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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АБК — абсцизовая кислота;
АТФ — аденозинтрифосфат;
БАП — 6-бензиламинопурин, синтетический цитокинин;
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота;
ДКС — двукомпонентная система;
кДНК — комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота;
мРНК — матричная РНК
МС — среда Мурасиге и Скуга
ОТ ПЦР РВ — полимеразная цепная реакция в реальном времени после обратной
транскрипции;
РБФК — рибулозобифосфаткарбоксилаза
РНК — рибонуклеиновая кислота;
РНКаза — рибонуклеаза;
рРНК — рибосомальная рибонуклеиновая кислота;
РНКП — РНК-полимераза;
тРНК — транспортная рибонуклеиновая кислота;
ФСII — фотосистема II;
ФСI — фотосистема I;
ЦК — цитокинины;
AHK — Arabidopsis Histidine Kinase (гистидиновая протеинкиназа);
AHP — Arabidopsis Histidine Phosphotransfer proteins (белок фосфотрансмиттер);
ARR типа А и В — Arabidopsis Response Regulator (регулятор ответа на цитокинин типа
А и B);
cZ — цис-зеатин;
GUS — β-глюкуронидаза;
NEP — nuclear-encoded polymerase (пластидная РНК-полимераза ядерного
кодирования);
PEP — plastid-encoded polymerase (пластидная РНК-полимераза пластидного
кодирования);
SAG — senescence associated genes (гены старения);
tZ —транс-зеатин;
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ВВЕДЕНИЕ
Цитокинины (ЦК) – растительные гормоны, принимающие участие в регуляции
всех этапов роста и развития растений. Цитокинины индуцируют стеблевой морфогенез
каллуса, задерживают старение листьев и распад хлорофилла, участвуют в транспорте
метаболитов в растении, стимулируют дифференцировку хлоропластов и их деление
(Кулаева, 1973; Kusnetsov et al., 1994; Okazaki et al., 2009; Hwang et al., 2012). Наряду с
другими

фитогормонами

цитокинины

также

регулируют

ответ

растений

на

неблагоприятные условия окружающей среды (Ha et al., 2012; Tran et al., 2007; Данилова
и др., 2014; Cortleven et al., 2014).
Особый интерес представляет участие ЦК в регуляции биогенезе хлоропластов.
Хлоропласты органично включены в жизнедеятельность растительного организма, и
поэтому их развитие, деление и дифференцировка, а также фотосинтез и метаболизм
подчиняются общим программам развития растения (López-Juez, 2007). Хлоропласты
имеют собственный геном, который содержит гены фотосинтетических белков и гены
“домашнего хозяйства” (Liere and Börner, 2007). Однако большинство белков,
необходимых для развития и функционирования пластид, кодируется ядерным геномом,
в том числе ключевые компоненты аппарата экспрессии хлоропластного генома (Bock,
2007). Поэтому для развития и функционирования хлоропластов в растительной клетке
важна координированная экспрессия ядерных и пластидных генов, которая может
достигаться за счет регуляторного действия фитогормонов.
Применение экзогенных цитокининов или повышение их эндогенного уровня
приводит к накоплению хлоропластных белков и стимуляции экспрессии генов
хлоропластного кодирования, а также усилению экспрессии генов хлоропластных
белков ядерного кодирования и генов биосинтеза хлорофилла (Kusnetsov et al., 1994;
Brenner et al., 2005; Lochmanova et al., 2008; Zubo et al., 2008). Однако, несмотря на
многочисленные экспериментальные факты положительного влияния ЦК на развитие
хлоропластов, молекулярный механизм действия ЦК на эти органеллы остается не
достаточно изученным.
Благодаря достижениям последних 15 лет стало понятно, что сигналинг ЦК
осуществляется при помощи двукомпонентной системы, организованной по принципу
многоступенчатого фосфопереноса, который у Arabidopsis thaliana инициирует
автофосфорилирование мембранного рецептора – гистидиновой протеинкиназы (AHK)
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после восприятия молекулы гормона (Hwang et al., 2012). У A. thaliana обнаружены три
мембранные рецептора ЦК (AHK2, АНК3 и АНК4/CRE1), которые под воздействием
ЦК при участии белков – фосфотрансмиттеров (AHP) способны фосфорилировать
белки-регуляторы ответа ARR типа В. Будучи по своей природе транс-факторами,
регуляторы ответа ARR типа В контролируют экспрессию ЦК-зависимых генов, в том
числе генов регуляторов ответа ARR типа А (Hwang et al., 2012; Kieber and Schaller,
2014). Белки AHP могут взаимодействовать не только с ARR типа В, но и с факторами
ответа на цитокинин (CRF), которые также способны регулировать транскрипцию
цитокинин-зависимых генов у растений (Rashotte et al., 2006; Brenner et al., 2012).
Несмотря значительный прогресс в понимании молекулярных механизмов
сигналинга цитокинина, до сих пор не проводилось систематических исследований,
позволяющих установить биологическую роль индивидуальных рецепторов в ЦКзависимом контроле экспрессии хлоропластных генов в растении в ходе его развития. В
литературе также отсутствуют сведения, характеризующие участие рецепторных
гистидинкиназ в регуляции экспрессии ядерных генов, отвечающих за транскрипцию
хлоропластных генов. Вместе с тем известно, что, несмотря на перекрывающиеся
функции в контроле ряда физиологических процессов, рецепторы ЦК могут иметь
различное физиологическое значение in planta (Higuchi et al., 2004; Nishimura et al., 2004;
Riefler et al., 2006), что позволяет предполагать существование функциональной
гетерогенности индивидуальных рецепторов ЦК в регуляции экспрессии хлоропластных
и ядерных генов.
В этой связи представляется целесообразным использование инсерционных
нокаутированных мутантов A. thaliana по генам мембранных рецепторов цитокинина
для исследования возможной роли отдельных рецепторов в регуляции экспрессии
хлоропластных и ядерных генов, отвечающих за транскрипцию пластома (РНКполимеразы и сигма-факторы). Так как в ходе онтогенеза функция индивидуальных
рецепторов может меняться, определяя множество разнообразных реакций растения,
участие рецепторов ЦК в предполагаемом контроле экспрессии хлоропластных генов
анализировали на разных стадиях онтогенеза в листьях A. thaliana.
Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы было изучение влияния
мутаций по генам мембранных рецепторов цитокининов на экспрессию генов
хлоропластных белков в ходе онтогенеза Arabidopsis thaliana
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В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:
1. Оценить влияние нокаут-мутаций по генам рецепторов ЦК на накопление
хлорофилла, а также определить корреляцию между содержанием хлорофилла и
экспрессией маркерного гена старения SAG12 на разных стадиях онтогенеза
A. thaliana;
2. Выявить роль рецепторов цитокинина в регуляции содержания транскриптов
хлоропластных генов в листьях разного возраста у мутантов ahk A. thaliana;
3. Изучить действие экзогенного цитокинина на уровень транскриптов хлоропластных
генов в листьях на разных стадиях развития мутантов ahk A. thaliana;
4. Выяснить участие рецепторных гистидинкиназ в цитокинин-зависимой регуляции
интенсивности транскрипции хлоропластных генов у мутантов ahk A. thaliana;
5. Исследовать влияние мутаций по генам рецепторов ЦК на цитокинин-зависимую
регуляцию экспрессии ядерных генов, отвечающих за транскрипционную систему
хлоропластов в ходе онтогенеза A. thaliana.
Научная новизна. На инсерционных нокаут-мутантах A. thaliana по генам
рецепторов

цитокинина

впервые

продемонстрировано

участие

индивидуальных

рецепторов ЦК в регуляции экспрессии хлоропластных генов в ходе онтогенеза
растения. Получены данные о первостепенной роли рецепторов АНК3 совместно с
АНК2 в накоплении транскриптов ряда важнейших генов пластидного кодирования, а
также в поддержании их транскрипционной активности. Впервые показано, что при
старении, завершающей стадии онтогенетического цикла растения, важное значение в
контроле физиологического состояния листьев имеет рецептор АНК2. Обнаружено
участие рецепторов ЦК в цитокинин-зависимой активации генов хлоропластных РНКполимераз ядерного кодирования: RpoTp и RpoTmp и дифференциальной регуляции
содержания транскриптов хлоропластных транс-факторов семейства Sig ядерного
кодирования. Это дает основания предполагать, что реализации сигнала ЦК в пластидах
на разных стадиях развития растений, по крайней мере, частично, может быть
опосредована за счет гормон-зависимого изменения экспрессии ядерных генов аппарата
транскрипции пластома
Практическая значимость. Полученные в диссертационной работе результаты
вносят существенный вклад в понимание молекулярных механизмов цитокининзависимой регуляции экспрессии пластидных генов и дополняют существующие
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представления о работе фотосинтетического аппарата растений. Эти данные открывают
возможность избирательного воздействия на геном хлоропластов и геном ядра с целью
управления фотосинтетической функцией растений и повышения их продуктивности.
Экспериментальные данные, изложенные в работе, могут быть применены в
учреждениях сельскохозяйственного, биологического и биотехнологического профиля,
а также использованы для подготовки курсов лекций по физиологии, биохимии и
молекулярной биологии растений в ВУЗах.
Положения, выносимые на защиту.
1.

Показана зависимость уровня хлоропластных транскриптов от функционирования

индивидуальных рецепторов ЦК в ходе онтогенеза растения A. thaliana: на стадии
проростка и в листьях молодых растений наибольшее значение в контроле уровня
хлоропластных транскриптов имеют рецепторы АНК3 и АНК2. Отсутствие рецептора
АНК2 способствовало замедленному старению розеточных листьев A. thaliana.
2.

Интенсивность транскрипции большинства изученных хлоропластных генов в

розеточных листьях 3-недельных растений A.thaliana определялась функциональной
активностью рецептора АНК3, тогда как АНК2 и АНК4 играли вспомогательную роль.
3.

Установлена возрастная зависимость дифференциальной регуляции содержания

транскриптов хлоропластных генов у растений дикого типа и мутантов ahk при
обработке экзогенным цитокинином.
4.

Участие ЦК в регуляции экспрессии ядерных генов хлоропластных РНК-

полимераз (RpoTp и RpoTmp) и генов сигма-факторов, может быть одним из возможных
путей контроля цитокинином экспрессии пластидного генома.
Апробация работы. Результаты данной работы были представлены на III
Всероссийском симпозиуме «Физиология трансгенного растения и фундаментальные
основы биобезопасности» (Москва, 2010); семинаре молодых ученых в Институте
физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН (Москва, 2012); Международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2011»
(Москва, 2011); Международной конференции «Биология – наука XXI века» (Пущино,
2011); VII Съезде Общества физиологов растений России «Физиология растений фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий» (Нижний
Новгород, 2011); IV Всероссийском симпозиуме «Трансгенные растения: технологии
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создания, биологические свойства, применение, биобезопасность» (Москва, 2012); на
18-ом

Международном

конгрессе

биологии

растений

(Фрайбург,

Германия);

Международной научной конференции и школе молодых ученых «Физиология растений
– теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий» (Калининград,
2014).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано в печать 11 работ, из
которых 4 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора
литературы, описания объекта и методов исследований, изложения полученных
результатов и их обсуждения, заключения, выводов и списка цитируемой литературы.
Материалы диссертации изложены на 157 страницах машинописного текста и содержат
12 таблиц и 37 рисунков. Список цитируемой литературы включает 275 наименований, в
т.ч. 250 иностранных.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Общая характеристика цитокининов: структура, биосинтез, деградация и
физиологическая активность
Цитокинины (ЦК) – группа фитогормонов, обнаруженных благодаря их
способности стимулировать деление клеток в присутствие ауксина (Miller et al., 1955).
Природные цитокинины по своей структуре представляют собой производные аденина,
отличающиеся друг от друга структурой короткой алифатической цепи остатка
изопентинила в N6 положении. Если эта боковая цепь остается немодифицированной,
цитокинины относят к группе изопентинильных, если она гидроксилирована по
концевому атому углерода боковой алифатической цепи, то такие цитокинины
называют зеатинами. Среди других природных веществ с цитокининовой активностью
известен дигидрозеатин, кроме того заместитель может быть и ароматическим,
например, у 6-бензиладенина (БАП). Последний долгое время считался синтетическим
аналогом природных цитокининов, пока у тополя не был обнаружен ароматический
цитокинин – тополин, производное БАП (Strnad et al., 1997). Цитокининовой
активностью также обладает группа веществ иной химической природы, например,
производное фенилмочевины – тидиазурон.
В настоящее время у A. thaliana известны основные ферменты, участвующие в
биосинтезе и деградации цитокининов, а также идентифицированы кодирующие их
гены. Установлено, что ядерный геном A. thaliana несет девять генов ферментов
биосинтеза ЦК – изопентинилтрансфераз IPT (AtIPT1-9) (Kakimoto, 2001), которые
катализируют синтез N6-(Δ2-изопентенил)–аденозинмонофосфата из АТФ или АДФ и
диметилаллилпирофосфата (DMAPP) и характеризуются специфичностью экспрессии и
локализации в клетке (Miyawaki et al., 2004; Kasahara et al., 2004). В превращении
изопентинил-нуклеотидов в свободные активные изопентиниладенин и транс-зеатин
также принимают участие две группы ферментов ядерного кодирования – CYP375А
(CYP375А1, CYP375А2) и LOG (LOG1-7) (Kuroha et al., 2009).
Деградация
цитокининоксидазами

активных
(CKX),

цитокининов
которые

в

производят

клетках

осуществляется

необратимое

отщепление

изопентенильного остатка и высвобождение аденина. В геноме A. thaliana семейство
генов AtCKX включает семь генов, белки которых различаются между собой по
каталитическим свойствам, субклеточной локализации и профилю экспрессии в
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растении (Schmülling et al., 2003).
Для

цитокининов

модификации,

характерны

регулирующие

их

различные

активность

обратимые

путем

и

образования

необратимые
конъюгатов

(необратимое N-гликозилирование по основанию, обратимое O-гликозилирование по
боковой

цепи,

необратимое

образование

конъюгатов

с

аминокислотами,

гидроксилирование и др., восстановление боковых фрагментов). Основным активным
цитокинином в растении является транс-зеатин, который был открыт в 1964 г. (Letham,
1964). Рибозиды и риботиды служат транспортными формами, О-гликозиды несут
запасающую функцию, а конъюгаты с аминокислотами и N-гликозиды являются
катаболитами и впоследствии расщепляются цитокинин-оксидазами (Mok and Mok,
2001).
Помимо контроля деления клеток, цитокинины оказывают полифункциональное
физиологическое действие на рост и развитие растительного организма благодаря своей
способности регулировать разнообразные физиологические процессы: стимуляцию
роста клеток, индукцию стеблевого морфогенеза из куллусов в культуре, стимуляцию
транспорта питательных веществ в клетку (аттрагирующий эффект), ингибирование
апикальной меристемы корня, стимуляцию биогенеза и дифференцировку хлоропластов,
задержку старения отделенных листьев и др. (Mok and Mok, 2001; Кулаева и Кузнецов,
2002; Werner and Schmülling, 2009; Романов, 2009; Hwang et al., 2012; Kieber and Schaller,
2014). Они также влияют на формирование устойчивости растений к неблагоприятным
условиям окружающей среды (Tran et al., 2007; Ha et al., 2012; Cortleven et al 2014;
Данилова и др., 2014).
1.2. Путь восприятия и передачи цитокининового сигнала у A. thaliana
Большим достижением последних лет стала идентификация ключевых белков
цепи восприятия и передачи цитокининового сигнала в клетке – рецепторов, входящих в
состав сложной двукомпонентной системы трансдукции цитокининового сигнала
(Kieber and Schaller, 2014).
Первенство в открытии рецепторов цитокинина принадлежит японским ученым,
которые в 2001 году в двух независимых лабораториях Японии под руководством Т.
Какимото и Т. Мицуно показали, что CRE1 (от англ. Cytokinin REsponse 1), или AHK4
(от англ. Arabidopsis Histidine Kinase), функционирует как рецептор цитокининов (Inoue
et al., 2001; Suzuki et al., 2001). Важной предпосылкой к открытию рецепторов
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цитокининов явилась работа Scheres (et al., 1995), в которой было охарактеризовано
мутант Arabidopsis – wol (от англ. wooden leg). Особенностью этого мутанта явилось
развитие короткого главного корня, отсутствие боковых и усиленный рост придаточных
корней. Кроме этого у мутанта wol не развивалась флоэма. В 2000 году был
идентифицирован ядерный ген, кодирующий сенсорную гистидиновую киназу, мутация
в котором приводила к фенотипу wol, названный WOL (Mähönen et al., 2000). Позднее
было установлено, что ген WOL и CRE1/AHK4 являются одним и тем же геном.
Оказалось, что ядерный геном A. thaliana кроме гена WOL/CRE1/AHK4 дополнительно
кодирует два паралогичных гена рецепторов цитокининов, которые были названы AHK2
и AHK3, также кодирующие сенсорные гистидинкиназы (Suzuki et al., 2001, Ueguchi et
al., 2001a, Ueguchi et al., 2001b). Таким образом, у Arabidopsis было идентифицировано
три близких по структуре рецептора цитокинина, представляющие трансмембранные
сенсорные гистидинкиназы (Heyl et al., 2012).
Рецепторы цитокининов по структуре и функциям являются сходными с
сенсорными гистидинкиназами прокариот и входят в состав двукомпонентных
сигнальных систем. Двукомпонентная регуляторная система является одним из
консервативных сигнальных путей, широко представленных у про- и эукариот, за
исключением животных (Schaller et al., 2011).
Простая двукомпонентная система бактерий состоит из двух консервативных
белков: сенсорной гистидинкиназы и регулятора ответа (транс-фактора), которые вместе
формируют центральное ядро этой фосфатной сигнальной системы. При действии
внеклеточного стимула гистидинкиназа активируется, фосфорилируется и затем
передает высокоэнергетический фосфат на регулятор ответа. В двукомпонентных
системах “горячий” фосфат передается от остатка консервативного гистидина в составе
гистидинкиназы на остаток консервативного аспартата в составе ресиверного домена
регулятора ответа. Фосфорилирование регулятора ответа приводит к активации его
транс-факторной функции (West and Stock, 2001).
Система восприятия и передачи цитокининового сигнала у A. thaliana
предполагает также восприятие и трансдукцию ЦК сигнала посредством участников
двухкомпонентной системы (ДКС) (рис. 1), однако отличается более сложной
организацией: включением ресиверного домена в состав рецепторной гистидинкиназы и
появлением подвижного низкомолекулярного белка – переносчика фосфата –

15

фосфотрансмиттера, курсирующего между цитоплазмой и ядром. Предполагается, что
растения унаследовали ДКС от древнего бактериального предка хлоропластов и
митохондрий благодаря эндосимбиозу и в ходе эволюции приспособили ее для
рецепции и передачи цитокининового сигнала в ядро (Ferreira and Kieber, 2005).
Таким образом, двухкомпонентная сигнальная система рецепции и передачи
цитокининового сигнала у A. thaliana состоит из сенсорной гистидинкиназы и
регулятора ответа, а также включает в себя белок фосфотрансмиттер АНР (от англ.

Arabidopsis histidine phosphotransfer proteins) – переносчик фосфатной группы. При этом
сигнал передается по эстафетному принципу многоступенчатого (His-Asp–His-Asp)
фосфопереноса (multistep phosphorelay) (Ломин и др., 2012) (рис. 1). Наличие у высших
растений дополнительного этапа переноса фосфата с участием фосфотрансмиттеров,
вероятно, обеспечивает дополнительную возможность более гибкой регуляции
сигналинга цитокинина.

Рисунок 1 – Схема рецепции и передачи цитокининового сигнала у A. thaliana,
организованная по принципу многоступенчатого (His-Asp-His-Asp) фосфопереноса
(Hwang et al., 2012)
По современным представлениям, в результате связывания цитокинина с
сенсорным CHASE-доменом мембран-связанной гистидинкиназы (AHK2, AHK3 и
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CRE1/AHK4)

происходит

формирование

димера

рецепторов

и

активация

гистидинкиназной функции с дальнейшим автофосфорилированием консервативного
гистидина внутри гистидинкиназного домена, расположенного в центральной части
рецепторного белка. Источником фосфата в этом случае выступает АТФ. Далее фосфат
с фосфогистидина переносится на остаток консервативного аспартата (D), который
располагается в ресиверном домене рецепторной гистидинкиназы на С-конце. Таким
образом, в результате рецепции гормона события внутри белка разворачиваются
начиная с его N-конца и далее в направлении С-конца: за связыванием гормона на Nконце идет фосфорилирование белка в его центральной части и перенос фосфата на Сконец (Романов, 2009).
Далее активированный фосфат с ресиверного домена рецептора передается на
остаток консервативного гистидина в составе подвижного белка фосфотрансмиттера –
АНР (Suzuki et al., 1998; Suzuki et al., 2000; Hutchison et al., 2006). АНР, принимая
фосфат от трансмембранных рецепторов, способны свободно перемещаться в ядро через
поровые комплексы и передавать высокоэнергетическую фосфатную группу на остаток
консервативного аспартата в составе ресиверного домена белка регулятора ответа ARR
типа В (от англ. Arabidopsis Response Regulator), тем самым активируя его. Эти белки
относятся к семейству транскрипционных факторов, которые обладают ДНК –
связывающим доменом (Hwang and Sheen, 2001) (рис. 1). Белки АНР также могут
активировать и обеспечивать перемещение из цитоплазмы в ядро другой группы трансфакторных белков – CRF (от англ. Cytokinin Response F actors). Таким образом, ЦКиндуцированное фосфорилирование ARR типа В и CRF приводит к активации их т рансфакторной функции, которые, в свою очередь, регулируют транскрипцию генов
первичного ответа на цитокинин, в том числе ARR типа A (Hwang et al., 2002; Kakimoto,
2003; Rashotte et al., 2006) (рис. 1). В результате этих процессов осуществляется
контроль экспрессии ЦК-зависимых генов: транскрипция ранее неактивных генов может
активироваться, и, наоборот, транскрипция активных генов может подавляться,
благодаря чему формируется физиологический ответ на цитокинины.
К настоящему времени белки, участвующие в передаче цитокининового сигнала,
достаточно

хорошо

изучены.

У

A.

thaliana

идентифицировано

пять

белков

фосфотрансмиттеров (AtAHP1-5), которые представляют собой низкомолекулярные
(около 12 кДа) высокоподвижные белки, перемещающиеся в ядро при воздействии ЦК
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(Suzuki et al., 2000; Hutchison et al., 2006). AHP состоят из одного домена, который
содержит

высоко

консервативный

XHQXKGSSXS

мотив,

включающий

сайт

фосфорилирования по консервативному гистидину. Белки AHP являются избыточными
позитивными регуляторами цитокининового сигналинга благодаря их способности
прямо взаимодействовать с различными сенсорными гистидинкиназами и АRR типа B
(Hutchison et al., 2006; Dortay et al., 2006). Функционально фосфотрансмиттеры являются
взаимозаменяемыми,

поскольку

двойные

мутанты

по

AHP

характеризовались

нормальным сигналингом цитокинина (Hutchison et al., 2006). Позднее был обнаружен
псевдоАНР белок – АНР6, который из-за отсутствия остатка консервативного гистидина
функционирует как ингибитор цитокининового сигналинга (Mähönen et al., 2006a). Для
белка АНР4 также была показана негативная роль в сигналинге ЦК (Hutchison et al.,
2006).
Регуляторы ответа Arabidopsis на основании филогенетического анализа и
доменной структуры подразделяются на три группы: ARR типа А, ARR типа B, ARR
типа С (Schaller et al., 2011).
В геноме A. thaliana идентифицировано 11 генов факторов транскрипции ARR
типа В (ARR1-2, ARR10-14, ARR18-21) (Sakai et al., 1998; Imamura et al., 1999). Они
имеют ядерную локализацию и представляют собой транс-факторы, запускающие
экспрессию генов первичного ответа на ЦК, в том числе ARR типа A (Hwang and Sheen,
2001; Sakai et al., 2001; Taniguchi et al., 2007). Ядерная локализация ARR типа B
обеспечивается наличием в своем составе лидерного NLS участка (от англ. Nuclear

Localization Siquences) (Hwang and Sheen 2001; Lohrmann et al., 2001). На N-концевой
части белка располагается ресиверный домен, который способен акцептировать
фосфатную группу от белков АНР. На С-конце ARR типа B находится эффекторный
GARP (от англ. Golden2 кукурузы, ARR арабидопсис и P sr1 Chlamydomonas – название
белков его содержащих) домен, обладающий транс-факторной функцией, способный к
сайт-специфичному связыванию с ДНК (Sakai et al., 1998; Sakai et al., 2000). Белки
семейства ARR типа B являются избыточными позитивными регуляторами сигналинга
цитокининов (Mason et al., 2005), так как одинарные мутанты arr1 и arr21 не отличались
по фенотипу от дикого типа (Sakai et al., 2001). Напротив, тройной мутант arr1,10,12
проявлял почти полную нечувствительность к ЦК, характеризовался серьезными
дефектами в развитии и имел сниженную экспрессию ЦК-зависимых генов (Ishida et al.,
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2008). Предполагается также, что ARR типа B могут быть важнейшими точками
пересечения различных сигнальных путей в клетке (Heyl et al., 2008).
Группа белков CRF (от англ. Cytokinin Response F actors), транс-факторов из
семейства транс-факторов AP2/ERF, состоит, по крайней мере, из шести представителей
(Rashotte et al. 2006). При действии цитокинина эти белки перемещаются из цитоплазмы
в ядро, где наряду с ARR типа B регулируют транскрипционный ответ на цитокинин
(Rashotte et al. 2006; Rashotte and Goertzen, 2010). Было установлено, что три гена из
этого семейства – CRF2,5,6 – являются генами первичного ответа на ЦК, в то время как
остальные три гена слабо регулируются цитокинином. Кроме того, цитокининзависимая экспрессия генов CRF2 и CRF5 зависела от функционирования ARR типа В,
поскольку мутант arr1,12 обладал сильно сниженной способностью активировать
экспрессию генов CRF2 и CRF5 в ответ на цитокинин. О важности CRF-белков
свидетельствуют серьезные фенотипические изменения семядолей у проростков
тройного мутанта crf1,2,5 (Rashotte et al., 2006).
У A. thaliana транс-факторы ARR типа B под действием ЦК обеспечивают
быструю активацию экспрессии генов первичного ответа на цитокинины ARR типа А,
обнаруженных впервые в 1998 году (Branststter and Kieber, 1998; Imamura et al., 1998;
D’Agostino et al., 2000). У A. thaliana семейство ARR-A включает в себя 10 генов (ARR3-

9 и ARR 15-17), которые кодируют перекрывающиеся по функциям негативные
регуляторы цитокининового сигналинга (Hwang and Sheen, 2001; Hwang et al., 2002;
Kiba et al., 2003; To et al., 2004). Белки ARR – А, подобно ARR-B, несут ресиверный
домен, однако не содержат ДНК-связывающего домена, в связи с чем они не обладают
транс-факторной функцией. Белки ARR-A способны акцептировать активированный
фосфат от белков фосфотрансмиттеров, направляемых в ядро, аналогично ARR типа B,
и, таким образом, снижать уровень цитокинин-индуцированной транскрипции генов (To
et al., 2004).
Оверэкспрессия генов ARR типа А у A. thaliana приводит к снижению
чувствительности к цитокининам (Hwang and Sheen, 2001). Одинарные мутанты с
инактивированными генами ARR типа А не проявляют видимых фенотипических
изменений, в то время как множественные мутанты характеризуются повышенной
чувствительностью к цитокининам (To et al., 2004). Помимо участия в сигналинге
цитокинина регуляторы ответа типа A могут выполнять другие функции. Например,
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ARR4 является ключевым белком взаимодействия сигналинга цитокинина и света,
поскольку способен стабилизировать активную форму фитохрома B (Sweere et al., 2001;
Werner and Schmülling, 2009).
В третью группу входят ARR типа С (ARR22, 24), которые, подобно ARR типа А и
В, содержат ресиверный домен, однако, как и ARR типа А, они не обладают
эффекторным доменом, из-за чего лишены транс-факторной функции (Kiba et al., 2004).
Несмотря на сходство с ARR типа А, экспрессия ARR22 не активировалась
цитокинином, а оверэкспрессия ARR22 приводила к снижению чувствительности к
цитокининам (Kiba et al., 2004).
У Arabidopsis также обнаружена группа белков псевдорегуляторов ответа - APRR
(от англ. Arabidopsis P seudo Response Regulator), которая содержит в своем составе 9
представителей (Schaller et al., 2011). Они, в отличие от представителей трех ранее
перечисленных групп не имеют в составе ресиверного домена консервативного Asp, изза чего эти белки не способны воспринимать фосфат, а, следовательно, участвовать в
передаче ЦК сигнала. APRR отводится важное значение в регуляции циркадных ритмов
у растений (McClung, 2006).
Таким образом, при помощи описанных выше белков двукомпонентной системы
цитокинины

регулируют

разнообразные

физиологические,

биохимические

и

метаболические процессы, что в свою очередь ведет к изменению экспрессии большого
пула генов как на транскрипционном, так и на посттранскрипционном уровнях
(Schmülling et al., 1997).
Большой вклад в изучение цитокинин-зависимых генов, которые начинают
функционировать после проведения цитокининового сигнала двухкомпонентной
системой,

внес

полногеномный

анализ

с

использованием

ДНК-микрочипов,

экспериментальные данные по которым очень подробно изложены в следующих
обзорах: Rashotte et al., 2003; Kiba et al., 2004; Kiba et al., 2005; Brenner et al., 2005;
Taniguchi et al., 2007; Dello Ioio et al., 2008; Goda et al., 2008; Müller and Sheen, 2008;
Argueso et al., 2010; Brenner et al., 2012). На первом этапе использование этого подхода
было направлено на выявление как можно большего количества цитокининрегулируемых генов. Со временем фокус сместился в сторону обнаружения генов,
которые являются специфическими мишенями для одного или нескольких трансфакторов ARR типа B и CRF. Последние работы характеризуются присутствием двух
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тенденций: во-первых, исследование меньших групп транскриптома и, во-вторых,
больший интерес к физиологическим и онтогенетическим процессам, регулируемых
цитокининами. Одним из главных достижений этих работ стало обнаружение широкого
спектра

ЦК-зависимых

генов

факторов

транскрипции,

которые,

по-видимому,

модулируют действие цитокинина на клеточном уровне. Особый интерес представляют
два семейства регуляторов транскрипции, индуцируемых цитокинином, участвующих в
контроле некоторых аспектов развития хлоропластов. С помощью генетического
анализа было установлено, что семейство GNC/CGA1 регулирует дифференцировку
хлоропластов из пропластид, а также их дальнейший рост и деление (Naito et al., 2007;
Hudson et al., 2011; Köllmer et al., 2011; Chiang et al., 2012). Ранее упомянутое CRF
семейство также участвует в контроле деления хлоропластов, что было показано при
оверэкспрессии гена CRF2, которая приводит к усилению деления хлоропластов.
Аналогичный эффект вызывает обработка растений экзогенными цитокининами
(Okazaki et al., 2009).
1.3. Рецепторы цитокининов
Генетические исследования показали, что, несмотря на сходство нуклеотидных
последовательностей и перекрывание функций, рецепторы цитокининов A. thaliana
отличаются своеобразием физиологических функций и характеризуются некоторыми
особенностями. В свою очередь эти особенности рецепторов, такие как неодинаковый
характер экспрессии в растении (Ueguchi et al., 2001b; Higuchi et al., 2004; Nishimura et
al., 2004), способность распознавать различные цитокинины (Yamada et al., 2001; Spíchal
et al., 2004; Romanov et al., 2006; Lomin et al., 2011; Stolz et al., 2011), вариации в
субклеточной локализации (Wulfetange al., 2011; Lomin et al., 2011; Caesar et al., 2011)
или специфические взаимодействия с другими белками (Dortay et al., 2006; Dortay et al.,
2008; Černý et al., 2011)
м

огут влиять на связывание и передачу цитокининового

сигнала.
1.3.1. Доменная структура рецепторов цитокининов
Рецепторы цитокининов представляют собой мультидоменные трансмембранные
сенсорные гистидинкиназы с молекулярной массой около 130 кДа. На N-конце
гистидиновой

киназы располагается 2 или 3 гидрофобных домена, которые

обеспечивают трансмембранную

локализацию

рецептора:

АНК4 содержит два
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трансмембранных домена, АНК2 и АНК3 по три (рис. 2) (Hwang et al., 2002; Романов,
2009). Между двумя гидрофобными участками находится сенсорный модуль, в состав
которого входит лиганд-связывающий CHASE домен (от англ. Cyclase/Histidine kinase

Associated Sensing Extracellular), который отвечает за распознавание и связывание
цитокининов.

Домены белка: ТМ – трансмембранный; ЛС – лигандсвязывающий (CHASE); ГК –
гистидинкиназный; ПР – псевдоресиверный; Р – ресиверный;

– консервативный гистидин;

– консервативный аспартат. N и С – N- и С- концы белка (Романов, 2009)

Рисунок 2 – Доменная структура трех рецепторов цитокининов A. thaliana
За трансмембранным доменом в центральной части белка, которая локализуется в
цитоплазме, лежит домен, обладающий гистидинкиназной активностью. Коровая часть
этой области состоит из димеризационного домена и ATP/ADP-связывающего
фосфотрансферного домена. Димеризационный домен (А-домен) состоит из двух
примыкающих друг к другу так называемых двунитевых участков (two-stranded coiled-

coils).

А-домены

двух

рецепторов

могут

взаимодействовать,

образуя

четырехспиральный узел. По современным представлениям, каждая из гистидинкиназ в
составе гомодимера фосфорилирует другую (реакция in trans) (Ломин и др., 2012). В
фосфотрансферном

домене

содержится

остаток

консервативного

гистидина

в

положении 459 (His459), который способен акцептировать фосфат от АТФ (West and
Stock, 2001). В связывании АТФ участвуют четыре консервативных мотива: N-, G1-, F-,
G2-боксы. Предполагается, что они также могут быть задействованы в катализе и
переносе остатка фосфата.
В

С-концевой

части

белка

располагаются

два

ресиверных

домена:

функциональный ресиверный домен, содержащий остаток консервативного аспартата,
который

способен

принимать

фосфатную

группу

от

фосфогистидина,

и

псевдоресиверный, у которого остаток аспартата отсутствует у АНК3 и AHK4 и
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присутствует

только

у

АНК2

(Hwang

et

al.,

2002;

Романов,

2009).

Роль

псевдоресиверного домена остается невыясненной, вероятно, он необходим для
обеспечения сигналинга других путей. Поскольку сенсорная гистидинкиназа АНК
дополнительно несет ресиверный домен, аналогичный домену регулятора ответа, то ее
называют гибридной (или слитой) сенсорной гистидинкиназой.
Таким образом, рецепторы цитокинина по своей доменной структуре относятся к
группе мультидоменных каталитических рецепторов – мембранных сенсорных
гистидинкиназ и характеризуются гомологией с рецепторами этилена и фитохромами
(Kieber and Schaller, 2014).
1.3.2. Субклеточная локализация рецепторов цитокининов
Доменная структура рецепторных гистидинкиназ предполагает их мембранную
локализацию, главным образом, благодаря наличию на N-конце белка трансмембранных
доменов. Модель локализации рецепторов на цитоплазматической мембране (ЦПМ)
была выдвинута на основании данных компьютерного анализа и сходства с мембранной
локализацией гистидинкиназ прокариот, где они призваны воспринимать внешние
стимулы окружающей среды (Inoue et al., 2001). В таком случае лиганд-связывающий
CHASE домен, расположенный между двумя транс-мембранными доменами, должен
быть ориентирован в экстраклеточное пространство. Позднее данное предположение
было подтверждено экспериментально с использованием АНК3-GFP на протопластах A.

thaliana (Kim et al., 2006).
Однако дальнейшие исследования показали, что рецепторы цитокинина имеют
максимальную гормон-связывающую активность при нейтральном или слабо-щелочном
рН, что характерно для цитоплазмы, а не для кислой среды апопласта (Romanov et al.,
2006). Это обстоятельство указывало на внутриклеточную локализацию рецепторов ЦК
и противоречило общепринятой модели локализации рецепторов ЦК на плазмалемме. В
2011 году при помощи комплекса рецептора с флуоресцентным белком GFP были
получены

доказательства

локализации

рецепторов

цитокининов

на

мембранах

эндоплазматического ретикулума (ЭПР) как у двудольных (A. thaliana ) и так и
однодольных (Zea mays) растений (Caesar et al., 2011; Wulfetange et al., 2011; Lomin et al.,
2011).
Анализ мембранной фракции, полученной из хлоропластов и митохондрий,
изолированных из двухнедельных проростков кукурузы, не показал специфического
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связывания с меченым тритием т ранс-зеатином, что свидетельствует об отсутствии
рецепторов цитокининов в этих фракциях (Lomin et al., 2011).
Таким образом, различная субклеточная локализация рецепторов ЦК является
важной характеристикой, определяющей реализацию функции рецептора, а также
представляет дополнительный уровень регуляции ответа на ЦК.
1.3.3. Лигандная специфичность рецепторов цитокининов
Природные цитокинины в растении представлены большим структурным
разнообразием изоформ, которые отличаются по своей биологической активности, что,
по-видимому, определяет тонкую настройку их многообразных функций в растении
(Mok and Mok, 2001; Romanov et al., 2006). Оказалось, что рецепторы цитокинина имеют
разную лигандную специфичность, то есть отличаются по способности с разным
сродством связывать разнообразные изоформы цитокининов (Yamada et al., 2001;
Spíchal et al., 2004; Romanov et al., 2006; Lomin et al., 2011; Stolz et al., 2011).
В работе Spíchal и коллег было продемонстрировано, что рецептор АНК4, имеет
высокое сродство к изопентиниладенину и т ранс-зеатину и слабое сродство к другим
цитокининам.

Рецептор

АНК3,

напротив,

проявил

более

широкий

спектр

чувствительности к разнообразным изоформам цитокининов (Spíchal et al., 2004).
С использованием бактерий E. coli, экспрессирующих функционально-активные
рецепторы A. thaliana , показано, что рецептор АНК3 активно связывает зеатиновые
цитокинины и имеет в 10 раз более низкое сродство к изопентинильным цитокининам
(Romanov et al., 2006).
Основываясь на перемещении цитокининов в растении по транспортным каналам
и различии спектра цитокининов в ксилемном и флоэмном соках, а также на профиле
экспрессии генов рецепторов цитокинина в растении, была предложена схема
дальнедистанционного действия цитокининов в растении (Романов, 2009). В ее основе
лежит гипотеза, согласно которой рецептор АНК3, экспрессирующийся в побеге и
определяющий эффекты цитокинина в надземных органах растений (Higuchi et al., 2004)
высокочувствителен к цитокининам, поступающим в побег из корней по ксилеме
(т ранс-зеатин), и менее чувствителен к цитокининам побега (изопентиниладенин)
(Romanov et al., 2006; Hirose et al., 2008; Романов, 2009). Вместе с тем рецептор AHK4,
экспрессирующийся в корнях (Mähönen et al., 2000), имеет высокое сродство к
изопентиниладенину, который поступает в корень из побега.
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В пользу этой гипотезы свидетельствует слабый эффект iP в отличие от т рансзеатина на экспрессию гена ARR5 в 5-дневных проростках двойного мутанта ahk2ahk4,
экспрессирующего единственный рецептор АНК3 (Stolz et al., 2011). В свою очередь
проростки двойного мутанта ahk2ahk3, содержащие единственный рецептор AHK4,
характеризовались меньшей чувствительностью к т ранс-зеатину.
Таким образом, различную лиганд-связывающую способность рецепторов
цитокинина A. thaliana рассматривают как регуляторный механизм, координирующий
межорганное взаимодействие и контролирующий жизнедеятельность растения как
функционального целостного организма (Романов, 2009).
1.3.4. Профиль экспрессии генов рецепторов в растении
Восприимчивость растения к различным формам цитокининов также зависит от
представленности рецепторов в той или иной части растения. При помощи
трансформантов, содержащих репортерный GUS ген под контролем промоторов АНК
генов, была продемонстрирована повсеместная экспрессия генов рецепторов ЦК у

A. thaliana . Особенно высокий уровень экспрессии наблюдался в проводящих тканях,
апикальных меристемах побега и корня, листовых примордиях (Nishimura et al., 2004).
При помощи другого подхода, нозерн-гибридизации, установлено, что уровень
экспрессии гена AHK4 очень высок в корнях и слаб в листьях. AHK2 экспрессируется в
розеточных листьях, проводящих пучках, в незначительной степени в корнях и больше
всего в цветоносах. Экспрессия AHK3 наблюдалась во всех органах, но была особенно
активна в розеточных листьях (Higuchi et al., 2004). В соответствии с этими данными,
цитокининовые эффекты в надземной части растения больше зависят от рецептора
АНК3, тогда как в подземной - от АНК4 (Романов, 2009).
Таким образом, некоторые ткани растения воспринимают цитокининовый сигнал
вполне определенным рецептором. Например, в сосудистой системе корней рецептору
АНК4 принадлежит главная роль в контроле дифференцировки клеток (Mähönen et al.,
2000; Mähönen et al., 2006b). Кроме того, рецептору АНК4 принадлежит важная роль в
контроле ЦК-зависимой модуляции ответа на изменения питательного состава субстрата
(Argueso et al., 2009; Werner and Schmülling, 2009). Отсутствие специфичных эффектов
АНК2 в контроле роста и развития растений, возможно, обусловлено его повсеместной
экспрессией, в отличие от рецепторов АНК3 и АНК4.
Установлено, что цитокинин не влияет на экспрессию генов собственных
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рецепторов. Однако некоторая активация наблюдалась для гистидинкиназы AHK4
(D’Agostino et al., 2000; Che et al., 2002; Franco-Zorilla et al., 2002; Rashotte et al., 2003;
Brenner et al., 2005).
1.3.5. Биологическая роль рецепторов цитокининов
Вслед за открытием рецепторов цитокинина были созданы одинарные, двойные и
тройной инсерционные мутанты A. thaliana по рецепторам цитокинина независимо в
лабораториях Японии и Германии, где было проведено их обстоятельное изучение
(Higuchi et al., 2004; Nishimura et al., 2004, Riefler et al., 2006). Биологическую роль
рецепторов ЦК у A. thaliana , главным образом, исследовали методом обратной генетики.
В целом, выключение одного рецептора не приводило к заметным изменениям
фенотипа растений, что говорит об их высокой функциональной взаимозаменяемости
(Higuchi et al., 2004; Nishimura et al., 2004; Riefler et al., 2006), однако, несмотря на это, в
ряде ЦК-регулируемых процессах они оказались неравнозначными. Мутанты A. thaliana
с инактивированными генами рецепторов цитокинина ahk2, ahk3, ahk4, ahk2 ahk4,
ahk3 ahk4

не

обнаружили

серьезных

изменений

в

фенотипе

растений,

что

свидетельствовало в пользу высокой взаимозаменяемости рецепторов в регуляции роста
и развития побегов. Одновременная инактивация двух рецепторов AHK2 и AHK3
приводила к существенному снижению чувствительности к ЦК и формированию
фенотипа полукарлика: происходило сильное уменьшение диаметра розетки за счет
снижения числа клеток (Nishimura et al., 2004; Riefler et al., 2006).
Единственный рецептор АНК4 не способен полностью обеспечивать проведение
ЦК сигнала в листьях, в то время как присутствия функционально активных рецепторов
AHK2 или AHK3 было достаточно для этого, так как двойные мутанты ahk2 ahk4 и

ahk3 ahk4 существенно не отличались от дикого типа по диаметру розетки листьев
(Riefler et al., 2006). Тем не менее, двойной мутант ahk2 ahk3 не отличался по закладке
листьев и инициации цветения от растений дикого типа, свидетельствуя в пользу
значимой роли AHK4 в этих процессах (Riefler et al., 2006).
Тройной

мутант

ahk2,3,4

с

потерей

функций

трех

рецепторов

ЦК

характеризовался сильным снижением чувствительности к цитокининам и серьезными
фенотипическими аномалиями, такими как карликовый фенотип и задержка цветения,.
Однако, несмотря на карликовый фенотип, форма листьев и зародышевые пласты не
были затронуты, и, вероятно, не регулировались цитокинином (Higuchi et al., 2004;
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Nishimura et al., 2004). Несмотря на серьезные фенотипические дефекты в развитии и
сниженную жизнеспособность, тройной мутант ahk2,3,4 фертилен, что дает повод
предполагать существование альтернативных путей сигналинга цитокинина в растении,
независимых

от

мембранных

рецепторов,

которые

позволяют

контролировать

клеточный цикл, обеспечивать появление числа клеток, достаточного для формирования
нормального растения, а также контролировать развитие семян.
В работе немецких исследователей была выявлена позитивная зависимость между
активностью рецептора АНК3 и сохранением хлорофилла в побегах. Инактивация
рецептора АНК3 у одинарного мутанта приводила к снижению содержание хлорофилла
до 75% по сравнению с диким типом. Мутация ahk2 слабо влияла на этот фактор, в то
время как содержание хлорофилла не регулировалась в отсутствии АНК4. Двойной
мутант ahk2 ahk3 характеризовался еще большим снижением содержания хлорофилла,
примерно 60% по сравнению с диким типом. Роль AHK4 в накоплении хлорофилла
стала ясна с получением тройного мутанта, который содержал только 35% хлорофилла в
сравнении с диким типом (Riefler et al., 2006).
Одним из физиологических проявлений действия ЦК является задержка распада
хлорофилла отделенных листьев, которая в листьях двойных мутантов четко
коррелировала с присутствием функционально-активного рецептора АНК3: двойные
мутанты ahk2 ahk3 и ahk3 ahk4, а также тройной мутант практически полностью теряли
способность

задерживать

распад

хлорофилла

в

ответ

на

ЦК

в

темноте

(Riefler et al., 2006).
Способность цитокинина “имитировать” эффект света была показана в работе
американских исследователей. Проростки A. thaliana, выращенные на среде с
цитокинином, демонстрировали световой тип развития (Chory et al., 1994). Позднее
было

установлено,

что

центральная

роль

в

ЦК-опосредованной

деэтиоляции

принадлежала рецептору АНК3, который самостоятельно либо в комбинации с AHK2
или CRE1/AHK4 обеспечивал укорочение гипокотиля, рост семядольных и настоящих
листьев (Riefler et al., 2006).
Исследование мутантов ahk показало, что все три рецептора ЦК принимают
совместное участие в формировании семян, поскольку семена тройного мутанта
значительно превышали размер семян дикого типа, причем увеличение размера семени
было обусловлено увеличением размера эмбриона (Riefler et al., 2006).
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Анализ мутантов ahk выявил первостепенную роль АНК4 рецептора в
формировании

корневой

системы.

Двойной

мутант

ahk2 ahk3,

содержащий

единственный активный рецептор АНК4, характеризовался наиболее развитой системой
боковых корней. Ранее уже было продемонстрировано важное значение рецептора
АНК4 в формировании главного корня (Inoue et al., 2001; Higuchi et al., 2004; Nishimura
et al., 2004). Данный факт показывает, что регуляция развития главного корня и развития
боковых корней значительно отличаются, и что в регуляции этих процессов
задействованы разные рецепторы цитокинина (Riefler et al., 2006). Кроме того, ahk4
демонстрировал цитокинин-нечувствительный рост корней при высоких концентрациях
экзогенного цитокинина, что указывает на преимущественную роль АНК4 в передаче
сигнала

экзогенного

гормона

в

корнях.

Таким

образом,

АНК4

является

тканеспецифичным рецептором, реализующим свои функции, главным образом, в
корнях (Riefler et al., 2006).
Установлена связь между сигналингом цитокинина и его метаболизмом:
повреждение гена АНК3 повышало содержание эндогенных цитокининов зеатинового
ряда. Однако повышенное содержание эндогенных цитокининов не компенсировало
отсутствие этого рецептора (Riefler et al., 2006). Двойные мутанты, содержащие
мутантный ген ahk3, проявляли сходное увеличение эндогенных цитокининов, в
отличие от ahk2 ahk4 мутанта (Riefler et al., 2006). Тройной мутант характеризовался
еще большим повышением уровня эндогенных цитокининов (Riefler et al., 2006).
Таким образом, исследование мутантов ahk показало, что наряду со значительной
генетической избыточностью все члены мультигенного AHK семейства рецепторов ЦК
играют важную роль и демонстрируют определенную специфичность в контроле
различных физиологических процессов (Higuchi et al., 2004; Riefler et al., 2006).
Несмотря на крупные успехи и прогресс в понимании сигналинга ЦК, следует
признать, что механизм функционирования этой сложной регуляторной сети растений
остается далеко не полностью изученным и является одной из наиболее интересных
проблем современной биологии растений.
1.4. Физиологическое действие цитокининов на пластиды
Одним из наиболее ярких проявлений физиологической активности цитокининов
является регуляция биогенеза хлоропластов. Цитокинину принадлежит важная роль в
дифференцировке хлоропластов из пропластид, активации развития внутренней
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мембранной системы хлоропластов, синтезе хлоропластных белков и хлорофилла, а
также превращении этиопластов в хлоропласты (Кулаева, 1973; Хохлова, 1977; Partier,
1979; Курсанов и др., 1964; Feierabend, 1969; Микулович и др., 1971; Хохлова и др.,
1971). Цитокинин ускорял как развитие этиопластов в темноте, стимулируя развитие
проламеллярных тел (Хохлова, 1977; Клячко, 1986) и способствовуя более быстрому
развитию хлоропластов при освещении растений, так и превращение этиопластов в
хлоропласты на свету, ускоряя образование гран (Хохлова и др., 1971; Хохлова, 1977).
Многочисленные электронно-микроскопические исследования показали, что цитокинин
увеличивает размер пластид и стимулирует их деление (Хохлова, 1977).
Цитокинин способен останавливать процесс старения листьев и даже вызывать
повторное их омоложение. Способность цитокинина задерживать старение листьев и
распад хлорофилла были продемонстрированы почти сразу после открытия этого
фитогормона (Richmond and Lang, 1957; Mothes and Baudisch, 1958). Классические
работы, описывающие этот факт, были поведены в лаборатории профессора К. Мотеса
еще в 1959 году (Mothes et al., 1959). Обработанная цитокинином половина срезанного
листа махорки оставалась зеленой, тогда как необработанная быстро желтела и
отмирала. В ряде работ было продемонстрировано, что цитокинин вызывал повторное
позеленение пожелтевших листьев (Кулаева и др., 1973, 1982; Курсанов и др., 1964).
Старение листьев является генетически регулируемой последовательностью
биохимических, физиологических и структурных изменений, происходящих на
финальной стадии развития листа (Buchanan-Wollaston et al., 2003). Известно, что у
хлоропластов в процессе старения нарушается структурная организация, что приводит к
диссоциации гран, увеличение числа и размеров пластоглобул, нарушение мембран
(Inada et al., 1998). Процесс разборки хлоропластных мембран сопровождается
снижением их функциональной активности (Smart, 1994). Деградация хлорофилла
приводит к сильному снижению интенсивности фотосинтеза. При старении происходит
подавление экспрессии фотосинтетических генов на фоне активации генов старения
(Smart, 1994; Buchanan-Wollaston, 1997; Nam, 1997; Gan, 2004; Kudryakova, 2009).
C открытием у A. thaliana участников двухкомпонентной системы передачи ЦК
сигнала стали ясны некоторые молекулярные аспекты цитокинин-зависимой задержки
старения листьев (Kim et al., 2006). Основную роль в этом процессе играет рецептор
AHK3, один из мембран-связанных рецепторов цитокининов у A. thaliana . Мутация с
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потерей функции по этому рецептору (в отличие от мутаций по другим рецепторам
цитокинина) снижает чувствительность к цитокининам в процессе старения отделенных
листьев в темноте. Сигнал от AHK3 при задержке цитокининами старения листьев в
темноте передаётся на транскрипиционный фактор ARR2 (регулятор ответа типа B)
(Kim et al., 2006). Фосфорилированный ARR2 регулирует экспрессию других
цитокинин-зависимых генов, в том числе генов первичного ответа на ЦК ARR типа А.
Идентификация рецепторов ЦК позволила выявить лидирующую роль АНК3 в
контроле содержания хлорофилла. Мутация с потерей функции этого рецептора
вызывала специфичное снижение содержания суммарного хлорофилла в интактных
растениях (Riefler et al., 2006), а также активности ФСII (Cortleven et al., 2014).
Старение

листьев

сопровождается

снижением

концентрации

эндогенных

цитокининов за счет активации ферментов, деградации CKX и снижения функции IPT
(Schippers et al., 2007; Gan and Amasino, 1996). Создание трансформанта, содержащего
ключевой ген биосинтеза ЦК - IPT под контролем промотора гена SAG12,
активирующегося при старении, позволило получить растения с заметной задержкой
старения (Gan and Amasino, 1995). В пользу того, что цитокинины участвуют в задержке
старения,

также

говорят

данные,

показывающие,

что

обработка

экзогенным

цитокинином и сверхэкспрессия генов биосинтеза и рецепции цитокининов в
трансгенных растениях замедляет старение (Van Staden et al., 1988; Smart et al., 1991;
Gan and Amasino, 1995; Jordi et al., 2000; Kim et al., 2006).
Подобное многогранное влияние цитокининов на пластиды свидетельствует о
регуляции ими экспрессии большого набора ядерных и хлоропластных генов,
участвующих в контроле биогенеза хлоропластов. Однако, несмотря на значительные
успехи в понимании пути восприятии и трансдукции цитокининового сигнала в ядро,
механизм реализации цитокининовго сигнала в хлоропластах остается до сих пор
неизвестным.
1.5. Пластиды растений
Пластиды органично вписаны в жизнедеятельность растительной клетки, поэтому
их деление и дифференцировка, фотосинтез и метаболизм подчиняются общим
программам развития растения (López -Juez, 2007).
В настоящее время считается общепризнанной эндосимбиотическая теория
происхождения хлоропласта, которая подтверждена данными молекулярной биологии и
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методами компьютерного анализа. Согласно современным представлениям, пластиды
произошли около 1,2 млрд. лет назад в результате эндосимбиоза между древней
примитивной эукариотической клеткой-хозяином (уркариота) и фотоавтотрофным
цианобактериальным предком, который явился предшественником современных
хлоропластов (Mereschkowsky 1905; Martin et al., 2002).
Растения содержат несколько типов морфологически и функционально различных
типов пластид (рисунок 3). Все они образуются из бесцветных пропластид, которые
находятся в меристематических тканях и содержат слаборазвитую систему внутренних
мембран. Молодые клетки листа и клетки корней содержат так называемые
амебовидные пластиды, которые имеют более развитые внутренние мембраны по
сравнению с пропластидами и имеют неправильную форму.
В корнях и запасающих органах (клубни) находятся специализированные
пластиды – амилопласты, в которых активно протекает пентозо-фосфатный цикл и
депонируется крахмал (Neuhaus and Emes, 2000). Некоторые пластиды запасают липиды.
Так лейкопласты накапливают ароматические масла в трихомах, а элайопласты
находятся в запасающих органах масличных растений. Окраска в зрелых плодах и
лепестках растений возможна благодаря накоплению большого количества пигментов,
таких как каротиноиды и ксантофиллы в органеллах хромопластах. В семядолях и
листьях растений, растущих в темноте, из пропластид образуются этиопласты,
содержащие вместо тилакоидных мембран проламеллярное тело. При действии света
этиопласты быстро развивают тилакоиды с фотосинтетически активными комплеками и
становятся зелеными, фотосинтетически активными хлоропластами, которые являются
основным типом пластид зеленого растения (López-Juez and Pyke, 2005). Некоторые
типы пластид могут взаимопревращаться между собой при определенных условиях
(рис.3), за исключением геронтопластов, необратимо образующихся из стареющего
хлоропласта, характеризующегося разрушением внутренней структуры и снижением
функциональной активности (Biswal et al., 2003; Waters and Pyke, 2004).
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Рисунок 3 – Типы пластид растений и их взаимопревращения
(López-Juez and Pyke, 2005)

Уникальной особенностью растительной клетки является присутствие в ней
хлоропластов, ключевой функцией которых является фотосинтез (Allen, 2005). Этот
процесс возможен благодаря устройству системы внутренних мембран – тилакоидов
хлоропласта, которые несут электрон-транспортную цепь (ЭТЦ) хлоропластов.
Тилакоидные мембраны содержат четыре основных интегральных белковых и пигментбелковых комплекса: фотосистема II, фотосистема I, цитохромный b 6 /f комплекс и АТФсинтазу. В строме хлоропластов находятся ферменты для фиксации углерода. Кроме
фотосинтеза хлоропласты являются центром многих метаболических процессов.
Известно, что в хлоропластах идет синтез крахмала, осуществляется восстановление
азота для всех аминокислот и серы для цистеина, биосинтез жирных кислот, витаминов,
пуриновых и пиримидиновых оснований, хлорофилла, тетрапирролов и других
соединений (Neuhaus and Emes, 2000). Кроме того, в них происходят некоторые этапы
биосинтеза

важных

фитогормонов:

цитокинина,

АБК,

гиббереллинов,

брассиностероидов (Kasahara et al., 2004; Finkelstein and Rock, 2002; Lange and Lange,
2006; Fujioka and Yokota, 2003).
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1.6. Хлоропластный геном
Генетический аппарат растительной клетки представляет собой совокупность
трех органельных геномов – ядерного, содержащего óльшую
б
часть генетической
информации, хлоропластного (пластома) и митохондриального (хондриома). Пластом
представляет собой набор всех генов и регуляторных элементов, кодируемый
пластидной ДНК (Renner, 1934).
Большинство высших растений имеет сходную организацию пластидного генома,
которая представляет собой двуцепочечную кольцевую молекулу ДНК размером от 120
– 160 т.п.н. (Green, 2011). Например, хлоропластный геном A. thaliana содержит 154 478
п.н. (рис. 4) (Sato et al., 1999). Зрелые хлоропласты являются высоко полиплоидными и
содержат до 100 и более копий ДНК (примерно 10 000 копий на клетку) (Sugiura, 1992),
которые организованы в нуклеоиды.
ДНК хлоропласта высоко консервативна для большинства высших растений и
слабо изменилась в ходе эволюции. Особенностью структуры хлоропластной ДНК
(хпДНК) большинства растений является наличие двух длинных идентичных
инвертированных повторов IRB и IRA, размер которых у A. thaliana составляет 26 264
п.н. (рис. 4) (Sato et al., 1999). Инвертированные повторы делят молекулы хпДНК на две
уникальных области: большую - LSC (от англ. Large Single Copy) и малую SSC (от англ.
Small Single Copy) (рис. 4). Часто отличие в размере пластома зависит от количества
генов, входящих в инвертированный повтор, в связи, с чем эти гены представлены в
пластоме двумя копиями.
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Рисунок 4 – Карта пластома на примере A. thaliana (Sato et al., 1999)
ДНК хлоропласта кодирует белок-кодирующие гены, гены рРНК и тРНК, число
которых у разных видов высших растений очень сходно (Sugiura, 1992). Пластом
высших

растений

преимущественно

кодирует

компоненты

фотосинтетических

комплексов и белки, необходимые для их сборки и синтеза (около 80 белков), однако
большая часть белков, функционирующих в хлоропласте (около 3000), кодируются
ядерным геномом (Abdallah et al., 2000). Хлоропластные белки, кодируемые ядерным
геномом, в ходе эволюции приобрели транзитный пептид, направляющий эти белки из
цитоплазмы в хлоропласты через мембраны оболочки пластид (Abdallah et al., 2000). По
существующим данным, хлоропластный геном не кодирует белки - участники
восприятия и передачи ЦК сигнала, в том числе гистидинкиназы и регуляторы ответа
(TAIR; www.arabidopsis.org).
В хлоропластном геноме выделяют две группы генов. Первая группа, называемая
генами “домашнего хозяйства”, включает гены, связанные с функционированием
генетического аппарата пластид: гены тРНК и рРНК, гены субъединиц РНК полимеразы

34

и гены, кодирующие белки пластидных рибосом. Вторая группа включает гены,
кодирующие большую субъединицу РБФК, белки фотосистемы I (ФСI) и II (ФСII),
белки цитохромного комплекса b 6 /f и белки АТФ-синтазного комплекса (табл. 1)
(Sugiura, 1992; López -Juez and Pyke, 2005).
Большинство

хлоропластных

генов

высших

растений

организованы

в

полицистронные кластеры – опероны, транскрипция которых происходит с общего
промотора/ов. В результате этого процесса образуются сложные полицистронные
молекулы пре-мРНК, требующие посттранскрипционного процессинга. Оперон может
включать гены, кодирующие субъединицы одного функционального комплекса
(например, rpoB-rpoC1-rpoC2), однако преобладают гетероцистронные опероны,
кодирующие субъединицы функционально различных комплексов, например, psbB(Sugiura,

psbT-psbH-petB-petD

1992).

Некоторые

гены

транскрибируются

по

моноцистронному типу: rbcL, psbA, ndhF, psbM, psbN, ряд генов тРНК и другие (Sugiura,
1992). В некоторых случаях опероны кроме одного промотора, расположенного перед
опероном, могут содержать внутренние промоторы (Zhelyazkova et al., 2012).
Таблица 1 – Гены пластома A. thaliana (López -Juez and Pyke, 2005)
Функция

Ген (обозначение)

Количество генов

РНК-кодирующие
рибосомные

rrn4.3-rrn23

8

транспортные

trnA-trnV

37

rpoA, B, C1, C2

4

matK

1

rps2-rps19; rpl2-rpl36

26

psbA-psbI; ycf9

15

psaA-psaJ; ycf3, ycf4

7

Транскрипия/трансляция
Субъединицы РНК
полимеразы
Сплайсинг интронов
(матураза)
Рибосомные белки
Фотосинтез
Фотосистема II (или в
комплексе)
Фотосистема I (или в
комплексе)

35

Цитохромный комплекс

petA-petG; ORF31

5

РБФК (большая

rbcL

1

atpA-atpI

7

NADH дегидрогеназа

ndhA-ndhJ; psbG

12

Протеолиз

clpP

1

Биосинтез липидов

accD

1

Остальные

ycf5, ycf6; ORF77

5

субъединица)
АТФ-синтаза
Другие

В ходе эволюции хлоропласты потеряли генетическую автономность, в
результате чего размер генома резко сократился: большая часть генов (~97%) была
перенесена в ядро или утрачена. Считается, что этот процесс, начавшийся около 2 млрд.
лет назад, происходит и в настоящее время (Klein et al., 2009). Однако в ходе коэволюции пластиды также приобрели дополнительные регуляторы транскрипции
эукариотического происхождения, например, РНК-полимеразу фагового типа, интроны,
гистоноподобные белки, кодируемые ядерным геномом и др. (Trifa et al., 1998).
В

настоящее

время

существует

ряд

гипотез,

объясняющих сохранение

функционально-активного генетического аппарата в хлоропластах. Одна из них –
предложенная английским проф. Алленом CORR– «сосредоточение для редоксрегуляции» (CORR, от англ. co-lоcation for r edox r egulation of gene expression) (Allen,
2003), согласно которой быстрая и прямая регуляция экспрессии генов в пластидах
осуществляется редокс-состоянием продуктов этих генов, участвующих в процессах
преобразования энергии в ходе фотосинтеза (Allen 1996; Pfannschmidt, 2003).
Подтверждением ее служат результаты, согласно которым транскрипция ряда генов

psaA, psaB, psbA и psbB регулируется редокс-статусом пула пластохинонов и других
компонентов ЭТЦ (Tullberg et al., 2000; Pfannschmidt, 2003).
1.7. Экспрессия хлоропластных генов
Экспрессия
многоступенчатый

хлоропластных
процесс,

генов

состоящий

из

представляет
ряда

собой

последовательных

сложный,
этапов:

транскрипции, созревания РНК, трансляции и сборки белковых комплексов. Регуляция
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экспрессии генов пластома осуществляется при помощи сложного набора механизмов,
которые функционируют на различных этапах (Kusnetsov et al., 1994; Liere et al., 2011;
Stern et al., 2010). Условно можно выделить регуляцию экспрессии хлоропластных генов
на транскрипционном и посттранскрипционном уровнях.
1.8. Транскрипция хлоропластных генов
Транскрипция – первый этап реализации генетической информации, в ходе
которого происходит синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицы.
Транскрипционный контроль является ключевым этапом в регуляции экспрессии как
пластидных, так и ядерных генов (Kuhlemeier, 1992). Ранее считалось, что изменения
транскрипционной активности пластидных генов могут быть связаны с изменением
всего транскрипционного аппарата, например, за счет изменения копийности молекул
хлДНК, топологии молекул ДНК, присутствия разных РНК-полимераз, их активности,
транскрипционных факторов, множественных промоторов и их предпочтением или
всеми факторами совместно (Gruissem, 1989). Однако современные исследования
показывают, что ведущую роль играет дифференциальная регуляция транскрипции
пластидных генов.
1.8.1. РНК-полимеразы пластид
Пластидные гены транскрибируются мультисубъединичной РНК-полимеразой
бактериального происхождения – PEP (от англ. Plastid Encoded RNA Polymerase),
коровые субъединицы которой кодируются пластомом (Лысенко, Кузнецов, 2005).
Субъединицы PEP образуют ядро полимеразы (голофермент PEP), которое у
цианобактерий, водорослей и высших растений состоит из двух α субъединиц и
субъединиц β, β' и β'', кодируемых хлоропластными генами rpoA, rpoB, rpoC1 и rpoС2,
соответственно. Нуклеотидная последовательность генов PEP и их организация
консервативна у бактерий и пластид: rpoB, rpoC1 и rpoС2 локализованы в одном
опероне rpo, а rpoA, вместе с генами рибосомных белков входит в другой оперон
(Sugiura, 1992).
PEP присутствует в хлоропластах всех фотосинтезирующих организмов. Растения
с инактивированными генами РЕР нежизнеспособны, так как в них не синтезируются
пластидные белки, в результате чего у них не происходит фотосинтез, кроме того они
могут расти только на сахаро-содержащей среде (Allison et al., 1996; Legen et al., 2002).
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Для функционирования PEP необходим трансфакторσ ( -фактор), который
необходим для избирательного узнавания и связывания пластидных промоторов PEP
(Tiller and Link., 1995; Lysenko, 2007) (пункт 1.8.3).
В ходе биогенеза хлоропластов активность PEP может изменяться. В нуклеоидах
пропластид табака активность PEP составляет 40-50%, а в нуклеоидах хлоропластов 9599% (Sakai et al., 1998). Организация PEP также может меняться в ходе биогенеза
хлоропластов: из семядолей горчицы были выделены две формы PEP-А и PEP-В. Форма
PEP-А представляет собой сложный комплекс, состоящий как минимум из 13 различных
полипептидов (Pfannschmidt et al., 2000), и преобладает в зрелых дифференцированных
хлоропластах. В состав РЕР-А может входить антиоксидантный фермент Fe-SOD
(Pfannschmidt et al., 2000) или Ser/Thr протеинкиназа из семейства cpCK2, изменяя
функциональную активность σ-факторов путем их фосфорилирования в зависимости от
световых условий (Baginsky et al 1997; 1999; Ogrzewalla et al., 2002; Salinas et al., 2006;
Homann and Link, 2003). Форма PEP-В преобладает в этиопластах и представляет собой
минимальный транскрипционный комплекс (голофермент PEP), состоящий только из
субъединиц РНК полимеразы α 2 ββ'β'' (Börner et al., 2015). Вероятно, PEP-А является
эволюционно более молодой, и с ее участием, главным образом, осуществляется
световая регуляция экспрессии пластидных генов (Satoh et al., 1999). Однако как PEP-A,
так и PEP-B формы хлоропластной РНК полимеразы были способны транскрибировать
одинаковый набор генов, используя идентичные промоторы у табака (Hajdukiewicz et al.,
1997; Pfannschmidt and Link, 1997).
Важная регуляторная роль ядра в процессе транскрипции хлоропластных генов
стала ясна с открытием ДНК-зависимой РНК-полимеразы ядерного кодирования - NEP
(от англ. Nuclear-Encoded Plastid RNA Polymerase). В пользу существования NEP
свидетельствовали данные о присутствии транскрипционной активности пластидных
генов в транспластомных растениях табака с инактивированной PEP (Allison et al., 1996;
Hajdukiewicz et al., 1997; Legen et al., 2002).
NEP относится к семейству RpoT – моносубъединичных РНКП, в которое входят
РНКП бактериофагов (Т3, Т7, SP6, К11) и митохондрий (Lerbs-Mache, 1993; Hess and
Börner, 1999).
Семейство RpoT у двудольных растений (Arabidopsis thaliana и Nicotiana
sylvestris) содержит три гена: RpoTm (RpoT;1) – кодирует РНКП, локализованную в
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митохондриях, RpoTp (RpoT;3) – кодирует РНКП, функционирующую в пластидах, и
RpoTmp (RpoT;2) – кодирует

РНКП, локализованную как в пластидах, так и в

митохондриях (Hedtke et al., 1997). Семейство генов RpoT у злаков (класс однодольные)
имеет только два гена RpoTm и RpoTp, кодирующие РНКП, локализующиеся в
митохондриях и пластидах, соответственно (Liere et al., 2011).
Ген RpoTp является основным NEP геном у двудольных растений (Lysenko, 2007).
На Arabidopsis показано, что он преимущественно экспрессируется в тканях мезофилла
листа, тогда как экспрессия генов RpoTmp кроме мезофилла происходит в
меристематических и проводящих тканях (Emanuel et al., 2006).
Относительное содержание двух типов РНК-полимераз и их транскрипционная
активность в ходе онтогенеза растений может меняться (Cahoon et al., 2004), а развитие
полноценных функционально-активных хлоропластов требует активности обеих РНКполимераз – NEP и PEP (Hess and Börner et al., 1999). Кодируемые ядром ферменты
обнаружены во всех типах пластид: этиопластах, хромопластах, хлоропластах листьев и
амилопластах недифференцированных клеток, а также в пропластидах. Таким образом,
хлоропласты содержат уникальную транскрипционную систему, поскольку в них
функционируют РНК-полимеразы двух разных типов (Лысенко, Кузнецов, 2005).
В связи с присутствием в пластидах независимых РНК полимераз двух разных
типов хлоропластные гены условно разделяют на три группы. Гены из первой группы
имеют только PEP промотор (главным образом, фотосинтетические гены). Гены второй
группы

транскрибируются

преимущественно

или

исключительно

NEP

(“гены

домашнего хозяйства”). Транскрипцию третьей группы генов обеспечивают обе РНКП
(Hess and Börner, 1999; Emanuel et al., 2004). Немецкие исследователи предложили
концепцию “разделения труда”, согласно которой на ранних стадиях биогенеза пластид,
еще до сборки мультисубъединичной РНК-полимеразы, NEP транскрибирует гены
субъединиц РЕР, рРНК, тРНК и рибосомных белков, обеспечивая формирование
системы экспрессии генов, после чего увеличивается активность РЕР и экспрессия генов
фотосинтеза (Hess and Börner, 1999).
Несмотря на привлекательность этой гипотезы (Emanuel et al., 2004; Hajdukiewicz
et al., 1997; Hess and Börner, 1999; Allison et al., 1996; Serino, Maliga, 1998; DeSantisMaciossek et al., 1999), она не лишена недостатков (Liere et al., 2011). С помощью
мутанта табака Δrpo с разрушенной PEP было показано, что NEP способна
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транскрибировать все гены пластома благодаря “сквозной транскрипции” (Legen et al.,
2002). В зрелых хлоропластах оперон rpo, кодирующий три из четырех генов
субъединиц PEP, у всех высших растений транскрибируется исключительно РНКполимеразой ядерного кодирования (Hajdukiewicz et al., 1997; Swiatecka-Hagenbruch et
al., 2007).
Таким образом, дифференциальная экспрессия хлоропластных генов частично
может обеспечиваться их избирательной транскрипцией тремя РНК полимеразами,
кодируемых ядерным и пластидным геномами.
1.8.2. Промоторы хлоропластных генов
Началу транскрипции в хлоропластах предшествует специфическое узнавание
РНК-полимеразой регуляторной последовательности нуклеотидов ДНК – промотора.
Оказалось, что NEP и PEP распознают структурно-отличные промоторы. PEP в
комплексе с σ-фактором, распознает промоторы в составе которых присутствуют
консенсусные последовательности –35 (TTGaca) и –10 (TAtaaT), являющиеся
характерными мотивами эубактериального σ70-промотора (Лысенко, Кузнецов, 2005;
Liere et al., 2011). Поскольку такие промоторы распознаются преимущественно PEP, их
называют PEP-промоторами. К пластидным генам, которые транскрибируются только
РЕР, узнающей σ70-подобные промоторные области, относят гены rbcL, psbA, psbD
(Allison et al., 1996; Hoffer, Christofer, 1997). Содержание мРНК этих генов обычно
высоко в фотосинтезирующих клетках.
Промоторы,

узнаваемые

NEP,

сходны

по

структурной

организации

с

митохондриальными промоторами растений. Условно NEP промоторы разделяют на три
группы IA, IB, II (Liere and Maliga, 2001; Liere et al., 2011). Рибосомный оперон у
шпината, горчицы и Arabidopsis несет NEP промотор, однако он также содержит σ70
элемент, в связи с чем на ранних стадиях развития растения может функционировать
NEP, а на поздних – PEP (Swiatecka-Hagenruch et al., 2008). Большинство генов тРНК
транскрибируется с бактериальных PEP-промоторов, однако некоторые гены шпината
(trnS, trnR и trnT) и горчицы (trnS, trnH и trnR) транскрибируются с внутренних
промоторов (Gruissem et al., 1986; Liere and Link, 1994).
Таким образом, большая часть пластомных генов имеют не менее двух
промоторов и, следовательно, может транскрибироваться обеими РНК-полимеразами
одновременно

или

на

разных

стадиях

развития

растений.

Гены/опероны,
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транскрибируемые одной РНК-полимеразой, также могут иметь несколько промоторов.
1.8.3. Сигма-факторы
Процесс PEP зависимой транскрипции зависит её способности специфично
распознавать и взаимодействовать с промоторными последовательностями многих
хлоропластных генов (Sugiura, 1992). Для этого PEP дополнительно необходимы σфакторы, которые принадлежат к семейству бактериальных σ70-факторов (Isono et al.,
1997). У A. thaliana выявлено небольшое семейство ядерных генов σ – факторов: AtSig1 -

AtSig6 (Lysenko, 2007), которые содержат консервативные домены, ответственные за
связывание с ядром PEP, за формирование гидрофобного ядра белка, расплетение цепей
ДНК, распознавание мотивов промотора -10 и -35 (Schweer, 2010). σ-факторы обладают
генетической избыточностью (Lysenko, 2007). Кроме A. thaliana также обнаружены у
растений кукурузы, риса, пшеницы и табака (Lysenko, 2007; Schweer et al., 2010).
Дифференциальное сродство σ-фактора к ядру PEP-полимеразы определяет различное
соотношение абортивной транскрипции и эффективной элонгации транскрипта
(Lysenko, 2007; Homann and Link, 2003).
Семейство генов Sig Arabidopsis обладает тканеспецифичным характером
экспрессии и дифференциальной регуляцией в зависимости от стадии развития пластид
и циркадных ритмов (Homann and Link, 2003). Известно, что транс-факторы Sig2 и Sig6
важны на ранней стадии развития хлоропластов (Ishizaki et al., 2005). В зрелых
фотосинтезирующих тканях начинают функционировать Sig4, Sig3 и Sig1, где их
функции перекрываются, хотя считается, что ведущую роль играет Sig1. Sig2 вовлечен в
транскрипцию тРНК (Kanamaru et al., 2001). Фитохром А и криптохромы индуцируют
экспрессию Sig5 гена в ответ на интенсивное освещение, особенно в синей части
спектра. Sig5, в свою очередь, способен активировать транскрипцию psbD гена со
светорегулируемого промотора (Nagashima et al., 2004; Tsunoyama et al., 2004).
Экспрессия гена Sig5 активируется различными стрессовыми факторами (Lysenko,
2007).
В последние годы стало известно о большом значении фосфорилирования σфакторов и PEP Ser/Thr протеинкиназами в контроле транскрипции фотосинтетических
генов (Tiller and Link, 1993; Baginsky et al., 1997). Важная роль в регуляции активности
PEP отводится Ser/Thr протеинкиназе PTK (от англ. Plastid Transcription Kinase), которая
в

зависимости

от

редокс-состояния

компонентов

ЭТЦ

хлоропласта

способна
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регулировать транскрипцию пластома путем фосфорилирования и дефосфорилирования
σ-факторов, содержащих в своем составе регуляторный фосфоакцепторный сайт
(Baginsky et al., 1997, 1999; Baena- Gonzalez et al., 2001).
Каталитический домен PTK сходен с аналогичным доменом
α

-субъединицы

казеинкиназы 2 (CK2), которая была названа cpCK2 (Ogrzewalla et al., 2002). cpCK2
обнаружена у ряда растений, в том числе у A. thaliana (Loschelder et al., 2004; Salinas et
al., 2006). Ser/Thr протеинкиназы cpCK2 и PTK проявляют сходное влияние на
транскрипцию хлоропластных генов.
Показано, что σ-фактор Sig6 фосфорилируется cpCK2 в нескольких сайтах, что
приводит к снижению экспрессии некоторых хлоропластных генов (Schweer et al., 2010).
Исследования in vitro транскрипции промотора хлоропластного гена psbA на горчице
показали, что в активной форме (нефосфорилированной) σ-факторы относительно
свободно связываются с ядром PEP, а после инициации транскрипции эффективно
высвобождаются. Напротив, фосфорилированные σ-факторы прочно связываются с
ядром PEP. В результате последующее высвобождение σ -фактора затруднено, что
приводит к неэффективному повторному использованию σ-фактора и, как следствие,
остановке транскрипции (Baginsky et al., 1999). Считается, что PTK и cpCK2 являются
компонентами сигнального пути, контролирующего активность PEP, поскольку ее
активность также дифференциально регулируется фосфорилированием и редокс
статусом (Baginsky et al., 1999; Pfannschmidt and Liere, 2005).
1.9. Посттранскрипционная регуляция экспрессии хлоропластных генов
Полицистронные транскрипционные единицы, образующиеся в результате
транскрипции хлоропластных генов, в ходе процессинга претерпевают серию сложных
этапов созревания. В результате межцистронного разрезания полицистронные единицы
превращаются в функционально активные индивидуальные мРНК, рРНК или тРНК.
Кроме межцистронного разрезания первичного транскрипта, процессинг включает
сплайсинг, редактирование РНК и созревание 3'- и 5'- концов (Barkan et al., 2011; Stern et
al., 2010). Наряду с процессингом важную роль в посттранскрипционной регуляции
играет стабильность и деградация пластидных РНК.
О значимости посттранскрипционной регуляции экспрессии хлоропластных генов
говорит частое отсутствие пропорциональности между интенсивностью транскрипции и
уровнем соответствующих транскриптов, а также различное содержание транскриптов
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разных генов, входящих в один оперон (Baumgartner et al., 1993).
1.9.1. Редактирование РНК и сплайсинг
В процессе редактирования РНК происходит модификация цитидина с
образованием уридина, в результате которого происходит изменение смысла кодонов в
мРНК, например, превращение ACG в сайт инициации трансляции AUG (Bock, 2000;
Schmitz-Linneweber and Barkan, 2007; Sasaki et al., 2001). В хлоропластах A. thaliana
известно 43 сайта редактирования РНК, а модификации может быть подвержено до 94%
транскриптов (Ruwe et al., 2013).
РНК-сплайсинг представляет собой один из важнейших этапов созревания РНК, в
ходе которого происходит удаление интронов из предшественника РНК и соединение
экзонов (Stern et al., 2010). К настоящему времени идентифицированы разнообразные
белки, участвующие в сплайсинге в хлоропластах.
Важное значение как в редактировании, так и в сплайсинге принимают участие
представители семейства РНК-связывающих белков ядерного кодирования, содержащих
пентатрикопептидные повторы – PPR белки (Small, Peeters, 2000). У A. thaliana за
последние 10 лет обнаружено около 460 представителей этого семейства, которые
оказывают важное регуляторное влияние на метаболизм РНК в хлоропластах (SchmitzLinneweber and Small 2008; Beick et al., 2008). Белки PPR у A. thaliana, локализованы,
главным

образом,

в

пластидах

и

митохондриях

и

установлено,

что

они

высококонсервативны у всех наземных растений (Lurin et al., 2004; Schmitz-Linneweber
and Small, 2008). PPR белки, обладая эндонуклеазной, экзонуклеазной и матуразной
активностями, способны специфично связываться с РНК и регулировать не только
сплайсинг и редактирование РНК, но и некоторые другие этапы экспрессии пластидных
генов, такие как созревание РНК, стабильность и трансляцию (Schmitz-Linneweber and
Small 2008; de Longevialle et al., 2008).
1.9.2. Межцистронный процессинг оперонных транскриптов
В ходе процессинга полицистронных транскрипционных единиц, образующихся в
результате транскрипции хлоропластных оперонов, происходит образование зрелых
мРНК. Процессинг полицистронных транскриптов представляет собой сложный
процесс, включающий созревание 5' и 3'-концов, межцистронное разрезание и
сплайсинг. В свою очередь все эти процессы катализируются ферментами ядерного

43

кодирования и регулируются белками, кодируемыми ядром (Barkan and GoldschmidtClermont, 2000; Nickelsen, 2003). PPR белки также необходимы для межцистронного
расщепления полицистронных молекул преРНК. Эндонуклеаза Arabidopsis HCF152
(PPR белок) осуществляет межцистронное разрезание транскрипта между psbH и petB
генами (Meierhoff et al., 2003). РНКаза E и РНКаза J возможно участвуют в созревании
РНК в хлоропластах (Zoschke et al., 2010).
Гены рРНК в хлоропластной ДНК организованы в рибосомный оперон 16S-23S4.5S-5S, включающий два гена тРНК (trnI, trnA) в межгенном спейсере 16S-23S.
Образование хлоропластных рибосом предусматривает многостадийный процессинг и
созревание рРНК, которые требуют активности как эндо-,так и экзонуклеаз. Первичный
rrn транскрипт разрезается неизвестной пока эндонуклеазой, в результате чего
высвобождается пре-тРНК и пре-рРНК. Созревание 5' и 3' –концов пре-тРНК
происходит при участии хлоропластных гомологов бактериальной РНКазы P и РНКазы
Z, соответственно (Schiffer et al. 2002). В результате разрезания пре-16S и 5S РНК
сохраняют длинные последовательности на 3' –конце,

которые подвергаются

процессингу 3' и 5'-концов при участии RNR1 и/или PNPазы (Bollenbach et al. 2005).
Созревание 3'-конца 23S-4.5S промежуточного продукта происходит до отщепления у 5'
–конца 4.5S. Далее происходит двухстадийное созревание 3'-конца 23S рРНК при
участии у Arabidopsis как PNPазы, так и RNR1 (Bollenbach et al., 2005). Таким образом,
сборка и функциональная активность хлоропластных рибосом зависит от сложного
процессинга полицистронных транскрипционных единиц рибосомного оперона.
1.9.3. Стабильность РНК в хлоропластах
Стабильность хлоропластных транскриптов является очень важной составляющей
постранскрипционной

регуляции

экспрессии

пластидных

генов.

Об

этом

свидетельствует отсутствие корреляции между скоростью транскрипции отдельного
гена и уровнем содержания его транскриптов в определенный момент времени.
Стабильность транскриптов в хлоропластах может регулироваться как эндогенными, так
и экзогенными факторами, а также стадией онтогенеза растения и пластид (Mullet and
Klein, 1987; Deng and Gruissem, 1987; Kim et al., 1993; Zoschke et al., 2007). Например,
показано, что стабильность РНК может изменяться в зависимости от условий освещения
и стадии развития листа (Baumgartner et al., 1993; Kim et al., 1993). Неодинаковая
стабильность транскриптов при разных условиях освещения и стадии развития растения
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может быть обусловлена функционированием в хлоропластах РНК-связывающих
белков. Важное значение в обеспечении стабильности хлоропластных транскриптов
отводится рибонуклеазам, которые функционируют на стадии процессинга 5' и 3'концов хлоропластных транскриптов, а также участвуют в процессе стабилизации
транскриптов.
1.9.4. Процессинг 5'-концов РНК
В хлоропластах, в отличие от ядра, 5'-концы транскриптов не кэпируются. Однако
там могут аккумулироваться непроцессированные транскрипты или процессированные
транскрипты, характеризующиеся наличием на 5'-конце ди- или трифосфата либо ОН
группы

соответственно.

Несмотря

на

то,

что

сайты

5'

процессинга

были

идентифицированы для ряда хлоропластных РНК, ферменты, осуществляющие этот
процесс, до сих пор не известны. От процессинга 5'-конца хлоропластных РНК может
зависеть эффективность трансляции, что показано в хлоропластах табака на примере
транскриптов atpB, atpH, psbB и rbcL генов, которые процессируются в пределах 5'нетранслируемой области (5' UTR) и накапливаются в разных количествах (Serino and
Maliga, 1998). Следовательно, 5' UTR, содержащая cis-элементы, может определять
стабильность хлоропластных транскриптов и влиять на их трансляцию. Исследования in
vitro

показали,

что

эффективность

трансляции

непроцессированных

и

процессированных 5' UTR транскриптов табака rbcL и atpH хорошо коррелировала
между собой, тогда как процессинг 5' UTR atpB и psbB приводил к повышению
эффективности трансляции этих транскриптов в хлоропластах (Yukawa et al., 2007).
Процессинг 5'-концов мРНК может также происходить при участии PPR белков,
которые способствуют стабилизации 5' участков и защищают их от 5'→3' расщепления
(Pfalz et al., 2009; Stern et al., 2010).
1.9.5. Процессинг 3'-концов РНК
Важное значение в увеличении времени полужизни мРНК в хлоропластах имеет
процессинг

3'-конца.

нетранслируемой

Большинство

области

на

молекул

3'-конце

пластидных

последовательность

мРНК
с

содержат

в

инвертированным

повтором, которая складывается в стабильную двуцепочечную структуру – шпильку (от
англ. “stem loop”) и защищает транскрипт от ′3→5′ экзонуклеазного расщепления, тем
самым оказывает стабилизирующий эффект (Stern and Gruissem, 1987). Механизм
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созревания 3'-конца предполагает участие не только эндонуклеаз, но и экзорибонуклеаз.
Например,

известно,

что

созревание

3′-конца

мРНК

в

хлоропластах

может

осуществляться полинуклеотидфосфорилазой (PNPаза), а подавление экспрессии гена
PNP приводит к нарушению процессинга
′ 3 -конца 23S РНК и некоторых мРНК
(Yehudai-Resheff et al., 2001; Bollenbach et al., 2004).
1.9.6. Деградация РНК
В распаде хп РНК участвуют многочисленные рибонуклеазы, как правило,
кодируемые ядром (Stern et al., 2010). Показано, что эндорибонуклеазы участвуют не
только в созревании, но и в деградации РНК в хлоропластах. К настоящему времени в
хлоропластах высших растений обнаружены эндонуклеазы CSP41a/b, РНКаза E, РНКаза
J, РНКаза Z, способные разрушать хлоропластные РНК (Stern et al., 2010). Например,
CSP41 в хлоропластах (от англ. Chloroplast steem-loop binding protein, 41 кДа) способна
распознавать шпильки на 3'-конце некоторых РНК и отщеплять их. Показано, что CSP41
гидролизует в хлоропластах транскрипты генов petD, rbcL и psbA (Yang, Stern, 1997) и,
тем

самым,

запускает

процесс

поли(А)-стимулированной

деградации

РНК

(Yang, Stern, 1997).
В результате эндонуклеазного удаления шпильки укороченный транскрипт может
полиаденилироваться, вследствие чего он становится доступным для экзонуклеазной
деградации. На шпинате показано что полиаденилирование происходит при участии
PNP, обладающего поли(А) полимеразной активностью (Yehudai-Resheff et al., 2001),
которая обеспечивает полиаденилирование 3’-концов хлоропластных транскриптов. У
арабидопсиса за эту функцию отвечает главным образом фермент PAP – поли(А)
полимераза (Bollenbach et al., 2007).
PNP, обладая двумя противоположными активностями (у шпината), не только
обеспечивает полиаденилирование, но и совместно с RNR1 участвует в деградации
транскриптов в хлоропластах. Наиболее изученным путем деградации РНК в
хлоропластах
экзонуклеазами

высших
из

растений

семейства

является

PNP

и

3'–5'

RNR,

экзонуклеазное

сигналом

для

расщепление

которых

служит

полиаденилирование 3'- конца мРНК в хлоропластах (Bollenbach et al., 2007). У А.
thaliana обнаружено две изоформы PNP, поступающие в митохондрии и хлоропласты.
Мутант pnp1 Arabidopsis характеризовался накоплением в хлоропластах дефектных
мРНК, а также 23S рРНК (Marchive et al., 2009). Для экзорибонуклеазы RNR1 показана
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активность только в отношении рРНК (Bollenbach et al., 2007), а мутант rnr1 A.thaliana
характеризовался серьезными дефектами 3’ концов для четырех хлоропластных рРНК
(Bollenbach et al., 2005), но не мРНК.
1.10. Гормональная регуляция экспрессии хлоропластных генов
Способность цитокининов регулировать биогенез хлоропластов относится и к
экспрессии хлоропластных генов. Результаты последнего десятилетия позволили поновому взглянуть на возможные механизмы регуляции цитокининами экспрессии
пластидных генов. Во-первых, было установлено, что пластиды являются важнейшим
звеном в цепи гормональной регуляции жизнедеятельности растительной клетки.
Чешскими

исследователями

(Benková

et

al.,

1999)

было

продемонстрировано

присутствие в хлоропластах табака и пшеницы широкого спектра природных
цитокининов, включая свободные основания, рибозиды, риботиды и N-глюкозиды.
Авторы показали, что содержание эндогенных цитокининов в хлоропластах подвержено
суточной динамике, а также засисит от возраста листьев: хлоропласты из молодых
листьев содержали на 70% больше цитокининов в сравнении с хлоропластами из зрелых
листьев. Во-вторых, было установлено, что пластиды высших растений являются
главным субклеточным компартментом биосинтеза цитокининов изопентинильного
ряда de novo при помощи функционирующих в них ферментов изопентинилтрансфераз
(Kasahara et al., 2004; Takei et al., 2004а). Оказалось, что у A. thaliana часть ферментов из
семейства AtIPT (AtIPT1, AtIPT3, AtIPT5 и AtIPT8) локализуются в пластидах (Kasahara
et al., 2004). В-третьих, недавно выяснилось, что в хлоропластах высших растений
обнаружен особый альтернативный, немевалонатный путь синтеза изопреноида DMAPP
–

предшественника

изопреноидной

цепи

в

молекуле

т ранс-зеатина, помимо

классического мевалонатного пути синтеза изопреноида DMA, локализующегося в
цитозоле растительной клетки (Kasahara et al., 2004). В-четвертых, из хлоропластов
ячменя выделен цитокинин-связывающий белок, который гормон-зависимым способом
регулировал тотальную транскрипцию в хлоропластных лизатах (Kulaeva et al., 2000).
Ранее показана активация цитокинином синтеза РНК в хлоропластах (Микулович
и др., 1977; Roussaux et al., 1976; Зубо и др., 2005; Zubo et al., 2008), а также активация
экспрессии ядерных генов, кодирующих хлоропластные белки (Chory et al., 1994;
Kusnetsov et al., 1994; Hutchison and Kieber, 2002; Rashotte et al., 2003; Kiba et al., 2005;
Brenner

et

al.,

2005).

Получены

данные,

свидетельствующие

в

пользу
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посттранскрипционного влияния цитокининов на экспрессию хлоропластных генов
(Kusnetsov et al., 1994).
Показано, что цитокинин стимулирует накопление мРНК гена rbcL в семядолях
тыквы (Lerbs et al., 1984). Установлено, что цитокинин способствует значительному
накоплению транскриптов ядерных генов, кодирующих хлоропластные белки и слабее
влияет на накопление мРНК хлоропластных генов (Kusnetsov et al., 1994; Кузнецов и др.,
1995).
Сотрудниками лаборатории экспрессии генома ИФР РАН была впервые доказана
активация

цитокинином

транскрипции

хлоропластных

генов.

Методом

run-on

транскрипции показано, что цитокинин активировал транскрипцию 12 из 36
исследованных хлоропластных генов ячменя (atpB, rbcL, rps14, rps16, rpl16, rrn16, petD,

petL/G, trnE/Y, matK), что согласуется со стимулирующей ролью цитокининов в
развитии хлоропластов (Zubo et al., 2008). Установлено, что регуляция транскрипции
цитокинином зависит от возраста растений: наибольший активирующий эффект БАП
наблюдался в пластидах, выделенных из закончивших рост и стареющих листьев,
причем для такой активации был необходим свет высокой интенсивности (Zubo et al.,
2008). Активирующее действие БАП оказывал также на содержании мРНК генов rbcL и

atpB. Кроме того была выявлена корреляция между уровнем эндогенных АБК и
цитокининов в разных частях листа и интенсивностью транскрипции хлоропластных
генов. Помимо соотношения эндогенных цитокининов и АБК, есть и неизвестные
факторы, определяющие влияние экзогенного цитокинина на транскрипцию в
хлоропластах (Zubo et al., 2008).
Анализ экспрессии пластома при помощи микрочипов продемонстрировал
позитивное влияние ЦК на экспрессию ряда пластидных генов. Пять пластидных генов

A. thaliana (petA, PsbG, ycf10, ycf5 и matK) активировались уже через 15 минут после
обработки БАП 5-дневных проростков, что демонстрирует либо быстрое поступление
цитокининового сигнала в хлоропласты либо непосредственное восприятие ЦК сигнала
пластидами. Через 2 часа после обработки цитокинином значительно активировалось
накопление транскриптов двух других пластидных генов, кодирующих белки ФСII –

psbA и psbI (Brenner at al., 2005).
Сотрудниками
обстоятельные

лаборатории

исследования

по

экспрессии
влиянию

генома

ИФР

цитокинина

РАН
на

проведены
содержание

48

фотосинтетических
(Kusnetsov et al.,

белков

1994).

на

Методом

изолированных

семядолях

иммуноблоттинга

люпина

определялось

желтого

накопление

полипептидов, входящих в состав четырех основных белковых комплексов тилакоидных
мембран под действием света и БАП. Полученные результаты позволили разделить
исследуемые белки на три группы. К первой группе были отнесены белки, синтез
которых имел конститутивный характер в темноте и слабо активировался на свету и под
действием цитокинина (апопротеины цитохромов b 6 и f, β-субъединицы АТФ-синтазы,
БС РБФК). Экспрессия следующей группы белков активировалась только светом, в
темноте продукты этих генов не обнаруживались. На свету цитокинин усиливал их
накопление (субъединица I ФСI и 43 кД хлорофилл-связывающий полипептид ФСII). И
в последнюю группу вошли цитокинин-зависимые белки, синтез которых индуцируется
цитокинином

в

темноте

(апопротеин

цитохрома

b 559

ФСII,

субъединица

IV

цитохромного b/f комплекса и белок 33-кД кислородвыделяющего комплекса). Таким
образом, в данной системе был обнаружен эффект фитогормона БАП и света не только
на содержание различных белков в хлоропластах, но также на количество хлорофиллсвязывающих белков ядерного кодирования. Из этого было сделано заключение, что в
регуляции биогенеза хлоропластов посттранскрипционные изменения экспрессии
хлоропластных генов имеют большое значение (Kusnetsov et al., 1994).
Таким образом, к настоящему времени в хлоропластах выявлено наличие
активных

цитокининов

и

идентифицированы

регулируемые

цитокинином

транскрипционно-активные белки (Kulaeva et al., 2000). Регуляция цитокинином
транскрипции индивидуальных хлоропластных генов и стимуляция накопления
хлоропластных мРНК свидетельствует об исключительной важности этого фитогормона
для обеспечения экспрессии пластидных генов как на транскрипционном, так и на
посттранскрипционном уровнях.
Хлоропласты растительной клетки являются одной из важнейших мишеней
действия цитокининов. Однако многогранное влияние цитокинина на биогенез
хлоропластов также невозможно понять в отрыве от функционирования в растительной
клетке ключевых сигнальных посредников, определяющих проведение цитокининового
сигнала в растительной клетке – его рецепторов. В настоящее время в литературе
отсутствуют данные о возможном регуляторном влиянии мембранных сенсорных
гистидинкиназ на экспрессию генов пластома A. thaliana , однако такая возможность
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представляется вероятной, поскольку в различных биологических системах для
рецепторов цитокининов показаны специфические функции в контроле цитокинином
разнообразных физиологических процессов в растении. Исследование этих вопросов
вошло в задачи этой работы. Для выяснения возможной регуляторной роли рецепторов
цитокинина в этих процессах был избран метод обратной генетики – анализ одинарных
и двойных инсерционных мутантов A. thaliana с инактивированными генами рецепторов
цитокинина, который позволяет эффективно оценивать функции гена.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Объект исследований
В работе использовали растения Arabidopsis thaliana (экотипа Columbia-0) дикого
типа и созданные на его основе одинарные и двойные инсерционные нокаут-мутанты по
генам рецепторов цитокининов. Семена инсерционных нокаут-мутантов были получены
из коллекции ABRC (Ohio State University, USA).
2.2. Выращивание растений A. thaliana и условия проведения опытов
В экспериментах по исследованию влияния мутаций ahk на уровень транскриптов
хлоропластных генов в онтогенезе использовали растения дикого типа и ahk мутантов
на трех стадиях развития: 7-дневные проростки, 3 – и 7 – недельные растения.
2.2.1. Выращивание проростков A. thaliana в стерильных условиях
Семена растений стерилизовали раствором гипохлорита натрия в течение 5 мин и
трижды промывали стерильной водой. Семена проращивали на жидкой питательной
среде МС/2 (Murashige and Skoog, 1962) (табл. 2) в климатической камере в течение 7
дней при режиме 16 ч день/8 ч ночь, освещении 50 мкмоль·м-2·с-1 и температуре 2023ºC. Возраст растений определяли с момента прорастания семян. Для синхронизации
всходов чашки Петри с семенами выдерживали в течение 2 дней при +4ºC в темноте и
затем переносили в климатическую камеру.
Таблица 2 – Состав среды Мурасиге-Скуга
Макроэлементы (г/л):

Mикроэлементы (мг/л):

NH 4 NO 3
KNO 3
CaCl 2 * 2H 2 O
MgSO 4 *7H 2 O
KH 2 PO 4
H 3 BO 2
Mn 3 O 4 * 4H 2 O
ZnSO 4 *7H 2 O
КJ
Na 2 MoO 4 * 2H 2 O
CuSO 4 * 5H 2 O
CoCl 2 * 6H 2 O
Fe –хелат (ЭДТА)

1,65
1,90
0,44
0,37
0,17
5,2
22,3
8,6
0,83
0,25
0,025
0,025
37,8
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Витамины (мг/л):

Сахароза(г/л)
pH

Глицин
Никотиновая кислота
Пиридоксин
Тиамин

2,0
0,5
0,5
1,0
10
5.6

2.2.2. Выращивание растений A. thaliana в почве
Для экспериментов с молодыми и стареющими растениями A. thaliana проростки
выращивали в почве до 3 – и 7 – недельного возраста в климатической камере в почве
смешанной с перлитом при режиме 16 ч день/8 ч ночь, освещении 50 мкмоль·м-2·с-1 и
температуре 20-23ºC. Возраст растений определяли с момента прорастания семян. Перед
посадкой в почву семена предварительно стратифицировали в течение 2 дней при +4ºC в
темноте на чашках Петри на увлажненной фильтровальной бумаге.
2.3. Эксперименты по изучению влияния экзогенного цитокинина на экспрессию
хлоропластных генов в ходе онтогенеза
Для анализа эффекта ЦК на уровень транскриптов хлоропластных и ядерных
генов на стадии 7-дневных растений Arabidopsis, проростки переносили на среду
выращивания (МС/2) с добавлением экзогенного цитокинина транс-зеатина (tZ) в
концентрации 5 мкМ и инкубировали в течение 15 минут и 3 часов в условиях
освещения.
С целью исследования влияния экзогенного ЦК на уровень транскриптов генов
хлоропластного и ядерного кодированиям на стадии молодых (3-недельных) и
стареющих (7-недельных) растений, листья опрыскивали раствором цитокинина той же
концентрации (tZ, 5 мкМ). Через 3 часа после обработки собирали 5 и 6 настоящие
листья с пяти разных растений для усреднения результата на точку с целью
последующей экстракции РНК.
В опытах по исследованию влияния экзогенного цитокинина на интенсивность
транскрипции

хлоропластных

генов

розеточные

листья

3-недельных

растений

опрыскивали экзогенным цитокинином (БАП, 5 мкМ). Выделение хлоропластов для run
on экспериментов проводили из материала розеточных листьев растений через 6 часов
после воздействия ЦК.
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2.4. Выращивание растений A. thaliana с инактивированными инсерцией Т-ДНК генами
для последующего анализа ДНК.
Для выявления гомозиготных линий A. thaliana с инактивированными инсерцией
Т-ДНК исследуемыми генами рецепторов ЦК, полученные семена выращивали как
описано в п. 2.2.2 до 3-недельного возраста после чего производили сбор растительного
материала.
2.5. Методы биохимического анализа
2.5.1. Определение содержания фотосинтетических пигментов
Определение

содержания

фотосинтетических

пигментов

(хлорофилл

a,

хлорофилл b, хлорофилл a+b, каротиноиды) проводили по методу, предложенному
Lichtenthaler (Lichtenthaler, 1987).
Навеску растительной ткани A. thaliana гомогенизировали в фарфоровой ступке с
кварцевым песком и холодным 80% ацетоном. Экстракцию пигментов проводили до
полного обесцвечивания образцов. После удаления осадка центрифугированием при
10000 g экстракты переносили в мерные стеклянные пробирки и доводили 80%
ацетоном до определенного объема. Оптическую плотность экстрактов измеряли при
длинах волн 470, 646 и 663 нм на спектрофотометре Genesys – 10uv («Thermoelectron
сorporation», США). Концентрацию пигментов в вытяжке рассчитывали формулам,
предложенным Lichtenthaler (1987).
Хлорофилл а [мг/л]: С хла = 12,21*Е 663 – 2,81*Е 646
Хлорофилл b [мг/л]: С хлb = 20,13*Е 646 – 5,03*Е 663
Каротиноиды: С кар [мг/л]: = 1000*Е 470 – 3,27*С хла – 100*С хлb /229,
где Е – показания спектрофотометра при соответствующей длине волны.
Установив концентрацию пигмента в вытяжке, определяли его содержание в
исследуемой навеске ткани с учетом объема вытяжки и массы пробы по формуле:
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F [мг/г сыр. массы] = (V*C)/P,

где F – содержание пигмента в растительном материале, [мг/ г сыр. массы];
V – объем после эстракции пигмента, [л];
С – концентрация пигмента, [мг/л];
P – навеска растительного материала, [г].
2.6. Методы молекулярного анализа
2.6.1. Выделение тотальной растительной ДНК
Навеску растительной ткани (200 мг) замораживали в жидком азоте и растирали
до порошкообразного состояния. В пробирку добавляли 500 мкл лизирующего буфера
(50 мМ Трис-HCl, pH 7.5; 159 мМ NaCl; 10 мМ ЭДТА, 2 % ДДС; 2 % sarcosyl) и
тщательно перемешивали. Смесь инкубировали 5 минут при комнатной температуре и
добавляли

равный

объем

смеси

фенол-хлороформ(1:1)

перемешивали

и

центрифугировали в течение 5 минут при 13000g. Водную фазу, содержащую ДНК,
перносили в чистую пробирку и добавляли равный объем хлороформа, перемешивали и
центрифугировали при тех же условиях. Повторно отбирали водную фазу и переносили
в чистую пробирку. В ту же пробирку вносили 1 мкл РНКазы (10мг/мл) и 1/10 объема
10-кратного буфера для РНКазы, перемешивали и инкубировали 1 час при 37º С. Далее
проводили

депротеинизацию

последовательным

добавлением

растворов

фенол-

хлороформ и хлороформ. К полученной водной фазе добавляли 1/10 объема 3 М ацетата
натрия pH 6.0 и 0.7-1.0 от общего объема изопропанола, инкубировали в течение часа
при -20º С. Центрифугировали 4 минуты при 13000g, удаляли изопропанол, осадок
промывали 80% этанолом, тщательно высушивали и ресуспендировали в воде, либо в
ТЕ буфере (10мМ Tris-HCl, pH 8,0; 1мМ EDTA).
2.6.2. Выделение суммарной растительной РНК
Для исключения возможной деградации РНК все инструменты многоразового
пользования предварительно обрабатывали 0.2 М NaOH и промывали стерильной водой.
Для приготовления растворов использовали деионизованную воду.
Для выделения тотальной РНК навеску растительной ткани (листья) весом 200 мг
гомогенизировали в фарфоровой ступке в присутствии жидкого азота. Порошок быстро,
не допуская размораживания, переносили в предварительно охлажденную в жидком
азоте пробирку типа Эппендорф и добавляли 1 мл реагента TRIzol (табл.3) (Invitrogen,
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USA). Содержимое пробирки тщательно гомогенизировали 15 секунд, после чего
инкубировали

в

течение

5

минут

при

комнатной

температуре

для

полной

депротеинизации нуклеиновых кислот в ходе размораживания. К полученному лизату
добавляли

100

мкл

хлороформа

с

изоамиловым

спиртом

(24:1),

тщательно

перемешивали в течение 15 секунд и инкубировали при комнатной температуре 10
минут. Центрифугировали 10 минут при 12000 g и +4ºС. Полученную водную фазу,
содержащую РНК, отбирали в новую пробирку типа Эппендорф и добавляли 500 мкл
изопропанола.

Инкубировали

10

минут

при

комнатной

температуре,

далее

центрифугировали 10 минут при 12000 g, при +4ºС. Н адосадочную жидкость удаляли,
осадок промывали 1 мл 75% этанола и центрифугированием 5 минут при 7500 g, при
+4ºС два раза. Надосадочную жидкость удаляли и сушили осадок РНК в течение 5-10
минут на льду, не допуская сильного высыхания. Далее осадок РНК ресуспендировали в
деионизованной воде.
Таблица 3 – Состав реактива Trizol
Компонент

Исходная концентрация

Объем на 50 мл раствора, мл

38% фенол

Фенол

19

0.8M гуанидинтиоционат

4M гуанидинтиоционат

10

0.4М аммонийтиоционат

4М аммонийтиоционат

5

0,1М ацетат Na pH 5.5

1М ацетат Na pH 5.5

5

5% глицерин

Глицерин 100 %

2.5

Н2О

Н2О

8.5

2.6.3. Электрофорез ДНК в агарозном геле
Электрофоретическое разделение ДНК проводили в агарозном геле в х1 ТАЕ
буфере (40 мМ Трис-ацетат, 2 мМ ЭДТА, рН 7.5). Для оптимального разделения
фрагментов ДНК в геле использовали различные концентрации агарозы от 1% до 2%.
Для приготовления образцов, вносимых в гель, использовали 2мкл 6-кратного буфера
для нанесения ДНК (Fermentas, Литва). Маркер для электрофореза ДНК выбирали,
исходя из теоретически-ожидаемых размеров исследуемых фрагментов ДНК. Для
исследуемых продуктов ПЦР использовали маркер молекулярной массы 100 bp и 1kB
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DNA Ladder (SibEnzyme, Россия) (от 100 до 1000 п.н и от 250 до 10000 п.н.,
соответственно).
Для визуализации фрагментов ДНК в гель добавляли бромистый этидий до
конечной концентрации 0.5 мкг/мл. Для детекции нуклеиновых кислот в агарозном геле
использовали прибор фосфоимиджер Typhoon TRIO + Variable Mode Imager со
светофильтром 610 BP 30 Deep purple, SYPRO Rudy, EtBr и программным обеспечением
Typhoon scanner Control (GE Healthcare, USA).
2.6.4. Электрофорез РНК в агарозном геле
Нативность и качество РНК определяли при помощи денатурирующего
электрофореза в 1% агарозном геле, содержащем 2.5 М формальдегида в 1 - кратном
буфере MEN (10 - кратный буфер содержит 200 мМ MOPS, 50 мМ натрий ацетата, 10
мМ ЭДТА-Na 2 , pH 7.0). 2 мкг РНК в соотношении 1:2 смешивали с «буфером для
нанесения» (5 мл буфера содержит 2,5 мл формамида, 875 мкл 37% формальдегида, 10кратный MEN, 1 мл глицерина, 16,66 мкл 0,375 М ЭДТА, 50 мкл EtBr, 5 мг
ксиленцианола, 5 мг бромфенолового синего, 58.4 мкл деионизованной воды). Перед
нанесением в гель препарат РНК прогревали 5 минут при 65 ºС.
2.6.5. Определение концентрации и чистоты нуклеиновых кислот
Определение концентрации полученного препарата нуклеиновых кислот в пробах
проводили

спектрофотометрически

на

приборе

Nanodrop

ND-1000

(NanoDrop

Technologies, США).
Оптическую плотность (Е) препарата РНК измеряли при трех длинах волн:
230 нм, 260 нм и 280 нм. Чистоту образца определяют исходя из соотношения Е 260 /Е 280 .
Если значение Е 260 /Е 280 ≥1.8, то препарат РНК достаточно чист и не содержит примеси
белков. Значение Е 260 /Е 230 характеризует примесь полисахаридов. Это значение должно
быть ≥2.
2.6.6. Полимеразная цепная реакция
Для ПЦР в качестве матрицы использовали плазмидную ДНК и тотальную
растительную ДНК, выделенную методами, описанными ранее.
Реакцию проводили в 25 мкл реакционной смеси при помощи амплификатора с
горячей крышкой MasterCycler Personal (Ependorf, Germany).
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Таблица 4 – Состав реакционной смеси ПЦР на 25 мкл
Компоненты реакции

Исходная концентрация

Количество, мкл

ДНК

переменное

5

дНТФ

2 мМ/мкл

2

Taq ДНК полимераза

5 е.а./мкл

0,5

Taq буфер

10-кратный

2,5

Прямой праймер

50 рМ/мкл

1

Обратный праймер

50 рМ/мкл

1

Н2О

13

Для амплификации использовали программу со следующими параметрами:
Таблица 5 – Условия проведения ПЦР
№ шага

Стадия реакции
Предварительная

1

Температура, °С

Время, с

94

180

денатурация ДНК
2

Денатурация ДНК

94

15-40

3

Отжиг праймеров

58*

15-40

4

Синтез новой цепи

72

15-40

5

Стадии 2-4 повторить 22 – 40

-

раз
7

Хранение

4

несколько часов

* - температура отжига праймеров зависит от их нуклеотидного состава и варьируется в
пределах от 50 до 68° С. Она может определяться при помощи программы Vector NTI 9,
опция Analyses, Oligo Analyses, Thermodynamic Properties или по формуле Tm (°C) = 2х
(A+T) + 4х (G+C).
2.6.7. Отбор гомозиготных инсерционных мутантов A.thaliana по генам семейства АНК
Отбор гомозиготных линий инсерционных мутантов A. thaliana по генам
семейства АНК проводили методом ПЦР и последующим электрофоретическим
разделением ПЦР–смеси в окрашенном бромистым этидием агарозном геле. Для
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генотипирования

мутантных

линий

использовали

ген-специфичные

праймеры,

фланкирующие место вставки Т-ДНК (табл. 6) (Higuchi et al., 2004).
Таблица 6 – Праймеры, использованные в ПЦР для генотипирования

Мутантная линия A. thaliana

Нуклеотидная последовательность, 5′–3′

cre1-12

5'-GGAGAGCCTTCACCGGTTAGGG-3'
5'-AAGCTCTTGCATTTCATGGAAATC-3'

ahk3-3

5'-CTTGTGATTGCGTTACTTGTTGCAC-3'
5'-GCAGGCCTATGGTCCACAACCACAG-3'

ahk2-2

5'-GTCTATAACTTGTGAGCTCTTGAATC-3'
5'-GCTCGTGTCATAGACAGCAAAGGTC-3'

2.6.8. Обратная транскрипция
В ходе обратной транскрипции (ОТ) РНК служит матрицей для синтеза
комплементарной ДНК (кДНК). Синтез кДНК проводили в присутствии Oligo(dT) 12-18
праймеров (ДНК-синтез, Россия) для последующего определения уровня транскриптов
генов ядерного кодирования. Для анализа уровня транскриптов генов хлоропластного
кодирования синтезировали суммарную кДНК с использованием смеси Oligo(dT) 12-18 и
случайных праймеров (random6) (ДНК-синтез, Россия).
Перед синтезом кДНК полученную РНК обрабатывали ДНКазой I, свободной от
РНКаз (0,1 ед./мкл) (Fermentas, Lithuania) в течение часа при 37ºC для деградации
возможной примеси геномной ДНК. Реакцию останавливали прогреванием в течение 10
мин при 65ºC.
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Таблица 7.1 –Состав реакционной смеси ОТ на 20 мкл
Компоненты реакции

Исходная концентрация

Количество, мкл

Суммарная РНК

1-3 мкг

переменное

100 пмоль

2

Праймер олиго(дТ) 12-18
или random6
Вода

до 13,5

Смесь инкубировали 5 мин при +70°С, далее пробирку переносили в лед и
кратковременным центрифугированием осаждали капли со стенок пробирки.
На следующей стадии к раствору добавляли остальные компоненты смеси и
инкубировали в термостате при 42°С в течение часа (табл.7.2).
Таблица 7.2 –Состав реакционной смеси ОТ на 20 мкл
Компоненты реакции

Исходная концентрация

Количество, мкл

ОТ буфер*

х10

2

дНТФ

10 мМ

2

100 е.а./мкл

0,5

M-MLV обратная
транскриптаза*

* – Обратная транскриптаза RevertAid M-MulV с соответствующим буфером
(Fermentas, Lithuania). Реакцию останавливали прогреванием смеси в течение 10 минут
при 70°С. Синтез праймеров для реакции обратной транскрипции осуществляли в ООО
«ДНК-синтез», Москва. Полученный в результате ОТ препарат кДНК использовали в
качестве матрицы для полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР РВ) с
ген-специфичными праймерами.
2.6.9. Полимеразная цепная реакция после обратной транскрипции в режиме реального
времени
Для ПЦР РВ в качестве матрицы использовали кДНК, полученную в ходе
обратной транскрипции. ПЦР РВ проводили, используя готовую реакционную смесь
qPCRmix-HS SYBR+lowROX (Евроген, Россия). В состав 5-кратной готовой смеси
qPCRmix-HS SYBR+lowROX входили: Taq ДНК полимераза со специфическими
моноклональными антителами (HS Taq ДНК полимераза), краситель SYBR Green I,
референсный краситель ROX, 0.2 мМ смесь дНТФ, 3 мМ Mg2+, реакционный Taq буфер.
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Таблица 8 – Состав реакционной смеси ПЦР РВ на 25 мкл
Компонент реакции

Количество на 25 мкл

Стерильная

Конечная концентрация

до 25 мкл

-

5 мкл

1х

Прямой праймер

переменное

0.5 мкМ

Обратный праймер

переменное

0.5 мкМ

5 мкл

До 100 нг

деионизированная вода
Готовая

реакционная

смесь

qPCRmix-HS

SYBR+lowROX

ДНК - матрица

HS Taq ДНК полимераза неактивна в условиях приготовления реакционной
смеси. Активация фермента происходит в течение предварительной денатурации после
повышения температуры более +70°C, приводя к диссоциации комплекса ДНК
полимеразы с антителом. Накопление продуктов реакции в ходе ПЦР РВ оценивали по
флуоресценции FAM с абсорбцией при длине волны 490 нм и эмиссией – при 530 нм c
использованием

соответствующих

фильтров

для

возбуждения

флуорофора

и

фиксирования флуоресценции.
Температурно-временной режим реакции (табл.9) и изменение флуоресценции
контролировали с помощью термоциклера с оптическим модулем Applied Biosystem
7500 Fast (Applied Biosystems, USA).
Таблица 9 – Условия проведения ПЦР РВ
Стадия реакции

Количество

Температура, °С

циклов
Предварительная

1

Время
инкубации,с

95

300

95

15

T отж (55-59)

10-15

72

10-30

денатурация ДНК
Денатурация ДНК
Отжиг праймеров
Элонгация

до 40

60

Досинтез

1

72

300

Режим плавления
2.6.10. Подбор праймеров к исследуемым генам
Подбор праймеров к кодирующей области целевых генов производили при
помощи программы Vector NTI 9. Нуклеотидные последовательности целевых генов
были взяты в банке данных нуклеотидных последовательностей Американского
Национального

Центра

Биотехнологической

Информации

(NCBI,

www.ncbi.nlm.nih.gov). Нуклеотидные последовательности подобранных праймеров
приведены в таблице 10. Праймеры синтезировали в НПФ «Литех» (Москва).
Основным

требованием

к

выбранным

праймерам

было

отсутствие

неспецифического продукта при ПЦР; наличие при электрофоретическом анализе
продукта ПЦР, соответствующего по молекулярной массе теоретически ожидаемым; и
уникальный

и

остроконечный

пик

плавления

продукта

ПЦР.

Отсутствие

неспецифического продукта в ПЦР контролировали по кривым плавления продукта
реакции.

Кривые

плавления

продуктов

ПЦР,

полученные

с

использованием

подобранных праймеров, приведены на Рис. 4 на примере трех генов – ARR5, rrn16 и
UBQ10. Оптимальную температуру отжига праймеров предварительно подбирали при
помощи ПЦР с температурным градиентом на приборе Mastercycler pro (Eppendorf.
Germany).
Таблица 10 – Праймеры, использованные в ОТ ПЦР РВ
Название гена

Локус

Нуклеотидная
последовательность, 5′–3′

Т отж,

ATAGCCGAACACGAGGGAA

58

80

58

86

58

84

58

84

Т пл, °C

°C

Хлоропластные
rpoB

ArthCp014

GCTTAGAGTATCACCATTGCCC
rrn16

ArthCr086

ATGATTGGGCGTAAAGCGTC
TCTCTACGCATTTCACCGCT

rpl16

ArthCp060

TTTCCACCACGTCGTACATTTC
CTTGAACCCGCTTGGATCAC

rps14

ArthCp020

CCCGAAGGATGTGTCCAGATAG

61

CGTCGCTAAGTGAGAAATGGA
psaA

ArthCp022

TAACCACGCCCGCTGAATAG

58

81

58

80

58

82

58

83

58

84

58

81

58

80

56

81

GCACAAGCATCTCAGGTAA
psaB

ArthCp021

CTCAGGACCCCACTACTCGT
TTGCCCGAAATGAGAAGC

psbA

ArthCp002

GTATTCCAGGCTGAGCACAA
CTTGCCCGAATCTGTAACCT

psbD

ArthCp017

GGTTGTACCTGTGAACCAACC
GGATGACTGGTTACGGAGGG

atpB

ArthCp029

CTATGAGTGCGACAGAGGGT
GATAGGAGATGTTGTGCGAG

rbcL

ArthCp030

TATGCGTTGGAGAGACCGTT
CATGTACCCGCAGTAGCATTC

petD

ArthCp054

GTACCAGCGGGATTATTAACC
GGTTGTCGCTACTGGACGAC

trnE

ArthCt097

CCCAGGGGAAGTCGAATCC
GCCCCCATCGTCTAGTGGTTC

Ядерные
AHK2

AT5G35750

TGTCCAGGGAATGGGAAGTT
GGGGATATAAGTGAGCAGCATATA
A

AHK3

AT1G27320

GCATCGGAGCTTTGAACCAT
GGATATGGATGGTCCGACTTG

56

84

AHK4

AT2G01830

ATTCTAGCGATGACTGCGGA
CGACGAAGGTGAGATAGGATT

56

82

ARR5

AT3G48100

CTACTCGCAGCTAAAACGC
GCCGAAAGAATCAGGACA

58

81

CRF2

At4g23750

AATCCGTTACTGCTTCTTCCTC

58

82

58

85

57

81

C

SAG12

AT5G45890

RpoTp

AT2G24120

AGACACCGGAGAGCAGAGACA
A
CAGCTGCGGATGTTGTTG
CGCAGTATCCATTAAACCGC
CCTTCACTTGTCGTCTCCTCA
GACTGTTTATGCAAGACCCACC

62

RpoTmp

AT5G15700

Sig1

AT1G64860

Sig2

AT1G08540

Sig3

AT3G53920

Sig4

AT5G13730

Sig5

AT5G24120

Sig6

AT2G36990

UBQ10*

At4g05320

CACGAGGTTTGGGAACTGACG
TCGATCACTTGATTCCATTGC
CATTGCGGATACTCGTTTGGA
CCCGTTCTCCGAGTGTTGC
CTgGTgCGGAAGTCTCTCTCTG
TCGGTTTAGGAGAGAGTAGA
GGAGGTCGAGTGTGACAGCT
TTCTCTCCATGTCCGCCACT
TTGCAGAGCACCTAAACCTC
CATCTCCTCTGGCCTTGTTT
GACTCTCTTTCGGCTTCAATG
AGATGTTGATGGTGTTGGAGC
TCGCCTATTGTTGGTTCGC
GGGCTGATAATGATGATGCG
GCGTCTTCGTGGTGGTTTCTAA
GAAAGAGATAACAGGAACGGAAAC

57

82

58

82

58

84

56

84

58

85

57

84

57

82

55–

81

59

A
Т отж – температура отжига, Т пл - температура плавления, при которой регистрируется
флуоресценция. * - отжиг праймеров на референсный ген проводили при температуре
отжига праймеров на целевой ген.
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Рисунок 4 – Кривые плавления продуктов ПЦР РВ после обратной транскрипции с

праймерами на гены ARR5 (А), rrn16 (Б) и UBQ10 (В)
2.6.11. Количественный анализ уровня экспрессии генов хлоропластных белков у
Arabidopsis
Относительный уровень экспрессии целевых генов оценивали при помощи
количественного
транскрипции.

ПЦР-анализа

в

режиме

реального

времени

после

обратной
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Для определения относительного количественного содержания транскриптов
использовали калибровочные кривые, построенные как для целевого так и для
референсного генов. Для всех экспериментальных образцов количество кДНК целевого
и референсного генов определяли в относительных единицах, сопоставляя значение
порогового цикла реакции (Ct) с калибровочной кривой. Калибровочные кривые,
представляющие собой зависимость Ct от исходной концентрации ДНК-мишени,
строили на основании результатов ПЦР с пятью последовательными 10-кратными
разбавлениями кДНК образца-калибратора, используя программное обеспечение
прибора Applied Biosystems SDS v2.0.6 (Applied Biosystems, USA). Уровень экспрессии
целевых генов мутантов нормировали относительно контрольного образца, которым в
наших исследованиях служила родительская линия для мутантов ahk – дикий тип A.
thaliana (Col-0).
В качестве референсного гена использовали «ген домашнего хозяйства» – UBQ10,
ядерного кодирования. Экспрессия данного гена по данным математического алгоритма
geNorm была признана наиболее стабильной среди нескольких референсных «геновкандидатов» у растений A. thaliana в сходных экспериментальных условиях (Czechowski
et al., 2005).
Каждый образец анализировали в трех аналитических и трех биологических
повторностях ПЦР; отсутствие примеси геномной ДНК подтверждали, проводя ПЦР с
образцами, приготовленными без этапа обратной транскрипции. На диаграммах
представлены средние арифметические значения и их стандартные ошибки.
2.6.12. Метод run-on транскрипции
2.6.12.1. Иммобилизация фрагментов ДНК на нейлоновую мембрану
Для run-on эксперимента предварительно готовили нейлоновую мембрану, на
которую наносили амплифицированные фрагменты изучаемых генов в концентрации 1
мкг на одну точку в двух повторностях для каждого исследуемого гена. Фрагменты
кодирующих областей пластидных генов, клонированных в плазмиду, были получены
из коллекции, созданной сотрудниками лаборатории экспрессии генома ИФР РАН. Для
получения необходимого количества ДНК проводили ПЦР в 50 мкл, как описано ранее.
Концентрацию ДНК в пробе определяли спектрофотометрически.
Объем раствора, содержащий 2 мкг ДНК, доводили до 200 мкл, одновременно
создавая денатурирующие условия добавлением NaOH до конечной концентрации 0.5
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M. Для полной денатурации раствор ДНК инкубировали 10 минут при 95
ºС , после чего
пробирки немедленно переносили в лед.
Для нанесения ДНК на мембрану использовали прибор Bio-DotTM, который
подключали к водоструйному насосу (BioRad, USA). В прибор закладывали нейлоновую
мембрану, под которую подкладывали 2 слоя Ватманна 3ММ (Whatman, Англия),
смоченного деионизованной водой. Перед нанесением ДНК на нейлоновую мембрану,
ее дополнительно смачивали водой путем внесения в каждый капилляр 100 мкл воды.
Далее в каждый капилляр вносили 100 мкл раствора ДНК (1мкг ДНК). Для
дополнительной денатурации ДНК в каждый капилляр вносили 100 мкл 0.5 М NaOH.
Мембрану

высушивали

и

для

закрепления

ДНК

фрагментов

ее

облучали

ультрафиолетом (365 нм) 5 минут с расстояния 7 см. Для этого использовали
переносной трансэлюминатор (Dosaga, Germany). После этого мембрану промывали в
течение 2 минут в 2-кратном растворе SSC (20-кратный раствор SSC, pH 7.0 содержит
0,3 М Na 3 C 6 H 5 O 7 и 3М NaCl), после чего ее высушивали и хранили при комнатной
температуре.
2.6.12.2. Выделение хлоропластов
Для выделения хлоропластов использовали розеточные листья A. thaliana.
Выделение хлоропластов проводили по методике Brock et al. (1993). Процедуру
выделения органелл проводили на ледяной бане. Принято считать, что при таких
условиях все процессы в клетке приостанавливаются. Навеску растительной ткани (10 г)
гомогенизировали в блендере (Bosh, Cловения) в течение 5 секунд с буфером А (33 М
сорбит, 50 мМ (рН 8.0, КОН) трицин, 2 мМ ЭДТА, 5 мМ β -меркаптоэтанол. На 10 грамм
растительной ткани брали 80 мл буфера А. Гомогенат фильтровали через 1 слой марли и
2 слоя волокнистого материала Miracloth (Calbiochem) и переносили в центрифужную
пробирку на 100 мл. Далее собирали остатки неразрушенной ткани, которые
задерживались при фильтровании, и повторно гомогенизировали их с новой порцией
буфера А, после чего гомогенат снова фильтровали. Фильтрат объединяли и
центрифугировали 5 минут при 4 тыс об/мин на центрифуге (Hermle, Germany).
Для

выделения

интактных

хлоропластов

использовали

40/70-процентный

градиент перкола. Для приготовления растворов для градиента нужной процентности
перкол разводили буфером П, приготовленным на основе буфера А и содержащим 3%
ПЭГ-8000 и по 0.5% БСА и фикола. Градиенты готовили в стеклянных пробирках
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объемом 30 мл. Слой 70% перкола составлял 2.5 мл, сверху аккуратно наслаивали 3 мл
40%. Градиент перкола перед использованием охлаждали.
Осадок,

получавшийся

после

центрифугирования

фильтрата,

осторожно

ресуспендировали кисточкой, добавляли 2 мл буфера-А, перемешивали и наслаивали на
перкольный градиент. Градиенты центрифугировали 10 минут в бакет-роторах при 5
тыс. об/мин (К23, Germany).
Отбирали и выбрасывали слой разрушенных хлоропластов, который формируется
над 40% перколом. Далее отбрасывали óбльшую часть перкола сверху слоя интактных
хлоропластов, после чего собирали в пробирки Falcon на 50 мл интактные хлоропласты,
немного захватывая 70% перкол. Для удаления остатков перкола фракцию интактных
хлоропластов промывали 45 мл буфера-А, и осаждали центрифугированием в течение 5
мин при +4ºС при 4 тыс. об/мин (Hermle, Germany). Супернатант отбрасывали, к осадку
хлоропластов приливали 1 мл буфера-А.
Количество хлоропластов подсчитывали при помощи светового микроскопа
Olimpus BH-2, используя цитологические счетные камеры с глубиной 0.1 мм и
площадью одного квадрата 1/400 мм (объем одной ячейки составляет 1/4000 мм). В
случае необходимости, хлоропласты разводили буфером-А в 10 – 50 раз. В камере
количество пластид считали по двум диагоналям, в каждой по 20 квадратов. Количество
суспензии, содержащей 50 млн хлоропластов, необходимых для проведения одной runon реакции транскрипции определяли про формуле:
V = (12,5*n)/ D,
где n – среднее количество пластид на один квадрат;
D – разведение.
2.6.12.3. Синтез меченых транскриптов в лизате хлоропластов
Для проведения реакции транскрипции in vitro отбирали необходимое количество
хлоропластов и центрифугировали в течение 3 мин при 5 тыс. об/мин. Супернатант
удаляли, осадок органелл мягко ресуспендировали в 50 мкл буфера Д (табл.11). К
хлоропластам в буфере Д приливали 50 мкл транскрипционной среды и 1 мкл
ингибитора

РНКаз

(RNase

inhibitor,

Fermentas).

Для

мечения

транскриптов,

синтезирующихся во время эксперимента к транскрипционной смеси добавляли 2 МБК
Р-УТФ

32

(ИБХ

РАН).

Транскрипционную

смесь

тщательно

перемешивали

и
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инкубировали 10 мин при˚С.25 Далее пробы немедленно переносили

в лед и

останавливали реакцию добавлением 100 мкл «стоп»-буфера, содержащего 50 мМ трисHCl (pH 8.0), 25 мМ ЭДТА и 5% саркозил натрия.
В ходе инкубации при 25˚С в хлоропластах происходит синтез мРНК. В это время
в них включается радиоактивный уридинмонофосфат (УМФ), наличие которого в
дальнейшем позволяет, во-первых, отличить транскрипты, синтезированные в течение
реакции, от ранее присутствовавших транскриптов, и, во-вторых, оценить количество
таких матриц. Считается, что на вновь синтезированные транскрипты за время
инкубации оказывают минимальное влияние процессы деградации матриц.
После добавления «стоп»-буфера (табл.11) выделяли нуклеиновые кислоты, в том
числе вновь синтезированные, содержащие радиоактивную метку. Для этого проводили
две депротеинизации фенол-хлороформом и хлороформом. Каждая депротеинизация
включала в себя добавление равного объема фенол-хлороформа или хлороформа к
водной

фазе,

тщательное

пипетирование

смеси

до

однородного

состояния,

центрифугирование на настольной микроцентрифуге в течение 5 мин при +4ºС при
максимальной скорости и перенос водной фазы в новую пробирку.

После

депротеинизаций к водной фазе добавляли 1/10 объема 3М ацетата натрия, рН 6.0, 1 мкл
дрожжевой тРНК (10 мг/мл) и три объема 96 % этанола. Раствор инкубировали в
течение 1 часа при -20˚С, центрифугировали на максимальной скорости 30 мин при
+4˚ С. Осадок нуклеиновых кислот промывали 75 % этанолом, высушивали от спирта в
течение 5 мин на ледяной бане и ресуспендировали в 50 мкл стерильной воды.
2.6.12.4. ДНК-РНК гибридизация
Для проведения гибридизации молекул РНК, полученных в ходе реакции
транскрипции in vitro с ПЦР фрагментами изучаемых генов, нанесенными на
нейлоновую мембрану, готовили гибридизационный буфер и инкубировали его 1 час
при 58˚С в гибридизационной печи (Binde r BFD 53, Germany) с фрагментом новой
нейлоновой мембраны. После этого проводили предгибридизацию мембран, несущих
фрагменты ДНК. Для этого мембраны помещали в пробирки на 50 мл, добавляли 5мл
гибридизационного

буфера.

Пробирки

инкубировали

1 ˚Счас

при

58

в

гибридизационной печи. Предгибридизация предназначена для промывки мембраны от
веществ, которые остаются после нанесения фрагментов ДНК в денатурирующих
условиях и промывки мембраны в 2-кратном SSC буфере. По истечении часа буфер
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заменяли на новую порцию гибридизационного буфера. Пробирки прогревали до
температуры гибридизации и добавляли раствор нуклеиновых кислот, выделенных из
транскрипционной смеси. Гибридизацию вели в течение 14 часов при температуре 58˚С.
После гибридизации мембраны отмывали, чтобы

удалить неспецифично

связавшиеся радиоактивные молекулы РНК. Для этого извлекали мембраны из
пробирок, помещали в кювету, куда добавляли подогретый до температуры
гибридизации отмывочный буфер (табл.12). Производили две отмывки – первая
раствором 0,5-Х SSC и 0.1% SDS, вторую раствором 0.2-Х SSC и 0.1% SDS. В процессе
отмывки контролировали наличие радиоактивного фона, излучаемого мембранами. При
низком его значении (менее 20 cpm) отмывки прекращали раньше. Пробирки с
гибридизационным буфером, содержащим меченую РНК, хранили на -20˚С при
необходимости.
Таблица 11 – Состав буферов, необходимых для проведения реакции run-on
транскрипции в лизате хлоропластов
Название компонента

Концентрация

Буфер-Д
Трис HCI, рН 7.0

50 мМ

МgCI 2

10 мМ

КCI

10 мМ

β-меркаптоэтанол

4 мМ

Транскрипционная смесь
ТрисНСI, рН 8.0

50 мМ

MgCl 2

10 мМ

ЦТФ, ГTФ, ATФ

по 0.2 мМ

УTФ

0.01 мМ

β меркаптоэтанол

10 мМ
Стоп-буфер

ТрисНСI, рН 8.0

50 мМ

ЭДТА, рН 7.5

25 мМ

Na-лаурилсаркозил

5%
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Таблица 12 – Состав гибридизационного буфера
Название компонентов

Концентрация

Na 2 HPO 4 , pH 7.2

250мМ

SDS

7%

EDTA pH 8.0

2.5 mM

Мембраны упаковывали в плотную полипропиленовую пленку и закладывали на
экспозицию с радиочувствительным экраном. Это предотвращает высыхание мембран.
При высыхании меченые молекулы необратимо связываются с поверхностью мембраны
и их невозможно при необходимости удалить. После экспозиции с мембран снимали
меченые РНК посредством кипячения в растворе 5 мМ ЭДТА и 0.1 % SDS три раза по
15 минут.
2.6.12.5. Детекция и количественные измерения радионуклидов
Мембраны, несущие радиоактивную РНК, экспонировали со специальным
радиочувствительным экраном при температуре -20ºС. Проявляли экраны при помощи
фосфоимиджера Typhoon TRIO + Variable Mode Imager (США). Этот прибор позволяет
определять с помощью лазерного сканирования местоположение и активность
радиоактивного материала, экспонировавшегося с экраном. Преимуществом данного
прибора является возможность быстрого получения результатов в электронном виде,
которые обсчитывали с помощью программы Quantity One и Exel. Данные получены как
минимум в трех биологических повторностях, подсчитаны стандартные отклонения.
Интенсивность транскрипции принято считать достоверной, если значения опытных
вариантов превышает значения контрольных вариантом в два раза (Зубо и Кузнецов,
2008).
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Исследование роли рецепторов цитокинина в контроле экспрессии хлоропластных
генов Arabidopsis thaliana
3.1.1. Отбор гомозиготных инсерционных мутантов Arabidopsis по генам семейства
АНК
Для анализа физиолого-биохимических реакций мутантных линий A. thaliana
проводили отбор линий, гомозиготных по каждой из инсерционных мутаций.
Гомозиготность растений определяли при помощи ПЦР c ген-специфичными
праймерами (табл. 6), фланкирующими место вставки Т-ДНК. На рисунке 5
треугольником обозначено местоположение инсерции в гены семейства АНК.

Рисунок 5 – Схема экзон-интронной структуры генов рецепторов цитокининов A.
thaliana с обозначением местоположения вставки Т-ДНК (Higuchi et al., 2004)
При помощи электрофореза ДНК в агарозном геле было продемонстрировано
соответствие размера продуктов ПЦР, полученных с использованием пар праймеров для
каждого гена рецептора (табл. 6), теоретически ожидаемому (рис.6, 7 и 8).
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Рисунок 6 – Электрофореграмма продуктов амплификации ПЦР генспецифичными праймерами на ген АНК2 с геномной ДНК дикого типа (экотип
Columbia) (1), мутанта ahk2-2 (2); мутанта ahk3-3 (3); мутанта cre1-12 (4); мутанта ahk22 ahk3-3 (5); мутанта ahk2-2 cre1-12 (6); мутанта ahk3-3 cre1-12 (7); М – маркер
молекулярной массы 1 kB

Рисунок

7

–

Электрофореграмма

продуктов

амплификации

ПЦР

ген-

специфичными праймерами на ген АНК3 с геномной ДНК дикого типа (экотип
Columbia) (1), мутанта ahk2-2 (2); мутанта ahk3-3 (3); мутанта cre1-12 (4); мутанта ahk22 ahk3-3 (5); мутанта ahk2-2 cre1-12 (6); мутанта ahk3-3 cre1-12 (7); М – маркер
молекулярной массы 1 kB
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Рисунок

8

–

Электрофореграмма

продуктов

амплификации

ПЦР

ген-

специфичными праймерами на ген CRE1/АНК4/WOL с геномной ДНК дикого типа
(экотип Columbia) (1), мутанта ahk2-2 (2); мутанта ahk3-3 (3); мутанта cre1-12 (4);
мутанта ahk2-2 ahk3-3 (5); мутанта ahk2-2 cre1-12 (6); мутанта ahk3-3 cre1-12 (7); М –
маркер молекулярной массы 1 kB

Рисунок

9

–

Электрофореграмма

продуктов

амплификации

ПЦР

ген-

специфичными праймерами на ген UBQ10 с геномной ДНК дикого типа (экотип
Columbia) (1), мутанта ahk2-2 (2); мутанта ahk3-3 (3); мутанта cre1-12 (4); мутанта ahk22 ahk3-3 (5); мутанта ahk2-2 cre1-12 (6); мутанта ahk3-3 cre1-12 (7); М – маркер
молекулярной массы 100 bp
Для удобства в дальнейшем тексте одинарные и двойные мутанты будут
именоваться без указания аллельных вариантов мутаций, а название гена рецептора
CRE1/AHK4/WOL для простоты будет сокращено до АНК4.
Отсутствие транскриптов генов рецепторов было дополнительно подтверждено
методом ОТ ПЦР РВ на кДНК, полученной на РНК из 5 и 6 листьев 3-недельных
растений Arabidopsis дикого типа и мутантов ahk (рис.10).
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Уровень транскриптов, отн. ед.

2,5
2,0
AHK2

1,5

AHK3
AHK4

1,0
0,5
0,0

ДТ

ahk2

ahk3

ahk4

ahk2
ahk3

ahk2
ahk4

ahk3
ahk4

Рисунок 10 – Влияние ahk мутаций на уровень транскриптов генов рецепторов ЦК в 3недельных растениях Arabidopsis
3.1.2. Влияние мутаций по рецепторам цитокинина на содержание хлорофилла и
уровень мРНК гена SAG12 в листьях Arabidopsis на разных стадиях онтогенеза.
Экспрессия большинства хлоропластных генов зависит от возраста клеток
растения: уровень некоторых хлоропластных РНК наиболее высок в хлоропластах
молодых тканей и снижается по мере старения (Zoschke et al., 2007).
Для характеристики физиологического состояния мутантов на разных стадиях
онтогенеза анализировали содержание хлорофилла как интегральный показатель
состояния хлоропластов и уровень мРНК гена SAG12. Этот ген принято считать
маркером старения, поскольку его экспрессия резко усиливается при старении листьев,
во время формирования цветка и созревания плодов (Buchanan-Wollaston et al., 2005;
Kim et al., 2006).
Из рис. 11А видно, что 7-дневные проростки дикого типа (Col-0) и инсерционных
нокаут-мутантов A. thaliana, выращенные на питательной среде МС/2 не имеют сильных
морфологических различий. Проростки мутантов ahk3 и ahk2ahk3, характеризовались
повышенной скоростью роста главного корня по сравнению с диким типом (рис.11А),
что ранее продемонстрировано для одинарного мутанта ahk3 (Dello Ioio et al., 2007).
Двойной мутант ahk2ahk3 также отличался загнутыми вниз семядольными листьями.
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Содержание суммарного
хлорофилла,
мг/г сырой массы

Б

0,7
0,6
0,5
0,4
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Рисунок 11 – Внешний вид (А) и содержание хлорофилла (Б) в 7-дневных проростках A.
thaliana дикого типа и мутантов ahk
Недельные проростки одинарных и двойных мутантов Arabidopsis по содержанию
суммарного хлорофилла не имели достоверных отличий от растений дикого типа, за
исключением двойного мутанта ahk2ahk3, который характеризовался достоверным
снижением уровня суммарного хлорофилла (рис. 11Б).
В 5-м и 6-м листьях 3-недельных растений анализ содержания хлорофилла также
показал близкие значения у мутантов и растений дикого типа. Исключение составил
двойной мутант ahk2ahk3, который, несмотря на малый размер листьев и диаметр
розетки (рис.12А), содержал достоверно более высокий уровень хлорофилла (рис. 12Б).
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Рисунок 12 – Внешний вид (А) и содержание хлорофилла (Б) в розеточных
листьях 3-недельных растений дикого типа и ahk мутантов A. thaliana
На поздних стадиях развития листа происходила деградация суммарного
хлорофилла (рис. 13). При этом растения дикого типа, а также мутанты ahk3 и ahk3ahk4
характеризовались более выраженной деградацией хлорофилла.
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Рисунок 13 – Содержание хлорофилла в розеточных листьях 3- и 7-недельных
растений дикого типа и ahk мутантов A. thaliana
Напротив, мутанты с инактивированными генами AHK2 и AHK4 (ahk2, ahk4,
ahk2ahk4 и ahk2ahk3) отличались меньшим разрушением суммарного хлорофилла в ходе
процесса старения листьев (рис.13).
Анализ экспрессии гена SAG12 в листьях 7-недельных растений выявил
достоверное повышение содержания транскриптов у мутантов ahk3 и ahk3 ahk4, а также
значимое снижение уровня транскриптов у нокаут-мутантов по гену рецептора AHK2 и

Уровень транскриптов, отн. ед.

АНК4: ahk2, ahk4, ahk2ahk3 и ahk2ahk4 (рис.14).
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Рисунок 14 – Влияние ahk мутаций на уровень транскриптов гена SAG12 в старых
розеточных листьях 7 – недельных растений A. thaliana
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Полученный

результат

согласуется

с

литературными

данными

о

преждевременном старении одинарного мутанта ahk3 A. thaliana. Лидирующая роль
рецептора АНК3 в ЦК-опосредованном поддержании молодости листьев определяется
его участием в фосфорилировании и активации регулятора ответа типа B - ARR2 (Kim et
al., 2006). Однако данные по двойным мутантам с инактивированным геном AHK3 в
литературе отсутствуют. Также в литературе отсутствуют сведения о влиянии двух
других рецепторов (АНК2 и AHK4) на процесс ЦК-опосредованного старения листьев.
Примечательно, что все три нокаут-мутанта по гену AHK2 отличались
существенным снижением содержания транскриптов гена SAG12 (рис.14), что может
свидетельствовать о задержке старения листьев в отсутствии рецептора АНК2.
Полученные данные позволяют характеризовать 5 и 6 листья 7- недельных мутантов
ahk2, ahk4, ahk2ahk3 и ahk2ahk4 как более молодые в физиологическом смысле по
сравнению с диким типом и мутантами ahk3 и ahk3ahk4. Следовательно, в отличие от
рецептора АНК3, продукт гена АНК2, возможно, участвует в ЦК-опосредованной
стимуляции старения листьев и прямо или косвенно вовлечен в сигнальную цепь
контроля процесса старения органов растений.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о различном биологическом
возрасте стареющих розеточных листьев 7-недельных мутантов A. thaliana по
рецепторам цитокинина, а, следовательно, и о дифференциальной регуляторной роли
рецепторов ЦК в контроле биогенеза хлоропластов.
3.1.3. Роль рецепторов цитокинина в регуляции уровня транскриптов хлоропластных
генов
Реализацию многочисленных позитивных эффектов цитокининов на биогенез
пластид невозможно рассматривать в отрыве от ключевых регуляторов сигналинга
цитокинина – его рецепторов. Благодаря последним экспериментальным данным стало
понятно, что именно эти сенсорные гистидинкиназы в значительной степени
определяют специфичность контроля цитокинином разнообразных физиологических
процессов в различных тканях растений (Higuchu et al., 2004; Riefler et al., 2006). Тем не
менее, несмотря на разностороннее влияние цитокинина на пластиды, механизм
передачи и реализации цитокининового сигнала в этих органеллах остается не
изученным. Поэтому нами была предпринята попытка исследовать роль мембранных
рецепторов ЦК в реализации ЦК сигнала в хлоропластах. С этой целью методом ПЦР в
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режиме реального времени после обратной транскрипции анализировали уровни мРНК
пластидных генов у инсерционных мутантов A. thaliana с выключенными генами одной
или двух рецепторных гистидинкиназ. В последние годы этот метод широко
используется для анализа экспрессии хлоропластных генов, поскольку позволяет
проводить количественную оценку уровня транскриптов (Allorent et al., 2013; Cahoon et
al., 2008; Cortleven et al., 2014). Возможную роль рецепторов цитокинина в регуляции
уровня транскриптов хлоропластных генов анализировали на разных этапах биогенеза
хлоропластов, включая ювенильную стадию (7-дневные проростки), стадию зрелых,
активно фотосинтезирующих хлоропластов (5-й и 6-й настоящие листья 3-недельных
растений) и стадию старения (5-й и 6-й настоящие листья 7-недельных растений).
Для анализа были отобраны представители функционально различных групп генов
пластома, которые принадлежат к разным оперонам, транскрибируются разными РНКполимеразами, входят в состав различных функциональных комплексов. Изученные
нами гены можно условно разделить на фотосинтетические, кодирующие субъединицы
белковых комплексов, необходимых для осуществления процесса фотосинтеза и гены
«домашнего хозяйства», кодирующие белки или молекулы РНК, участвующие в
поддержании

функционального

состояния

хлоропластов,

например,

транскрипции и трансляции.
К первой группе относились следующие гены:
–

rbcL – большая субъдиница РБФК;

–

psaA – Р700-апобелок А1 ФСI;

–

psaВ – Р700-апобелок А2 ФСI;

–

psbA – D1-белок ФСII;

–

psbD – D2-белок ФСII;

–

atpB – β – субъединица АТФ-синтазы;

–

petD – cубъединица IV цитохром b6/f комплекса.
Ко второй группе принадлежали гены:

–

rrn16 – 16S рибосомная РНК;

–

rpoB – β-субъединица РНК - полимеразы бактериального типа;

–

rpl16 – белок 16 большой субъединицы рибосом;

–

rps14 – белок 14 малой субъединицы рибосом;

–

trnE – Glu транспортная РНК.

процессов
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3.1.4. Влияние мутаций по генам рецепторов ЦК на содержание транскриптов
хлоропластных генов в 7-дневных проростках A. thaliana
Количественный ПЦР-анализ содержания транскриптов хлоропластных генов в 7дневных проростках A. thaliana, выращенных на питательной среде МС/2 (рис. 11А),
показал, что уже на ранней стадии развития растения рецепторы способны принимать
участие в ЦК-зависимом контроле экспрессии пластидных генов. Двойной мутант
ahk2ahk4,

содержащий

функционально-активный

характеризовался отсутствием изменений в

белок-рецептор

уровне транскриптов

АНК3,

большинства

хлоропластных генов. Исключение составили ген psbA, экспрессия которого была
снижена в 2 раза, демонстрируя зависимость от всех трех рецепторов ЦК (рис. 15).
Напротив, двойные мутанты ahk2ahk3 и ahk3ahk4, содержащие функциональноактивные рецепторы АНК4 и АНК2, соответственно, отличались пониженным уровнем
транскриптов

ряда

вышеозначенных

фотосинтетических

рецепторов

по

генов,

отдельности

демонстрируя

поддерживать

неспособность

высокий

уровень

транскриптов генов фотосинтетических белков на ранней стадии развития растений в
отличие от генов «домашнего хозяйства» (рис. 15). При этом гены «домашнего
хозяйства» транскрибировались PEP (trnE), NEP- (rpoB) или двумя РНК-полимеразами
(rrn16). У всех мутантов, как одинарных, так и двойных наблюдалась тенденция к
большему накоплению тРНКглу, что может отражать повышенную трансляционную
активность в хлоропластах мутантов. Кроме того, тРНКглу имеет важное значение для
фотосинтеза, поскольку АЛК (предшественник всех тетрапирролов, в т.ч. хлорофиллов)

Уровень транскриптов, отн.ед.

образуется у растений через тРНКглу зависимый путь (Tanaka, 2007).
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Рисунок 15 – Влияние ahk мутаций на уровень транскриптов хлоропластных генов в 7дневных проростках растений A. thaliana
Полученные результаты свидетельствуют о функциональном перекрывании
рецепторов в ЦК-зависимом контроле генов «домашнего хозяйства» (rpoB, rrn16, rpl16
и trnE) на данной стадии развития растений. Кроме того, они показывают
доминирующую роль рецепторов АНК3 и AHK2 в контроле экспрессии генов
фотосинтетических белков (рис. 15).
3.1.5. Влияние мутаций по генам рецепторов ЦК на уровень транскриптов
хлоропластных генов в розеточных листьях трехнедельных растений A. thaliana
Для этого анализа использовали интактные розеточные 5-й и 6-й листья 3-х
недельных растений Arabidopsis, выращенные в условиях длинного дня и освещении 50
мкМ·м-2·с-1 (рис. 12А).
Исследование уровня транскриптов генов хлоропластного кодирования в
интактных листьях не выявило значительного влияния отсутствия одного рецептора по
сравнению с диким типом. Тем не менее, выключение индивидуальных рецепторов
АНК2 и АНК4 (мутанты ahk2 и ahk4), приводило к повышению содержания
транскриптов ряда генов пластидного кодирования, в том числе rpoB, rrn16, rpl16, atpB
и rbcL (рис. 16). При этом функционально-активный рецептор АНК2 был необходим для
нормального уровня экспрессии генов ФСII (psbA и psbD), поскольку его инактивация
приводила к достоверному снижению содержания транскриптов этих генов (рис. 16).
Выключение рецептора АНК3 оказало некоторый негативный эффект на накопление
транскриптов генов rpl16 и psbD по сравнению с диким типом.
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Рисунок 16 – Влияние ahk мутаций на уровень транскриптов хлоропластных
генов в листьях 3-недельных растений A. thaliana
Двойной мутант ahk2ahk3, как и на стадии проростка, продемонстрировал
снижение уровней транскриптов ряда хлоропластных генов по сравнению с диким
типом. Единственный рецептор АНК4, экспрессия которого характерна для корней
(Mähönen et al., 2000; Higuchi et al., 2004), не поддерживал на уровне родительской
линии (Col-0) содержание транскриптов как фотосинтетических (psbA и psbD), так и
генов «домашнего хозяйства» (rrn16 и rpl16). Таким образом, одновременная
инактивация двух белков-рецепторов ЦК – AHK2 и AHK3, экспрессия которых
доминирует в листьях (Nishimura et al., 2004; Higuchi et al., 2004), говорит о
существовании между ними синергизма в отношении цитокинин-зависимой регуляции
экспрессии пластидных генов (рис. 16).
Функционирование индивидуального рецептора AHK3 у мутанта ahk2 ahk4
способствовало нормальному (rps14, psbA) или достоверно повышенному (rpoB, rrn16,
rpl16, psaA, psaB, psbD, atpB, rbcL и trnE) накоплению большинства исследованных
транскриптов (рис. 16). Рецептор АНК3 независимо от других рецепторов ЦК, способен
обеспечить поддержание

нормального

или

повышенного

уровня

транскриптов

исследованных хлоропластных генов в листьях 3-недельных растений, содержащих
зрелые активно фотосинтезирующие хлоропласты. В свою очередь достоверное
повышение уровня транскриптов ряда важнейших хлоропластных генов в мутантах
может свидетельствовать об ингибирующем действии рецепторов AHK2 и AHK4 на
содержание транскриптов хлоропластных генов (рис. 16).
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Анализ уровня хлоропластных мРНК у мутанта ahk3 ahk4, содержащего
единственный активный рецептор АНК2, не выявил достоверного влияния мутаций на
экспрессию пластидных генов за исключением сниженной экспрессии гена psbA.
Полученные данные показывают важную регуляторную роль рецептора АНК2, который,
наравне с рецептором АНК3, способен контролировать экспрессию пластидных генов в
молодых листьях (рис. 16).
На основе полученных результатов можно заключить, что рецептору АНК3
принадлежит первостепенная, а рецептору АНК2 вспомогательная роль в контроле
экспрессии пластидных генов в розеточных листьях 3-недельных растений A. thaliana.
Нокаутирование этих двух генов вызывало снижение содержания транскриптов
некоторых хлоропластных генов, что косвенно может подтверждать ослабление
трансдукции сигнала эндогенного ЦК в пластиды.
3.1.6. Влияние мутаций по генам рецепторов ЦК на содержание транскриптов
хлоропластных генов в стареющих листьях 7-недельных растений A. thaliana.
В ходе старения листьев происходило изменение содержания хлоропластных
транскриптов у мутантов по сравнению с диким типом. Старые листья мутантных линий
ahk2, ahk2ahk3 и ahk2ahk4 характеризовались достоверно более высоким уровнем
транскриптов большинства хлоропластных генов по сравнению с родительской линией
Col-0.

Наиболее

значимым

повышением

содержания

транскриптов

отличался

одинарный мутант ahk2, который обнаружил повышение экспрессии 8 генов (rpoB,
rpl16, rps14, psaA, psaB, atpB, rbcL, psbD) более чем в два раза (рис. 17).
Сравнение содержания большинства хлоропластных транскриптов в старых
листьях мутанта ahk3ahk4, имеющего высокий уровень транскриптов гена старения
Sag12 (рис. 17), с диким типом не выявило значимых отличий (рис. 17).
Одинарный мутант ahk3, несмотря на достоверное повышение экспрессии гена
Sag12 в сравнении с Col-0 (см. рис. 17), содержал повышенное вдвое количество
транскриптов генов rpoB, rpl16, rps14, psaA, psaB, atpB и не отличался по содержанию
транскриптов шести других хлоропластных генов (rrn16, psbA, psbD, petD, rbcL, rbcL,
petD, trnE и) (рис. 17). Примечательно, что уровень транскриптов гена rrn16,
содержащего два промотора, сильный PEP и слабый NEP (Vera and Sugiura, 1995), не
регулировался в стареющих листьях при инактивации генов рецепторов цитокинина
(рис. 17).
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Рисунок 17 – Влияние ahk мутаций на уровень транскриптов хлоропластных
генов в листьях 7-недельных растений A. thaliana
Повышенный уровень транскриптов большинства хлоропластных генов у
мутантов по гену AHK2, возможно, обусловлен задержкой старения этих линий, что
подтверждается подавленной экспрессией в этих линиях гена маркера старения Sag12
(рис. 14) и сниженной скоростью разрушения хлорофилла (рис.13).
3.1.7. Влияние экзогенного цитокинина на уровень транскриптов хлоропластных генов у
ahk мутантов A. thaliana в ходе онтогенеза
Одним из наиболее ярких проявлений физиологической активности цитокининов
является их способность активировать биогенез хлоропластов, что согласуется с
активацией ЦК экспрессии пластидных генов как на уровне содержания транскриптов
(Colijn et al., 1982; Lerbs et al., 1984; Seyer and Lescure, 1984; Brenner et al., 2005), так и на
уровне интенсивности транскрипции (Zubo et al., 2008).
Согласно данным, полученных методом ДНК-микрочипов, накопление ряда генов
пластидного кодирования в 5-дневных проростках Arabidopsis происходило уже после
15 минут воздействия цитокинина (БАП, 5 мкМ) (Brenner et al., 2005). С использованием
техники ДНК-микрочипов было установлено, что пять генов пластидного кодирования
petA (цитохром f), PsbG (белок G ФСII), ycf10, ycf5 и matK быстро (через 15 минут)
индуцировались цитокинином (Brenner et al., 2005). Через два часа обработки
цитокинином в проростках происходило 8.5-кратное и 32.5-кратное увеличение
транскриптов psbA и psbI генов, соответственно, кодирующих белки реакционного
центра ФСII. На основании этих данных авторами статьи было сделано предположение
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о существовании в клетке пути быстрой передачи ЦК сигнала в хлоропласты или
наличии механизма непосредственного восприятия ЦК сигнала пластидами (Brenner et
al., 2005). Эти данные также не исключают положительного влияния цитокинина на
стабильность хлоропластных транскриптов. Поскольку ДНК-микрочиповая техника не
всегда дает точные результаты, мы решили изучить гормональную регуляцию
экспрессии пластидных генов методом ОТ ПЦР РВ.
3.1.8. Регуляция экзогенным цитокинином экспрессии хлоропластных генов в 7-дневных
проростках ahk мутантов A.thaliana
Для выявления эффекта цитокинина на ювенильной стадии растения 7-дневные
проростки Arabidopsis, выращенные на жидкой питательной среде МС/2 в условиях
длинного дня и интенсивности освещения 50 мкмоль·м-1·с-1, переносили на среду с
добавлением цитокинина (tZ, 5 мкМ). Анализировали кратковременный (15 минут) и
длительный (3 часа) эффект гормона на содержание транскриптов 12 генов пластидного
кодирования.
Параллельно анализировали содержание транскриптов двух ядерных генов (ARR5
и CRF2). Ген ARR5 принято считать маркером действия цитокинина, поскольку ранее
было показано, что их экспрессия быстро усиливается в ответ на действие экзогенного
цитокинина (Brandstatter and Kieber, 1998; Taniguchi et al., 1998; D’Agostino et al., 2000;
Brenner et al., 2005).
Уровень транскриптов гена первичного ответа на цитокинин ARR5 достоверно
менялся уже через 15 минут после начала обработки проростков экзогенным гормоном
(рис. 18А). При этом ЦК-опосредованная активация экспрессии гена ARR5 в проростках
зависела от активности рецепторов AHK2 и AHK3, что свидетельствует о восприятии
экзогенного цитокинина в проростках Arabidopsis thaliana преимущественно этими
рецепторами. Наблюдаемый резкий подъем уровня транскриптов гена ARR5 снижался
уже через три часа воздействия экзогенного цитокинина (рис. 18А).
Кроме гена ARR5 также анализировали экспрессию гена транс-фактора CRF2,
который под действием ЦК накапливается в ядре и регулирует транскрипцию генов
(Rashotte et al., 2006). Из литературы известно, что белок CRF2 при участии цитокинина
способен активировать биогенез пластид, стимулируя их деление (Okazaki et al., 2009), в
связи с чем его используют в качестве гена-маркера, характеризующего состояние
хлоропластов (Chiang et al., 2012). Анализ экспрессии цитокинин-индуцируемого гена
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транс-фактора CRF2 показал, что его экспрессия также зависит от присутствия
рецепторов AHK3 и AHK2 (рис. 18Б). Уже через 15 минут наблюдалось достоверное
усиление его экспрессии у всех образцов, за исключением мутантов ahk3 и ahk2ahk3.
Последующая инкубация проростков на среде с ЦК приводила к дальнейшему росту
экспрессии CRF2, причем зависимость уровня экспрессии от

рецептора АНК3

сохранялась.
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Рисунок 18 – Влияние транс-зеатина (5 мкМ) на уровень транскриптов генов
ARR5 (А) и CRF2 (Б) в 7-дневных проростках дикого типа и ahk мутантов A. thaliana
Как показал анализ содержания транскриптов хлоропластных генов, в ответ на 15минутное воздействие ЦК на проростки амплитуда изменений уровня экспрессии
большинства исследованных генов у проростков дикого типа была сравнительно мала и
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не превышала двух раз (2-3 кратная активация по отношению к контролю) (рис.19). В
проростках дикого типа до 2 раз в сравнении с контролем возрастало содержание
транскриптов rrn16, rbcL, petD и trnE. Уровень транскриптов еще двух генов rpl16 и
atpB повышался в 3 и 5 раз, соответственно.
Кратковременное воздействие гормона на недельные проростки Arabidopsis с
нарушенным

сигналингом

цитокинина

показало

сходную

с

диким

типом

незначительную активацию накопления большинства пластидных транскриптов.
Одинарные (ahk2, ahk3 и ahk4) и двойные мутанты (ahk2ahk3 и ahk3ahk4) в ответ на
кратковременную

обработку

гормоном

характеризовались

несколько

большим

накоплением некоторых хлоропластных РНК по сравнению с ДТ (рис.19) что,
возможно, зависело от их исходного пониженного базового уровня транскриптов

Уровень транскриптов, отн.ед.

(рис.15).
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Рисунок 19 – Влияние транс-зеатина (5 мкМ, 15 минут) на уровень транскриптов
хлоропластных генов в 7-дневных проростках дикого типа и ahk мутантов A. thaliana.
На рисунке представлено отношение уровня транскриптов растений, обработанных
транс-зеатином, к уровню транскриптов контрольных растений соответствующего
генотипа
При 3-часовом часовом воздействии ЦК (tZ, 5мкМ) на проростки дикого типа
происходило дальнейшее накопление хлоропластных РНК (от 2 до 5 раз) по сравнению
с собственным исходным уровнем (рис. 20).
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Уровень транскриптов ряда генов (rrn16, atpB и rbcL) у ДТ после 15 минут
обработки ЦК активировался, однако дальнейшее увеличение содержания транскриптов
не наблюдалось (через 3 часа) (рис. 20). В свою очередь, 3-часовая обработка гормоном
ДТ приводила к дальнейшему росту содержания транскриптов генов rps14, psaA, psaB,
psbD, petD и trnE, уровень экспрессии которых слабо регулировался кратковременной
обработкой

ЦК

(рис.17).

Напротив,

уровень

транскриптов

гена

psbA

после

незначительного подъема в результате 15 минутного воздействия гормона, достоверно
снижался ниже исходного уровня как у проростков ДТ, так и мутантов. Содержание
транскриптов гена rpoB, кодирующего β-субъединицу PEP, не регулировалось ЦК ни
после кратковременной, ни после длительной обработки гормоном (рис. 19, 20).
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Рисунок 20 – Влияние транс-зеатина (5 мкМ, 3 часа) на уровень транскриптов
хлоропластных генов в 7-дневных проростках дикого типа и ahk мутантов A. thaliana.
На рисунке представлено отношение уровня транскриптов растений, обработанных
транс-зеатином, к уровню транскриптов контрольных растений соответствующего
генотипа
Чувствительность мутантов к длительной обработке экзогенным гормоном
варьировала. Результаты влияния экзогенного цитокинина на уровень пластидных
транскриптов в 7-дневных проростках у одинарных мутантов показывают, что функции
мембранных рецепторов в контроле экспрессии большинства пластидных генов
перекрываются (рис.20).
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В свою очередь двойной мутант ahk2ahk3 с двукратно сниженным исходным
содержанием транскриптов большинства исследованных фотосинтетических генов (рис.
15) характеризовался отсутствием активации цитокинином генов обеих фотосистем
(psaA, psaB и psbD), а также генов rbcL и petD в сравнении с диким типом (рис. 20).
При этом у мутанта ahk2ahk3, содержащего единственный активный «корневой»
рецептор АНК4, происходило накопление транскриптов ряда генов «домашнего
хозяйства» (rrn16, rpl16, rps14 и trnE) и atpB, однако менее выраженное в сравнении с
диким типом. Это может свидетельствовать о способности рецептора АНК4 при участии
цитокинина

избирательно

регулировать

экспрессию

генов

пластома

разных

функциональных групп.
Двойные мутанты, ahk2ahk4 и ahk3ahk4, содержащие активные рецепторы AHK3
и AHK2, соответственно, обнаружили более выраженную реакцию на ЦК в сравнении с
мутантом ahk2ahk3 (активный рецептор АНК4) и были способны после обработки
гормоном активировать накопление транскриптов, как генов фотосистем I и II, так и
генов «домашнего хозяйства».
Таким образом, результаты данного исследования показывают, что несмотря на
частичное перекрывание функций мембранных рецепторов в регуляции экспрессии
пластидных генов на стадии проростка рецепторам АНК3 и АНК2 принадлежит
первостепенная роль в реализации эффекта цитокинина в хлоропластах на уровне
регуляции содержания транскриптов.
3.1.9. Регуляция экзогенным цитокинином экспрессии хлоропластных генов в листьях 3недельных ahk мутантов растения A.thaliana
Для

исследования

влияния

экзогенного

цитокинина

на

содержание

транскриптов хлоропластных генов в молодых листьях 3-недельных растений
Arabidopsis, интактные почвенные растения обрабатывали транс-зеатином с помощью
мелкодисперсного аэрозоля (5 мкМ) и через 3 часа определяли уровень транскриптов 12
пластидных генов методом ОТ ПЦР РВ.
Чувствительность мутантов по рецепторам цитокинина к экзогенному гормону
оценивали по уровню накопления транскриптов гена первичного ответа на цитокинин ARR5. Анализ содержания транскриптов гена ARR5 показал, что через 3 часа после
обработки гормоном ЦК-индуцированный уровень мРНК гена ARR5 у ahk мутантов
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ahk3, ahk3ahk4 и особенно ahk2ahk3 был значительно более низким по сравнению с
диким типом (рис. 21).
Таким образом, инактивация рецепторов ЦК приводила к снижению способности
растений отвечать на гормон. При этом выключение гена АНК3 в большей степени
нарушало восприятие ЦК сигнала в розеточных листьях. Следовательно, экспрессия
гена ARR5 в ответ на tZ в листьях дикого типа, вероятно, обусловлена, главным образом
активностью рецептора АНК3, что согласуется с литературными данными о
преимущественной экспрессии гена этого рецептора в розеточных листьях A. thaliana
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Рисунок 21 – Влияние транс-зеатина (5 мкМ, 3 часа) на уровень транскриптов гена
ARR5 в листьях 3-недельных растений ahk мутантов A. thaliana
По сравнению с 7-дневными проростками экспрессия пластидных генов под
действием экзогенного ЦК (tZ, 5мкМ) в молодых интактных листьях изменялась
незначительно. Через 3 часа после обработки гормоном содержание транскриптов
большинства исследованных генов у ДТ было от 1.5 до 2 раз выше, чем в контроле (рис.
22). Обработка ЦК приводила к снижению стабильности одного гена – rpl16 как в
листьях дикого типа, так и всех мутантов.
У мутанта ahk2 под влиянием транс-зеатина наблюдалось повышенное по
сравнению с ДТ накопление транскриптов генов ФС II - psbA и psbD (рис. 22). Мутант
ahk3 в ответ на ЦК накапливал больше транскриптов гена psaA и psbD (на фоне исходно
сниженного уровня последнего) и меньше psbA, rps14, psaB, petD и trnE (рис. 22) по
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сравнению с ДТ. Ответ на обработку ЦК мутанта ahk4 оказался сходен с диким типом,
однако в его листьях на фоне высокого исходного уровня не происходило активации
экспрессии генов psbA.
Таким образом, результаты анализа влияния цитокинина на уровень транскриптов
хлоропластных генов у одинарных мутантов показывают, что на этом этапе биогенеза
хлоропластов функции мембранных рецепторов в контроле ЦК-зависимой экспрессии
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Рисунок 22 – Влияние транс-зеатина (5 мкМ, 3 часа) на уровень транскриптов
хлоропластных генов в листьях 3 -недельных растений дикого типа и ahk мутантов
A. thaliana. На рисунке представлено отношение уровня транскриптов растений,
обработанных транс-зеатином, к уровню транскриптов контрольных растений
соответствующего генотипа
Двойной мутант ahk2 ahk3 практически не отвечал на обработку экзогенным
цитокинином (кроме генов rrn16 и trnE) на данной стадии развития в отличие от
мутантов ahk2 ahk4 и ahk3ahk4, которые, напротив, накапливали существенное
количество транскриптов ряда исследуемых генов (rpoB, rrn16, atpB, rbcL и petD) (рис.
22). Следовательно, функционально-активные рецепторы АНК3 и АНК2, способны
самостоятельно обеспечивать активацию накопление части хлоропластных генов
«домашнего хозяйства» и фотосинтеза при участии экзогенного ЦК. Однако
индивидуальные рецепторы ЦК у всех двойных мутантов не могли обеспечить
накопление транскриптов генов ФСI (psaA и psaB) и ФСII (psbA и psbD) в данной

91

экспериментальной постановке. Учитывая, что исследованные гены ФСI и ФСII
транскрибируются при участии PEP, можно предположить, что активация пластидной
РНК-полимеразы требует одновременного участия всех трех рецепторов ЦК на данной
стадии развития растений.
В свою очередь, уровень транскриптов гена rpoB, кодирующего β-субъединицу
PEP и обладающего одним NEP промотором (Liere and Maliga, 1999), отвечал на
обработку гормоном двукратным повышением у растений дикого типа и всех мутантов,
за исключением двойного мутанта ahk2ahk3 (рис. 22).
Таким образом, из полученных результатов следует, что в ответ на экзогенный
гормон рецепторы ЦК дифференциально регулируют экспрессию генов в хлоропластах
молодых листьев 3-недельных растений. Подобная дифференциальная регуляция
индивидуальных генов свидетельствует о существовании особых механизмов запуска
экспрессии пластидных генов под действием ЦК, которые пока не известны. Однако
несмотря на значительное перекрывание функций всех рецепторов наиболее активное
участие в этом процессе принимает рецептор АНК3. Это согласуется с доминирующей
ролью этого рецептора в восприятии ЦК сигнала листьями молодых и активно
фотосинтезирующих растений.
3.1.10. Регуляция экзогенным цитокинином экспрессии хлоропластных генов в листьях
7-недельных ahk мутантов растения A. thaliana
Вскоре после открытия цитокинина стало известно, что одним из проявлений
физиологической активности этого фитогормона является задержка распада хлорофилла
в стареющих листьях (Richmond and Lang, 1957). Следовательно, в стареющих листьях
ответная реакция пластид на воздействие ЦК может существенно возрастать, позволяя
усилить регуляцию экзогенным гормоном экспрессии хлоропластных генов.
Для исследования сравнительной чувствительности к цитокининам стареющих
интактных листьев у 7-недельных растений дикого типа и мутантов изучали экспрессию
гена маркера ответа на ЦК – ARR5. Анализ накопления транскриптов гена ARR5
продемонстрировал значительный эффект экзогенного транс-зеатина (5 мкМ) через три
часа после обработки, который был обусловлен активностью, главным образом,
рецептора АНК3.
В стареющих листьях мутантов ahk3, ahk2ahk3 и ahk3ahk4 достоверный
активирующий эффект гормона отсутствовал (рис. 23), что говорит о неспособности
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рецепторов АНК4 и АНК2 по отдельности запускать сигнальную цепь трансдукции ЦК
сигнала. При этом в отличие от стареющих листьев, у проростков эта возможность
присутствовала, о чем свидетельствовала достоверная ЦК-индуцированная активация
экспрессии гена ARR5 у мутантов ahk3, ahk2ahk3 и ahk3ahk4 (рис. 18).
В интактных стареющих листьях растений дикого типа, характеризующихся
наличием всех трех функционально-активных белков-рецепторов, под влиянием 3часового воздействия экзогенного цитокинина происходило наибольшее, по сравнению
с ahk мутантами, накопление транскриптов всех 12 исследованных хлоропластных
генов. При этом степень активации различных хлоропластных генов варьировала в
интервале от 1,7 до 5 (рис. 24). Максимальный активирующий эффект цитокинина
(свыше трех раз) был характерен для транскриптов генов rpoB, rrn16, psaA, atpB и rbcL,
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Рисунок 23 – Влияние транс-зеатина (5 мкМ, 3 часа) на уровень транскриптов
гена ARR5 в листьях 7-недельных растений дикого типа и ahk мутантов A. thaliana
Одинарные мутации ahk2 (высокий базовый уровень большинства транскриптов)
и ahk3 снижали активирующий эффект ЦК на уровень хлоропластных транскриптов, в
отличие от мутации ahk4, которая практически не изменяла реакцию стареющих листьев
на экзогенный гормон.
Двойные мутанты ahk2ahk3, ahk2ahk4 и ahk3ahk4, содержащие единственные
функционально-активные

рецепторы

AHK4,

AHK3,

AHK2,

соответственно,
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характеризовались сниженной способностью к активации накопления мРНК генов ФСI
(psaA, psaB) и ФСII (psbA, psbD), а также rpoB и atpB в ответ на ЦК. Из этого может
следовать, что функциональной активности одного любого рецептора ЦК недостаточно
для активной экспрессии пластидных генов. Вместе с тем они сохраняли способность к
повышенной активации гена rbcL у мутантов ahk2ahk3 и ahk3ahk4 и гена rrn16 у

Уровень транскриптов, отн. ед.

ahk3ahk4 и ahk2ahk4 (рис. 24).
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Рисунок 24 – Влияние транс-зеатина (5 мкМ, 3 часа) на уровень транскриптов
хлоропластных генов в листьях 7 -недельных растений дикого типа и ahk мутантов
A. thaliana. На рисунке представлено отношение уровня транскриптов растений,
обработанных транс-зеатином, к уровню транскриптов контрольных растений
соответствующего генотипа
Дифференциальная

активация

ЦК

накопления

транскриптов

различных

пластидных генов позволяет сделать вывод об индивидуальной реакции различных
пластидных генов на действие гормона, не связанной с общей транскрипционной
активацией всего хлоропластного генома. При этом особенности ответа различных
мутантов позволяют заключить, что наряду с перекрыванием функций для рецепторов
ЦК характерна определенная специфичность в проведении сигнала ЦК в хлоропласты
стареющих листьев. Однако, вполне возможно, что на таком позднем этапе развития
растения, имеющих не максимальную экспрессию пластидных генов, регуляция может
быть более сложной и ее нельзя свести только к эффекту цитокинина.
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3.1.11. Роль рецепторов цитокинина в регуляции интенсивности транскрипции
хлоропластных генов
3.1.11.1. Влияние мутаций по генам рецепторов ЦК на интенсивность транскрипции
генов пластидного кодирования
Уровень хлоропластных транскриптов в любой момент времени зависит от
соотношения интенсивности их синтеза и деградации. Чтобы определить влияние
скорости транскрипции генов пластома на содержание транскриптов хлоропластных
генов у ahk мутантов A. thaliana, использовали метод run-on транскрипции. Для этого
выделяли хлоропласты из розеточных листьев 3-недельных растений дикого типа и ahk
мутантов. По сравнению с методом ОТ ПЦР РВ техника run-on дает возможность
оценить скорость синтеза индивидуальных хлоропластных транскриптов, поскольку
влияние процессов деградации в системе транскрипции в хлоропластном лизате сведено
к минимуму.
Нами

была

изучена

скорость

транскрипции

фотосинтетических

генов,

кодирующих большую субъединицу РБФК (ген rbcL) субъединицы ATP-синтазного
комплекса (гены atpВ и atpI), НАДН-дегидрогеназного комплекса (ген ndhA), цитохром
b 6 /f комплекса (ген petD), ФС I и II (гены psa и psb). Среди генов «домашнего
хозяйства» были выбраны ген рибосомной РНК rrn16, ген rpoB аппарата транскрипции,
кодирующий β-субъединицу РНК - полимеразы бактериального типа, а также ген clpP,
кодирующий субъединицу Р казеин подобной протеиназы.
Как показал проведенный анализ, пластидные гены отличались по активности
транскрипции. Во всех исследованных вариантах опыта скорость транскрипции была
наиболее высокой для генов rrn16, psbA, psbD и rbcL, причем транскрипционная
активность гена psbA, кодирующего белок D1 фотосистемы II, примерно вдвое
превышала активность гена rbcL (рис. 25).
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Рисунок 25 – Влияние двойных ahk мутаций на интенсивность транскрипции
хлоропластных генов в розеточных листьях 3-недельных растений A. thaliana
Остальные гены: psaA, psaB, atpB, ndhA, clpP, petD и rpoB транскрибировались с
меньшей интенсивностью. Различия в транскрипционной активности, вероятно,
обусловлены неодинаковой «силой» промоторов этих генов, а также, возможно,
особенностями состояния хлоропластов на данном этапе онтогенеза.
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Рисунок 26 –Влияние ahk мутаций на интенсивность транскрипции хлоропластных
генов в розеточных листьях 3-недельных растений A. thaliana. На рисунке представлено
отношение интенсивности транскрипции хлоропластных генов ahk мутантов к
интенсивности транскрипции генов растений дикого типа
Сравнение интенсивности транскрипции хлоропластных генов у одинарных ahk
мутантов не выявило существенных изменений по сравнению с диким типом (рис. 25,
26). Отсутствие влияния одинарных мутаций на интенсивность транскрипции
хлоропластных

генов,

возможно,

объясняется

функциональной

избыточностью
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рецепторов

ЦК,

позволяющей

двум

активным

рецепторам

компенсировать

недостающий.
Двойные

мутанты

ahk2ahk3

и

ahk3ahk4

отличались

снижением

уровня

транскрипции фотосинтетических генов psaA, psaB, psbA, psbD, rbcL и atpB по
сравнению с диким типом. При этом ген «домашнего хозяйства» rrn16, имеющий как
PEP так и NEP промотор, имел нормальную (ahk3ahk4) или повышенную (ahk2ahk3)
транскрипционную активность (рис. 25, 26).
Таким образом, в отсутствии рецептора АНК3 функционально активные рецепторы
AHK2 и АНК4 были способны в меньшей степени обеспечивать нормальную
транскрипционную активность фотосинтетических генов хлоропластного кодирования в
розеточных листьях A. thaliana.
Двойной мутант ahk2 ahk4 по транскрипционной активности исследованных
хлоропластных генов был наиболее близок к дикому типу (рис. 25, 26). Можно
предположить, что стабильную транскрипционную активность хлоропластных генов
обеспечивает присутствие рецептора АНК3 и что именно он играет основную роль в
регуляции экспрессии хлоропластных генов на уровне транскрипции. Полученные
результаты по скорости транскрипции ряда хлоропластных генов ahk мутантов хорошо
коррелируют с данными по уровню мРНК хлоропластных генов, полученными нами с
помощью ОТ ПЦР РВ. Следовательно, накопление транскриптов пластидных генов в
значительной мере определяется интенсивностью их транскрипции.
3.1.11.2. Участие экзогенного цитокинина в контроле транскрипции хлоропластных
генов у ahk мутантов
Для выяснения роли рецепторов ЦК в регуляции экзогенным цитокинином
скорости транскрипции хлоропластных генов использовали следующую постановку
эксперимента: интактные растения дикого типа и ahk мутантов A. thaliana в возрасте
трех недель с момента прорастания опрыскивали раствором БАП (5 мкМ). Через 6 часов
после обработки ЦК методом run-on транскрипции анализировали способность
мутантов отвечать на воздействие экзогенного гормона.
ЦК стимулировал дифференциальную активацию хлоропластных генов, причем
профиль активации генов у одинарных мутантов был сходным с профилем
транскрипции генов у растений дикого типа (рис. 27). Наиболее высоко индуцируемым
оказался ген rrn16, транскрипционная активность которого возрастала почти в 8.5 раз.
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Под действием экзогенного гормона также значительно увеличивалась активность
транскрипции генов psbA, psbD, psaA и atpB как у дикого типа, так и у мутантов. Ген
rpoB отвечал на обработку гормоном значительно слабее, а гены petD, clpP и atpI не
регулировались экзогенным ЦК ни у дикого типа, ни у мутантов.
Из полученных данных можно сделать вывод, что повышение скорости
транскрипции хлоропластных генов под действием ЦК у одинарных мутантов было
сопоставимо c увеличением активации транскрипции у растений дикого типа и что
одинарные мутации не оказывали заметного влияния на чувствительность растений к
ЦК.
У двойных мутантов наибольший активирующий эффект БАП (в 2,5-3 раза)
наблюдался для генов, кодирующих компоненты ФС II (psbA и psbD) и 16S рибосомную
РНК (rrn16) При этом у двойного мутанта ahk2ahk3 отмечена тенденция к активации
транскрипции генов psaA, psaB и rbcL, тогда как у двойных мутантов ahk2 ahk4 и
ahk3ahk4 транскрипция генов psaA, psaB, rbcL, rpoB и ndhA не регулировалась ЦК. У
всех двойных мутантов, также как у дикого типа и одинарных мутантов, гены petD, clpP
и atpI не отвечали на обработку гормоном.
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Рисунок 27 – Влияние БАП (5 мкМ, 6 часов) на интенсивность транскрипции
хлоропластных генов в розеточных листьях 3-недельных растений A. thaliana дикого
типа и ahk мутантов. На рисунке представлено отношение интенсивности транскрипции
хлоропластных генов у растений, обработанных БАП, к интенсивности транскрипции
соответствующих контрольных растений того же генотипа
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Таким образом, исследование чувствительности к цитокинину двойных мутантов
показало, что достоверно активировались только три - гена rrn16, psbA и psbD, т.е. на
транскрипционном уровне двойные мутанты оказались менее восприимчивыми к
экзогенному гормону в данной экспериментальной постановке. Однако, как и
одинарные мутанты и растения дикого типа, двойные мутанты обнаружили
дифференциальную

активацию

транскрипции

хлоропластных

генов.

Подобная

регуляция индивидуальных генов, не связанная с общей транскрипционной активацией
всего хлоропластного генома, свидетельствует о существовании особых механизмов
запуска экспрессии пластидных генов в ответ на действие ЦК, которые пока не
известны.
Тем не менее, участие кодируемых ядром рецепторных гистидинкиназ в
дифференциальной

активации

транскрипции

хлоропластных

генов

позволяет

предполагать, что воздействие ЦК на экспрессию пластома, частично может быть
опосредовано через ядерный геном, например, через регуляцию экспрессии генов РНКполимераз и транскрипционных факторов семейства Sig ядерного кодирования.
3.2. Влияние рецепторов цитокинина на экспрессию ядерных генов аппарата
транскрипции пластома
Хлоропласты – полуавтономные органеллы, и их биогенез и функционирование
находится под двойным генетическим контролем: ядра и пластид. Известно, что более
90% структурных и регуляторных белков хлоропласта кодируются ядерным геномом
(Leister, 2003). Ядру также принадлежит важная роль в контроле различных этапов
экспрессии пластидных генов (Hashimoto et al., 2003; Williams and Barkan, 2003;
Yamazaki et al., 2004; Liere and Bӧrner, 2007; Marín-Navarro et al., 2007; SchmitzLinneweber and Barkan, 2007; Prikryl et al., 2011; Waters et al., 2008).
Одним из путей реализации многообразного действия цитокининов на пластиды
может быть его влияние на определенный набор ядерных генов, кодирующих белки,
которые принимают непосредственное участие в биогенезе хлоропластов и регуляции
транскрипции

пластидных

генов,

тем

самым

обеспечивая

функционирование

хлоропластов. Учитывая, что в предыдущих экспериментах (гл. Результаты, п.1.4, 1.5.)
была выявлена дифференциальная регуляторная роль рецепторов ЦК в контроле
процесса транскрипции пластома и накопления транскриптов а хлоропластах на
следующем этапе работы была предпринята попытка выяснить влияние рецепторов на
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экспрессию ядерных генов, участвующих в процессе хлоропластной транскрипции:
РНК-полимераз фагового типа и σ-факторов.
Для понимания механизма, лежащего в основе регуляции рецепторами ЦК
экспрессии хлоропластных генов на транскрипционном уровне, необходимо выяснить
их влияние на экспрессию ядерных генов, участвующих в процессе хлоропластной
транскрипции: РНК-полимераз фагового типа и σ -факторов. Для анализа были выбраны
два гена хлоропластных транс-факторов, представители семейства Sig – Sig5 и Sig6, а
также гены двух РНК-полимераз фагового типа (NEP) ядерного кодирования из
семейства rpoT – rpoTp и rpoTmp, осуществляющие транскрипцию пластидных генов.
3.2.1. Регуляция цитокинином экспрессии генов RpoTp и RpoTmp у ahk мутантов
A. thaliana на разных стадиях онтогенеза
Транскрипционная активность пластома зависит от функционирования в
пластидах РНК-полимеразы бактериального типа пластидного кодирования и двух
РНКП фагового типа, которые кодируются ядерными генами: RpoTp и RpoTmp.
Однако до настоящего времени не изучено влияние цитокинина на экспрессию
генов ядерных РНКП, а также не известно участие отдельных рецепторов ЦК в
регуляции транскрипции этих генов. В связи с этим была предпринята попытка
исследовать накопление транскриптов гена RpoTp семейства RpoT под действием
экзогенного гормона на разных стадиях онтогенеза A. thaliana от ювенильной до стадии
стареющих листьев.
Материалом для этого исследования на ювенильной стадии послужили 7 –
дневные проростки дикого типа и ahk мутантов, выращенные в условиях длинного
светового дня на питательной среде МС/2. Для анализа кратковременного (15 минут) и
длительного (3часа) эффекта гормона проростки инкубировали на среде с добавлением
транс-зеатина (5 мкМ) в течение 15 минут и 3 часов и определяли накопление
транскриптов гена RpoTp.
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Рисунок 28 – Влияние транс-зеатина (tZ, 5 мкМ) на уровень транскриптов гена RpoTp в
7-дневных проростках дикого типа и ahk мутантов A. thaliana
Результаты анализа показали существенное изменение в экспрессии гена RpoTp
как при кратковременном (15 минут), так и при долговременном (3 часа) действии
цитокинина. Уже через 15 минут воздействия гормона на проростки дикого типа
происходило достоверное увеличение уровня мРНК этого гена, тогда как мутанты
характеризовались сниженным ответом (за исключением мутантов ahk4 и ahk2 ahk4)
(рис. 28). После 3 часов воздействия цитокинина в проростках дикого типа происходило
увеличение уровня мРНК гена RpoTp в 16 раз (рис. 28). При этом степень активации
гормоном

экспрессии

гена

зависела

от

генотипа

проростков:

в

отсутствии

функционально-активного рецептора AHK3 она резко снижалась (рис. 28). Однако даже
потеря обоих «листовых» рецепторов (AHK2 и AHK3) не полностью ингибировала
способность единственного рецептора АНК4, преимущественно экспрессирующегося в
корнях, положительно регулировать цитокинином экспрессию гена RpoTp у нокаутмутанта ahk2ahk3.
Полученные данные свидетельствуют о различной способности индивидуальных
рецепторов стимулировать накопление транскриптов RpoTp под действием гормона на
ранней стадии онтогенеза растений Arabidopsis. И хотя ЦК-опосредованное повышение
уровня транскриптов в проростках могло происходить при индивидуальном участии
любого из трех рецепторов цитокинина, доминирующая роль в этом процессе
принадлежала рецептору АНК3.
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Материалом для исследования регуляция цитокинином экспрессии гена RpoTp в
молодых и стареющих листьях служили интактные розеточные 5-й и 6-й листья 3-х и 7ми недельных растений Arabidopsis дикого типа и мутантов ahk, выращенных в
условиях длинного светового дня в почве. Опытные растения обрабатывали раствором
гормона (tZ, 5 мкМ) и через 3 часа определяли уровень транскриптов гена RpoTp.
Накопление транскриптов гена RpoTp в интактных листьях 3-х недельных
растений при обработке гормоном (tZ, 5 мкМ) было значительно ниже, чем в проростках
- не более 4 раз по сравнению с 16-кратным увеличением на ювенильной стадии (рис.
29). Все мутанты ahk характеризовались сравнимым с диким типом уровнем
накоплением мРНК этого гена за исключением образцов с инактивированным
рецептором АНК3, которые не обнаружили достоверной активации.
Таким образом, полученные данные позволяют говорить о положительном
влиянии экзогенного цитокинина на экспрессию гена RpoTp в молодых активно
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фотосинтезирующих листьях, которое опосредовано участием рецептора АНК3.
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Рисунок 29 – –Влияние транс-зеатина (tZ, 5 мкМ) на уровень транскриптов гена RpoTp в
листьях 3-недельных растений дикого типа и ahk мутантов A. thaliana
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Рисунок 30 – Влияние транс-зеатина (tZ, 5 мкМ) на уровень транскриптов гена RpoTp в
листьях 7-недельных растений дикого типа и ahk мутантов A. thaliana
В розеточных листьях 7-недельных растений A. thaliana через 3 часа после
воздействия цитокинина профиль активации гена RpoTp (рис.30) был выше, чем в
молодых растениях (см. рис. 29). Уровень транскриптов RpoTp увеличивался в
стареющих листьях дикого типа более чем в 18 раз (рис. 30). Экспрессия гена RpoTp у
мутантов активировалась по-разному. Наиболее слабой способностью к активации
экзогенным гормоном способны обладали мутанты ahk3 и ahk2ahk3 (7 и 6 раз
соответственно). Напротив, двойной мутант ahk2ahk4, с единственным функционально
активным рецептором АНК3 характеризовался наибольшим ростом содержания
транскриптов гена RpoTp.
Примечательно, что на стадии стареющих листьев мутанты ahk отличались от
контрольных растений дикого типа повышенными базовыми уровнями мРНК гена
RpoTp (рис. 30). При этом наибольшее усиление экспрессии было характерно для
мутантов с инактивированным геном рецептора АНК2: ahk2 (в 3.7 раз), ahk2ahk3 (в 2.6
раз), ahk2ahk4 (в 4.2 раз) (рис. 30).
Исследование на разных стадиях онтогенеза ЦК-индуцированной экспрессии
второго

гена

моносубъединичной

РНКП

ядерного

кодирования

–

RpoTmp,

представленной в пластидах и митохондриях, позволило сделать аналогичные выводы,
однако уровень активации этого гена под действием ЦК был примерно вдвое ниже (рис.
31 А, Б, В).
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Рисунок 31 – Влияние транс-зеатина (tZ, 5 мкМ) на уровень транскриптов гена RpoTmp
в 7-дневных проростках (А), листьях 3-недельных (Б) и 7-недельных (В) растений
дикого типа и ahk мутантов A. thaliana
Таким образом, полученные результаты показывают, что в стареющих
розеточных листьях Arabidopsis, как и на ювенильной стадии, экспрессия генов RpoTp и
RpoTmp семейства RpoT способна возрастать под действием экзогенного ЦК, причем
наряду с рецептором АНК3 активное участие в этой реакции принимает рецептор АНК2.

3.2.2. Экспрессия гена RpoTp в ходе онтогенеза растений дикого типа и ahk мутантов
Для того чтобы исследовать роль рецепторов ЦК на изменение экспрессии гена
RpoTp в ходе онтогенеза определяли уровень транскриптов этого гена у мутантов ahk
различного возраста: от стадии 7-дневных проростков до стареющих 7-ми недельных
растений. Для анализа был выбран единственный ген RpoTp, поскольку он оказался
наиболее отзывчивым к действию экзогенного цитокинина на разных стадиях
онтогенеза. Все значения уровня транскриптов при этой постановке эксперимента
нормировали относительно уровня мРНК гена RpoTp в семядольных листьях 7-дневных
проростков дикого типа, что позволяло одновременно учитывать влияние двух
факторов: стадии онтогенеза и мутаций по генам рецепторам ЦК.
Анализ уровней транскриптов гена RpoTp у растений дикого типа, обладающего
тремя

активными

рецепторами

ЦК,

показал,

что

максимальное

содержание

транскриптов наблюдалось в молодых розеточных листьях 3–х недельных растений.
Уровень мРНК в семядольных листьях 7-дневных проростках и в стареющих 7недельных листьях был снижен примерно в 4 раза (рис. 32).
Такой профиль экспрессии гена RpoTp у растений дикого типа коррелирует с
установленным ранее профилем общей транскрипции пластидных генов, который был
высоким в молодых листьях Arabidopsis и снижался в ходе их естественного старения
(Zoschke et al., 2007).
Сравнение в ходе онтогенеза профилей экспрессии гена RpoTp у мутантов ahk3 и
ahk4 (рис. 32), а также двойного мутанта ahk3ahk4 с диким типом показало сходную
динамику в изменении содержания транскриптов, что проявлялось в падении
экспрессии по мере старения листьев. Тем не менее, у этих мутантов на стадии 7 недель
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не происходило снижения транскриптов гена RpoTp до уровня дикого типа (рис. 32), что
коррелировало с незначительным повышением содержанием ряда хлоропластных
транскриптов в стареющих листьях (рис. 24). Напротив, у мутантов с выключенным
геном AHK2 - ahk2, ahk2ahk3 и ahk2ahk4 максимальное накопление мРНК гена RpoTp
наблюдалось в листьях 7-недельных растений, что также коррелировало со значительно
повышенным уровнем хлоропластных транскриптов в стареющих листьях этих
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генотипов (рис. 24) и динамикой накопления транскриптов гена Sag12 (рис. 14).
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Рисунок 32 – Динамика экспрессии гена RpoTp в проростках и розеточных листьях
разных возрастов растений дикого типа и ahk мутантов Arabidopsis. Все значения
нормированы относительно 7-дневных проростков дикого типа.
Полученные данные свидетельствуют о том, что индивидуальные рецепторы ЦК
при участии ЦК способны регулировать экспрессию гена RpoTp в ходе старения листьев
Arabidopsis, причем белку-рецептору АНК2 отводится ключевая роль в контроле
физиологического

возраста

пластид

в

ходе

старения

листа

и,

вероятно,

транскрипционной активности пластома.
3.2.3. Участие рецепторов ЦК в регуляции экспрессии генов сигма-факторов
Способность

рецепторов

ЦК

контролировать

уровень

транскриптов

и

интенсивность транскрипции хлоропластных PEP-транскрибируемых генов у мутантов
ahk может быть результатом способности отдельных индивидуальных рецепторов при
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участии ЦК регулировать наряду с генами NEP (рис.28, 29, 30, 31), экспрессию генов σ факторов, необходимых PEP для узнавания и связывания промоторных областей, в
составе которых присутствуют консенсусные последовательности –35 (TTGaca) и –10
(TAtaaT).
Для выяснения возможной роли рецепторов в ЦК-зависимом контроле экспрессии
генов σ -факторов анализировали накопление транскриптов этих генов в розеточных
листьях трехнедельных растений A. thaliana под действием экзогенного гормона (tZ, 5
мкМ). Через 3 часа после обработки наблюдалось повышение экспрессии всех генов, за
исключением Sig5, однако уровень их активации был значительно ниже, чем для генов
семейства RpoT и, как правило, не превышал двукратный (рис. 33). У мутанта ahk2ahk3
гены Sig1, Sig2, Sig3 и Sig6 не активировались или активировались недостоверно.
Экспрессия гена Sig5 подавлялась (рис.33), однако следует особо отметить, что у
мутанта ahk2ahk3 степень подавления была незначительной за счет достоверного
повышения исходного содержания матриц гена Sig5 по сравнению с диким типом.
Следовательно, функционально активный рецептор АНК3, действуя совместно с
рецептором АНК2, может оказывать регуляторное влияние на экспрессию генов σ -
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Рисунок 33– Влияние транс-зеатина (5 мкМ, 3 часа) на накопление транскриптов генов
сигма-факторов в листьях 3-недельных растений дикого типа и ahk мутантов A. thaliana
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На

рисунке

представлено

отношение

уровня

транскриптов

растений,

обработанных транс-зеатином, к уровню транскриптов контрольных растений
соответствующего генотипа
Для двух генов Sig5 и Sig6 изучали изменения ЦК-зависимой экспрессии в ходе
онтогенеза. Первый из них Sig5 – индуцибельный ген, активируемый светом и
стрессовыми факторами. Экспрессия Sig6 особенно важна на начальных стадиях
биогенеза хлоропластов, где он регулирует транскрипцию целого ряда пластидных
генов, включая atpB, atpE, rbcL, psbA, B, C, D, H, N, T и все рибосомные РНК (Ishizaki et
al., 2005).
Анализ экспрессии гена Sig5 у 7-дневных проростков продемонстрировал резкую
инактивацию этого гена под действием ЦК, сопоставимую с уровнями подавления его
экспрессии в трехнедельных растениях (рис. 34А). На стадии 7 недель экзогенный
гормон практически не оказывал воздействие на содержание транскриптов Sig5
(рис 34Б).
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Рисунок 34– Влияние транс-зеатина (5 мкМ, 3 часа) на уровень транскриптов генов Sig5
в 7-дневных проростках (А) и листьях 7-недельных растений (Б) дикого типа и ahk
мутантов A. thaliana
Экспрессия гена Sig6, лишь незначительно активируемая экзогенным ЦК в
листьях трехнедельных растений (рис. 33), в сильной степени индуцировалась
экзогенным гормоном в 7-дневных проростках (до 6-раз у мутанта ahk2) (рис. 35А). При
этом двойной мутант ahk2ahk3, отличался от дикого типа значимым снижением
исходного уровня мРНК гена Sig6 (рис. 35А), а мутант ahk2ahk4, содержащий
функционально-активный рецептор АНК3, напротив, имел достоверно повышенный
исходный уровень мРНК гена Sig6 (рис. 35А). Повышенный исходный уровень
транскриптов гена Sig6 наблюдался также у мутантов с инактивированным геном ahk2
на стадии 7 недель (рис. 35Б). Однако рост ЦК-индуцированного накопления матриц у
этих мутантов, а также мутанта ahk3 оказался в значительной мере снижен по
сравнению с диким типом и мутантом ahk4, которые обнаружили на этой стадии
онтогенеза более чем 7-кратную активацию экспрессии гена Sig6 (рис. 35Б).
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Рисунок 35– Влияние цитокинина (tZ, 5 мкМ) на накопление транскриптов генов Sig6 в
7-дневных проростках (А) и листьях 7-недельных растений (Б) дикого типа и ahk
мутантов A. thaliana
Таким

образом,

полученные

в

работе

результаты

свидетельствуют

о

многообразном влиянии цитокининов при участии рецепторов ЦК на экспрессию генов
сигма-факторов ядерного кодирования на протяжении разных этапов онтогенеза
растения A. thaliana.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Пластиды

растений

характеризуются

наличием

сложной

многоуровневой

системой контроля, регулирующей экспрессию генов пластома, включая такие
механизмы

как

изменение

числа

пластомных

копий

на

клетку,

а

также

транскрипционный, посттранскрипционный и посттрансляционные уровни контроля.
Как показано ранее, число копий пластома значительно не меняется в ходе развития
листьев и остается постоянным в семядолях и листьях разного биологического возраста
(Zoschke et al., 2007). Однако в ходе старения листьев происходит сокращение общей
транскрипционной активности пластидных генов Arabidopsis (Zoschke et al., 2007).
Кроме транскрипционного уровня индивидуальные пластидные гены могут также
регулироваться и на посттранскрипционном уровне, что было продемонстрировано при
помощи метода нозерн-блот гибридизации (Zoschke et al., 2007).
Среди факторов, регулирующих экспрессию пластидных генов, следует отметить
такие как редокс-статус пластохинона (Pfannschmidt et al., 1999, 2001), активные формы
кислорода (АФК) (Pfannschmidt, 2003), тетрапирролы (Surpin et al., 2002) и транспорт
электронов (Tullberg et al., 2000). Показано, что различный редокс-статус в хлоропластах
растений дикого типа и PEP-дефектных растений (DeSantis-Maciossek et al., 1999) поразному регулирует стабильность транскриптов одного и того же гена. Сложное
взаимодействие между РНК-полимеразой ядерного и хлоропластного кодирования
также играет важную роль в регуляции экспрессии пластидных генов (Hajdukiewicz et
al., 1997). Содержание хлоропластных РНК может зависеть как от уровня в листе
эндогенных цитокининов, так и от соотношения эндогенных фитогормонов, например,
цитокининов и АБК, которая, как известно, является антагонистом цитокинина в
регуляции биогенеза хлоропластов и экспрессии пластидных генов (Kusnetsov et al.,
1994; Kravtsov et al., 2011; Yamburenko et al., 2013). Деградация транскриптов может
быть также инициирована эндонуклеазами, которые участвуют в созревании мРНК.
Кроме того, фотосинтетическая функция хлоропластов, находящихся в основном органе
фотосинтеза – листе, безусловно, зависит от условий освещения. Следовательно,
экспрессия многих пластидных генов, а также ядерных генов, продукты которых
функционируют в хлоропластах, регулируется циркадными ритмами (Schaffer et al.,
2001). Возможно, рецепторы ЦК способы регулировать течение какого-либо из
вышеперечисленных процессов.
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Хотя цитокинины оказывают разнообразные позитивные эффекты на биогенез
пластид, механизм передачи и реализации цитокининового сигнала в этих органеллах
остается не изученным. Логично предположить, что реализацию разнообразных
цитокининовых эффектов на пластиды невозможно рассматривать в отрыве от
ключевых регуляторов ЦК сигналинга – его рецепторов. В связи с этим в данной работе
была предпринята попытка выявить возможную регуляторную роль рецепторных
гистидинкиназ в реализации ЦК сигнала в хлоропластах при помощи одинарных и
двойных инсерционных нокаут-мутантов по генам рецепторов ЦК A. thaliana.
Анализ влияния рецепторов ЦК на физиологический статус проводили на уровне
транскрипции пластидных генов, содержания транскриптов генов пластидного
кодирования и на уровне регуляции экспрессии генов компонентов аппарата
транскрипции пластома в ходе развития и старения листьев растений.
4.1. Роль рецепторов ЦК в контроле содержания транскриптов пластидных генов в ходе
онтогенеза Arabidopsis
Согласно литературным данным функционирование рецепторов ЦК AHK2 и
AHK3 имеет важное значение в процессе развития листьев Arabidopsis thaliana, в том
числе при формировании клеток листа, метаболизме хлорофилла и старении листьев
(Kim et al., 2006; Riefler et al., 2006). Исследование фотосинтетической функции
хлоропластов на четырехнедельных растениях A. thaliana показало, что мутация ahk3
значительно снижала активность ФСII в сравнении с диким типом, тогда как одинарные
мутации по генам AHK2 и CRE1/AHK4 слабо влияли или не оказывали влияний на этот
процесс, соответственно (Cortleven et al., 2014). Двойные мутанты ahk2ahk3 и ahk3ahk4,
в отличие от ahk2ahk4 характеризовались еще большим снижением эффективности
функционирования ФСII. Двойной мутант ahk2ahk3 также отличался от дикого типа
четкой тенденцией к снижению уровня мРНК хлоропластного гена psbA, кодирующего
белок D1 ФСII (Cortleven et al., 2014). Эти данные свидетельствуют в пользу высокой
значимости рецепторов AHK3 и AHK2 в контроле функционирования центральных
органов фотосинтеза - листьев и органелл - хлоропластов.
Несмотря на все вышеперечисленные эффекты цитокинина, регуляторная роль
рецепторов ЦК в контроле экспрессии пластидных генов не изучена. Использование
нокаут-мутантов по рецепторам ЦК, имеющих измененный цитокининовый статус,
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представляет хорошую экспериментальную платформу для выяснения функции этих
сигнальных белков в контроле экспрессии пластидных генов.
В процессе онтогенеза растения происходит реализация генетической программы
развития растительного организма и старения, которая предполагает последовательную
активацию и подавление экспрессии генов. Однако участие рецепторов ЦК в этом
процессе требует уточнения. Для того чтобы лучше понять функцию индивидуальных
рецепторов ЦК в регуляции экспрессии хлоропластных генов в ходе онтогенеза,
анализировали содержание транскриптов 12 генов пластидного кодирования у растений
дикого типа (Col-0) и созданных на его основе нокаут-мутантов ahk на трех возрастных
стадиях развития растений (1, 3, 7 недель) при помощи метода ОТ ПЦР РВ.
Сравнение содержания транскриптов пластидного кодирования у растений Col-0
и нокаут-мутантов по рецепторам ЦК, выращенных до недельного возраста на среде
MC/2, позволило выявить ключевую роль рецептора АНК3 и вспомогательную роль
АНК2 в поддержании экспрессии фотосинтетических генов, что является неотъемлемой
частью развития фотосинтетически-активных хлоропластов. Вместе с тем на стадии
проростка функции рецепторов ЦК в контроле экспрессии хлоропластных генов
«домашнего хозяйства», необходимых для поддержания основных клеточных функций
и жизнеспособности, перекрывались. Это заключение подтверждается не измененным
уровнем транскриптов генов «домашнего хозяйства» у двойных мутантов ahk2ahk3,
ahk2ahk4 и ahk3ahk4 с функционально-активными АНК4, АНК3 и АНК2 рецепторами,
соответственно.
Сниженное содержание суммарного хлорофилла у двойного мутанта ahk2ahk3 на
стадии проростка, содержащего единственный активный рецептор АНК4, коррелирует
со сниженным уровнем экспрессии ряда фотосинтетических генов. Следовательно,
рецептор АНК4, характеризующийся преимущественной экспрессией в корнях,
способен поддерживать в листьях экспрессию генов «домашнего хозяйства» и не
способен полноценно поддерживать экспрессию генов белков фотосинтеза и уровень
хлорофилла.
В хлоропластах 5-го и 6-го листьев трехнедельных растений мутация по гену
рецептора AHK2, дополненная мутацией ahk3 у двойного мутанта ahk2ahk3, приводила
к некоторому снижению уровня транскриптов rrn16, rpl16, psbA и psbD, что, вероятно,
связано с дефектным сигналингом эндогенных ЦК (рис.16). Заметим, что выявленный в
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нашей работе пониженный уровень транскриптов генов ФСII – psbA и psbD согласуется
со сниженным уровнем транскриптов мРНК гена psbA, кодирующего белок D1 ФСII,
продемонстрированный в работе Cortleven et al. (2014) у двойного мутанта ahk2ahk3.
Выключение двух генов рецепторов ЦК у двойного мутанта ahk2ahk4, напротив,
приводило к почти двукратному повышению содержания некоторых транскриптов в
хлоропластах (рис. 16). Эти данные подтверждают существование АНК3-специфичного
механизма

контроля

экспрессии

пластидных

генов

в

молодых

активно

функционирующих хлоропластах.
Старение растения – обязательный и заключительный этап программы развития
растительного организма. Старение органа сопровождается изменениями в экспрессии
генов, а также морфологии и структуры самих органелл, что непосредственно связано с
физиологическим состоянием растительной ткани, в которой они представлены.
Как показали наши эксперименты, на поздней стадии развития (7 недель) по мере
старения листьев происходило снижение уровня суммарного хлорофилла у всех линий
по сравнению с 3-недельными растениями (рис. 13). Наиболее выраженная деградация
хлорофилла отмечалась в листьях растений дикого типа и мутантов ahk3 и ahk3ahk4
(рис. 13). Напротив, мутанты с инактивированными генами AHK2 и AHK4 (ahk2, ahk4,
ahk2ahk4

и

ahk2ahk3)

характеризовались

меньшим

разрушением

суммарного

хлорофилла. Параллельно в стареющих листьях мутантных линий ahk2, ahk2ahk3 и
ahk2ahk4 было обнаружено повышенное содержание транскриптов большинства
хлоропластных генов по сравнению с родительской линией Col-0 (рис. 17), а также
пониженная экспрессия гена маркера старения Sag12 (рис. 14). Полученные в работе
данные

впервые

демонстрируют

замедленное

старение

листьев

растений

с

инактивированным геном АНК2. В свою очередь из литературы известно, что рецептору
AHK3 принадлежит важная роль в контроле ЦК-опосредованного процесса старения
листьев благодаря специфичному фосфорилированию регулятора ответа типа В ARR2
(Kim et al., 2006). Оверэкспрессиия гена ARR2 также приводила к задержке старения
листьев (Kim et al., 2006). Кроме того, было установлено, что регулятор ответа - ARR2
является точкой взаимодействия сигнальных путей ЦК и этилена, и служит позитивным
регулятором не только цитокининового, но и этиленового ответов (Hass et al., 2004).
Также показано, что мутант с инактивированным геном ARR2 характеризовался
значительным снижением чувствительности как к цитокининам, так и к этилену. Однако
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молекулярный механизм задержки старения с участием рецептора АНК2 является мало
исследованным.
Особенности ответа различных мутантов на разных стадиях онтогенеза позволяют
заключить, что наряду с перекрыванием функций для рецепторов ЦК характерна
определенная специфичность в проведении сигнала ЦК в хлоропласты. При этом
степень значимости регуляторной роли индивидуальных рецепторов ЦК в ходе
онтогенеза (развития листа) Arabidopsis можно проиллюстрировать при помощи
следующей схемы (рис. 36).

Рисунок 36 – Модель участия индивидуальных рецепторов ЦК в регуляции
экспрессии пластидных генов в ходе онтогенеза растения Arabidopsis. Толщина
треугольника соответствует значимости соответствующего рецептора ЦК на
определенной стадии развития растения.
В целом, полученные результаты свидетельствуют в пользу существования
механизма дифференциальной регуляции уровня транскриптов хлоропластных генов
индивидуальными рецепторами при участии цитокинина в ходе онтогенеза растений
Arabidopsis. В основе молекулярного механизма действия ЦК на экспрессию
пластидных генов может лежать функционирование, как индивидуального белкарецептора, так и совместное действие нескольких разных рецепторов.

115

4.2. Участие рецепторов ЦК в регуляции транскрипции пластидных генов
Обсуждая возможные причины зависимости экспрессии хлоропластных генов от
рецепторов ЦК, можно сделать следующее предположение: сенсорные гистидинкиназы
стимулируют транскрипцию хлоропластных генов и/или повышают стабильность ряда
хлоропластных транскриптов. В пользу влияния на транскрипцию свидетельствуют
наши данные о преимущественно АНК3-зависимой транскрипции ряда хлоропластных
генов на стадии 3-недельных растений.
Анализ транскрипции гена «домашнего хозяйства» rrn16 у ahk2 ahk3 показал ее
активацию на фоне снижения интенсивности транскрипции фотосинтетических генов,
что свидетельствует о АНК4 – зависимом механизме регуляции транскрипции rrn16
гена (рис. 25, 26). Однако, несмотря на это, уровень транскриптов rrn16 у мутанта
ahk2ahk3 по сравнению с растениями дикого типа уменьшался, что, вероятно, говорит о
снижении стабильности транскриптов этого гена. Сходная закономерность была
выявлена группой японских ученых при помощи метода run-on транскрипции, которые
исследовали механизм, лежащий в основе подавления экспрессии фотосинтетических
генов в пластидах нефотосинтезирующих тканей, таких как корни и каллус у A. thaliana.
В этой работе на нефотосинтезирующем органе растений (корне) было выявлено
снижение интенсивности транскрипции фотосинтетических генов и отсутствие эффекта
на транскрипцию гена «домашнего хозяйства» rrn16 по сравнению с зелеными активно
фотосинтезирующими листьями A. thaliana (Isono et al., 1997). Принимая во внимание
доминирующую в корнях экспрессию рецептора АНК4, можно предположить, что этот
рецептор не способен полноценно поддерживать транскрипцию фотосинтетических
генов в листьях. Напротив, сниженный уровень мРНК генов psbA и psbD (рис. 16) у
мутанта ahk2ahk3 коррелировал со сниженной скоростью транскрипции (рис. 26).
Возможно, рецептор АНК4, ввиду его тканеспецифичной экспрессии, преимущественно
контролирует функционирование нефотосинтезирующих пластид, регулируя синтез
транскриптов генов «домашнего хозяйства».
Следовательно, рецептору АНК3 принадлежит ключевая роль в цитокининзависимой регуляции транскрипции как фотосинтетических, так и генов «домашнего
хозяйства» в хлоропластах розеточных листьев 3-недельных растений A. thaliana. Этот
вывод согласуется с гипотезой проф. Романова (Романов, 2009), согласно которой
рецептор

АНК3,

преимущественно

экспрессирующийся

в

листьях,

определяет
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цитокининовые эффекты в надземной части растения. Кроме того, этот вывод совпадает
с положительной физиологической ролью цитокининов и его главного сигнального
посредника

в

листьях

в

отношении

долголетия

листа

и

поддержания

его

фотосинтетической активности (Riefler et al., 2006; Cortleven et al., 2014).
Отсутствие рецептора АНК3 (совместно с АНК2 или АНК4), главного белка,
определяющего чувствительность клеток листа A. thaliana к эндогенным цитокининам в
фотосинтезирующих органах растений, негативно отражалось на интенсивности
транскрипции (рис. 25, 26) и содержании хлоропластных транскриптов (рис. 16) .
В литературе встречаются примеры, согласно которым уровень транскриптов
хлоропластных генов может коррелировать или не коррелировать с интенсивностью
транскрипции индивидуальных генов. Так, пластидные гены Arabidopsis по профилю
своей экспрессии подразделяются на: (i) гены с низкой транскрипционной активностью,
имеющие высокую степень стабильности транскриптов в старых листьях, например,
psbA, rbcL, и (ii) гены, характеризующиеся равноценным накоплением транскриптов по
отношению к их транскрипции при старении, например atpB, rrn16 (Zoschke et al., 2007).
Одной из возможных причин снижения скорости транскрипции пластидных генов
может являться уменьшение количества копий пластидной ДНК. Значимость числа
копий пластидной ДНК в регуляции транскрипции пластидных генов была показана для
амилопластов A. thaliana (Isono et al., 1997) и для хлоропластов ячменя (Baumgartner et
al., 1989). Однако данные последних исследований показывают слабую зависимость
транскрипции от количества копий пластома, что продемонстрировано Zoschke и
коллегами на семядолях и листьях разных возрастов A. thaliana (Zoschke et al., 2007).
Транскрипция хлоропластных генов может также зависеть от содержания в листе
эндогенных цитокининов и от соотношения цитокининов и других фитогормонов и/или
метаболитов. Все эти механизмы в совокупности определяют различия экспрессии
пластидных генов в разных тканях растений.
4.3. Влияние экзогенного цитокинина на экспрессию хлоропластных генов
Стимуляция биогенеза и функционирования пластид в темноте и на свету
является одним из наиболее ярких проявлений физиологической активности цитокинина
в растительной клетке (Кулаева, 1973; Kusnetsov et al, 1994; Brenner et al., 2005; Riefler et
al., 2006; Zubo et al., 2008). Ответная реакция пластид на воздействие цитокинина может
быть результатом существования неизвестного на сегодняшний день молекулярного
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механизма, позволяющего пластидам самостоятельно воспринимать гормональный
сигнал и регулировать экспрессию собственного генома. Другим возможным
молекулярным механизмом реализации ЦК сигнала в пластидах может быть сигнальная
цепь, требующая участия ядерного генома, включая канонический путь трансдукции ЦК
и зависимый от него контроль экспрессии компонентов аппарата транскрипции пластид
ядерного кодирования, таких как РНК-полимераза фагового типа, σ -факторы, а также
ядерные транс-факторы, контролирующие биогенез пластид (например, CRF, CGA и
GNC).
Одним

из

экспериментальных

подходов

к

анализу

регуляторной

роли

мембранных рецепторов цитокинина в контроле экспрессии пластидных генов и
компонентов аппарата транскрипции пластид ядерного кодирования является оценка
эффекта экзогенного гормона. Представленные нами результаты свидетельствуют о
существовании очень сложного молекулярного механизма воздействия ЦК на
экспрессию пластидных генов, в основе которого может лежать функционирование, как
индивидуального белка-рецептора, так и совместное действие нескольких разных
рецепторов в контроле биогенеза пластид на разных стадиях развития растения
Arabidopsis.
В проростках дикого типа кратковременная обработка цитокинином оказывала
несколько более сильный позитивный эффект на содержание транскриптов пластидных
генов «домашнего хозяйства», нежели на транскрипты фотосинтетических генов (рис.
19). Быстрый ответ хлоропластных генов «домашнего хозяйства» на цитокинин,
вероятно, обусловлен необходимостью обеспечения экспрессии генов пластома на
ранней стадии развития растения.
Умеренная стимуляция накопления транскриптов хлоропластных генов в ответ на
кратковременное воздействие цитокинина (15 минут) согласуется с ранее показанным
при помощи техники ДНК-микрочипов стимулирующим эффектом ЦК на уровень 5
генов хлоропластного генома (ycf5, ycf10, PsbG, petA, matK), которые активировались в
интервале от 1.9 до 4.6 раз в 5-дневных проростках Arabidopsis (Brenner et al., 2005).
Авторами статьи было сделано предположение о существовании в клетке пути быстрой
передачи ЦК сигнала в хлоропласты или наличии механизма непосредственного
восприятия ЦК сигнала пластидами (Brenner et al., 2005). Однако ради справедливости,
следует заметить, что подобные предположения раньше высказывались сотрудниками
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Лаборатории экспрессии генома растений ИФР РАН, более того были выделены
цитокинин-зависимые транскрипционно-активные хлоропластные белки, которые могут
участвовать в передаче в хлоропласты гормональных сигналов (Селиванкина и др.,
1997; Люкевич и др, 2002). Выявленное в работе положительное влияние 15 минутной
обработки цитокинином (5 мкМ) на уровень транскриптов хлоропластных генов в 7дневных

проростках

вероятнее

всего

обусловлено

повышением

стабильности

хлоропластных транскриптов.
Обработка 7-дневных проростков дикого типа в течение 3 часов цитокинином (tZ,
5 мкМ) приводила к повышению содержания в хлоропластах как транскриптов генов
фотосинтеза, так и генов «домашнего хозяйства» (рис. 20). Следует отметить, что лишь
на стадии проростков рецепторы АНК2 и АНК3 были способны самостоятельно
передавать ЦК сигнал в пластиды у двойных мутантов ahk2ahk4 и ahk3ahk4. Однако 7дневные проростки, содержали не только семядольные листья, но и корни, что
возможно вносило свои коррективы в гормональный ответ проростков.
В трехнедельных активно фотосинтезирующих листьях одинарные мутации по
генам AHK2, АНК3 и АНК4 не вызывали снижения чувствительности к экзогенному
цитокинину, что свидетельствует о частичном перекрывании функций рецепторов на
данной стадии развития листьев. В свою очередь, двойные мутанты не обладали
способностью при действии экзогенного гормона накапливать транскрипты генов ФСI
(psaA) и ФСII (psbA и psbD). Возможно, эти данные указывают на то, что рецепторы ЦК
взаимодействуют друг с другом в гормональной регуляции развития пластид.
Наибольшее активирующее действие ЦК в стареющих листьях 7-недельных
растений Arabidopsis дикого типа наблюдалось при наличии трех функциональноактивных рецепторов (рис. 24). При этом стимулирующий эффект гормона проявлялся в
повышении уровня как транскриптов фотосинтетических генов, так и генов «домашнего
хозяйства», что демонстрирует значимость двукомпонентного пути сигналинга ЦК для
функционирования хлоропластов в стареющих листьях. Наблюдаемый активирующий
эффект цитокинина на уровень накопления хлоропластных транскриптов в листьях
стареющих растений дикого типа оказался наибольшим в сравнении с проростками и
молодыми листьями. Этот факт согласуется с большей восприимчивостью старых
органов растений к ЦК по сравнению с молодыми (Кулаева, 1973).
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Исходя из повышенной восприимчивости старых клеток растений к гормону, мы
ожидали увидеть большее стимулирующее действие ЦК на содержание РНК в
хлоропластах мутантов ahk3 и ahk3ahk4, которые характеризовались достоверно
повышенной экспрессией маркерного гена старения – Sag12 (рис. 14). Однако анализ
показал отсутствие активирующего действия ЦК на уровень большинства РНК в
хлоропластах одинарного мутанта ahk3, содержащего два активных рецептора АНК2 и
АНК4, за исключением двух генов rrn16 и rbcL.
Одинарный мутант ahk4 с функционально-активными рецепторами АНК2 и
АНК3, экспрессия которых преобладает в листьях (Higuchi et al., 2004; Nishimura et al.,
2004), характеризовался ответом, аналогичным реакции растений дикого типа. Слабое
влияние отсутствующего рецептора АНК4 на гормональную активацию (исключение
rrn16 и psaA) подтверждается данными о преобладающей экспрессии этого гена в
корнях, где он опосредует проведение ЦК сигнала (Mähönen et al., 2000; Higuchi et al.,
2004; Nishimura et al., 2004). Одновременное присутствие функционально-активных
рецепторов АНК2 и АНК3 в стареющих листьях мутанта ahk4 обеспечивало ЦКиндуцированное накопление мРНК генов обоих фотосистем. Напротив, сниженная
активация генов обоих фотосистем у двойных мутантов ahk2ahk3, ahk2ahk4, ahk3ahk4 на
фоне различного исходного уровня мРНК в хлоропластах, свидетельствует в пользу
неспособности одного рецептора самостоятельно передавать ЦК сигнал в хлоропласты в
стареющих листьях.
Наиболее сильный активирующий эффект цитокинина в стареющих листьях был
характерен для транскриптов генов rpoB, rrn16, psaA, atpB и rbcL, тогда как по
отношению к генам petD и trnE он не превышал двукратный уровень. Эти данные
свидетельствуют об индивидуальной реакции различных пластидных генов на действие
гормона, что может быть связано с дифференциальной регуляцией их транскрипции.
Неравномерность транскрипции генов в составе хлоропластных оперонов была
продемонстрирована при исследовании профиля транскрипции 7 пластидных оперонов
ячменя при действии факторов эндогенной и экзогенной природы (Алейникова и др.,
2012). При этом оперон rpoB, все гены которого кодируют субъединицы РНКполимеразы бактериального типа, имел довольно равномерную интенсивность
транскрипции, которая не зависела от факторов эндогенной и экзогенной природы.
Напротив, профиль интенсивности транскрипции генов оперона atpB или rrn16 менялся
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в зависимости от возраста растений, реакции на экзогенные гормоны или генетического
фона.

Дальнейший

поиск

в

этом

направлении

предполагает

идентификацию

внутриоперонных регуляторных элементов, участвующих в активации или подавлении
гормонами транскрипции индивидуальных генов. Однако, возможно, не меньший вклад
в

регуляцию

накопления

транскриптов

вносит

их

стабилизация

на

посттранскрипционном уровне, которая может обеспечиваться за счет особенностей
взаимодействия с различными РНК-связывающими белками или за счет вторичной
структуры транскриптов (Алейникова и др., 2012)
Таким образом, полученные нами данные по влиянию цитокинина на экспрессию
хлоропластных генов согласуются с многочисленными данными литературы о
положительно эффекте этого фитогормона на биогенез пластид и значительно
расширяют наши знания о возможном участии мембранных рецепторов ЦК в регуляции
экспрессии пластидного генома.
4.4. Роль рецепторов ЦК в контроле экспрессии ядерных генов, кодирующих
компоненты аппарата транскрипции пластома
Транскрипция
принципиально

пластидных

разными

генов

у

A.

thaliana

транскрипционными

осуществляется

системами:

двумя

РНК-полимеразой

собственного кодирования (PEP), а также РНК-полимеразами ядерного кодирования
(NEP: RpoTp и RpoTmp). PEP принадлежит важная роль в осуществлении транскрипции
генов, связанных с фотосинтезом в листьях. Однако активность и специфичность PEP
зависит от пластидных сигма-факторов ядерного кодирования, а экспрессия генов
субъединиц PEP, в свою очередь, контролируется NEP (Hajdukiewicz et al., 1997; Allison,
2000; Lerbs-Mache, 2000; Emanuel et al., 2006; Liere and Bӧrner, 2007). Следовательно,
активность хлоропластных РНК полимераз, а также связанных с ними сигма - факторов
представляет собой один из вероятных уровней регуляции транскрипции хлоропластных
генов.
Согласно

литературным данным для

генов

семейства

RpoT

характерна

дифференциальная тканеспецифичность экспрессии на протяжении всего жизненного
цикла развития растения (Emanuel., 2006). Также установлено, что в ходе развития
растения транскрипционная активность пластома по мере старения листьев сильно
снижается по сравнению с проростками и листьями молодых растений (Zoschke et al.,
2007). В настоящее время считается, что на стадии прорастания NEP и PEP вносят
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примерно равный вклад в транскрипционную активность пластома. По мере
формирования фотосинтетически-активных хлоропластов экспрессия PEP начинает
преобладать над NEP, активность которой снижается в стареющих листьях (Zoschke et
al., 2007).
Для выявления возможного участия индивидуальных рецепторов ЦК в контроле
экспрессии генов NEP (RpoTp и RpoTmp) исследовали изменение уровня транскриптов
этих генов в ходе онтогенеза растений A. thaliana и под действием экзогенного
цитокинина.

Анализ

экспрессии

генов

RpoTp

и

RpoTmp

продемонстрировал

выраженный активирующий эффект экзогенного цитокинина в проростках и старых
интактных розеточных листьях растения Arabidopsis дикого типа, имеющего все три
функционально активных рецептора (рис. 28, 29, 30, 31). Мутация ahk3 приводила к
достоверному снижению ЦК-индуцированного роста содержания транскриптов в
растительном материале разных возрастов (рис. 28, 29, 30, 31). У двойного мутанта
ahk2ahk3 (рис. 28, 29, 30, 31) эффект обработки экзогенным гормоном был еще ниже или
практически отсутствовал. Эти данные свидетельствуют об участии рецепторов АНК3 и
АНК2 в ЦК-зависимой регуляции экспрессии генов RpoTp и RpoTmp на всех стадиях
онтогенеза растения. При этом ведущая роль в активации экспрессии обоих генов
принадлежала рецептору АНК3.
Таким образом, реализации сигнала ЦК в пластидах на разных стадиях развития
растений, по крайней мере, частично, может быть опосредована гормон-зависимым
изменением экспрессии и возможно активности пластидных РНК-полимераз ядерного
кодирования.
До сих пор не совсем ясна необходимость присутствия в хлоропластах двух типов
РНК-полимераз фагового типа (RpoTp и RpoTmp) и разделение их функций в
транскрипции пластидной ДНК. В соответствии с недавними исследованиями RpoTp
отводится ключевая роль в транскрипции хлоропластных генов и контроле биогенеза
хлоропластов (Hricová et al., 2006), тогда как фермент RpoTmp наиболее значим в не
фотосинтезирующих тканях (Emanuel et al., 2006). С помощью мутанта по гену RpoTp
было установлено, что функции этих двух ферментов частично перекрываются (Courtois
et al., 2007; Swiatecka-Hagenbruch et al., 2008). Кроме того показано, что накопление
некоторых хлоропластных транскриптов при прорастании на свету происходит при
участии RpoTmp (Baba et al., 2004).
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В нашем исследовании ЦК-индуцированное накопление транскриптов гена
ключевого фермента, стимулирующего биогенез пластид на свету, RpoTp происходило
гораздо сильнее, чем транскриптов гена RpoTmp на всех изученных возрастных стадиях
листьев. Предполагается, что фермент RpoTmp, активный на ранних стадиях развития
проростка, транскрибирует специфичный набор пластидных генов (Courtois et al., 2007;
Swiatecka-Hagenbruch

et

al.,

2008).

Учитывая

способность

этого

фермента

транскрибировать гены митохондрий (Kühn et al., 2009), можно также предполагать
участие рецепторов ЦК в регуляции экспрессии митохондриального генома. Кроме того,
полученные в нашей работе результаты подтверждают наличие активной транскрипции
пластома в стареющих листьях Arabidopsisis.
Итак, экспрессия двух генов представителей семейства RpoT позитивно
регулируется экзогенным цитокинином на всех стадиях онтогенеза Arabidopsis, а
дифференцированная реакция различных мутантов ahk свидетельствует в пользу
участия рецепторов ЦК в контроле транскрипции пластома ключевыми РНКполимеразами пластид. Однако, анализируя полученные данные, следует помнить, что
изменение уровней мРНК RpoT при действии цитокинина может не коррелировать с
изменением уровня и функциональной активности соответствующих белков.
Стимуляция

рецептором

AHK3

при

участии

цитокинина

накопления

транскриптов генов NEP может приводить к накоплению транскриптов генов его
мишеней, например rpoB, кодирующего одну из четырех субъединиц PEP. Анализ
влияния ЦК (3 часа) на уровень транскриптов rpoB, кодирующего β-субъединицу PEP и
обладающего единственным NEP промотором, а также на уровень мРНК гена NEP
(RpoTp) с целью выявления возможной корреляции между ними, показал , что в отличие
от молодых (рис. 22, 29) и стареющих листьев (Рис. 24, 30), на стадии проростков
уровни мРНК генов RpoTp и rроВ не коррелировали друг с другом (рис. 20, 28).
Следовательно, увеличение мРНК гена RpoTp может способствовать образованию PEP в
стареющих листьях. Тогда как для накопления матриц гена rpoB и самого белка в
проростках Arabidopsis, возможно ведущую роль играют другие уровни регуляции.
Полученные данные послужат основой для дальнейшего изучения молекулярных
механизмов реализации многообразных эффектов взаимодействия PEP и NEP в
пластидах и участие ЦК в этом процессе.
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Анализ в ходе онтогенеза изменений профиля экспрессии гена RpoTp,
нормированного относительно уровня мРНК этого гена в 7-дневных проростках
согласуется с результатами Zoschke et al. (2007), согласно которым транскрипционная
активность пластома, несмотря на некоторую избирательность транскрипции PEP и NEP
в молодых и старых листьях, максимальна в зрелых розеточных листьях и снижается в
стареющих. Можно предположить, что высокое содержание NEP транскриптов на этой
стадии обеспечивает повышенную транскрипцию c NEP-зависимых генов, таких как
rpoB, rrn16 и atpB, что в свою очередь позволяет PEP-эффективно транскрибировать
фотосинтетические гены и, в конечном итоге, способствовать формированию
нормального фотосинтетического аппарата.
Особый интерес представляют полученные в нашей работе данные относительно
повышенного уровеня транскриптов гена RpoTp у мутантов по гену AHK2 в листьях 7недельных растений (ahk2, ahk2ahk3 и ahk2ahk4) (рис. 32), что, вероятно, обеспечивает у
них повышенную транскрипционную активность пластома, характерную для более
молодых листьев. Это предположение подтверждается достоверно сниженным уровнем
экспрессии гена маркера старения - Sag12 (рис. 14) и согласуется с повышенным
содержанием транскриптов хлоропластных генов (рис. 17). Результаты данного
эксперимента позволяют заключить, что листья, а, следовательно, и хлоропласты
мутантов с инактивированным геном АНК2 на стадии 7 недель характеризуются более
молодым физиологическим состоянием по сравнению с диким типом и мутантами по
генам АНК3 и АНК4. Следовательно, функционально-активный рецептор АНК2
негативно влияет на транскрипцию или стабильность транскриптов гена RpoTp.
Полученные результаты также свидетельствуют что функции рецепторов ЦК в этом
процессе не идентичны, а особенности их взаимодействия с генами аппарата
транскрипции

пластома

способны

обеспечить

дифференциальную

регуляцию

экспрессии хлоропластного генома в ходе реализации программы онтогенеза.
Наряду с РНК-полимеразами фагового типа, кодируемых ядрными генами, для
регуляции транскрипции собственных генов хлоропласты нуждаются σв -факторах. У
Arabidopsis обнаружено шесть генов факторов транскрипции (Sig1-Sig6), кодируемых
ядерным геномом, функции которых перекрываются в регуляции экспрессии
хлоропластных генов в ходе онтогенеза (Lysenko, 2007; Schweer, 2010). Основная
функция этих белков состоит в обеспечении специфичного узнавания и связывания PEP
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с промоторной последовательностью пластидных генов (Lysenko, 2007; Schweer, 2010).
Известно, что экспрессия генов
σ

-факторов зависит от стадии развития растения, а

также от внешних условий (Lysenko, 2007; Schweer, 2010). Несмотря на то что функции
σ-факторов перекрываются в регуляции транскрипции большинства пластидных генов
PEP, индивидуальныеσ -факторы способны специфично обеспечивать транскрипцию
отдельных генов пластома. Так, например, для SIG2 гены мишени представляют собой
группу генов тРНК (Kanamaru et al., 2001), тогда как мишенями SIG6 являются
разнообразные фотосинтетических гены (Ishizaki et al., 2005; Loschelder et al., 2006).
Выявленная нами ЦК-зависимая регуляция экспрессии генов σ -факторов
коррелировала с уровнем мРНК некоторых пластидных генов. Например, снижение
экспрессии гена Sig6 у мутанта ahk2ahk3 по сравнению с диким типом на стадии
проростка согласуется с достоверным подавлением уровня мРНК некоторых PEPзависимых генов (rbcL, psbA, psbD, psaA, psaB и atpB) (рис. 15). Следовательно,
рецепторы цитокинина АНК2 и АНК3, регулируя экспрессию генов Sig, способны
контролировать

транскрипцию

PEP-зависимых

генов

растения,

а

стимуляция

экзогенным цитокинином накопления транскриптов генов пластома у мутантов и дикого
типа Arabidopsis (рис. 20), могла отчасти происходить из-за повышения экспрессии
генов σ-факторов.
Подавление экзогенным ЦК накопления транскриптов гена Sig5, вероятно,
связано с его участием в защитных реакциях растения. Известно, что одной из основных
стратегий адаптации Arabidopsis к действию стрессовых факторов является падение
уровня эндогенных ЦК, и возрастание уровня АБК что, как полагает ряд исследователей
(Nishiyama et al., 2011; Kudoyarova et al., 2007), является одной из долговременных
адаптивных

реакций,

повышающих

устойчивость

растений

к

воздействию

неблагоприятных факторов. Согласно данным, полученным с помощью ДНКмикрочипов, экспрессия этого гена регулировалась гормонами: ген Sig5 подавлялся
экзогенным ЦК и резко активировался его антагонистом АБК.
Исследование экспрессии гена Sig6 показало, что в стареющих листьях на стадии
7 недель повышенный уровень мРНК гена Sig6 хорошо соотносится с более молодым
физиологическим состоянием листьев мутантов с инактивированным геном ahk2 по
сравнению с диким типом и, как следствие, с пониженным влиянием экзогенного
гормона (рис. 35Б). Таким образом, в ходе старения листьев Arabidopsis, доминирующая
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роль в контроле физиологического возраста пластид вероятно, в том числе и за счет
транскрипционной активности пластома, смещается от рецептора АНК3 к АНК2.
В целом, анализ участия рецепторов ЦК в регуляции эксперссии генов сигмафакторов транскрипции хлоропластных генов, подтверждает данные, полученные при
изучении регуляции ЦК накопления транскриптов РНК-полимераз фагового типа
ядерного кодирования (RpoTp и RpoTmp).
Следует заметить, что в цитокинин-индуцированной экспрессии ядерных генов
сигма-факторов регуляторная роль рецепторных гистидинкиназ перекрывалась на
разных стадиях развития растения. Тогда как ЦК-опосредованная активация экспрессии
генов РНК-полимераз ядерного кодирования семейства NEP (RpoTp и RpoTmp)
происходила, главным образом, благодаря функционированию рецептора АНК3 (в
меньшей степени АНК2) на всех стадиях развития растения.
Анализируя полученные данные, следует учитывать, что контроль транскрипции
хлоропластных генов при участии сигма-факторов может происходить несколькими
способами (Lerbs-Mache, 2011). Он возможен благодаря дифференциальной экспрессии
генов самих сигма-факторов, что само по себе влияет на процесс PEP-зависимой
транскрипции пластидных генов на разных стадиях онтогенеза. Кроме того, активность
или

специфичность

сигма-факторов

в

хлоропластах

может

изменяться

на

посттрансляционном уровне, за счет их фосфорилирования или редокс статуса
(Pfannschmidt and Liere, 2005; Shimizu, 2010). Посттрансляционные модификации сигмафакторов, возможно, необходимы растительной клетке как более быстрый механизм
контроля экспрессии пластидных генов в ответ на изменение внешних условий, в
отличие от регуляции на транскрипционном уровне (Lerbs-Mache, 2011).
Таким образом, наши результаты показывают, что на разных стадиях развития
растения рецепторы ЦК могут при участии ЦК регулировать экспрессию генов белков
аппарата транскрипции не только РНК-полимераз, но и генов сигма-факторов, которые,
в свою очередь, принимают активное участие в дифференциальном изменении
транскрипции генов в хлоропластах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отличительной особенностью зеленых тканей растений является присутствие в их
клетках специализированных пластид – хлоропластов, основной функцией которых
является

фотосинтез.

Хлоропласты

органично

включены

в

жизнедеятельность

растительного организма, поэтому их развитие, дифференцировка и фотосинтез
подчиняются общим программам развития растения (López-Juez, 2007). Биогенез
хлоропластов и поддержание их физиологической активности на определенной стадии
развития растения контролируется различными внутренними и внешними факторами
посредством регуляции экспрессии как ядерных, так и хлоропластных генов.
Пластиды являются одной из главных мишеней действия цитокинина. В
этой связи мы исследовали возможное участие мембранных рецепторов цитокинина в
регуляции экспрессии 12 генов пластидного кодирования в ходе онтогенеза растений
Arabidopsis thaliana. Изученные гены были представлены группой фотосинтетических
генов и генами «домашнего хозяйства», продукты которых принимают участие в
поддержании функционального состояния хлоропластов.
Результаты ОТ ПЦР-РВ с использованием одинарных и двойных инсерционных
мутантов A. thaliana с инактивированными генами гистидинкиназ, рецепторов
цитокинина, показали, что рецепторы ЦК дифференциально регулировали уровень
транскриптов хлоропластных генов в интактных листьях растений разного возраста. На
стадии проростка и молодых активно фотосинтезирующих растений первостепенная
роль в контроле уровня хлоропластных транскриптов принадлежала рецепторам АНК3 и
АНК2. В процессе старения мутанты по гену АНК2 (ahk2, ahk2ahk3, ahk2ahk4)
сохраняли повышенный уровень хлорофилла и подавленную экспрессию гена маркера
старения (Sag12) по сравнению с диким типом, а также повышенное содержание
транскриптов хлоропластных генов. Эти данные позволяет заключить, что по мере
старения листьев ключевая роль в цитокинин-опосредованном контроле уровня
хлоропластных транскриптов переходит к рецептору АНК2.
Чувствительность к действию экзогенного цитокинина, о которой судили по
индуцибельной экспрессии ядерного гена первичного ответа на цитокинин ARR5,
изменялась в ходе онтогенеза листьев A.thaliana.
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Наибольший активирующий эффект цитокинина на содержание матриц в
хлоропластах наблюдали в проростках и стареющих листьях. При этом содержание
транскриптов функционально различных хлоропластных генов в ходе онтогенеза в
разной степени активировалось или подавлялось экзогенным цитокинином в ходе
онтогенеза, что свидетельствует об индивидуальной реакции различных пластидных
генов на действие гормона, в основе которого может лежать дифференциальная
регуляция их транскрипции.
Инактивация рецепторов ЦК вызывала изменения в содержании транскриптов
хлоропластных генов в ответ на действие экзогенного гормона. Особенности ответа
различных мутантов на разных стадиях онтогенеза позволяют заключить, что наряду с
перекрыванием функций для рецепторов ЦК характерна определенная специфичность в
проведении сигнала ЦК в хлоропласты. При этом сниженное накопление транскриптов в
хлоропластах двойных ahk мутантов при действии гормона свидетельствует о ведущей
роли рецептора АНК3 в позитивной цитокинин-зависимой регуляции содержания
транскриптов хлоропластных генов.
Уровень хлоропластных транскриптов зависит от соотношения их скоростей
синтеза и деградации. Чтобы определить влияние скорости транскрипции генов
пластома на содержание транскриптов хлоропластных генов и оценить, на каком уровне
транскрипционном

или

посттранскрипционном

реализуется

действие

гормона,

использовали метод run-on транскрипции. Как показал проведенный анализ, стабильную
транскрипционную активность хлоропластных генов в листьях трехнедельных растений
A.thaliana обеспечивает присутствие рецептора АНК3, тогда как АНК2 и АНК4
выполняют вспомогательную функцию. Однако цитокинин-зависимая активация
транскрипции хлоропластных генов требует одновременной активности как минимум
двух рецепторов. Эти данные свидетельствует о частичном перекрывании функций
рецепторов ЦК в регуляции транскрипции хлоропластных генов.
Результаты анализа скорости транскрипции ряда хлоропластных генов мутантов
ahk коррелировали с данными по уровню транскриптов хлоропластных генов,
полученными нами с помощью ОТ ПЦР-РВ. Таким образом, накопление транскриптов
пластидных генов в значительной мере регулируется на транскрипционном уровне.
Одним из механизмов реализации многообразного действия цитокининов на
пластиды может быть его влияние на определенный набор ядерных генов, кодирующих
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белки, которые принимают непосредственное участие в регуляции экспрессии
пластидных генов. Использование ahk мутантов позволило впервые обнаружить
стимуляцию экзогенным цитокинином накопления транскриптов РНК-полимераз
фагового типа ядерного кодирования (RpoTp и RpoTmp), которое происходило, главным
образом, при участии рецептора АНК3 на всех изученных нами стадиях онтогенеза A.
thaliana. Полученные данные согласуются с тканеспецифичным профилем экспрессии
гена рецептора АНК3 в розеточных листьях Arabidopsis thaliana (Higuchi et al., 2004), и
генов семейства RpoT (Emanuel et al., 2006; Börner et al., 2015).
Впервые показано участие рецепторов ЦК в дифференциальной регуляции уровня
транскриптов компонентов аппарата транскрипции пластома - хлоропластных трансфакторов (семейства Sig) ядерного кодирования – Sig5 и Sig6 в ходе онтогенеза растения
A. thaliana.
Несмотря на выявленную важную роль мембранных рецепторов ЦК в контроле
экспрессии хлоропластного генома, нельзя исключать и другие альтернативные
механизмы восприятия сигнала ЦК пластидами. Это предположение подкрепляется
существованием тройного нокаутированного мутанта по рецепторам цитокинина,
который, несмотря на карликовый фенотип и сниженное содержание хлорофилла,
оставался жизнеспособным и фертильным (Nishimura et al., 2004; Riefler et al., 2006). В
пользу этого предположения также свидетельствует локализация в пластидах ферментов
изопентинилтрансфераз (Kasahara et al., 2004), присутствие в хлоропластах широкого
спектра природных цитокининов (Benková et al., 1999), а также наличие других гормон связывающих белков, способных

цитокинин-зависимым способом регулировать

транскрипцию в хлоропластных лизатах (Kulaeva et al., 2000; Люкевич и др. 2002).
Множественность путей восприятия ЦК сигнала хлоропластами и дифференциальные
механизмы их регуляции могут позволить пластидам эффективно функционировать в
меняющихся условиях окружающей среды.
Суммируя полученные нами результаты, можно заключить, что под действием
гормона рецепторы ЦК специфично регулируют экспрессию фотосинтетических генов и
генов «домашнего хозяйства» хлоропластов, а также позитивно влияют на уровень
транскриптов генов аппарата транскрипции хлоропластов ядерного кодирования.
На основе полученных в данной работе результатов и данных литературы можно
предложить следующую модель регуляции рецепторами цитокининов экспрессии генов
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хлоропластных белков ядерного и пластидного кодирования (рис. 37). Мембранные
гистидиновые

протеинкиназы

(АНК2,

АНК3,

АНК4/CRE1)

воспринимают

цитокининовый сигнал и передают его через фосфатный каскад при участии белков
AHP в ядро на ЦК-специфичные транс-факторы ARR типа B, которые в свою очередь
активируют транскрипцию ЦК-регулируемых генов в ядре. Белки CRF, активируемые
ЦК при участии AHP, накапливаются в ядре и активируют транскрипцию ЦКзависимых ядерных генов. При участии этой сигнальной системы происходит
дифференциальная регуляция содержания транскриптов ядерных генов РНК-полимераз
(RpoTp и RpoTmp) и мРНК транс-факторов семейства Sig, продукты которых в свою
очередь регулируют экспрессию хлоропластных генов.

Рисунок 37 – Предполагаемая схема регуляции рецепторами цитокининов экспрессии
генов хлоропластных белков ядерного и хлоропластного кодирования. CRE1/AHK4,
AHK2, AHK3 – мембранные рецепторы цитокинина, гистидиновые протеинкиназы;
AHP – белки переносчики фосфата с киназ на регуляторы ответа; CRF – транс-факторы

130

ответа на цитокинин; ARR-A и ARR-B белки регуляторы ответа; NEP – РНК-полимераза
ядерного кодирования; PEP - РНК-полимераза пластидного кодирования; Sig – трансфакторы PEP (Модифицировано по López -Juez and Pyke, 2005 и Hwang et al., 2012).
ВЫВОДЫ
1. Использование одинарных и двойных мутантов A.thaliana с инактивированными
генами мембранных рецепторов ЦК впервые позволило установить, что уровень
транскриптов преимущественно фотосинтетических хлоропластных генов зависит
от активности рецепторов АНК3 и АНК2 на протяжении всего онтогенеза
растения, в то время как роль рецептора АНК4 в этом процессе второстепенна.
2. Экзогенный цитокинин вызывает дифференциальную регуляцию содержания
транскриптов хлоропластных генов в листьях дикого типа и мутантов ahk в
зависимости от возраста растений A.thaliana. Наибольший активирующий эффект
цитокинина на содержание матриц в хлоропластах наблюдался на стадии
проростка и в стареющих листьях.
3. Интенсивность транскрипции большинства изученных хлоропластных генов в
молодых

розеточных

листьях

A.thaliana

определялась

функциональной

активностью рецептора АНК3, тогда как АНК2 и АНК4 играли меньшую роль.
4. Выявлено участие рецепторов ЦК в цитокинин-зависимой активации генов
хлоропластных РНК полимераз ядерного кодирования RpoTp и RpoTmp. Показана
дифференциальная

регуляция

содержания

транскриптов

ядерных

генов

хлоропластных транс-факторов семейства Sig. Регуляция ЦК экспрессии ядерных
генов,

кодирующих

важнейшие

компоненты

транскрипционной

системы

хлоропластов, представляется одним из возможных путей участия ЦК в
регуляции биогенеза хлоропластов.
5. Показана негативная роль белка-рецептора АНК2 в задержке старения
розеточных листьев A.thaliana.
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