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Мхи были одними из первых растений, которые «вышли» на сушу. Их 

предки обитали в соленой воде и имели хорошо развитые механизмы борьбы 
с избытком NaCl. В процессе эволюции наземные растения утратили часть 
этих механизмов, однако многие мхи их сохранили. В этой связи исследова-
ние реакций клеток мохообразных в ответ на засоление представляет значи-
тельный интерес для понимания механизмов солеустойчивости. Активные 
формы кислорода (АФК) ответственны за индукцию адаптивных реакций в 
ответ на засоление у высших растений. В последнее время особое внимание 
уделяется продукции специфических АФК, таких как супероксид (O2

•-), гид-
роксил (•ОН), перекись водорода (Н2О2), что позволяет судить об участии 
специфических систем АФК-метаболизма. В настоящей работе была пред-
принята попытка анализа процессов синтеза супероксидного радикала под 
действием NaCl в клетках мха Physcomitrella patens при помощи O2

•--
специфичного флуоресцентного зонда дигидроэтидиум (ДГЭ). Для опытов 
генерировалась асептическая культура хлоронемы Physcomitrella patens 
(Hedw.) Bruch & Schimp (10 сут). Для регистраций использовался фильтр 
FITC, что позволяло снизить влияние флуоресценции хлорофилла. В ходе 
проведенных опытов было показано, что NaСl свыше 200 мМ вызывает дозо-
зависимое увеличение интенсивности флуоресценции ДГЭ. ДГЭ не обладает 
исключительной избирательностью к O2

•- и существует вероятность того, что 
NaCl вызывает генерацию нескольких типов АФК. Супероксиддисмутаза 
снижала интенсивность флуоресценции в пробах с 200-300 мМ NaCl на 40-
45%, а при действии 400 мМ NaCl почти на 60%. Это указывает на то, что как 
минимум половина регистрируемого сигнала ДГЭ приходилась на суперок-
сид, а также, что доля супероксида в ДГЭ-сигнале возрастает при более вы-
соких уровнях NaCl. Каталазы снижала интенсивность флуоресценции ДГЭ 
только в контрольной пробе и не влияла на NaCl-индуцируемый сигнал. •ОН-
связывающий агент тиомочевина снижала NaCl-индуцируемую флуоресцен-
цию ДГЭ при обработке 200 ммоль/л NaCl примерно на 30%, а при обработке 
300 и 400 ммоль/л NaCl на 20%. Неспецифические антирадикальные агенты, 
такие как восстановленный глутатион, диметилсульфоксид и спермин подав-
ляли NaCl-индуцируемую флуоресценцию ДГЭ на 40-50% при 200-300 мМ 
NaCl, и на 25-30% при 400 мМ NaCl. Таким образом, полученные результаты 
указывают на то, что у мха Physcomitrella patens засоление вызывает синтез 
супероксидного и гидроксильного радикалов, который подавляется природ-
ными антиоксидантами, такими как СОД, восстановленный глутатион и 
спермин. 


