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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДК

аргининдекарбоксилаза

АФК

активные формы кислорода

ОС

окислительный стресс

СОД

супероксиддисмутаза

Cu /Zn – СОД

изоформа СОД, содержащая медь и цинк как кофакторы

Fe- СОД

изоформа СОД, содержащая железо как кофактор

Mn- СОД

изоформа СОД, содержащая марганец как кофактор

ПО

гваяколовая пероксидаза

КАТ

каталаза

МДА

малоновый диальдегид

ПОЛ

перекисное окисление липидов мембран

ПРО

пролин

П2К

Δ1- пирролин-2-карбоксилат

П5КДГ

Δ1- пирролин-5-карбоксилатдегидрогеназа

П5КС

Δ1- пирролин-5-карбоксилатсинтетаза

ПАГ

γ-глутамат-полуальдегид

ПДГ

пролиндегидрогеназа

Пут

путресцин
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Спд

спермидин

Кад

кадаверин

ДАО

диаминоксидаза

ОАТ

орнитин-δ-аминотрансфераза

ОДК

орнитиндекарбоксилаза

ПАО

полиаминоксидаза

Спм

спермин

ЦДК

цитруллиндекарбоксилаза

GABA

γ-аминомаслянная кислота

GOGAT

глутаматсинтаза

GS

глутаминсинтаза

OKGT

орнитин – α- кетоглутараттрансаминаза

PMSF

фенилметилсульфонилфторид

DMSO

диметилсульфооксид

ПВП

поливинилпирролидон

DTT

дитиотриитол

PS

фотосенсибилизаторы
Определения основных понятий и терминов, общепринятые в

научной литературе.
Стресс – быстрый неспецифический ответ организма на любой
повреждающий фактор [Selie, 1955]. Функционирование системы шокового
ответа обеспечивает в течение короткого времени выживание растения при
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действии стрессора [Кузнецов, 1992].
Стрессор – любой фактор, индуцирующий стресс в организме. Этот
термин используется для действия любого повреждения, но он не имеет
летальных последствий.
Стресс-реакция направлена на быструю кратковременную защиту
организма от гибели в условиях повреждающего фактора и на инициацию
формирования или мобилизацию механизмов специализированной, или
долговременной устойчивости [Кузнецов, 2009].
Адаптация – генетически детерминированное развитие резистентных
механизмов, способствующих выживанию организма в неблагоприятных
условиях.
Антиоксидантная
катализирующих

защитная

реакции

система

детоксикации

–

АФК,

комплекс
и

ферментов,

низкомолекулярные

соединения (метаболиты), обладающие свойствами скавенджеров АФК.
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ВВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Сохранение существующих на Земле экосистем - актуальная задача
человечества в ближайшие десятилетия. Поскольку растения являются
основными продуцентами в биоценозах, то ключевой проблемой современной
физиологии растений остается исследование механизмов, позволяющих
растению выживать и заканчивать онтогенетический цикл в условиях
кратковременного или постоянного действия неблагоприятных факторов
окружающей среды. К таким неблагоприятным факторам относят засоление,
повышение содержания в почвах тяжелых металлов, подтопление и другие
аналогичные изменения экологических условий, являющихся следствием
природных явлений или деятельности человека. Это важное направление
физиологии растений связано с именами отечественных и зарубежных
ученых, в частности, Н. А. Максимова, Б. П. Строгонова, П. А. Генкеля, И. И.
Туманова, Вл. В. Кузнецова, Н. И. Шевяковой, В. П. Холодовой, Ю.В.
Балнокина, Т.И. Труновой, H. B. Selye, J.-K. Zhu, P. B. K. Kishor, D. Rodes.
В растении под действием одного или нескольких стресс-факторов,
происходит индукция защитного ответа, который позволяет ему выживать и
адаптироваться к изменившимся внешним условиям. Выживание растений
предполагает протекание двух качественно различных этапов: быстрого
стрессорного

ответа

(стресс-реакции)

и

долговременной

(специализированной) адаптации. Эти два этапа выполняют различные
биологические

функции.

Стадия

стресс-реакции

обеспечивает

лишь

кратковременную защиту за счет мобилизации или индукции систем
быстрого ответа. Эти системы энергоемки и не специфичны. На стадии
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адаптации обычно формируются эффективные долговременные защитные
механизмы [Кузнецов, 2009]. Известен целый ряд специализированных
механизмов,

индуцируемых

растением

при

действии

определенного

стрессора. Однако в последнее время накоплены многочисленные данные о
том, что общим интегральным процессом, характеризующим негативное
действие стрессоров различной природы, является усиление генерации
активных форм кислорода (АФК) [Foyer and Noctor, 2000; Gechev, 2006,
Полесская, 2007, Abogadallah, 2010; Poljsak, 2011; Poljsak and Milisav, 2012;
Miura and Tada, 2014].
Образование АФК нужно рассматривать как негативное последствие
существование организмов в аэробной среде и этот процесс возник
одновременно с появлением фотосинтезирующих организмов. Повышенное
образование АФК происходит в хлоропластах и митохондриях в том случае,
когда актцептором электронов выступает кислород из-за истощенности пула
других акцепторов электронов (например, НАДФ) (Gechev, 2006; Gill and
Tuteja, 2010; Foyer and Noctor, 2011). Кроме того, источником АФК является
фотодыхание, скорость которого контролируется соотношением CO2/O2 и
температурой. Взаимодействие АФК с белками, липидами, нуклеиновыми
кислотами приводит к нарушению структуры и функции мембран, активности
ферментов, мутагенезу и, в итоге, к остановке клеточного цикла и апоптозу
[Bieza and Lois, 2001; Mittler, 2002; Hidema, Kumagai., 2006; Hong et all., 2013].
В ответ на усиление генерации АФК, как правило, наблюдается активация
элементов антиоксидантной защитной системы. Появление и развитие у
организмов антиоксидантной системы, позволяющей контролировать уровень
АФК,

происходило

одновременно

с

появлением

и

развитием

фотосинтезирующих организмов [Mittler, 2002; Zhu, 2002; Бараненко, 2006;
Abogadallah, 2010; Foyer and Noctor, 2015]. Антиоксидантная защитная
система клетки растения - множество взаимосвязанных окислительновосстановительных

реакций,

в

которых

участвуют

антиоксидантные
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ферменты и низкомолекулярные метаболиты. В нормальных условиях и при
ОС антиоксидантные ферменты, супероксиддисмутазы (СОД), различные
пероксидазы (ПО), каталаза и ферменты аскорбат-глутатионового цикла,
играют важную роль в поддержании определенного безопасного уровня АФК.
В последнее время активно обсуждается вопрос о способности АФК
выступать в качестве сигнальных молекул и регуляторов экспрессии генов,
детерминирующих защитный ответ растения [Apel, Hirt, 2004; Mittler et all.,
2004]. Такой уровень необходим для протекания ряда метаболических
реакций в клетке и не вызывает повреждения биомолекул [Kliebenstein et all.,
1998;

Gechev,

механизмом

2006,
у

Abogadallah,

растений

2010].

является

Альтернативным

стресс-зависимое

защитным
накопление

низкомолекулярных органических антиоксидантов: аскорбиновой кислоты, αтокоферола,

глутатиона,

пролина,

полиаминов

(ПА),

каротиноидов,

антоцианов и других соединений. Таким образом, образование повышенного
количества АФК опасно в том случае, когда происходит нарушение баланса
между образованием АФК и их разрушением [Gechev et all., 2006, Полесская,
2007, Abogadallah, 2010; Poljsak, 2011; Poljsak and Milisav, 2012; Miura and
Tada, 2014]. Именно это нарушение и является негативным интегральным
процессом, получившим название окислительного стресса.
В настоящее время изучение механизмов адаптации растений к
действию абиотических стрессоров, в частности, к засолению и действию
ультрафиолетового излучения, проводят с использованием контрастных по
устойчивости

модельных

растений

или

трансгенных

с

измененной

экспрессией генов, кодирующих антиоксидантные ферменты или ферменты
биосинтеза или катаболизма низкомолекулярных антиоксидантов. Однако
вопрос о сохранении биоразнообразия затрагивает значительно более
широкий спектр дикорастущих видов растений. Дикорастущие растения, не
подвергавшиеся направленной селекции, могут существенно отличаться от
модельных

по

конститутивному

или

стресс-индуцируемому

уровню
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известных адаптивных реакций. Именно на этот аспект указывал Н. Вавилов в
своей монографии «Центры происхождения культурных растений» [Вавилов,
1926]. Такие исследования дикорастущих видов, позволяющие расширить
наши знания об общих закономерностях защитного ответа в стрессорных
условиях, важны для разработки стратегии сохранения биоценозов. Следует
отметить, что одни и те же виды дикорастущих растений могут быть
представителями нескольких различных биоценозов. В настоящее время в
экологической англоязычной и российской литературе наравне с термином
«биоценоз» применяется термин «биом». Биом - это совокупность биоценозов
климатического пояса. Пределы выживаемости дикорастущих растений,
представляющих биомы климатических поясов, при меняющихся природных
условиях, а также природа защитного ответа изучены явно недостаточно.
Другим важным вопросом при изучении защитного ответа растения
является

вопрос

о

регуляторных

или

компенсаторных

механизмах

функционирования антиоксидантной системы растений в нормальных и
стрессовых условиях. Поскольку антиоксидантная система – это целая сеть
биохимических реакций, необходимость существования таких механизмов
очевидна. Несмотря на это и на обширную литературу, посвященную
функционированию антиоксидантных ферментов [Бараненко, 2005; Poljsak,
2011; Poljsak and Milisav, 2012; Miura and Tada, 2014] и низкомолекулярных
метаболитов [Шевякова, Кузнецов, 1999; Кузнецов и др., 2007; Шевякова и
др., 2009; Galston et.al.,1997; Bouchereau et.al, 1999; Hong et all., 2000; Matysik
et al.; 2007; Kaul et all., 2008; Krishnan et al, 2008; Verbruggen, Hermans, 2008],
очень немного известно о таких регуляторных или компенсаторных
механизмах функционирования антиоксидантной системы. Более того,
остается

практически

антиоксидантные

не

ферменты

изученным
при

вопрос,
изменениях

как

функционируют
в

метаболизме

низкомолекулярных веществ, например, пролина или ПА, и как изменяется в
этих условиях окислительно-восстановительный гомеостаз клетки. Таким
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образом,

целью

предлагаемой

работы

являлось:

выявление

общих

закономерностей функционирования компонентов антиоксидантной системы
дикорастущих видов растений, принадлежащих к биомам двух климатических
поясов,

при

различной

кратковременном

природы

и

воздействии

исследование

абиотических

характера

стрессоров

отношений

между

низкомолекулярными органическими антиоксидантами и антиоксидантными
ферментами.
Положения, выносимые на защиту
защитного

1.Реализация

эффекта

антиоксидантной

системы

при

кратковременном действии стрессоров на дикорастущие виды растений,
представляющих биомы двух климатических поясов, требует активации
нескольких или многих антиоксидантных реакций. При этом дикорастущие
растения,

относящиеся

произрастающие
принципиальных

в

к

биомам

различных
различий

двух

условиях
в

климатических
обитания,

поясов

и

не

обнаруживают

функционировании

компонентов

антиоксидантной системы.
2.Избирательность в активации конкретных биохимических реакций,
обеспечивающих защиту от окислительного стресса, определяется прежде
всего конститутивными особенностями вида растения, и дополнительно
природой действующего стрессора.
3.Пролин и спермин вовлекаются в регуляцию функционирования
антиоксидантных

ферментов

и

низкомолекулярных

органических

антиоксидантов.
Цель и основные задачи исследования
Цель данного исследования – выявление общих закономерностей
функционирования компонентов антиоксидантной системы дикорастущих
видов растений, принадлежащих к биомам двух климатических поясов, при
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кратковременном воздействии абиотических стрессоров различной природы и
исследование

характера

отношений

между

низкомолекулярными

органическими антиоксидантами и антиоксидантными ферментами.
Основные задачи исследования
В связи с поставленной целью выполнялись следующие задачи:
1.Для выявления различий в конститутивном уровне активности
антиоксидантной системы, связанных с видовой принадлежностью, провести
сравнительный

анализ

активностей

супероксиддисмутазы,

каталазы

и

свободной формы пероксидазы, содержания пролина, полиаминов и других
низкомолекулярных соединений в контрольных условиях у дикорастущих
растений,

представляющих

биомы

умеренного

пояса

(лес

и

степь),

субтропического пояса (вечнозеленые жестколистные леса и кустарники маквес).
2.Для выявления избирательности в функционировании компонентов
антиоксидантной

системы,

зависящей

от

вида

стрессора,

провести

сравнительный анализ изменений в активностях супероксиддисмутазы,
каталазы и пероксидазы, уровнях пролина и полиаминов, каротиноидов,
антоцианов и флавоноидов у опытных растений при действии засоления и UVB облучения.
3.Для выявления общих закономерностей в регуляции внутриклеточного
уровня пролина при действии абиотических стрессоров (засоления, UV-B
облучения, модуляторов окислительного стресса: параквата и пероксида
водорода) провести сравнительный анализ экспрессии генов метаболизма
пролина в растениях теллунгиеллы в стрессорных условиях.
4.Для выявления общих закономерностей в регуляции внутриклеточного
уровня ПА при действии абиотических стрессоров (засоления, UV-B
облучения) провести сравнительный анализ экспрессии генов биосинтеза ПА
у растений теллунгиеллы и подорожника большого в стрессорных условиях.
5.Для

выявления

общих

закономерностей

в

функционировании
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супероксиддисмутазы

при

действии

стрессоров

различной

природы

(засоления, UV-B облучения и модуляторов окислительного стресса)
исследовать изменения в спектре, активностях изоформ супероксиддисмутазы
и экспрессии генов, кодирующих изоформы супероксиддисмутазы в растениях
шалфея и теллунгиеллы.
6.Для выявления способности пролина и спермина участвовать в
регуляции функционирования антиоксидантных ферментов исследовать
изоферментный состав супероксиддисмутазы, аскорбатпероксидазы, а также
экспрессию генов, кодирующих изоферменты, в растениях шалфея и
теллунгиеллы в нормальных условиях и при действии стрессоров в условиях
экзогенного добавления пролина и спермина.
Научная новизна
Проведенные комплексные исследования с использованием растений,
относящихся к биомам двух климатических поясов, впервые показали, что
функционирование антиоксидантной системы являться главным общим
механизмом быстрого защитного ответа растений при кратковременном
действии засоления и UV-B облучения, а также при их последовательном
действии. Для эффективного защитного действия антиоксидантной системы
не достаточно активации одной из реакций детоксикации активных форм
кислорода, требуется функционирование как антиоксидантных ферментов, так
и низкомолекулярных метаболитов. При этом установлено, что активация
конкретной биохимической реакции, входящей в сеть антиоксидантной
системы и обеспечивающей защитный ответ растения, определяется видом
растения и интенсивностью и природой действующего фактора. Это
проиллюстрировано обнаруженными реципрокными отношениями между
уровнем пролина и активностью супероксиддисмутазы, действующими в
растениях как в нормальных условиях, так и при действии абиотических
стрессоров, и тем, что при засолении или UV-B облучении избирательно
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активировались или биосинтез полиаминов, или пролина или антоцианов.
Кроме того, показано, что высоким конститутивным уровнем пролина
обладают как растения – гликофиты, например, василистник и чернушка, так и
устойчивые к засолению растения, например, теллунгиелла солонцовая
(теллунгиелла).

Функционирование

одной

конкретной

биохимической

защитной реакции не является достаточным условием для выживания
растения

даже

при

кратковременном

действии

стрессора.

Впервые

установлено, что пролин и спермин регулируют активность, изоферментный
состав

ключевых

антиоксидантных

ферментов

супероксиддисмутазы,

пероксидазы, каталазы и аскорбатпероксидазы как в нормальных, так и в
стрессорных условиях у растений шалфея и теллунгиеллы солонцовой,
возможно опосредовано через регуляцию собственного метаболизма. У
растений шалфея и теллунгиеллы, различающихся по конститутивному
уровню пролина, пролин принимает участие в регуляции функционирования
антиоксидантных ферментов при действии UV-В облучения, пероксида
водорода и параквата. Впервые показано, что участие пролина в детоксикации
активных форм кислорода сопряжено с его окислением до оксипролина. В
растениях теллунгиеллы в условиях окислительного стресса содержание
оксипролина увеличивается в 2 раза.
Научно-практическое значение работы
Полученные в работе данные о функционировании антиоксидантной
системы у дикорастущих растениях при действии стрессоров позволяют
считать ее универсальным защитным механизмом растений. Полученные в
работе экспериментальные данные по влиянию экзогенного пролина на
биосинтез полиаминов и активности антиоксидантных ферментов у растений
шалфея и теллунгиеллы солонцовой в нормальных условиях и при действии
стрессоров вносят значительный вклад в понимание механизмов регуляции
компонентов

антиоксидантной

системы

при

адаптации

растений

к
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неблагоприятным условиям. Эти данные полезны в разработке технологии
создания трансгенных растений с повышенной устойчивостью к UV-В
облучению, засолению и другим стрессорам. Теоретические обобщения и
совокупность экспериментальных данных работы используются при чтении
курса

лекций

факультета

«Экологическая

Московского

биохимия»

государственного

для

студентов

университета

почвенного
им.

М.В.

Ломоносова.
Апробация работы
Основные результаты работы были представлены:
БИОЛОГИЯ – НАУКА XXI ВЕКА:11-я Международная Пущинская
школа-конференция молодых ученых. (Пущино, 29 октября - 2 ноября 2007г.),
Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул
до экосистем», (Сыктывкар, 18-24 июня 2007 г.), Леса Евразии - Русский север:
VII Международная конференция молодых ученых. - МГУЛ, 2007, БИОЛОГИЯ
– НАУКА XXI ВЕКА: 12-я Международная Пущинская школа-конференция
молодых ученых. (Пущино, 10 - 14 ноября 2008г.), Международная
конференция

«Физико-химические

организации

растений»

основы

(Екатеринбург,

структурно-функциональной
06-11

октября

2008г.),

Межинститутский семинар ИФР РАН 2008, Congress of the FESPB, Темпере,
Финляндия, 2008, Международная научная конференция «Физико-химические
механизмы адаптации растений к антропогенному загрязнению в условиях
Крайнего Севера» 7-11 июня, 2009, Апатиты, Мурманская область, XVII
International conference “Plant abiotic stress” Vienna, Austria 8-11 february, 2009,
на XVIII Congress of the FESPB, Валенсия, Испания, 2010 г., Съезд Общества
физиологов растений России, Нижний Новгород, Россия, 2011 г.

Публикации
По материалам диссертации опубликовано 25 работ, из которых 24
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статьи в рецензируемых журналах.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания объекта и
методов исследования, изложения полученных результатов и их обсуждения,
заключения и выводов. Работа изложена на 206 страницах машинописного
текста, включая 4 таблицы, 55 рисунков; библиография содержит 293 названия,
из которых 258 на иностранном языке.
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Глава 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Развитие окислительного стресса и функционирование антиоксидантной
системы растения в нормальных условиях и при действии стрессоров
различной природы.
Нежелательным последствием существования организмов в атмосфере
кислорода стало избыточное образование его активных форм (АФК),
приводящее к окислительному стрессу в клетках. В настоящее время
окислительный стресс стал одной из фундаментальных проблем, интенсивно
исследуемых физиологами, биохимиками и молекулярными биологами как у
растений, так и у животных. Количество публикаций в электронной библиотеке
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), посвященных оксилительному
стрессу, функционированию антиоксидантной системы, связи повышенного
образования АФК с повреждениями структуры макромолекул в клетках,
приводящих к нарушению метаболизма клеток и даже к апоптозу, составляет
десятки тысяч только за последние 2-3 года. В связи с вышесказанным мы
сконцентрировали свое внимание на вопросе развития окислительного стресса
и функционировании антиоксидантной защиты у растений при действии
абиотических стресс-факторов.
1.1. Причины образования АФК в норме и при стрессе
Изучение процессов образования АФК началось еще в прошлом веке.
Одними из первых были Asada [1984], Asada and Takahashi [1987], Foyer and
Noctor [1994], Scandalias [1990]. АФК образуются в клетке и в процессе
нормальной жизнедеятельности организма. В нормальных условиях основными
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источниками АФК в растениях служат процессы фотосинтеза и фотодыхания
[Foyer and Noctor, 2005; Gechev, 2006; Groβet et all., 2013]. Было показано также,
что процессы окисления низкомолекулярных субстратов в митохондриях и
окисление белков в цитоплазме и других органеллах также вносят ощутимый
вклад в нарушение окислительно-восстановительного баланса клетки в
нормальных

условиях

[Kristensen

et

all.,

2004].

Существует

также

энзиматический путь образования АФК, связанный с работой ферментов –
липоксигеназы, пероксидазы, НАДФН-оксидазы, ксантиноксидазы [Blokhina et
all., 2003; Mittova et all., 2003, Gechev et all., 2006]. Традиционно, АФК
рассматриваются в первую очередь, как радикалы, повреждающие клеточные
структуры. Радикалы – это атомы или группы атомов, содержащие
неспаренные электроны. Радикалы как высокореактивные соединения могут
участвовать в ряде клеточных процессов в отсутствии ферментов. Эти свойства
очень хорошо подходят для активации сигнальных каскадов [Foyer and Noctor,
2005; Jimenez-Del-Rio and Velez-Pardo, 2012]. К АФК относят радикалы,
получающиеся при отщеплении или присоединении электронов к молекуле
кислорода. Так, отщепление одного из неспаренных электронов кислорода
приводит к образованию супероксид катион радикала О2, а присоединение
дополнительного электрона – к супероксид анион радикалу О2.-. Присоединение
еще одного электрона дает в результате уже пероксид ион О2, который в
цитозоле протонируется ионами водорода и образует высокореакционное
соединение – пероксид водорода – Н2О2. В клетках Н2О2 разлагается в
присутствии ионов двухвалентного железа и одновалентной меди, образуя
очень активный гидроксид радикал ОН. (рис. 1.1; 1.2).

супероксидрадикал

пероксидрадикал

гидроксилрадикал

Рисунок 1.1. Схема образования активных форм кислорода [Gechev et all.,
2006].
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Fe+2 (Cu +1) + H2O2 → Fe+3 (Cu +2 ) +OH·+ OHРисунок 1.2. Реакция Фентона-Вейсса [Matysik et all., 2002].
Таким

образом,

супероксид-радикалы

можно

рассматривать

как

предшественники реакционноспособных соединений и других радикалов.
Можно

схематично

представить

образование

АФК:

супероксидрадикал

(одноэлектронное восстановление), пероксид водорода (двухэлектронное
восстановление), гидроксилрадикал (трехэлектронное восстановление) [Jithesh
et all., 2006, Gechev et all., 2006]. К АФК также относят озон [Burkey, 1999;
Halliwell, 2006].
В настоящее время считается, что определенный уровень АФК
необходим для лигнификации клеточных стенок, передачи стрессорного
сигнала и формирования иммунного ответа, для процессов старения и
программируемой гибели клеток [Gechev et all., 2006; Cheesman, 2007; JimenezDel-Rio and Velez-Pardo, 2012, Groβ et all., 2013]. Так, например, Н2О2 совместно
с

фитогормоном

абсцизовой

кислотой

участвует

в

регуляции

открывания/закрывания устьиц, посредством активации входных кальциевых
каналов, в гиперполяризации мембран [Jithesh et all., 2006].
Хлоропласты
Хлоропласты – главное место образования АФК в растительной клетке
(рис. 1.3). В результате нарушения цепи переноса электронов в этой органелле,
в основном за счет приобретения дополнительной энергии, передача электрона
с Fe-S центра фотосистемы I или при восстановлении ферредоксином
кислорода

(реакция

Мелера)

является

причиной

образования

супероксидрадикала. Синглетный кислород образуется при переносе электрона
на кислород с возбужденного хлорофилла в фотосистеме II. Молекула пигмента
в

возбужденном

состоянии

передает

электрон

на

кислород

и

при

взаимодействии триплетного пигмента с кислородом образуется синглетный
кислород и пигмент в невозбужденном стабильном состоянии.
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Пероксисомы и глиоксисомы
Пероксисомы и глиоксисомы – это дополнительные источники АФК,
которые образуются за счет процесса фотодыхания или окисления жирных
кислот (рис.1.3). Фотодыхание, как известно, тесно связано с фотосинтезом.
При ухудшении фиксации CO2 в хлоропластах повышается оксигеназная
активность

рибулозо-1,5-бифосфат

карбоксилазы/оксигеназы.

Гликолат,

образовавшийся в этой реакции, поступает в пероксисомы, где окисляется
гликолатоксидазой с образованием H2O2 как побочного продукта. Окисление
жирных кислот в глиоксисомах катализируется ацетил-CoA-оксидазой и в этой
реакции, также в качестве побочного продукта, образуется H2O2.
Митохондрии
Дыхательная

цепь

митохондрий

также

служит

источником

супероксидрадикала и H2O2 (рис. 1.3). Образование АФК в этом компартменте
осуществляется за счет НАДН дегидрогеназы, убихинонового радикала и
комплекса III [Gechev et all., 2006]. Однако образование АФК в митохондриях
происходит не так активно, чем в хлоропластах. Но, тем не менее, митохондрии
вносят существенный вклад в регуляцию клеточных процессов.
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Рисунок 1.3. Схема основных источников АФК в растительной клетке и
ферментов, убирающих АФК [Gechev et all., 2006].
Апопласт и плазмалемма
В апопласте связанная с плазмалеммой НАД(Ф)Н оксидаза является
источником супероксидрадикала и H2O2. Источником H2O2 в апопласте также
служат реакции, катализируемые двумя ферментами диаминоксидазой и
полиаминоксидазой, вызывающих деградацию ди- и полиаминов [Cona et all.,
2003; Moschou et all., 2008]. В апопласте H2O2, образовавшийся в этих реакциях,
участвует в процессах суберинизации и лигнификации клеточных стенок.
Супероксид-радикал и H2O2 также образуются в реакциях катаболизма
пуринов,

катализируемой

дезоксирибонуклеотидов,

в

ксантиноксидазой,
частности,

в

реакции,

в

синтезе

катализируемой

рибонуклеотидредуктазой.
Растения постоянно поддерживают баланс между образованием и
разрушением АФК. Ухудшение условий существования нарушает этот баланс
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из-за повышения уровня активных радикалов и накопления перекисных
соединений. Образование АФК в изменившихся условиях – очень быстрый
процесс, секунды или минуты в зависимости от растения или вида
растительной ткани. Поскольку АФК способны реагировать с большим
количеством соединений и являются инициаторами цепи радикальных реакций,
в которых образуются все новые и новые радикалы. Такие реакции можно
остановить при помощи «ловушек» радикалов, которыми могут служить
биополимеры или низкомолекулярные соединения, способные присоединять
радикал без образования нового. В результате действия таких веществ
образуется стабильное соединение, и радикальная реакция обрывается (рис.
1.4). Атаке активными радикалами чаще всего подвергаются липиды мембран
(окисление полиненасыщенных жирных кислот) (рис. 1.4). Образование
перекисей жирных кислот в нормальном состоянии составляет 10 -8-10-9 М/мг
липидов мембран, что обеспечивает протекание различных клеточных
процессов. Повышение концентрации перекисей жирных кислот приводит к
увеличению содержания кислорода, растворенного в мембране. Это вызывает
нарушение структуры липидного бислоя и инактивацию многих мембранных
белков. АФК также непосредственно окисляют аминокислотные остатки:
тирозин,

триптофан,

фенилаланин,

метионин,

цистеин,

углеводы

и

нуклеиновые кислоты. Это окисление вызывает повреждения ДНК и нарушает
структурную целостность клеточных компартментов и клетки в целом [Shen et
all., 1997; Blokhina et all., 2003; Poljsak, 2011; Poljsak and Milisav, 2012].

RH

R*

R*+ O2
RO*2 + RH

RO*2
ROOH* + R*

R* + антиоксидант
RO*2 + антиоксидант

молекулярный продукт-обрыв цепи
молекулярный продукт-обрыв цепи
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ROOH*+ антиоксидант

молекулярный продукт-обрыв цепи

Рисунок 1.4. Схема перекисного окисления липидов [Pobedimskij and
Burlakova, 1996].

В нормальных условиях повышение образования АФК, наблюдаемое при
переходе от одной стадии онтогенеза к другой или при смене времени суток,
быстро инактивируется конститутивным уровнем антиоксидантных ферментов
или низкомолекулярными антиоксидантами [Pobedimskij and Burlakova, 1996;
Gill et all., 2010; Foyer and Noctor, 2011, 2015].
1.2. Развитие ОС в растениях при действии засоления, UV-В
облучения или параквата

В большинстве обзоров, посвященных ОС в растениях или в животных
клетках, главное внимание уделяется развитию ОС и функционированию
антиоксидантной защитной системы при стрессе, поскольку общепринято, что
в

нормальных

условиях

образование

АФК

и

функционирование

антиоксидантной защитной системы находится в равновесии [Cramer et all.,
2011]. Таким образом, нарушение внутриклеточных структур, вызванное
засолением, действием UV-В облучения, параквата и др. служит детонатором
образования АФК, вызывающих ОС в клетке [Mackerness, 2000; Bieza and Lois,
2001; He and Häder, 2002; Blokhina et all., 2003; Gill et all., 2010; Abogadallah,
2010; Foyer and Noctor, 2011,2015; Miura and Tada, 2014]. Следует подробнее
остановиться на понятии «абиотический стресс» у растений. Растения от
момента

прорастания

семян

до

стадии

плодоношения

подвергаются

микроклиматическим изменениям, как в течение дня, так и в течение всего
вегетационного периода. Это может быть изменение освещения от восхода до
заката, повышение или понижение температуры, концентрации в воздухе CO2 и
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O2. Все это оказывает влияние на деление и дифференциацию клеток и
различные метаболические реакции. Абиотический стресс у растений можно
подразделить на три стадии: получение стрессорного сигнала, стрессорный
ответ и результат стрессорного воздействия [Minocha et all., 2014]. Для
различных растений, даже составляющих один биоценоз, действие стрессора
одной и той же мощности может различаться и индуцировать или не
индуцировать защитную систему. Многолетние растения могут выдерживать
кратковременное стрессорное воздействие без индукции механизмов защитной
системы, однолетние являются более чувствительными и индукция может быть
выражена заметнее. С другой стороны, имеются однолетние виды растений
эволюционно сформировавшие устойчивость к определенным стрессорам,
например, галофиты к засолению. Эти растения, также как и многолетние,
могут выдерживать более высокую концентрацию солей без заметной
индукции защитных механизмов. Кроме того, адаптационный потенциал
растения может сильно лимитироваться жизнеспопобностью органа, наиболее
подверженного действию стрессора, например, корни при засолении или
действии тяжелых металлов. Следует также принимать во внимание, что
способность растения противостоять негативным изменениям микроклимата –
это системный процесс, не ограничивающийся каким-либо одним механизмом.
Стрессорный ответ, как известно, также делится на две стадии – стрессреакции, на которой действуют неспецифические механизмы защиты, и
долговременной адаптации, на которой включаются специализированные
механизмы [Кузнецов, 2009]. Все это делает важным рассмотрение образования
АФК при действии различных абиотических стрессоров у растений с целью
выявления общих закономерностей.
Засоление
В настоящее время 23% от всех культивируемых земель рассматриваются
как засоленные. Более того, около половины всех существующих орошаемых
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земель (3 млрд. га) находятся под воздействием вторичного засоления,
защелачивания или затопления, и около 10 млн. га орошаемых земель каждый
год забрасывается по этой причине. Поскольку такие земли из-за низкого
плодородия становятся непригодными не только для сельского хозяйства, но и,
в некоторых случаях, нежелательными для какого-либо использования вообще
[Zhu, 2002; Dajic, 2006].
Засоление почвы во влажных регионах обусловлено преимущественно
хлоридом натрия, который является нейтральной солью, т.е. не изменяет
кислотность почвы. Похожие нейтральные засоленные почвы встречаются и в
засушливых регионах. Однако чаще всего засоленные почвы степей и пустынь
содержат сульфаты и карбонаты натрия, магния или кальция, что делает их
щелочными. В состав сильнощелочных почв (степные солонцы) в большом
количестве могут входить как соли – гидрокарбонат или карбонат натрия, так и
основания – гидроксид натрия [Larcher, 2003]. На способность растения
выживать в условиях засоления оказывает влияние не только концентрация, но
и качественный состав веществ, засоляющих почву [Nukaya, 1982].
Наиболее подверженными прямому воздействию засоления являются
семена и корни растений, поскольку большая часть почвенных солей
концентрируется в верхних слоях почвы. Однако, в некоторых случаях,
действию солей могут подвергаться надземные органы растений из-за солевых
брызг или вследствие нарушения транспорта воды из почвы в ксилему [Orcutt
and Nilsen, 2000].
Последствия, вызываемые действием, высоких концентраций солей на
растения,

можно

разделить

на

две

группы:

прямые,

связанные

с

непосредственным действием засоляющих ионов на компоненты клетки, и
косвенные, связанные с вторичными нарушениями физиологических процессов
[Orcutt and Nilsen, 2000]. На ранних этапах исследований действия засоления на
растения было выявлено, что первым симптомом солевого стресса является
замедление их роста и развития [Deinlein et all., 2014]. Эти процессы связывают
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с проявлением адаптивных свойств растений, необходимых для их выживания в
неблагоприятных
значительную

условиях.

часть

Это

продуктов

позволяет
фотосинтеза

растениям
для

использовать

кратковременной

и

долговременной адаптации к стрессовым условиям [Lazof and Bernstein, 1999].
Солевой стресс вызывает водный дефицит у растений, изменяет соотношение
ионов K+ и Na+, приводит к увеличению содержания ионов Na+ и Cl–, негативно
влияющих на метаболизм клетки [Munns, 1993; Кузнецов, Шевякова, 1999;
Sairam and Tyagi, 2004; Yamaguchi-Shinozaki et all., 2003]. При высокой степени
засоления происходит ингибирование фотосинтеза, снижается активность
фотосистемы II и нарушается цепь передачи электронов в хлоропластах
[Bohnert and Jensen,1996; Шевякова, Кузнецов, 1999; Lu and Vonshak, 2002; Xia
et all., 2004]. Все это нарушает баланс между образованием АФК и их
инактивацией, что приводит к активированию перекисного окисления липидов
и образованию полиненасыщенных жирных кислот [Blochina et all., 2003,
Jitheesh et all., 2006]. Это в свою очередь, вызывает изменения в проницаемости
мембран и содержании кислорода, инактивацию белков. При засолении
изменения рН цитоплазмы активируют одну из самых опасных окислительных
реакций – реакцию Фентона [Schutzendubel and Polle, 2002] (рис. 1.2).
Считается, что гидроксил-радикалы самые активные и универсальные
окислители в живых организмах (рис. 1.2) [Caro and Puntarulo, 1996; Matysik et
all., 2002]. Опасность гидроксил-радикалов объясняется их устойчивостью в
растворе, что приводит к их накоплению и вызывает изменения в кислотностиосновности цитоплазмы. Это, в свою очередь, позволяет этим радикалам
взаимодействовать с большим числом молекул.
UV-B облучение
В зависимости от длины волны биологически значимый спектр
ультрафиолетовой радиации принято разделять на UV-С (200-280 нм), UV-B
(280-320 нм) и UV-А (320-400 нм) области [Stapleton et all., 1994]. По мере
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прохождения

потока

солнечного

света

через

атмосферу

Земли,

его

интенсивность и соотношение длин волн меняется. Наиболее коротковолновая
часть UV спектра (200-280 нм), в том числе UV-B, полностью поглощается
атмосферными газами и озоновым слоем [Frohnmeyer and Staiger, 2003;
Mpoloka, 2008]. UV-А беспрепятственно проходит атмосферу Земли и
достигает ее поверхности [Frohnmeyer and Staiger, 2003]. Несмотря на свою
крайне низкую концентрацию, озон играет важную роль в поглощении UV-С и
снижении UV-B потока. В последнее время увеличились выбросы в атмосферу
хлорофлюорокарбонов и других загрязнителей. Это стало причиной истощения
озонового слоя и привело к увеличению доли UV-B излучения, достигающего
земной поверхности [Stapleton et all., 1994; Mackerness et all., 2001; Casati and
Walbot, 2004; Mpoloka, 2008]. Хотя UV-B радиация составляет всего 5% от
суммарного UV излучения, достигающего земной поверхности, высокая
энергия и способность молекул поглощать в этом диапазоне являются
причиной солнечных ожогов, заболеваний глаз, опухолей у человека и
животных [Heck et all., 2003; Mackerness, 2000]. Уязвимость живых организмов
к повышенным дозам UV-B излучения вызвана способностью биомолекул,
нуклеиновых кислот, белков, липидов, хинонов, поглощать в данном диапазоне
электромагнитного излучения [He and Häder, 2002; Cechin et all., 2007]. Это
приводит к мутагенезу, нарушению структуры и функции мембран, ферментов
и, в итоге, к остановке клеточного цикла и смерти [Bieza and Lois, 2001; Hidema
and Kumagai, 2006]. В результате поглощения UV-B излучения в молекуле ДНК
образуются циклобутанпиримидиновые и пиримидин 6-4 пиримидоновые
димеры. ДНК-полимеразы не способны «прочитать» эти фотопродукты, в
результате чего блокируется транскрипция и репликация, что приводит клетки
к гибели [Frohnmeyer and Staiger, 2003; Stapleton, 1992].
Поглощение света белками в области 240-300 нм обусловлено, главным
образом,

ароматическими

фенилаланином.

аминокислотами

Спектральные

свойства

–

триптофаном,

триптофана

тирозином,

определяются

его
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индольным кольцом. Молярный коэффициент поглощения этой аминокислоты
в четыре раза больше, чем тирозина, и почти в тридцать раз больше, чем
фенилаланина. Спектр поглощения тирозина обусловлен его фенольным
кольцом, фенилаланина – бензольным [Mackerness, 2000].
Негативный эффект UV-B сказывается также и на развитии, морфологии,
физиологии

растений.

выражаются

в

Морфологические

ингибировании

роста,

последствия
снижении

влияния

высоты

UV-B

цветоносов,

сокращении образования вторичных побегов, сгущении листьев, утолщении
кутикулярного слоя [Barnes et all., 2005; Hectors et all., 2007]. Также отмечается
накопление

флавоноидов

фотосинтетической

в

эпителиальных

продуктивности,

биомассы,

тканях,

снижение

количества

фертильной

пыльцы, нестабильности генома [Frohnmeyer and Staiger, 2003; Mpoloka, 2008].
За последние годы накоплено большое количество данных о влиянии UV-B
облучения на физиологическое состояние растений. Но до сих пор остаются не
ясными

механизмы

воздействия

излучения

на

физиологические

и

биохимические процессы в клетке [Mackerness, 2000].
Снижение фотосинтетической

продуктивности

–

наиболее частое

упоминание влияния UV-B облучения на растение [Stapleton et all., 1994;
Mackerness, 2000; He and Häder, 2002; Kramer et all., 1991]. Негативный эффект
UV-B на процессы фотосинтеза обусловлен инактивацией фотосистемы II за
счет деструкции белка D1, снижением содержания хлорофилла, деградацией
мембран тилакоидов и подавлением транскрипции «фотосинтетических» генов
[He and Häder, 2002; Hidema and Kumagai, 2006]. Недавние исследования
показали, что снижение количества активно работающих молекул РУБИСКО
является одной из главных причин падения скорости фотосинтеза при UV-B
облучении. Несмотря на высокую скорость деградации ключевого фермента у
растений, С3 типа фотосинтеза, в условиях повышенного UV-B излучения,
наибольший вклад в снижение фотосинтетической продуктивности вносит
уменьшение количества транскриптов большой и малой субъединиц фермента:
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rbcL и RbcS. Кроме того, вклад в уменьшение скорости фотосинтеза вносит и
снижение экспрессии гена Lhcb, кодирующего белок светособирающего
комплекса, и гена psbA, кодирующего белок D1 ФС II [Mackerness, 2000]. В
дополнение к изменению в экспрессии генов, вовлеченных в метаболизм, UV-B
облучение также приводит к активации транскрипции ряда «защитных» генов,
направленных на «борьбу» непосредственно с облучением, или на снижение
вызванных этим негативных последствий. Механизм защиты включает в себя
как активацию экспрессии генов, кодирующих ферменты синтеза пигментов,
снижающих проникновение UV излучения в глубоко лежащие ткани, так и
более специфический ответ, направленный на устранение уже образовавшихся
повреждений. Механизм генерации АФК вследствие UV облучения (и UV-B, в
частности) мало изучен [Mackerness, 2000; Mackerness et all., 2001]. Но общие
закономерности образования АФК в растении при действии повышенных доз
ультрафиолета сходны с образованием АФК в хлоропластах в нормальных
условиях. Но, по-видимому, за счет более высокой энергии возбуждения
ультрафиолетового излучения этот процесс протекает более интенсивно [He
and Häder, 2002; Asada, 2006]. Предполагается, что хлорофиллы и фикобилины
могут выступать в качестве фотосенсибилизаторов (PS), поглощающих UV-В
излучение. В данном случае инициатором цепи радикальных реакций служит
избыток световой энергии, приводящей к возбуждению пигментов и переходу
пигментов в возбужденное триплетное состояние. В результате взаимодействия
триплетного пигмента с кислородом образуется синглетный кислород и
пигмент оказывается в невозбужденном стабильном состоянии (рис. 1.5). Также
вероятно образование супероксид радикала и радикала пигмента, пероксида
водорода (рис. 1.5).

PS + UV-B
3

PS + O2

1

PS + 3PS

PS + 1O2+ O2•-

2O2•- + 2H+

H2O2 + O2
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Рисунок 1.5. Возможный механизм образования АФК при UV-B
облучении [He and Häder, 2002].

Кроме того, наряду с хлорофиллами в клетке содержится целый ряд
соединений, способных под действием облучения способствовать образованию
АФК: порфирины, Fe-S-белки митохондрий, флавины и птерины [Asada, 2006;
Kim et all.,2008; Foyer and Noctor, 2015].
В качестве еще одного пути образования АФК при UV-B облучении
можно назвать функционирование мембранного фермента – НАДФН-оксидазы
(гомологичного оксидазе фагоцитов млекопитающих) [Mackerness, 2000;
Mackerness et all., 2001]. Недавние исследования на Arabidopsis thaliana
показали активирование НАДФН-оксидазы при UV-B облучении [Mackerness,
2000]. При этом высказывается предположение, что АФК могут участвовать в
трансдукции UV сигнала [Mackerness, 2000; Jenkins, 2009].
Паракват (метилвиологен)
Механизм развития ОС при действии параквата заключается во
взаимодействии на свету фотосистемы I с ди-катионом параквата и
образованием моно-катион радикала, который, в свою очередь, вызывает
восстановление молекулярного кислорода до супероксид радикала (O2˙ˉ) (рис.
1.6). H2O2 и гидроксил радикал (OH˙) образуются в результате каскада
радикальных реакций [Fuerst et all., 1985].
Таким образом, можно сделать вывод, что образование АФК у растений в
норме и при действии стрессоров протекает по близкому механизму. Процесс
образования АФК в условиях действия стрессоров различной природы
напоминает известный для многих механических, физических и химических
процессов механизм, называемый «принцип домино». Под «принципом
домино»

понимают

цепочечное

распространение

(цепная

реакция)

определенного явления под действием какого-либо фактора, который влияет на
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первый элемент цепи. Действие стрессоров вызывает более серьезное снижение
фиксации СО2, снижение регенерации НАДФ+ в цикле Кальвина, и, в
результате, нарушения в фотосинтетической электрон-транспортной цепи.
Наряду с этим происходит изменение кислотности-основности цитоплазмы.
Все это приводит к нарушению равновесия между содержанием АФК и
функционированием конститутивных антиоксидантных реакций в растении, а
также к последовательным нарушениям в остальных метаболических реакциях.
На рисунке.1.7 представлена примерная схема развития окислительного стресса
при действии абиотических факторов. Как виГдно из представленной схемы,
главное отличие между последствиями при образовании АФК в растениях в
нормальных

и

стрессовых

условиях

заключается

в

необходимости

стимулирования или индукции антиоксидантной защиты.
Таким образом, анализ имеющихся в литературе данных об изменениях в
уровне АФК и индукции антиоксидантной системы при стрессе у растений,
позволяет предполагать их значительный вклад в защитный ответ, особенно на
стадии стресс-реакции.

32

Рисунок 1.6. Образование O2˙ˉ при действии параквата.
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Рисунок 1.7. Образование АФК, их сигнальная роль и функционирование
антиоксидантной системы [Gill and Tuteja, 2010].
1.3. Сигнальная роль АФК в нормальных условиях и при стрессе
Вопрос о том, выполняет ли повышение уровня АФК в растениях в
нормальных

и

стрессовых

условиях

сигнальную

функцию,

остается

дискуссионным. В последнее время накоплено много доказательств сигнальной
роли АФК [Cheesman, 2005; Gechev et all., 2006; Gill and Tuteja, 2010; Miura and
Tada, 2014; Minocha et all., 2014; Foyer and Noctor, 2015]. Так, высшие растения
могут воспринимать АФК сигнал, преобразовывать и передавать его для
формирования соответствующего клеточного ответа (рис. 1.8). В этом ответе
должны

участвовать

белки,

способные

к

обратимому

окислению/восстановлению, и включающие или выключающие выполнение
своих функций в зависимости от окислительно-восстановительного состояния
клетки. АФК могут окислять такие белки в присутствии других молекул,
способных
например,

участвовать
глутатиона,

контролировать

в

окислительно-восстановительных

тиоредоксина,

аскорбата,

окислительно-восстановительное

и,

реакциях,

таким

образом,

состояние

клетки.

Антиоксидантные ферменты могут прямо изменять клеточный метаболизм, в то

34

время как сигнальные белки выполняют свои функции с помощью других
сигнальных белков, например, киназ, фосфатаз и транскрипционных факторов.
Можно заключить, что в растениях, также как и в других организмах,
преимущественным

механизмом

редокс-чувствительной

регуляции

функционирования белков является участие в этом процессе как минимум двух
молекул. Передача сигнала, в которой участвуют АФК, включает гетеротримерные G-белки и фософорелирование белков через МАП-киназы и Тирофосфатазы. В этом сигнальном каскаде ключевую роль играет окисление
тиоловых групп. Наиболее изученным является передача сигнала в строме с
помощью

ферредоксин-тиоредоксин

системы,

которая

контролирует

углеродный метаболизм в процессе фотосинтеза. АФК в высших растениях
должны быть утилизованы или включаться в функционирование других
сигнальных путей или в биосинтез других молекул, образующих сигнальную
сеть. Накоплено много фактического материала об участии гормонов в
сигнальном каскаде, вовлекающем АФК. Показано участие АФК совместно с
фитогормоном АБК в регуляции открывания/закрывания устьиц. Н 2О2,
посредством

активации

гиперполяризации

входных

мембраны

кальциевых

[Jithesh

et

all.,

каналов,
2006].

участвует

Весь

в

комплекс

метаболических реакций в растении должен находиться под строгой
регуляцией для достижения эффективной интеграции всех компонентов.
Представленная на рисунке 1.8 схема сигнального действия АФК является
попыткой обобщения известных фактов. В качестве иллюстрации АФК
индуцируемого сигнала и его передачи выбран сигнальный каскад с участием
салициловой кислоты в услвоиях патогенной атаки.
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Рисунок 1.8. Схема, представляющая главные компоненты сигнального
каскада АФК [Foyer and Noctor, 2005].
На схеме PR genes – гены патоген-зависимых белков; NPR1 (non-expressor
pathogen-related genes) – регуляторный белок, содержащий тиоловые группы.
Этот белок может превращаться из неактивного олигомера в активный мономер
и таким образом участвовать в изменении редокс статуса, индуцируемого
салициловой кислотой, и регулирует индуцированную салициловой кислотой
экспрессию стресс-зависимых генов.
Эта схема предполагает, что местное или транзиторное повышение
уровня АФК вызывает локальные или кратковременные изменения в ряде
параметров (например, в содержании салициловой кислоты и глутатиона). В
дальнейшем эти изменения приводят уже к более серьезным изменениям в
экспрессии как генов, определяющих функционирование защитного ответа
(например, генов патоген-зависимых белков), так и регуляторных белков
(NPR1). Следует отметить, что среди этих регуляторных белков преобладают
белки,

содержащие

тиоловые

группы.

Эти

группы

напрямую

могут
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взаимодействовать с АФК и, в частности, с Н2О2. Возможно, также, что
повышение

содержания

низкомолекулярных

метаболитов

сдерживает

распространение сигнала. При этом важно отметить, что все метаболические
пути направлены на восстановление пула какого-либо вещества, необходимого
для устранения нарушения баланса. АФК являются также одним из
компонентов трансдукции UV сигнала [Mackerness, 2000]. При этом, в
частности, Н2О2 индуцирует аккумуляцию стресс-гормонов – салициловую
кислоту, этилен. АФК могут служить вторичными мессенджерами во многих
гормональных сигнальных путях. То есть присутствует механизм обратной и
прямой связи между различными гормонами и АФК [Shao et all., 2005]. Во всех
клеточных компартментах присутствуют антиоксидантные ферменты и
низкомолекулярные метаболиты с антиоксидантными свойствами, способные
быстро нейтрализовать образовавшийся нежелательный избыток АФК. Если
местная антиоксидантная защита не может справиться с нарастающим потоком
АФК (стрессорные условия), одно из активных соединений, Н2О2, может
поступать в цитозоль или диффундировать в другие компартменты.
1.4. Функционирование антиоксидантной системы у растений
Ключевую

роль

в

предотвращении

повреждений

окислительного

характера играют универсальные и важнейшие для растений ферментативные и
неферментативные системы дезактивации АФК [ Blochina et all., 2003; Бухов,
2004; Foyer and Noctor, 2005; Logan et all., 2006; Foyer and Noctor, 2015]. Общим
свойством антиоксидантов должна быть способность прекращать радикальные
реакции образованием устойчивого, желательно, нетоксичного продукта. В
ходе эволюции растения сформировали целую сеть метаболических реакций
направленных на инактивацию АФК или на снижение их количества, или на
предотвращение их формирования. Такая сеть метаболических реакций,
вовлеченные в нее ферменты и низкомолекулярные соединения, получила
название – антиокисдантной системы [Foyer and Noctor, 2005; Полесская, 2007].
Антиоксидантная система включает в себя высокомолекулярные соединения –
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ферменты, СОД, каталаза, различные ПО. Наряду с ферментами в растениях
функционируют низкомолекулярные соединения, α-токоферол, каротиноиды,
аскорбиновая кислота, глутатион, сахара и сахароспирты (маннит и сорбит),
пролин, соединения фенольной природы, полиамины. К антиоксидантной
системе относится также ряд ферментов, необходимых для регенерации
активных

форм

антиоксидантных

соединений

–

монодегидроаскорбатредуктаза, дегидроаскорбатредуктаза, глутатионредуктаза
[Rio et all., 1998; Blokhina et all., 2003; Jithesh et all., 2006; Шевякова и др., 2009;
Foyer and Noctor, 2015].
Поскольку формирование антиокидантной системы – это эволюционный
процесс, то конститутивный уровень и спектр как высокомолекулярных, так и
низкомолекулярных антиоксидантов может различаться у разных видов
растений и экофизиологических групп. Кроме того, различная субклеточная
локализация

и

биохимические

свойства

антиоксидантных

ферментов,

дифференциальная индукция их активности и дифференциальная экспрессия
генов, кодирующих эти ферменты, а также изобилие низкомолекулярных
антиоксидантов, делает антиоксидантную защитную систему многоцелевой и
легко приспособливаемой. Эти свойства позволяют ей контролировать уровень
АФК постоянно, временно и спорадически [Shao et all., 2005]. В связи с этим,
мы

рассматриваем

отдельно

антиоксидантные

ферменты

и

их

функционирование в растениях при действии стрессоров и низкомолекулярные
метаболиты.
1.4.1. Ферменты антиоксидантной защиты
В настоящее время принято считать, что первой линией защиты клеток от
образования супероксид радикала является СОД (Cu/Zn–СОД, Fe–СОД, MnСОД), локализованная в различных компартментах клетки: хлоропластах,
митохондриях, пероксисомах, цитозоле и апопласте [Полесская, 2007]. Этот
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уникальный фермент присутствует у всех живых организмов, но только в
растительных клетках имеются все три изоформы фермента [Бараненко, 2006].
Только СОД катализирует диспропорционирование супероксидных
анион-радикалов до молекулярного кислорода и пероксида водорода (рис. 1.9).

СОД

2О2*- + 2Н+
СОД-Меn+ + О2*-

Н2О2 + О2
СОД-Ме[n-1]+ + О2

СОД-Ме[n-1]+ + О2*- + 2Н+

СОД-Меn+ + Н2О2

Рисунок 1.9. Реакция диспропорционирования с участием СОД и
механизм этой реакции.
Механизм

действия

СОД

заключается

в

последовательном

восстановлении и окислении супероксидными анион-радикалами металла (Ме)
активного центра фермента. Реакция может протекать спонтанно, но в
присутствии фермента скорость повышается в 10000 раз [Blokhina et all., 2003;
Бараненко, 2006].
Характерной особенностью клеток растений, отличающих их от клеток
других организмов, является наличие всех трех изоформ и множественность
изозимов форм СОД. Изоформы СОД различаются между собой по типу
металла, встроенного в активный центр фермента (Cu/Zn–СОД, Fe–СОД, Mn–
СОД, Ni-содержащая изоформа СОД в Streptomyces), молекулярной массе,
локализации в клетке, чувствительности к ингибиторам [Kliebenstein et
all.,1998; Бараненко, 2006; Jithesh et all., 2006].
Cu/Zn-СОД обнаружена в клетках всех живых организмов. В клетках
растений Cu/Zn-СОД обнаружена во всех внутриклеточных компартментах – в
цитозоле, хлоропластах, митохондриях, пероксисомах, а также в апопласте.
Цитозольная Cu/Zn-СОД растительного и животного происхождения является
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гомодимером, состоящим из двух равного размера субъединиц, связанных
нековалентно

(масса

изоформы

колеблется

в

пределах

32-34

кДа),

хлоропластная изоформа растений является гомотетрамером. Кристаллическая
структура растительной Cu/Zn-СОД гомологична таковой из клеток животных:
каждая субъединица фермента имеет структуру бочонка (бета-барреля)
[Бараненко, 2006; Jithesh et all., 2006].
Марганец-содержащая изоформа обнаружена, как у эукариот, так и у
прокариот. В клетках эукариот эта изоформа локализована в матриксе
митохондрий и пероксисом, но в печени человека и павиана, фермент
присутствует в значительном количестве и в цитозоле [Rio et all., 2003].
Молекулярная масса фермента 46 или 92 кДа и он состоит соответственно из 2
или 4 субъединиц одинакового размера [Blokhina et all., 2003; Бараненко, 2006;
Jithesh et all., 2006].
Железо-содержащая изоформа не обнаружена в клетках животных, у
растений она локализована в хлоропластах – как в строме, так и на мембранах
тилакоидов.

Кроме

нефотосинтезирующих

хлоропластов
органеллах

и

фермент
тканях:

в

присутствует
пероксисомах

в

листьев

Lycopersicon esculentum, пероксисомах лепестков гвоздики, а также в цитозоле
клубеньков некоторых бобовых – клевера, сои, фасоли. Молекула Fe-СОД
работает в форме гомодимера, в хлоропластах она имеет молекулярную массу
36-46 кДа в цитозоле клубеньков бобовых 54 кДа [Бараненко, 2006; Jithes et all.,
2006].
Следует также отметить, что изоформы СОД отличаются разной
чувствительностью к ингибиторам: цианиду (CN-) и Н2О2. Так, Cu/Zn-СОД
ингибируется CN- и Н2О2, Fe-СОД только Н2О2, а Mn-СОД устойчива к
действию обоих ингибиторов [Kliebenstein et all., 1998; Blokhina et all., 2003;
Бараненко, 2006].
Количество изозимов изоформ колеблется у различных видов растений
[Бараненко, 2006]. Так в клетках листьев кукурузы обнаружено 9 изозимов
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СОД: 4 Cu/Zn-СОД в цитоплазме, 1 Cu/Zn-СОД в хлоропластах и 4 Mn-СОД в
митохондриях. В Arabidopsis thaliana обнаружено 3 Cu/Zn-СОД, 1 Mn-СОД и 3
Fe-СОД [Jithesh et all., 2006].
Ферменты детоксикации H2O2
H2O2, который образуется в растении в результате дисмутации, в
процессе фотодыхания, при β-окислении жирных кислот, при окислении
полиаминов, необходим для многих метаболических реакций. Более того, он
является сигнальной молекулой, индуцирующей сигнальные каскады с
участием МАП-киназ. Сверхпродукция пероксида водорода, наблюдающаяся в
стрессовых

условиях,

вызывает

необратимые

изменения

в

структуре

биомолекул. Также как и в случае супероксидрадикала, в растительной клетке
присутствуют ферменты, способные детоксифицировать это соединение.
Наиболее распространенными в растениях являются каталаза и большое
семейство

пероксидаз

–

гваяколовая,

аскорбатпероксидаза,

глутатионпероксидаза [Blokhina et all., 2003; Mittova et all., 2003; Foyer and
Noctor, 2015].
Каталаза
Каталаза

является

гемсодержащим

тетрамерным

ферментом,

осуществляющим реакцию разложения перекиси водорода с образованием
молекулярного кислорода и воды. Причем этот процесс, с одной стороны, не
требует других соединений со свойствами восстановителя, а с другой стороны,
работает только в условиях высокой концентрации перекиси водорода.
Филогенетические исследования показали, что растительные каталазы можно
разделить на три больших класса. К классу I принадлежат ферменты,
обнаруженные как у однодольных, так и у двудольных растений. Ферменты
этого класса вовлечены в детоксикацию пероксида водорода, образовавшегося
в пероксисомах и глиоксисомах в условиях нормальной жизнедеятельности
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растений. Каталазы класса II чаще встречаются у двудольных растений. Класс
III специфичен для однодольных [Blokhina et all., 2003; Jithesh et all., 2006;
Полесская, 2007].
Пероксидаза
Это огромное семейство гемсодержащих ферментов, включает три класса
пероксидаз (ПО) :
I класс – внутриклеточные пероксидазы;
II класс – пероксидазы, характерные для грибов;
III класс – секреторные пероксидазы.
Пероксидазы III класса катализируют восстановление Н2О2, используя в
качестве донора электронов различные молекулы: фенолы (пирокатехин,
гваякол, гидрохинон), аскорбиновую кислоту, глутатион, ароматические
кислоты, адреналин. Этот класс пероксидаз присутствует практически во всех
компартментах клетки: хлоропластах (в строме и в мембранах тилакоидов), в
мембранах глиоксисом, пероксисом, митохондрий, в цитозоле, клеточной
стенке. Ортологи и парологи этого класса обладают достаточно консервативной
нуклеотидной и аминокислотной последовательностью. Однако, несмотря на
это, их изоэлектрические точки сильно различаются – существуют анионные и
катионные

формы.

При

этом

пока

не

найдено

корреляции

между

изоэлектрической точкой и изменением энзиматической функции [Passardi et
all., 2005]. Следует также отметить, что гены, кодирующие представителей
этого класса, составляют очень большое мультигенное семейство. Для растений
считается, что пероксидазы этого класса возникли примерно 450 миллионов
лет. Увеличение копий генов, кодирующих пероксидазы этого класса, повидимому, являются следствием эволюции строения органов растения,
структуры и функции растительной клетки и сложности организации
клеточного метаболизма. Таким образом, мультигенность этого класса
пероксидаз объясняется также их вовлечением в огромное число клеточных
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процессов. Кроме того на мультигенность этих ферментов оказало влияние
биоразнообразие биотопов и патогенов, что связано с их участием в защите от
патогенов. Растения могут транспортировать избыток Н2О2 в вакуоли. Вакуоли
характеризуются высоким уровнем аскорбата, глутатиона, а также пероксидаз,
локализованных на внутренней поверхности тонопласта.
Аскорбат пероксидаза
Аскорбат пероксидазы (АП) – гемсодержащие ферменты с порфириновой
структурой

простетической

группы,

прокариотического

происхождения,

принадлежат к суперсемейству растительных и бактериальных пероксидаз
класса 1. Эти ферменты восстанавливают H2O2, используя в качестве донора
электронов аскорбиновую кислоту. АПО обнаружена в высших растениях,
водорослях и цианобактериях [Asada, 1999; Sharma and Dubey, 2004].
Изоформы аскорбат пероксидазы в растениях различаются по молекулярной
массе, оптимуму рН, стабильности и субстратной специфичности. В реакции,
катализируемой

АП,

две

молекулы

аскорбата

окисляются

до

монодегидроаскорбата и дегидроаскорбата [Rao et all., 1996; Foyer and Noctor,
2005; Jithesh et all., 2006; Halliwell, 2006]. В растениях АПО локализована в
различных

клеточных

компартментах:

цитоплазме,

пероксисомах,

хлоропластах.
Гены, кодирующие изоформы АПО, выделены и охарактеризованы для
разных видов: гороха, Arabidopsis thaliana, клубники и др. Наиболее хорошо
изучен ген, кодирующий APX1 изоформу. Экспрессия гена APX1 изменяется
при

действии

различных

стресс-факторов,

вызывающих

ОС,

что

свидетельствует о наличие cis-элемента в промоторной части гена. Известен
heat-shock cis-элемент, антипероксид cis-элемент.
Согласно филогенетическому древу одним из ранних эволюционных
событий было разделение семейства АПО на цитозольную и хлоропластную
формы [Dobrowska et all., 2007].
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АПО,

наравне

низкомолекулярными

с

другими

антиоксидантными

антиоксидантами,

участвует

ферментами
в

и

поддержании

окислительно-восстановительного баланса клетки и необходимого уровня
восстановительных эквивалентов – глутатиона и аскорбата [Shigeoka et all.,
2002; Foyer and Noctor, 2015].
Ферменты аскорбат-глутатионового цикла
К ферментам аскорбат-глутатионового цикла относятся, кроме АП,
глутатионредуктаза,

монодегидроаскорбатредуктаза

и

глутатионоксидаза.

Переход тиольных функциональных групп в дисульфидные играет важную
роль в поддержании структуры и функции белков, регуляции ферментной
активности, а также в сигнальных каскадах. Глутатион редуктаза участвует в
регенерации

аскорбата из дегидроаскорбата при необходимом уровне

восстановленного глутатиона, а АП разлагает Н2О2 при наличии необходимого
уровня аскорбата (рис. 1.3). Этот процесс сопряжен с окислением НАДН
[Asada,1999; Mhamdi et all., 2010; Noctor et all., 2011]. Этот цикл может
протекать как в хлоропластах и пероксисомах, так в цитозоле и апопласте.
1.4.2. Регуляция активностей ферментов антиоксидантной защиты в
растениях
Антиоксдантная система кодируется и регулируется множеством генов:
при стресс-зависимой генерации АФК в клетке происходит изменение
экспрессии большого числа генов, в том числе, генов антиоксидантных
ферментов и метаболизма низкомолекулярных протекторных соединений
[Mackerness, 2000; He and Häder, 2002; Balakrishnan et all., 2005].
В условиях действия неблагоприятных факторов активность СОД
изменяется разнонаправлено. Увеличение ее активности отмечено в условиях
водного дефицита [Iturbe-Ormaetxe et all., 1998] и переувлажнении почвы
[Калашников и др., 1994], при тепловом шоке [Курганова и др., 1997], солевом
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стрессе, интенсивном освещении [Logan et all., 2001], обработке озоном [Alonso
et all., 2001], тяжелыми металлами [Garcia et all., 1999]. Увеличение активности
фермента может быть обусловлено активацией его латентных форм и/или
синтезом новых молекул. Имеющиеся литературные данные показывают
существование тесной связи активности СОД и устойчивости растений к
действию стрессоров. Однако при увеличении длительности действия стрессора
или его интенсивности наблюдавшаяся в начале активация СОД, затем
сменялась

снижением

активности.

Снижение

активности

СОД

может

происходить и без начальной активации в случае очень интенсивного
воздействия [Mishra and Shoudhuri, 1999]. Наблюдается постепенное снижение
активности СОД при старении тканей [Бараненко, 2006]. Имеются косвенные
экспериментальные данные, свидетельствующие о транскрипционном [Hurst et
all., 2002; Del Rio et all., 2003; Hernandez et all., 2004] и посттранскрипционном
[Thompson et all., 1998; Madamanchi et all., 1994] уровнях регуляции активности
СОД у растений. В качестве регуляторов активности СОД могут выступать
различные

факторы,

низкомолекулярные

такие

как

метаболиты

–

ионы

Са2+

глутатион

[Jiang
[Herouart

et
et

all.,

2003],

all.,

1993],

фитогормоны [Jhu et all., 1994], киназы и/или фосфатазы [Hiroaki et all., 2007] и
др. Особая роль в этом процессе, очевидно, принадлежит АФК. Наличие в
промоторных участках генов СОД чувствительных к АФК локусов [Tsukamoto
et all., 2005] позволяет говорить о возможном вовлечении АФК в регуляцию
активности генов СОД на транскрипционном уровне. Вопрос об участии АФК в
регуляции экспрессии генов СОД на посттранскрипционном уровне в
настоящее время практически не исследован. Вместе с тем, установлено, что
одним из важных элементов посттранскрипционой регуляции активности генов
является механизм РНК-интерференции, одним из ключевых компонентов
которого является особый класс малых молекул РНК, так называемых
микроРНК. МикроРНК (миРНК) – класс регуляторных РНК, состоящих из ~21
нуклеотида. В комплексе с функциональными белками они регулируют
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дифференциальную экспрессию генома на посттранскрипционном уровне с
помощью прямой сегментации, либо ингибирования трансляции [Hiroaki et all.,
2007]. МикроРНК выступают в качестве своего рода посредников в процессе
деградации

мРНК,

определяя

точки

приложения

активности

РНК-

индуцированного комплекса ингибирования [RISC] в отношении мРНКмишеней [Zhou et all., 2007]. В настоящее время развивается гипотеза, согласно
которой МикроРНК-опосредованная регуляция экспрессии генов имеет
существенное значение в реализации онтогенетической программы организма в
нормальных условиях и при стрессе [Phillips et all., 2007; Zhou et all., 2007].
Так, согласно данным Sunkar у растений Arabidopsis thaliana мишенью
для MIR398 являются три изофермента изоформы Cu/Zn СОД: цитозольной
(CSD1), хлоропластной (CSD2) и пероксисомальной (CSD3) локализации
[Sunkar et all., 2006]. Авторам данной работы удалось установить обратную
корреляцию между уровнями MIR398 и мРНК генов CSD1 и CSD2 при
действии различных концентраций солей Cu2+ и Fe3+. Было показано, что озон,
засоление и биотический стресс также влияют на экспрессию MIR398. При
этом установлено, что уровни мРНК гена CSD1, но не CSD2, негативно
коррелировали с уровнями MIR398 при указанных стрессорных воздействиях
[Jagadeeswaran et all., 2009].
Во многих работах с использованием контрастных по устойчивости
сортов

растений

демонстрируется

корреляция

между

активностями

антиоксидантных ферментов и устойчивостью к действию засоления [Gosset et
all., 1994; Dionisio-Sese and Tobita, 1998; Sreenivasulu et all., 2000]. Показано, что
активности СОД, аскорбат пероксидазы, гваяколовых пероксидаз повышаются
при действии засоления у многих видов растений (риса, хлопчатника) и
регуляция затрагивает как транскрипционный, так и трансляционный уровень.
В исследованиях, проведенных на растениях галофитах, обнаружено, что
активность СОД по-разному отвечает на засоления в зависимости от места
локализации. В некоторых растениях повышение общей активности СОД
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наблюдалось в листьях, снижение в корнях и стеблях [Cherian et all., 1999]. Для
многих галофитов показан увеличенный уровень транскриптов генов Fe-СОД,
Mn-СОД и аскорбатпероксидазы [Jithesh et all., 2006]. Также для галофитов
характерно повышение активности гваяколовых пероксидаз, иногда каталазы.
Для каталазы класса II показана индукция генов при действии озона,
патогенной инфекции и др. Однако при действии засоления изменения в
активности каталазы в большой степени зависили от вида растения. Для
растений Bruguiera parviflora, Suaeda nudiflora активность каталазы снижалась
при действии засоления, у Bruguiera gymnorrhiza – активность каталазы
повышалась в этих же условиях [Morgan et all., 2008].
Изменение активностей СОД, аскорбат пероксидазы, глутатионредуктазы
наблюдали и при действии параквата [Donahue et all., 1997]. В данной работе
отмечено,

что

небольшие

изменения

в

активностях

ферментов

не

коррелировали с изменениями уровня транскриптов генов пластидной
глутатионредуктазы,

Cu/Zn-СОД

и

цитозольной

аскорбатпероксидазы.

Устойчивость растений к действию параквата в большей степени зависела от
возраста листьев, скорости фотосинтеза.
В работе Mackerness с сотрудниками проводил исследование влияния
UV-В облучения на активность и количество транскриптов ферментов –
антиоксидантов на этиолированных и зеленых проростках Pisum sativum L., в
которых наблюдалось заметное повышение активности аскорбатпероксидазы и
СОД по сравнению с контролем. С помощью метода Нозерн блот –
гибридизации

было

показано,

что

количество

транскриптов

генов

аскорбатпероксидазы, Mn- и Cu/Zn-СОД также увеличивалось в этих условиях
по сравнению с контрольными образцами [Mackerness et all., 1999].
В работе Rao с сотрудниками у проростков Arabidopsis thaliana (экотип
Landsberg Erecta) активность СОД повышалась на 3 день после облучения [Rao
et all., 1996]. Причем с помощью нативного электрофореза удалось установить,
что наибольший вклад вносит Cu/Zn изоформа, в то время как Mn-СОД
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практически не меняла своей активности. Активность гваяколовой пероксидазы
повышалась уже через сутки после облучения, а каталазы – снижалась [Rao et
all., 1996].
Под

влиянием

глутатионредуктазы
глутатионредуктазы

UV-В
и

облучения

гваяколовой
и

усиливалась

пероксидазы

активность

в

глутатионпероксидазы

листьях
у

СОД,

люцерны;

табака;

СОД,

аскорбатпероксидазы и гваяколовой пероксидазы в проростках огурца;
каталазы, глутатионредуктазы и гваяколовой пероксидазы в семядолях
подсолнечника [Kliebenstein et all., 1998; Kondo and Kawashima, 2000; Costa et
all., 2002].
Анализ экспрессии генов растений Arabidopsis thaliana, подверженных
действию малых доз хронического UV-облучения, не выявил индукции генов,
кодирующих ряд антиоксидантных ферментов. В действительности, гены,
кодирующие

ферменты

антиоксидантной

защиты

(каталаза,

аскорбат

пероксидаза, аскорбат оксидаза, глутатион пероксидаза, глутатионредуктаза),
находились под отрицательной регуляцией при воздействии UV [Hectors et all.,
2007]. При этом, экспрессия некоторых генов, обычно ассоциируемых с ОС, не
подвергалась дифференциальной регуляции. Можно полагать, что растения при
хроническом воздействии UV, не испытывали стресса [Hectors et all., 2007].
Результаты, представленные Hectros с сотрудниками, отличаются от данных
Ulm с сотрудниками, который показал, что ряд генов, ответственных за синтез
ферментов антиоксидантной защиты, индуцируются при действии более
сильного UV-В стресса [Ulm et all., 2004].
Из

представленных

данных

следует,

что

изменение

активности

антиоксидантных ферментов определяется не только дозой воздействия, но и
продолжительностью действия фактора, видовой принадлежностью объекта
исследования,

и,

наконец,

исходным

уровнем

активности

ферментов

[Полесская, 2007]. Более того, при анализе работ, посвященных трансгенным
растениям

с

измененной

экспрессией

одного

из

генов,

кодирующих
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антиоксидантные ферменты, оказалось, что сверх-экспрессия гена одного из
антиоксидантных ферментов не приводит к получению устойчивых сортов, а
вызывает лишь незначительное повышение устойчивости [Foyer and Noctor,
2011].
Представленное

состояние

проблемы

позволяет

высказать

предположение, что эффективность работы ферментов-антиоксидантов не
всегда достаточна для детоксикации большого количества АФК при развитии
ОС. Кроме того, в условиях ОС ферменты могут быстро инактивироваться
активными

радикалами,

определенного

а

времени.

индукция

транскрипции

Возможно,

их

генов

присутствующие

в

требует
клетке

низкомолекулярные антиоксиданты в ряде случаев оказываются более
эффективными, чем ферментативные системы защиты [Blokhina et all., 2003].
Это делает необходимым анализ функционирования низкомолекулярных
антиоксидантов при действии стрессоров различной природы.
1.4.3. Низкомолекулярные антиоксиданты
Стресс-индуцируемый синтез низкомолекулярных антиоксидантов, таких,
как аскорбиновая кислота, глутатион, пролин, полиамины, токоферол,
флавоноиды, антоцианы, каротиноиды, описан в целом ряде работ [Shen et all.,
1997; Dat et all., 2000; Ranieri et all., 2000; Fu and Huang, 2001; Alonso et all.,
2001; Molina et all., 2002; Scebba et all., 2003; Bartoli et all., 2006].
Аскорбиновая кислота
Аскорбатинровая кислота (аскорбат) – наиболее распространенный
низкомолекулярный антиоксидант в растениях. Ее концентрация может
достигать 20 мМ в хлоропластах, но и в других компартментах ее содержание
может быть высоким. Это соединение служит донором электронов во
множестве биохимических

реакциях.

Роль

аскорбиновой

кислоты

как

низкомолекулярного антиоксиданта изучена достаточно подробно [ Smirnoff,
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2000; Blokhina et all., 2003; Foyer and Noctor, 2015]. Аскорбат присутствует во
всех растительных клетках, в органеллах и апопласте. Аскорбат синтезируется
в митохондриях и транспортируется в другие компартменты по протонноэлектрохимическому градиенту или диффузией. В аскорбат-глутатионовом
цикле две молекулы аскорбата используются аскорбатпероксидазой для
восстановления

перекиси

монодегидроаскорбата.

водорода

до

Монодегидроаскорбат

воды
–

с

образованием

неустойчивый

радикал,

который диспропорционирует в дегидроаскорбат и аскорбат. В качестве донора
электронов выступает, как правило, НАД(Ф)Н. В хлоропластах реакция
катализируется гидроаскорбатредуктазой или ферредоксином. В последнее
время получены данные, что аскорбат обладает способностью реагировать и с
гидроксил-радикалом, анион-радикалом, синглетным кислородом. Аскорбат
участвует

также

в

реакциях

регенерации

токоферола

и

окисленных

каротиноидов. Но наиболее активным это соединение является в процессах
детоксикации вторичных продуктов окислительно-восстановительных реакций
[Foyer and Noctor, 2005].
Биосинтез аскорбата
Для аскорбата известно несколько биосинтетических путей (рис. 1.10).
Наиболее хорошо изученным является синтез из L-галактозы, катализируемый
ГДФ L галактозфосфорилазой. Для ГДФ L галактозфосфорилазой в настоящее
время известно два гена VTC1 и VTC2.
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Рисунок 1.10. Биосинтез аскорбиновой кислоты и ее роль в детоксикации
Н2О2.
Исследование растений Arabidopsis thaliana, мутантных по одну или
другому гену, показало, что синтез из L-галактозы является основным путём
образования аскорбата. Еще один путь синтеза – через галактоуроновую
кислоту, L-глюкозу и мио-инозитол [Szarka et all., 2012]. Однако считается, что
этот путь играет минорную роль.
Глутатион
Глутатион-трипептид-ά-глутамил цистеинилглицин присутсвует также во
всех компартментах клетки: цитоплазме, хлоропластах, эндоплазматическом
ретикулуме, вакуолях и митохондриях [Foyer and Noctor, 2011]. Глутатион –
главный источник тиоловых групп в большинстве растительных клеток.
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Нуклеофильные свойства, обусловленные содержанием тиоловых групп,
делают глутатион незаменимым участником широкого спектра биохимических
реакций. Он реагирует с металлами с образованием меркаптидных связей, а
также с электрофильными соединениями различных классов. Глутатион (GSH)
принимает участие в детоксикации H2O2, превращаясь в окисленный глутатион
(GSSG). Изменение соотношения между восстановленной и оксиленной
формой глутатиона служит характеристикой окислительно-восстановительного
состояния клетки [Foyer and Noctor, 2011].
Фенольные соединения
Фенольные соединения – вещества ароматической природы, которые
содержат одну или несколько гидроксильных групп, связанных с атомами
углерода ароматического кольца. Для растительной клетки характерно большое
содержание

фенольных

метаболитами.

Следует

соединений,
также

которые

отметить,

что

относят

к

большинство

вторичными
вторичных

метаболитов, к которым относятся фенольные соединения и алкалоиды,
являются основой биологически-активного действия лекарственных растений
[Запрометов, 1971; Kumari et all., 2010; Nakabayashi et all., 2014].
В настоящее время накоплены многочисленные данные, что вторичные
метаболиты: флавоноиды, антоцианы и другие пигменты, локализованные в
эпидермальных клетках, накапливаются в растениях при UV-B облучении, их
накопление является линейной функцией длительности и интенсивности
облучения

[Cen and

Bornman,

1993].

Защитная

роль

полифенольных

флавоноидов в формировании устойчивости растений к действию UV-B
облучения показана неоднократно [Li et all., 1993; Larcher, 2003]. Пигменты,
предотвращающие проникновение излучения в более глубоколежащие ткани
[Frohnmeyer and Staiger, 2003; Mackerness, 2000; Stapleton, 1994; Соловченко,
Мерзляк, 2008; Mpoloka, 2008], накапливаются в различных компартментах
клеток

и

структурах

тканей.

Главным

образом

в

качестве

UV-B-
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абсорбирующих соединений выступают фенилпропаноиды, эфиры коричной
кислоты, флавоны, флавонолы, эфиры антоцианов и коричной кислоты [Kumar
and Pandey, 2013; Nakabayashi et all., 2014].
Известны

четыре

соединений-пигментов:

основные

группы

фотозащитных

фенольных

микоспоринподобные

аминокислоты,

фенольные

соединения (фенольные кислоты, флавоноиды, антоцианы), беталаины и
экстратилакоидные каротиноиды. Накопление соединений, поглощающих в UV
области спектра, например, микоспоринподобные аминокислоты у низших и
фенольные соединения у высших растений, относится к универсальным
механизмам фотоадаптации и защиты от фотоповреждения, сформировавшимся
на ранних этапах эволюции фотоавтотрофных организмов [Соловченко,
Мерзляк, 2008].
Полученные к настоящему времени сведения позволяют полагать, что
фотозащитные соединения обладают высокой фотостабильностью. Поэтому
после

формирования

«фотозащитного

экрана»

для

поддержания

его

функционирования достаточно минимальных затрат энергии и ценных для
клетки метаболитов, что позволяет обеспечить длительную защиту от
фотоповреждения. В то же время, первоначальное накопление фотозащитных
соединений требует существенных затрат энергетических ресурсов, а индукция
синтеза и накопления пигментов в количествах, достаточных для выполнения
фотозащитной функции, занимает сравнительно продолжительное время.
Поэтому, подобные механизмы не всегда оказываются целесообразными,
главным образом, они существенны при защите от длительных воздействий
стрессоров и играют важную роль в долговременной адаптации [Соловченко,
Мерзляк, 2008].
О повышении содержания фенольных соединений в листьях растений под
влиянием UV-B радиации неоднократно сообщалось в литературе [Загоскина и
др., 2003; Nakabayashi et all., 2014]. От локализации и распределения
фенольных соединений зависит глубина проникновения UV-B лучей в
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растительные ткани [Nakabayashi et all., 2014]. При изучении действия UV-B на
каллусные культуры чайного растения (Camellia sinensis L.) увеличивалось
накопление полимерных форм фенольных соединений. Причем фенольные
соединения откладывались в клеточных стенках и на поверхности каллусных
культур. Штамм, характеризующийся большим содержанием фенольных
соединений, проявлял большую устойчивость к действию UV-B облучения
[Загоскина и др., 2003]. Чувствительность или устойчивость к действию UV-B
облучения прямо коррелирует с конститутивным и стресс-индуцируемым
уровнем фенольных соединений [Agati et all., 2013]. Ультрафиолет стимулирует
синтез фенольныхпутем регуляции экспрессии генов, кодирующих ферменты
их биосинтеза. Показано, что мутанты арабидопсиса, дефектные по генам
синтеза флавоноидов, крайне неустойчивы к действию UV облучения [Chen et
all., 2013; Nakabayashi et all., 2014].
Токоферол
Токоферолы – метилированные фенолы, в совокупности называются
витамином Е (рис. 1.11). Соединения этой группы относятся к уникальным
биологически

активным

молекулам,

проявляющим

в

том

числе

и

антиоксидантные свойства. Они играют существенную роль в защите мембран
от перекисного окисления липидов, поскольку являются жирорастворимым
веществом. Мутантные растения с увеличенной экспрессией фермента
биосинтеза токоферола метилтрансферазы и, как следствие, увеличением
содержания токоферола, показали высокую антиоксидантную активность
[Chimire et all., 2015]. В обзоре Miret приводятся многочисленные данные,
демонстрирующие большую устойчивость растений к действию различных
стрессоров при повышеном содержании токоферола и фенольных соединений
[Miret and Munné-Bosch, 2015], также показана положительная корреляция
между уровнем токоферола и устойчивостью яблонь Malus domestica L. к
низким температурам [Leisso et all., 2015].
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Каротиноиды
Каротиноиды

являются

вспомогательными

фотосинтетическими

пигментами, присутствующими у всех фотоавтотрофных организмов и
выполняющих защитную и структурную функции. По структуре каротиноиды
представляют терпеноидные соединения – тетратерпены и тетратерпеноиды,
образующиеся в результате конденсации восьми изопреноидных единиц.
Формально

они

являются

продуктами

гидрирования,

дегидрирования,

циклизации, окисления либо их комбинации ациклического предшественника –
Ψ,Ψ-каротина (ликопина) [Бриттон, 1986].
По наличию заместителей их подразделяют на две группы: простые
углеводородные соединения – каротины и их окисленные производные –
ксантофиллы, содержащие окси-, эпокси- и кетогруппы (рис. 1.11). Все
соединения окрашены в желтый, оранжевый или красный цвет. Фотозащитная
функция каротиноидов заключается в способности этих молекул эффективно
тушить возбужденные состояния хлорофиллов и кислорода. Рассматривается
также механизм фотозащиты, основанный на экранировании избыточного
излучения, функционирующий у ряда водорослей и высших растений, в
котором участвуют устойчивые к фотодеструкции формы каротиноидов с
экстрапластидной и экстратилакоидной локализацией [Соловченко, Мерзляк,
2008].
Kolb et al. [2001] показал, что защита ФСII от повреждающего действия
UV-B

связана

с

повышением

содержания

фенольных

соединений

и

каротиноидов в листьях. Однако, согласно работам Middleton and Teramura
[1993] каротиноиды играют более заметную роль в защите фотосинтеза.
Участие каротиноидов в антиоксидантной защите показано в обзоре,
посвященному сигнальной роли АФК [Miret and Munné-Bosch, 2015].
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а

б

Рисунок 1.11. Строение кетокаротиноида (а) и токоферолов (б).
Флавоноиды
Низкомолекулярные вещества фенольной природы также участвуют в
защитном ответе растения не только как UV-абсорбирующие вещества при
действии UV-B облучения на растения, но и как антиоксиданты, в
детоксикации АФК [Cen and Bornman, 1993; Nakabayashi et all., 2014].
Флавоноиды – это соединения, состоящие из четырех конденсированных
ароматических колец (A, B, C, D), синтезируются в растениях (рис. 1.12).
Флавоноиды делятся на несколько подгрупп: флавоны, флавонолы флавононы
и флавонолы. Примерами таких соединений являются кверцитин (флавонол) и
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лютеолин

(флавон).

заместителей
подвижностью

в

Все

эти

соединения

конденсированных
на

специальных

кольцах

носителях.

различаются
и

присутствием

электрофоретической

Накопление

флавоноидов

происходит преимущественно в вакуолях эпидермальных клеток листа, что
препятствует проникновению излучения в нижележащие ткани [Mackerness,
2000; Mpoloka, 2008]. Эпидермис листа поглощает от 95 до 99% падающей UV
радиации [Stapleton, 1994]. Исследования мутантных растений, дефицитных по
синтезу флавоноидов или с повышенным конститутивным уровнем синтеза UV
поглощающих пигментов (флавоноиды, производные синапового спирта),
подтвердили важную роль этих соединений в устойчивости растений к
избыточному UV облучению [Bieza and Lois., 2001; Stapleton, 1994; Mackerness,
2000]. Защитное действие флавоноидов основано на их сильной абсорбции
облучения в диапазоне 220-380 нм и их фотостабильности. Однако вклад
различных фенольных соединений в защиту растений от действия UV-B
облучении изучен недостаточно.

Рисунок 1.12. Общая формула флавонов.
В настоящее время проводятся исследования растений, мутантных по
биосинтезу различных фенольных соединений с целью определения вклада
индивидуальных веществ в защиту от UV-B облучения. Растения делятся на две
основные группы по способности к аккумуляции флавоноидных соединений в
различных тканях: двудольные аккумулируют флавоноиды в эпидермисе,
однодольные в эпидермисе и в мезофилле [McClure et all., 1986; Weissenbock et
all., 1986]. Они локализуются в вакуолях и способны убирать АФК и
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пероксинитрит [Kumar and Pandey, 2013]. Кроме этого, данные метаболиты
участвуют в регуляции ростовых процессов растения.
Антоцианы
Антоцианиды (агликоны антоцианов) представляют собой производные
катиона флавилия (2-фенилбензопирилия). В растениях они, как правило,
присутствуют в виде гликозидов. Термин антоцианы охватывает как
флавиливые агликоны (антоцианидины), так и их гликозиды. Наряду с
хлорофиллом и каротиноидами антоцианы являются главными красящими
веществами растений. Они придают плодам, ягодам, листьям и цветкам окраску
от розовой до черно-фиолетовой. Это один из наиболее распространенных и
многочисленных по разнообразию классов флавоноидных соединений.
Общая формула шести основных антоцианидинов – пеларгонидина,
цианидина, пеонидина, дельфинидина, петунидина и мальвидина приведена на
рис. 1.13. UV-B абсорбирующие пигменты присутствуют во всех тканях
листьев, но аккумулируются главным образом в адаксиальных эпидермальных
клетках [Miret and Munné-Bosch, 2015]. Так, у гороха (Pisum sativum mutant
Argenteum), у которого эпидермальный слой клеток мог быть легко удален,
флавоноловые

гликозиды

были

наидены,

в

основном,

в

эпидермисе

[Weissenbock et all., 1986]. При этом при действии UV-B облучения
увеличивается содержание гликозида кверцитина в обоих слоях эпидермальных
клеток [Asensi-Fabado, 2015; Prasad et all., 2004].

Рисунок 1.13. Общая формула антоцианов.
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Биосинтез фенольных соединений
Для понимания связи различных низкомолекулярных метаболитов друг с
другом необходимо иметь хотя бы первичное представление о путях их
биосинтеза.

Рисунок 1.14. Схема биосинтеза фенольных соединений.
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В биосинтезе фенольных соединений используются метаболические пути,
связанные

с

образованием

углеводов,

аминокислот

и

липидов.

Предшественником большинства фенольных соединений является шикимовая
кислота, из которой могут синтезироваться оксибензойные кислоты. Однако
основная масса фенольных соединений образуется из оксикоричных кислот,
предшественниками
аминокислоты

которых

синтезируются

являются
из

фенилаланин

шикимовой

и

кислоты

тирозин.

Обе

через

ряд

промежуточных стадий. Ключевыми ферментами биосинтеза фенольных
соединений являются фенилаланиаммониаклиаза и халконсинтаза (Рис. 1.14).
Антоцианы, флавоноиды и каротиноиды являются в той или иной степени
производными простых фенолов [McClure, 1986].
Пролин
Иминокислота пролин является одним из широко распространенных
метаболитов в высших растениях [Кузнецов и Шевякова, 1999; Kavi Kishor et
all., 2005; Tanner, 2008; Verslues and Sharma, 2010; Stein et all., 2011].
Содержание свободного пролина многократно (в десятки, иногда в сотни раз)
возрастает в условиях засухи, засоления, действия низких температур, тяжелых
металлов, патогенов [Huang and Cavalieri, 1979; Delauney and Verma, 1993;
Saradhi et all., 1995; Hare and Cress 1997; Siripornadulsil et all., 2002; Verbruggen
and Hermans, 2008; Kovacik et all., 2014]. В настоящее время не вызывает
сомнения,

что

пролин

при

стрессе

участвует

в

осморегуляции,

в

антиоксидантной защите, работает как энергетический субстрат, регулирует рН
и отношение НАД/НАДН [Lutts and Guerrier, 1995; Кузнецов, Шевякова, 1999;
Matysik et all., 2002; Kaul et all., 2008].
Осморегуляторная

роль

пролина

заключается

в

повышении

осмотического давления клеточного сока и сопровождается увеличением
устойчивости растений на фоне снижения водного потенциала почвенного

60

раствора [Huang and Cavalieri, 1979]. Исключительно осморегуляторной ролью
пролина на первых порах и объясняли его стресс-протекторный эффект. В
пользу этого свидетельствовала способность растений к быстрой аккумуляции
пролина (концентрация которого в листьях повышалась до 150 мМ и выше) при
действии стрессоров, инициирующих понижение водного потенциала [Delauney
and Verma, 1993].
Помимо этого, стресс-протекторные свойства пролина проявляются в его
способности прямо или опосредованно взаимодействовать с макромолекулами
и тем самым способствовать сохранению их нативной конформации в условиях
стресса благодаря стабилизации интактной гидратационной сферы белков [Kavi
Kishor et all., 2005; Nicolopoulos and Manetas, 1991; Rajendrakumar et all., 1994].
Это возможно благодаря присутствию в молекуле пролина гидрофильной и
гидрофобной

групп,

что

способствует

образованию

коллоидов.

Ряд

экспериментов показал, что пролин оказывает защитное действие на некоторые
ферменты

при

денатурирующих

условиях

и

способен

полностью

предотвращать индуцируемую трихлоруксусной кислотой преципитацию
белков [Samuel et all., 1997]. В работе Ignatova and Gierasch [2006] показана
способность пролина снижать степень агрегации индивидуальных белков,
содержащих флуоресцентный маркер, в клеточной культуре при действии
хлорида натрия. Причем пролин оказывал защитное действие только на
нативную структуру белка или на уже агрегированный белок, предотвращая его
дальнейшую агрегацию. На первичную структуру белковой молекулы
защитный эффект пролина не распространялся.
Согласно Rajendrakumar с соавторами [1994] пролин дестабилизирует
двойную спираль ДНК, понижая температуру ее плавления и повышая
чувствительность к нуклеазе SI. Пролин, регулируя физическое состояние ДНК,
облегчает процессы ее репликации и транскрипции, что может иметь большое
значение при стрессе. Особый интерес представляет вопрос о его способности
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изменять работу систем репарации ДНК, что актуально в условиях действия
жестких стрессорных факторов различной физической природы.
В работах Iyer и Caplan [1998] получила подтверждение гипотеза о
способности пролина или интермедиатов его деградации регулировать
активность генетического аппарата растений. Согласно данным этих авторов,
интермедиаты биосинтеза и деградации пролина, такие как П5К, в растениях
риса могут увеличивать экспрессию нескольких осмотически регулируемых
генов, в том числе гена dhn4, вовлекаемого в формирование стресстолерантности [Iyer and Caplan, 1998]. Кроме того, при стрессе пролин может
выступать

в

качестве

индуктора

экспрессии

гена,

кодирующего

фосфоенолпируваткарбоксилазу, ключевой фермент водосберегающего пути
фиксации углекислоты (САМ) [Кузнецов и Шевякова, 1999; Шевякова и др.,
2009].
Пролин в растении рассматривается как форма запасания углерода и
азота в норме и при стрессе [Hare and Cress, 1997; Ahmad and Hellebust, 1988],
как компонент системы поддержания клеточного рН [Venekamh et. al., 1989] и
регуляции клеточного окислительно-восстановительного баланса [Saradhi et
all., 1991].
Важная роль может принадлежать пролину как источнику энергии и
восстановительных эквивалентов [Kohl et all., 1988]. Показано, что пролин
служит основным энергетическим субстратом в мышцах крыльев насекомых
[Slack, Bursell, 1976]. В высших растениях фермент, лимитирующий скорость
деградации пролина, пролиндегидрогеназа (ПДГ), ассоциируется с внутренней
мембраной митохондрий и прямо связана с дыхательной системой транспорта
электронов и генерацией энергии. Установлено, что электроны и протоны
пролина включаются в дыхательную цепь, и это сопровождается пролинзависимым поглощением кислорода [Elthon and Stewart, 1982]. Окисление
пролина до П5К и далее до глутамата является способом обмена НАД/НАДН и
НАДФ/НАДФН [Phang, 1985]. Можно полагать, что наличие этого механизма
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способно объяснить высокий уровень глутамата и пролина в пыльце высших
растений [Бритиков и др., 1965] и в корневых клубеньках сои [Kohl et all.,
1991]. В цветках и в зрелых семенах растений наблюдается интенсивная
экспрессия генов биосинтеза пролина [Verslues, Sharma, 2010], несмотря на
высокую активность в этих органах ПДГ и низкий водный потенциал
клеточного сока [Verbruggen, Hermans, 2008]. В генеративных органах ПДГ
может выполнять функцию обеспечения клеток энергией и/или источниками
углерода и азота за счет катаболизма свободного пролина.
В литературе накоплено большое количество косвенных доказательств,
что пролин обладает антиоксидантными свойствами. Антиоксидантные
свойства пролина связывают с его способностью стабилизировать структуры
белков и мембран за счет образования гидрофильных оболочек. Такие
образования препятствуют инактивации белков гидроксильными радикалами и
синглетным кислородом, образование которых индуцируется в условиях
действия многих стрессоров [Кузнецов, Шевякова, 1999; Matysik et all., 2002;
Kavi Kishor et all., 2005; Tanner, 2008; Verslues and Sharma, 2010; Stein et all.,
2011].
В работе Smirnoff и Cumes [1989] были приведены косвенные
доказательства действия пролина как «ловушки» гидроксильного радикала
[Smirnoff and Cumes, 1989]. В работе Matysik с сотрудниками[2002] in vitro
была

показана

способность

пролина

«тушить»

синглетный

кислород.

Фотохимически образованный синглетный кислород, взаимодействуя с 2,2,6,6тетраметилпиперидином
который

регистрировали

(TEMP),

образует

методом

ЭПР.

нитроксидрадикал
В

результате

(TEMPO),

проведенного

эксперимента выяснили, что пролин в концентрации 5 и 10 мМ заметно снижал,
а в концентрации 20 мМ полностью прекращал образование TEMPO. Такие же
результаты были получены в экспериментах с другими фотосенсибилизаторами
(гематопорфирин, флуоресцеин). В работах Phang с сотрудниками были
проведены исследования по выяснгению антиоксидантных свойств пролина на
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культуре клеток HEK 293 (линия человеческих эмбриональных почечных
клеток, трансформированных SV40) [Krishnan et all., 2008; Phang et all., 2008].
В работе Шевяковой с соавторами [2009] исследовали антиоксидантную
роль пролина у Mesembryanthemum crystallinum L. при действии параквата,
инициирующего

ОС.

Экзогенный

пролин

у

растений,

обработанных

паракватом, снижал паракват-индуцируемую стимуляцию активности СОД, что
могло быть вызвано снижением содержания супероксидрадикала [Шевякова и
др., 2009].
В работах Alia с сотрудниками [Alia et all., 1997] исследовали защитную
роль пролина при перекисном окислении липидов мембран тилакоидов,
вызванном солевым стрессом и светом высокой интенсивности. В результате
проделанных экспериментов было показано, что in vitro в присутствии пролина
в концентрации 1М снижался показатель ПОЛ у мембран тилакоидов. Также
было показано, что пролин ингибировал образование синглетного кислорода и
не оказывал влияния на генерацию супероксидрадикала [Alia et all., 1997].
Способность пролина инактивировать АФК и ингибировать апоптозис в
животных клетках показана в экспериментах с изменениями внутриклеточного
уровня пролина. Пролин добавляли экзогенно к культуре HEK 293 или
получали трансфектанты с повышенной экспрессией генов метаболизма
пролина. Пролин защищал клетки от действия перекиси водорода, перекиси
бутана и ОС, индуцированного канцирогенами. Однако пролин не снимал
повреждающего
Защитный

действия

эффект,

по

менадиона,
мнению

продуцента

авторов,

был

супероксидрадикала.

обусловлен

вторичной

аминогруппой пирролидинового кольца. Причем в эту реакцию вовлекался
глутатион. Сверхэкспрессия пролиндегидрогеназы в этих клетках снижала
внутреклеточное содержание пролина и

их устойчивость к действию

указанных факторов. При ингибировании активности ПДГ устойчивость клеток
повышалась. Наоборот, повышенная экспрессия генов биосинтеза пролина
повышала устойчивость клеток, аналогично этому эффекту повышение
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устойчивости наблюдалось при добавлении экзогенных белков-ферментов
биосинтеза пролина [Krishnan et all., 2008]. Среди работ по изучению действия
экзогенного

пролина

заслуживают

внимания

публикации

Deuschle

с

сотрудниками и Mottioli с сотрудниками [Deuschle et all., 2004; Mottioli et all.,
2009]. В этих работах приводятся данные, что у растений, в питательную среду
которых экзогенно добавлен пролин и находившиеся в нормальных условиях,
наблюдались повреждения, подобные вызываемым окислительным стрессом.
Но этот эффект пролина снимался, если растения подвергали действию
стрессора (засолению).
Химические свойства пролина
Свободный пролин (рис. 1.15) и пролин в составе белковой молекулы –
обязательные компоненты любой клетки.

Рисунок 1.15. Молекула пролина.
Пролин

хорошо

растворим

в

воде,

хотя

обладает

не

только

гидрофильными, но и гидрофобными свойствами [Schobert and Tschesche,
1978]. На основе изучения физико-химических свойств пролина был сделан
вывод, что в основе высокой растворимости этой иминокислоты лежит
способность ее молекулы, благодаря наличию гидрофильных и гидрофобных
групп, образовывать агрегаты. Образовавшиеся полимеры ведут себя как
гидрофильные коллоиды. По этой причине пролин не действует на белки
подобно детергентам и не вмешивается в интрамолекулярные гидрофобные
взаимодействия, что привело бы к их денатурации, а связывается только с
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поверхностными гидрофобными остатками. Химические свойства пролина
обусловлены присутствием амино- и карбоксильной групп. Химическое или
биохимическое декарбоксилирование пролина дает в качестве продуктов
циклический 2-пирролидон (амид), альдегид и амин. Кроме этих реакций, для
пролина

характерны

реакции

вызывающие

открытие

гетероцикла

–

присоединение молекулы воды с образованием γ-полуальдегид. Пролин, по
сравнению с глутаматом, является более «обогащенным» электронами
соединением, поэтому пара пролин/глутамат в митохондриях образует так
называемую «электронную губку» [Matysik et all., 2002]. Пролин окисляется до
окси-пролина в растительной клетке только в пептид-связанной форме
аскорбат-зависимой моноксигеназой. In vitro получение окси-пролина из
пролина возможно окислением Н2О2.
Антиоксидантные свойства пролина также обусловлены строением его
молекулы. Содержащая гидрированное пиррольное гетеро-кольцо молекула
обладает способностью к окислительно-восстановительным реакциям (рис.
1.15). Как многие гетероцикличиские соединения, содержащие различные
функциональные группы, например, нуклеотидные основания, пролин может
образовывать водородные связи между молекулами, формируя полимерные
цепи. Пролин содержит третичный углеродный атом. Образование такого
устойчивого радикала приводит к «тушению» или обрыву каскада свободнорадикальных

реакций,

запускаемых

супероксид

радикалом,

пероксид

радикалом или гидроксил радикалом. Кроме того, в отличие от других
низкомолекулярных антиоксидантов (аскорбата, токоферола, фенолов) пролин,
как известно [Кузнецов, Шевякова, 1999], легко транспортируется по растению,
что, возможно, делает его более конкурентноспособным по отношению к
антиоксидантным
антиоксидантам.

ферментам,

а

также

к

другим

низкомолекулярным
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Метаболизм пролина
В высших растениях пролин синтезируется двумя метаболическими
путями

–

глутаматным

и

орнитиновым.

Ферменты

первого

из

них

локализованы в цитоплазме, второго – в митохондриях. В настоящее время не
вызывает сомнений, что ферменты глутаматного пути вносят доминирующий
вклад в стресс-индуцируемый синтез и аккумуляцию пролина у растений
[Кузнецов, Шевякова, 1999; Hellmann et all., 2000; Verslues and Sharma, 2010].
Ключевой

фермент

карбоксилатсинтетаза
происходит

глутаматзависимого

(П5КС)

АТФ-зависимое

глутамилкиназная

активность).

обладает

двойной

пути

функцией.

фосфорилирование
Образующийся

Δ1-пирролин-5Сначала

L-глутамата

(γ-

L-глутамил-γ-фосфат

превращается в γ-полуальдегид глутаминовой кислоты (ПАГ) с помощью этого
же фермента, функционирующего как НАДФН-зависимая ПАГ-дегидрогеназа,
ПАГ

самопроизвольно

циклизуется

с

образованием

Δ΄-пирролин-5-

карбоксилата (П5К). Последний восстанавливается до пролина ферментом Δ1пирролин-5-карбоксилатредуктазой (П5КР) (рис. 1.16А) [Кузнецов, Шевякова,
1999; Hellmann et all., 2000; Verslues and Sharma, 2010].
В настоящее время функционирование орнитинового пути биосинтеза
пролина в растениях не вызывает сомнения, хотя его роль в аккумуляции
пролина при стрессе остается невыясненной (рис. 1.16 Б). Этот биохимический
процесс осуществляется через транс-аминирование орнитина, катализируемого
орнитин-δ-

аминотрансферазой

(ОАТ),

с

образованием

Δ1-пирролин-2-

карбоксилата (П2К) и с последующим его восстановлением до пролина
[Кузнецов, Шевякова, 1999; Verbruggen and Hermans, 2008; Verslues and Sharma,
2010].
Уровень пролина в клетке определяется не только скоростью синтеза, но
и скоростью его распада (рис. 1.17). Окисление пролина происходит в
митохондриях

и

пролиндегидрогеназой

протекает
(ПДГ)

в

две

стадии,

(пролиноксидаза)

и

катализируемые
Δ1-пирролин-5-
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карбоксилатдегидрогеназой (П5КДГ). ПДГ ассоциирована с внутренней
мембраной митохондрий, активный центр фермента обращен в матрикс. П5КДГ
также локализуется в матриксе митохондрий [Кузнецов, Шевякова, 1999]. В
последнее время существуют данные, что П5К из активного центра П5КДГ
может поступать в активный центр ПДГ. В этом случае П5К не выходит в
раствор, а остается в активном центре [Tanner, 2008]. Кроме того, у человека
обнаружено две ПДГ, кодирующихся различными генами. Одна PRODH1 –
окисляет пролин, вторая PRODH2 – окисляет оксипролин [Cooper et all., 2008].
А

Б

Рисунок 1.16. Глутаматный путь [А] и орнитиновый [Б] пути синтеза
пролина.
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Оба фермента локализуются в митохондриях. Нарушение мембранной
структуры митохондрий при действии абиотического стрессора прежде всего
отражается на активности ферментов деградации пролина и приводит к
нарушению его клеточного гомеостаза [Sells and Koeppe, 1981; Rayapati and
Stewart, 1991].

Рисунок 1.17. Оксипролин и пролин метаболизм в митохондриях
человека [Cooper et all., 2008].

Токсичность пролина
Считается, что низкомолекулярные метаболиты, в том числе пролин,
могут накапливаться в клетках в высоких концентрациях без ингибирования
других

клеточных

компонентов.

Однако, согласно

некоторым другим

исследованиям [Cooper et all., 2008; Verbruggen and Hermans, 2008] высокая
концентрация внутриклеточного пролина может оказаться даже токсичной для
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клетки и по этой причине его аккумуляция должна строго контролироваться.
Так мутации в PRODH1 могут приводить к различным болезням у человека
[Cooper et all., 2008].
Так, показано, что экзогенный пролин в концентрации выше 10 мМ
может оказывать токсическое действие на растения [Verbruggen and Hermans,
2008]. Существует гипотеза, что не сам пролин, а продукт его деградации –
П5К, вызывает токсические последствия.
В работе Hellmann с соавторами [Hellmann et all., 2000] проводили
исследования по определению токсичности экзогенного пролина на растения
Arabidopsis thaliana. В результате эксперимента выяснили, что экзогенный
пролин в концентрации 40 мМ на 9 день приводит к образованию некрозов в
области гипокотиля, а к 15 дню наблюдается обширное побурение тканей
корня, стебля, листьев.
Однако осмотический стресс, сопровождавший экзогенную обработку
растений пролином, снижал его токсическое действие. На мутантных растениях
Arabidopsis thaliana rsr1-1 гиперчувствительных к экзогенному пролину (при
концентрации 10 мМ растения гибнут на стадии семядолей) исследовали
влияние повышенных концентраций NaCl в присутствии 15 мМ пролина.
Оказалось, что NaCl в концентрации 50 и 100 мМ полностью предотвращал
образование некрозов, вызванное экзогенным пролином. Таким образом,
осмотический стресс снимает токсическое действие пролина [Hellmann et all.,
2000]. Этой же группой исследователей было показано, что не пролин, а П5К
является причиной токсичности пролина. Окисление пролина происходит в два
этапа: в результате первого образуется П5К, в результате второго – глутамат.
Добавление экзогенного глутамата в среду выращивания не приводило к
развитию некрозов и гибели растений. Дополнительно были проведены
эксперименты с добавлением γ-аминомаслянной кислоты, деградация которой
также происходит с образованием глутаминовой кислоты. γ-аминомаслянная
кислота в концентрации 150 мМ не имела токсического действия на растения. В
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то время как добавление П5К в концентрации меньше 1 мМ приводило к
гибели растений уже на 3 день [Hellmann et all., 2000].
В работе Verbruggen с соавторами [Verbruggen and Hermans, 2008]
показано, что экзогенное добавление П5К приводит к гиперпродукции АФК,
снижению скорости роста, включению ряда стресс-индуцируемых генов.
Мутантные растения с гиперэкспрессией P5CDH характеризуются пониженной
чувствительностью к экзогенному пролину. Растения с выключенным геном
P5CDH (knock-out) или с антисмысловой последовательностью этого гена
(antisense)

проявляют

гиперчувствительность

к

экзогенному

пролину

[Verbruggen and Hermans, 2008].
Таким образом, выше приведенные работы доказывают, что в растении
существует предельный уровень накопления пролина, и вероятной причиной
его токсичности является накопление продукта деградации пролина – П5К.
Данные факты необходимо учитывать, прежде всего, при попытке повысить
устойчивость растений путем искусственного увеличения эндогенного уровня
пролина с помощью трансгенеза или обработкой растений экзогенным
пролином.
1.5. Влияние пролина на активность ферментов-антиоксидантов
Система антиоксидантной защиты клетки представляет собой целый
комплекс разнообразных ферментов и низкомолекулярных соединений. В
процессе подавления развития ОС компоненты антиоксидантной защитной
системы должны функционировать координировано.
О возможности координации между активностями антиоксидантных
ферментов и аккумуляцией низкомолекулярных антиоксидантов при действии
на растения ОС известно мало. В некоторых работах показано, что пролин in
vitro может подавлять или повышать активность некоторых антиоксидантных
ферментов (ПО, каталазы). Так, в работе Ozturk и Demir [2002] на проростках
Spinacia oleracea было исследовано влияние пролина на активность каталазы,
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ПО, полифенолоксидазы in vivo и in vitro. Опытные растения выращивали в
присутствии 10 мМ пролина. В результате проделанных экспериментов было
установлено, что in vivo в присутствии 10 мМ пролина наблюдалась активация
ПО и полифенолоксидазы, но активность каталазы не изменялась. In vitro
существует

диапазон

концентраций

пролина

в

котором

наблюдалось

повышение активности ферментов: 3*10-4-3*10-2 мМ для каталазы, 0,03 - 1 мМ
для ПО. Активность полифенолоксидазы в присутствии пролина снижалась при
исследованных значениях концентрации (3*10-4-333 мМ) [Ozturk and Demir,
2002].
В работе Lutts и Guerrier [1995] на проростках Oryza sativa двух сортов
(чувствительного и устойчивого к засолению) исследовали влияние экзогенного
пролина в концентрации 0,5 и 1 М на активность ПО в корнях, молодых и
старых листьях. Эти исследования показали, что пролин в концентрации 0,5 М,
снижал на 30% активность ПО во всех органах кроме молодых листьев
устойчивого сорта [Lutts and Guerrier, 1995].
Таким образом, вопрос о влиянии пролина на ферменты-антиоксиданты в
литературе освещен крайне слабо. Влияние пролина на активность ферментов
антиоксидантной защиты может быть связано с «тушением» им АФК и, как
следствие, снижением их концентрации.
1.6. Роль полиаминов у растений в стрессовых условиях
В адаптации растений к абиотическим стрессам важную роль
выполняют полиамины, в биосинтезе которых также как и в биосинтезе
пролина в качестве общего предшественника выступает глютаминовая
кислота. Полиамины, как и пролин, – обязательные метаболиты растительной
клетки с широкой амплитудой функциональной активности. Однако в
растениях полиамины в норме содержатся в концентрациях, близких к
фитогормональным –10-9-10-5 М, а пролин в норме в более высоких
концентрациях – в 10-3-10-5. Их объединяет то, что в стрессорных условиях оба
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метаболита

способны

накапливаться

в

клетках

и

оказывать

полифункциональный защитный эффект и в том числе антиоксидантный.
Полиамины являются необходимыми компонентами растительной
клетки, способные регулировать многие жизненно важные процессы, как в
нормальных условиях, так и при стрессе [Ficker et all., 1994; Yang et all., 2010;
Kuznetsov, Shevyakova, 2011]. Структурно полиамины представляют собой
соединения с регулярным пространственным расположением положительных
зарядов в молекуле. У всех организмов обнаружено увеличение содержания
полиаминов в предсинтетический период (G1) и в период синтеза ДНК(S)
[Bouchereau et. al., 1999; Minocha et all., 2014]. Полиамины необходимы для
пролиферации клеток, что объясняется их способностью связываться с
хроматином и поддерживать его в транскрипционно активном состоянии
[Bracale et all., 1997]. Полиамины способны образовывать ионные и реже
ковалентные связи с ДНК и РНК. Более всего для защиты ДНК от воздействия
эндонуклеаз подходит структура Спд и Спм, геометрия расположения в
которых NH2-групп находится в наибольшем соответствии с отрицательно
заряженными группами нуклеиновых кислот [Cohen, 1998].
Полиамины, выступая в качестве вторичных мессенджеров, являются
компонентами клеточных сигнальных сетей [Galston and Kaur-Sawhney, 1995
Galston, 1997; Kakkar and -Sawhney, 2002; Minocha et all., 2014]. Показано, что
полиамины регулируют внутриклеточный уровень Ca2+ и участвуют также в
передаче гормонального сигнала через связывание с G-белками, облегчая
узнавание гормона рецептором. Показано участие полиаминов в сигнальном
гормональном каскаде. Была обнаружена способность экзогенных полиаминов
блокировать экспрессию генов первичного ответа на цитокинин [Ракова,
Романов,

2005].

Спд

и

Спм

могут

также

функционировать

как

физиологические блокаторы калиевых каналов на цитоплазматических
мембранах [Ficker et al, 1994] и ионных каналов на вакуолярной мембране
[Dobrovinskaya et al, 1999а]. Установлено, что полиамины повышают
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активность H+-AТФазы [Garufi et all., 2007]. Недавно было показано, что в
листьях табака Спм может выступать как мессенджер в активации
протеинкиназ, индуцированных салициловой кислотой или поранением
[Takahashi et. al., 2004; Ghosh et all., 2007].
От

изменений

в

метаболизме

полиаминов

зависят

многие

физиологические процессы, в том числе рост и развитие растений,
регулируемые фитогормонами: ауксином, гиббереллином и этиленом. Эти
изменения в метаболизме отражаются как на эндогенном уровне полиаминов,
так и на активности ферментов их биосинтеза [Galston and Kaur-Sawhney,
1995]. Доказательства взаимосвязи фитогормонов и полиаминов получены в
экспериментах с использованием специфических ингибиторов биосинтеза
полиаминов [Bagni et all., 1981; Galston et all., 1997; Bais and Ravishankar,
2002]. По специфике биологического действия в растительной клетке
полиамины условно можно разделить на две основные категории. К первой
группе относятся Пут и Кад. Подобно ауксинам и гиббереллинам они
стимулируют растяжение клеток и корнеобразование [Walden et all., 1997;
Кузнецов и др., 2006]. Вторая группа включает Спд и Спм. Эти полиамины,
аналогично цитокининам, регулируют клеточное деление, органогенез и
старение [Galston et all., 1997].
Полиамины могут также регулировать клеточную смерть, в частности,
апоптоз [Seiler and Raul., 2005]. Полиамины растений также служат
субстратом для вторичных метаболитов [Heim et all., 2007].
Таким

образом,

полиамины

являются

полифункциональными

веществами и принимают участие во многих физиологических процессах. На
сегодняшний день документально подтверждена роль полиаминов в таких
жизненно важных для растительного организма процессах, как клеточное
деление, корнеобразование, эмбриогенез, опыление, инициация цветения,
образование завязей, созревание плодов, клеточное старение [Шевякова и др.,
2005].
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Полиамины при стрессе
Множество накопленных данных о стресс-зависимой аккумуляции
полиаминов в растениях ставит вопрос об их возможной биологической роли в
адаптационном процессе [Bouchereau et all., 1999; Urano et all., 2003; Alcazar et
all., 2006; Groppa and Benavides, 2008]. Протекторная роль полиаминов
основана на химических свойствах этих соединений как органических
катионов [Galston et all.,1997; Walden et all., 1997; Bouchereau et all., 1999;
Kaur-Sawhney et all., 2003]. Связывание полиаминов с белковой молекулой или
нуклеиновыми кислотами не только защищает их от распада, но и придает им
наиболее эффективную в стрессовых условиях конформацию молекулы.
Защитный механизм полиаминов в условиях стресса проявляется в
ингибировании ферментов деградации биополимеров (ДНКаз, РНКаз, протеаз)
и предотвращении распада хлорофилла [Legocka, 2014]. Экзогенный Спд
стабилизировал нативную структуру тилакоидных белков D1 и D2 цитохрома,
а также ключевого фермента фотосинтеза РУБИСКО у растений овса при
осмотическом стрессе [Besford et all., 1993]. Все полиамины способны
образовывать комплексы с А- и В-формами ДНК [Kuznetsov, Shevyakova,
2011].

Высокомолекулярные

полиамины

соединяются,

в

основном

с

фосфатными группами ДНК, не затрагивая ее вторичную нативную структуру
и обеспечивая беспрепятственную транскрипцию соответствующих генов при
стрессе. Полиамины могут ингибировать процесс метилирования ДНК, что
позволяет экспрессироваться специфичным генам [Minocha et all., 2004]. Cпм
и, в меньшей степени Спд, способны изменять динамическое равновесие
между B- и Z-формами и участвовать в закручивании спирали ДНК [Feuerstein
et all., 1990].
Повышение

внутриклеточного

уровня

полиаминов

коррелирует

с

устойчивостью растений ко многим типам абиотических стрессов. Более того,
стресс-толерантные растения имеют большую способность к увеличению
уровня полиаминов в ответе на стресс-факторы по сравнению с неустойчивыми
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видами [He et all., 2002]. Показано, что полиамины участвуют в ответе растений
на засуху [Capell et all., 2004; Nayyar and Chander, 2004], засоление
[Krishnamurthy, 1991; Kuznetsov, Shevyakova 2011], дефицит минеральных
элементов [Slocum et all., 1984;], низкие температуры [Shen et all., 2000; Kim et
all., 2002; Nayyar, 2004], поранение [Perez-Amador et all., 2002; Cowley and
Walters, 2005] тяжелые металлы [Groppa et all., 2001; 2003; 2008; Yang et all.,
2010; Shevyakova et all., 2011], озон [Langebartels et al, 1991; Iori et all., 2013;],
паракват [Kurepa et all., 1998; Durmus and Kadiogli, 2005], UV-B радиацию [Luts
et all., 2005; Mappelli et all., 2008].
Возможный механизм действия Пут в условиях кислотного стресса
может заключаться в изменении внутриклеточного рН путем связывания с
пектинами; сам по себе синтез этого диамина также является Н+-зависимым
[Kuznetsov, Shevyakova 2011].
Важная роль полиаминов при стрессе заключается в регулировании
стабильности и проницаемости мембран. Увеличение положительного заряда
молекул (Спм>Спд>Пут) усиливает сродство к плазматической мембране и
приводит к образованию множества точек взаимодействия, повышая её
стабильность [Roy et all., 2005].
В ряде работ показано участие полиаминов в сигнальных системах
растений. В частности показано, что Спм служит трансмиттером сигнала,
активирующим защитные пути в борьбе с патогенами [Takahashi et all., 2003].
Для объяснения этой роли Спм выдвинут ряд гипотез. Сигналом может
служить H2O2, образующийся в результате окисления Спм полиаминоксидазой
(ПАО). Подтверждение этого получено в опытах с использованием
ингибитора ПАО – MDL72527, который блокирует передачу сигнала
[Takahashi et all., 2004; Cona et all., 2006; Kubiś, 2008]. Другим сигналом может
служить приток ионов кальция, потому как блокаторы кальциевых каналов
«истощают» метаболические пути, в которых сам Спм может активировать
кальциевые каналы [Kusano et all., 2007].
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Под воздействием полиаминов была показана индукция выработки
окиси азота (NO). Установлено, что Спм является более мощным индуктуром
NO, по сравнению с другими полиаминами. Однако эта роль Спм в настоящее
время остается дискуссионной [Tun et all., 2006; Yamasaki and Cohen, 2007;
Kusano et all., 2007]. Этот поликатион может модулировать активность
некоторых ионных каналов, особенно кальциевых, и таким образом,
увеличивать концентрацию Ca2+ в цитоплазме. Это приводит к инактивации в
плазматической мембране K+, который стимулирует закрытие устьиц
[Dobrovinskaya et all., 1999; Kusano et all., 2007]. Большинство исследованных
на сегодняшний день ионных каналов, эффективно модулировались Спм,
который, по сравнению с Пут и Спд, обладает большим зарядом [Bouchereau et
all., 1999; Dobrovinskaya et all., 1999].
Защитная

роль

полиаминов

проявляется

и

в

их

способности

нейтрализовать действие АФК [Ha et all., 1998; Chattopadhayay et all., 2002;
Groppa et all., 2003; Kakkar and Sawhney, 2003]. Способность полиаминов
индуцировать экспрессию антиоксидантных генов показана для Спм у
растений табака [Hiraga et all., 2000], а для Кад у Mesembryanthemum
crystallinum L. [Аронова и др., 2005]. Повышенное содержание АФК в листьях
риса, вызванное действием параквата, приводит к увеличению уровня Пут, но
снижает содержание Спд и Спм. Обработка листьев экзогенными Спд и Спм
или L-аргинином и L-орнитином, приводит к увеличению эндогенных уровней
Спд и Спм, а также снижает токсичность параквата. При этом эндогенные Спд
и

Спм

не

оказывают

никакого

эффекта

на

активности

СОД,

аскорбатпероксидазы или глутатионредуктазы, но увеличивают активности
каталазы и ПО [Shu et all., 2013]. Показана положительная корреляция между
резистентностью растений к параквату, интенсивным конститутивным
синтезом полиаминов и активностью антиоксидантных ферментов [Tanou et
all., 2014]. Спд и Спм обычно относят к наиболее эффективным
антиоксидантам, которые рассматриваются как «ловушки» оксидрадикалов
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[Wimalasekera et all., 2011]. Антиоксидантные свойства полиаминов могут
основываться на легкости кислород-зависимого авто- и ферментативного
окисления аминогрупп (ДАО и ПАО) [Кузнецов и др., 2006; Kuznetsov and
Shevyakova, 2011]. Установлено, что при введении в растения хрустальной
травки экзогенных Кад и Спм в малых концентрациях (< 1 мМ) полиамины
вели себя как антиоксиданты, тогда как при высоких концентрациях (> 1 мМ)
Кад и Спм проявляли прооксидантные свойства, что является следствием их
интенсивной деградации в случае неконтролируемого повышения их
внутриклеточного содержания [Аронова и др., 2005; Minosha et all., 2014].
Пут может ковалентно связывается с антиоксидантным ферментом СОД,
так как такой комплекс в 20 раз легче проникает через внутриклеточные
мембраны [Poduslo and Curran,1996].
Группой авторов [Bors et all., 1989] обнаружено, что свободные
полиамины по сравнению с конъюгатами полиаминов с кофейной, кумаровой
и феруловой кислотами имеют низкие константы связывания со всеми типами
АФК, т.е. свободные полиамины проявляли менее выраженнвые свойства
молекул-«ловушек»

радикалов

кислорода,

чем

их

конъюгированные

производные. Так, образование конъюгированных форм полиаминов в
стрессовых условиях должно способствовать повышению антиоксидантных
систем защиты.
Из

вышесказанного

можно

заключить,

что

протекторная

роль

полиаминов в растениях в настоящее время не вызывает сомнения. Основная
роль в формировании стресс-толерантности у растений принадлежит
преимущественно высокомолекулярным представителям полиаминов – Спд и
Спм.
Строение и биосинтез полиаминов
Полиамины, путресцин (Пут), спермидин (Спд), спермин (Спм) и
кадаверин (Кад), обнаружены в большинстве органов и тканей высших
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растений [Cohen, 1998; Kusano et all., 2008]. Это низкомолекулярные
органические соединения катионной природы с высокой биологической
активностью, различающиеся между собой только числом и положением в
молекуле аминогрупп (рис. 1.18).

Путресцин

H2N[СН2]4N2H

Спермидин

H2N[СН2]3NН[СН2]4NH2

Спермин

H2N[СН2]3NН[СН2]4NН[СН2]3NH2

Кадаверин

H2N[СН2]5NH2

Рисунок 1.18. Строение полиаминов.
Благодаря положительному заряду полиамины свободно связываются с
отрицательно

заряженными

фосфатными

группами

фосфолипидов

нуклеиновых кислот и с карбоксильными группами белков [Kuznetsov,
Shevyakova, 2011; Minosha et all., 2014]. В растениях концентрация
полиаминов

значительно

выше,

чем

концентрации

эндогенных

фитогормонов. В норме их содержание в растениях составляет от 10 -9 до 10-5М
[Galston et al. 1997]. При этом суммарное содержание полиаминов, и
соотношение между ними сильно колеблются в зависимости от вида растения,
органа и типа ткани, а также стадии онтогенеза [Kuznetsov, Shevyakova, 2011].
В стрессорных условиях, в частности, в солеустойчивой клеточной линии
табака содержание Спд при хлоридном засолении возрастало в 10-15 раз по
сравнению с контролем [Kuznetsov, Shevyakova, 2011].
Изучение

содержания

эндогенных

полиаминов

показало,

что

конститутивно высокий уровень в растительных клетках принадлежит
полиаминам семейства путресцина: диамин Пут; триамин Спд и тетраамин
Спм. Они могут находиться в виде свободных форм и конъюгированных,
связываясь

с

фенольными

кислотами,

другими

низкомолекулярными
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веществами или образуя макромолекулы наподобие белков и нуклеиновых
кислот [Kaur-Sawhney, 2003; Kusano et all., 2007]. У растений фракция
свободных

полиаминов

составляет

от

70

до

98%

от

их

общего

внутриклеточного содержания [Bagni and Tassoni, 2001]. Образование
конъюгированных
ферментами:

форм

полиаминов

трансглютаминазами,

катализируется

которые

могут

специальными

активироваться

в

стрессовых условиях [Mapelli et all., 2008]. Одни авторы [Slocum et all., 1984]
считают, что в растительных клетках обмен между свободными полиаминами
и их конъюгатами ограничен, другие [Прудникова, 2006] полагают, что
конъюгаты полиаминов с оксикоричными кислотами могут регулировать
эндогенный пул полиаминов, служить способом транспорта полиаминов или
даже являться субстратом аминооксидаз и ПО.
Исследования
показали,

что

локализации

они

полиаминов

присутствуют

в

в

растительных

клеточных

стенках,

клетках
вакуолях,

митохондриях, хлоропластах и ядрах [Kuznetsov, Shevyakova, 2011; Minosha et
all., 2014]. Диамины Пут и Кад легко мигрируют по флоэме, в то время как
транспорт Спд и Спм весьма ограничен. Таким образом, способность
полиаминов двигаться по флоэме уменьшается с увеличением числа
аминогрупп

в

молекуле.

Установлено

также

наличие

эффективной

транспортной системы для поглощения и переноса экзогенных полиаминов в
растительной

клетке

[Bagni,

1990].

Pistocchi,

Транспорт

полиаминов

значительно стимулируется ауксином [Bagni, Pistocchi, 1990], а большая часть
поглощенных полиаминов запасается в вакуолях.
В растениях существуют несколько путей биосинтеза Пут. Он может
образовываться

из

орнитина

и

цитруллина

в

результате

прямого

декарбоксилирования, катализируемого орнитиндекарбоксилазой (ОДК) и
цитруллиндекарбоксилазой (ЦДК), соответственно [Kuznetsov, Shevyakova,
2011;

Minosha

et

аргининдекарбоксилазы

all.,

2014].

(АДК),

Или

через

из

аргинина

промежуточный

с

помощью

агматин

и

N-
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карбамоилпутресцин (рис. 1.19) [Kusano et all., 2007]. Два пути биосинтеза
пространственно

разобщены,

тканеспецифичны

и

находятся

под

онтогенетическим контролем [Kuznetsov, Shevyakova, 2011; Minosha et all.,
2014].

Рисунок 1.19. Схема биосинтеза путресцина.

Рисунок 1.20. Участие S-аденозилметиониндекарбоксилазы в биосинтезе
ПА.

81

Белок АДК находится в двух различных клеточных компартментах: в
тилакоидных мембранах хлоропластов листьев и ядрах корней [Kuznetsov,
Shevyakova, 2011; Minosha et all., 2014]. Накопление Пут и увеличение
активности АДК наблюдается, как правило, при неблагоприятных условиях,
таких как засоление, засуха, гипертермия, дефицит калия, серы и др. При
стрессе весь путь биосинтеза полиаминов с накоплением Спд и Спм
активируется достаточно редко. В связи с тем, что АДК локализована в
хлоропластах, ее активность и уровень Пут выше на свету, чем в темноте
[Bouchereau et all., 1999; Kuznetsov, Shevyakova, 2011; Minosha et all., 2014]. У
растений шпината АДК в норме ассоциирована со светособирающим
комплексом фотосистемы II. Очевидно, синтезированные в хлоропластах
полиамины, необходимы для стабилизации фотосинтетических комплексов
тилакоидных мембран при стрессе [Legoska and Zaichert, 1999]. Фермент ОДК
у растений локализован в цитоплазме и, по некоторым данным, в ядре.
Однако, у некоторых видов растений, в том числе у Arabidopsis thaliana L.,
путь синтеза Пут посредством ОДК, отсутствует [Minosha et all., 2014].
Наращивание алифатической цепи Пут с образованием Спд и Спм идет путем
последовательной полимеризации с помощью присоединения аминопропила,
образующегося при декарбоксилировании S-аденозилметионина (SAM) Sаденозилметиониндекарбоксилазой

(SAMДК).

Сначала

аминопропил

полимеризуется с Пут и образуется Спд, а затем с Спд с образованием Спм
(рис. 1.20).
Последовательно протекающие реакции полимеризации катализируются
спермидинсинтазой и сперминсинтазой (СПДС и СПМС), соответственно
[Кузнецов,

Шевякова,

2007].

SAM

синтезируется

последовательной

трансформацией L-метионина метионинаденозилтрансферазой (рис. 1.20). Он
является предшественником для Спд и Смп и этилена. Фермент SAMДК,
регулируя два биосинтетических пути, является, по-видимому, скорость-
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лимитирующим фактором в синтезе ПА. Кроме этого, его содержание в
живых организмах очень мало и он имеет короткое время полужизни (около 12 ч). Активность SАМДК обнаружена только в цитоплазме [Kuznetsov,
Shevyakova, 2011; Minosha et all., 2014].
Кад, относительно редко встречающийся у растений диамин, образуется
из

лизина

через

пиридоксальфосфат-зависимое

декарбоксилирование,

катализируемое лизиндекарбоксилазой [Kuznetsov, Shevyakova, 2011; Minosha
et all., 2014]. В стрессовых условиях аккумуляция Кад у растеий, очевидно,
выполняет компенсаторную роль при снижении содержания полиаминов
семейства Пут. Образование Кад происходит в строме хлоропластов
[Kuznetsov, Shevyakova, 2011; Minosha et all., 2014].
Катаболизм полиаминов является эффективным средством регуляции их
эндогенного уровня, а образующиеся при этом продукты деградации могут
выполнять важную физиологическую роль, в нормальных и стрессовых
условиях [Do et all., 2014; Minosha et all., 2014]. Деградация полиаминов в
растениях осуществляется двумя классами окислительных ферментов:
медьсодержащей

диаминоксидазой

(ДАО)

и

флавопротеиновой

полиаминоксидазой (ПАО) [Moschou et all., 2008;Minosha et all., 2014]. Оба
фермента локализованы в клеточных стенках и являются поставщиками
перекиси

водорода,

необходимой

для

процессов

суберинизации

и

лигнификации, придающих жёсткость клеточным стенкам.
1.7. Участие антиоксидантной защитной системы в защитном ответе
растений при действии нескольких стрессовых факторов
Кросс-адаптация растений – это устойчивость растений к действию
нескольких стрессоров различной природы [Кузнецов, 2009]. Растения в
неблагоприятных условиях окружающей среды, как правило, подвергаются
действию нескольких стрессоров, например, засухи и высокой температуры,
засоления и тяжелых металлов, UV-B облучения и засоления и др. В этом
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случае возможны несколько вариантов развития событий: совместное действие
стрессоров оказывает более сильный негативный эффект, действие одного из
стрессоров снижает негативный эффект от действия второго стрессора, не
наблюдается синергизма при действии стрессоров. В последнее время получила
распространение гипотеза, что основой кросс-адаптации растений является
эффективное

функционирование

антиоксидантной

защитной

системы,

поскольку окислительный стресс – это общее негативное следствие действия
любого стрессора. Все неблагоприятные условия окружающей среды приводят
к увеличению образования АФК или нарушению баланса между образованием
АФК и их нейтрализацией/детоксикацией. Кроме того, пероксид водорода
является вторичным сигналом

в ответе на действие патогенов. Изменение

редокс статуса является сигналом, который воспринимается клеткой в
зависимости от ситуации или как стимул для запуска адаптационных
механизмов или как сигнал к программируемой гибели клеток. Временное и
умеренное повышение содержания АФК в результате приводит к защитному
ответу клетки на действие стрессоров различной природы. Аналогичного
эффекта можно добиться при обработке клеток или растений веществами,
генерирующими АФК, в невысокой концентрации или, например, перекисью
водорода. В этом случае индуцируется защитная система и растение
оказывается более устойчивым к последующим стрессорам. Этот эффект
связывают с действием абсцизовой кислоты. Действительно, известно, что при
АБК и низкотемпературной обработке накапливается пероксид водорода.
Показано также, что пероксид водорода индуцирует адаптацию к высоким
температурам, свету высокой интенсивности, засолению. Индуцируемая
перекисью водорода адаптация растений к высокой температуре сохраняется
месяц после начальной обработки перекисью. Обработка салициловой кислотой
также вызывает повышение уровня Н2О2. Предварительная обработка
паракватом, генератором супероксидрадикала, также способствует адаптации к
тепловому шоку. Более того, показано, что обработка Н2О2 вызывает адаптацию
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не только непосредственно обработанных листьев, но и удаленных, что
предполагает индукцию многих адаптивных реакций. АФК также служат
сигналом, передающимся от одной клетки к другой, что играет важную роль
при патогенной атаке. Таким образом, увеличение уровня АФК приводит к
предварительной активации защитных механизмов, включающих киназы,
транскрипционные

факторы, другие

компоненты

сигнальных

каскадов,

антиоксидантные ферменты и т.д. Так, обработка Н2О2 растений кукурузы и
табака индуцирует устойчивость к холоду, свету высокой интенсивности, ОС
благодаря

повышению

активностей

каталазы,

аскорбат

пероксидазы,

гваяколовых пероксидаз и уровня восстановленного глутатиона. В последнее
время открыто множество генов, регулируемых на транскрипционном уровне
при АФК-индуцируемой адаптации к различным стрессорам. К вновь
открытым генам, вовлеченным в процессы адаптации относятся гены
предполагаемых компонентов сигнальных каскадов – киназ, фосфатаз, Сазависимых белков, транскрипционные факторы, а также множество других
генов прямо или косвенно вовлеченных в адаптационный процесс. И гены,
участвующие в защитном ответе, и гены, ответственные за жизнеобеспечение
клетки, играют важную роль в процессе долговременной адаптации.
Показано, что кросс-адаптация растений к действию двух факторов: 200
мМ хлорида натрия и UV-B облучения, обусловлена увеличением содержания
пролина и UV-B- абсорбирующих соединений – каротиноидов[Abogadallah,
2010]. В литературе встречаются данные о совместном действии UV-B
облучения и кадмия на растения гороха. Было показано, что суммарный эффект
двух стрессоров вызывает более сильное ингибирование фотосистемы,
повышенное образование АФК, но при этом более сильную активацию СОД и
пероксидазы,

а

также

повышение

содержания

аскорбата

и

каротиноидов[Agrawal, Mishra, 2009.]
Albert с сотрудниками [Albert et all., 2009] показал, что при действии
низкой положительной температуры и UV-B облучения на растения Arnica
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montana L. cv. ARBO изменения в содержании фенольных соединений было
связано с температурным воздействием, а не с UV-B облучением. Hao с
сотрудниками [Hao et all., 2009] показал, что совместное действие UV-B
облучения и NO на каллусы Ginkgo biloba увеличивало содержание фенольных
соединений, флавоноидов. При этом UV-B облучение увеличивало содержание
NO в каллусах и активность нитритоксидсинтазы. Предполагается, что NO
может служить сигнальной молекулой при действии UV-B облучения.
В работах Борисовой с сотрудниками [Борисовой и др., 2001] было
показано, что предварительная обработка проростков дыни Melo sativus
Sager.45С (heat shock) способствовала устойчивости к последующей обработке
UV-B. Fredersdorf с сотрудниками [Fredersdorf et all., 2009] работая на
микроводорослях

Alaria

esculenta

L.,

изучал

одновременное

действие

температуры, засоления и UV-B облучения. Результаты продемонстрировали,
что для данного объекта наблюдается синергизм в действии трех факторов.
Song с сотрудниками [Song et all., 2005] действия засоления, высокой
температуры и их комбинированного действия на проростки пщеницы Triticum
aestivum L., cv. Zimai 1 показана более высокая устойчивость растений при
совместном действии трех факторов. При этом отмечается, что изменения в
содержании

пролина

и

активностях

ферментов

его

метаболизма

не

коррелировали с устойчивостью. Эти факты иллюстрируют возможность
неоднозначного проявления механизмов кросс-адаптации и необходимость
дальнейшего изучения этой актуальной проблемы, в основе которой может
лежать функционирование систем общей устойчивости растений.
1.8. Основные выводы из анализа литературы и перспективы
дальнейших исследований
Проведенный анализ литературы продемонстрировал важную роль АФК
в метаболизме растительной клетки. Обращает на себя внимание тот факт, что
антиоксидантные реакции действительно составляют разветвленную сеть,
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которую с полным правом можно называть антиоксидантной системой. Стало
очевидным, что образование АФК происходит в растениях как в нормальных
условиях, так при действии стрессоров. Многочисленные исследования,
проведенные

на

модельных

и

трансформирванных

растениях,

продемонстрировали, что АФК могут выполнять различные функции, в том
числе регуляторную и сигнальную. В настоящее время наименее изученным
аспектом

функционирования

антиоксидантной

системы

является

ее

согласованность и внутрисистемная регуляция в растениях как при стрессе, так
и в нормальных условиях. Поскольку антиоксидантные ферменты в растениях
могут ингибироваться при действии отдельных стрессоров, например, СОД при
засолении, то можно предположить, что активация или индукция биосинтеза
низкомолекулярных антиоксидантов в изменившихся условиях становится
более

эффективным

защитным

механизмом.

О

конкурентности

и

взаиморегуляции метаболических реакций биосинтеза низкомолекулярных
соединений известно мало. Хотя становится очевидным, что такая система
должна находится под строгой регуляцией. Почти не проводится комплексных
исследований, позволяющих оценить вклад различных антиоксидантных
реакций в защитный ответ растения. Не анализируются изменения в
функционировании антиоксидантных ферментов или низкомолекулярных
антиоксидантов, экспрессия генов их метаболизма на фоне усиления одного их
метаболических путей. Имеющиеся литературные данные показывают, что
низкомолекулярные
функционирования

антиоксиданты
защитной

–

системы.

это

не

пассивные

Они

могут

быть

маркеры
активными

участниками, а возможно, ключевыми сигнальными молекулами, которые
осуществляют взаимодействие между изменившимся при действии срессоров
метаболизме и защитным ответом [Shao et all., 2008].
Таким образом, остаются открытыми

вопросы о

существовании

конкуренции между активацией биосинтеза конкретных никзомолекулярных
метаболитов, о функционировании антиоксидантных ферментов в условиях
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повышенного уровня конкретного низкомолекулярного метаболита, а также
вопрос об общих и специфических чертах функционирования антиоксидантной
системы

у

растений,

не

относящихся

к

модельным

растениям.

В

представляемой работе мы попытались прояснить некоторые из поставленных
вопросов.
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Глава 2
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Объекты исследования
В качестве объектов исследований использовали дикорастущие растения
трех

групп,

представляющих

биомы

двух

климатических

поясов,

различающиеся по требованиям к влажности, освещенности, температурному
режиму и составу почв [Жизнь растений, 1974].
1.Умеренный пояс (смешанный лес):
Семейство розоцветных Rosaceae, гравилат городской Geum urbanum L.
(далее - «гравилат»).
Семейство сложноцветных Asteraceae, мицелис стенной Micelis muralis
L. (далее - «мицелис»).
Семейство лютиковых Ranunculaceae, василистник водосборолистный
Thalictrum aquilegifolium L. (далее - «василистник»).
Семейство подорожниковых Plantaginaceae, подорожник большой
Plantago major L. Последнее растение харатеризуется также как рудеральное.
(далее - «подорожник).
2. Умеренный пояс (степь):
Семейство крестоцветных Brasscicaceae, теллунгиелла солонцовая
Thellungiella salsuginea

(Pallas) O.E. Schulz (экотип Shandong). (далее -

«теллунгиелла»).
Семейство сложноцветные Asteraceae, полынь Лерха Artemisia lercheana
Web. (далее - «полынь).
3. Субтропический пояс (вечнозеленые жестколистные леса и кустарники
– маквес):
Семейство

яснотковых

Lamiaceae,

базилик

камфорный

Ocimum

Labiatae,

шалфей

basilicum L. (далее – «базилик»).
Семейство

губоцветных

Lamiaceae

или

лекарственный Salvia officinalis L. (далее – «шалфей).
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Семейство лютиковых Ranunculaceae, калинджи, или чернушка
посевная Nigella sativa L. (далее – «чернушка»).
Первая группа растений
Гравилат (городской) – многолетнее травянистое растений семейства
Розоцветные (Rosaceae) (рис. 2.1). Произрастает на лесных опушках, в
изреженных лесах, кустарниках, по обочинам дорог, в садах. Широко
распространён в Европейской части России, Западной Сибири и Средней
Азии.

К

условиям

засухоустойчив.

произрастания

Всходы

и

взрослые

малотребователен,
растения

зимостоек

переносят

и

длительное

похолодание. В первый год жизни развивается розетка листьев, массовое
образование стеблей и плодоношение (июль-август) наступают на второй год.
Семена растений предоставлены сотрудниками Проблемной лаборатории
Брянской государственной инженерно-технологической академии (Россия).

Рисунок 2.1 Растение гравилата в природных и лабораторных
условиях (в возрасте 6 недель).
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Мицелис (стенной) Многолетнее травянистое растение высотой 40-100
см, с укороченным корневищем и тонкими светлыми шнуровидными корнями,
богатое млечным соком (рис. 2.2). Растёт в лесах, в особенности тенистых и
сырых, а также в лесных оврагах.
В

Средней

России

встречается,

вероятно,

во

всех

областях

нечернозёмной полосы, а также во многих лесных районах Черноземья.
Семена растений предоставлены сотрудниками Проблемной лаборатории
Брянской государственной инженерно-технологической академии (Россия).

Рисунок 2.2. Мицелис стенной в природных условиях.

Василистник

(водосборолистный).

Многолетнее

травянистое

зимостойкое растение высотой 60-110 см с сильно ветвящимся корневищем
(рис. 2.3). Растет в лиственных лесах и ельниках, предпочитая благоприятные
почвенные условия, в первую очередь, хорошую влажность и достаточное
плодородие. Относится к евроазиатским видам, предпочитающим влажный
климат.

Семена

лаборатории

растений

Брянской

предоставлены
государственной

сотрудниками

Проблемной

инженерно-технологической
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академии (Россия).

Рисунок 2.3. Василистник водосборолистный в природе.
Подорожник (большой). Многолетнее травянистое растение высотой
15-50 см (рис. 2.4). В России распространен повсеместно, кроме районов
Крайнего Севера. Семена растений предоставлены сотрудниками Проблемной
лаборатории

Брянской

государственной

инженерно-технологической

академии (Россия).

Рисунок 2.4. Подорожник большой в природе.
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Вторая группа растений
Теллунгиелла (солонцовая). Точное филогенетическое положение
растения не известно (Amtmann, 2009). Семейство Thellungiella содержит
четыре близкородственных вида: Thellungiella salsuginea, T. salsuginea (Pallas)
O. E. Schulz, T. salsuginea (C. A. Meyer) O. E. Schultz, T. parvula (Schrenk) AlShehbaz и O’Kane,и недавно описанный вид T. botschantzevii (German, 2008).
Экотип Шандонг (Shandong) из Северо-восточного Китая и Монголии очень
интенсивно исследовался в последнее время под названием Thellungiella
halophila Mey. В настоящее время определяется как Thellungiella salsuginea
(halophila) теллунгиелла солонцовая (Пешкова, Малышев, 1994; Amtman,
2009). Одно- двулетнее растение высотой 10 - 20 см, полностью лишённое
опушения (рис. 2.5). В природных условиях обитает на солонцеватых местах,
на равнинах и в предгорьях, распространена также на территории восточного
Казахстана, северо-западе Китая, Монголии (Герман, 2002). Семена растений
Th. salsuginea предоставлены профессором A. Амтман (Университет Глазго,
Великобритания).

Рисунок 2.5. растения теллунгиеллы солонцовой в лабораторных
условиях.
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Полынь (Лерха). Многолетний полукустарничек высотой 16-50 см (рис.
2.6). Растет на лугах, пастбищах, в степях на сильно солонцеватых
черноземных, каштановых и бурых почвах, на солонцах, является индикатор
солонцеватости почв (Кондратьев, 2013). Семена были предоставлены ведущим
сотрудником Главного ботанического сада им. Н. В. Цыцина РАН профессором
Кириченко Е.Б.

Рисунок 2.6. Полынь белая в природных условиях.
Третья группа растений
Базилик (камфорный) — однолетнее, травянистое растение (рис. 2.7). В
диком виде произрастает в Египте, Иране, Индии, Китае и некоторых других
странах. Размножается семенами, требователен к теплу, свету, влаге и почве.
Семена прорастают при температуре почвы не ниже 10°C, при температуре 2022 °C всходы появляются через 10-14 дней, при 30-35°C — через шесть-семь
дней. Семена предоставлены Центром изучения пустыни, Каир, Египет.
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Рисунок 2.7. Базилик в природе.
Калинджи, или Чернушка (посевная) — однолетнее травянистое
растение (рис. 2.8). Род насчитывает около 20 видов, распространенных в
Средиземноморье, Южной и Юго-Восточной Европе, на Кавказе, в Малой и
Средней Азии. Семена предоставлены Центром изучения пустыни, Каир,
Египет.

Рисунок 2.8. Чернушка в природе.
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Шалфей (лекарственный) – полукустарник (рис. 2.9). Родина Малая
Азия (где растет на сухих горных склонах), откуда он распространился по
Средиземноморью и Балканскому полуострову (Байкова, 2006). Семена шалфея
любезно предоставлены сотрудником Сибирского отделения РАН д.б.н.
Байковой Е.В.

Рисунок 2.9. Шалфей в природе.
2.2.Условия выращивания растений
Семена всех растений выращивали в перлите в течение двух недель при
подкормке 1/10 нормы питательной среды Джонсона, модифицированной по
Winter [Иванов, 2008]. При образовании одного настоящего листа растения
переносили в условия водной культуры с полной нормой той же среды. Замену
питательного раствора проводили раз в три дня. Растения культивировали в
камере фитотрона при 12-часовом световом периоде и мощности освещения
37,6 Вт/м2 люминесцентных ламп Philips (F36W/54). Температура воздуха
составляла 23±1ºC и 16±1ºC (день/ночь), относительная влажность воздуха –
55/70% (день/ночь).
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Семена гравилата перед посевом подвергали сухой стратификации в
течение месяца при температуре +4С. Перед посевом семена всех растений
стерилизовали в течение 10 мин в растворе 13%-ной Н2О2 в этаноле, после чего
высевали в перлит. Семена гравилата высевали в вермикулит.
Семена теллунгиеллы после посева подвергали влажной стратификации
в течение семи дней при +4ºС. Семена подорожника большого, василистника,
мицелиса предпосевной обработке не подвергались [Радюкина и др., 2007].
2.3. Условия проведения опытов
Облучение UV-B. При достижении растениями возраста 6-ти недель
(стадия 4 - 5 настоящих листов) группу растений, подвергавшихся обработке
UV-B, переносили в камеру с ультрафиолетовыми лампами Philips 40W/12RS и
облучали в течение 10 минут, что соответствовало дозе облучения 12,5 кДж/м 2.
Мощность облучения определялась с помощью люксметра AvaSpec-2048
(Avantes, Голландия). После облучения растения перемещали в камеру
фитотрона с нормальными условиями выращивания. Образцы листьев и корней
контрольных и опытных растений отбирали через 24 и 48 ч после начала
эксперимента, фиксировали жидким азотом и хранили при – 70оС до
проведения анализов.
Обработка экзогенным пролином. В случае обработки растений
пролином, его добавляли в питательную среду в концентрации 5 мМ за сутки
до облучения UV-B.
Действие хлоридного засоления. При достижении растениями возраста
6-ти недель, стадия 4 - 5 настоящих листов, группу растений переносили на
питательный раствор с 100 мМ NaCl. Образцы листьев и корней контрольных и
опытных растений отбирали через 24 и 48 ч после начала эксперимента,
фиксировали жидким азотом и хранили при - 70оС до проведения анализов.
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Совместное действие NaCl и UV-B. При изучении совместного действия
NaCl и UV-B растения полыни, базилика, чернушки (6 недель или 4-5
настоящих листьев) подвергали комбинированному действию NaCl и UV-B
облучения в различной последовательности: вариант 1 – обработка 100 мМ
NaCl; вариант 2 – обработка 100 мМ NaCl и через 24 часа 10 мин UV-B (12,3
Дж/м2) облучение; вариант 3 – 10 мин UV-B и через 24 часа добавление 100
мМ NaCl. Листья и корни фиксировали жидким азотом через 4, 12, 24 и 48 часа
после обработки вторым фактором и хранили при -70о С для анализа.
Измерение сырой массы растений, а также отдельных органов растений
(листьев, корней) проводили стандартным весовым методом.
Действие параквата. Действие параквата изучали на двух видах
растений: теллунгиелла и шалфей. Листья 6 недельных растений шалфея или
теллунгиеллы обрабатывали 1 мл раствора, содержащего 0,1 мкМ параквата в
0,05% Твин-80, как было описано ранее [Радюкина и др., 2010]. Сразу после
завершения обработки сосуды с растениями переносили в темноту на 12 ч, а
затем - на свет для стимуляции образования свободных радикалов. Первые 12 ч
эксперимента соответствовали темновому периоду, следующие 12 ч –
световому. Образцы листьев и корней отбирали через 12 и 24 ч после начала
эксперимента, фиксировали жидким азотом и хранили при - 70оС до проведения
анализов.
Действие Н2О2. В качестве модулятора окислительного стресса была
использована обработка листьев растений теллунгиеллы и шалфея Н2О2. в
концентрации 500 мкМ. Растения фиксировали жидким азотом через 24 ч и
хранили при -70 ºС до проведения биохимических исследований.
Обработка

экзогенными

пролином

или

спермином.

Растения

теллунгиеллы и шалфея переводили на питательную среду с добавлением
экзогенных пролина (5 мМ) илиспермина (Спм) в концентрации 1мМ.
Контролем служили растения, не подвергнутые обработке Спм.
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Обработка экзогенными пролином или спермином совместно с Н2О2 или
UV-B облучением. Растения теллунгиеллы переводили на питательную среду с
добавлением экзогенных пролина (5 мМ) или спермина (Спм) в концентрации 1
мМ на фоне обработки Н2О2. Растения шалфея переводили на питательную
среду с добавлением экзогенного пролина (5 мМ) на фоне действия UV-B
облучения или Спм совместно с паракватом.
Для

исследования

функционирования

антиоксидантной

защитной

системы проводились измерения содержания АФК и низкомолекулярных
соединений,

активности

ферментов,

анализ

изоферментного

спектра

антиоксидантных ферментов, анализ дифференциальной экспрессии целевых
генов.
Определение уровня перекисного окисления по содержанию малонового
диальдегида (МДА)
В

биохимических

исследованиях

преимущественно

пользуются

методом, разработанным Heath and Parker [Heath and Parker, 1968]. Метод
основан на способности МДА реагировать с тиобарбитуровой кислотой,
образуя окрашенный комплекс, количество которого можно определить по
оптической плотности при 532 нм.
Определение содержания Н2О2
Определение

количества

перекиси

водорода

проводилось

колориметрическим методом, основанном на образовании окрашенного
комплексного соединения – пероксида титана (Brennan, Frenkel, 1977).
Оптическую плотность раствора измеряли на спектрофотометре при 415 нм,
против контроля, содержащего чистый ацетон вместо экстракта из образца
(Genesys 10 uv, Thermoelectron corporation, США). Содержание Н2О2
рассчитывали по калибровочной прямой, построенной с использованием
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растворов известной концентрации Н2О2.
Определение содержания свободных полиаминов
Свободные полиамины в растительной ткани определяли в виде их
бензоильных

производных

методом

высокоэффективной

жидкостной

хроматографии [Mapelli et all.,2008].
Определение содержания каротиноидов
Определение

содержания

каротиноидов

проводили

спектрофотометрически по методу Шлыка [Шлык, 1971].
Определение содержания антоцианов
Содержание антоцианов определяли в метанольных экстрактах (50 мкг
ткани/1 мкл метанола, в течение 12 ч). Затем экстракт разбавляли 1% HCl в 50%
метаноле и измеряли оптическую плотность при 530 нм (Genesis – 10 UV)
[Шашукова, 2010].
Определение общего содержания флавоноидов
Общее содержание флавоноидов определяли по реакции с хлоридом
алюминия. 0,1 мл растительного экстракта, 0,3 мл дистиллированной воды и
0,03 мл 5% нитрита натрия инкубировали 5 мин при 25°C, затем добавляли 0,03
мл 10% раствора хлорида алюминия. Через 5 мин смесь подщелачивали 0,2 мл
1 мМ NaOH. Полученный раствор доводили до 1 мл дист.водой и измеряли
поглощение при 510 нм ( Genesis – 10 UV). Содержание флавоноидов
рассчитывали по калибровочной кривой, построенной по кверцетину (Sigma,
Великобритания) [Mabry et all., 1970].
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Определение содержания пролина
Определение содержания свободного пролина в образцах листьев и
корней растений проводили по классическому методу Bates [Bates et all., 1973].
Определение активностей антиоксидантных ферментов
Определение активности каталазы
Определение активности каталазы проводилось по методу Maehly and
Chance (1954). Измерение оптической плотности раствора велось при длине
волны 240 нм на спектрофотометре Genesys 10 uv (Thermoelectron corporation,
США) в течение 3 минут. Расчёт активности каталазы проведен с помощью
калибровочной прямой, построенной на известных концентрациях H2O2.
Определение активности супероксиддисмутазы
Для определения активности супероксиддисмутазы (CОД) (EC 1.15.1.1)
образцы растений растирали в жидком азоте, экстрагировали 0.066 М Кфосфатным буфером, рН 7.4, содержавшим 1 мМ дитиотреитола, 0.5 мМ
фенилметилсульфонилфторида и 1-3 мг поливинилпирролидона, затем
центрифугировали 20 мин при 6000 g, +4ºС (Biofuge, «Heraeus», Германия).
Полученный супернатант использовался как ферментный препарат для
определения активности СОД по методу Beauchamp [Beauchamp, Fridovich,
1971]. Оптическая плотность продукта окисления нитросинего тетразолия –
формазана измеряется при 560 нм и служит основой для расчета активности
фермента.
Определение активности гваякол-зависимых пероксидаз
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Определение активности свободной, ион- и ковалентносвязанной форм
пероксидазы проводят по методу, модифицированному Шевяковой с
соавторами [Shevyakova et all., 2002]. В качестве субстрата используют
гваякол. Этот метод является наиболее воспроизводимым, доступным и
недорогим. Активность свободной пероксидазы, измеряемая этим методом
считается общей активностью.
Определение активности пролиндегидрогеназы
Активность ПДГ оценивают по скорости использования НАД+ на
окисление пролина, измеряя увеличение концентрации образующегося НАДН
в единицу времени с помощью метода, предложенного Mattioni [Mattioni et.al.,
1997]. Активность выражают в мкмоль НАД+, восстановленного в течение 1
мин в расчете на 1 мг белка растительного материала.
Метод проведения нативного электрофореза супероксиддисмутазы и
пероксидаз
Поскольку определение активности СОД или ПО служит интегральным
показателем, то для анализа вклада изоформ СОД и ПО в функционирование
защитного ответа необходимо проводить изоферментный анализ методом
нативного фореза. Электрофорез белковой фракции (ферментные препараты
СОД и ПО) в неденатурирующих условиях проводят в полиакриламидном
геле по методу, описанному Kliebenstein [Kliebenstein et all., 1998], на приборе
Bio-Rad «Mini protein 3», США. После завершения электрофореза гель
снимают со стекол и заливают окрашивающим раствором. Для визуализации
активности СОД гель заливают 50 мМ Трис-НСl буфером рН 7,8 с
добавлением 30 мкм рибофлавина и 245 мкм нитросинего тетразолия. В
течение 30 минут гель инкубируют в темноте на качалке, после чего сливают
окрашивающий раствор, гель промывают несколько раз дистиллированной
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водой и переносят на свет, где гель приобретает фиолетовую окраску, а
полосы геля с изоформами СОД остаются прозрачными.
Для определения активности пероксидазы гель заливают К/Naфосфатный буфером, рН 7,4 с добавлением 2 мМ раствора бензидина в DMSO
и 3 мМ раствора Н2О2. Гель оставляют на 30 минут на качалке. Активность
пероксидазы определяют по интенсивности окрашивания полос [Лебедева и
др., 2005].
Проведение ингибиторного анализа для идентификации изоформ СОД
Для определения типа изоформ СОД проводят ингибиторный анализ.
Перед окрашиванием геля его выдерживают в течение 30 минут в растворе 3
мМ KCN или 5 мМ Н2О2. Далее окрашивание геля проводят по методике
описанной выше [Kliebenstein et all., 1998].
Конструирование праймеров для проведения ПЦР целевых генов
Специфические праймеры конструировали с использованием кДНК
последовательностей
thaliana

(раса

Национального

соответствующих

Dijon),
Центра

теллунгиеллы,

генов
и

арабидопсиса

подорожника

биотехнологической

Arabidopsis

базы

данных

информации

США,

Национальной медицинской библиотеки (NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) в
среде Vector NTI 9.0.0, InforMax. Последовательности праймеров и количество
пар оснований амплифицируемого участка представлены в Приложении А.
Проверка продуктов ПЦР на соответствие количеству пар оснований
амплифицируемого участка последовательности гена проводили при помощи
агарозного гель-электрофореза. В качестве контроля уровня транскриптов
генов использовали экспрессию ортолога гена актина 2 арабидопсиса и актина
1 подорожника.
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Для подбора праймеров для генов изоформ СОД для шалфея
использовали

консервативные последовательности генов, кодирующих

изоформы СОД других видов растений, доступных в базе данных PubMed NCBI
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) с помощью программы Vector NTI 9.0.0, InforMax
(Приложение Б).
Выделение РНК и проведение обратной транскрипции – полимеразной цепной
реакции
Общую РНК выделяли из растительного материала с использованием
RNAeasy

Plant

Mini

Kit

(«Qiagen»,

Германия)

согласно

протоколу

производителя.
Для синтеза кДНК методом обратной транскрипции использовали 5 мкг
выделенной РНК, 60 пмоль праймера dT21vn и 200 ед. M-MuLV обратной
транскриптазы («Fermentas», Латвия) согласно протоколу производителя.
Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в среде объемом 50
мкл следующего состава: 5 ед. Taq-полимеразы, 50 пмоль каждого из
специфических праймеров (прямого и обратного), 0.25 мкг кДНК, 0.2 мМ
dАТP, 0.2 мМ dGTP, 0.2 мМ dТТP, 0.2 мМ dCТP, 60 мМ Трис-HCl (pH 8.5), 1.5
мМ MgCl2, 25 мМ KCl, 10 мМ 2-меркаптоэтанол, 0.1% Тритон Х-100. ПЦР
проводили в амплификаторе модели РТС 100 («BioRad», США) или
Mastercycler personal («Eppendorf», Германия).
Секвенирование продуктов ПЦР проводили в ЦКП “Геном” Института
молекулярной биологии РАН.
Представленные данные являются результатом трех независимых
экспериментов и получены не менее чем в 3-кратной биологической и
аналитической повторностях. Результаты, представляющие собою малые
выборочные совокупности, обрабатывали статистически в среде Microsoft Excel
2007 и выражали как среднюю арифметическую величину ± основная ошибка
средней величины.
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Глава 3
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Сравнительный анализ функционирование антиоксидантной системы
у растений, представляющих биомы двух климатических поясов, при
засолении и UV-B облучении

Для ответа на вопрос, какие общие закономерности и какие отличия
наблюдаются в функционировании антиоксидантной системы дикорастущих
растений,

мы

использовали

сравнительный

анализ

функционирования

высокомолекулярных компонентов антиоксидантной системы. Из множества
антиоксидантных ферментов мы выбрали: уникальный и ключевой фермент СОД, два разлагающих пероксид водорода фермента: пероксидазу (свободной
формы) и каталазу. Из низкомолекулярных метаболитов особое внимание было
уделено пролину, ПА и веществам, обладающих фотозащитной функцией,
антоцианам, флавоноидам, каротиноидам, в листьях и корнях трех групп
опытных растений, представляющих биомы двух климатических поясов, в
контрольных и стрессорных условиях.
Для доказательства развития ОС при действии выбранных стрессоров в
листьях и корнях опытных растений был измерен уровень содержания
малонового диальдегида (МДА) - показателя развития перекисного окисления
липидов (ПОЛ). У растений всех исследуемых групп через сутки после начала
эксперимента как при действии засоления, так и при действии UV-B облучения
уровень содержания МДА был повышен в среднем в 5-10 раз по сравнению с
контролем (таблица 1). Это свидетельствовало о том, что для активации
реакций

образования

стрессоров.

АФК

достаточно

и

кратковременного

действия
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Таблица 1 – Содержание МДА (мкмоль/ г сырого веса) у опытных
растений при кратковременном действии засоления и UV-B облучения.
Зона

Названия

Контроль

100 мМ NaCl

растений
1

Гравилат

(смешанный лес

городской

умеренного
пояса)

UV-B
облучение

0,035 ± 0,006

0,043 ± 0,002

0,045 ± 0,007

0,002 ± 0,001

0,015,± 0,005

0,016 ± 0,002

0,003 ± 0,001

0,009 ± 0,001

0,009 ± 0,003

0,021 ± 0,003

0,055 ± 0,003

0,052 ± 0,005

Полынь

0,022 ± 0,002

0,064 ± 0,003

0,078± 0,001

Теллунгиелла

0,008 ± 0,004

0,012 ± 0,001

0,011 ± 0,001

Подорожник
большой
Мицелис
стенной
Василистник
водосборный

2
(степи
умеренного

солонцовая

пояса)
Шалфей

3
(вечнозелные

0,005 ± 0,002

0,006 ± 0,002

0,006 ± 0,001

лекарственный

жестколистые
леса и кустарники Чернушка
субтропического

0,002 ± 0,001

0,025 ± 0,003

0,028 ± 0,003

посевная

пояса)

3.1.1. Функционирование антиоксидантных ферментов у
дикорастущих растений трех групп в условиях засоления и UV-B
облучение
Участие СОД в защитном ответе растениий на действие засоления и UV-B
облучения
СОД является уникальным ключевым антиоксидантным ферментом.
Именно

в связи с этим мы начали

свои исследования

с анализа
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функционирования СОД у трех групп опытных растений при действии
засоления и UV-B облучения, а также при моделировании ОС (PQ и H2O2).
На рисунке 3.1 представлены данные по общей активности СОД у
опытных растений при действии двух факторов – засоления и UV-B облучения.
Как видно из рисунка 3.1., опытные растения различались как по
конститутивному, так и по стресс-зависимому уровню общей активности СОД
[Карташов и др., 2007]. Несмотря на незначительные или близкие значения
содержания МДА у опытных растений при действии двух стрессоров, различия
в стресс-зависимой общей активности СОД были более значимыми. Эти
изменения в общей активности СОД сами по себе являлись индикатором
нарушения окислительно-восстановительного баланса растения. Самая высокая
активность СОД в контроле и при засолении была обнаружена в корнях
василистника и в листьях гравилата. Оба эти растения входят в одну группу и
представляют биомы смешанных лесов умеренного пояса, в природе не
испытывают дефицита влаги и не встречаются с засолением. Самой низкой
активность СОД была у теллунгиеллы и чернушки, относящимся к разным
группам и представляющих биомы разных климатических поясов. У других
опытных растений разных групп активность СОД имела близкие значения. Из
данных видно, что при засолении значимой активации СОД не происходило у
большинства растений ни в корнях, ни в листьях (рис. 3.1 а, б). Исключение
составляли корни василистника и полыни, листья гравилата, полыни и шалфея.
Возможно, при действии засоления частично инактивировались отдельные
изоформы СОД, что могло приводить к снижению общей активности.
При действии UV-B облучения тенденция к активации СОД отмечалась в
листьях и корнях у большинства опытных растений. Можно предположить, что
при облучении происходило лишь незначительное ингибирование одних
изоформ фермента и заметная активация других изоформ, что в результате
могло приводить к повышению общей активности.
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Рисунок 3.1. Сравнительный анализ общей активности СОД в корнях (а) и
листьях (б) опытных растений при действии засоления и UV-B облучения.
Обозначения групп растений: а – корни, б – листья; 1 – растения смешанного
леса умеренного пояса, 2 – растения степи умеренного пояса, 3 – растения
вечнозеленых жестколистых лесов субтропического пояса
(Получено
совместно с Ивановым Ю. В., Карташовым А.В., Шашуковой А.В.).
Полученные данные показали также, что только функционирование СОД
не могло являться достаточным защитным ответом на действие двух изучаемых
стрессоров. Кроме того, значимых различий у растений трех групп,
принадлежащих к биомам двух климатических поясов, не отмечалось. Уровень
активности фермента опытных дикорастущих растений главным образом
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определялся видовой принадлежностью и, менее существенно, природой
действующего стрессора.
Анализ содержания мРНК генов, кодирующих изоформы СОД, на примере
растений теллунгиеллы и подорожника в условиях засоления и UV-B
облучения
В литературе присутствуют данные о регуляции активности фермента на
разных уровнях, в том числе, на уровне транскрипции [Blokhina et all., 2003;
Бараненко, 2006; Gill and Tuteja, 2010]. При анализе уровня транскриптов мРНК
генов изоформ СОД при засолении и при UV-B облучении мы сфокусировались
на двух растениях – подорожнике и теллунгиелле. Согласно данным,
представленным на рисунке 3.1, подорожник продемонстрировал картину
изменений активности СОД в корнях и листьях, схожую с таковой для большей
части исследованных растений. Теллунгиелла, наоборот, обладала низкой
общей активностью СОД, что отличало ее от других опытных растений, и
кроме

того,

теллунгиелла

используется

как

модельное

во

многих

экспериментах. Мы преследовали две цели: с одной стороны, показать
изменения в уровне транскриптов мРНК генов изоформ СОД при действии
двух видов стрессоров, с другой стороны, установить, существуют ли
принципиальные различия между уровнем мРНК генов изоформ СОД в
стрессорных условиях у модельного и дикорастущего растения. Методом гельэлектрофореза в нативных условиях у теллунгиеллы и подорожника были
обнаружены три главные изоформы СОД. Полученные результаты показали,
что у теллунгиеллы уровень мРНК гена CSD1 увеличивался через 24 ч и при
засолении, и при UV-B облучении (рис. 3.2а, б). Причем с повышением дозы
UV-B облучения вдвое происходило кратное повышение уровня транскриптов
этого гена. Уровень мРНК генов MSD и FeSD1 у этого растения не изменялся
при кратковременном действии ни засоления, ни UV-B облучения. Для
подорожника
цитозольную

стресс-индуцируемой
изоформу

СОД

–

экспрессии
Cu/Zn

СОД,

гена,
не

кодирующего

обнаружено

при
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кратковременном засолении, но отмечено при кратковременном действии UV-B
облучения (рис. 3.2 в, г).

Рисунок 3.2. Сравнительный анализ содержания мРНК генов изоформ
СОД в листьях: а - теллунгиелла при действии 100 мМ NaCl, б - теллунгиелла
при UV- B облучении, в – подорожник при 100 мМ NaCl, г - подорожник при
UV - B облучении. (Получено совместно с Ивановым Ю. В., Сошинковой Т. Н.,
Корольковой Д. В.).
Таким образом, для подорожника и, возможно, для других опытных
растений, повышение общей активности СОД в течение первых суток после
UV-B облучения сопровождалось повышением содержания мРНК гена Cu/Zn

110

изоформы

СОД.

У

теллунгиеллы,

характерезующейся

низкой

общей

активностью СОД, повышение содержания транскриптов CSD1 в первые сутки
наблюдалось и при засолении и при облучении. Увеличение уровня мРНК гена
Cu/Zn изоформы СОД у подорожника сопровождалось активацией СОД при
кратковременном действии UV-B облучения и частичным ингибированием при
засолении. Однако следует отметить, что в модельном растении теллунгиеллы
экспрессия гена Cu/Zn изоформы не сопровождалась значительной активацией
фермента.
3.1.2. Участие гваяколовых пероксидаз и каталазы в защитном ответе
растений на засоление и UV-B облучение
Очевидно, что рассмотрение антиоксидантной системы не возможно без
хотя бы общего взгляда на функционирование ферментов детоксикации
образовавшейся Н2О2: каталазы и гваяколовой пероксидазы (ПО). Мы
исследовали функционирование этих ферментов при засолении и действие UVB облучения у тех же групп растений. Высокая конститутивная активность
этого фермента в корнях отмечена у гравилата, теллунгиеллы, василистника (от
0,6 до 1,2 мкмоля гваякола), в листьях - у мицелиса, теллунгиеллы (1,01 и 0,5
мкмоль). В корнях засоление активировало ПО только у теллунгиеллы – также
на 50% (рис. 3.3а). Листья большинства исследованных растений обладали
активностью этой формы ПО в контроле от 0,3 до 1,0 ммоль гваякола/мг белка
(рис. 3.3б). При кратковременном действии засоления листья почти всех
опытных растений отвечали повышением активности ПО примерно на 50%.
При действии UV-B облучения в листьях опытных растений активность
свободной формы ПО повышалась примерно на 30%. В корнях значимое
повышение активности фермента отмечалось у теллунгиеллы и гравилата.
Причем корреляции между изменением общей активности СОД и свободной
формы ПО, как участников последовательных антиоксидантных реакций, ни
при засолении, ни при облучении не наблюдалось. Этот факт можно объяснить
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многообразием путей утилизации образующейся Н2О2 в растениях, а также
множественностью изоформ семейства ПО [Herbette et all., 2003]. Мы измеряли
только общую активность гваяколовых ПО, а вклад в нее индивидуальных
изоформ может сильно различаться из-за активации одних изоформ и
ингибирования других (рис. 3.3).

Рисунок 3.3. Сравнительное исследование активности свободной формы
ПО у опытных растений при действии засоления и UV-B облучения: а – корни,
б – листья.
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Анализ активности каталазы при действии двух видов стрессоров был
проведен лишь у гравилата, подорожника, теллунгиеллы и шалфея (рис. 3.4).
Показано, что засоление снижало активность фермента в корнях и в листьях
растений, исключение составили листья гравилата. Только у гравилата
активность каталазы положительно коррелировала с высокой активностью
СОД, которая была характерна для этого растения как в нормальных, так и в
стрессорных условиях. Облучение вызывало повышение активности каталазы у
подорожника и гравилата в корнях и листьях. Следует отметить, что в
литературе указывается на ингибирование активности каталазы

UV-B

облучением [Rao et all., 1996; Hectors et all., 2007]. В наших исследованиях мы
обнаружили заметное UV-B ингибирование фермента только у теллунгиеллы.

Рисунок 3.4. Активность каталазы у некоторых опытных растений при
действии засоления и UV-B облучение: а – корни, б – листья.
Анализ активности ферментов детоксикации Н2О2 продемонстрировал,
что все исследованные растения обладали активной ПО (свободной формой).
Очевидно, что функционирование ПО увеличивало эффективность защитного
ответа при кратковременном действии стрессора на дикорастущие растения.
Однако различий у растений разных групп, принадлежащих биомам двух
климатических поясов, не наблюдалось. Также как и для СОД различия в
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функционировании ферментов детоксикации Н2О2 в первую очередь зависели
от видовой принадлежности растений. Отсутствие четких различий в активации
ПО у опытных растений в условиях засоления и UV-B облучения возможно
связано с множественностью изоформ фермента, локализующихся в различных
клеточных компартментах и кодируемых различными генами. У опытных
растений возможно активировались разные изоформы ПО и экспрессировались
не все гены, кодирующие изоформы [Лебедева и др., 2003]. Это возможно и не
позволило выявить существенные различия в функционировании ПО в
условиях стресса у опытных растений.
3.1.3. ПА и их роль в антиоксидантной защите у опытных растений при
засолении и UV-B облучении
Кроме высокомолекулярных компонентов антиоксидантной системы
необходимо было проанализировать вклад низкомолекулярных метаболитов в
защитный ответ растений. Кроме того, важно было понять, может ли биосинтез
низкомолекулярных

метаболитов

активироваться

при

кратковременном

действии стрессоров. В последнее время накоплено большое количество
данных о зависимости между изменениями во внутриклеточном содержании и
спектре ПА и устойчивостью растений к действию стрессоров [Alcázar et all.,
2010;

Kuznetsov,

Shevyakova,

низкомолекулярных

2011].

метаболитов,

Но

данные,

также

как

и

позволяющие

для

других

сопоставить

изменения в уровне ПА при кратковременном действии различных стрессоров,
а также влияние увеличения эндогенного уровня свободных ПА на
функционирование других компонентов антиоксидантной системы, очень
малочисленны.

Для

выявления

вклада

ПА

в

функционирование

антиоксидантной защиты было выбрано четыре растения, представляющих три
группы растений.
Изменения в содержании свободных ПА у опытных растений в условиях
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засоления и UV-B.
Выбранные растения мало различались по суммарному конститутивному
содержанию свободных ПА как в корнях, так и в листьях (рис. 3.5 а, б). В
корнях

растений

наблюдалась

следующая

тенденция:

незначительное

увеличение при засолении и некоторое снижение при облучении (рис. 3.5 а). В
листьях растений засоление снижало суммарное содержание ПА (рис. 3.5 б), а
UV-B облучение, наоборот, увеличивало суммарное содержание свободных
ПА, кроме листьев подорожника. Следует отметить, что у всех исследованных
растений наблюдалось сходство в изменениях в суммарном уровне ПА. Также
как и в активации СОД и ПО, стресс-зависимые изменения в суммарном
содержании свободных ПА и в корнях, и в листьях определялись, прежде всего,
видом растения и природой действующего стрессора. Разнонаправленность
изменений в содержании и спектре ПА в корнях и листьях опытных растений
мы связываем с их транспортом по растению.

Рисунок
3.5.
Сравнительный
анализ
содержания
свободных
индивидуальных ПА в корнях (а) и листьях (б) растений гравилата,
подорожника, теллунгиеллы и шалфея, представляющих три исследуемые
группы, при засолении и UV-B облучении. (Получено совместно с Ивановым
Ю. В., Шашуковой А.В., Мапелли С.)
Влияние видоспецифичности и стресс-специфичности более заметно
проявилось при анализе спектра индивидуальных ПА. В норме в корнях
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гравилата и шалфея обнаруживались сопоставимые количества свободного Пут
и Спд, у подорожника и теллунгиеллы преобладал свободный Спд. В листьях
гравилата и шалфея основным ПА был Пут, у подорожника - Спд, у
теллунгиеллы – Спд и Спм. Вызванное засолением снижение суммы свободных
ПА в листьях опытных растений определялось снижением содержания Пут и
Спм (рис. 3.5 а, б). Увеличение количества свободного Спд при засолении было
обнаружено только в листьях теллунгиеллы. В литературе указывается, что
именно содержание свободного Спд может быть связано с устойчивостью
растения к действию засоления [Kakkar, Sawney, 2003; Kuznetsov, Shevyakova,
2011; Minocha et all., 2014]. В корнях опытных растений на фоне
незначительных изменений суммы свободных ПА, их спектр изменялся: для
гравилата изменения затрагивали все индивидуальные ПА, у подорожника –
Спд и Спм, у теллунгиеллы – Спд, у шалфея – Пут (рис. 3.5 а). При анализе
изменений в содержании и спектре свободных ПА в листьях шалфея и
теллунгиеллы при действии UV-B облучения по сравнению с засолением
привлекает внимание резкое увеличение содержания свободного Пут у (рис. 3.5
б). Это свидетельствует о неравнозначном вкладе индивидуальных ПА в
антиоксидантную защиту и о различиях в регуляции скорости биосинтеза
индивидуальных ПА.
Таким образом, проведенные исследования показали, что биосинтез
низкомолекулярных
кратковременном

метаболитов
действии

индуцируемое повышение

может

стрессоров.
содержания

активироваться
В

листьях

свободных

даже

растений

ПА,

при

стресс-

особенно

Пут,

наблюдалось при кратковременном действии UV-B облучения, но не
изменялось при засолении. В корнях имела место обратная тенденция:
увеличение при засолении и снижение при UV-B облучении. Этот факт может
служить дополнительным доказательством связи свободных ПА с усилением
уровня АФК. Это также подтверждается отсутствием существенных различий в
изменении общего содержания свободных ПА у растений, принадлежащих к
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разным группам, т.е. все растения испытывали негативное действие стрессора и
активация биосинтеза ПА была вкладом в защитный ответ. Важно заметить, что
различия в спектре ПА зависели от вида растений и природы действующего
стрессора. Кроме того, наблюдалась и органоспецифичность в содержании и
спектре ПА. Наиболее ярко органоспецифичность проявилась в повышении
содержания кадаверина в растениях теллунгиеллы и подорожника при действии
UV-B облучения: у подорожника его содержание повышалось в корнях, у
теллунгиеллы в листьях [Иванов, 2008]. Эта органоспецифичность также
определялась природой действующего стрессора, а именно: засоление
вызывало повышение уровня ПА прежде всего в корнях, облучение - в листьях.
Анализ уровня мРНК генов биосинтеза ПА на примере растениий
теллунгиеллы и подорожника при действии засоления и UV-B облучения
Анализируя различия в действии засоления и UV-B облучения на
содержание и спектр свободных ПА у опытных растений, можно было
предположить, что причиной этого явления служат серьезные различия в
интенсивности экспрессии генов, кодирующих ферменты биосинтеза ПА.
Среди генов, кодирующих ферменты биосинтез ПА, выделяется ряд ключевых:
SAMS

-ген

осуществляющей

S-аденозилметионинсинтазы,

аденозилметионина

из

метионина

аденозилметиониндекарбоксилазы,

,

являющейся

SAMDC

–

синтез

S-

ген

S-

скорость-лимитирующим

фактором в синтезе ПА, SPDS - ген спермидинсинтазы, SPMS – ген
сперминсинтазы.
Анализ уровня мРНК указанных генов в листьях теллунгиеллы и
подорожника, представленный на рисунке 3.6 показа, что действие засоления
повышало уровень мРНК генов SАМС, SPDS1, SPMS1 в листьях теллунгиеллы,
что согласовалось с изменением содержания свободных Спд и Спм (рис. 3.5).
UV-B облучение вызывало, кроме изменений в содержании мРНК генов
SАМС, SPDS1, SPMS1, еще и повышение уровня мРНК SPMS2 в листьях
теллунгиеллы, что однако сопровождалось снижением содержания свободных
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Спм и Спд и повышением Пут. Следует отметить, что при облучении
повышение уровня мРНК генов коррелировало с увеличением дозы UV-B
облучения. Аналогичная дифференциация в экспрессии генов биосинтеза ПА
отмечалась и для подорожника при действии засоления и UV-B облучения.

Рисунок 3.6. Сравнительный анализ содержания мРНК генов биосинтеза
ПА в листьях растений теллунгиеллы при действии: а – засоления, б – UV-B
облучения. (Получено совместно с Ивановым Ю. В., Корольковой Д.В.).

Таким образом, полученные данные о стресс-зависимых изменениях в
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содержании свободных ПА и уровне экспрессии генов, кодирующих
ключевые ферменты их биосинтеза позволяют сделать вывод, что хотя только
облучение вызывало повышение содержания свободного Пут в листьях двух
растений, усиление экспрессии ключевых генов наблюдалось и при засолении
и при облучении. Повышение уровня мРНК ключевых генов у теллунгиеллы,
хотя и связано с изменениями в спектре свободных ПА, но не является
достаточным для регуляции их эндогенного содержания [Cona et al. 2006;
Alcázar et all., 2010]. Возможно, основную роль в регуляции спектра
индивидуальных эндогенных ПА у теллунгиеллы играет полиаминоксидаза,
которая может осуществлять обратное превращение

одних ПА в другие

[Королькова и др., 2014]. Кроме того, данные, полученные для теллунгиеллы,
аналогичны

таковым,

полученным

для

подорожника.

Это

позволяет

предположить, что при действии засоления или UV-B облучения такие
изменения в содержании и спектре свободных ПА и в уровне мРНК ключевых
генов биосинтеза ПА являются сходными для двух растений.
Изменения в содержании конъюгатов ПА у подорожника, гравилата, шалфея и
теллунгиеллы при действии UV-B облучения
Наряду со свободными ПА в растениях присутствуют растворимые и
нерастворимые конъюгаты ПА [Lutz et all., 2005; Mapelli et all., 2008;
Шевякова и др., 2009]. Альтеранативным механизмом регуляции уровня
свободных ПА в растениях в настоящее время считается переход в форму
растворимых и нерастворимых конъюгатов [Lutz et all., 2005; Шевякова, и др.,
2009]. Однако при изучении защитной роли ПА при действии стрессоров
редко проводят анализ пула всех их форм. В связи с этим полное исследование
всех форм ПА представляется чрезвычайно важным для понимания их вклада
в

защитный

ответ

растения.

Определение

суммы

растворимых

и

нерастворимых конъюгатов было проведено у части опытных растений при
кратковременном действии UV-B облучения, поскольку именно этот стрессор
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увеличвал содержание свободных ПА в листьях. На рисунке 3.7 представлен
сравнительный анализ содержания свободных и суммы конъюгированных ПА
для четырех растений, относящимся к трем исследуемым биомам. Данные,
представленные на рисунке 3.7, показали, что у гравилата и в корнях, и в
листьях преобладающей формой всех ПА являлись свободные ПА (рис. 3.7 а).
Путресцин. После облучение и в корнях, и в листьях происходило
увеличение свободного Пут, а образование конъюгатов отмечено только в
листьях (рис. 3.7 а). У подорожника в корнях через сутки после UV-B
облучения происходило снижение суммы за счет уменьшения свободной
формы Пут, но увеличивалась доля конъюгатов. В листьях происходило
перераспределение между свободной формой и конъюгатами, но сумма
оставалась постоянной. У теллунгиеллы в корнях снижалась пропорционально
сумма и вклад каждой формы Пут, а в листьях увеличивалась и свободная и
конъюгированная формы Пут (рис. 3.7 а). У шалфея в листьях в контроле
содержание свободного Пут и его конъюгатов было равнозначным, облучение
вызывало увеличение свободной и конъюгированных форм (рис. 37а). В
корнях изменялось лишь содержание конюгатов. У гравилата в листьях
увеличивалась

свободная

форма

Пут,

в

корнях

–

свободная

и

коньюгированная.
Спермин.

Для

Спм

у

опытных

растений

наблюдались

разнонаправленные изменения вклада свободных и конъюгированных форм в
общую картину. В листьях подорожника и теллунгиеллы увеличивалась доля
конъюгатов, в листьях шалфея и гравилата - доля коъюгатов снижалась (рис.
3.7 б). В корнях теллунгиеллы, гравилата и шалфея снижалась доля
конъюгатов, без изменений в содержании свободной формы. В корнях
подорожника доля конъюгатов и свободной формы увеличивалась. Таким
образом, общей закономерности для всех исследованных растений выявить не
удалось.
Спермидин. В листьях подорожника и теллунгиеллы при UV-B
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облучении происходило незначительное снижение свободного Спд и
повышение содержания конъюгатов, а у гравилата в листьях – снижение
свободной формы этого ПА без изменений в содержании конъюгатов (рис. 3.7
в). У шалфея –повышение свободной формы без значительных изменений в
содержании конъюгатов. В корнях теллунгиеллы и гравилата снижалось
содержание свободной формы и возрастало количество конъюгированной. В
корнях шалфея и подорожника снижалось содержание конъюгатов с
незначительным увеличением содержания свободной формы.
Кадаверин.

Наиболее

наглядная

разница

у

опытных

растений

наблюдалась в содержании свободной и конъюгированной форм кадаверина
(рис. 3.7 г). В листьях свободный и связанный кадаверин обнаружен у
подорожника, причем облучение уменьшало содержание обеих форм. У
гравилата в листьях облучение вызывало образование его конъюгатов, а у
теллунгиеллы - увеличение свободного кадаверина. В корнях у гравилата
наблюдалось увеличение свободной формы, у теллунгиеллы в контроле
обнаруживалась только конъюгированная форома, которая практически
исчезала при облучении. У шалфея кадаверин не обнаруживался.
Анализ данных позволил сделать вывод, что при действии UV-B
облучения предпочтительной формой ПА у исследованных растений и в
листьях, и в корнях является свободная. У шалфея при действии UV-B
облучения главный вклад в изменение общего содержания ПА вносила сумма
всех форм Пут, а содержание всех форм Спд и Спм практически не изменялось
(рис.

3.7).

Полученные

данные

подтверждают

таковые,

полученные

Прудниковой [Прудникова, 2006], которая выявила схожие закономерности при
облучении растений Arabidopsis thaliana, но не согласуются с гипотезой Bors
[Bors et.al., 1989] о том, что конъюгированные формы более эффективны в
защитном ответе при действии стрессора. Можно только предполагать, что
переход одной формы в другую зависит от многих причин, в том числе, от
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уровня кофейной и феруловой кислот, которые участвуют в образовании
конъюгатов [Son and Lewis, 2002].

Рисунок 3.7. Изменения в содержании свободной и конъюгированной
форм ПА в растениях при действии UV-B облучения. 1 – листья, 2 – корни.
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Однако следует отметить, что общим выводом из проведенных
исследований может служить отмеченный факт, что при UV-B облучении
имела место тенденция к снижению образования конъюгированных форм у
исследованных растений и увеличению количества свободных ПА. Эта
тенденция была еще заметнее при повышении дозы UV-B облучения
[Шашукова, 2011].
Из приведенных выше данных следует вывод, что эффективность
конкретных форм ПА опытных растений в защитном ответе определяется как
видовой специфичностью, так и видом действующего стрессора. Кроме того,
полученные данные по содержанию свободных ПА у гравилата, подорожника,
теллунгиеллы и шалфея показали, что аккумуляция свободных ПА у
исследованных

растений

являлась

органоспецифичной.

Общих

закономерностей ни в спектре свободных, ни в содержании конъюгированных
форм ПА у растений, относящихся к разным климатическим зонам, не
обнаружено.
3.1.4. Изменения в содержании внутриклеточного пролина у растений при
действии засоления и UV-B облучения
Наиболее дискуссионной в физиологии растений остается роль
универсального метаболита и протогенной аминокислоты – пролина. Факты,
доказывающие участие этого соединения в защитном ответе растений и
животных

на

действие

стрессоров

представлены

в

многочисленных

публикациях [Шевякова, Кузнецов, 1999; Kavi Kishor et all., 2005; Krishnan et
all., 2008]. Однако и в настоящее время изучение его роли в защитном ответе
организмов остается актуальным.
Конститутинвый уровень пролина
Проведенный нами сравнительный анализ содержания пролина, данные
которого суммированы на рисунке 3.8, показал, что среди растений,
принадлежащих к разным биомам, присутствовали виды как с высоким
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конститутивным содержанием в листьях и корнях, так и с низким [Радюкина и
др., 2007 а, б; Карташов и др., 2008].

Рисунок 3.8. Сравнительный анализ содержания пролина в корнях (а) и
листьях (б) опытных растений через сутки после действия засоления и UV-B
облучения. Использовались растения тех же трех групп: 1 – растения
смешанного леса умеренного пояса, 2 – растения степей умеренного пояса, 3 –
растения вечнозеленых жестколистых лесов субтропического пояса (Получено
совместно с Ивановым Ю.В., Карташовым А.В., Шашуковой А.В., Тоайма В.).
Кроме того, из рисунка 3.8 следует, что конститутивный уровень
пролина также является видоспецифичным, как и все обсуждаемые выше
исследованные параметры антиоксидантной системы (СОД, ПО и ПА), не
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зависел от принадлежности растений к климатическому поясу. Кроме того,
опытные растения различались по конститутивному уровню пролина в корнях
и листьях. Так, у теллунгиеллы и чернушки в листьях содержание пролина в
контрольных условиях было выше, чем в корнях практически на порядок. У
остальных исследованных видов растений конститутивное содержание
пролина было сопоставимо в обоих органах (рис. 3.8 а, б). Все это вместе
указывает на ведущую роль принадлежности растения к определенному виду
для этого параметра.

Действие засоления
Среди исследуемых растений были галофиты – теллунгиелла, а также
индикаторы солонцовых степей – полынь и гликофиты – все остальные. Даже
при кратковременном засолении, как следует из рисунка 3.8, стрессиндуцированное повышение уровня пролина в корнях (а) и листьях (б)
наблюдалось у всех растений, представляющих биомы двух климатических
поясов, за исключением чернушки, имевшей самый высокий конститутивный
уровень пролина. При засолении его содержание в листьях чернушки растения
незначительно снижалось, а в корнях оставалось таким же низким как в
контроле (рис. 3.8 а, б). Растения шалфея, хотя и отличались низким
конститутивым уровнем пролина в корнях и листьях (0,2 мкмоль/сырой
массы), в условиях засоления его содержание возрастало в 3-4 раза. То же
самое можно сказать и о повышении содержания пролина при засолении у
гравилата – с 0,04 до 2 мкмоль/г сырой массы, разница составила более 500
раз. Из этого можно сделать вывод, что степень активации конкретной
биохимической реакции, приводящей к синтезу необходимого защитного
метаболита, зависит от вида растения и не всегда означает более высокую
степень устойчивости растения. Кроме того, можно утверждать, что
повышение содержания пролина при кратковременном действии засоления не
создает концентрацию этого метаболита достаточную для осмопротекции,
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поэтому мы считаем, что в этих условиях пролин может выполнять только
антиоксидантную функцию.
Действие UV-B облучения
Участие пролина в защитном ответе на повышенное образование АФК
при

кратковременном

действии

UV-B

облучения

иллюстрируется

изменениями в его содержании у опытных растений. Данные, полученные для
двух видов, лидеров по конститутивному уровню пролина, теллунгиеллы и
чернушки, показали (рис. 3.8 а, б), что оба эти вида сохраняли такую же
тенденцию в изменении содержания пролина в листьях в ответ на действие
как засоления, так и UV-B облучения. Корни теллунгиеллы реагировали на
действие UV-B облучения: снижением уровня пролина. Такая же картина
наблюдалась и в корнях полыни. В корнях чернушки облучение вызывало
достоверное повышение содержания этой иминокислоты (рис. 3.8 б). В
листьях теллунгиеллы при кратковременном действии этого фактора
содержание пролина возрастало и при действии UV-B облучения, как и при
засолении. У чернушки содержание пролина незначительно снижалось и в
условиях засоления и при облучении (рис. 3.8 а). В листьях остальных
изучаемых растений, за исключением обсуждаемых выше, содержание
пролина снижалось или имело тенденцию к снижению при UV-B облучении
(рис. 3.8 а).
Поскольку изменения содержания пролина при засолении и UV-B
облучении наблюдались у всех растений, представителей биомов двух
климатических поясов, то его можно рассматривать как обязательного
участника защитного ответа. Такая картина иллюстрирует функционирование
пролина не столько как осмопротектора, сколько как антиоксиданта. Для
потверждения

антиоксидантных

свойств пролина мы провели серию

экспериментов по действию PQ и H2O2 на растения шалфея и теллунгиеллы,
контрастных по конститутивному уровню пролина.
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3.1.5. Изменения в содержании пролина у растений в условиях ОС,
вызванного Н2О2 и PQ
При действии PQ, индуктора супероксидного анион-радикала в пластидах
и митохондриях, на листья теллунгиеллы и шалфея содержание пролина
увеличивалось в темновой период до 20 и до 0,8 мкмоль/г свежей массы
соответственно, но снижалось при перенесении исследуемых растений на свет
до 10 и до 0,6 мкмоль/г свежей массы соответственно. При действии Н2О2
содержание пролина в листьях теллунгиеллы и шалфея повышалось до 23
мкмолей и 0,9 мкмолей через 24 ч [Шашукова и др. 2009; Сошинкова и др.,
2013] (рис. 3.9 а, б).
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Рисунок 3.9. Содержание пролина в листьях теллунгиеллы (а) и
шалфея(б) при обработке H2O2 или PQ. (Получено совместно с Шашуковой
А.В, Корольковой Д.В, Сошинковой Т.Н.).
Кроме этого, при действии Н2О2 на теллунгиеллу было обнаружено
повышение содержания свободного оксипролина, который является продуктом
окисления пролина (рис. 3.10). Полученные данные указывают на то, что
изменения

в

содержании

пролина

у

обоих

исследованных

видов,

действительно, вызываются повышенным образованием АФК в клетке.

Рисунок 3.10. Содержание оксипролина в листьях растениях
теллунгиеллы при действии H2O2.
Уровень мРНК генов метаболизма пролина при действии различных
абиотических стрессоров на примере теллунгиеллы
Участие пролина в защитном ответе на действие засоления, UV-B
облучения и модуляторов окислительного стресса поставило вопрос об
изменениях в уровнях транскриптов генов его метаболизма. Влияние
абиотических факторов на транскрипционном уровне мы изучали на примере
теллунгиеллы.
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Влияние засоления на уровень мРНК генов метаболизма пролина
На рисунке 3.11 представлены данные по изменению уровня мРНК генов
ферментов метаболизма пролина у теллунгиеллы при действии различных
стресс-факторов. Как и ожидалось, мы наблюдали повышение уровня мРНК
ключевого гена P5CS1 при действии как умеренной (100 мМ), так и высокой
(300 мМ) дозы хлоридного засоления (рис. 3.11) [Radyukina et all, 2011]. Однако
неожиданным оказался факт, что при низкой концентрации NaCl экспрессия
ключевого гена биосинтеза пролина P5CS1 усиливалась в первые сутки только
в листьях, а при высокой - как в корнях (в 2 раза), так и в листьях (в 5 раз)
[Радюкина и др., 2008; Radukina et all., 2011]. Показано также, что при действии
двух доз засоления уровень транскриптов второго гена P5CDH также
увеличивался. Изменения в уровне мРНК обоих генов имели ярко выраженный
транзиторный характер и были приурочены к первым суткам действия
засоления [Радюкина и др., 2008; Radukina et all., 2011].
Полученные данные подтверждали данные других исследователей [Inan
et all., 2004; Kant et al. 2006] и гипотезу, что аккумуляция пролина у
теллунгиеллы в стрессорных условиях основана на активации его биосинтеза.
При анализе уровня транскриптов генов ферментов катаболизма пролина ранее
было показано, что в корнях снижение содержания мРНК наблюдалось для
обоих генов PDH и P5CDH [Radyukina et all., 2011]. В листьях динамика
содержания

мРНК гена

PDH

при

умеренном

засолении

(рис.

3.11)

согласовывалась с активностью фермента ПДГ. Содержание мРНК гена P5CDH
в этих условиях не изменялось. При более интенсивном засолении в листьях
уровень мРНК гена PDH сохранялся постоянным на фоне плавно снижающейся
активности фермента. Повышение уровня транскриптов P5CDH в листьях не
наблюдалось (рис. 3.11).
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Рисунок 3.11. Анализ содержания мРНК генов метаболизма пролина в
листьях теллунгиеллы при действии при действии различных стрессоров
(Получено совместно с Ивановым Ю. В., Карташовым А.В., Сошинковой Т.Н.,
Корольковой Д.В.).
При

анализе

содержания

мРНК

генов

метаболизма

пролина

у

теллунгиеллы при действии UV-B облучения не обнаружено повышения уровня
транскриптов изучаемых генов.
Возможным объяснением полученных данных может служить тот факт,
что корни растения не накапливали ионы натрия, а их аккумуляция в основном
наблюдалась в листьях [Радюкина и др., 2008]. Несоответствие профиля
экспрессии генов катаболизма пролина и активности соответствующих
ферментов, обнаруженные при сравнении полученных экспериментальных
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данных, могут указывать на необходимость постоянной регуляции клеточного
пула пролина в листьях путем его катаболизма.
Анализ относительного содержания мРНК генов метаболизма пролина при
действии PQ на растения теллунгиеллы
Исследование уровня мРНК гена P5CS1 в листьях растений теллунгиеллы
показало, что увеличение происходило сразу после начала обработки PQ, а
затем наблюдалось резкое снижение. Уровень мРНК гена PDH не изменялось, и
уровень экспрессии этого гена можно считать постоянным (Radukina et all.,
2011). Мы предполагаем, что динамика содержания пролина и уровень мРНК
гена P5CS1 при обработке PQ может свидетельствовать о стимулировании
биосинтеза пролина образовавшимися АФК. Последующее окисление пролина
возможно инициировало другие антиоксидантные защитные пути и синтеза
пролина de novo не происходило.
Анализ относительного содержания мРНК генов метаболизма пролина при
действии H2O2 на растения теллунгиеллы
Для доказательства причастности H2O2 к индукции экспрессии генов
биосинтеза был проведен анализ содержания мРНК генов P5CS1 и P5CR. Было
показано, что экспрессия обоих генов усиливалась через 6 час после обработки
H2O2, что предшествовало повышению содержания пролина. При этом уровень
мРНК первого гена сохранялся высоким в течение суток, а второго снижался до
такового в контроле (рис. 3.11). Наряду с усилением экспрессии генов
биосинтеза, наблюдалось усиление экспрессии генов катаболизма PDH и для
P5CDH (рис. 3.11). Повышения активности ПДГ при этом не происходило
[Сошинкова и др., 2013].
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Таким образом, полученные результаты позволяют предполагать, что в
условиях засоления и при ОС сигнальный каскад с участием H2O2, как наиболее
подвижного соединения, вызывает повышение интенсивности экспрессии генов
метаболизма пролина в корнях и листьях теллунгиеллы. Это согласуется с
имеющимися в литературе данными об экспрессии ключевых генов биосинтеза
пролина в условиях стресса [Szabados and Savoure, 2008]. Такое стрессиндуцируемое повышение содержания мРНК, наблюдаемое для ключевых
генов биосинтеза пролина, в результате приводит к повышению содержания
эндогенного пролина. С другой стороны, усиление экспрессии генов
катаболизма пролина, возможно, связано с необходимостью функционирования
«пролинового цикла». Этот цикл важен для поддержания de novo образования
глутамата в митохондриях, для повторного его использования в биосинтезе
других

важных

для

жизнедеятельности

растений

метаболитов

(ПА,

аминолевулиновой кислоты и др.) и в качестве энергетического ресурса, как это
показано для животных организмов [Szabados and Savoure, 2008; Miller et all.,
2009].
3.1.6. Влияние UV-B облучения и засоления на содержание
низкомолекулярных метаболитов, выполняющих фотозащитную и
антиоксидантную функции
В отличие от пролина, который является одним из основных
метаболитов при засолении, защитную роль антоцианов, каротиноидов и
флавоноидов связывают в большей степени с действием на растения UV-B
облучения [Costa et all., 2002]. В связи с этим, было важно ответить на вопрос,
какие различия могут наблюдаться при действии двух различных стрессоров
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на внутриклеточный уровень таких антиоксидантов. С этой целью были
выбраны

растения

чернушки,

базилика

и

полыни,

являющиеся

представителями биомов двух климатических зон [Радюкина и др., 2012].
Представленные на рисунке 12 данные показали, что у трех растений
конститутивный уровень антоцианов, каротиноидов, флаваноидов различался,
так же, как и содержание пролина. При UV-B облучении у всех растений
увеличивалось содержание антоцианов и флавоноидов. При засолении
содержание антоцианов изменялось в меньшей степени или оставалось на
уровне контроля, но возрастало содержание каротиноидов. Следует отметить,
что вклад каждого индивидуального метаболита в сумму низкомолекулярных
антиоксидантов как в контроле, так и при стрессе существенно отличался и
определялся видовой принадлежностью опытных растений.
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Рисунок 3.12. Сравнительный анализ содержания низкомолекулярных
метаболитов в листьях базилика, полыни, чернушки при засолении, UV-B
облучении (Получено совместно с Тоайма В.).
Полученные результаты являются дополнительным доказательством
существования избирательности при активации той или иной реакции
антиоксидантной системы, определяемой

видом растения

и

природой

стрессорного фактора. Известно, что биосинтез ПА сопряжен с биосинтезом
вторичных метаболитов фенольной природы. Усиление биосинтеза ПА также
как и биосинтеза низкомолекулярных веществ фенольной природы характерно
для действия UV-B облучения на растения [Frohnmeyer, Staiger, 2003;
Kuznetsov, Shevyakova, 2011; Кондратьев и др., 2013]. Возможно, увеличение
суммы свободных ПА и антоцианов и флавоноидов при действии UV-B
облучения является комплексным защитным ответом.

3.1.7. Избирательность в активации антиоксидантных реакций у растений,
представителей биомов двух климатических поясов, при действии UV-B
облучения и засоления
При сравнении изменений в общей активности СОД с содержанием
пролина в растениях в контроле, при засолении и UV-B облучении (рис. 3.1 и
3.8) можно было наблюдать обратную зависимость между этими величинами
(коэффициент корреляции – 0,95). Другими словами, в контроле у растений с
высокой общей активностью СОД эндогенное содержание пролина было
низким, и наоборот. При действии засоления этот характер взаимоотношений
между

двумя

величинами

сохранялся,

что

иллюстрируется

схемой,

представленной на рисунке 3.13 а. Самыми контрастными видами в этом
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отношении были гравилат и теллунгиелла. При сравнении общей активности
СОД и содержания пролина при действии UV-B облучения также отмечен
такой характер взаимоотношений (рис. 3.13 б).
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Рисунок 3.13. Схема соотношения между уровнем пролина (и
активностью СОД в листьях исследуемых растений биомов двух
климатических зон: а – действие засоления, б – действие UV-B облучения.
Таким образом, при сравнении общей активности СОД и содержания
пролина у исследованных растений в контроле, при действии засоления и UV
–B облучения был выявлен реципрокный характер взаимоотношений этих
двух факторов.
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Влияние последовательного действия UV-B облучения и засоления на
содержание пролина, других низкомолекулярных антиоксидантов и общую
активность СОД у трех опытных растений
Для подтверждения влияния природы стрессоров на активацию
конкретных антиоксидантных реакций, в частности, СОД или биосинтеза
пролина, антоцианов, флавоноидов и каротиноидов была проведена серия
экспериментов по последовательному действию UV-B облучения и засоления
на растения базилика, чернушки и полыни, представляющих биомы двух
климатических зон. При последовательном действии двух факторов в любом
порядке на базилик, чернушку и полынь облучение оказывало ингибирующее
действие на содержание пролина как в корнях, так и в листьях (рис. 3.14).
Активность СОД у исследованных растений тормозилась засолением (рис.
3.14).

Содержание пролина
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Общая активность СОД

Рисунок 3.14. Сравнительный анализ изменений в содержании пролина
и общей активности СОД в корнях (а) и листьях (б) базилика, полыни и
чернушки при последовательном действии засоления и UV-B облучения.
(Получено совместно с Тоайма В.).
Таким образом, при последовательном действии двух факторов не
наблюдалось

синергизма

в

активации

антиоксидантных

реакций,

а

сохранялась зависящая от вида стрессора дифференциация.
При рассмотрении изменений в содержании других низкомолекулярных
антиоксидантов при последовательном действии двух стрессоров также
подтверждается избирательность в накоплении антоцианов и флавоноидов при
UV-B облучении и каротиноидов и пролина при засолении (рис. 3.15). Но
общей тенденции, отражающей синергизм или антогонизм при действии двух
факторов, у трех растений не наблюдалось.
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Рисунок 3.15. Изменения в содержании низкомолекулярных
антиоксидантов в листьях трех опытных растений: базилика (а), полыни (б) и
чернушки (в) при последовательном действии двух факторов.
Таким образом, у исследованных растений при последовательном
действии засоления и UV-B облучения наблюдалась избирательность в
активации конкретной защитной реакции: биосинтеза пролина, каротиноидов
при засолении, антоцианов, флавоноидов при облучении. Кроме того, между
изменением содержания пролина и общей активностью СОД у исследованных
растений

при

последовательном

реципрокный характер.

действии

стрессоров

сохранялся
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3.2. Особенности функционирования антиоксидантной защитной системы
при искусственном повышение внутриклеточного содержания
низкомолекулярных метаболитов в нормальных условиях и при действии
стрессоров на примере шалфея и теллунгиеллы
Представленные выше данные о функционировании антиоксидантных
реакций показали, что в растительной клетке существует избирательность в
активации тех или иных метаболических путей при кратковременном действии
стрессоров. Кроме того, аккумуляция пролина и активация ключевого фермента
антиоксидантной защиты СОД у растений при кратковременном действии
стрессоров находились в реципрокных отношениях (рис. 3.13). Такая
избирательность ранее была показана только для антиоксидантных ферментов
[Kang et all., 1999; Rizhsky et all., 2002; Nounjan et all., 2012]. Для ответа на
вопрос о возможных причинах реципрокности накопления пролина и
активности СОД, а также на вопрос об уникальности такого влияния для
пролина,

мы

использовали

метод

создания

искусственного

избытка

метаболитов. Для этого мы добавляли в питательную среду растений
экзогенные пролин и Спм. В качестве модельных растений были выбраны
шалфей и теллунгиелла, контрастные по конститутивному уровню пролина.
Действие экзогенного пролина и спермина на контрольные растения
Добавление экзогенного пролина в питательную среду контрольных
растений шалфея приводило к изменению его эндогенного уровня в листьях и
корнях в 30 раз (с 0.2-0.3 до 9 мкмолей/г сыр. массы). Кроме того, в корнях и
листьях наблюдалось повышение уровня МДА и Н2О2 (см. Приложение В) ,
снижение активности СОД и ПО, но при этом отмечалась активация ПДГ и
каталазы [Радюкина и др., 2010]. В корнях и листьях шалфея изменения в
содержании МДА и Н2О2 были обнаружены и при обработке листьев шалфея
спермином (см. Приложение В).
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Рисунок 3.16. Содержание свободных свободного Пут при действии UVB облучение и совместном действии UV-B облучения и пролина в корнях (а) и
листьях (в) шалфея.
Экзогенный пролин, добавленный к контрольным растениям, повышал в
6 раз содержание Пут в корнях и в два раза в листьях (рис. 3.16). Для
исследования влияния пролина и Спм на изоферментный состав СОД растений
шалфея и теллунгиеллы в контрольных условиях, нами был исследован
изоферменный состав СОД и идентифицированы изоформы СОД в листьях
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шалфея и теллунгиеллы. С этой целью использовали ингибиторный анализ
обнаруженных методом гель-электрофореза в нативных условиях изоформ
СОД, в соответствии с которым активность Cu/Zn-СОД ингибируется KCN и
Н2О2, активность Fe-СОД – Н2О2, тогда как активность Mn–СОД устойчива к
обоим ингибиторам. Полученные данные показали, что в контрольных
растениях шалфея и теллунгиеллы присутствовали три изоформы СОД. При
этом верхняя полоса в геле соответствовала Mn-содержащей СОД, средняя
полоса – Fe–содержащему ферменту, а нижняя полоса представляла собой
Cu/Zn-содержащую изоформу. На рисунке 3.17 а представлен ингибиторный
анализ изоформ СОД на примере листьев растений шалфея.
Изоферментный состав СОД в листьях шалфея при действии экзогенного
пролина не изменялся (рис. 3.17).
При исследовании действия пролина на растения теллунгиеллы,
находящиеся в контрольных условиях, также наблюдалось увеличение
содержания МДА (в два раза) и Н2О2 (см. Приложение В), активация ПДГ, СОД
и АП [Сошинкова и др., 2013]. При этом содержание внутриклеточного
пролина в листьях вырастало в 2-5 раз (с 8,21 до 19,28 мкмоль/ г свежей массы).
Однако повышения содержания свободных ПА в листьях этого растения не
происходило, отмечалось повышение содержания свободного оксипролина, что
указывало на окисление пролина (рис. 3.10). Анализ изоферментного состава
СОД и АП у данного растения показал, что экзогенный пролин активировал
Cu/Zn-

и

Fe-СОД

изоформы,

а

также

вызывал

появление

новых

низкомолекулярных изоформ АП (с молекулярной массой около 67 кДа и ниже)
(рис. 3.18 и 3.20 соответственно). Добавление в питательную среду растений
шалфея и теллунгиеллы 1 мМ Спм не приводило к изменениям уровня МДА,
активности КАТ, но вызывало незначительное повышение содержания пролина
в корнях и листьях (см. Приложение В). В корнях и листьях теллунгиеллы
происходило некоторое повышение активностей СОД, АП. Кроме того,
добавление Спм к контрольным растениям теллунгиеллы изменяло активность
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изоформ СОД в корнях и листьях (рис. 3.19). В корнях увеличивалась
активность всех трех обнаруженных изоформ, в листьях – уменьшалась
активность Fe-СОД изоформы. Спм в контрольных условиях изменял также и
изоферментный спектр АП в корнях и листьях теллунгиеллы: появлялись новые
изоформы

фермента,

в

листьях

–

низкомолекулярная

в

корнях

и

высокомолекулярная. Следует отметить, что при обработке Спм листьев
растений шалфея также наблюдались изменения в спектре изоформ СОД,
активностях СОД и АП.
Таким

образом,

искусственное

изменение

содержания

низкомолекулярных метаболитов пролина и Спм в растениях теллунгиеллы и
шалфея в контрольных условиях приводило к изменениям в функционировании
антиоксидантной системы. При этом прооксидантные свойства пролина были
выражены более сильно.
Действие экзогенного пролина и Спм совместно со стрессорами
Исследование действия пролина и Спм на растения теллунгиеллы и
шалфея

в

контрольных

условиях

показало,

что

пролин

оказывал

прооксидантный эффект на растения. Спм также изменял функционирование
антиоксидантной системы, но менее значительно. Совсем другая картина
наблюдалась нами при действии экзогенных низкомолекулярных метаболитов
на растения шалфея и теллунгиеллы совместно со стрессорами.
Использование совместной обработки растений теллунгиеллы пролином
или Спм и Н2О2, а также растений шалфея пролином совместно с UV-B
облучением показало, что и у шалфея и у теллунгиеллы пролин снижал
повреждающее действие указанных стрессоров (снижение уровня МДА в 1,5
раза). Присутствие экзогенного пролина в питательной среде теллунгиеллы
снижало ингибирующий эффект Н2О2 на общую активность СОД и АП. В
растениях шалфея экзогенный пролин на фоне UV-B облучения стабилизировал
активность СОД на более высоком уровне по сравнению с действием только
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UV-B облучения. Экзогенный пролин снимал ингибирующее действие UV-B
облучения на каталазу, но ингибировал активность свободной формы ПО.
Кроме того, показано, что пролин повышал аккумуляцию свободных ПА, за
счет Пут, и их растворимых конъюгатов в корнях и листьях по сравнению с
действием только UV-B облучения (см. Приложение В).
Использование совместной обработки Спм и Н2О2 растений теллунгиеллы
в корнях и листьях привело к повышению активности СОД (примерно в два
раза), незначительному увеличению активности АПО. Ни в корнях, ни в
листьях не наблюдалось достоверных изменений содержания МДА и
активности каталазы (см. Приложение В).
Следует отметить, что в экспериментах с растениями шалфея также
использовалась совместная обработка Спм и Н2О2 или PQ. Полученные
результаты согласовывались с полученными на теллунгиеле. Отмечено
небольшое повышение активности СОД в корнях и листьях, незначительное
увеличение содержания пролина, отсутствие изменений в уровне МДА (см.
Приложение В).
Обобщая полученные данные можно заключить, что пролин и Спм
проявляли антиоксидантные свойства при добавлении в питательную среду
растений теллунгиеллы и шалфея, находящихся в стрессорных условиях.
Однако в контрольных условиях обработка Спм не приводила к усилению ОС.
Это также подтверждало предположение, что существует дифференциация в
активации

антиоксидантных

реакций

при

кратковременном

действии

различных стрессоров.
3.3. Влияние экзогенного пролина и Спм на спектр изоформ СОД и АП, а
также уровень мРНК генов изоформ у растений шалфея и теллунгиеллы в
условиях действия стрессора
Представленные выше данные свидетельствуют о том, что пролин и Спм
при стрессе вовлекаются в регуляцию функционирования СОД и АП. Однако в
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настоящее время остается неизвестным, влияют ли низкомолекулярные
метаболиты только на функционирование белков, или опосредовано изменяют
уровень мРНК генов, кодирующих изоформы СОД и АП. Для ответа на этот
вопрос мы также использовали растения шалфея и теллунгиеллы.
Изоферментный спектр СОД в листьях растений шалфея при совместном
действии UV-B облучения и пролина

Рисунок 3.17. Изоферментный спектр СОД в листьях шалфея: а –
контроль, б – при UV-B облучении, в – при совместном действии UV-B
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облучения и пролина (нативный электрофорез в ПААГ) (Получено совместно с
Шашуковой А.В., Макаровой С.Н.).
Изучение активностей идентифицированных нами изоформ показало, что в
листьях растений шалфея, облученных UV-В, наибольший вклад в повышение
общей активности СОД вносили Fe- и Cu/Zn–СОД, тогда как вклад Mn-СОД
был незначительным (рис. 3.17 б).
Внесение экзогенного пролина в питательную среду растений шалфея,
подвергнутых кратковременному UV-В облучению, не повлияло на активности
Mn-СОД и Cu/Zn-СОД. В то же время в присутствии пролина через 24 ч
увеличивалась активность пластидной Fe–СОД изоформы и появлялись две
новые, отсутствовавшие ранее формы изозима (рис. 3.17 в).
Сравнительное исследование совместного действия экзогенного пролина или
Спм и H2O2 на изоферментный спектр СОД и АП в растениях теллунгиеллы
Исследование совместного действия пролина и Н2О2 на растения
теллунгиеллы показало, в корнях пролин или Н2О2 повышали активность
Cu/Zn-СОД и Fe–СОД изоформ, но не влияли на Mn-изоформу. Только Н2О2 в
корнях также повышал активность этих двух изоформ СОД. В листьях оба
фактора совместно повышали активность только Fe–СОД изоформы, в то
время, как Н2О2 активировал Fe–СОД и Cu/Zn-СОД изоформы в этом органе
(рис. 3.18). Поскольку при совместном действии этих веществ степень
увеличения активностей двух изоформ была ниже, чем при действии факторов
отдельно (рис. 3.18), можно говорить об антиоксидантных свойствах пролина,
который возможно снижает содержание Н2О2 . Это приводило к меньшей
активации СОД и АП при совместном действии этих двух факторов.
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Рисунок 3.18. Сравнительный анализ изоферментного спектра СОД в
корнях и листьях теллунгиеллы: 1 - корни, 2 - листья. (Получено совместно с
Сошинковой Т.Н., Корольковой Д.В.).

Рисунок 3.19 – Изоферментный состав СОД в растениях теллунгиеллы. 1 –
корни, 2 – листья при действии спермина и спермина с H2O2 (Получено
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совместно с Корольковой Д.В.).
Как

показано

выше,

обработка

Спм

растений

теллунгиеллы

в

контрольных условиях вызывала изменения в спектре изоформ СОД: в корнях увеличение активности всех обнаруженных изоформ, в листьях – снижение
активности Fe -СОД и недостоверное снижение активности Mn-СОД (рис.
3.19). Следует отметить, что при использовании Спм в более высокой
концентрации эти изменения были выражены сильнее. Это свидетельствовало о
том,

что

повышение

эндогенного

содержания

данного

метаболита

активировало процессы его метаболизации и возможно, способствовало
образованию АФК (в реакциях с участием полиаминоксидазы). Действие Спм
совместно с Н2О2

также изменяло активность изоформ СОД: в корнях

повышалась активность Fe–СОД и Cu/Zn-СОД , но снижалась активность MnСОД; в листьях – повышалась активность Cu/Zn-СОД, но незначительно
снижались активности двух других изоформ (рис. 3.19). Спектр и активность
изоформ и в листьях и корнях при обработке Спм и Н 2О2

растений

теллунгиеллы отличалась от таковой при действии этих факторов отдельно.

Рисунок 3.20. Изоферментный спектр АП в корнях и листьях
теллунгиеллы. 1 – контроль, 2 - обработка 2 мМ пролином, 3-обработка 500
мкМ H2O2, 4-совместное действие 2 мМ пролина и 500 мкМ H2O2 (нативный
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электрофорез в ПААГ). (Получено совместно с Сошинковой Т.Н., Корольковой
Д.В.)

Рисунок 3.21. Изоферментный состав АП в растениях теллунгиеллы. а –
корни, б – листья: к - контроль, 1 – спермин 1 мМ, 2 - H2O2, 3 - совместное
действие спермина и H2O2 (Получено совместно с Корольковой Д.В.).
Совместное действие пролина и Н2О2 в корнях и листьях на спектр
изоформ АП, как показали наши исследования, вызывало появление 3-х
дополнительных изоформ АП с молекулярной массой около 67 кДа (рис. 3.20).
В корнях в этом варианте исчезала одна из высокомолекулярных полос. Таким
образом, добавление пролина совместно с Н2О2 оказывало влияние как на
изоферментный состав СОД, так и на спектр изоферментов АП.
Обработка Спм растений теллунгиеллы в контрольных условиях
вызывала изменения в спектре изоформ АП и в корнях, и в листьях (рис. 3.20).
При совместном действии Спм с Н2О2 на растения теллунгиеллы в корнях
исчезала высокомолекулярная изоформа, и появлялась низкомолекулярная, в
листьях картина была схожа с действием только Н2О2 (рис. 3.21).
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Таким образом, и Спм и пролин изменяли изоферментный состав АП и
СОД у теллунгиеллы при совместном их действии с Н2О2 и в контрольных
условиях. Влияние пролина на изоферментный состав СОД отмечен и у
растений шалфея при совместном действии пролина и UV-B облучении.
Таким образом, можно сделать вывод, что пролин и Спм изменяли
эндогенный уровень АФК и в стрессорных и в контрольных условиях, что
приводило к изменениям в функционировании компонентов антиоксидантной
системы вцелом. Этот факт может указывать на неоднозначность изменений,
возникающих при получении трансгенных растений с повышенной экспрессией
целевых генов биосинтеза пролина или Спм.

Оценка содержания мРНК генов изоформ СОД в листьях растений шалфея при
совместном действии UV-B облучения и пролина
В связи с обнаруженным влиянием экзогенного пролина на активность
изоформ СОД у растений шалфея (рис. 3.17) важно было установить, имеет ли
место подобного рода регуляция на уровне мРНК генов, кодирующих
изоформы СОД. Анализ уровня мРНК генов изоформ СОД показал, что в
листьях шалфея, облученных UV-В, уровень мРНК гена MSD возрастал в 2,5
раза (рис. 3.22).
Уровень мРНК гена CSD увеличивался в 3,5 раза. В отличие от уровня
мРНК генов MSD и CSD, уровень мРНК гена FSD не изменялся. Анализ уровня
мРНК генов трех изоформ СОД при совместном действии UV-В облучения и
пролина показал, что экзогенный пролин снимал стимулирующее действие UVВ облучения на экспрессию гена MSD и уровень мРНК генов MSD в листьях
шалфея не изменялся (рис. 3.22). Уровень мРНК гена FSD не изменялся ни при
облучении, ни при совместном с пролином действии. Уровень мРНК гена СSD
в листьях также как и при действии только UV-B возрастал в 2,5 раза.
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Рисунок 3.22. Изменение содержания мРНК генов трех изоформ СОД у
растений шалфея: а - UV-В облучение; б - UV-В и пролин. 1 – MSD, 2 – CSD, 3
– FSD (получено совместно с Шашуковой А.В.).

Сравнивая активность изоформ и уровень мРНК генов, кодирующих их,
можно сделать заключение, что активность Mn–СОД не изменялась после
кратковременного UV-B облучения как в отсутствие, так и в присутствии
пролина (рис. 3.17, 3.22), хотя уровень мРНК гена MSD в ответ на облучение
возрастал в 2,5 раза. Введение в питательную среду пролина, при отсутствии
эффекта

на

активность

изофермента,

приводило

к

полному

снятию
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стимулирующего эффекта UV-В на интенсивность экспрессии кодирующего
этот фермент гена. В отличие от гена MSD, интенсивность транскрипции гена
FSD не изменялась при действии UV-В или при совместном действии UV-В
облучения и пролина. Несмотря на это, растения отвечали на UV-В
кратковременным ингибированием активности Fe-СОД (рис. 3.17). Пролин
снимал вызванное UV-В ингибирование активности Fe-СОД в листьях растений
и индуцировал появление двух новых изозимов. Отсюда следует, что
активность Fe-СОД при UV-В облучении и действии экзогенного пролина
регулировалась на метаболическом (аллостерическом) уровне, а не на уровне
изменения интенсивности экспрессии FSD гена. Более того, появление
активностей двух новых изозимов данного фермента при действии экзогенного
пролина на облученные UV-В растения могло быть связано с активацией их
латентных форм. Активность цитозольной изоформы Cu/Zn – СОД транзиторно
увеличивалась в ответ на действие UV-В, что совпадало с интенсивным
увеличением (в 3,0 – 3,5 раза) уровня мРНК гена CSD (рис. 12, 17). Это делает
крайне вероятным предположение, согласно которому лимитирующим этапом в
изменении активности Cu/Zn – СОД в листьях шалфея является наличие
соответствующей мРНК, содержание которой могло регулироваться или на
уровне ее синтеза, или на уровне деградации. Добавление пролина в
питательную

среду

к

растениям,

подвергнутым

облучению,

UV-В

сопровождалось некоторым снижением содержания мРНК гена CSD и полным
ингибированием стимулирующего эффекта ультрафиолета на активность Cu/Zn
– СОД.
Оценка уровня мРНК генов изоформ СОД и АП в корнях и листьях
теллунгиеллы при совместном действии Н2О2 и пролина или Спм
Для

выявления

возможного

влияния

пролина

и

Спм

на

транскрипционном уровне мы использовали известные для теллунгиеллы
последовательности генов, кодирующих изоформы СОД: CSD1 и CSD2 для
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Cu/Zn СОД, FeSD1 - для Fe-СОД, а также MSD - для MnСОД. Во всех
вариантах опытов уровни мРНК генов FeSD1 и MSD не изменялись ни в
корнях, ни в листьях (рис. 3.23). Уровни мРНК генов CSD1 и CSD2 изменялись
как при действии пролина, так и при действии пролина совместно с Н2О2. Хотя
действие только Н2О2 усиливало экспрессию одного гена CSD1 в корнях, но не
влияло на экспрессию этого гена в листьях.
При действии Спм в корнях уровни экспрессии генов, кодирующих Cu/Zn
– СОД изоформу (CSD1 и CSD2), не изменялись. Однако в листьях
происходило их увеличение (рис. 3.24). Действие Н2О2 вызывало повышение
уровня мРНК генов CSD1 и CSD2 как в корнях, так и в листьях. При действии
Спм совместно с Н2О2 также повышался уровень экспрессии обоих
исследованных генов CSD1 и CSD2 но только в листьях.
Исходя из сравнительного анализа уровня мРНК генов и активности
изоформ СОД при действии пролина и Спм совместно со стрессором (рис. 3.17
– 3.24), можно предположить, что активность Fe-СОД регулируется на
метаболическом уровне, что согласуется с данными полученными для шалфея.
Незначительная активация Cu/ZnСОД при индукции экспрессии генов CSD1 и
CSD2 может быть связана с различным вкладом активности каждого из
изоферментов в общую активность данной изоформы, обнаруживаемую
методом гель-электрофореза в нативных условиях.
Данные, демонстрирующие влияние экзогенных пролина и Спм на
уровень мРНК генов изоформ СОД, вызвали необходимость проанализировать
влияние этих метаболитов на уровень мРНК генов изоформ АП. В ДНК
растений теллунгиеллы нами были идентифицированы пять генов, кодирующих
изоформы АП (APX1, APX2, APX3, APX4, APX5). Однако после проведения
обратной транскрипции ПЦР была обнаружена экспрессия на уровне мРНК
только двух генов, кодирующих цитозольные изоформы АП (APX1, APX2) и
гена, кодирующего микросомальную изоформу (APX4).
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Рисунок 3.23. Сравнительный анализ содержания мРНК генов,
кодирующих изоформы СОД в корнях и листьях растений теллунгиеллы. 1 корни, 2 - листья (Получено совместно с Сошинковой Т.Н., Корольковой Д.В.).
Совместное действие Н2О2 и пролина вызывало увеличение уровня мРНК
гена

APX4,

кодирующего

микросомальную

изоформу,

и

гена

APX1,

кодирующего цитозольную изоформу (рис. 25). В случае действия только Н 2О2
в корнях увеличение уровня мРНК гена APX1 было заметно, однако повышения
его уровня в листьях не наблюдалось (рис. 3.25). И в корнях и в листьях также
было увеличено содержание мРНК APX4 (рис. 3.25). Таким образом, при
действии пролина и Н2О2, пролин оказывал более заметное влияние как на
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активность изоформ СОД и АП, так и на уровень мРНК соответствующих
генов. Пролин вызывал повышение уровней мРНК генов APX1 и APX4 в
листьях, не влияя на таковой в корнях. Н2О2 оказывал влияние на уровень мРНК
этих генов в корнях и, в меньшей степени, в листьях. Совместное действие двух
исследуемых факторов на уровень мРНК генов APX1 и APX4 повторяло
картину, характерную для пролина. Таким образом, пролин оказывал более
сильное влияние на уровень мРНК, чем Н2О2.

Рисунок 3.24. Уровень мРНК генов, кодирующих изоферменты СОД в
растениях теллунгиеллы при действии спермина, Н2О2, и их совместном
действии: 1– корни, 2 – листья. (Получено совместно с Корольковой Д.В.).
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Рисунок 3.25. Сравнительный анализ экспрессии генов, кодирующих
изоформы АП у растений теллунгиеллы при действии пролина, Н 2О2 и их
совместном действии: 1 – корни, 2 – листья (Получено совместно с
Сошинковой Т.Н., Корольковой Д.В.).

У теллунгиеллы при добавлении Спм в питательную среду и в листьях, и
в корнях возрастал уровень мРНК генов APX1 и APX4 (рис. 26). Однако не было
отмечено достоверных изменений уровня мРНК гена APX2 изоформы. При
совместном действии Спм и Н2О2 в корнях сохранялся повышенный уровень
мРНК генов APX1 и APX4, но не наблюдалось изменений для мРНК гена APX2.
В листьях достоверные изменения наблюдались только для мРНК гена APX4.
Таким образом, также как и на уровне белка, Спм совместно с Н2О2 снижал
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стимулирующее действие данного стрессора на экспрессию генов, кодирующих
изоформы АП.

Рисунок 3.26. Уровень мРНК генов, кодирующих изоформы АП, в
растениях теллунгиеллы при обработке Спм, Н2О2 и их совместном действии. 1
– корни, 2 – листья. (Получено совместно с Корольковой Д.В.).
Таким образом, пролин, и Спм могут влиять на функционирование
антиоксидантных ферментов и при стрессе и в контрольных условиях. Это
влияние проявляется как на уровне активности ферментов, так и на уровне
мРНК

генов,

существование

кодирующих

ключевые

дифференциации

в

ферменты.

Это

функционировании

подверждает
компонентов

антиоксидантной системы у растений при действии стрессоров различной
природы.

157

Глава 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Образование АФК в растительной или животной клетке – это последствие
существования организма в аэробной среде. В процессе эволюции растения
сформировали весьма эффективную систему антиоксидантной защиты от
избытка АФК. Уже беглого взгляда на разветвленную сеть и/или каскад
антиоксидантных

реакций

достаточно,

чтобы

увидеть

всю

сложность

координации такой системы. Несмотря на сложную организацию система
работает очень согласованно и защищает от повреждения белки, липиды
мембран и нуклеиновые кислоты. АФК, кроме повреждения макромолекул,
выполняют сигнальную роль в активации защиты от патогенной атаки, росте и
развитии растений, клеточного цикла, программируемой клеточной смерти.
Образование избытка АФК изменяет интенсивность экспрессии множества
генов ответственных за биосинтез, как белков, так и низкомолекулярных
метаболитов, выполняющих, в том числе, и защитные функции.
В данной работе мы попытались ответить на вопрос, может ли
антиоксидантная система играть роль общего неспецифического механизма,
позволяющего

растению

противостоять

кратковременному

действию

абиотических стрессоров. Использование растений, представляющих биомы
двух

климатических

поясов,

продемонстрировало

сходство

в

функционировании антиоксидантной защитной системы у всех исследованных
растений. Использованные растения относятся к дикому типу, т.е. они не
прошли

направленной

исследовании

этих

селекции
растений

(Вавилов,

1926).

закономерности

Выявленные

при

функционирования

антиоксидантной системы при действии абиотических стрессоров, позволили
нам сделать вывод, что ее активация, действительно, может быть общим
неспецифическим защитным механизмом. С учетом опубликованных в
литературе данных, можно считать, что этот механизм позволяет любому
растению выживать при кратковременном действии абиотических стрессоров.
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Однако следует отметить, что активация одной конкретной антиоксидантной
реакции не может эффективно защищать растение даже от кратковременного
действия стрессоров. Поскольку образование АФК происходит в клетках
растений и в нормальных условиях, был изучен конститутивный уровень как
низкомолекулярных антиоксидантов, так и активностей антиоксидантных
ферментов у опытных растений в контрольных условиях. Важным результатом
оказалось обнаружение различий в конститутивном уровне компонентов
антиоксидантной системы у этих растений. Так, растения на порядок
различались по содержанию эндогенных пролина и индивидуальных ПА и
других низкомолекулярных антиоксидантов и уровню общей активности СОД.
Это указывает на то, что и в нормальных условиях вклад компонентов в
антиоксидантную защиту не равнозначен и зависит от вида растения. Не
равнозначность вклада компонентов антиоксидантной системы у растений еще
больше усиливается в стрессорных условиях. Так при кратковременном
действии

засоления

в

растениях

повышалось

содержание

пролина,

каротиноидов, активировались свободная форма гваяколовых ПО, что
указывает на большую эффективность этих реакций для преодоления
негативных последствий в данных условиях. Кроме того, возможно эти реакции
устойчивы к ингибированию при высоких эндогенных уровнях ионов натрия и
хлора. Именно ингибированием отдельных изоформ можно объяснить
незначительное повышение общей активности СОД у некоторых растений в
условиях

засоления,

хотя

этот

фермент

является

уникальным

в

антиоксидантной защите и его функционирование необходимое условие ее
эффективности. Возможно ингибирующим эффектом засоления на уровне
нативной структуры белков объясняется низкая активность каталазы. Можно
также предположить, что отсутствие активации биосинтеза ПА путресцинового
ряда в условиях засоления связано с преимущественным использованием
глутамата на биосинтез пролина, эффективность последнего в этих условиях
хорошо показана для различных растений.

159

При действии UV-B облучения на те же растения ведущую роль,
наоборот, играли ПА (в частности, Пут) и их конъюгаты, а также антоцианы,
флавоноиды, активировалась СОД и ПО, в меньшей степени, каталаза. При
этом аккумуляции пролина не происходило. Следует отметить, что активация
свободной

формы

гваяколовых

ПО

наблюдалось при

действии

двух

исследованных стрессоров, что возможно связано с многообразием изоформ
фермента.
Полученные данные указывали на конкуренцию между усилением
биосинтеза пролина и ПА: засоление стимулировало биосинтез пролина, но
снижало образование ПА, облучение – наоборот, симулировало повышение
содержания ПА, но не активировало биосинтез пролина. Кроме того, особенно
четко избирательность в функционировании компонентов антиоксидантной
защиты проявлялась между аккумуляцией пролина и активацией СОД. При
последовательном действии двух стрессоров на растения базилика, полыни и
чернушки такая дифференциация была выражена еще более заметно. Все
полученные данные по функционированию СОД и аккумуляции пролина у
опытных растений при действии засоления и UV-B облучения позволили
выявить реципрокный характер между двумя этими метаболическими путями
детоксикации АФК.
Исследования влияния изучаемых стрессоров на экспрессию генов,
кодирующих биосинтез ПА и изоформы СОД, были проведены на примере
двух растений - подорожника и теллунгиеллы. Несмотря на дифференциацию в
функционировании антиоксидантных реакций, и засоление и UV B облучение
вызывали повышение уровня мРНК генов биосинтеза ПА в листьях
теллунгиеллы и подорожника. Но при облучении это приводило к аккумуляции
ПА за счет повышения содержания Пут, при засолении сопровождалось
снижением уровня свободных ПА также за счет снижения содержания Пут.
Возможным объяснением мы считаем участие полиаминоксидазы в регуляции
уровня свободных индивидуальных ПА, как это было показано в нашей работе
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[Королькова и др., 2014]. Кроме того, следует отметить, что при действии UV-B
облучения на растения подорожника и теллунгиеллы происходило повышение
содержания кадаверина, причем у подорожника в корнях и в листьях, а у
теллунгиеллы только в листьях. Это еще раз доказывает, что ПА более
эффективны при действии UV-B облучения, чем при засолении. Кроме того,
следует отметить, что при UV-B облучении активировался биосинтез
фенольных соединений – антоцианов и флавоноидов. Поскольку биосинтез ПА
и фенольных соединений связан, можно предположить, что повышение
содержания ПА важно для активации биосинтеза фенольных соединений.
Повышение уровня мРНК гена CSD1 цитозольной изоформы СОД у
растений теллунгиеллы и подорожника при засолении и облучении согласуется
с литературными данными о стимуляции экспрессии этого гена АФК [Gechev,
2006; Miura and Tada, 2014]. Но возможно регуляция активности изоформ СОД
происходила как на уровне изменений в нативной структуре белка, так и на
уровне активации латентных форм. Более того, ранее было показано, участие
микроРНК - mir398 в регуляции экспрессии гена CSD1 в растениях
теллунгиеллы при засолении и облучении [Пашковский и др., 2010]. Все это
вместе демонстрирует сложную картину регуляции функционирования СОД у
растений в стрессорных условиях. Тем не менее, данные об изменении уровня
экспрессии

генов

биосинтеза

ПА

и

цитозольной

изоформы

СОД

свидетельствуют о существовании общих закономерностей в активации
антиоксидантной

системы

при

кратковременном

действии

изучаемых

стрессоров.
Измененения в уровне экспрессии генов метаболизма пролина в условиях
действия стрессоров, проведенное на примере теллунгиеллы, показало, что
повышение уровня мРНК генов биосинтеза пролина согласуется с повышением
его внутриклеточного содержания. Причем в условиях засоления усиление
экспрессии этих генов и в листьях и в корнях происходило при высокой
концентрации хлорида натрия (300 мМ) в питательной среде растений.

161

Повышение интенсивности экспрессии генов биосинтеза пролина наблюдалось
также при действии модуляторов ОС. Это согласуется с показанной нами,
наряду

с

другими

авторами,

способностью

пролина

участвовать

в

нейтрализации АФК, замещая СОД или действуя наряду с ней [Сошинкова и
др., 2013].
Обнаруженная

дифференциация

в

функционировании

некоторых

антиоксидантных реакций в условиях действия различных стрессоров вызвала
необходимость

исследовать

влияние

искусственного

избытка

низкомолекулярных антиоксидантов - пролина и Спм - на функционирование
антиоксидантной системы растения. Данные, полученные на растениях
шалфея и теллунгиеллы, контрастных по конститутивному уровню пролина,
показали, что повышение содержания внутриклеточного пролина и спермина
оказывает заметное влияние на активность СОД, АП, ПО, изоферментный
состав этих ферментов, уровень мРНК генов, кодирующих эти изоформы. Для
пролина это влияние различалось в зависимости от того, в нормальных и
стрессорных условиях находилось растение. В стрессорных условиях пролин
проявлял антиоксидантные свойства, как в растениях шалфея, так и в
растениях теллунгиеллы. Это проявлялось в снижении ОС, общих активностях
СОД, АПО и ПО, появлении дополнительных изоформ СОД и АП, у шалфея
наблюдалось повышение содержания Пут в листьях.
В

контрольных

условиях

выращивания

растений

теллунгиеллы

экзогенный Спм, аналогично пролину, проявлял прооксидантные свойства. Об
этом свидетельствовали изменения общей активности и изоферментного
состава СОД, АП и гваяколовых ПО, увеличение в 2-3 раза уровней мРНК
генов CSD1 и CSD2, генов APX1 и APX4. При ОС, индуцированном Н2О2,
экзогенный спермин вовлекался в детоксикацию АФК также путем стимуляции
активности изоформ СОД и АП и повышениям интенсивности экспрессии
указанных выше генов. Также экзогенный спермин вызывал повышение
содержания Спд и пролина.
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Антиоксидантные свойства пролина и ПА были подтверждены на
растениях теллунгиеллы и шалфея при использовании другого модулятора ОС
–PQ. С одной стороны, роль пролина и спермина как антиоксидантов можно
объяснить их функционированием по типу шаперонов, стабилизирующих
нативную структуру некоторых белков. С другой стороны, механизм
антиоксидантного действия пролина и Спм можно связать с прямым
«тушением» АФК, образовавшихся при стрессе. Это предположение вполне
согласуется с химической структурой молекул как пролина, так и Спм.
Молекула пролина содержит гидрированное пиррольное кольцо, для которого
характерно участие в реакциях, связанных с передачей электронов. Кроме того,
пролин способен образовывать устойчивый радикал, поскольку содержит
третичный углеродный атом. Образование такого устойчивого радикала
приводит к «тушению» или обрыву каскада свободно-радикальных реакций
[Verslues and Shakma, 2010; Minosha et all., 2014]. Кроме того, пролин способен
и к окислению с разрывом пиррольного цикла и образованием лактонов, а
также к окислению Н2О2 с образованием оксипролина, который был обнаружен
нами при действии Н2О2, экзогенного пролина и их совместном действии на
растения теллунгиеллы. Окисление пролина до оксипролина демонстрирует
прямое участие в детоксикации АФК, поскольку ферментативного окисления
свободного пролина до оксипролина в растениях и животных не известно.
Кроме того, в отличие от низкомолекулярных антиоксидантов (аскорбата,
токоферола, фенолов) пролин, как известно [Verslues and Shakma, 2010], легко
транспортируется

по

растению,

что,

возможно,

делает

его

более

конкурентноспособным по отношению к антиоксидантным ферментам, а также
к другим низкомолекулярным антиоксидантам. Защитное действие Спм также
объясняется химическими свойствами ПА как органических катионов. Они
электростатически взаимодействуют с отрицательно заряженными фосфатными
группами фосфолипидов, нуклеиновых кислот и с карбоксильными группами
белков, а также ковалентно связываются с полипептидными цепями на этапе
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посттрансляционной модификации белков [Galston et all.,1997; Walden et all.,
1997; Bouchereau et all., 1999; Kaur-Sawhney et all., 2003; Minosha et all., 2014].
Таким образом, связывание индивидуальных ПА (и, в частности, Спм) с
молекулами белков или нуклеиновых кислот способствует их защите от
деградации, что объяснияет участие Спм в защите ДНК от воздействия
эндонуклеаз [Cohen, 1990; Nayyar, Chander, 2004; Minosha et all., 2014].
Однако пролин и, в меньшей степени, Спм могут вызывать увеличение
содержания АФК в растениях в нормальных условиях. Прооксидантные
свойства пролина можно связать с тем, что его расходование и восстановление
необходимого внутриклеточного уровня сопряженно с функционированием
«пролинового цикла», показанного ранее для животных клеток. [Кузнецов,
Шевякова, 1999; Mittler, 2004; Полесская, 2007; Shao et all., 2008; Jimenez-DelRio et all., 2012; Miura and Tada, 2014]. Это объясняет изменения в уровне мРНК
генов метаболизма пролина у растений, как в нормальных, так и в стрессовых
условиях выращивания, а также при совместном действии стрессоров и
экзогенного пролина. Прооксидантные свойства Спм связаны со строгой
регуляцией его содержания, а также уровня других индивидуальных ПА
путресцинового ряда, полиаминоксидазой. Одним из продуктов этой реакции
является Н2О2, который может активировать целый каскад окислительновосстановительных реакций. Вне зависимости от механизмов, регулирующих
внутриклеточный уровень пролина и Спм, эти метаболиты при экзогенном
добавлении изменяют сбалансированный метаболизм клетки и нарушают
протекание последовательных биохимических реакций. Это приводит к
активации механизмов поддержания равновесия.
Кроме того, пролин и ПА связаны общим предщественником глутаматом,
расходование которого при активации того или другого биосинтеза, вызывает
конкуренцию между этими метаболитами.
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ВЫВОДЫ
1.

Исследованные виды растений, принадлежащие к биомам двух

климатических поясов, отвечают на кратковременное действие стрессоров
(хлоридного засоления и UV-B облучения) стимуляцией функционирования
антиоксидантной системы. Защитный эффект антиоксидантной системы
определяется как активацией антиоксидантных ферментов, так и накоплением
различных низкомолекулярных органических антиоксидантов, снижающих
повреждающее действие стресс-факторов.
2.

У растений, принадлежащих к биомам двух климатических поясов,

наблюдается

сходство

в

функционировании

антиоксидантной

системы.

Различия, обусловленные условиями произрастания, отсутствуют.
3.

Среди исследованных растений различных климатических группах

присутствуют растения, характеризующиеся, например, высоким содержанием
пролина, активности супероксиддисмутазы и высоким конститутивным
уровнем индивидуальных полиаминов т.е. специфика функционирования
антиоксидантной системы определяется видовой принадлежностью растения и
природой действующего стрессорного фактора.
4.

Избирательность функционирования того или иного компонента

антиоксидантной системы в значительной степени зависит от природы
действующего на растение стрессорного фактора. Так, у исследованных
растений UV-B облучение индуцирует накопление полиаминов и антоцианов и
активирует супероксиддисмутазу, но слабо влияет на содержание пролина.
Напротив,

хлоридное

засоление

индуцирует

аккумуляцию

пролина

и

каротиноидов, частично ингибирует активность супероксиддисмутазы и
снижает содержание полиаминов и антоцианов. Наиболее ярко указанная
специфика ответа растений на повреждающие факторы различной природы
проявляется при последовательном действии указанных факторов на растения
базилика, чернушки и полыни
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5.

Между некоторыми антиоксидантными реакциями существуют

выраженные реципрокные отношения, которые наиболее четко заметны между
конститутивным уровнем пролина и активностью супероксиддисмутазы при
действии засоления, UV–B облучения, а также при их последовательном
действии.
6.
растений

Избирательное повышение содержания пролина или полиаминов у
шалфея и

теллунгиеллы при

стрессе, вероятно, связано с

конкуренцией реакций биосинтеза этих метаболитов за общий предшественник,
в качестве которого выступает глутамат. В пользу этого свидетельствует тот
факт, что обработка экзогенным пролином растений шалфея в контрольных и
стрессорных условиях увеличивает содержание путресцина, а обработка
индивидуальными полиаминам тех же растений стабилизирует уровень
пролина.
7.
регуляцию

Низкомолекулярные метаболиты, пролин и спермин, вовлекаются в
функционирования

антиоксидантных

ферментов

(супероксиддисмутазы и аскорбатпероксидазы) в растениях теллунгиеллы и
шалфея, что проявляется в активации пролином латентных изоформ
супероксиддисмутазы и аскорбатпероксидазы, а также в изменении уровней
мРНК, кодирующих эти изоформы генов. Все это может лежать в основе
реципрокных отношений между содержанием пролина

и активностью

супероксиддисмутазы.
8.

При искусственном повышении внутриклеточного содержания

пролина и спермина у шалфея и теллунгиеллы, находящихся в контрольных
условиях, спермин проявляет менее выраженные прооксидантные свойства по
сравнению с пролином. Это может быть связано с существованием
альтернативного механизма регуляции внутриклеточного уровня спермина за
счет перехода свободной формы в конъюгированную и наоборот.
9.

Повышение интенсивности экспрессии ключевых генов биосинтеза

ПА у растений теллунгиеллы и подорожника наблюдалось как при действии
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хлоридного засоления, так и при UV-B облучении, тогда как увеличение
содержания ПА имело место лишь при облучении. Это может быть связано с
тем, что при засолении аккумуляция полиаминов лимитируется не уровнем
мРНК

ключевых

ферментов

биосинтеза,

а

определяется

на

посттранскрипционном, трансляционном или посттрансляционном уровнях.
10.

Поскольку стресс-зависимая активация конкретных метаболических

реакций клеточной антиоксидантной системы является множественной и
видоспецифичной, важно учитывать (1) что результаты, полученные при
использовании модельных растений, могут не в полной мере отражать
механизмы функционирования антиоксидантной системы у других видов
растений.

(2)

-

для

создания

трансгенных

растений

с

эффективно

функционирующей антиоксидантной системой целесообразно использовать два
или

несколько

системы.

трансгенов,

кодирующих

компоненты

антиоксидантной
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В

качестве

ПРИЛОЖЕНИЕ А
контроля уровня транскриптов

генов

использовали

экспрессию гена актина. Подбор праймеров для гена актина осуществляли с
использованием последовательностей 10 генов актина арабидопсис и 1 гена
актина Perilla frutescens (сем. Lamiaceae). В качестве праймеров использовали
следующие

последовательности

нуклеотидов:

прямой

5΄-

TGGCATCACACTTTCTACAA-3΄;
обратный 3΄-TATCCACATCACACTTCATGAT-5΄.
Подбор

праймеров

для

гена

осуществляли

Mn-СОД

с

использованием последовательностей этого гена растений Arabidopsis thaliana
(сем.Brassicaceae), Ocimum basilicum (пор.Lamiales, сем.Lamiaceae), Avicennia
marina

(пор.Lamiales,

сем.Avicenniaceae),

Digitalis

lanata

(пор.Lamiales,

сем.Plantaginaceae), Olea europaea (пор.Lamiales, сем.Oleaceae). В результате в
качестве

праймеров

использовали

следующие

последовательности

нуклеотидов: прямой 5΄- TTCTGGAAGAATCTTGCTCCTGT -3΄;
обратный 3΄- ACTTCACTGGCATATTTCCAGTT -5΄.
Подбор
использованием

праймеров

для

гена

последовательностей

этого

Cu/Zn-СОД
гена

осуществляли

следующих

с

растений:

Arabidopsis thaliana (сем.Brassicaceae) гены CSD1, 2 и 3; Salvia miltiorrhiza
(пор.Lamiales, сем.Lamiaceae), Salvia fruticosa (пор.Lamiales, сем.Lamiaceae),
Paulownia kawakamii (пор.Lamiales, сем.Paulowniaceae) Avicennia marina
(пор.Lamiales,

сем.Avicenniaceae),

Plantago

major

(пор.Lamiales,

сем.

Plantaginaceae), Olea europaea (пор.Lamiales, сем.Oleaceae). В результате в
качестве

праймеров

использовали

следующие

последовательности

нуклеотидов: прямой 5΄- ATGCCCTTGGTGACACCAC -3΄; обратный
3΄- CCACCCTTTCCAAGATCATC -5΄.
Подбор
использованием

праймеров

для

гена

последовательностей

этого

Fe-СОД
гена

осуществляли

следующих

с

растений:

Arabidopsis thaliana (сем.Brassicaceae) гены FSD1, 2 и 3; Triphysaria pusilla
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(пор.Lamiales,

сем.Orobanchaceae),

сем.Plantaginaceae),
сем.Solanaceae),

Lycopersicon
Nicotiana

Antirrhinum
esculentum

plumbaginifolia

majus

(Lamiids;
(Lamiids,

(пор.Lamiales,
пор.

Solanales;

пор.Solanales;

сем.Solanaceae). В результате в качестве праймеров использовали следующие
последовательности нуклеотидов: прямой 5΄- AACGCAGCTCAGGTCTGGAA 3΄;
обратный

3΄-

TCCAAATAATAAGCATGCTCCCA

-5΄.

Условия

проведения ПЦР. ПЦР проводили в среде объемом 20 мкл следующего состава:
5 ед.Taq-полимеразы, по 20 пмоль каждого из специфических праймеров
(прямого и обратного), 1 мкл кДНК, 0,2мМ dATP, 0,2мМ dGTP, 0,2мМ dTTP,
0,2мМ dCTP, 60мМ Трис-НСl рН8,5, 1,5мМ MgCl2, 25 мМ KСl, 10 мМ
меркаптоэтанола, 0,1% Тритона Х-100.
Далее проводили электрофорез продуктов ПЦР в 1% агарозном геле в
присутствии бромистого этидия.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица 1. Последовательности праймеров, использованных в исследованиях.

Последовательность праймера

Название

Размер продукта ПЦР,

праймера

прямого

Актин 2.1

CATCCAAGCTGTTCTCTCCT

CCACTGAGCACAATGTTACC

498

P5CS1

GTTGGAAGAGTCAATGGTGG

CATCAGCATGACCTAGCACA

488

P5CR

CTCCACTAGCGAAGAAGTTG

ACTGAGACCAGTGACAGCAT

352

PDH

GAATCGAGTCCTCTCTACCA

CACCAACTTGAACCCCATAG

333

P5CDH

CTTAGGACCAGATGTTCAGG

TGGTGACGAGTTCGTAGGTT

392

Актин 2.2

TggCATCACACTTTCTACAA

TATCCACATCACACTTCATgAT

600

TTCTTTggAAACgTAgCAgC

467

gTTTCCAgTggTCAgACTAAg

336

CSD1
CSD2

AgTTgCAgTTTTgAACAgC
CCTACAACTgTgAATgTTCg

обратного

п.о.

FeSD1

CAACgCTgCTCAggCgTggA

TTggCggCCTCAAgTCTggC

386

APX1

ggTCCgACTCgCATggCACT

CCTCTggAggTggTTggggCT

277

APX2

TgCATggCACTCggCTgggA

ACgCTCCTTgTggCACCgAC

396

APX3

CgAgTAggAgCTATggCTgCACCg

TCTCCgggTgAgCCCTTCCC

400

APX4

CCggCACCgCCATTggAATgg

gAgCgACTTgTgggTCgCTAgC

420

APX5

ggTCACACTTTgggACgTgCAC

CATTTTTCTCTCgTCCCTTATTgCA

320
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица 2. Изменения в содержании МДА, Н2О2, активности СОД, ПО и АП при добавлении пролина или спермина к
растениям шалфея и теллунгиеллы в контрольных условиях
МДА
Н2О2
(мкмоль/г Активность СОД
Активность ПО
АП мкмоль
аскорбата/(мг
(мкмоль/г
сыр. сыр. массы
ед.акт/мг белкам
нмоль Н2О2 /мг
белка мин
белка мин
массы
листья

корни

листья

корни

шал

контро

0,002,±

0,001,± 0,023,± 0,013±

фей

ль

0,001

0,001

0,01

0,001

К+прол 0,005,±

0,003,± 0,025,± 0,034±

ин

0,001

0,01

0,001

0,001

К+спер 0,002,±

0,001,± 0,027,± 0,017±

мин

0,01

0,001

-

0,123,± 0,065

0,01

теллун

контрол

0,036 ±

гиелла

ь

0,0021

0,001

0,001

0,01

листья

корни

листья

корни

листья

корн
и

600,±
0,01

1000,±
0,01

1500,±
2,01

850,±
4,35

-

-

595±
0,01

890±
0,017

1000,±
9,01

1200,±
2,3

-

-

465,0 ±
1,45

678,±
0,01

-

-

-

-

7,41 ±
0,42

56,15
±
2,80

± 1,68 ±
0,09

2,03 ±
0,14 -

512,47±

20 ±

3,58

0,358
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К+

0,052±0,0

пролин

02

К+спер

0,0280 ±

мин

0,001

-

-

0,14,±

0,08,±

0,001

0,01

0,17,±

0,1,± 0,01

0,001

1,00±
0,71

3,11
±0,31

1,05,±

-

-

0,21
2,46 ±
0,27

0261,59

289 ±

± 21,22

4,241

17,56±
0,23

12,67
±
0,45

12,42 ±
0,64

80,03
±
3,08
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Таблица 3. Содержание МДА, активности СОД, ПО, АП в листьях растений теллунгиеллы и шалфея при
совместном действии пролина или Спм и стрессора (Н2О2 или UV-B облучение)
МДА

Активность СОД

Активность ПО

Ед. акт/мг белкам

нмоль Н2О2 /мг белка
мин

листья

листья

листья

листья

контроль

0,002,± 0,01

600,± 0,01

15,± 0,01

н/о

UV-B

0,004,± 0,01

400,± 0,014

100,± 0,01

н/о

0,001,± 0,01

595,± 0,01

75,± 0,01

н/о

0,036 ± 0,0021

1,68 ± 0,009

0.059±0,002

1,8 ± 0,009

(мкмоль/г
сыр.массы

шалфей

АП мкмоль
аскорбата/(мг белка
мин

облучение
Пролин+
UV-B
облучение
теллунгиел

контроль

220 ±0,035

7,41 ± 0,42

ла
Н2О2

387 ± 2,02

114,32 ±0,76
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Пролин+

0.039±0,002

1,60,± 0,01

139± 6,12

13,45± 0,23

289 ± 2,02

12,42 ± 0,64

Н2О2
Спм +Н2О2

0,054 ± 0,001

3,11 ±0,31

