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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Фотосинтезирующие организмы должны справляться с изменениями окружающей 

их среды, используя различные механизмы акклиматизации. Для акклиматизации к 

температурному режиму организму необходимы специальные сенсорные системы для 

мониторинга изменения светового режима, системы передачи сигналов, и механизмы для 

перегруппировки их фотосинтетической машины. Механизм восприятия стрессового 

сигнала в меняющихся температурных условиях, а также его последующая передача в 

настоящий момент изучены в определенной степени, но оставляют место для научных 

изысканий [192]. В последнее время стало ясно, что изменение редокс-статуса клеток, и, 

в частности, изменения в электронном транспорте, играет очень важную роль как в 

транскрипционной, так и посттранскрипционной регуляции процессов, связанных с 

акклиматизацией, у различных фотосинтезирующих организмов. Было показано, что у 

зеленых водорослей и высших растений транскрипция [46; 97; 147], стабильность мРНК 

[10], сплайсинг [43], трансляция [41; 84] и фосфорилирование белка [37] регулируются 

редокс-состоянием фотосинтетической электрон-транспортной цепи (ЭТЦ). В 

цианобактериальных клетках основными «мишенями» для редокс-регуляции 

представляются транскрипция и стабильность мРНК.  

Относительное содержание мРНК важнейших генов, связанных с фотосинтезом, 

например, psbA, кодирующего белок корового комплекса реакционного центра D1 

фотосистемы II (далее ФС2); psaE, кодирущего субъединицу фотосистемы I (далее ФС1), 

cpcBA (кодирует α и β субъединицы фикоцианина) и rbcLS (кодирует субъединицы 

Рубиско), зависят от окислительно-восстановительного состояния фотосинтетической 

цепи переноса электронов [11; 21; 117; 154]. Кроме того, ряд генов цианобактерий 

Synechocystis sp. PCC 6803 (далее Synechocystis), в частности, ген тиоредоксина [134], 

гены десатураз жирных кислот (ЖК) [96], некоторые гены, регулирующие обмен азота, а 

так же гены теплового шока [25] — находятся под контролем редокс-процессов, 

сопряженных с транспортом электронов фотоавтотрофных организмов. 

В недавних работах были проанализированы изменения в транскриптоме при  

формировании стрессового ответа на воздействие абиотических факторов в клетках 

Synechocystis с использованием подходов биоинформатики [49; 168]. Системный анализ 
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транскриптомов показал, что существуют некоторые универсальные химические или 

электрические «переключатели», которые запускают экспрессию стресс-зависимых генов 

независимо от физической природы стрессора. В качестве подобного триггера для 

запуска экспрессии стресс-зависимых генов могут выступать активные формы кислорода 

(АФК), как и изменение окислительно-восстановительного статуса пластохинонового 

(далее ПХ) пула [168; 169]. Образование АФК, вызванное различными стрессорами, 

может влиять на редокс-состояние клетки и, таким образом, приводить к развитию стресс-

реакции [44; 151; 159]. 

Окислительный стресс, характеризующийся возрастанием удельного количества 

АФК, сопровождает различные типы абиотических стрессов: холод, свет высокой 

интенсивности, высокая температура или соленость [151]. Время полужизни супероксид-

анион радикала — порядка 10−6 с, и он быстро становится источником других АФК, 

дисмутируя до пероксида водорода, являющегося относительно стабильной молекулой 

[16]. Влияние H2O2 на экспрессию генов Synechocystis было изучено широко [45; 71]. 

Экзогенный пероксид водорода индуцирует экспрессию нескольких групп генов, 

большинство из которых также реагирует на различные стрессы, например, гены, 

кодирующие белки, отвечающие на тепловой стресс, в том числе шапероны (далее HSP: 

hspA, dnaJ, clpB1, dnaK2, ctpA, hypA1, htpG и sigB); гены, экспрессирующиеся в ответ на 

холодовой стресс (hli); и гены, участвующие в деградации фикобилисом и 

индуцированные множественными факторами (nblA1 и nblA2). Однако существует группа 

генов, специфически индуцируемая H2O2. Продукты этих генов непосредственно 

участвуют в детоксикации АФК: каталаза katG (sll1987), тиоредоксинпероксидаза tpx 

(sll0755), пероксиредоксин aphC (sll1621), глутаредоксины grxA (ssr2061), grxB (slr1562) 

и grxC (slr1846), а также ферредоксин-ПХ редуктазы pgr5 (ssr2016) [169]. 

Важным критерием для оценки функционального статуса клетки является 

физиологическое состояние мембран (текучесть, вязкость). Данный параметр 

(мембранная текучесть) является важным регулятором клеточного ответа, в частности, на 

изменение температуры окружающей среды [100]. Точно так же как и растения, 

цианобактерии регулируют текучесть мембран в ответ на холод через десатурацию 

жирных кислот мембранных липидов по механизму обратной связи [102; 181; 192]. 

Холодовой ответ модельной цианобактерии Synechocystis регулируется светозависимой 

гистидин-киназой Hik33, схожей с термосенсором DesK Bacillus subtilis [32; 119; 192]. 
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Данные гистидиновые киназы характеризуются схожим механизмом действия [160]. У 

цианобактерий Synechocystis лишь часть (около половины) генов холодового ответа 

контролируются светозависимой трансмембранной гистидин-киназой Hik33 [32; 94], 

которая также принимает участие в формировании ответов на осмотический, солевой и 

окислительный стресс [155; 169]. Предполагается, что Hik33 может воспринимать 

изменения физических свойств липидного окружения (например, микровязкость) через 

трансмембранные домены, которые подвергаются конформационным изменениям, 

приводящим в конечном счете к автофосфорилированию киназного домена [125]. Кроме 

того, показано, что в дополнение к изменениям вязкости мембраны, вызванным низкими 

температурами, данная киназа также вовлечена в процессы регуляции генной экспрессии 

при солевом и гиперосмотическом стрессах [76], при освещении красным светом [32; 94] 

и при окислительном стрессе [71]. Это предполагает существование некого 

универсального сигнала, вызывающего адаптивную экспрессию генов в ответ на 

различные факторы [168; 169]. В связи с этим была выдвинута гипотеза, что в качестве 

такого сигнала может выступать пероксид водорода. 

Другим функциональным критерием является редокс-состояние ЭТЦ фотосинтеза. 

Фотосинтетический аппарат цианобактерий аналогичен фотосинтетическим аппаратам 

высших растений с точки зрения структурной и функциональной организации ФС1 и 

ФС2. Однако в высших растениях дыхательные и фотосинтетические ЭТЦ локализованы 

в различных органеллах. У цианобактерий фотосинтетическая ЭТЦ встречается 

исключительно в тилакоидах, тогда как поток респираторных электронов имеет место как 

в системе тилакоидов, так и в цитоплазматической мембране [121]. В цианобактериях 

вода не является единственным донором электронов (водоокисляющий комплекс ФС2). 

Некоторые субстраты окисляются ферментами ЭТЦ, которые солокализованы и 

пересекаются с фотосинтетической ЭТЦ в ПХ пуле, который может быть восстановлен 

через процесс дыхания [36; 85]. Редокс-состояние ПХ определяется активностью 

фотосинтетической ЭTЦ и перераспределением энергии между ФС2 и ФС1 [122; 195]. 

Поскольку взаимодействие ПХ с ЭТЦ является в большей степени диффузионным 

процессом, то решающим фактором для этого взаимодействия является текучесть 

тилакоидных мембран, которая зависит от активности десатураз жирных кислот (ЖК), 

дегидрирующих насыщенные ЖК с последующим образованием ненасыщенных ЖК 

(НЖК) с двойными связями в ацильных цепях [102]. Рентгеноструктурный анализ ФС2 и 
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ФС1 цианобактерий четко указывает на присутствие значительного количества липидов, 

которые участвуют в регуляции реакций фотосинтеза [116] и обеспечивают «среду» для 

функционирования ЭТЦ. Таким образом, среди прочих факторов изменение физических 

свойств мембраны (её текучесть) может сильно влиять на взаимодействия ПХ и ЭТЦ. 

Если это так, то ряд жизненно важных процессов, включая стресс-индуцируемую 

экспрессию генов, может контролироваться текучестью мембран. 

Таким образом, тема работы является актуальной, а степень разработанности 

проблемы, связанной с расшифровкой механизмов восприятия и трансдукции сигналов 

абиотических стрессоров, и, в частности, холодового стресса, оставляет возможность 

проводить исследования в данной области. 

 

Цель и задачи 

Учитывая вышесказанное, цель настоящей работы ― продемонстрировать участие 

пероксида водорода в процессах мембрано- и светозависимого формирования ответа на 

холодовой стресс у цианобактерий. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) сконструировать мутант Synechocystis sp. PCC 6803, чувствительный к действию 

пероксида водорода, путем последовательной инактивации генов каталазы-пероксидазы 

и тиоредоксинпероксидазы; 

2) оценить способность клеток цианобактерий генерировать пероксид водорода в 

условиях холодового стресса, на свету и в темноте; 

3) провести анализ дифференциальной экспрессии генов холодового стресса в 

клетках мутанта, обработанного перекисью водорода; 

4) оценить вклад редокс-статуса пластохинонового пула тилакоидных мембран в 

формирование ответа на изменение вязкости мембран. 

 

Научная новизна 

В работе представлены уникальные результаты и данные, которые не были 

опубликованы ранее. Впервые приведено строгое доказательство вовлеченности 

пероксида водорода в процессы восприятия и передачи сигнала холодового стресса в 

клетках цианобактерий. Впервые получены индукционные кривые флюоресценции для 

фотосинтезирующих клеток при различных температурах. Проведен анализ 

дифференциальной экспрессии генов холодового ответа в условиях измененного редокс-
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статуса ПХ пула. Проведено измерение реальных концентраций пероксида водорода для 

цианобактериальных культур, экспонированных при низких температурах, в условиях 

освещенности и в темноте. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные в работе данные носят фундаментальный характер. Они дополняют 

актуальные современные представления о механизмах акклимации к холодовому стрессу 

через регуляцию со стороны окислительно-восстановительного статуса клетки. Вместе с 

тем, результаты работы могут иметь и практическое значение. Понимание того, каким 

образом организмы отвечают на воздействие внешних факторов, позволит создать новые 

методические подходы к повышению устойчивости фотоавтотрофных организмов, 

имеющих биотехнологическую, фармацевтическую и пищевую ценность, к действию 

стрессоров. В ходе выполнения работы получен и охарактеризован уникальный мутант 

Synechocystis sp. PCC 6803, чувствительный к действию пероксида водорода, 

задепонированный в коллекции микроводорослей IPPAS ИФР РАН. 

Материалы, изложенные в диссертации, также могут быть использованы в учебной 

работе при подготовке лекционного материала для чтения курсов лекций по физиологии 

и биохимии растений в высших учебных заведениях. 

 

Методология и методы исследования 

В качестве методологической основы данной работы выступали общепринятые 

протоколы и методики, подчерпнутые исключительно из специализированных 

источников информации. Преимущественно были использованы экспериментальные 

методы исследования (наблюдение, сравнение, повторение экспериментов), 

используемые в молекулярной биологии, генной инженерии, генетике, биохимии, 

биофизике, а также физиологии растений. На основе эмпирических данных были 

получены в том числе теоретические знания, следовательно, методология работы носила 

индуктивный характер. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Получение двойного мутанта по каталазапероксидазе и 

тиоредоксинпероксидазе дает возможность оценить вклад пероксида водорода в 

процессы передачи сигнала холодового стресса у фотосинтезирующих организмов. 

2. Пероксид водорода может выступать как в качестве индуктора, так и 

супрессора при формировании клеточного ответа на холодовой стресс на 

транскрипционном уровне в цианобактериальных культурах. 

3. H2O2-опосредованное восприятие клеточного сигнала и его передача идет 

посредством гистидиновой киназы Hik33, сенсора холодового стресса у Synechocystis. 

4. Индукция экспрессии генов холодового ответа Synechocystis зависит от 

физических свойств мембран, таких как микровязкость, и от редокс-статуса 

пластохинонового пула. 

 

Степень достоверности результатов и апробация результатов 

При выполнении работы были использованы современные и адекватные 

биохимические, молекулярно-биологические и физиологические методы. Эксперименты 

были проведены в достаточной биологической повторности. Выводы обоснованы 

экспериментальными данными и отражены в печатных работах. Достоверность 

полученных результатов обеспечена использованием в работе комплекса методических 

подходов: современных высокочувствительных молекулярно-биологических и 

биохимических методов исследования, тщательным учётом и подробной оценкой 

результатов с использованием адекватных методов статистической обработки данных. 

Полученные в работе данные доложены на II Международном симпозиуме в городе 

Уфа «Молекулярные аспекты редокс-метаболизма растений» в 2017 г. По материалам 

диссертации опубликованы 4 работы, из которых 2 — в международных рецензируемых 

изданиях. Статьи, опубликованные по материалам диссертации, прошли независимую 

рецензию, предшествующую публикации. 

Работа выполнялась в период с 2015 по 2018 гг. Исследования автора поддержаны 

грантами РФФИ № 15-34-50992 «Редокс гомеостаз и сигнализация у цианобактерий: от 

восприятия стресса до физиологического ответа», № 16-34-50175 «Индукция экспрессии 

генов холодового стресса Synechocystis sp. в ответ на изменение редокс-статуса 

фотосинтетических мембран» и РНФ 14-24-00020 «Молекулярные триггеры стрессовых 
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ответов у цианобактерий». Научные положения диссертации и выводы базируются на 

результатах собственных исследований автора. 
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 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Активные формы кислорода и окислительный стресс 

 

Переход к аэробному метаболизму напрямую связан с образованием АФК, 

которые, в частности, могут использоваться организмами в качестве универсальных 

сигнальных молекул [16]. Однако АФК способны повреждать любые биологические 

макромолекулы, и их избыток опасен для клетки развитием комплексного эффекта — 

окислительного стресса. Таким образом, необходимым условием нормальной 

жизнедеятельности аэробных организмов является строгий контроль внутриклеточной 

концентрации АФК и реакций с их участием. 

 

Образование АФК в клетке и реакции с их участием 

Увеличение концентрации кислорода в атмосфере стимулировало развитие 

аэробных организмов, которые использовали кислород в качестве мощного акцептора 

электронов. В то же время эти организмы должны были справляться с разрушительным 

воздействием кислорода на метаболические сети, которые первоначально развивались в 

условиях бескислородной среды. Это связано с тем, что активные формы кислорода 

неизбежно образуются в качестве промежуточных продуктов восстановления O2.  

АФК, включая синглетный кислород (1O2), супероксидный анион (O2·−), пероксид 

водорода (H2O2) и гидроксильный радикал (OH·) являются окислителями. Синглетный 

кислород образуется в результате переноса энергии на триплетный (3O2), такая молекула 

характеризуется непродолжительным временем жизни. Синглетный кислород активно 

взаимодействует с белками, липидами и фотосинтетическими пигментами, 

находящимися в непосредственной близости от него. Остальные три приведенных вида 

АФК различаются по свойствам, и, как следствие, по механизму воздействия на 

клеточные процессы. Каждый супероксидный анион и гидроксильный радикал имеют 

неспаренный электрон, который определяет их высокий потенциал для взаимодействия с 

окружающими молекулами. Супероксидный радикал отрицательно заряжен и по этой 

причине неспособен к трансмембранной диффузии. Тем не менее, этот вид АФК окисляет 

железосерные кластеры с [4Fe-4S]2+ до [3Fe-4S]1+, что приводит к высвобождению 

двухвалентного железа (Fe2+). Гидроксильный радикал также характеризуется 
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чрезвычайно высокой реакционной способностью и коротким временем жизни. H2O2 

менее реакционноспособен, но может быть восстановлен до гидроксильного радикала в 

реакции Фентона (Fe2++ H2O2 → Fe3++ OH− + OH·) [90].  

Несмотря на то что ДНК не является прямой мишенью H2O2 и O2·− в отличие от 

OH·, они, тем не менее, рассматриваются как потенциальные мутагены, поскольку могут 

вызывать высвобождение активированного в реакции Фентона железа, что приводит к 

образованию гидроксильного радикала, что в свою очередь может привести к 

повреждениям молекул ДНК [77]. 

Взаимодействие АФК с белками приводит к специфической модификации 

аминокислот, фрагментации пептидной цепи, изменению электрического заряда и 

повышенной восприимчивости к протеолизу [176]. Наиболее восприимчивыми к 

действию АФК являются тиогруппы. Окислительная деградация белков усиливается в 

присутствии кофакторов-металлов, способных к окислительно-восстановительному 

циклу. На примере E. coli было показано, что двукратное увеличение концентрации O2·− 

существенно уменьшало активность лабильных дегидратаз, четырехкратное увеличение 

— заметно ухудшало рост культуры, а пятикратное увеличение супероксид-анион 

радикала сенсибилизировало клетки до такой степени, что происходило повреждение 

ДНК [66].  

При интенсивном фотосинтезе белок D1 ФС2 характеризуют высокие скорости 

деградации и последующей замены, и предполагается, что это является следствием 

окислительной «атаки» на определенные участки белка [17]. АФК может вызывать 

перекисное окисление липидов, в свою очередь липидные гидропероксиды (ROOH) 

являются нестабильными молекулами и легко могут подвергаться реакции Фентона в 

присутствии железа [58]. Перекисное окисление приводит к дестабилизации мембран 

липидов и подвергает опасности мембранные процессы, такие как фотосинтез и дыхание. 

 

Гены, индуцируемые окислительным стрессом 

Результаты исследований экспрессии генов под действием окислительного стресса 

у Synechocystis описаны в нескольких работах разных исследовательских групп [47; 71; 

156]. Окислительный стресс создавался добавлением в среду культивирования пероксида 

водорода до 0,25 мМ, что индуцировало транскрипцию 118 генов с фактором индукции 3 

и выше [71]. 
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Среди этих генов отмечены гены белков теплового шока (далее HSP: hspA, dnaJ, 

clpB1, dnaK2, ctpA, hypA1, sigB, hypA1, sigB, htpG, hik34), индуцируемые высокой 

температурой, солью и сорбитолом [62; 182; 190]. Кроме того, пероксид водорода 

индуцировал транскрипцию генов hli, гена ферродоксин-ПХ редуктазы pgr5 [138], генов 

gifA и gifB, кодирующих факторы инактивации глутаминсинтетазы [61], генов nblA1 и 

nblA2, кодирующих белки, участвующие в деградации фикобилисом в условиях азотного 

голодания [39; 53; 136]. Репрессия наблюдалась у генов, большинство из которых 

вовлечены в фотосинтетические реакции и биосинтез пигментов [71; 172]. 

Среди генов, специфически и значительно индуцируемых окислительным стрессом 

(пероксидом водорода), следует отметить гены, продукты которых помогают 

нейтрализовать активные формы кислорода. К ним относятся ген aphC, кодирующий 

пероксиредоксин [13], и ген perR, кодирующий транскрипционный автогерулируемый 

фактор [91; 150]. Кроме того, наблюдалась индукция и других генов, вовлеченных в 

борьбу с АФК, — гена каталазапероксидазы katG (sll1987) [22; 150] и тиредоксин 

редуктазы tpx (sll0755) [92; 143].  

 

Сенсоры окислительного стресса 

На сегодняшний день принято считать, что организмы переживают окислительный 

стресс довольно часто. Окислительный стресс вызывается переизбытком АФК, которые 

могут появиться в результате охлаждения, высокотемпературного воздействия, сильного 

освещения, действия химических агентов. В случае экспериментов с Synechocystis 

окислительный стресс создавался добавлением к клеткам 0,25 мМ Н2О2 и инкубацией их 

в присутствии перекиси водорода в течение 20 минут. В этих условиях выяснилось, что 

мутации по генам гистидинкиназ Hik34, Hik16, Hik41 и Hik33 предотвращают индукцию 

наборов генов, стимулируемых перекисью водорода [71].  

Перечисленные гистидинкиназы регулируют 26 генов из 77, индуцируемых 

перекисью водорода. Гистидинкиназа Hik34, главным образом, характеризующаяся как 

регулятор генной экспрессии при тепловом [190], солевом [167] и гиперосмотическом 

стрессах [56], также регулирует экспрессию гена htpG при окислительном стрессе. Кроме 

того, как и при тепловом стрессе, Hik34 саморегулируется в присутствии Н2О2. Пара 

гистидинкиназ Hik16-Hik41 регулирует sll0967 и sll0939, два гена неизвестной функции, 

которые эта пара контролирует в условиях солевого и гиперосматического стресса. Hik33 
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контролирует 22 из 26 генов, находящихся под управлением гистидинкиназами. Под 

контролем Hik33 находятся ndhD2, все три гена семейства hli, pgr5, кодирующий 

ферредоксин-ПХ редуктазу, гены nblA1 и nblA2, участвующие в деградации фикобилисом 

[71]. 

Стоит отметить, что окислительный стресс индуцирует и гены HSP, однако в 

данном случае активируются они не с помощью гистидинкиназ, а через какой-то другой, 

пока неизвестный, механизм. И это не смотря на то, что репрессор генов HSP, Hik 34, 

является одним из регуляторов генов, отвечающих на окислительный стресс [190].  

Кроме обнаруженных гистидинкиназ в регуляции ответа на окислительный стресс 

у Synechocystis принимает участие транскрипционный фактор PerR. У эубактерий 

экспрессией генов в условиях окислительного стресса, вызванного добавлением Н2О2, 

управляют два транскрипционных регулятора – OxyR и PerR [28; 42; 91]. Оба эти 

регулятора имеют активные тиоловые группы и могут непосредственно воспринимать 

изменение редокс-состояния в цитоплазме [69; 91; 141]. У Synechocystis OxyR отсутствует 

[156], а PerR, как выяснилось, принимает участие в регуляции всего 6 генов, 4 из которых 

кодируют белки неизвестной функции. Кроме того, PerR Synechocystis, возможно, 

взаимодействует с двухкомпонентными системами регуляции. По крайней мере ясно, что 

и PerR и Hik33 способны контролировать индукцию генов nbl в условиях окислительного 

стресса [91; 135]. 

 

 Холодовой стресс  

 

Цианобактерии широко распространены в природе и обитают почти во всех средах 

— от Антарктиды, где температуры часто опускаются ниже −20 °C [27], до горячих 

источников, где температура достигает +70 °C [35]. Цианобактерии арктических и 

антарктических льдов, где температура всегда ниже 0 °C, являются метаболически 

активными и осуществляют кислородный фотосинтез [112]. Некоторые термофильные 

виды осуществляют активный фотосинтез при 55-60 °C и испытывают холодовой стресс 

уже при 35-45 °C [52]. Необходимость акклиматизироваться к низким температурам 

связана, в первую очередь, с защитой клеточных функций. Цианобактерии 

акклиматизируются к пониженным температурам через изменение физических свойств 
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биологических мембран, а также путем оптимизации работы транскрипционных и 

трансляционных процессов. 

Поскольку десатурация ЖК — наиболее «медлительный» среди прочих процессов 

адаптации к понижению температуры окружающей среды, то цианобактерии 

обеспечивают десатурацию ЖК мембранных липидов и регулируют экспрессию генов 

транскрипционного, а также трансляционного аппарата до тех пор, пока «измененная» 

мембрана не будет готова поддерживать активность комплексов фотосистем при низких 

температурах. 

Цианобактерии проявляют очень слаженную координацию между текучестью их 

мембран, контролируемой десатуразами ЖК, и экспрессией индуцируемых холодом 

генов. Петля обратной связи между текучестью мембраны и транскрипцией генов 

десатураз ЖК (по крайней мере, desA и desB), вероятно, работает через трансмембранную 

гистидин-киназу Hik33 [125]. Подобно DesK Bacillus subtilis, Hik33 может изменять 

конформацию трансмембранных доменов, на которую действует измененная низкими 

температурами жесткость цитоплазматической мембраны, а также ее толщина. 

Активность индуцированной холодом киназы Hik33 облегчается взаимодействием с 

небольшим белком Ssl3451 — активатором Hik33 в канонической двухкомпонентной 

системе «гистидиновая-киназа — регулятор ответа», «Hik-Rre», существование которого 

объясняет способность некоторых цианобактериальных гистидин-киназ 

взаимодействовать с различными регуляторами в условиях развития стресс-реакций, в 

частности мультифункциональность сенсора Hik33. Например, пара Hik33-Rre26 

функционирует при холодовом стрессе, тогда как при осмотическом стрессе партнером 

этой гистидин-киназы является Rre31 [161].  

Помимо двухкомпонентной регуляторной системы Hik33-Rre26, существуют и 

другие системы, которые контролируют экспрессию холодоиндуцибельных генов. Так, 

например, одна из систем работает через серин-треониновую протеинкиназу SpkE. 

Другая система не требует рецепторов протеинкиназ и действует через температурные 

зависимости в суперспирализации ДНК. Транскриптоный анализ показывает, что могут 

существовать некоторые универсальные химические или электрические стимулы, 

которые вызывают экспрессию стресс-зависимых генов, независимо от физической 

природы стрессора. Кандидатами для таких триггеров являются виды реактивного 

кислорода и изменения окислительно-восстановительного статуса ПХ пула [169].  
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Гены, индуцируемые холодом 

Холодовой стресс для клеток Synechocystis развивается уже при температуре 20–

22 °С, поскольку оптимальные температуры роста для этого штамма лежат в пределах 30–

34 °С. Для развития заметного транскрипционного ответа на понижение температуры 

необходима экспозиция в течение 10−30 минут. При таком коротком воздействии клетки 

способны лишь воспринять сигнал и «донести» его до стресс-индуцибельных 

промоторов. Если воздействие продолжается длительное время, то в клетках запускаются 

механизмы адаптации, в свою очередь влияющие на экспрессию генов, следовательно, в 

этом случае речь не идет о «первичном» ответе на стрессор. 

Гены, отвечающие на снижение температуры окружающей среды, можно 

разделить на шесть категорий [101; 127]: 

1) гены десатураз ЖК, отвечающие за регуляцию текучести мембран; 

2) гены РНК-связывающих белков, являющихся «шаперонами» РНК; 

3) гены РНК-хеликаз, участвующих в дестабилизации вторичных структур мРНК и 

таким образом облегчающих инициализацию трансляции при низких температурах; 

4) гены рибосомных белков, избыток которых необходим для акклиматизации 

трансляционного аппарата к холоду; 

5) гены протеаз, участвующих в регенерации ФС2; 

6) гены различных функций, не попадающие в вышеперечисленные категории. 

В контексте данного исследования нас интересовали нижеперечисленные гены: ген 

холодового ответа ndhD2, который кодирует субъединицу 4 NADH-дегидрогеназы ПХ-

оксидоредуктазы) [19; 94].  

Ген hliB, индуцируется высокой интенсивностью света, кодирует 

низкомолекулярный белок из семейства HLIP (High Light Inducible Protein). Однако стоит 

заметить, что в настоящий момент ген hliB рассматривается как стресс-специфичный, 

способный реагировать не только на изменение интенсивности освещения, но также на 

понижение температуры и изменения в азотном питании. Это обстоятельство 

значительно затрудняет выяснение механизма индукции синтеза белков семейства HLIP 

[187]. Белкам данной группы приписывают многочисленные функции: от роли в 

регулировании биосинтеза хлорофилла [5; 124; 175; 197] до транзитного связывания 

хлорофилла и каротиноидов [123]. Предполагают, что HLIP участвуют в утилизации 
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хлорофилла [204], нефотохимическом тушении энергии [51] и удалении синглетного 

кислорода [174]. Также предполагается, что HLIP участвуют в стабилизации тримеров 

ФС1 в условиях интенсивного освещения [188]. 

pgr5 (proton gradient regulation 5) – ген, кодирующий мембранный белок, 

выступающий в роли ферредоксин-ПХ редуктазы (см. Рисунок 1), вовлеченной в 

циклический поток электронов, сопряженной с ФС1 [12; 130]. 

 

 

Рисунок 1 — Схематическая модель потока электронов от NADPH к ПХ через ферредоксин [144] 

 

Ген desB индуцируется низкими температурами. Данный ген кодирует ω3-

десатуразу ЖК [181; 192]. Индуцированный de novo синтез данной десатуразы при 

снижении температуры и последующий синтез дополнительных двойных связей в цепях 

ЖК мембранных липидов отвечают за поддержание текучести мембран и предотвращают 

переход мембран из жидкокристаллической фазы в фазу геля. 

Ген ocpA (orange carotenoid protein) индуцируется светом высокой интенсивности. 

Белковый продукт данного гена служит нефотохимическим тушителем флуоресценции, 

уменьшающим на интенсивном свету передачу энергии от фикобилисом к хлорофиллу в 

пигментном аппарате фотосинтеза у цианобактерий [86]. Это единственный из известных 

фотоактивных белков, в котором в качестве фоточувствительных хромофоров выступают 

каротиноиды [80]. 

Ген rbpA (RNA-binding protein) экспрессируется в ответ на понижение 

температуры, без какой-либо дискриминации по отношению к качеству света. Таким 

образом, он является геном, определяющим совокупный ответ клеток по отношению к 

холодовому стрессу [189].  
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katG (catalase-peroxidase) — ген, кодирующий бифункциональный фермент 

широкого спектра действия, проявляющий каталазную и пероксидазную активность. 

Белковый продукт данного гена принимает активное участие в редокс-регуляции 

метаболических процессов клеток цианобактерий [22; 115].  

tpx (thioredoxin peroxidase) — ген, ферментативный продукт которого катализирует 

не только восстановление Н2О2 до H2O, но и восстановление алкилгидропероксидов до 

соответствующих спиртов и молекулярной H2O, с тиоредоксином в качестве донора 

электронов [23; 24; 200]. 

В качестве референсных генов были отобраны для тестирования rnpB (RNA subunit 

of ribonuclease P), secA (preprotein translocase subunit), petB (cytochrome b6) [162]. 

 

Сенсоры холодового стресса 

Для идентификации сенсора низких температур использовали рекомбинантный 

штамм Synechocystis, в котором под контролем промотора гена desB, индуцируемого 

низкими температурами, была встроена кассета, кодирующая люциферазу [103]. 

 

 

Рисунок 2 — Гистидин-киназа Hik33 Synechocystis состоит из двух трансмембранных доменов, линкера 

P-типа, лейциновой молнии (LZ) и PAS домена [169] 
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Случайный мутагенез этого штамма с помощью картриджа устойчивости к антибиотику 

спектиномицину (SpR) показал, что индуцируемость этого промотора холодом 

контролируется трансмембранным белком, гистидинкиназой Hik33 [192] (см. Рисунок 2). 

Среди 46 потенциальных двухкомпонентных регуляторных систем Synechocystis [177] 

гистидинкиназа Hik33 [181] и регулятор ответа Rre26 (RpaB) [79] были 

идентифицированы как компоненты системы восприятия холода и его трансдукции. 

Геномный анализ экспрессии генов в Synechocystis с использованием ДНК микрочипов 

выявил более 100 генов, которые сильно индуцируются холодом. Оказалось, что около 

половины этих генов контролируется Hik33, восприятие сигнала которой реализуется 

через изменение текучести мембран [125]. Другая часть генов, индуцируемых холодом, 

регулируется другой системой восприятия холода, которая отличается от Hik33 [177]. 

Физические механизмы, с помощью которых Hik33 распознает стресс-факторы, до 

сих пор неизвестны. Предполагалось, что Hik33 может обнаруживать изменения 

физических свойств мембраны во время холодового стресса и на начальных стадиях 

солевого или гиперосмотического стресса [177], когда происходит быстрое уменьшение 

объема цитоплазмы и усадка клеток [62]. Однако до сих пор неясно, является ли 

автофосфорилирование и активация Hik33 результатом изменения физического движения 

мембранных липидов или поверхностного заряда, вызванного снижением текучести 

цитоплазматической мембраны. Также возможно, что Hik33 может ощущать изменения 

окислительно-восстановительного статуса клетки или изменение концентрации АФК 

через свой PAS домен [205]. 

Hik33 играет важную роль в восприятии сигнала холодового, солевого, 

осмотического и окислительного стрессов [125; 177]. Кооперация сенсора с различными 

регуляторами клеточного ответа при различных условиях стресса предполагает наличие 

дополнительных факторов, взаимодействующих с уже известными компонентами. 

Анализ в двугибридной дрожжевой системе  выявил специфическое взаимодействие 

между Hik33 и небольшим SipA-подобным белком Ssl3451 [2]. Функциональный анализ 

показал, что Ssl3451 взаимодействует с Hik33 и усиливает его фосфорилирование при 

низкой температуре [161]. Таким образом, этот способ взаимодействия может 

перенаправить «предпочтение» по взаимодействию гистидин-киназы с определенным 

регулятором клеточного ответа.  
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Другим примером многофункционального сенсора является мембранная Hik31, 

которая распознает свободные ионы Cu2+, высвобождаемые из пластоцианина, 

окисленного в результате действия на клетки стрессоров или химических веществ, в том 

числе таких, которые взаимодействуют с ЭТЦ фотосинтетической машины [186]. 

Некоторые чувствительные к холоду гены (desB, ndhD2, hliB) индуцируются 

холодом только тогда, когда клетки находятся на свету, но никогда — в темноте. Все эти 

гены находятся под контролем холодового сенсора Hik33 [94]. В работе [94] была 

продемонстрирована связь между текучестью мембраны и регуляцией света 

индуцированного холодом гена desB с использованием мутанта Δhik33, дефектного в 

Hik33 и мутанте ΔdesA/desD, который был дефектным по Δ6- и Δ12-десатуразам ЖК, и 

который мог производить только мононенасыщенных ЖК (МНЖК) в мембранных 

липидах. Транскрипция Hik33-независимых генов (crhR, rbpA и др.) не зависит от 

изменений в текучести мембран, и эти гены в равной степени индуцируются холодным 

стрессом как на свету, так и в темноте [55].  

Светозависимые реакции обычно регулируются состоянием разных 

фоторецепторов, особенно фитохромов [152]. В высших растениях фитохромы обычно 

переходят в активную форму за счет поглощения красного света в диапазоне 630-670 нм. 

Дальний красный свет с максимумом 730 нм превращает фитохромы обратно в их 

неактивную форму. Фитохромные рецепторы с двумя фотообратимыми состояниями 

также обнаружены в цианобактериях [89]. Цианобактериальные фитохромподобные 

белки гомологичны фитохромам высших растений, и они представлены сенсорными 

гистидин-киназами [6]. Исследование спектральных параметров света, необходимого для 

низкотемпературной индукции генов, показало, что транскрипция Hik33-зависимых 

генов (например, desB) усиливается в условиях холодового стресса при освещении клеток 

красным 700-нм светом, но не 635-нм. Более того, кратковременная вспышка красного 

света в условиях холодового стресса может спровоцировать синтез ω3-

полиненасыщенных ЖК (ПНЖК) [94]. Это наблюдение позволяет предположить, что 

красный свет действительно является инициирующим сигналом, обязательным для 

холодовой индукции генов, регулируемых Hik33. Исследование экспрессии генов 

холодового ответа (desB и hliB) у Hik33-дефицитного мутанта Synechocystis показало, что 

индукция их транскрипции отсутствовала в условиях освещения при понижении 
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температуры. В то время как Hik33-независимый ген rbpA индуцируется холодом не- 

светозависимо [55].  

 

 Связь между окислительным и холодовым стрессом в клетках Synechocystis 

 

Процессы аэробного дыхания и оксигенного фотосинтеза сопряжены с 

образованием АФК. Будучи накопленными сверх меры, эти соединения индуцируют в 

клетке окислительный стресс, повреждая нуклеиновые кислоты, белки и мембраны [16]. 

Подавляющем большинстве различных форм АФК представляют собой короткоживущие 

соединения, тогда как пероксид водорода является относительно стабильной молекулой. 

Транскриптомный анализ групп индукции генов дал возможность предположить, что 

H2O2 действует как универсальный молекулярный триггер, который стимулирует 

экспрессию стрессзависимых генов [168].  

Экзогенный пероксид водорода индуцирует экспрессию нескольких групп генов, 

большинство из которых также реагируют на различные стрессы, например,  

(1) HSP (hspA, dnaJ, clpB1, dnaK2, ctpA, hypA1, htpG и sigB);  

(2) HLIP;  

(3) гены, участвующие в деградации фикобилисом, индуцируемые 

множественными факторами (nblA1 и nblA2); 

(4) гены, специфически индуцируемые H2O2. Продукты этих генов 

непосредственно участвуют в детоксикации АФК: каталазапероксидаза katG (sll1987), 

тиоредоксинпероксидаза tpx (sll0755), пероксиредоксин aphC (sll1621), глутаредоксины 

grxA (ssr2061), grxB (slr1562) и grxC (slr1846), а также ферредоксин-ПХ редуктазы pgr5 

(ssr2016), см. Рисунок 3. 
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Рисунок 3 — Гены, индуцированные холодовым стрессом и окислительным стрессом (0,25 мМ 

экзогенной H2O2) у Synechocystis; экспрессия всех генов холодового стресса регулируется Hik33 [32; 33; 

71], за исключением тех, которые помечены звездочкой; гены, выделенные жирным шрифтом, 

индуцируются обоими типами стресса 

 

Гены, индуцированные холодовым и/или окислительным стрессом, показаны на 

Рисунке 3. Эти гены, за некоторыми исключениями, находятся под контролем Hik33 [32; 

33; 71]. Важно отметить, что, хотя большинство генов реагируют на специфический 

стрессовый стимул, около 20% из них индуцируются как холодовым, так и 

окислительным стрессом. Это означает, что их индукция вызвана общим фактором, 

присутствующим в обоих типах стресса. 

Стоит отметить, что различные сигнальные пути клетки могут совместно 

использовать определенные элементы, связанные с передачей соответствующего сигнала. 

Одним из удивительных явлений, обнаруженных у цианобактерий, является то, что один 

и тот же молекулярный датчик может воспринимать различные стимулы внешней среды 

и инициировать различные внутриклеточные каскадные пути, взаимодействующие с 

различными элементами, участвующими в клеточном ответе. Это справедливо и для 

Hik33 Synechocystis, который впервые был описан как белок, который обеспечивает 

резистентность к химическим ингибиторам фотосинтеза, дифунона и диурона [18]. Лишь 

позже было обнаружено, что Hik33 чувствует низкую температуру и взаимодействует с 

регулятором отклика Rre26 [125; 192]. 
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 Связь между окислительным стрессом и редокс-состоянием мембран клетки 

 

Поддержание нормального окислительно-восстановительного статуса в клетке 

имеет важное значение для синтеза ДНК, экспрессии генов, ферментативной активности. 

Изменения в окислительно-восстановительном статусе тилакоидных мембран при 

стрессе непосредственно влияют на функционирование фотосинтетической ЭТЦ. 

Важную роль в поддержании окислительно-восстановительного гомеостаза играют 

тиолсодержащие молекулы: глутатион, тиоредоксины, глутаредоксины и 

пероксисероксины. 

Большинство генов, кодирующих белки общего стрессового ответа (GSP: HLIP, 

lilA, ndhD2, белки с неизвестной функцией, часть HSP, — у Synechocystis), характеризует 

зависимость экспрессии от редокс-статуса ПХ пула. Существует возможность 

модифицировать редокс-состояние ПХ пула с помощью ингибиторов: 

дихлорфенилдиметилмочевины или диурона (далее DCMU), либо дибромтимохинона 

(далее DBMIB). Было обнаружено, что DBMIB индуцирует транскрипцию генов, 

кодирующих GSP [47]. Окислительно-восстановительный статус QB также можно 

изменить путем увеличения интенсивности света или путем изменения рН среды [173]. 

С другой стороны, индукция генов GSP может зависеть от уровня АФК, которые 

генерируются в клетке в различных стрессовых условиях и влияют на редокс-статус 

клеток. Увеличение уровня АФК, представленных в клетке как правило в четырех 

формах: синглетный кислород (1O2), супероксидный анион-радикал (O2·−), пероксид 

водорода (H2O2) и гидроксидный радикал (OH·); может приводить к развитию 

окислительного стресса [151; 191].  

Окислительный стресс можно моделировать экспериментально, воздействуя на 

фотосинтезирующие организмы с помощью H2O2, метилвиологена (параквата) [3] или 

света высокой интенсивности, что приводит к перенасыщению фотосинтетической 

системы и стимулирует продукцию АФК [140].  

Пероксид водорода, добавленный в культуральную среду до конечной 

концентрации 0,25 мкМ, индуцирует транскрипцию 118 генов с фактором индукции не 

менее трех [171]. В набор включены гены HSP, которые активируются при воздействии 

других абиотических стрессоров: высокая температура [30; 48], свет высокой 
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интенсивности, УФ, осмотический стресс [76]. В то же время метилвиологен, 

используемый в качестве генератора синглетного кислорода, в концентрации 2-4 мкМ, не 

влияет на транскрипцию генов GSP [45; 156]. Таким образом, АФК индуцируют гены, 

белковые продукты которых нейтрализуют стресс-реакции цианобактерий. Ген 

пероксиредоксина aphC (sll1621) является одним из них. АФК индуцируют экспрессию 

гена регулятора транскрипции perR (slr1738) [45]. Пероксид водорода окисляет атом 

железа, а также гистидина (His37 или His91), вызывая диссоциацию комплекса PerR-ДНК 

[91]. По мере увеличения окислительного стресса дополнительно включаются механизмы 

детоксикации АФК, реализуемые через усиление экспрессии генов sodB (slr1516) — 

супероксиддисмутазы, katG (sll1987) — каталазапероксидазы, [150] и tpx (sll0755) — 

тиоредоксинредуктазы [143]. 

Система окислительно-восстановительной регуляции клетки может выступать в 

качестве потенциального триггера, запускающего защитные реакции, вызванные 

действием какого-либо стрессора. Редокс-система состоит из фотосинтетических 

компонентов ЭТЦ и белков, способных возпринимать электрохимический сигнал 

разности потенциалов, как например, транскрипционный фактор PedR (Ssl0564) [132; 

193]. Примером редокс-сенсора является трансмембранная мультисенсорная 

гистидинкиназа Hik31, которая участвует в регулировании фотоавтотрофного роста [7], 

ответа на сильный свет [59; 131] и устойчивости к двухвалентным катионам (Cd, Сu и Zn) 

[186]. Hik31 регулирует экспрессию генов фотосинтеза. Когда поток электронов в ЭТЦ 

нарушается (например, в присутствии DBMIB или при азотном голодании), окисленный 

пластоцианин высвобождает ионы Cu2+, которые связываются с Hik31, стимулируя 

развитие регуляторного каскада [64; 186]. 

Другими потенциальными триггерами клеточного ответа являются АФК, которые 

генерируются во время воздействия стрессоров и обладают достаточно 

продолжительным временем жизни, чтобы выполнять свои регуляторные функции [151]. 

Мембранные гистидин-киназы Hik33, Hik34, Hik16 и Hik41 участвуют в восприятии 

сигналов, генерируемых перекисью водорода [71]. В этом случае мультисенсорная 

гистидинкиназа Hik34 является потенциальным сенсором АФК, действующим 

дополнительно как сенсор теплового, солевого и гиперосмотического стрессов. При 

окислительном стрессе Hik34 авторегулирует также и транскрипцию своего собственного 

гена. Следует отметить, что Hik34 вместе с транскрипционным фактором Rre1 [56; 76] 
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регулирует транскрипцию гена, кодирующего σ-фактор РНК-полимеразы (SigB), 

который участвует в регулировании клеточного ответа на тепловой, солевой и 

гиперосмотический стрессы [26; 196]. 

Результатом использования ингибитора транспорта электронов 

фотосинтетической ЭТЦ (DBMIB) и других соединений, стимулирующих развитие 

окислительного стресса (H2O2), в качестве агентов, изменяющих редокс-статус ЭТЦ при 

изучении транскрипции Synechocystis, стало подтверждение универсальной роли данных 

триггеров в инициации стрессовых реакций. Однако систематический анализ 

индуцированной транскрипции в Synechocystis указывает на то, что общая регуляторная 

картина несколько сложнее. АФК и редокс-зависимые регуляторные системы 

охватывают примерно три четверти стресс-индуцируемых генов. 

Изменения окислительно-восстановительного статуса клеток могут быть вызваны 

генерацией АФК [153]. Гены, регулируемые пероксидом водорода и производным 

бензохинона DBMIB, перекрываются примерно на одну треть; то есть, перекрывающиеся 

гены регулируются как со стороны АФК, так и напрямую — изменением окислительно-

восстановительного потенциала компонентов ЭТЦ. Другая треть генов находится под 

контролем АФК; а оставшаяся треть — под контролем редокс-статуса клетки (см. 

Рисунок 4).  
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Рисунок 4 — Влияние различных стрессирующих факторов на индукцию транскрипции генов у 

цианобактерий Synechocystis; общее число генов, индуцирующихся конкретным стресс-фактором, 

указано в скобках; количество генов, индуцированных конкретным стрессом или несколькими типами 

стресса, показано без круглых скобок [170] 

 

Кроме того, только одна четверть всех индуцируемых абиотическими стрессами 

генов не зависит от АФК или же окислительно-восстановительного потенциала. Ранее 

было показано, что некоторые стресс-индуцируемые гены регулируются зависимо от 

изменения степени суперспирализации геномной ДНК [48]. Такой тип регулирования не 

требует изменений в окислительно-восстановительном потенциале и не зависит от 

регуляторов белка с тиольными группами, которые могут быть окислены или 

восстановлены, в том числе и АФК.  

 

Эффекты DCMU и DBMIB на окислительно-восстановительный статус цепи 

переноса электронов фотосинтеза 

DCMU является очень специфичным и чувствительным ингибитором фотосинтеза. 

Он блокирует ПХ сайт связывания QA ФС2, препятствуя току электронов от места их 
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генерации в ФС2 к ПХ, делая невозможным нециклический транспорт электронов между 

ФС [47]. 

DCMU, блокируя поток электронов от ФС2, не имеет никакого влияния на ФС1 или 

другие реакции фотосинтеза, также как на светопоглощение или фиксацию углерода в 

цикле Кальвина. 

Однако, поскольку сам ингибитор поглощает электроны, электронные «дыры» 

ФС1 не могут быть заполнены, что практически полностью блокирует «линейный» ток 

электронов фотохимических реакций фотосинтеза. В то же время обнаружено, что DCMU 

не только не ингибирует циклический фотосинтетический путь, но, при определенных 

условиях, фактически стимулирует его. 

Если DCMU блокирует перенос электронов от ФС2 к ПХ, то DBMIB 

предотвращает окисление ПХ цитохромом b6/f-комплекса. Два ингибитора имеют 

противоположные эффекты на окислительно-восстановительный статус пула ПХ: ПХ 

окисляется в присутствии DCMU и восстанавливается в присутствии DBMIB [18].  

 

Гены, индуцируемые изменением редокс-статуса ЭТЦ 

Гены, экспрессия которых значительно меняется под действием ингибиторов 

электронного транспорта (DCMU и DBMIB), можно разделить на четыре группы 

(Рисунок 5):  

(I) гены, чья индукция под действием DCMU была более чем в три раза выше, чем 

при действии DBMIB;  

(II) гены, чья индукция под действием DBMIB была более чем в три раза выше, чем 

при действии DCMU;  

(III) гены, чья экспрессия под действием двух ингибиторов была более чем в два 

раза выше;  

(IV) гены, которые были репрессированы обоими ингибиторами более чем на 

половину. 
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     Экспрессия при добавлении DCMU, отн. ед. 

Рисунок 5. Влияние ингибиторов фотосинтеза на экспрессию генов Synechocystis [47] 

 

Гены, классифицированные в группу «I» и «II», могут регулироваться редокс-

статусом ПХ пула, так как DCMU и DBMIB показали совершенно разные эффекты на 

экспрессию этих генов. Следует отметить, что многие гены сильно индуцируются DBMIB 

(группа «II»), но не DCMU (группа «I»). Так, например, гены HSP: groESL, groEL-2, dnaK, 

dnaJ, htpG, clpB и hspA; гены HLIP: hliA и hliB; и гены, связанные с ассимиляцией 

нитратов, таких как nrtABCD и nirA, индуцируются добавлением DBMIB. 

Восстановленное состояние ПХ пула может быть важным сигналом для 

накопления транскриптов. Даже когда ингибиторы добавляются в культуры, 

выращиваемые при интенсивном освещении, фотосинтез-ассоциированные гены нельзя 

классифицировать в группы «I» или «II». Этот эффект достаточно неожиданный, так как 

регуляция транскрипции генов фотосинтеза, связанных с редокс-статусом ПХ пула, 

хорошо известна у зеленых водорослей и высших растений. Так, например, показано, что 

транскрипция cab-генов Dunaliella tertiolecta [97], psaAB в горчице [46], psaB в горохе 

[146], и petE в табаке [4] противоположно отвечает на добавление DCMU или DBMIB, 

что указывает на связь между окислительно-восстановительным состоянием ПХ и 

скоростью транскрипции. Система регуляции экспрессии фотосинтетических генов 
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данных организмов, вероятно, полностью отличается от таких же систем у 

цианобактерий. 

Предполагается, что окислительно-восстановительный статус компонентов ЭТЦ, 

находящихся потенциально «выше» QA или «ниже» ПХ реагирует одинаково как на 

присутствие DCMU, так и на присутствие DBMIB. Таким образом, кандидатами на роль 

сенсора изменения редокс-статуса клетки для генов III- и IV-группы могут быть 

компоненты ЭТЦ, такие как ФС2, цитохромный b6/f-комплекс, и система ферредоксинов 

и тиоредоксинов. В группе генов «III», которые индуцируются обоими ингибиторами, 

представлены гены, кодирующие протеазы, гены домашнего хозяйства и некоторые 

компоненты, связанные с ФС2, например, psbA и psb28. 

С другой стороны, гены, кодирующие рибосомные белки, фикоцианин, АТФ-

синтазы и ферменты, необходимые для биосинтеза фотосинтетических пигментов, 

подавляются обоими ингибиторами и классифицируются в группу IV. Среди генов, 

экспрессия которых подавляется под действием ингибиторов, стоит отметить те, которые 

отвечают на изменение редокс-состояния системы: trxA, который кодирует тиоредоксин 

[134]; desA, desB и desD, которые кодируют десатуразы ЖК [96], и азот-регулируемые 

гены [11; 60; 157]. Интересно, что гены, которые активируются NtcA, такие как glnA, glnB, 

ntcA, sigE и amt1 [9; 70], полностью подавляются, а гены, которые репрессируются под 

действием NtcA, такие как gifA и gifB, стимулируются при действии ингибиторов. Хотя, 

гены, ответственные за усвоение нитратов, такие как nrtABCD и nirA, также имеют NtcA-

связывающий мотив, их реакция значительно отличается от других NtcA-регулируемых 

генов. Что касается генов, кодирующих субъединицы ФС1, то ингибиторы ЭТЦ лишь 

немного подавляют экспрессию данных генов [47]. Однако некоторые группы 

исследователей сообщали, что гены ФС1 в значительной степени подавлялись под 

действием ингибиторов [93; 154]. Предполагается, что гены, кодирующие субъединицы 

ФС1, являются редокс-чувствительными, и реагируют на изменение окислительно-

восстановительного статуса, по крайней мере, в условиях высокой инсоляции. Таким 

образом, гены, кодирующие субъединицы фикобилисом, фотосистем, АТФ-синтазы, 

рибосом, и различных ферментов одинаково подвергаются действию ингибиторов и, 

следовательно, должны быть под контролем редокс-статуса компонентов электронного 

транспорта, отличных от ПХ пула. Пул ПХ выступает в качестве специфического сенсора 

быстрой индукции генов, отвечающих на стресс, тогда как другие компоненты электрон-
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транспортной цепи фотосинтеза могут быть важным «датчиком» медленных реакций 

адаптации организма к среде. Q0-сайт комплекса цитохрома b6/f является одним из 

возможных кандидатов в качестве сенсора окислительно-восстановительного статуса при 

регуляции экспрессии генов фотосистем, что было предложено коллегами Bissati и 

Kirilovsky [21]. 

У Synechocystis имеется ряд генов, которые представлены несколькими вариантами 

открытых рамок считывания в геноме, при этом функции отдельных «копий» остаются 

неясны в большинстве случаев. Тем не менее, показано, что для некоторых генов один 

вариант гена может быть четко отделен от других по характеру ответа в отношении 

редокс-статуса [47]. Например, среди ndh генов, кодирующих субъединицы NAD(P)H-

дегидрогеназы, только одна копия данного гена, ndhD2, была в значительной степени 

индуцирована DBMIB. Она также входит в группу GSP. С другой стороны, варианты гена, 

участвующие в поглощении CO2, такие как ndhD3 и ndhF3 [129], подавлялись при 

действии и DCMU, и DBMIB. Другим примером является clpP4. Существует четыре 

копии каталитической субъединицы Clp-протеазы у Synechocystis. Среди них, 

предположительно, только продукт clpP4 лишен аминокислотных остатков, 

необходимых для протеолитической активности, и поэтому маловероятно, что продукт 

данной копии может функционировать в качестве функционально-активной ClpP 

протеазы [149]. Информация о редокс-регуляции генов может быть важной подсказкой в 

выяснении физиологической роли продуктов каждого гена.  

 

 Свойства мембран цианобактерий  

 

Текучесть клеточных мембран 

Различные виды воздействия окружающей среды вызывают изменения физических 

свойств мембранных липидов. Клетки воспринимают эти изменения через сенсорные 

белки, встроенные в их мембраны. Эти белки передают сигналы от окружающей среды к 

компонентам системы трансдукции сигнала, с результирующей регуляцией экспрессии 

генов [126]. Химическая и генетическая модификация физических свойств мембранных 

липидов может оказывать схожее воздействие на экспрессию генов, которые участвуют в 

акклиматизации клеток в различных условиях [108; 194]. Физическое состояние 

мембранных липидов также влияет на регуляцию активности мембран-ассоциированных 
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белков, таких как транслокаторы малых молекул, ионные каналы [179], рецептор-

ассоциированные протеинкиназы [73; 207] и сенсорные белки [165]. 

 

Жирнокислотный состав мембран цианобактерий 

Мембраны цианобактерий представлены наружной, цитоплазматической и 

тилакоидными мембранами. Наружная мембрана выполняет защитную функцию и не 

представляет интереса, так как в ней не локализованы компоненты ЭТЦ. Оставшиеся 

мембранные системы содержат четыре основных глицеролипида: 

моногалактозилдиацилглицерин (МГДГ), дигалактозилдиацилглицерин (ДГДГ), 

сульфохиносозилдиацилглицерин (СХДГ) и фосфатидилглицерин (ФГ). Молекулярная 

динамика этих мембранных липидов определяется главным образом степенью 

ненасыщенности ЖК [99]. Степень ненасыщенности, в свою очередь, определяется 

активностью десатураз ЖК, ферментов, которые вносят двойные связи в ацильные 

остатки ЖК в составе липидов [102]. Изменения в ненасыщенности ЖК влияют на 

различные функции мембранно-связанных белков, такие как фотохимические и 

электронно-транспортные реакции, которые возникают в тилакоидных и 

цитоплазматических мембранах цианобактериальных клеток [100]. 

ЖК состав липидов цианобактерий определяется длиной цепи (числом атомов 

углерода) и количеством двойных связей в этих цепях. У Synechocystis длина цепи ЖК 

обычно варьирует от С14 до С18. Количество двойных связей в этих цепочках может 

варьировать от 0 до 4, обеспечивая присутствие НЖК (без двойных связей), МНЖК (с 

одной двойной связью); ПНЖК: диеновых (с двумя двойными связями), триеновых и 

тетраеновых (с тремя и четырьмя двойными связями, соответственно) ЖК. ЖК состав 

отдельных видов цианобактерий настолько консервативен, что его можно использовать 

как внесистематический признак для классификации [74; 83; 142]. Система 

классификации цианобактерий в соответствии с их ЖК составом была предложена 

Kenyon [81; 82], позднее улучшена Murata [128]. Согласно этой классификации, все 

цианобактериальные штаммы делятся на четыре группы.  

Организмы группы «I» содержат С16- и С18- НЖК и МНЖК с двойной связью в 

положении Δ9. У цианобактерий группы «II» обнаруживается α-линоленовая кислота (ω3-

ЖК, С18:3-Δ9,12,15) [128], и С16:2-Δ9,12 гексадекадиеновая кислота. У представителей группы 

«III» нет ω3-ЖК, а триненасыщенные ЖК представлены γ-линоленовой кислотой С18:3-
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Δ6,9,12. Наконец, липиды группы «IV» характеризует наличие всех перечисленных типов 

ЖК, обеспечиваемых десатурацией в Δ6-, Δ9-, Δ12- и Δ15-положениях; имеется даже 

октадекатетраеновая ЖК [128]. Также важно отметить, что Δ15-(ω3-)десатураза 

цианобактерии Synechocystis не может вводить двойные связи в Δ9-МНЖК, и для его 

активности требуется С18:2-Δ9,12 линолевая кислота в качестве субстрата [55]. 

Несмотря на значительный прогресс в понимании молекулярных основ специфики 

процесса десатурации, современные достижения в методах секвенирования позволяют 

вносить определенные коррективы в уже имеющуюся классификацию. Так, была 

частично пересмотрена группа «II». Новая группа «2» представлена в основном морскими 

одноклеточными видами, которые характеризуются наличием Δ9- и Δ12-десатураз и 

способны продуцировать C16:2-Δ9,12 или C18:2-Δ9,12 ЖК как конечный продукт десатурации. 

Организмы, ранее отнесенные к группе «II», были отнесены к группе «3», в подгруппу 

«3α». Штаммы в этой группе характеризуются наличием Δ9-, Δ12- и Δ15- (ω3-) десатураз, 

и они синтезируют α-линоленовую кислоту С18:3-Δ9,12,15 как конечный продукт 

десатурации ЖК. Организмы бывшей группы «III» (они имеют Δ6-, Δ9- и Δ12-десатуразы 

и синтезируют С18:3-Δ6,9,12 γ-линоленовую кислоту) остаются в группе «3», но помещены 

в подгруппу «3γ». Группа «1» (включает организмы, которые имеют Δ9-десатуразу и 

продуцируют только МНЖК) и группа «4» остаются неизменными [98]. 

 

Влияние температуры на физические свойства мембран 

Влияние изменений температуры на текучесть мембран было продемонстрировано 

на множестве модельных объектах: позвоночные, в частности, рыбы [38], бактерии [166] 

и цианобактерии [110]. Данные работы сфокусированы на влиянии низких температур и 

ясно демонстрируют, что текучесть мембраны уменьшается с уменьшением температуры 

(см. Рисунок 6) [106].  
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Рисунок 6 — Схематическое изображение изменений структуры мембраны и поведения липидных 

бислоев в условиях низкой и высокой температуры: низкие температуры вызывают снижение текучести 

мембран, тогда как высокие температуры вызывают флюидизацию мембран [100] 

 

Влияние высоких температур на физические свойства мембран также изучалось, 

хотя и не так интенсивно [111]. Высокие температуры вызывают флюидизацию мембран, 

что может привести к дезинтеграции липидного бислоя мембраны. Зависимость 

текучести мембраны от степени ненасыщенности ЖК в мембранных липидах является 

хорошо изученным явлением, которое продемонстрировано на многих модельных 

объектах [31; 101; 105; 137; 199].  

Цианобактерии являются наиболее подходящей моделью для изучения таких 

явлений [198], поскольку количество ненасыщенных связей в цепях ЖК может быть 

изменено путем генно-инженерных манипуляций [206]. Для изучения эффектов 

ненасыщенности ЖК на текучесть мембран чаще всего используют два штамма 

цианобактерий, а именно Synechocystis sp. PCC 6803 и Synechococcus sp. PCC 7942. 

Synechocystis характеризуется наличием четырех генов десатураз ЖК (desA, desB, desC и 

desD) и способностью синтезировать ЖК с четырьмя двойными связями. Таким образом, 

мембранные липиды Synechocystis отличаются высоким уровнем ненасыщенных ЖК.  

При инактивации генов desA и desD Synechocystis, наблюдается резкое снижение 

текучести мембран у мутантного штамма ΔdesA/desD, который утрачивает способность к 
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акклиматизации при низких температурах [185]. Таким образом, ненасыщенность ЖК 

увеличивает текучесть мембраны, и такое увеличение необходимо, если клетки переносят 

охлаждение и выживают при низких температурах [126]. Следует отметить, что 

оптимальная температура роста для этих цианобактериальных штаммов близка к 35 °C, и 

они испытывают низкотемпературный стресс уже при 20-25 °C. 

В отличие от Synechocystis, Synechococcus имеет только одну Δ9-десатуразу, и, как 

следствие, исключительно синтезирует мононенасыщенные ЖК. Когда ген desA 

Synechocystis, который кодирует Δ12-десатуразу, вводили в геном Synechococcus, 

полученный штамм ΔdesA+ продуцировал значительное количество диеновых ЖК [206]. 

Это изменение привело к значительному увеличению мембранной текучести и 

обеспечило способность клеток выживать при низких температурах.  

Таким образом, десатурация ЖК ведет к увеличению текучести мембран. Это 

необходимое условие для акклиматизации в условиях понижения температуры [104; 202]. 

Сходное влияние повышения текучести мембран на рост и выживаемость при низких 

температурах было показано на клетках дрожжей, трансформированных геном 

растительной ацил-липидной Δ12-десатуразы [57].  

 

Роль текучести мембран в развитии физиологического ответа клетки 

Физическое состояние мембран Synechocystis ощущается трансмембранным 

рецептором гистидинкиназы Hik33, выступающей в роли начальной точки нескольких 

стресс-индуцированных путей передачи сигнала [161; 181]. Холодозависимое 

фосфорилирование Hik33 приводит к экспрессии ряда генов, включая гены десатураз ЖК. 

Десатуразы участвуют в синтезе ненасыщенных ЖК, которые при включении в 

мембранные липиды повышают общую текучесть мембраны. Активация десатураз ЖК 

является одной из клеточных реакций на стресс, в условиях понижения температуры 

среды [125]. Десатуразы desC, desA и desD экспрессируются при оптимальной 

температуре роста (30-36 ºC), тогда как desB активируется только под действием холода, 

что приводит к синтезу ПНЖК — тетраеновой стеаридоновой кислоты и повышенной 

адаптации мембран к холодовому стрессу [94]. Экспрессия desA и desD также усиливается 

холодовым стрессом [103], среди других холодиндуцируемых генов [33], тогда как ген 

desC не зависит от температуры и транскрибируется конститутивно. 



34 
 
В отличие от холодового стресса, повышение температуры приводит к чрезмерной 

текучести плазматической и тилакоидных мембран и требует активации защитных 

механизмов. HSP демонстрируют наиболее значительное увеличение экспрессии при 

тепловом стрессе. Предполагается, что HSP предотвращают тепловую 

гиперфлюидизацию мембранных доменов [183]. Например, hspA кодирует шаперонин 

весом 17 кДа, который стабилизирует тилакоидные мембраны фотосинтетических клеток 

при высоких температурах. Первоначально ген hspA был даже назван «геном текучести» 

[110]. Интересно, что недавний транскриптомный анализ подтверждает, что hspA 

индуцируется почти всеми известными абиотическими стрессорами [169], кроме того, 

сам индуцирует экспрессию многих других HSP и GSP генов в Synechocystis.  

Для фотосинтетиков, наиболее «ценной» частью клетки являются мембранные 

структуры фотосинтезирующего аппарата. Наиболее чувствительной частью 

фотосинтетического аппарата считается ФС2, активность которой ингибируется 

абиотическими стрессорами. Текучесть изолированных тилакоидных мембран можно 

измерить добавлением растительного стерина — стигмастерина, который вызывает 

уплотнение мембран, имитируя холодовой и гиперосматический стресс. Уплотнение 

изолированных тилакоидных мембран, как и предполагалось, вызывает снижение 

активности ФС2 и ФС1 [148]. 

В обычных условиях ФС2 восстанавливается за счёт замены основного белка D1 в 

разрушенной светом фотосистеме на вновь синтезированный D1 [15; 145]. Но у 

Synechocystis на сильном свету (порядка 2 ммоль фотонов м−2с−1) в течение двух часов 

происходит практически полное разрушение комплексов ФС2, и обратимое 

фотоингибирование может перерасти в необратимую фазу, когда блокируется процессинг 

предшественника белка D1 и восстановление структуры и функции ФС2 становится 

невозможным [118]. Фотоингибирование (особенно в фазе восстановления разрушенной 

ФС2) ярко выражено при низких температурах [78; 109], а разрушающее действие 

сильного света особенно эффективно при низкой текучести тилакоидных и 

цитоплазматических мембран. Имеются данные и о важной роли мембран в 

формировании устойчивости фотосинтетического аппарата к высоким температурам. 

Текучесть мембран, меняющаяся в ответ на изменение температуры, регулируется таким 

образом, чтобы поддерживать свой уровень постоянным вне зависимости от мутаций, 

которые изначально меняют уровень ненасыщенности в мембранных липидах [54]. 
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 Объект исследования 

 

Объектом исследования служила культура цианобактерий Synechocystis sp. PCC 

6803, штамм GT (далее Synechocystis). Секвенирование генома данной цианобактерии 

осуществили в 1996 году ученые из Японии [163; 178]. Отсеквенированная 

последовательность ДНК хромосомы и плазмид Synechocystis доступна в сети «Интернет» 

в ресурсе Cyanobase [40; 133] по адресу URL: 

http://genome.annotation.jp/cyanobase/Synechocystis. Оригинальные штаммы 

цианобактерии Synechocystis были любезно предоставлены Синетовой М.А., 

руководителем Коллекции микроводорослей IPPAS (URL: http://collection.cellreg.org/). 

 

Условия культивирования Synechocystis 

Аксеничные культуры цианобактерий поддерживали на агаризованной среде BG-

11 [63; 158]. Пропись среды и процедура ее приготовления, используемая сотрудниками 

лаборатории Клеточной регуляции ИФР РАН, приведены в приложениях П.1. 

Культивирование мутантных штаммов проводили на той же среде, содержавшей 

антибиотики, канамицин (25 мкг/мл) и спектиномицин (30 мкг/мл). 

 Интенсивное культивирование Synechocystis проводили в 250-мл культуральных 

сосудах при температуре 32 ± 0,1 °C, при непрерывном освещении белым светом 

люминесцентных ламп (120 мкмоль·м−2·с−1 фотонов) и постоянным барботированием 

стерильной воздушно-газовой смесью, обогащенной до 1,5% СО2 [94]. Рост мутантов 

Synechocystis при интенсивном культивировании проводили без добавления 

антибиотиков, поскольку в случае их добавления, их физиологические эффекты 

невозможно было контролировать (относительно штамма дикого типа). Засев культуры с 

агаризованной среды в жидкую проводили в стерильных условиях. При этом начальная 

оптическая плотность при длине волны, равной 750 нм (ОП750), составляла 0,1 ± 0,01. Рост 

цианобактерий в условиях интенсивного культивирования продолжали до тех пор, пока 

ОП750 не достигала 1–2, что соответствовало середине, либо концу экспоненциальной 

фазы роста культуры. 



36 
 
Данные параметры культивирования: 33 °С; 120 мкмоль·м−2·с−1 фотонов; 1,5% СО2; 

отсутствие антибиотиков; экспоненциальная фаза роста — для всех экспериментов были 

приняты в качестве нормальных условий (НУ). 

 

Использованные в работе штаммы Synechocystis 

Все мутантные штаммы, использованные в настоящей работе, являются 

производными Synechocystis sp. PCC 6803 GT. Более того, мутанты ΔdesA/desD и 

ΔkatG/tpx были получены в лаб. Клеточной регуляции ИФР РАН. Мутант по десатуразам 

— ранее [94]; мутант ΔkatG/tpx — в ходе выполнения настоящей работы. Таким образом, 

исходный штамм представляет собой клетки дикого типа (ДТ) по отношению к данным 

мутантам. Перечень штаммов приведен в приложениях П.2. 

Перед проведением экспериментов и по их завершении наличие мутаций в 

штаммах контролировали посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для этого 

проводили выделение ДНК из пробы, взятой отдельно из того же сосуда, который 

использовали для экспериментов. 

 

Ростовые кривые Synechocystis 

Согласно наблюдениям ОП750 пропорциональна числу клеток в культуре. При этом 

ОП750 = 1 соответствует 9·107 клеток в 1 мл [88]. Эта закономерность позволяет проводить 

измерения роста по ОП750. Период удвоения для каждого независимого повторения на 

стадии экспоненциального роста рассчитывали по формуле (1): 

𝑻𝟏/𝟐 =
𝒕𝟐 𝒕𝟏

𝒍𝒐𝒈𝟐
ОП𝟕𝟓𝟎 𝟐
ОП𝟕𝟓𝟎 𝟏

,            (1) 

где 𝑻𝟏/𝟐 — период удвоения;  

𝒕𝟐 — момент времени «2»;  

𝒕𝟐 — момент времени «1»;  

ОП𝟕𝟓𝟎 𝟐 — ОП750 в момент времени «2»; 

ОП𝟕𝟓𝟎 𝟏 — ОП750 в момент времени «1». 
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 Сайт-направленный мутагенез Synechocystis 

 

Все рутинные процедуры клонирования выполняли согласно общепринятым 

методикам, описанным ранее [120]. Полный перечень микроорганизмов, а также 

генноинженерных конструкций, использованных для выполнения работы, приведен в 

приложениях П.3. 

Выделение ДНК из клеток Synechocystis 

Геномную ДНК выделяли из клеток Synechocystis, как описано ранее [50]. 50–100 

мг клеток ресуспендировали в 200 мкл насыщенного раствора NaI, инкубировали 20 мин 

при комнатной температуре, после чего разбавляли водой в 10 раз и центрифугировали 1 

мин при 16 000 g. Полученный осадок ресуспендировали в 750 мкл раствора, 

содержавшего 50 мМ TRIS-HCl рН 8, 200 мМ NaCl и 100 мг/мл лизоцима из яичного белка 

(Sigma-Aldrich), после чего инкубировали 30 мин при комнатной температуре. После 

этого в раствор добавляли 50 мкл 2-меркаптоэтанола и 200 мкл 10%-го додецил-сульфата 

натрия, перемешивали и проводили окончательный лизис клеток при 70 °С в течение 15 

мин.  

К раствору лизата добавляли 1/3 мл смеси фенол-хлороформ (1/1, по объему), 

встряхивали в течение 1 мин, после чего центрифугировали 10 мин при 16 000 g и 

собирали водную фазу, которую затем снова депротеинизировали смесью фенол-

хлороформ. Процедуру экстракции проводили до тех пор, пока интерфаза полностью не 

исчезала. 

Депротеинизированную водную фазу смешивали с равным объемом пропан-2-ола, 

инвертировали 20 раз, после чего центрифугировали 1 мин при 16 000 g. Осадок 

нуклеиновых кислот промывали 70%-м этанолом, снова центрифугировали, удаляли 

супернатант, подсушивали и растворяли в 500 мкл раствора 50 мМ TRIS-HCl рН 8 и 

200 мМ NaCl, содержавшего 10 мкг РНКазы А (ThermoFisher). Смесь инкубировали 30 

мин при 37 °С, после чего обрабатывали равным объемом смеси фенол-хлороформ, 

аналогично тому, как описано выше. Высаждение ДНК проводили добавлением равного 

объема пропан-2-ола с последующей двойной промывкой 70%-этанолом. Осадок 

растворяли в 10-мМ буфере TRIS-HCl pH 8. Оценку чистоты и содержания ДНК 

осуществляли спектрофотометрически с помощью NanoDrop ND-1000; качество 

препарата тестировали с помощью электрофореза в 0,5%-агарозном (агароза D1 GQT, 
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Диа-М, РФ) геле, приготовленном на основе стандартного ТАЕ-буфера. Система гель-

буфер содержала 0,5 мг/л бромистого этидия. Визуализацию проводили с помощью 

системы ChemiDoc MP (Bio-Rad). 

 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

Реакцию амплификации фрагментов геномной ДНК Synechocystis проводили в ходе 

рутинных процедур, связанных с клонированием и сайт-направленным мутагенезом 

генов, а также для тестирования праймеров предшествующего проведению ПЦР в 

реальном времени. 

Стандартная реакция имела объем 25 мкл и включала воду; 1,5–2,5 мМ MgCl2; 1-

кратный ПЦР-буфер; эквимолярную смесь дезоксирибонуклеозидтрифосфатов по 0,2 мМ 

каждого; 10 пмоль прямого и 10 пмоль обратного праймеров; 1 единицу активности Taq-

полимеразы и пор. 10 нг ДНК Synechocystis. 

Реакции проводили в термоциклере GeneAmp 2700 (Applied Biosystems). 

Стандартный протокол начинался с предварительного прогрева смеси при 95 °С в течение 

5 мин, с последующими 35 циклами, включавшими последовательные этапы: 

денатурации при 95 °С — 30 сек; отжига праймеров при 50–65 °С — 30 сек; а также 

синтеза цепи при 72 °С — 1/2–4 мин. Реакция завершалась инкубацией при 72 °С в 

течение 10 мин с последующим хранением образцов в течение непродолжительного 

времени при комнатной температуре. 

 

Трансформация клеток Synechocystis 

Процедура, использованная в настоящей работе базируется на методах, 

использованных ранее [68; 139; 201].  

Сначала проводили асептически засев культуры с чашки в жидкую среду объемом 

50-мл в колбе объемом не менее 300 мл. Культуру оставляли на слабом свету, 10 

мкмоль·м-2·с-1 фотонов, при температуре 32 °С, на 2 сут. После этого клетки осаждали 

при 3 000 g 3 мин, промывали 25 мл стерильной BG-11, после чего снова осаждали и 

ресуспендировали в 2 мл среды. 

Клетки аликвотили по 200 мкл в 2-мл пробирки, после чего добавляли 0, 1/2, 1 и 

2 мкг плазмиды, несущей разрушенный кассетой устойчивости ген. Смеси клеток с 

плазмидами инкубировали на свету при 33 °С в течение 5 ч, после чего высевали на 
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свежие чашки Петри (90-мм диаметра), содержавшие 1/4 действующей концентрации 

антибиотика. 

Колонии пересевали на среду, содержащую 1/2 действующей концентрации 

антибиотика, затем — 1/1, затем — 2, и т.д. Параллельно с этим клоны тестировали на 

предмет полной сегрегации мутатных аллелей с помощью ПЦР. Отсутствие среди ПЦР-

продуктов полос, соответствующих фрагментам генов дикого типа, свидетельствовало об 

инактивации гена. 

 

 Оценка относительного содержания транскриптов в образце 

 

В случае прокариотических организмов, к которым относится Synechocystis, с 

уверенностью можно говорить, что увеличение числа транскриптов, мРНК гена в 

подавляющем большинстве случаев приводит к увеличению содержания белка, 

кодируемого данным геном. Это, в свою очередь, приводит к накоплению продуктов 

функционирования данного белка, если речь идет о ферменте. Также данный процесс 

может сопровождать и усиление процессов деградации соответствующих мРНК, либо 

белка. Таким образом, в данной работе увеличение, либо уменьшение относительного 

числа транскриптов в пробе мы будем строго ассоциировать с усилением, либо 

уменьшением экспрессии конкретного гена, соответственно. 

 

Стрессовые условия в экспериментах 

Процедура расчета относительного содержания транскриптов в пробе требует 

наличия контроля среди экспериментальных образцов. Таким контролем служила проба, 

либо набор проб, зафиксированных при НУ. В случае мутантов контроли также 

анализировали, и если выяснялось, что они неотличимы от контрольного образца для ДТ, 

то данные по такому образцу не представляли. 

Если эксперимент требовал помещения образцов в условия, отличные от НУ, то 

контролем по отношению к экспериментальному образцу служила проба, 

зафиксированная из того же культурального сосуда непосредственно перед помещением 

его в условия эксперимента. 
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Эксперименты проводили в 3 независимых «биологических» повторениях, при 

необходимом количестве «аналитических» повторений. Данные представлены в виде 

среднего со стандартным отклонением. 

Список основных стрессирующих факторов, использованных в настоящей работе 

для проведения экспериментов с культурами Synechocystis, приведен в Таблице 1. В 

настоящей работе для воссоздания условий (абиотического) стресса использовали только 

культуры, адаптированные к росту в НУ. В некоторых случаях одну и ту же культуру 

подвергали действию двух и более стрессирующих факторов одновременно. 

Последовательного применения стрессовых факторов к одной и той же культуре клеток 

в настоящей работе не допускали. Культуры подвергали воздействию любого стрессора 

в течение строго заданного интервала времени.  

 

Таблица 1 — Перечень стрессовых условий, использованных в экспериментах 

Стрессор Описание 

Темнота Инкубация клеток в условиях полного отсутствия освещенности. 

Свет высокой 

интенсивности 

Инкубация культуры в условиях, имитирующих высокую 

инсоляцию, при интенсивности — 2,5 ммоль·м−2·с−1 фотонов  

Холод Снижение температуры инкубации до 22 °С 

Н2О2 Внесение экзогенной перекиси водорода в культуру 

Ингибиторы 

фотосинтеза 

Добавление ингибиторов фотосинтеза в культуру клеток 

подразумевало использование в качестве контролей культур, 

обработанных растворителями для ингибиторов фотосинтеза. 

 

Выделение тотальной РНК из цианобактериальной культуры 

Для выделения РНК экспериментальные образцы (50 мл интенсивной культуры 

цианобактерий) фиксировали равным объёмом ледяного этилового спирта, содержавшего 

0,5% фенола, после чего выделяли РНК согласно описанным ранее методикам [114]. 

Содержание РНК в пробе оценивали спектрофотометрически. При необходимости РНК 

хранили в виде осадка под слоем 70%-го спирта не более 1 мес. 

1,5 мкг изолированной РНК обрабатывали ДНКазой I (ThermoFisher Scientific) в 

соответствии с методиками производителя. Отсутствие геномной ДНК в пробах 
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контролировали с помощью ПЦР, при постановке которой вместо кДНК вносили РНК-

эквивалент, без-ревертазные реакции. 

Степень деградации РНК определяли с помощью гель-электрофореза. Для этого 1 

мкг РНК разделяли в 1%-м агарозном геле на основе TAE при постоянном токе 

напряжѐнностью 11 В/см в течение 20 минут. Для тотальной РНК приемлемого качества 

было характерно наличие трех и более четких линий на дорожке геля, 

визуализированного бромистым этидием в свете ультрафиолетовых ламп 254 нм, 

соответствующих рибосомальной РНК. 

Пробы со следами деградации рРНК не были использованы для оценки уровня 

экспрессии генов. 

 

Обратная транскрипция (ОТ) 

Для постановки реакции ОТ использовали обратную транскриптазу SuperScript III 

(ThermoFisher Scientific). Реакцию проводили в соответствии с протоколами фирмы-

изготовителя фермента, при этом в реакционную смесь добавляли 1 мкг тотальной РНК 

и обратные ПЦР-праймеры (каждого по 2 пмоль, см. П.4). В качестве основного контроля 

ОТ использовали реакции без добавления ревертазы. 

 

Количественная ПЦР 

Образцы кДНК, полученные в ходе реакции ОТ, использовали в качестве матриц 

для кПЦР. Реакционная смесь имела объем 25 мкл и содержала воду, 1-кратный буфер 

qPCRmix-HS SYBR (Евроген, РФ), по 10 пмоль каждого (см. П.4), прямого и обратного, 

праймера; аликвоту кДНК. 

Реакцию проводили в термоциклере CFX 96 Touch (Bio-Rad). Протокол кПЦР 

включал две стадии. 

I стадия. кПЦР, которая состояла из этапов: 

1) предварительного прогрева смеси, 95 °С — 5 мин; 

2) 40 циклов двухступенчатой ПЦР, содержавших фазы: 

 денатурации при 95 °С в течение 15 сек; 

 отжига праймеров и синтеза цепей ДНК при 63 °С — 45 сек; а 

также считывания интенсивностей флуоресценции лунок плашки. 
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II стадия. Сканирование кривых плавления ПЦР-продуктов при температурах 65–

90 °С с инкрементом 0,5 °С и длительностью каждого шага — 5 сек. 

Относительное содержание транскриптов в пробе рассчитывали с помощью CFX 

Manager v3.1 (Bio-Rad) методом ΔΔСq. В качестве референсных генов для нормализации 

использовали rnpB, secA и petB. Реальные эффективности реакций рассчитывали с 

помощью стандратных кривых для последовательных десятикратных разбавлений проб 

кДНК. Эти значения также были использованы при расчете. 

 

 Содержание пероксида водорода в пробах 

 

Измерение абсолютного содержания пероксида водорода в культуре 

Содержание H2O2 измеряли с использованием модификации известной процедуры, 

разработанной ранее [67]. 100 мкл культуры цианобактерий смешивали с 1 мл 

реакционного раствора, приготовленного непосредственно перед экспериментом (1 мл 50 

мМ HCl, 100 мкл 1 М KI, 100 мкл 1,0 мМ молибдата аммония в 0,5 М H2SO4 и 100 мкл 

5%-го раствора крахмала). Полученный 1,1 мл раствора тщательно перемешивали и 

центрифугировали в течение 1 мин при 16 000 g. Супернатант собирали и инкубировали 

при 37 °С в течение 20 мин, затем измеряли оптическую плотность раствора при 570 нм. 

Концентрацию H2O2 определяли методом калибровочной кривой. Стандартную кривую 

H2O2 получали путем измерения поглощения в 2-кратных серийных разведениях 0,003%-

го раствора H2O2 (т.е. 882 мкМ, 441 мкМ, 221 мкМ, 110 мкМ и т. д.) в реакционном 

растворе. 

 

Измерение пероксидазной активности культуры цианобактерий 

Клетки отмывали водой: 10 мл культуры центрифугировали при 3 000 g 3 мин и 

ресуспендировали в 10 мл воды, снова осаждали и снова ресуспендировали. Для отмытой 

культуры определяли концентрацию перекиси (𝑪𝟎). К суспензии клеток добавляли 

экзогенный пероксид водорода до конечной концентрации 250 мкМ, после чего измеряли 

концентрации пероксида (𝑪𝒕, мкМ) в определенные моменты времени (𝒕), используя 

описанный выше способ. Данные о деградации пероксида во времени анализировали в 

программе SciDAVis (URL: http://scidavis.sourceforge.net/) при этом данные 
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аппроксимировали функцией экспоненциального распада первого порядка (2), период 

полураспада пероксида водорода рассчитывали по формуле (3): 

𝑪𝒕 = 𝑪𝟎 + 𝟐𝟓𝟎 · 𝐞 𝛌𝒕,      (2) 

𝒕𝟏/𝟐 =
𝐥𝐧𝟐

𝛌
,       (3) 

где 𝑪𝒕 — концентрация пероксида водорода, мкМ, в момент времени 𝒕; 

 𝑪𝟎 — начальная концентрация H2O2, мкМ; 

 𝒕 — время, c; 

 𝒕𝟏/𝟐 — период полураспада, c; 

 𝛌 — константа распада, c−1. 

Для всех аппроксимаций значение параметра R2 было не меньше 0,99. Измерения 

проводили в 3-5 независимых повторениях для каждого штамма клеток. 

 

 Измерение некоторых физических параметров клеток цианобактерий 

 

Построение индукционных кривых флуоресценции цианобактерий 

Измерение индукции флуоресценции проводили с помощью многофункционального 

анализатора M-PEA 2 (Hansatech Instruments Ltd., Англия). Контроль температуры 

исследуемого образца осуществляли с помощью элемента Пельтье, способного 

поддерживать заданную температуру в интервале от −16 до +45 °С. Актинический свет 

диода поглощается хлорофиллом, а также фикоцианином и аллофикоцианином 

фикобилисом цианобактерий. Таким образом, флуоресцентный сигнал, регистрируемый 

M-PEA 2 можно рассматривать как сумму сигналов, поступающих от ФС1, ФС2 и 

фикобилисом [65]. Известно, что лишь ФС2 характеризуется нелинейным изменением во 

времени уровня флуоресценции, опосредованном концентрацией восстановленных ПХ 

мембран. 

 

Выделение тотальных мембран цианобактерий 

Культуру Synechocystis центрифугировали, после чего 3–5 г клеточного осадка 

использовали для выделения клеточных мембран. К осадку добавляли равный объем 

стеклянных шариков диаметром 0,1 мм и равный объем стандартного фосфатно-солевого 

буфера, дополненного 300 мМ сахарозы и 5 мМ ЭДТА, после чего перемешивали 
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суспензию на вортексе в течение 5 мин (1 мин вортексирования сменяли 1-мин 

инкубацией на ледяной бане 5 раз). Разрушенные клетки центрифугировали 10 мин при 

12 000 g при 4 °С. Полученный супернатант центрифугировали повторно при 100 000 g 

30 мин. Осадок ресуспендировали в свежем буфере с помощью гомогенизатора Поттера, 

центрифугировали повторно, после чего повторно гомогенизировали в буфере. 

Полученный таким образом препарат тотальных мембран использовали для измерения 

анизотропии флуоресценции. 

 

Измерение анизотропии флуоресценции 

Суспензию клеточных мембран разбавляли из расчета 100 мкг тотального белка 

мембран в 1 мл суспензии, после чего вносили 0,2 мкМ флуоресцентного зонда 1,6-

дифенил-1,3,5-гексатриена (ДФГ). Встраивание зонда проводили при комнатной 

температуре при непрерывном перемешивании суспензии в течение 30 мин. 

Измерение поляризации флуоресценции проводили в спектрофлуориметре 850 

(Hitachi, Япония) при длине волны возбуждающего света — 360 нм, испускаемого — 

430 нм. Для расчета анизотропии флуоресценции пользовались формулой (4): 

𝒓 =
𝑰∥ 𝑮∙𝑰

𝑰∥ 𝟐𝑮∙𝑰
,      (4) 

где 𝒓 — анизотропия флуоресценции; 

 𝑰∥ — интенсивность флуоресценции при вертикальном положении обоих 

поляризационных светофильтров; 

 𝑰  — интенсивность флуоресценции при горизонтальном положении 

эмиссионного поляризационного светофильтра; 

 𝑮 — оптический фактор. 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 Работа с мутантными штаммами Synechocystis 

 

В настоящей работе были использованы уникальные мутанты, полученные ранее, 

а также сконструирован двойной мутант по генам, кодирующим ферменты инактивации 

пероксида водорода в клетках цианобактерий. Для мутантов Δhik33 и ΔdesA/desD, 

любезно предоставленных сотрудниками коллекции микроводорослей IPPAS (Синетовой 

М.А.), нами была проведена проверка наличия мутаций в соответствующих генах 

методом ПЦР. В качестве клеток дикого типа (далее ДТ) использовали Synechocystis sp. 

PCC 6803, номер в коллекции микроводорослей — IPPAS B-1400. 

 

Верификация мутантности штамма Δhik33 

Штамм был получен ранее [34], после того, как гистидин-киназа Hik33 была 

охарактеризована как сенсор холодового стресса у Synechocystis [180]. Штамм хранился 

в Коллекции микроводорослей ИФР РАН IPPAS B-1464. Клетки Δhik33 характеризуются 

нечувствительностью к спектиномицину. Культуру мутанта использовали для выделения 

ДНК. Наличие мутации в гене hik33 было подтверждено с помощью ПЦР (см. Рисунок 7). 

Последовательности праймеров, а также теоретические длины ПЦР-продуктов 

приведены в разделе П.4. 

 

6 т.п.н.
3 т.п.н.

1 т.п.н.

М ДТ Δhik33  
Рисунок 7 — Подтверждение наличия мутации в гене hik33 для соответствующего штамма методом ПЦР: 

«М» — маркеры длин ДНК; «ДТ» — продукты ПЦР, проведенной с использованием ДНК, выделенной из 

клеток ДТ; «Δhik33» — ПЦР с использованием ДНК мутанта 

 

Анализ ПЦР-продуктов с помощью электрофореза указывает на полное отсутствие 

в препарате ДНК, выделенной из клеток мутанта, фрагментов гена hik33 
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соответствующих по размеру фрагментам гена ДТ. Таким образом, мутантность Δhik33 

подтверждена с помощью ПЦР. 

 

Верификация мутантности штамма ΔdesA/desD 

Штамм был неоднократно получен ранее [62; 94; 184], и последний двойной мутант 

был задепонирован в Коллекции микроводорослей ИФР РАН под номером IPPAS B-1456. 

Штамм культивировали на среде BG-11, содержавшей антибиотики канамицин и 

спектиномицин. 

Из клеток ΔdesA/desD была выделена геномная ДНК, которую использовали для 

тестирования генов десатураз на наличие мутаций. Для проведения ПЦР использовали те 

же праймеры, что и в оригинальном исследовании (см. П.4). Результаты электрофореза 

ПЦР-продуктов представлены на Рисунке 8. 

 

2 т.п.н.
3 т.п.н.

1 т.п.н.

М 1 2 3 4

 
Рисунок 8 — ПЦР-анализ ΔdesA/desD-мутанта: «М» — маркеры длин ДНК; «1−4» — продукты ПЦР, для 

постановки которых использовали ДНК ДТ (1, 3) или ДНК двойного мутанта (2, 4), а также праймеры для 

амплификации фрагмента гена desA (1, 2) или desD (3, 4). 

 

ПЦР-анализ подтвердил наличие мутаций по двум генам, кодирующим десатуразы 

ЖК, в клетках двойного мутанта ΔdesA/desD. Наличие данных мутантов обуславливает 

отсутствие ПНЖК в составе липидов клеточных мембран цианобактерий данного 

штамма, что приводит к повышению вязкости мембран ΔdesA/desD [209].  

 

Получение двойного мутанта Synechocystis по генам katG и tpx 

Как показано на Рисунке 9 (А), получение двойного мутанта происходило в два 

этапа. В первую очередь инактивировали ген katG, при этом использовали кассету 

устойчивости к антибиотику спектиномицину (SpR), которой был замещен фрагмент гена 
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дикого типа (по сайтам рестрикции NcoI). Нуклеотидную последовательность katG 

амплифицировали в ПЦР с использованием геномной ДНК в качестве матрицы, а также 

праймеров katG-F и katG-R. Полученный ПЦР-фрагмент клонировали в вектор pTZ57R/T. 

И векторную, и спектиномициновую кассету устойчивости (SpR) обрабатывали NcoI, а 

затем лигировали таким образом, чтобы SpR была вставлена в центральную область 

кодирующей последовательности katG. Полученную конструкцию использовали для 

трансформации Synechocystis, что позволило рекомбинировать и вставить мутированный 

ген в геном. Успешные трансформанты отбирали с использованием твердых питательных 

сред, содержащих антибиотик спектиномицин. Полученный штамм тестировали на 

предмет наличия мутации в целевом гене посредством ПЦР с праймерами katG-F и katG-

R. Величина продукта ПЦР для гена дикого типа составляла 1,9 тысяч пар нуклеотидов 

(т.п.н.), для мутантного — 3,2 т.п.н.  

Аналогичным образом инактивировали tpx. Нуклеотидную последовательность 

гена tpx амплифицировали с помощью праймеров tpx-F и tpx-R, после чего клонировали 

в векторе pTZ57R. В кодирующую последовательность tpx была вставлена 

канамициновая кассета устойчивости (KmR). Плазмиду, содержащую ген Δtpx, 

разрушенный KmR, использовали для трансформации мутантных клеток Synechocystis 

ΔkatG. Полученный двойной мутант ΔkatG/tpx мог расти в присутствии двух 

антибиотиков, канамицина и спектиномицина. Полной замены исходных генов в 

хромосомах Synechocystis мутированными генами достигали через серию пассажей 

культур с увеличением концентрации антибиотиков (Рисунок 9 Б). 

Результаты ПЦР-анализа (Рисунок 9 В) свидетельствуют о том, что гены дикого 

типа были полностью замещены мутантными в ходе сегрегации. К доказательствам 

мутантности полученного штамма также следует отнести способность его клеток расти 

на среде, содержавшей антибиотики спектиномицин и канамицин, а также 

приобретенную в ходе мутагенеза чувствительность данного штамма к перекиси 

водорода (см. далее). 

Возможность полного разрушения генов katG и tpx говорит о том, что в НУ роста 

клетки Synechocystis могут обходиться без соответствующих ферментов, участвующих в 

нейтрализации перекиси водорода. 

Полученный двойной мутант задепонирован в Коллекции микроводорослей ИФР 

РАН под номером IPPAS B-1455. 
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Рисунок 9 — Конструирвание двойного мутанта Synechocystis, дефектного по генам katG и tpx (ΔkatG/tpx): 

(A) ген katG инактивировали путем замены фрагмента его кодирующей последовательности на кассету 

резистентности к спектиномицину (SpR); katG-F, katG-R ― прямой и обратный праймеры для 

амплификации фрагмента гена katG; 

(Б) ген tpx инактивировали путем замены фрагмента его кодирующей последовательности на кассету 

резистентности к канамицину (KmR); tpx-F, tpx-R ― прямой и обратный праймеры для амплификации 

фрагмента гена tpx; 

(В) с помощью ПЦР проверяли отсутствие в образцах ДНК, выделенных из клеток мутанта, фрагментов 

генов дикого типа; смеси для ПЦР содержали пары праймеров: katG-F и katG-R, —1,2; tpx-F и tpx-R, — 3, 

4; в качестве матриц для ПЦР использовали ДНК: дикого типа (1, 3), двойного мутанта (2, 4); «M» — 

ДНК-маркер 
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 Действие пероксида водорода на двойной мутант ΔkatG/tpx 

 

Влияние пероксида водорода на рост ΔkatG/tpx 

Клетки ΔkatG/tpx выращивали при НУ. Начальная ОП750 составляла 0,1 ± 0,01. 

Эксперимент проводили в четырех «биологических» независимых повторениях. В 

качестве контролей роста использовали клетки ДТ, а также мутант Δhik33. ОП750 

оценивали каждые 8 ч в течение 32 ч. На этом временном интервале все культуры 

характеризовались экспоненциальным ростом, при этом удвоение ОП750 происходило 

каждые 9 ± 1 ч для ДТ, 11 ± 1 ч для Δhik33 и 10 ± 1 ч для ΔkatG/tpx, (см. Рисунок 10). 
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Рисунок 10 — Влияние H2O2 на рост ΔkatG/tpx: клетки росли при НУ 32 ч, после чего в каждую культуру 

был внесен пероксид водорода до конечной концентрации 0,25 мМ в момент времени «0»; ОП750 

оценивали каждые 8 ч 

 

По истечении 32 ч экспоненциального роста, когда ОП750 ~ 2, в каждую культуру 

был внесен пероксид водорода до конечной концентрации 0,25 мМ. На Рисунке 10 этому 

событию соответствует точка «0» на временной шкале. После добавления пероксида 

водорода клетки теряли способность к делению, что становилось заметно через 8 ч после 

внесения H2O2. В то же время клетки ДТ и Δhik33 продолжали расти, а внесение пероксида 

водорода никак не отразилось на их скоростях роста. 

Таким образом, пероксид водорода негативно влияет на рост двойного мутанта 

ΔkatG/tpx, из чего можно сделать вывод, что клетки данного мутанта чувствительны к 

действию пероксида водорода. 
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Деградация H2O2 двойным мутантом ΔkatG/tpx 

Скорость нейтрализации экзогенного пероксида водорода в культурах 

цианобактерий тестировали с использованием метода, описанного ранее [67], с помощью 

калибровочной кривой. Данный метод характеризуется рядом преимуществ по 

сравнению с другими. Так, метод, хоть и не является превитальным, но позволяет 

измерить содержание пероксида водорода в среде для культивирования, отделенной от 

клеток, либо непосредственно в культуре; измерение длится 20 минут, при этом большая 

часть пероксида водорода вступает в реакцию уже в первые секунды, следовательно, 

можно говорить о том, что результаты отражают реальные концентрации в культуре; 

метод позволяет оперировать абсолютными концентрациями пероксида водорода. 

При использовании метода мы опирались на важное допущение, согласно 

которому пероксид водорода, перемещаясь посредством диффузии сквозь мембраны, 

либо через аквапорины [20], способен достигать равновесных наружной и внутренней 

концентраций менее чем за секунду — например, значение 0,9 сек было определено для 

Т-лимфоцитов [14]. Это допущение позволяет считать, что любые временные интервалы, 

на которых измерялись концентрации в культурах в настоящей работе, значительно 

превышают времена, на которых устанавливается равновесие между наружным и 

внутриклеточным содержанием пероксида водорода. Отсюда следует вывод о 

равнозначности и мгновенности изменений концентраций H2O2 внутри и снаружи клеток. 

Важно отметить, что среда BG-11 характеризуется ненулевым содержанием 

пероксида водорода. Это связано со стерилизацией среды путем автоклавирования, в ходе 

которого протекают химические реакции продуктом которых является H2O2. Для BG-11, 

получаемой в лаборатории Клеточной регуляции ИФР РАН, [H2O2] = 20,3 ± 0,5 мкМ. 

Кроме того, культура клеток также производит и расщепляет пероксид водорода в ходе 

жизнедеятельности. Для того, чтобы исключить влияние пероксида, аккумулируемого 

культурой естественным образом, клетки промывали водой, после чего измеряли 

стационарную концентрацию H2O2 (С0). В Таблице 2 представлены величины С0, а также 

периоды полужизни пероксида (t1/2) в цианобактериальных культурах. Данные параметры 

были получены путем анализа кривых, приведенных на Рисунке 11. 
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Рисунок 11 — Деградация Н2О2 клетками цианобактерий: клетки отмывали водой, после чего вносили 250 

мкМ пероксида водорода (точка «0» на оси абсцисс); измерения проводили во временные точки, равные 

1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 мин 

 

Таблица 2 — Деградация пероксида водорода цианобактериальными штаммами 

Параметр ДТ Δhik33 ΔkatG/tpx 

С0 35 ± 5 мкМ 115 ± 11 мкМ 44 ± 4 мкМ 

t1/2 21 ± 2 с 44 ± 3 с 8 ± 1 мин 

 

Клетки ΔkatG/tpx характеризовались наибольшим периодом полужизни пероксида 

водорода, 8 мин; для ДТ t1/2 = 21 сек, для Δhik33 — 44 сек. Интересно отметить, что 

цианобактерии, несмотря на неоднократное промывание водой, поддерживают 

ненулевые стационарные уровни H2O2. При этом максимальное значение наблюдали для 

Δhik33. Стационарная концентрация представляет собой количество пероксида водорода, 

накопленное в клетках при обычной генерации и разрушении данного вида АФК. При 

этом интенсивность деградации для Δhik33 превышала этот параметр для ДТ, но не для 

ΔkatG/tpx. Следовательно, Δhik33 характеризуется большой величиной продукции 

пероксида водорода по сравнению с остальными штаммами. Данный феномен 

однозначно связан с инактивацией гистидиновой киназы Hik33, под контролем которой 

находится основной пул генов, участвующих в формировании различных стрессовых 

ответов [34; 56; 72; 76; 95; 107; 113; 164].  



52 
 
Поскольку Hik33 регулирует экспрессию генов на уровне транскрипции, мы 

предположили, что в клетках Δhik33 может быть снижено относительное содержание 

транскриптов генов katG и tpx. С помощью ОТ-кПЦР удалось показать, что количество 

мРНК данных генов значительно превышает таковое для клеток ДТ (см. Рисунок 12). И 

даже несмотря на повышенный уровень экспрессии данных генов, в культуре 

поддерживается высокий уровень накопления пероксида водорода. Таким образом, 

причины «сверхпродукции» пероксида водорода у мутанта Δhik33 пока остаются 

неизвестными. 
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Рисунок 12 — Относительное содержание мРНК katG и tpx у Δhik33: 

(А) ОТ-кПЦР анализ относительного содержания мРНК katG и tpx в клетках ДТ и Δhik33;  

(Б) Электрофореграмма тотальной РНК, использованной для анализа 

 

Таким образом, клетки двойного мутанта чувствительны к действию перекиси 

водорода вследствие неспособности к своевременной ее инактивации. 

 

 Светозависимость накопления Н2О2 при холодовом стрессе 

 

Культуры цианобактерий, росшие при НУ, инкубировали при пониженной 

температуре, равной 22 °C, при нормальном освещении и в темноте. Содержание 

пероксида водорода определяли по истечении 2-й, 4-й, 8-й, 16-й и 32-й мин, а также до 

начала эксперимента, «0» мин (см. Рисунок 13). В ходе эксперимента нам удалось 
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обнаружить, что для всех исследованных штаммов концентрация пероксида водорода 

значительно возрастала в том случае, когда культуру подвергали действию пониженных 

температур на свету, но не в темноте. В последнем случае содержание H2O2 оставалось 

неизменным.  
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Рисунок 13 — Измерение H2O2 в культурах при холодовом стрессе на свету и в темноте: цианобактерии 

выращивали при НУ, а затем температуру снижали до 22 °C и инкубировали культуры при нормальном 

освещении (не закрашенные точки), либо в темноте (закрашенные); измерения содержания пероксида 

водорода проводили во временные точки «0», «2», «4», «8», «16» и «32» мин 

 

Аккумуляция пероксида водорода культурами цианобактерий, подвергнутыми 

холодовому стрессу, носила светозависимый характер. После снижения температуры 

культур концентрация пероксида водорода в среде быстро возрастала на ~20% в течение 

первых 5 мин холодового стресса. Этот эффект наблюдался только для культур, которые 

были подвергнуты холодовому стрессу в условиях нормальной освещенности. 

Ранее была продемонстрирована светозависимость индукции генов при холодовом 

стрессе, связанная с вязкостью клеточных мембран [95]. Было также доказано, что 

светозависимость, а также зависимость от вязкости мембран напрямую связаны с 

активностью гистидин-киназы Hik33. Авторы предположили, что PAS-домен данного 



54 
 

сенсора может напрямую рецептировать свет. Результаты, полученные в ходе настоящей 

работы, свидетельствуют в пользу того, что в данном случае светозависимым сигналом 

для клеток выступает пероксид водорода, накапливаемый цианобактериями при действии 

на них пониженных температур на свету. Известно, что PAS-домены могут быть 

вовлечены в процессы восприятия и передачи редокс-сигналов у микобактерий и 

дрожжей [8; 203]. Поэтому было выдвинуто предположение, что в данном случае 

пероксид водорода участвует в передаче сигнала холодового стресса. Для проверки этого 

утверждения был проведен анализ дифференциальной экспрессии генов. 

 

 Участие пероксида водорода в регуляции экспрессии генов холодового ответа у 

Synechocystis 

 

Клетки цианобактерий подвергали холодовому, окислительному, а также 

одновременно двум этим стрессам в течение 30 мин, после чего культуры фиксировали и 

использовали для выделения РНК (см. Рисунок 14 А). Относительное содержание 

транскриптов генов desB, ndhD2, hliB и pgr5, а также АФК-индуцируемого sodB и Hik33-

независимого гена холодового ответа rbpA определяли методом ОТ-кПЦР (см. Таблицу 

3, Рисунок 14 Б).  

Транскрипция гена desB усиливалась при действии на культуру ДТ и двойного 

мутанта ΔkatG/tpx пониженной температуры. Одновременное действие пероксида 

водорода и температуры подавляло индукцию данного гена, причем эффекты индукции 

и репрессии гораздо сильнее выражены для клеток ΔkatG/tpx. Ген находится под 

контролем Hik33, поэтому в клетках соответствующего мутанта индукции данного гена в 

условиях холодового стресса мы не наблюдали. 

Ген ndhD2 демонстрировал схожий с desB профиль экспрессии. Однако в клетках 

двойного мутанта была отмечена небольшая индукция при комбинированном действии 

двух стрессовых факторов. 

Транскрипция hliB значительно усиливалась при одновременном действии двух 

факторов: перекиси водорода и холода. В клетках ДТ холодовой стресс вызывал 

увеличение экспрессии гена hliB (пор. 10%), тогда как комбинированная обработка 

холодом и H2O2 приводила к еще более значительной индукции (до 40%). Для клеток 

ΔkatG/tpx относительный уровень экспрессии данного гена достигал 40%, а холодовая 
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обработка приводила всего лишь к 10%, подобно клеткам ДТ. При комбинированном же 

стрессе наблюдали максимальное для данного гена значение величины экспрессии, 

близкое к 100%. 

 

Таблица 3 — Гены, для которых проводили анализ дифференциальной экспрессии 

Ген Название Функция 

sll1441 desB Ген холодового ответа, регулируется Hik33, кодирует 

терминальную ω3-десатуразу ЖК, продуктами которой являются 

ω3-ЖК у Synechocystis [29] 

 

ssr2595 hliB Ген стрессового ответа, регулируется Hik33, кодирует белок 

группы HLIP, участвующих в реорганизации ФС2 [87] 

 

slr1291 ndhD2 Ген стрессового ответа, регулируется Hik33, кодирует 

субъединицу 4 НАД(Ф)Н-дегидрогеназного комплекса NDH-1L, 

участвующего в дыхании и циклическом транспорте электронов 

[19] 

 

ssr2016 pgr5 Ген окислительного стресса, кодирует ферредоксин-ПХ 

редуктазу, участвует в редокс-регуляторных стресс-зависимых 

процессах, а также в циклическом транспорте электронов [138] 

 

slr1516 sodB Ген стрессового ответа, кодирует супероксиддисмутазу 

 

sll0517 rbpA Ген холодового стресса, не регулируется Hik33, кодирует РНК-

связывающий белок 

 

rnpB rnpB РНК-компонент РНКазы Р, ген использован в качестве 

референсного 
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Рисунок 14 — Анализ дифференциальной экспрессии генов: 

(А) схема эксперимента, начальная культура росла при НУ, после чего ее разбавляли свежей средой и 

рассаживали на три культуральных сосуда; перед началом эксперимента из каждого сосуда отбирали 

пробы-контроли, которые затем смешивали в равных частях; все три сосуда подвергали действию 

стрессоров: пероксида водорода, холода и совместному действию этих двух факторов — в течение 30 мин, 

после чего пробы фиксировали и выделяли из них РНК; 

(Б) результаты анализа экспрессии по отдельным генам; за 100% принят максимальный уровень 

экспрессии каждого для гена, наблюдавшийся в ходе каждого отдельного эксперимента 
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Профиль экспрессии гена pgr5 в значительной степени соответствовал таковому 

для hliB. 

Мы подтвердили, что индукция гена rbpA низкими температурами является 

независимой от Hik33, поскольку все три штамма демонстрируют индукцию этого гена 

при 22 °С. Однако, в клетках ΔkatG/tpx индукция rbpA была наибольшей. 

Ген sodB, кодирующий супероксиддисмутазу, сильно индуцировался в клетках ДТ 

только при совместном действии холода и H2O2. Двойной мутант ΔkatG/tpx 

характеризовался повышенным уровнем транскрипции sodB при действии пероксида 

водорода при нормальной температуре. Данный ген находится под контролем Hik33. 

Таким образом, все гены, находящиеся под контролем гистидин-киназы Hik33, 

демонстрировали пероксид-зависимый характер экспрессии. Если принять во внимание 

тот факт, что в клетках ДТ избыток внесенного пероксида водорода полностью 

расщепляется в течение первых двух минут стресса, а собственный пероксид водорода, 

накапливаемый в ходе инкубации при пониженной температуре, характеризует 

повышение концентрации не более 20%, то становится очевидным тот факт, что участие 

пероксида сложно продемонстрировать, используя лишь ДТ и мутант Δhik33. Двойной 

мутант не способен инактивировать пероксид водорода с той же эффективностью, что 

ДТ, следовательно, к достаточно высокому уровню эндогенного пероксида ΔkatG/tpx 

добавляется еще и внесенный в среду искусственно, что обеспечивает длительное 

воздействие перекиси на клетки. Именно это позволило рассматривать различия в 

экспрессии генов холодового ответа у ДТ и двойного мутанта в качестве подтверждения 

гипотезы об участии пероксида водорода в процессы восприятия или передачи сигнала 

холодового стресса у Synechocystis [75]. 

 

 Связь между редокс-статусом тилакодных мембран, их вязкостью и 

экспрессией генов холодового ответа 

 

Влияние температуры на первичные процессы фотосинтеза 

Клетки выращивали при НУ, затем инкубировали в темноте при различных 

температурах (17, 23, 29, 35 и 41 °С) в течение 5 мин, после чего использовали для 

построения индукционных кривых флуоресценции. Температурозависимость кривых 

Каутского представлена на Рисунке 15.  
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Рисунок 15 — Температурозависимые изменения индукционных кривых флуоресценции для ДТ 

Synechocystis: символами «O», «J», «I» и «P» обозначены разные стадии первичных процессов 

фотосинтеза, связанных с индукцией ФС2 светом; измерения проводили при указанных цифрами 

температурах 

 

Участок «O–J» на кривой Каутского соответствует восстановлению первичного 

хинонового акцептора электронов ФС2, QA; «J–I» — соответствует этапу, на котором 

происходит восстановление пула ПХ тилакоидных мембран; фаза «I–P» обусловлена 

несколькими механизмами, имеющими место в мембранах; пик «P» соответствует 

насыщению и блокированию потока электронов на акцепторной стороне ФС1 [1]. 

На Рисунке 15 хорошо заметны температурозависимые изменения на участке «J–I» 

и смещение пика «P» индукционной кривой. Чем выше температура, тем ниже вязкость 

тилакоидных мембран, и тем сильнее происходят процессы диффузии и обмена ПХ, 

которые, восстанавливаясь, разгружают ЭТЦ. Также при высокой температуре за более 

короткое время достигается максимальный уровень флуоресценции «P», поскольку в 

этом случае пулу ПХ требуется меньшее время для восстановления. 
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Модель для изучения эффектов, связанных с изменением вязкости мембран 

Клетки двойного мутанта по генам десатураз ΔdesA/desD характеризуются 

отсутствием ПНЖК. Поскольку у Synechocystis адаптация к пониженным температурам 

происходит за счет изменения ЖК-состава клеточных мембран, то данный двойной 

мутант не способен адаптироваться к пониженным температурам, накапливая ПНЖК. 

Эти свойства данного мутанта схематично представлены на Рисунке 16, который 

суммирует данные, полученные ранее [94]. 

МНЖК
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26
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Рисунок 16 — Основное свойство мутанта ΔdesA/desD — накопление лишь МНЖК; цифрами указано 

содержание ЖК, мол. % [95] 

 

Клеточные мембраны мутанта также характеризуются повышенной вязкостью по 

сравнению с клетками ДТ (см. Рисунок 17). Таким образом, данный мутант представляет 

удобную модель для исследования формирования редокс-зависимого ответа генов 

холодового стресса, которые экспрессируются под контролем гистидин-киназы Hik33. 
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Рисунок 17 — Вязкость клеточных мембран ΔdesA/desD: клетки, росшие при НУ, использовали для 

выделения тотальных мембран, после чего измеряли анизотропию флуоресценции ДФГ, встроенного в 

мембраны, при различных температурах 

 

Редокс-регуляция экспрессии генов холодового ответа зависит от вязкости 

клеточных мембран 

Поскольку в данном эксперименте стояла задача тестирования влияния редокс-

статуса фотосинтетических мембран, то представлялось невозможным проводить 

эксперименты при пониженных температурах, т.к. процессы фотосинтеза, приводящие к 

изменению редокс-статуса клеток, сильно зависят от температуры. Поэтому изменения 

редокс-статуса будут зависеть не только от состояния клеточных мембран, но и от не 

связанных с мембранами процессами миграции энергии, зависящими от температуры. 

Именно поэтому было решено отказаться от изменения термических параметров системы 

в пользу использования двойного мутанта ΔdesA/desD, физические свойства мембран 

которого характеризуются повышенной вязкостью по сравнению с мембранами ДТ во 

всем температурном диапазоне. 

Для изменения редокс-статуса пула ПХ клетки освещали светом высокой 

интенсивности, а также были применены ингибиторы фотосинтеза. Для анализа были 

выбраны гены desB, hliB, ndhD2, pgr5 и, кроме того, ocpA, кодирующий оранжевый 

каротиноид-связывающий белок, фотопротектор цианобактерий (см. Рисунок 18).  
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Рисунок 18 — Экспрессия генов холодового ответа регулируется редокс-статусом клеток у Synechocystis: 

клетки, росшие при НУ, подвергали 30-мин воздействию света высокой интенсивности, 2500 мкЕ·м−2·с−1, 

«Свет»; обрабатывали ингибиторами фотосинтеза: 10 мкМ DBMIB, либо 10 мкМ DCMU; относительное 

количество транскриптов в контроле ДТ принято за единицу 

 

Для оценки экспрессии генов в условиях повышенной жесткости клеточных 

мембран был использован мутант ΔdesA/desD, который отличает наличие лишь 

мононенасыщенных жирных кислот в составе липидов мембран, что в свою очередь 

значительно повышает их вязкость. Клетки мутанта и ДТ, выращенные при 32 °C, 

обрабатывали ингибиторами фотосинтеза: 10-мкМ DCMU и 10-мкМ DBMIB, ― и 

наблюдали за экспрессией генов холодового ответа (Рисунок 18). Известно, что DCMU 

блокирует перенос электронов c QA на QB ФС2, что приводит к окислению ПХ ЭТЦ, в то 

время как DBMIB взаимодействует c Q0-сайтом комплекса цитохрома b6f, что приводит к 

восстановлению пула ПХ [208]. 

Представленные данные говорят о том, что в клетках Synechocystis экспрессия 

генов холодового ответа связана с редокс-статусом фотосинтетических мембран и 

одновременно зависит от вязкости клеточных мембран. Экспрессия hliB и pgr5 

усиливалась на свету и при действии DBMIB. При этом эффект усиливался в клетках 
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ΔdesA/desD. Индукция же генов desB, ocpA и ndhD2, наоборот, снижена в клетках мутанта. 

Таким образом, уровень восстановления ПХ также влияет на транскрипцию генов 

холодового ответа, экспрессия которых регулируется светозависимо [107]. Мы считаем, 

что в данном случае светозависимость регуляции экспрессии должна быть связана с 

редокс-состоянием фотосинтетических мембран. А поскольку перевосстановленность 

ПХ связывают с генерацией АФК, в частности пероксида водорода, то последний может 

случить триггером при формировании стрессового ответа на действие пониженных 

температур, который и обеспечивает наблюдаемую светозависимость в 

функционировании Hik33. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном исследовании было показано, что сконструированный нами двойной 

мутант ΔkatG/tpx в стандартных условиях не демонстрировал никакой разницы в росте по 

сравнению с клетками Synechocystis ДТ, поддерживая гипотезу о том, что ни один из 

данных генов не является существенным в нестрессовых условиях. Важность обоих генов 

стала очевидной, как только мы продемонстрировали, что клетки двойного мутанта не 

могут метаболизировать избыток экзогенной H2O2. Нами было подтверждено, что и KatG, 

и Tpx практически участвуют в детоксикации пероксида водорода. Неспособность 

мутанта ΔkatG/tpx столь же эффективно, как и ДТ, детоксифицировать H2O2, делает его 

отличной моделью для изучения эффектов экзогенной перекиси водорода на экспрессию 

генов, особенно при наличии холодового стресса.  

Было проведено сравнение уровней накопления пероксида водорода культурами 

при НУ и обнаружено, что двойной мутант накапливает такие количества H2O2, которые 

превышают концентрацию пероксида в культуре ДТ на порядок. Также было показано, 

что в активно фотосинтезирующей культуре цианобактерий, экспонированной при 

пониженной температуре, заметно увеличивается содержание H2O2. По всей видимости 

это может играть сигнальную роль для клеток, которые адаптируются к действию 

пониженных температур светозависимо. 

Полученные данные показывают, что эндогенный пероксид водорода является 

фактором, регулирующим ответ на холодовой стресс. Из-за быстрой детоксикации 

перекиси в НУ, эффект H2O2 на экспрессию генов в клетках ДТ заметен гораздо слабее, 

чем в клетках двойного мутанта, у которого отсутствуют основные пероксидазные 

ферменты. Мы показали, что такой мутант имеет отсроченный механизм детоксикации, 

который дает достаточно времени для обнаружения изменений в экспрессии генов. 

Результаты исследований показывают, что H2O2 является общим фактором, 

принимающем участие в развитии обоих стресс-факторов, регулируя экспрессию 

холодоиндуцируемых генов. Мутант ΔkatG/tpx был чрезвычайно чувствителен к низким 

концентрациям H2O2, изменяя соответственно экспрессию генов. Добавление пероксида 

водорода в культуру клеток приводило к изменениям в профилях экспрессии генов 

холодового ответа по сравнению с контролем. Следует оговориться, что H2O2-зависимые 

изменения экспрессии заметны также и в клетках ДТ, но учитывая тот факт, что при 
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совместном действии двух стрессоров определить точную причину изменения уровня 

экспрессии (например, холод, пероксид водорода или изменение фотосинтетических 

параметров при экспонировании клеток в стрессовых условиях) затруднительно, именно 

различия между ДТ и двойным мутантом показательны с точки зрения оценки вклада 

пероксида водорода в процессы передачи и восприятия сигнала холодового стресса у 

Synechocystis. Мы предполагаем, что H2O2 вовлечена в процесс холодовой регуляции или 

в момент восприятия сигнала или его трансдукции, приводя либо к усилению эффекта от 

холода, либо, наоборот, уменьшая его. Таким образом, настоящая работа содержит 

подтверждение гипотезы о регуляции экспрессии генов холодового ответа при участии 

АФК.  

В настоящий момент уже известно, что ПХ способен конвертировать молекулу 

синглетного кислорода в пероксид водорода. Таким образом, существует связь между 

процессами энергетического обмена, пластического обмена, локализованными в ЭТЦ, 

окружающей температурой, а также количеством генерируемых АФК в 

фотоавтотрофных клетках. Температурно-зависимые изменения скорости 

восстановления/окисления ПХ из-за изменения состава жирных кислот и текучести 

мембран регулируют экспрессию стресс-зависимых генов. Такая регуляция имеет важное 

значение для акклиматизации фототрофных организмов. 
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Таким образом, цель работы достигнута. Это позволило сформулировать 

ВЫВОДЫ. 

1. Двойной мутант по генам каталазапероксидазы и тиоредоксинпероксидазы, 

ΔkatG/tpx, ― адекватная модель для изучения H2O2-связанных процессов регуляции 

генной экспрессии в фотоавтотрофных условиях.  

2. Для клеток двойного мутанта по генам каталазапероксидазы и 

тиоредоксинпероксидазы, ΔkatG/tpx, характерно повышенное содержание пероксида 

водорода, что не вызывает изменений параметров роста клеток при нормальных 

условиях.   

3.  В культурах цианобактерий образование пероксида водорода усиливается 

при понижении температуры окружающей среды. Данный эффект носит строго 

светозависимый характер.  

4. Экспрессия генов холодового ответа, регулируемых гистидиновой киназой 

Hik33, зависит одновременно от редокс-статуса пластохинонового пула, а также от 

концентрации пероксида водорода. 

5. Полученные данные указывают на то, что гистидиновая киназа Hik33 

является интегральным универсальным стрессовым триггером, отвечающим за 

восприятие и передачу холодового, светового, редокс и АФК сигналов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АФК   активные формы кислорода 

ДТ   дикий тип 

ДФГ   1,6-дифенил-1,3,5-гексатриен 

ЖК   жирные кислоты 

(к)ПЦР  (количественная) полимеразная цепная реакция 

МНЖК  мононенасыщенные жирные кислоты 

НЖК   насыщенные жирные кислоты 

НУ   нормальные условия (о культивировании) 

ОПλ   оптическая плотность при длине волны, равной λ нм 

ОТ   обратная транскрипция 

ОТ-кПЦР  обратная транскрипция с последующей кПЦР 

п.н.   пара нуклеотидов 

ПНЖК  полиненасыщенные жирные кислоты 

ПХ   пластохинон(ы), пдастохинол(ы) 

ПЦР   полимеразная цепная реакция 

т.п.н.   тысяча пар нуклеотидов 

ФС1   фотосистема I 

ФС2   фотосистема II 

ЭТЦ   электрон-транспортная цепь 

DBMIB  дибромотимохинон 

DCMU  дихлорфенилдиметилмочевина, диурон 

GSP   белки общего стрессового ответа 

HLIP   белки ответа на свет высокой интенсивности 

HSP   белки теплового шока 

KmR   кассета устойчивости к канамицину 

SpR   кассета устойчивости к спектиномицину 

Synechocystis Synechocystis sp. PCC 6803 штамм GT 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

П.1 Среда BG-11 

Приготовление питательной среды проводили в строгом соответствии со 

стандартными операционными процедурами коллекции IPPAS (URL: 

http://www.ippras.ru/cfc/cm/docs_cm/tech_pssprt_cm.pdf). Состав среды доступен по адресу 

URL: http://www.cellreg.org/Catalog/media_list.html. 

 

Химический состав BG-11 

 

Таблица П.1 — Химический состав среды BG-11 

Компонент среды Содержание 

NaNO3 1,5 г/л 

K2HPO4·3H2O 50 мг/л 

MgSO4·7H2O 75 мг/л 

CaCl2·2H2O 50 мг/л 

Na2CO3 20 мг/л 

Лимонная кислота 6 мг/л 

ЭДТА·Na2 1 мг/л 

Fe/NH4-цитрат (коричневый, 16-19% Fe) 6 мг/л 

Раствор микроэлементов 1 мл/л 

0,5М HEPES-NaOH pH 7,5 40 мл/л 

Вода milliQ до 1 л 
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Приготовление BG-11 

Для приготовления среды BG-11 из стоковых растворов к 800 мл воды строго 

последовательно добавляли при постоянном перемешивании: 2 мл раствора 1, 50 мл 

раствора 2, 2 мл раствора 3, 1 мл раствора 4, 1 мл раствора 5, 40 мл раствора 6; — 

после чего доводили объем смеси до 1 л водой и автоклавировали при температуре 121 °С 

в течение 15 мин. Агаризованная среда содержала 1,2% бактоагара. 

1 л раствора 1 содержал: лимонную кислоту — 3 г, Fe/NH4-цитрат коричневый (16-

19% Fe) — 3 г, ЭДТА·Na2 — 0,5 г. 

1 л раствора 2 содержал: NaNO3 — 30 г; K2HPO4·3H2O — 1,02 г; MgSO4·7H2O — 

1,5 г. 

Раствор 3 получали растворением 2,5 г CaCl2·2H2O в 100 мл воды. 

Раствор 4 — 2,0 г Na2CO3 в 100 мл воды. 

Для приготовления раствора 5 в 1 л воды последовательно растворяли: H3BO3 — 

2,86 г; MnCl2·4H2O — 1,81 г; ZnSO4·7H2O — 0,22 г; Na2MoO4·2H2O — 0,4 г; CuSO4·5H2O 

— 0,08 г; Co(NO3)2·7H2O — 0,05 г. 

Раствор 6 представлял собой 0,5 M буфер HEPES-NaOH рН 7,5. 

 

Антибиотики  

Водный раствор камицина получали растворением 250 мг антибиотика в 10 мл 

воды, после чего фильтрованием через стерилизующий 0,22-мкм фильтр. Среда для 

культивирования содержала 25 мкг/мл канамицина. 

Водный раствор спектиномицина имел концентрацию 30 мг/мл. Его готовили 

аналогично раствору канамицина. Рабочая концентрация составляла 30 мкг/мл. 

Антибиотики добавляли в агаризованную среду BG-11 для культивирования 

мутантных штаммов Synechocystis асептически, после ее автоклавирования. 
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П.2 Штаммы Synechocystis sp. 

 

Таблица П.2 — Штаммы Synechocystis sp. 

Штамм Свойства  Источник, номер IPPAS 

Synechocystis Synechocystis sp. PCC 6803 GT, ДТ  IPPAS B-1400 

 

Δhik33  Мутант Synechocystis, лишенный гистидин-киназы Hik33, 

регулятора стрессовых ответов 

 

 IPPAS B-1464 

ΔdesA/desD  Мутант Synechocystis, не способный синтезировать 

полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) 

 

 IPPAS B-1456 

ΔkatG/tpx  Мутант Synechocystis, который неспособен энзиматически 

расщеплять пероксид водорода 

 Получен в ходе выполнения 

настоящей работы, внесен в 

коллекцию IPPAS B-1455 
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П.3 Клонирование и сайт-специфический мутагенез 

 

Таблица П.3 — Клонирование и мутагенез генов Synechocystis 

Название Описание Источник 

Escherichia coli XL1Blue Штамм, использованный для клонирования Евроген, РФ 

pTZ57R/T линеаризованный ТA-вектор для клонирования ThermoFisher Scientific 

pTZ57R-katG Заклонированный фрагмент гена katG Получен в ходе работы 

pAM1303 Источник SpR Любезный дар коллег из Susan Golden Lab. 

ΔkatG Разрушенный SpR katG, katG::SpR Получен в ходе работы 

pTZ57R-tpx Заклонированный фрагмент гена tpx Получен в ходе работы 

pUC4-KIXX Источник KmR Pharmacia 

Δtpx Разрушенный KmR tpx, tpx::KmR Получен в ходе работы 
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П.4 Праймеры, использованные в работе 

 

Таблица П.4 — Праймеры, использованные в работе 

Праймеры для проведения (ОТ-)(к)ПЦР 
Номер 
рамки 

Название 
гена 

Последовательность 5’→3’ 
прямого праймера 

Последовательность 5′→3′ 
обратного праймера 

ПЦР-продукт, п.н. 

sll1441 desB ACACGGGCAATATCGACACC GCATGAAATGGGAGCCTTGC 165 
ssr2595 hliB GACTAGCCGCGGATTTCGCC GAGAGAGAGCAACCAACCCAC 208 
sll1987 katG GTCTAGCGGACTTAATTGTGC TGGTTAGTACCCAACACCCG 298 
slr1291 ndhD2 GCCAAGTGCGCCAATCCTACG CGGTGGCAAAGTCCGTGGTG 102 
slr1963 ocpA GCCAATGCCAATGCAGTGC AAACTTTGGTGCGGCTGGC 169 
slr0342 petB CGCTCCATTCACCGTTGGTC ACCTCGCATGAGGGTCACCA 276 
ssr2016 pgr5 ATGTTCGCCCCCATCGTTATCT GGCCAATAAACCGAGGGTTTTG 195 
sll0517 rbpA TTTACGACCGCCACCAAAGG CAGAAGCCGATTTAACCGCG 245 
slr0342 rnpB GTAAGAGCGCACCAGCAGTA AGAGTTAGTCGTAAGCCGGG 201 
sll0616 secA CGAATTTCGGGAAGCGTTGG CCGCAATTTGCCCTTTGTGG 179 
slr1516 sodB CAAACACCATGCCGCCTACG TGTCCGCCAAGGCACCAG 215 
sll0755 tpx GGTGCTGTTTTTCTATCC CCAAAGGAGAGATTGTTGAC 333 
Праймеры для клонирования генов и сайт-специфического мутагенеза 
Название Последовательность ПЦР-продукт гена ДТ, п.н. -//- мутанта п.н. 
katG-F ATGGCTAATGATCAGGTACCGG 

1,9·103 3,2·103 
katG-R TGGTTAGTACCCAACACCCG 
tpx-F CAATCTCCTCAACAACTTGC 

0,6·103 2,2·103 
tpx-R CCAAAGGAGAGATTGTTGAC 
hik33-F CTAATTTCATATGGCGACGCTC 

1,9·103 4,0·103 
hik33-R CTAATTTCATATGGCGACGCTC 
desA-F ATGACTGCCACGATTCCCCC 

1,0·103 2,8·103 
desA-R AACTTTTTTCAGGGAGCCGAA 
desD-F ATGCTAACAGCGGAAAGAATT 

1,0·103 2,5·103 
desD-R CGATGCTTTGCCCTAGGCCTC 
 


