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Таким образом, нами установлено, что ксенобиотик гербицидной 
природы, симазин, относящийся к производным триазинов, оказывает 
влияние на пигментный аппарат растений, что может быть обусловлено 
как действием его на сами процессы биосинтеза хлорофилла, так и его 
состояния в фотосинтетических мембранах. 

Под влиянием гербицида происходит перестройка пигментного ап-
парата, приводящая к изменению распределения и соотношения хлоро-
филла в основных функциональных пигмент-белковых комплексах фото-
синтетических мембран. 

Полученные нами данные могут служить критериями нарушения 
функций фотосинтетического аппарата культурных растений при дейст-
вии ряда ксенобиотиков, относящихся к гербицидам сим-триазинового 
ряда. 
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ПОЛУЧЕНИЕ  НАТИВНЫХ  ПРОТОПЛАСТОВ  ИЗ  ЛИСТЬЕВ 
КОМНАТНЫХ  ДЕКОРАТИВНЫХ  РАСТЕНИЙ 

В. А. Кудряшова 

Для решения многих современных задач биохимии, физиологии и 
генетики растений требуется выделять из растительных тканей в мягких 
условиях биологически активные структуры и вещества. Обычно для 
этого используют прием выделения протопластов, т. е. растительных 
клеток, лишенных прочных оболочек [1]. 

Существует два способа получения протопластов: механический и 
ферментативный. Ферментативный метод считается более прогрессив-
ным. Он позволяет получать большое число протопластов за короткий 
срок в относительно мягких условиях. В настоящее время протопласты 
успешно изолируют из тканей листьев, стеблей, корней, лепестков, пло-
дов различных растений, из клеток водорослей, из клубеньков бобовых 
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растений, растительных опухолей различного происхождения, культиви-
руемых тканей и клеток [2]. 

Получение протопластов возможно при действии особых фермент-
ных препаратов, способных избирательно растворять межклеточное ве-
щество и вещество клеточных стенок. Обычно для этого используются 
пектолитические и целлюлолитические ферменты. Однако в ряде случаев 
применение таких реактивов не может дать положительного результата 
из-за наличия в клеточных стенках компонентов, которые не могут быть 
разрушены действием «классических» ферментных препаратов [3]. 

Протопласты растений являются уникальной моделью для изучения 
фундаментальных проблем физиологии растений; по мере развития био-
технологии они приобретают все большее практическое значение и ши-
роко используются для генетической модификации растений. Для реше-
ния указанных задач необходимо получать из клеток растений протопла-
сты с неповрежденными органеллами, сохраненными функциями мем-
бран и процессами внутриклеточного метаболизма. Однако при удалении 
клеточной стенки далеко не всегда сохраняется нативность растительно-
го материала. Поэтому при получении протопластов актуальны как под-
бор реактивов и режимов обработки, так и оценка нативности получае-
мых протопластов. В связи с этим в настоящей работе была поставлена 
цель получить нативные протопласты из листьев комнатных декоратив-
ных растений и подобрать методы для экспрессной оценки их жизнеспо-
собности. 

В исследованиях использовались молодые листья комнатных расте-
ний четырех видов: Drimiopsis maculata (сем. Liliaceae), Begonia Feastii 
(cем. Begoniaceae), Setcreasea purpurea (сем. Commelinaceae), Aloe ju-
cunda (сем. Asphodelaceae). 

В работе использовался приготовленный нами ферментный препа-
рат, в состав которого входит пектиназа (0,5 U/mg) и целлюлаза «Ono-
zuka R-10» (1,8 U/mg). Содержание ферментов в среде выделения состав-
ляло 2 % целлюлазы и 0,5 % пекиназы. В качестве осмотика раствор со-
держал маннит в концентрации 400 мМ. Значение рН раствора поддер-
живалось буферной смесью МЕS�Tris на уровне 5,6. 

При работе с Drimiopsis и Setcreasea с поверхности листа снимался 
эпидермис и фрагмент листа стороной, свободной от эпидермиса, поме-
щался на поверхность ферментного раствора. С листьев Begonia эпидер-
мис не удалялся, и на поверхность ферментного раствора помещались 
фрагменты листьев. При работе с Aloe использовались только внутрен-
ние водозапасающие ткани. 
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После экспозиции растительного материала в ферментном растворе 
протопласты отделялись от остатков неразрушенных тканей фильтрова-
нием через найлоновую сетку и переносились в пробирки, где осажда-
лись в течение 15�20 мин, а при работе с протопластами, выделенными 
из листьев бегонии, для осаждения применялось центрифугирование 10 
мин при 500 g. Протопласты отмывались средой, не содержащей фер-
мента и имеющей значение рН 7,8. Эта среда содержала повышенную 
концентрацию ионов Mg2+, необходимых для стабилизации биологиче-
ских мембран и не активирующих целлюлазу. В конечном итоге прото-
пласты переносились в среду, содержащую компоненты, позволяющие 
поддерживать их жизнеспособность во время исследований. Жизнеспо-
собность полученных протопластов оценивалась по их набуханию в ги-
потонических средах и окраске витальными красителями (нейтральный 
красный и диацетат флюоресцеина). Интенсивность флюоресценции оп-
ределялась с помощью флюоресцентного спектрофотометра Cary Eclipse 
varian. Для микроскопических исследований применялся микроскоп, 
снабженный цифровой web-камерой Mustek-300. Оценка плотности сус-
пензии протопластов производилась при помощи камеры Горяева. 

При 4-х часовой экспозиции листьев Drimiopsis в ферментном рас-
творе (24 оС) появлялись протопласты. При уменьшении концентрации 
осмотического компонента среды протопласты набухали и лопались в 
течение 5 мин. Нейтральный красный интенсивно входил в протопласты. 
При этом наблюдалась корреляция между количеством набухших в ги-
потонической среде и окрашенных красителем протопластов. Выход 
протопластов заметно возрастал при увеличении времени экспозиции 
растительного материала в ферментном растворе до суток и снижении 
температуры до 4�6 оС. При этом наблюдалось незначительное снижение 
процента жизнеспособных протопластов (табл. 1). При двухсуточной 
экспозиции в ферментном растворе (4�6 оС) происходило практически 
полное разрушение клеточных стенок и межклеточного вещества, а в 
среде оставались лишь кутикула с замыкающими клетками устьиц и лиг-
нифицированные компоненты проводящей системы. Общий выход про-
топластов увеличивался, но при рассмотрении под микроскопом в поле 
зрения наряду с протопластами наблюдалось большое количество сво-
бодных и «склеенных» в агрегаты хлоропластов. При этом также нару-
шались свойства визуально интактных протопластов � они медленно на-
бухали в гипотонической среде (10�15 мин), округлялись, но не лопа-
лись. Нейтральный красный сорбировался протопластами медленно и 
интенсивность окраски была слабой. 
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Таблица 1 
Характеристики протопластов, выделенных из листьев Drimiopsis maculata при 

различных условиях инкубации в среде выделения 
Условия выделения (экспозиция, температура) Параметр 4 ч, 24 оС 1 сут., 4 оС 2 сут., 4 оС 

Общий выход протопла-
стов, шт/см2 11847±1520 35416±10000 44148±1455 

Процент жизнеспособ-
ных протопластов 86,7±6 79,4±12 32,6±11,9 

Выход жизнеспособных 
протопластов, шт/см2  10263 28120 14392 

(с нарушениями) 

При работе с листьями Setcreasea происходило выделение двух ти-
пов протопластов: выделялись небольшие (70 мкм), неправильной аме-
бообразной формы протопласты с большим количеством хлоропластов. 
Они выделялись из клеток ассимиляционной паренхимы. Кроме того, 
выделялись крупные (100�300 мкм) окрашенные протопласты округлой 
формы, не содержащие хлоропластов, они выделялись из эпидермальных 
клеток. При 4-х часовой экспозиции фрагментов листьев Setcreasea в 
ферментном растворе (24 оС) происходило выделение значительного ко-
личества протопластов, из которых около 50 % сохраняли жизнеспособ-
ность. Однако уже при суточной экспозиции (4�6 оС) жизнеспособность 
протопластов значительно падала (табл. 2). Дальнейшее увеличение вре-
мени экспозиции приводило к практически 100 %-ному повреждению 
протопластов (табл. 2). Следует заметить, что в данном случае корреля-
ции между набуханием протопластов в гипотонической среде и окраской 
нейтральным красным не наблюдалось: так, набухало лишь 20 % прото-
пластов, выделенных после суточной экспозиции в ферментном раство-
ре, а краситель сорбировался более, чем 50 % (табл. 2). Вероятно, натив-
ность плазмалеммы наиболее точно отражают данные, полученные ме-
тодом деплазмолиза в гипотонических средах.  

Таблица 2. 
Характеристики протопластов, выделенных из листьев Setcreasea purpurea при 

различных условиях инкубации в среде выделения 
 

Условия выделения (экспозиция, температура) Параметр 4 ч, 24 оС 1 сут., 4 оС 2 сут., 4 оС 
Общий выход зеленых 
протопластов, шт/см2 20792±4990 43082±7503 _ 

Процент жизнеспособ-
ных протопластов 47,2±10,1 20,44±7,3* _ 

Выход жизнеспособных 
протопластов, шт/см2 9814 8806 _ 

* нейтральный красный сорбировался 55,5 %±30,43 % клеток 
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Как уже упоминалось, эпидермис с листьев Begonia не снимался, 
действию ферментов подвергались фрагменты листьев. Поэтому неуди-
вительно, что 4-х часовая экспозиция не давала сколько-нибудь заметно-
го выхода протопластов, т. к. внутренние ткани листа были недоступны 
действию ферментов из-за того, что за это время не успевал разрушиться 
эпидермальный слой. При суточной экспозиции (4�6 оС) отмечался зна-
чительный выход протопластов и 74 % из них сохраняли жизнеспособ-
ность. При двухсуточной экспозицией в ферментном растворе выход 
протопластов увеличивался более чем в 3 раза без заметного изменения 
их жизнеспособности (табл. 3). Жизнеспособность таких протопластов 
оценивалась по набуханию в гипотонических средах. Метод окраски 
нейтральным красным оказался непригодным из-за наличия в клетках ес-
тественных пигментов антоцианового ряда. 

При экспозиции водозапасающего мезофилла Aloe в ферментном рас-
творе через 4 часа после начала эксперимента (24 оС) наблюдалось прак-
тически полное «растворение» ткани, а через сутки (4�6 оС) сколько-
нибудь заметных фрагментов ткани в ферментной среде не наблюдалось 
вовсе. Выход жизнеспособных протопластов составлял 75,5±3,98 % и 
73,81±5,5 % соответственно. Кроме указанных ранее методов оценки 
жизнеспособности на протопластах Aloe также была исследована флюо-
ресценция при обработке их диацетатом флюресцеина. В суспензии об-
работанных протопластов отмечалась интенсивная флюоресценция с пи-
ком в области 515 нм. При микроскопическом исследовании таких про-
топластов, освещаемых синим светом, отмечалось свечение по перифе-
рии протопласта, хорошо заметное при рассмотрении через зеленый све-
тофильтр. 

Подводя итог, можно сказать, что при выделении нативных прото-
пластов требуется индивидуальный подбор условий обработки фермент-
ным препаратом для каждого вида растения. Для экспрессной оценки 
 

Таблица 3. 
Характеристики протопластов, выделенных из листьев Begonia Feastii при 

различных условиях инкубации в среде выделения 
 

Условия выделения (экспозиция, температура) Параметр 4 ч, 24 оС 1 сут., 4 оС 2 сут., 4 оС 
Общий выход протопла-

стов, шт/см2 _ 30178±5406 101050±20210 

Процент жизнеспособ-
ных протопластов _ 73,4±10,8 70±6,5 

Выход жизнеспособных 
протопластов, шт/см2 

_ 
 22150 70735 
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жизнеспособности наиболее приемлем метод деплазмолиза в гипотони-
ческих средах. С помощью этого метода можно не только определять 
жизнеспособность протопластов, но и оценивать степень повреждения 
плазмалеммы. Применение витальных красителей (нейтрального красно-
го) не всегда возможно и в ряде случаев дает противоречивые результа-
ты: фрагменты разрушенных клеток могут окрашиваться даже более ин-
тенсивно, чем нативные протопласты. Применение же диацетата флюо-
ресцеина сопряжено с рядом трудностей технического характера. 
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БИОТРАНСФОРМАЦИЯ 
ФЛАВОНОЛОВ  ТИРЕОИД-ПЕРОКСИДАЗОЙ 

Е. А. Ледак, Н. В. Иващенко 

Флавонолы � биологически активные фенольные соединения расте-
ний. Флавонолы обладают Р-витаминными, антиатеросклеротическими, 
ангиопротекторными свойствами и активно применяются в качестве ле-
карственных препаратов и биологически активных добавок [1]. Флаво-
нолы являются важнейшими естественными антиоксидантами в пище 
человека [2]. В основе структурного и функционального разнообразия 
многочисленных природных флавонолов лежат гидроксипроизводные 2-
(фенил)-хромен-4-она [1, 2]. Одним из наиболее вероятных механизмов 
реализации функциональных свойств может быть вовлечение флавоно-
лов в качестве субстратов и/или ингибиторов гемопротеинов и металло-
протеинов, катализирующих реакции пероксидазного окисления разно-
образных органических и неорганических соединений [3, 4]. Результаты 
модельных исследований на пероксидазе из хрена показывают, что фла-
вонолы могут быть отнесены к наиболее активным субстратам перокси-
даз [4,5]. Предполагается, что пероксидазные реакции, протекающие в 
организме человека и животных, являются основным путем биотранс-
формации флавонолов в направлении деградации и инактивации [3�5]. 
Среди важнейших пероксидаз человека и животных особое внимание 
привлекает тиреоид-пероксидаза (ЕС 1.11.1.8) � ключевой фермент в 
синтезе гормонов щитовидной железы 3,3�,5,5�-тетраиодтиронина и  
 


