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совместно с аскорбатом ионов меди и железа стимулировало аскорбат-

индуцируемое повышение уровня Са
2+

, а добавление блокаторов Са
2+

-проницаемых 

ионных каналов (La
3+

 и Gd
3+

) вызывало его подавление. Значительный 

ингибирующий эффект также оказывала тиомочевина, которая способна снижать 

уровень генерации гидроксильных радикалов. В целом, проведенные эксперименты 

показали, что внеклеточный аскорбат может быть важным сигнальным агентом в 

корне высших растений, активируя вход Ca
2+

 в результате активации 

соответствующих катионных каналов плазматической мембраны. В ходе работы 

было также проведено исследование влияния экзогенного аскорбата на рост и 

архитектуру корней арабидопсиса с применением техники замены среды. Замена 

контрольной среды на аскорбат-содержащую, начиная с уровня 0,3 мМ аскорбата, 

подавляла рост основного корня и модифицировала такие параметры его 

архитектуры, как диаметр корня и длина клеток зоны растяжения. 
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L-аскорбиновая кислота, присутствующая в клетка растений в виде одновалетного 

аниона - аскорбата, является важнейшим антиоксидантом, кофактором ряда 

ферментов, а также характеризуется прооксидантной активностью (при синтезе 

НО
•
). Гипотетически, экзогенный аскорбат может также использоваться клеткой в 

качестве сигнальной молекулы. Несмотря на важнейшие функции аскорбата в 

растении, механизмы его транспорта изучены крайне слабо. Термодинамически 

выход аскорбата может осуществляться системами пассивного ионного транспорта, 

такими как анионные каналы. Однако, проницаемость данной транспортной системы 

к аскорбату не изучена у высших растений. Целью нашей работы являлось 

тестирование потенциальных токов аскорбата в клетках корня высших растений 

через анион-проницаемые каналы плазматической мембраны. Эксперименты были 

проведены с использованием электрофизиологической техники пэтч-кламп в режиме 

«целая клетка». Объектом исследования являлись протопласты, выделенные 

энзиматическим путем из клеток корня арабидопсиса. В результате проведенных 

исследований было показано, что в условиях доминирования аскорбата в качестве 

анионной составляющей внутриклеточной среды, регистрируется исключительно 

высокий уровень токов, ответственных за выход анионов. Это указывает на 

значительную проводимость анионных каналов плазматической мембраны клеток 

корня и потенциально других тканей высших растений к аскорбат-аниону. 

Аскорбатные токи были потенциал-независимыми и демонстрировали высокую 

скорость активации, чем были похожи на ранее обнаруженные у многих высших 

растений токов анионных каналов семейства ALMT (aluminum-

activated malate transporters). Добавление ингибиторов катионных каналов не 

приводило к изменению отрицательных токов плазматической мембраны, 

ответственных за выход аскорбата. При этом основной ингибитор анионных токов 

(антрацен-9-карбоновая кислота) плазматических мембран растений при введении 

его внутрь пэтч-пипетки полностью блокировал аскорбат-индуцируемую 
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проводимость. Экзогенная L-аскорбиновая кислота (1 ммоль/л) не вызывала 

изменений входящих Са
2+

-токов, а также выходящих токов на плазматической 

мембране протопластов. Однако, введение в среду Cu
2+ 

(30 мкмоль/л) приводило к 

активации как входящих, так и выходящих катионных токов в присутствии 

аскорбата, близких по характеристикам с токами, активирующимися под действием 

гидроксильных радикалов в корнях высших растений, которые ранее были описаны 

в литературе. Таким образом, в представленном исследовании было впервые 

установлено, что анионные каналы плазматической мембраны клеток высших 

растений обладают высокой проницаемостью к аскорбат-аниону. Выход аскорбата 

через анионные каналы может иметь исключительное значение для физиологии 

растений, обеспечивая как межклеточный транспорт важнейшего антиоксиданта, так 

и ток каунтер-ионов при стресс-индуцированной утечке электролитов. 
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Cигнальные цепочки, ответственные за распознавание растениями патогенов, 

существенно отличаются в зависимости от растения и типа патогена. Большинство 

детальных исследований в этом направлении касаются биотрофных патогенов, тогда 

как для некротрофов доступно значительно меньше информации, а в случае 

взаимодействия типичного некротрофа Pectobacterium carotovorum c растениями 

семейства Пасленовые информация о молекулярной сигнализации практически 

отсутствует. В настоящей работе сделана попытка идентификации ключевых 

компонентов сигнальной цепочки, ответственной за распознавание P. carotovorum 

модельным растением Nicotiana benthamiana. Ранее нам удалось 

продемонстрировать доставку пектобактериями в клетки растений эффекторного 

белка DspE. С помощью дрожжевой двухгибридной системы идентифицированы 

рецепторподобные киназы RLK2 и RLK5, специфически взаимодействующие с 

DspE. Эти рецепторы можно рассматривать в качестве первого звена сигнальной 

цепочки, ответственной за распознавание пектобактерий, поскольку их инактивация 

блокирует развитие реакции сверхчувствительности при инфильтрации листьев N. 

benthamiana суспензиями клеток пектобактерий. Вирус-индуцированный сайленсинг 

показал участие в детекции пектобактерий еще нескольких сигнальных белков: 

цитоплазматической киназы TPK1b, MAP-киназ SIPK и WIPK, компонента 

шаперонного комплекса SGT1, а также мембранного сигнального белка NDR1. Не 

выявлено участие в детекции P. carotovorum классического MAMP-рецептора 

FLS2/BAK1, а также цитоплазматических сигнальных белков RAR1 и EDS1. 

Отсутствие эффекта от инактивации FLS2 и BAK1 оказалось связано с 

особенностью используемого штамма (несет делецию генов биосинтеза жгутика, из-

за чего флагеллин отсутствует на поверхности клеток этого штамма). Эксперименты 

с сайленсингом NDR1 свидетельствуют о распознавании растениями эффектора 

пектобактерий, отличного от единственного охарактеризованного на сегодня 

эффектора DspE. А потребность в NDR1 и SGT1, но не в RAR1 и EDS1 

предполагает, что детекция дополнительных эффекторов пектобактерий может 

осуществляться с помощью цитоплазматического сигнального белка СС-NB-LRR-
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