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Таким образом, ПЦР-скриннинг показал наличие phzC-гена у бакте-

рий P. aurantiaca B-162, P. chlororaphis B-1393, P. chlororaphis B-1246, 

P. aeruginosa, P. mendocina ВКМВ1299. Способностью синтезировать 

феназиновые соединения на среде ПСА обладают P. aurantiaca B-162, P. 

aeruginosa, P. mendocina ВКМВ1299. Осуществлено клонирование ПЦР-

продукта, соответствующего phzC-гену по размеру и расположению сай-

тов рестрикции, в составе pTZ57R/T вектора. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ БРАССИНОСТЕРОИДОВ НА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАТИОННЫХ КАНАЛОВ 

ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ КЛЕТОК КОРНЯ ПШЕНИЦЫ 

Д. Е. Стрельцова, П. В. Чикун 

Брассиностероиды (БС) − группа гормонов растений стероидной 

природы, обладающих различными физиологическими функциями. 

Благодаря высокоаффинному связыванию c рецептором плазматиче-

ской мембраны BRI1, приводящему к запуску специализированных 
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внутриклеточных сигнальных путей, БС действуют в исключительно 

низких концентрациях (10
–10

 – 10
–6

 моль/л) [1–3]. Содержание БС наи-

более высоко в молодых тканях, а также в развивающейся пыльце. На 

организменном уровне БС регулируют рост и развитие корневой сис-

темы, стрессоустойчивость, формирование ксилемы, процессы форми-

рования половых органов и сложные программы развития. На клеточ-

ном уровне БС контролируют деление и удлинение клеток, рост клеток 

пыльцевых трубок, усиливают эффекты некоторых фитогормонов, яв-

ляются триггерами Н
+
-АТФазной активности и экспрессии генов им-

мунитета [1–6]. В литературе отмечаются антивирусные, антипролифе-

ративные и антиканцерогенные свойства БС [7–10].  

Высокая биологическая активность БС привлекает к ним внимание 

ученых-биотехнологов, разрабатывающих новые препараты для сельско-

го хозяйства, декоративного растениеводства и лесоводства. Созданы 

стимуляторы роста и стресс-протекторные агенты на основе брассиноли-

да, 24-эпибрассинолида, 28-гомобрассинолида, 28-норбрассинолида и 

других БС, они производятся во многих странах [1, 6].  

Несмотря на открытие закономерностей рецепции БС, к настоящему 

времени практически отсутствуют сведения об их влиянии на ионные 

каналы плазматических мембран растений. Обнаружено, что БС повы-

шают цитоплазматическую активность ионов Ca
2+

 в листьях Arabidopsis 

thaliana, что потенциально может быть связано с активацией Са
2+

-

проницаемых катионных каналов. Известно также, что 28-

гомобрассинолид и 28-гомокастастерон ингибируют работу анионных 

каналов и изменяют работу наружу-выпрямляющих калиевых каналов 

суспензионных клеток Arabidopsis thaliana [6]. Эти данные указывают на 

то, что БС могут являться важными регуляторными агентами, изменяю-

щими работу ионных каналов плазматической мембраны высших расте-

ний. Таким образом, представляется актуальным раскрытие закономер-

ностей воздействия БС на работу ионных каналов плазматической мем-

браны интактных клеток растений, отличающихся физиологически от 

клеток суспензионной культуры. Таким образом, целью данной работы 

было выявление модифицирующего воздействия БС на катионную про-

водимость плазматической мембраны клеток корня пшеницы (одного из 

важнейших сельскохозяйственных растений).  

Объектами исследования служили протопласты, выделенные из 7–10-

дневных проростков яровой пшеницы (Triticum aestivium L.) сорта «Ва-

силиса» путем обработки целлюлолитическими и пектолитическими 

ферментами. Измерения проводимости мембраны производились с по-

мощью техники пэтч-кламп [11].  
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В протопластах, выделенных из клеток корня пшеницы сорта «Васи-

лиса» были обнаружены классические наружу- и внутрь-направленные 

проводимости. Наружу-направленные проводимости включали время-

зависимые и время-независимые составляющие. Добавление в состав 

наружного раствора 24-эпибрассинолида и 28-гомобрассинолида 

(1 мкмоль/л) не вызвало изменений ни входящего, ни выходящего токов, 

в то время как 24-эпикастастерон (1 мкмоль/л) вызвал значительное уве-

личение наружу-выходящего тока (рис. 1), чувствительного к ионам 

ТЕА
+
 – ингибитора калиевых каналов. Проводимость, вызванная дейст-

вием 24-эпикастастерона, демонстрировала крутое выпрямление.  

Для исследования влияния БС, входящих в состав цитоплазмы, на 

проводимость мембраны клеток корня использовался эпикастастерон, 

так как он изменял проводимость мембраны при действии снаружи 

клетки. 24-эпикастастерон добавлялся в состав базового пипеточного 

раствора в концентрации 1 мкмоль/л. Запись эксперимента проводилась 

сразу же после достижения стабильного гигаомного контакта в конфи-

гурации «целая клетка». Контакт был стабилен около 10 мин.  

Были выявлены 3 популяции протопластов, по-разному отвечающие 

на 24-эпикастастерон. В первой популяции (3/11 от общего количества 

протестированных клеток) наблюдалось увеличение выходящего тока. 

Во второй популяции протопластов (3/11 от общего количества протес-

тированных клеток) выходящий ток также значительно усиливался, но в 

отличие от первой популяции протопластов уменьшался сразу после де-

поляризации и достигал стационарного уровня. Такая кинетика прово-

димости была установлена для деполяризационно-активируемых кана-

лов, раннее найденных в клетках корней арабидопсиса. 

Токи первой и второй популяции протопластов оказались чувстви-

тельны к блокатору кальциевых каналов – Gd
3+

, который добавлялся в 

наружный раствор. Таким образом, можно предположить, что наблю-

даемые проводимости представляют собой катионные каналы: калиевые 

и деполяризационно-активируемые Са
2+-

каналы. Более того, во второй 

группе протопластов наблюдается активация внутрь-направленных Gd
3+

-

чувствительных проводимостей. В третьей популяции протопластов 

(5/11 от общего количества протестированных клеток) не было выявлено 

активации ион-транспортных систем на мембране.  

В ходе экспериментов получены оригинальные данные о влиянии экзо- 

и эндогенных БС на работу К
+
-каналов и Са

2+
-каналов плазматической 

мембраны клеток корня пшеницы. В протопластах пшеницы в конфигу-

рации «целая клетка» 1 мкмоль/л 24-эпикастастерона стимулировал 

трансмембранные катионные токи. Были выявлены две группы катионной 
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проводимости: деполяризационно- и гиперполяризационно-активируемые 

Са
2+

-проницаемые проводимости. Возможно, что уменьшение наружу 

 
 

Рис 1. Влияние экзогенного 24-эпикастастерона на токи в плазматической мембране 

протопластов корневых клеток Triticum aestivum L.  
А – токовые кривые в контрольных условиях; Б – эффект замены К

+
 на блокатор калиевых каналов ТЕА

+ 
(30 

ммоль/л TEACl); В – Добавление 24-эпикастастерона в наружный раствор (1 мкмоль/л); Г – ВАХ 

-направленной проводимости может быть связано с инактивацией ка-

лиевых, или активацией кальциевых каналов. Также добавление БС ак-

тивировало К
+
-каналы. 24-эпибрассинолид и 28-гомобрассинолид не 

увеличивали катионную проводимость в протопластах клеток корня 

пшеницы, при том, что гомобрассинолид активирует катионные прово-

димости арабидопсиса. 

Работа финансировалась Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований НАНРБ.  
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ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТНОЙ НАГРУЗКИ НА АФФЕРЕНТНУЮ 

АКТИВНОСТЬ БРЫЖЕЕЧНОГО НЕРВА КРЫС В 

УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЁМА ЛИНКОМИЦИНА 

А. Х. Хруш, С. А. Руткевич 

Рецепторы кишки, как известно [1-4], реагируют на механо-, термо-, но-

цицептивную стимуляцию, а также на большинство молекул, попадающих в 

кишечник, увеличивая долю активных афферентных нейронов. В процессе 

пищеварения  образуются продукты гидролиза пищевых веществ (моноса-

хариды, аминокислоты, моноглицериды, жирные кислоты и др.), многие из 

которых являются биологически активными веществами, выполняют сиг-

нальную функцию (глутамат, глицин, ГАМК). В последние десятилетия по-

является всё больше работ изучающих влияние кишечных микроорганизмов 

на работу пищеварительного тракта. Микробиота в процессе жизнедеятель-

ности продуцирует широкий спектр химических веществ (пептиды, амино-

кислоты, жирные кислоты и т.д.). Становится очевидным, что микробиота 

играет важную роль в поддержании сенсорной и моторной функции кишеч-

ника через взаимодействие с ЦНС. Это влияние происходит как через взаи-

модействие с рецепторами эпителиальных клеток, так и напрямую через 


