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ВЫВОД 

Анализ желудочкового комплекса QT в разных группах женщин до-
казывает прогностическую ценность ЭКГ-маркеров ЖА при АГ – повы-
шение значений dQT и QTc у женщин с гипертензией связано с развити-
ем тяжелых ЖА. Можно надеяться, что регистрация этих маркеров у 
конкретного пациента с АГ, без явных ЖА, поможет предотвратить их 
появление. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 
СИМПТОМОВ ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ КЛЕТОЧНОЙ  

ГИБЕЛИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ ЗАСОЛЕНИЕМ, 
В КЛЕТКАХ КОРНЯ АРАБИДОПСИСА 

Н. А. Кузнецова, В. С. Мацкевич, В. В. Самохина 

Запрограммированная клеточная гибель (ЗКГ) является активным ге-
нетически контролируемым процессом, приводящим к избирательному 
уничтожению нежелательных или поврежденных клеток у эукариот [1]. 
ЗКГ играет важную роль в ответе организма на стрессовые воздействия 
[2]. Среди различных абиотических факторов засоление является основ-
ной угрозой для сельского хозяйства. Исследования по глобальной мо-
дели землепользования выявили, что 7 % общей площади суши, состав-
ляющей 1000 млн. гектаров, засолены. Солевой стресс влияет на рост 
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растений, а также на развитие таких процессов, как проращивание се-
мян, рост рассады, вегетация, цветение и плодоношение. При индуциро-
ванной засолением ЗКГ в клетках корня можно наблюдать типичные 
морфологические симптомы: конденсация ядра, фрагментация цито-
плазмы, отслоение протопласта, нарушение целостности цитоплазмати-
ческой мембраны [3]. Также наблюдается ряд биохимических симпто-
мов, таких как повышение концентрации Са2+, активация каспазоподоб-
ных протеаз, эндонуклеаз, образование АФК и утечка К+ из цитоплазмы 
[2]. В проявлении последнего симптома активное участие принимают 
К+-каналы. Целью настоящей работой являлось выявление особенностей 
развития симптомов ЗКГ, индуцированной засолением, в клетках корня 
арабидопсиса. 

В эксперименте были использованы корни 5–7-дневных проростков 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. природного экотипа WS-0 
(Wassilewskija) и gork1-1 (лишенные наружу-выпрямляющего К+-канала 
GORK). Культура целых растений выращивалась вертикально из семян 
на чашках Петри (100 % среды Мурашиге и Скуга, 0,25 % фитогеля, 1 % 
сахарозы, рН 5,8–6,0) с использованием стандартных протоколов. Для 
создания стрессовых условий использовали 200 мМ раствор NaCl. Ис-
пользовался инвертированный флуоресцентный микроскоп Nikon 
Eclipse TS100F и приложения среды NIS Elements Imaging Software 
(Nikon, США). Для выявления развития морфологических симптомов 
ЗКГ отбиралось 10 выборок по 50 клеток отдельно для трихобластов и 
атрихобластов. Жизнеспособность клеток корня определяли с помощью 
красителя Evans Blue. Тест на активацию каспазоподобных протеаз про-
водили с помощью CaspACE FITC-VAD-fmk in situ marker kit (Promega).  

Морфологические тесты показали, что при обработке корней араби-
допсиса раствором 200 мМ NaCl на протяжении 15 ч резко возрастает 
количество клеток с симптомами ЗКГ (рисунок 1). Доля атрихобластов с 
морфологическими симптомами ЗКГ (повреждение мембран, конденса-
ция протопласта, образование темных телец на месте ядер и др.) в диком 
типе WS-0 составляла порядка 45 % (рисунок 1). В корнях нокаутной 
линии по К+-каналу GORK (gork1-1) их доля составила 15 % (рисунок 1). 
Аналогичная тенденция наблюдалась и в корневых волосках, доля кле-
ток с симптомами ЗКГ в этом случае у дикого типа составляла 50 %, у 
gork1-1 – 25 %. Торможение развития морфологических симптомов ЗКГ 
у растений линии, лишенной наружу-выпрямляющего К+-канала GORK, 
свидетельствует о важной роли данных каналов в процессе ЗКГ. 
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Рис. 1. Доля корневых волосков и атрихобластов с симптомами ЗКГ при  
инкубировании проростков арабидопсисав течении 15ч в буфере (контроль) 

и в растворе, содержащем 200 мМ NaCl:  
достоверность рассчитывалась по отношению к дикому типу: *** – p<0,0001(n=10) 

Для проверки жизнеспособности и целостности плазматической мем-
браны анализировали интенсивность синего (в светлом поле) и красного 
(при флуоресцентной микроскопии) окрашивания с использование кра-
сителя Evаns Blue. При обработке растворами 200 М NaCl корни араби-
допсиса имели более яркое окрашивание и свечение по сравнению с 
контролем. Следует отметить, что флуоресценция корней растений ди-
кого типа, обработанных 200 мМ NaCl, оказалась более высокой, чем 
растений gork1-1.  

Интенсивность флуоресценции при использовании CaspACE FITC-
VAD-fmk in situ marker kit (Promega) коррелировала с активацией проте-
аз ЗКГ. У клеток корней, обработанных солевым раствором, наблюдался 
более высокий уровень флуоресценции по сравнению с корнями, вы-
держанных в буфере, что свидетельствует об индукции каспазоподоб-
ных протеаз при NaCl-стрессе. При экспонировании корней арабидопси-
са в 200 мМ NaCl на протяжении 15ч активность данных ферментов воз-
растала примерно в 2 раза. 

В заключении проведенной работы были сделаны следующие выво-
ды: 1) NaCl индуцирует развитие морфологических симптомов ЗКГ; 2) 
при воздействии засоления нарушается барьерная функция мембран и 
резко снижается жизнеспособность клеток корня; 3) при экспозиции 
растений арабидопсиса в растворах NaCl наблюдается активация каспа-
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зоподобных протеаз; 4) у растений, лишенных К
+
-канала GORK, сим-

птомы ЗКГ менее выражены, что свидетельствует о вовлечении данных 

каналов в стресс-ответ. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS  CHLORORAPHIS SBSP AURANTIACA 

В ОТНОШЕНИИ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

 И ЖИВОТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Е. В. Леончик, Е. Г. Веремеенко 

Ввиду бесконтрольного использования антибиотических препаратов в 

медицине и сельском хозяйстве в последнее десятилетие стала актуальна 

проблема возникновения патогенных форм микроорганизмов, устойчи-

вых к традиционным классам антибиотиков [1]. Особую опасность в 

этом отношении представляет значительный рост заболеваемости мико-

зами, причем в зоне риска находятся уже не только развивающиеся 

страны с теплым и влажным климатом, но относительно благополучные 

ранее в этом отношении страны западной Европы и Америки. Кроме то-

го, сапрофитная грибковая флора (особенно дрожжевые грибы) при 

снижении сопротивляемости организма, при иммунодефиците может 

превращаться в патогенную и тоже вызывать микозы [3]. В настоящее 

время описан ряд бактериальных штаммов, а также некоторые грибные 

патогены, к примеру, Candidaauris [2], обладающих множественной ан-

тибиотикорезистентностью. Наибольшую опасность такие микроорга-

низмы представляют для людей с ослабленным иммунитетом, пациен-

тов, проходящих курс реабилитации после химеотерапии онкогематоло-

гических заболеваний, а также для лиц, которым была осуществлена 

трансплантация органов или тканей. 

Основой противомикробной терапии в таких случаях служат доста-

точно токсичные препараты, интенсивное применение которых приво-

дит к побочным эффектам, наиболее опасными из которых являются 

токсический эпидермальный некролиз, анафилактоидные реакции, на-


