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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Абиотические стрессы, такие как интенсивный свет, засуха, засоление, 

экстремальные  температуры  и  др.  наносят  большой  вред  окружающей  среде,  являются 

серьезной  угрозой  для  сельского  хозяйства  и  основной  причиной  потерь  урожая  в  мире, 

достигающих  до  50%.  Выяснение  основных  механизмов  формирования  устойчивости 

сельскохозяйственных  растений и водорослей  (как модельных объектов) к различным видам 

стресса  имеет  большое  теоретическое  и  практическое  значение.  Прямым  результатом 

действия стрессов является накопление в клетках токсичных соединений,  таких как активные 

формы  кислорода    АФК,  которые  приводят  к  развитию  окислительного  стресса, 

являющегося  компонентом  большинства  других  стрессов,  которые  ограничивают 

способность растений эффективно использовать световую энергию при фотосинтезе. 

Предполагают,  что  клетки  растений  воспринимают  АФК  через  редокс

чувствительные  факторы  транскрипции  белков  теплового  стресса  (HSF),  которые 

активируют экспрессию соответствующих  генов, связанных с азотным обменом  пермеаз 

(NPR1)  (Mittler  et  al., 2004; Timperio  et  al.,  2008). У  растений  основными  источниками 

образования АФК являются хлоропласты и пероксисомы. 

Устойчивость  и  адаптация  растений  к  неблагоприятным  факторам  окружающей 

среды  определяется  индукцией  защитных  систем  клетки  (репарационной, 

антиоксидантной,  шаперонной  и др.)  в ответ  на  стрессовые  воздействия.  Особое  место 

среди защитных систем занимают белки теплового шока (HSP), являющиеся  ключевыми 

компонентами  клеточного  гомеостаза  как  при  оптимальных  условиях  роста,  так  и  в 

условиях  стресса (Wang et al., 2004). В ответ на тепловой стресс или воздействие других 

стрессовых  факторов  в  клетках  всех  живых  организмов  индуцируется  синтез  HSP, 

которые  помогают  клеткам  выжить  в  условиях  стресса  и  вернуться  к  нормальной 

жизнедеятельности  после его прекращения  (Niu et al., 2006). Белки  HSP являются одним 

из  обязательных  звеньев  неспецифического  ответа  клеток  на  повреждение  и  особенно 

важны для клеток растений (Huang et al., 2008; Timperio et al., 2008). 

Среди различных семейств HSP особая роль в защите клеток от действия стрессов 

принадлежит белкам HSP70. Н8Р70/шаперонная  система относительно хорошо изучена у 

бактерий  и  в  большинстве  компартментов  эукариотической  клетки  (цитозоле, 

эндоплазматическом  ретикулуме, митохондриях). Однако об HSP70/manepoHnofi  системе 

хлоропластов  известно очень мало. Это тем  более удивительно, поскольку  хлоропласты 

являются  тем  компартментом,  который  обеспечивает  превращение  энергии  света  в 
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энергию  химических  связей углеводов, что  является  основой  жизни  на земле. Большой 

интерес представляет изучение комплекса пластидных белков HSP70B и HSP90C, которые 

вместе  с  кошаперонными  белками  образуют  «фолдосому»  хлоропластов,  играющую 

важную  роль  в  защите  растений  от  окислительного  стресса  (Schroda.  Muehaus,  2009). 

Белок  HSP70B  играет  важную  роль  в  защите  и  репарации  фотосистемы  2  при 

фотоингибировании (Schroda, 2004). Высказываются предположения, что при адаптивном 

ответе HSP могут участвовать в репарации ДНК (Kang et al., 2002; Keszenman et al., 2004; 

Malyutina, Kabakov, 2007). Термин «адаптивный ответ» обычно означает, что воздействие 

относительно  небольшого  стресса  (например,  теплового  стресса  или  гаммарадиации) 

приводит через некоторое время к повышению устойчивости к тому же или другому виду 

стресса. 

В  этой  связи  актуальным  является  изучение  возможной  функции 

HSP/молекулярных  шаперонов  хлоропластов  как  маркеров  устойчивости  клеток  к 

окислительному  стрессу,  а  также  выяснение  того, участвуют  ли  эти  белки  в репарации 

двунитевых разрывов ДНК. Удобным объектом для таких исследований являются клетки 

одноклеточной  зеленой  водоросли  Chlamydomonas  reinhardtii,  у  которой  секвенированы 

все  три  клеточных  геномы.  Большая  часть  исследований,  посвященных  устойчивости 

растительных  организмов  к  стрессу  и  поиску  маркеров  устойчивости,  проводится  на 

чувствительных  к  стрессу  штаммах  водорослей.  Работ,  выполненных  на  устойчивых  к 

окислительному стрессу штаммах, мало. Поэтому в работе были использованы мутантные 

штаммы Chlamydomonas,  обладавшие разной устойчивостью к окислительному  стрессу и 

гаммарадиации (Dimova et al., 2008). 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  настоящей  работы  было  изучение  белков  теплового 

стресса  хлоропластов  HSP70B  и  HSP90C  как  маркеров  устойчивости  клеток 

Chlamydomonas  reinhardtii к  окислительному  стрессу  и  роли  этих  белков  в  репарации 

двунитевых  разрывов  ДНК.  Исследования  были  проведены  на  мутантах  С.  reinhardtii, 

различающихся по устойчивости к окислительному стрессу, УФ и гаммарадиации. Были 

поставлены следующие экспериментальные задачи: 

1.  Охарактеризовать  по  пигментному  и  белковому  составу  тилакоидных  мембран 

мутантные штаммы С. reinhardtii, различающиеся устойчивостью к стрессам. 

2.  Сравнить  мутантные  штаммы  С.  reinhardtii, различающиеся  по  устойчивости  к 

стрессам, по содержанию HSP70B при тепловой индукции. 
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3. Исследовать участие хлоропластных HSP70B/maneponoB в образовании адаптивного 

ответа, индуцированного гербицидом паракватом. 

4.  Изучить  влияние  HSP70B  и  HSP90C  на  репарацию  двушітевых  разрывов  ДИК в 

клетках мутанта CW15 С. reinhardtii. 

Научная  новизна.  Изучение  мутантных  штаммов  С.  reinhardtii с  повышенной 

устойчивостью  к  окислительному  стрессу  выявило  наличие  корреляции  между 

повышенной  устойчивостью  и  повышенным  содержанием  хлоропластного 

HSP70B/manepoHa,  а  также  с  повышенным  содержанием  хлорофиллов  и  повышенной 

активностью  антиоксидантных  ферментов. Выявленная  корреляция  указывает  на то, что 

уровень  экспрессии  хлоропластного  HSP70B/uianepona  может  служить  маркером 

устойчивости  клеток  к  стрессам.  Показано,  что  паракватиндуцированный  адаптивный 

ответ  устойчивых  штаммов  С.  reinhardtii  не  коррелирует  с  устойчивостью  к 

окислительному  стрессу,  из  чего  следует,  что  уровень  адаптивного  ответа  не  может 

служить  маркером  устойчивости  клеток.  Установлено,  что  индукция  хлоропластных 

HSP70B  и  HSP90C/uianepoiiOB  тепловым  стрессом  не  приводит  к  повышению  уровня 

репарации  двунитевых  разрывов  ДНК,  что  свидетельствует  о  независимом 

функционировании HSP/шаперонной системы пластид и репарационной системы клетки у 

зеленой водоросли С. reinhardtii. 

Научнопрактическая  значимость. Полученные данные расширяют и углубляют 

представления  о  механизмах  устойчивости  клеток  растений  к  окислительному  стрессу. 

Повышенное  содержание  пластидного  HSP70B/iuanepona  и  содержания  хлорофиллов 

может  служить  маркером  устойчивости  при  селекции  растений.  Изучение  механизмов 

устойчивости  к  окислительному  стрессу  важно  для  создания  резистентных  к 

неблагоприятным  факторам  окружающей  среды  генотипов  и  генетической  элиты 

популяции клеток, для получения устойчивых сортов сельскохозяйственных растений. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены  на 

международных симпозиумах «Сигнальные системы клеток растений: роль в адаптации и 

иммунитете» (Россия, Казань, 2006); «Проблемы биохимии, радиационной и космической 

биологии», посвященном  100летию акад. Н.М, Сисакяна (Россия, Дубна, 2007; Армения, 

Ереван, 2007); «Seminar of Ecology» (Болгария, София, 2009). А также на Съезде генетиков 

и  селекционеров,  посвященном  200летию  со  дня  рождения  Ч. Дарвина и Пятом  съезде 

Вавшювского  общества  генетиков  и  селекционеров  (Россия,  Москва,  2009), 
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Всероссийской  конференции  с  элементами  научной  школы  для  молодежи 

«Экотоксикология2009» (Россия, ПущиноТула, 2009). 

Публикации. Опубликовано 3 статьи в журналах, входящих в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ, 3 статьи в сборниках и 7 тезисов 

докладов конференций. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная работа состоит из введения, обзора 

литературы  (3  главы),  описания  материалов  и  методов  исследования,  изложения 

результатов и их обсуждения, выводов и списка цитируемой литературы ( '  источников). 

Диссертация изложена на '  ^ страницах, содержит//  рисунков и  у  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 

В  обзоре  литературы  детально  рассмотрено  явление  окислительного  стресса  у 

растений, процесс образования и удаления АФК и участие АФК в ответных реакциях на 

биотические  и  абиотические  стрессы.  Кратко  освещен  механизм  формирования 

адаптивного  ответа  на  стрессы  окружающей  среды  у  растений.  Дана  общая 

характеристика  семейств  белков  теплового  шока.  Показан  молекулярный  механизм 

функционирования  белковшаперонов  и  их  роль  в  защите  растений  от  окислительного 

стресса. 

Объекты и методы исследования 

Штаммы Chlamydomonas reinhardtii и условия культивирования  клеток 

В  работе  были  использованы  мутантные  штаммы  Chlamydomonas  reinhardtii, 

обладавшие  разной  устойчивостью  к  окислительному  стрессу,  гаммарадиации  и УФ

свету.  Штаммы  CW15,  АК99,  Н3,  GK1,  GK2,  GK3  были  получены  проф.  Ст. 

Майковой (Central Lab. of Ecology, Sofia,  Bulgaria; Chankova et al., 2005). Штамм UVS10, 

чувствительный к УФ и дефектный по рекомбинантной репарации ДНК, и штамм UVS14, 

чувствительный к УФ и дефектный по мисматчрепарации ДНК, были получены проф. Д. 

Влчеком (Vlceket al., 1987). Все штаммы были предоставлены проф. Ст. Чанковой. 

Выращивание  С.  reinhardtii проводили  в  стерильных  условиях  при  постоянном 

освещении  люминесцентными  лампами  60  мкмоль  м"2  с"1  и  температуре  2325°С. 

Клеточные  суспензии  достигали  конца  экспоненциальной  и  начала  стационарной  фазы 
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роста на 57 день выращивания. Культуру выращивали в конических (300 мл) или круглых 

(500 мл) колбах на трисацетатфосфатной среде (ТАР среда) (Harris. 1989). 

Тепловая обработка клеток' 

Клетки ресуспевдировали  в 50 мл свежей  среды ТАР  и нагревали  в темноте при 

37°С в течение 30 мин или при 42°С в течение 5 мин. В некоторых опытах после тепловой 

предобработки  через  14 ч  клетки  подвергали  гаммаизлучению  500 Гр (Chankova  et al., 

2005).  Через  2 или  4  ч после  облучения  определяли  содержание  диунитевых  разрывов 

ДНК с помощью электрофореза в постоянном поле. В опытах с двумя последовательными 

тепловыми  стрессами время между первым и вторым стрессом  составляло 4 ч. Через 2 ч 

или 4 ч после второй тепловой обработки определяли содержание двунитевых  разрывов 

ДНК и проводили иммуноблотанализ. 

Обработка  клеток зеоцнном 

Зеоцин относится к семейству блеоміщиновых антибиотиков, которые индуцируют 

двунитевые  разрывы  ДНК  в  различных  видах  клеток,  и  приводит  к  окислительному 

стрессу  (Dimova  et  al., 2009). Суспензию клеток  С. reinhardtii  (7сут)  центрифугировали 

при  400  g  в  течение  5  мин.  Осадок  суспендировали  в  среде  ТАР  до  плотности  10б 

клеток/мл и обрабатывали  зеоцином. К суспензии  клеток добавляли зеоцин  (стерильный 

водный раствор, фирма InvitroGen, США) в конечной концентрации 2, 10 или 100 мкг/мл и 

цешрифугнровали  1 мин  при 400 g.  Надосадочную  жидкость  удаляли, и осадок  клеток 

промывали  свежей средой ТАР, каждый раз центрифугируя  суспензию при 400 g и 4°С в 

течение 5 мин. Осадок клеток использовали в экспериментах. 

Обработка клеток мелафсіюм 

Использовали  7суточную  культуру  водоросли  С.  reinhardtii,  штамм  CW15. 

Мелафен (Фаттахов и др., 2004) добавляли в среду ТАР на вторые сутки роста культуры, 

после  чего  выращивание  продолжали  в  течение  5  сут.  Использовали  следующие 

концентрации  мелафена:  10"9,  10"8,  10"',  104  и  10'2%.  Для  индукции  HSP  клетки  С. 

reinhardtii CW15  инкубировали  при  37°С  в течение  30  мин  в темноте,  затем  культуру 

оставляли  при  комнатной  температуре  в  темноте  еще  на  4  ч.  Клетки  собирали 

центрифугированием  (4000  g,  10  мин),  промывали  водой  и  использовали  для 

биохимических  анализов.  Содержание  хлорофиллов  и  каротипоидов  определяли  по 

Лихтенталеру (Lichtenthaler, 1987). Эксперименты проводили в трех повторностях. 

Индуцированный  паракватом  адаптивный  ответ  (адаптивная 

предобработка/повреждающая обработка), 

Гербицид паракват (метилвиологен, SigmaAldrich, США) использовали в качестве 

агента, индуцирующего окислительный стресс. В опытах по изучению адаптивного ответа 
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адаптивная предобработка низкими концентрациями  параквата проводилась до основной 

повреждающей обработки высокими концентрациями параквата. Концентрация параквата 

для предобработки была определена ранее по выживаемости клеток (Chankova et al., 2008; 

Dimova et al., 2008). Оптимальная концентрация параквата для предобработки была равна 

1,20 и  для  разных  штаммов  была  различной  (29  мкг/мл).  Концентрация  параквата  для 

основной обработки клеток составляла L50 для всех штаммов (624 мкг/мл). Время между 

обработками составляло 4 ч. После основной повреждающей обработки (тестдоза) клетки 

восстанавливались  в течение  3 ч и затем определяли содержание HSP70B и двунитевых 

разрывов в ДНК. 

Выделение суммарного белка 

Для выделения суммарного белка клетки (из 50 мл культуры) гомогенизировали в 

буфере: 5 мМ трисНСІ, рН 7.8,4 мМ MgCU, как описано ранее (Yurina, Kloppstech, 2001). 

Равные объемы двукратного лизирующего буфера (1х буфер  62.5 мМ трисНСІ, рН 6.8, 

2%  2меркаптоэтанол,  10%  глицерин)  и  гомогената  тщательно  смешивали,  Лизат 

нагревали  5  мин  при  95°С  и  затем  центрифугировали  при  18 000  g  в  течение  15 мин. 

Содержание белка определяли по методу Бредфорд. 

Выделение белков тнлакоидных мембран 

Клетки  С.  reinhardtii  собирали  центрифугированием  при  4000  g  (10  мин). 

Осажденные клетки 5 мин разрушали в гомогенизаторе Поттера в среде, содержащей 0.33 

М маниит, 0.05 М трисНСІ, рН 8.0, 3 мМ ЭДТА,  1 мМ ФМСФ. Полученный гомогенат 

центрифугировачи при 4000 g (10 мин). Осадок суспендировали  в растворе, содержащем 

0.001  М  трис,  0.01М  MgCb,  рН  8.0,  и  тилакоидные  мембраны  осаждали 

центрифугированием при 14000 g в течение  15 мин. 

Электрофорез в полиакриламидиом геле и иммуноблоттииг 

Белки фракционировали с помощью электрофореза в ПААГ в присутствии ДДСNa. 

Концентрирующий  гель  (рН  6.8)  содержал  4%,  а  разделяющий  (рН  8.8)    12.5% 

полиакриламида.  На  дорожку  наносили  150  мкг  белка.  Из  геля  белки  переносили 

электроблотгангом  на  нитроцеллюлозную  мембрану  HybondC  («Amersham», 

Великобритания) с размером пор 0.45 мкм. 

Иммуноблоттииг  проводили  согласно  ECL  Western  blotting  protocol  («Amersham», 

Великобритания).  Для  иммунодетекции  белка  использовали  поликлональные  антитела 

кролика к HSP70B в разведении  1:10000. Для нормирования нанесения образцов на гель в 

качестве  внутреннего  страндарта  использовали  рибосомный  белок  хлоропластов  L1 

(plRpLl), антитела  к которому  разводили  в отношении  1:3000. Антитела были любезно 

предоставлены  проф.  М.  Шрода  (М.  Schroda,  Max  Plank  Institute  of  Molecular  Plant 
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Physiology,  PotsdamGolm,  Germany).  Инкубацию  с  антителами  проводили  при  4°С. 

Мембрану  промывали  буферным раствором  1 (20 мМ трисНСІ, рН 7.5,  150 мМ NaCl и 

0.1%Твин20), затем инкубировали  1 ч в 5%ном  растворе сухого обезжиренного молока 

в том же буфере и  инкубацию продолжали в течение ночи в растворе первичных антител 

в  5%ном  растворе  молока  в буфере  1. Мембрану  промывали  указанным  буфером  три 

раза  по 5 мин и помещали  на один час  в раствор  вторичных  антител,  после чего также 

промывали. 

Первичные  антитела  детектировали,  используя  антикроличьи  иммуноглобулины, 

IgG  (H+L),  конъюгированные  с  пероксидазой  (полученные  из  НИИ  эпидемиологии  и 

микробиологии  им.  Н.Ф.  Гамалея,  РАМН)  в  разведении  1:12000.  Пероксидазную 

активность конъюгатов проявляли с помощью хемилюминесценции, используя реактивы 

ESL™  Western  blotting  analysis  system  .  («Amersham»,  Великобритания). 

Хемилюминесцентное  свечение регистрировали  с помощью рентгеновской  пленки ХВМ 

(«Retina», Германия). При повторном использовании  мембран (для инкубации с другими 

антителами) связавшиеся с мембраной антитела удаляли в растворе: 60 мМ трисНСІ, рН 

6.8,  2%ный  ДДСNa  и  100  мМ  2меркаптоэтанол,  в  течение  30  мин  при  500С.  Для 

количественного  определения  HSP70B  использовали  программу  ImageJ 

(http://rsb.info.nih.gov/ij). 

Определение активности  ферментов 

Суспензию клеток центрифугировали  при 4000 g в течение  10 мин и супернатант 

отбрасывали.  Клетки  ресуспендировали  в  100  мМ  Кфосфатном  буфере,  рН  7.0, 

содержащем  1.0  мМ  ЭДТА  и  гомогенизировали  с  использованием  балотиний  при 4°С. 

Затем  гомогенат  центрифугировали  при  14000  g  в  течение  30  мин.  Надосадочную 

жидкость использовали для определения активности антиоксидантных ферментов. 

Активность  супероксндднсмутазы  (СОД; КФ  1.15.1.1) определяли с помощью реакции 

фотохимического  восстановления  нитросинего  тетразолия  супероксид  радикалами, 

образовавшимися  под действием  рибофлавина  (Beuchamp  et  al,  1971). За одну единиігу 

СОД  принимали  такое  количество  экстракта,  которое  приводило  к  50%ному 

ингибировапшо восстановления нитросинего тетразолия. 

Активность  каталазы  (КАТ; КФ 1.11.1.6) измеряли спектрофотометрически  по реакции 

разложения Н2О2 при 240 нм в 3 мл реакционной смеси, содержащей 50 мМ Кфосфатного 

буфера, рН 7.0, и 22.5 мкл 30% (ѵ /ѵ ) Н202 (е=40.0 мМ'1 см"1) (Kato et al., 1987). 

Активность  гваяколпероксндазы  (ГвП; КФ  1.11.1.7). Об активности  фермента судили 

по увеличению поглощения при 470 нм, вызванному  образованием тетрагваякола (е=26.6 

мМ'1  см"1)  (Decker  et  al.,  1997)  в  2  мл  реакционной  смеси,  содержащей  50  мМ  К
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фосфатного  буфера,  рН,  7.0,  0.3% (ѵ /ѵ ) гваякола  и  150 мкл  100 мМ  НгСЬ. Содержание 

белка  определяли  по  методу  Бредфорд,  используя  в  качестве  стандарта  бычий 

сывороточный альбумин. 

Определение содержания двунитевых разрывов ДНК в клетках С. reinhardtii 

Для  определения  содержания  индуцированных  (зеоцином  или  радиацией) 

двунитевых  разрывов  использовали  агарозиый  электрофорез  в  постоянном  поле 

(Chankova  et  al.,  2007).  Осадок  клеток  (обработанные  или  необработанные  образцы) 

заключали  в  блок,  содержавший  90  мкл  0,8%  низкоплавкой  агарозы  в  среде  ТАР. 

Агарозные  блоки с клетками помещали в 0,75  мкл лизирующего  раствора,  содержащего 

протеиназу К (1 мг/мл; «Merck»), 0,4 М ЭДТА, 2% Naлаурилсаркозин  («Merck»), рН 8,0. 

Лизис проводили  в течение  30 мин на льду  и затем в течение  20 ч  при 37°. Агарозные 

блоки промывали четыре раза 10 мМ трисНСІ, 1  мМ ЭДТА буфером, рН 7,6 и помещали 

в  карманы  разделяющего  0,8%  агарозного  геля,  содержащего  0,045  М  трисборатный 

буфер, рН 8,3,  ІмМ  ЭДТА и 0,5  мкг/мл  бромистого этидия. Электрофорез  проводили  в 

течение  40  ч  при  постоянных  напряжении  20  в  и  силе  тока  10 ма.  После  окончания 

электрофореза  содержание  окрашенных  бромистым  этидием  полос  анализировали  с 

помощью  видеосистемы  и  программного  обеспечения  фирмы  "Syngene"  (Gene  Tool 

Analyser G:Box Syngene, Великобритания). 

Относительное  содержание  фракции  фрагментов  ДНК  (ФФД)  рассчитывали  по 

формуле:  ФФД  =  содержание  фрагментов  ДНК/(нефрагментированная  ДНК  +  ДНК 

фрагментов). 

Результаты и их обсуждение 

1. Биохимическая характеристика мутаитных штаммов Chlamydomonas reinhardtii 

Была  проведена  биохимическая  характеристика  девяти  мутантов  Chlamydomonas, 

обладающих  повышенной  устойчивостью  к  радиации  и  окислительному  стрессу. 

Определен  их  пигментный  состав  (хлорофиллы  и  каротиноиды).  Ранее  с  помощью 

сравнительного  анализа  выживаемости  штаммов  было  показано,  что  их  устойчивость 

последовательно  убывает:  Н3  >  АК99  >  GK3  >  GK2  =  GK1  >  137С+  =  CW15 

(Chankova et. al, 2005; 2007). 

Обнаружено,  что у  мутантных  штаммов АК99 и Н3  содержание  хлорофиллов 

(a+b) и  каротиноидов  ~  в  два  раза  выше,  чем  у  клеток  дикого  типа.  Отношение 

хлорофиллов а/Ь было выше на  15 % у мутантов АК99 и Н3, чем у клеток дикого типа, 

в  то  время  как  по  отношению  хлорофилл/каротиноиды  отличий  между  мутантами  и 

клетками дикого типа не обнаружено (табл. 1). 
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Таблица 1. Содержание хлорофиллов и каротиноидов в клетках мутантов и дикого типа 
Chlamydomonas reinhardlii 

Штаммы 

137С+ 
CW15 
АК99 

Н3 
UVS10 
UVS14 

GK1 
GK2 

GK3 

Хлорофилл а+Ь 

(мкі/10
7
кл) 

19.0 ±2.6 
22.9 ±0.7 
36.3 ±2.1 
43.2 ±3.5 
20.6 ±1.2 
28.5 ± 5.7 

16.0 ±1.9 

18.7 ±5.8 
19.0 ±5.9 

Каротішоиды 
(мкг/10

7
кл) 

5.6 ±0.1 
4.5 ± 0. 4 

10.0 ±0.5 
12.1 ±2.4 
5.3 ±0.4 
6.2 ± 0.8 
3.9 ±0.7 
4.5 ± 0.5 
4.5 ±1.4 

Хлорофилл, alb 

2.2 ±0.1 
1.9 ±0.0 

2.5 ±0.1 

2.5 ±0.1 
2.4 ±0.1 

2.3 ±0.1 
2.5 ±0.1 

2.5 ±0.1 
2.1 ±0.1 

Хлорофилл/ 
карогинонды 

3.4 ±0.2 
5.1 ±0.2 
3.7 ±0.2 
3.5 ± 0.7 
3.6 ±0.5 
4.1 ±0.7 
4.1 ±0.3 
4.2 ±0.6 
4.4 ±0.5 

Таким  образом,  у  мутантных  штаммов  АК99  и  Н3  Chlamydomonas,  имеющих 

повышенную  устойчивость  к  окислительному  стрессу,  обнаружено  повышенное 

содержание хлорофиллов а и b и каротиноидов. 

2. Белки тилакоидных мембран у мутантов Chlamydomonas reinhardtii 

Как  показано  выше,  устойчивые  штаммы  С.  reinhardtii  характеризуются 

повышенным  содержанием  хлорофшшов,  поэтому  представляло  интерес  изучить  также 

белковый  состав  тилакоидных  мембран  хлоропластов  у  этих  штаммов,  поскольку  в 

хлоропластах хлорофиллы и каротиноиды связаны с белками тилакоидов. 

Как  следует  из  рис.  1,  все  мутанты  имели  сходный  состав  белков  тилакоидов. 

Однако  у  штамма  Н3  Chlamydomonas  обнаруживалось  пониженное  содержание  белка 

тилакоидных  мембран  с  молекулярной  массой  28  кДа.  По  электрофоретической 

подвижности этот белок сходен с белками светособирающего  комплекса фотосистемы 2 

(молекулярная  масса 2429 кДа). Так как мутант Н3 Chlamydomonas является  наиболее 

устойчивым  среди изученных штаммов водоросли, возможно, что это отличие связано с 

повышенной устойчивостью мутанта Н3 к окислительному стрессу. 
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Рис.  1. Электрофореграмма тилакоидных 
белков  мутантных  штаммов 
Chlamydomonas  reinhardtii  и  клеток 
дикого  типа.  М    маркеры:  94  кДа, 
фосфорилаза  Ь;  67  кДа,  бычий 
сывороточный  альбумин;  43  кДа, 
овальбумин;  30  кДа,  карбоангидраза; 
20,1  кДа, ингибитор трипсина;  14,5 кДа, 
алактальбумин. 

3. Изучение тепловой индукции хлоропластного HSP70B/uianepoHa у мутантов С. 

reinhardtii 

Абиотический  стресс обычно становится  причиной функциональных  нарушений 

белков. В  процессе  эволюции  организмы  выработали  различные  защитные  механизмы, 

чтобы  минимизировать  разрушающее  действие  стресса.  Одним  из  них  является 

шаперонная система. Белки теплового шока выступают в роли молекулярных шаперонов, 

которые участвуют в фолдинге образующихся полипептидов, а также в транспорте белков 

и их деградации. Они защищают клетки и организмы от окислительного разрушения как 

ш  vivo,  так  и  in  vitro  (Lee  et  al.,  2001).  HSP70B,  входящий  в  семейство  70кДа  HSP, 

является молекулярным шапероном (Schroda, 2004). 

Для  того  чтобы  выяснить,  можно  ли  использовать  уровень  белков  теплового 

стресса  в  качестве  маркеров  устойчивости  к  окислительному  стрессу,  мы  сравнили 

содержание  хлоропластных  белков  теплового  шока  HSP90C  и  HSP70B  у  мутантов, 

устойчивых к окислительному стрессу и радиации, и у клеток дикого типа. 

Для исследования  были выбраны  именно эти хлоропластные  белки, потому  что в 

растениях,  подвергавшихся  воздействию  различных  абиотических  стрессов,  большая 

часть  индуцированных  стрессом  активных  форм  кислорода  образуется  в  хлоропластах. 

Кроме  того,  хлоропластные  HSP70B  играют  важную  роль  в  сохранении  и  биогенезе 

тилакоидных  мембран  и  вносят  свой  вклад  в  защиту  фотосистемы  2  (ФС2)  от 

фотоингибирования  и репарацию фотоповрежденной  ФС2 (Schroda et al.,  1999 ). Другой 

хлоропластный  стрессовый  белок  HSP90C  сильно  индуцируется  тепловым  стрессом  и 

умеренно    светом.  Взаимодействие  этих двух  шаперонов  необходимо  для  образования 
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мультибелкового  комплекса,  участвующего  в созревании  белков  хлоропластов  (Schroda, 

2004). 

Было  проведено  сравнительное  исследование  содержания  белков  теплового 

стресса у мутантов, подвергнутых  действию тешювого  сіресса. Для иммуноблот анализа 

использовали  суммарные  белки  клетки.  Все  образцы  выравнивали  относительно 

содержания  рибосомного  белка  пластид  LI.  Чтобы  определить  уровень  HSP70B, 

суммарные  белки  выделяли  из  клеток  Chlamydomonas,  которые  были  предварительно 

подвергнуты тепловому  стрессу  (37°С, 30 мин) с последующей инкубацией в течение 4 ч 

при комнатной температуре. Была установлена корреляция между содержанием шапероиа 

HSP70B  и  устойчивостью  клеток  к  окислительному  стрессу.  Данные  иммуноблоттинга 

показали,  что  HSP70B  строго  индуцируется  тепловым  стрессом  у  всех  изученных 

штаммов (рис. 2), при этом было обнаружено три варианта индукции HSP70B: 

1) Значительное  увеличение  содержания  HSP70B  после  воздействия  теплового  стресса 

обнаружено у штаммов Н3 и GK1. Уровень HSP70B у этих  мутантов возрастал  на 70

80% по сравнению с клетками дикого типа. 

2) Умеренное увеличение индукции HSP70B наблюдали у штаммов АК.99, GK2, GK3. 

Уровень HSP70B у этих мутантов возрастал  на 2030% по сравнению с клетками дикого 

типа. 

3)  Относительно  низкий  уровень  индукции  HSP70B  наблюдали  у  клеток  дикого  типа 

137С+ и штамма CW15 с редуцированной клеточной стенкой, 

Учитывая  данные  сравнительного  анализа  штаммов  по  выживаемости  клеток  в 

стрессовых  условиях  (Chankova  et.  al.,  2005;  Dimova  et  a!.,  2008)  и  наши  данные  по 

содержанию  HSP70B/uianepoHOB  пластид  у  мутаитных  штаммов,  можно  заключить, что 

имеется корреляция между устойчивостью клеток и содержанием этих белков. 

1ИС»  CW10 А К * в  Н 4  OKrt  QK4  « М ^ 

Рис.  2.  Роль  генотипа  в  индукции 
хлоропластного  шаперонного  белка  HSP70B. 
Индукция HSP70B у штаммов С.  reinhardtii под 
действием теплового шока (37°С/30 мин). 
(а)  иммуноблот  анализ  с  использованием 
антител к HSP70B и plRpLl. 
(б)  содержание  HSP70B,  нормализованное  по 
содержанию  хлоропластного  рибосомного 
белка Ll(plRpLl). 

Таким образом, тепловая обработка приводит к накоплению хлоропластных белков 

HSP70B  у мутантов. Так  как  повышенное  содержание  HSP70  связывают  с  повышенной 

термоустойчивостью  (Banzet et al.,  1998), можно предположить, что индукция  HSP70B у 

этих мутантов связана с повышенной устойчивостью к окислительному стрессу. 

!3 



На основании  полученных  данных  можно  сделать  вывод  о  том,  что  существует 

корреляция  межу  накоплением  HSP70B  и  устойчивостью  мутантов.  Все  устойчивые 

мутанты  накапливали  больше  HSP70B,  чем  дикий  тип  клеток.  Это  предполагает,  что 

устойчивость  штаммов  связана  со  стрессиндуцированными  механизмами.  Результаты 

данного исследования указывают на то, что существует множество защитных механизмов, 

способствующих  выживанию  растений  в  стрессовых  условиях.  Как  дикий  тип,  так  и 

устойчивые  штаммы  С.  reinhardtii,  обнаруживали  способность  к  индукции  HSP. 

Различный  стрессовый  ответ  на  тепловой  стресс  у  штаммов  водоросли  зависит,  по

видимому, от генетической и морфологической характеристик изученных штаммов. 

Можно  предположить,  что  уровень  белков  теплового  шока  HSP70B  является 

хорошим биохимическим  индикатором устойчивости клеток к окислительному  стрессу у 

растений.  Это  согласуется  с  представлениями  о  том,  что  у  растений  устойчивость  к 

стрессовым  воздействиям  определяется,  главным  образом,  белками  теплового  стресса 

(Huang, Xu, 2008; Timperio et al., 2008). 

4.  Активность  антиоксидаіітных  ферментов  в  клетках  дикого  типа  и  мутантов  С. 

reinhardtii 

Из  данных  литературы  известно,  что  обезвреживание  АФК  является  общим 

ответом  клеток на большинство  стрессов. Детоксикация  АФК осуществляется  системой 

антиоксидантной  защиты,  включающей  такие  ферменты  как  супероксиддисмутаза, 

каталаза  и  пероксидаза.  Считают,  что уровень  активности  этих  ферментов  может быть 

использован  в  качестве  биохимических  маркеров  устойчивости  штаммов  к 

окислительному  стрессу. В этой связи было интересно сравнить данные, полученные для 

HSP, с данными, полученными для ферментов антиоксидантной системы. 

Определение  активности  антиоксидантных  ферментов:  супероксиддисмутазы, 

каталазы и пероксидазы у штаммов С. reinhardtii показало, что у штаммов Н3 и АК99 

активность  СОД и КАТ  в  1.52  раза  выше, чем у  дикого  типа  клеток  137С+ и штамма 

CW15  (Р<0.01)  (табл.  2).  Не  обнаружено  существенных  различий  в  активности 

пероксидазы у изученных штаммов водоросли. 

Таблица  2.  Активность  супероксиддисмутазы,  каталазы  и  пероксидазы  у  штаммов  С. 
reinhardtii. 

Штаммы 
137С 
CW15 
Н3 
АК99 

Супероксиддисмутаза, 
Ед.мг'1 белка 
32.01 ±2.53 
21.10±1.02 
43.41 ±3.15" 
42.31 ±1.73" 

Каталаза, 
цмоль НгОумин'̂ мг"1 белка 
28.99 ±2.22 
42.22 ± 2.75 
59.57 ± 3.07 е 

59.92 ± 7.69 6 

Пероксидаза, 
ДЕмин"'мг'' белка 
0.14±0.0Гг 

0.11 ±0.02"' 
0.10 ±0.01" 
0.17 ± 0.03' 
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Наши данные о корреляции между уровнем HSP и устойчивостью к окислительному 

стрессу  у  изученных  штаммов  хорошо  согласуются  с  данными  об  антиоксидантнои 

системе устойчивых мутантов. Как было показано ранее, каталаза и супероксиддисмутаза 

могут  служить  биохимическими  маркерами  устойчивости  к  окислительному  стрессу. 

Пероксидаза,  являющаяся  компонентом  антиоксидазной  защиты клеток, не пригодна для 

использования ее в качестве такого маркера. 

5. Влияние мелафена на экспрессию HSP70B хлорошгастов в клетках Chlamydomonas 

reinhardtii 

Обнаружение  того  факта,  что  содержание  HSP  коррелирует  с  устойчивостью 

штаммов  к  окислительному  стрессу,  открывает  возможность  изучения  действия  и/или 

тестирования  стрессового  действия  физиологически  активных  веществ  на  растения.  В 

качестве  примера  такого  использования  HSP  было  изучено  действие  биологически 

активного  соединения    мелафена,  стимулятора  роста  нового  поколения,  обладающего 

протекторным действием. 

Исходя  из данных  об антистрессовом  действии  мелафена  (Осипенкова  и др., 2008), 

можно  было  предположить,  что  мелафен  будет  оказывать  влияние  и  на  синтез  белков 

теплового  стресса  HSP70B, играющих  важную роль в защите  клеток от повреждающего 

действия  стрессовых  факторов. Как видно  из рис. 3, белок  HSP70B присутствует  и в не 

обработанных  мелафеном  клетках.  При  действии  теплового  стресса  содержание  этого 

белка  увеличивается  в  несколько  раз.  На  рис.  3  представлено  также  относительное 

содержание  HSP70B  в  клетках  Chlamydomonas,  обработанных  мелафеном.  В 

концентрациях  10'9%, 10"8%, 10" 7% и 10""% мелафен снижает уровень HSP70B на 39%, а в 

концентрации  10""%  на 43%. Таким образом, в клетках С,  reinhardtii мелафен подавляет 

индукцию  белков  теплового  шока  хлоропластов  с  молекулярной  массой  70  кДа, Дня 

клеток  изученной  водоросли  мелафен  не  является  стрессовым  фактором,  так  как 

обработка  мелафеном  не  приводит  к 

увеличению содержания HSP. 

Рис.  3.  Относительное  содержание  HSP70B, 
индуцированного тепловым стрессом, в клетках 
С.  reinhardtii,  обработанных  мелафеном.  а  
вестернблоттинг  HSP70B  водорослей, 
выращенных  при  разных  концентрациях 
мелафена. б   относительное  содержание (% от 
контроля) HSP70B. Концентрация  мелафена: 1
0 (контроль, без индукции тепловым стрессом); 
2  0  (контроль,  с  индукцией  тепловым 
стрессом); 3 10""; 4 10"8; 5 1(Г7; 610"

4 и 7  
10"2%. 
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Полученные нами данные свидетельствуют о том, что мелафен поразному влияет на 

различные систематические группы растений  (высшие растения и водоросли). У штамма 

CW15 С.  reinhardtii клеточная стенка редуцирована, поэтому возможно, что концентрации 

10"8   10"1% (обычно используемые для обработки семян) являются высокими для данного 

штамма. Повидимому, для разных объектов надо подбирать оптимальные  для индукции 

роста концентрации мелафена. 

6. Адаптивный ответ, индуцированный паракватом, у мутантных штаммов С. 

reinhardtii 

Одним  из  факторов,  повышающих  устойчивость  растений  к  окислительному 

стрессу, является их способность к формированию адаптивного ответа. Адаптивный ответ 

  неспецифический  феномен,  при  котором  предобработка  слабым  стрессом  приводит  к 

увеличению устойчивости к высокому уровню того же или других типов стрессов (Asad et 

al., 2004; Girigoswami,  Ghosh, 2005; Yan et al., 2006; Dimova et al., 2008). Показано, что 

предварительная  обработка  клеток  тепловым  стрессом  может  увеличивать 

радиоустойчивость клеток млекопитающих. Однако у растений этот вопрос практически 

не изучен, как и механизм образования адаптивного ответа. 

Для того чтобы выяснить, может ли уровень индуцированного адаптивного ответа 

служить индикатором устойчивости к окислительному стрессу, была изучена способность 

к  адаптивному  ответу  на  действие  параквата  у  четырех  штаммов Chlamydomonas 

reinhardtii,  отличающихся  по радиоустойчивости:  137С, CW15, Н3  и АК99. Уровень 

индуцированного паракватом адаптивного ответа оценивали по содержанию шаперонных 

белков хлоропластов HSP70B. 

Паракват  (Ы,Ы'диметил4,4'бипиридин  дихлорид  (производное  виологена, 

http://paraquat.coni)  в  форме  четвертичной  аммонийной  соли  широко  используется  как 

сильный гербицид неспецифического действия (индуктор окислительного стресса). Было 

установлено, что окислительный  стресс индуцирует  образование  хлоропластных  белков 

теплового  стресса  HSP70B  и  HSP90C  и  адаптивный  ответ  на уровне  этих  же  белков у 

клеток дикого типа. 

Ранее было показано, что наивысший уровень адаптивного ответа наблюдается при 

использовании  для  предобработки  параквата  в  концентрации  ~1Л>2о  и  последующей 

обработки высокой концентрацией параквата (~LDjo), как указано в методах. 
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У  клеток дикого  типа  137С+ обнаружен  высокий уровень  адаптивного  ответа  на 

паракват  (90%)  (рис.  4).  У  мутантов  CW15  и  АК99  выявлен  более  низкий  уровень 

адаптивного  ответа  (60% и 30%, соответственно), чем у клеток дикого типа. У наиболее 

радиоустойчивого  мутанта  Н3  адаптивного  ответа  не  выявлено.  Таким  образом,  не 

выявлено  корреляции  между  уровнем  устойчивости  и  величиной  адаптивного  ответа. 

Уровень адаптивного  ответа  на паракват,  по всей видимости,  мало пригоден для оценки 

устойчивости клеток к окислительному стрессу. 

а 
1 2  3  4 

C W 1 *  ~~~  •——  ч»«в»  —•—'  Рис. 4. Индуцированный паракватом адаптивный 
•  ' f«  ответу штаммов CW15, 137С+, АК99 и Н3 

137С+  ~*шю» ~~  •'  Chlamydomonas reinhardtii. 
(а)  Вестернблоттинг  с  использованием  антител  к 
HSP70B. Дорожка  1   необработанный  контроль; 2  

н  ч  •"..и і,  обработка паракватом в концентрации  LDM  И затем 4 
ч  инкубации;  3    предобработка  паракватом  Шго, 
инкубация в течение 4 ч, затем обработка паракватом 
в  концентрации  LDso и  3  ч  инкубации  (адаптивный 
ответ);  4    обработка  паракватом  LD5o и инкубация 
Зч. 
(б)  Диаграмма,  отражающая  содержание  HSP70B у 
штаммов Chlamydomonas  при различных обработках. 

АК99 

б 

І І І I 
7.  Влияние  индукции  HSP70B  на  репарацию  двунитевых  разрывов  ДНК  у  С. 

reinhardtii, 

Относительно  малоизвестно  о  взаимосвязи  между  репарационной  способностью 

клетки,  антиоксидантиой  и  шаперонной  системами  у  растений.  Для  клеток  животных 

показано,  что  тепловая  предобработка,  вызывающая  индукцию  HSP,  приводит  к 

повышенной репарации поврежденной радиацией ДНК (Keszenman et al., 2000, 2004: Kang 

et  al.,  2002;  Malyutina,  Kabakov,  2007).  Для  того  чтобы  выяснить  коррелирует  ли 

накопление  HSP  с репарацией  ДНК  у  Chlamydomonas  были  изучены  четыре  штамма С. 

reinhardtii,  отличающиеся по способности к ДНКрепарации: дикий штамм  I37C+, штамм 

CW15 и дефектные  по рекомбинантной  репарации  ДНК  и мисматчрепарации  штаммы 

UVS10  и  UVS14, у  которых  повреждения  ДНК  (двунитевые  разрывы)  были  вызваны 

действием  окислительного  стресса.  В  качестве  индуктора  окислительного  стресса  был 

использован  зеоцин  (2   100 мкг/мл; радиомиметик,  механизм действия  которого связан 

со  способностью  вызывать  фрагментацию  ДНК).  Можно  было  предположить,  что если 

есть  корреляция  между  накоплением  HSP70B  и  репарацией  ДНК,  то  после  действия 

зеоцина у мутантов с нарушенной репарацией не будет также и индукции  HSP. В том же 
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случае, если это  независимые  процессы,  при  нарушенной  репарации  ДНК  синтез  HSP 

будет наблюдаться. 

Было  обнаружено,  что  зеоцин  после  одного  часа  инкубации  не  приводит  к 

значительной  индукции  синтеза  HSP70B  у  штаммов  137С+  и  CW15,  но  увеличивает 

содержание  этих  белков  у  штаммов  UVS10  и  UVS14  на  30    70  %  и  70    110%, 

соответственно.  После  четырех  часов  инкубации  у  штаммов  UVS10  и  UVS14 

содержание  HSP70B  остается  на  уровне  контроля  в  независимости  от  используемых 

концентраций зеоцина. 

На  основании  полученных  данных  можно  сделать  вывод,  что  HSP/шаперонная 

система  С.  reinhardtii принимает  участие  в  защите  клеток  от  окислительного  стресса, 

вызванного  действием  зеоцина,  и  не  зависит  от  функционирования  репарационной 

системы.  Эти результаты  указывают также  на  то, что  содержание  HSP70B может быть 

использовано в качестве индикатора окислительного стресса. 

8. Влияние тепловой предобработки на уровень двунитевых разрывов ДНК у С. 

reinhardtii 

Для  того  чтобы  выяснить,  защищает  ли  тепловая  предобработка  клеток 

Chlamydomonas  reinhardtii от  повреждающего  действия  гаммарадиации  на  ДНК  было 

изучено влияние  тепловой  предобработки  на  содержание двунитевых  разрывов ДНК. В 

частности,  было  изучено,  может  ли  тепловая  предобработка  подобно  низким  дозам 

радиации  повышать  репарацию  двунитевых  разрывов  ДНК  и  могут  ли  хлоропластные 

HSP70B/HSP90C  шапероны  защитить  клетки  от  двунитевых  разрывов  ДНК, 

индуцированных радиацией. 

На первом этапе работы было выяснено, может ли тепловая предобработка клеток 

С.  reinhardtii вызывать адаптивный ответ на уровне репарации двунитевых разрывов ДНК 

у штамма CW15, приводит ли тепловая предобработка (37°С/30 мин) к снижению уровня 

двунитевых  разрывов  ДНК,  вызванных  радиацией  (500  Гр)  через  1  ч  или  4  ч  после 

тепловой обработки. Было показано, что тепловая предобработка не влияет на содержание 

двунитевых разрывов. Не обнаружено различий в уровне репарации двунитевых разрывов 

ДНК у предобработанных тепловым стрессом и контрольных клеток. 

Кроме того, было обнаружено, что тепловая  обработка сама по себе не вызывает 

двунитевых  разрывов  ДНК  (рис.5).  Небольшие  отличия  в  содержании  двунитевых 

разрывов ДНК у клеток С.  reinhardtii, индуцированных тепловым стрессом, по сравнению 

с контрольными непрогретыми клетками были статистически недостоверными. 
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Рис.  5.  Действие  теплового  шока  на 
содержание  двунитевых  разрывов  ДНК  у  С. 
reinhardtii.  Необработанный  контроль  (черный 
прямоугольник);  37°С,  30  мин  (белый 
прямоугольник);  42°С,  5  мин  (серый 
прямоугольник).  ФФД    фракция  фрагментов 
ДНК. 

Для  того  чтобы  убедиться,  действительно  ли  тепловой  стресс  (37 С/30  мин  или 

42°С/5  мин),  не  вызывающий  повреждений  ДНК,  является  стрессовым  фактором  для 

штамма CW15, была изучена индукция хлоропластных белков теплового шока HSP70B и 

HSP90C.  Вестернблоттинг  показал,  что  HSP70B  и  HSP90C  строго  индуцируются 

тепловым  стрессом  (рис.  6).  Содержание  этих  белков  увеличивалось  в  24  раза  по 

сравнению  с  контролем.  Таким  образом,  оба  используемых  температурных  режима 

индуцируют тепловой стресс в клетках С.  reinhardtii. 

Дія  того  чтобы  выяснить,  приводит  ли  тепловая  предобработка  к дальнейшему 

увеличению  содержания  HSP70B  и  HSP90C  и  содержанию  двунитевых  разрывов  ДНК, 

были поставлены дополнительные  эксперименты  по двойной   тепловой  стресс/тепловой 

стресс   обработке. Обнаружено,  что  предобработка  при  обоих  температурных  режимах 

приводит  к  дополнительном)'  образованию  HSP70B  и  HSP90C  в  образцах  с  двойной 

обработкой тепловым стрессом (Рис. 6а, дорожки 5 и 6). Заметное увеличение содержания 

HSP90C  (80% и 50%) было показано  в зависимости  от условий  предобработки  (37 С/30 

мин или 42°С/5 мин, соответственно) (рис.66, столбики 2,4 и 3,5). Наибольшее накопление 

HSP90C  было  обнаружено  при  использовании  42°С/5  мин  в  двух  последовательных 

обработках  (Рис.  66,  столбики  2,4).  Обнаружено  также,  что  оба  использованных 

температурных  режима приводят к повышенному  накоплению  HSP70B   на 60% и 50%, 

соответственно  (рис.бв,  столбики  2,4  и  3,5).  В тех  же  экспериментальных  условиях  не 

наблюдается дополнительного  повреждения  ДНК в клетках  С. reinhardtii,  приводящего к 

увеличению содержания двунитевых разрывов ДНК. 

Таким образом, тепловая предобработка приводит к дополнительному  накоплению 

HSP70B  и  HSP90C  (рис.  6).  В  то  же  время  двойная  тепловая  обработка  не  повышает 

уровень двунитевых разрывов ДНК (рис. 7, 8). 
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Рис.  6.  Содержание  белков  HSP90C  и 
HSP70B  в  клетках  С.  reinhardtii, штамм 
CW15,  после  различных  температурных 
воздействий,  (а)  вестернблот  анализ  с 
использованием  антител  к  HSP90C, 
HSP70B  и  pIRpLI.  (б,  в)  относительное 
содержание  белков  HSP90C  и  HSP70B, 
нормированное  по  содержанию 
рибосомного  белка  хлоропластов  L1 
(pIRpLI).  1    контроль,  без  тепловой 
обработки; 2   тепловая обработка 42°С/5 
мин; 3  тепловая  обработка 37°С/30 мин; 
4    тепловая  обработка  42°С/5  мин,  
инкубация  4 ч ,   тепловая  обработка 
37°С/30  мин;  5    тепловая  обработка 
37°С/30 мин   инкубация  4 ч ,   тепловая 
обработка 37°С/30 мин. 

Эти  данные  показывают,  что  тепловая  предобработка  не  влияет  на  кинетику 

репарации двунитевых разрывов ДНК, вызванных радиацией у С.  reinhardtii CW15 (рис. 7, 

8). Таким  образом,  показано  отсутствие  корреляции  между  тепловой  предобработкой  и 

уровнем репарации двунитевых разрывов ДНК у штамма CW15 Chlamydomonas. Тепловая 

предобработка не влияла на последующее действие радиации и не вызывала адаптивного 

ответа.  Однако  ранее  было  обнаружено,  что  адаптивный  ответ  возникает  у 

Chlamydomonas,  когда  в  качестве  предобработки  используется  гаммаизлучение 

(Chankova, Bryant, 2002; Chankova et al., 2005). 
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Рис.  7.  Кинетика  восстановления 
двунитевых разрывов ДНК у С.  reinhardtii 
после  действия  тепловой  обработки 
(37°С/30 мин)с тепловой предобработкой 
(37°С/30  мин)  (круги)  или  без  нее 
(ромбы); время инкубации 4 ч. 

Одним  из  возможных  объяснений 

отсутствия  индуцированного  теплом  адаптивного  ответа у  С. reinhardtii  может  быть то, 

что для активации  адаптивного  ответа требуется  некоторая  минимальная доза радиации, 

вызывающая  повреждения  ДНК (Leonard, 2007; Dimova et al., 2008). Повреждения ДНК, 

вызванные  дозой  выше  этого  порога,  сигнализируют  о  необходимости  активации 

репарационной системы ДНК (Matsumoto et al., 2004). 
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Ряс.  8.  Кинетика  восстановления 
двунитевых разрывов ДНК у С.  reinhardtii 
после  действия  теплового  шока  (37°С/30 
мин)  с  использованием  тепловой 
предобработки  (42°С/5  мин)  (круги)  или 
без  нее  (ромбы);  инкубация  4  ч  (а). 
Электрофорез  в  постоянном  поле 
препаратов ДНК, окрашенных бромистым 
этидием  (б).  Дорожки  1,2  
необработанный  контроль; дорожки 3,4  
тепловая  обработка  (42°С/5  мин)  +  4 ч 
время восстановления; дорожки  5,6   4 ч 
без  тепловой  обработки  +  тепловая 
обработка (42°С75 мин); дорожки 7,8   4 ч 
без  тепловой  обработки  +  тепловая 

обработка  (42°С/5  мин) +  2  ч время  восстановления;  дорожки  9,10    4  ч без  тепловой 
обработки + тепловая обработка (42°С/5 мин) + 4 ч время восстановления; дорожки  11,  12 
  42°С/5  мин + 4 ч время  инкубации  +  37°С/30  мин; дорожки  13,14   42°С/5  мин + 4 ч 
время инкубации + 37°С/30 мин + 2 ч время восстановления; дорожка  15  42°С/5 мин + 4 
ч время инкубации + 37°С730 мин + 4 ч время восстановления. 

Подобно  другим  исследованиям,  проведенным  на  клеточных  линиях  человека 

(Dong et  al., 2007), наши данные показали, что однократная  обработка  клеток тепловым 

стрессом  не вызывает двунитевых  разрывов ДНК. Возможно, что по этой  причине и не 

работает  репарационная  система,  которой  для  этого  требуется  некоторое  минимальное 

количество повреждений (Chankova et al., 2009). 

Наши  результаты  свидетельствуют  в  пользу  ранее  сделанного  предположения  о 

том,  что  тепловая  обработка  не  влияет  на  репарационную  способность  ДНК 

Chlamydomonas  (Boreham,  Mitchel,  1993).  Молекулярный  механизм  действия  теплового 

стресса  на  устойчивость  клеток  к  радиации  неизвестен.  Есть  несколько  работ, 

свидетельствующих о защитной роли HSP70 при радиации в фибробластах, костном мозге 

и тимоцитах  мыши  (Malyutina et al., 2005; Malyutina, Kabakov,  2007). Некоторые  авторы 

полагают,  что  существует  положительная  корреляция  между  сверхэкспрессией  HSP70 в 

клетках и повышенной радиоустойчивостыо  клеток  животных  (Calirii  et a!.,  2003; Hunt et 

al., 2004). 

Наши  данные  показали,  что  тепловая  обработка  (37° 42°С)  является  стрессовым 

фактором  для  С.  reinhardtii, так  как  приводит  к  сверхсинтезу  HSP70B  и  HSP90C. 

Повторная  тепловая  обработка  приводит  к  дальнейшему  накоплению  хлоропластных 

шаперонов, что указывает  на проявление  индуцированной  термоустойчивости  (Banzet et 

al.,  1998;  MendezAlvarez  et  al.,  1999).  Индукция  хлоропластных  HSP70B  и 

HSP90C/uianeponoB  тепловым  стрессом  не  сопровождается  повышением  уровня 

репарации  двунитевых  разрывов  ДНК,  что  свидетельствует  о  независимости 
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HSP/шаперонной системы пластид и репарационной системы в клетках зеленой водоросли 

С. reinhardtii. Это два независимых процесса. 

Заключение 

Сохранение  белков  в их функциональном  состоянии  и предотвращение  агрегации 

ненативных белков чрезвычайно важно для выживания клеток в условиях абиотического 

стресса,  обычно  вызывающего  дисфункцию  белков.  Изучение  механизмов  ответных 

реакций  растений  на  стресс  и  их  роль  в  индуцированной  толерантности  к  стрессу 

постоянно привлекает внимание исследователей. 

В данной  работе  впервые  была  обнаружена  индукция  хлоропластного  HSP70B у 

мутантных  штаммов  Chlamydomonas  reinhardtii  с  различной  устойчивостью  к 

окислительному  стрессу,  и  выявлено  участие  этого  белка  в  адаптивном  ответе  клеток 

дикого типа. При помощи вестернблот анализа были изучены девять мутантных штаммов 

и  обнаружена  корреляция  между  устойчивостью  штаммов  к окислительному  стрессу  и 

содержанием  хлоропластных  белков  теплового  стресса  HSP70B.  Повидимому, 

хлоропластный  HSP70B/uianepoH  может  участвовать  в  формировании  устойчивости 

клеток к окислительному  стрессу,  а содержание хлоропластных  HSP70B может служить 

маркером  устойчивости  клеток  к  окислительному  стрессу  совместно  с  другими 

маркерами,  такими  как  активность  ферментов  антиоксидантной  системы  и  содержание 

пигментов в хлоропластах. 

Сравнительное  исследование  хлоропластных  ШР70В/молекулярных  шаперонов 

клеток дикого типа и клеток, чувствительных к УФ, показало, что HSP70B может служить 

ранним маркером окислительного стресса, индуцированного зеоцином. Это согласуется с 

представлениями  о  важной  роли  белков  семейства  HSP70  в  защите  организмов  от 

окислительного стресса и их возможного использования в качестве ранних маркеров этого 

процесса (Timperio et al., 2008). 

Адаптивный  ответ  клеток  также  играет  важную  роль  в  защите  клеток  от 

стрессовых  воздействий.  Нами  впервые  было  изучено,  защищает  ли  тепловая 

предобработка клеток С.  reinhardtii от стресса, вызванного радиацией. В частности, было 

исследовано,  может  ли  тепловая  предобработка  подобно  низким  дозам  радиации 

повышать уровень репарации двунитевых разрывов ДНК. Было обнаружено, что тепловая 

предобработка  не  меняет  содержания  двунитевых  разрывов  у  С. reinhardtii CW15, при 

этом  обнаружено  также, что  сама  по  себе тепловая  обработка  не  вызывает  двунитевых 

разрывов  ДНК.  Возможно,  по  этой  причине  и  не  функционировала  репарационная 
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система, для чего требуется наличие повреждений ДНК. Эти результаты свидетельствуют 

о  том,  что  тепловая  обработка  не  влияет  на  репарационную  способность  ДНК  у 

Chlamydomonas  reinhardtii.  Они хорошо согласуются  с данными  по зеоцин и паракааг

индуцированному  адаптивному  ответу,  в которых  показано, что количество двунитевых 

разрывов ДНК, способное «запустить» адаптивный ответ, должно быть, по крайней мере, 

в  1,5  раза  выше,  чем  у  контрольных,  не  подвергшихся  первичной  обработке  клеток 

(Chankovaetal.,2005). 

Молекулярный  механизм  действия  теплового  стресса  на  устойчивость  клеток  к 

стрессу,  вызванному  радиацией,  до  сих  пор  неизвестен.  Есть  несколько  работ, 

указывающих  на  защитную роль  HSP70  при  гаммаизлучении  в фибробластах,  костном 

мозге и тимоцитах мыши (Malyutina et al., 2005; Malyutina, Kabakov, 2007). Повышенная 

индукция  внутриклеточных  HSP70  может  быть  связана  с  повышенной 

радиоустойчивостью клеток млекопитающих. (Calini et al., 2003; Hunt et al., 2004). 

Наши  данные  показали,  что  тепловая  обработка  (3742  °С)  является  стрессовым 

фактором для С. reinhardtii, так как приводит к повышенной экспрессии белков HSP70D н 

HSP90C.  Показано  также,  что  повторная  тепловая  обработка  приводит  к  дальнейшему 

накоплению  этих  хлоропластных  шаперонов,  что  свидетельствует  об  индуцированной 

термоустойчивости.  Отсутствие  корреляции  между  повышенной  экспрессией  HSP70B к 

HSP90C  и  репарацией  двунитевых  разрывов  ДНК  служит  аргументом  и  пользу 

предположения  о том, что шаперонная  и репарационная  системы   независимые друг от 

друга защитные системы клеток С.  reinhardtii. Полученные в работе данные указывают на 

то,  что  хлоропластные  HSP/шапероны  растений,  определяющие  клеточный  гомеостаз и 

толерантность клеток, могут служить биохимическими маркерами устойчивости клеток к 

стрессу и ранними маркерами окислительного стресса. 

Выводы 

1.  Впервые  показано,  что  генотипы  зеленой  водоросли  Chlamydomonas  reinhardtii с 

повышенной  устойчивостью  к окислительному  сірсссу  характеризуются  более  высоким 

содержанием  хлоропластных  ЩР70В/шаперснов,  которые  могут  служить  маркерами 

устойчивости клеток к окислительному стрессу. 

2.  Повышенное  содержание  хлорофиллов  и  каротнноидов  и  высокая  активность 

ферментов  антиоксидантной  защиты  (супероксиддисмутаза,  каталаза)  у  мутантов  С. 

reinhardtii,  более  устойчивых  к  окислительному  стрессу,  также  могут  служить 

биохимическими маркерами устойчивости клеток С. reinhardtii к окислительному стрессу. 

23 



3.  Хлоропластные  белки  HSP70B  участвуют  в  формировании  адаптивного  ответа, 

индуцированного  в  клетках  дикого  типа  С.  reinhardtii тепловым  или  окислительным 

стрессом.  Однако  уровень  адаптивного  ответа  не  может  быть  использован  в  качестве 

маркера устойчивости, так  как у  устойчивых  штаммов  С. reinhardtii  наблюдается  более 

низкий уровень адаптивного ответа, чем у клеток дикого типа. 

4.  Шаперонная  система  С.  reinhardtii  принимает  участие  в  защите  клеток  от 

окислительного  стресса и не зависит от повреждений  репарационной  системы  (мутанты 

UVS10, UVS14). Тепловая  предобработка  клеток  С.  reinhardtii (37  °С/30 мин, 42  °С/5 

мин)  не  приводит  к  повышению  уровня  репарации  двунитевых  разрывов  ДНК.  По

видимому,  HSP/шаперонная  система  пластид  и  репарационная  система  клетки 

функционируют у С. reinhardtii независимо. 
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