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В настоящее время известно, что циклический гуанозин-3΄,5΄-
монофосфат (цГМФ) как ключевой компонент гуанилатциклазной сиг-
нальной системы выполняет медиаторную роль в передаче ряда жизнен-
но важных сигналов не только в клетках животных, но и в растениях. 
Показано, что цГМФ опосредует ответы растений на действие солевого, 
осмотического, окислительного и температурного стрессов, принимает 
участие в фитохромной трансдукции, реализации действия фитогормо-
нов, регуляции устьичных движений. Однако молекулярный механизм 
действия циклогуанозинмонофосфата и его мишеней в растительной 
клетке остается предметом для изучения. 

Ранее в нашей лаборатории было установлено, что наибольшая 
цГМФ-связывающая активность регистрируется в растворимой фракции 
клетки, при этом было показано, что центры связывания имеют белко-
вую природу. Более того, методами аффинной хроматографии и MALDI-
TOF масс-спектрометрии в совокупности с SDS-гель-электрофорезом 
были выделены и идентифицированы 4 низкомолекулярных пептида с 
молекулярной массой 15-18 кДа как изоформы нуклеозиддифосфаткина-
зы (НДФК) (рисунок, пятна 1-4). Недавно было установлено, что НДФК 
является мишенью действия циклического аденозинмонофосфата в клет-
ках растений табака. Таким образом, в клетках высших растений формы 
НДФК могут выступать в качестве белков-мишеней действия цикличе-
ских мононуклеотидов. Кроме того, в растениях присутствуют другие 
белки, взаимодействующие с цГМФ, обнаружение которых представля-
ется важной задачей для понимания молекулярного механизма действия 
цГМФ в растительной клетке. Поэтому целью данной работы было иден-
тифицировать новые возможные белки-мишени действия циклогуано-
зинмонофосфата в растительной клетке. 

Выделение растворимых цГМФ-связывающих белков из клеток 
Arabidopsis thaliana проводили методом аффинной хроматографии с ис-
пользованием 8-(2-аминоэтил)тиогуанозин-3΄,5΄-цикломонофосфат-ага-
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розы. Далее белки разделяли методом двумерного гель-электрофореза и 
идентифицировали методом масс-спектрометрии с ионизацией лазерной 
десорбцией при содействии матрицы с времяпролетным масс-
анализатором. 

На гель-электрофореграмме растворимых цГМФ-связывающих бел-
ков визуализировалось 60 элюированных белков с молекулярной массой 
от 5 до 60 кДа (рисунок). Особый интерес среди них представили низко-
молекулярные пептиды с массами в области 7-14 кДа, которые, очевид-
но, обладают наибольшей цГМФ-связывающей активностью. 

 
Рисунок – Двумерная гель-электрофореграмма растворимых цГМФ-
связывающих белков клеток растений арабидопсиса, очищенных с 
использованием аффинной хроматографии (цифрами обозначены 

идентифицированные цГМФ-связывающие белки) 
 
В данной работе масс-спектрометрически были идентифицированы 

еще 2 белка, выступающие в качестве мишеней действия цГМФ (табли-
ца). Белок с массой 14,5 кДа и pI 6,7 (рисунок, пятно 5) соответствовал 
изоформе аргининосукцинат-синтазы. Идентификация изоформы арги-
ниносукцинат-синтазы в качестве цГМФ-связывающего белка представ-
ляет особый интерес, поскольку данный фермент катализирует реакцию 
образования из цитруллина и аспартата аргининосукцината, прямого 
предшественника L-аргинина, который, в свою очередь, является суб-
стратом для образования монооксида азота (NO), важной сигнальной мо-
лекулы высших организмов, способной активировать фермент синтеза 
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цГМФ – гуанилатциклазу. Действительно, так как вопрос о присутствии 
NO-синтазы в клетках высших растений, использующей, аналогично жи-
вотной, аргинин в качестве субстрата для образования NO, разрешен в 
положительную сторону, то можно предположить участие аргининосук-
цинат-синтазы в регуляции NO- и гуанилатциклазной сигнальных си-
стем. 

 
Таблица – Масс-спектрометрическая идентификация цГМФ-
связывающих белков арабидопсиса с помощью поисковой базы данных 
«MASCOT» 

№ белко-
вого пят-

на 

Название идентифици-
рованного 
белка 

Количе-
ство веро-

ят-
ностных 
баллов 

Совпадение 
амино-

кислотной 
последова-
тельности, % 

Молекуляр- 
ная масса, 

кДа 
pI 

5 Аргининосукцинат-
синтаза (EC 6.3.4.5) – Ar-

abidopsis thaliana 

60 8 57,249 5,96 

6 Белок, подобный белку 
пыльцевой оболочки – 

Arabidopsis thaliana 

71 43 7,047 9,46 

 
Масс-фингерпринт растворимого пептида с массой 7 кДа (рисунок, 

пятно 6) был идентичен спектру белка пыльцевой оболочки арабидопси-
са, что согласуется с литературными данными об участии циклических 
мононуклеотидов в процессах развития пыльцы, ориентации роста пыль-
цевых трубок. 

Таким образом, впервые в качестве белков-мишеней действия 
цГМФ в растениях идентифицированы изоформа аргининосукцинат-
синтазы и белок, последовательность которого аналогична белку 
пыльцевой оболочки. Дальнейшая характеристика белков-мишеней 
цГМФ внесет значительный вклад в понимание процессов 
внутриклеточной сигнализации. 


