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ОКЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Среди  экологических  факторов, опреде-
ляющих диапазон жизнедеятельности, адаптационно- компенсаторные возмож-
ности  организмов,  кислороду  отводится  важнейшая  роль  (Bingham,  1991;
Stepanova,  2000;  Regoli,  2002).  Его  накопление  в  атмосфере  вызвало  про-
грессивную  эволюцию одних  организмов и гибель других. Учитывая  роль ки-
слорода в глобальной экологии биосферы, вопрос о его равновесии в атмосфере
и  влиянии на живые организмы требует пристального  внимания. В атмосфере
кислород находится  большей частью  в обычной молекулярной  форме (О

2
), но

может присутствовать  в ионизированной форме (Ог~*) и в виде озона (О
3
). Ки-

слород и некоторые его активированные формы могут поступать в организм из
окружающей  среды, а также образовываться в клетках  в ходе ферментативных
и неферментативных реакций.

Высокая окислительная способность кислорода и его активных  форм яв-
ляется причиной того, что они могут не только проявлять  биостимулирующую
активность  (Осипов  и  др.,  1990;  Аверьянов  и  др.,  2000;  Гольдштейн,  2001;
Crapo et al., 1994), но и оказывать на живые организмы повреждающее действие
(Ravanat et al., 2000, 2001; Ouedraogo., Redmond R.W., 2003; Bilski  et al., 2003).

Через  этап  образования активных  форм  кислорода  (АФК), входящих  в
число гиперпродуцируемых  свободных  радикалов, реализуется  повреждающее
действие на живые организмы различных факторов окружающей  среды, таких,
как, ионизирующее излучение, ультрафиолетовый  свет, тяжелые металлы и не-
которые другие. В связи с этим подчеркнем, что существование аэробных форм
жизни  сопряжено с постоянным риском неконтролируемого образования ток-
сических форм превращения молекулярного кислорода, как в самом организме,
так и в окружающей среде — особенно в последнее время в результате усиления
негативных  антропогенных  воздействий  на живую  природу. Многочисленные
данные, полученные на животных и клетках человека, свидетельствуют  в поль-
зу  этого  (Redmond,  2002,  2003;  Bilski  et  al.,  2003).  Однако  молекулярные
механизмы  реализации  биологического  действия  АФК  на растительные  орга-
низмы требуют дальнейшего углубленного изучения.

Изучение влияния АФК на гомеостаз растительного организма, особенно
на генетические процессы, позволит определить роль кислорода в запуске адап-
тационно- компенсаторных  механизмов, обеспечивающих  приспособление рас-
тений  к  изменяющимся условиям  среды,  или  развитии  патологического  про-
цесса, приводящего в итоге к их гибели.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является иссле-
дование  молекулярных  механизмов  реализации  митогенного  и  мутагенного
действия активных форм кислорода на лук бгтунzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Allium fistulosum L).

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать влияние различных АФК на пролиферативную активность

клеток A. fistulosum.
2.  Изучить  влияние различных  АФК  на  выход  и  спектр  хромосомных

аберраций в клетках апикальной меристемы A. fistulosum.



3.  И зучить  влияние  различных  АФ К  на  структурную  реорганизацию  ге-

нома A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  fistulosum.
4.  И сследовать  способность  АФК  индуцировать  апоптоз  или  некроз  кле-

ток апикальной меристемы A.  fistulosum.
5.  И зучить  некоторые  показатели  интенсивности  перекисного  окисления

липидов,  состояние  антиоксидантной  системы  для  оценки  значения  свободно-

радикальных  процессов  в  реализации  митогенного  и  мутагенного  действия

АФК на A.  fistulosum.
Научная  новизна.  Впервые  с  помощью  теста- объекта  A. fistulosum  про-

ведена  оценка  влияния различных  АФК  как  экологического  фактора,  приводя -

щего  к запуску  адаптационно- компенсаторных  механизмов  или развитию  пато-

логического  процесса  и  гибели  клеток.  Выявлены  диапазоны  влияния  различ-

ных  АФК  на  активность  генетических  процессов  и  выход  хромосомных  мута-

ций.  П оказано, что  Ог~  и  Н2О2 в  низких  концентрациях  индуцируют  преиму-

щественно  аберрации  хроматидного  типа,  а  Н2О2 в  комплексе  с  F e
2 +

  — аберра-

ции  как  хроматидного,  так  и  хромосомного  типа.  Впервые  показано  влияние

АФК  на реорганизацию  генома A.  fistulosum,  сопровождающуюся  перестройка-

ми в сателлитной  последовательности  ДН К .

Отмечено,  что  АФК - индуцированный  мутагенез  приводит  на  начальном

этапе  к ускорению  гибели  клеток  A.  fistulosum  путем  апоптоза,  а  затем  — к пре-

обладанию  некроза.  П оказано, что  индуцируемая  различными  АФ К  интенси -

фикация  процессов  перекисного  окисления липидов  в  проростках  A.  fistulosum
происходит  на  фоне  дисбаланса  активностей  ферментов  антиоксидантной  за-

щиты, участвующих  в утилизации  активных  форм  кислорода,  и является  одной

из причин увеличения  выхода хромосомных  аберраций и гибели  клеток.

Научно- практическая  значимость  работы.  Результаты  выполненного

исследования  дополняют  и  углубляют  существующие  представления  о  меха-

низмах  действия  активных  форм  кислорода.  Установлена  четкая  зависимость

митогенной и мутагенной  активности от концентрации различных  АФК .

Результаты  исследования  представляют  интерес  как информационная ос-

нова для  последующей  разработки  конкретных  способов  воздействия  активных

форм  кислорода  на  развитие  мутационного  процесса  и  повышение  продуктив-

ности  растений.  П олученные  данные  о  механизме  действия  антиоксидантов

(карнозина и маннитола) как ингибиторов  мутаций  могут  быть  использованы  в

мутационной  генетике.  На  основании  проведенного  комплексного  исследова-

ния предложен  способ индуцирования мутаций  у растений (защищено патентом

РФ №  2269258  от  16.04.2004  г.), который  может  быть  использован  в  мутацион -

ной генетике для создания новых  сортов.

П олученные данные могут быть  использованы  в учебном  процессе  в  кур-

сах  «Генетика»,  «Экология»  «Физиология растений»  на биологических  и  аграр-

ных  факультетах  высших  учебных  заведений.



Основные положения, выносимые на защиту:
•  Митогенный эффект различных  АФК, связанный с  повышением  всхо-

жести  и величины митотического  индекса, сопровождается  усилением  выхода
хроматидных  перестроек  (одиночные фрагменты, мосты) и зависит  от антиок-
сидантной активности клеток.

•  Мутагенный  эффект АФК, характеризующихся  высокой окислительной
активностью,  связан  с  повышением  выхода  аберраций  хромосомного  типа
(двойные  фрагменты),  усилением  гибели  клеток  апикальной  меристемы
A. fistulosum на начальном этапе путем апоптоза, а затем преобладанием  гибели
клеток путем некроза.

•  В зависимости от окислительной способности АФК с различной интен-
сивностью  стимулируют  реорганизацию  генома  A. fistulosum, влияя  на  тело-
мерные  микросателлитные  последовательности  ДНК, вызывая  инсерции и де-
лении  гетерохроматина.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  были  изложены  на
Огаревских  и  Евсевьевских  чтениях  (Саранск, 2002- 2006),  на конференциях:
«Актуальные  вопросы  ботаники  и  физиологии  растений»  (Саранск,  2004),
«Международный  форум  молодых  ученых  и студентов»  (Анталия,  2004),  «На-
учное  студенческое  сообщество  и  современность»  (Анталия,  2005),  «Фунда-
ментальные  и  прикладные  проблемы  медицины  и  биологии»  (Тунис,  2005),
«Ботанические исследования в Поволжье и на Урале» (Саратов, 2006), «Успехи
современного естествознания»  (Сочи, 2006).

Публикации. По материалам  диссертации опубликовано  15 научных  ра-
бот.

Структура и  объем диссертации Диссертация  изложена  на  126 страни-
цах  машинописного текста,  содержит  9  таблиц,  11  рисунков,  10  фотографий.
Работа состоит из введения, обзора литературы  (глава  1), материалов и методов
исследований  (глава  2), результатов  и обсуждения  (глава  3), общего  заключе-
ния, выводов, практических  рекомендаций и списка использованной  литерату-
ры.. Библиографический указатель  включает  225 источников, в том числе 118 на
иностранных языках.

Автор  выражает  благодарность  и признательность  своему  научному  ру-
ководителю В. А. Трофимову и сотрудникам кафедры генетики биологического
факультета  МГУ  им.  Н.  П.  Огарева  за  поддержку  при  выполнении  диссер-
тационного исследования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Обзор литературы

В  настоящей  главе  представлен  обзор  работ,  посвященных  изучению
биологической роли кислорода и его  активных форм для растений, опублико-
ванных  в течение  последних  15 лет.  Осуществлен  анализ  литературы,  содер-
жащей сведения о повреждающем  действии активных  форм кислорода, их ро-



ли в свободнорадикальных  процессах, апоптозе, а также  данные об антиокси-
дантах и современные представления о геноме растений.

Глава  2. Материалы и методы исследования

В  основу  работы  положены  результаты  экспериментальных  исследова-

ний, осуществленных в 2002- 2006 г.
В  качестве тест- объекта  взят лук  батунzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (АШит  Jistulosum L). В  качестве

источника С>2~ использовали электроэффлювиальный ионизатор воздуха (аэро-
ионизатор  «Сетеон»,  произведенный  НПЦ «Альфа- Ритм»).  Семена помещали
на расстоянии 25 см от кончиков игл и воздействовали  в течениг 40, 60, 80 мин.
Содержание отрицательных  аэроионов кислорода, определенное  в месте  обра-
ботки,  при  40  мин  стимуляции  составляло  1,Зх10

6
, при  60  мин — 2х10

б
, при

80 мин -   2,7х10
6
 в 1 см

3
. В качестве прооксидантов использовали пероксид во-

дорода  («Sigma», США) и сульфат железа  («Sigma», США), в качестве антиок-
сидантов — карнозин и маннитол («Sigma», США). Контрольные и аэроионизи-
рованные  семена  проращивали  на  фильтровальной  бумаге  в  чашках  Петри в
растворах,  содержащих  модифицирующие вещества,  в термостате  при 25  °С в
течение 48 ч.

Для определения митотической активности и анализа спектра аберраций
готовили  давленные  ацетокарминовые  препараты.  В  каждом  из  них  подсчи-
тывали  все делящиеся клетки, анализировали все ана- телофазные клетки. Ана-
лиз  спектра  аберраций  проводили  с  выделением  хроматидных  (одиночных) и
хромосомных  (двойных)  фрагментов  и  мостов.  Сложные,  нераспознаваемые
аберрации относили к группе неклассифицируемых. Клетки, погибающие апоп-
тозом  или  некрозом,  выявляли  методами  световой  микроскопии (микроскоп
«Биолам Р- 11»), используя гематоксилин («Sigma», США).

Активность супероксиддисмутазы  (СОД) определяли по методу  Гуревича
(1990),  основанному на способности фермента тормозить  аэробное восстанов-
ление нитросинего тетразолия с образованием формазана, который имеет мак-
симум поглощения в области 560 нм. Об активности каталазы судили по убыли
Н2О2,  определяемой  по  цветной  реакции  с  молибдатом  аммония  (Королюк,
1988).  О накоплении малонового диальдегида  (МДА)  судили  по образованию
окрашенного комплекса с тиобарбитуровой кислотой.

Содержание  нуклеиновых  кислот  определяли  спектрофотометрическим
методом: содержание ДНК — по реакции с дифениламином, РНК — по реакции с
орцином. ДНК из проростков A. Jistulosum выделяли  с помощью набора DIA-
tom™ DNA Prep фирмы «ВЮсот».

Амплификацию фрагментов сателлитной ДНК проводили методом ПЦР с
использованием  набора реактивов АмплиСенс- 200- 1  и  АмплиСенс- 200- 2  фир-
мы ВЮсот.  Для  ПЦР- анализа применяли синтезированные  олигонуклеотиды
фирмы  «SYNTOL»  (Россия)  с  последовательностями  34902
5- atcgattcttcggacggcct- 3',  34903  5- atccgcagggtgcaacatctgcgg- 3'  и  обратные  выше
названным  34905  5- agatgttgcacccttcggat- 3'  и  34906  5- tggccgtccgaagaatcgat- 3',  a



также  праймер  на  межмикросателлитные  последовательности  5-

gagagagagagagagayc- З'.  Расчет  параметров  температуры  отжига  праймеров про-

водили  с помощью  компьютерной  программы  Praimer  1.0. П осле окончания ре-

акции (в тот же день) проводили  разделение  фрагментов ДН К в 1%- ном агароз-

ном  геле.

П олученные  данные  обрабатывали  методом  вариационной  статистики  с

применением  программ  Stat2,  Fstat.  Достоверность  различия  (р) определяли  в

каждой  серии по отношению к исходному  значению.

Глава 3. Результаты  и  обсуждение

Влияние  активных   форм  кислорода  па всхожесть   и  митотическую
активность   Alliumfistulosum

И меются данные, свидетельствующие  о высокой физиологической актив-

ности  АФК в  животных  организмах  (Саприн,  Калинина,  1999;  Зенков  и др.,

2001;  Гольдштейн,  2002)  и  лишь  немногочисленные  описания  их  влияния на

физиологические  и  биохимические  процессы  в  растениях  (Мерзляк,  1989).  В

этой  связи  нами  проведено  комплексное  эколого- генетическое  исследование

влияние  АФК на митотическую  активность  и мутационный  процесс  в  клетках

апикальной меристемыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A.  fistulosum.
При  воздействии  в течение 40 мин ионизированным воздухом, в котором

основная  доля  среди  ионов  приходится  на Ог~\  всхожесть  семян  и  митотиче-

ская  активность  клеток A. fistulosum  были достоверно  повышены по сравнению

с  контролем. Всхожесть семян при действии  O- f  в течение 40 мин повышалась

на  117%, митотический  индекс  клеток  меристемы  A. fistulosum  -   на 70  % по

сравнению с контролем. Н ами показано, что величина митотического  индекса и

всхожести  семян зависит  от используемого  режима  воздействия  О
2
~*. При воз-

действии  в течение 60 мин митотический  индекс понижался на 13 %, а при сти-

муляции  в течение  80 мин -   на 26 % по сравнению с контролем. При стимуля-

ции  семян О2~  в течение  80 мин всхожесть  семян понижалась на 10 % по срав-

нению  с контролем. Увеличение  времени  воздействия  и соответственно  накоп-

ление  ионов  С>2~ способствовали  подавлению  митозов  растительных  клеток.

П ероксид  водорода  (2 мМ) понижал как митотическую  активность, так и  всхо-

жесть  семян.  При  действии  Н2О2  (2  мМ)  митотическая  активность  клеток

A.  fistulosum  понижалась  на 11 %, всхожесть  семян — на 15 % по отношению к

контролю.

Совместное  действие  Н
г
О

2
  (2 мМ ), F e

2 +
  и  Ог~* приводило  к  максималь-

ному  снижению митотического  индекса и всхожести  семян, поскольку  реализо-

валось  через  образование  в ходе реакций Фентона и Хабера- Вайса  гидроксиль-

ного радикала, обладающего  высокой реакционной способностью. Н аименьшая

митотическая  активность  и  всхожесть  семян наблюдались  при совместном дей -

ствии, Н2О2 (2 мМ ), F e
2 +  и Ог* в течение  80 мин. В  этом случае  митотическая



активность  клеток  понижалась на 65  %, а всхожесть  семян — на 36,4  %  по  срав-

нению с контролем.

Механизм,  по  которому  АФ К  участвуют  в  передаче  митотического  сиг-

нала, до  конца не  изучен.  Определено,  что  АФ К  включают  каскад реакций, ко-

торые  передают  митотический  сигнал  при  воздействии  факторов роста  и  акти-

вируют  в  клетке  различные  транскрипционные  факторы  (Зенков  и  др.,  2001).

Другая  возможность  митогенного  действия  АФ К  -   ингибирование  фосфатаз  и

как  следствие  — увеличение  активности  фосфокиназ, участвующих  в  передаче

митогенного  сигнала (К обляков, 1998).

Влияние  различных  АФК  на  генетические  процессы  в  клетках

A.  fistulosum  мы  регистрировали  по  изменению  содержания  ДН К  и  РН К в раз -

ные  периоды  клеточного  цикла.  П оказано, что  при  увеличении  действующих

концентраций  АФК  генетические  процессы  угнетаются,  что  обнаруживается

через  уменьшение  содержания  нуклеиновых  кислот  в  проростках  Л.  fistulosum
(рис.1).
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Рис.  1. Влияние различных АФК на содержание  ДН К и РНК в проростках A.  fistulosum:  1  -
контроль; 2 -  2 мМ Н

2
О

2
; 3 -  5 мМ FeSO

4
; 4 - 5 0  мкМ FeSO

4
; 5 -  2 мМ Н

2
О

2
 +  2 мМ FeSO

4
; 6

- 50  мкМ Н2О2 +  50 мкМ FeSO4", а -   содержание ДНК, б -   содержание РНК



Наши  данные,  свидетельствующие  о  стимуляции  активными  формами

кислорода  митозов, указывают  на сокращение времени митотического  цикла. В

то  же  время  известно,  что  уменьшение  общей  продолжительности  клеточного

цикла  приводит  к  понижению  эффективности  работы  репарирующих  систем

клетки, а сокращение времени  митоза  препятствует  нормальному  расхождению

хроматид  в  процессе  деления,  что  может  способствовать  образованию  хромо-

сомных  аберраций  (Бурлакова,  1968;  Бабижаев,  1999).

Влияние  активных форм кислорода на выход хромосомных аберраций
в клетках апикальной меристемы АШит   fistulosum

В  научной  литературе  приведены  многочисленные  сведения  о  мутагенном

действие  Ог~ , Н2О2 и ОН " (Гончарова,  1993; Гамалей,  Клюбин,  1996;  Гуськов  и

др., 2001; Усатов и др., 2005;  Halliwell, Aruoma,  1991). Указывается,  что  прямое

действие  О
2
~* и  Н2О2 на ДН К  не вызывает  повреждения  оснований или образо-

вания  сшивок  между  основаниями  (Brown,  Fridovich,  1981),  главным  повреж-

дающим  агентом  выступает  ОН - радикал,  образующийся  в  ходе  реакций  Фен -

тона и Хабера- Вайса  (Гончарова,  1993; Emeriti  et al., 2001).

П ри  проведении  цитогенетического  анализа  выяснено,  что  наибольший

выход  аберрантных  клеток  наблюдался  при  воздействии  экзогенного  О
2
~  в  те-

чение  80  мин  и составил  2,56  ±  0,01  %.  П ри уменьшении  времени  воздействия

число  хромосомных  аберраций  понижалось  по сравнению  с контролем, причем

это  явление  наиболее  выражено  при  воздействии  О
2
~  в течение  40  минут. При

этом  происходило  понижение числа  хромосомных  перестроек  на 44  %  по срав-

нению с контролем.  . - • - , . ' '

При  действии  Н
2
О

2
  (2  мМ)  и F eSO

4
  выход  аберрантных  клеток  дозозави-

симым  образом  повышался. С увеличением  концентрации Н
2
О

2
 и F eSO

4
  увели-

чивался  их  мутагенный  эффект. При действии  2  мМ  Н2О2 выход  хромосомных

аберраций повышался на 33  %, 5 мМ F eSO
4
  -   на 95  %, 50 мкМ F e S O

4
-  на 45  %;

при совместном  действии  2  мМ Н
2
О

2
 и 2  мМ F eSO

4
  -   на  133  %, 50  мкМ Н

2
О

2
 и

50  мкМ F e S O
4
-  на  112  % по сравнению с контролем.

Однако  при  воздействии  О
2
~  в  течение  40  мин  даже  в  присутствии

Н
2
О

2
  (2  мМ), F eSO

4
  (50  мкМ, 2  мМ, 5  мМ) отмечалось  понижение числа  хромо-

сомных  аберраций.  Н аименьший эффект по тесту  хромосомных  аберраций  на-

блюдался  при  воздействии  О
2
~*  при  40  мин  экспозиции  в  присутствии

F eSO
4
  (50  мкМ)  и  составил  1,26  ±   0,01  %,  выход  хромосомных  перестроек

уменьшился  на  43  %  по  сравнению  с  контролем.  Н аибольший  эффект  наблю-

дался  при  стимуляции  семян  О
2
"  в  течение  40  мин  при  совместном  действии

Н
2
О

2
  (2 мМ) и F e

2 +
 (2 мМ) и составил  3,90  ±  0,02  %.

При совместном  действии  Н
2
О

2
 (2 мМ) и F eSO

4
  (50  мкМ , 2  мМ), увеличе-

нии  времени  воздействия  Ог~  выход  хромосомных  аберраций  возрастал  по

сравнению  с  контролем  (табл.  1). Н аибольшим  он  был  при  воздействии  О{~" в
течение  80  мин  в присутствии  Н

2
О

2
  (2  мМ) и  F e

2 +
  (2  мМ)  -   6,81  ±  0,03  %.  Это

объясняется образованием в реакции Фентона гидроксильного  радикала.



Т а б л и ц а  1.

Влияние активных  форм кислорода  на выход хромосомных  аберраций  в клетках  меристемыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Allium fistulosum (M± m)

Вариант  опыта

Длительность  воз-

действия  О
2
*, мин

0

40

60

80

0

40

60

80

0

40

60

80

0

40

60

80

0

40

60

80

0

40

60

80

прооксидант

2 мМ Н
2 2

5 мМ FeSO
4

50MKMFeSO
4

50 мкМ FeSO
4

50 мкМ Н
2
О

2

2 мМ FeSO
4
 +

2 мМ Н
2
О

2

Клетки с аберра-

циями, %

2,20  ± 0,04

1,23 ± 0,05*

1,60 ± 0,01*

2,56 ±   0,01*

2,93  ± 0,05

1,57 ± 0,05*

1,89  ± 0,04*

2,95 +  0,06*

4,29  ± 0,03

2,15 ± 0,11*

3.29  ± 0,09*

4,72 ± 0,08*

3,50  ± 0,02

1,26 ± 0,01*

1,64  ± 0,04*

3,77 ± 0,05*

4,66  ± 0,08

2,29  ± 0,07*

3,17  ± 0,08'

5,03 ± 0,08'

5,12± 0,11

3,90  ± 0,02*

4,19  ± 0,07*

6,81 ± 0,03*

Типы структурных  мутаций

Одиночные  фраг-

менты

0,50  ± 0,01

0,66 ± 0,01*

0,43 ± 0,01*

0,14  ± 0,02*

0,50  ± 0,04

0,66  +  0,02'

0,33  ±  0,03"

•   0,50  ± 0, 04"

0,54  ± 0,02

0,42± 0,02**

0,47± 0,02"

0,35 ± 0,01*

0,16  +  0,01

0,36 ± 0,01*

0,43 ± 0,01*

0,33 ± 0,01*

0,25  ±  0,01

0,39  ± 0,07*"

0,37  ± 0, 02"

0,56 ± 0,03**

0,41  ± 0,08,

0,44  ± 0, 02"

0,38  ±   0,02"

0,53 ± 0,01*

Двойные  фраг-

менты

i 
i 

i 
i

0,17  ± 0,03

0,14  ± 0,02

0,15  ± 0,10

0,16 ± 0, 03*"

0,27  ± 0,02*"

0,36  ± 0, 03"

i 
i 

i 
i

0,26  ± 0,02

0,13  ± 0,0 Г*

0,23 ± 0,01*

0,16 ± 0,03**

0,36  ± 0,04

0,32  ± 0, 02"

0,34  ± 0, 02"

0,39 +  0,01*

Мосты

i 
i 

i 
l

0,50  ± 0,02

О,34±  ,07

0,36  ± 0,04

0,6б± 0,03"

0,42 ± 0,01*

0,45 ± 0,01*

0,55  ± 0,02

0,57  ±  0,02*

0,29  ± 0,02'

О,38±О,ОЗ"

0,55  ± 0,05

О,50± 0,03"

0,36± 0,05"

0,48± 0,06*"

0,63±  0,02

0,50±   0,02"

0,60  ± 0, 03"

0,80± 0,01"

Неклассифици-

рованные

0,27  ± 0,03

0,06 ± 0,01*

0,06 ± 0,01*

0,07 ± 0,01*

0,20  ± 0,04

0,09  ± 0,01

0,08 ± 0,01*

0,27  ± 0,02

0,43  ±  0,02*

0,13  ± 0,02*

0,04  ± 0,01

0,07± 0,02**

0,03  ± 0,02*

0,04  ± 0,01

0,09 ± 0,0 Г

Отличие от контроля достоверно  при *р< 0,001, * р< 0, 01, "  р< 0,05



Проведенный  эксперимент  показал,  что  АФК  индуцируют  все  типы

структурных  мутаций  (табл.  1; рис. 2). О
2
~* вызывает  преимущественно  аберра-

ции  хроматидного  типа в виде одиночных  фрагментов, Н2О2 (2 мМ )  индуцирует

в  основном  одиночные  фрагменты,  а  в  комплексе  с  О
2
~  при  воздействии  в  те-

чение  60  и  80  мин — главным  образом  мосты  и аберрации  хромосомного  типа  в

виде двойных  фрагментов.

Рис. 2. Делящиеся  клетки  корешков лука  с различными типами на-
рушений хромосом: а — одиночный фрагмент; б — одиночный  мост
и  одиночный  фрагмент;  в  — одиночный  мост;  г  — двойной  фраг-
мент

Совместное действие  О
2
~*, пероксида  водорода  и сульфата  железа  (II) при

всех  режимах  вызывает  образование  аберраций  как хроматидного,  так и хромо-

сомного  типа.  Следует  отметить,  что  двойные  разрывы  обеих  нитей  более

опасны  для  функционирования ДН К , так  как  при  этом  безвозвратно  утрачива-

ется часть  генетической информации.

Отметим, что аберрации хромосомного  типа отражают  воздействие  АФК ,

когда  клетка находится  на стадии  d ;  аберрации хроматидного  типа  происходят

на  стадиях  клеточного  цикла S и G
2
.

П олученные данные свидетельствуют о том, что  О
2
~ , Н

2
О

2
 и ОН . влияют

на  выход  хромосомных  перестроек  в  клетках  апикальной  меристемы

A.  fistulosum  дозозависимым  образом.  П ри  стимуляции  О- Г  в  течение  40  мин

происходило  понижение  количества  аберраций  хромосом,  а  при  увеличении

времени  воздействия  до  60  мин  и  более  количество  хромосомных  мутаций  по-

вышалось.



ВлияниеЛФКпа  организацию сатедлитпого повтора 378 п.н.
в терминальном гетерохроматине АШит  fistulosum

Специфика  организации  генома  A.  fistulosum  состоит  в  наличии  особен -

ных  повторяющихся  последовательностей  сателлитной  ДН К размером  378  п.н.,

которые расположены  в теломерных  областях  хромосом.  Эти  последовательно-

сти  можно  использовать  для  изучения  генетических  перестроек  в  теломерной

области  хромосом  A.  fistulosum.
Для  ПЦР- анализа особенностей  организации  сателлитного  повтор;;  в  ге-

номе A. fistulosum  под влиянием АФК  были  использованы  первая  пара  прайме-

ров  34  902  и  34  903  в  прямой  ориентации  и  вторая  пара  праймеров  34  905  и

34  906  в обратной  ориентации. При этом  праймер  34  902  был  комплементарен

праймеру  34  906, а праймер 34  903  -   праймеру  34  905.

При  использовании  микросателлитного  праймера  (G A)8YC  и  праймера

34  902  был  получен  фрагмент  размером  175  п.н. (рис. 3). В  контроле  фрагмент

такого  размера  не  был  амплифицирован.  Н аиболее  сильные  сигналы  при  ам-

плификации  получены  при  совместном  действии  Н2О2 (2  мМ) и  Of*  в  течение

40  и  80  мин  и при совместном  действии  Н
2
О2 и  ионов F e  (II). Поскольку  такие

микросателлитные  мотивы  отсутствуют  в  сателлитной  последовательности

378  п.н., полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  ПЦР - продукты  — ре-

зультат  перестроек  в  сателлитном  повторе.  Такие  фрагменты  могли  амплифи-

цироваться  из- за  присутствия  микросателлитов  в  теломерном  гетерохроматине

или  в области, граничащей с ним.

Рис. 3. Результаты  ПЦР с использованием  праймеров 34 902 и (G A)8YC:  1 -   контроль; 2- 4  -
воздействие  О{~': 2  -   в течение 40 мин, 3 -   в течение  60 мин, 4 -   в течение  80 мин; 5- 8  -
2 мМ Н2О2: 5 -   без воздействия O{~', 6 -   при воздействии Ог~' в течение 40 мин, 7 -   при воз-
действии  Ог"* в течение  60 мин, 8  -   при воздействии  Ог~* в течение  80 мин; 9- 12  -   2 мМ
Н

2
Ог +  2 мМ FeSCXi: 9 -   без воздействия CV*, 10 -   при воздействии Ог~' в течение 40 мин, 11

-   при воздействии  Ог~* в течение 60 мин, 12 -   при воздействии  СЬ* в течение 80 мин; 1 3 - 5
мМ FeSO4; M -  маркер размеров

П ри  проведении  ПЦР- анализа с  праймерами  34  903  и  34 905  были  полу-

чены  фрагменты  ДН К размерами  400  п.н. и  180  п.н. (рис. 4). Н аиболее  сильные

сигналы при амплификации получены  при  совместном  действии  Н
2
О

2
  (2  мМ) и
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О
2
  * в течение  40  и 80  мин. Амплификация  фрагмента  размером  180  п.н.  может

свидетельствовать  о наличии наряду  с инверсией также  делеции.

Рис. 4. Результаты  ПЦР с использованием  праймеров  34 903 и 34 905: 1 -   контроль; 2- 4  -
воздействие  СЬ~*: 2 — в течение  40 мин, 3 -   в течение  60 мин, 4 — в течение  80 мин, 5- 8  -
2 мМ H J O J : 5 — без воздействия  СЬ~ , 6 -  при воздействии  Ог~* в течение 40 мин, 7 — при воз-
действииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ог~'  в  течение  60  мин, 8  -   при  воздействии  Ог~* в  течение  80  мин; 9- 12  -
2  мМ Н2О2 +  2 мМ FeSO4.' 9 -   без воздействия  СЬ"*, 10 -   при воздействии  Ог~* в течение 40
мин,  11 — при воздействии  Ог~* в течение  60 мин, 12 — при воздействии  Ог~  в течение  80
мин; 13- 16 -   5 мМ FeSO

4
:  13 -   без воздействия  СЬ"*, 14 -   при воздействии  О

2
~* в течение 40

мин,  15 — при воздействии  СЬ~  в течение  60 мин,  16 — при воздействии  Ог~  в течение  80
мин; М — маркер размеров

Образование  подобных  перестроек  может  происходить  в  самом  сател-

литном  повторе  в результате  действия  механизма  восстановления  теломер. П о-

тенциальным  источником таких  перестроек  может  служить  рекомбинация, про-

исходящая  в  теломерных  регионах.  Размеры  ПЦР- продуктов,  образующихся

при  амплификации, практически  во  всех  случаях  были  меньше  исходной  еди-

ницы  повтора.  Эти данные  показывают,  что  изменения структуры  сателлитной

ДН К  затрагивают  часть  единицы  теломерного  повтора  и  приводят  к  образова-

нию  новых  последовательностей  в  тандемно  организованном  сателлитном  по-

вторе.

Мы  получили  данные,  свидетельствующие  о  присутствии  микро-

сателлитных  мотивов  в терминальном  гетерохроматине.  Вставки  в  теломерный

повтор  микросателлитных  мотивов  происходят  в  терминальном  гетерохрома-

тине  вследствие  рекомбинации участков  сателлитного  повтора,  прилежащего  к

внутренним областям  хромосомы.

П овышенный  мутагенез,  специфически  индуцированный  различными

АФК ,  может  в  той  или  иной  мере  способствовать  увеличению  генетического

разнообразия  потомства.  Н екоторые  изменения, возникшие в  результате  атаки

молекул  ДН К активными формами кислорода, могут оказаться  полезными и за-

крепиться  в результате  естественного  отбора.  Тем  самым  организм  приспосаб-

ливается  к изменившимся условиям  среды,  адаптирует  метаболизм, направлен -

ный  на  поддержание  гомеостаза,  снижает  скорость  дыхания,  а  вместе  с  ней  и

уровень  АФК , ограничивая их  влияние на геном.
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Апоптоз zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в клетках апикальной меристемы проростков
Allium flstulosum

При  наличии  нерепарируемых  повреждении  в  ДНК  в  клетках
A. fistulosum, регистрируемых  в нашем  эксперименте по числу  аберраций  хро-
мосомного типа, происходит их гибель путем апоптоза либо некроза.

В  контроле признаки апоптоза  в растительных  клетках  не были  обнару-
жены. Ядра  в них ровные, хроматин  равномерно  распределен  внутри  ядра  по
всему объему, что при обработке красителем дает картину гомогенного ровного
окрашивания (рис. 5 а).

Рис  5  Клетки апикальной меристемы A  fi  tulo  ит   а — контроль, б — при  во действии  экзо

генного супероксидного  аниона радикала  в течение 60 мин

При действии  О
2
~  в течение 40  мин признаки апоптоза также не обнару-

живались.  При  увеличении  времени  воздействия  до  60  мин  и  более  наблю-
далось  уплотнение ядерного хроматина, прижатого  к внутренней  ядерной мем-
бране, что является ранним диагностическим признаком апоптоза (рис. 5 б).

При действии  Н
2
Ог  (2  мМ) доля  апоптотирующих  клеток  возрастала  до

13  %, некротически  измененные клетки  не наблюдались.  В  этих  условиях  при
воздействии Ог~  в течение 40 мин число апоптотирующих  клеток уменьшилось
на 33  % по сравнению с контролем, некротически измененные клетки не реги-
стрировались.  При увеличении  времени воздействия до  60  мин доля апоптоти-
рующих клеток возрастала на 117 % по сравнению с контролем, появились нек-
ротически  измененные клетки  (около  13 %). Увеличение  времени  воздействия
О- Г до 80 мин в присутствии Н2О2 (2 мМ) приводило к возрастанию доли апоп-
тотирующих  клеток до 35 %, доля некротически измененных клеток  в этих ус-
ловиях увеличилась до  17 %.

Наиболее яркая картина апоптоза наблюдалась  при совместном действии
на растительные клетки Н

2
О

2
 (2 мМ) и FeSO

4
 (2 мМ). При этом  обнаруживались

ядра, распадающиеся  на  3- 5  обломков  разных  размеров  (фрагментация  ядер)
(рис.  6  а),  но  в  некоторых  клетках  исчезали  ядра,  что  косвенно  свиде-
тельствовалоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о наличии и некроза как формы гибели клеток (рис. 6 б).
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Рис.  б.  Клетки апикальной меристемыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  A.  fistulosum:  a — при воздействии  экзогенного С>2~  в

течение 60 мин, Н
2
Ог (2 мМ) и FeSO4 (2 мМ); б — при воздействии экзогенного Ог~" в течение

80 мин, Н
2
Од (2 мМ) и FeSO

4
 (2 мМ)

Очевидно,  что  высокий  уровень  гибели  клеток  связан  с  образованием  в

реакции Фентона гидроксильного  радикала.  Вследствие  этого, а также  в  резуль-

тате  протекания  сопутствующих  процессов,  в  качестве  которых  выступают  до-

полнительный  приток  ионов  Са
2+

,  катализируемый  H
2
O

2
,  и  активация  Са-

зависимых  эндонуклеаз  (Самуилов  и др., 2000),  увеличивается  число  апоптоти-

рующих  клеток.  Совместное  действие  Н2О2  (2  мМ) и  F eSO
4
  (2  мМ) резко  уси-

ливало  фрагментацию  и исчезновение  ядер, доля  апоптотирующих  клеток  воз-

растала  до  32  %, а некротически измененных — до  19 %  по сравнению с контро-

лем.  П ри действии  Ог~*  в  течение  40  мин  в  этих  условиях  доля  апоптотирую-

щих  клеток уменьшалась  на 22  %, а некротических  клеток — на  10 %  по сравне-

нию с контролем. При увеличении  времени  воздействия  до  60  мин и более  чис-

ло клеток, гибнущих  путем  апоптоза и некроза, повышалось. Наиболее ярко это

выражено  при  стимуляции  в  течение  80  мин. В  этих  условиях  доля  апоптоти-

рующих  клеток возрастала  на 54 %, а некротических  -   на 86  %.

С  помощью  салициловой  кислоты  было  показано участие  Н2О2 в  гибели

клеток  апикальной меристемы  A. fistulosum.  Салициловая  кислота  является ин -

гибитором  каталазы,  увеличивает  активность  супероксиддисмутазы  и  тем  са-

мым  способствует  повышению  уровня  Н
2
О

2
  в  клетках.  В  эксперименте  во  всех

вариантах  опыта  салициловая  кислота  (5 мМ) способствовала  повышению доли

апоптотирующих  и некротических  клеток  в проростках  A. fistulosum  по сравне-

нию с контролем.

Н аибольший  рост  этих  показателей  наблюдался  при  воздействии  О
2
~*  в

течение  80  мин  совместно  с  салициловой  кислотой  (5  мМ),  Н
2
Ог  (2  мМ)  и

FeSC>4  (2  мМ ).  В  этих  условиях  доля  апортотирующих  клеток  возрастала  до

61  %, а некротических  было около 32  %.

И звестно, что  салициловая  кислота  играет  существенную  роль  в  регуля -

ции  гиперчувствительного  ответа  клеток.  Так,  например,  показано, что  спон -

танная  гибель  клеток  у  трансгенных  растений  арабидопсиса  подавляется  в  ре-

зультате  экспрессии  гена  бактериальной  салицилатгидроксилазы,  которая  пре-
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вращает  салициловую  кислоту  в  катехол  (Ванюшин,  2001).  Салициловая  ки-

слота  необходима  для  индукции патоген - зависимой  гибели  клеток  у  разных  му-

тантов растений арабидопсиса  (Jabc,  1996).

П олученные  нами  данные  подтверждают  сведения  (Ванюшин,  2001)  о

том, что  существует  зависимый  от  салициловой  кислоты  апоптоз. П ри  опреде-

ленных  условиях,  связанных  с  избыточным  накоплением  в  клетках  растений

пероксида  водорода,  салициловая  кислота  способствует  возрастанию  количест-

ва клеток, гибнущих  путем  некроза.

Роль  АФК  в  инициации и развитии  апоптоза  в растительных  клетках  мо-

жет  заключаться  в  окислительной  модификации молекулы  ДН К , приводящей к

структурным  изменениям  и  активации  генов  клеточной  смерти.  Как  видно  из

приведенных  данных,  механизм  действия  индукторов  апоптоза  в  значительной

мере определяется  временем воздействия  АФК.

Таким  образом,  активные  формы  кислорода  могут  служить  триггерными

молекулами  апоптоза  клетокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A. fistulosum,  однако при накоплении АФК  с высо-

кой  окислительной  активностью  возрастало  количество  клеток,  погибающих

путем  некроза.  П роапоптотическое  и  некротическое  действие  АФК  уменьша-

ется  при использовании антиоксидантов.

Влияние  активных форм кислорода на перекисное окисление липидов
и активность антиоксидантных ферментов в проростках АШит  fistulosum

Одной из возможных  причин усиления генотоксического  действия  Н
2
О

2
 и

F eSO
4
  супероксидным  анионом- радикалом  может  быть  индукция  свободнора-

дикальных  процессов  в клетках  A.  fistulosum.  Свободные  радикалы  способны не

только  повреждать  ДН К , но и влиять  на пролиферативную  активность клеток —

торможение  пролиферации  происходит  при  повышении  концентрации  свобод-

ных  радикалов  и  снижении  антиоксидантной  активности  тканей  (Бурлакова  и

др.,  1982). И зменение уровня  свободнорадикальных  продуктов  в клетках  и тка-

нях  может  играть  ведущую роль  в  устойчивости  или  чувствительности  генети-

ческого  аппарата к внешним воздействиям.

В  наших  исследованиях  во  всех  вариантах  опыта  отмечена  зависимость

между  увеличением  содержания  МДА  в  проростках  A.  fistulosum  и  выходом

аберраций хромосом  (рис. 7).
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Рис.  7. Влияние  АФК на выход  хромосомных  аберраций  и содержание  МДА в  проростках
A. fistulosum:  1 -   контроль; 2 - 2  мМ Н

2
О

2
; 3 - 5  мМ FeSO

4
; 4 - 5 0  мкМ FeSO

4
; 5 - 2  мМ Н

2
О

2

+  2 мМ FeSO
4
; 6 - 5 0  мкМ Н

2
О

2
 +  50 мкМ FeSC^; а -   хромосомные  аберрации, %; б -   содер-

жание МДА, мМ

Максимальное  понижение  уровня  М ДА  в  проростках  лука  наблюдалось

при  воздействии  Ог"*  в  течение  40  мин.  В  этих  условиях  при  действии

2  мМ  Н2О2  содержание  М ДА  в  проростках  A.  fistulosum  понижалось  на  47  %,

при  воздействии  50  мкМ F eSO
4
  -   на 51  %, 5  мМ FeSC>4-  на  11  %, при  совмест-

ном  действии  50  мкМ  Н2О2  и  50  мкМ  F eSO
4
  -   на  36  %,  2  мМ  Н

2
О

2
  и

2  мМ F eSO
4
 — на  10 % по сравнению с контролем.

Увеличение  времени  воздействия  О
2
~*  приводило  к  возрастанию  содер-

жания МДА  в проростках  A.  fistulosum.  Максимальный его уровень  наблюдался

при  воздействии  O- f  в  течение  80  мин.  В  этих  условиях  при  действии

2  мМ  Н2О2 содержание  МДА  в  проростках  A.  fistulosum  повышалось  на  102  %,

при  воздействии  50  мкМ F eSO4-  на 87  %, 5 мМ F e S O
4
-  на  173  %, при  совмест-

ном  действии  50  мкМ  Н2О2  и  50  мкМ  F eSO
4
  -   на  96  %,  2  мМ  Н2О2  и

2 мМ F eSO
4
 -   на 415  %  по сравнению с контролем.

Воздействие  Ог~* в течение  40  мин  в присутствии  Н
2
О

2
 (2  мМ) и F e

2 +
 сти-
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мулировало  процессы  антиоксидантной  защиты,  способствуя  увеличению  ак -

тивности  супероксиддисмутазной  и  каталазной  активности,  снижению  уровня

пероксидации липидов в проросткахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A.  fistulosum.
Н аибольшая  активность  СОД  и  каталазы  наблюдалась  при  стимуляции

О
2
~  в течение 40  мин при действии  50  мкМ FeSO».  В  этих  условиях  активность

СОД в проростках A.  fistulosum  увеличивалась  на 276  %, каталазы  -   на 207  % по

сравнению с  контролем. При увеличении  времени  воздействия  О
2
~  в  присутст-

вии  Н2О2 (2  мМ)  и FeSO4 наблюдалось  снижение  активности  антиоксидантных

ферментов  и  повышение  уровня  пероксидации  липидов  в  проростках

A.  fistulosum.

Н аименьшая  активность  СОД  и  каталазы  отмечалась  при  воздействии

O- f  в течение  80  мин при совместном действии  Н2О2 (2  мМ) и FeSO4  (2  мМ). В

этих условиях  данные показатели уменьшались  соответственно  на 77  %, и 47  %

по сравнению с контролем.

Для  выявления  роли  свободнорадикальных  процессов  в  реализации  по-

тенциального генотоксического и проапоптотического действия  АФК использо-

вали  специфические ловушки  свободных  радикалов  — карнозин  (5  мМ)  и  ман -

нитол  (5  мМ).  Антиоксидантная  активность  карнозина  и  маннитола  проявля-

ется  в их  способности  инактивировать  активные формы  кислорода,  захватывать

свободные  радикалы  и  хелатировать  прооксидантные  металлы  (Болдырев,

1999).

Карнозин  и  маннитол  в  присутствии  АФК  повышали  активность  СОД  и

каталазы,  понижали уровень  пероксидации  липидов  и как следствие  этого сни -

жали  выход  хромосомных  аберраций  в  клетках  апикальной  меристемы

A.  fistulosum  по сравнению с контролем.

Маннитол  в  отличие  от  карнозина встречается  в  клетках  у  многих  расте-

ний.  Его  концентрация возрастает  в  ответ  на  гиперосмотический  шок  (Тарчев-

ский, 2001). Она регулируется  не только  скоростью  биосинтеза маннитола, но и

активностью  ферментов, которые отвечают  за  его  утилизацию,  и  осуществляют

его  катаболизм  (Алехина,  2005).  Маннитол,  который  является  ловушкой  для

ОН - радикалов,  снижает  число  аберраций  хромосом  менее  эффективно,  чем

карнозин.

Н ами  показано также, что  карнозин и маннитол частично  снимают прояв-

ления  апоптоза,  уменьшая  фрагментацию  ядра,  причем  последний  действует

менее  эффективно. Это  выражается,  прежде  всего,  в  особенностях  морфологи -

ческих  изменений клеток  и  ядра.  Очевидно, что  важнейшим  механизмом  анти-

апоптотирующего  действия  карнозина  и  маннитола  является  ингибирование

свободнорадикальных  процессов  и  как  следствие  — предотвращение  поврежде-

ния ДН К .

Веским  доказательством  участия  процессов  перекисного  окисления  ли -

пидов  в  апоптозе  клеток A.  fistulosum  могут  выступать  результаты  эксперимен -

тов  с  использованием  прооксидантов.  И ндуцируемая  пероксидом  водорода

(2  мМ) гибель  клеток резко усиливалась  в присутствии  ионов F e
2 +

.  В  этом  слу-

чае  до  35  %  увеличивался  удельный  вес  клеток,  гибнущих  путем  некроза. П ри
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стимуляции  перекисного  окисления  липидов  ионами  двухвалентного  железа

активность  СОД  и  каталазы  в  клеткахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  A.  fistulosum  изменялась. Дисбаланс  ак-

тивности  ферментов  усиливался  при  совместном  действии  Н
2
О

2
  (2  мМ)  и

FeSO4  (2  мМ) в условиях,  когда  в реакции Фентона образовывался  гидроксиль-

ный  радикал,  и  прооксидантиая  активность  индукторов  резко  возрастала.  Все

это согласуется  с известными представлениями  о том, что АФК могут  вызывать

гибель  клеток. В  научной  литературе  имеются  сведения  о том, что  Н
2
О

2
 являет-

ся  одним  из  главных  сигналов  регуляции  клеточного  цикла  и  запрограммиро-

ванной  гибели  клеток  у  растений  (Ванюшин, 2001).  Пероксид водорода  стиму-

лирует  быстрый  приток  Са
2
*  в  клетки,  что  активирует  программу  их  физиоло-

гической  смерти  с характерной  для  апоптоза картиной: расщепление ДН К с вы-

свобождением  фрагментов  длиной  примерно  50  kb,  пузырчатость  и  конденса-

ция ядра  (Levine  et  al.,  1996). К тому  же  при  низком парциальном давлении ки-

слорода  гибель  клеток,  индуцируемая  патогенами,  заметно  уменьшается  (Mit-

t leretal. ,  1997).

Таким  образом,  в  данном  эксперименте  установлено,  что  активные  фор-

мы кислорода могут  нарушать  динамическое равновесие  в системе  про-  и анти-

оксиданты  у A. fistulosum,  активируя  свободнорадикальные  реакции, что  в  свою

очередь  может  приводить  к  дополнительным  повреждениям  генетических

структур,  инициируемым  свободными  радикалами.  Супероксидный  анион- ра-

дикал,  индуцируя  свободнорадикальные  процессы,  усиливающиеся  в  присут-

ствии  пероксида  водорода  и  двухвалентного  железа,  может  вызывать  наруше-

ния  в  геноме  и  быть  изначальной  причиной  хромосомных  аберраций.  Разная

мутагенная  активность  может  быть  использована  в  мутационной  генетике  для

создания  новых  сортов  растений  (П атент  на  изобретение  №   2269258  от

16.04. 2004).

Колебательные  изменения  прооксидантно- антиоксидантного  равновесия

могут  выступать  по  аналогии  с  известными  процессами  в  животной  клетке  в

качестве  внутриклеточного  сигнала,  запускающего  адаптивные  перестройки

метаболизма  растительной  клетки.

Таким образом, интенсификация процессов  перекисного окисления липи-

дов  в проростках A. fistulosum  происходит  на фоне дисбаланса  активностей фер-

ментов  антиоксидантной  защиты,  участвующих  в  утилизации  активных  форм

кислорода,  и  является  одной  из  важнейших  причин  процессов  окислительной

модификации ДН К и последующей  гибели  клеток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  нашей  работе  представлены  данные  о  некоторых  механизмах  реализа-

ции митогенного и мутагенного  действия АФ К  на клетки A. fistulosum,  характе-

ризующие  запуск  в растительных  клетках  адаптационно- компенсаторных  меха-

низмов,  направленных  на  повышение  приспособляемости  растений  к  окру-

жающей  среде  или  развитие  патологического  процесса,  приводящего  к  их  ги-

бели.
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Нами  выявлено,  что  реализация  митогенного  действия  АФК  на
A. fistulosum связана с их влиянием на клеточный цикл. Показано, что митоген-
ный  эффект различных  АФК сопровождается  усилением  выхода  хроматидных
перестроек  в  виде  одиночных  фрагментов,  мостов  и  зависит  от соотношения
активностей  про-   и  антиоксидантных  систем.  Увеличение  действующих  кон-
центраций АФК, образование ОН' приводят к ингибированию митогенного эф-
фекта АФК. Индуцируемые хроматидные  мутации могут играть важную роль в
повышении  адаптационно- компенсаторных  возможностей  организма,  по-
скольку  могут  повышать  изменчивость  и способствовать  большей  пластично-
сти биохимических  и физиологических  процессов, росту  резистентности  к по-
вреждающим  факторам окружающей  среды.

Реализация мутагенного  эффекта различных  АФК, связанного с  грубыми
нарушениями структуры ДНК, сопровождается  повышением выхода аберраций
хромосомного типа в виде двойных фрагментов.

Нами изучена способность активных форм кислорода влиять на генетиче-
ские процессы не только на хромосомном уровне, но и на уровне генома. Отме-
чено, что активные формы кислорода влияют на организацию теломерных мик-
росателлитных  последовательностей  ДНК, стимулируя  перестройки в теломер-
ном повторе A. fistulosum. Анализ  структурной  реорганизации генома, вызван-
ной АФК, показал, что такими перестройками являются делеции и ннсерции.

В  случае нерепарируемых  повреждений  в ДНК, в том  числе  индуцируе-
мых  АФК, происходит  гибель  клеток.  Элиминация клеток,  имеющих  наруше-
ния  в ДНК, вызванные действием  определенных  АФК, путем  апоптоза позво-
ляет организму выработать определенную  стратегию поведения для повышения
приспособленности  к  окружающей  среде.  Преобладание  некротического  пути
гибели клеток A. fistulosum при стимуляции активными формами кислорода яв-
ляется прямым отражением развивающегося патологического процесса.

Отмечено,  что  адаптационные  резервы  и  способность  организма  аде-
кватно функционировать при изменении условий  внешней и внутренней  среды
во  многом  определяются  интенсивностью  свободнорадикальных  процессов  и
состоянием антиоксидантной системы организма. Нами показано, что основной
причиной  увеличения  выхода  хромосомных  аберраций  и  гибели  клеток
A. fistulosum является активизация свободнорадикальных  процессов.

Таким  образом,  реализация  эффекта  кислородной  стимуляции  может
иметь  для  растительных  организмов  как  приспособительное,  адаптационно-
компенсаторное значение, так и патологическое, поскольку  может приводить к
угнетению  активности  генетических  процессов,  снижению  резистентности  к
факторам окружающей  среды.

Выводы

1.  Митогенное  действие  АФК  выражается  через  стимуляцию  деления
клеток  апикальной  меристемы  и  всхожести  семян A. fistulosum,  активизацию
генетических процессов.
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2.  Различные  АФК  в зависимости  от  окислительной  способности  индуци-

руют  в  клетках  апикальной  меристемыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  A.  fistulosum  аберрации  хроматидного

или  хромосомного  типа.  О{~* и  Н2О2 (2  мМ)  индуцируют  аберрации  хроматид-

ного  типа,  а  Н
2
С>2 в  комплексе  с  Fe*

+
 — аберрации  как хроматидного,  так  и  хро-

мосомного  типа.

3.  АФК  стимулируют  реорганизацию  генома  A.  fistulosum,  способствуя

перестройкам  в  сателлитной  ДН К ,  индуцируя  инсерции  и  делеции  гетерохро-

матина,

4.  АФК - индуцированный  мутагенез  в  клетках  апикальной  меристемы

A.  fistulosum  приводит  на  начальном  этапе  к  ускорению  гибели  клеток  путем

апоптоза, а затем  к преобладанию  некроза.

5.  И ндуцируемая  различными  АФК  интенсификация  процессов  перекис-

ного  окисления липидов  в  проростках  A.  fistulosum  происходит  на  фоне  дисба-

ланса  активностей  ферментов  антиоксидантной  защиты, участвующих  в  утили-

зации  активных  форм  кислорода,  и  является  одной  из  причин  увеличения  вы-

хода хромосомных  аберраций  и гибели  клеток.

П РАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМ ЕНДАЦИИ

На  основании  проведенного  комплексного  исследования  предложен  спо-

соб  индуцирования  мутаций  у  растений  (защищено  патентом  РФ № 2269258  от

16.04.2004 г.). Данный способ  может  быть  использован  в мутационной  генетике

для  создания новых  сортов  растений.
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