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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Исследование молекулярных механизмов разви-
тия стресс-реакции растений и формирования адаптации к изменяющимся усло-
виям окружающей среды приобретает особую актуальность в связи с непрерывно
ухудшающейся экологической обстановкой. Установление закономерностей отве-
та растительного организма на экстремальные воздействия, выявление общих и
специфических черт действия различных стрессоров необходимо для создания
теоретической основы последующих практических разработок в области повыше-
ния устойчивости растений к неблагоприятным условиям.

Наличие значительной качественной аналогии в многообразии физиологи-
ческих реакций растений на различные типы воздействий позволяет предполо-
жить существование единого звена, общих принципов и механизмов в формиро-
вании стрессового ответа (Пахомова, 1995; Тарчевский, 2000; Шакирова, 2001). В
качестве такого универсального компонента может рассматриваться окислитель-
ный стресс, развитие которого к настоящему времени показано при действии на
растения самых разнообразных факторов: засухи, засоления, гипо- и гипертермии,
вирусной и бактериальной инфекции (Gogorcena et al., 1995; Курганова и др.,
1997,1999; Blumwald, Aharon, Lam, 1998; Chen, Li, 2001; Hernandez et al., 2001). В
фототрофных тканях окислительный стресс, характеризующийся усилением про-
дукции активных форм кислорода (АФК), в первую очередь связан с хлоропла-
стами, а именно, с функционированием фотосинтетической электрон-
транспортной цепи, ответственной за генерацию значительной части АФК в рас-
тительной клетке (Мерзляк, 1989; Foyer et al., 1997). Увеличение продукции АФК
в стрессовых условиях приводит к активации окислительных процессов, в том
числе перекисного окисления липидов (ПОЛ), протекающего в норме на опреде-
ленном стационарном уровне (Владимиров, Арчаков, 1972; Барабой и др. 1992;
Becana, Moran, Iturbe-Ormaetxe, 1998). Интенсификация ПОЛ способна привести к
изменению свойств липидного матрикса мембран и модификации метаболизма
всей клетки, однако его воздействие существенно ограничивается за счет работы
антиоксидантной (АО) системы, включающей ферменты и низкомолекулярные
соединения (Меньшикова, Зенков, 1993; Alscher, Donahue, Cramer, 1997; Noctor,
Foyer, 1998). С другой стороны, одним из важнейших факторов, определяющих
скорость развития неферментативных радикальных реакций переокисления, явля-
ется липидный состав мембран, в связи с чем его важная роль при различных эко-
логических условиях не вызывает сомнения (Бурлакова, Храпова, 1985; Corbineau
etal.,2002).

Всё вышесказанное обуславливает несомненную значимость исследования
взаимосвязи изменений продукции АФК, перекисного окисления липидов, работы
АО-системы и липидного состава мембран хлоропластов при действии тех или
иных стрессоров. В последние годы появились публикации, в которых проведено
сопоставление ответных реакций растений на различные экстремальные факторы
окружающей среды (Dat et al., 1998; Iturbe-Ormaetxe et al., 1998; Iannelli et al.,
1999; Clarke et al., 2002). Однако, несмотря на постоянно увеличивающееся коли-
чество работ, посвященных данной проблеме, вопрос о механизмах, лежащих в
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основе ответа на действие стрессоров, а также о степени неспецифичности реак-
ции растительного организма и возможных специфических чертах, зависящих от
природы и интенсивности воздействия, остается открытым, что обуславливает
актуальность проведенного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель работы состояла в определении общих
и специфических черт ответа прооксидантно-антиоксидантного баланса хлоро-
пластов на действие различных по своей природе стрессирующих абиотических
факторов среды.

Для достижения сформулированной цели были поставлены следующие за-
дачи:

1. Провести сравнительный анализ продукции АФК, как показателя
окислительного стресса, и накопления продуктов ПОЛ в хлоропластах при дейст-
вии стрессоров различной природы — высокой температуры, экзогенного перокси-
да водорода, фотодинамического гербицида параквата и низкоинтенсивного ио-
низирующего излучения.

2. Оценить активность пластидных антиоксидантных ферментов в усло-
виях действия данных абиотических факторов.

3. Исследовать динамику основных низкомолекулярных антиоксидантов
хлоропластов при экстремальных воздействиях для выявления их роли в системе
АО-защиты.

4. Определить влияние неблагоприятных факторов среды на состав по-
лярных липидов как один из важнейших аспектов поддержания структурно-
функциональной целостности хлоропластов.

5. Провести сопоставление ответа прооксидантно-антиоксидантого ста-
туса хлоропластов на действие отдельных стрессоров для выявления универсаль-
ных и специфических черт стрессовой реакции.

Основные положения, выносимые на защиту:
Индукция ПОЛ и относительное накопление тех или иных продуктов липо-

пероксидации зависят не только от усиления генерации активных форм кислорода
как такового, но и от соотношения различных типов продуцируемых АФК.

Изолированные хлоропласта гороха способны к дополнительному адаптив-
ному усилению активности ряда АО-ферментов (супероксиддисмутазы, глутати-
онтрансферазы).

Существует по меньшей мере две стратегии поддержания пластидного пула
восстановленного глутатиона (GSH): за счет работы системы рециклирования, а
также за счет «экстренного» увеличения общего содержания глутатиона в хлоро-
пластах при снижении концентрации GSH ниже «критического» уровня.

Окислительный стресс, развивающийся в хлоропластах при действии раз-
личных неблагоприятных факторов среды, вызывает быстрые однотипные сдвиги
в относительном содержании фракций полярных липидов, направленные на ста-
билизацию мембранных структур и защиту фотосинтетического аппарата.

Ответ прооксидантно-антиоксидантного равновесия хлоропластов на экс-
тремальные абиотические воздействия обладает определённой степенью неспе-
цифичности, однако, тем не менее, существенно зависит от природы и интенсив-
ности стрессора.
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Научная новизна.
В работе впервые установлена роль соотношения различных активных форм

кислорода в индукции окислительных процессов в мембранах хло-
ропластов.

Выявлены особенности воздействия на хлоропласты гороха гипертермии,
обработки экзогенным пероксидом водорода и фотодинамическим гербицидом
паракватом, а также впервые продемонстрировано влияние малых доз ионизи-
рующей радиации в дозах 75-300 мкГр на супероксид-продуцирующую способ-
ность, липопероксидацию, активность антиоксидантных ферментов и липидный
состав хлоропластов.

Впервые показана возможность активации в изолированных хлоропластах
супероксиддисмутазы и глутатионтрансферазы, в условиях, исключающих воз-
можность дополнительного синтеза этих ферментов.

Продемонстрирована способность хлоропластов к увеличению пула глута-
тиона за счет собственных пластидных ресурсов.

Исследована динамика состава полярных липидов хлоропластов при крат-
ковременных экспозициях различных воздействий (гипертермии, экзогенного пе-
роксида водорода, параквата и малых доз радиации) и показана взаимосвязь окис-
лительного стресса и липидного состава мембран хлоропластов.

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты вно-
сят вклад в развитие современных представлений 6 биохимических механизмах
формирования стрессового ответа растительного организма на экстремальные
воздействия окружающей среды. Исследование функциональной взаимосвязи
продукции АФК, процесса ПОЛ, работы АО-системы и липидного состава мем-
бран, а также выявление специфических и универсальных черт ответа хлоропла-
стов на действие абиотических стрессоров открывают перспективы дальнейшего
изучения роли окислительного стресса в жизнедеятельности клетки, а кроме того,
важны для разработки новых подходов к повышению устойчивости растений к
неблагоприятным условиям.

Основные выводы и результаты работы могут быть использованы в учебном
процессе на биологических факультетах университетов, сельскохозяйственных и
педагогических вузов.

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на Междуна-
родной конференции по фундаментальным наукам среди студентов и аспирантов
«Ломоносов-2000» (Москва, 2000), Международном симпозиуме «Plants under
Environmental stress» (Москва, 2001), Международной конференции «Актуальные
вопросы экологической физиологии растений» (Сыктывкар, 2001), III съезде био-
химического общества (Санкт-Петербург, 2002), XIV зимней международной мо-
лодежной научной школе «Перспективные направления физико-химической био-
логии и биотехнологии» (Москва, 2002), 3-ей Международной конференции мо-
лодых ученых и студентов «Актуальные проблемы современной науки» (Самара,
2002), Всероссийской научно-практической конференции «Физиология растений
и экология на рубеже веков» (Ярославль, 2003), конференции «Экологическая и
промышленная безопасность» (Сэров, 2003), II научной городской межвузовской
конференции (Нижний Новгород, 2003), Международной конференции «Актуаль-
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ные вопросы ботаники и физиологии растений» (Саранск, 2004), Международной
научной конференции «Проблемы физиологии растений Севера» (Петрозаводск,
2004), 6-ой, 7-ой и 8-ой Путинской школах-конференциях молодых ученых
«Биология - наука 21-го века» (Пущино, 2002,2003, 2004), 6-ой, 7-ой, 8-ой и 9-ой
Нижегородских сессиях молодых ученых (Нижний Новгород, 2001, 2002, 2003,
2004) и 3-ей Всероссийской молодежной научной конференции по фундаменталь-
ным проблемам радиохимии и атомной энергетики (Нижний Новгород, 2004).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано и направлено в
печать 26 работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора
литературы, методов исследований, результатов и их обсуждения, заключения,
выводов и списка литературы (427 источников, в том числе 308 иностранных).
Работа изложена на 192 страницах, содержит 36 рисунков и 8 таблиц.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объект исследований и постановка опытов. Исследования проводились
на суспензии хлоропластов, изолированных по методу D.L. Arnon et al. (1956) из
14-дневных растений гороха (Pisum sativum L.) сорта Труженик, выращенных на
фильтровальной бумаге, смачиваемой водопроводной водой, в условиях климати-
ческой камеры при 22-23°С. Хлоропласты выделялись из листьев 2-3 ярусов, счи-
тая сверху.

Для создания теплового шока суспензия помещалась в термостат при 42°С.
Обработка и паракватом (PQ) осуществлялась путем внесения их в суспен-
зию до расчетных конечных концентраций (10 мМ 100 и 500 мкМ PQ). Ио-
низирующее облучение создавалось с помощью -источника мощ-
ность дозы составляла 0,3 мГр/ч. Время экспозиции во всех случаях составляло 5,
10,15,30,60 минут, контролем служила нестрессированная суспензия.

Анализ продукции активных форм кислорода и накопления продуктов
липопероксидации. Скорость образования оценивалась по реакции накопле-
ния продукта его взаимодействия с эпинефрином - адренохрома (Часов и др.,
2002). Содержание пероксидов определялось по методике Л.А. Романовой и И.Д.
Стальной (1977), калибровка осуществлялась по известных концентраций.
Развитие перекисного окисления липидов оценивалось по уровню первичных
(диеновые конъюгаты) и вторичных (малоновый диальдегид) продуктов спектро-
фотометрически с учетом молярных коэффициентов экстинкции (Стальная, 1977,
Стальная, Гаришвили, 1977).

Анализ активности антиоксидантных ферментов и уровня низкомоле-
кулярных антиоксидантов. Активность супероксиддисмутазы определяли по
реакции с нитросиним тетразолием (Дубинина и др., 1983), глутатионредуктазы -
по использованию НАДФН для восстановления глутатиона (Iavata, Tanaka, 1977)
и глутатионтрансферазы - по реакции конъюгирования глутатиона с Cl-2,4-
динитробензолом (Habig et al., 1974). Содержание белка оценивалось по методу
О.Н. Лоури (Lowry et al., 1951).
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Определение восстановленной и окисленной форм глутатиона проводилось
титрометрически по методу Вудворда-Фрея (Удинцев и др., 1987). Расчет сум-
марного содержания каротиноидов осуществлялся согласно формуле Хольма-
Веттштейна для 100%-ацетоновой вытяжки (Методы..., 1987).

Анализ состава полярных липидов хлоропластов. Выделение полярных
липидов проводилось по методу И. Фолча (Folch et al., 1957). Разделение поляр-
ных липидов производилось в хроматографической камере с системой Letters —
хлороформ : метанол : вода в соотношении 65 : 25 : 4 (Кейтс, 1975) с последую-
щей проявкой 10% фосфорномолибденовой кислотой в 96% этаноле (Новицкая,
1972), идентификация фракций проводилась согласно метчикам и стандартным
Rf. Для денситометрии и оценки относительного содержания индивидуальных
фракций использовалось программное обеспечение ONE-Dscan for Windows.

Статистическая обработка полученных результатов. Обработка полу-
ченных результатов производилась методами параметрической статистики
(Гланц, 1998, Гавриленко, 2003). На рисунках представлены средние арифметиче-
ские 3-6 независимых опытов, каждый из которых проводился в трехкратной био-
логической повторности, и их стандартные ошибки. Значимость различий оцени-
валась по критерию Стьюдента с поправкой Бонферрони для множественных
сравнений с контролем и критерию Даннета. В случае исследования липидного
состава использовался метод парных сравнений (n=12).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Продукция активных форм кислорода и процесс липопероксидации в
хлоропластах гороха при действии факторов различной природы. Для индук-
ции окислительного стресса нами использовались обработка суспензии хлоропла-
стов фотодинамическим гербицидом паракватом (PQ), механизм действия которо-
го в пластидах основан на ЭТЦ-зависимой генерации значительных количеств

введение экзогенного пероксида водорода, малые дозы ионизирующей ра-
диации, характеризующейся продукцией ОН как первичной АФК при радиолизе
воды, а также воздействие высокой температуры, вызывающей усиление образо-
вания широкого спектра активированных молекулярных форм, а кроме того,
влияющей на развитие окислительных процессов посредством ускорения ради-
кальных реакций и модуляцией работы ферментов.

Развитие окислительного стресса в хлоропластах при тепловом шоке.
Температура является наиболее типичным абиотическим фактором, влияющим на
существование растений в природных условиях (Huner et al., 1996; Iba, 2002).
Воздействие повышенной температуры приводит к увеличению образования ши-
рокого спектра активных молекулярных форм кислорода (Alscher, Donahue,
Cramer, 1997; Dat et al., 1998; Курганова и др., 1999).

Как следует из рис. 1а, повышение температуры до 42°С вызывало увеличе-
ние продукции примерно в 1,5 раза по сравнению с контролем, выдерживав-
шимся при 23-25°С. Основная масса в хлоропластах продуцируется при фо-
товосстановлении молекулярного кислорода компонентами акцепторной стороны
фотосистемы I (Badger et al., 2000; Noctor, Veljovic-Jovanovic, Foyer, 2000; Heber et
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al., 2001), кроме этого, источниками АФК могут являться водоокисляющий ком-
плекс ФСII и пул пластохинонов (Застрижная и др., 1997; Casano et al., 2000).

Образующийся утилизируется ферментами так называемого водно-
водного цикла (англ.: "water-water cycle") (Asada, 1999,2000), что приводит к уве-
личению в пластидах концентрации пероксидов (рис. 16).

Характерно, что данный эффект не наблюдался при отсутствии освещения
(рис. 1 б), что подтверждает предположение о фотосинтетическом происхождении
избыточных количеств данных АФК при тепловом шоке в пластидах.

Следствием разбалансировки проок-
сидантно-антиоксидантной системы орга-
низма в сторону увеличения продукции
АФК является накопление продуктов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ): диено-
вых конъюгатов (ДК) и малонового диаль-
дегида (МДА), содержание которых дости-
гало 120-140% от исходного (рис. 2).

Воздействие экзогенного на пе-
рекисный гомеостаз хлоропластов. Обра-
ботка пероксидом водорода широко ис-
пользуется в качестве модельной системы
для изучения ответов тех или иных защит-
ных и регуляторных систем на действие
окислительных стимулов (Price et al., 1994;

Lopez-Delgado et al., 1998; Sairam, Srivastava, 2000; Neil et al., 2002). Вследствие
наличия мощных антиоксидантных систем (Иванов, 1998; Mullineaux et al., 2000;
Noctor et al., 2002) достигаемая концентрация не является строго соответст-
вующей расчетной, что отражает значительную «буферную ёмкость» пластид по
отношению к данной АФК. Через 5 минут после внесения 10 мМ его кон-
центрация в суспензии хлоропластов составляла 45 мкМ, при исходном значении
15 мкМ (рис. 3а).
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Введение в суспензию хлоропластов экзогенного являющегося несо-
мненным окислителем, не приводило к увеличению в пластидах концентрации
диеновых конъюгатов (рис. 3б), в отдельных случаях отмечалось снижение уров-
ня конъюгации ниже контрольных значений. Не отмечено существенного накоп-
ления и МДА (рис. 3б).

Сравнительно «легкая» реакция хлоропластов на 10 мМ согласуется с
представленными в литературе данными о том, что в стрессовых условиях кон-
центрация эндогенного пероксида, составляющая в норме 1-50 мкМ, способна
достигать 6-8 мМ (Polle, 2001; Mittler, 2002), что объясняет наличие очень высо-
ких концентраций антиоксидантов в хлоропластах и обуславливает роль пластид
как сенсора изменяющихся условий окружающей среды, передающего сигнал в
другие компартменты, в том числе и ядро клетки (Huner et al., 1996; Noctor,
Veljovic-Jovanovic, Foyer, 2000). В последнем случае именно redox-регуляция
представляет собой важнейший механизм координации пластидами ядерных про-
цессов транскрипции и посттранскрипционной модификации (Dumford,
Falkowski, 1997; Desikan et al., 2001; Pfannschmidt, Allen, Oelmullera, 2001; Surpin,
Larkin, Chory, 2002).

Эффект действия параквата на прооксидантный статус хлоропластов.
Паракват (PQ) относится к ряду бипиридилиевых неселективных контактных гер-
бицидов, обладающих фотодинамической активностью. Его токсический эффект в
хлоропластах основан на способности к одноэлектронному восстановлению на
акцепторной стороне фотосистемы I, в первую очередь при реакции с
ферредоксином, и последующему взаимодействию радикала PQ с молекулярным
кислородом с образованием (Iturbe-Ormaetxe et al., 1998; Ye, Gressel, 2000).

Кроме усиления продукции обработка 100 мкМ PQ вызывала накопле-
ние в хлоропластах пероксидов через 5 минут экспозиции (рис. 4). Однако через
30-60 минут содержание пероксидов снижалось ниже контроля. В случае 500
мкМ PQ достоверного отличия от контрольного варианта не наблюдалось (рис. 4).
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Введение в суспензию хлоро-
пластов 100 мкМ PQ приводило к
резкому скачку содержания конъюги-
рованных двойных связей через 5 ми-
нут экспозиции (рис. 5а) с возвраще-
нием к контролю через 10 минут и по-
степенным повторным накопление ДК
к 60 минутам обработки. Такая дина-
мика, характеризующаяся быстрым
отклонением от исходного уровня и
последующим не менее быстрым воз-
вращением к нему, рассматривается
В.А. Барабоем (1991, 1992) в качестве
отражения стадий «тревоги» и «адап-

тации» неспецифического адаптационного синдрома. При этом наблюдающийся
«пик» не только является следствием выхода из равновесия системы перекисного
гомеостаза, но и способен играть роль сигнала для активации различных защит-
ных механизмов. Увеличение концентрации PQ до 500 мкМ приводило к измене-
нию характера динамики и отсутствию накопления ДК в хлоропластах (рис. 5а). В
связи с этим можно говорить о наличии сложных, комплексно действующих фак-
торов, влияющих на характер ответа хлоропластов на обработку паракватом. Как
было показано ранее (рис. 4), это же заключение справедливо и для продукции
общих пероксидов.

Несмотря на различие в концентрации параквата в 5 раз, обработка как 100,
так и 500 мкМ гербицидом оказывала практически одинаковый эффект на содер-
жание малонового диальдегида (рис. 5б). Накопление МДА до 120-140% от ис-
ходного уровня отмечалось уже через 5 минут экспозиции, что свидетельствует о
значительном деструктивном эффекте окислительного стресса, вызываемого 100
и 500 мкМ PQ в хлоропластах.
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Продукция АФК и липопероксидация в хлоропластах при низкоинтенсивном
ионизирующем облучении. В отличие от рассмотренных ранее воздействий, ос-

новными первичными АФК, образую-
щимися при радиолизе воды, являются
радикалы ОН (Кабакчи, Булгакова,
1997). Крайняя реакционная способность
данного радикала и его короткое время
жизни (порядка 10-9 с) обуславливают
отсутствие специализированных антиок-
сидантных систем и особую уязвимость
организма (Мерзляк, 1989; Осипов, Ази-
зова, Владимиров, 1990).

Воздействие малых доз ионизи-
рующей радиации (75-150 мкГр) в на-
ших опытах приводило к увеличению
супероксидпродуцирующей способности
суспензии хлоропластов (рис. 6), что

свидетельствует о модифицирующем воздействии радиации на собственные
АФК-продуцирующие процессы пластид. Данное предположение подтверждается
отмеченным в условиях действия ионизи-
рующего излучения изменением ряда фо-
тохимических показателей, характери-
зующих работу фотосистем (Курганова и
др., 2003).

Через 15 минут после начала дейст-
вия ионизирующего излучения (доза об-
лучения 75 мкГр) содержание ДК в облу-
ченной суспензии увеличивалось до 112%
от контрольного варианта (рис. 7). Не-
смотря на столь малый рост конъюгации
двойных связей в составе жирных кислот
мембранных липидов, данное увеличение
носило достоверный характер, свидетель-
ствуя о значительной чувствительности
хлоропластов к изменению радиационного

фона. Для малонового диальдегида также наблюдалось его накопление в мембра-
нах хлоропластов, однако в данном случае максимальное содержание относитель-
но контроля отмечалось при дозе 150 мкГр (рис. 7). Дальнейшее увеличение дозы
до 300 мкГр приводило к снижению концентрации как ДК, так и МДА.

Таким образом, развитие окислительного стресса, характеризующего нако-
плением активированных кислородных форм и сопровождающегося ростом кон-
центрации продуктов ПОЛ, является универсальным для всех исследованных воз-
действий. В то же время, природа стимула и его интенсивность оказывают суще-
ственное влияние на соотношение продуцирующихся АФК и, как следствие, оп-
ределяют относительное накопление (или отсутствие такового) тех или иных про-
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дуктов окисления липидов мембран. По-видимому, существенную роль в разви-
тии ПОЛ играет не только сам факт накопления активированных молекулярных
форм, но и баланс между определенными АФК. Продукция при обработке 500
мкМ PQ в отсутствие накопления а также экзогенный пероксид водорода
без продукции не вызывали роста конъюгации двойных связей в составе мем-
бранных липидов, в то время как накопление малонового диальдегида носило об-
щий малоспецифичный характер.

Влияние абиотических стрессоров на антиоксидантный статус изоли-
рованных хлоропластов. Действие окислительного стресса на растения сопро-
вождается изменением активности антиоксидантных систем, обеспечивающих
сдерживание усиливающейся продукции активных форм кислорода и предотвра-
щение накопления в клетке подвергшихся окислительной модификации макромо-
лекул (Пескин, Столяров, 1994; Alscher, Donahue, Cramer, 1997).

Антиоксидантный статус хлоропластов при тепловом шоке. Основным
механизмом детоксикации является его ферментативная дисмутация с уча-
стием супероксиддисмутазы (Monk, Fagerstedt, Crawford, 1989; Scandalios, 1997).
Помещение суспензии изолированных хлоропластов в условия гипертермии в
наших опытах не приводило к существенному изменению активности СОД (рис.
8а).

Утилизация образующегося при работе СОД в хлоропластах осущест-
вляется при работе аскорбат-глутатионового цикла, основным ферментом которо-
го является глутатионредуктаза (Чернов, 1995; Pastori, Mullineaux, Foyer, 2000).
Воздействие гипертермии вызывало увеличение активности ГР до 160% от ис-
ходного значения через 30 минут после начала обработки, однако в дальнейшем
активность фермента существенно снижалась, падая до 50-60% от уровня кон-
троля (рис. 8а).

Другим глутатион-зависимым ферментом, осуществляющим детоксикацию
продуктов липопероксидации, является- глутатионтрансфераза (Колесниченко,
Кулинский, 1989; Marrs, 1996). Действие теплового шока приводило к скачку ак-
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тивности ГТ уже через 5 минут прогрева (до 120% от исходного уровня), а в даль-
нейшем при всех экспозициях (10-60 минут) её активность практически не отли-
чалась от контроля (рис. 8б).

Важнейшим низкомолекулярным водорастворимым антиоксидантом хлоро-
пластов растительной клетки является глутатион (Кения, Лукаш, Гуськов, 1993;

Noctor et al., 1998). В условиях 42°С соот-
ношение GSSG/GSH, отражающее общий
redox-статус пластид, увеличивалось от
0,17 до 0,34 через 60 минут прогрева (рис.
9). При этом максимальное значение
GSSG/GSH при 60-минутном прогреве
совпадало по времени с падением активно-
сти ГР, фермента, осуществляющего об-
ратное восстановление глутатиона и его
рециклирование.

Действие гипертермии приводило к
увеличению концентрации каротиноидов в
хлоропластах уже через 10 минут прогрева
(табл. 1). К 15 минутам теплового шока их

содержание достигало максимума, а впоследствии постепенно снижалось к ис-
ходному уровню.

Воздействие экзогенного на антиоксидантную систему хлоропластов.
В настоящее время пероксид водорода рассматривается как индуктор системной
приобретенной устойчивости растений и запрограммированной гибели клеток
(Chen, Silva, Klessig, 1993; Kuc, 2001), сигнальный мессенджер (Гамалей, Клюбин,
1996; Foyer et al., 1997; Bowler, Fluhr, 2000), регулятор транскрипции генов
(Desikan et al., 2001; Orozco-Cardenas, Narvaez-Vasquez, Ryan, 2001) и развития
защитных реакций (Lopez-Delgado et al., 1998). . .

Как показано на рис. 10а, введение в суспензию хлоропластов 10 мМ перок-
сида водорода вызывало активацию СОД до 150-160% от исходного значения.
Усиление работы фермента при действии микромолярных концентраций
описывается, в частности, в работе Е.А. Kosenko et al. (1997) для эритроцитарной
СОД животных. Ранее нами было показано, что реально достигаемые в условиях
нашего эксперимента концентрации существенно ниже расчетных и также
находятся в микромолярном интервале.
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Активность ГР при обработке 10 мМ оставалась в районе контрольных
значений и даже снижалась к 60 минутам
после обработки (рис. 10а). Причиной
снижения активности фермента, по-
видимому, является дефицит при окисли-
тельном стрессе НАДФН в хлоропластах
(De Vos, Kraak, Bino, 1994, Kumar,
Knowles, 1996).

Обработка 10 мМ приводила к
росту активности глутатионтрансферазы
через 10 минут после внесения пероксида
(рис. 10б). При дальнейшей экспозиции
активность фермента снижалась к кон-
тролю с повторным ростом активности ГТ
к 60 минутам экспозиции.

Показан резкий пик значения пока-
зателя GSSG/GSH через 5 минут после внесения (в 3 раза выше контроля),
его последующее снижение к 10-15 минутам и повторное постепенное увеличе-
ние к часу после обработки (рис. И). Что касается содержания в мембранах хло-
ропластов каротиноидов, то их концентрация при действии пероксида водорода
оставалась неизменной.

Работа антиоксидантной системы хлоропластов при обработке параква-
том. В настоящее время в литературе присутствуют противоречивые данные как
об активации, так и об ингибировании работы АО-системы при обработке PQ,
что, по-видимому, является следствием сложной дозовой зависимости и специфи-
ки ответной реакции различных объектов исследования (Tsang et ah, 1991; Iturbe-
Ormaetxe et al., 1998; Ianelli et al., 1999). В наших экспериментах введение в сус-
пензию хлоропластов 100 мкМ PQ приводило к незначительному снижению ак-
тивности СОД, однако при увеличении концентрации гербицида до 500 мкМ ин-
гибирование фермента сменялось его активацией до 120-150% (рис. 12а).

14



Как и при обработке активность ГР при действии 100 мкМ PQ умень-
шалась, увеличение концентрации PQ до 500 мкМ приводило к росту стабильно-
сти фермента и сохранению активности ГР на уровне контроля в течение всего
эксперимента (рис. 12б).

В отличие от предыдущих стрессоров, 100 мкМ PQ не вызывал изменения
активности ГТ (рис. 12в). В то же время, обработка 500 мкМ PQ приводила к зна-
чительной активации фермента через 30 минут воздействия (до 200%). В условиях
in organello подобная активация не может носить продолжительный характер и к
60 минутам воздействия активность ГТ не превышает 120% от контроля (рис.
12в).

Наиболее существенным отличием ответа хлоропластов на действие PQ по
сравнению с рассмотренными ранее факторами является возрастание общего со-
держания глутатиона, выраженного в GSH-эквивалентах (рис. 12г), при этом от-
ношение GSSG/GSH возрастало до 0,5-0,8 в зависимости от концентрации PQ
(рис. 12г). В качестве возможного механизма роста пула глутатиона предполага-
ется снятие ингибирования ключевого фермента его синтеза, -глутамилцистеин-
синтазы, восстановленным глутатионом (Noctor, Foyer, 1998). Подобный меха-
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низм отрицательной обратной связи ранее показан в исследованиях in vitro (May
etal., 1998; Noctoretal., 1998).

Введение PQ в суспензию хлоропластов оказывало влияние и на содержа-
ние каротиноидов (табл. 2). Обработка 100 мкМ PQ приводила к росту концен-
трации данных липофильных низкомолекулярных антиоксидантов, достигавшей
120% от контрольного уровня через 15 минут после внесения параквата. Напро-
тив, обработка 500 мкМ PQ вызывала временную деструкцию каротиноидов (че-
рез 10 минут после внесения PQ) с последующим восстановлением их содержа-
ния.

Таким образом, различные концентрации одного стрессора могут приводить
к качественно различающимся ответам антиоксидантной системы. В нашем слу-.
чае это ингибирование активности СОД и ГР, отсутствие активации ГТ при дей-
ствии 100 мкМ PQ, сопровождающемся показанной ранее активацией ПОЛ, а
также, напротив, усиление работы СОД и ГТ, поддержание активности ГР и до-
полнительный синтез глутатиона при 500 мкМ PQ.

Модифицирующее действие низкоинтенсивной ионизирующей радиации на
аптиоксидантные ферменты хлоропластов. Малые дозы облучения вызывали
снижение ферментативной активности СОД (рис. 13а). Через 15 минут после на-
чала действия радиации (доза 75 мкГр) активность хлоропластной СОД составля-
ла только 60% от необлученного варианта. Однако, что характерно для малых доз,
ответ носил нелинейный характер, и при больших дозах облучения снижения ак-
тивности СОД. относительно контрольного варианта не наблюдалось. Согласно
концепции мембранной мишени действия малых доз ионизирующего излучения
(Эйдус, 2001), причиной инактивации данного фермента, основная часть которого
представлена в хлоропластах мембраносвязанной формой, может становиться из-
менение свойств мембранного матрикса. Падение активности СОД наряду с мо-
дификацией работы фотосистем, является причиной усиления продукции по-
качанного ранее. При этом возвращение активности СОД к контрольному уровню
согласуется с нормализацией процесса генерации супероксида при дозе 300 мкГр.

Исследованные дозы облучения (75-300 мкГр) приводили к некоторому
уменьшению активности глутатионредуктазы, однако это снижение не носило
достоверного характера (рис. 136). По-видимому, сохранение работоспособности
ГР может рассматриваться как показатель отсутствия существенного влияния
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низкоинтенсивной радиации на содержание восстановленных пиридиновых нук-
леотидов, играющих роль кофактора при работе данного фермента.

Таким образом, ответ АО-системы наблюдался при всех видах воздействия
уже через 5-15 минут вне зависимости от интенсификации окислительных про-
цессов в мембранах, что позволяет использовать реакцию антиоксидантной сис-
темы в качестве маркера развития окислительного стресса. При этом реакции раз-
личных антиоксидантов на действие стрессоров отличаются большим разнообра-
зием, нежели это показано для липопероксидации. Для СОД и ГТ отмечена спо-
собность к дополнительной индукции ферментативной активности в условиях
суспензии изолированных хлоропластов. В то же время, развитие окислительного
стресса является лимитирующим фактором для работы ГР.

Полученные результаты свидетельствуют о значительной роли глутатиона и
поддержании его восстановленного пула как за счет работы системы рециклиро-
вания, так и за счет «экстренного» увеличения содержания данного соединения в
пластидах. Возможность увеличения пула показана и для липофильных антиокси-
дантов - каротиноидов.

Сочетание универсальных и специфических черт определяет разнообразие
вариантов картины ответа антиоксидантной системы хлоропластов в целом на
действие экстремальных факторов.

Состав полярных липидов хлоропластов гороха в условиях окисли-
тельного стресса. Скорость протекания радикальных реакций в мембранах кле-
точных органелл в значительной степени определяется составом липидов, изме-
нение которого способно привести как к ускорению процесса окисления, так и к
его ингибированию.

Гликолипидный состав хлоропластов в условиях развития окислительного
стресса. Основная часть полярных липидов, выполняющих мембранообразую-
щую функцию, в фотосинтетических организмах представлена гликолипидами
(Ohta, Awai, Takamiya, 2000). Присутствие ГЛ в тилакоидах необходимо для под-
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держания их уникальной мембранной структуры и ассоциации светособирающих
комплексов фотосистем (Marechal et al., 2000; Ohta, Awai, Takamiya, 2000). Как
видно из таблицы 3, гипертермия, экзогенный и обработка PQ приводили к
снижению относительной концентрации ГЛ в мембранах хлоропластов, которое,
как правило, носило временный характер. Несмотря на наличие полного синтети-
ческого комплекса для ГЛ в наружной мембране хлоропластов, в 18:3 растениях,
к которым относится горох, синтез гликолипидов de novo требует поступления
внепластидного диацилглицерольного каркаса (Heinz, Roughan, 1983; Moreau et
al., 1998; Ohta, Awai, Takamiya, 2000). В связи с этим, хлоропласты гороха не яв-
ляются полностью независимыми в отношении синтеза ГЛ. Однако возвращение
показателей суммарного содержания данных соединений к исходному уровню
при длительных экспозициях свидетельствует о том, что отмеченное уменьшение
их концентрации не является простым следствием деградации гликолипидов в ус-
ловиях ограниченного доступа субстрата для их синтеза.

В большинстве случаев, за исключение 60-минутной экспозиции с PQ, па-
дение уровня ГЛ объяснялось снижением содержания моногалактозилдиацилгли-
церола (МГДГ) (табл. 3). Более того, даже при неизменном уровне ГЛ в условиях
действия малых доз радиации было отмечено некоторое уменьшение процентной
концентрации МГДГ. Данный галактолипид содержит преимущественно ненасы-
щенные 18:3 жирные кислоты (Ohlrogge, Browse, 1995; Ohta, Awai, Takamiya,
2000) и развитие окислительного стресса, показанное нами ранее для выбранных
типов воздействий, может обуславливать преимущественное выщепление его из
мембран при развитии свободнорадикальных окислительных процессов в липид-
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ной фазе. Кроме того, вследствие небислойной природы МГДГ, снижение его со-
держания обуславливает стабилизацию мембранных структур при действии
стрессоров.

В отличие от МГДГ, содержание второго галактолипида - дигалатозилдиа-
цилглицерола и сульфохиновозилдиацилглицерола практически не изменялось за
время эксперимента.

Таким образом, действие окислительного стресса сопровождается неспеци-
фическим снижением относительной концентрации гликолипидов в мембранах
хлоропластов, основной причиной которого является уменьшение процентной
концентрации МГДГ. Следствием этого процесса может являться рост устойчиво-
сти липидов мембран хлоропластов к окислительному.воздействию, увеличение
их насыщенности и стабильности, что обуславливает адаптивную роль отмечен-
ных нами изменений в развитии стрессового ответа.

Влияние окислительного стресса на фосфолипидный состав хлоропластов.
Мембраны пластид содержат далеко не все классы фосфолипидов (ФЛ), пред-
ставленные в других мембранных структурах растительной клетки. В составе на-
ружной мембраны хлоропластов присутствуют фосфатидилхолин (ФХ), фосфати-
дилглицерол (ФГ) и фосфатидилинозитол (ФИ), в то время как в тилакоидах при-
сутствуют только ФГ и незначительные количества ФИ (не более 1-2%), не счи-
тая лизоформ (Marechal et al., 1997; Moreau et al., 1998).

Снижение относительной концентрации ГЛ в мембранах хлоропластов при
развитии окислительного стресса сопровождалось соответствующим ростом ФЛ
(табл. 3). Хлоропласта 18:3 растений не способны синтезировать галакто- и суль-
фолипиды, составляющие основную часть их полярных липидов, без транспорта в
пластиды ЛФХ (Moreau et al., 1998; Mongrand, Cassagne, Bessoule, 2000), что обу-
славливает особую роль ФХ и его лизоформы в липидном обмене данных орга-
нелл. При действии всех исследованных стрессоров содержание ФХ практически
не изменялось, составляя 8,4-9,5% от общего количества полярных липидов (рис.
14). Некоторое снижение уровня ФХ отмечалось только в случае малых доз иони-
зирующей радиации (75 мкГр при времени облучения 15 минут) с последующим
возвращением к исходным значениям. Несмотря на поддержание неизменного
уровня фосфатидилхолина, развитие окислительного стресса сопровождалось в
большинстве случаев ростом степени его окисленности, оцениваемой по соотно-
шению ЛФХ/ФХ. При этом динамика данного показателя, а также накопление в
мембранах ЛФХ существенно зависели от природы воздействия (рис. 14). Во всех
случаях рост показателя ЛФХ/ФХ совпадал с накоплением в хлоропластах про-
дуктов ПОЛ. Наиболее существенные изменения ЛФХ/ФХ были вызваны низко-
интенсивным облучением (рис. 14г), что свидетельствует о значительной роли
образующегося при действии радиации ОН в развитии окислительных процессов
в мембранах.

В отличие от ФХ и гликолипидов, фосфатидилглицерол (ФГ) представляет
собой единственный фосфолипид, синтез которого в пластидах 18:3 растений (в
том числе и гороха) осуществляется полностью независимо от остальных компар-
тментов клетки (Andrews, Mudd, 1985; Moreau et al., 1998). В условиях окисли-
тельного стресса отмечалось достоверное увеличение относительного содержания
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ФГ от 7,5 до 9,0-10,5% с максимальными изменениями в случае гипертермии и
минимальными - при облучении (рис. 15).

Согласно современным представлениям,
ФГ является необходимым липидом для
структурной организации реакционных
центров и антенных комплексов фотосис-
тем (Wallis, Browse, 2002; Yu, Benning,
2003). Полное ингибирование синтеза
данного липида в мутантных растениях
арабидопсиса приводило к потере способ-
ности к фотоавтотрофному метаболизму
(Wallis, Browse, 2002). Соответственно,
рост содержания ФГ может рассматри-
ваться как адаптивная реакция липидной
компоненты в условиях окислительного
стресса, направленная на стабилизацию
фотосинтетического аппарата (Yu,
Benning, 2003).
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Таким образом, липидная компонента мембран хлоропластов является дос-
таточно лабильной структурой, способной к быстрому ответу (в течение 15-60
минут) на действие окислительного стресса. Значительная степень универсально-
сти отмеченных изменений позволяет рассматривать окислительный стресс в ка-
честве общего элемента в развитии ответа мембран на различные воздействия (в
нашем случае 42°С, экзогенный 10 мМ пероксид водорода, 100 мкМ паракват, ма-
лые дозы ионизирующей радиации). В то же время, адаптивный характер сдвигов
в относительном содержании тех или иных фракций полярных липидов мембран
хлоропластов свидетельствует об их роли как одного из защитных механизмов,
направленных на сохранение функциональной активности организма в условиях
стресса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на значительную степень универсальности, присущую ответу рас-
тений на действие экстремальных абиотических факторов, природа и интенсив-
ность воздействия оказывают значительное влияние на общую картину индиви-
дуальной ответной реакции, наблюдаемую при действии того или иного стрессо-
ра. В значительной степени, данная специфичность обусловлена степенью усиле-
ния продукции и соотношением образующихся АФК. Именно баланс активных
кислородных метаболитов является определяющим в интенсификации процесса
ПОЛ, обуславливая накопление начальных и, в меньшей степени, конечных про-
дуктов липопероксидации. Как усиление ПОЛ, так и непосредственно повыше-
ние концентрации АФК способны модулировать активность АО-ферментов и ока-
зывать влияние на содержание низкомолекулярных антиоксидантов. При этом
даже в условиях, исключающих возможность синтеза дополнительных количеств
фермента, хлоропласты обладают способностью к увеличению активности супер-
оксиддисмутазы и глутатионтрансферазы, что обуславливает дополнительную
защиту в первые минуты действия окислительного стресса ещё до изменения экс-
прессии генов данных ферментов. Напротив, для глутатионредуктазы в большин-
стве случаев, за исключением теплового шока, окислительный стресс оказывается
лимитирующим фактором, приводя к дефициту восстановленных пиридиновых
нуклеотидов, являющихся кофактором работы фермента. В сложившихся услови-
ях значительную роль приобретает возможность адаптивной индукции пластид-
ного синтеза дополнительных количеств глутатиона, являющегося основным
redox-буфером в клетке и, в нашем случае, хлоропластах. Непосредственно в ли-
пидной фазе АО-защита осуществляется при участии каротиноидов. Рост продук-
ции АФК и ускорение свободно-радикальных процессов окисления в липидном
матриксе мембран становятся одной из причин сдвигов в относительном содер-
жании в мембранах пластид фракций полярных липидов. Адаптивное уменьшение
процентной концентрации ненасыщенных фракций, рост уровня стабилизирую-
щих липидов, в особенности увеличение содержания фосфатидилглицерола, обу-
славливают дополнительный механизм, направленный на минимизацию возмож-
ных повреждений в хлоропластах при окислительном стрессе.
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Сочетание универсальности, обуславливающей быстроту и эффективность
защитных реакций, а также возможность предупреждения негативных воздейст-
вий стрессоров при первых сигнальных изменениях окружающей среды, и специ-
фичности, являющейся необходимым условием строгой адекватности адаптивно-
го ответа оказанному воздействию и точной регуляции работы всех систем орга-
низма, определяют многообразие индивидуальных картин ответа хлоропластов на
действие тех или иных экстремальных факторов.

ВЫВОДЫ

1. Увеличение скорости липопероксидации при экстремальных воздейст-
виях (гипертермия, экзогенный пероксид водорода, паракват и низкоинтенсивное
ионизирующее излучение) обусловлено не только ростом продукции активных
форм кислорода (АФК), но и соотношением между типами активных молекуляр-
ных форм - и Избирательное увеличение содержания только одной
АФК не вызывает роста содержания диеновых конъюгатов, в то же время накоп-
ление конечного продукта ПОЛ - малонового диальдегида — носит более универ-
сальный характер.

2. Показана возможность усиления активности ряда ферментов антиокси-
дантной системы хлоропластов (супероксиддисмутазы, глутатионтрансферазы) в
условиях, исключающих возможность их синтеза, что обуславливает дополни-
тельную защиту пластид в ранние сроки действия экстремальных факторов.

3. В условиях невысокой скорости рециклирования глутатиона вследствие-
ограничения работы глутатионредуктазы при окислительном стрессе, поддержа-
ние его восстановленного пула может осуществляться за счет адаптивного увели-
чения общего пула данного соединения. Возможность увеличения содержания в
хлоропластах показана и для каротиноидов.

4. Неблагоприятные воздействия, приводящие к развитию окислительного
стресса, вызывают быстрые адаптивные сдвиги в составе полярных липидов хло-
ропластов. Снижение уровня моногалактозилдиацилглицерола и рост процентной
концентрации фосфатидилглицерола являются дополнительными факторами,
обуславливающими устойчивую работу хлоропластов в экстремальных условиях.

5. Неспецифическое усиление продукции АФК и скорости липопероксида-
ции при действии абиотических стрессоров, приводящее к активации СОД и ГТ,
ингибированию ГР и окислению пула глутатиона, а также сдвигам в липидном
составе мембран/являются характерными для всех исследованных экстремальных
воздействий. В то же время различное соотношение начальных и конечных про-
дуктов ПОЛ, влияние температуры среды на скорость радикальных процессов и
активность ферментов, активация пластидного синтеза глутатиона, различная
скорость и степень выраженности изменений липидного состава обуславливают
многообразие ответов хлоропластов на действие различных экстремальных фак-
торов среды.

22



СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ г

1. Лихачева А.В., Брилкина А.А., Балалаева И.В. Влияние гипертермии на лерекисный гомеостаз
хлоропластов гороха // Материалы Международной конференции по фундаментальным наукам сре-
ди студентов и аспирантов "Ломоносов-2000". Выпуск 4. Москва, МГУ, 2000. С. 40-41.
2. Брилкина А.А., Балалаева И.В. Влияние предобработки экзогенной ИУК на перекисный гомео-
стаз хлоропластов клеток листьев гороха и экспрессию генов супероксиддисмутазы // Биосистемы:
Структура и регуляция: Сборник работ молодых ученых биологического факультета ИНГУ (Труды
биологического факультета Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачев-
ского. Вып. 3). Нижний Новгород, 2000. С. 105-109.
3. Брилкина А.А., Балалаева И.В. Влияние экзогенной ИУК на перекисное равновесие клеток ли-
стьев гороха при гипертермии // 6-я Нижегородская сессия молодых ученых. Нижний Новгород.
2001. С. 163-164.
4. Kurganova L.N., Veselov A.P., Brilkina A.A., Balalaeva I.V. The influence of hyperthermia and ex-
ogenous IAA cotreatment on the lipid peroxidation balance in pea leaves cells // The materials of Interna-
tional symposium "Plants under Environmental Stress" (Moscow, October 23-28,2001). Moscow, 2001. P.
147-148.
5. Веселое А.П., Курганова Л.Н., Брилкина А.А., Балалаева И.В., Лихачева А.В. Ответ проокси-
дантно-антиоксидантной системы растений на высокотемпературный стресс // Тезисы докладов
Международной конференции "Актуальные вопросы экологической физиологии растений в XXI
веке". Сыктывкар, 2001. С. 35-37.
6. Курганова Л.Н., Веселое А.П., Брилкина А.А., Балалаева И.В. Исследование процесса восста-
новления перекисного гомеостаза хлоропластов после теплового воздействия // Физиология, элек-
трофизиология, ботаника и интродукция сельскохозяйственных растений: Сборник научных трудов
/ Нижегородская гос. с.-х. академия. Нижний Новгород, 2001. С. 144-148.
7. Курганова Л.Н., Веселое А.П., Балалаева И.В., Чурюмова В.А. Модифицирующее действие
индолилуксусной кислоты на липопероксидацию в листьях гороха Pisum sativum L. при тепловом
шоке // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия Биология. Вып. 1 (2).
Нижний Новгород, 2001. С. 155-158.
8. Балалаева И.В., Курганова Л.Н. Изменение соотношения фракций фосфолипидов растений в
ответ на действие гипертермии и его возможные адаптивные функции // XIV зимняя международ-
ная молодежная научная школа "Перспективные направления физико-химической биологин и био-
технологии". Москва, 2002. С. 66-67.
9. Брилкина А.А., Балалаева И.В.. Чурюмова В.А. Экзогенная -ИУК как модификатор липоис-
роксидации и антиоксидантного статуса клеток гороха // Биология - наука XXI века: 6-ая Путин-
ская школа-конференция молодых ученых. Пущино, 2002. С. 91.
10. Балалаева И.В., Синицына Ю.В. Функциональное состояние мембран хлоропластов гороха при
воздействии экзогенного // Биология - наука XXI века: 6-ая Путинская школа-конференция
молодых ученых. Пущино, 2002. С. 187.
11. Веселое А.П., Курганова Л.Н., Брилкина АЛ., Лихачева А.В., Балалаева И.В. Возможная peгy-
ляторная роль перекисного окисления липидов в индукции стресс-ответа у растений // Тезисы док-
ладов III съезда биохимического общества. СПб., 2002. С. 432.
12. Балалаева И.В., Дунаева Н.Ю. Антиоксидантный статус и процесс липопероксидации изолиро-
ванных хлоропластов в условиях обработки экзогенным пероксидом водорода // Труды 3-ей Меж-
дународной конференции (интернет-версия) молодых учёных и студентов "Актуальные проблемы
современной науки". Часть 7. Биологические науки. Электронное издание. Самара. 2002. Web-сайт.
Системные требования: IBM PC, Internet Explorer ( http://povman.sstu.edu.ru ). № гос. per.
0320201180.

13. Балалаева И.В. Фосфолипидный состав и липопероксидация мембран в ответе растений на те-
пловой шок // 7-ая Нижегородская сессия молодых ученых. Нижний Новгород, 2002. С. 225-226.
14. Балалаева И.В., Чернышева М.И. Возможные стратегии поддержания глутатионового статуса
изолированных хлоропластов при действии стрессирующих агентов // Биология - наука XXI века:
7-ая Путинская школа-конференция молодых ученых. Пущино, 2003. С. 307.

23



15. Балалаева И.В., Чернышева М.И. Адаптивная роль и возможный механизм активации системы
пластидного синтеза глутатиона в условиях развития окислительного стресса // 8-я Нижегородская
сессия молодых ученых. Нижний Новгород, 2003. С. 184—185.
16. Курганова Л.Н., Синицына Ю.В., Гончарова Т.А., Балалаева И.В., Веселов А.П. Влияние ле-
роксида водорода на некоторые показатели функционального состояния мембран хлоропластов //
Физиология растений и экология на рубеже веков: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции. Ярославль, 2003. С. 107.
17. Курганова Л.Н., Синицына Ю.В., Балалаева И.В., Федорова Е.О., Половинкина Е.О. Влияние
малых доз радиации на функциональное состояние мембран хлоропластов растений гороха (Pisum
sativum L.) // Тезисы докладов конференции "Экологическая и промышленная безопасность". Саров,
2003. С. 114.
18. Балалаева И.В., Половинкина Е.О. Развитие окислительного стресса хлоропластов растений
при действии стрессирующих факторов различной природы // 9-я Нижегородская сессия молодых
ученых. Нижний Новгород, 2004. С. 184-185.
19. Балалаева И.В., Половинкина Е.О., Соколова В.А., Бердникова М.В. Модуляция прооксидант-
но-антиоксидантного равновесия хлоропластов растений малыми дозами ионизирующей радиации
// Третья Всероссийская молодежная научная конференция по фундаментальным проблемам радио-
химии и атомной энергетики. Нижний Новгород, 2004. С. 16.
20. Балалаева И.В., Чернышева М.И., Тезина М.Н. Сравнительный анализ ответа липидной компо-
ненты мембран хлоропластов на действие гипертермии и экзогенного // Биология - наука XXI
века: 8-ая Путинская школа-конференция молодых ученых. Пущино, 2004. С. 45.
21. Половинкина Е.О., Федорова Е.О., Синицына Ю.В., Балалаева И.В. Ответная реакция хлоро-
пластов гороха на действие малых доз ионизирующей радиации // Биология - наука XXI века: 8-ая
Путинская школа-конференция молодых ученых. Пущино, 2004. С. 66.
22. Веселов А.П., Курганова Л.Н., Синицына Ю.В., Балалаева И.В. Сигнальные функции измене-
ний перекисного гомеостаза растений при стрессорных воздействиях // Актуальные вопросы бота-
ники и физиологии растений: Материалы Международной научной конференции, посвященной
100-летию проф. В.Н. Ржавитина: (Первые Ржавитинские чтения). Саранск, 2004. С. 57-58.
23. Курганова Л.Н., Веселоа А.П., Синицына Ю.В., Балалаева И.В. Перекисный гомеостаз хлоро-
пластов растений гороха {Pisum sativum L.) при действии низкоинтенсивного ионизирующего облу-
чения // Проблемы физиологии растений Севера. Тезисы докладов Международной конференции.
Петрозаводск, 2004. С. 107.
24. Курганова Л.Н., Веселов А.П., Балалаева И.В., Дунаева Н.Ю. Роль условий освещенности в
развитии процессов липопероксидации в хлоропластах гороха при гипертермии // Вестник Нижего-
родского университета. Серия Биология. Вып. 3,2002. — В печати.
25. Балалаева И.В. Адаптивные изменения фосфолипидного состава клеток растений при действии
гипертермии // Сборник работ молодых ученых биологического факультета ННГУ (Труды биологи-
ческого факультета Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.
Вып. 4). Нижний Новгород, 2002. - В печати.
26. Веселов А.П., Курганова Л.Н., Балалаева И.В. Роль redox-статуса в регуляции активности глу-
татионзависимых антиоксидантных ферментов хлоропластов при воздействии экзогенного //
Вестник Нижегородского университета. Серия Биология. Вып. 4,2003. - В печати.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АО - антиоксидантный ПОЛ - перекисное окисление липидов
АФК - активные формы кислорода СОД - супероксиддисмутаза
ГЛ - гликолипиды ФГ - фосфатидилглицерол
ГР - глута тионредуктаза ФЛ - фосфолипиды
ГТ - глутатиотрансфераза ФСI, II - фотосистема I, II
ДК - диеновые конъюгаты ФХ - фосфатидилхолин
ЛФХ - лизофосфатидилхолин GSH, GSSG - восстановленный и окис-
МГДГ-моногалактозилдиацилглицерол ленный глутатион
МДА - малоновый диальдегид PQ - парахват
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