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Уровень выбросов в окружающую среду никеля (Ni
2+

) и его металл-

органических форм относится к крайне высоким и продолжает увеличи-

ваться; сам Ni
2+

 входит в топ-5 важнейших с точки зрения загрязнения 

тяжелых металлов [1]. Несмотря на то, что Ni
2+

 является необходимым 

микроэлементом для растений, поскольку он является функциональным 

компонентом растительных ферментов, в первую очередь уреазы, избы-

точные концентрации Ni
2+

 (свыше 100 мг/г) являются токсичными для 

большинства видов растений [2]. Токсичность Ni
2+

 связана с высокоаф-

финным связыванием с важнейшими органическими лигандами биопо-

лимеров клетки и с генерацией активных форм кислорода (АФК) в ходе 

реакции Габер-Вейса. Однако свободный ион Ni
2+

 в стандартных биоло-

гических условиях не демонстрирует высокой способности к данной ре-

акции [3]. Поэтому механизм Ni
2+

-индуцированных повреждений, схо-

жих по характеру с теми, которые вызываются гидроксильными радика-

лами (HO•), до конца не понятен. Как средство борьбы с повышенными 

уровнями Ni
2+

 растения демонстрируют усиление синтеза и подъем кле-

точного уровня свободного гистидина – эффективного хелатора Ni
2+

. 

Однако комплексы Ni
2+

 c гистидином имеют выраженную редокс-

активность и потенциально, кроме прямой защиты от Ni
2+

, могут выпол-

нять функции переносчика электронов и генераторов АФК [3]. В насто-

ящей работе была протестирована гипотеза, согласно которой данные 

комплексы могут влиять на сигнальные процессы клетки, в частности на 

Ca
2+

-cигнализацию, генерацию АФК, а также изменять характер экспрес-

сии генов, участвующих в метаболизме АФК и запуск запрограммиро-

ванной клеточной гибели. Опыты были выполнены с использованием 

растений Arabidopsis thaliana, выращенных в вертикальной гелевой куль-

туре. На основе полученных результатов был предложен механизм воз-

действия Ni
2+

 на сигнально-регуляторные системы клеток корня. 
Работа была выполнена в рамках проекта Б19КИТ-006 «Установление молеку-

лярных и клеточных основ протекторного влияния бора на растения, подвергнутые 

кислотному и алюминиевому стрессу». 
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Белая жировая ткань (БеЖТ) представляет значительный интерес в 

связи с её выраженной пластичностью, способностью к дедифференци-

ровке белых адипоцитов в бурые и бежевые [1]. Изучалось влияние до-

зированной физической нагрузки на профиль белков, регулирующих 

свободнорадикальные процессы в белых адипоцитах. 

Исследования проведены на самцах крыс на модели добровольного 

ежедневного бега (4, 8 недель), длительностью 10 – 60 минут. Белковый 

профиль БеЖТ анализировался с использованием масс-

спектрометрического детектора Q-TOF 6550 с источником ионизации 

электроспрей (APESI) квадрупольно-времяпролетным масс-

анализатором. Физическая нагрузка повышала в БеЖТ содержание ми-

тохондриальных белков, снижала содержание белков маркеров белых 

адипоцитов. Повышение функции митохондрий предполагает повыше-

ние продукции АФК, о чем свидетельствует увеличение содержания бел-

ков АОС в БеЖТ, наиболее значимо после 4 недель воздействия. Обна-

ружено значительное повышение содержания пероксиредоксинов 

(Peroxiredoxin-2 Peroxiredoxin-6, Peroxiredoxin-1) в 1,5–2,7 раза, микро-

сомальной глутатион S-трансферазы; незначительно повысились СОД 

[Cu-Zn] и ферритин. Кроме того значимо повысилось содержание белка 

Lrrk2, – ответ клеток на окислительный стресс; Carbonyl reductase 

[NADPH] 1 и белков теплового шока (1 kDa и 6 kDa heat shock protein, 


