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Запрограммированная клеточная гибель (ЗКГ) играет основополагающую 
роль в развитии и выживании многоклеточных организмов. В физиологии 
растений хорошо развиты представления о ЗКГ в качестве защитного 
механизма при атаке патогенных организмов, однако данное явление в корне, 
в особенности при абиотических воздействиях практически не изучено. В 
настоящей работе были разработаны методы анализа ЗКГ в трихобластах и 
атрихобластах эпиблемы Arabidopsis thaliana L. Heynh.. В качестве 
индукторов ЗКГ тестировались NaCl, Ni2+ и смеси, генерирующие 
гидроксильные радикалы (1 мМ CuCl2, L-аскорбиновая кислота и Н2О2). 
Исследования проводились на растениях дикого типа (WS), а также нокаутах 
gork1-1 (GORK1) и rhd2-1 (RBOHC), лишенных наружу-выпрямляющего К+-
канала и функциональных НАДФН-оксидазы С, соответственно. К+-канал 
GORK1 является основной системой, катализирующей выход К+ из клеток 
корня в различных физиологических состояниях, включая стрессовые. 
НАДФН-оксидазы ответственны за Са2+-зависимую генерацию 
супероксидного радикала и других АФК при стрессе и росте клетки 
удлинением. Среди адаптированных тестов ЗКГ ризодермы наибольшую 
чувствительность продемонстрировали морфологические тесты (конденсация 
протоплазмы, образование темных телец, повреждение плазматической 
мембраны и т.д.), а также оценка активности каспазоподобных протеаз 
(CaspACE™ FITC-VAD-FMK In Situ Marker; Promega). Оценка 
жизнеспособности с использованием Evans Blue и флуоресцеиндиацетата 
показала высокую чувствительность в случае оксидативного стресса и NaCl 
(150-400 мМ), но не давала достоверных отличий по сравнению с контролем в 
случае Ni2+ (0,1-5 мМ). Оксидативный стресс индуцировал морфологические 
симптомы ЗКГ и активацию протеаз в ризодерме, прогрессирующие в течение 
2 сут и приводящие к практически полному отмиранию данной ткани. Доля 
клеток с симптомами ЗКГ была выше у растений дикого типа, чем у растений 
gork1-1 и rhd2-1. Это указывает на вовлечение белковых продуктов генов 
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Gork1-1 и Rhd2-1 в развитие ЗКГ в корне. Стресс, вызываемый летальной 
концентрацией Ni2+, приводил к прогрессирующим морфологическим 
изменениям внутри клетки, характерным для ЗКГ, и индукции протеаз. Эти 
процессы развивались медленнее у gork1-1, однако не показывали 
достоверного отличия у растений rhd2-1. Засоление (400 мМ NaCl) приводило 
к быстрому развитию морфологических и биохимических признаков ЗКГ, 
которые проявлялись слабее у растений rhd2-1. Ионы гадолиния (блокатор 
Ca2+-каналов) подавляли развитие симптомов ЗКГ в ответ на оксидативный 
стресс и Ni2+. Это свидетельствует об участии Са2+-проницаемых катионных 
каналов в развитии ЗКГ в эпиблеме. Ионы тетраэтиламмония (блокатор К+-
каналов) в значительной степени снижали скорость развития симптомов ЗКГ 
при оксидативном стрессе и в меньшей степени при засолении, однако они 
проявляли незначительное действие по отношению к избытку Ni2+. 
Тиомочевина, представляющая собой агент, устраняющий гидроксильные 
радикалы, резко снижала скорость появления симптомов ЗКГ при 
оксидативном стрессе и воздействии избытка Ni2+. Корневые волоски 
демонстрировали большую скорость развития симптомов ЗКГ при 
абиотических стрессовых воздействиях, чем зрелые атрихобласты. Развитие 
симптомов ЗКГ коррелировало с синтезом АФК (анализ по накоплению 
флуоресценции дигироэтидиума). В настоящей работе было установлено, что 
в большинстве случаев у растений дикого типа развитие симптомов ЗКГ 
происходит быстрее, чем у растений gork1-1 и rhd2, лишенных 
функционального наружу-проводящего К+-канала и основной системы 
синтеза экзогенных АФК (НАДФН-оксидазы типа С) в корне, соответственно. 
Кроме того, блокаторы катионных каналов снижали долю клеток, имеющих 
симптомы ЗКГ, в особенности, в случае влияния оксидативного стресса. 
Таким образом, можно предложить следующую последовательность ранних 
стадий ЗКГ, вовлекающих системы плазматической мембраны клеток 
ризодермы: 1) рецепция на уровне ионных каналов или деполяризация (при 
засолении) вызывает вход Са2+, приводящий к активации НАДФН-оксидаз, 
генерирующих АФК; 2) Са2+-проницаемые каналы дополнительно 
активируются АФК; 3) наружу-проводящие К+-каналы активируются 
деполяризацией и АФК; 4) К+- и Са2+-зависимые каспазоподобные протеазы 
начинают разрушение структурных белков и ферментов. Данные, 
приведенные в настоящей работе показывают, что регуляция и контроль 
развития ЗКГ может также осуществляться на уровне биосинтеза 
гидроксильного радикала (эффект тиомочевины).  
Исследование поддержано РНФ, проект №15-14-30008. 

  


