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Одной из реакций растительной клетки на воздействие абиотических стресс 

факторов является генерация активных форм кислорода (АФК), которая может являться 

причиной индукции запрограммированных процессов деградации клеточного 

содержимого, включая ДНК. В настоящей работе с использованием модельной системы 

для анализа синтеза АФК и деструкции ДНК – протонемы мха Physcomitrella patens, был 

исследован качественный состав АФК, генерируемых при засолении и стрессе, 

вызванным тяжелыми металлами, и проведена оценка происходящих при этом 

«программируемых» (двойных) и «генотоксических» (одиночных) разрывов ДНК. 

Ростовые тесты с использованием сред с различным содержанием NaCl, показали, что 

протонемная стадия мха устойчива к концентрациям NaCl вплоть до 300 мМ. Схожие 

тесты с тяжелыми металлами, такими как Ni и Cu, продемонстрировали невысокую 

толерантность мха к данным стресс факторам: растения погибали при концентрациях 1мМ 

и выше. 

В дальнейшей работе использовались 7-дневные протонемные клетки. Генерацию 

супероксидного анионого радикала определяли с использованием флуоресцентного зонда 

дигидроэтидиума (ДГЭ) с УФ-возбуждением и стандартного фильтра Nikon FITC для 

регистрации флуоресцентного излучения. Использовались две разных техники Comet: 

нейтральный Comet assay для обнаружения двунитевых разрывов ДНК и щелочной Comet 

assay который более чувствителен к однонитевым разрывам ДНК.  

Было показано, что доминирующей АФК при воздействии NaCl является 

супероксидный анионный радикал, также в значительных количествах синтезируются 

гидроксильные радикалы, и в меньшей степени, Н2О2. Тесты на базе техники COMET 

показали, что обработка 100-500 мМ NaCl вызывает значительное увеличение как дву-, 

так и одноцепочечных разрывов ДНК. Тушители гидроксильных радикалов, такие как 

тиомочевина или диметилсульфоксид, ингибировали образование разрывов ДНК в ответ 

на NaCl. Схожие результаты были получены при обработке мха Ni и Cu. Обработка 

растений мха солями данных тяжелых металлов в концентрациях 1-10 мМ приводила к 

увеличению одно- и двуцепочечных разрывов ДНК по сравнению с контролем.  

Таким образом, NaCl неожиданно индуцировал как «программируемые», так и 

«генотоксические» повреждения ДНК в гидроксил-зависимой манере. Тяжелые металлы, 

такие как Ni и Cu, также вызывали одно- и двуцепочечные повреждения ДНК. Мы 

предполагаем, что индукция одноцепочечных разрывов потенциально может быть важна 

для стимуляции новых наследуемых мутаций, необходимых для лучшей 

приспособляемости к абиотическим стресс факторам окружающей среды в растительных 

популяциях.  




