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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. В ходе онтогенеза растительная клетка 

эффективно координирует активность трех геномов - ядерного, пластидного 

и митохондриального - в непрерывно изменяющихся условиях окружающей 

среды. Такая координация оказывается возможной за счет существования 

двух противоположно направленных процессов. С одной стороны, это 

ядерный контроль над экспрессией геномов хлоропластов и митохондрий. С 

другой стороны, это обратная (ретроградная) регуляция, направленная от 

хлоропластов и митохондрий к ядру, несущая информацию о состоянии и 

функционировании этих органелл и обеспечивающая таким образом 

обратную связь между цитоплазмой и ядром. Важнейшую роль в переносе 

информации от органелл к ядру играют редокс-сигналы. К настоящему 

времени достаточно подробно изучены хлоропластно-ядерные 

взаимодействия в растительной клетке, тогда как конкретные пути 

производства и передачи митохондриально-ядерных сигналов у растений 

исследованы явно недостаточно. Биохимические механизмы 

митохондриально-ядерной редокс-регуляции экспрессии генов высших 

эукариот не только являются фундаментальной проблемой молекулярной 

биологии гена, но и представляют значительный интерес для решения 

важных научно-практических задач. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы было 

изучение механизмов регуляции экспрессии митохондриальных и ядерных 

генов растений при изменении редокс-состояния митохондрий. Для 

достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение влияния изменения редокс-состояния митохондрий при 

ингибировании электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) на экспрессию 

митохондриальных генов проростков кукурузы и суспензионной 

культуры арабндопсиса. 



2. Изучение влияния ингибирования ЭТЦ митохондрий на экспрессию 

редокс-чувствительных ядерных генов арабидопсиса, кодирующих 

белки митохондриальной локализации. 

3. Изучение биохимических механизмов ретроградного редокс-

сигналинга, обеспечивающего регуляцию исследуемых генов. 

Научная новизна. Впервые показана дифференциальная экспрессия 

митохондриальных генов кукурузы при ингибировании третьего комплекса 

митохондриальной ЭТЦ. Обнаружено, что изменение экспрессии генов, 

кодирующих компоненты дыхательных комплексов, происходит в целом 

координирование Показана индукция экспрессии ядерного гена gdh2 
арабидопсиса, кодирующего Р-субъединицу митохондриального фермента 

глутаматдегидрогеназы, при ингибировании третьего и четвертого 

дыхательных комплексов. Впервые исследован возможный механизм 

генерации и передачи ретроградного сигнала, приводящего к изменению 

экспрессии гена gdh2. Показано, что первичным сигналом служит редокс-

состояние ЭТЦ (предположительно - редокс-состояние убихинонового пула). 

Показано, что участие серин-треониновых протеинкиназ необходимо для 

передачи данного сигнала в ядро. Показано, что путь передачи ретроградного 

сигнала, используемый для регуляции гена gdh2, не идентичен пути, 

используемому для регуляции гена аохіа. 

Научная и практическая ценность работы. Работа посвящена 

изучению механизмов митохондриально-ядерной регуляции растительных 

генов. Обнаружен факт регуляции экспрессии митохондриальных генов 

кукурузы в ответ на изменение редокс-состояния митохондрий. Получены 

данные о первичных редокс-сигналах, генерируемых митохондриями, и 

путях передачи ретроградного сигнала, приводящего к индукции экспрессии 

гена gdh2 арабидопсиса. Установлены различия в путях ретроградной 

регуляции генов аохіа и gdh2. Выяснение механизмов митохондриально-

ядерных взаимоотношений может помочь пониманию таких ценных 

признаков, как цитоплазматическая мужская стерильность у растений. 



Апробация работы. Основные результаты диссертации изложены в 10 

печатных работах, в т.ч. трех статьях в журналах из списка ВАК. Материалы 

диссертации были представлены на Международном конгрессе «International 

Congress on Plant Mitochondrial Biology» (Obernai, France, 2005), на 

Всероссийской конференции «Структура и экспрессия митохондриального 

генома растений» (Иркутск, 2006), на III Международном симпозиуме 

«Signals, Sensing and Plant Primary Metabolism» of the Collaborative Research 

Center SFB 429 «Molecular Physiology, Energetics, and Regulation of Primary 

Metabolism in Plants» (Potsdam, Germany, 2006), на II Всероссийской научно-

практической конференции «Развитие физико-химической биологии и 

биотехнологии на современном этапе» (Иркутск, 2008), на IV съезде 

Российского общества биохимиков и молекулярных биологов (Новосибирск, 

2008), на Всероссийской научной конференции «Устойчивость организмов к 

неблагоприятным факторам внешней среды» (Иркутск, 2009). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания объектов и методов исследования, результатов 

исследования и их обсуждения, выводов и списка цитированной литературы, 

включающего 174 работы отечественных и зарубежных авторов. Работа 

изложена на 124 страницах, содержит 20 рисунков и 5 таблиц. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объекта исследования использовали трехсуточные 

этиолированные проростки кукурузы (Zea ways (L.), гибрид ВИР 42МВ) и 

суспензионные культуры клеток арабидопсиса (Arabidopsis thaliana (L). 

Неуп.), предоставленные сотрудником СИФИБР СО РАН В.Н.Шмаковым. 

Проростки экспонировали в водных растворах, содержащих антимицин А (10 

мкМ), СГК (1 мМ) или оба эти соединения, в течение 2-24 ч. Обработку 

клеток арабидопсиса производили путем добавления действующих веществ в 

культуральную среду. В тех случаях, когда исследовали влияние антимицина 

А в сочетании с N-ацетилцистеином, эндоталом, генистеином, 

стауроспорином и FCCP, перечисленные вещества добавляли в культуру за 



30 минут перед добавлением антимицина А. Митохондрии кукурузы 

выделяли методом дифференциального центрифугирования с последующей 

очисткой в градиенте плотности сахарозы (Konstantinov et al., 1995). Для 

получения и мечения зондов в качестве матрицы для амплификации 

использовали ДНК, выделенную согласно (Vanlerberghe et al., 1994), либо 

кДНК, полученную согласно (Катышев и др., 2006). Суммарную РНК из 

проростков кукурузы, изолированных митохондрий кукурузы и клеток 

суспензионной культуры арабидопсиса выделяли методом горячей 

фенольной экстракции согласно (Vevroed et al., 1989). Образцы выделенной 

ДНК и РНК разделяли с помощью электрофореза в 1% агарозном геле и 

окрашивали в водном растворе бромистого этидия (0,5 мкг/мл). 

Визуализацию нуклеиновых кислот и фотографирование геля производили с 

помощью оборудования GelDoc (Bio-Rad, США). Подбор праймеров 

осуществляли с помощью программы WebPrimer. Амплификацию ДНК (35 

циклов) проводили с помощью ДНК-полимеразы Taq фирмы «Fermentas» 

(Литва) в буфере производителя в следующем режиме: денатурация - 1 мин 

при 94°С; отжиг - 1 мин при 52°С, элонгация - 1 мин 30 с при 72°С. 

Концентрация каждого из dNTP («Fermentas», Литва) составляла 100 мкМ. 

Мечение фрагментов ДНК проводили с помощью ПЦР в присутствии (а-
32P)dATP («Изотоп», Санкт-Петербург) в количестве 100 мкКи на одну 

пробу. Для очистки от невключившихся нуклеотидов использовали колонки 

из набора Nucleospin Extract («QIAGEN Genomic», США) или колонки с 

Sephadex G-50 («ICN», США). Электрофоретическое разделение РНК в 

денатурирующих условиях производили с помощью электрофореза в 1,2% 

агарозном геле, содержавшем 2,2М формальдегид. По окончании 

электрофореза РНК переносили на нейлоновую мембрану и фиксировали под 

ультрафиолетом, как описано (Vanlerberghe et al., 1994). Нозерн-

гибридизацию с радиоактивно мечеными зондами производили как описано 

(Маниатис и др., 1984), отмывали от несвязавшегося зонда и экспонировали с 

рентгеновской пленкой. Полученные радиоавтографы сканировали и 



обрабатывали с помощью программы SigmaGel («PKWARE Inc.», США). 

Уровень АФК в клетках суспензионной культуры арабидопсиспа оценивали 

согласно (Maxwell et al., 1999) по флюоресценции дихлорофлюоресцеина в 

присутствии АФК (длина волны поглощенного света 480 нм, длина волны 

испускаемого света 524 нм) при помощи спектрфлюорофотометра Shimadzu 

RF 5301 PC (Япония). Оценку жизнеспособности клеток производили по 

способности восстанавливать 2,3,5-трифенилтетразолий хлорид (Еникеев и 

др., 1995). Статистическую обработку данных и построение диаграмм 

производили с помощью пакета программ Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Исследование экспрессии митохондрнальных генов кукурузы 

(Zea mays) при ннгибнровании III дыхательного комплекса и 
альтернативной оксндазы 

Изучали влияние дыхательных ингибиторов на содержание 

транскриптов шести митохондрнальных генов, кодирующих субъединицы 

цитохромоксидазного комплекса (гены сохі, сохЗ), апоцитохром b (ген cob), 
девятую субъединицу АТФ-синтазы (ген а1р9), рибосомальный белок S13 

(ген rpsl3) и рибосомальную РНК (ген гт26). Обработку проводили в трех 

вариантах: 10 мкМ антимицина А; 1 мМ СГК; одновременно антимицином А 

и СГК в тех же концентрациях. 

В условиях ингибирования комплекса III антимицином А в наибольшей 

степени совпадали транскрипционные ответы для генов сох], сохЗ и cob. Это 

может быть связано с тем, что белковые субъединицы, кодируемые этими 

генами, функционально связаны. Изменения уровня транскриптов генов atp9 
и rpsl3, не соотносятся с изменениями экспрессии, показанными для 

остальных исследованных генов (рис. 1). 



Контроль Антимицин А СГК Антимицин А+СГК 

Рисунок 1. Содержание транскриптов митохондриалыіых генов 
сохі, сохЗ, cob, atp9, rpsl3, ііп26 при обработке проростков кукурузы 
аптимицином А и СГК. 
Представлены результаты радиоавтографии после Нозерн-гибридизации. 
Контроль - инкубация проростков в отсутствие агентов, Антимицин А — 
обработка аптимицином А (10 мкМ), СГК - обработка 
салицилгидроксамовой кислотой (1 мМ), Антимицин А + СГК -
одновременная обработка аптимицином А и СГК (10 мкМ и 1 мМ 
соответственно). О ч, 2 ч, 4 ч, 10 ч, 24 ч - время инкубации проростков в 
присутствии антимицина А, СГК или в контрольных условиях. МтРНК -
результат гибридизаций с РНК, выделенной из изолированных митохондрий. 

Влияние антимицина А и СГК на экспрессию одних и тех же 

митохондриальных генов оказалось различным. Можно предполагать, что 

при обработке проростков СГК сигналом для изменения экспрессии служило 

повышение уровня перекиси водорода. При обработке антимицином А таким 

сигналом могло быть не только возрастание уровня АФК, но и изменение 

редокс-состояния электрон-транспортной цепи. 

2. Исследование экспрессии митохондриальных генов 

арабидопсиса при ннгибированни комплекса III антимицином А 

Далее в качестве объекта исследований использовали суспензионную 

культуру Arabidopsis thaliana (L.) Heyn. Были исследованы гены, 



кодирующие субъединицы NADH-дегидрогеназного комплекса (гены nad4, 

nad9, сохЗ), субъединицы АТФ-синтазного комплекса (гены atpl, alp9), a 

также рибосомальную РНК (ген ітп26). 

Ни для одного из исследованных митохондриальных генов 

арабидопсиса не было обнаружено достоверных изменений уровня 

транскриптов при обработке антимицином А (рис. 2). Это может быть 

следствием как межвидовых различий между кукурузой и арабидопсисом, 

так и различным характером экспрессии митохондриальных генов в тканях 

проростков (кукуруза) и в суспензионной культуре дедифференцированных 

клеток (арабидопсис). 
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Рисунок 2. Уровень транскриптов митохондриальных генов 
арабидопсиса nad4, nad9, сохЗ, atpl, atp9, rrii26 при обработке 
суспензионной культуры антимицином А. 
Представлены результаты радиоавтографии после Нозерн-гибридизиции. 
Клетки инкубировали с антимицином А (10 мкМ) либо без обработки 
(контроль). rRNA - рибосом альная РНК (окрашивание бромистым этидием.) 



3. Исследование экспрессии ядерных генов арабидопсиса, 
кодирующих мнтохондрнальные белки, при ингнбированни различных 
участков митохондриальной ЭТЦ 

3.1. Поиск генов-кандидатов, экспрессия которых регулируется 

редокс-состоянием ЭТЦ 

ЪЫі AI ^V ;I^-J-J rRNA 

Рисунок 3. Уровни тринскриптов ядерных генов арабидопсиса gdh2, 
aoxla, atp2, frol, did, dtc при обработке суспензионной культуры клеток 
анпшмицииом А. 
Представлены результаты радиоавтографии после Нозерн-гибридизации. 
Клетки инкубировали с ротеноном (20 мкМ), антшшцином А (10 мкМ), 
цианидом калия (1 мМ) либо без обработки (контроль). rRNA -
рибосомальная РНК (окрашивание бромистым этидием.) 

Выбор генов осуществляли на основе анализа литературных данных, 

описывающих эксперименты с использованием ДНК-мнкрочипов. Были 

проверены следующие ядерные гены: cytCb (кодирует изоформу цитохрома 

С), gdh2 ф-субъединица глутаматдегидрогеназы), alp2 ((3-субъединица АТФ-

синтазы), did и dtc (митохондриальные переносчики ди- и трикарбоновых 



кислот). Ген aoxla был взят как наиболее хорошо охарактеризованный 

объект митохондриально-ядерной регуляции. В качестве отрицательного 

контроля был взят ядерный ген/го/, кодирующий субъединицу I комплекса 

дыхательной цепи. 

3.2. Оценка изменения экспрессии генов-кандидатов при 
пнгибировании III дыхательного комплекса антнмнцином А 

Повышение уровня транскриптов при обработке клеток антимицином 

А наблюдали для генов gdhl и aoxla (рис. 3). Далее изучали сигнальные 

пути, приводящие к индукции гена gdh2 в ответ на изменение редокс-

состояния митохондрий под действием антимицина А. 

Рисунок 4. Уровень транскриптов генов gdh2, сохЗ и frol при 
ингибироваиии I, III, IVдыхательных комплексов. 

Представлены результаты радиоавтографии после Нозерн-
гибридизации. Клетки инкубировали с ротечоном (20 мкМ), антимицином А 
(10 мкМ), цианидом катя (1 мМ) либо без обработки (контроль). рРНК -
рибосомальная РНК (окрашивание бромистым этидием.) 

3.3.2. Исследование природы сигнала, участвующего в 
ретроградной регуляции экспрессии гена !>dli2 

Ингибирование 111 комплекса митохондриальной ЭТЦ антимицином А 

имеет ряд последствий: 1) усиление образования АФК, 2) снижение 

трансмембранного потенциала внутренней мембраны митохондрии, 3) 



увеличение степени восстановленное™ участка между I и III дыхательными 

комплексами и соответствующий сдвиг редокс-состояния компонентов ЭТЦ 

в восстановленную сторону. В целях исследования природы ретроградного 

сигнала, задействованного в регуляции экспрессии гена gdh2, были 

проведены эксперименты, последовательно проверяющие возможность 

участия перечисленных механизмов в данной регуляции. 

3.3.2.1. Проверка гипотезы об участии АФК в регуляции 
экспрессии гена gd/i2 

Была проведена оценка изменений уровня АФК в клетках арабидопсиса 

в различных экспериментальных условиях (рис. 5). Повышение уровня 

транскриптов гена gdh2 при обработке клеток суспензионной культуры 

антимицином А и цианидом калия (рис. 4) коррелировало с повышением 

уровня АФК при этих обработках (рис. 5). 
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Рисунок 5. Уровень АФК в суспензионной культуре клеток 
арабидопсиса после обработки ингибиторами дыхательных комплексов 
или перекисью водорода. 
Клетки предварительно инкубировали с ротеноном (20 мкМ), антимицином 
А (10 мкМ), цианидом калия (1 мМ), перекисью водорода (10 мМ) либо без 
обработки (контроль). 

Однако добавление к клеткам суспензионной культуры перекиси 

водорода не приводило к изменению уровня транскриптов gdh2 на 



протяжении 6 ч обработки (рис. 6). Это противоречит гипотезе о ключевой 

роли АФК в ретроградной регуляции экспрессии гена gdh2. 

Рисунок 6. Уровень транскриптов генов gdh2, сохЗ и fro! при 
обработке клеток суспензионной культуры перекисью водорода. 

Представлены результаты радиоавтографии после Нозерн-гибридизаг\іш. 
Клетки инкубировали с перекисью водорода (10 мМ) либо без обработки 
(контроль). рРНК - рибосомачьная РНК (окрашивание бромистым 
этидием.) 

В случае, если бы именно АФК обеспечивали индукцию гена gdh2, 

добавление к культуре клеток арабидопсиса антиоксидантов перед 

обработкой антимицином А снимало бы индуцирующий эффект последнего. 

Для проверки этого предположения за 30 мин до добавления антимицина А 

клетки суспензионной культуры были предобработаны антиоксидантом N-

ацетилцистеином (NAC). Такая обработка значительно снижала уровень 

АФК в клетках (рис. 7), однако не отменяла индуцирующего влияния 

антимицина А на экспрессию гена gdh2 (рис. 8). 

Таким образом, повышение уровня АФК при ингибировании ЭТЦ 

антимицином А не является сигналом, индцирующим экспрессию гена gdh2. 
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Рисунок 7. Уровень АФК в суспензионной культуре клеток 
арабидопсиса после обработки аитимицином А и N-ацетилцистеином. 
Клетки предварительно инкубировали в течение 2 ч с NAC (1 мМ), 
аитимицином А (10 мкМ), с NAC и последующей обработкой аитимицином А 
либо без обработки (контроль). 
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Рисунок 8. Уровень транскрнптов генов g(lli2, сохЗ и frol при 
обработке клеток суспензионной культуры аитимицином А и N-
ацетилцистеином. 
Представлены результаты радиоавтографии после Нозерн-гнбридизацин. 
Контроль ~ инкубация без обработки, антимицин А — обработка 
аитимицином А (10 мкМ) в течение 2 ч, NAC - обработка (1 мМ) в течение 2 
ч, антимицин А + NAC - предобработка клеток NAC (30 мин.) и 
последующая обработка аитимицином А в течение 2 ч. рРНК -
рибосомапьная РНК (окрашивание бромистым этидием). 



3.3.2.2. Изучение возможной роли трансмембранного потенциала в 
регуляции экспрессии гена gdh2 

Ингибиторы дыхательных комплексов и разобщители окислительного 

фосфорилирования оказывают сходное воздействие на трансмембранный 

потенциал внутренней мембраны митохондрий и уровень клеточной АТФ, но 

противоположным образом влияют на редокс-состояние дыхательной цепи. 

В результате обработки дыхательными ингибиторами протяженный участок 

ЭТЦ оказывается в сверхвосстановленном состоянии, тогда как разобщители 

приводят всю ЭТЦ в окисленное состояние (Мо11ег2001). При этом как 

ингибитор III комплекса антимицин А, так и разобщитель окислительного 

фосфорилирования протонофор трифторметоксикарбонилцианид 

фенилгидразон (carbonylcyanide-p-trifluoromethoxyphenyl hydrazone, FCCP) 

вызывают снижение трансмембранного потенциала внутренней мембраны 

митохондрии. Таким образом, если бы ретроградным сигналом, 

обеспечивающим регуляцию экспрессии гена gdh2, было снижение 

трансмембранного потенциала, то обработка клеток арабидопсиса FCCP 

оказывала бы на экспрессию gdh2 такой же эффект, как и обработка 

антимицином А. 

Были проведены эксперименты по обработке суспензионной культуры 

арабидопсиса FCCP. Показано, что обработка FCCP не оказывала какого-

либо влияния на уровень транскриптов gdh2 (рис. 9). Таким образом, 

индукция гена gdh2 под действием антимицина А не обусловлена 

уменьшением электрохимического потенциала митохондриальных мембран, 

а непосредственно зависит от редокс-состояния дыхательной цепи. 
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Рисунок 9. Уровень транскриптов генов gdh2, сохЗ и frol при 
обработке клеток суспензионной культуры антимицином А и FCCP. 
Представлены результаты радиоавтографии после Нозерн-гибридизации. 
Клетки инкубировали с антимицином А (10 мкМ), FCCP (2 мкМ) либо без 
обработки (контроль). рРНК - рибосомалъная РНК (окрашивание 
бромистым этидием). 

3.3.2.3. Роль редокс-состояння убихинонового пула в регуляции 
экспрессии гена gdli2 

Можно предположить, что экспрессия гена gdh2 реагирует на 

изменения редокс-состояния участка дыхательной цепи между I и III 
дыхательными комплексами. Поскольку на данном участке ЭТЦ 

локализуется убихиноновый пул, его редокс-состояние является наиболее 

вероятным кандидатом на роль ретроградного сигнала, индуцирующего 

экспрессию gdh2. Ключевая роль редокс-состояния хинонового пула была 

ранее показана для хлоропластно-ядерного сигналинга (Pfannschmidt et al., 
2001; Surpin et al., 2002; Dutilleul et al., 2003). Для митохондриально-ядерной 

регуляции высказывались аналогичные предположения (Maxwell et al., 2002; 

Karpova et al, 2002). 

3.3.3. Исследование роли протеинкнназ и протеннфосфатаз в 
передаче ретроградного сигнала, приводящего к индукции гена gdh2 

За 30 мин до добавления антимицина А клетки арабидопсиса 

предобрабатывали ингибитором серин/треониновых протеинкиназ 



стауроспорином, ингибитором тирозиновых протеинкиназ генистеином и 

ингибитором серин/треониновых фосфатаз типов 1 и 2А эндоталом. 

Дополнительно изучали уровень транскриптов гена альтернативной оксидазы 

аохіа при тех же обработках (рис. 10). 
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Рисунок 10. Влияние ингибиторов протеинкиназ и 
протеинфосфатаз на индукцию гена gdh2 под действием антимицнна А. 
Клетки предобрабатывали эндоталом (50 мкМ), генистеином (50 мкМ) и 
стауроспорином (0,4 мкМ) за 30 мин до добавления антимицнна А (10 мкМ). 
После добавления антимицнна А клетки инкубировали в течение 2 ч. 

Результаты свидетельствуют о том, что в передаче сигнала, ведущего к 

активации экспрессии gdhl, решающую роль играют серин-треониновые 

протеинкиназы. 

3.3.4. В ретроградной регуляции экспрессии генов gdh2 и аохіа 

арабндопсиса под действием антимицнна А участвуют различные 

сигнальные пути 
Полученные нами данные позволяют говорить по меньшей мере о двух 

различиях в механизмах митохондриально-ядерной регуляции экспрессии 

генов gdhl и аохіа арабндопсиса. Во-первых, для gdh2 наиболее вероятным 

кандидатом на роль инициатора ретроградной регуляции является изменение 



редокс-состояния пула убихинона, тогда как для гена aoxla таким сигналом 

является повышение уровня внутримитохондриальных АФК. Во-вторых, для 

гена gdhl в передаче регуляторного сигнала наибольшее значение имеют 

серин/треониновые протеинкиназы, тогда как в регуляции экспрессии гена 

aoxla эти протеинкиназы, по-видимому, не участвуют. Таким образом, как 

инициация, так и передача ретроградного сигнала, приводящего к индукции 

экспрессии генов gdh2 и aoxla арабидопсиса, осуществляется при участии 

различных регуляторных механизмов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе обнаружены различия в уровнях транскриптов 

шести митохондриальных генов проростков кукурузы, возникающие при 

обработке проростков ингибиторами III дыхательного комплекса и 

альтернативной оксидазы. Показано, что уровень транскриптов 

функционально связанных генов изменяется при таких обработках сходным 

образом, что может иметь приспособительное значение для растения. 

Обнаружено, что изменение уровня транскриптов одних и тех же генов при 

ингибировании III комплекса антимицином А и ингибитором альтернативной 

оксидазы СГК было различным. Это свидетельствует о множественности 

механизмов регуляции экспрессии митохондриальных генов растений. Мы 

предполагаем, что различные последствия обработки проростков кукурузы 

антимицином А и СГК можно объяснить функционированием двух 

независимых сигнальных путей, один из которых связан с изменением 

уровня АФК, а другой - с изменением редокс-состояния ЭТЦ. 

Исследована митохондриально-ядерная регуляция гена gdh2, 
кодирующего Р-субъединицу глутаматдегидрогеназы арабидопсиса, при 

ингибировании митохондриальной ЭТЦ. Показано, что ингибирование 

комплексов III и IV ЭТЦ митохондрий в клетках суспензионной культуры 

арабидопсиса вызывает индукцию экспрессии гена gdhl. Показано, что 

сигналом, инициирующим индукцию gdhl, является не повышение уровня 

АФК и не снижение трансмембранного потенциала сопрягающей мембраны 



митохондрий, а редокс-состояние участка митохондриальной ЭТЦ, 

содержащего убихиноновый пул. Показана также необходимость участия 

серин/треониновых протеннкиназ в передаче ретроградного сигнала об 

индукции гена gdhl от митохондрий к ядру. 

Наиболее исследованным примером митохондриально-ядерной 

регуляции экспрессии генов у растений являются гены альтернативной 

оксидазы. Согласно данным литературы, экспрессия гена альтернативной 

оксидазы индуцируется повышением уровня АФК как при специфическом 

ингибированни ЭТЦ митохондрий, как и при окислительном стрессе 

различного происхождения. В нашей работе показано, что для гена gdh2 
арабидопсиса роль ретроградного сигнала, инициирующего индукцию 

экспрессии, играет не повышение уровня АФК, а редокс-состояние участка 

цепи, содержащего убихиноновый пул. Кроме того, нами показано, что 

дальнейшая передача ретроградного сигнала в ядро для этих двух генов 

также происходит различными путями: для индукции гена gdhl необходимо 

участие серин/треониновых протеннкиназ, тогда как в регуляции экспрессии 

гена аохіа эти протеинкиназы не принимают участия. Таким образом, в 

настоящей работе описан новый пример митохондриально-ядерной редокс-

регуляции у растений. Полученные нами данные иллюстрируют 

разнообразие специфичных для определенных генов сигнальных путей, 

точкой пересечения которых является растительная митохондрия. 

ВЫВОДЫ 

1. Ингибирование работы электрон-транспортной цепи митохондрий на 

уровне третьего дыхательного комплекса вызывает 

дифференциальный ответ экспрессии митохондриальных генов 

кукурузы сохі, сохЗ, cob, alp9, rpsl3, причем гены coxl, сохЗ и cob, 
продукты которых функционально связаны, отвечают 

координированным изменением экспрессии. 



2. Содержание транскриптов ядерного гена gdh2, кодирующего В-

субъеднницу глутаматдегидрогеназы арабидолсиса, значительно 

возрастает в условиях ингибирования III и IV комплексов ЭТЦ. 

Ингибирование I комплекса не приводит к изменению экспрессии 

данного гена. 

3. Индукция экспрессии гена gdh2 не связана с увеличением уровня 

АФК, деполяризацией внутренней митохондриальной мембраны 

и/или снижением синтеза АТФ в результате ингибирования ЭТЦ, а 

непосредственно зависит от редокс-состояния дыхательной цепи. 

Наиболее вероятным кандидатом на роль первичного сигнала для 

гена gdh2 является редокс-состояние убихинонового пула. 

4. Фосфорилирование белков, осуществляемое серин/треониновыми 

протеинкиназами, является необходимым этапом в процессе передачи 

сигнала, индуцирующего экспрессию гена gdh2. 

5. В передаче сигнала, индуцирующего экспрессию генов aoxla и gdh2, 
участвуют разные сигнальные каскады. Повышение уровня АФК 

является сигналом, инициирующим индукцию экспрессии гена aoxla, 
но не гена gdh2. Участие серин/треониновых протеинкиназ является 

необходимым для передачи регуляторного сигнала от митохондрии к 

ядру для индукции экспрессии гена gdh2, но не гена aoxla. 

6. Система редокс-сигналинга растительных митохондрий основана на 

использовании множественных сигнальных путей, что обеспечивает 

дифференциальную регуляцию отдельных групп митохондриальных 

и ядерных редокс-чувствительных генов в ответ на изменение редокс-

гомеостаза митохондрий. 

Список опубликованных работ по теме диссертации 

I. Tarasenko, V.I. Differential expression of mitochondrial genes under redox state 

changes caused by respiratory inhibitor antimycin A / V.I. Tarasenko, E.Y. Garnik, 



V.F. Kobzev, Y.M. Konstantinov // Maize Genetics Cooperation Newsletter. -

2005. - V.79. - P.20. 

2. Garnik, E.Yu. Different expression of maize mitochondrial genes upon the 

changes of mitochondria redox state / E.Yu. Garnik, V.I. Tarasenko, V.F. Kobzev, 

Yu.M. Konstantinov // Abstracts of "International Congress on Plant 

Mitochondrial Biology" (May 28 - June 2, 2005, Obernai, France). - Obernai, 

France. - 2005. - P57. 

3. Гарник, Е.Ю. Дифференциальная экспрессия митохондриальных генов 

кукурузы при изменении редокс-состояния митохондрий / Е.Ю. Гарник, В.И. 

Тарасенко, В.Ф. Кобзев, Ю.М. Константинов // Физиология растений. - 2006. 

- Т.53, № 4.-С.518-524. 

4. Гарник, Е.Ю. Дифференциальная экспрессия митохондриальных генов 

кукурузы при изменении редокс-состояния митохондрий / Е.Ю. Гарник, В.И. 

Тарасенко, В.Ф. Кобзев, Ю.М. Константинов // Матер. Всероссийской научн. 

конф. «Структура и экспрессия митохондриального генома растений» (3-7 

сентября 2006 г). - Иркутск. - 2006. - С.30-34. 

5. Konstantinov, Yu.M. Glutathione- dependent alterations in maize mitochondrial 

transcription and translation. Presumable link to redox signaling involved in 

regulation of plant mitochondrial gene expression / Yu.M. Konstantinov, I. Subota, 

V. Tarasenko, E. Garnik et al. // Book of Abstracts 3rd International Symposium 

"Signals, Sensing and Plant Primary Metabolism" of the Collaborative Research 

Center SFB 429 "Molecular Physiology, Energetics, and Regulation of Primary 

Metabolism in Plants" (26-29 April, 2006). - Potsdam, Germany, Auditorium 

Maximum. - 2006. - P.70. 

6. Гарник, Е.Ю. Митохондрнальная регуляция экспрессии гена 

глутаматдегидрогеназы арабидопсиса как новый пример митохондриально-

ядерных взаимодействий / Е.Ю. Гарник, В.И. Тарасенко, В.Н. Шмаков и др. // 

Изв. Иркутского гос. ун-та. Сер. Биология. Экология. - 2008. - Т. 1, № 2. -

(принято в печать) 



7. Тарасенко, В.И. Экспрессия гена глутаматдегидрогеназы арабидопсиса 

зависит от редокс-состояния митохондриальной дыхательной цепи / В.И. 

Тарасенко, Е.Ю. Гарник, В.Н. Шмаков, Ю.М. Константинов // Матер. IV 

съезда Российского общества биохимиков и молекулярных биологов (11-15 

мая 2008 г). - Новосибирск. - 2008. - С.503. 

8. Тарасенко, В.И. Индукция экспрессии гена gdh2 арабидопсиса при 

изменении редокс-состояния митохондриальной дыхательной цепи / В.И. 

Тарасенко, Е.Ю. Гарник, В.Н. Шмаков, Ю.М. Константинов // Биохимия. -

2009. - Т. 74, № 1. - С. 62-69. 

9. Гарник, Е.Ю. Исследование митохондриально-ядерной регуляции 

экспрессии гена глутаматдегидрогеназы арабидопсиса / Е.Ю. Гарник, В.И. 

Тарасенко, В.Н. Шмаков, Ю.М. Константинов // Матер. Всероссийской 

научн. конф. «Устойчивость организмов к неблагоприятным факторам 

внешней среды» (24-28 августа 2009 г). - Иркутск. - 2009. - С.85-88. 

10. Тарасенко, В.И. Характеристика растений арабидопсиса с 

инактивированным геном Fe-S-субъединицы комплекса I дыхательной цепи 

митохондрий / В.И. Тарасенко, Е.Ю. Гарник, Ю.М. Константинов // 

Физиология растений. - 2010. - Т. 57, № 2. - (принято в печать). 


