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Цитокинины, ауксины, гиббереллины и абсцизовая кислота принимают активное
участие в контроле одного из основных ростовых процессов растений – пролифера-
ции клеток. Что касается этилена, то имеющиеся данные весьма немногочисленны и
противоречивы. Во многом это определяется сложностью исследования «чисто»
этиленового эффекта на целых растениях. Суспензионные культуры клеток с векто-
ром отбора по интенсивности и устойчивости пролиферации нам представляются
адекватной моделью для исследований в этой области. Объектами изучения были
активно растущие культуры клеток Arabidopsis как дикого типа, так и впервые полу-
ченные нами культуры клеток этилен-нечувствительных мутантов по генам ETR1,
CTR1 и EIN2, кодирующим соответственно один из рецепторов этилена и компонен-
ты пути передачи его сигнала. За десятидневный период субкультивирования сус-
пензии клеток дикого типа и etr1-1 завершают цикл роста, ein2-1 продолжает нахо-
диться в логарифмической фазе, а ctr1-1 характеризуется наиболее медленным рос-
том. Следует отметить, что в обычных условиях культивирования, клетки ein2-1
формируют трахеальные элементы. Для растений ctr1-1 характерен более высокий
уровень эндоредупликации ядерной ДНК во многих тканях, что сохраняется и в
клетках in vitro. Таким образом, культивируемые клетки A. thaliana, генетически
различающиеся по активности компонентов этиленового сигнального пути, имеют
характерные цитофизиологические особенности. В исследованиях эффектов этилена
часто применяют ингибиторы его связывания с рецепторами. В качестве ингибитора
мы выбрали 1-метилциклопропен (1-MCP, 50 нл/л), который снижал жизнеспособ-
ность клеток всех генотипов, а индекс роста лишь в клеточных популяциях мутан-
тов, особенно у etr1-1. Для выявления ядер, синтезирующих ДНК, применяли 5-
этинил-2’-дезоксиуридин (EdU, аналог тимидина), который включался в ДНК и за-
тем выявлялся в Click-iT реакции с азидом Alexa Fluor 488 (Invitrogen). 1-MCP дей-
ствует на включение EdU в ядра клеток всех суспензий, но значимое изменение доли
S-фазных клеток было отмечено для культуры клеток ein2-1. Эффект 1-MCP на син-
тез ДНК в культуре клеток ein2-1, т.е. в отсутствие восприятия сигнала этилена и
при нарушении его проведения на уровне EIN2, указывает на наличие иного этиле-
нового сигнального пути, а снижение индекса роста в культуре клеток etr1-1 в при-
сутствии 1-MCP – на участие в этом процессе других рецепторов этилена. Следова-
тельно, пролиферативная активность клеток in vitro зависит от функционирования
этиленового сигнального пути.
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