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The influence of steroid glycoside (rustikoside) on physiological indicators 

(germinative energy, laboratory viability, length of roots) of sorghum of a grain 

grade of Sucro and Biomass was studied in this research.  

It was established that Sucro was stimulated by the concentration 10
-7 

%, 

and Biomass – by 10
-8 

%. 
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Сегодня протекторная роль полиаминов в растениях не вызывает 

сомнения. Основная роль в еѐ формировании у растений принадлежит 

преимущественно следующим представителям полиаминов – путресцину 

(Пут), спермидину (Спд) и спермину (Спм). Полиамины являются 

полифункциональными веществами и принимают участие во многих 

физиологических процессах [1]. До конца не ясен механизм, лежащий в 
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основе антиоксидантных эффектов полиаминов [2]. В этой связи 

представлялось актуальным протестировать их воздействие на развитие 

симптомов запрограммированной клеточной гибели (ЗКГ) и генерацию 

активных форм кислорода (АФК) в клетках корня высших растений.  

В экспериментах использовались корни 5-7-дневных проростков 

Arabidopsisthaliana(L.) Heynh. экотипа WS-0 (Wassilewskija). Стерильная 

культура арабидопсиса выращивалась вертикально на чашках Петри 

(100 % среды Мурашиге и Скуга) с использованием стандартных 

протоколов. В работе использовались сертифицированные полиамины: 

Пут, Спд, Спм (Sigma; США), а также антиоксиданты: 0,3 % 

диметилсульфоксид (ДМСО), 1 ммоль/л тиомочевина и антиоксидантные 

ферменты: 600 ед/мл супероксиддисмутаза (СОД), 1000 ед/мл каталаза. 

Проводились морфологические тесты отдельно для атрихобластов и 

корневых волосков и тест на генерацию АФК (супероксида) с помощью 

флуоресцентного зонда дигидроэтидиума (10
-6

 моль/л; Sigma, США).  

У проростков арабидопсиса в буферном растворе доля клеток 

ризодермы с симптомами ЗКГ не превышала 10 %. Количество корневых 

волосков и атрихобластов с симптомами ЗКГ начинала увеличиваться при 

введении 30 мкмоль/л Спм, 100 мкмоль/лСпд и Пут. Для 

фармакологических тестов была выбрана обработка полиаминами в 

концентрации 0,3 ммоль/л.  

Дигидроэтидиум – это флуоресцентный зонд, использующийся для 

детекции АФК, главным образом супероксида. Тест с АФК-

чувствительным зондом дигидроэтидиумом показал, что в 0,3 ммоль/л 

концентрация Спм вызывала увеличение уровня генерации супероксида, 

Спд не влиял на данный показатель, а Пут приводил к значительному 

снижению данного уровня.  

В результате анализа полученных данных можно сделать следующие 

выводы: 1) обработка полиаминами в концентрации выше 0,1 ммоль/л 

вызывает увеличение доли клеток с симптомами ЗКГ; 2) индуцируемая 

полиаминами ЗКГ подавляется антиоксидантами, наиболее сильно, под 

действием СОД и ДМСО; 3) Спм стимулирует генерацию супероксида в 

клетках корня арабидопсиса, при этом Спд не влияет на данный процесс, а 

Пут вызывает его ингибирование.  
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Polyamines are water-soluble aliphatic polyanionic substances containing 

several amine groups and available in all plant cells. They have a fundamental 

importance for DNA stability in nucleus and are also involved in plant stress 

responses. Here, we demonstrate that polyamines stimulate superoxide 

production and trigger programmed cell death in root cells of Arabidopsis 

thaliana L.  
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Одним из условий нормального протекания жизненных процессов 

является возможность поддержания на постоянном уровне ряда 

физиологических констант, в том числе и концентрации глюкозы во 

внутренней среде организма. Вместе с тем, уровень глюкозы является 

триггером ряда физиологических реакций, что предполагает наличие 

сигнальных свойств у молекулы глюкозы и еѐ рецепцию нервными 

клетками. Реализация моторных форм поведения во многом зависит от 

степени функциональной активности центральных нейронов мозга, 

формирующих соответствующие связи с клетками моторной периферии. 

Целью данной работы было оценить характер изменения мышечной 

локомоции у моллюска Lymnaeastagnalis в условиях острой 

экспериментальной гипергликемии.  
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