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кислоты, которая является известным индуктором клеточной гибели. Кроме того, мы 

предполагаем, что кодируемый плазмидой сиртуин-подобный белок может являться 

регулятором, модифицирующим иммунные реакции растений. Наконец, плазмида 

несет полноразмерный кластер генов системы секреции IV типа, способной 

транспортировать бактериальные белки в клетки растений. Введение pPA21A в 

клетки бесплазмидного штамма P. atrosepticum придало последнему способность 

индуцировать РГ, что подтверждает ответственность за этот фенотип расположенных 

на плазмиде генов. Идет конструирование делеционных вариантов плазмиды, 

лишенных предполагаемых факторов вирулентности, для уточнения роли последних 

в индукции РГ. 
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Засоление – глобальная проблема, затрагивающая треть обрабатываемых почв на 

планете. Несмотря на высокий интерес к исследованиям в этой области, механизмы 

влияния повышенных уровней NaCl на растительную клетку до сих остаются 

неясными. Общепризнанно, что засоление не является генотоксическим стрессом, 

т.е. предполагается, что его воздействие на затрагивает повреждение ДНК. Однако в 

последние годы показано, что засоление способно индуцировать генерацию 

гидроксильных радикалов и других активных форм кислорода. В то же время, синтез 

гидроксильных радикалов является ключевым механизмом воздействия на ДНК 

генотоксических веществ, например, некоторых тяжелых металлов, многих 

окислителей и токсинов. Также посредством генерации гидроксильного радикала 

воздействуют на ДНК различные формы ионизирующего излучения. Ранее было 

обнаружено, что в корнях высших растений высокие уровни NaCl вызывают всплеск 

синтеза гидроксильных радикалов (Demidchik et al., 2010, Journal of Cell Science). 

Таким образом, можно предположить, что в клетках растений могут происходить 

разрывы ДНК, связанные с синтезом АФК и приводящие к повреждению 

генетического материала. Одной из удобных моделей для изучения разрывов ДНК 

является протонема мха Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp 

(фискомитрелла). Для данной экспериментальной системы отлажена техника 

электрофореза ДНК одиночных клеток (СОМЕТ). В настоящей работе мы 

предприняли попытку продемонстрировать, что NaCl способен вызывать генерацию 

АФК в клетках фиксомитреллы, по возможности, показать долю гидроксильных 

радикалов в общей продукции АФК, а также измерить и проанализировать 

одиночные и двойные разрывы ДНК в ответ на повышенные концентрации NaCl. 

Для решений данных задач нами был развит ряд подходов, базирующихся на 

использовании эпифлуоресцентной микроскопии. Была разработана методика 

измерения АФК в клетках фискомитреллы при помощи флуоресцентного зонда 

дигидроэтидиум (ДГЭ) и адаптирована техника Сomet для определения разрывов 

ДНК. При использовании ДГЭ обычно имеется проблема высокого фонового 

свечения и возникновения артефактов при связывании промежуточных продуктов 

окисления ДГЭ с ДНК, обладающих сильной флуоресценцией в красной области. 
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Применение «зеленого» фильтра (Nikon; FITC Standard) позволило отсечь 

испускание в области красного света, сфокусировав регистрацию на область 

продуктов взаимодействия с АФК. Это дало возможность получить 

высокочувствительную систему для анализа генерации АФК в клетках 

фискомитреллы. В ходе проведенных опытов было обнаружено, что NaCl в 

концентрациях свыше 200 мМ вызывает значительное увеличение интенсивности 

флуоресценции ДГЭ. Эффект увеличивался с концентрацией NaCl, достигая 

максимального значения при 300 мМ. ДГЭ чаще всего используется как зонд для 

супероксидного анионного радикала (O2
•-
), однако результаты наших тестов 

показали, это вещество чувствительно к другим АФК. Супероксиддисмутаза 

уменьшала индуцированную NaCl флуоресценцию ДГЭ на 40-45% при 200-300 мМ 

NaCl и на 60% при 400 мМ NaCl. Эти данные показывают, что приблизительно 

половина ДГЭ-сигнала связана с реакцией с O2
•-
. Тиомочевина, которая является 

относительно специфическим агентом связывающим гидроксильные радикалы 

(
•
OH), уменьшала индуцированную NaCl флуоресценцию ДГЭ на 20% при 200 мМ 

NaCl и на 30% при 300 и 400 мМ NaCl, соответственно. Это указывает на то, что 

часть сигнала ДГЭ вызывается реакцией с гидроксильными радикалами. Другие 

низкомолекулярные антиоксиданты, такие как восстановленный глутатион, 

диметилсульфоксид и спермин также частично подавляли индуцированный NaCl 

сигнал ДГЭ. Эти вещества вызывали 40-50% снижение сигнала ДГЭ при 200-300 мМ 

NaCl и 25-30% при 400 мМ NaCl. Таким образом, было показано, что засоление 

вызывает генерацию АФК, в том числе его наиболее реакционных форм, таких как 

гидроксильные радикалы. Для анализа разрывов ДНК были адаптированы методики 

на основе Comet: нейтральный Comet assay для обнаружения двунитевых разрывов и 

щелочной Comet assay, который чувствителен к однонитевым разрывам ДНК. 

Результаты Comet-тестов показали, что обработка протонемы 100 мМ NaCl вызывает 

значительное увеличение дву- и одноцепочечных разрывов ДНК. Обработка 300 и 

500 мМ NaCl увеличивала количество двуцепочечных разрывов ДНК на 3-3,5 и  

4-4,5 раза по сравнению с контролем, соответственно. Приблизительно также 

прогрессировало количество одноцепочечных разрывов с ростом концентрации соли 

в среде. Индукция двуцепочечных разрывов ДНК может быть связана с активацией 

процессов запрограммированной клеточной гибели, ранее зарегистрированной для 

обработок NaCl различных тканей растений. В то же время, появление и нарастание 

количества одноцепочечных разрывов может быть объяснено с точки зрения 

окислительного повреждения ДНК, схожего по своей природе с действием 

генотоксических факторов. Таким образом, в настоящей работе было впервые 

показано, что NaCl вызывает повреждение ДНК, которое проявляется в накоплении 

одно- и двуцепочечных разрывов и может быть связано с нарастающей продукцией 

высокореакционных АФК, таких как гидроксильные радикалы. 

 

Метилжасмонат повышает холодоустойчивость растений пшеницы при 

обычной и пониженной температуре  

Игнатенко А.А.*, Таланова В.В., Репкина Н.С., Холопцева Е.С., Титов А.Ф. 

Институт биологии КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН»,  

Петрозаводск, Российская Федерация. *Email: angelina911@ya.ru  

Жасмонаты, включая жасмоновую кислоту и метилжасмонат (МЖ), участвуют в 

регуляции процессов роста, развития и в формировании ответных реакций растений 
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