2007). 

Чтобы инактивировать конкретный гена, сначала производился подбор 

праймеров. После этого необходимый фрагмент ДНК амплифицировали с 

помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Амплифицированный фрагмент 

клонировали в T-вектор pT7Blue (Novagen, США), после чего производилась 

вставка кассеты устойчивости к антибиотику так, чтобы нарушить 

последовательность исследуемого гена. Для того, чтобы обеспечить условия для 

эффективной двойной гомологичной рекомбинации, с обеих сторон от 

вставленной кассеты устойчивости оставалось не менее 300 п.о. оригинального 

фрагмента ДНК Synechocystis. Сконструированную рекомбинантную 

плазмидную ДНК использовали для трансформирмации цианобактерий. Для 

этого, клетки выращивали до достижения экспоненциальной фазы роста, 
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промывали стерильной средой BG-11, затем ресуспензировали в 0,1 начального 

объёма. К концентрированной таким способом культуре добавляли 1 мкг 

рекомбинантной плазмидной ДНК и инкубировали от 5 до 7 часов при таких же 

условиях освещения, что и при культивировании. 

 

После инкубации клетки высеивали на чашки Петри с агаризованной 

средой BG-11, содержащий нужный антибиотик в концентрациии 20% от 

действующей. После появления единичных колоний, последние пересаживали 

на новую среду с более высокой концентрацией антибиотика. Данный процесс 

повторялся, пока значение концентрации антибиотика не достигало стандартной 

действующей. Проверка степени сегрегации мутантных хромосом проверялась 

посредством ПЦР: в случае отсутствие на электрофореграмме фрагментов ДНК, 

соответствующих гену дикого типа, получение мутанта считалось успешным. 

  

2.1.3. Выделение ДНК из Synechocystis 

Выделение ДНК из Synechocystis проводили после выращивания в 

условиях интенсивной культуры интенсивной культуре. Объём культуры 50 мл 

фиксировали равным объёмом 96% спирта, содержащего 0,1% фенола. 

 

 

Рис. 2.2. Сосуд для выращивания цианобактерий 

в условиях интенсивной культуры. Цифрами 

указаны параметры сосуда в мм. V – объём 

сосуда в мл. (Владимирова, Семененко, 1962) 
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Полученную смесь центрифугировали при 3500g 5 минут, удаляли супернатант и 

ресуспендировали осадок в 1 мл буфера 50/100 TE, содержащим 10% SDS. После 

тщательного перемешивания, осаждали в течение 20 секунд при 16100 g. После 

удаление супернатанта, осадок ресуспендировали в 0,5 мл буфера 50/100 ТЕ, 

затем добавляли 0,7 мл фенола, насыщенного тем же буфером и тщательно, 

перемешивали. Далее для разрушения клеток горячим фенолом, производилась 

инкубация в водяной бане при 65℃ в течение 10 минут с постоянным 

перемешиванием. После инкубации пробы центрифугировали 10 минут при 

16100 g. В результате происходило разделение на фазы, а водная (верхняя) фаза 

содержала нуклеиновые кислоты. Разделение РНК и ДНК происходило по 

стандартным методикам (Sambrook et al., 1989). 

 

2.1.4. Определение содержания нуклеиновых кислот в пробе 

Содержание нуклеиновых кислот в пробе проводилось с помощью 

спектрофотометра ND-1000 (Nanodrop Inc., США). По поглощениям при длине 

волны 260 и 280 нм, определяли содержание нуклеиновых кислот в растворе. 

Чистота оценивалось по соотношению ОП260/ ОП280, которое являлось 

оптимальным при значении более 1,8 для ДНК и более 2 для РНК. (Sambrook et 

al., 1989). 

 

2.1.5 Электрофорез нуклеиновых кислот в агарозном геле 

Разделение нуклеиновых кислот осуществляли методом электрофореза в 

1%-м агарозном геле при постоянном токе напряжённостью 7,1 В/см. Для 

приготовления геля использовали стандартный буфер ТАЕ и агарозу также в 

состав геля входил бромистый этидий в конечной концентрации 0,5 мкл∙мл-1. 

Для определения размеров фрагментов, разделённых методом электрофореза, 

была использована смесь различных фрагментов ДНК с известными размерами 

GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Fermentas, Литва). Результаты электрофореза 
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наблюдали по флюоресценции бромистого этидия под освещением 

ультрафиолетовых лам с максимумом излучения 254 нм. 

 

2.2. Этапы клонирования ДНК 

 

2.2.1. Работа с базами данных 

Источником последовательностей ДНК генов была сетевая база данных 

CyanoBase (http://genome.microbedb.jp/cyanobase/). Последовательности ДНК 

целевых генов брались с дополнительными участками в 100 нуклеотидов с обеих 

сторон от транскрибируемой области. Для подбора последовательностей 

праймеров для ПЦР использовался ресурс Primer3 

(http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi). Дополнительная 

проверка эффективности праймеров, а также локализация сайтов рестрикции и 

виртуального сбора конструкций плазмид была использована программа Vector 

NTI Advance 11 (Invitrogen). 

 

2.2.2. Полимеразная цепная реакция  

Амплификация необходимых фрагментов проводилась методом 

полимеразной цепной реакции. ПЦР были проведены в амплификаторе «My 

cycler» фирмы «Bio-Rad». Для проведения амплификации нужно фрагмента гена 

была использована реакционная смесь объёмом 25 мкл. В смесь входили: 

• 10 нг геномной ДНК Synechocystis sp. PCC 6803; 

• 0,4 единицы Hot Start Taq-полимеразы (Fermentas) 

• 2,5 мкл 10-кратного ПЦР-буфера (Applied Biosystems) 

• 7,5 пмоль прямого праймера 

• 7,5 пмоль обратного праймера 

Протокол состоял из следующих этапов: 

• предварительный прогрев смеси при 95℃ в течение 5 мин 

http://genome.microbedb.jp/cyanobase/
http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi
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• 35 циклов, состоящих из следующих стадий: денатурация, 95℃, 30 

сек; отжиг праймеров с необходимой для этого температурой, 30 

сек; элонгации при 72℃ с расчётом 1 мин на 1000 п.о. фрагмента 

• инкубация при 72℃ в течение 10 мин 

• пост-ПЦР, 16℃ 

Для проверки взаимодействия праймеров между собой при ПЦР, ставили 

отрицательные контроли, которые отличались от стандартной ПЦР отсутствием 

матричной ДНК. После проведения ПЦР смесь разделяли посредством 

электрофореза в агарозном геле, а успешность прохождения ПЦР определяли по 

соответствию теоретически рассчитанных и реальных размеров 

ампилифицированных фрагментов. 

 

  

2.2.3. Выделение фрагментов ДНК из агарозного геля 

После разделения ДНК методом электрофореза, необходимые фрагменты 

ДНК вырезали из геля и проводили очистку ДНК от агарозы и других примесей 

с помощью GeneJET Gel Extraction Kit (ThermoFisher Scientific, США) в 

соответствии с методиками производителя. 

 

2.2.4. Лигирование и рестрикция 

Для подготовки к клонированию необходимого участка ДНК, 

амплифицированный участок лигировали с вектором pTZ57R/T (ThermoFisher 

Scientific) с применением T4 ДНК-лигазы (ThermoFisher Scientific) в 

соответствии с методиками, рекомендованными производителем. 

Для молекулярного клонирования фрагментов ДНК (см. раздел 2.5.1) 

использовали эндонуклеазы рестрикции (ThermoFisher Scientific или Fermentas). 

ДНК инкубировали с необходимым(и) ферментом(ами) в течение 2 часов при 

37℃ в буферах, предоставленных производителями. Эффективность рестрикции 
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и визуализацию полученных фрагментов ДНК проводили с помощью 

электрофореза в 1% агарозном геле. 

 

2.2.5. Клонирование ПЦР-продукта 

Для клонирования необходимого фрагмента ДНК использовали бактерии 

Escherichia coli штамм XL-1 Blue (Bullock et al., 1987; Casali, 2003). Бактерии 

трансформировали рекомбинантной плазмидной ДНК, после чего рассеивали на 

чашки Петри, содержащую среду LB с добавлением тетрациклина, ампициллина 

и, при необходимости, антибиотиков, связанных с кассетой устойчивости, 

использованной для разрушения гена. Помимо антибиотиков в среду добавляли 

5-Бром-4-хлор-3-индолил-бета-D-галактопиранозид (X-gal) до конечной 

концентрации 4∙10-3 % (v/v) и изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид (ИПТГ) – 

до 4 мМ. Последние вещества были предназначены для проведения, так 

называемого, сине-белого теста, с помощью которого можно было 

идентифицировать колонии, содержащие успешно сконструированную 

плазмиду. 

 

2.2.6. Трансформация E. coli 

Трансформацию E. coli проводили по упрощённым методикам (Swords, 

2003). Компетентные клетки готовили с использованием хлорида кальция 

(Sambrook et al., 1989). Все операции, связанные с переливанием, смешиванием, 

растворением осадков и другим подобными манипуляциями, проводились в 

стерильных условиях. Одну колонию с чашки Петри, или 100 мкл культуры E. 

coli, замороженной в глицерине, разводили в 3 мл стерильной среды LB и 

подращивали в течение 16 часов при 37℃ при постоянном перемешивании. 

Полученную культуру разводили в 100 раз в стерильной среде LB и выращивали 

в тех же условиях до значения оптической плотности 0,4. Далее инкубировали 

культуры во льду (0℃) в течение 30 минут с последующим центрифугированием 

при 3500 g,4℃ в течение 5 мин. После удаления супернатанта осадок 
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ресуспендировали в стерильном холодном (4℃) 0,1 М CaСl2 и инкубировали во 

льду около 1,5 часов. После этого проводили центрифугирование с ускорением 

3500g при 4℃ в течение 10 минут, затем удаляли супернатант, а клетки 

ресуспензировали в холодном (4℃) 0,1 М CaСl2, содержащим 15% глицерина. 

Объём кальциевого раствора, содержащего глицерин, был рассчитан по 1,5 мл на 

50 мл исходной культуры. В таком состоянии клетки хранили при -70℃, 

размораживая только для трансформации. 

Для проведения трансформации к размороженным компетентным клеткам 

(100 мкл) добавляли от 0,1 до 0,5 мкг плазмидной ДНК, содержащей 

необходимую конструкцию, перемешивали и инкубировали во льду в течение 30 

мин. После этого клетки подвергали тепловому шоку (42℃) в течение 2 мин, 

затем снова охлаждали во льду в течение 10 мин. Далее к клеткам добавляли 

жидкую среду LB в шестикратном объёме, и инкубировали пробы в течение 1 

часа при 37℃. После этого клетки концентрировали до объёма 100 мкл 

центрифугированием (3500 g, 5 мин) и втирали в чашки Петри, содержащие 

агаризованную (1,5%) среду LB, X-gal, ИПТГ и необходимые антибиотики (о 

составе – см. раздел 2.2.5). Через 16 часов проводилась проверка чашек Петри на 

наличие белых (а не синих) колоний, что говорило об успешном прохождении 

трансформации (сине-белый тест). 

 

2.2.7. Выделение плазмидной ДНК из клеток E. coli  

Для выделения плазмидной ДНК из E. coli колонии с бактериями, 

содержащими плазмиду, подращивали в 3 мл среде LB (соотношения среды и 

воздуха в колбе примерно 1:4) при 37℃ в течение 16 часов при постоянном 

перемешивании. После этого плазмидную ДНК выделяли с помощью GeneJET 

Plasmid Miniprep Kit (ThermoFisher Scientific) согласно методике, 

рекомендованной производителем. 
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2.3. Анализ экспрессии генов Synechocystis 

  

2.3.1. Фиксация проб и выделение РНК из Synechocystis 

Фиксация проб проводилась путём тщательного смешивания 

необходимого объёма культуры в равном объёме охлаждённого до 0℃ 96%-го 

этилового спирта, содержащего 0,1% фенола. Далее пробы центрифугировали 

при 3500 g и температуре 4℃ в течение 5 мин, затем сливали супернатант. После 

этого клетки ресуспензировали в 10% SDS и центрифугировали в течение 20 

секунд. Далее, супернатант сливали и ресуспензировали клетки в 0,5 мл буфера 

ТЕ 50/100, затем добавляли 0,7 мл фенола. После 15-минутного перемешивания 

пробы инкубировали в водяной бане при 65℃ с периодическим 

перемешиванием для разрушения клеток с помощью горячего фенола. После 

этого пробы центрифугировали при 16100g и температуре 4℃ в течение 10 

минут. В результате происходило разделение на фазы; водная (верхняя) фаза 

содержала нуклеиновые кислоты (Mironov, Los, 2015). Разделение РНК и ДНК 

происходило по стандартным методикам. (Kiseleva et al., 2000; Sambrook et al., 

1989)   

 

2.3.2. Обратная транскрипция 

Чтобы проанализировать содержание мРНК индивидуальных генов 

проводили синтез молекул кДНК методом обратной транскрипции.  

Прежде чем начинать обратную транскрипцию, общую клеточную РНК во 

всех пробах разбавляли стерильной водой, обработанной диэтилпирокарбонатом 

(ДЭПК), до концентрации 1 мкг мкл-1 и дополнительно очищали ДНКазой I 

(ThermoFisher Scientific) согласно методике производителя. 

Для обратной транскрипции использовали обратную транскриптазу 

MMLV («Евроген», РФ). На одну реакцию приходилось 1 мкг РНК и 100 ед. 

фермента. Методика соответствовала инструкции производителя. После 

прохождения реакции обратной транскрипции пробы разбавляли в 4 раза.  
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2.3.3. ПЦР в реальном времени и анализ данных 

Количественный анализ относительного содержания специфических 

мРНК в пробах проводили методом ПЦР в реальном времени (кПЦР). Для 

осуществления кПЦР использовали амплификатор Real-Time CFX96 Touch 

(BioRad, США) и программное обеспечение, предоставленное производителем. 

Подбор и оптимизацию праймеров осуществляли с помощью ресурса Primer3 

(http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi) и программы Vector NTI 

Advance 11 (Invitrogen). Все используемые праймеры были оптимизированы под 

температуру отжига 63℃ (подробнее – раздел 2.5.5). 

Для ПЦР в реальном времени использовали смесь qPCRmix-HS SYBR 

(«Евроген»), в которых помимо необходимых для ПЦР компонентов, содержится 

флуоресцентный краситель SYBR Green. Для проведения реакции 

амплификации использовали реакционую смесь объёмом 20 мкл, в которую 

входили: 

• 1 мкл образца кДНК 

• 4 мкл 5х qPCRmix-HS SYBR 

• 5 пмоль прямого праймера 

• 5 пмоль обратного праймера. 

Протокол кПЦР состоял из следующих этапов: 

• Предварительный прогрев смеси при 95℃ в течение 3 мин 

• 40 циклов, состоящих из следующих стадий: денатурация, 95℃, 10 

сек; 30 сек отжиг праймеров при температуре 63℃, период 

элонгации специально не выделялся в связи с небольшой длинной 

амплифицируемых фрагментов. 

Перед тем, началом исследования экспрессии, для каждой пары праймеров 

были построены кривые плавления, которые подтвердили специфичность 

праймеров и температуру отжига. 

http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi
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Анализ данных проводили по относительному содержанию мРНК в 

пробах, которое оценивалось по результатам кПЦР. За единицу принимали 

содержание мРНК при холодовом стрессе у дикого типа Synechocystis. Также для 

нормализации данных использовались гены, экспрессия которых не менялась в 

различных условиях эксперимента (sec A, rnpB). 
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2.4. Определение содержания кальция в пробах 

Относительное содержание кальция в пробах измерялось методом 

атомной абсорбционной спектроскопии (ААС). Для этого аликвоты по 10 мл 

культуры центрифугировали при 3000g в течение 5 минут при 30℃, затем 

отмывали в 20 мл воды mQ и ресуспензировали в 5 мл воды. Далее пробы 

меряли в пламени при длине волны 4227Å на спектрофотометре Hitachi 207 

(Япония). Измеренное содержания кальция пересчитывалось на количество 

клеток, которое оценивалось в камере Горяева. 
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2.5. Экспериментальная часть 

 

2.5.1. Выбор генов для мутагенеза 

Для получения мутантов были выбраны гены, кодирующие 

предполагаемые элементы кальциевого сигналинга, а именно гены белков, 

потенциально способных участвовать в кальциевом гомеостазе. 

Из достоверно известных генов, кодирующих белки участвующие в 

кальциевом гомеостазе, мы выбрали следующие: 

• Ген неспецифичного механосенсорного катионного канала высокой 

проводимости MscL (Nazarenko et al., 2003);  

• Ген протон-кальциевого антипортера CAX (Waditee et al., 2004).  

• Ген sll0877, который является гомологом АТФазы+++ и находится 

рядом с геном McsL, но считывался в противоположном 

направлении.  

• Помимо, этого был получен, так называемый, «двойной» мутант, в 

котором была удалена часть гена mscL и часть промоторной области 

гена sll0877. 

Таблица 2.1. Последовательности праймеров и температура отжига. 

 

Название 

праймера 

Последовательность 

праймера 

Длина 

праймера 

(п.о.) 

to 

отжига 

(℃) 

MecF GACACAAGCCCGGGTTAAAGTTGAAC 26 65 

MecR ACCAATCTAGAGAGTGTAATTGGTGC 26 65 

SynCAX_F TTCATTTTGGCTGGTTTGGC 20 60 

SynCAX_R AGACTGGGGCCACAAAGAAG 20 60 
 

 

Для амплификации генов использовали геномную ДНК Synechocystis. 

Праймеры для гена mscL были подобраны ранее (Nazarenko et al., 2003); 

праймеры для гена synCAX (slr1336) подбирались с помощью ресурса Primer3 

(http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi) и программы Vector NTI 

http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi
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Advance 11 (Invitrogen). В Таблице 2.1 и на Рис. 2.3 указаны последовательности 

праймеров и схемы получения мутантов, соответственно. 

 

 

 

Мутант по механосенсорному каналу MscL: 

 
Мутант по протон-кальциевому антипортеру SynCAX: 

 
Мутант по гену sll0877: 

 
«Двойной» мутант по генам sll0877 и MscL: 

 
 

Рис. 2.3. Схемы получения мутантов по предполагаемым элементам кальциевого 

сигналинга. Стрелками обозначены праймеры из таблицы 2.1. Жёлтой линией 

обозначается геномная ДНК. SpR – кассета устойчивости к спектиномицину; KmR – 

кассета устойчивости к канамицину. 
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2.5.2. Выбор генов для исследования транскрипции 

Оптимальная температура для культивирования Synechocystis составляет 

32-34℃, а холодовым шоком является температура в районе 20-25℃. При такой 

температуре c использованием ДНК-микрочипов показано увеличение 

экспрессии 45 генов (Лось, 2010). Среди этих генов встречаются: гены десатураз 

жирных кислот, необходимых для изменения текучести мембран; гены РНК-

связывающих белков, являющихся белками-шаперонами; гены РНК-хеликаз, 

облегчающие инициацию транскрипции, гены рибосомных белков; гены 

протеаз, принимающих участие в регенерации фотосистемы II; и другие гены, 

функции которых либо неизвестны, либо не попадают в какую-либо из 

вышеперечисленных групп. 

Известно, что 23 гена, активируемых холодом, регулируются 

двухкомпонентной системой регуляции, состоящей из сенсорной 

гистидинкиназы Hik33 и регулятора ответа Rre26 (Лось, 2010). Остальные 15 

генов находятся под контролем неизвестной системой регуляции (Рис. 2.4). 

Гистидинкиназа Hik33, по-видимому, реагирует на температурозависимое 

изменение текучести цитоплазматической мембраны, автофосфорилируется и 

передаёт сигнал на регулятор ответа Rre26, который является фактором 

транскрипции. (Лось, 2010). 

Для изучения возможной кальциевой регуляции экспрессии генов ответа 

на холодовой стресс мы выбрали гены из обеих групп –  

а) контролируемые гистидинкиназой Hik33 (desB, desA, lilA и hliB);  

б) контролируемые неизвестной системой регуляции (rbpA, crhR, rpl3 и 

rpoA).  

Все эти гены значительно индуцировались при снижении температуры. 
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Среди генов, регулируемых двухкомпонентными системами регуляции 

были выбраны гены desB, desA, lilA и hliB. Гены desA и desB являются генами 

десатураз жирных кислот по позициям Δ12 и ω3, соответственно. Данные 

ферменты необходимы для синтеза ненасыщенных жирных кислот, чтобы 

восстановить текучесть мембраны при более низкой температуре (Los et al., 

2010). Ген lilA, судя по всему, входит в семейство светособирающих белков и 

участвует в фотопротекции, возможно он как-то связан с регуляцией 

фотосинтеза в условиях холода (Kufryk et al., 2008). Ген hliB кодирует белок, 

индуцируемый сильным светом, и входит в группу белков, которые, видимо, 

участвуют в фотопротекции ФС I при стрессах (Акулинкина и др., 2015). Точные 

 

Рис. 2.4. Схема восприятия холодового стресса у Synechocystis через 

двухкомпонентную систему регуляции Hik33-Rre26 и неизвестные системы регуляции. 

Гены, названия которых указаны на Рис., использованы в экспериментах. (Los et al., 

2010) 
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функции генов hliB и lilA, а также зачем им экспрессироваться при холодовом 

стрессе, на данный момент остаются неясными. 

 

 

Среди генов, которые регулируются неизвестными системами регуляции 

выбраны гены rbpA, crhR, rpl3 и rpoA. Ген rbpA кодирует РНК-связывающий 

белок, который необходим для ответа на различные стрессы, а также для 

светозависимой адаптации к низким положительным температурам (5℃), 

которая происходит при стрессовых, но более высоких температурах (15℃) (Tan 

Таблица 2.2. Исследуемые гены.  

Ген 
Рамка 

Считывания 

Способ 

регуляции 
Белок 

Физиологическая 

функция 

desA slr1350  Hik33-Rre26 
Δ12-десатураза 

жирных кислот 

Поддержка 

текучести 

мембран; 

температурная 

адаптация 

desB sll1441 Hik33-Rre26 
ω3-десатураза 

жирных кислот 

lilA slr1544 Hik33-Rre26 
Светособирающий 

белок lilA 
Фотопротекция 

hliB ssr2595 Hik33-Rre26 

Белок, 

индуцируемый 

сильным светом 

Стрессовая 

фотопротекция 

ФСI 

rbpA sll0517 Неизвестен 

РНК-

связывающий 

белок 

Светозависимая 

адаптация к 

низким 

температурам 

crhR slr0083 
Hik33-Rre26 

/неизвестен 

РНК-хеликаза 

CrhR (DeaD) 

Регуляция 

активности ФСI и 

ФСII 

rpoA sll1818 Неизвестен 
α-субъединица 

РНК-полимеразы 

Регуляция 

стрессовых генов 

rpl3 sll1799 Неизвестен 

50S-

рибосомальный 

белок L3 

Ответы на 

холодовой, 

солевой стрессы. 
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et al., 2011). Ген crhR кодирует фермент РНК-хеликазу. Данная РНК-хеликаза 

играет важную роль в стехиометрии между фотосистемами I и II в условиях 

холода (Sireesha et al., 2012), а при её инактивации прекращается процесс 

фотосинтеза при пониженных температурах (Rosana et al., 2012). Ещё одним 

используемым геном был ген rpl3, кодирующий 50S-рибосомальный белок L3. 

Помимо ответа на холодовой стресс, данный белок играет важную роль в ответе 

на солевой стресс (Karandashova et al., 2002; Kanesaki et al., 2002). Последним 

используемым геном из данной группы был ген rpoA, который кодирует α-

субъединицу РНК-полимеразы, которая связана с регуляцией различных 

стрессовых генов (Qiao et al., 2013). 

Для нормализации данных использовали гены, экспрессия которых не 

менялась в течение эксперимента. В качестве таких генов были выбраны гены 

secA, который кодирует часть транслоказного комплекса белка Sec, и rnpB, 

кодирующий РНК-субъединицу рибонуклеазы P (Pinto et al., 2012). 

Для всех вышеперечисленных генов были подобраны праймеры, 

предназначенные для количественной ПЦР и оптимизированы по температуру 

отжига 63℃. Для проверки специфичности праймеров были построены кривые 

плавления. Последовательности и характеристики праймеров указаны в таблице 

2.3. 

Таким образом, мы отобрали представителей трех группы генов (1. 

холодоиндуцируемые Hik33-зависимые; 2. холодоиндуцируемые Hik33-

независимые; 3. Температуронезависимые, конститутивные) для изучения 

ответов клеток цианобактерий на холодовой стресс на уровне транскрипции. 
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2.5.3. Оценка внутриклеточного содержания кальция 

Чтобы измерить относительное содержание кальция в клетках 

Synechocystis, цианобактерии в течение часа подвергали холодовому (20℃) и 

тепловому (44℃) воздействиям. Пробы отбирали в соответствии с методикой, 

Таблица 2.3. Последовательности праймеров исследуемых генов. Все 

праймеры оптимизированы под температуру 63℃. 

 

Название 

гена 

Тип 

праймера 

Последовательность праймера Длина 

праймера 

(п.о.) 

secA* 
Прямой CGAATTTCGGGAAGCGTTGG 20 

Обратный CCGCAATTTGCCCTTTGTGG 20 

rnpB* 
Прямой GTAAGAGCGCACCAGCAGTA 20 

Обратный AGAGTTAGTCGTAAGCCGGG 20 

desA** 
Прямой ACTGCCACGATTCCCCCG 18 

Обратный AGCCCAGGCTTTGCTCGC 18 

desB** 
Прямой CCATTCACCATGACATTGGCAC 22 

Обратный GGAACAAAATGGCAAGCCCA 20 

lilA** 
Прямой GAACTACCAAAGGACTGCCC 20 

Обратный CCGAATTCAGGGCTGTTG 20 

hliB** 
Прямой GACTAGCCGCGGATTTCGCC 20 

Обратный GAGAGAGAGCAACCAACCCAC 21 

rbpA 
Прямой CCATTGACAGGCATTTCTCC 20 

Обратный CACTAACCGAATCAAACTGG 20 

crhR 
Прямой TGGCGGAAGCAATGAAGGAC 20 

Обратный AGCCCATGCTCAGCATTTCG 20 

rpl3 
Прямой GTACCGTTTGACGGACGCTC 20 

Обратный GTCAAGCGACGGACGGTAAC 20 

rpoA 
Прямой ACTGTCTGAAGCGAGCCCAG 20 

Обратный GCAGTGCCTCAATCACCTCC 20 
 

 

* - гены, экспрессия которых не меняется в условиях экспериментов.  

** - гены, регулируемые двухкомпонентной системой регуляции Hik33-Rre26 

Система регуляции оставшихся генов неизвестна. 
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описанной в разделе 2.4. Отбор проб производили каждые 15 минут, начиная с 

момента помещения в условия стресса. 

 

2.5.4. Влияние различных концентраций внеклеточного кальция на 

транскрипцию генов, индуцируемых холодом 

Для выяснения роли внеклеточного кальция в запуске ответов на 

холодовой стресс клетки Synechocystis отмывали от среды культивирования и 

ресуспензировали либо в среде BG-11 без кальция, либо в стандартной среде 

BG-11 (0,342 мМ) или же в среде BG-11, содержащей 2 мМ кальция. После этого 

клетки подвергали 30-минутному холодовому стрессу, а затем фиксировали для 

последующего выделения РНК. 

 

2.5.5. Ингибиторный анализ 

Для выяснения вопроса об участии кальция в регуляции экспрессии генов 

был применён ингибиторный анализ с использованием ингибитора кальциевых 

каналов верапамила (Рис. 2.5), а также смеси кальциевого хелатора BAPTA и 

кальциевого ионофора иономицина (Рис. 2.6). 

 

 

Эксперименты с верапамилом проводили на всех созданных мутантах. 

Эксперименты состояли из двух этапов (Рис. 2.5): предварительной инкубации с 

верапамилом в течение 30 мин, а затем холодового шока с той же 

продолжительностью (30 мин). Контрольный образец без ингибитора, 

 

Рис. 2.5. Схема эксперимента с верапамилом. 
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параллельно подвергали холодовому стрессу в течение 30 мин. Поскольку 

работа гистинкиназы Hik33, регулирующей часть холодоиндуцируемых генов, 

зависит от света (Mironov et al., 2014), обработку ингибиторами и 

низкотемпературное воздействие проводили на свету и в темноте. 

 

 

Несмотря на то, что верапамил является доступным и широко 

используемым в экспериментах с животными ингибитором кальциевых каналов 

(Nawrath, Wegener, 1997), специфичность его воздействия на каналы клеток 

растений и бактерий подвергается сомнениям (Thomone et al., 1994). 

Для более надёжной демонстрации роли кальция в регуляции экспрессии 

генов, мы разработали экспериментальную систему для «откачивания» ионов 

кальция из клеток цианобактерий. Отток Са2+ из клеток обеспечивался 

одновременным добавлением хелатора кальция BAPTA и кальциевого 

ионоформа иономицина. BAPTA хелатирует кальций, находящийся вне клеток, а 

иономицин обеспечивает приницаемость периплазматической мембраны для 

кальция. Таким образом создается градиент концентрации Са2+, направленный 

из периплазматического пространства во внешнюю среду. Это значит, что 

клетки лишаются возможности увеличить концентрацию Са2+ в цитоплазие за 

счёт кальция, накопленного в периплазматическом пространстве. Схема 

эксперимента представлена на Рис. 2.6. Также, как и в предыдущем 

эксперименте, пробы, содержащие смесь BAPTA и иономицина подвергались 

воздействию пониженной температуры на свету и в темноте. В связи с 

 

Рис. 2.6. Схема эксперимента с «откачивание» кальция из клетки. 
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ограниченной доступностью реагента иономицина эти эксперименты проводили 

только с клетками дикого типа и мутанта по механосенсорному каналу MscL. 
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3. Результаты и обсуждения 

3.1. Измерение относительного содержания кальция в клетках 

Прежде чем переходить к исследованиям влияния кальция на регуляцию 

экспрессии генов в стрессовых условиях, необходимо было сначала провести 

более простые исследования, которые бы доказали, что кальций как-то связан с 

ответами на стрессовые воздействия. Для этого были проведены измерения 

относительного содержания кальция в клетках Synechocystis методом атомно-

абсорбционной спектроскопии (подробнее раздел 2.4). 

 

 

На Рис. 3.1 показаны результаты экспериментов с измерением 

относительного содержания кальция в условиях холодового и теплового 

стрессов как с цианобактериями дикого типа, так и мутантными по гену 

механосенсорного канала MscL. В клетках дикого типа можно наблюдать 

повышение относительной содержания кальция уже через 15 минут после 

 

 

 

Рис. 3.1 Относительное 

содержание Ca2+ в клетках 

Synechocystis при 

инкубации в холодовых и 

тепловых условиях. 

○ – клетки дикого типа, 

инкубация при 20℃; 

● – клетки мутанта ΔMscL, 

инкубация при 20℃; 

□ – клетки дикого типа, 

инкубация при 44℃; 

■ – клетки мутанта ΔMscL, 

инкубация при 44℃. 
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помещения клеток в условия холода или тепла, причём в условиях теплового 

шока повышение относительной концентрации кальция значительно выше. Уже 

через 30 минут после начала стрессовой инкубации относительное содержание 

кальция ниже, чем в момент предыдущего измерения, а в случае холодового 

шока спускается до прежнего уровня. Совершенно другая картина наблюдается в 

экспериментах с мутантом по механосенсорному каналу MscL. В случае 

холодового шока относительное содержание кальция в клетках практически не 

меняется в ходе эксперимента. В случае же инкубации мутантных клеток при 

44℃ относительное содержание кальция снижается по сравнению с начальным 

уровнем, однако в конце инкубации возвращается на прежний уровень. 

Кальций в живых клетках, в том числе и в бактериях, распределён 

неравномерно. Synechocystis относится к грамотрицательным бактериям, ряд 

которых имеет способность концентрировать кальций в периплазматическом 

пространстве. К тому же у цианобактерий есть тилакоиды, в которых 

теоретически также может отличаться концентрация ионов. Из всего этого 

следует, что распределение кальция в различных компартментах клетки 

неоднородно, потому данная методика может показать лишь усреднённое 

содержание кальция во всей клетке. 

К тому же регуляторную роль играет лишь свободный кальций, а не 

связанный с различными белковыми комплексами, и не входящий в состав 

клеточных стенок. При этом используемая методика показывает содержание как 

свободного, так и связанного кальция, поскольку клетки просто отмывались от 

среды и сжигались. 

Исходя из известных литературных данных (Jones et al., 2002), содержание 

кальция в периплазматическом пространстве грамотрицательных бактерий 

зависит от концентрации кальция во внешней среде, при этом 

периплазматическая концентрация Ca2+ выше. Однако, в процессе отмывки 

концентрация кальция в периплазме могла быть снижена из-за отсутствия 
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кальция во внешней среде. Получается, что как сам факт отмывки, так и её 

продолжительность также могли повлиять на содержание концентрации кальция 

внутри клетки или в периплазме прежде чем клетки были окончательно отмыты 

и разрушены. 

Тем не менее, в различных точках были зафиксированы различные 

значения концентрации кальция, а сами результаты являются 

воспроизводимыми. Несмотря на то, что эти эксперименты не позволяют судить 

об изменениях концентрации кальция в конкретных компартментах клетки, эти 

данные указывают на изменения в распределении кальция в клетке. Изменения 

концентрации Са2+, представленные на Рис. 3.1, могут иметь несколько причин. 

Первой причиной может быть переход кальция из периплазматического 

пространства в цитозоль. Поскольку концентрация кальция в периплазме может 

быть связана с концентрацией кальция во внешней среде, то при отмывке 

большая часть периплазматического кальция теряется из пробы. Однако, 

поскольку цитозольный кальций вымывается из клетки не так быстро, как 

периплазматический, то свободный цитозольный кальций мог остаться в пробах. 

Если данное предположение верно, то данные на графике отражают динамику 

концентрации кальция в цитозоле. 

Другим объяснением может быть то, что источником кальция является 

внешняя среда. В этом случае в стрессовых условиях кальций из внешней среды 

проходит в клетку и остаётся в ней вплоть до фиксации проб и разрушения 

самих клеток. В этом случае Рис. 3.1 отражает общее усреднённое содержание 

кальция в клетках, как связанного, так и несвязанного. 

Возможно также сочетание первых двух причин: то есть, переходит 

кальция в цитозоль из периплазматического пространства, где есть собственные 

запасы, происходит одновременно с поступлением кальция из внешней среды. В 

этом случае также можно говорить лишь о динамике кальция в цитозоле. 
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Ещё одна интерпретация этих данных заключается в перераспределении 

кальция, находящегося в связанной и несвязанной формах. В отличие от 

свободного, связанный кальций значительно хуже вымывается из клетки, а 

значит и со значительно большей вероятностью остаётся в пробах после 

отмывки. В этом случае при стрессах кальций может входить в цитозоль и 

связываться с различными белками, оставаясь в клетках при пробоподготовке. 

Так или иначе, можно с уверенностью утверждать, что при возникновении 

холодового и/или теплового стрессов имеет место перераспределение кальция. 

Более того, поскольку данная динамика отсутствует у мутанта по 

механосенсорному каналу MscL, то можно предположить, что данный канал 

играют немаловажную роль в ответах на холодовой и тепловой стрессы. Однако, 

чтобы точно подтвердить роль кальция в данных процессах, необходимы 

дополнительные исследования, в том числе, и по измерению концентрации 

кальция в конкретных компартментах в условиях температурных стрессов. 

Помимо этого, стоит отметить, что эти данные сами по себе не 

доказывают регуляторную роль кальция и не отвечают на вопрос – является ли 

перераспределение самих ионов Ca2+ частью ответа на холодовой стресс или же 

просто неспецифическим или побочным эффектом. 

Получается, что кальций как-то связан с процессами, происходящими в 

клетках Synechocystis в условиях холодового и теплового стресса. Чтобы 

показать роль кальция в регуляции ответа на холодовой и/или тепловой стресс, 

необходимы исследования другого характера. В данной работе мы 

сосредоточились на исследовании роли кальция в ответах на холодовой стресс. 

 

3.2. Влияние внеклеточной концентрации кальция на транкрипцию 

генов ответа на холодовой стресс 

Ряд литературных данных (Dominguez, 2004; Dominguez et al., 2015) 

говорит о том, что источником кальция для повышения концентрации оного в 

цитозоле является внешняя среда. Также существуют исследования (Jones et al., 
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2002), которые говорят о том, что кальций может быть сконцентрирован в 

периплазматическом пространстве. Чтобы проверить воздействия внеклеточного 

кальция в ответах на холодовой стресс были поставлены соответствующие 

эксперименты (подробнее – раздел 2.5.4). 

На Рис. 3.2 представлены результаты относительного содержания мРНК 

шести генов, экспрессия которых усиливается при холодовом стрессе, после 30 

минут инкубации при температуре 22°С. За единицу принято относительное 

содержание мРНК при холодовом стрессе в стандартной среде BG-11. 

Результаты показывают, что относительное содержание мРНК каждого из 

генов не имеет статистически значимых различий, независимо от того, 

отсутствия, присутствия и концентрации кальция в среде культивирования 

клеток во время воздействия холодом.   

 

Рис. 3.2. Относительное содержание мРНК различных генов после 30 минут 

инкубации при 22℃ в среде BG-11 без кальция (-Ca), в стандартной среде BG-11 

(0,34 мМ Ca) и в среде BG-11 с повышенной концентрацией кальция (2мМ Сa). 

За единицу принято содержание специфических мРНК после 30 минут 

инкубации при 22℃ в стандартной среде  BG-11. 

 



103 

 

Исходя из этих данных можно предположить, что непосредственно в 

момент запуска ответов на холодовой стресс концентрация кальция во внешней 

среде не имеет значения. Причем вышесказанное утверждение верно, как для 

генов, регулируемых двухкомпонентной системой регуляции Hik33-Rre26 (desB, 

hliB, lilA), так и для генов с неизвестной системой регуляции ответа на холод 

(desA, crhR, rbpA). 

Вывод, сделанной из представленных выше результатов, не позволяет 

утверждать, что кальций, содержащийся в среде культивирования, не играет 

никакой роли в формировании адекватного ответа на понижение температуры 

внешней среды. Вполне возможно, что кальций играет роль не только в запуске 

первичных ответов, а в регуляции экспрессии генов, которая возникает из-за 

увеличения содержания факторов транскрипции или же σ-факторов РНК-

полимеразы. Также возможно, что кальций связан с регуляцией не на уровне 

транскрипции, но на уровне трансляции или посттрансляционных модификаций. 

Для нормального прохождения вышеперечисленных процессов может быть 

необходим и кальций во внешней среде. К тому же существуют 

неопубликованные данные о том, что повышенное содержание кальция в среде 

увеличивает регенерацию фотосинтеза после инкубации клеток Synechocystis в 

темноте в условиях повышенной концентрации NaCl (Бачин, 2013). Что касается 

других бактерий, то есть данные (Dominguez, 2004), что повышение 

концентрации Са2+ в среде способствует запуску различных стресс-

индуцируемых гены.  

Получается, что если кальций участвует в ответах на холодовой стресс, то 

непосредственно для формирования ответа на данный стресс концентрация 

кальция во внешней среде не имеет значения, что не означает, что кальций не 

является необходимым элементом для формирования адекватного ответа на 

холодовой стресс в дальнейших процессах. 
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3.3. Ингибиторный анализ транскрипции генов ответа на холодовой 

стресс с верапамилом 

Для того, чтобы показать возможную роль кальция в регуляции ответов на 

холодовой стресс, проводили ингибиторный анализ. В предварительных опытах, 

использовали ингибитор кальциевых каналов верапамил, обладающий высокой 

специфичностью к кальциевым каналам L-типа животных, но менее 

специфичный в отношении каналов растений. У растений (Demidchik et al., 2002) 

данный ингибитор способен блокировать неспецифичные катионные каналы, 

которые могут проводить не только Ca2+, но и ионы Na+ и K+. Это означает, что у 

растений верапамил не обязательно блокирует потоки кальция, а его эффекты 

могут быть связаны с токами других ионов. Поскольку исследований 

кальциевых каналов бактерий сравнительно немного, то существует вероятность 

того, что верапамил может оказаться неспецифичным и для цианобактерий.  

Тем не менее, мы использовали верапамил для исследования его влияния 

на транскрипцию генов при холодовом шоке. 

 

3.3.1. Гены, регулируемым двухкомпонентной системой регуляции 

На Рис. 3.3 и 3.4 представлены данные по относительному содержанию 

мРНК генов hliB и lilA, которые экспрессируются при холодовом стрессе с 

высоким фактором индукции и регулируются двухкомпонентными системами 

регуляции (Лось, 2010). В обоих случаях экспрессия показана после 30 минут 

инкубации клеток при 22℃ при нормальных световых условиях, а также при 

отсутствии какого-либо освещения. За единицу взята относительное содержание 

транскрипта при холодовом стрессе в нормальных условиях освещения в 

клетках дикого типа. 
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3.3.1.1. Оценка транскрипции генов в мутантных клетках 

Относительное содержание транскрипта hliB и lilA при холодовом стрессе 

была незначительно снижена у мутанта по гену sll0877, и значительно увеличена 

удвойного мутанта по генам mscL и sll0877. 

У мутантов, дефектных по генам основных кандидатов на роль 

регуляторов кальциевого гомеостаза – механосенсорного канала MscL и протон-

кальциевого антипортера CAX, наблюдается разница в транскрипции генов hliB 

и lilA. 

Относительное содержание мРНК гена hliB у мутанта MscL– сходится в 

пределах погрешности с диким типом. При этом, транскрипция гена lilA в 

клетках того же самого мутанта снижена по сравнению с диким типом. 

У мутанта по протон-кальциевому антипортеру CAX наблюдалось 

увеличение транскрипции гена hliB по сравнению с диким типом, и не 

различалось в пределах погрешности в случае гена lilA. С другой стороны, из 

Рис. 3.3 видно, что увеличенное относительное содержание мРНК гена hliB 

незначительно, и вполне возможно, что при увеличении повторностей 

эксперимента этих различий может и не наблюдаться. Отсюда можно 

предположить, что и в случае мутанта SynCAX – нет особых различий в 

транскрипции в сравнении с диким типом. 

Отсутствие статистически значимых отличий у мутанта по 

механосенсорному каналу может означать отсутствие роли данного канала в 

регуляции экспрессии гена hliB, что может означать, что и кальций не участвует 

в запуске экспрессии данного гена, поскольку канал MscL является основным 

кандидатом на роль кальциевого канала, участвующего в данных процессах. С 

другой стороны, в клетках мутанта по протон/кальциевому антипортеру должен 

быть затруднён выход кальция из цитозоля. Отсюда следует, что повышение 

экспрессии гена hliB в условиях холода может быть связано с вышеупомянутым 

процессом. Незначительность повышения в этом случае может означать 
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нормальную работу других активных транспортных систем. Также вполне 

возможно лишь косвенное влияние отсутствия антипортера на экспрессию гена 

hliB, либо данный эффект может быть связан с потоком ионов H+, а не с ионами 

кальция. К тому же, как и было отмечено, данное различие может быть 

недостаточно достоверным. 

 

Что касается реакции гена lilA на холодовой стресс у мутантов SynCAX– и 

MscL–, снижение экспрессии у последнего можно объяснить более затруднённым 

поступлением кальция в цитозоль, но при этом экспрессия никак не увеличена в 

случае в случае мутанта по протон-кальциевому антипортеру, когда затруднён 

выход кальция из клетки. Также стоит отметить, что, сравнивая экспрессию 

 

Рис. 3.3 Относительное содержанием мРНК гена hliB после 30 минут инкубации 

при 22℃. За единицу взято содержание мРНК hliB в клетках дикого типа при 

холодовом стрессе без дополнительных условий. 
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данного гена у вышеупомянутых мутантов, можно сказать, что относительное 

содержанием мРНК обоих мутантов не отличается в пределах погрешности, 

поэтому, возможно, не стоит с уверенностью утверждать о различии экспрессии 

и влияния механосенсорного канала на экспрессию данного гена. 

Как уже было отмечено, и ген lilA и ген hliB регулируются одной и той же 

системой картина экспрессии у мутантов по предполагаемым элементам 

регуляции кальциевого гомеостаза отличается. Если эти различия всё-таки 

имеют место, то это может объяснятся, например, разным положением данных 

генов в регулоне, однако, по этим данным нельзя достоверно утверждать, что 

кальций связан с регуляцией данный генов. 

 

 

Рис. 3.4 Относительное содержанием мРНК гена lilA после 30 минут инкубации 

при 22℃. За единицу принято содержание мРНК lilA в клетках дикого типа при 

холодовом стрессе без дополнительных условий. 
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Помимо всего прочего, не стоит не учитывать предполагаемое влияние 

нарушений как канала, так и антипортера на различные клеточные процессы, в 

следствие которых нарушение ответа на холодовой стресс может быть вызвано 

косвенными причинами. 

Резкое снижение экспрессии при холодовом стрессе у мутанта по гену 

sll0877 может быть связано и с некой фундаментальной ролью данного гена. При 

проверке в базе данных выясняется, что данный ген гомологичен АТФазе из 

суперсемейства ААА+, которая играют немаловажную роль во многих 

процессах, связанных с различными клеточными функциями (Snider et al., 2008). 

Отсюда следует, что в данном случае вовсе не обязательно, что она участвует в 

ответах на холодовой стресс. Скорее всего, её отсутствие влияет на клеточные 

процессы в целом. Тем более что мутант по этому гену был единственным, у 

которого экспрессия гена rnpB отличалась от дикого типа. Поскольку последний 

ген является одним из генов с постоянной экспрессией, то факт того, что ген 

sll0877 играет важную роль в фундаментальных процессах, а его влияние на 

экспрессию гена hliB (и вообще, всех исследуемых генов, как будет показано 

ниже), скорее всего, связано не с контролем ответов на холодовой шок, , а с 

влиянием на экспрессию генов в целом. 

Также вызывает интерес результаты анализа экспрессии генов у 

«двойного» мутанта, дефектного по генам mscL и sll0877: относительное 

содержание мРНК генов hliB и lilA значительно выше у мутанта, чем у дикого 

типа. Эти данные имеют, как минимум, два объяснения. Во-первых, отсутствие 

нормально работающих генов могло привести к изменению физиологического 

состояния клетки. В этом случае изменения в потоках ионов, окислительно-

восстановительного состояния или каких-либо ещё процессах могут 

восприниматься клетками как стрессовое состояние, что может привести, 

например, к синтезу большего количества различных транскрипционных 

факторов и соответствующему усилению экспрессии стресс-индуцируемых 
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генов. Другим объяснением может быть то, что повреждение промоторной 

области гена sll0877 привело не к ингибированию его транскрипции, а, 

например, к его усилению. Подобное возможно в случае, если данный ген 

является негативно-регулируемым, тогда из-за повреждения промоторной 

области репрессор может не иметь возможности соединиться с ДНК и уровень 

транскрипции данного гена значительно выше, чем в клетках дикого типа.  

Получается, что мутации, так или иначе связанные с геном sll0877, скорее 

всего, не имеют отношения к изменениям регуляции экспрессии генов именно 

при холодовом стрессе, а имеют под собой более фундаментальное, глобальное 

основание. 

Таким образом, результаты исследования низкотемпературной индукции 

генов в мутантных клетках, не дают возможности однозначно утверждать о 

взаимосвязи кальциевой и двухкомпонентной систем регуляции, а значит – 

требуются дополнительные исследования. 

 

3.3.1.2. Оценка светозависимости транскрипции генов ответа на 

холодовой стресс у мутантных организмов 

В соответствии с другими работами, гены hliB и lilA практически не 

экспрессировались при холодовом стрессе в темноте, поскольку для запуска 

данной цепочки регуляции необходим красный свет (Mironov et al., 2014). 

Соответственно, данная картина не изменилась и у мутантных организмов (Рис. 

3.3 и 3.4), поскольку цепочка регуляции не была запущена. 

Получается, что нарушения системы регуляции кальциевого гомеостаза не 

оказывает никакого влияния на светозависимость транскрипции генов, которые 

регулируются через светозависимую гистидинкиназу Hik33. 

  

3.3.1.3. Влияние верапамила на транскрипцию генов ответа на 

холодовой стресс 
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Относительное содержание мРНК генов hliB и lilA при 30-минутном 

холодовом стрессе в присутствии и в отсутствие верапамила (0,1 мМ) показано 

на Рис. 3.5 и 3.6. 

У мутанта по гену sll0877 в присутствии верапамила статистически 

достоверных различий в относительном содержании транскриптов данных генов 

не наблюдается. Этот факт может объяснятся тем, что нарушения, вызванные 

отсутствием предполагаемой АТФазы уже настолько значимы, что добавление 

ингибитора не играет никакой роли. Если же допускать, что белок, кодируемый 

геном sll0877, является участником пути передачи сигнала, то возможно, что 

эффект, вызываемый верапамилом связан с нарушением работы какого-либо из 

предыдущих элементов кальциевого сигналинга. Последнее предположение 

менее вероятно в связи с предполагаемой фундаментальной ролью АТФазы 

AAA+, которую, согласно биоинформатическим методам, кодирует ген sll0877. 
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В клетках дикого типа, мутантов по генам mscL и synCAX, а также, 

двойного мутанта mscL/sll0877, верапамил вызывал снижение относительного 

содержания мРНК генов hliB и lilA при холодовом стрессе. Данный факт может 

быть связан либо с нарушением работы кальциевых каналов (и тогда кальций 

участвует в регуляции генов, зависимых от двухкомпонентной системой 

регуляции), либо с нарушением потоков других катионов, на которые верапамил 

также может оказывать влияние. 

 

 

Рис. 3.5. Относительное содержанием мРНК гена hliB после 30 минут инкубации 

при 22℃ при обычном холодовом стрессе с предварительной 30-минутной 

инкубацией с 0,1 мМ содержанием верапамила. За единицу принято содержание 

мРНК hliB в клетках дикого типа при холодовом стрессе без дополнительных 

условий. 
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Интересен также тот факт, что содержание мРНК в клетках дикого типа и 

всех мутантов, кроме mscL/sll0877, после инкубации с верапамилом снижено 

примерно до одного уровня, что позволяет сделать предположение о связи 

каналов, блокируемых верапамилом с экспрессией данных генов. 

В случае, если результаты снижения экспрессии вызваны блокировкой 

кальциевых каналов, то, судя по факту снижения транскрипции у мутантов с 

нарушением канала MscL, данный канал является не единственным 

переносчиком кальция через мембрану. Снижение содержания транскриптов из-

за верапамила в случае мутанта по H+/Ca2+-антипортеру SynCAX объясняется 

тем, что меньшее количество кальция поступает в цитозоль, и, на значительно 

 

Рис. 3.6. Относительное содержанием мРНК гена lilA после 30 минут инкубации 

при 22℃ при обычном холодовом стрессе с предварительной 30-минутной 

инкубацией с 0,1 мМ содержанием верапамила. За единицу принято содержание 

мРНК lilA в клетках дикого типа при холодовом стрессе без дополнительных 

условий. 
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сниженную скорость выхода кальция из цитозоля, концентрации последнего 

недостаточно, чтобы передать сигнал такой же мощности, как в контрольной 

пробе. 

Если же эффект верапамила связан с нарушением потока катионов 

вообще, то в этом случае кальций может и не являться необходимым 

регуляторным элементом в случае двухкомпонентных систем регуляции. 

Получается, что верапамил, безусловно, действует на транскрипцию 

генов, экспрессирующихся при холодовом стрессе и регулируемых 

двухкомпонентной системой регуляцией Hik33-Rre26. Однако, в связи с 

недоказанной специфичностью верапамила в отношении кальциевых каналов 

цианобактерий (и вообще любых организмов, отличных от млекопитающих), 

нельзя однозначно утверждать о связи кальция и двухкомпонентной системы 

регуляции Hik33-Rre26. При этом, в связи с немалой вероятностью влияния 

верапамила именно на кальциевые каналы, данные, продемонстрированные 

выше, позволяют продолжать двигаться в направлении выяснения роли кальция 

в экспрессии генов, связанных с вышеупомянутой системой регуляции при 

холодовом стрессе. 

 

3.3.2. Холодоиндуцируемые гены с неизвестной системой регуляции 

На Рис. 3.7 – 3.9 показано относительное содержание мРНК генов rpl3, 

rpoA и rbpA, соответственно. Как именно регулируются эти гены на данный 

момент неизвестно, однако у данных генов значительно увеличивается 

экспрессии в условиях холода (Лось, 2010). Транскрипция генов показана после 

30 минут инкубации клеток при 22℃ на свету или в темноте. За единицу взята 

относительное содержание транскрипта при холодовом стрессе в нормальных 

условиях освещения в клетках дикого типа. 
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3.3.2.1. Транскрипция Hik33-независимых генов в мутантных клетках 

Относительное содержание мРНК транскриптов генов rpl3, rpoA и rbpA у 

мутанта по гену sll0877 значительно снижено в условиях холода. Как и в случае 

генов, регулируемых двухкомпонентными системами регуляции, это, скорее 

всего, связано с важной функциональной ролью этой предполагаемой АТФазы 

суперсемейства AAA+. У других бактерий эти ферменты играют важную роль в 

большом количестве клеточных процессов (Salzer et al., 2014; Zeymer et al., 

2014). 

 

Рис. 3.7. Относительное содержанием мРНК гена rpl3 после 30 минут инкубации 

при 22℃. За единицу принято содержание мРНК rpl3 в клетках дикого типа при 

холодовом стрессе без дополнительных условий. 
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В случае двойного мутанта mscL–/sll0877– наблюдалось увеличение уровня 

транскрипции генов rpl3 и rpoA по сравнению с диким типом. При этом 

относительное содержания транскрипта гена rbpA в клетках mscL–/sll0877 и 

дикого типа не различалось в пределах погрешности. Объяснение данного 

эффекта может быть таким же, как и в случае с генами регулируемыми 

двухкомпонентными системами регуляции: снятие негативной регуляции или 

изменения физиологического состояния клеток (подробнее раздел 3.3.1.1.). 

У мутанта по механосенсорному каналу MscL наблюдалось 2-4 кратное 

снижение относительного содержания РНК трёх вышеупомянутых генов по 

сравнению с диким типом. Данный эффект может быть связан с тем, что в 

 
 

Рис. 3.8. Относительное содержанием мРНК гена rpoA после 30 минут 

инкубации при 22℃. За единицу принято содержание мРНК rpoA в клетках 

дикого типа при холодовом стрессе без дополнительных условий. 
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отсутствие катионного канала, кальций значительно хуже поступает в клетку, 

приводя тем самым к снижению экспрессии генов ответа на холодовой стресс. 

 

Данный эксперимент сам по себе не доказывает роль именно кальция в 

регуляции вышеупомянутых генов, что может быть связано с несколькими 

факторами. Во-первых, канал MscL является неспецифичным катионным 

каналом, а значит эффект мутации может быть связан с изменениями токов 

других катионов, таких как K+ и Na+, которые могут прямо или косвенно влиять 

на различные процессы, происходящие в клетках. Кроме того, разрушение 

данного канала может иметь долгосрочные последствия на протяжении всего 

 

 

Рис. 3.9. Относительное содержанием мРНК гена rbpA после 30 минут 

инкубации при 22℃. За единицу принято содержание мРНК rbpA в клетках 

дикого типа при холодовом стрессе без дополнительных условий. 
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срока культивирования мутантного штамма, а не только в момент его инкубации 

при низких температурах. Имеется ввиду тот факт, что изменения тока катионов 

могли повлиять на какие-то процессы, связанные с изменением, например, 

внутриклеточного pH, от которого может зависеть активность различных 

ферментов. Тем не менее, даже с учетом выше озвученных оговорок, 

совокупность полученных в данной работе результатов свидетельствует о весьма 

вероятном участии ионов Са2+ в регуляции ответов клеток цианобактерий на 

холодовой стресс. 

У мутанта, дефектного по протон-кальциевому антипортеру, SynCAX, в 

экспрессии генов rpl3, rpoA и rbpA наблюдались значительные отличия 

Относительное содержание мРНК гена rpl3 было значительно повышено по 

сравнению с с диким типом. Активация транскрипции может быть связана с 

повышением концентрации Са2+ в клетке из-за мутации, препятствующей 

выходу кальция из цитозоля. В то же время, отсутствие данного Ca2+/H+-

антипортера может менять кислотность цитозоля и также оказывать влияние на 

экспрессию генов.  

Относительное содержание транскрипта гена rpoA не изменилось по 

сравнению с диким типом. Следовательно, данный антипортер не вносит 

никакого вклада в запуск транскрипции этого гена. Впрочем, это не отменяет 

возможной роли SynCAX на других этапах экспрессии, связанных с синтезом 

белка или пост-трансляционными модификациями.  

Транскрипция гена rbpA в клетках мутанта по SynCAX была снижена по 

сравнению с диким типом. Данный факт может также объяснятся как 

затруднённым выходом кальция из клетки и его ингибирующей роли, а также 

изменениями кислотности цитозоля. При всём этом нельзя забывать о 

возможном косвенном влиянии мутации на все эти процессы во время 

культивирования. 
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Таким образом, рассматривая предполагаемые элементы регуляции 

кальциевого гомеостаза, можно предположить, что механосенсорный канал 

MscL  участвует в запуске экспрессии генов rpl3, rpoA, rbpA, которые не связаны 

с двухкомпонентной системой регуляции Hik33-Rre26. Участие Ca2+/H+-

антипортера SynCAX в температурозависимой регуляции транскрипции генов 

rpl3 и rbpA также имеет место и показано экспериментально (Рис. 3.7-3.9). 

Однако в данный момент однозначно определить механизм его работы и место в 

регуляторной цепи достаточно сложно.  

 

3.3.2.2. Светозависимость экспрессии генов в мутантных клетках 

В соответствии с ранее полученными результатами (Mironov et al., 2012; 

2014), в клетках Synechocystis дикого типа низкотемпературная индукция Hik33-

зависимых генов (hliB, lilA, desB и др.) происходит только на свету, в то время 

как Hik33-независимые гены (rbpA, crhR, rlp3 и др.) успешно индуцируются 

холодом как на свету, так и в темноте.  

Среди полученных результатов, особого внимания заслуживает мутант по 

гену mscL, в клетках которого было обнаружено более низкое содержание 

транскриптов двух генов (rbpA и rpl3) при холодовой инкубации в темноте по 

сравнению с такой же инкубации в нормальных условиях освещения.  (Рис. 3.10 

и 3.11). При попытке найти другие гены, также реагирующие в 

экспериментальных условиях, было показано, что Hik33-независимый ген crhR 

(Рис. 3.12) проявляет такой же эффект в клетках дикого типа и мутанта по 

механосенсорному каналу. 

Получается, что в случае клеток дикого типа не наблюдается различий в 

экспрессии данных генов при нормальных световых условиях и отсутствии 

освещения. Однако, при повреждении механосенсорного канала, который, 

предположительно, отвечает за увеличение цитозольной концентрации кальция, 

данная светозависимость начинает проявляться.  
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Рис. 3.10. Относительное содержанием мРНК гена rpl3 после 30 минут 

инкубации при 22℃. За единицу принято содержание мРНК rpl3 в клетках 

дикого типа при холодовом стрессе без дополнительных условий. 

 

Поскольку при нормальной работе механосенсорного канала не 

наблюдается различий в экспрессии генов при наличии и отсутствии освещения, 

но при повреждении механосенсорного канала MscL, наблюдается более низкое 

содержания транскриптов при темновой инкубации, то можно предположить о 

существовании гипотетического светозависимого сенсора. Подобный сенсор, 

видимо, не вносит значительного вклада в передачу сигнала ответа на холодовой 

стресс в условиях нормальной работы механосенсорного канала. Такой сенсор 

может быть, как связанным с MscL-зависимым сигнальным путём, так и 

являться частью самостоятельной сигнальной системы. 
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Рис. 3.11. Относительное содержание мРНК гена rbpA после 30 минут 

инкубации при 22℃. За единицу принято содержание мРНК rbpA в клетках 

дикого типа при холодовом стрессе без дополнительных условий. 

 

 
 

Рис. 3.12. Относительное содержанием мРНК гена crhR после 30 минут 

инкубации при 22℃. За единицу принято содержание мРНК crhR в клетках 

дикого типа при холодовом стрессе без дополнительных условий. 

 

3.3.2.3. Оценка влияния верапамила транскрипцию генов ответа на 

холодовой стресс 
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Относительное содержание мРНК генов rpl3, rpoA и rbpA при холодовом 

стрессе без дополнительных условий и при таком же стрессе, но после 30-

минутной инкубации с верапамилом в концентрации 0,1 мМ показано на Рис. 

3.13-3.15.  

Относительное содержание мРНК генов rpl3, rpoA и rbpA при холодовом 

стрессе без дополнительных условий и при таком же стрессе, но после 30-

минутной инкубации с верапамилом в концентрации 0,1 мМ показано на Рис. 

3.13-3.15.  

В клетках дикого типа наблюдается небольшое снижение относительного 

содержания транскрипта гена rbpA под действием верапамила в отличии от 

обычного холодового стресса, в то время как экспрессия генов rpl3 и rpoA в 

условиях холода, судя по всему, не зависит от наличия верапамила. Этот факт 

позволяет предположить зависимость от кальция гена rbpA, а также допустить, 

что другие два гена могут быть кальций-независимыми.  

В клетках мутантов по sll0877 и mscL/sll0877 не наблюдалось никаких 

изменений в результате воздействия верапамила в условиях холодового стресса. 

Это может быть связано с чересчур низким (или высоким, соответственно) 

уровнем транскрипции у данных мутантов без воздействия верапамила, а потому 

эффект верапамила, например, в случае гена rbpA незначителен. 

Также никаких изменений экспрессии ни одного из вышеперечисленных 

генов под действием верапамила не наблюдается и у мутанта по протон-

кальциевому антипортеру SynCAX. Эффект в случае гена rbpA, может быть 

объяснён настолько низким уровнем экспрессии гена, что верапамил не может 

оказать какого-либо влияния. 
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Рис. 3.13. Относительное содержанием мРНК гена rpl3 после 30 минут 

инкубации при 22℃ при обычном холодовом стрессе с предварительной 30-

минутной инкубацией с 0,1 мМ содержанием верапамила. За единицу принято 

содержание мРНК rpl3 в клетках дикого типа при холодовом стрессе без 

дополнительных условий. 

 

 

Рис. 3.14. Относительное содержанием мРНК гена rpoA после 30 минут 

инкубации при 22℃ при холодовом стрессе с предварительной 30-минутной 

инкубацией с 0,1 мМ содержанием верапамила. За единицу принято содержание 

мРНК rpoA в клетках дикого типа при холодовом стрессе без дополнительных 

условий. 
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У мутанта по гену MscL уже наблюдается действия верапамила на 

транскрипцию генов rbpA и rpoA, но не rpl3. Изменение влияния верапамила на 

экспрессию гена rpoA может быть связано с тем, что при потере 

механосенсорного канала эффекты на токи ионов, вызываемые верапамилом, 

стали критичными и послужили снижению экспрессии. 

 

Таким образом, верапамил не оказывает значительного влияния на 

транскрипцию исследованных Hik33-независимых генов, за исключением гена 

rbpA. Хотя в случае нарушении механосенсорного канала эффект верапамил 

влияет на уровень содержания транскрипта гена rpoA. Данные факты позволяют 

как минимум, заключить, что кальций может принимать участие в регуляции 

 

Рис. 3.15. Относительное содержание мРНК гена rbpA после 30 минут 

инкубации при холодовом стрессе с предварительной 30-минутной инкубацией 

с верапамилом (0,1 мМ). За единицу принято содержание мРНК rbpA в клетках 

дикого типа при холодовом стрессе без дополнительных условий. 
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данных генов, однако, в связи с неспецифичностью верапамила и его слабым 

влиянием, этот вопрос всё ещё остаётся открытым. 

 

3.3.3. Заключение 

Исследования изменений относительного содержания мРНК при 30-

минутном холодовом стрессе у дикого типа, а также в клетках различных 

мутантов Synechocystis, показали, что 

• Ген sll0877 (кодирует АТФазу ААА+-типа) скорее всего, играет важную 

роль в клеточных процессах и потому, влияет на экспрессию всех 

исследуемых холодо-индуцируемых генов.  

• Двойной мутант mscL/sll0877 проявил неожиданный эффект усиления 

транскрипции генов, который можно объяснить либо непредвиденным 

усилением экспрессии sll0877 в результате мутации в его промоторной 

области, либо то радикальными изменениями физиологии клеток, 

мутантных по mscL/sll0877.  Оба гена так или иначе участвуют в ответе на 

холодовой стресс, однако, связано ли это с прямым или косвенным 

влиянием – в данный момент сказать невозможно. 

• Гены, которые не регулируются двухкомпонентной системой регуляции 

Hik33-Rre26, тем не менее являются светозависимыми. Однако, эта 

светозависимость обнаруживается лишь при нарушении работы 

предполагаемых элементов регуляции кальциевого гомеостаза, в частности 

– гена mscL. Вероятно, эти гены регулируются двумя разными путями, 

которые могут как пересекаться, так и быть полностью независимыми друг 

от друга.  

 

Таким образом, совокупность полученных данных свидетельствует об 

участии ионов Са2+ в регуляции ответов клеток Synechocystis на холодовой 

стресс. Сложности однозначной интерпретации полученных результатов 
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связаны с возможным неспецифичным и, вероятно, глобальным влиянием 

изученных мутаций на физиологический статус клеток. Кроме того, под 

вопросом остается специфичность верапамила для кальциевых каналов 

цианобактерий. Эти нерешенные проблемы требуют дальнейших исследований с 

использованием подходов, которые позволят более точную оценку 

температурозависимых изменений внутриклеточной концентрации свободных 

ионов Са2+ и их роли в регуляции стресс-зависимых клеточных реакций. 
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3.4. Влияние «откачивания» кальция из клеток на 

низкотемпературную индукцию генов 

В связи с уже неоднократно упомянутым фактом отсутствия доказательств 

специфичности верапамила по отношению к кальциевым каналам 

цианобактерий, необходимо было поставить такой эксперимент, в котором роль 

именно ионов кальция не вызывала бы сомнений. Для достижения этой цели 

были поставлены эксперименты с одновременным использованием хелатора 

кальция BAPTA и кальциевого ионофора иономицина. Избыточное наличие 

кальциевого хелатора во внешней среде приводит к связыванию ионов кальция 

вне клеток. Добавление и встраивание ионофора в мембрану в ситуации с 

практически полностью связанным кальцием во внешней среде, создает 

кальциевый градиент из клетки во внешнюю среду, приводя к значительному 

снижению концентрации кальция в периплазматическом пространстве и в 

цитозоле. К сожалению, вышеупомянутый факт является лишь теоретическим 

заключением, поскольку возможность провести какие-либо реальные измерения 

содержания кальция в цитозоле и периплазматическом пространстве является 

задачей высокой сложности. Тем не менее, в связи с высокой специфичностью 

используемых веществ, а также однозначностью их действия, нет оснований 

представлять какую-либо ситуацию, когда вышеупомянутое рассуждение могло 

бы быть неверным. 

Эффект такого «откачивания» кальция из клеток должен лишить клетки 

цианобактерии возможности увеличивать концентрацию Са2+ в цитозоле за счёт 

кальция внешней среды и периплазматического пространства. Выше (Раздел 3.2) 

мы показали, что в момент начала холодового воздействия внешняя среда не 

является необходимым источником кальция. Это означает, что одновременное 

добавление BAPTA и иономицина будет вызывать снижение концентрации 

периплазматического кальция. Соответственно, наблюдаемые эффекты (которые 

мы оцениваем по транскрипции генов стрессового ответа) должны имитировать 
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нарушение функционирования кальциевых каналов, локализованных в 

цитоплазматической мембране, поскольку при их открытии кальциевый 

градиент из периплазмы в цитозоль будет отсутствовать, либо окажется 

значительно снижен. 

Схема эксперимента (подробнее раздел 2.5.5) принципиально не 

отличается от эксперимента с верапамилом: клетки сначала инкубировали в 

течение 30 минут с BAPTA и иономицином при 32оС, а затем в течение 30 минут 

подвергали холодовому стрессу при 22℃. В связи с тем, что некоторые гены 

проявляют светозависимость при нарушении механосенсорного канала MscL, 

после инкубации с BAPTA и иономицином проводили холодовую инкубацию в 

стандартных условиях освещения и в темноте.  

 

3.4.1. Гены, регулируемые двухкомпонентной системой регуляции 

Hik33-Rre26 

На Рис. 3.16 и 3.17 показаны изменения относительного содержание мРНК 

генов hliB и lilA, соответственно. Предварительная обработка клеток смесью 

BAPTA и иономицина приводила к повышению уровней транскриптов обоих 

генов при холодовом стрессе по сравнению необработанными клетками.   

Исходя из этого, можно предположить, что кальций оказывает 

ингибирующее воздействие на работу двухкомпонентной системы регуляции, 

или непосредственно на транскрипцию Hik33-зависимых генов. Такое 

воздействие может быть необходимым для осуществления взаиморегуляции 

между двумя различными системами передачи сигнала с целью формирования 

адекватного ответа на снижение температуры окружающей среды. 

Другой причиной увеличенной транскрипции генов может быть некий 

механизм компенсации передачи сигнала, который усиливает транскрипцию 

Hik33-зависимых генов в случае нарушения кальциевого пути. Такой механизм 

может функционировать при нарушении кальциевой системы передачи сигнала 

для усиления воздействия через двухкомпонентную систему регуляции, чтобы 
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хотя бы частично сформировать ответ на холодовой стресс. Поскольку 

существуют гены, которые частично регулируются через гистидинкиназу Hik33, 

а частично регулируются неизвестной системой регуляции (например, гены 

crhR, fus и ещё 4 других гена; Suzuki et al., 2001), то такой механизм может быть 

нужен для поддержания уровня экспрессии этих генов. В таком случае 

увеличение транскрипции генов, которые зависят от двухкомпонентной системы 

регуляции Hik33-Rre26, является побочным эффектом. Это может быть частным 

случаем взаимодействия разных регуляторных систем, среди которых может 

быть, как двухкомпонентная система регуляции Hik33-Rre26, так и система (или 

системы) регуляции, связанные с кальцием. 

Таким образом, снижение кальция в периплазматическом пространстве 

приводит к более активной транскрипции Hik33-зависимых генов, что может 

быть связано с взаимодействием кальциевой и двухкомпонентной систем 

регуляции. 
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Рис. 3.16. Относительное содержание мРНК гена hliB. За единицу принято 

содержание мРНК hliB в клетках дикого типа при холодовом стрессе (22℃) без 

дополнительных условий. 

 

 

Рис. 3.17. Относительное содержание мРНК гена lilA. За единицу принято 

содержание мРНК lilA в клетках дикого типа при холодовом стрессе (22℃) без 

дополнительных условий. 
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Следует отметить, что в темноте транскрипция генов hliB и lilA не 

активировалась холодовым стрессом в присутствии иономицина и BAPTA. Этот 

факт лишний раз подтверждает данные о светозависимости транскрипции генов, 

регулируемых двухкомпонентной системой регуляции Hik33-Rre26. 

 

3.4.2. Гены с неизвестной системой регуляции 

На Рис. 3.18-3.21 представлены результаты относительного содержания 

мРНК генов rpl3, rpoA, rbpA и crhR, после 30-минутного холодового стресса 

(22℃) с различными дополнительными условиями. В качестве контроля принято 

относительное содержание мРНК при холодовом стрессе без дополнительных 

условий (единица). Другие результаты отражают транскрипцию при холодовом 

стрессе с предварительной 30-минутной инкубацией со смесью BAPTA и 

иономицина. В этом случае клетки подвергались холодовому стрессу как в 

условиях нормального освещения, так и в темноте. 

 

 

Рис. 3.18. Относительное содержание мРНК гена rpl3. За единицу принято 

содержание мРНК rpl3 в клетках дикого типа при холодовом стрессе (22℃) без 

дополнительных условий. 
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Рис. 3.19. Относительное содержание мРНК гена rpoA. За единицу принято 

содержание мРНК rpoA в клетках дикого типа при холодовом стрессе (22℃) без 

дополнительных условий. 

 

 

 

Сравнивая результаты относительного содержания транскриптов всех 

четырёх исследуемых генов, не зависящих от двухкомпонентной системы 

регуляции Hik33-Rre26, можно сказать, что условия эксперимента одинаково 

повлияли на экспрессию всех перечисленных генов, различаясь лишь в 

интенсивности фактора этого влияния. Во всех случаях, предварительная 

инкубация с иономицином и BAPTA привела к снижению транскрипции в 

условиях холодового стресса по сравнению с контролем.  

С учётом специфичности кальциевого хелатора BAPTA и кальциевого 

ионофора иономицина, можно предположить, что снижение индукции 

транскрипции генов при холодовом стрессе может быть связано со 

значительным снижением концентрации кальция в периплазматическом 

пространстве. Судя по всему, увеличение содержание кальция в цитозоле 

необходимо для запуска экспрессии данных генов, а «выкачивание» кальция из 
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периплазматического пространства приводит к значительному уменьшению 

кальциевого градиента из периплазмы в цитоплазму, без которого поступление 

кальция в цитозоль затруднено даже при нормальной работе всех катионных 

каналов. Получается, что в этом случае кальций не поступает в цитозоль, а 

значит и теряет возможность связаться с какими-либо Ca2+-связывающими 

белками, в результате чего передача сигнала по этому пути либо значительно 

снижена, либо невозможна. Последнее должно приводить к снижению 

транскрипции генов, которые зависят от кальция. Поскольку в результате 

добавления иономицина и BAPTA снижается холодоиндуцируемая 

транскрипция всех четырёх изученных генов (rpl3, rpoA, rbpA и crhR), можно 

утверждать, что экспрессия этих генов зависит от Са2+. 

 

Рис. 3.20. Относительное содержание мРНК гена rbpA. За единицу принято 

содержание мРНК rbpA в клетках дикого типа при холодовом стрессе (22℃) без 

дополнительных условий. 
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Рис. 3.21. Относительное содержание мРНК гена crhR. За единицу принято 

содержание мРНК crhR в клетках дикого типа при холодовом стрессе (22℃) без 

дополнительных условий. 

 

Неполное ингибирование холодоиндуцируемой транскрипции может 

объясняться двумя причинами. Во-первых, кальциевая сигнальная система 

может быть не единственным путём регуляции данных генов. Во-вторых, 

поскольку из-за отсутствия технической возможности измерить влияние смеси 

BAPTA и иономицина на конкретные содержания кальция в цитозоле и 

периплазматическом пространстве, нельзя не рассматривать ситуацию, при 

которой ионы Ca2+ не ушли из периплазматического пространства полностью. В 

этом случае кальциевый градиент из периплазмы в цитозоль может сохраняться, 

являясь при этом более слабым, чем в контроле. В таком случае при 

«откачивании» кальция из клеток кальциевый сигнал лишь ослабляется, но не 

исчезает полностью. 

Расхождение полученных нами данных с результатами работ, где 

исследовалось влияние верапамила, может быть связано с тем, что последний 

является неспецифичным ингибитором. Следовательно, его влияние на 
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экспрессию холодоиндуцируемых генов может быть связано с нарушениями 

токов других катионов. Также стоит отметить, что верапамил действует лишь на 

часть каналов, которые также могут быть неспецифичными, а значит и 

пропускать не только ионы Ca2+, а также ионы Na+ и K+. Нарушение токов 

последних может оказывать как прямое, так и косвенное влияние на 

транскрипцию генов при холодовом стрессе. Эксперименты же, рассмотренные 

в этом разделе, не ориентированы на специфические каналы. Они позволяют 

лишь изменить общее содержание кальция в периплазматическом пространстве, 

приводя к изменению пассивного транспорта кальция в цитозоль из периплазмы. 

Согласно литературным данным (Mironov et al., 2014), а также опытам, 

результаты которых представлены на Рис. 3.7-3.9, транскрипция генов rpl3, rpoA, 

rbpA и crhR в условиях холодового стресса не зависит или же слабо зависит от 

условий освещения и успешно реализуется в темноте. Напротив, гены, 

контролируемые только гистидинкиназой Hik33, индуцируются холодом только 

на свету. 

Однако, как показывают данные рисунков 3.18-3.21, относительное 

содержание транскриптов в условиях холодового стресса в темноте снижается в 

присутствии иономицина и BAPTA. Получается, что данные гены зависят от 

света, однако сама светозависимость не проявляется в случае отсутствия какого-

либо нарушения кальциевой системы. Стоит отметить, что светозависимость 

генов rpl3, rbpA и crhR была обнаружена во время экспериментов с мутантами, 

где оказалось, что в случае нарушения механосенсорного канала MscL 

вышеупомянутые проявилась или усилилась светозависимость (Раздел 3.3.2.2.). 

Эти факты позволяют предположить некий гипотетический 

светозависимый сенсор, который также участвует в регуляции транскрипции 

холодоиндуцируемых генов. Этот светозависимый путь, похоже, не вносит 

особого вклада в передачу сигнала при нормальном функционировании 

кальциевой сигнальной системы и при отсутствии нарушений работы 
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механосенсорного канала MscL. Исходя из этого, можно предположить, что 

такой сигнальный путь является избыточным с точки зрения запуска 

транскрипции стресс-индуцируемых генов. Данная избыточность может быть 

актуальна при нарушениях кальциевого гомеостаза или же кальциевой 

сигнальной системы. В этом случае светозависимый путь может выполнять роль 

некого подстраховочного звена. С другой стороны, подобная избыточность 

системы может являться следствием независимой эволюции сигнальных путей. 

 Чтобы судить о причинах избыточности системы, необходимо иметь 

данные об элементах сигнального пути, однако имеющихся на данный момент 

экспериментальных данных пока не хватает. 

Таким образом, становится ясным, что Hik33-независимые гены слабее 

индуцируются холодом в случае снижения концентрации кальция в 

периплазматическом пространстве. Также эти же гены начинают проявлять 

светозависимость в случае нарушения кальциевого пути передачи сигнала. Эти 

факты говорят, как об участии кальция в формировании ответа на холодовой 

стресс, так и о наличии дополнительного, ранее неизвестного, светозависимого 

пути передачи сигнала. 

 

3.4.3. Проверка Hik33 как светозависимого сенсора 

В связи с появлением гипотезы о светозависимом пути передачи сигнала 

генов, не регулируемых двухкомпонентной системой регуляции Hik33-Rre26, 

возникает вопрос о природе этого светового сенсора. Ответ на данный вопрос 

является достаточно сложным, особенно, при отсутствии критериев 

экспериментального поиска и отбора этого сенсора. 

Имея в виду латинскую максиму «Entia non sunt multiplicanda praeter 

necessitatem», мы решили проверить, не является ли гистидинкиназа Hik33 

светозависимым связующим звеном между двухкомпонентной и кальциевой 

регуляторными системами. Опыты с «откачиванием» кальция из клеток 

показали, что снижение концентрации кальция приводит к усилению индукции 
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Hik33-зависимых генов. Это предполагает существование взаимосвязи между 

двухкомпонентной системой регуляции и кальциевым путём передачи сигнала. 

Известно, что Hik33 может взаимодействовать с разными регуляторами ответа 

(Лось, 2010). Кроме того, нельзя исключать возможность её взаимодействия с 

другими, неизвестными на данный момент белками, среди которых также могут 

оказаться и компоненты кальциевого пути передачи сигнала. И, наконец, 

гистидинкиназа Hik33 является светозависимой и не работает в темноте. Все эти 

факты стали основанием для проведения экспериментов, связанных с 

транскрипцией генов в клетках мутанта по Hik33 при холодовом стрессе. 

В данном эксперименте (Рис. 3.22 и 3.23) исследовалась транскрипция 

двух Hik33-независимых генов, rbpA и crhR, которые показали наиболее 

заметные различия в содержании транскрипта при наличии нормальных условий 

освещения и при его отсутствии. Гены hliB и lilA не рассматривались в данных 

опытах поскольку, они регулируются только через гистидинкиназу Hik33, а 

значит – не экспрессируются при её отсутствии. 

Основной целью эксперимента было сравнение транскрипции генов rbpA 

и crhR после 30-минутного холодового стресса на свету и в темноте с 

предварительной 30-минутной обработкой смесью BAPTA и иономицина. Таким 

образом, воссоздавались условия проявления светозависимости данных генов. В 

случае, если Hik33 является искомым сенсором, в данном эксперименте (мутант 

по Hik33) транскрипция на свету и в темноте не должна отличаться. Если же 

разница межу световой и темновой реакцией будет по-прежнему проявляться, 

это значит, что, Hik33 не связана с гипотетическим светозависимым путём 

регуляции кальций-зависимых генов. 
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Рис. 3.22.  Относительное содержание мРНК гена crhR в клетках мутанта 

Synechocystis, дефектного по Hik33. За единицу принято содержание мРНК crhR 

при холодовом стрессе (22℃) без дополнительных условий. 

 

Как видно из рисунков 3.22 и 3.23, при предварительной инкубации 

клеток с BAPTA и иономицином холодоиндуцируемая транскрипция генов crhR 

и rbpA значительно ниже в темноте, чем при нормальном освещении. Данный 

факт свидетельствует о том, что гистидинкиназа Hik33 не является световым 

сенсором, который участвует в регуляции кальций-зависимых генов ответа на 

холодовой стресс. 
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Стоит отметить, что, согласно результатам эксперимента, в мутантных 

клетках транскрипция генов rbpA и crhR на свету не зависит от наличия или 

отсутствия BAPTA и иономицина. Однако, по предварительным 

предположениям различие между наличием и отсутствием «откачивания» 

кальция из клетки должно было быть таким же, как и в экспериментах с 

клетками дикого типа. Это предположение исходило от того, что ген rbpA не 

регулируется двухкомпонентной системой Hik33-Rre26, а ген crhR лишь 

частично зависит от гистидинкиназы Hik33. При этом, в результате эффект от 

снижения концентрации кальция в периплазматическом пространстве клеток не 

проявляется в Hik33-дефицитном мутанте. При этом, ранее (Suzuki et al., 2001) 

было показано, что транскрипция этих двух генов при стандартном холодовом 

стрессe у мутанта по Hik33 не меняется (в случае rbpA) или слабо меняется (в 

случае crhR) по сравнению с диким типом. 

 

Рис. 3.23. Относительное содержание мРНК гена rbpA в клетках мутанта 

Synechocystis, дефектного по Hik33. За единицу принято содержание мРНК rbpA 

в клетках дикого типа при холодовом стрессе (22℃) без дополнительных 

условий. 
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Эти результаты вызывают ряд вопросов и могут иметь несколько 

объяснений. Во-первых, через гистидинкиназу Hik33 может осуществляться 

взаимодействие с другими регуляторными системами. В этом случае при 

снижении концентрации кальция снижение индукции генов может быть связано 

не с прямым влиянием кальция на транскрипцию, а с запуском некого другого 

механизма, который может реагировать на снижение концентрации кальция в 

периплазме, и через Hik33 негативно регулировать активность транскрипции 

rbpA и crhR. В таком случае в отсутствие Hik33 этот механизм не запускается и 

ингибирования транскрипции не происходит. Данный факт также говорит о 

связи системы регуляции Hik33 с другими регуляторными системами, пусть и 

косвенным путём. Тем не менее, для доказательства гипотезы, рассмотренной 

выше, требуются масштабные исследования, связанные с долговременными 

ответами на холодовой стресс. 

Тот факт, что эффект снижения уровня транскрипции в темноте 

сохраняется, говорит о том, что гистидинкиназа Hik33 не является 

гипотетическим светозависимым сенсором (о котором было выдвинуто 

предположение в разделах 3.3.2.2. и 3.4.2), регулирующим rbpA и crhR. 

Поскольку других сенсоров, связанных с ответом на холодовой стресс и светом 

на данный момент неизвестно, то идентификация гипотетического 

светозависимого сенсора является сложной задачей, требующей разнообразных 

подходов. 

Таким образом, гипотетический светозависимый сенсор, регулирующий 

транскрипцию кальций-зависимых генов, не является гистидинкиназой Hik33. 

Тем не менее, сама гистидинкиназа Hik33, возможно, играет роль во 

взаимодействии двухкомпонентной системой регуляции с другими системами 

передачи сигнала о холодовом стрессе.  
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3.4.4. Исследование мутанта по механосенсорному каналу MscL 

В связи с тем, что перераспределение кальция были значительно 

ослаблены у мутанта по механосенсорному каналу MscL, именно этот белок 

рассматривался в качестве кандидата на канал, переносящий кальций через 

плазматическую мембрану в момент стресса. Данные о содержании Са2+ говорят 

лишь о перераспределении кальция, но не показывают его роли в регуляции 

ответов на холодовой стресс, поэтому необходимо поставить такие 

эксперименты, которые показывали бы, что MscL участвует в запуске или 

усилении транскрипции генов, связанных с ответом на снижение температуры 

окружающей среды. 

 

 

 

Рис. 3.24. Относительное содержание мРНК гена crhR в клетках дикого типа и 

мутанта по гену MscL после 30-минутной инкубации при 22℃ с 

предварительной 30-минутной инкубацией с BAPTA и иономицином и без неё. 

За единицу принято содержание мРНК crhR в клетках дикого типа после 30-

минутной инкубации при 22℃ без дополнительных условий. 
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Поскольку на уровне транскрипции стресс-зависимых генов 

«откачивание» кальция из клетки сопровождалось практически теми же 

эффектами, что и повреждение механосенсорного канала MscL (а именно – 

снижением относительного содержания транскрипта ряда генов, индуцируемых 

холодовым стрессом; см. Разделы 3.3.2.2. и 3.4.2), мы повторили те же опыты на 

MscL-дефицитном мутанте, mscL–.  

Предполагалось, что если MscL отвечает за перенос кальция из 

периплазматического пространства в цитоплазму, то снижение содержания 

кальция в периплазме не будет оказывать никакого влияния на транскрипцию 

генов в мутантных клетках, или же это влияние будет более слабым чем на 

клетки дикого типа. 
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В данных опытах рассматривались только Hik33-независимые гены, 

поскольку в данном случае существовала однозначная гипотеза, которая могла 

бы подтвердиться данными экспериментами, в то время как любые объяснения 

причин небольшого повышения транскрипции генов, регулируемых 

двухкомпонентными системами регуляции, при «откачивании» кальция из 

клеток приводили бы к более сложным и неоднозначным объяснениям. 

 

 

Рис. 3.25. Относительное содержание мРНК гена rbpA в клетках дикого типа и 

мутанта по гену MscL после 30-минутной инкубации при 22℃ с 

предварительной 30-минутной инкубацией с BAPTA и иономицином и без неё. 

За единицу принято содержание мРНК rbpA в клетках дикого типа после 30-

минутной инкубации при 22℃ без дополнительных условий. 
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Эксперименты, результаты которых представлены в данном разделе, 

проводились в таких же условиях и с теми же параметрами, что и опыты из 

предыдущего раздела (Раздел 3.4.2), однако помимо опытов с клетками дикого 

типа, были проведены такие же опыты с мутантом MscL –. То есть в мутантные 

клетки также подвергались воздействию низкой температуры в условиях 

предварительного снижения содержания кальция в клетках. 

На Рис. 3.24-3.27 представлены данные относительного содержания 

транскрипта генов crhR, rbpA, rpl3 и rpoA, соответственно. Из этих данных 

видно, что снижение содержания кальция в клетках, равно как и нарушение 

механосесорному канала MscL приводит к снижению относительного 

содержания мРНК любого из вышеупомянутых генов, индуцируемых холодом. 

Более того, в клетках Synechocystis, мутантных по механосенсорному каналу 

 
 

Рис. 3.26. Относительное содержание мРНК гена rpl3 в клетках дикого типа и 

мутанта по гену MscL после 30-минутной инкубации при 22℃ с 

предварительной 30-минутной инкубацией с BAPTA и иономицином и без неё. 

За единицу принято содержание мРНК rpl3 в клетках дикого типа после 30-

минутной инкубации при 22℃ без дополнительных условий. 
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транскрипция всех четырёх исследуемых холодоиндуцируемых генов не 

изменяется под действием снижения периплазматической концентрации 

кальция, вызванного инкубацией со смесью BAPTA и иономицина. 

Данные результаты позволяют определить роль механосенсорного канала 

MscL в ответе на холодовой стресс. Судя по всему, при снижении температуры 

окружающей среды происходит повышение концентрации ионов Ca2+ в цитозоле 

благодаря работе MscL, однако при его нарушении ток ионов кальция либо 

отсутствует, либо значительно снижен. Также возможно, что при нарушенном 

токе кальция в мутанте по MscL экспрессия холодоиндуцируемых генов 

обуславливается тем, что есть и другие способы передавать сигнал о снижении 

температуры, например, через неизвестный светозависимый путь. В любом 

случае, в мутантных клетках эффект «откачивания» кальция не вносит какого-

либо вклада в экспрессию. Данный факт может означать то, что в связи с 

отсутствием механосенсорного канала периплазматическая концентрация 

кальция не вносит значительного вклада в ток кальция. Поскольку, скорее всего, 

ток кальция в цитозоль обеспечивается разностью концентраций кальция в 

цитоплазматическом и периплазматическом пространствах, то 

невосприимчивость к «откачиванию» у мутанта может быть связана с тем, что 

канал MscL вносит основной вклад в перенос кальция через 

цитоплазматическую мембрану. В этом случае, именно MscL является основным 

кандидатом на сенсор холода у Synechocystis, предназначенный для модуляции 

Са-зависимой транскрипции генов, которые либо не регулируются 

двухкомпонентной системой регуляции Hik33-Rre26 вообще, либо регулируются 

не только данной системой. 
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 Предположения о том, что механосенсорные каналы могут являться 

сенсорами, реагирующими на снижение температуры окружающей среды у 

растений, регулярно выдвигалось многими авторами, но попытки это 

подтвердить или опровергнуть экспериментально не были успешными (Knight, 

Knight, 2012). Данная теория является достаточно убедительной, поскольку 

механосенсорные каналы зависят от физического состояния мембраны, а 

изменение их текучести происходит под действием температуры окружающей 

среды (Knight, Knight, 2012). В случае цианобактерий на данный момент 

гистидинкиназа Hik33 является единственным достоверно известным сенсором 

снижения температуры окружающей среды. Согласно полученным в данной 

работе данным, ионный канал MscL также может служить холодовым сенсором. 

С другой стороны, возможно существование другого сенсора, который 

оказывает влияние на канал MscL и без которого не может произойти раскрытия 

 

Рис. 3.27. Относительное содержание мРНК гена rpoA в клетках дикого типа и 

мутанта по гену mscL после 30-минутной инкубации при 22℃ с 

предварительной 30-минутной инкубацией с BAPTA и иономицином и без неё. 

За единицу принято содержание мРНК rpoA в клетках дикого типа после 30-

минутной инкубации при 22℃ без дополнительных условий. 
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канала. Однако, чтобы проверить это предположение требуется многосторонний 

комплексный экспериментальный подход. 

Таким образом, результаты экспериментов подтверждают предположение 

о том, что механосенсорный канал MscL играет важную роль в регуляции 

транскрипции генов, которые экспрессируются в ответ на снижение 

температуры окружающей среды, и что этот канал может являться ещё одним 

низкотемпературным сенсором.  

 

3.4.5. Заключение 

Результаты полученные при изучении изменения транскрипции различных 

генов, индуцируемых холодом, позволяют сделать несколько суммирующих 

выводов. 

• Изменения ионных токов, включая кальциевый, играют важную роль в 

модуляции транскрипции генов, которые экспрессируются в ответ на снижение 

температуры окружающей среды. При этом на данном этапе исследований 

сложно сказать, какие именно ионные токи участвуют в этой модуляции, и 

каким именно образом они влияют на транскрипцию. Тем не менее, сам факт 

взаимосвязи ионных токов с формированием ответа на снижение температуры 

окружающей среды путём индукции транскрипции свидетельствует об участии 

ионного контроля реакций клеток цианобактерий на холодовой стресс.  

• Отличия в транскрипции генов стрессового ответа у штаммов, мутантных 

по предполагаемым элементам кальциевого сигналинга, позволяет предполагать 

участие кальция в регуляции экспрессии данных генов в условиях холодового 

стресса.  

• Разное воздействие сниженной концентрации кальция в периплазме на 

транскрипцию Hik33-регулируемых и Hik33-независимых генов, достоверно 

обозначило ионы кальция в качестве регуляторов транскрипции генов 

холодового стресса. Снижение транскрипции Hik33-независимых генов (crhR, 

rbpA, rpl3 и rpoA) при снижении концентрации Са2+ в периплазматическом 
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пространстве однозначно объясняется тем, что кальций необходим для передачи 

сигнала об индукции этих генов. 

• Hik33-независимые гены, которые ранее считались светонезависимыми, 

начинают проявлять светозависимость при снижении содержания кальция в 

клетках, вызванных повреждением механосенсорного Ca-проводящего канала 

MscL или другими причинами. Природа данного феномена пока не ясна, но она 

позволяет предполагать избыточность системы, подразумевающей 

существование дополнительного светозависимого сенсора, отличного от Hik33. 

Этот сенсор может являться частью кальциевой регуляторной системы, либо 

представляет собой независимую сигнальную систему. 

• Са-зависимые холодоиндуцируемые гены клеток, мутантных по 

механосенсорному каналу MscL, не реагирует на снижение концентрации 

кальция в периплазматическом пространстве. Эти результаты, а также общие 

знание о функционировании подобных каналов (Martinac, 2004), их локализация 

в цитоплазматической мембране (Nazarenko et al., 2003), позволяют утверждать, 

что именно этот канал вносит основной вклад в перенос кальция через 

цитоплазматическую мембрану, играя тем самым важную роль в ответе клеток 

на снижение температуры окружающей среды.  
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3.5. Гипотетическая схема Са2+-зависимого пути регуляции генов 

ответа на холодовой стресс 

Совокупность полученных данных позволяет построить гипотетическую 

схему регуляции экспрессии генов crhR, rbpA, rpl3, rpoA, которые, 

контролируются неизвестными регуляторными системами, прямо не связанными 

с двухкомпонентной системой регуляции Hik33-Rre26. Ранее регуляция 

подобных генов на схемах обозначалась лишь знаком вопроса, однако 

результаты представленных выше экспериментов позволили внести уточняющие 

корректировки.  

 

3.5.1. Светонезависимый путь 

К генам, которые регулируются светонезависимыми сигнальными 

системами, относятся все гены, не попадающие под контроль двухкомпонентной 

системы регуляции Hik33-Rre26, либо регулируемые не только ей. Наши 

эксперименты показывают, что гены этой группы (например, crhR, rbpA, rpl3, 

rpoA) регулируются через кальций-зависимую сигнальную систему (Рис. 3.28). 

Кальций из периплазматического пространства переносится в цитоплазму 

через механосенсорный канал MscL. Вероятно, этот канал открывается при 

изменении текучести мембраны, вызванной холодовым воздействием, пропуская 

ионы Ca2+ в цитозоль. Далее ионы кальция могут связываться с каким-то 

неизвестным белком и через неизвестное количество посредников передавать 

сигнал об индукции или усилении транскрипции генов crhR, rbpA, rpl3 и rpoA. 

Чтобы вывести кальций из цитозоля, скорее всего, используется антипортеры 

CAX и предполагаемый антипортер – продукт гена slr0681. Функциональная 

роль последнего пока экспериментально не подтверждена, однако известно, что 

CAX способен выполнять такую функцию, а предполагаемый Na+/Ca2+–

антипортер Synechocystis гомологичен функционально охарактеризованному 

антипортеру архебактерии Methanosarcina acetivorans (Besserer et al., 2012). 

Разумеется, сама по себе функциональная роль этих антипортеров не говорит об 
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их участии в удалении кальция из цитозоля после холодового воздействия, 

однако тот факт, что такие антипортеры обычно работают постоянно, а 

регулируется лишь их активность, наводят на мысль о высокой вероятности 

участия Slr0681 в поддержании Са гомеостаза клеток. 

 

 

До сих пор неизвестно, является ли механосенсорный канал MscL 

единственным каналом Synechocystis, пропускающим кальций. С одной стороны, 

опыты с измерением содержания кальция показывают, что у мутанта по каналу 

MscL отсутствует перераспределение кальция, происходящее при 

температурных воздействиях. Однако относительно малая разрешающая 

способность эксперимента не позволяет оперировать лишь только этим фактом. 

С другой стороны, у мутанта по MscL экспрессия генов не снижается 

полностью. Причина неполного снижения транскрипции может объясняться тем, 

 

 

Рис. 3.28. Гипотетическая схема светонезависимого Ca2+-зависимого пути 

передачи сигнала в клетках Synechocystis в условиях холодового стресса. 
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что кальций проходит не только через канал MscL, а также и тем, что кальциевая 

сигнальная система может быть не единственным регулятором экспрессии генов 

ответа на холодовой стресс. Однако тот факт, что ухудшение кальциевого 

потока, вызванное воздействием на клетки BAPTA и иономицина, не влияет на 

транскрипцию в клетках, мутантных по MscL, говорит, как минимум, о том, что 

данный канал вносит значительный вклад в перенос кальция через 

плазматическую мембрану. Вкупе с экспериментами по измерению содержания 

кальция можно утверждать, что основной кальциевый поток берёт на себя 

именно канал MscL. 

Стоит также отметить, что, судя по всему, данный регуляторный путь не 

зависит от света, поскольку в предыдущих публикациях (Mironov et al., 2014) и в 

данной работе значимого снижения транскрипции в темноте у мутанта не 

показано.  

Таким образом, данная гипотетическая схема проливает свет на 

регуляцию генов, регуляторные системы которых ранее не были известны. 

Предложенная схема показывает, что, как минимум, четыре гена регулируются 

кальцием, причём по пути, который может не зависеть от света. Однако, 

остаётся большое количество вопросов, связанных с тем какие именно Ca2+-

связывающие белки передают сигнал, какие транскрипционные факторы в этом 

участвуют, а также как такая сигнальная система может быть связана с другими 

сигнальными системами. 

 

3.5.2. Светозависимый путь 

Что касается генов, которые регулируются светозависимой 

двухкомпонентной системой регуляции Hik33-Rre26, то данный путь исследован 

достаточно подробно. Единственным дополнением к этой схеме, которая 

изображена на Рис. 3.29 является возможное ингибирование кальцием 

гистидинкиназы Hik33 или же регулятора ответа Rre26. Такое ингибирование 

объясняет увеличение транскрипции генов, регулируемых по данному пути, 
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однако неясно, в каком именно компартменте и на какой из элементов 

двухкомпонентной системы регуляции происходит воздействие. 

Физиологический смысл такого ингибирования может заключаться в 

распределении сигнала между различными регуляторными системами. 

 

Что касается, генов, регулируемых ранее неизвестными регуляторными 

системами, то было показано, что те же гены, которые регулируются кальцием, 

также проявляют светозависимость. Такая светозависимость практически не 

проявляется в случае нормальной работы кальциевой сигнальной системы. 

Физиологическая функция такой светозависимости может быть связана с 

различными способами реагирования на условия окружающей среды. 

Например, одна из работ (Tan et al., 2011) показывает, что ген rbpA 

необходим для процесса светозависимого закаливания. Данный процесс 

заключается в том, что Synechocystis может приспособиться к низкой 

 

 

Рис. 3.29. Гипотетическая схема светозависимого пути передачи сигнала в 

клетках Synechocystis в условиях холодового стресса. 
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температуре (5℃) при более высокой температуре 15℃, которая всё ещё 

является стрессовой. Особенности такого процесса заключаются, во-первых, в 

том, что он невозможен без света, а во-вторых в том, что ген rbpA вносит 

значительный вклад в создание этой акклимации к низким положительным 

температурам. Вполне возможно, что одной из причин светозависимости 

данного гена является обеспечение процесса светозависимой акклимации, 

которая не произойдёт при отсутствии света, а значит темнота может быть 

одним из сигналов, которые регулируют транскрипцию гена rbpA. При этом, 

вряд ли, участие в данном процессе является единственной физиологической 

функцией данного гена, поскольку он является РНК-связывающим белком и 

может участвовать в регуляции широкого спектра матричных РНК. В связи с 

этим существуют и другие способы регулировать данный ген, включая 

кальциевый путь. 

О предполагаемом светозависимом сенсоре неизвестно ничего, кроме 

того, что он не является гистидинкиназой Hik33. Нельзя сказать ни о его 

локализации в клетке, ни о путях передачи сигнала после этого. К сожалению, 

нельзя даже сказать, является ли данный регуляторный путь сигнала частью 

кальциевой сигнальной системы, или же это полностью независимая от кальция 

сигнальная система. Для того, чтобы ответить на данные вопросы требуется 

принципиально иной подход, а также серьёзная работа с мутантами по 

различным регуляторам, которые могли бы работать в качестве потенциальных 

светозависимых сенсоров.  
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3.6. Заключение 

Клетки цианобактерии Synechocystis отвечают на снижение температуры 

активацией ряда генов, необходимых для акклиматизации. Часть этих генов 

контролируется гистидинкиназой Hik33, является светозависимой и, вероятно, 

не требует ионов Са2+ для активации. Другая часть является светонезависимой и 

их активация происходит с участием ионов Са2+. Механосенсорный канал MscL 

участвует в регуляции содержания кальция в клетках. Мутант по этому каналу 

не реагирует на инкубацию с ВАРТА и иономицином, что указывает на участие 

MscL в транспорте кальция из периплазмы в цитозоль при холоде стрессе. 

Поскольку канал механочувствительный, то он способен реагировать на 

изменения текучести цитоплазматической мембраны, уплотняющейся при 

снижении температуры, и открываться в ответ на холодовой стресс. 

Таким образом, обнаружено существование новой системы регуляции 

экспрессии генов ответа на холодовой стресс, оперирующая с использованием 

Са2+. Транскрипция Са2+-зависимых генов (crhR, rpbA, rpl3, rpoA) не зависит от 

света при нормальной работе всех сигнальных путей в клетках дикого типа, 

однако, становится светозависимой при нарушении кальциевого гомеостаза у 

мутанта, дефектного по MscL. Это свидетельствует о том, что 

температурозависимый поток кальция через цитоплазматическую мембрану, 

регулируемый MscL, необходим для формирования клеточных ответов на 

холодовой стресс. В схеме запуска экспрессии светонезависимых генов 

холодового шока (Рис. 11) пока отсутствуют два важных компонента – кальций-

связывающие белки и/или непосредственные кальций-зависимые регуляторы 

транскрипции. Возможно также, что этот регуляторный путь опосредован через 

протеинкиназные или фосфатазные реакции. Эти вопросы требуют дальнейших 

исследований по направлениям, обозначенным в этой работе. 

 

  



154 

 

 

5. Выводы 

1. Обнаружена новая система регуляции экспрессии генов ответа на 

холодовой стресс, оперирующая с использованием Са2+.  

2. Среди генов ответа на холодовой стресс, которые не контролируются 

гистидинкиназой Hik33, обнаружены Ca2+-зависимые гены (crhR, rpbA, 

rpl3, rpoA), транскрипция которых, возможно, регулируются посредством 

Са2+- светозависимого сигналинга. 

3. В ответ на холодовой и тепловой стресс у Synechocystis происходит 

внутриклеточное перераспределение ионов кальция. Этого 

перераспределения не наблюдаются у мутанта, дефектного по 

механосенсорному каналу MscL, что свидетельствует о его участии в 

регуляции ответов на температурные стрессы. 

4. Изменения внеклеточной концентрации ионов Ca2+ не оказывает 

заметного влияния на транскрипцию генов ответа на холодовой стресс. 

Однако, изменения потока кальция, по крайней мере, через MscL, играют 

важную роль в модуляции транскрипции генов, которые экспрессируются 

в ответ на снижение температуры окружающей среды (hliB, lilA, crhR, 

rbpA, rpoA, rpl3). 

5. Светозависимость транскрипции генов crhR, rpbA, rpl3, rpoA не 

обнаруживается в клетках дикого типа и проявляется только при 

нарушении кальциевого гомеостаза или при выключении гена mscL. 

Таким образом, эти гены, по-видимому, могут контролироваться двумя 

разными системами регуляции. 

6. Механосенсорный канал MscL отвечает за переход ионов Ca2+ из 

периплазмы в цитозоль в условиях холодового стресса и может являться 

холодовым сенсором, который активируется при температурозависимом 

изменении физических свойств мембран. 
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