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Плазматическая мембрана (ПМ) – один из самых разнообразных компонентов
растительной клетки, липидный и белковый состав, которого может меняться в зави-
симости от типа клеток, стадии их развития, локализации, а также в ходе регулятор-
но-сигнальных процессов. Взаимодействие с ПМ можно рассматривать как первич-
ный этап распознавания сигнала и его трансдукции внутрь клеток для последующего
клеточного ответа. Значительное количество изученных регуляторных функций ПМ
выполняется белковой составляющей, однако многие данные указывают на прямое
вовлечение в эти функции липиды. Тем не менее, очень мало известно о динамике
изменений липидного состава ПМ на ранних периодах стрессовых ответах, при ини-
циации процессов роста и развития, трансдукции фитогормональных сигналов. Не-
смотря на огромный массив данных по тотальной или эндомембранной липидных
фракциях, ПМ-фракция изучена недостаточно и фрагментарно. В настоящей работе
представлен анализ существующих данных о составе и изменениях липидов ПМ, в
основном полученных в последнее время с использованием современных методик
(ТСХ, ВЭЖХ, ГХ, MALDI-TOF, ESI и MS-MS). В ПМ растительных клеток обнару-
живаются три основных класса липидов: фосфолипиды, гликолипиды и стеролы.
Основную часть заряженных липидов ПМ составляют фосфолипиды (около 50% от
общего содержания липидов), причем соотношение в некоторой степени изменяется
в зависимости от локализации клеток. Так, содержание фосфолипидов в ПМ листьев
колеблется в пределах 31,7–46,8%, тканей стебля 41,7–47,1%, корня – 43,9–52%. В
среднем соотношение фосфолипидов ПМ следующее: фосфатидилхолин в листьях –
35,1–46,7%, в стеблях – 23–25%, корне – 29,3–39,1%; фосфатидилэтаноламин в ли-
стьях – 29,2–38,9%, в стебле – 22,6%, корне – 27,2–32,3%; фосфатидилинозитол в
листьях – 2,0–10,3%, в стебле – 5,5%, корне – 3–10,5%; фосфатидилсерин в листьях –
4,4–6,4%, стебле – 7%, корне 5,7–9,0%, фосфатидилглицерол в листьях – 5,7–9,0%;
стебле – 4,3%, корне – 2,6–12,1%. Следующими по уровню содержания в ПМ идут
гликолипиды (ацилированные стерилгликозиды, стерилгликозиды, гликозилцерами-
ды). В тканях листа количество их может составлять 15,5–60,1% от общего содержа-
ния липидов, в тканях стеблей – 38,9–44,2%, корня – 15,3–33,0%. В третью группу
липидного состава ПМ входят стеролы (холестерол, кампестерол, стигмастерол, си-
тостерол), данный компонент наиболее вариабелен по количественному содержанию
и может составлять 8,4–37,7% от общих липидов в листьев, 4,6–19,4% – в стеблях,
18,0–49,3% – в корнях. На примере различных растений замечено, что холодовая
акклиматизация ведет к увеличению содержания фосфолипидного компонента в
тканях листьев в среднем на 10–12%, снижению уровня гликолипидов (на 3,8%).
Сходные данные характерны для ПМ тканей корня в экспериментах с засолением:
при засолении увеличивается содержание фосфолипидов, снижается уровень глико-
липидов, общий уровень стеролов изменяется незначительно.




