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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

2-DE – двумерный электрофорез 

APF – аминофенил флуоресцеин 

cPTIO – 2-(4-карбоксифенил)-4,4,5,5-тетраметилимидазолин-1-оксил-3-оксид 

CuAO – Cu-аминооксидаза  

CсО – цитохром с-оксидаза 

DAF-FM DA – 4-амино-5-метиламино-2',7′-дифлуоресцеин диацетат  

DAPI – 4',6-диамидино-2-фенилиндол 

DCF – 2',7′-дифлуоресцеин диацетат  

DHE – дигидроэтидиум 

EdU – 5-этинил-2'-дезоксиуридин 

EIN2 – Ehtylene Insensitive 2 

GSNO – S-нитрозоглутатион 

GSNOR - S-нитрозоглутатионредуктаза  

MALDI-TOF-MS – масс-спектрометрия с матрично-активировуемой лазерной 

десорбцией/ионизацией, с время-пролётным масс-анализатором (Matrix-Assisted 

Laser Desorption/Ionization-Time-Of-Flight Mass Spectrometry) 

MBP – основной белок миелина (myelin basic protein) 

MАРК – митоген-активируемая протеинкиназа 

MАРКК – киназа МАРК 

MАРККК – киназа МАРКК 

Ni-NOR – нитрит-NO-редуктаза; 

NOS – NO-синтаза;  

NR – нитратредуктаза; 

nsHb – несимбиотические гемоглобины;  

PBS – фосфатноcолевой буфер (от phosphate buffered saline) 

SH – среда Schenk и Hildebrandt 

SIN-1 – 3-Morpholinosydnonimine hydrochloride 
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SNP – нитропруссид натрия 

XOR – ксантиноксидоредуктаза 

АФА – активные формы азота 

АФК – активные формы кислорода 

АЦК – аминоциклопропанкарбоновая кислота 

ДДС-Na-ПААГ – полиакриламидный гель, содержащий додецилсульфат натрия 

ОЕ – относительные единицы 

ОТ – обратная транскрипция 

рГЦ – растворимая гуанилатциклаза. 

ТЕМЕД – N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамид 

ФМСФ – фенилметилсульфонилфторид 

ЭПР – эндоплазматический ретикулум 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оксид азота (NO) – многофункциональный регулятор физиологических 

процессов, происходящих как в клетках растений, так и животных. Исследователи 

животных гораздо больше преуспели в изучении биологической роли NO, чем 

физиологи растений. Так, известно, что нарушение NO-гомеостаза у животных 

сопровождается серьёзными последствиями для организма: развитием различных 

заболеваний, включая онкологические, и даже гибелью (Zhou, Zhu, 2009). 

Наблюдаемый в последнее десятилетие рост интереса к изучению роли NO у 

растений, в первую очередь, связан с тем, что стала очевидной его роль как 

сигнальной молекулы. Сейчас принято считать, что в результате проведения 

первичного сигнала наряду с классическими вторичными посредниками (катионы 

кальция, производные инозита), образуется NO или, в широком смысле, активные 

формы азота (АФА), которые способны передавать информацию об изменениях 

уровня внутриклеточных регуляторов и чувствительности к ним клеток.  

Регуляция NO клеточного цикла является общебиологической проблемой 

как в связи с морфогенезом, так и адаптацией к действию стрессоров различной 

природы. В клетках животных NO как регулятор клеточного цикла имеет функции, 

зависящие от его концентрации и наличия в клетке, в том числе, активных форм 

кислорода (АФК). Низкие (пМ/нМ) концентрации NO способствуют 

пролиферации, тогда как высокие (мкМ/мМ) вызывают остановку деления, 

старение и гибель клеток (Thomas et al., 2008). Следует подчеркнуть, что даже для 

клеток животных молекулярные механизмы, обеспечивающие пролиферативный 

эффект низких концентраций NO, далеки от понимания, тогда как действие 

повышенных концентраций NO может быть опосредованно как цГМФ-зависимым 

механизмом, который у растений не обнаружен, так и не зависеть от работы 

растворимой гуанилатциклазы (Tanner et al., 2000; Cui et al., 2005; Napoli et al., 

2013). Однако независимо от действующего механизма признаётся, что 
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«мишенями» NO в клетках животных могут быть G1/S- и/или G2/M-переходы (Cui 

et al., 2005; Kumar et al., 2010).  

Изучение регуляции клеточного цикла у растений является сложной задачей, 

поскольку необходимо учитывать разные физиологические обстоятельства. В 

норме деление клеток у растений происходит в локализованных меристемах. 

Вместе с тем, необходимо регулировать дедифференцировку клеток при 

поранении, а также «запускать» эндоциклы, являющиеся характерной 

особенностью дифференцирующихся клеток растений. 

Основными регуляторами клеточного цикла у растений являются 

фитогормоны, которые могут контролировать прохождение разных его фаз (Dudits 

et al., 2011). Важным газообразным регулятором жизни растения является 

фитогормон этилен. Этилен незаслуженно называют «стрессовым» гормоном, хотя 

не вызывает сомнений, что его роль велика как при стрессе, так и в его отсутствие. 

О влиянии этилена на клеточный цикл известно мало. Скорее всего, этилен 

отвечает за индукцию эндоредупликации и переход клеток к дифференцировке 

(Dan et al., 2003; Street et al., 2015). Однако нельзя не отметить имеющиеся данные 

о том, что в культивируемых клетках Arabidopsis этилен может быть митогенным 

сигналом, эффект которого в культивируемых клетках проявляется при 

сбалансированной работе этиленового сигнального пути (Степанченко с 

соавторами, 2012). 

Известно, что в передачу этиленового сигнала вовлечены митоген-

активируемые протеинкиназы МАРК (Mitogen-activated protein kinase), работающие 

в составе МАРК-каскада(ов) (Yoo et al., 2008). У животных NO может 

регулировать фосфорилирование МАРК, что ведёт к изменению ферментативной 

активности этих белков (Bapat et al., 2001; Jeon et al., 2005; Webster et al., 2006а; 

Narang et al., 2007; Feng et al., 2013а). Для растений аналогичные данные до сих пор 

не получены, тем не менее, в литературе имеются сведения о том, что у растений 

табака в ответ на действие NO происходило выключение МАРК-модуля, в составе 

которого функционирует митоген-активируемая киназа киназы МАРКК (Mitogen-
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activated protein kinase kinase) NtMEK2 (Vandelle, Delledonne, 2011). Учитывая, что 

сила и продолжительность активации МАРК важны для ответа, например, на 

патогенны (Pitzschke et al., 2009), эти данные имеют принципиальное значение, так 

как эффекты NO и этилена могут интегрироваться на уровне этих протеинкиназ. 

Один из молекулярных механизмов модификации NO белков – 

нитрирование аминокислотных остатков Тир, имитирующее в молекулах МАРК 

фосфорилирование (Narang et al., 2007; Kinjo et al., 2008). Возникает вопрос, могут 

ли МАРК Arabidopsis подвергаться NO-зависимым посттрансляционным 

модификациям? Если да, то ведёт ли это к изменению их ферментативной 

активности? В настоящее время такого рода сведения отсутствуют.  

Одна из самых актуальных задач современной физиологии растений – 

исследование проблемы взаимодействия (cross-talk) между разными 

фитогормонами и регуляторами роста. Имеется в виду не химическое 

взаимодействие упомянутых веществ, хотя такое тоже возможно, а взаимное 

влияние на синтез/транспорт/деградацию и/или взаимодействие на уровне 

компонентов путей передачи сигналов. В связи с этим исследование 

взаимодействия в ходе регуляции клеточного цикла между этиленом и NO, которое 

может быть связано с влиянием NO на синтез этилена, или с возможным 

вмешательством NO в работу белков, участвующих в передаче сигнала этилена, 

представляет существенный научный интерес.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состояла в изучении 

регуляции NO клеточного цикла в культивируемых клетках Arabidopsis thaliana в 

зависимости от функционирования пути передачи этиленового сигнала. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить динамику образования NO в культивируемых клетках A. thaliana дикого 

типа (Col-0) и этилен-нечувствительного мутанта ein2-1. 

2. Установить пределы допустимых концентраций донора NO нитропруссида 

натрия (SNP), обработка которым культивируемых клеток Col-0 и ein2-1 
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ведёт к внутриклеточному накоплению NO, но не оказывает влияния на 

жизнеспособность клеток. 

3. Исследовать влияние NO на синтез этилена культивируемыми клетками A. 

thaliana Col-0 и ein2-1. 

4. Выявить влияние NO на прохождение клеточного цикла в культурах клеток A. 

thaliana Col-0 и ein2-1. 

5. Проанализировать изменение фосфорилирования клеточных белков, выделенных 

из культивируемых клеток A. thaliana Col-0 и ein2-1, обработанных донором 

NO. 

6. Выявить влияние NO-зависимых посттрансляционных модификаций на 

ферментативную активность МАРК A. thaliana, участвующих в регуляции 

синтеза этилена, NO и клеточного цикла. 

Научная новизна. Настоящая работа, посвящённая изучению влияния NO и 

его производных на пролиферацию неподвергнутых стрессорному воздействию 

культивируемых клеток A. thaliana, является оригинальным научным 

исследованием. При изучении образования NO культивируемыми клетками A. 

thaliana впервые показано, что уровень и динамика накопления внутриклеточного 

NO зависят от сбалансированной работы пути передачи сигнала этилена. Впервые 

показано, что в культивируемых клетках этилен и NO ингибируют синтез друг 

друга. В культивируемых клетках этилен способствует эндоредупликации: он 

стимулирует G1/S-переход, но ингибирует G2/M-переход. Снижение доли S-

фазных клеток под действием NO связано с падением уровня этилена. Впервые 

показана регуляция NO ферментативной активности МАРК, участвующих в 

передаче сигнала этилена и регуляции клеточного цикла у  растений. Эти новые 

данные указывают, что NO вмешивается в передачу сигнала этилена на уровне 

МАРК. Полученные в работе результаты указывают на общность молекулярных 

событий, происходящих в клетках всех эукариот в ответ на действие NO, а именно: 

значение NO не ограничиваются лишь его ролью регулятора межклеточного 
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сигналинга при стрессах. Напротив, NO – важный регуляторный компонент 

активно делящихся клеток. 

Практическая значимость. Полученные в работе данные имеют, прежде 

всего, фундаментальный характер. Вместе с тем, они могут иметь и практическое 

значение ввиду того, что в клетках высших эукариот NO – патофизиологический 

регулятор клеточного цикла, старения и запрограммированной клеточной смерти. 

В связи с этим в настоящее время синтезируются новые доноры NO для их 

использования в терапии серьёзных заболеваний человека, в том числе, 

онкологических. Для выяснения свойств вновь синтезируемых доноров NO 

необходимо применять неинвазивные способы оценки их биологической 

активности, исключающие использование изолированных органов и тканей. 

Полученные в настоящей работе данные указывают, что культивируемые клетки 

растений могут оказаться перспективными для рациональной биохимической 

манипуляции пролиферацией растительных клеток, а также при осуществлении 

доклинического тестирования новых фармакологических препаратов.  

Материалы, изложенные в диссертации, также могут быть использованы в 

учебной работе при подготовке лекционного материала для чтения курсов лекций 

по физиологии и биохимии растений в высших учебных заведениях. 

Степень достоверности работы. При выполнении работы были 

использованы современные и адекватные биохимические, молекулярно-

биологические и физиологические методы. Эксперименты были проведены в 

достаточной биологической повторности. Выводы обоснованы 

экспериментальными данными и отражены в печатных работах. Достоверность 

полученных результатов обеспечена использованием в работе комплекса 

методических подходов: современных высокочувствительных молекулярно-

биологических, цитологических и биохимических методов исследования, 

тщательным учётом и подробной оценкой результатов с использованием 

адекватных методов статистической обработки данных.  
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Апробация результатов. Полученные в работе данные доложены на: VIII 

съезде Общества физиологов растений «Растения в условиях глобальных и 

локальных природно-климатических и антропогенных воздействий» 

(Петрозаводск, 2015); XXII Международной научной конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2015» (Москва, 2015); Международном 

симпозиуме «Молекулярные аспекты редокс-метаболизма растений» (Казань, 

2013); Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Инновационные направления современной физиологии растений» (Москва, 2013); 

Международной научно-практической конференции «Клеточная биология и 

биотехнология растений», (Минск, 2013); XIX Международной научной 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2012» 

(Москва, 2012).  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Чувствительность к действию NO культивируемых клеток A. thaliana Col-0 и 

ein2-1 зависит от функциональной активности белков, ответственных за 

передачу этиленового сигнала. 

2. Клетки A. thaliana Col-0 активно синтезируют этилен и накапливают NO по мере 

роста числа клеток. Напротив, клетки этилен-нечувствительного мутанта 

ein2-1 в момент выхода из лаг-фазы характеризуются повышенной 

продукцией NO, тогда как синтез этилена в них существенно снижен. То 

есть, в культивируемых клетках этилен и NO влияют на синтез друг друга. 

3. Для регуляции клеточного цикла необходимы этилен и NO. В культуре клеток 

Col-0 и ein2-1 под действием низких (до 100 мкМ) концентраций донора NO 

наблюдается тенденция к увеличению доли S-фазных клеток. При 

концентрациях донора выше 100 мкМ в культуре клеток Col-0 NO 

останавливает клеточный цикл на уровне G1/S-перехода, а в культуре ein2-1 

– на уровне G2/M-перехода. 

4. Под действием NO в клетках Col-0 и ein2-1 отличаются спектр и уровень 

фосфорилирования белков. Эти отличия могут быть ключом к пониманию 
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разного физиологического действия NO на клетки Col-0 и ein2-1, у которых 

вследствие мутации в гене EIN2 путь передачи этиленового сигнала не 

работает.  

5. В присутствии донора NO в клетках Col-0 и ein2-1 образуется пероксинитрит, 

способный модифицировать аминокислотные остатки Тир, что приводит к 

появлению в клетках нитрированных белков. 

6. Нитрирование и S-нитрозилирование МАРК A. thaliana, участвующих в передаче 

этиленового сигнала (AtMPK3 и AtMPK6), регуляции деления клеток 

(AtMPK4) и синтеза NO (AtMPK6), влияет на их ферментативную 

активность. 

7. В культивируемых клетках A. thaliana NO выполняет регуляторные функции, 

направленные на поддержание синтеза этилена на уровне, обеспечивающем 

активное деление клеток in vitro. 

Связь с научными программами и собственный вклад автора в 

исследования. Работа выполнялась в 2012-2015 гг. в соответствии с планом 

научных исследований Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии 

наук (ИФР РАН) по теме: «Изучение функций и взаимодействия протеинкиназ 

цианобактерии Sinechocystis в условиях температурного стресса» (номер 

государственной регистрации 01200901964). Исследования автора как исполнителя 

поддержаны грантом РФФИ № 14-04-00333 «Необходимо ли функционирование 

пути передачи этиленового сигнала для реализации эффектов NO на 

пролиферацию клеток растений?». Научные положения диссертации и выводы 

базируются на результатах собственных исследований автора. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 работ, из 

которых 6 – в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из разделов: Введение, Обзор 

литературы, Объекты и методы исследования, Результаты и их обсуждение, 

Заключение, Выводы, Список литературы. Работа изложена на 179 страницах 
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машинописного текста, включает 31 рисунок и 7 таблиц. Список литературы 

включает 260 наименований, из которых – 258 на иностранных языках. 
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ГЛАВА  1.  ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Знания последних лет, безусловно, указывают, что оксид азота (NO) – 

биологически активная молекула, участвующая в регуляции физиологических 

процессов у представителей разных филогенетических групп. Число исследований 

биологической роли NO значительно возросло, начиная с конца 1980-х, когда 

впервые появились сведения о действии NO как вторичного внутриклеточного 

регулятора сердечнососудистой, нервной и иммунной систем млекопитающих 

(Palmer et al., 1987). Эти данные стали основанием для предположения о важности 

NO в качестве сигнальной молекулы в клетках животных. Первые сведения о 

возможной сигнальной роли NO у растений появились в 1998 году (Durner et al, 

1998; Delledonne et al., 1998).  

С этого времени выполнено большое количество работ, результаты которых 

позволяют утверждать, что NO – внутриклеточная сигнальная молекула, при 

помощи которой регулируются физиологические процессы на всех этапах 

жизненного цикла растений. Оксид азота регулирует прорастание семян, рост 

боковых корней и корневых волосков, цветение и созревание плодов, а также 

участвует в формировании защиты от стрессоров различной природы. Хотя за 

последние 15 лет достигнуты впечатляющие успехи в изучении NO у растений, 

некоторые крайне важные аспекты биологии NO далеки от понимания. Так, 

существуют различные точки зрения в вопросе образования NO у растений, в том 

числе о том, когда и где образуется NO. Решение этого вопроса в существенной 

степени зависит от того, насколько корректно определено содержание NO в 

клетках. Сейчас применяется несколько способов определения NO, однако их 

точность часто вызывает сомнение, особенно в связи с наличием тканевой 

специфичности синтеза NO. Не до конца изучены механизмы восприятия и пути 

передачи сигнала NO, а также пока нет сведений о том, как обеспечивается 

специфичность, необходимая для координированного включения ответов на NO. 
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На настоящем этапе исследований передачи сигналов NO у растений имеющиеся 

схемы включают определённую долю спекуляций. Однако такие аспекты как 

строгий контроль биосинтеза NO и его утилизации – вероятно, становятся едва ли 

не ключевыми для объяснения того, как NO может отвечать за регуляцию у 

растений самых разнообразных физиологических программ. 

Нам представляется целесообразным искать ответы на сформулированные 

вопросы, основываясь на знаниях, полученных при изучении особенностей 

функционирования NO у животных. Такой сравнительный анализ позволит 

выявить аналогии и подчеркнуть различия в современном понимании роли NO у 

растений. 

 

1.1. Физиологическая роль NO у животных. 

Первое упоминание о биологической значимости NO относится ещё к 

середине XIX столетия, когда впервые был синтезирован нитроглицерин, который, 

как показали дальнейшие исследования, обладал сосудорасширяющими 

свойствами (см. обзор Marsh, Marsh, 2000). Регулярные исследования NO у 

животных начались в середине 1970-х. Показано, что азид натрия, нитроглицерин и 

газообразный NO могут активировать гуанилатциклазу с образованием цГМФ 

(Arnold et al., 1977). Позднее установлено, что в ответ на обработку ацетилхолином 

эндотелиальные клетки выделяли, так называемый, «эндотелиальный фактор 

релаксации». Несколько лет спустя две группы исследователей независимо друг от 

друга выяснили, что эндотелиальным фактором релаксации является NO, который 

синтезируется из L-Арг (Gryglewski et al., 1986, Ignarro et al., 1987, Palmer et al.,  

1988). С тех пор возникновение многих заболеваний, в том числе человека, стали 

связывать с NO, однако и в настоящее время трудно найти такое заболевание, 

которое бы не ассоциировалось с нарушением гомеостаза NO. Вероятно, 

вследствие этого в 1992 году журнал Science назвал NO молекулой года, а в 1998 

году R. Furchgott, L. Ignarro и F. Murad получили Нобелевскую премию по 

физиологии и медицине за открытие роли NO как сигнальной молекулы в 
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регуляции сердечнососудистой системы.  

Оксид азота синтезируется энзиматически различными клетками и тканями. 

У млекопитающих в результате дезаминирования L-Арг синтазой оксида азота 

(NO-синтаза или NOS) образуются цитруллин и NO (рис. 1). У животных выделяют 

три изоформы NOS: нейрональные NOS (nNOS), эндотелиальные NOS (eNOS) и 

индуцибельные NOS (iNOS) (Forsermann, Sessa, 2012). Все NOS содержат N-

концевой оксигеназный и С-концевой редуктазный домены. Оксигеназный домен 

включает цитохром Р450-подобный гем-связывающий центр, а также сайт 

связывания тетрагидробиоптерина. В составе редуктазного домена присутствуют 

сайты связывания НАДФ·Н, ФАД и ФМН. Все NOS активны в виде гомодимеров, 

которые окисляют L-Арг в присутствии НАДФ·Н и кислорода. Активаторами этой 

реакции могут быть катионы кальция (для nNOS и eNOS), тогда как iNOS 

конститутивно связывает катионы кальция и кальмодулин.  

 

 

Кроме NOS, ткани млекопитающих могут производить NO посредством 

восстановления NO2‾ комплексом III или цитохром c-оксидазой (комплексом IV) 

Рис. 1. Канонический путь передачи 

сигнала NO в клетках животных. 

При дезаминировании L-Арг NO-синтазой 

(NOS) образуется NO, который 

взаимодействуюет с растворимой 

гуанилатциклазой (рГЦ). В результате из 

ГТФ образуется цГМФ, что ведёт к 

активации цГМФ-зависимых протеинкиназ, 

инициирующих передачу внешнего сигнала. 

Передача сигнала NO с участием цГМФ 

терминируется фосфодиэстеразами (ФДЭ). 
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электрон-транспортной цепи митохондрий или при помощи 

ксантиноксидоредуктазы. 

Оксид азота, образовавшийся в результате работы NOS, способен 

диффундировать от места синтеза и взаимодействовать со своим эффектором – 

растворимой гуанилатциклазой (рГЦ), которая превращает ГТФ в цГМФ и 

пирофосфат. Чувствительность рГЦ к NO лежит в диапазоне наномолярных 

концентраций, указывая, что рГЦ – первичный эффектор NO (Russwurn, Koesling, 

2004). Изоформы рГЦ представляют собой гетеродимеры, состоящие из α (α1 или 

α2) и β (β1) субъединиц, каждая субъединица содержит гем и каталитические 

домены, отвечающие за синтез цГМФ. Показано, что связывание NO с катионами 

железа в активном центре рГЦ, ведёт к её существенной активации (почти на два 

порядка), росту уровня цГМФ, который, будучи вторичным посредником, 

вовлекается в различные сигнальные процессы (Friebe, Koesling, 2003). 

Образовавшийся цГМФ регулирует работу цГМФ-зависимых протеинкиназ, 

которые фосфорилируют свои белки-субстраты. Поскольку цГМФ-зависимые 

протеинкиназы перемещаться в ядро, то предполагается, что они могут участвовать 

в активации экспрессии генов (Casteel et al., 2008). Кроме того, цГМФ может 

регулировать работу циклонуклеотидзависимых ионных каналов, то есть влиять на 

поддержание в клетке баланса катионов калия и кальция. Передача сигнала NO с 

участием цГМФ терминируется посредством функционирования фосфодиэстераз 

цГМФ (ФДЭ), которые у млекопитающих составляют многочисленное семейство 

белков. Таким образом, передача сигнала NO с участием рГЦ (рис. 1), 

генерирующей цГМФ, который, в свою очередь, активирует цГМФ-зависимые 

протеинкиназы, представляет собой канонический путь, регулирующий работу 

сердечнососудистой и нервной систем, контролирующий релаксацию гладкой 

мускулатуры, передачу нервного импульса, а также агрегацию тромбоцитов. 

В последнее время накопилось много доказательств существенной роли NO 

у растений. Поскольку животные и растения различаются по организации их 

тканей и органов, неудивительно, что у растений имеются как сходства, так и 



 19 

особенности биохимии NO. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что крайне 

опрометчиво применять парадигмы, пригодные для клеток животных, при 

исследовании действия NO на растения. Далее мы покажем, чем отличаются 

механизмы синтеза, восприятия и передачи сигнала NO у растений и животных.  

 

1.2. Образование и утилизация NO в клетках растений. 

Как сказано выше, у животных NO образуется из L-Арг при помощи NOS. В 

аннотированных геномах растений, в том числе Arabidopsis thaliana, отсутствуют 

гены, гомологичные гену NOS животных (Gupta et al., 2011). Среди 

фотосинтезирующих организмов только у одноклеточной зелёной водоросли 

Ostreococcus tauri обнаружена функционально активная NOS, которая на 45% 

гомологична NOS человека (Foresi et al., 2010). 

До идентификации NOS у O. tauri поиск NOS-зависимого синтеза NO у 

растений не привёл к получению сколько-нибудь значимых результатов. Так, в 

2003 году появилась работа, в которой сообщалось о мутанте A. thaliana Atnos1 со 

сниженным синтезом NO (Guo et al., 2003). Клонирование мутантного гена 

показало, что белок AtNOS1 – гомолог NOS Helix pomatia. Однако дальнейшие 

исследования не выявили непосредственного отношения AtNOS1 к синтезу NO 

(Moreau et al., 2010). Установлено, что ген AtNOS1 кодирует ГТФазу, которая 

напрямую не связана с синтезом NO. Вследствие этого, AtNOS1 получил новое 

название: AtNOA1 (NO-Associated1) (Zemojtel et al., 2006). Изучение структуры, 

возможных функций и внутриклеточной локализации AtNOA1 позволило 

заключить, что этот белок не только локализован в пластидах, но может 

участвовать в регуляции синтеза белка в хлоропластах (Flores-Perez et al., 2008). 

Нельзя исключить, что пониженная продукция NO у мутантов Atnos1 – результат 

нарушений в работе хлоропластов из-за потери AtNOA1 его функций, а 

хлоропласты могут играть важную роль в регуляции уровня NO в клетках 

растений. Сейчас известно и/или предполагается несколько способов образования 

NO у растений (рис. 2).  
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Последовательность биохимических превращений, в результате которых 

Рис. 2. Пути образования и утилизации NO у растений. 

У растений NO может образовываться по окислительному пути при помощи не 

идентифицированного NOS-подобного фермента и из полиаминов посредством Cu-

аминооксидазы (CuAO). По восстановительному энзиматическому пути NO синтезируется 

при помощи цитозольной нитратредуктазы (NR) или нитрит-NO-редуктазы (Ni-NOR), а 

также из нитрита при помощи пероксисомной ксантиноксидоредуктазы (XOR) и 

митохондриальной цитохром с-оксидазы (COX). При реакции NO с глутатионом (GSH) 

образуется S-нитрозоглутатион (GSNO), который может быть донором NO. Восстановление 

GSNO осуществляет S-нитрозоглутатионредуктаза (GSNOR). При этом образуются 

глутатионсульфинамид (GS(O)NH2), глутатионсульфид (DSSG) и NH3. Детоксикация NO до 

NO3 происходит при участии несимбиотических гемоглобинов (nsHb). Пероксинитрит 

(ONOO
–
), образующийся при реакции NO и супероксид анион радикала (О2

–
), 

утилизируется при помощи пероксиредоксина (Prx). 
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образуется NO, можно разделить на окислительный и восстановительный пути 

синтеза NO. К окислительному пути относится синтез NO при помощи не 

идентифицированного NOS-подобного фермента, а также синтез NO из 

полиаминов. По восстановительному энзиматическому пути NO синтезируется при 

помощи цитозольной нитратредуктазы (сNR) или нитрит-NO-редуктазы (Ni-NOR). 

Кроме того, в этом пути могут работать синтезирующие NO из нитрита 

пероксисомная ксантиноксидоредуктаза (XOR), а также митохондриальная 

цитохром с-оксидаза (СсО). Далее рассмотрим подробнее особенности работы 

обоих путей синтеза NO у растений. 

Окисление полиаминов. Известно, что в ответ на абиотические и 

биотические стрессоры у растений усиливается синтез полиаминов и 

увеличивается продукция NO. Обработка проростков A. thaliana экзогенными 

полиаминами также ведёт к увеличению выделения NO, а среди исследованных 

полиаминов спермин наиболее активно стимулирует выделение NO (Tun et al., 

2006). Физиологическое значение, а также точные биохимические механизмы 

синтеза NO из полиаминов изучены недостаточно. Однако предполагается, что у A. 

thaliana за синтез NO из полиаминов, образование которых возрастало, например, 

после обработки растений экзогенной АБК, может отвечать Cu-аминооксидаза 

(CuAO) (Wimalasekera et al., 2001). Другой возможный кандидат – участвующая в 

деградации полиаминов полиаминооксидаза, активность которой снижалась в 

присутствии ингибитора NOS L-NAME (N(G)-nitro L-arginine methyl ester) (Flores et 

al., 2008б). 

Восстановление нитрита до NO сNR. Наиболее хорошо понимаемый и 

подробно изученный механизм образования NO у растений связан с работой NR, 

которая локализована в цитоплазме и катализирует реакцию восстановления 

нитрата до нитрита с использованием НАД∙Н в качестве донора электронов. Кроме 

этой основной реакции, cNR может катализировать восстановление нитрита до NO.  

У A. thaliana cNR кодируют два гена NIA1 и NIA2, а ферментативная 

активность белка контролируется на нескольких уровнях: активность сNR 
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увеличивается по мере роста уровня мРНК, при взаимодействии с 14-3-3 белками, а 

также благодаря пост-трансляционным модификациям (Lillo et al., 2004). При 

исследовании двойных мутантов A. thaliana nia1nia2, у которых и уровень L-Арг, и 

уровень NR-активности существенно снижены, показано, что NR отвечает за 

синтез NO при АБК-индуцированном закрывании устьиц (Desikan et al., 2002), 

дефиците кислорода (Dordas et al., 2004), а также при ответе растений на 

низкотемпературный стресс (Zhao et al., 2009; Cantrel et al., 2011). Важно 

подчеркнуть, что сNR участвует в аккумуляции NO не только в ответ на 

абиотические стрессоры, но также в ответах на некротрофные патогены (Schlicht, 

Combrink, 2013).  

Нельзя забывать, что сNR имеет высокую аффинность к нитрату, но может 

переключаться на использование низко-аффинного субстрата нитрита. 

Восстановление нитрита сNR в нормальных условиях составляет только около 1% 

от восстановления нитрата, однако оно усиливается в том случае, когда возникает 

недостаток кислорода, избыток нитрита, а также снижается рН (Rockel et al., 2002). 

Таким образом, образование NO при помощи сNR можно регулировать на уровне 

поступления нитрата через нитратные каналы, при помощи посттрансляционной 

модификации NR, посредством влияния на доступность нитрита и при изменении 

величины рН и уровня кислорода.  

Нитрит-NO-редуктаза (Ni-NOR) катализирует внеклеточное 

образование NO. Этот фермент локализован в плазматической мембране, в 

частности, клеток корня и так же, как сNR, катализирует восстановление нитрита 

до NO. Оптимум рН Ni-NOR (~ 6,1) близок к значениям рН апопласта. Нитрит, 

произведённый сNR либо поступивший извне, восстанавливается Ni-NOR до NO, 

который легко проникает в клетку. Описанная последовательность событий, как 

предполагается, может служить сигналом о доступности нитрата в почве (Stohr et 

al., 2001). 

Цитохром с-оксидаза восстанавливает нитрит до NO в митохондриях. 

В митохондриях растительных клеток при гипоксии может наблюдаться синтез NO 
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из нитрита (Gupta, Kaiser, 2010). На выделенных митохондриях растений ячменя и 

риса установлено, что восстановление нитрита до NO нарушается под действием 

ингибиторов альтернативной оксидазы, а также ингибиторов комплексов III и IV 

электрон-транспортной цепи митохондрий. Эти данные указывают на 

вовлечённость электрон-транспортной цепи митохондрий в синтез NO (Stoimenova 

et al., 2007; Gupta,. Kaiser, 2010). Сейчас принято считать, что одним из основных 

«пунктов» синтеза NO в митохондриях является цитохром с-оксидаза.  

Ксантиноксидоредуктаза катализирует восстановление нитрита до NO 

в пероксисомах. Ксантиноксидоредуктаза (XOR), отвечающая у животных за 

образование NO из нитрита, содержит атом молибдена, ФАД и два Fe2S2 центра. 

Этот фермент кодируется одним геном в форме ксантиндегидрогеназы (XDH), так 

что в клетках XOR существует, главным образом, в виде XDH. Однако в результате 

обратимого окисления аминокислотных остатков Цис и/или ограниченного 

протеолиза XDH конвертируется в ксантиноксидазу (XOD) (Cantu-Medellin, Kelley, 

2013). У растений гороха XOR обнаружена в пероксисомах листьев, где 

преобладающей формой фермента является XOD (Corpas et al., 2008). У животных 

при дефиците кислорода в присутствии нитрита и, используя НАД∙Н или ксантин в 

качестве доноров электронов, XOR катализирует образование NO. В аэробных 

условиях в присутствии ФАД образуется супероксид-анион радикал, который 

может реагировать с NO с образованием пероксинитрита. Таким образом, у 

растений посредством активных форм кислорода (АФК) и NO, которые 

функционируют как сигнальные молекулы, пероксисомы могут обмениваться 

информацией с другими клеточными компартментами.  

Принимая во внимание данные о локализации перечисленных ферментов, 

можно заключить, что у растений NO может образовываться в митохондриях, 

пероксисомах, цитозоле и апопласте. Такое разнообразие ферментов и способов 

синтеза NO может указывать на возможность тонкой регуляции синтеза и 

накопления NO при возникновении различных ситуаций в жизни растения. 

Рассматривая пути синтеза NO, было бы не правильно не сказать о том, что 
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работы, направленные на поиск у растений ферментов, способных осуществлять 

Арг-зависимый синтез NO, не потеряли актуальность. Однако подчеркнём, что 

необходимо критически оценивать получаемые результаты, особенно в тех 

случаях, когда о синтезе NO судят по количеству цитруллина, который может 

образовываться как в результате работы NOS, так и аргининсукцинатлиазы 

(Tischner et al., 2007). 

У растений, как и у других организмов, наиболее значимым резервуаром NO 

является S-нитрозоглутатион (GSNO). Оксид азота может реагировать с 

глутатионом (GSH) с образованием GSNO, который, в свою очередь, может снова 

служить донором NO в клетке (рис. 2). Уровень GSNO контролируется S-

нитрозоглутатионредуктазой (GSNOR), которая восстанавливает GSNO до 

глутатионсульфинамида (GS(O)NH2) с использованием НАД∙Н (Gupta et al., 2011). 

Отметим также, что GSNO способен либо спонтанно расщепляться с выделением 

NO, либо при помощи GSNOR метаболизироваться с образованием окисленного 

глутатиондисульфида (GSSG) и NH3. S-Нитрозоглутатион может 

транспортироваться из клетки в клетку, играя у растений роль «транспортного 

средства» для NO. Важно отметить, что контролируемый GSNOR уровень GSNO 

представляет собой способ, посредством которого передача сигнала NO может 

подавляться, что показано при изучении GSNOR мутантов (Gupta et al., 2011). 

Таким образом, одна и та же молекула (GSNO) может служить как средством 

утилизации, так и вторичным донором NO. 

Так как содержание NO в тканях зависит не только от скорости образования, 

но и от эффективности удаления NO, следует рассмотреть альтернативный GSNOR 

способ утилизации NO (рис. 2). 

В детоксикации NO у растений участвуют несимбиотические гемоглобины 

(nsHb). Эти белки отличаются от леггемоглобинов: идентичность нуклеотидных 

последовательностей кодирующих их генов не выше 40%. Несимбиотические 

гемоглобины не содержат НАДФ и флавинового доменов (в отличие от 

флавогемоглобинов бактерий и дрожжей) и обнаруживаются во многих органах 
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растений: корнях, листьях, цветках и симбиотических клубеньках (Hill, 2012). У 

растений выделяют три класса nsHb, причём наибольший вклад в утилизацию NO 

вносят nsHb первого класса. Для этих белков характерно крайне высокое сродство 

к кислороду (KМ около 2 нМ), что позволяет им выполнять свои функции и в 

условиях гипоксии. Связанный с кислородом nsHb становится способным 

реагировать с NO, что приводит к образованию нитрата и метгемоглобина, 

который затем должен быть восстановлен, например, цитозольной 

монодегидроаскорбатредуктазой (Igamberdiev et al., 2006). 

Таким образом, итоговая концентрация NO в клетке зависит не только от 

работы путей синтеза NO, но и от его утилизации при помощи nsHb, доступности 

глутатиона и активности GSNOR. Вместе все эти механизмы позволяют изменять 

концентрацию, органную и внутриклеточную локализацию, скорость накопления и 

время жизни NO, что позволяет растениям проявлять весьма разнообразные ответы 

на NO. 

 

1.3. Физиологическая роль NO у растений. 

Наиболее широко известна роль NO при заражении растения бактериями и 

грибами. Установлено, что при заражении растения образуется NO, причём это 

справедливо как для биотрофных, так и для некротрофных патогенов. Например, 

показано образование NO в растениях джута при заражении его некротрофом 

Macrophomina phaseolinaх (Sarkar et al., 2014). На примере A. thaliana исследовано 

образование NO, индуцированное разными биотрофами: Golovinomyces orontii, 

эффективно поражающим растение, и Erysiphe pisi, к которому A. thaliana устойчив 

(Schlicht, Kombrink, 2013). Выявлено, что при заражении растения G. orontii 

содержание NO в клетках резко возрастает, после чего довольно быстро 

возвращается к прежнему уровню, тогда как при заражении E. pisi имело место 

более продолжительное увеличение количества NO. На основании этих данных 

Schlicht и Kombrink (2013) высказали соображения о том, что с этим эффектом 

связана более высокая устойчивость A. thaliana к E. pisi, чем к G. orontii. Они 



 26 

предположили, что сам патоген (G. orontii) имеет защитные механизмы, 

удаляющие NO или ингибирующие его накопление. Для проверки этого 

предположения они исследовали влияние доноров NO на заражение растений G. 

orontii и наблюдали, что доноры NO замедляют развитие болезни.  

При заражении растенией NO способен индуцировать работу защитных 

систем – вплоть до программируемой клеточной смерти, поэтому у некоторых 

патогенов, например, Erwinia chrisanthemi, существуют способы борьбы с 

накоплением NO. Мы уже отмечали, что за утилизацию NO в живых системах 

отвечают гемоглобины: флавогемоглобины бактерий, nsHb растений, – которые 

окисляют NO до NO3‾. Показано, что нарушение синтеза флавогемоглобина HmpX 

у E. chrisanthemi приводило к накоплению NO у инфицированного растения. В 

свою очередь, у растения-хозяина наблюдалась реакция гиперчувствительности, 

что вело к потере бактериями патогенности (Boccara et al., 2005). Однако в случае 

заражения растения некротрофами гибель клеток не является помехой для 

распространения патогена. Возможно, именно поэтому некоторые грибы, 

например, M. phaseolina, способны сами продуцировать значительные количества 

NO (Sarkar et al., 2014). 

Известно, что NO может играть важную роль и при абиотическом стрессе. 

Показано стимулирующее действие NO на закрывание устьиц листьев пшеницы 

при засухе, которое сопровождалось снижением уровня транспирации и 

повышением устойчивости растений (Garcia-Mata, Lamattina, 2001).  

Оксид азота необходим для адаптации растений к низким температурам 

(Zhao et al., 2009). Судя по тому, что двойной мутант по генам сNR nia1nia2 хуже 

выдерживал низкие температуры и при этом не продуцировал повышенного 

количества NO, как это делали растения дикого типа, накопление NO при 

понижении температуры обуславливает сNR.  

Адаптация к повышенной концентрации тяжелых металлов также может 

быть связана с NO. Выявлено, что кинетика накопления NO в корнях пшеницы 

чувствительного и устойчивого к избытку алюминия сортов различается. В корнях 
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растений устойчивого сорта увеличение концентрации NO наблюдается уже через 

три часа воздействия, тогда как у чувствительных – только через 12 часов. В ответ 

на обработку растений донором NO авторы наблюдали уменьшение таких 

проявлений фитотоксичности алюминия как укорочение корней, образование 

каллозы, синтез АФК и накопление МДА у растений обоих сортов (Sun et al., 

2014). 

Вместе с тем нельзя обойти вниманием и тот факт, что NO в растении 

синтезируется не только в ответ на воздействия стрессоров (Correa-Aragunde et al., 

2004; del Giudice et al., 2011; Serrano et al., 2012). Это означает, что его влияние 

распространяется гораздо шире одного лишь участия в приспособлении растений к 

неблагоприятным условиям. На примере томатов показано, что обработка донором 

NO стимулировала образование и рост боковых корней, ингибируя при этом рост 

главного корня. При добавлении скавенджера NO – 2-(4-карбоксифенил)-4,4,5,5-

тетраметилимидазолин-1-оксил-3-оксида (cPTIO) – обнаруженный эффект 

снижался (Correa-Aragunde et al., 2004). При помощи флуоресцентной микроскопии 

выявлено локальное увеличение концентрации NO в примордиях боковых корней 

томатов. Таким образом, NO – внутриклеточный регулятор, влияющий на 

архитектуру корневой системы, которая становится более короткой и 

разветвлённой (Correa-Aragunde et al., 2004).  

Оксид азота способен модулировать проявление физиологических реакций, 

зависящих от света. В темноте NO стимулировал прорастание семян салата 

(Lactuca sativa), индуцировал синтез хлорофилла в листьях пшеницы, ингибировал 

удлинение гипокотилей салата и картофеля (Beligni, Lamattina, 2000). 

В реализации процесса самонесовместимости при опылении также участвует 

NO. При самоопылении самонесовместимых растений оливы возрастали 

концентрации NO и супероксид-анион радикала в пыльцевых зёрнах, что вызывало 

образование пероксинитрита, нитрирование белков и программируемую 

клеточную смерть пыльцевых зёрен (Serrano et al., 2012). 

Оксид азота может накапливаться и при образовании клубеньков. Например, 
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показано увеличение концентрации NO в образующихся клубеньках Medicago 

truncatula, индуцированных Sinorhizobium meliloti (del Giudice et al., 2011). 

Искусственное снижение концентрации NO в корнях как при помощи cPTIO, так и 

посредством усиления экспрессии генов бактериальных флавогемоглобинов под 

контролем специфичного для клубеньков промотора, задерживало образование 

клубеньков. На основании этих данных можно сделать вывод, что NO необходим и 

при установлении симбиотических отношений. 

Таким образом, NO образуется и выполняет важные регуляторные функции 

не только при различных видах абиотического и биотического стресса, но и на 

разных стадиях развития растительного организма, а также при взаимодействии 

растения с симбионтами. Следовательно, в онтогенезе растений NO вовлекается в 

ответы на стрессоры различной природы, но наиболее важно то обстоятельство, 

что NO – непременный участник в реализации физиологических программ и в 

отсутствие стрессов. 

 

1.3.1. Методы определения NO и его производных. 

Подобно всем регуляторам роста растений концентрация NO важна для 

проявления его действия (Mur et al., 2013). В связи с этим актуальной проблемой, 

требующей внимания, является адекватность применяемых для определения NO 

методов. Однако почти все подходы, практикуемые в настоящее время, не лишены 

недостатков.  

Одним из наиболее старых способов определения NO является метод, 

основанный на использовании реактива Грисса. В этом случае NO окисляется до 

NO2‾, который реагирует с сульфаниловой кислотой и нафтиламином при низких 

значениях рН, образуя азокраситель – стабильное водорастворимое вещество с 

максимумом поглощения при 540 нм, которое можно определять 

спектрофотометрически (Mur et al., 2011; 2013). Чувствительность этого метода 

невелика, однако может быть повышена путём применения «проточной системы», 

когда NO, выделяемый растением или культурой клеток, попадает в принимающий 
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сосуд, в котором протекает реакция Грисса, и азокраситель накапливается по мере 

поступления NO в сосуд (Vitecek et al., 2008).  

Другим способом измерения концентрации NO является использование 

оксигемоглобина, который взаимодействует с NO с образованием метгемоглобина, 

что приводит к смещению максимума поглощения последнего (Mur et al., 2011). 

Предел чувствительности данного метода лежит в области наномолярных 

концентраций NO, однако его существенным недостатком является способность 

оксигемоглобина реагировать с АФК, что снижает точность измерения и привносит 

ошибки в определение содержания NO. 

Очень популярным и коммерчески доступным методом определения 

газообразного NO является хемилюминесцентный метод (Cristescu et al.,  2008; Mur 

et al., 2011; 2013). Этот метод основан на взаимодействии NO с озоном. В 

результате этой реакции образуется диоксид азота (NO2*), который в 

возбуждённом состоянии испускает фотон в ходе релаксации до основного 

состояния. Так как каждый фотон соответствует одной молекуле NO, концентрация 

NO может быть определена путём измерения интенсивности света. Хотя 

хемилюминесцентный метод не отличается высокой специфичностью, тем не 

менее, он широко используется благодаря его очень высокой чувствительности.  

Существуют и другие инструментальные методы измерения NO, например, 

основанные на использовании лазеров (Cristescu et al., 2008). Две системы, которые 

часто используются для измерения NO в газовой фазе – это лазерная 

фотоакустическая детекция (Laser Photoacoustic Detection, LPAD) и туннельная 

диодная лазерная абсорбционная спектроскопия (Tunable Diode Laser Absorption 

Spectroscopy, TDLAS). Обе эти технологии основаны на использовании самой 

сильной полосы в спектре поглощения NO (λ = 5,3 мкм). В сравнении с другими 

методами, технологии, основанные на использовании лазеров, напрямую измеряют 

NO и являются чрезвычайно специфичными. 

В LPAD поглощённые NO вспышки лазера приводят к изменениям давления 

в фотоакустической ячейке, что генерирует звук, который детектируется 
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микрофоном, расположенным внутри ячейки. 

Одной из ключевых частей TDLAS-системы является многопроходная 

абсорбционная ячейка, где свет претерпевает многочисленные отражения между 

двумя зеркалами, что обеспечивает существенное (до 76 м) увеличения длины 

светового пути. Такое увеличение оптического пути позволяет определять NO в 

крайне низкой концентрации и за короткое время измерения.  

Каждая из названных систем даёт возможность осуществлять 

многочисленные измерения продукции NO растениями в режиме реального 

времени, но и у них существуют некоторые важные недостатки. Описанным 

методом сложно установить взаимосвязь между концентрацией NO в растении и 

его выделением в атмосферу. Трудно измерить тканеспецифичную генерацию NO 

и невозможно определить продукцию NO в органеллах. 

Наиболее широко применяемый метод определения NO связан с 

использованием флуоресцентных красителей диаминофлуоресцеинов (DAF). 

Красители такой химической природы реагируют с N2O3 – продуктом окисления 

NO. Это приводит к значительному усилению флуоресценции, что позволяет 

оценить содержание NO. Чувствительность DAF к NO достаточно высока (предел 

обнаружения до 5 нМ), а также DAF высокоспецифичны в отношении NO, 

поскольку флуоресценция не усиливается в присутствии NO2‾, NO3‾, Н2О2 и 

ONOO‾ (Mur et al., 2011; 2013).  

Модифицированные DAF, а именно: DAF-FM, – представляют собой ещё 

более чувствительные флуоресцентные зонды с пределом обнаружения NO ниже 3 

нМ. Диацетилированные производные этих красителей используются для 

определения внутриклеточного содержания NO. Ацетаты отщепляются 

внутриклеточными эстеразами, после чего краситель становится способным 

взаимодействовать с N2O3 с образованием интенсивно флуоресцирующего 

продукта. Использование описанных красителей вместе с конфокальной 

микроскопией даёт возможность надёжно определять места образования NO, без 

чего невозможно понять роль NO как в развитии растения, так и при 
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взаимодействии растения и микроорганизма.  

Сейчас разработаны новые флуоресцентные пробы, которые пока ещё не 

столь широко используются (Mur et al., 2013). Например, родамин В, 

флуоресценция которого возрастает с ростом продукции NO и его производных. 

Однако тот факт, что флуоресценция родамина В может повышаться в присутствии 

гидроксильного радикала, ограничивает использование этого красителя для 

определения NO. 

В последние годы широко ведётся поиск флуоресцентных зондов, 

позволяющих определять образующийся в клетках пероксинитрит. Пероксинитрит 

– производное NO, обладающее свойствами сильного окислителя, при накоплении 

которого может происходить нитрирование белков. Пероксинитрит образуется в 

клетке в результате взаимодействия NO и супероксид-анион радикала, поэтому 

возможность независимого определения концентраций NO, АФК и пероксинитрита 

представляется крайне важной, хотя и трудно реализуемой задачей. Известно, что 

ряд флуоресцентных красителей, используемых для определения АФК, в том числе 

и широко известный дихлорофлуоресцеин (DCFH), также реагируют с 

пероксинитритом. Несколько лет назад появилось предложение использовать для 

определения пероксинитрита в растениях новую группу флуоресцентных 

красителей, содержащих боронаты (Sikora et al., 2009). Эти соединения напрямую с 

80–85 % выходом реагируют с пероксинитритом, но не взаимодействуют ни с 

супероксид-анион радикалом, ни с NO, что является большим преимуществом 

боронатов. Однако данные соединения реагирую с пероксидом водорода, хотя 

гораздо медленнее, чем с пероксинитритом (часы по сравнению с 

миллисекундами). Следовательно, если экспонировать образец с красителем в 

течение 10-20 минут, то временем его взаимодействия с пероксидом водорода 

можно пренебречь. Гораздо более широкое применение для определения 

пероксинитрита нашли аминофенилфлуоресцеин (APF) и 

гидроксифенилфлуоресцеин (HPF) в силу их высокой чувствительности и 

специфичности (Setsukinai et al., 2003). 
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В целом, флуоресцентные красители находят применение, если необходимо 

выяснить внутриклеточную локализацию NO/активных форм азота (АФА) или 

обнаружить изменения их уровня после различных воздействий и/или при 

различных состояниях биологической системы. Большим минусом такого подхода 

является трудность количественной оценки исследуемого вещества в абсолютных 

единицах, а также зависимость интенсивности флуоресценции и распределения 

красителя, например, от величины рН. Большое внимание следует уделять также 

специфичности выбранного красителя и уровню «фоновой» флуоресценции. Так, 

красители с красной флуоресценцией для фотосинтезирующих тканей могут 

применяться с большими ограничениями. 

Для оценки специфичности действия NO часто используют cPTIO или 

ингибиторы NOS млекопитающих, которые работают как аналоги L-Арг. 

Использование ингибиторов NOS, например, L-NAME или L-NMMA (N(G)-

Monomethyl L-Arginine), при изучении растений представляется не очень 

корректным, так как NOS у высших растений, как мы уже отмечали, до сих пор не 

обнаружены. Один из традиционно используемых скавенджеров NO – cPTIO – 

быстро реагирует с NO с образованием NO2-радикала и cPTI, стехиометрия этой 

реакции 2:1. Благодаря этому свойству cPTIO иногда используют и как ЭПР-

ловушку для NO. Широкому применению cPTIO способствует и то, что он быстро 

проникает в клетки. Однако имеются данные о том, что cPTIO также достаточно 

активно утилизируется клетками (D’Alessandro et al., 2013). Так, при помощи ЭПР 

показано, что содержание cPTIO в клетках растений падало в два раза уже за 

первые 10 минут эксперимента. Эти особенности следует принимать во внимание 

при использовании cPTIO.  

Таким образом, существует несколько наиболее активно используемых в 

биологических экспериментах подходов для измерения NO, однако каждый из них 

обладает рядом недостатков. Например, при помощи LPAD и TDLAS можно 

достоверно и с высокой специфичностью определить NO, выделяемый растением в 

атмосферу, тогда как количественно оценить накопление NO в отдельных 
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органеллах практически невозможно. Следовательно, выбирая способ определения 

NO, необходимо учитывать не только селективность метода и «недостатки» 

химических агентов, поглощающих NO, но и обращать внимание на особенности 

объекта исследования, а также на характер решаемых в каждом случае конкретных 

задач.  

 

1.3.2. Экзогенные доноры NO, применяемые в экспериментах с 

объектами растительного происхождения. 

Необходимость точных измерений продукции NO важна и в связи с широко 

распространённым использованием химических доноров NO. Существует много 

коммерчески доступных доноров NO. В качестве доноров NO используются 

спермидин- или диэтиламин-NONOаты (NONOаты), S-нитрозо-N-

ацетилпеницилламин (SNAP), S-нитрозоглутатион (GSNO) и нитропруссид натрия 

(SNP) (Mur et al., 2013). 

NONOаты состоят из диолатной группы [N(O-)N=O], связанной с первичным 

или вторичным амином, либо с полиамином через атом азота (Miller, Megson, 

2007). Спонтанно расщепляясь при физиологических значениям рН и 

температурах, NONOаты продуцируют две молекулы NO. Так как эта реакция 

описывается кинетикой первого порядка, то можно рассчитать скорость 

образования NO. Время полужизни такого соединения зависит от структуры 

нуклеофила и составляет от нескольких секунд до нескольких часов.  

Довольно часто как донор NO используется SNP (Mur et al., 2013). 

Нитропруссид натрия является фоточувствительным соединением, которое 

разлагается на свету с образованием NO. В отличие от GSNO и SNAP, применение 

SNP в темноте не приводит к активному выделению NO (Floryszak-Wieczorek et al., 

2006). Вопреки распространённому мнению, SNP относительно стабилен в 

физиологических условиях. Однако при использовании SNP в качестве донора NO 

необходим дополнительный контроль. В качестве контроля следует применять 

«истощённый донор», то есть раствор, содержащий образовавшиеся на свету 
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продукты разложении SNP, а именно: феррицианид (Fe(III)CN) и ферроцианид 

(Fe(II)CN), которые работают как генераторы цианида (СN‾).  

В качестве «чистого» донора NO нередко применяется GSNO, поскольку 

серьёзных проблем при его использовании не обнаружено. Действительно, 

образование NO из GSNO происходит в результате спонтанного гомолитического 

разрыва S-NO связи у аминокислотного остатка Цис. 

Концентрация NO очень важна для его действия, но было сделано мало 

попыток оценки кинетики образования NO в растении при использовании доноров 

NO (Mur et al., 2013). Тем не менее, имеется несколько исследований, в которых 

изучалось образование NO в растениях, обработанных различными донорами NO. 

Так, обработка растений такими донорами NO, как диэтиламин-NONOат (DEANO) 

и SNAP, приводила к кратковременному увеличению концентрации NO. Самым 

короткоживущим донором NO оказался SNAP, время его полужизни не превышало 

трёх часов (Floryszak-Wieczorek et al., 2006, рис. 3). В случае GSNO концентрация 

NO увеличивалась в течение более длительного периода: максимальная 

концентрация NO достигалась через пять часов, а время полужизни составляло 

семь часов (рис. 3). Наиболее постоянный характер выделения NO демонстрировал 

SNP: максимальная концентрация NO достигалась через два часа, а время 

полужизни было не менее 12 часов (рис 3). Полученные результаты 

представляются крайне важными, так как они показывают, насколько внимательно 

надо подходить к выбору донора NO. Вместе с тем, ясно, что используя различные 

доноры NO, можно моделировать разные ситуации в жизни растения.  
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1.4. Молекулярные механизмы действия NO. 

В исследованиях физиологии животных и растений существенные усилия 

направлены на решение вопроса о восприятии и передаче сигнала NO. Идея о 

наличии собственного белкового рецептора/сенсора NO не является новой, так как, 

например, для этилена – газообразного фитогормона с простым молекулярным 

строением – белковые рецепторы существуют (Merchante et al., 2013). Вследствие 

очень высокой реакционной способности NO его мишенями могут быть многие 

белки, которые, тем не менее, нельзя рассматривать в качестве рецепторов NO. 

Наиболее изученным сенсором NO у животных, как уже отмечалось, является рГЦ, 

отсутствующая у растений. Вместе с тем, было бы несправедливым не сказать, что 

ещё десять лет назад впервые появились сведения о наличии у A. thaliana 

растворимого белка AtGC1 (Arabidopsis thaliana Guanylyl Cyclase1), 

аминокислотная последовательность которого включает мотивы, характерные для 

каталитических доменов аннотированных рГЦ цианобактерий, высших и низших 

эукариот (Ludidi, Gehring, 2003). Структурное сходство AtGC1 и рГЦ стало 

Рис. 3. Выделение NO на свету в растворах разных доноров S-нитрозоглутатион 

(GSNO), нитропруссид натрия (SNP) S-нитрозо-N-ацетилпеницилламин (SNAP) 

(Floryszak-Wieczorek et al., 2006). 
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основанием для поиска ответа на вопрос об участии AtGC1 в NO-зависимом 

синтезе цГМФ. Результаты тщательно проведённых анализов привели к получению 

отрицательного ответа: белок AtGC1 не обладает ни чувствительностью к NO, ни 

способностью связывать NO (Ludidi, Gehring, 2003).  

В отсутствие сведений о наличии белка-рецептора NO основное внимание 

уделяется исследованию белков, которые NO модифицирует на 

посттрансляционном уровне. Биологически значимыми NO-зависимыми 

посттрансляционными модификациями являются нитрозилирование переходных 

металлов (Fe, Zn, Cu) в составе белков, ковалентная модификация аминокислотных 

остатков Цис – S-нитрозилирование, а также нитрирование аминокислотных 

остатков Тир (рис. 4) (Astier, Lindermayr, 2012). Эти модификации могут влиять на 

активность белков, их стабильность, внутриклеточную локализацию и 

взаимодействие с белками-партнёрами, а также на другие посттрансляционные 

модификации, например, на фосфорилирование белков (Lozano-Juste et al., 2011; 

Marozkina, Gaston, 2012). Среди белков, способных подвергаться NO-зависимым 

модификациям, уже выявлены ряд антиоксидантных ферментов (каталаза, 

пероксидаза, супероксиддисмутаза), белки цитоскелета (α- и β-тубулин, актин 2 и 

актин 7), гистон-связывающие белки (деацетилаза, метилтрансфераза), РБФК/О, 

Н
+
-АТФаза, Е3-убиквитин лигаза, ДНК-топоизомераза (Lozano-Juste et al.,  2011; 

Astier et al.,  2012). 

Для протекания реакции нитрирования аминокислотных остатков Тир в 

клетке важно поддерживать баланс АФК, так как эта реакция происходит не 

напрямую с NO, а с пероксинитритом (ONOO‾), который образуется при реакции 

NO с супероксид-анион радикалом. Пероксинитрит крайне токсичен для клеток 

животных из-за повреждения липидов и нуклеиновых кислот, тогда как клетки 

растений, по-видимому, менее чувствительны к ONOO‾. Пероксинитрит может 

взаимодействовать с ОН-группой в орто-положении ароматического кольца 

аминокислотных остатков Тир, что оказывает стерический эффект и изменяет 

конфигурацию белка. Предполагается, что нитрирование аминокислотных остатков 
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Тир может, например, блокировать в белке сайты фосфорилирования (Corpas et al., 

2013), что, в свою очередь, может вызывать изменения в функционировании 

протеинкиназ, для которых модифицированные белки являются субстратами. 

Следует отметить, что не всякий аминокислотный остаток Тир может подвергаться 

подобной модификации, поскольку для нитрирования необходимо особое 

микроокружение Тир, а также его пространственное расположение в молекуле 

белка (Ischiropoulus, 2009). Вероятность такой модификации Тир увеличивается 

при наличии в белке металла-кофактора или порфиринового комплекса (Abello et 

al., 2009).  

 

В отличие от нитрирования, S-нитрозилирование аминокислотных остатков 

Цис является обратимым, что вносит дополнительные возможности для регуляции 

NO «активности» белков (Marozkina, Gaston, 2012). Денитрозилирование может 

быть как неферментативным (под действием ионов железа и меди, света, 

температуры, разных восстанавливающих агентов), так и ферментативным, 

осуществляемым денитрозилазами и транснитрозилазами. 

Известно, что в условиях стресса изменяется спектр и увеличивается 

Рис. 4. Биологически значимые 

посттрансляционные модификации 

белков, осуществляемые NO в 

клетках растений. 
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количество нитрированных и S-нитрозилированных белков (Corpas et al.,  2013; 

Kato et al., 2013). Однако стали появляться сведения о наличии таких 

посттрансляционных модификаций и в нормальных условиях (Lozano-Juste et al., 

2011; Begara-Morales et al., 2013; Corpas et al., 2013). Большинство 

модифицируемых NO белков, которые идентифицированы к настоящему времени, 

относятся к ферментам первичного метаболизма. Однако этот факт, скорее, может 

быть связан с несовершенством методов определения, которые не позволяют 

выявить нитрирование или S-нитрозилирование минорных белков. Таким образом, 

возникает вопрос о значении NO-зависимых посттрансляционных модификаций в 

качестве физиологических регуляторов работы сигнальных путей. 

Наиболее известным примером нитрозилирования атомов металла в 

молекуле белка может служить активация рГЦ, которая у млекопитающих является 

наиболее подробно изученной мишенью NO, запускающей цГМФ-зависимый путь 

передачи сигнала NO. Гомолог этого фермента у растений до сих пор не найден, 

так что у растений в цепи, связывающей NO и цГМФ, по-прежнему остаются 

неизвестные звенья (см. обзор Baudouin, 2011).  

К сказанному следует добавить, что аминокислотные остатки Цис в белках 

могут не только нитрозилироваться, но окисляться и глутионилироваться, причём 

разным модификациям может подвергаться один и тот же аминокислотный остаток 

Цис (Spadaro et al., 2010). Эти обстоятельства, на наш взгляд, необходимо 

принимать во внимание, обсуждая последствия модификации аминокислотных 

остатков Цис в белках, которые могут приводить к дифференциальной регуляции 

их функциональной активности.  

Таким образом, NO-зависимые посттрансляцинные модификации белков 

являются важнейшим механизмом действия NO, и их изучение может пролить свет 

на формирование многих эффектов NO в растении. 

Обсуждая молекулярные механизмы действия NO, нельзя обойти вниманием 

сведения о NO-зависимых посттрансляцинных модификациях протеинкиназ, 

которые могут вовлекаться в передачу сигнала NO. В настоящее время не вызывает 
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сомнений, что NO – важнейший мессенджер при микробном патогенезе (Asai, 

Yoshioka, 2009; Bellin et al., 2013). Показано, что при индуцируемом патогенами 

росте продукции NO изменяется активность протеинкиназ, в частности, Mitogen-

Activated Protein Kinase (МАРК). Так, установлено, что несколько МАРК-каскадов, 

которые отличаются по набору индивидуальных МАРК, может участвовать в 

регуляции устойчивости к патогенам (Meng, Zhang, 2013). Среди МАРК, 

функционирующих на разных уровнях МАРК-каскадов, в качестве регуляторов 

устойчивости выявлены NtWIPK и NtSIPK растений табака (Liu et al., 2003), 

AtМРК3, AtMPK4 и AtMPK6 Arabidopsis (Galletti et al., 2011; Berriri et al., 2012; 

Meng et al., 2013), а также LeMAPK1, LeMAPK2 и LeMAPK3 растений томатов 

(Kandoth et al., 2007). Кроме того, совсем недавно появились данные о том, что 

работа LeMAPK1/2/3 связана также с NO-индуцируемой устойчивостью к Botrytis 

cinerea и плодов томатов (Zheng et al., 2014).  

Могут ли МАРК наравне с другими уже известными, но пока 

немногочисленными регуляторными белками подвергаться NO-зависимым 

посттрансляционным модификациям? Применительно к объектам животного 

происхождения ответ на этот вопрос, скорее, положительный. Действительно, 

показано, что 10-минутная обработка культивируемых фибробластов крысы 

ONOO
– 

вела к увеличению фосфорилирования МАРК ERK1/2 (Extracellular signal-

Regulated Kinase), которая не зависела от работы Mitogen-Activated Protein Kinase 

Kinase (MАРКK) МЕК1, поскольку ингибиторы МЕК1 не влияли на активацию 

ERK1/2 (Bapat et al., 2001). Увеличение количества монофосфорилированной 

формы ERK1/2 в опухолевых клетках, подвергнутых действию GSNO, показано 

Jeon с соавторами (2005). Нитрирование ERK выявлено также после обработки 

культуры макрофагов SNP, что сопровождалось увеличением 

убиквитинилирования этого белка (Narang et al., 2007). В связи с этими данными 

необходимо отметить, что использованные авторами концентрации доноров NO 

останавливали клеточный цикл и индуцировали апоптоз. Поскольку в клетках 

животных ERK1/2 участвуют, в том числе, в регуляции названных процессов, то 
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изменения под действием NO активности МАРК, можно напрямую связать с 

наблюдавшимися нарушениями клеточного цикла и апоптоза. 

Только в 2015 году была предпринята серьёзная попытка исследовать нитро-

протеом Arabidopsis (Hu et al., 2015). Существенно усовершенствовав подготовку 

образцов для проведения масс-спектрометрического анализа, авторы 

идентифицировали 1195 S-нитрозилированных пептидов в 926 белках 

двухнедельных проростков Arabidopsis. При помощи Gene Ontology (GO) анализа 

идентифицированные S-нитрозилированные белки были распределены в группы на 

основании их функциональных свойств. В связи с нашей работой важно, что среди 

группы белков, имеющих отношение к передаче сигналов, Hu с соавторами (2015) 

обнаружили и AtMPK4, которая, как упомянуто выше, имеет отношение к 

механизму действия NO при биотическом стрессе (Berriri et al., 2012). Однако это 

пока единственное экспериментально полученное подтверждение NO-зависимой 

посттрансляционной модификации МАРК у растений.  

 

1.5. Взаимодействие NO и фитогормонов. 

Ранее мы рассмотрели работы, результаты которых указывают, что NO 

участвует в регуляции многих физиологических процессов растений. Из этого 

перечисления видно, что NO вовлекается в регуляцию тех программ, которые 

контролируются фитогормонами – признанными внутриклеточными сигнальными 

молекулами. Не вызывает сомнений, что фитогормоны, осуществляя свои функции, 

активно «взаимодействуют» как между собой, так и с другими эндогенными 

сигнальными молекулами, в том числе, с NO. 

Охарактеризовать сигнальные функции NO оказалось более сложной 

задачей, чем первоначально предполагалось. На основании химических свойств NO 

можно было ожидать необычного механизма восприятия как, собственно, 

присутствия NO, так и его уровня. Так, вместо наличия уникального рецептора или 

нескольких рецепторов (как для газообразного фитогормона этилена), для NO 

характерно взаимодействие с набором мишеней. Хотя сведения о взаимодействии 
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NO и фитогормонов весьма ограничены, тем не менее, совокупность имеющихся 

данных указывает, что взаимодействие NO и фитогормонов может обеспечиваться 

при помощи следующих механизмов. Во-первых, NO может модифицировать 

факторы транскрипции, то есть влиять на экспрессию генов, кодирующих белки, 

участвующие в метаболизме фитогормонов, их транспорте или передаче 

гормональных сигналов. Во-вторых, NO или его производные на 

посттрансляционном уровне могут модифицировать перечисленные белки. В-

третьих, NO или его производные могут напрямую модифицировать фитогормоны 

(см. обзор Freschi, 2013). 

Поскольку даже для классических фитогормонов пока нельзя нарисовать 

картину их взаимодействие с NO на всех перечисленных уровнях, то ограничимся 

теми примерами, которые относятся к разным фитогормонам, но иллюстрируют 

названные механизмы.  

Недавние исследования показали, что NO медиирует некоторые эффекты 

цитокининов, например, активацию экспрессии гена CYCD3;1 в ходе стимуляции 

пролиферации клеток (Shen et al., 2013).  

Синергическое действие NO и цитокининов наблюдали при исследовании 

старения (Mishina et al., 2007), программируемой клеточной смерти (Carimi et al., 

2005), адаптации фотосинтетического аппарата к засухе (Shao et al., 2010).  

Показано, что транс-зеатин может подвергаться нитрированию как in vitro, 

так и in vivo. Преобладающим продуктом такой реакции в физиологических 

условиях является 8-нитро-транс-зеатин, биологическая активность которого 

ниже, чем биологическая активность транс-зеатина (Liu et al., 2013). 

Оксид азота способен модифицировать не только сам цитокинин, но и 

некоторые компоненты пути передачи его сигнала. Показано, например, что в 

молекуле фосфотрансмиттера AHP1 (Arabidopsis Histidine Phosphotransfer Protein1) 

аминокислотный остаток Цис115 может подвергаться S-нитрозилированию. По 

этой причине передача информации о связывании рецепторами цитокинина не 
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происходит, и, как результат, ответ на цитокинин не проявляется (Feng et al., 

2013б). 

Хорошо известно, что у A. thaliana АБК индуцирует и закрывание устьиц, и 

синтез NO в замыкающих клетках. Действительно, в присутствии cPTIO 

закрывания устьиц под действием АБК не происходило (Bright et al., 2006). То есть, 

NO способен вмешиваться в передачу сигнала АБК при регуляции закрывания 

устьиц. Известно также, что в действие таких абиотических стрессоров как УФ 

облучение и озон АБК вовлечена через посредство NO. Предполагается, что в этом 

случае вместе с АБК и NO работает ещё и пероксид водорода.  

Оксид азота может ослаблять эффект АБК, например, при прорастании 

семян A. thaliana (Liu et al., 2009). В этом случае NO вызывает понижение 

концентрации АБК за счёт увеличения количества как транскриптов, так и самого 

белка АБК-8′-гидролазы, отвечающего за катаболизм этого фитогормона. 

Установлено, что в корнях растений огурца биосинтез NO индуцируется 

ауксином, причём NO необходим как для роста главного корня, так и образования 

боковых корней (Pagnussat et al., 2002). Показано, что присутствие NO необходимо 

для активации деления в культуре клеток Medicago sativa под действием ауксина 

(Otvos et al., 2005). Кроме того, NO нарушает акропетальный транспорт ауксина в 

корнях A. thaliana за счёт снижения количества белка PIN1 (PIN-formed1) – 

переносчика ауксина (Fernandez-Marcos et al., 2011). Сейчас стал понятен 

механизм, посредством которого NO модулирует передачу ауксинового сигнала. 

Оказалось, что NO стимулирует передачу сигнала ауксина за счёт S-

нитрозилирования рецептора ауксина белка TIR1 (Terrile et al., 2012). 

Имеются сведения о том, что NO задерживает вызываемую гиббереллином 

программируемую смерть клеток в алейроновом слое семян (Beligni et al., 2002). 

Гибель этих клеток индуцируется АФК, а NO, как предполагается, запускает 

работу системы антиоксидантной защиты. Другим примером «противодействия» 

гиббереллинов и NO является фотоморфогенез. Недавно выявлен механизм этого 

«противодействия». Оксид азота способствует накоплению белка DELLA, что 
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снижает экспрессию регулируемых гиббереллинами генов. Поскольку деградация 

DELLA по 26S-протеосомному пути зависит от взаимодействия DELLA c 

рецептором гиббереллина GID1 (GA Insensitive Dwarf1) и Е3-убиквитинлигазой 

SLY1 (Sleepy1), то вызванная NO аккумуляция DELLA и снижение уровня SLY1 

ведёт к дерепрессии регулируемых гиббереллинами генов (Lozano-Juste, Leon, 

2011).  

Известно, что NO может блокировать некоторые эффекты этилена. Так, при 

обработке газообразным NO дозревающих плодов персиков наблюдалось снижение 

выделения этилена и интенсивности дыхания, что замедляло размягчение плодов 

(Flores et al., 2008а). В культивируемых клетках A. thaliana донор NO GSNO также 

ингибировал выделение этилена (Lindermayr et al., 2006). Далее удалось 

установить, что по крайней мере in vitro, этот эффект NO – результат S-

нитрозилирования Цис114 в молекуле метионин-аденозил-трансферазы1 (МАТ1). 

Эта NO-зависимая модификация вызывала снижение энзиматической активности 

МАТ1, что приводило к снижению синтеза этилена (Lindermayr et al., 2006).  

Таким образом, с одной стороны, NO способен активно вмешиваться в 

работу путей передачи сигналов классических фитогормонов, а также влиять на их 

синтез, транспорт, деградацию и модификацию (рис 5). С другой стороны, от 

гормонов может зависеть синтез NO. Механизмы такого взаимного влияния 

различны и работают при регуляции разнообразных процессов в жизни растения, 

не ограничиваясь только процессами адаптаций к стрессовым условиям. 

Сейчас имеется много разрозненных фактов, относящихся к синтезу, 

молекулярным механизмам действия и роли NO у растений, однако всё ещё 

невозможно собрать их в единую картину. Хотя объединив отдельные кусочки NO-

головоломки, можно утверждать наверняка: NO – важный регулятор жизни 

растения не только при стрессе, но и в нормальных условиях их роста и развития. 

Завершая эту часть обзора литературы, стоит сказать о результатах самого 

последнего времени, которые, по нашему мнению, открывают новое направление в 

исследованиях молекулярного механизма действия NO. Ранее мы говорили о том, 
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что NO-зависимые посттрансляционные модификации белков могут влиять на их 

стабильность. В 2014 году появилась пока единственная работа (Gibbs et al., 2014),  
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авторы которой показали, что в основе механизма восприятия NO может лежать 

осуществляемая по правилу N-конца (N-end rule pathway) (Varshavsky, 2011) 

избирательная деградация факторов транскрипции ERF (Ethylene Response Factors) 

седьмой группы. Согласно этому правилу стабильность белка (время его жизни) 

определяется тем, остаток какой аминокислоты располагается во втором 

положении молекулы полипептида. Представители ERF седьмой группы A. thaliana 

характеризуются наличием консервативного N-концевого домена, включающего 

Мет-Цис. В отсутствие NO эти факторы транскрипции стабильны. В присутствии 

NO происходит S-нитрозилирование ERF по аминокислотному остатку Цис2, 

который после окисления аргинилируется Арг-тРНК протеин-трансферазой, 

становясь доступным для убиквитинирования, что приводит к деградации ERF 

Рис. 5. Взаимодействие NO и фитогормонов. 

Фитогормоны могут регулировать синтез NO (ауксины, АБК). В свою очередь, NO 

способен влиять на синтез (этилен), деградацию (АБК), модификацию (цитокинины) и 

транспорт фитогормонов (ауксины), а также на связывание гормонов (ауксины) с 

рецепторами и передачу сигнала (гиббереллины, цитокинины).  
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(Gibbs et al., 2014). В результате таких изменений, NO влияет на экспрессию ERF-

зависимых генов. Насколько универсальным окажется этот механизм, покажет 

время, но можно не сомневаться, что эти новые данные будут способствовать 

решению вопроса о самых ранних событиях, происходящих у растений в ответ на 

действие NO. 

 

1.6. Путь передачи сигнала этилена. 

Классический газообразный фитогормон этилен участвует в регуляции 

многих физиологических процессов: прорастание семян, опадение листьев и 

лепестков, созревание плодов, старение и формирование устойчивости к 

инфекциям. Несмотря на то, что этилен – простейший по химической природе 

фитогормон, именно для него раньше, чем для других фитогормонов, получены 

сведения о молекулярных механизмах, обеспечивающих восприятие этилена и 

передачу его сигнала. Большинство этих знаний получено при генетическом 

скрининге мутантов модельного растения A. thaliana с изменённой 

чувствительностью к экзогенному этилену. Хотя за прошедшие десятилетия 

идентифицированы многие ключевые элементы пути передачи этиленового 

сигнала, и в настоящее время эта проблематика остаётся в центре внимания 

исследователей. 

 

1.6.1. Рецепторы этилена у растений A. thaliana. 

Сейчас известно, что у A. thaliana за восприятие этилена отвечают пять 

белковых рецепторов: ETHYLENE RESPONSE1 (ETR1) и ETR2, ETHYLENE 

RESPONSE SENSOR1 (ERS1) и ERS2, а также ETHYLENE INSENSETIVE4 (EIN4) 

(Chang et al., 1993; Hua et al., 1995; Sakai et al., 1998). В молекулах рецепторов 

этилена и A. thaliana, и других растений имеются N-концевой этилен-связывающий 

домен, для функционирования которого необходимы в качестве кофактора катионы 

меди, а также GAF (cGMP-specific and cGMP-stimulated phosphodiesterases, 

Anabaena adenylate cyclases and E. coli FhlA) домен. Этот домен отвечает за 
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нековалентное взаимодействие рецепторов этилена, иными словами, GAF домен – 

это сайт «кооперации» рецепторов (Gao et al., 2008; Xie et al., 2012). В С-концевой 

части рецепторов этилена располагается домен, имеющий сходства с 

гистидиновыми киназами прокариотического типа. Три из пяти рецепторов этилена 

A. thaliana: ETR1, ERS1 и ETR2, – имеют также воспринимающий (receiver) домен 

регуляторов ответа. В целом, описанная структура рецепторов этилена, очень 

сходна с белками, функционирующими в двукомпонентных системах передачи 

сигналов у прокариот (Parkinson, Kofoid, 1992).  

Рецепторы этилена принято разделять на два подсемейства. У A. thaliana к 

подсемейству I относятся ETR1 и ERS1, содержащие три трансмембранных 

домена, тогда как к подсемейству II относятся ETR2, EIN4 и ERS2, имеющие в N-

концевой части дополнительный четвёртый трансмембранный домен, а С-концевая 

часть ETR2, EIN4 и ERS2 включает Сер/Тре-киназный домен. Хотя для рецепторов 

подсемейства I in vitro показана гистидинкиназная активность, свою сигнальную 

функцию они могут осуществлять независимо от неё за счёт конформационных 

перестроек (Wang et al., 2003; Xie et al., 2006).  

Функциональной единицей рецепторов этилена, скорее всего, являются 

гомодимеры, которые образуются за счёт дисульфидных связей (Schaller et al., 

1995). Однако в последние годы всё чаще стала обсуждаться проблема 

кластеризации рецепторов, поскольку при таком способе функционирования 

появляется, например, возможность воспринимать этилен в широком диапазоне 

концентраций (Liu, Wen, 2012a, 2012б). С другой стороны, известно, что набор 

рецепторов этилена в разных клетках и тканях растительного организма не 

одинаков (Sakai et al., 1998; Kevany et al., 2007; Lashbrook et al., 1998). 

Следовательно, и чувствительность к этилену разных типов клеток и тканей также 

отличается. Тогда разумным становится соображение о том, что число 

индивидуальных рецепторов также может изменяться в ответ на сигнал, то есть 

состав кластера рецепторов, скорее всего, изменяется в зависимости от типа клеток 

и тканей (Chen et al., 2007; Liu et al., 2010). Отсюда очевидно, что качественный и 



 47 

количественный состав рецепторов в кластере не постоянен, а формируется в 

зависимости от силы и продолжительности поступающего сигнала.  

Учитывая тематическую направленность нашей работы, мы ограничимся 

лишь таким кратким изложением сведений о рецепторах этилена, и 

сосредоточимся на рассмотрении белков, участвующих в белок-белковых 

взаимодействиях, которые, собственно, и определяют работу пути передачи 

этиленового сигнала. 

 

1.6.2. Белки, функционирующие на пост-рецепторном уровне в пути 

передачи этиленового сигнала. 

Все рецепторы этилена локализованы в мембранах эндоплазматического 

ретикулума (ЭПР), их этилен-связывающие домены экспонированы в люмен ЭПР, 

тогда как домены, отвечающие за передачу информации о связывании этилена в N-

концевых доменах белков, направлены в цитозоль (Chen et al., 2002). Учитывая это 

обстоятельство, неудивительно, что следующие компоненты пути передачи 

сигнала этилена, а именно: белки CONCTITUTIVE TRIPLE RESPONSE1 (CTR1) и 

ETHYLENE INSENSITIVE2 (EIN2), – также ассоциированы с мембранами ЭПР 

(Chen et al., 2002; Gao et al., 2003; Grefen et al., 2008; Bisson et al., 2009; Bisson, 

Groth, 2010; Cho, Yoo, 2015). 

 

1.6.2.1. Белок CTR1 – негативный регулятор пути передачи сигнала 

этилена. 

Работающий сразу после рецепторов этилена белок CTR1 – Raf-подобная 

Сер/Тре протеинкиназа (Kieber et al., 1993), которая в отсутствие этилена 

блокирует сигнальные события, осуществляемые белками, функционирующими 

после неё в пути передачи этиленового сигнала. Если в результате мутации 

киназная активность CTR1 снижается, то блок снимается, и путь передачи сигнала 

начинает работать так, как это происходит в присутствии этилена (Huang et al., 

2003). Стоит подчеркнуть, что фенотип растений A. thaliana с мутацией в гене 
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CTR1 не отличается от такового растений A. thaliana дикого типа, выращиваемых в 

атмосфере этилена. То есть, фенотипически растения мутанта ctr1 проявляли 

конститутивный тройной ответ (Kieber et al., 1993). 

У белка CTR1 нет трансмембранных доменов, однако показана его 

ассоциация с ЭПР, которая зависит от способности рецепторов обоих семейств 

связывать этилен (Gao et al., 2003). Более того, при помощи двугибридной 

дрожжевой системы удалось установить, что белки ETR1 и CTR1 физически 

взаимодействуют (Clark et al., 1998). Хотя менее убедительно, чем для ETR1, 

показано также взаимодействие CTR1 с рецепторами ERS1 и ETR2 (Clark et al., 

1998; Cancel, Larsen, 2002). Следует подчеркнуть, что CTR1 взаимодействует как с 

киназными, так и воспринимающими доменами рецепторов (Clark et al., 1998). 

Поскольку CTR1 взаимодействует с киназным доменом ETR1, то потенциально все 

представители семейства рецепторов этилена могут взаимодействовать с CTR1. 

При взаимодействии с киназными доменами рецепторов CTR1 активируется, но до 

настоящего времени не известны ни функциональная значимость этого 

взаимодействия, ни механизм, её обеспечивающий. Вероятно, активация CTR1 есть 

результат конформационных, но не биохимических изменений. 

Принято считать, что рецепторы этилена взаимозаменяемы, но тот факт, что 

представители подсемейства I имеют большее сродство к CTR1 (Clark et al., 1998), 

позволяет думать, что именно благодаря этой способности ETR1 и ERS1 имеют 

определяющую роль при передаче этиленового сигнала у Arabidopsis (Wang et al., 

2003; Qu et al., 2007).  

Самый непростой вопрос, решение которого могло бы внести ясность в 

представления о работе пути передачи этиленового сигнала, – вопрос об 

ассоциации растворимого белка CTR1 с ЭПР. С одной стороны, показано, что 

количество CTR1, ассоциированного с ЭПР, растёт в отсутствие функционально 

активного ETR1, что не согласуется с представлением о рецептор-зависимой 

ассоциации CTR1 с ЭПР (Gao et al., 2003; Qu et al., 2007). С другой стороны, 

показано, что ETR1 с повреждённым гистидинкиназным доменом, «удерживает» 
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меньшее количество CTR1 в ЭПР (Hall et al., 2012). Пока трудно сделать вывод о 

том, что ассоциация CTR1 с ЭПР определяется стехиометрией комплекса ETR1-

CTR1. Нельзя исключить, что аффинность к CTR1 разных рецепторов этилена не 

одинакова, следовательно, и не одинаковой должна быть и их способность 

регулировать активность CTR1.  

 

1.6.2.2. Белок EIN2 – позитивный регулятор пути передачи этиленового 

сигнала. 

Один из самых «загадочных» белков в пути передачи этиленового сигнала – 

белок EIN2. Согласно эпигенетическому анализу этилен-нечувствительных 

мутантов этот белок работает после CTR1 в пути передачи этиленового сигнала. 

Ген EIN2 кодирует белок, состоящий из 1294 аминокислотных остатков. 

Аминокислотная последовательность N-концевого домена белка EIN2 имеет 21%-

ную идентичность с 12-трансмембранными доменами металл-ионных 

переносчиков семейства NATURAL RESISTANCE ACCOCIATED MACROPHAGE 

PROTEIN (NRAMP) (Alonso et al., 1999). Только через 10 лет после первого 

упоминания об EIN2 стало известно, что подобно рецепторам этилена и CTR1 этот 

позитивный регулятор пути передачи этиленового сигнала располагается в ЭПР 

(Bisson et al., 2009). Однако и после этого было невозможно объяснить, каким 

образом мембранный белок передаёт информацию расположенным в ядре этилен-

зависимым факторам транскрипции EIN3/EIL1 (ETHYLENE INSENSITIVE-

LIKE1). Вместе с тем, было известно, что только наличия С-концевого участка 

EIN2 (EIN2-CEND) достаточно для проявления чувствительности к этилену 

(Alonso et al., 1999). Только в 2012 году появились работы, результаты которых 

позволили понять, что за активацию событий в ядре отвечает C-концевой участок 

EIN2.  

В С-концевой части EIN2 имеется большой по размеру растворимый домен, 

который при связывании этилена рецепторами отрезается и переносится в ядро. 

Протеаза, отрезающая С-концевой домен EIN2, пока остаётся неизвестной. При 
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помощи FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) показано, что все пять 

рецепторов этилена могут взаимодействовать с растворимым доменом EIN2 

(Bisson et al., 2009; Bisson, Groth, 2010). Это взаимодействие осуществляется при 

связывании EIN2 с киназными доменами рецепторов, причём для рецептора ETR1 

показано, что аффинность связывания ETR1 и EIN2 повышается, если Гис353 – 

мишень автофосфорилирования в ETR1 дефосфорилирован (Bisson, Groth, 2010). 

Поскольку наличие киназной активности у ETR1 не является обязательным 

условием для возникновения ответа на этилен, остаётся не вполне понятным 

зависящее от фосфорилирования взаимодействие ETR1 и EIN2. Однако весьма 

вероятно, что подобный характер взаимодействия может оказаться пока не до 

конца понимаемым механизмом регуляции ответа на этилен. 

При анализе белков микросом, выделенных из обработанных этиленом 

этиолированных проростков Arabidopsis, в С-концевой части EIN2 были 

обнаружены сайты фосфорилирования (Chen et al., 2011). Далее удалось 

установить, что в отсутствие этилена фосфорилирование в молекуле EIN2 

аминокислотных остатков Сер645 и Сер924 может осуществлять CTR1 (Ju et al., 

2012). Один из результатов такой модификации EIN2 выражался в том, что этот 

белок становился мишенью для протеосомной деградации. В присутствии этилена 

после его связывания рецепторами протеинкиназа CTR1 инактивируется и не 

может модифицировать EIN2. Цитоплазматическая часть EIN2 подвергается 

протеолитическрой деградации и транслоцируется в ядро, где индуцирует 

экспрессию генов, кодирующих белки ответа на этилен (Ju et al., 2012; Qiao et al., 

2012; Wen et al., 2012; Ju et al., 2013). То есть, рецепторы этилена и CTR1 могут 

кооперативно подавлять EIN2-зависимую передачу сигнала этилена, что 

выражается в деградации или инактивации не только EIN2, но, как следствие, и 

EIN3/EIL1. Напротив, этилен предотвращает ингибирование EIN2, и EIN3/EIL1 

накапливаются, что ведёт к усилению ответа на этилен. 

В С-концевом домене EIN2 имеется NUCLEAR LOCALIZATION SIGNAL 

(NLS). Мутации в этой последовательности могут нарушать транслокацию EIN2 в 
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ядро, которая происходит в присутствии этилена и нарушается, если нарушена 

работа ETR1 (Qiao et al., 2012). В отсутствие этилена транслокации EIN2 в ядро 

может препятствовать осуществляемое CTR1 фосфорилирование EIN2 по 

аминокислотному остатку Сер645 (Ju et al., 2012). Действительно, у мутанта A. 

thaliana ctr1-1 EIN2 локализован в ядре, даже если этилена в воздухе нет (Qiao et 

al., 2012). Вместе с тем, Bisson и Groth (2015) считают, что NLS в молекуле EIN2 

необходим для взаимодействия EIN2 с рецепторами этилена. Действительно, эти 

авторы показали, что если в белке EIN2 NLS отсутствует, то он не способен 

взаимодействовать с ETR1. 

Таким образом, взаимодействие рецепторов этилена с белками CTR1 и EIN2 

указывает на существование в ЭПР тройного сигнального комплекса, посредством 

которого рецепторы этилена контролируют CTR1-зависимую протеолитическую 

деградацию EIN2. При связывании этилена рецепторами тройной комплекс 

распадается, EIN2-СEND устремляется в ядро, где предотвращает протеасомную 

деградацию белков EIN3/EIL1, запуская, в конечном счёте, ответ на этилен. 

 

1.6.3. Участие этилен-зависимых МАРК в передаче сигнала этилена. 

Изучение передачи различных сигналов в клетках эукариот показало, что 

МАРК-каскады – широко распространённые и консервативные регуляторные 

модули, посредством которых, информация о связывании рецептором своего 

лиганда передаётся, как правило, с усилением, в ядро, где индуцируется экспрессия 

генов ответа на поступивший сигнал. В настоящее время вопросы регуляции, 

субстратной специфичности и вовлечённости в передачу различных сигналов 

определённых МАРК растений всё ещё до конца не установлены. По этой причине 

рассмотрим сначала основные принципы организации и работы МАРК-модулей, 

основываясь на сведениях, полученных для клеток животных и дрожжей, где эти 

модули изучены почти исчерпывающе.  
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1.6.3.1. Организация и основные принципы работы MAPK-каскадов. 

Начнём с определения: МАРК-каскад (модуль) состоит из трёх 

функционально связанных протеинкиназ, последовательно фосфорилирующих 

друг друга (см. обзор Taj et al., 2010). В этом модуле работают МАРККК (Mitogen-

Activated Protein Kinase Kinase Kinase), которые фосфорилируют МАРКК (Mitogen-

Activated Protein Kinase Kinase). Активированные фосфорилированием МАРКК 

фосфорилируют терминальную МАРК (Mitogen-Activated Protein Kinase). Будучи в 

фосфорилированном состоянии, МАРК либо переносятся в ядро, где 

фосфорилируют факторы транскрипции, уже связанные с ДНК, либо, оставаясь в 

цитозоле, фосфорилируют свои различные субстраты, включая МАРК, 

работающие не только в том же или других модулях, но и на других уровнях, а 

также рецепторы, которые инициируют работу МАРК-каскада. 

Восемьдесят МАРККК Arabidopsis распределены в три группы: МЕКК, ZIK-

подобные и Raf-подобные, – на основании гомологии с МАРККК клеток 

млекопитающих. Активация МАРККК происходит после того как рецептор связал 

свой лиганд. В клетках млекопитающих, где рецепторы, инициирующие работу 

МАРК-каскадов, сами являются тирозиновыми протеинкиназами или связаны с 

тирозиновыми протеинкиназами, активация МАРККК происходит после изменения 

степени фосфорилирования рецепторов. МАРККК фосфорилируют МАРКК по 

аминокислотным остаткам Сер и/или Тре в консервативном Сер/Тре-Ххх(3-5)-

Сер/Тре мотиве. Фосфорилирование МАРК МАРКК происходит по 

аминокислотным остаткам Тре и Тир в сайте фосфорилирования Тре-Ххх-Тир, то 

есть МАРКК – это киназы двойной специфичности (Mishra et al., 2006). По 

строению сайта фосфорилирования все растительные МАРК делятся на два типа: 

Тре-Глу-Тир и Тре-Асп-Тир. Одной из особенностей МАРК является их 

способность активироваться путём автофосфорилирования, которое происходит по 

аминокислотным остаткам Тре и Тир в том же сайте, что и фосфорилирование 

МАРКК (Mishra et al., 2006).  
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Терминальные МАРК образуют семейство Сер/Тре протеинкиназ, 

задействованных в передаче многих вне- и внутриклеточных сигналов. У 

животных МАРК подразделяются на три типа: ERK1/2, JNK и p38. Геномом 

Arabidopsis кодируется 23 МАРК, причём 12 из них относится к ERK1/2-типу. 

Гомологи JNK и p38 у растений не обнаружены (Mishra et al., 2006). Подобным 

образом обстоят дела и у других растений. У растений МАРК осуществляют 

фосфорилирование своих субстратов по аминокислотным остаткам Сер/Тре, за 

которыми стоит аминокислотный остаток Про, в связи с чем их называют Про-

зависимыми (Pitzschke, 2015). Подчеркнём, что многие белки содержат мотив 

Сер/Тре-Про, однако это ещё не делает их субтратами МАРК.  

Учитывая функциональное значение МАРК, сейчас активно осуществляется 

поиск мишеней терминальных МАРК. Так, Popescu с соавторами (2009) применили 

для этой цели метод белковых микрочипов (protein microarray) и показали, что 

субстратами МАРК могут служить как цитозольные, так и ядерные белки, в том 

числе, факторы транскрипции, рецепторы, гистоны, белки цитоскелета и различные 

ферменты (Popescu et al., 2009). Фосфорилирование субстратов МАРК может 

отражаться на их стабильности, ферментативной активности, ДНК-связывающих 

характеристиках и внутриклеточной локализации (Pitzschke, 2015). Наличие 

разнообразных субстратов МАРК, а также сведения об изменениях активности 

МАРК в ответ на факторы различной природы заставляют думать, что у растений 

МАРК-каскады способны участвовать в передаче гормональных сигналов, в 

регуляции синтеза фитогормонов, деления и дифференцировки клеток, 

морфогенеза, движения устьиц, старения, а также формирования ответа на 

биотические и абиотические стрессы (Xu, Zhang, 2015). 

Большое количество МАРК разных уровней и высокая степень сходства их 

аминокислотного состава ставят вопрос о специфичности взаимодействия этих 

протеинкиназ друг с другом как внутри одного модуля, так и между разными 

модулями. Информацию об известных in vitro взаимодействиях различных МАРКК 

и МАРК у растений можно найти в работе Andreasson и Ellis (2010). Подчеркнём, 
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что способность МАРК разных уровней взаимодействовать in vitro или в 

двугибридной дрожжевой системе ещё не гарантирует наличие таких 

взаимодействий in vivo.  

У дрожжей и животных обеспечением специфичности работы МАРК-

модулей занимаются, так называемые, scaffold-proteins. Эти белки при 

определённых условиях «собирают» МАРККК, МАРКК и МАРК, что обеспечивает 

работу каскада. У растений пока обнаружен только один scaffold-protein, 

регулирующий работу МАРК, – RECEPTOR of ACTIVATED C KINASE1 (RACK1, 

Su et al., 2015). Этот белок «собирает» каскад, состоящий из МЕКК1 (МАРККК), 

МКК4/5 (МАРКК) и МРК3/6 (МАРК). Предполагается, что такой комплекс 

работает при формировании иммунного ответа (Su et al., 2015). 

Инактивация МАРК – процесс, не до конца изученный, но, безусловно, 

очень важный (Andreasson, Ellis, 2010). Инактивация МАРК имеет значение для 

регуляции силы и длительности сигнала, который передаётся посредством работы 

МАРК-модуля. Фермент, способный инактивировать МАРК, должен быть 

фосфатазой двойной специфичности: он должен гидролизовать как 

фосфоСер/фосфоТре, так и фосфоТир. У млекопитающих существует подгруппа 

фосфатаз двойной специфичности, предположительно участвующая в инактивации 

МАРК. У Arabidopsis обнаружено пять гомологов этих белков, причём для 

некоторых из них уже показана способность связывать и дефосфорилировать 

МАРК. Ингибирование экспрессии гена, кодирующего один из таких белков MKP2, 

приводила к замедлению инактивации МРК3 и МРК6, которые индуцировались 

ответ на обработку растений озоном (Lee, Ellis, 2007). Таким образом, 

представители семейства протеинфосфатаз двойной специфичности могут быть 

теми белки, которые у растений отвечают за инактивацию МАРК in vivo. 
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1.6.3.2. Роль белка CTR1 – киназы Raf-типа в пути передачи сигнала 

этилена. 

В пути передачи сигнала этилена после рецепторов этилена, но до EIN2, 

работает белок CTR1, имеющий сходства с Raf-подобными МАРККК клеток 

высших эукариот (Kieber et al., 1993). Учитывая наличие сходства структуры CTR1 

с Raf-киназами, а также на основании функциональных свойств Raf-киназ клеток 

млекопитающих, было постулировано, что в передаче этиленового сигнала могут 

быть задействованы МАРК-каскады (Chang, 2003). Первым шагом в эту сторону 

стала работа, в ходе которой показана активация МАРК в ответ на обработку 

растений A. thaliana этиленом (Novikova et al., 2000). 

При изучении клеток люцерны были выявлена две МАРК SIMK (SALT-

STRESS-INDUCIBLE MAPK) и MMK3 (Medicago МАРК3), которые 

активировались после 10-минутной обработки клеток АЦК (Ouaked et al., 2003). 

Известно, что SIMK люцерны гомологична МРК6 A. thaliana, которая также 

активируется АЦК. Кроме того, авторы этой работы обнаружили, что 

этиолированные проростки трансгенных растений A. thaliana с усиленной 

экспрессией активированной SIMKK (SIMK KINASE), по фенотипу походили на 

растения мутанта A. thaliana ctr1, то есть трансгенные растения демонстрировали 

тройной ответ на этилен даже в отсутствие фитогормона. Более того, в работе 

Ouaked с соавторами (2003) показано, что АЦК активировала МРК6 у растений-

мутантов A. thaliana ein2 и ein3, у ctr1 активность MPK6 была выше по сравнению 

с диким типом даже без обработки АЦК, тогда как у etr1-1 АЦК-зависимая 

активация МРК6 была нарушена (Ouaked et al., 2003). На основании приведённых 

данных авторы заключили, что в отличие от подробно изученных МАРККК клеток 

животных, CTR1 ингибирует активность МАРКК (SIMKK) и SIMK 

(MPK6/MMK3).  

Несколько позднее стало известно, что при передаче этиленового сигнала 

модуль, состоящий из МКК9 и МРК3/6, работает после СTR1 и напрямую 

фосфорилирует EIN3 (Yoo et al., 2008). Действительно, в протопластах, 
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выделенных из листьев мутанта A. thaliana ctr1, авторы наблюдали повышенную 

активность МРК3/6, которая была низкой в протопластах, выделенных из листьев 

растений с конститутивно активной CTR1. Поскольку обработка АЦК не вызывала 

повышения активности МРК3/6 в протопластах из листьев мутанта mkk9, Yoo с 

соавторами (2008) предположили, что МКК9-МРК3/6-модуль работает после 

CTR1, но независимо от EIN2. Для такого вывода имелись вполне законные 

основания. Во-первых, в ответ на обработку этиленом МКК9 транслоцировалась в 

ядро, и для наступления этого события был необходим нормально работающий 

рецептор этилена ETR1. Во-вторых, было показано, что субстратом МРК3/6 в ядре 

может быть фактор транскрипции EIN3. Фосфорилирование аминокислотного 

остатка Тре174 в белке EIN3, осуществляемое МРК3/6, повышало стабильность 

EIN3, тогда как фосфорилирование Тре592 неизвестной киназой вело к деградации 

EIN3 (Yoo et al., 2008). На этом основании Yoo с соавторами (2008) заключили, что 

CTR1 ингибирует работу модуля МКК9-МРК3/6, активация которого необходима 

для EIN2-независимой стабилизации EIN3 и передачи этиленового сигнала.  

Стоит подчеркнуть, что способ функционирования МАРК-модуля, когда 

МАРККК подавляет активность МАРКК и МАРК, не согласуется с основным 

принципом работы МАРК-каскада, где каждая выше стоящая протеинкиназа 

активирует посредством фосфорилирования «свою» ниже стоящую протеинкиназу. 

Следовательно, весьма затруднительно утверждать, что в настоящее время МАРК-

каскад «нашёл своё место» в пути передачи этиленового сигнала, тем более, что 

по-прежнему не показано взаимодействие CTR1 с МКК9 или, в общем виде, с 

МАРКК (Hahn, Harter, 2009). Таким образом, МАРК-модуль, включающий МКК9 и 

МРК3/6, несомненно активируется при передаче сигнала этилена, но начало и 

конец этого пути по-прежнему «скрыты» от исследователей.  

Итак, мы проанализировали возможную роль этилен-регулируемых МАРК-

модулей в ситуациях, когда этилен является первичным сигналом. В этом случае 

роль, в частности модуля, состоящего из МКК9 и МРК3/6, нельзя признать 

решающей для ответа на этилен. Однако ситуация меняется, если растения 
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подвергаются действию стрессоров, в том числе тех, в ответ на которые, 

усиливается синтез этилена.  

У растений табака идентифицирована МАРКК NtMEK2, гомологичная 

МКК4/5 Arabidopsis, которая в растениях A. thaliana индуцировала продукцию 

этилена посредством активации МРК6 (Liu, Zhang, 2004). Далее на биохимическом 

уровне было показано, что МРК6 фосфорилирует АЦК-синтазу2 (ACS2) и АЦК-

синтазу6 (ACS6). Фосфорилирование стабилизирует ACS2/6, что ведёт к 

увеличению синтеза этилена (Joo et al., 2008). Другой группой авторов 

установлено, что флагеллин22-индуцированная активация модуля, состоящего из 

МКК4/5 и МРК6, ведёт к усилению синтеза этилена, которая не зависит от 

функционирования пути передачи этиленового сигнала (Bethke et al., 2009) 

Стоит также обсудить данные Xu с соавторами (2008), которые показали, что 

конститутивно активная МКК9 в опытах in vivo и in vitro фосфорилировала 

МРК3/6. Трансгенные растения с конститутивно активной МКК9 имели сильный 

этиленовый фенотип, который «обращался», если растения обрабатывали 

ингибитором синтеза этилена аминоэтоксивинилглицином. Интересно, что 

растения-мутанты mkk9 оказались чувствительными к этилену, что выразилось в 

проявлении у них тройного ответа на этилен. Более того, у mkk9 мутантов 

накапливался EIN3 и происходила EIN3/EIL1-зависимая экспрессия генов (An et 

al., 2010).  

Совокупность имеющихся в литературе данных убедительно 

свидетельствует в пользу того, что пока рано ставить точку в изучении роли 

МАРК-модулей. Дальнейшие исследования, можно надеяться, ответят на основной 

вопрос: МАРК-модули работают в пути передачи сигнала этилена, или участвуют в 

биосинтезе этилена. 

Обсудив имеющиеся в литературе сведения, касающиеся взаимодействия 

белков, функции которых указывают на их участие в работе пути передачи 

этиленового сигнала, расположим их на сигнальной карте этилена (рис. 6).  
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1.7. Клеточный цикл – мишень действия NO. 

1.7.1. Основные белковые регуляторы клеточного цикла у растений. 

Как у других эукариот, в клеточном цикле растений можно выделить фазы 

синтеза ДНК (S-фаза) и, собственно, деления (M-фаза), разделённые интервалами 

G1 (предшествует S-фазе) и G2 (разделяет S- и M-фазы). Отсюда очевидно, что 

Рис. 6. Путь передачи этиленового сигнала. 

В отсутствие этилена белок CTR1, который связан с рецептором, ингибирует 

работу МАРК-каскада, но осуществляет фосфорилирование белка EIN2. В 

фосфорилированном состоянии EIN2 не способен траслоцироваться в ядро, чтобы 

активировать EIN3. В результате оба белка (EIN2 и EIN3) деградируют по 26S 

протеосомному пути. Гены ERF не экспрессируются и ответа на этилен не происходит. 

В присутствии этилена рецептор связывает свой лиганд, белок CTR1 

диссоциирует от рецептора и инициирует работу МАРК-каскада, состоящего из МАРКК 

МКК9 и МАРК МРК3/6. В результате фосфорилирование EIN2 белком CTR1 снижается, 

происходит отрезание С-концевой части EIN2, которая устремляется в ядро, где 

ингибирует протеасомную деградацию EIN3. В результате происходит экспрессия генов 

ERF и формируется ответ на этилен. Рецептор этилена тем временем подвергается 

протеасомной деградации.  
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G1/S- и  G2/M-переходы – основные пункты регуляции клеточного цикла, 

поскольку именно от прохождения клеткой S- и M-фаз зависит не только 

количество ДНК в ядре, но и её качество (целостность, наличие мутаций, 

неразошедшихся хромосом и т.д.) (Rossi, Varotto, 2002). У эукариот, и у растений в 

том числе, существует тонкая и сложно организованная система регуляции G1/S- и 

G2/M-переходов. Способы регуляции клеточного цикла у растений схематически 

изображены на рис. 7. 

Основными регуляторами, обеспечивающими эти переходы у растений, как 

у других организмов, являются Сер/Тре циклин-зависимые протеинкиназы (CDK, 

Cyclin-Dependent Kinase), которые активируются в результате связывания с 

регуляторными белками циклинами (CYC) (см. обзор Francis, 2009). Экспрессия 

циклинов происходит только в делящихся клетках и напрямую связана с 

определённой фазой клеточного цикла. Деградация циклинов осуществляется 

убиквитин-зависимо и также коррелирует с фазой клеточного цикла. В связи с этим 

циклины являются общепринятыми маркерами для определения фаз клеточного 

цикла, причём можно использовать информацию как о количестве транскриптов, 

так и количестве их белкового продукта. По сравнению с животными, имеющими 

13 классов CYC (A−L и T), набор CYC растений менее разнообразен; тем не менее, 

у A. thaliana имеется 40 различных CYC (Wang et al., 2004). Циклины CYCD 

необходимы для осуществления G1/S-перехода, CYCA – G2/M-перехода, а CYCB 

накапливаются в митозе. Группа циклинов Е, отвечающих у животных за G1/S-

переход, у растений отсутствует. Контроль деградации циклинов осуществляет 

APC/C (Anaphase-Promoting Complex/Cyclosome) E3-убикитин-лигаза (Polyn et al., 

2015). Активность комплексов CDK-циклин регулируется группой белков, которые 

имеют общее название CKI (CDK Inhibitor). У растений к CKI относятся белки, 

которые называются KRP (Kip-Related Protein), так как они похожи на 

представителей одноимённого семейства CKI млекопитающих (Komaki, Sugimoto, 

2012). Регуляторами активности комплексов CDK-циклин могут быть 
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протеинкиназы САК (CDK-Activating Kinase), которые осуществляют 

специфическую активацию CDK путём фосфорилирования (Umeda et al., 2005). 
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Решение о вступлении в следующий клеточный цикл клетка «принимает» в 

G1-фазе. При отсутствии сигналов, побуждающих клетку войти в клеточный цикл, 

фактор транскрипции E2F связан с белком RBR (Retinoblastoma-Related), что 

Рис. 7. Основные пункты и белковые регуляторы клеточного цикла у растений. 

Основными регуляторами клеточного цикла являются комплексы циклинов 

(CYC) и циклин-зависимых протеинкиназ (CDK). Количество циклинов регулируется 

посредством их специфической деградации, за которую отвечает E3-убикитин-лигаза 

APC/C. Протеининазы KRP и WEE1 ингибируют работу комплексов CYC/CDK и 

являются негативными регуляторами клеточного цикла, тогда как протеинкиназа CAK 

активирует работу CYC/CDK комплексов. Фактор транскрипции E2F индуцирует G1/S-

переход, если не связан с белком RBR. Белок CCS52 (Cell Cycle Switch 52) 

останавливает G2/M-переход и приводит к индукции эндоциклов.  
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ингибирует его работу. Фосфорилирование RBR протеинкиназой CDKA 

дестабилизирует связь RBR с E2F, и свободный E2F индуцирует вход клетки в S-

фазу (см. обзор Francis, 2009). 

Во взрослом растении далеко не все клетки постоянно пролиферируют, 

однако в отличие от животных, практически любые живые растительные клетки, 

даже такие специализированные, как замыкающие клетки устьиц, способны 

дедифференцироваться (De Veylder et al., 2007). Дедифференцировка может 

происходить, например, при поранении растения и возникновении раневой 

меристемы. При дедифференцировке клетки выходят из G0 в G1- и затем в S-фазу. 

В этот процесс вовлечён RBR-E2F – путь, результатом работы которого являются 

изменение структуры хроматина и синтез ДНК. Выход из клеточного цикла может 

происходить при разных обстоятельствах. В регуляции перехода клеток к 

дифференцировке важную роль играет снижение активности CDK (De Veylder et 

al., 2007). Например, в меристеме корня поддерживается высокая активность CDK 

за счёт функционирования CAK, тогда как в других зонах корня активность CDK 

падает. При действии стрессоров часто наблюдается ингибирование роста и 

деления клеток, которое часто сопровождается снижением активности CDK. 

Крайним случаем действия стрессов является нарушение целостности ДНК. При 

этом экспрессируется протеинкиназа WEE1, останавливающая клеточный цикл в 

фазе G2 (Polyn et al., 2015). 

«Модифицированным» вариантом клеточного цикла является 

эндоредупликация. При эндоредупликации после окончания S-фазы не происходит 

цитокинез, то есть в результате образуется клетка с удвоенным набором хромосом. 

Кстати, подряд могут проходить несколько раундов эндоредупликации, что ведёт к 

появлению полиплоидных клеток. Предполагается, что важную роль и в регуляции 

эндоредупликации играет RBR-E2F-путь (Breuer et al., 2014). При 

эндоредупликации наблюдается активация CKI, репрессия транскрипции генов 

циклинов, отвечающих за G2/M-переход, и протеолитическая деградация этих 

белков (Barow, 2006; De Veylder et al., 2007). К индукции эндоциклов также 



 62 

приводит функционирование белка CCS52 (Cell Cycle Switch 52) – одного из 

активаторов APC/C-комплекса (Breuer et al., 2014). 

 

1.7.2. Действие NO на клеточный цикл у животных. 

Перечислив основные белковые регуляторы клеточного цикла, рассмотрим 

сведения, касающиеся действия NO на клеточный цикл. Наиболее важными 

вопросами, касающимися регуляции NO клеточного цикла, являются определение 

наиболее чувствительного к NO перехода и механизмов, при помощи которых 

обеспечивается возможная регуляторная функция NO. Поскольку применительно к 

растениям таких данных мало, мы озаботились вопросом, что уже известно о 

регуляции клеточного цикла NO у других, более изученных объектов. К числу 

таких объектов относятся клети животных. У животных эта проблема привлекает 

внимание давно, о чём свидетельствует количество обзоров, посвящённых этой 

тематике: например, Villalobo, 2006; Napoli et al., 2013. Наиболее короткий ответ, 

следующий из анализа литературы, касающейся животных объектов, – NO 

регулирует пролиферацию клеток млекопитающих (Villalobo, 2006; Kumar et al., 

2010; Napoli et al., 2013).  

Как уже отмечалось, регулировать прохождение клеточного цикла можно на 

уровне G1/S- и G2/M-переходов, а также контролируя пребывание и выход клетки 

из G0. Известно, что существующие способы регуляции физиологических 

процессов NO осуществляются в результате функционирования пути/путей 

передачи сигнала NO, которые можно условно разделить на канонический путь 

передачи сигнала, в котором задействована растворимая гуанилатциклаза, и 

цГМФ-независимые механизмы (см обзор Martínez-Ruiz et al., 2011). Учитывая это, 

рассмотрим несколько исследований действия NO на клеточный цикл у 

млекопитающих, и проанализируем полученные в них данные. 

В одной из пионерских работ, посвящённых действию NO на клеточный 

цикл (Takagi et al., 1994), показано нарушение G2/M-перехода в культуре клеток 

миелоидной лейкемии мыши (Mm1) под действием интерлейкина IL-6. Поскольку 
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обработка IL-6 приводила к накоплению NO, авторы объяснили остановку в G2-

фазе действием NO. Для подтверждения этого предположения они провели 

ингибиторный анализ и показали, что ингибитор образования NO L-NMMA снимал 

эффект интерлейкина IL-6. Однако когда клетки Mm1 обработали донором NO 

SNP в отсутствие IL-6, клеточный цикл останавливался вовсе не на уровне G2/M-, а 

на уровне G1/S-перехода. На основании полученных авторами данных, на наш 

взгляд, весьма затруднительно утверждать, что NO, индуцированный 

интерлейкином IL-6, отвечал за нарушение G2/M-перехода. Скорее, полученные 

авторами результаты свидетельствуют в пользу существующего в настоящее время 

представления о том, что влияние NO на клеточный цикл зависит от 

внутриклеточной концентрации NO и от внутриклеточного контекста, например, от 

наличия в «окружении» NO разных АФК.  

Более убедительно влияние NO на G2/M-переход продемонстрировано в 

работе Cui с соавторами (2005), о которой речь пойдёт в связи с исследованием 

механизмов действия NO на пролиферацию. 

Прежде отметим работу Kumar с соавторами (2010), которые методом 

проточной цитофлуориметрии исследовали влияние NO на пролиферацию 

промиелоцитов человека в культуре HL-60 в зависимости от концентрации NO. 

Донор NO DETA-NO в концентрациях 10 и 100 мкМ стимулировал пролиферацию, 

тогда как ингибирование пролиферации происходило под действием более высоких 

концентраций как DETA-NO (1 мМ), так и другого донора NO 1-мМ SNAP. 

Причём в обоих случаях обработка донорами NO вызывала нарушения G1/S-

перехода. В этом случае появлялись разрывы ДНК, снижался мембранный 

потенциал митохондрий и индуцировался апоптоз. Под действием низких 

концентраций NO авторы наблюдали увеличение активности CDK2, чем они и 

объяснили стимуляцию пролиферации. Ещё один пример нарушения перехода в S-

фазу описан Lu с соавторами (2007), которые показали, что при нарушении 

перехода в S-фазу в клетках понижалось содержание CYCD1 и фосфорилирование 

белка Rb (Retinoblastoma). 
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Участие гуанилатциклазы в регуляции клеточного цикла NO показано, в 

частности, на примере культивируемых миоцитов аорты человека (Tanner et al., 

2000). Авторы выявили нарушение G1/S-перехода после обработки донором NO. 

Эффект NO снимался 8-бромо-цГМФ – блокатором связывания цГМФ с цГМФ-

зависимыми протеинкиназами, вовлечёнными в передачу сигнала NO.  

Однако, кроме этого механизма, NO может влиять на клеточный цикл и 

цГМФ-независимым способом. Так, в ответ на обработку GSNO культивируемых 

клеток человека U937, которые лишены растворимой гуанилатциклазы, показано 

10%-ное снижение доли S-фазных клеток и 30%-ное увеличение числа клеток, 

находящихся в G2- или M-фазах (Cui et al., 2005). Этот эксперимент был дополнен 

анализом NO-зависимого изменения экспрессии генов при помощи cDNA-

microarray (Affymetrix HuGeneFL 6800 microarray). Среди 5000 

проанализированных транскриптов авторы выявили изменение под действием NO 

экспрессии 110 генов, причём 47 из них связаны с клеточным циклом и 

пролиферацией. Представленные данные говорят о том, что регуляция клеточного 

цикла NO может происходить и без участия гуанилатциклазной системы.  

Итак, регуляция клеточного цикла NO может происходить как посредством 

гуанилатциклазной системы, так и без её участия (Tanner et al., 2000; Cui et al., 

2005; Napoli et al., 2013). Поскольку о классическом варианте передачи сигнала NO 

рассказано выше, то здесь стоит подчеркнуть, что механизмы цГМФ-независимой 

регуляции клеточного цикла NO, скорее всего, основаны на появлении белков, 

модифицированных активными формами азота. Например, стимуляция 

пролиферации клеток NO в культуре HL-60 сопровождалась S-нитрозилированием 

и активацией CDK2, причём общее содержание S-нитрозилированных белков в 

клетке тоже росло (Kumar et al., 2010).  

Таким образом, на примере животных объектов показано как 

стимулирующее, так и ингибирующее действие NO на пролиферацию клеток (рис. 

8). «Мишенями» NO в клеточном цикле могут быть как G1/S-, так и G2/M-

переходы. У животных NO может регулировать клеточный цикл не только через 
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изменение активности цГМФ-зависимых протеинкиназ, но и независимо от неё: 

посредством NO-зависимых посттрансляционных модификаций как белков-

регуляторов клеточного цикла, так и других клеточных белков. 
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1.7.3. Действие NO на клеточный цикл у растений. 

Выше мы проанализировали работы, выполненные на клетках животных, где 

использованы подходы, которые, в принципе, применимы и к растениям. Кроме 

того, учитывая консервативность собственно процесса деления клеток, можно 

предположить, что у растений можно обнаружить сходные с животными 

последствия и механизмы действия NO на клеточный цикл (рис. 8). 

Рис. 8. Влияние NO на клеточный цикл у млекопитающих. 

У млекопитающих NO может регулировать клеточный цикл как цГМФ-зависимо, 

так и цГМФ-независимо. Регуляция NO клеточного цикла может выражаться как в 

стимуляции пролиферации, так и остановке клеточного цикла на уровне G1/S- или 

G2/M-перехода. У растений (отмечено листочком) обнаружены сходные 

закономерности. 
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Биологической роли NO у растений посвящено много литературы (см 

обзоры Delledonne et al., 1998; Astier, Lindermayr, 2012; Mur et al., 2013), но такой 

важный вопрос, как регуляция NO клеточного цикла, остался за пределами 

интереса большинства биологов растений. Принимая во внимание результаты, 

полученные на объектах животного происхождения, можно сформулировать 

следующий вопрос: насколько сходны механизмы действия NO на клеточный цикл 

у растений и животных? Если ответ окажется положительным, то можно сделать 

важное заключение об общебиологическом значении регуляции клеточного цикла 

NO. 

Работ, посвящённых исследованию действия NO на прохождение клеточного 

цикла, на растениях выполнено немного. Все эти исследования объединяют два 

использованных подхода, а именно: анализ экспрессии генов, кодирующих белки-

регуляторы клеточного цикла, и использование различных технологий для 

обнаружения влияния NO на синтез ДНК. 

Так, в работе Shen с соавторами (2013) показано, что экзогенный транс-

зеатин увеличивал содержание NO и экспрессию гена циклина D3;1 (CYCD3;1) в 

проростках A. thaliana дикого типа, тогда как добавление cPTIO или мутация по 

гену NOS1/NOA1 препятствовали активации транс-зеатином экспрессии CYCD3;1. 

Кроме того, авторы сравнили распределение ядер, выделенных из листьев разного 

возраста растений A. thaliana дикого типа и мутанта nos1/noa1. Обнаружилось, что 

по сравнению с диким типом в более молодых листьях (L4 – четвёртый лист) 

мутанта nos1/noa1 увеличивалось содержание тетраплоидных (4C) ядер и 

появлялись октаплоидные ядра (8C), которых нет в листьях растений дикого типа 

этого возраста. На основании этих данных авторы сделали вывод о том, что NO 

ингибирует эндоредупликацию. По нашему мнению, такой вывод не 

представляется очевидным, так как в более старых листьях (L3 – третий лист) 

распределение ядер по плоидности у исследованных растений одинаково и 

соответствует распределению ядер в молодых листьях мутанта nos1/noa1. Нельзя 

исключить, что это является результатом того, что в данном случае клетки листьев 
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мутанта nos1/noa1 раньше переходят к растяжению и дифференцировке, чем 

клетки листьев растений дикого типа. Стоит отметить, что поскольку в данной 

работе авторы не анализировали влияние экзогенного NO ни на экспрессию 

CYCD3;1, ни на плоидность клеток, то остаётся возможность иной интерпретации 

полученных ими результатов. 

В работе Bai с соавторами (2012) также были использованы растения A. 

thaliana, но в отличие от только что процитированной работы, эти авторы 

исследовали влияние SNP в концентрациях от 2 до 50 мкМ на деление клеток в 

меристеме корня. Показано, что SNP ингибировал рост главного корня A. thaliana в 

концентрациях, начиная от 20 мкМ. Этот эффект сопровождался уменьшением 

размера апикальной меристемы корня, снижением в ней числа клеток, 

экспрессирующих митотический циклин B1;1 (CYCB1;1), и появлением клеток с 

повреждённой ДНК. Основной вывод, сделанный авторами, состоит в том, что NO 

приводил к остановке клеточного цикла, вызванной нарушением целостности ДНК. 

Анализируя распределение ядер по плоидности, авторы не наблюдали снижения 

числа 2С ядер под действием 50 мкМ SNP. Это означает, что SNP либо 

ингибировал G1/S-переход, либо вызывал нарушение прохождения S-фазы. 

Поскольку в этой работе не проанализировано действие на распределение ядер по 

плоидности более низких, не вызывающих повреждения ДНК, концентраций SNP, 

а также не представлены результаты анализа влияния NO на G1/S-переход, то 

определить, в какой фазе останавливался клеточный цикл под действием NO, и 

каков механизм этого явления невозможно.  

Вместе с тем, известно, что NO необходим для формирования примордиев 

боковых корней (Correa-Aragunde et al., 2006). Добавление cPTIO блокировало 

закладку боковых корней из перицикла, тогда как обработка SNP восстанавливала 

этот процесс, увеличивая экспрессию CYCD3;1 и снижая экспрессию KRP2 – 

негативного регулятора клеточного цикла. То есть, NO стимулировал выход клеток 

из G0-фазы, где они пребывали из-за влияния cPTIO. Добавление SNP без 

предобработки cPTIO приводило к увеличению уровня экспрессии генов циклинов 



 68 

CYCA2;1, CYCD3;1 и циклин-зависимой киназы CDKA1, что может говорить о 

вступлении в клеточный цикл новых клеток. То есть, в данной работе аккуратно и 

убедительно показано, что NO необходим для выхода клеток из фазы G0 и 

перехода к активной пролиферации. 

Мы нашли только одну работу, в которой для исследования действия NO на 

клеточный цикл в качестве объекта использовали клетки, освобождённые от 

организменного контроля. Otvos с соавторами (2005) исследовали действие NO на 

протопласты, выделенные из листьев люцерны. Авторы показали, что под 

действием низких концентраций доноров NO: 10-мкМ SNP, 10-мкМ SNAP, а также 

пероксинитрита (10-мкМ SIN-1), – увеличивалось число протопластов, 

включивших бромдезоксиуридин (BrdU), то есть приступивших к синтезу ДНК. 

Более высокие концентрации использованных доноров подавляли синтез ДНК. 

Вместе с авторами мы приходим к предварительному заключению о том, что NO 

влиял на G1/S-переход. 

Однако несколько озадачивает использованная в работе продолжительность 

инкубации протопластов с донорами NO и пероксинитрита. Действительно, 

протопласты инкубировали с донорами NO и BrdU в течение 24 часов. Такое время 

сравнимо со средней продолжительностью клеточного цикла у растений, поэтому 

полученная доля клеток была близка к значению пролиферативного пула. Эти 

данные говорят, скорее, о том, что увеличивалась доля протопластов, вошедших в 

цикл. Кроме того, авторы этой работы предпочли представить полученные 

результаты действия NO в виде процента от числа S-фазных клеток в 

необработанном NO контроле. При таком способе расчёта весьма не просто 

оценить реальную картину событий, произошедших в клетках в ответ на NO, так 

как неясно, насколько активно делились клетки.  

В дополнение к обсуждённым результатам Otvos с соавторами (2005) 

привели результаты большого числа экспериментов, в которых для доказательства 

эффекта NO использовали L-NMMA. Следует подчеркнуть, что полученные 

данные авторы, как правило, сравнивали либо с контролем без добавления 
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экзогенных доноров NO, либо с вариантом, где в качестве контроля использовали 

L-NMMA. Такой подход представляется нам трудно интерпретируемым, поскольку 

производное L-Арг L-NMMA ингибирует NOS, отсутствующие у растений. Более 

того, для надёжной интерпретации полученных данных было бы важным 

исследовать влияние L-NMMA на накопление NO в клетках листьев люцерны.  

Таким образом, мы перечислили все немногочисленные работы, 

посвящённые изучению действия NO на прохождение клеточного цикла у 

растений. Мы предполагаем, что их небольшое число связано со сложностью 

выбора экспериментальной модели и методическими трудностями исследования 

этого вопроса. Хотя перечисленные работы выполнены на разных объектах (корни, 

листья, изолированные протопласты) и при помощи разных методических приёмов, 

тем не менее, нужно заострить внимание на нескольких важных заключениях, 

которые можно сделать на основании имеющихся в литературе данных. Во-первых, 

NO в зависимости от его концентрации может оказывать как стимулирующее, так и 

ингибирующее действие на прохождение клеточного цикла. Во-вторых, есть 

данные, которые говорят о том, что NO индуцирует выход клеток из G0 в 

клеточный цикл и не позволяет клеткам выйти из него (Correa-Aragunde et al., 2006; 

Shen et al., 2013). При сниженной концентрации NO, например, в листьях мутанта 

nos1/noa1 (Shen et al., 2013) меристематические клетки могут раньше заканчивать 

делиться и переходить к растяжению и дифференцировке. В-третьих, неизвестно, в 

какой момент клеточного цикла осуществлялось регуляторное действие NO и 

каков его механизм. Наконец, в-четвёртых, все перечисленные работы выполнены 

на объектах, где исследование роли NO в регуляции клеточного цикла затруднено 

наличием сложных межтканевых взаимодействий и реализацией комплексных 

онтогенетических программ. 
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ГЛАВА  2.  ОБЪЕКТЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объект исследования. 

В качестве объектов исследования использовали суспензионные культуры клеток 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотипа Columbia дикого типа (Col-0) и этилен-

нечувствительного мутанта по гену EIN2 (ein2-1). Впервые суспензионные 

культуры Col-0 и ein2-1 получены доктором биологических наук Александром 

Владимировичем Носовым и Артёмом Алексеевичем Фоменковым и депонированы 

в коллекции Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН. Основные 

характеристики культур Col-0 и ein2-1 представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Основные характеристики клеточных культур A. thaliana, 

использованных в работе. 

Культура Col-0 ein2-1 

Штамм NFC-0 NFCE-2 

Коллекционный № 85 86 

Год получения культуры 2006 2009 

Индекс роста по сырой массе 65 24 

Индекс роста по сухой массе 61 18 

Индекс роста по числу клеток 37 27 

Максимальная удельная скорость 

роста по числу клеток, 1/сутки 
1,15 1,24 

 

Культуры клеток Col-0 и ein2-1 выращивали в темноте в стеклянных 250-мл колбах 

в 50 мл среды SH (Schenk, Hildebrandt, 1972), которая содержала 3% сахарозу, 1 

мг/л 2,4-Д и 0,1 мг/л кинетина. Клетки выращивали при постоянном 

перемешивании на орбитальном шейкере (110 об/мин) при температуре 26ºС и 70% 
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влажности, длительность пассажа составляла 10 суток. Размер инокулума 

составлял 1 мл для клеток Col-0 и 2,5 мл для мутанта ein2-1. 

Микрофотографии культивируемых клеток представлены на рис 9. 

 

2.2. Обработка суспензионных культур Col-0 и ein2-1 донором NO. 

Клетки инкубировали с донором NO нитропруссидом натрия (SNP), который 

добавляли в среду культивирования в концентрациях от 5 мкМ до 2 мМ. Клетки 

инкубировали с донором NO на свету (140 мкМ/м
2
×сек) на орбитальном шейкере 

(110 об/мин) при температуре 26ºС. Время инкубации выбирали в зависимости от 

решаемой задачи и с учётом кинетики образования NO в растворе донора 

(Floryszak-Wieczorek et al., 2006).  

В опытах по определению жизнеспособности клеток Col-0 и ein2-1 использовали 

дополнительный контроль: «истощённый» раствор SNP, который добавляли к 

клеткам в тех же концентрациях, что и свежеприготовленный раствор донора NO, 

то есть в диапазоне концентраций от 5 мкМ до 2 мМ. Мы убедились, что 24-

часовая инкубация клеток в присутствии «истощённого» SNP на свету не 

оказывала влияния на рост и жизнеспособность клеток. 

Рис. 9. Микрофотографии культивируемых клеток A. thaliana Col-0 и ein2-1. 

Масштабная линейка соответствует 50 мкм. 

Col-0 ein2-1
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Для выявления NO, активных форм кислорода (АФК) и измерения продукции 

этилена в ответ на обработку клеток разными концентрациями донора NO клетки 

Col-0 и ein2-1 инкубировали с SNP в течение трёх часов.  

Для изучения влияния NO на синтез ДНК, прохождение клеточного цикла и 

фосфорилирование клеточных белков клетки обоих генотипов инкубировали с 

разными концентрациями донора NO в течение шести часов. Жизнеспособность 

клеток анализировали после 24-часовой инкубации SNP (5 – 2000 мкМ).  

Все эксперименты проводили на четвёртые сутки после инокуляции клеток в 

свежую среду, когда клетки как Col-0, так и ein2-1 находились в фазе активного 

деления. 

 

2.3. Определение накопления активных форм азота (АФА) и АФК 

культивируемыми клетками Col-0 и ein2-1. 

Для определения накопления культивируемыми клетками Col-0 и ein2-1 АФА (NO, 

ONOO
–
) и АФК, в том числе О2

–
, использовали флуоресцентные красители. Для 

выявления NO применяли DAF-FM DA (4-амино-5-метиламино-2',7′-

дифлуоресцеин диацетат, 5 мкМ), ONOO
– 

– APF (аминофенил флуоресцеин, 5 

мкМ), АФК – DCFH-DA (дихлорофлуоресцеин диацетат, 1 мкМ), О2
–
 – DHE 

(дигидроэтидиум, 10 мкМ). Все флуоресцентные красители фирмы Sigma. 

Красители добавляли к 1 мл суспензии клеток до достижения указанных 

концентраций красителей, инкубировали 15 минут в темноте, после чего 

суспензию (по 200 мкл) переносили в 96-луночный планшет с плоским дном 

(Greiner Bio One) или анализировали при помощи флуоресцентного микроскопа.  

Планшет сканировали при помощи Typhoon Trio+ Imager (GE Healthcare) при λex 

480 нм и λem BP 520 нм/40 нм для DAF-FM DA, DCFH-DA, APF и λex 480 нм и λem 

BP 580 нм/30нм для DHE.  
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2.4. Определение жизнеспособности культивируемых клеток Col-0 и ein2-1, 

обработанных донором NO. 

Жизнеспособность клеток оценивали после 24-часовой обработки культур Col-0 и 

ein2-1 водным 2-мМ раствором донора NO SNP. Клетки окрашивали 0,02% водным 

раствором Erythrosin B (Sigma – Aldrich), готовили временные препараты и делали 

микрофотографии, на которых затем подсчитывали общее число клеток и число 

клеток, которые окрашивались Erythrosin B (погибшие клетки). Жизнеспособность 

рассчитывали как процент живых клеток от общего их числа. 

 

2.5. Определение доли клеток Col-0 и ein2-1, находящихся в S-фазе клеточного 

цикла, и оценка распределения ядер по плоидности. 

Клетки, находящиеся в S-фазе клеточного цикла, определяли по включению этинил 

дезоксиуридина (EdU) в ДНК. Донор NO (SNP) в концентрациях 5, 20, 100 и 500 

мкМ добавляли к клеткам Col-0 и ein2-1 на четвёртый день периода 

субкультивирования. Клетки инкубировали с SNP в течение шести часов на свету. 

За час до окончания инкубации добавляли EdU до конечной концентрации 20 мкМ. 

Через час реакцию останавливали, добавляя на 5 мин избыток дезокситимидина до 

конечной концентрации 200 мкМ, после чего выделяли протопласты.  

Среда для выделения протопластов содержала макросоли как в среде SH для 

культивирования клеток, а также 0,4 М сорбит, 4 мМ CaCl2, 12,5 мМ MES-KOH 

(pH 5,7), 1% целлюлазу Onozuka (Kinki Yakult), 0,15% пектиназу Macerozyme 

(Kinki Yakult), 0,4% гемицеллюлазу Driselase (Fluka). Клетки инкубировали в среде 

для выделения протопластов в течение одного часа, затем суспензию протопластов 

фильтровали через 40-мкм нейлоновую сетку, два раза отмывали от среды 

выделения 0,5 М сорбитом, содержащим 2,5 мМ CaCl2, и фиксировали холодным 

70% метанолом. Фиксированные протопласты два раза отмывали от фиксатора 0,5 

М сорбитом, затем по одному разу 0,1% Triton X-100 в 10 мМ PBS рН 7,4 

(фосфатно-солевой буфер, содержащий 2,7 мМ KCl и 137 мM NaCl) и 10 мМ PBS 

без Triton X-100. Для детекции EdU, включившегося в ДНК, использовали набор 
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Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS (Invitrogen). ДНК окрашивали DAPI в 

концентрации 100 нг/мл.  

Интенсивность флуоресценции оценивали при помощи проточного 

цитофлуориметра Gallios (Beckman Coulter). Для регистрации флуоресценции 

Alexa Fluor 488 использовали канал FL1 (λex 488 нм, λem 505-545 нм), DAPI – FL9 

(λex 405 нм, λem 430-470 нм). Данные анализировали в программе FlowJo 7.6.2 

(http://www.flowjo.com). Агрегаты протопластов при цитофлуорометрии исключали 

по прямому рассеиванию. 

Перед применением проточной цитофлуориметрии качество приготовленных 

образцов протопластов оценивали при помощи флуоресцентной микроскопии (рис. 

10). 

 

2.6. Флуоресцентная микроскопия. 

Культивируемые клетки Col-0 и ein2-1 или выделенные из них протопласты, 

окрашенные флуоресцентными красителями, как описано в 2.3 и  2.5, использовали 

для подготовки препаратов для микроскопии. Флуоресценцию регистрировали при 

помощи микроскопа Axio Imager Z2 (Zeiss) с цифровой камерой AxioCam MR и 

блоками фильтров. Фильтр № 44 (λex BP 475 нм/40 нм; λem BP 530 нм/50 нм) 

использовали для регистрации флуоресценции Alexa Fluor 488, DAF-FM DA, 

DCFH-DA, APF; фильтр № 02 (λex G365 нм; λem LP420 нм) использовали для 

регистрации флуоресценции DAPI. Для регистрации флуоресценции витальных 

препаратов использовали модуль ApoTome (Zeiss), который позволяет снизить 

внефокусную флуоресценцию. Изображения обрабатывали, используя программу 

AxioVision 4.8 (Zeiss). 
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Концентрирование углеводородов проводили в колонке Porapak N (Supelko) (80-

100 меш, 70×4 мм) при –30°С. После десорбции при 50°С этилен определяли в 

колонке Porapak N (Supelko) (80-100 меш, 3 м×2 мм). 

Продукцию этилена выражали в нл на 1 г сырого веса в час. 

 

Рис. 10. Включение EdU в 

новосинтезированную ДНК. 

Для выявления EdU проводили 

клик-реакцию с азидом Alexa Fluor 

488 (Б и Д). Ядра окрашивали DAPI 

(А и Г). В – совмещение 

изображений А и Б. 
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2.7. Определение продукции этилена клетками Col-0 и ein2-1. 

Определение этилена проводили в газовом хроматографе Цвет 106 с пламенно-

ионизационным детектором (Россия) и устройством для концентрирования 

углеводородов (Ракитин, Ракитин, 1986). Одновременно методом 

газоадсорбционной хроматографии контролировали содержание CO2 и O2.  

Непосредственно перед определением по 2,5 мл клеток, переносили в стеклянные 

флаконы объёмом 25 мл. Флаконы с клетками герметично закрывали пробками из 

самоуплотняющейся резины (Suba-Seal red rubber septa, Aldrich) и на два часа 

помещали в темноту при температуре 26ºC. Аналогично поступали с флаконами со 

средой без клеток, газовую фазу которых использовали в качестве контроля на 

содержание этилена в воздухе.  

2.8. ПЦР после обратной транскрипции (ОТ-ПЦР). 

По окончании обработки клеток донором NO и удаления среды клетки 

замораживали в жидком азоте и растирали в жидком азоте в фарфоровой ступке. 

По 100 мг получившейся пудры использовали для выделения РНК при помощи 

набора Spectrum Plant Total RNA Kit (Sigma) в соответствии с протоколом 

производителя. 

Концентрацию выделенной РНК определяли спектрофотометрически, измеряя 

оптическую плотность (OD) при λ=260 нм (Specrtophotometer ND-1000 NanoDrop). 

Качество полученных образцов РНК оценивали при помощи электрофореза в 1% 

агарозном геле, содержащем 1% формалина. Электрофорез РНК проводили в ТАЕ-

буфере (0,04 М Трис-ацетат, 0,02 М ЭДТА, рН 8,0). В качестве маркера 

молекулярной массы ДНК использовали маркеры GeneRuler 1kb DNA Ladder 

(Fermentas). Визуализацию ДНК проводили с бромистым этидием, добавленным в 

агарозу до конечной концентрации 0,5 мкг/мл, в коротковолновом УФ при помощи 

Chemi Doc MP Imaging System (Bio-Rad). 

Препараты РНК очищали от примеси ДНК при помощи ДНКазы I (Fermentas), 

инкубируя 1 мкг РНК c 1 ед. акт. фермента в течение часа при 37°С в буфере, 

содержащем 100 мМ Трис-HCl (рН 7,5), 25 мМ MgCl2, 1 мМ CaCl2.  
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Обратную транскрипцию проводили при помощи обратной транскриптазы 

SuperScript III First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen) в соответствии с 

протоколом производителя. 

ПЦР проводили в 20 мкл буфера, содержащего 60 мМ Трис-HCl (pH 8,5), 25 мМ 

KCl, 1,5 мМ MgCl2, 0,1% Тритон Х-100, 10 мМ β-меркаптоэтанол, 0,2 мМ дНТФ, 3 

ед. акт. Taq-полимеразы HotTaq (Fermentas), по 2 пмоль каждого из праймеров 

(таблица 2), 10-100 нг ДНК. Реакцию инициировали добавлением ДНК-матрицы. 

После добавления всех ингредиентов пробирки помещали в Thermal Cycler 2720 

(Applied Biosystems). Температуру устанавливали, основываясь на длине и Г/Ц-

составе используемых праймеров. 

По окончании ПЦР продукты реакции разделяли при помощи электрофореза в 1% 

агарозном геле. В качестве гена сравнения использовали EF1A. 

 

Таблица 2. Нуклеотидные последовательности праймеров,  

использованных для ОТ-ПЦР. 

 

 

Ген 
Нуклеотидная последовательность 

праймеров 

Длина, 

нукл. 

Длина 

ампликона, 

нукл. 

CDKA1 
F: GCATTCGGTATCCCTGTCAG 20 

330 
R: GACTCCATCGGGATCTAGAT 20 

CDKB2 
F: AGACGCGTCTCCATGAGGAC 20 

359 
R: TGCTATTTTGAGCCTCATTGTC 22 

CYCB1;1 
F: CGAGACGCCCCCACTACTTAGACTT 25 

722 
R: CGGGTTTAGCTCGAATCGGACATGC 25 

CYCA2;3 
F: AGGCACAGATAACACAGCTG 20 

359 
R: TGAGGTAGAGAGTGTCAGATGC 22 

CYCD3;1 
F: TACCTCCCATCAGTAGTTGCCG 22 

356 
R: AATGGAGGTTGTTGCTGCGG 20 
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NIA1 
F: ATAACCGCCATTATCCCACC 20 

213 
R: TATGGCTCTCGTCTTCGTCG 20 

NIA2 
F: CGAGACACACAACAGCAACG 20 

218 
R: ACGGGACAGGGGTGATAAAC 20 

EF1A 
F: AAGGAGGCTGCTGAGATGAA 20 

235 
R: CCTCCAGTGGTGGAGTCAAT 20 

 

 

2.9. Выделение белков из культивируемых клеток Col-0 и ein2-1. 

Замороженные в жидком азоте клетки гомогенизировали в ступке в жидком азоте. 

Белки экстрагировали в течение 30 минут на льду в буфер, который содержал 50 

мМ Трис-HCl (рН 8), 10 мМ MgCl2, 2 мМ ЭДТА, 250 мМ сахарозы, 1 мМ 

бензамидина, 1 мМ ДTT, 50 мМ β-глицерофосфата, 2 мМ Na3VO4, 10 мМ NaF, 1 

мМ ЭГТА, 1 мМ ФМСФ. Полученный экстракт центрифугировали 30 минут при 

16000×g, при 4ºС. Полученный супернатант переводили в 10 мМ Трис-HCl буфер 

(рН 7,6) при помощи гель-фильтрации. Для этого в работе использовали колонки 

NAP-5 (GE Healthcare), заполненные Сефадекс G-25 Medium. Содержание белка 

определяли при помощи бицинхонинового реагента (Bicinchoninic Acid Kit for 

Protein Determination) (Sigma) согласно протоколу производителя. В качестве 

стандарта использовали бычий сывороточный альбумин. 

 

2.10. Фосфорилирование цитозольных белков in vitro. 

Фосфорилирование 16000×g (цитозольных) белков проводили в реакционной 

смеси, содержащей 20 мМ Трис-HCl (рН 7,6), 10 мМ MgCl2, 1 мМ MnCl2, 1 мМ 

ЭГТА, 1 мМ ДТТ, 1 мМ ФМСФ, 2 мМ Na3VO4, 10 мМ β-глицерофосфат, 1 мМ 

бензамидин, 10 мМ АТФ и по 37 кБк [γ-
32

P]АТФ (удельная активность 110 

ТБк/ммоль) на каждые 6 мкг белка. Реакцию фосфорилирования инициировали 

добавлением к реакционной смеси белка, проводили в течение 20 минут при 30°С и 
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останавливали добавлением охлаждённого до 0ºС ацетона до конечной 

концентрации 80%.  

 

2.11. Определение МАРК активности in vitro. 

Для определения МАРК активности in vitro использовали модифицированный нами 

метод Sontag с соавторами (1993). Образцы (до 10 мкг белка) инкубировали в 

течение 20 минут при 30°С в реакционной смеси, содержащей 0,25 мг/мл MBP 

(Myelin basic protein), 20 мМ Трис-HCl (рН 7,6), 10 мМ MgCl2, 1 мМ MnCl2, 1 мМ 

ЭГТА, 1 мМ ДТТ, 1 мМ ФМСФ, 2 мМ Na3VO4, 10 мМ β-глицерофосфат, 1 мМ 

бензамидин, 10 мкМ АТФ и 37 кБк [γ-
32

P]АТФ (удельная активность 110 

ТБк/ммоль). Реакцию инициировали добавлением к реакционной смеси 

исследуемого белка, а останавливали добавлением трёхкратного буфера образцов 

для ДДС-Na-ПААГ электрофореза и кипячением (3 мин). Затем охлаждали, 

центрифугировали (5 мин, 16000×g) и проводили электрофорез в денатурирующих 

условиях в 15% ПААГ. По окончании электрофореза гели окрашивали Кумасси 

CBB R-250. Для визуализации фосфорилирования MBP окрашенные гели 

высушивали и экспонировали с рентгеновской пленкой Kodak Biomax MR-1. 

 

2.12. Электрофорез белков в денатурирующих условиях. 

Электрофорез в денатурирующих условиях (ДДС-Na-ПААГ) проводили в 12,5%, 

13% и/или 15% ПААГ (Т=30%, С=2,67%) по Laemmli (1970). Электрофорез 

проводили в аппарате Mini-PROTEAN 3 (Bio-Rad) в течение 45-55 минут при 200 

В. Для определения молекулярной массы полипептидов использовали маркеры 

Precision Plus Protein Standards (Bio-Rad). 

 

2.13. Двумерный электрофорез (2-DЕ) белков. 

Препараты белков, выделенные из клеток Col-0 и ein2-1, инкубированных в 

течение шести часов с SNP, после реакции фосфорилирования in vitro разделяли 
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при помощи двумерного электрофореза (2-DE) по O’Farrell (1975) с 

модификациями.  

Белки, осаждённые ацетоном в течение 12 часов при –20°С, собирали 

центрифугированием (16000×g, 20 мин при 4°С), затем очищали при помощи 

набора ReadyPrep
TM

 2-D Cleaup Kit (Bio-Rad) согласно протоколу производителя и 

растворяли в буфере, содержащем 6М мочевину, 1,5М тиомочевину, 3% CHAPS, 

66 мМ ДTT, 0,5% биолитов рН 3/10 (Bio-Rad) и бромфеноловый синий. По 125 мкл 

растворённого белка наносили на поверхность 7-см полоски (стрип) с 

иммобилизованным гелем для изоэлектрофокусирования (градиент рН 4-7) до 

полного набухания геля в течение ночи при 20ºС. Изоэлектрическое 

фокусирование производили в аппарате Protean IEF Cell (Bio-Rad) в следующем 

режиме: 15 мин при 250 В, после чего медленный набор напряжения до 4 кВ, далее 

при постоянном напряжении 4 кВ до достижения 10 кВ/ч. 

После изоэлектрофокусирования стрипы последовательно инкубировали (по 15 

мин) в двух буферах. Первый буфер содержал 50 мМ Трис-HCl (рН 8,8), 6М 

мочевину, 30% глицерин, 2% ДДС-Na, 10 мг/мл ДТТ. Второй буфер содержал 50 

мМ Трис-HCl (рН 8,8), 6М мочевину, 30% глицерин, 2% ДДС-Na, 25 мг/мл 

йодоацетамида. После этого стрипы помещали поверх 12,5% ПААГ, заливали 0,5% 

агарозой (Agarose Type IV EEO, Panreac) в 12,5 мМ Трис-HCl (pH 6,8) и проводили 

электрофорез в денатурирующих условиях по Laemmli (1970) . 

Вырезанные из 2-DE-гелей полипептиды, соответствующие фосфобелкам, 

идентифицировали при помощи MALDI-TOF MS в центре «Постгеномных и 

нанотехнологических инноваций» на базе Инновационного центра медицинских 

нанобиотехнологий ГУ НИИ физико-химической медицины ФМБА. 

 

2.14. Полусухой перенос белков на нитроцеллюлозную мембрану 

(вестерн-блоттинг). 

Полусухой перенос белков на нитроцеллюлозную мембрану Hybond-C Extra 0,45 

мкм (Amersham Biosciences) проводили при помощи Semi-Dry Transfer Cell (Bio-
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Rad) в буфере, содержащем 25 мМ Трис (рН 8,4), 191 мМ глицин, 20% метанол и 

0,1% ДДС-Nа. Перенос производили в течение двух часов при 0,8 мА/см
2
 и 25 В. 

Качество переноса проверяли, окрашивая белки 0,1% Ponseau в 5% уксусной 

кислоте.  

После этого мембраны блокировали в TBST-буфере (10 мМ Трис-HCl, рН 8,0, 150 

мМ NaCl, 0,05% Твин 20) с добавлением 2% желатины (Cold Water Fish Skin 

Gelatin, Sigma) в течение двух часов. После блокирования мембрану инкубировали 

с первыми антителами, растворёнными в TBST с 2% желатиной, при 4°С в течение 

ночи.  

В работе были использованы первые моноклональные антитела мыши (Sigma-

Aldrich) против дважды фосфорилированной формы МАРК ERK1/2, 

тирозинилированного тубулина, α-тубулина, 3-нитротирозина и фосфотирозина. 

После инкубации с первыми антителами мембрану отмывали TBST с 2% 

желатиной. Отмытую мембрану переносили во вторые антитела, растворённые в 

TBST, и инкубировали с ними в течение двух часов при комнатной температуре.  

В качестве вторых антител использовали анти-мышиные антитела кролика, 

конъюгированные со щелочной фосфатазой (Promega). Комплексы антиген-

антитело визуализировали при помощи набора Alkaline Phosphatase Conjugate 

Substrate Kit (Bio-Rad).  

После окончания реакции мембраны несколько раз промывали дистиллированной 

водой, высушивали и сканировали в EPSON PERFECTION V700 PHOTO, для 

сравнительного анализа интенсивности окрашивания полос на мембранах 

применяли программное обеспечение ImageQuant 5.2. (Molecular Dynamics). 

 

2.15. Получение и очистка рекомбинантных белков. 

Белкам A. thaliana AtMPK3, AtMPK4 и AtMPK6 соответствуют локусы 

AT3G45640, AT4G01370 и AT2G43790, а белкам AtMKK1 и AtМКК2 – AT4G26070 

и AT4G29810. Для каждого из них полноразмерные последовательности кДНК 

были скопированы (интернет-ресурс TAIR http://www.arabidopsis.org/) и 
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использованы для подбора праймеров, необходимых для клонирования 

соответствующих кодирующих областей, включающих старт- и стоп-кодоны. В 

таблице 3 приведены последовательности синтетических олигонуклеотидов, 

использованных в качестве праймеров для амлификации фрагментов 

соответствующих генов. Каждый праймер содержал сайт рестрикции, 

необходимый для клонирования в экспрессионный вектор (таблица 3). В качестве 

матрицы для амплификации кодирующих областей генов использовали кДНК, 

которые синтезировали в ходе обратной транскрипции.  

 

Таблица 3. Нуклеотидные последовательности праймеров, использованных для 

амплификации кодирующих областей целевых генов AtМАРК и AtМАРКК. 

 

Ген 
Нуклеотидная последовательность 

праймеров 

Сайты 

рестрикции 
Вектор 

AtMPK3 
F: GAGACTAGTATGAACACCGGCGGTGGC SpeI 

pET41a 
R: CCAGGATCCCACGGGGCTGCTGCACTTC BamHI 

AtMPK4 
F: AGGACTAGTGCTCCGATGTCGGCGGAGAG SpeI 

pET41a 
R: TCTGGATCCCTCTCACACTGAGTCTTGAGG BamHI 

AtMPK6 
F: TTCAACTAGTCCGGTCATGGACGGTGGTTC SpeI 

pET41a 
R: TCTGGATCCCCCAAATGCTGTTCTTCAAAC BamHI 

AtMKK1 
F: CAGCCATGGACAGAGGAAGCTTATG NcoI 

pET41a 
R: TAACTGCAGGTTCAAACTCGGTTC PstI 

AtMKK2 
F: CGAAGACCATGGAGAAAGGTGG NcoI 

pET41a 
R: CACAAAACATGAATTCCAAGTG EcoRI 

 

Реакцию проводили с 1 мкг тотальной РНК, выделенной из растительной ткани при 

помощи набора Spectrum™ Plant Total RNA Kit (Sigma-Aldrich). Для ОТ реакции 

использовали обратную транскриптазу Super Script III (Life Technologies). В 

реакционную смесь добавляли специфичные обратные праймеры для AtMКK1/2 
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или олиго-dT20 для AtMPK3/4/5 (по 2 пмоль каждого праймера на реакцию). 

Реакцию проводили три часа при 55°С. 

Для амплификации кодирующих областей целевых генов использовали ПЦР с Pfu
–
-

полимеразой (Thermo Scientific), чтобы снизить вероятность ошибок. Реакционная 

смесь (50 мкл) содержала однократный ПЦР-буфер, 1,5 мМ MgCl2, по 0,25 мМ 

каждого dNTP, 2,5 ед. активности Pfu-полимеразы, по 5 пмоль каждого праймера. 

В качестве матрицы использовали 1 мкл продуктов реакции обратной 

транскрипции. Программа амплификации включала: предварительный прогрев 

смеси 5 минут при 95°С; затем 40 циклов, включающих денатурацию (95°С, 45 

сек), отжиг (55-65°С, 30 сек; первые 10 циклов температуру понижали на 5ºС) и 

синтез (72°С, 3 мин). 

Полученные в результате ПЦР фрагменты разделяли в 1 % агарозном геле в ТАЕ-

буфере.  

Из геля вырезали фрагменты ДНК, соответствовавшие по длине клонируемым 

генам. Выделение фрагментов из геля производили при помощи набора GeneJET 

Gel Extraction Kit (Thermo Scientific) согласно протоколу фирмы-производителя. 

Для клонирования ПЦР-продуктов применяли вектор pET41a (Novagen). Вектор и 

ПЦР-продукты подвергали рестрикции (рестриктазы, использованные для каждого 

гена, указаны в таблице 3) в течение одного часа при 37ºС. Продукты рестрикции 

разделяли при помощи электрофореза и выделяли из геля фрагменты с искомыми 

молекулярными массами.  

Лигирование вектора и ПЦР-продукта после рестрикции производили при 16ºС в 

течение ночи. Реакцию лигирования инактивировали в течение 10 минут при 65ºС. 

Продукты лигирования очищали при помощи набора GeneJET PCR Purification Kit 

(Thermo Scientific) согласно протоколу производителя. Полученными 

конструкциями трансформировали клетки Escherichia coli XL1Blue, где 

происходила наработка нужной плазмиды.  

Выделение плазмиды производили при помощи набора GeneJET Plasmid Miniprep 

Kit (Thermo Scientific) согласно протоколу фирмы-производителя. После проверки 
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плазмиды на наличие вставки рестрикцией и методом ПЦР с колоний ею 

трансформировали клетки E. coli штамм Rosetta.  

Бактерии трансформировали химическим методом. Для этого клетки E. coli три 

раза отмывали от среды 0,1 М CaCl2, добавляли 0,2 мкл плазмиды, содержащую 

нужный ген, и инкубировали во льду 30 минут. После этого бактерий нагревали до 

42°С в течение 1 минуты. Далее клетки E. coli переносили в свежую среду SOC 

(Sambrook et al., 1989), «подращивали» 1 час при 37ºС и высевали на чашки с 

селективной агаризованной средой LB (Sambrook et al., 1989), содержащей 

соответствующие антибиотики. 

Для экспрессии рекомбинантных белков использовали клетки E. coli штамм Rosetta 

(DE3) pLysS. Перед индукцией экспрессии целевых белков трансформированные 

бактерии наращивали на жидкой среде LB на орбитальном шейкере (300 об/мин) 

до оптической плотности 0,7-0,9 при 595 нм. Экспрессию рекомбинантного белка 

индуцировали 0,4 мМ изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозидом (ИПТГ) в течение 

12-14 часов при 22 ºС.  

Для выделения рекомбинантных белков клетки E. coli осаждали 

центрифугированием 10 минут (5000×g), отмывали PBS и разрушали на прессе 

Френча при 100 МПа в присутствии 1 мМ ФМСФ. Лизат центрифугировали (45 

минут, 16000×g). Супернатант фильтровали через 0,45-мкм фильтр (Millex-HV, 

Low Protein Binding, Durapore). Поскольку использованные векторы содержали 

последовательность, кодирующую GST-tag, для очистки бактериально 

экспрессированного белка применяли аффинную хроматографию.  

Полученный раствор белков E. coli вносили в колонку Bio-Scale
TM

 Mini Profinity
TM

 

GST Cartridge (Bio-Rad). Далее колонку промывали для удаления не специфически 

связавшегося белка в соответствии с инструкцией производителя. Специфически 

связавшийся белок элюировали буфером, содержавшим 25 мМ восстановленного 

глутатиона в 100 мМ Трис (рН 8) с добавлением 5 мМ ЕДТА. При элюции 

собирали фракциями белка объёмом 0,5 мл. Количество белка в каждой фракции 

определяли спектрофотометрически по поглощению при 280 нм (ND-1000, Thermo 



 85 

Scientific). После анализа всех фракций элюированного белка при помощи 

электрофореза в ДДС-Na-ПААГ для дальнейшей работы выбирали фракции с 

наибольшим содержанием аффинно очищенного целевого белка. Все операции по 

выделению рекомбинантных белков проводили при 4ºС.  

Соответствие очищенных рекомбинантных белков AtMPK3, AtMPK4, AtMPK6, 

AtMKK1 и AtМКК2 подтверждали при помощи MALDI-TOF MS. 

 

2.16. Нитрирование рекомбинантных белков. 

Экспрессированные в бактериях очищенные при помощи аффинной 

хроматографии белки GST-AtMPK3/4/6 и GST-AtMKK1/2 инкубировали с 0,1 – 1 

мМ SIN-1 при 37ºС в течение двух часов, после чего удаляли SIN-1 при помощи 

гель-фильтрации в колонке NAP-5 (GE Healthcare). После определения 

концентрации белка полученные GST-AtMPK3/4/6 и GST-AtMKK1/2 использовали 

для проведения реакций фосфорилирования in vitro. 

 

2.17. S-нитрозилирование рекомбинантных белков. 

Перед добавлением GSNO очищенные при помощи аффинной хроматографии 

белки GST-AtMPK3/4/6 и GST-AtMKK1/2 «обрабатывали» 30 минут при 25ºС в 10 

мМ Трис-HCl буфере (рН 7,6) с добавлением 10 мМ ДTT. Не прореагировавший 

ДТТ удаляли при помощи гель-фильтрации в колонке NAP-5 (GE Healthcare). Затем 

белки инкубировали с 0,1 – 2,5 мМ GSNO при 25ºС в течение 30 минут, после чего 

удаляли GSNO при помощи NAP-5, определяли концентрацию белка и 

использовали для проведения реакций фосфорилирования in vitro. 

 

2.18. Окраска полиакриламидных гелей. 

После электрофоретического разделения белки в гелях окрашивали коллоидным 

Кумасси СВВ G-250 или Кумасси СВВ R-250.  
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2.18.1. Окраска гелей коллоидным Кумасси СВВ G-250. 

После 2-DE гели фиксировали два раза по 15 минут при комнатной температуре в 

50% метаноле с 3% H3PO4. Затем гели переносили в коллоидный раствор, 

содержащий 0,1% Кумасси СВВ G-250, 34% метанол, 3% H3PO4 и 15% (NH4)2SO4 

(Neuhoff et al., 1985), и оставляли на ночь. Фон удаляли при помощи нескольких 

промывок дистиллированной водой. Далее полипептиды из окрашенных этим 

способом гелей вырезали для идентификации при помощи MALDI-TOF MS. 

 

2.18.2. Окраска гелей Кумасси СВВ R-250. 

По окончании электрофореза гели фиксировали и окрашивали в течение 30 минут в 

кипящем 0,1% Кумасси СВВ R250 в 45% метаноле и 10% уксусной кислоте. Фон 

отмывали 30% метанолом с 10% уксусной кислотой.  

Преимущество этого метода состоит в том, что окрашивание занимает меньше 

времени, чем окраска коллоидным Кумасси СВВ G-250, однако этот способ 

окраски несовместим с масс-спектрометрическим анализом полипептидов, 

поскольку он приводит к образованию в белках модифицированных аминокислот. 

 

2.19. Статистическая обработка данных. 

Все эксперименты проводили не менее чем в трёх биологических повторностях. На 

рисунках и в таблицах представлены среднеарифметические значения и их 

стандартные ошибки. Статистическую обработку результатов проводили с 

использованием t-критерия Стьюдента при Р ≤ 0,05. 
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Глава  3.  РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Влияние SNP на жизнеспособность, накопление NO и АФК 

культивируемыми клетками Col-0 и ein2-1. 

Известно, что эффект NO как любого регулятора роста растений зависит, в 

том числе, от использованной для обработки клеток концентрации. Прежде чем 

приступать к выяснению вопроса о влиянии донора NO нитропруссида натрия 

(SNP) на накопление и NO, и активных форм кислорода (АФК), было необходимо, 

во-первых, установить, при каких концентрациях SNP не влиял на 

жизнеспособность культивируемых клеток Col-0 и ein2-1, во-вторых, 

оптимизировать методику оценки содержания NO/АФК применительно к 

изучаемым объектам.  

В предварительных экспериментах мы выявили, что за 24 часа на свету SNP 

в концентрациях до 50 мкМ не оказывает значительного влияния на сырую массу 

клеток в суспензии Col-0, 500 мкМ снижает его на 15%, а 2 мМ – на 25%. 

Изменение сырой массы в результате влияния этих же концентраций SNP на 

клетки в культуре ein2-1 не превышало 10% по сравнению с контролем. Мы 

проверили, связано ли ингибирующее действие наибольшей из использованных 

концентраций SNP (2 мМ) с гибелью клеток. Обнаружено, что на свету 24-часовая 

инкубация клеток обоих генотипов с 2 мМ SNP не влияла на жизнеспособность ни 

в культуре Col-0, ни в ein2-1 (рис. 11). Поскольку в дальнейших экспериментах мы 

обрабатывали клетки донором NO в концентрациях не выше 2 мМ SNP и 

инкубировали клетки с SNP менее суток, можно заключить, что во всех 

проведённых экспериментах гибель клеток не происходила.  

Для выявления внутриклеточного NO в нашей работе использован 

флуоресцентный краситель 4-амино-5-метиламино-2′,7′-дифлуоресцеин диацетат 

(DAF-FM DA), предел чувствительности которого лежит в области наномолярных 

концентраций NO (Mur et al., 2011). Этот краситель «сконструирован» таким 
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образом, что прежде чем провзаимодействовать с NO, DAF-FM DA должен 

подвергнуться действию внутриклеточных эстераз. Следовательно, этот краситель 

является, по-существу, пробой на наличие NO внутри клетки. Кроме высокой 

чувствительности и возможности определять NO внутри клетки, о чём сказано 

выше, использование флуоресцентного метода детекции NO имеет ещё ряд 

преимуществ, а именно: специфичность выявления NO, а также коммерческая 

доступность красителя.  
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Перед проведением экспериментов, направленных на определение 

накопления АФА и АФК культивируемыми клетками Col-0 и ein2-1, мы 

оптимизировали методику окрашивания клеток. В качестве параметров 

оптимизации использовали: время окрашивания клеток, концентрации красителей 

и параметры регистрации флуоресценции. В результате оптимизации метода 

оценки накопления NO оказалось, что необходимо использовать концентрации 

DAF-FM DA в диапазоне 1-10 мкМ, которые применимы как для 

спектрофлуориметрии, так и для флуоресцентной микроскопии; время инкубации 

клеток с красителем должно быть не менее 15 минут. Поскольку флуоресценция 

DAF-FM снижается при значениях рН 8 и 9, то рекомендуется использовать 

Рис. 11. Влияние донора NO SNP на 

жизнеспособности культур клеток 

Col-0 и ein2-1. 

Клетки Col-0 (белый) и ein2-1 (чёрный) 

инкубировали на свету в течение 24 часов 

с 2 мМ SNP. По окончании инкубации 

клетки окрашивали эритрозином В, 

готовили временные предпараты и делали 

микрофотогафии, на которых 

посдсчитывали общее число клеток и 

число клеток, которые окрашивались 

эритрозином В. 
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краситель в диапазоне рН от 5,5 до 7 (Vitecek et al., 2007). Применительно к нашим 

задачам это имело преимущество, так как соответствовало рН среды 

культивирования клеток и, следовательно, не было необходимости в замене буфера 

перед измерением флуоресценции.  

При помощи спектрофлуориметрии мы показали, что обработка SNP клеток 

A. thaliana Col-0 и этилен-нечувствительного мутанта ein2-1 уже через 3 часа 

приводила к увеличению содержания NO в клетках обоих генотипов (рис. 12). Это 

согласуется с данными литературы, где исследовали образование NO в растворах 

различных доноров NO, а именно: SNP, S-нитрозоглутатион (GSNO), S-нитрозо-N-

ацетилпеницилламин (SNAP). Среди перечисленных доноров SNP демонстрировал 

наиболее постоянный характер выделения NO. Максимальная концентрация NO 

достигалась через 2 часа, а время полужизни (t1/2) донора составляло 12 часов (рис. 

3). 

Для доказательства специфичности использованного донора и адекватности 

метода определения NO мы использовали 2-(4-карбоксифенил)-4,4,5,5-

тетраметилимидазолин-1-оксил-3-оксид (сPTIO). Этот аналог L-Арг быстро 

реагирует с NO с образованием cPTI и NO2-радикала. Поскольку DAF-FM «не 

умеет» взаимодействовать с NO2-радикалом, с одной стороны, но, с другой 

стороны, легко проникает в клетки, сPTIO часто применяют в качестве 

скавенджера NO. В наших экспериментах 100 мкМ сPTIO добавляли к клеткам за 

десять минут до добавления флуоресцентного красителя. Продолжительность 

обработки и концентрация сPTIO соответствовали сведениям, имеющимся в 

литературе (D’Alessandro et al., 2013). Поскольку в присутствии сPTIO 

флуоресценция DAF-FM в клетках значительно снижалась (рис. 12), можно 

заключить, что применённый метод подходит для регистрации внутриклеточного 

NO.  

При помощи флуоресцентной микроскопии в обработанных SNP клетках 

Col-0 и ein2-1 мы наблюдали накопление NO в цитоплазме, ядре и отдельных 
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органеллах (рис. 13), которыми могут быть митохондрии или пероксисомы, как 

показано другими авторами (Ortega-Galisteo et al., 2012).  

 

Известно, что судьба клетки зависит от баланса АФК и активных форм азота 

(АФА) (Molassiotis, Fotopoulos, 2011). Так, при появлении в клетке NO возможно 

развитие событий по разным сценариям: NO может сам взаимодействовать с 

различными мишенями и влиять на внутриклеточные процессы, либо NO может 

реагировать с супероксид-анион радикалом (О2
–
) с образованием сильного 

нитрирующего агента пероксинитрита (ONOO
–
), который способен 

модифицировать (нитрировать) белки по аминокислотным остаткам Тир (Abello et 

al., 2009).  

Для обнаружения АФК мы применили флуоресцентный краситель DCFH-

DA, при помощи которого показали, что в клетках обоих генотипов NO снижал 

накопление АФК (рис. 14). Подобно DAF-FM DA, мы использовали 

Рис. 12. Накопление NO в культуре клеток Col-0 (слева) и ein2-1 (справа) через 

три часа инкубации с SNP. 

Пробы, в которые добавляли 100 мкМ cPTIO, выделены штриховкой. Накопление NO 

исследовали на четвёртые сутки субкультивирования. ОЕ – относительные единицы. 
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диацетилированное производное DCFH, которое попадая в клетку, подвергается 

действию эстераз, далее DCFH может окисляться различными АФК с образованием 

флуоресцеирующего DCF. 

А

Б Г

В

 

 

Подчеркнём, что DCFH-DA не является селективной пробой на разные типы АФК, 

так как этот краситель может взаимодействовать с H2O2, OH
•–

и даже ONOO
–

Рис. 13. Внутриклеточная локализация NO (А и Б) и ONOO
–
 (В и Г) после 

инкубации клеток с 2 мМ SNP.  

Накопившийся в клетках NO выявляли по их окрашиванию флуоресцентным красителем 

DAF-FM DA (А, Б), ONOO
–
 - по флуоресценции APF (В, Г). Сверху (А, В) – микрофотографии 

клеток Col-0, снизу (Б, Г) – ein2-1. Масштабные линейки соответствуют 20 мкм. 
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(Halliwell, Whiteman, 2004; Gomes et al., 2005). В связи с этим DCFH-DA часто 

применяется в тех случаях, когда нужно выявить сопровождающийся высоким 

уровнем генерации АФК окислительный взрыв, или общее изменение количества 

АФК. В тех случаях, когда нужно выявить определённые типы АФК с высокой 

селективностью, используют другие красители или даже другие методы оценки 

уровня АФК. Когда мы столкнулись с необходимостью выявить накопление О2
– 

в 

ответ на добавление к клеткам Col-0 и ein2-1 донора NO, мы были вынуждены 

подобрать краситель с наибольшей селективностью к О2
–
. 

Для исследования накопления О2
–
 мы выбрали флуоресцентный краситель 

дигидроэтидиум (DHE). Этот краситель легко проникает в клетки и связывается с 

О2
–
 с образованием флуоресцирующего продукта, но не реагирует с H2O2, NO, 

ONOO
–
 и ДНК (Zielonka, Kalyanaraman, 2010), благодаря чему DHE может быть 

использован для решения поставленной задачи. Применение DHE для выявления 

О2
–
 имеет ряд особенностей. Некоторые авторы рекомендуют регистрировать О2

–
-

зависимую флуоресценцию DHE при 540 нм, возбуждая при 405 нм (Nazarewicz et 

Рис. 14. Изменение содержания АФК в клетках Col-0 (слева) и 

ein2-1 (справа) после трёх часов инкубации с донором NO SNP. 

ОЕ – относительные единицы. 
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al., 2012). Это связано с тем, что в таких условиях не флуоресцирует связанный с 

ДНК этидий. Однако при указанных длинах волн продукт реакции DHE c О2
– 

флуоресцирует довольно слабо, в связи с этим мы регистрировали О2
–
-зависимую 

флуоресценцию DHE при 580 нм, возбуждая её при 488 нм. Эффективность такого 

подхода мы показали, наблюдая увеличение флуоресценции после нагревания 

суспензии клеток в течение 10 минут до 85°С, так как известно, что при стрессе, в 

том числе и тепловом, в клетках быстро образуются АФК.  

Подчеркнём, что часто окрашивание клеток DHE проводят в буферах со 

значениями рН 7,4-7,6. Сравнивая флуоресценцию DHE в клетках, находящихся в 

среде культивирования и перенесённых в 10 мМ Tris-Cl с рН 7,6, мы не 

обнаружили значительных различий в интенсивности флуоресценции, вследствие 

чего не переносили клетки в другой буфер, чтобы минимизировать механическое 

воздействие на клетки и укоротить процедуру окрашивания. Далее мы показали, 

что при выбранной процедуре флуоресценция DHE носила специфический 

характер, поскольку наблюдалось снижение флуоресценции DHE (в пределах 50%) 

в клетках, предобработанных 20 мкМ дифенилен йодониумом (DPI) – ингибитором 

НАДФН-оксидазы, работа которой связана с продукцией АФК, таких как О2
–
 и 

H2O2.  

Обнаружив в клетках как NO, так и АФК, мы предположили, что в них 

может образовываться и ONOO
–
. В клетках Сol-0 и ein2-1, обработанных SNP, 

продукция ONOO
–
 была выявлена при помощи аминофенил флуоресцеина (APF). В 

настоящее время APF – едва ли не единственный коммерчески доступный 

флуоресцентный краситель, регистрирующий ONOO
–
 с удовлетворительной 

селективностью. Так как APF не взаимодействует с NO, О2
–
 или H2O2 (Halliwell, 

Whiteman, 2004; Kolbert et al., 2012), это обстоятельство открывает перспективы 

использования этого красителя для изучения функционирования редокс-

гормональной сети.  

Мы показали, что в культуре клеток ein2-1 на третьи сутки периода 

субкультивирования не только в три раза по сравнению со вторыми сутками 
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увеличивалось содержание NO, но и в два раза повышалось содержание ONOO
–
. 

На четвёртые сутки содержание и NO, и ONOO
–
 снова падало. Содержание О2

– 

росло в соответствии с увеличением числа клеток как в культуре клеток Col-0, так 

и ein2-1 (рис. 15). Сходные изменения происходили и с накоплением NO и ONOO
– 

в Col-0. Стоит отметить, что по сравнению с клетками Col-0 клетки ein2-1 

накапливали больше О2
–
 и NO, поэтому неудивительно, что в них ein2-1 

обнаруживалось и больше ONOO
–
 . 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3 4

Сутки культивирования

И
н
т
. 
ф
л

. 
D

A
F

-F
M

 D
A

, 
О
Е

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2 3 4

Сутки культивирования

И
н
т.

 ф
л

. 
D

H
E

, 
О
Е

0

1

2

3

4

5

6

7

2 3 4

Сутки культивирования

И
н
т.

 ф
л

. 
A

P
F

, 
О
Е

 

Рис. 15. Накопление NO (А), супероксид-анион радикала (Б) и 

пероксинитрита (В) в культурах клеток Col-0 (белый) и ein2-1 (чёрный) на 

вторые, третьи и четвёртые сутки субкультивирования. 

Для выявления NO использовали флуоресцентный краситель DAF-FM DA, супероксид-

анион радикала – DHE, пероксинитрита – APF. ОЕ – относительные единицы. 
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При помощи флуоресцентной микроскопии мы выявили, что 

внутриклеточное распределение ONOO
–
 (рис. 13) сходно с внутриклеточным 

распределением NO в обработанных SNP культивируемых клетках (рис. 13). После 

обработки суспензии клеток Col-0 и ein2-1 SNP мы наблюдали образование ONOO
–
 

в тех же компартментах клетки, где выявлялся NO (рис. 13). Учитывая 

обнаруженный характер локализации в клетках NO и ONOO
–
, мы предположили, 

что в клетках обоих генотипов может происходить нитрирование белков, в том 

числе цитозольных и ядерных.  

Сравнивая полученные в нашей работе данные, касающиеся содержания 

АФК и NO в клетках Col-0 и ein2-1, и сведения, имеющиеся в литературе, нельзя не 

заметить, что в целом они весьма противоречивы.  

Так, при исследовании влияния параквата и Н2О2 на прорастание семян Col-0 

и ein2-1 показано, что прорастание семян ein2-1 менее чувствительно к действию 

обоих агентов (Сао et al., 2006). Авторы показали, что под действием параквата 

содержание О2
–
, H2O2 и малонового диальдегида увеличивалось сильнее в 

проростках Col-0, тогда как в необработанных паракватом проростках содержание 

перечисленных веществ не менялось. Они предположили, что нарушение работы 

пути передачи этиленового сигнала в проростках ein2-1 приводило к усилению 

антиоксидантной защиты. Действительно, активность супероксиддисмутазы и 

каталазы у ein2-1 была выше как после обработки паракватом, так и в 

необработанном контроле (Сао et al., 2006). 

В работе Lin с соавторами (Lin et al., 2013) представлены данные о влиянии 

100 мМ NaCl на проростки Col-0 и ein2-5. Показано, что по сравнению с 

проростками Col-0 NaCl эффективнее ингибировал рост корней и синтез 

хлорофилла у проростков ein2-5. Содержание АФК, оцененное при помощи DCFH-

DA и нитросинего тетразолия (NBT), под действием NaCl также сильнее росло в 

проростках ein2-5, причём в корнях эффект был более выражен, чем в семядолях. 

Уже из этих примеров становится очевидной неоднозначная роль белка EIN2 

в регуляции, с одной стороны, окислительно-восстановительного баланса в клетке, 
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с другой стороны, возникает вопрос о влиянии чувствительности к этилену на 

уровень NO и АФК в клетках. Например, по сравнению с растениями томатов 

дикого типа в апексах корней этилен-нечувствительных мутантов, которые не 

отвечали на этилен вследствие мутации в одном из генов рецепторов этилена Never 

ripe (Nr), наблюдалось увеличенное в два раза содержание АФК и NO (Tari et al., 

2011). 

Сейчас нет оснований сомневаться, что устойчивое функционирование 

клетки зависит от баланса между АФК и NO, поскольку увеличение уровня NO 

может приводить к программируемой клеточной смерти. Вместе с тем, NO может 

работать на снижение содержания АФК и «спасение клетке жизни» (Delledonne et 

al., 2001; Wang et al., 2013). Так, в каллусах Nitraria tangutorum после 24-часовой 

обработки 25 и 100 мкмМ SNP показано увеличение концентраций Н2О2 и О2
–
, 

которое сопровождалось снижением жизнеспособности (Yang et al., 2014). С 

другой стороны, обработка листьев Ipomoea batatas донором NO ингибировала 

гибель клеток, индуцированную поранением, тогда как cPTIO, наоборот, усиливал 

клеточную гибель (Lin et al., 2011).  

В наших экспериментах мы не наблюдали накопления АФК и индукции 

гибели клеток под действием донора NO, что подтверждает высказанное в работе 

Delledonne с соавторами (2001) соображение, ставшее чрезвычайно популярным в 

литературе. Его смысл сводится к тому, что NO вместе с H2O2  индуцируют 

клеточную смерть, тогда как в отсутствие H2O2 NO и пероксинитрит не только не 

вредны, но даже полезны для растений. 

Пока не очень понятно, каким образом происходит взаимодействие между 

АФК и АФА. Картина осложняется тем, что как NO, так и АФК могут 

образовываться в разных компартментах: хлоропластах, митохондриях, 

пероксисомах, цитоплазме и апопласте (Grob et al., 2013). Кроме того, АФК могут 

напрямую взаимодействовать с NO с образованием пероксинитрита. В таком 

случае возможно, что образующийся супероксид-анион радикал успевает 
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прореагировать с NO до того, как превратиться в Н2О2, что приводит к апоптозу 

(Molassiotis, Fotopoulos, 2011). 

Образование NO может вызывать посттрансляционные модификации белков, 

которые влияют на их энзиматическую активность. Так как этим модификациям 

могут подвергаться и ферменты, в том числе, антиоксидантной защиты, то уровень 

АФК может меняться. Для ряда ферментов метаболизма АФК известна 

способность подвергаться NO-зависимым модификациям как in vivo, так и in vitro. 

Среди них альтернативная оксидаза, аскорбатпероксидаза, супероксиддисмутаза, 

каталаза (Chaki et al., 2009; Fares et al., 2011; Lozano-Juste et al., 2011). Интересно, 

что в зависимости от типа посттрансляционной модификации, вызванной NO, 

функционирование белков может меняться по-разному. Например, нитрирование 

рекомбинантной аскорбатпероксидазы гороха снижало активность этого фермента, 

тогда как S-нитрозилирование, наоборот, повышало (Begara-Morales et al., 2014). С 

другой стороны, NO может влиять на содержание АФК и посредством изменения 

экспрессии генов антиоксидантных ферментов. Показано, что при поранении I. 

batatas в ответ на обработку донором NO стимулировалась транскрипция генов, 

кодирующих Cu/Zn-супероксиддисмутазы и аскорбатпероксидазы, а 

программируемая клеточную смерть ингибировалась (Lin et al., 2011). 

 

3.2. Накопление NO в клетках Col-0 и ein2-1 в ходе периода 

субкультивирования. 

Чтобы выявить закономерности образования эндогенного NO, при помощи 

спектрофлуориметрического метода мы оценивали накопление NO в клетках Col-0 

и ein2-1 в течение всего периода субкультивирования (рис. 16). Так как ближе к 

концу периода, а именно: начиная с седьмых суток субкультивирования, – обе 

суспензии становились слишком плотными для применения 

спектрофлуориметрического метода оценки, потребовалось подобрать условиях 

для разбавления суспензий клеток средой культивирования так, чтобы 

флуоресценция уменьшалась пропорционально степени разведения суспензии 
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клеток. Более того, принимая во внимание возможность изменения образования 

NO в течение одних суток культивирования, измерения проводили в одно и то же 

время суток. 

В клетках Col-0 содержание NO росло в течение периода 

субкультивирования в соответствии с увеличением количества клеток (рис. 16), то 

есть клетки Col-0 продуцировали постоянное количество NO. В клетках, 

мутантных по гену EIN2, на протяжении всего периода субкультивирования 

содержание NO выше, чем в клетках Col-0. Продукция NO на клетку в суспензии 

клеток ein2-1 с нарушенным функционированием пути передачи этиленового 

сигнала также оказалось постоянной за исключением момента выхода клеток из 

лаг-фазы, что соответствует третьим суткам периода субкультивирования. В 

течение указанного времени содержание NO в суспензии клеток ein2-1 значительно 

возрастало (рис. 16). Величина и продолжительность периода с повышенной 

продукцией NO клетками ein2-1 могло варьировать от опыта к опыту, но этот 

период, характеризующийся высоким содержанием NO, присутствовал 

обязательно.  

Одним из основных ферментов, ответственных за синтез NO в клетках 

растений, является цитозольная нитратредуктаза (сNR), образующая из нитрата 

нитрит, далее восстанавливающийся в NO (Rockel et al., 2002). У A. thaliana сNR 

кодируют два гена: NIA1 и NIA2. Мы предположили, что обнаруженные изменения 

в продукции NO в клетках ein2-1 могли быть связаны, в том числе, с изменением 

экспрессии NIA1 и NIA2. При помощи ПЦР после обратной транскрипции мы 

исследовали изменения экспрессии генов NIA1 и NIA2 на вторые, третьи и 

четвёртые сутки субкультивирования клеток обоих генотипов (рис. 17). В клетках 

Col-0 и ein2-1 уровень экспрессии NIA2 существенно выше по сравнению с 

уровнем экспрессии NIA1. Мы не выявили изменений в экспрессии NIA1, тогда как 

на третьи сутки субкультивирования наблюдали небольшое (в полтора раза) 

увеличение экспрессии NIA2 в клетках ein2-1 (рис. 17).  
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Рис. 16. Изменение накопления NO (А, Б), числа клеток (В, Г) и продукции 

этилена (Д, Е) в культурах клеток Col-0 (слева) и ein2-1 (справа) в ходе 

периода субкультивирования. 

Пунктиром (на А и Б) проведена линия тренда. ОЕ – относительные единицы.  
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Возможно, существенное увеличение накопления NO клетками ein2-1 

связано не с изменениями уровня мРНК NIA2, а, например, с регуляцией 

активности cNR посредством посттрансляционных модификаций (Lillo et al., 2004). 

Однако нельзя исключить, что нитрит может конвертироваться в NO и cNR-

независимым способом в результате функционирования другого пути синтеза NO.  

Мы уже обсуждали данные о существовании непростых взаимоотношений 

между накоплением в клетках растений NO и этилена. Измерение накопления NO и 

биосинтеза этилена в течение периода субкультивирование клеток Col-0 показало, 

что по сравнению с клетками ein2-1 клетки Col-0, находящиеся в том же 

функциональном состоянии, характеризуются увеличением синтеза этилена, а не 

NO (рис. 16). В связи с этим далее мы проверили, отличаются ли клетки изучаемых 

генотипов по влиянию донора NO на биосинтез ими этилена. 

 

 

NIA1

NIA2

2 3 4 2 3 4

Col-0 ein2-1

EF1A

 

 

Рис. 17. Экспрессия NIA1 и NIA2 при субкультивировании клеток Col-0 и ein2-1.  

Цифры 2, 3 и 4 соответствуют вторым, третьим и четвёртым суткам после перенесения 

клеток в свежую среду. В качестве гена сравнения использовали EF1A. 
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3.3. Влияние SNP на выделение этилена культивируемыми клетками 

Col-0 и ein2-1. 

Один из самых неоднозначных моментов во «взаимоотношениях» NO и 

этилена – это вопрос об их влиянии на синтез друг друга. Одна из причин, 

затрудняющих решение этого вопроса, состоит в том, что взаимодействие NO и 

этилена (cross-talk) зависит от стадии развития изучаемого объекта, а также от 

влияния внешних факторов различной природы, которые, в том числе, могут быть 

сконструированы экспериментально.  

Так, у яблони доноры NO стимулировали выделение этилена и прорастание 

семян. Обработка семян cPTIO или снижение биосинтеза этилена при помощи 

ингибиторов АЦК-синтазы снимало стимулирующий прорастание семян эффект 

NO (Gniazdowska et al., 2007). При обработке листьев табака SNP увеличивались 

экспрессия гена АЦК-синтазы и выделение этилена (Mur et al., 2008). В 

созревающих плодах персика экзогенный NO, наоборот, снижал выделение этилена 

и замедлял созревание (Flores et al., 2008а).  

В нашей работе показано, что после трёх часов инкубации активно 

делящихся клеток Col-0 и ein2-1 с SNP в концентрациях 20 – 500 мкМ наблюдалось 

снижение выделения этилена только клетками Col-0 (таблица 4). Этот результат в 

полной мере согласуются с данными, имеющимися в литературе. Действительно, 

Lindermayr с соавторами (2006) также показали снижение продукции этилена 

культивируемыми клетками Arabidopsis под действием экзогенного NO. Прежде 

чем обсудить полученные нами результаты, стоит подчеркнуть, что как правило, 

взаимное влияние (cross-talk) NO и этилена изучают при ответе растений на 

стрессоры разной природы, тогда как работ, где в качестве экспериментального 

объекта были бы использованы не подвергнутые действию стрессоров активно 

делящиеся клетки растений, крайне мало.  

Нам удалось установить, что продукция этилена клетками этилен-

нечувствительного ein2-1 была на два порядка ниже, чем клетками Col-0, и не 

изменялось в ответ на обработку SNP (таблица 4).  
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Наиболее подробно влияние NО и этилена на синтез друг друга изучено в 

ходе роста, развития и созревания климактерических плодов, то есть при 

осуществлении одной из привычных для растений генетических программ. 

Представление, главенствующее в литературе, состоит в том, что у 

климактерических плодов, во-первых, NO влияет на автокаталитический синтез 

этилена. Показано, что NO, связываясь с АЦК-оксидазой, образует тройной 

стабильный комплекс АЦК–АЦК-оксидаза–NO. Это ведёт к снижению продукции 

этилена. Во-вторых, NO снижает экспрессию генов, кодирующих АЦК-синтазы и 

АЦК-оксидазы, в результате синтез этилена также уменьшается (см. обзор 

Manjunatha et al., 2012). 

Другой механизм, который может влиять на синтез этилена в ответ на 

обработку донором NO, – регуляция синтеза АЦК. При автокаталическом синтезе 

этилена метионин превращается в S-аденозилметионин (SAM) и далее в АЦК, 

которая в присутствии кислорода окисляется с образованием этилена. Показано, 

что эффект NO может осуществляться за счёт S-нитрозилирования 

метионинаденозилтрансферазы1 (МАТ1) (Lindermayr et al., 2006), что снижает 

эффективность превращения SAM в АЦК, а следовательно, биосинтез этилена 

также падает.  

SNP, мкМ 

 

Выделение этилена, нл/(г×ч) 

Col-0 ein2-1 

0 54,6 ± 0,3 0,65 ± 0,2 

20 46,3 ± 1,6 0,65 ± 0,07 

100 28,7 ± 0,3 0,84 ± 0,14 

500 30,9 ± 5,1 0,85 ± 0,22 

Таблица 4. Влияние трёхчасовой обработки SNP на биосинтез этилена 

суспензионными культурами Col-0 и ein2-1. 
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Наконец, взаимодействуя с имеющимися в клетках АФК, NO способен 

влиять на функциональную активность МРК3 и/или МРК6, которые не только 

напрямую могут фосфорилировать и стабилизировать АЦК-синтазы (ACS2 и 

ACS6) (Liu, Zhang, 2004; Joo et al., 2008), но и посредством фосфорилирования ещё 

одного субстрата, а именно: фактора транскрипции WRKY33, – активировать 

экспрессию генов ACS2 и ACS6 (Li et al., 2012). 

Поскольку названные белки участвуют в передаче этиленового сигнала 

(МАРК) или их активность регулируется этиленом на транскрипционном и 

посттрасляционном уровнях, то понятно, что для возникновения ответа клеток на 

обработку NO необходимо нормальное функционирование пути передачи 

этиленового сигнала. Следовательно, снижение продукции этилена в клетках Col-0 

под действием донора NO, скорее всего, могло быть следствием вызванных NO 

изменений ферментов/белков, которые обычно активируются при 

сбалансированной работе этиленового сигнального пути. 

Подтверждением этого соображения могут быть события, происходящие в 

клетках ein2-1, где информация о связывании рецепторами этилена не передаётся 

(Alonso et al., 1999). Мы показали, что клетки ein2-1 отличаются низким уровнем 

продукции этилена и отсутствием изменений уровня этилена в ответ на обработку 

донором NO (таблица 4). Однако они характеризуются повышенным синтезом NO 

(рис. 16) и накоплением АФК (рис. 14). То есть, можно ожидать повышенного 

содержания в клетках ein2-1 пероксинитрита, способного нитрировать белки, 

работа которых связана с проявлением компенсаторного эффекта в отсутствие 

нормально функционирующего пути передачи этиленового сигнала.  

Таким образом, в культивируемых клетках A. thaliana этилен и NO 

ингибируют синтез друг друга. Однако нельзя исключать, что этилен может влиять 

не на синтез, а на утилизацию NO. 
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3.4. Влияние NO на прохождение клеточного цикла культивируемыми 

клетками Col-0 и ein2-1. 

Вследствие наличия у растений сложных взаимодействий между клетками и 

тканями данные, полученные при исследовании клеточного цикла органов 

растений, трудны для интерпретации. Задачу усложняет ещё и тот факт, что 

меристематическая зона невелика по размеру и отличается неоднородностью 

клеток. Учитывая отмеченные обстоятельства, для исследования влияния NO на 

прохождение клеточного цикла в качестве объекта мы выбрали культивируемые 

клетки Col-0 и мутанта ein2-1. В отличие от клеток апекса корня, которые являются 

«любимой моделью» в исследованиях, посвящённых клеточному циклу, 

культивируемые клетки лишены организменного контроля и функциональной 

гетерогенности, что является безусловным преимуществом при работе с ними.  

Основываясь на анализе кривых роста культивируемых клеток Col-0 и ein2-1 

(рис. 16 Б, В), для исследования действия NO на их пролиферацию клетки 

обрабатывали донором NO на четвёртый день субкультивирования, что 

соответствует середине логарифмической фазы роста. Для того чтобы выявить 

эффект NO, мы оценили переход клеток Col-0 и ein2-1 к синтезу ДНК. Количество 

клеток, находящихся в S-фазе клеточного цикла, определяли при помощи 

проточной цитофлуорометрии по включению в ДНК аналога тимидина – 5-этинил-

2′-дезоксиуридина (EdU), который выявляется в Click-iT реакции с азидом Alexa 

Fluor 488. Применимость данного метода для исследования клеток растений 

проанализирована в статье Kotogany et al. (2010). Как правило, в подобных 

исследованиях используют выделенные ядра, но мы убедились, что для решения 

нашей задачи достаточно получить изолированные протопласты. Выделение ядер 

могло бы позволить достичь лучшего разрешения клеточных субпопуляций, но 

усложняло и удлиняло пробоподготовку.  

На рисунке 18 показаны бипараметрические диаграммы плотности 

распределения протопластов, где по оси абсцисс отложена флуоресценция DAPI, 

соответствующая количеству ядерной ДНК, а по оси ординат – флуоресценция  
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Alexa Fluor 488, конъюгированного с EdU. Гейтами обозначены клетки, 

включившие EdU, то есть находящиеся в S-фазе клеточного цикла.  

У Col-0 через шесть часов обработки SNP в концентрациях 5 и 20 мкМ 

наблюдалась тенденция к увеличению количества S-фазных клеток (с 20,6% в 

необработанном SNP контроле до 22,5% и 22,9% при 5 мкМ и 20 мкМ 

соответственно). Увеличение концентрации донора до 100 и 500 мкМ значительно 

снижало долю S-фазных клеток (7,5% и 8% соответственно) (рис. 18).  

Донор NO в концентрации 5 мкМ увеличивал количество S-фазных клеток и 

в культуре ein2-1 с 13,9% в необработанном SNP контроле до 16,6%. Интересно, 

что бόльшие концентрации SNP (20, 100 и 500 мкМ) в культуре ein2-1 не вызывали 

такого сильного падения числа S-фазных клеток, как в культуре Col-0. Так, после 

обработки суспензии ein2-1 100 и 500 мкМ SNP в ней сохранялось по 11,8% S-

фазных клеток (рис. 18). 

По окрашиванию клеток Col-0 и ein2-1 DAPI мы оценили их распределение 

по классам плоидности (рис. 19). В культуре Col-0 преобладали клетки с 

тетраплоидными (4C, 36%) и октаплоидными (8C, 38%) ядрами, но присутствовали  

также клетки и с бóльшей плоидностью (18%). Напротив, диплоидные (2С) клетки 

встречались редко: лишь 2% от общего их числа. Мы не выявили значительного 

влияния использованных концентраций SNP на спектр плоидности ядер в культуре 

клеток Col-0 (рис. 19). Поскольку мы не использовали стандарта на количество 

ДНК, анализ распределения ядер по плоидности проводили, основываясь на 

полученных ранее данных планарной цитофотометрии (Степанченко с соавт., 

Рис. 18. Бипараметрические диаграммы плотности распределения протопластов, 

выделенных из клеток Col-0 (слева) и ein2-1 (справа), после шести часовой 

обработки клеток SNP.  

На оси абсцисс - флуоресценция DAPI, соответствующая количеству ядерной ДНК, на 

оси ординат – флуоресценция Alexa Fluor 488, конъюгированного с EdU. Гейтами очерчены 

клетки, находящиеся в S-фазе клеточного цикла. Цифрами внутри гейта обозначен процент S-

фазных клеток от общего количества клеток. Справа приведены концентрации SNP, 

использованные для обработки клеток Col-0 и ein2-1. 
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2012). В тех экспериментах для расчёта плоидности ядер клеток суспензионных 

культур по количеству ДНК в качестве стандарта использовали профазные (4C) 

ядра клеток апикальной меристемы корня Vigna radiata сорта Berken с известным 

количеством ДНК (4C = 2,1 пг) (Zoriniants et al., 2003). Подчеркнём, что результаты 

проточной цитофлуориметрии хорошо согласуются с данными, полученными при 

помощи планарной цитофотометрии. 
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Распределение по плоидности ядер клеток мутанта ein2-1 сходно, но не 

идентично таковому в культуре клеток Col-0 (рис. 19). Под действием SNP у ein2-1 

доля клеток, ядра которых содержали более 8C ДНК (16C и 32C), увеличивалась от 

22% в необработанном SNP контроле до 31-33% после 6 часов обработки 20-500 

мкМ SNP. То есть, весьма вероятно, что в клетках ein2-1 NO индуцировал 

Рис. 19. Влияние SNP на распределение клеток по плоидности в культурах 

клеток Col-0 (слева) и ein2-1 (справа).  

Клетки в течение шести часов обрабатывали SNP, выделяли из них протопласты, 

затем окрашивали протопласты DAPI для определения количества ДНК. 
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эндоциклы. Это означает, что в зависимости от функционирования пути передачи 

этиленового сигнала NO может влиять на G1/S- (как в клетках Col-0) либо на 

G2/M-переход (как в клетках ein2-1).  

У растений эндополиплоидия обнаруживается довольно часто. Наличие 

полиплоидных клеток зависит от вида растения, органа и ткани, может отличаться 

у разных экотипов одного вида и изменяться под действием внешних (температура, 

присутствие паразитов) и внутренних (фитогормоны) факторов (см обзор Barow, 

2006). Arabidopsis, как и многие другие крестоцветные, является растением с 

выраженной эндополиплоидией. Эндополиплоидия наблюдается у закончивших 

деление клеток и приводит к увеличению их объёма. Например, 

эндополиплоидизация происходит в зоне элонгации корня (Bass et al., 2014). 

Встречается эндополиплоидия и в культивируемых клетках растений. Культуры, 

выбранные нами, – не исключение (Степанченко с соавт., 2012). Такая 

биологическая особенность культивируемых клеток затрудняет анализ их 

клеточного цикла. Отчасти в связи с этим, а также для того чтобы получить 

дополнительные доказательства действия NO на клеточный цикл, далее мы 

анализировали влияние обработки SNP на экспрессию генов, которые кодируют 

циклины-зависимые протеинкиназы (CDK) и циклины (CYC), – известные маркеры 

фаз клеточного цикла.  

На основании результатов, полученных при изучении объектов 

нерастительного происхождения, сложилось представление о том, что поскольку 

циклины являются нестабильными белками, которые деградируют, «отработав» в 

определённой фазе клеточного цикла, то для их экспрессии необходимо 

постоянное присутствие митогенных сигналов. Следовательно, анализируя 

экспрессию генов CYC и CDK, можно попытаться ответить на вопрос о том, влияет 

ли обработка донором NO на «решение» клеток приступить к делению.  

Целесообразность проведения такой работы определялась ещё и наличием в 

литературе сведений о существенной регуляторной роли АФА/АФК в способности 

клеток осуществлять переходы G0/G1 – S – G2 – M (Burhans, Heintz, 2009).  
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За осуществление G1/S- и G2/M-переходов отвечают CDK и их партнёры 

CYC. Так, CYCD3;1, работая в качестве партнёра CDKA1, является маркером G1/S-

перехода, CYCA2;3 – маркер G2/M-перехода, а CYCB1;1 экспрессируется в митозе. 

С CYCA2;3 и CYCB1;1 работает CDKB (Inze, De Veylder, 2006; Van Leene et al., 

2010). Принимая во внимание эти сведения, далее мы проанализировали влияние 

донора NO на изменения уровня мРНК перечисленных CDK и CYC.  

Снижение доли S-фаз в клетках Col-0 под действием 100 и 500 мкМ SNP 

сопровождалось падением уровня экспрессии CYCD3;1, CDKA и CDKB, тогда как 

экспрессия CYCA2;3 и CYCB1;1 не изменялись (рис. 20). Это также 

свидетельствует в пользу заключения, сделанного на основании 

цитофлуориметрии: NO способен влиять на прохождение клеточного цикла на 

уровне G1/S-перехода, поскольку именно этот переход находится под контролем 

CYCD3;1.  

В культуре клеток ein2-1 наблюдалось снижение экспрессии генов CYCB1;1, 

CDKA и CDKB под действием 500 мкМ SNP. Экспрессия генов CYCA2;3 и 

CYCD3;1 под действием SNP не изменялась (рис. 20). Данные об изменении 

экспрессии CYC также соответствуют результатам проточной цитофлуориметрии, а 

именно: отсутствие значительного влияния NO на G1/S-переход и остановку G2/M-

перехода в культуре клеток ein2-1.  

Мы не наблюдали достоверного увеличения числа клеток, находящихся в S-

фазе, под действием NO, как это было описано, например, при формировании 

боковых корней (Correa-Aragunde et al., 2006). Возможно, в момент обработки 

клеток SNP, большинство из них уже находилось в цикле. Подчеркнём, что SNP 

был добавлен в среду культивирования клеток в середине логарифмической фазы, 

когда клетки не подвергаются стрессам, связанным с переносом в новую 

питательную среду, или истощением этой питательной среды, как это происходит, 

соответственно, в начале и в конце периода субкультивирования. 

 



 110 

                             

 

Нарушение G1/S-перехода при действии NO убедительно показано для 

клеток животных (Kumar et al., 2010), тогда как ингибирующий эффект NO на 

G1/S-переход культивируемых клеток Arabidopsis показан впервые. Полученные 

нами данные согласуются с результатами Bai et al. (2012). Эти авторы 

анализировали влияние NO на деление клеток корня растений Arabidopsis. Однако 

они не дополнили свою работу чётким анализом того, в какой фазе NO 

останавливал клеточный цикл. 

Важно подчеркнуть, что в культуре клеток этилен-нечувствительного 

мутанта ein2-1 G1/S-переход не нарушался и доля S-фазных клеток оставалась 

постоянной. Эти данные позволяют заключить, что действие этилена на деление 

Рис. 20. Влияние шести часовой обработки SNP на экспрессию генов 

циклинов CYCA2;3, CYCB1;1, CYCD3;1 (верхняя панель) и циклин 

зависимых киназ CDKA1 и CDKB2 (нижняя панель). 

В качестве гена сравнения использовали EF1A. 

CYCA2;3

CYCB1;1

CYCD3;1

EF1A

0 5 20 100 500

SNР, мкМ

0 5 20 100 500

SNР, мкМ

Col-0 ein2-1

CDKA1

CDKB2

EF1A

0 100 500

SNР, мкМ

0 100 500

SNР, мкМ

Col-0 ein2-1



 111 

клеток нельзя ограничить лишь его влиянием на выход из митоза и переход к 

эндоциклам, что ведёт к снижению пролиферативной активности клеток. Скорее, 

этилен и NO могут «взаимодействовать» в регуляции клеточного цикла. 

У растений выход клеток из клеточного цикла может быть связан как со 

стрессовым воздействием, так и выполнением морфогенетических программ, то 

есть переходом к цитодифференцировке. Крайними случаями действия стрессоров 

являются нарушение целостности ДНК и гибель клеток. Для клеток животных 

принято считать, что низкие (пМ-нМ) концентрации NO необходимы для 

поддержания пролиферации клеток, более высокие концентрации стимулируют 

цитодифференцировку, тогда как только ещё бóльшие концентрации (мМ) 

приводят к клеточной гибели.  

Индукция NO нарушения целостности ДНК с последующей остановкой 

клеточного цикла показана как для клеток животных (Kumar et al., 2010), так и 

растений (Bai et al., 2012). Более того, известно, что появление разрывов в ДНК 

может нарушать как G2/M-переход (De Veylder et al., 2007), так и G1/S-переход 

(Rossi, Varotto, 2002). Мы показали, что под действием концентраций SNP, 

использованных для выяснения эффекта NO на клеточный цикл, клетки сохраняли 

жизнеспособность (рис. 11). Однако у растений появление разрывов в ДНК не 

всегда приводит к апоптозу (De Veylder et al., 2007). Следовательно, сохранение 

жизнеспособности клеток не является неоспоримым доказательством отсутствия 

под действием NO нарушения целостности ДНК.  

С другой стороны, выход из клеточного цикла может быть связан с 

цитодифференцировкой. Иногда дифференцировке клеток предшествуют 

эндоциклы (De Veylder et al., 2007), которые, вероятно, имели место в культуре 

ein2-1. Действительно, в культуре клеток ein2-1 даже без обработки донором NO 

встречались дифференцированные клетки, а именно: трахеальные элементы, тогда 

как в культуре Col-0 они всегда отсутствовали (Степанченко с соавт., 2012).  

На данном этапе работы было бы опрометчиво утверждать, что наблюдаемая 

нами под действием NO остановка клеточного цикла в культивируемых клетках 
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связана с переходом клеток к дифференцировке или является результатом 

токсического действия NO. Тем не менее, основываясь на имеющихся в литературе 

данных, можно высказать соображения, касающиеся одного из возможных 

механизмов нарушения NO клеточного цикла. Показано, что аминокислотные 

остатки Тир в молекулах α- и β-тубулина могут подвергаться нитрированию 

(Lozano-Juste et al., 2011). Мы также показали, что по сравнению с Col-0 клетки 

ein2-1 содержат не только больше α-тубулина, но в них выше содержание 

тирозинилированного тубулина (рис. 21).  
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Известно, что из гетеродимеров α,β-тубулина построены микротрубочки – 

объект необычных эволюционно консервативных посттрансляционных 

модификаций. Действительно, для тубулина описан, так называемый, цикл 

тирозинилирования (Prota et al., 2013). Признаётся, что в клетках всех эукариот 

Рис. 21. Вестерн-блот белков, выделенных из культур клеток A. thaliana Col-0 и 

ein2-1, инкубированных с SNP в течение 24 часов. 

В качестве первичных антител использовали антитела против 3-нитротирозина (А), α-тубулина 

(Б) и тирозинилированного тубулина (В). Звёздочкой отмечена мол. масса полипептида 55 кДа, 

соответствующая тубулину. 
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такая модификация ведёт к появлению специальной субпопуляции микротрубочек, 

вследствие чего изменяются клеточные активности, зависящие от микротрубочек. 

Одна из таких активностей – участие в делении клеток (см. обзор Janke, Buliski, 

2011). Тирозинилирование α-тубулина регулирует активность кинезина МСАК69, 

который необходим для безошибочной сегрегации хромосом в анафазе. 

Следовательно, детирозинилирование тубулина можно рассматривать в качестве 

важного регулятора митоза (Maney et al., 1998). Если тирозинилирование тубулина 

происходит посредством 3-нитротирозина, то реакция становится необратимой, что 

приводит к нарушению митозов (Jovanovic et al., 2011). Вероятно, такой механизм 

в клетках ein2-1 отвечает за эндополиплоидизацию, которая, как раз, и может быть 

связана с нарушением расхождения хромосом в митозе. 

Таким образом, мы впервые показали, что регуляция G1/S-перехода в 

исследованных культурах происходит EIN2-зависимо. Это, с одной стороны, 

позволяет заключить, что эффекты NO на пролиферацию культивируемых клеток 

могут быть интегрированы с путём передачи этиленового сигнала. С другой 

стороны, в культивируемых клетках ингибирование перехода в S-фазу, скорее, 

связано именно с регуляторным, а не токсическим эффектом NO. 

 

3.5. Влияние SNP на фосфорилирование белков, выделенных из 

культивируемых клеток Col-0 и ein2-1. 

В клетках растений практически все физиологические процессы, включая 

ответы на внеклеточные и внутриклеточные факторы различной природы, 

регулируются при помощи фосфорилирования белков. Клеточное деление, в этом 

смысле, не является исключением, поскольку известно, что фосфорилирование 

белков – один из важнейших регуляторных механизмов, обеспечивающих деление 

клеток (см. обзор Dudits et al., 2011). 

В последние годы, особенно благодаря всё более активному применению 

методов фосфопротеомики, получена информация о протеинкиназах растений и их 

возможных in vivo и in vitro субстратах. Однако фосфорилирование белков в ходе 
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пролиферации культивируемых клеток этилен-нечувствительных мутантов A. 

thaliana в ответ на действие NO изучено не было. 

У интактных растений A. thaliana фосфорилирование белков – сигнальное 

событие, которое вовлечено в передачу сигналов как этилена, так и NO (Merchante 

et al., 2013; Baudoin, 2011). В связи с этим нам представлялось целесообразным 

выяснить, отличаются ли в культивируемые клетки этилен-нечувствительного 

мутанта ein2-1 от клеток Col-0 по спектру фосфорилированных белков, а также по 

составу фосфорилированных белков после обработки донором NO. Такие данные 

позволили бы сделать важное заключение о возможных «пунктах интервенции» 

NO в передачу этиленового сигнала. Для решения этой задачи мы применили 

протеомный подход. 

Из клеток Col-0 и ein2-1, обработанных в течение шести часов SNP в 

концентрациях 100 мкМ и 2 мМ, выделяли фракцию растворимых (16000×g) 

белков, проводили реакции фосфорилирования in vitro c [γ-
32

P]АТФ, после чего 

фосфорилированные белковые продукты реакции разделяли при помощи 2-D 

электрофореза (2-DЕ). Выбор времени инкубации и концентрации SNP обусловлен 

тем, что после такой обработки, как мы показали (рис. 18), изменялось 

прохождение клеточного цикла.  

При помощи пакета программ PDQuest (Bio-Rad) мы сравнили 2-DE 

электрофореграммы белков, окрашенных Кумасси CBB G-250. У обоих генотипов 

состав фракции растворимых (16000×g) белков практически не изменялся после 

кратковременной обработки клеток NO  (рис. 22). Однако, сравнив на 2-DE 

авторадиоавтограммах уровень фосфорилирования отдельных полипептидов, мы 

обнаружили дифференциальное изменение степени их фосфорилирования (рис. 

23). 

Поскольку наша задача состояла в идентификации белков, 

фосфорилирование которых регулируется NO в зависимости от функционирования 

пути передачи этиленового сигнала, для дальнейшего анализа мы выбирали те из 
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них, фосфорилирование которых в клетках Col-0 и ein2-1 менялось под действием 

NO однонаправленно (пятно 2) или по-разному (пятна 1, 3-6) (рис. 23). 

Полипептиды, соответствующие пятнам, помеченным цифрами на рис. 22 и 

рис. 23, вырезали для их идентификации при помощи MALDI-TOF MS. Результаты 

анализа представлены в таблицах 5 и 6. Среди идентифицированных белков 

обнаружены как ферменты первичного метаболизма (глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназа, енолаза), так и регуляторные белки (14-3-3-подобный белок 

GF14 омега, протеин-дисульфидизомераза-подобный белок, шаперонин-60 альфа, 

HSP70-связывающий белок, NAP1-related protein) (таблицы 5 и 6). 

Как у Col-0, так и у ein2-1 в ответ на обработку SNP изменялся уровень 

фосфорилирования белка, который идентифицирован как глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназа (GAPC2) цитозоля (рис. 23, пятно 2). У Col-0 уровень 

фосфорилирования GAPC2 зависел от концентрации донора NO (рис. 23). По 

сравнению с необработанными SNP клетками фосфорилирование GAPC2 

существенно увеличивалось в ответ на 100 мкМ донора NO. Если для обработки 

клеток Col-0 использовали 2 мМ SNP, имело место небольшое снижение степени 

фосфорилирования GAPC2, но оно оставалось выше, чем в варианте без обработки 

донором NO.  

Стоит подчеркнуть, что по сравнению с Col-0 уровень конститутивного 

фосфорилирования GAPC2 у ein2-1 значительно выше. После обработки клеток 

ein2-1 SNP в концентрации 100 мкМ имело место усиление фосфорилирования 

GAPC2, однако при повышении концентрации донора до 2 мМ мы не наблюдали 

дальнейшего роста уровня фосфорилирования (рис. 23). 
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Рис. 22. Окрашенные Кумасси СВВ G-250 электрофореграммы растворимых (16000×g) белков, выделенных из клеток 

Col-0 (А–В) и ein2-1 (Г–Е) после обработки 100 мкМ (Б, Д) и 2мМ (В, Е) SNP в течение шести часов.  

Белки клеток Col-0 (А) и ein2-1 (Г) без обработки SNP (контроль). Стрелками отмечены полипептиды, идентифицированные при 

помощи MALDI-TOF MS. Слева – величины молекулярных масс (кД) белковых маркеров, сверху – величина рН стрипов, использованных для 

изоэлектрофокусирования белков. 
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Рис. 23. Фосфорилирование in vitro фракции растворимых (16000×g) белков клеток Col-0 (А–В) и ein2-1 (Г–Е) после обработки 

100 мкМ (Б, Д) и 2мМ (В, Е) SNP в течение шести часов.  

А, Г – необработанный SNP контроль. Стрелками отмечены полипептиды, идентифицированные при MALDI-TOF MS. Номера соответствуют 

номерам полипептидов в таблицах № 5 и 6. Слева – величины молекулярных масс (кД) белковых маркеров, сверху – величина рН стрипов, 

использованных для изоэлектрофокусирования белков. 
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Таблица 5. Список фосфобелков, выделенных из клеток Col-0 и идентифицированных при помощи MALDI-TOF MS.  

Номера белков соответствуют номерам пятен на рис. 22 и 23. 

 

 

 

 

 

№ 

пятна 

№ белка в 

NCBI 
Название белка 

Мол. масса, кДа pI 

Достоверность Покрытие, % 
Количество 

пептидов Эксперимен

тальная 

Теорети

ческая 

Эксперимен 

тальная 

Теорети

ческая 

1 gi|21554572 
putative rubisco subunit binding-

protein alpha subunit 
62,1 62,1 4,9 5,05 164 53 22 

1.1 gi|15223975 

protein disulfide isomerase-like 1-2 

( протеин-дисульфидизомераза-

подобный белок 1-2) 

56,3 56,3 4,8 4,9 109 41,9 16 

1.2 gi|15226314 
chaperonin-60 alpha (шаперонин-

60 альфа) 
59 62 5,0 5,09 164 53 22 

2 gi|15222848 

 glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase (GAPC2, 

глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназа) 

37 37 6,8 7,2 250 79,9 23 

3 gi|18411901 

14-3-3-like protein GF14 omega 

(14-3-3-подобный белок GF14 

омега) 

29,1 29,1 4,6 4,7 70 39,4 10 

4 gi|62321401 

enolase (2-

фосфоглицератгидролаза, 

енолаза) 

28,2 28,2 4,8 4,99 80 43,4 10 
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Таблица 6. Список фосфобелков, выделенных из клеток ein2-1 и идентифицированных при помощи MALDI-TOF MS.  

Номера белков соответствуют номерам пятен на рис. 22 и 23. 

 

 

 

№ 

пятна 

№ белка в 

NCBI 
Название белка 

Мол. масса, кДа pI 

Достоверность Покрытие, % 
Количество 

пептидов Эксперимен

тальная 

Теоретичес

кая 

Эксперимен

тальная 

Теоретичес

кая 

2 gi|15222848 

 glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase (GAPC2, 

глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназа) 

37 37 6,8 7,2 280 76,6 25 

3 gi|18411901 

14-3-3-like protein GF14 omega 

(14-3-3-подобный белок GF14 

омега) 

29,1 29,1 4,6 4,71 70 44,8 11 

4 gi|62321401 

enolase (2-

фосфоглицератгидролаза, 

енолаза) 

28,2 28,2 4,8 4,99 61 33 9 

5 gi|18424620 
 tubulin beta-2/beta-3 chain 

(тубулин, β2/β3-цепь) 
50,7 50,7 4,6 4,7 179 43,8 18 

5.1 gi|18415982 
 HSP70-interacting protein 1 

(HSP70-связывающий белок 1) 
46,6 46,6 4,7 4,83 81 37,2 11 

6 gi|15221298 NAP1-related protein 1 29,4 29,4 4,1 4,23 103 53,5 13 

6.1 gi|18418410 embryo defective 1241 35,5 35,4 4,4 4,57 69 37,3 11 
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У обоих генотипов среди фосфорилированных белков идентифицированы 

14-3-3-подобный белок GF14 омега (пятно 3) и енолаза (пятно 4). В клетках Col-0 

фосфорилирование этих белков увеличивалось под действием обеих концентраций 

донора NO (рис. 23). По сравнению с необработанными SNP клетками ein2-1 

степень фосфорилирования и 14-3-3-подобного белка GF14 омега, и енолазы 

повышалось при действии 100 мкМ SNP и уменьшалось (ниже уровня 

необработанного контроля) после обработки клеток 2-мМ донором (рис. 23).  

Несмотря на высокую разрешающую способность 2-DЕ, при «ручном» 

вырезании пятен из полиакриламидных гелей перед проведением MALDI-TOF MS 

анализа в нескольких случаях нам не удалось идентифицировать индивидуальные 

белки. Так, у Col-0 в пятне 1 идентифицированы протеин-дисульфидизомераза-

подобный белок 1-2, РУБИСКО-связывающий белок и шаперонин-60 альфа 

(таблица 5). Отметим, что фосфорилирование белка/белков, соответствующих 

пятну 1, возрастало с ростом концентрации NO только в клетках Col-0 (рис. 23).  

Только у ein2-1 в пятне 5 найдены β2/β3-цепь тубулина и HSP70-

связывающий белок, а в пятне 6 – embrio defective 1241 и NAP1-related protein 

(таблица 6). У ein2-1 фосфорилирование белков, соответствующих пятну 5 и пятну 

6, увеличивалось под действием 100-мкМ донора NO и уменьшалось при обработке 

клеток 2-мМ SNP.  

Таким образом, мы обнаружили различия между клетками Col-0 и ein2-1 как 

по спектру фосфобелков, так и по изменению уровня их фосфорилирования в ответ 

на действие выбранных концентраций донора NO. Возможно, такие различия 

являются ключом к пониманию разного физиологического действия NO на клетки 

Col-0 и ein2-1, у которых вследствие мутации в гене EIN2 путь передачи 

этиленового сигнала не работает.  

Далее обсудим возможные клеточные последствия изменения 

фосфорилирования идентифицированных белков. Мы выявили NO-зависимое 

изменение фосфорилирования белков, соответствующих ферментам гликолиза 

GAPC2 (пятно 2) и енолазе (пятно 4). Здесь уместно вспомнить, что в ходе 
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гликолиза можно выделить три реакции с запасанием энергии: окисление 

глицеральдегид-3-фосфата с образованием НАДН, а также дефосфорилирование 

1,3-дифосфоглицерата и фосфоенолпирувата с образованием АТФ. Окисление 

глицеральдегид-3-фосфата осуществляется GAPC, для которой по сравнению с 

необработанным донором NO контролем мы наблюдали увеличения NO-

зависимого фосфорилирования у обоих генотипов. Реакция дегидратации 2-

фосфоглицерата до фосфоенолпирувата катализируется енолазой и предшествует 

второму субстратному фосфорилированию в гликолизе. Мы показали, что NO 

регулирует фосфорилирование енолазы также у обоих генотипов (рис. 23). Таким 

образом, изменение активности GAPC2 и енолазы не могло не сказаться на 

энергетическом метаболизме культивируемых клеток. В литературе существует 

представление о том, что NO может выступать в роли сигнала о доступности 

нитрата в почве (Stohr et al., 2001), для ассимиляции которого необходима энергия. 

Поскольку по сравнению с клетками Col-0 для ein2-1 характерен как более высокий 

уровень фосфорилирования GAPC2, так и гораздо большее содержание этого 

белка, то возможно, но не обязательно, что такая особенность физиологии 

культивируемых клеток мутанта ein2-1 связана с бóльшим эндогенным уровнем 

NO (рис. 12, 16).  

С другой стороны, накопление GAPC часто наблюдается при различных 

стрессовых воздействий (Yang et al., 1993). Рассматривая ситуацию с этой точки 

зрения, повышенное содержание указанного фермента в клетках ein2-1 может быть 

интерпретировано как свидетельство изменений в регуляции энергетического 

обмена и адаптации к стрессам в культуре ein2-1, которые могут иметь отношение 

и/или связанны с нарушением функционирования пути передачи этиленового 

сигнала в клетках ein2-1. 

Известно, что единственная изоформа глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназы в клетках животных помимо участия в гликолизе может 

выполнять и другие функции: регулировать стабильность ДНК, экспрессию генов и 

апоптоз (см. обзор Sirover, 2012). Показано, что S-нитрозилирование 



 122 

аминокислотных остатков Цис в активном центре глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназы ведёт не только к транслокации этого белка в ядро, но и к 

изменению её функциональной активности, что может индуцировать апоптоз (Hara 

et al., 2006). Хотя S-нитрозилирование GAPC показано и у растений (Romero-

Puertas et al., 2008), функциональная значимость этого процесса пока не выявлена.  

Установлено, что в клетках человека Ca-кальмодулин-зависимая 

протеинкиназа CaMKIIβM способна фосфорилировать глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназу, что приводило к росту её ферментативной активности (Singh 

et al., 2004). Хотя для растений табака in vitro и in vivo показана принципиальная 

возможность взаимодействия глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы с 

протеинкиназой NtOSAK (Osmotic Stress-Activated Protein Kinase), авторы не 

обнаружили фосфоформы этого фермента (Wawer et al., 2010). 

Подчеркнём, что среди идентифицированных нами белков, 

фосфорилирование которых менялось в ответ на NO, выявлены белки, 

участвующие в фолдинге белков. Это протеин-дисульфидизомераза-подобный 

белок 1-2 и шаперонин-60 альфа (пятно 1), обнаруженные у Col-0, а также 

идентифицированные у ein2-1 HSP70-связывающий белок1 (пятно 5) и NAP1-

related protein1 (пятно 6) (таблицы 5 и 6).  

В этом коротком списке находим молекулярные шапероны – основные 

компоненты системы контроля качества клеточного протеома (Tyedmers et al., 

2010). Весьма интересен тот факт, что NO-зависимое фосфорилирование 

шаперонина-60 альфа (пятно 1) обнаружено при обеих концентрациях SNP, но 

только у Col-0 (рис. 23). Поскольку фосфорилирование этого белка и этилен-, и 

NO-зависимо, то можно предположить, что пункт возможного «взаимодействия» 

(cross-talk) путей передачи сигналов этилена и NO располагается выше белка EIN2. 

Обнаруженный эффект NO на фосфорилирование шаперонина-60 альфа 

заставляет нас вернуться к «истории» с GAPC2, содержание которой в клетках 

ein2-1 существенно выше, чем в клетках Col-0 (рис. 22). Известно, что при помощи 

шаперонинов (GroEL/GroES) или шаперонов (Hsp60) происходит рефолдинг 
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полипептидных цепей, образовавшихся как в процессе биосинтеза, так и 

денатурированных белков, возникающих при стрессах (см. обзор Yebenes et al., 

2011). Показано, что у животных имеет место необратимое связывание шаперонина 

GroEL с окисленной денатурированной формой глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназы, что может приводить к блокированию GroEL/GroES-

зависимой реактивации не окисленной денатурированной формы глицеральдегид-

3-фосфатдегидрогеназы (Naletova et al., 2006). Учитывая, что содержание этого 

фермента в тканях животных очень высоко (не менее 15%), неправильно свёрнутые 

формы этого белка, взаимодействуя с шаперонинами, могут вмешиваться в работу 

шаперонинов и приводить к возникновению так называемых «конформационных 

болезней». 

Поскольку в клетках ein2-1 не только выше содержание GAPC2 (рис. 22), но 

и накапливается больше АФК (рис. 14), то можно предположить, что описанные 

события могут происходить в клетках ein2-1. В результате возможно накопление 

агрегированных белков, что мешает нормальному осуществлению деления клеток. 

Протеин-дисульфидизомераза-подобный белок 1-2 (пятно 1 в клетках Col-0) 

– представитель многочисленного семейства белков, имеющихся у всех живых 

организмов. Типичные представители этого семейства участвуют в реакциях 

образования, распада и изомеризации дисульфидных связей в белках, а также 

имеют свойства шаперонов (Cheong et al., 2013). Кроме того, протеин-

дисульфидизомеразы способны усиливать клеточную пролиферацию, клеточную 

подвижность и способствовать выживанию клеток при культивировании 

(Ramachandran et al., 2008; Wang et al., 2008).  

Учитывая, что в молекулах протеин-дисульфидизомераз имеется 

характерный мотив [Цис-(Ххх)2-Цис], то очевидно, что они «уязвимыми» для S-

нитрозилирования и транснитрозилирования (Ramachandran et al., 2001). 

Вследствие этого протеин-дисульфидизомеразы могут вступать в «непривычные» 

для них взаимодействия. Так, показано, что в некоторых онкоклетках имеются 

белки, связывающие протеин-дисульфидизомеразы, которые участвуют в передаче 
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сигналов через МАРК-модули и в регуляции метаболических путей, 

контролируемых каспазами (Yu et al., 2012). 

Даже для клеток высших эукариот функциональная значимость протеин-

дисульфидизомераз и молекулярные механизмы их действия остаются не вполне 

ясными. Однако, учитывая как теоретическое, так и практическое (медицинское) 

значение этих белков, результаты, полученные в нашей работе, могут указывать на 

перспективность культивируемых клеток растений в качестве экспериментальной 

модели для работ в области химиотерапии. 

В пятне 6 с большой вероятностью и достоверностью определились два 

белка: NAP1-related protein (NRP) и embryo defective 1241. Мы предполагаем, что в 

пятне 6, скорее, присутствует именно NAP1-related protein (NRP), поскольку 

embryo defective 1241 локализован в пластидах, которые «недоразвиты» в 

гетеротрофных культурах растительных клеток (Hooper et al., 2014; 

http://suba.plantenergy.uwa.edu.au/). Белки NRP – это H2A/H2B-гистоновые 

шапероны, которые контролируют сборку хроматина и участвуют в регуляции 

транскрипции (Zhu et al., 2006). Так, показана способность рекомбинантной 

казеинкиназы риса OsCK2α in vitro фосфорилировать рекомбинантный OsNAP1 

(Nucleosome Assembly Protein1) (Dong et al., 2005). Попытка выяснить 

функциональную значимость фосфорилирования этого белка была предпринята 

при исследовании дрожжей. В результате этого стало известно, что 

фосфорилирование NAP1 казеинкиназой CK2 индуцировало транспорт NAP1 из 

цитоплазмы в ядро (Calvert et al., 2008). Таким образом, высказано предположение, 

что регулировать фосфорилирование/дефосфорилирование NAP1 у дрожжей 

необходимо для правильного прохождения клеточного цикла. Принимая во 

внимание данные, имеющиеся в литературе, можно допустить, что NO-зависимое 

изменение фосфорилирования NRP1, наблюдаемое в клетках ein2-1, должно 

сказываться как на транскрипции различных генов, так и на прохождении 

клеточного цикла. Кроме того, изменение фосфорилирования этого белка под 

действием NO в клетках ein2-1, но не Col-0, может объяснить, почему в культурах 
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клеток этих генотипов наблюдается разное действие NO на клеточный цикл. 

Напомним, что вероятной мишенью NO в культуре клеток Col-0 является G1/S-

переход, тогда как в культуре клеток ein2-1 – G2/M переход (рис. 18). 

Большой интерес представляет обнаруженное в нашей работе изменение под 

действием NO фосфорилирования белка 3 (14-3-3-подобный белок GF14 омега). 

Фосфорилирование этого белка увеличивалось под действием обеих концентраций 

донора NO в клетках Col-0, тогда как у ein2-1 увеличивалось под действием 100 

мкМ SNP и уменьшалось после обработки клеток 2 мМ донора (рис. 23).  

Роль 14-3-3 белков в регуляции внутриклеточных процессов огромна. 

Особенность 14-3-3 белков состоит в том, что они могут связываться и 

регулировать работу своих белков-мишеней, в молекулах которых имеются сайты, 

содержащие фосфоформы аминокислотных остатков Сер или Тре (de Boer et al., 

2013). Взаимодействуя с белками-мишенями, 14-3-3 белки могут: вызывать 

конформационные изменения и влиять на активность белков-мишеней; 

регулировать их внутриклеточную локализацию; ингибировать белок-белковые 

или ДНК-белковые взаимодействия; защищать белки от дефосфорилирования или 

деградации; участвовать в стабилизации белковых комплексов (см. обзор Obsil, 

Obsilova, 2011). В свою очередь, сами 14-3-3 белки могут фосфорилироваться по 

аминокислотным остатка Сер, Тре или Тир, что может служить механизмом 

регуляции их активности (de Boer et al., 2013). 

При помощи дрожжевой двугибридной системы выявлена способность 14-3-

3 белков группы non-epsilon связываться с протеинкиназой WEE1 Arabidopsis 

(Grønlund et al., 2009). Подчеркнём, что для одного из белков названной группы: 

14-3-3 белка GF14 омега, – данные, полученные в дрожжевой двугибридной 

системе, подтверждены при помощи иммунопреципитации и бимолекулярной 

флуоресцентной комплементации (Grønlund et al., 2009). Протеинкиназа WEE1 – 

негативный регулятор клеточного цикла, которая фосфорилирует циклин-

зависимые протеинкиназы (CDK) и останавливает G2/M-переход в случае 

нарушения целостности ДНК (см. обзор Francis, 2009).  
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Стоит отметить, что у человека также обнаружено связывание 14-3-3 белков 

с WEE1, в результате которого происходило накопление белка WEE1 и 

увеличивалась активность этой протеинкиназы (Wang et al., 2000). Примечательно, 

что совместная экспрессия генов, кодирующих 14-3-3β и WEE1, приводила к 

остановке клеточного цикла на стадии G2/M-перехода в культуре клеток человека 

(Wang et al., 2000). Однако неясно, каким образом на эти процессы влияют 

посттрансляционные модификации 14-3-3 белка. Возможно, именно такой 

механизм участвует в остановке клеточного цикла на уровне G2/M-перехода, 

которую мы наблюдали в клетках ein2-1. 

Показана роль 14-3-3 белков и в регуляции биосинтеза этилена у Arabidopsis. 

Так, белки 14-3-3 могут взаимодействовать и стабилизировать АЦК-синтазу, тогда 

как белок ETHYLENE OVERPRODUCER1 (ETO1), являющийся компонентом 

CULLIN3 E3 убиквитин лигазы и отвечающий за деградацию АЦК-синтазы, 

наоборот, сам подвергается деградации, связавшись с 14-3-3 белком (Yoon, Kieber, 

2013). Подчеркнём, что эти данные могут иметь прямое отношение к нашей работе, 

поскольку под действием NO мы наблюдали снижение выделения этилена 

клетками Col-0 (таблица 4). 

Нельзя не рассмотреть также известные из литературы и касающиеся нашей 

работы данные о том, что одним из механизмов регуляции ферментативной 

активности нитратредуктазы (cNR) является её фосфорилирование по 

аминокислотным остаткам Сер с последующим присоединением 14-3-3 белка, 

приводящее к ингибированию активности этого фермента (MacKintosh, Meek, 

2001). Поскольку cNR может катализировать синтез NO, а 14-3-3 белки способны 

регулировать активность cNR, тогда обнаруженное в нашей работе NO-зависимое 

фосфорилирование 14-3-3-подобного белка GF14 омега в ответ на обработку 

донором NO можно рассматривать в качестве возможного звена обратной связи, 

которая приводит к изменению активности cNR и продукции эндогенного NO. 

Кроме того, при помощи дрожжевой двугибридной системы обнаружена 

способность 14-3-3 белков связываться с МАРК, работающими на разных уровнях 
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МАРК-модулей. Так, 14-3-3 белки могут связываться с MAPKKKα томатов и 

участвовать в индукции программируемой клеточной смерти (Oh et al., 2010). Для 

растений кукурузы in vitro показано взаимодействие ZmMPK6 с 14-3-3 белком 

GF14-6 (Lalle et al., 2005), причём фосфорилирование ZmMPK6 повышало 

вероятность её связывания с GF14-6. Приводит ли такое связывание к изменению 

энзиматической активности ZmMPK6 пока не неизвестно, однако данные такого 

рода очень интересны не только с точки зрения регуляции работы МАРК-модулей 

в целом, но и с учётом физиологических функций МРК6. Действительно, показано, 

что у Arabidopsis субстратами AtMPK6 являются ферменты биосинтеза этилена: 

АЦК-синтаза 2 (ACS2) и АЦК-синтаза 6 (ACS6). Важно подчеркнуть, что 

фосфорилирование ACS2 и ACS6 AtMPK6 приводит к увеличению продукции 

этилена (Liu, Zhang, 2004).  

Можно предположить, что именно NO-зависимое изменение 

фосфорилирования 14-3-3-подобного белка GF14 омега (белок 3) может быть 

механизмом, обуславливающим действие NO на синтез этилена, 

функционирование МАРК-модулей и прохождение клеточного цикла 

культивируемыми клетками Arabidopsis. Более того, возможно, что таким же 

способом может регулироваться образование эндогенного NO в зависимости от 

того, сколько NO уже накопилось в клетке.  

Учитывая первичную структуру фосфобелков, идентифицированных в 

нашей работе, все они, кроме енолазы, могут быть потенциальными субстратами 

МАРК (http://www.arabidopsis.org/) То есть, можно предположить, что 

обнаруженное в культивируемых клетках NO-зависимое изменение 

фосфорилирования белков может быть вызвано изменением активности и/или 

субстратной специфичности, в том числе, МАРК. Действительно, для клеток 

высших эукариот показано, что МАРК могут подвергаться NO-зависимым 

посттрансляционным модификациям (Bapat et al., 2001; Webster et al., 2006а; 

Narang et al., 2007; Feng et al., 2013а). Однако для культивируемых клеток растений 

такого рода исследования не были проведены. Принимая во внимание, что у 
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растений МАРК занимают одну из ключевых позиций в передаче различных 

сигналов, далее мы изучили влияние NO-зависимых посттрансляционных 

модификаций на активность МАРКК и МАРК, которые участвуют в синтезе 

этилена, передаче сигнала этилена и NO, а также регулируют клеточный цикл. 

 

3.6. Влияние NO-зависимых посттрансляционных модификаций на 

энзиматическую активность рекомбинантных МАРКК и МАРК. 

В настоящее время стало очевидным, что вызываемые NO, а в более 

широком смысле АФА, посттрансляционные модификации, являются 

существенной частью молекулярного механизма, обеспечивающего развитие 

растений при нормальных физиологических условиях, а также при ответе на 

биотические и абиотические стрессы (Besson-Bard et al., 2008; Baudhouin, 2011; 

Corpas et al., 2013). В клетках растений NO в присутствии кислорода может 

реагировать с восстановленным глутатионом (GSH) с образованием GSNO, 

который осуществляет S-нитрозилирование белков, тогда как взаимодействие NO с 

О2
– 
ведёт к генерации ONOO

–
, который вызывает нитрирование белков. 

В отличие от обратимого S-нитрозилирования нитрирование белков, то есть 

присоединение нитрогруппы (NO2) в о-положение ароматического кольца Тир, 

представляется необратимым (Souza et al., 2008; Radi, 2013). Поскольку 

нитрирование аминокислотных остатков Тир придаёт белку отрицательный заряд 

(Abello et al., 2009), изменяются «нормальные» функции белков: белок может 

усиливать/снижать свою функциональную активность, менять и внутриклеточное 

положение, и взаимодействие с партнёрами (Souza et al., 2008; Radi, 2013). 

Сейчас понятно, что in vivo работает несколько механизмов нитрирования 

аминокислотных остатков Тир в белках. Такими способностями обладают не 

только ONOO
–
, но и нитрит/Н2О2/гемовые пероксидазы, а также переходные 

металлы (Corpas et al., 2013). Следовательно, нитрирование белков, особенно в 

отсутствие постороннего вмешательства, зависит как от механизма, 
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обеспечивающего нитрирование, так и от условий, окружающих белки в местах их 

внутриклеточной локализации. 

В Обзоре литературы уже отмечалось, что у животных и растений NO и 

ONOO
–

 

могут «вмешиваться» в работу сигнальных путей, модифицируя их 

белковые компоненты (Pagnussat et al., 2004; Narang et al., 2007; Pacher et al., 2007; 

Kinjo et al., 2008; Wawer et al., 2010). В связи с этим нам представляется 

целесообразным определить, какие компоненты пути передачи этиленового 

сигнала или его эффекторы могут быть потенциальными мишенями NO/ONOO
–
. 

Так как в передаче сигнала NO также участвуют МАРК (см. обзор Meng, 

Zhang, 2013), то нельзя исключить, что после обработки клеток донорами NO и 

ONOO
–
 нитрирование аминокислотных остатков Тир может влиять на активность 

NO- и/или этилен-регулируемых МАРК (Novikova et al., 2000; Moshkov et al., 2003; 

Oauked et al., 2003; Hahn and Harter, 2009). На вероятность такого сценария 

указывают данные о том, что у животных NO может напрямую регулировать 

МАРК активность (Narang et al., 2007; Kinjo et al., 2008).  

Перечисленные обстоятельства привели нас к заключению, что поскольку 

NO-зависимые модификации могут интерферировать с фосфорилированием, 

посредством которого активируются МАРК в составе МАРК-модулей, то, во-

первых, необходимо показать возможность самого акта нитрирования МАРКК и 

МАРК in vitro. Нам представлялось логичным использовать для решения этого 

вопроса индивидуальные очищенные МАРКК и МАРК, так как в этом случае 

можно in vitro реконструировать участок пути передачи сигналов этилена и NO.  

Мы начали работу с изучения влияния NO-зависимых посттрансляционных 

модификаций на энзиматическую активность AtМРК3/4/6 и AtМКК1/2. Выбор этих 

МАРК обусловлен тем, что в составе МАРК-модулей перечисленные 

терминальные МАРК (AtМРК3/4/6) проводят внеклеточные сигналы, в ответ на 

которые у растений Arabidopsis изменяются биосинтез этилена (AtМРК6) и деление 

клеток (AtМРК4). Из 20 МАРК Arabidopsis именно AtМРК3/4/6 вовлекаются в 

ответы на патогены, заражение которыми сопровождаются усилением продукции 
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NO (см. обзор Meng, Zhang, 2013). Кроме того, AtМКК1 и AtMKK2 умеют 

взаимодействовать с AtМРК4, что показано и в двугибридной дрожжевой системе 

(Lee et al., 2008), и в реакциях фосфорилирования in vitro (Qiu et al., 2008). 

Наконец, при помощи белковых микрочипов выявлено, что AtМКК1/2 могут 

фосфорилировать не только AtМРК4, но и AtМРК6 (Popescu et al., 2009). 

Установлено также, что AtМРК6 и AtМРК3, имеющие высокую степень гомологии, 

могут заменять друг друга в ответе растений Arabidopsis на стрессоры различной 

природы (Asai et al., 2002; Wang et al., 2007).  

Для исследования влияния NO-зависимых посттрансляционных 

модификаций на функциональную активность AtМРК3/4/6, а также МАРКК, 

которые их фосфорилируют: AtМКК1 и AtМКК2, – все эти белки были 

экспрессированы в клетках E. coli штамм Rosetta (DE3) pLysS. Выделение 

рекомбинантных белков показало, что все они накапливались не в тельцах 

включения, а в растворимой (16000×g) фракции (pис. 24). Именно эту фракцию 

использовали для дальнейшей очистки GST-AtМРК3/4/6 и GST-AtМКК1/2 при 

помощи аффинной хроматографии на Bio-Scale
TM

 Mini Profinity
TM

 GST Cartridge 

(Bio-Rad). Электрофоретический анализ фракций, элюированных с аффинного 

сорбента, показал, что наибольшее количество целевого белка содержали фракции 

со второй по четвёртую (линии 4-6 на рис. 24). Именно эти фракции были 

использованы для дальнейшей работы.  

После разделения очищенных бактериально экспрессированных белков 

методом 2-DЕ GST-AtМРК3/4/6 и GST-AtМКК1/2 идентифицировали при помощи 

MALDI-TOF MS. Результаты масс-спектрометрического анализа представлены в 

таблице 7. Белки GST-AtМРК3/4/6 и GST-AtМКК1/2 были идентифицированы с 

высокой степенью надёжности. Так, достоверность определения составляла 73-201, 

а покрытие более 40%; значения молекулярных масс и pI, определённые 

экспериментально, соответствовали теоретическим.  
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Рис. 24. SDS-PAGE фракций  

GST-AtМРК3 (А), GST-AtМРК4 (Б), 

GST-AtМРК6 (В), GST-AtМКК1 (Г) 

и GST-AtМКК2 (Д) после аффинной 

хроматографии при помощи Bio-

Scale
TM

 Mini Profinity
TM

 GST 

Cartridge.  

Линия 1 соответствует растворимым 

белкам, 2 – белкам из телец включения, 

линии с 3 по 8 – фракциям белков после 

элюции 25 мМ восстановленного 

глутатиона. 

* указана полоса целевого белка. 
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№ белка в 

NCBI 
Белок Достоверность 

Покрытие, 

% 

Теоретические Экспериментальные 

pI масса, кДа pI масса, кДа 

gi|15236108 
Mitogen-activated protein 

kinase kinase 1 (MKK1) 
73 41 7,5 39,2 8,7 39,2 

gi|15233715 
Mitogen-activated protein 

kinase kinase 2 (MKK2) 
151 48 6 39,8 6 39,8 

gi|15231196 
Mitogen-activated protein 

kinase 3 (MPK3) 
138 42 5,9 42,7 5,6 42,7 

gi|15234152 
Mitogen-activated protein 

kinase 4 (MPK4) 
201 58 6 42,8 5,7 42,8 

gi|15224359 
Mitogen-activated protein 

kinase 6 (MPK6) 
184 53 5,2 45 5,2 45 

Таблица 7. Идентификация рекомбинантных AtMKK1/2 и AtMPK3/4/6 при помощи MALDI-TOF MS.   
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Важно подчеркнуть, что аминокислотные последовательности белков GST-

AtМРК4/6 содержали Тре-Глу-Тир – сайты фосфорилирования (активации) 

МАРКК.  

Чтобы использовать полученные рекомбинантные белки в экспериментах, 

было необходимо удостовериться, что они находятся в функционально активном 

состоянии, так как AtМКК1/2 не относятся к автоактивируемым МАРКК, а МАРК 

«умеют» фосфорилировать свои субстраты, будучи активированными МАРКК. 

Поскольку наиболее адекватным способом оценки ферментативной активности 

МАРК in vitro является определение их способности фосфорилировать MBP, далее 

мы анализировали способность рекомбинантных МАРК проявлять MBP-

фосфорилирующую активность. 

Выявлено, что GST-AtMAPK3/4/6 и GST-AtMКK1 были способны 

фосфорилировать МВР, то есть экспрессировались в энзиматически активном 

состоянии, тогда как GST-AtMКK2 была неактивна (рис. 25). В связи с этим в 

следующих экспериментах мы использовали только GST-AtMКK1, но не GST-

AtMКK2.  
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Нам удалось показать, что GST-AtMКK1 активировала GST-AtMAPK4/6, но 

практически не влияла на активность GST-AtMAPK3 (рис. 25), что согласуется с 

данными интерактомики (Andreasson, Ellis, 2010).  

Убедившись в наличии функциональной активности GST-AtМРК3/4/6 и 

GST-AtМКК1, мы приступили к опытам, в которых in vitro моделировали 

Рис. 25. МВР-фосфорилирующая 

активность GST-AtMKK1 (1), 

GST-AtMKK2 (2), GST-AtMPK3 

(3, 6), GST-AtMPK4 (4, 7) и GST-

AtMPK6 (5, 8).  

6, 7, 8 – реакционная смесь кроме МВР и 

перечисленных GST-AtMPK содержала 

GST-AtMКK1. 
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нитрирование указанных белков. Известно, что SIN-1 в растворе распадается с 

выделением равных количеств NO и О2
–
, быстрореагирующих с образованием 

ONOO
–
 (Gaupels et al., 2011). Образующийся ONOO

–
 обладает способностью 

нитрировать белки (Abello et al., 2009). То есть, SIN-1 – искомый агент для 

нитрирования белков in vitro.  

Проинкубировав белки в течение двух часов при 37ºС с SIN-1 в 

концентрациях от 0,1 до 1 мМ, мы показали, что обработка SIN-1 вела к снижению 

как уровня автофосфорилирования GST-AtMPK3/4/6, так и их МВР-

фосфорилирующей активности (рис. 26). Наиболее чувствительной к 

нитрированию оказалась GST-AtМРК3.  
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Поскольку активация МАРК может происходить не только за счёт 

фосфорилирования МАРКК, но и посредством автофосфорилирования (Mirsha et 

al., 2006), далее мы оценивали влияние нитрирования GST-AtMAPK3/4/6 на их 

способность активироваться GST-AtMKK1. Иными словами, мы проверили 

энзиматическую активность GST-AtMKK1 в отношении её партнёров GST-

Рис. 26. Влияние нитрирования на автофосфорилирование и МВР-

фосфорилирующую активность GST-AtМРК3 (MPK3), GST-AtМРК4 

(MPK4) и GST-AtМРК6 (MPK6). 
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AtMAPK3/4/6, если последние нитрированы. Здесь необходимо уточнить, что об 

изменении ферментативной активности МАРКК in vitro судят по изменению 

ферментативной активности терминальной МАРК, то есть, в конечном счёте, по 

изменению фосфорилирования МВР.  

Мы показали, что если GST-AtМАРК3/4/6 нитрированы, то в присутствии 

GST-AtМКК1 их активность росла (рис. 27, А). То есть, нитрирование влияло не 

только, собственно, на энзиматическую активность МАРК, но и на их способность 

взаимодействовать с МАРКК. 
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Известно, что нитрирование белков происходит по аминокислотным 

остаткам Тир. В молекуле AtМРК3 присутствует 14, а в молекулах AtМРК4/6 – по 

16 аминокислотных остатков Тир. В белках AtМРК3/4/6 один аминокислотный 

остаток Тир находится в сайте фосфорилирования Тре-Глу-Тир. Так как эффект 

нитрирования может зависеть от того, в каком положении находится 

аминокислотный остаток Тир, подвергающийся этой посттрансляционной 

модификации, а мы не выявили изменения содержания фосфоТир и 

дифосфорилированной формы МАРК после обработки GST-AtMAPK3/4/6 SIN-1 

Рис. 27. Влияние нитрирования GST-AtМРК3/4/6 (А) и GST-AtМКК1 (Б) на 

способность GST-AtMKK1 активировать GST-AtMPK3 (MPK3), GST-

AtMPK4 (MPK4) и GST-AtMPK6 (MPK6). 
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(рис. 28), мы полагаем, что нитрирование GST-AtMAPK3/4/6 происходило не в 

мотиве Тре-Глу-Тир. 
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В пользу этого утверждения говорит и увеличение активности 

нитрированных GST-AtMAPK3/4/6 после их взаимодействия с GST-AtMКK1. Так 

как нитрирование является необратимой модификацией (Abello et al., 2009), 

нитрирование Тир в сайте активации Тре-Глу-Тир приводило бы к необратимому 

снижению активности GST-AtMAPK3/4/6. Поскольку нитрирование GST-

AtMAPK3/4/6 без добавления GST-AtMКK1 снижало, а вместе с GST-AtMКK1 – 

увеличивало фосфорилирование МВР, можно заключить, что нитрируются, скорее, 

аминокислотные остатки Тир, находящейся вне сайта фосфорилирования GST-

AtMAPK3/4/6. Появления нитрированных остатков Тир, в таком случае, может 

приводить к изменению конформации AtMAPK3/4/6, что скажется не только на их 

Рис. 28. Влияние обработки SIN-1 на нитрирование (А) и 

фосфорилирование (Б, В) GST-AtМРК3 (MPK3), GST-AtМРК4 (MPK4) 

и GST-AtМРК6 (MPK6).  

В качестве первичных антител для вестерн-анализа использовали антитела 

против 3-нитротирозина (А), антитела против фосфотирозина (Б) и антитела против 

дифосфорилированной МАPК (В). 
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ферментативной активности, но и на способности взаимодействовать с GST-

AtMКK1. 

Действительно, влияние нитрирования на белки далеко не всегда 

ограничивается изменением их ферментативной активности. В результате 

нитрирования могут изменяться взаимодействие с другими белками, стабильность 

и внутриклеточную локализацию (Lozano-Juste et al., 2011). Поэтому 

обнаруженные в нашей работе изменения как ферментативной активности 

нитрированных GST-AtMAPK3/4/6, так и их способности активироваться GST-

AtMКK1 согласуются с общепринятой парадигмой. 

Мы показали влияние нитрирования на активность терминальной киназы 

МАРК каскада, однако нельзя исключить, что NO может влиять на работу МАРК-

модуля и на других уровнях. Так, показано, что одна из МАРКК крысы (MEK2) 

может нитрироваться, после чего её ферментативная активность возрастает (Pinzar 

et al., 2005). Мы предположили, что и растительные МАРКК могут подвергаться 

NO-зависимым посттрансляционным модификациям, и это скажется на их 

активности. В связи с этим было проверено, влияет ли обработка GST-AtМКК1 

донором ONOO
– 

на её способность активировать GST-AtMAPK3/4/6. Установлено, 

что МВР-фосфорилирующая активность GST-AtMAPK3/4/6 не зависела от того, 

была ли GST-AtМКК1 инкубирована с SIN-1 перед реакцией с GST-AtMAPK3/4/6. 

То есть, нитрирование GST-AtМКК1 не оказывало влияния на её способность 

взаимодействовать с GST-AtMAPK3/4/6 (рис. 27, Б). 

Наряду с нитрированием на ферментативную активность протеинкиназ, в 

том числе, МАРК, может влиять их S-нитрозилирование. Часто, но не всегда, S-

нитрозилирование уже одного аминоксилотного остатка Цис в молекуле 

протеинкиназы ведёт к снижению её активности. Однако ингибирование 

активности протеинкиназ может быть результатом изменения взаимодействия 

протеинкиназ с их субстратами. Этот принцип реализуется при работе МАРК-

модулей в клетках животных (Park et al., 2004; 2006). Вместе с тем, опыт изучения 

МАРК животных показывает, что in vivo соотношение нитрированных и S-
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нитрозилированных белков зависит от окислительно-восстановительного баланса в 

клетке (Begara-Morales et al., 2014). 

Учитывая эти соображения, далее мы моделировали S-нитрозилирование при 

помощи обработки GSNO рекомбинантных белков GST-AtМКК1 и GST-

AtMAPK3/4/6. В этих экспериментах мы инкубировали белки с 0,1-2,5 мМ GSNO в 

течение 30 минут при 25°С. Перед добавлением GSNO белки «обрабатывали» 30 

минут при той же температуре в 10 мМ Трис-HCl буфер (рН 7,6) с добавлением 10 

мМ DTT, чтобы восстановить S-S связи. S-Нитрозилирование не изменяло 

активность GST-AtМАРК3/4/6 (рис. 29), тогда как ферментативная активность 

GST-AtМКК1 существенно снижалась (рис. 30). Более того, S-нитрозилирование 

нарушало способность GST-AtМАРК4/6 активироваться GST-AtMКK1 (рис. 30).  
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О регуляции NO активности МАРК у млекопитающих известно гораздо 

больше, чем у растений (Bapat et al., 2001; Jeon et al., 2005; Webster et al., 2006а, б; 

Narang et al., 2007; Feng et al., 2013а). Так, показано нитрирование ERK2 в тканях 

желудков крыс (Kinjo et al., 2008). Для рекомбинантной МАРК человека p38 

Рис. 29. Влияние S-нитрозилирования на ферментативную активность GST-

AtМРК3/4/6 (MPK3/4/6) in vitro. 
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продемонстрировано, что нитрирование р38 снижает её ферментативную 

активность (Webster et al., 2006а). Работы этой группы интересны в связи с 

обсуждением полученных нами результатов. Действительно, Webster с соавторами 

(2006б) выявила три аминокислотных остатка Тир, по которым происходило 

нитрирование р38. Это аминокислотные остатки Тир132, Тир245 и Тир258, 

располагающиеся не в мотиве фосфорилированич р38 (Тир182). Таким образом, 

снижение активности рекомбинантного белка р38 под действием ONOO
–
, которое 

наблюдали авторы, связано с нитрированием аминокислотных остатков Тир, 

находящимся вне сайта фосфорилирования.  
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Рис. 30. Влияние GSNO (2,5 мМ) на МВР-фосфорилирующую активность 

GST-AtMKK1 и GST-AtМАРК3/4/6 (МРК3/4/6). 

Реакционная смесь содержала: GST-AtMKK1 (А); S-нитрозилированную GST-

AtMKK1 (Б); GST-AtМРК3/4/6 и GST-AtMKK1 (В); GST-AtМРК3/4/6 и S-

нитрозилированную GST-AtMKK1 (Г); S-нитрозилированную GST-AtМРК3/4/6 и GST-

AtMKK1 (Д); S-нитрозилированную GST-AtМРК3/4/6 и S-нитрозилированную GST-

AtMKK1 (Е).  
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Обработка SIN-1 рекомбинантных ERK2 и MEK2 крысы приводила не 

только к нитрированию этих белков, но и к увеличению уровня их 

автофосфорилирования и ферментативной активности (Pinzar et al., 2005). 

Полученные нами данные позволили предположить, что нитрирование GST-

AtMPK3/4/6, подобно нитрированию МАРК р38 человека, происходит не по 

аминокислотным остаткам Тир198, Тир203, Тир223, которые располагаются, 

соответственно, в сайтах фосфорилирования (Тре-Глу-Тир) AtМРК3/4/6. Тем не 

менее, в результате нитрирования снижалась способность GST-AtMPK3/4/6 

фосфорилировать МВР (рис. 26). 

Полученные данные позволяют ответить на сформулированные ранее 

вопросы. Действительно, мы показали, что бактериально экспрессированные GST-

AtMPK3/4/6 и GST-AtMКK1, аналогично МАРК животных, могут in vitro 

подвергаться нитрированию и S-нитрозилированию. Нитрирование GST-

AtMPK3/4/6 снижало их собственную энзиматическую активность, но повышало 

их сродство к немодифицированной GST-AtMКK1, тогда как нитрирование GST-

AtMКK1 не влияло на степень фосфорилирования МВР немодифицированными 

GST-AtMPK3/4/6 (рис. 27, Б). S-нитрозилирование, напротив, не влияло на 

активность GST-AtMPK3/4/6, тогда как ферментативная активность GST-AtMКK1 

существенно снижалась (рис. 30), что не позволяло GST-AtMКK1 

фосфорилировать свои субстраты – GST-AtMPK3/4/6 (рис. 30).  

В какой степени NO-зависимые посттрансляционные модификации, 

происходящие in vitro, могут реализовываться в культивируемых клетках Col-0 и 

ein2-1. Этот вопрос – едва ли не самый главный для объяснения обнаруженных 

нами эффектов в обработанных NO культивируемых клетках. Совокупность 

полученных данных позволяет предположить, что в культивируемых клетках 

работает канонический путь передачи этиленового сигнала, в котором МАРК-

модуль работает после белка CTR1, но до белка EIN2. В клетках Col-0 с нормально 

функционирующим путём передачи этиленового сигнала фосфорилирование 

ACS2/6, осуществляемое AtMРК3/6, ведёт к стабилизации ACS2/6 и увеличению 
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синтеза этилена (Liu, Zhang, 2004). Когда NO модифицирует AtMРК3/6, их 

ферментативная активность снижается (рис. 26) и падает продукция этилена 

(таблица 4). Скорее, так развиваются события у Col-0. В клетках ein2-1 c 

нарушенной передачей этиленового сигнала NO также может вызывать изменения 

активности AtMРК3/6, однако функционально неактивный EIN2 не позволяет 

совершиться описанным биохимическим реакциям. Отсюда низкий уровень 

синтеза этилена у ein2-1 (рис. 16), а также отсутствие влияния экзогенного NO на 

биосинтез этилена (таблица 4).  

Ещё одно важное соображение, касающееся возможной роли AtMРК6 в 

изучаемых культурах клеток. Показано, что AtMРК6 может регулировать Н2О2-

индуцированную продукцию NO клетками корней проростков Arabidopsis (Wang et 

al., 2010). Фосфорилирование NIA2 AtMРК6 вело к увеличению активности этого 

фермента и, как результат, накоплению NO в клетках корня, а также к 

морфологическим изменениям корневой системы проростков. Так как по 

сравнению с Col-0 в клетках ein2-1 аккумулируется существенно больше АФК 

(рис. 14), то можно допустить, что за накопление NO клетками ein2-1 (рис. 16) 

могла отвечать индуцируемая Н2О2 AtMРК6.  

Известно, что для AtMРК4 характерна многофункциональность. 

Первоначально её относили к стресс-активируемым МАРК (Brodersen et al., 2006; 

Gao et al., 2008; Berriri et al., 2012). Сейчас известно, что AtMРК4 вовлечена в 

цитокинез и организацию цитоскелета (Beck et al., 2010; Kosetsu et al., 2010; Zeng et 

al., 2011). Так, у растений-мутантов по гену MPK4 наблюдалось значительное 

удлинение профазы, метафазы и цитокинеза. Вместе с тем, увеличивалось число 

многоядерных клеток, что также говорит о нарушении митоза (Beck et al., 2011). 

Поскольку в ответ на обработку NO клеток Col-0 уменьшалась доля клеток, 

находящихся в S-фазе (рис. 18), то можно предположить, что ответственной за это 

могла быть модифицируемая NO AtMРК4. Кроме того, тенденцию к увеличению 

доли полиплоидных клеток в суспензии ein2-1 можно также связать с изменением 

активности AtMРК4. 
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Таким образом, мы показали, что интервенция NO в сигнальный путь 

этилена может осуществляться посредством влияния на активность МАРК, 

участвующих в передаче этиленового сигнала (AtМРК3/6), синтезе этилена 

(AtМРК6), а также в цитокинезе (AtМРК4). Действительно, многие 

физиологические процессы совместно регулируются этиленом и NO, поэтому 

такой способ взаимодействия может иметь не только важное физиологическое 

значение, но посредством такого взаимодействия может осуществляться связь 

между гормональным сигналингом и редокс-состоянием клетки. 

Отсюда очевидно, что NO – компонент редокс-гормональной сети. 

Неоспоримым фактом является как способность растительных клеток образовывать 

NO, так и наличие у NO сигнальной функции. Хотя механизм восприятия и 

передачи сигнала NO у растений по-прежнему неясен, понимание регуляции 

работы МАРК-модулей посредством вмешательства NO может пролить свет и на 

эти процессы. Принимая во внимание обстоятельства, при которых в растительных 

клетках накапливается NO, резонно предположить, что модификации NO 

исследованных нами белков (AtМРК3/4/6 и AtМКК1) играют решающую роль в 

передаче сигнала NO. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования последних лет убедительно указывают на оправданность 

утверждения: у животных и растений NO является важной 

регуляторной/сигнальной молекулой. После «открытия» NO как ключевой 

сигнальной молекулы, которая участвует в возникновении устойчивости растений 

к биотическим стрессорам (Durner et al., 1998; Delledonne et al., 1998), получено 

множество свидетельств о роли NO в регуляции физиологических изменений не 

только при стрессе, но и на всех этапах жизненного цикла растений. Тем не менее, 

пока весьма непросто ответить на вопрос о том, как сигнал NO «конвертируется» в 

его плейотропные функции. 

Действительно, благодаря своим физическим и химическим свойствам, NO 

может легко мигрировать как внутри одной клетки, так и между клетками. 

Короткое время полужизни указывает на его высокую реакционную способность, 

что позволяет NO либо напрямую взаимодействовать, например, с переходными 

металлами, либо опосредовано в зависимости от концентрации и редокс-окружения 

– с молекулами ДНК, белков и липидов. На основании перечисленных свойств NO 

можно заключить, что, скорее, у NO нет собственного белкового рецептора. В 

таком случае рассуждения о наличии пути передачи сигнала NO представляются 

весьма спекулятивными. С другой стороны, поскольку NO вместе с 

фитогормонами участвует в регуляции разных физиологических программ, можно 

предположить, что NO «вмешивается» в работу путей передачи гормональных 

сигналов. 

Среди фитогормонов одним из вероятных кандидатов, путь передачи 

которого может интегрироваться с действием NO, является этилен. Поскольку 

ранее совместное действие этилена и NO на клеточный цикл не изучалось, нам 

представлялось важным ответить на вопрос о том, является ли NO наряду с 

этиленом внутриклеточным регулятором, отвечающим за осуществление 

важнейшего элемента роста растений – деления клеток. Наиболее удачный объект 
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для достижения этой цели – лишённые организменного контроля культивируемые 

клетки растений, в частности, A. thaliana, само существование которых зависит от 

способности поддерживать активную пролиферацию. Так как в нашем 

распоряжении кроме культуры клеток A. thaliana дикого типа (Col-0) имелись 

также клетки этилен-нечувствительного мутанта ein2-1, то можно было выяснить, 

на каком этапе пути передачи сигнала этилена происходит интервенция NO.  

Нам удалось показать, что выход клеток из лаг-фазы в культуре Col-0 

сопровождается синтезом этилена, тогда как в культуре ein2-1 – NO (рис. 16). 

Сейчас сложно сказать, являются в данной ситуации NO и этилен триггерами 

выхода клеток из G0, или увеличение концентрации этих регуляторов – всего лишь 

последствие перехода клеток к активной пролиферации. Хотя если не 

акцентироваться на роли NO при стрессе, можно обнаружить работы, где показана 

стимуляция NO выхода клеток из G0 (Correa-Aragunde et al., 2006; Shen et al., 

2013). Несмотря на сложность объяснения данных событий, необходимость 

нормального функционирования белка EIN2 для регуляции синтеза как этилена, 

так и NO, является очевидной.  

Мы подробно исследовали редокс-состояние клеток Col-0 и ein2-1в момент 

их выхода из лаг-фазы (рис. 15). Выяснено, что хотя клетки Col-0 и ein2-1 всё это 

время образовывали O2
–
 с постоянной скоростью, в клетках ein2-1, в отличие от 

клеток Col-0, стремительно возрастала концентрация и NO, и продукта его 

взаимодействия с супероксид анион радикалом ONOO
–
, приводящего к 

нитрированию белков. 

В связи с этим далее мы изучили влияние обработки экзогенным донором 

NO SNP на клетки Col-0 и ein2-1. Прежде всего, мы убедились, что выбранные 

концентрации SNP приводили к накоплению NO в клетках (рис. 12), но не к их 

гибели (рис. 11). Вместе с тем, обнаружено, что SNP снижал содержание АФК в 

клетках обоих генотипов (рис. 14), то есть окислительный взрыв не происходил. 

Такой результат можно объяснить тем, что NO способен регулировать «тонус» 

антиоксидантной защиты как на уровне транскрипции, так и на 
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посттрансляционном уровне, влияя на активность белков антиоксидантной 

системы (Chaki et al., 2009; Fares et al., 2011; Lozano-Juste et al., 2011). Отсутствие 

окислительного взрыва также соответствует стоявшей перед нами задаче: не 

подвергать клетки действию стресса, – поскольку нас интересовала регуляция 

клеточного цикла в физиологических условиях. В пользу вывода об отсутствии при 

обработке SNP окислительного взрыва говорит и снижение продукции этилена 

клетками Col-0 (таблица 4). Мы не выявили этого эффекта в культуре ein2-1, что и 

не удивительно. Действительно, на фоне высокого содержания в клетках ein2-1 

NO, продукция этилена этими клетками ничтожно мала в сравнении с Col-0 (рис. 

16). Все перечисленные данные говорят в пользу того, что в культивируемых 

клетках этилен и NO ингибируют синтез друг друга. Более того, можно 

предположить, что в регуляции клеточного цикла у растений этилен и NO 

способны действовать совместно. 

Для того чтобы убедиться в справедливости высказанного предположения, 

мы изучали влияние обработки донором NO на переход клеток к синтезу ДНК. 

Показано, что обработка клеток Col-0 SNP в концентрации выше 100 мкМ 

нарушала G1/S-переход, тогда как эти же концентрации NO не препятствовали 

переходу клеток к синтезу ДНК в культуре ein2-1. Однако переход клеток ein2-1 к 

митозу нарушался (рис. 18-20). Пока сложно сказать, связано ли это с нарушением 

целостности ДНК или является нормальным способом запуска, например, 

дифференцировки, которая в клетках растений часто сопровождается 

эндополиплоидизацией (Barrow, 2006). Вместе с тем, интересно отметить, что при 

концентрациях донора NO ниже 100 мкМ мы наблюдали стимуляцию синтеза ДНК 

как в клетках Col-0, так и ein2-1 (рис. 18). Важный вывод, который можно сделать 

на основании этих данных, состоит в том, что чувствительность клеток к NO 

зависит от функционирования пути передачи этиленового сигнала. 

У интактных растений A. thaliana фосфорилирование белков – сигнальное 

событие, вовлечённое в передачу многих сигналов, в том числе, этилена. Мы 

задались вопросом, фосфорилирование каких белков меняется в результате EIN2-
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зависимой регуляции NO клеточного цикла. Среди белков, фосфорилирование 

которых изменялось в ответ на обработку NO, можно выделить ферменты 

первичного метаболизма, белки, участвующие в фолдинге белков, а также 

регуляторные белки, к которым относится белок 14-3-3 омега (рис. 23, таблицы 5, 

6). Сам факт обнаружения NO-зависимого фосфорилирования белка 14-3-3 омега 

представляет большой интерес, поскольку белки группы 14-3-3 могут регулировать 

клеточный цикл (Grønlund et al., 2009), синтез этилена (Yoon, Kieber, 2013) и NO 

(MacKintosh, Meek, 2001), а также работу МАРК-модулей (Lalle et al., 2005).  

Известно, что 14-3-3 белки растений сами могут быть субстратами 

протеинкиназ, которые фосфорилируют аминокислотные остатки Сер, Тре и Тир, 

располагающиеся в их автоингибиторном С-концевом домене (см. обзор de Boer et 

al., 2013). Следовательно, одно из возможных последствий обнаруженного в нашей 

работе фосфорилирования 14-3-3, могло выражаться в изменении сродства между 

фосфоформами 14-3-3 и их белкам-партнёрам и, как результат, изменению 

клеточного цикла, синтеза этилена, NO и активности МАРК. 

Особый интерес представляет выявленное нами изменение под действием 

NO фосфорилирования цитозольной глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы 

(GAPC). Выяснилось, что в клетках животных этот белок первичного метаболизма, 

может подвергаться S-нитрозилированию, связываться с Е3-убиквитин лигазой, и 

после транслокации в ядро медиировать клеточную смерть (Hara et al., 2006). У 

растений вопрос об ядерной транслокации GAPC нельзя назвать решённым. 

Показано, что в суспензионной культуре клеток Nicotiana tabacum при солевом 

стрессе росло S-нитрозилирования GAPC, а две изоформы GAPC 

взаимодействовали с протеинкиназой NtOSAK и в цитозоле, и в ядре (Wawer et al., 

2010). То есть, подобно клеткам животных, растительная GAPC проявляла 

свойства отличные от её привычных свойств фермента гликолиза. Однако стоит 

подчеркнуть, что если в сайте активации GAPC отсутствовал аминокислотный 

остаток Цис, то GAPC и NtOSAK взаимодействовали исключительно в цитозоле 

(Wawer et al., 2010), то есть, для ядерной траслокации GAPC необходим 
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аминоксилотный остаток Цис. Транслокация GAPC в ядро показана и в корнях 

проростков Arabidopsis при стрессе, вызванном катионами Cd (Vescovi et al., 2013), 

однако в этом случае перемещение GAPC в ядро усиливалось, если в её молекуле 

аминокислотный остаток Цис заменяли на Сер. Иными словами, у Arabidopsis при 

Cd-стрессе S-нитрозилирование не имеет отношения к перемещению GAPC в ядро. 

Работает ли GAPC2 у растений так, как показано Hara с соавторами (2006) в 

клетках животных, неясно. Однако исследования в этом направлении определённо 

заслуживают продолжения. 

На данный момент по-прежнему отсутствует понимание о белках, 

участвующих в клетках растений в передачи сигнала NO. Поскольку у NO, скорее, 

нет собственного белкового рецептора, то ситуация с расшифровкой пути передачи 

сигнала NO усложняется. В Обзоре литературы мы обсуждали данные, касающиеся 

изменения активности МАРК растений при биотическом стрессе. Однако в ответе 

на разные патогены участвует не только NO, но и этилен, салициловая и 

жасмоновая кислоты. Так что не всегда возможно с уверенностью сказать, что 

обнаруживаемые изменения активности МАРК связаны исключительно с работой 

NO.  

Тем не менее, озадачимся вопросом, могут ли МАРК отвечать за передачу 

сигнала NO? На примере объектов животного происхождения показано – да, могут 

(Bapat et al., 2001; Jeon et al., 2005; Webster et al., 2006а; Narang et al., 2007; Feng et 

al., 2013а). В литературе имеются данные о влиянии NO на активность МАРК 

различных типов в клетках животных, в том числе ERK1/2, аналогами которых 

является 12 из 20 МАРК растений. Что касается растений, то мы впервые показали 

NO-зависимые изменения как ферментативной активности белков AtМРК3/4/6, так 

и способности AtМКК1 фосфорилировать AtМРК3/4/6 in vitro. Хотя эти сведения 

относятся к рекомбинантным белкам AtМКК1 и AtМРК3/4/6, они показывают 

принципиальную возможности NO-зависимых посттрансляционных модификаций 

МАПК, которые вовлечены в передачу сигнала этилена (AtМРК3/6) и регуляцию 

клеточного цикла (AtМРК4).  



148 
 

Таким образом, с достаточной степенью вероятности можно говорить о том, 

что интервенция NO в передачу сигнала этилена может осуществляться на уровне 

МАРК. Означает ли это, что в отсутствие стресса изученые МАРК вовлекаются в 

передачу сигнала NO? На наш взгляд, делать такой серьёзный вывод, основываясь 

исключительно на полученных в нашей работе данных, пока преждевременно. 

В настоящее время сложилось представление, что этилен индуцирует 

эндоредупликацию (Gendreau et al., 1999; Dan et al., 2003). Эти ранние 

представления получили своё развитие и в работе Street c соавторами (2015), где 

показано, что этилен стимулирует выход клеток корня из меристемы. 

Проанализировав различные этилен-нечувствительные мутанты, Street c 

соавторами (2015) показали, что ситуация в корнях выращенных на свету 

проростков ctr1 (мутант по гену CTR1, который кодирует негативный регулятор 

пути передачи этиленового сигнала) сходна с таковой в проростках дикого типа, 

обработанных этиленом, тогда как etr1 (мутант по гену, кодирующему один из 

рецепторов этилена) похож на дикий тип без обработки этиленом. Однако ein2 

проявил себя неожиданным образом: клетки ein2 переходили к эндоредупликации 

раньше, чем в необработанных, но позже, чем в обработанных этиленом корнях 

проростков дикого типа. Из этого следует, что в растениях ein2 работает ещё 

какой-то «неучтённый» фактор, регулирующий эндоредупликацию. Мы 

предположили, что таким фактором может быть NO, который накапливается в 

клетках ein2-1 в отсутствие этилена (рис. 16). 

Если AtМРК3/6, активность которых модулируется NO (рис. 26-29), 

фосфорилируют EIN3 (Yoo et al., 2008), то NO в отсутствие этилена мимикрирует 

этиленовый сигнал. Так как у ein2-1 накапливается много NO (рис. 16), становится 

понятно, почему у этого мутанта по сравнению с Col-0 повышена экспрессия гена 

ERF1 – одного из генов ответа на этилен (Фоменков А.А., персональное 

сообщение) – и идёт эндоредупликация (рис. 18, 19). Если объединить сведения 

литературы и наши наблюдения, то становится очевидным, что этилен нужен для 

индукции эндоциклов: он стимулирует G1/S-переход, но ингибирует G2/M-
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переход. Тогда в Col-0 снижение доли S-фазных клеток связано именно с падением 

под действием NO уровня этилена. Более того, в такой ситуации культура клеток 

Col-0 ведёт себя как ein2-1, где много NO и мало этилена. Действительно, при 

обработке SNP у Col-0 S-фазных клеток становится столько же, сколько у ein2-1 

(рис. 18). Тогда в клетках мутанта etr1 и NO, и этилена должно быть столько же, 

сколько у Col-0, а спектры плоидности etr1 и Col-0 не должны отличаться, что и 

было показано Степанченко с соавторами (2012). Напротив, в клетках ctr1 должно 

быть очень мало NO. Следовательно, можно предположить, что за ингибирование 

синтеза NO должен отвечать именно белок EIN2. В таком случае, становится 

понятно, почему в клетках etr1 число трахеальных элементов растёт и от этилена, и 

от МСР (Степанченко с соавт., 2012). Действительно, МСР нарушает передачу 

сигнала этилена, поскольку необратимо связывается с рецепторами этилена, и 

вследствие этого растёт содержание NO, который запускает экспрессию ERF1. 

Понятно также, почему у Col-0 под действием 100 и 500 мкМ SNP выделение 

этилена падает (таблица), но растёт экспрессия ERF1 (Фоменков А.А., 

персональное сообщение). То есть, в клетках Col-0 в ответ на обработкку SNP 

нарушается существующий баланс между NO и этиленом.  

В растущих органах растения кроме сигналов, регулирующих собственно 

деление меристематических клеток, должны быть ещё сигналы, запускающие 

выход клеток из меристемы, то есть остановку деления, эндоредупликацию и 

дифференцировку. Основываясь на полученных в работе данных, мы считаем, что 

NO и этилен являются такими сигналами, которые запускают в отсутствие стресса 

эндоредупликацию и переход к дифференцировке. 

Механизмы действия NO на клеточный цикл у растений, выявленные в ходе 

работы и рассмотренные в контексте уже известных закономерностей регуляции 

клеточного цикла, схематически изображены на рис. 31.  
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Таким образом, значение NO не ограничивается лишь его ролью регулятора 

межклеточного сигналинга при стрессах. Напротив, NO – важный регуляторный 

Рис. 31. Возможный механизм действия NO на клеточный цикл. 

В присутствии этилена функционирует путь передачи этиленового сигнала, что 

приводит к эндоредупликации: ингибированию G2/M-перехода и возможной 

стимуляции G1/S-перехода. Вовлечённый в передачу этиленового сигнала МАРК-каскад 

включает МРК3/6, которые фосфорилируют EIN3. В результате такой активации EIN3 

индуцирует экспрессию генов ответа на этилен (ERF). Под действием NO происходит 

нитрирование МРК3/6, что увеличивает их способность активироваться МКК, в 

результате чего можно наблюдать эффекты этилена на клеточный цикл 

(эндоредупликацию) даже в отсутствие этилена. С ростом концентрации NO может 

снижаться продукция этилена вследствие ингибирования NO работы ферментов 

биосинтеза этилена (MAT, ACS, ACO) путём NO-зависимых посттрансляционных 

модификаций, либо снижения активности МРК3/6, которые в немодифицированном 

состоянии фосфорилируют ACS2/6, что ведёт к увеличению их стабильности. 
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компонент активно делящихся клеток. Эта новая информация может стать важным 

элементом в понимании молекулярных механизмов функционирования путей 

передачи сигналов этилена и NO.  
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ВЫВОДЫ 

1. Чувствительность культивируемых клеток A. thaliana к действию оксида 

азота (NO) связана с функционированием пути передачи этиленового сигнала.  

2. В культивируемых клетках A. thaliana этилен и оксид азота ингибируют 

синтез друг друга. 

3. Под действием низких концентраций оксида азота в клетках A. thaliana 

дикого типа (Col-0) и мутанта по позитивному регулятору пути передачи 

этиленового сигнала EIN2-1 наблюдается увеличение доли S-фазных клеток. 

Высокие концентрации оксида азота в клетках Col-0 останавливают G1/S-переход, 

тогда как в клетках ein2-1 – G2/M-переход. То есть, и этилен, и NO необходимы 

для регуляции клеточного цикла в культивируемых клетках.  

4. Дифференциальная регуляция NO фосфорилирования белков оксидом 

азота – необходимая составляющая механизма действия NO на клеточный цикл.  

5. Оксид азота регулирует клеточный цикл путём интервенции в сигнальный 

путь этилена вследствие прямого влияния на активность МАРК3/6.  

6. Оксид азота регулирует работу МАРК-модулей посредством 

нитрирования аминокислотных остатков тирозина, которые располагаются вне 

сайтов фосфорилирования AtMPK3, AtMPK4 и AtMPK6. 

7. Совокупность полученных в работе данных указывает на общность 

молекулярных событий, происходящих в клетках всех эукариот в ответ на действие 

NO, а именно: значение NO не ограничиваются лишь его ролью регулятора 

межклеточного сигналинга при стрессах. Напротив, NO является важным 

регуляторным компонентом активно делящихся клеток. 
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