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ВВЕДЕНИЕ
Митохондрии играют определяющую роль в формировании адаптации 

или гибели клеток при действии неблагоприятных факторов среды. 

Эффективная работа митохондриальной электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) 

обеспечивает поддержание энергетического пула, а также редокс-статуса 

клетки. В нефотосинтезирующих клетках растений ЭТЦ митохондрия 

является не только основным энергообразующим сайтом, но и источником 

активных форм кислорода (АФК). Супероксидный анион-радикал (0 2 ) может

образовываться на четырех комплексах митохондриальной ЭТЦ, однако 

считается, что наибольший вклад в этот процесс вносят комплексы I и III 

[Blokhina, Fagerstegt, 2010, Venditti, 2014]. При эффективном 

функционировании митохондрий уровень АФК в клетке невысок, однако 

нарушения в работе ЭТЦ могут приводить к утечке электронов на кислород и 

усилению генерации 0 2 и других типов АФК, которые могут повреждать

митохондрии [Chen, Zweier, 2014]. Ингибирование митохондриальной ЭТЦ 

сопровождается не только падением митохондриального мембранного 

потенциала, но и усиленной генерацией АФК [Leonard, 2015]. В клетках 

дрожжей и млекопитающих показано, что падение мембранного потенциала и 

изменение уровня АФК при действии митохондриальных ядов и 

протонофоров являются одними из основных сигналов для запуска 

катаболического процесса аутофагии [Дмитриева с соав., 2012]. Индукция и 

интенсивность процесса аутофагии зависит от редокс-статуса клетки. Так, 

ранее было показано, что окислительный стресс, индуцированный в корнях 

пшеницы действием прооксидантов (паракват, салициловая кислота), 

приводит к активации аутофагии, которая сопровождалась нарушением 

структурно-функциональной организации митохондрий и преждевременной 

гибелью клеток [Дмитриева с соав., 2012; Minibayeva et al., 2012].

Молекулярные механизмы аутофагии в клетках растений менее 

изучены, чем механизмы аутофагии в клетках дрожжей и млекопитающих. В



частности, остаются нерасшифрованными особенности вовлечения 

митохондрий в индукцию аутофагии.

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилось изучение 

влияния ингибиторов и активаторов ЭТЦ митохондрий на индукцию 

аутофагии и формирование стрессового ответа растений.

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать фенотип растений A. thaliana (L.) дикого типа, линии 

AS-12 с пониженной экспрессией генов альтернативной оксидазы АОХ  

и линии ХХ-2 с повышенной экспрессией генов АОХ.

2. Провести анализ образования АФК и аутофагосом, уровня 

жизнеспособности клеток корней A. thaliana дикого типа и мутантных 

форм с пониженной и повышенной экспрессией генов АОХ.

3. Провести анализ экспрессии гена альтернативной оксидазы АОХ  в 

корнях Т. aestivum при действии митохондриальных ядов и пирувата.

4. Изучить влияние ингибиторов ЭТЦ и пирувата на уровень Н2О2, 

перекисного окисления липидов и индукцию аутофагии в корнях 

Т. aestivum.

5. Изучить изменения в энергетическом статусе корней Т. aestivum под 

воздействием митохондриальных ядов и пирувата.
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