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Развитие фотоокислительных процессов в растительном организме сопровождается на-

коплением в клетке избыточного уровня активных форм кислорода [1]. Одним из таких ак-
тивированных кислородных метаболитов является пероксид водорода (H2O2). Уровень H2O2 
в клетках растений контролируют два фермента – каталаза и аскорбатпероксидаза (АПР), 
однако ключевая роль в разрушении H2O2 принадлежит АПР [2]. Предполагается, что транс-
формация растений смысловым геном АПР позволит повысить устойчивость растительного 
организма к окислительному стрессу, и к фотоокислительному стрессу в частности. Целью 
настоящей работы стало изучение влияния красителя-сенсибилизатора бенгальского розово-
го (БР) на функциональную активность и структурные белки наиболее чувствительного к 
стрессовым воздействиям звена фотосинтетического аппарата – фотосистемы 2 (ФС2), в 
растениях табака (Nicotiana tabacum cv SNN), трансформированных смысловым геном АПР. 

В опытах использовали 45-дневные растения табака с повышенной экспрессией АПР 
(линии APX4) и растения дикого типа (ДТ). Фотоокислительные процессы инициировали с 
помощью ксантенового красителя-сенсибилизатора БР [3]. Для этого высечки четвертого 
листа растений ДТ и трансгенных растений инфильтрировали 100 мкМ водным раствором 
БР, после чего тщательно промывали, помещали в дистиллированную воду и освещали в те-
чение 24 ч (интенсивность 160 мкмоль квантов·м–2·с–1). Дополнительным контролем служи-
ли высечки опытных и контрольных растений табака, инфильтрированные водой. 

С помощью метода PAM-флуориметрии показано, что уже через 4 ч освещения высечек 
листьев табака, инфильтрированных сенсибилизатором, в них были выявлены изменения 
функциональной активности ФС2. Как в растениях ДТ, так и в трансгенных растениях, ин-
фильтрированных БР, максимальный уровень флуоресценции хлорофилла (Хл) Fm, а также 
потенциальный квантовый выход фотохимии ФС2 (φФС2) снижался по сравнению с расте-
ниями, инфильтрированными водой. Однако уровень Fm и значение φФС2 в растениях ДТ, 
обработанных БР, были ниже по сравнению с этими показателями для растений-
трансформантов, инфильтрированных сенсибилизатором (табл.). Потенциальный квантовый 
выход фотохимии ФС2 для контрольных растений, инфильтрированных водой, был 0,71, а 
для растений, трансформированных смысловым геном АПР и растений ДТ, инфильтрирова-
ных БР, – 0,58 и 0,39 соответственно. Важно отметить, что темновой уровень флуоресцен-
ции Хл F0 в условиях стресса возрастал, причем преимущественно для растений ДТ, что ука-
зывает на увеличение в них числа QB-невосстанавливающих реакционных центров. Сниже-
ние уровня Fm может быть следствием нарушения распределения энергии в светособираю-
щей матрице ФС2.  

При дальнейшем освещении наблюдали тенденцию к снижению активности ФС2 пре-
имущественно в растениях ДТ, инфильтрированных БР, что проявлялось в еще большем 
уменьшении уровня Fm и значения φФС2 (табл.) по сравнению с контрольными вариантами. 
Ранее нами было показано, что при длительном освещении в растениях табака в условиях 
окислительного стресса происходит деструкция фотосинтетических пигментов [4], что мо-
жет быть дополнительным фактором нарушения функционирования ФС2. 
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Таблица  
Параметры индукции флуоресценции Хл зеленых листьев трансгенных растений табака (APX4)  

и растений ДТ (SNN), инфильтрированных БР или водой, после 4 и 24 ч освещения 

Время освещения Вариант F0 Fm φФС2 

SNN + H2O 7,4 25,1 0,71 
SNN + БР 8,2 13,5 0,39 

APX4 + H2O 7,6 28,7 0,74 4 ч  

APX4 + БР 7,9 19,0 0,58 
 

SNN + H2O 8,7 24,5 0,65 
SNN + БР 8,0 8,1 0,01 

APX4 + H2O 8,8 24,7 0,64 24 ч  

APX4 + БР 8,9 16,3 0,45 
 

Для выяснения механизмов подавления функциональной активности ФС2 был проведен 
анализ содержания основных структурных белков светособирающих комплексов (ССК) ФС2 
– Lhcb1, Lhcb2, Lhcb3, Lhcb5, и белка реакционного центра ФС2 – D1. Методом иммунобло-
тинга была выявлена фотодеструкция белка Lhcb5 внутренней антенны ФС2, а также белка 
D1 при освещении высечек листьев табака, инфильтрированных БР, как в трансгенных рас-
тениях, так и в растениях ДТ по сравнению с растениями, инфильтрированными водой 
(рис. 1). При этом степень деструкции этих белков в растениях ДТ, обработанных БР, была 
выше по сравнению с этими показателями для растений-трансформантов, инфильтрирован-
ных сенсибилизатором. Так, содержание белков Lhcb5 и D1 в растениях ДТ, инфильтриро-
ванных БР, составило (в относительных единицах) 1,47 и 1,35 соответственно, в то время 
как в трансгенных растениях в таких условиях уровень Lhcb5 составил 2,57, а D1 – 4,1. Фо-
тодеструкции белков Lhcb1 и Lhcb2 внешней антенны ФС, а также белка Lhcb3 внутренней 
антенны ФС2 выявлено не было (см. рис. 1). По-видимому, деградация белка Lhcb5, входя-
щего в состав ССК ФС2, и определяет нарушение перераспределения энергии в светособи-
рающей антенне ФС2, а обнаруженная фотодеструкция белка D1 объясняет увеличение чис-
ла неактивных комплексов ФС2. 

 

 
Рис. 1. Иммуноблотинг с антителами на структурные белки ФС2. Экстракты для гель-электрофореза получа-
ли из зеленых листьев трансгенных растений табака (APX4) и растений ДТ (SNN), инфильтрированных БР 
или водой и освещавшихся в течение 24 ч 

 
Таким образом показано, что растения табака, трансформированные смысловым геном 

АПР, обладают более высокой устойчивостью ФС2 к фотодинамическому воздействию, ин-
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дуцированному БР, по сравнению с растениями ДТ, что, вероятно, обусловлено эффектив-
ной детоксикацией H2O2 в растениях-трансформантах с повышенной экспрессией АПР. 
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Общеизвестно, что антибиотики тетрациклинового ряда обладают прооксидантными 
свойствами, при этом усиливается перекисное окисление липидов, изменяется структура и 
проницаемость плазматической и внутриклеточных мембран, нарушается обмен веществ и 
энергии в клетке, развивается холестаз, сопровождающийся увеличением уровня холестеро-
ла за счет угнетения процессов желчеобразования и желчевыделения [1]. Ранее было пока-
зано, что флавонолы, выделенные из Расторопши пятнистой, Гинкго двулопастного, Щито-
листника азиатского участвуют в регуляции метаболизма липидов в печени крыс и обладают 
эффектом, нормализующим уровень холестерола при парацетамол- и доксициклин-
индуцированном холестазе [2]. В данной работе представлены результаты эксперименталь-
ных исследований возможности ослабления изменений содержания и липопротеинового 
распределения холестерола, вызванных введением доксициклина, с помощью мелатонина и 
куркумина. Параллельно контролировали содержание общих липидов, Несмотря на различ-
ную природу, мелатонин и куркумин обладают широким спектром общих метаболических и 
гомеостатических свойств. В определенных концентрациях они проявляют антиоксидант-
ную активность, влияют на процессы окислительного фосфорилирования и дыхания в мито-
хондриях, повышают устойчивость к воздействию экзогенных и эндогенных факторов [3, 4].  

В эксперименте использовали 40 беспородных белых крыс самцов массой 230–250 г, со-
держащиеся на стандартном рационе вивария. Модель внутрипеченочного холестаза созда-
вали путем внутрижелудочного введения доксициклина в дозе 540 мг/кг массы в течение 5-и 
дней. Куркумин или мелатонин вводили внутрибрюшинно по 1 мг/кг в течение 5-и дней, как 
раздельно, так и совместно с доксициклином с интервалом 60 мин. Контролем служили ин-
тактные животные, так как предварительные исследования показали, что введение воды или 
изотонического раствора NaCl в течение 5-и дней не изменяет уровня исследуемых показа-
телей. Содержание холестерола, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и общих липи-
дов проводили методами, описанными [5, 6]. 
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