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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Растения и дрожжи в силу прикреплённого образа жизни подвержены дей

ствию широкого диапазона температур и обладают большим разнообразием 
белков теплового шока (БТШ) по сравнению с животными. Характерной осо
бенностью растений и дрожжей является наличие гомологичных белков семей
ства HsplOO/ClpB (HsplOl растений и Hspl04 дрожжей), которые отсутствуют в 
животной клетке. Эти белки играют ведущую роль в развитии индуцированной 
термотолерантности (ИТ) к жесткому тепловому воздействию, восстанавливая 
агрегированные белки. Известно, что тепловой шок может приводить к развитию 
программированной клеточной гибели (ПКГ) в клетках растений и животных. 
Вместе с тем достоверно установлено, что ПКГ является неотъемлемой частью 
развития любого живого организма. Для животных показана ведущая роль БТШ 
в регуляции данного процесса. Между тем о роли БТШ в регуляции ПКГ у рас
тений и дрожжей на данный момент практически ничего не известно. 

Цель и задачи исследований 
Целью настоящей работы было изучение роли белков теплового шока в 

регуляции развития программированной клеточной гибели и индуцированной 
термотолерантности в клетках суспензионной культуры Arabidopsis thaliana и 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

1. Подобрать условия тепловой обработки, необходимые для индукции 
программированной клеточной гибели и индуцированной термотолерантности 
у суспензионной культуры A. thaliana и дрожжей S. cerevisiae. 

2. Выявить изменения в содержании и локализации белков теплового шока 
во время развития программированной клеточной гибели и индуцированной 
термотолерантности. 

3. Исследовать цитологические и биохимические изменения в клетках 
суспензионной культуры A. thaliana и дрожжей S. cerevisiae во время развития 
программированной клеточной гибели и оценить роль белков теплового шока в 
этом процессе. 

4. Изучить зависимость между синтезом белков теплового шока и развитием 
программированной клеточной гибели. 

Научная новизна 
Изучена роль БТШ в регуляции ПКГ у растений и дрожжей. Показано, что 

синтез БТШ (Hspl04 дрожжей и HsplOl, Hsp70 и Hspl7,6 растений) и разви
тие ПКГ у растений и дрожжей - взаимоисключающие явления. Исследованы 
изменения в содержании и локализации БТШ во время развития ИТ и ПКГ у 
растений и дрожжей. Установлен ряд морфологических и биохимических из-
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менений, сопровождающих эти процессы. Впервые показано высвобождение 
Hsp60 из митохондрий в цитозоль при развитии вызванной тепловым шоком ПКГ 
у A. thaliana и дрожжей S. cerevisiae. Предварительная мягкая тепловая обработка, 
индуцирующая синтез Hspl04/Hspl01, Hsp70 и Hspl7,6 предотвращала высво
бождение Hsp60, проявление морфологических и биохимических изменений, 
сопровождающих ПКГ, и спасала клетки от гибели после теплового воздействия, 
ведущего к развитию ПКГ у неадаптированных клеток. Выдвинуто предполо
жение о причастности Hsp60 к процессу развития ПКГ у растений и дрожжей. 
Установлено сходство в развитии ПКГ и ИТ, так как они включают в себя общие 
процессы: гиперполяризацию внутренней митохондриальной мембраны (ВММ) 
и повышение продукции АФК. Получены данные, предполагающие возможность 
ассоциации HsplOl растений и Hspl04 дрожжей с митохондриями. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Полученные данные имеют большое значение для развития фундаменталь

ных знаний в области физиологии растений и клеточной биологии. Они вносят 
вклад в понимание механизмов регуляции ПКГ у растений и дрожжей. Данные 
о роли БТШ в регуляции этого процесса значительно расширяют представления 
о выполняемых ими функциях в клетках растений и дрожжей и могут быть ис
пользованы при чтении курсов лекций на биологических факультетах вузов. 

Полученные результаты могут иметь практическую значимость для определе
ния функционального состояния растительных и дрожжевых клеток, подвержен
ных различным стрессовым воздействиям, а также в селекции производственно 
важных растений на устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Результа
ты, полученные с использованием дрожжевой модели, могут иметь медицинскую 
значимость при разработке методик лечения грибковых заболеваний. 

Связь работы с научными программами 
Работа проводилась в рамках приоритетного направления 6.8, программы 

6.8.1 по проекту 6.8.1.3 «Механизмы регуляции экспрессии стрессовых белков 
и функционирования клеточных органелл клеток растений при абиотических и 
биотических стрессах № гос. per. 01.007 07207, поддержана программой фун
даментальных исследований РАН «Динамика генофондов растений, животных 
и человека», грантами РФФИ № 05-04-48966, № 07-04-01055, № 07-04-01177, 
№ 07-04-08222, грантом президента РФ для поддержки ведущих научных школ 
№НШ-4812.2006.4. 

Апробация работы 
Результаты исследований по теме диссертации были представлены на VI 

съезде общества физиологов растений России «Современная физиология рас
тений: от молекул до экосистем» (Сыктывкар, 2007), 32 Конгрессе FEBS «Mo
lecular Machines» (Vienna, Austria, 2007), на Всероссийской научной конференции 
«Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды» (Иркутск, 
2007), IX международной конференции «Биология клеток растений in vitro и био-
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технология» (Звенигород, 2008), на научной сессии СИФИБР СО РАН (2008), на 
семинарах лаборатории физиологической генетики СИФИБР СО РАН (2008) и 
межлабораторном семинаре Отдела устойчивости растений к стрессам СИФИБР 
СО РАН (2008). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 7 работ. 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа изложена на 181 странице машинописного текста, 

содержит 5 таблиц и 35 рисунков; состоит из введения, обзора литературы, опи
сания объектов и методов исследования, результатов, обсуждения результатов, 
выводов и библиографии. Библиография включает 296 наименований. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В работе использовали культуры клеток Arabidopsis thaliana (L.) Heyn (раса 

Columbia), три линии Arabidopsis thaliana (L.) Heyn (раса Nossen) трансгенные по 
HSPIOI. Культуры получали из 14-дневных проростков, выращенных при 26 °С на 
МС-среде (Murashige, Skoog, 1962), содержащей 3 % сахарозы, 0,5 мг/мл тиамина 
-НСІиО.1 мг/л 2,4-Д, далее пересевали каждые 14 дней с разведением свежей сре
дой в 6 раз. Для экспериментов использовали 8-дневную культуру, выращенную 
при 26 °С на роторном шейкере при 130 об./мин в темноте, что соответствовало 
второй половине логарифмической фазы роста. Также использовали пекар
ские дрожжи Saccharomyces cerevisiae штамм \f/74-D694 (MATa adel-14(UGA) 
trpl-289(UAG) his3D-200 ura3-52 leu2-3,l 12 [psi-] [rho+]), выращиваемые на среде. 
YEPD до середины логарифмической фазы роста. 

Растительный материал подвергали тепловым обработкам при 37, 39 °С 
(120 мин.), 43 °С (60 мин.), 46 °С (40 мин.), 50,80 °С (10 мин.), для экспериментов 
по измерению АФК и потенциала на ВММ время обработки составляло 10 мин. 
Для адаптации применяли схему 37 (39) °С (120 мин.) - 26 °С (120 мин.) - 50 °С 
(10 мин.). Дрожжи обрабатывали при 39,42,45 либо 80 °С в течение 30 мин. Для 
адаптации применяли схему 39 °С затем 45 °С по 30 мин. 

Определение жизнеспособности клеток проводили с использованием метода 
восстановления 2,3,5-трифенилтетразолиум хлорида (ТТХ) (Еникеев и др., 1995), 
высева на агаризованную среду, прироста биомассы, либо окрашивания Эвансом 
голубым, пропидиум йодидом (PJ) и дихлорфлуоресцеин диацетатом (DCF DA). 

Белковые фракции получали методом дифференциального центрифугирова
ния из гомогенатов тканей. Для выделения общей белковой фракции ткани рас
тирали с кварцевым песком в жидком азоте. Для получения митохондриальнои 
и цитоплазматической фракций растительные клетки и протопласты дрожжей 
разрушали в гомогенизаторе Даунса. 

Электрофорез белков в ПААГ с ДДС-Na проводили в блоках полиакрила-
мидного геля в модифицированной системе Лаэммли (Laemmli, 1970), используя 
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прибор для электрофореза Mini-PROTEAN III Electrophoretic Cell («BioRad», 
США). Перенос белков на нитроцеллюлозную мембрану («Amersham», США) 
и последующую обработку антителами проводили в соответствии с рекомен
дациями фирмы-изготовителя. Определение молекулярных масс полипептидов 
осуществляли, используя в качестве стандартов набор белков («Sigma», США). 

Дыхательную активность клеток регистрировали полярографически с пла
тиновым электродом закрытого типа (электрод Кларка) в ячейке объемом 1,4 мл 
(Трушанов, 1973) на полярографе ОН-105 (Венгрия) при температуре 26-27 °С. 
В полярографическую ячейку с культурой клеток последовательно добавляли 
0,8 мМ цианида калия (KCN, ингибитор IV комплекса дыхательной цепи) и 
2 мМ бензгидроксамовой кислоты (БГК, ингибитор альтернативной цианид-
резистентной оксидазы). Поглощение кислорода, оставшегося после добавления 
KCN и БГК, считали неспецифическим и не принимали в расчет дыхательной 
активности. Скорость дыхания культуры клеток выражали в нмолях поглощен
ного кислорода в мин. на 1 г сырого веса, учитывая растворимость кислорода в 
воде (Трушанов, 1973). 

Для изучения деградации ДНК суммарную ДНК из суспензионной культуры 
арабидопсиса выделяли по методу Balk and Leaver (2001) с модификациями. 
Одинаковые количества ДНК разделяли электрофоретически в 1,5% агарозном 
геле. Гели окрашивали бромистым этидием (0,5 мг/л) и фотографировали в УФ-
свете с использованием оборудования GelDoc («BioRad», США). 

Для качественного изучения потенциала на ВММ с помощью флуоресцент
ной микроскопии применяли метиловый эфир тетраметилродамина (TMRM) 
и 5,5',6,6'-тетрахлоро-1,Г,2,2'-тетраэтилбензимидазоло-карбоцианин йодид 
(JC-1), для определения АФК - дихлорфлуоресцеин диацетат (DCF DA), для вы
явления формы ядер клетки фиксировали гяутаровым альдегидом и окрашивали 
4',6-диамино-2-фенилиндолом (DAPI). Морфологию клеток изучали с использо
ванием дифференционно-интерференционного контраста (DIC). 

Во всех случаях биологическая повторность экспериментов была 2-8-кратная. 
Полученные данные обработаны статистически: рассчитаны средние арифмети
ческие значения и их стандартные отклонения (Лакин, 1973). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Зависимость между синтезом БТШ и гибелью клеток 
Решающую роль в развитии ИТ у A. thaliana (Kotak et al., 2007) и S. cerevisiae 

(Sanchez, Lindquist, 1990) играют гомологичные белки AtHsplOl и 5cHspl04. 
Hsp70 и низкомолекулярные БТШ (sHsps), работая в команде с Hspl01/Hspl04, 
выполняют вспомогательную роль (Haslbeck et al., 2005; Kotak et al., 2007). 
Hsp60 локализован в митохондриях и участвует в импорте синтезированных в 
цитоплазме белков в митохондрии (Bukau, Horwich, 1998). 

В первую очередь нужно было определить режим температурной обра
ботки, необходимый для индукции синтеза БТШ и развития ИТ у A. thaliana и 
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S. cerevisiae. С другой стороны, важно было установить температурный порог, 
при котором клетки начинают умирать, чтобы в дальнейшем изучить зависимость 
между синтезом БТШ и развитием клеточной гибели. 

Для этого культуру клеток A. thaliana подвергали тепловым воздействиям 
различной интенсивности и продолжительности, а затем определяли относитель
ное содержание исследуемых БТШ и жизнеспособность клеток. При тепловом 
воздействии 37 °С резко увеличивалось содержание HsplOl и Hspl7,6, а также 
в некоторой степени Hsp70 (рис. 1а). В то же время уровень синтеза Hsp60 при 
данной температуре почти не изменялся. Дальнейшее повышение интенсивности 
теплового воздействия до 39 °С и выше не вызывало индукции синтеза HsplOl, 
Hsp70 и Hspl7,6. Напротив, содержание конститутивно синтезируемого мито-
хондриального Hsp60 значительно повышалось пропорционально увеличению 
температуры обработки. 
26*С37*С 59"С 43'С 46'С 50*С 

Hsp101 

Hsp70 

Hsp60 

Hsp17,6 

12 
£ « 
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0 о 
1 е- 4 
К 5? 
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CytC 37 39 43 
Температура, 

37 39 43 
Температура, 

Рис. 1 . Взаимосвязь между содержа-. 
нием БТШ и гибелью клеток в 
культуре A. thaliana: а - имму-
ноблоттинг суммарных белков; 
б - жизнеспособность клеток 
(способность восстанавливать 
ТТХ) после соответствующе
го теплового воздействия и 
дополнительной инкубации 
при 26 "С в течение 48 ч.; в -
3-дневный прирост биомассы 
(сырой вес) после обработки 
тепловыми воздействиями. 

Известно, что тепловое воздействие не всегда убивает клетки мгновенно. 
Гибель может развиваться во времени и приобретать очертания, характерные 
для ПКГ (Swidzinski et al., 2002). Поэтому, жизнеспособность клеток оцени
вали по способности восстанавливать ТТХ спустя 48 ч. инкубации при 26 °С 
(рис. 16). 

Воздействие температурами 37 °С и 39 °С в целом не нарушало способ
ность клеток восстанавливать ТТХ (рис. 16). После 43 °С восстанавливающая 
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способность снижалась в два раза, а после 46 и 50 °С практически полностью 
подавлялась, Адекватность используемого метода оценки жизнеспособности по 
восстановлению ТТХ подтвердили эксперименты по изучению прироста сырого 
веса. Обработка при 37 °С практически не влияла на скорость прироста биомассы, 
тогда как обработка при 39 °С снижала скорость роста в два раза, а при обработке 
43 °С и выше прирост полностью отсутствовал (рис. 1в). 

Обработка температурами 39 °С и 42 °С резко увеличивала содержание 
Hspl04 у 5. cerevisiae (рис. 2а), в то время как в контроле и при обработке 45 °С 
данный белок не детектировался. В цитозоле S. cerevisiae функционируют белки 
семейства Hsp70 - Ssal-4 и Ssbl-2. Содержание Ssal и Ssbl, атакже Hsp60, за
метным образом не изменялось (рис. 2а). 

2 6 ' С 39 'С 42 "С 4 5 *С 

""' """"' " - " — ' ." •••••: H s p 1 0 4 1 4 0 

• 120 

I» і ,..,! і — . S s a 1 0 ° 
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' • '•• ' :•-- у- ' Ш" 6 0 

' 40 
20 

•пинии» .т.»,»,, •„, і ю т » m •«•щи' Hsp60 о 

"'"ЧЧг Cyt С 
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Рис. 2 . Взаимосвязь между содержанием БТШ и гибелью клеток у дрожжей S. cer
evisiae: а - иммуноблоттинг суммарных белков; б - жизнеспособность 
клеток, определяемая по количеству колониеобразующих единиц (КОЕ) на 
агаризованной YEPD среде через сутки после обработки. 

Как видно из рис. 26, обработки температурами 39 °С и 42 °С не снижали 
способность дрожжевых клеток образовывать колонии. Однако после обработки 
при 45 °С клетки практически полностью теряли такую способность. 

Таким образом, у культуры клеток A. thaliana синтез HsplO 1, Hsp70, Hsp 17,6 
индуцируется температурой 37 °С. У дрожжей S. cerevisiae индукция синтеза 
Hsp 104 наблюдается при температурах 39 и 42 °С. Дальнейшее повышение темпе
ратуры ингибирует синтез этих белков и приводит к снижению жизнеспособности. 
Синтез AtHsp60 возрастает по мере увеличения температуры с 39 до 50 °С, в то 
время как синтез 5cHsp60 и -ScHsp70 (Ssal и Ssbl) не изменяется. 

2. Параметры гибели клеток 
Шоковое тепловое воздействие может привести к развитию ПКГ у A. thaliana 

(McCabe, Leaver, 2000; Swidzinski et al., 2002). Мы изучили параметры гибели 
культуры клеток A. thaliana при тепловых воздействиях разной интенсивности. 
Тепловые обработки от 43 до 50 °С приводили к гибели клеток A. thaliana, которая 
развивалась во времени (рис. 1, 3). 

39 42 
Температура, °С 

45 
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26 "С 50'С 80 *С 

через 
три дня 
инкубации 
при 26 ч : 
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О О 
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26 "С 50 -С 
О 0 6 24 38 41 54 ч 
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после обработки 50 *С 10 мин 
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Рис. 3. Параметры гибели A. thaliana: a - морфология клеток суспензионной культу
ры A. thaliana в DIC, бар равен 10 мкм; б - динамика гибели по способности 
восстанавливать ТТХ; в - динамика гибели по способности окрашиваться 
пропидиум йодидом, бар равен 20 мкМ, снизу представлен процент PJ по
ложительных клеток в образце; г - динамика деградации ДНК; д - динамика 
дыхательной активности. 
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Сразу после обработки при 50 °С не наблюдалось заметных изменений в 
морфологии клеток (рис. За), их способности восстанавливать ТТХ (рис. 36) и 
поддерживать барьерные свойства плазмалеммы (рис. Зв), ДНК оставалась вы
сокомолекулярной (рис. Зг), клетки осуществляли дыхание (рис. Зд). С течением 
времени проявлялись конденсация протопласта с отставанием его от клеточной 
стенки (рис. За), восстанавливающая способность клеток и их способность 
поддерживать барьерные свойства снижались (рис. 36, в), ДНК деградировала 
(рис. Зг), дыхание значительно снижалось (рис. Зд). В то же время после обра
ботки при 80 °С смерть наступала мгновенно (рис. 36), отсутствовали морфо
логические изменения, характерные для ПКГ (рис. За), дыхательная активность 
не детектировалась совсем. Гибель клеток после обработки при 50 °С также 
сопровождалась остановкой потока цитоплазмы (данные представлены в дис
сертации), повышением потенциала на ВММ (рис. 5а), продукцией АФК (рис. 
5в) и высвобождением цитохрома с из митохондрий (рис. 9). 

30'С 39 "С 42 *С 45 *С 80 *С 

Рис. 4. Параметры гибели S. cerevisiae: a - морфология клеток в DIC, бар равен 
5 мкМ; б - динамика окрашивания Эвансом голубым; в - морфология ядер 
(окрашивание DAPI), бар равен 10 мкМ. 

Гибель клеток дрожжей 5. cerevisiae после обработки при 45 °С также раз
вивалась во времени, о чем свидетельствует динамика окрашивания Эвансом 
голубым (рис. 46), динамика изменения барьерных свойств плазмалеммы и про
дукции АФК (данные представлены в диссертации). В то же время обработка 
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при 45 С вызывала остановку движения цитоплазмы (данные представлены в 
диссертации), вакуолизацию клеток с образованием аутофагических тел (рис. 4а), 
гиперполяризацию ВММ (рис. 56), высвобождение цитохрома с из митохондрий 
(рис. 9), деформацию ядер (рис. 4в). Гибель клеток, обработанных при 80 °С, 
развивалась мгновенно, что видно из данных по окрашиванию клеток Эвансом 
голубым (рис. 46) и PJ. Она не сопровождалась вакуолизацией клеток (рис. 4а) 
и гиперполяризацией ВММ. Параметры, характеризующие развитие ПКГ после 
теплового шока в клетках A. thaliana и S. cerevisiae, сведены в таблице 1. При
ведены литературные данные, в которых были зарегистрированы аналогичные 
параметры при развитии ПКГ. 

Таблица 1 
Параметры оценки гибели клеток 

Исследованный параметр 

Конденсация протопласта с отставанием от клеточной 
стенки (1) 
Увеличение вакуолизации клеток с образованием внутри них 
аутофагических тел (2, 3) 

Деформация ядра с возможностью фрагментации (3, 9) 

Динамика снижения жизнеспособности (11) 

Динамика деградации ДНК (1) 

Повышение продукции АФК (10, 11) 

Гиперполяризация ВММ (12,13) 

Целостность плазмалеммы и тонопласта (6) 

Остановка движения цитоплазмы (4, 5) 

Высвобождение цитохрома с (7, 8) 

A. thaliana 

50 °С 

+ 

-
-
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

80 °С 

-

-
-
-
-
н 

-
-
+ 

н 

S. cerevisiae 

45 «С 

-
+ 

+ 

+ 

н 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

80 "С 

-

-
н 

-
н 

н 

-
-
+ 

н 

Примечание: 1 - Swidzinski et al., 2002; 2 - Yamaki et al., 2001; 3 - Huh et al., 2002; 
4 - Gao et al., 2008; 5 - Yoshinaga et al., 2005; 6 - McCabe, Leaver, 2000; 
7 - Reape, McCabe, 2008; 8 - Pozniakovsky et al., 2005; 9 - Бакеева и др., 
2001; 1 0 - Davidson etal., 1996; 11 - Vaccaetal., 2004; 12 - Weir et al., 
2003; 13 - Ludovico etal., 2002; н - не исследовалось. 

На основании анализа представленных параметров был сделан вывод о том, 
что при обработке A. thaliana 50 °С и S. cerevisiae 45 °С развивается ПКГ. 

3. Общие черты между развитием защитной программы 
и программы клеточной гибели 

Повышение температуры в зависимости от интенсивности воздействия 
может привести к трём различным последствиям: либо к индукции защитных 
программ, повышающих дальнейшую термотолерантность клеток (ИТ), в случае 
мягкого воздействия; либо к развитию ПКГ при более сильном воздействии; либо 
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к непосредственной гибели при обработке температурами, несовместимыми с 
жизнью, - некрозу (Reape et al., 2008). 

26'С 37 "С 50 "С 30 «С 39 °С 45'С 

Рис. 5. Общие черты между развитием защитной программы и программы клеточ
ной гибели. Изменение потенциала на ВММ у A. thaliana (а) и S. cerevisiae 
(б). Изменение продукции АФК у Л. thaliana (в) и S. cerevisiae (г). Бар для 
A. thaliana равен 20 мкМ, S. cerevisiae - 10 мкМ. 

Изучение изменений электрохимического потенциала на ВММ и продук
ции АФК во время различных тепловых воздействий показало, что как мягкая 
тепловая обработка, вызывающая развитие ИТ, так и более жёсткое воздействие, 
приводящее к развитию ПКГ, индуцируют гиперполяризацию ВММ (рис. 5а, б) 
и повышение продукции АФК (рис. 5в, г) как у A. thaliana, так и у S. cerevisiae. 
Различия обусловлены только степенью проявления этих процессов. 

Таким образом, в развитии ИТ и ПКГ присутствуют как минимум два объеди
няющих момента: гиперполяризация ВММ и повышение продукции АФК. 

4. Влияние мягкой тепловой предобработки на развитие ПКГ, 
вызванной тепловым шоком 

Известно, что обработка A. thaliana мягким тепловым воздействием 37 °С 
приводит к развитию ИТ и синтезу БТШ (Hong et al., 2003). 

П 



Температура, °С 
а б 

Рис. 6. Влияние мягкой тепловой предобработки на развитие ПКГ, вызванной тепло
вым шоком у A. thaliana: a - жизнеспособность клеток по восстановлению 
ТТХ после 48 ч. инкубации при 26 'С; б - иммуноблоттинг суммарных белков; 
в -жизнеспособность клеток по отрастанию каллуса; г - морфология клеток 
в DIC после 3 дней инкубации при 26 'С. Бар равен 10 мкМ. 

В следующей серии экспериментов мы изучили влияние повышенного со
держания исследуемых БТШ во время теплового шока на развитие ПКГ. 

Предварительная обработка клетокЛ. thaliana 37 °С, при которой происходит 
индукция синтеза HsplOl, Hsp70 и Hspl7,6, не предотвращала накопление Hsp60 
после воздействия 50 °С (рис. 66), однако ингибировала развитие ПКГ после 
теплового шока (рис. 6). Прединкубация при 39 °С, практически не индуцирую
щая синтез HsplOl, Hsp70 и Hspl7,6 (рис. la), лишь незначительно повышала 
термотолерантность клеток (рис. 6а). 

Адаптация S. cerevisiae мягким тепловым стрессом при 39 °С, обеспечи
вающая повышенное содержание Hspl04, ингибировала развитие ПКГ после 
теплового шока при 45 °С. При этом происходило предотвращение образования 
аутофагических тел внутри вакуолей (рис. 7в). Визуализация самих вакуолей 
не устранялась, однако уже через 2 ч. инкубации при 30 °С их присутствие не 
детектировалось (рис. 7в). Также предварительная мягкая тепловая обработка 
не предотвращала изменения морфологии ядер во время теплового воздействия 
45 °С, однако делала эти изменения обратимыми (рис. 86). Не влияла предвари
тельная обработка и на величину гиперполяризации ВММ после нелетального 
для клеток воздействия 45 °С в течение 10 мин., но значительно сокращала время 
её существования (рис. 8а). 
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Рис. 7. Влияние мягкой тепловой предобработки на развитие ПКГ, вызванной 
тепловым шоком у S. cerevisiae: а - иммуноблоттинг суммарных белков; 
б - способность образовывать колонии (КОЕ); в - морфология клеток в 
DIC. Бар равен 5 мкМ. 

45 °С 0 через 2 ч при 30 "С 
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Рис. 8. Влияние мягкой тепловой предобработки на гиперполяризацию ВММ (а) и 

изменение морфологии ядер (б) после теплового шока у S. cerevisiae. Бар 
для а равен 10 мкМ; для 6 - 5 мкМ. 
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В следующей серии экспериментов мы изучили распределение исследуемых 
БТШ и ряда митохондриальных белков после тепловых воздействий между 
цитоплазматической и митохондриальной фракциями. У A. thaliana в контроле 
митохондриальные белки Hsp60, изоцитрат дегидрогеназа (IDH, маркер митохон-
дриального матрикса), аденилат киназа (АК2, маркер межмембранного простран
ства митохондрий) и цитохром с обнаруживались только в митохондриальной 
фракции (рис. 9а). Обработка при 50 °С приводила к высвобождению Hsp60, 
АК2 и цитохрома с из митохондрий в цитоплазму, а предобработка при 37 °С 
полностью предотвращала высвобождение Hsp60 и частично АК2 и цитохрома 
с. Цитоплазматический HsplOl индуцировался обработкой мягким тепловым 
воздействием и обнаруживался исключительно в митохондриальной фракции. 
Цитоплазматический Hspl7,6 также присутствовал в митохондриальной фрак
ции, однако характер распределения его между фракциями несколько отличался 
от HsplOl. После обработки только при 37 °С Hspl7,6 присутствовал больше в 
цитоплазматической фракции, а после последующей обработки при 50 °С пере
распределялся в митохондриальную (рис. 9а). 

мигохоцзриальиаА фракция циюпладыагнчвсхай фракций 

26 "С 37 'С 50 "С 37-50 'С 26 -С 37 *С 50 "С 37-50 -С 

— « . •«_—• С ,-,'"'". Hsp101 

' • — і — 1 -«МИ** '.' -.-.'; '—"«• • '• HSp60 

а 
мигохондриаяышя фракция цигоплазмзгическая фракция 

26 *С 39 "С 45 "С 39-50 "С 26 "С 39 *С 45 -С 39-50 "С 

Рис. 9. Иммуноблоттинг митохондриальной и цитоплазматической фракций белков 
A. thaliana (а) и S. cerevisiae (б). 
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Так же, как у A. thaliana, у S. cerevisiae тепловой шок при 45 °С приводил 
к высвобождению Hsp60 и цитохрома с из митохондрий в цитозоль, а предва
рительная мягкая тепловая обработка полностью предотвращала это явление 
(рис. 96). Содержание АК2 не изменялось ни в одной из фракций в ходе всего 
эксперимента. Цитоплазматический Hsp 104 индуцировался при мягком тепловом 
стрессе и локализовался как в митохондриальной, так и в цитоплазматическои 
фракциях. Содержание белков семейства Hsp70 (Ssal и Ssbl) не изменялось в 
ходе эксперимента и распределялось равномерно между фракциями (рис. 96). 

Чтобы установить, зависит ли присутствие Л/HsplOl в митохондриальной 
фракции от теплового воздействия, мы изучили распределение БТШ в цито
плазматическои и митохондриальной фракциях, используя линию A. thaliana 
с конститутивной экспрессией HSP101 (S на рис. 10а). HsplOl у данной линии 
как в контроле, так и после стресса, обнаруживался в обеих фракциях, а степень 
связывания HsplOl с митохондриями скорее зависела от концентрации данного 
белка в цитозоле (рис. 106). 

S А V 

26'С 37 "С 26 "С 37'С 26 °С 37 °С 

'"•• • и: ••••"••' У. ' A t n : : : ! •• ' * А : : . : Ѵ ~ • ' " ; ; . H S p ' v i 

— —• — — - •• - • — - ~ - ~ ~ - H s p 6 0 
•'• Ш • т 

| «*<** , —«•-*• • , ," т;-і&** Hsp17 ,6 

a 
митохоцдризльная фракция цитоплээматичсская фракция 

26 °С 37 "С 26 -С 37 "С 

in'it -вянм тштштт inw 

б 

Рис. 10. Влияние мягкого теплового стресса на распределение Hsp101 между 
митохондриальной и цитоплазматическои фракциями у линии A. thaliana 
с конститутивной экспрессией HSP101: а - иммуноблотинг суммарных 
белков трёх линий A. thaliana (раса Nossen) трансгенных по HSP101 
(А - линия с антисмысловой конструкцией; S - линия с конститутивной экс
прессией HSP101\V- контрольная линия, трансформированная холостым 
вектором); б - иммуноблоттинг митохондриальной и цитоплазматическои 
фракций белков суспензионной культуры A. thaliana (раса Nossen) S-линии 
с конститутивной экспрессией HSP101. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
В представленной работе была проанализирована зависимость между со

держанием отдельных БТШ и способностью клеток переносить тепловые воз
действия, вызывающие развитие ПКГ. Показано, что мягкая тепловая обработка 
индуцирует синтез БТШ (A tHsp 101, >ScHsp 104, A/Hsp70 и A/Hsp 17,6), что сопрово
ждается развитием ИТ к последующему более жёсткому тепловому воздействию 
как у растений, так и у дрожжей (рис. 1,2, 6, 7, 9, 10). 

Мягкая тепловая обработка не вызывает повреждения клеток и сопрово
ждается повышением синтеза БТШ, в частности Л/HsplOl и 5cHspl04 (рис. 1, 
2, 6, 7). Тепловые воздействия, приводящие к развитию ПКГ у A. thaliana и S. 
cerevisiae (рис. 3, 4; табл. 1), синтез Л/HsplOl, ScHspl04, .4/Hsp70 и ^/Hspl7,6 
не индуцируют (рис. 1,2). На основании вышеизложенного было сделано пред
положение, что синтез БТШ и развитие ПКГ у растений и дрожжей являются 
взаимоисключающими явлениями. Данное положение согласуется с резуль
татами, полученными на животных клетках. Samali с соавт. (1999а) показали, 
что Hsp72 и Hsp27 не индуцируются в клетках млекопитающих температурами 
выше 42 °С, а при повышении температуры до 44 °С наблюдается гибель клеток. 
На этом основании авторы сделали вывод, что когда клетка гибнет, индукции 
БТШ не происходит. Эти результаты подтверждаются данными, полученными 
на растительных объектах. Микроэррей проростков арабидопсиса показал, что 
обработка мягким тепловым воздействием индуцирует синтез кластера защит
ных генов, включающего БТШ, и ингибирует транскрипцию генов, связанных 
с ПКГ (Larkindale, Vierling, 2008). При обработке харпином, бактериальным 
элиситором, который вызывает ПКГ в культуре клеток A. thaliana, наблюдалась 
активация экспрессии ряда sHsps, в том числе и Hsp 17,6 (Krause, Dumer, 2004).-
Максимальный уровень экспрессии sHsps наблюдался спустя 2 часа после об
работки элиситором, но уже через 4 часа их экспрессия снижалась до контроль
ного уровня. А между тем достоверное влияние харпина на жизнеспособность 
клеток регистрировалось только спустя 7 часов после обработки. Таким образом, 
литературные данные подтверждают вывод об обратной зависимости между 
гибелью и синтезом БТШ в растительной и дрожжевой клетках. 

Анализ параметров гибели клеток, выбранных нами на основе литератур
ных данных, показывающих особенности развития ПКГ у растений и дрожжей 
(табл. 1), позволил нам подобрать интенсивность тепловых воздействий, при
водящих к развитию ПКГ у A. thaliana и S. cerevisiae. В качестве анализируе
мых параметров использовались: конденсация протопласта с отставанием от 
клеточной стенки, динамика деградации ДНК, снижение жизнеспособности, 
дыхательной активности, способности поддерживать барьерные свойства плаз-
малеммы, выход цитохрома с, повышение продукции АФК и гиперполяризация 
ВММ для A. thaliana; динамика продукции АФК, снижение способности поддер
живать барьерные свойства плазмалеммы, деформация ядра, гиперполяризация 
ВММ, повышение вакуолизации клеток с образованием аутофагических тел, 
высвобождение цитохрома с для S. cerevisiae. 
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Индукция синтеза Л/HsplOl, ^/Hsp70, Aiilsp\7,6 и ScHspl04 при мягком 
тепловом воздействии коррелировала с развитием способности клеток растений и 
дрожжей переживать более жёсткие тепловые воздействия, индуцирующие ПКГ 
у неадаптированных клеток (рис. 6, 7). При этом ингибировалось проявление 
практически всех исследованных параметров развития ПКГ (рис. 6,7, 8,9). На 
настоящий момент в литературе нет сведений о роли БТШ в развитии ПКГ у 
растений и дрожжей. Однако хорошо известно, что в животной клетке такие 
БТШ, как Hsp70 и Hsp27, могут ингибировать развитие ПКГ, вызванное самыми 
различными апоптозными стимулами (Didelotet al., 2006). HsplOl A. thaliana и 
Hspl04 S. cerevisiae играют основную роль в развитии ИТ в клетках растений 
и дрожжей, a Hsp70 и sHsps - скорее вспомогательную (Sanchez, Lindquist, 
1990; Lee, Schoffl, 1996; Queitsch et al., 2000; Hong, Vierling, 2000, 2001; Lee, 
Vierling, 2000; Lee et al., 2005). В животной клетке гомологов Hspl01/Hspl04 
нет, а ведущую роль в развитии ИТ играет Hsp70 (Nollen et al., 1999; Kregel, 
2002; Mayer, Bukau, 2005). Так как в используемых нами условиях в клетках 
A. thaliana и S. cerevisiae наблюдается развитие ПКГ, мы предполагаем, что 
HsplOl, Hsp70, Hspl7,6 A. thaliana и Hspl04 S. cerevisiae могут ингибировать 
развитие ПКГ, вызванное тепловым шоком, в клетках растений и дрожжей. В 
пользу этого свидетельствует ведущая роль Hsp 104 в защите дрожжей от гибели 
при физиологическом старении клеток (Erjavec et al., 2007). Гибель клеток при 
физиологическом старении считается одной из форм ПКГ (Severin et al., 2008). 
Кроме того, искусственное введение Hsp 104 в животные клетки предотвращало 
развитие ПКГ, однако данная способность требовала наличия некоторых живот
ных БТШ (Mosser et al., 2004). 

Синтез Hsp60 у S. cerevisiae и A. thaliana при температурных воздействиях 
различной интенсивности коренным образом отличался от остальных изученных 
нами БТШ. Содержание Hsp60 в клетках A. thaliana прогрессивно увеличива
лось по мере увеличения тяжести теплового воздействия (рис. 1а), кроме того, 
развитие ПКГ у растений и дрожжей сопровождалось высвобождением Hsp60 
из митохондрий в цитозоль (рис. 9). Предварительный мягкий тепловой стресс 
полностью предотвращал высвобождение Hsp60 (рис. 9) и защищал клетки от 
гибели (рис. 6, 7). На этом основании можно предполагать, что Hsp60 может 
способствовать развитию ПКГ. Это предположение подтверждается данными, 
полученными на животных клетках. При развитии ПКГ, индуцированной стау-
роспорином или камптотецином, Hsp60 выходил из митохондрий в цитозоль, 
где вместе с цитохромом с активировал про-каспазу 3 (Samali et al., 1999b; 
Xanthoudakis et al., 1999). 

Однако с другой стороны, хотя предварительная мягкая тепловая предобра
ботка эффективно ингибировала выход Hsp60 из митохондрий, она не предот
вращала накопление Hsp60 у A. thaliana (рис. 6). Этот результат указывает на то, 
что Hsp60 в нашем случае может играть неоднозначную роль. Мы не обнаружили 
присутствия Hsp60 в цитозоле клеток A. thaliana и S. cerevisiae в отсутствии 
вызывающего ПКГ стимула (рис. 9), однако, согласно данным Chandra с соавт. 
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(2007), Hsp60 может непосредственно накапливаться в цитозоле, не транспор-
тируясь в митохондрии. Если накопление Hsp60 в цитозоле не сопровождалось 
его высвобождением из митохондрий, он выполнял анти-апоптическую функ
цию, а при высвобождении из митохондрий Hsp60 способствовал развитию 
апоптоза (Chandra et al., 2007). У животных цитозольный Hsp60 ингибирует 
про-апоптозный белок Вах. В условиях гипоксии комплекс Hsp60 и Вах диссо
циирует, в результате чего Вах направляется в митохондрии и индуцирует апоптоз 
(Gupta, Knowlton, 2002). Это согласуется с тем, что снижение экспрессии Hsp60 
путём введения антисенсовой последовательности смещало равновесие Вах/ 
Вс1-2 в сторону индукции апоптоза (Chan et al., 2003). Таким образом, Hsp60 
у растений и дрожжей так же, как у животных, может играть неоднозначную 
роль в развитии ПКГ. 

Кроме того, в развитии ИТ и ПКГ прослеживаются некоторые закономер
ности. ИТ и ПКГ являются активными процессами, требуют активации соот
ветствующих генов и оба, по-видимому, регулируются функционированием 
митохондрий. Так, в их развитии присутствуют как минимум два объединяющих 
момента: гиперполяризация ВММ и повышение продукции АФК. По нашим 
данным, как у суспензионной культуры A. thaliana, так и у дрожжей S. сег-
evisiae, повышение температуры приводит к увеличению электрохимического 
потенциала на ВММ (рис. 5а, б) и повышению продукции АФК (рис. 5в, г), 
однако степень проявления этих явлений при мягком тепловом воздействии, 
индуцирующем синтез БТШ, гораздо меньше, чем при более сильном, приво
дящем к развитию ПКГ. 

Вероятно, гиперполяризация ВММ и повышение продукции АФК могут 
влиять на судьбу клеток в соотношении доза - эффект. В малых дозах идет раз
витие ИТ, в больших - гибель клеток. Гиперполяризация ВММ сопровождала 
развитие ИТ у животных (Balogh et al., 2005), растений (Rikhvanov et al., 2007) 
и дрожжей (Rikhvanov et al., 2005). Также существуют данные о временной 
гиперполяризации ВММ, предшествующей падению потенциала при развитии 
ПКГ у животных (Banki et al., 1999; Samali et al., 1999b), растений (Weir et al., 
2003) и дрожжей (Ludovico et al., 2002; Pozniakovsky et al., 2005). Было показано, 
что АФК образуются во время мягкого теплового стресса и могут индуцировать 
экспрессию БТШ (Moraitis, Curran, 2004; Kotak et al., 2007; Konigshofer et al., 
2008). Окислительный взрыв также сопровождал развитие ПКГ у животных 
(Skulachev et al., 2004), растений (Vacca et al., 2006) и дрожжей (Pozniakovsky 
et al., 2005). При изучении продукции АФК во время тепловых воздействий 
различной тяжести было предположено, что появление небольшого количества 
АФК приводит к развитию ИТ, однако сильное повышение продукции АФК 
индуцирует развитие ПКГ (Locato et al., 2008). Гиперполяризация ВММ также 
может служить ключевым моментом для индукции синтеза БТШ (Rikhvanov et 
al., 2005,2007), однако если стресс оказывается слишком сильным, гиперполя
ризация всё ещё наблюдается, но развития защитной программы не происходит, 
и запускается процесс ПКГ. 
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Предполагается, что БТШ принадлежит важная роль в защите митохондрий 
от повреждений при тепловом и других стрессах (Войников, Боровский, 1994). 
При изучении распределения цитоплазматических и митохондриальных БТШ 
между митохондриальной и цитоплазматической фракциями у суспензионной 
культуры A. thaliana и дрожжей S. cerevisiae нами было показано, что некото
рые цитоплазматические БТШ, в частности HsplOl, при тепловом воздействии 
обнаруживаются в митохондриальной фракции в количествах, значительно 
превышающих их содержание в цитоплазматической (рис. 9а). При этом селек
тивное осаждение HsplOl на митохондриях наблюдалось у линии A. thaliana 
с конститутивной экспрессией HSP101 в отсутствии стрессовых воздействий 
(рис. 10). Хотя подобное осаждение HsplOl на митохондриях может являться 
артефактом выделения органелл, можно предположить, что Л/Hsp 101 и &Hspl04 
в состоянии выполнять свои защитные функции также и посредством модуляции 
деятельности митохондрий. 

ВЫВОДЫ 

1. Мягкий тепловой стресс (при 37 °С у A. thaliana и при 39 °С у S. cerevisiae) 
приводит к развитию индуцированной термотолерантности. Жесткий тепловой 
стресс (при 50 °С у A. thaliana и при 45 °С у S. cerevisiae) индуцирует развитие 
программированной клеточной гибели. 

2. Мягкий тепловой стресс сопровождается индукцией синтеза белков 
теплового шока, играющих важную роль в развитии индуцированной термо
толерантности: HsplOl, Hsp70 и Hspl7,6 A. thaliana и Hspl04 S. cerevisiae. При 
жестком тепловом стрессе синтеза этих белков не происходит. Синтез HsplOl/ 
Hspl04, Hsp70 и Hspl7,6 и развитие программированной клеточной гибели -
взаимоисключающие явления в растительной и дрожжевой клетках. 

3. Индукция синтеза белков теплового шока Hspl01/Hspl04, Hsp70 и 
Hsp 17,6 мягким тепловым стрессом предотвращает развитие программированной 
клеточной гибели у растений и дрожжей при последующем жёстком тепловом 
стрессе. 

4. Развитие защитной программы и программы клеточной гибели при тепло
вых воздействиях у суспензионной культуры A. thaliana и дрожжей S. cerevisiae 
имеют общие черты - повышение потенциала на внутренней митохондриальной 
мембране и усиление продукции АФК. 

5. Развитие программированной клеточной гибели у A. thaliana сопровожда
ется повышением уровня Hsp60 и перемещением его из митохондрий в цитозоль. 
Подобное перемещение Hsp60 происходит при развитии программированной 
клеточной гибели у дрожжей S. cerevisiae. 

6. Синтезированные во время мягкого теплового стресса цитоплазма
тические белки HsplOl A. thaliana и Hsp 104 S. cerevisiae обнаруживаются в 
митохондриальной фракции, что указывает на их возможную ассоциацию с 
митохондриями. 
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7. Полученные результаты позволяют предполагать, что Hspl01/Hspl04, 
Hsp70 и Hspl7,6 могут способствовать развитию индуцированной термотоле
рантности, подавляя развитие вызванной тепловым шоком программированной 
клеточной гибели у растений и дрожжей, a Hsp60 в зависимости от обстоятельств, 
вероятно, может играть неоднозначную роль в этих процессах. 
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