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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДЗ – диффузионное затухание 

ИГМП  импульсный градиент магнитного поля 

КД  коэффициент диффузии 

КСД  коэффициент самодиффузии 
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ТНТ –туннельная нанотрубка 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 
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ВВЕДЕНИЕ 

Межклеточная коммуникация является необходимым условием для развития 

многоклеточных организмов. В данной работе симпластная межклеточная 

коммуникация исследована на примере плазмодесм (ПД) в корнях высших 

растений. В животных клетках механизм переноса намного сложнее, однако и там 

есть аналог плазмодесм – туннельные нанотрубки (ТНТ). Помимо очевидных 

структурных сходств, сравнение ТНТ и ПД также обнаруживает значительные 

функциональные похожести, схожие процессы формирования и аналогичную 

ответную реакцию во время заражения вирусными инфекциями. Несмотря на 

значительный прогресс, достигнутый в выявлении компонентов ПД, по-прежнему 

в значительной степени неизвестны их структурные и функциональные 

особенности [1], механизмы регулирования (одним из которых является синтез 

каллозы) и ответная реакция на окислительный стресс в целом.. Таким образом,  В 

какой-то мере прогресс был ограничен преимущественным использованием 

простых технологий, в отличие от более сложных способов, которые необходимы 

для ответа на оставшиеся вопросы. Одним из современных подходов является 

применение ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля. Данный метод 

позволяет количественно оценивать водный перенос, не оказывая при этом 

губительного воздействия на живые биологические системы.  

Целью работы являлось: разработка и апробация метода для 

количественного определения физиологического диапазона изменений водной 

проводимости симпластной системы (плазмодесм) в интактных растениях на 

основе метода ЯМР-диффузометрии. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработка метода для количественного определения водной проводимости 

симпластной системы (плазмодесм) в интактных растениях на основе 

метода ЯМР-диффузометрии с контрастными веществами. 
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2. Сравнение влияния комплексона и комплексообразователя парамагнитных 

контрастных препаратов на симпластный межклеточный перенос воды в 

корнях проростков кукурузы методом ЯМР-диффузометрии. 

3. Определение верхней границы водной проницаемости симпластного пути в 

корнях интактных растений кукурузы, используя ингибитор синтеза каллозы 

– DDG (2-деокси-д-глюкоза). 

4. Исследование блокирующего действия индуктора активных форм кислорода 

на водную проницаемость симпластного пути на примере – Cu-a (смесь 

CuCl2 и аскорбиновой кислоты). 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Межклеточная коммуникация  

1.1.1 Пути межклеточной коммуникации в растительных тканях 

Перенос компонентов из одной клетки в другую - это сложная задача, 

которую приходится решать широкому кругу организмов. Кажется, что во время 

эволюции, различные группы организмов нашли разные ответы на поставленную 

задач [2].  

 

 

Рисунок 1 – Пути водного транспорта через корень. [3] 

В растительных тканях обмен осуществляется тремя способами (рисунок 1): 

1) Трансклеточный - перенос с пересечением мембраны через аквапорины 

- интегральные мембранные протеины, формирующие поры в 

мембранах клеток. Данный путь довольно избирателен – через 

аквапорины «проходят» только молекулы воды, некоторые малые 

молекулы, и совсем не «проходят» ионы. 
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2) Симпластный - перенос без пересечения мембраны, происходит внутри 

системы растительных клеток, связанных между собой плазмодесмами; 

является наименее энергозатратным способом  

3) Апопластный – перенос без пересечения мембраны в межклеточном 

пространстве. В апопласте транспорт воды и растворенных в ней 

веществ осуществляется с помощью капиллярного эффекта 

1.1.2Симпластная межклеточная коммуникация. Плазмодесмы 

В 1879 Эдуард Тангл обнаружил, что растительные клетки взаимодействуют 

друг с другом через так называемые «цитоплазматические мосты», которые позже, 

в 1901 году, Эдуард Страсбургер назвал «плазмодесмами». Плазмодесмы - живые 

связи, соединяющие соседние клетки растения через очень мелкие поры в 

смежных клеточных стенках. 

Плазматические мембраны соседних клеток переходят непосредственно 

одна в другую, выстилая поры. Такая система упрощает связи между отдельными 

растительными клетками, поскольку ионам и молекулам не приходится 

преодолевать на своем пути такое препятствие, как мембрана. 

 

Рисунок 2 – Строение плазмодесмы. ЭР – эндоплазматический ретикулум, 

ЦР – цитоплазматический рукав.[2] 
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Структура плазмодесм высших растений осложняется системой переноса 

питательных веществ, гормонов, регуляторных белков, иРНК из одной клетки в 

другую. Существует несколько различных типов плазмодесм, но их структура в 

основном одинакова: клеточная стенка во время биогенеза захватывает 

компоненты эндоплазматического ретикулума, которые затем спрессовываются, 

чтобы образовать центральную осевую структуру, десмотрубку, которая 

стабилизирует всю структуру, а также пропускает через себя небольшие 

молекулы, однако основной канал симпластного  транспорта через плазмодесмы 

проходит через цитоплазматический рукав, область между плазматической 

мембраной  и десмотрубкой (рисунок 2). 

Цитоплазматический рукав содержит компоненты, регулирующие транспорт  

молекул: например, присутствие актина и миозина по длине плазмодесмы 

обеспечивает возможный сократительный механизм для регулирования апертуры. 

Кроме того, в ответ на воздействие стресса, устье плазмодесмы (шейное 

сужение) может быть блокировано осаждением каллозы на клеточной стенке, что 

практически полностью «отключает» передачу через плазмодесмы.Именно для 

этого при изучении участия плазмодесм в регуляции транспорта было предложено 

использовать 2-деокси-д-глюкозу(DDG), которая является ингибитором каллозы 

(блокирует ее отложение в устьях плазмодесм), препятствует блокированию 

плазмодесм и поддерживает их в максимально открытом состоянии (рисунок3). 
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Рисунок 3 – Плазмодесмы. AДо воздействия ингибитора DDG.BПосле 

воздействия.[Адаптировано из статьи 4] 

1.1.3 Сравнение механизмов межклеточного переноса  

Механизмы межклеточногопереноса воды у животных клеток намного 

сложнее, чем у растительных. Первые описания симпластных связей между 

животными клетками, так называемые щелевые контакты, были открыты более 50 

лет назад [5; 6]. Щелевые контакты долгое время считались единственными 

аналогами плазмодесм, и это предположение было основано больше на 

функциональном, чем на структурном сходстве [7]. Однако позже во множестве 

клеток были идентифицированы так называемые туннельные нанотрубки (ТНТ), 

которые считаются куда более обоснованным аналогом плазмодесм [8; 9]. 
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Рисунок 4  Туннельная нанотрубка (ТНТ) и плазмодесма.  

[Адаптировано из статьи 10] 

Помимо очевидных структурных сходств, сравнение ТНТ и плазмодесм 

также обнаруживает значительные функциональные похожести. Как и ТНТ, 

плазмодесмы служат связующим звеном для межклеточной передачи множества 

компонентов, включая небольшие цитоплазматические молекулы и мембранные 

составляющие [11]. Перенос через плазмодесмы, в зависимости от ограничения по 

размеру пропускаемых частиц, может проходить либо пассивно, либо основываясь 

на одном из строго регулируемых механизмов, таких как актин-миозин-зависимое 

сокращение, или увеличение расстояния между десмотрубкой и мембраной [11; 2]. 

Как действует пропускной механизм в ТНТ все еще неизвестно, однако 

основываясь на структурных сходствах можно предполагать и схожие механизмы 

пропускания, что объяснило бы наблюдаемые различия в характеристиках 

переноса. Кроме того, в случае растительных клеток наличие специальных 

транспортных сигналов может привести к расширению плазмодесм, что в свою 

очередь приводит к прохождению вирусных белков и частиц, размер которых 

превышает предельный. Будут ли похожие или даже те же самые сигналы влиять 
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на ТНТ неизвестно, однако, это объяснило бы экспериментальные данные, 

показывающие, что нанотрубки препятствуют прохождению мельчайших молекул 

[12], но в то же время способствуют межклеточной передаче огромных 

митохондрий [13]. Дальнейшие сходства между плазмодесмами и ТНТ являются 

результатом сравнения их биогенеза. Формирование плазмодесм может проходить 

двумя разными путями: либо во время неполного цитокинеза (первичные 

плазмодесмы), либо после, путём частичного разрушения клеточной стенки 

(вторичные плазмодесмы). Механизм образования вторичных плазмодесм 

аналогичен образованию ТНТ в смещенных животных клетках, однако 

неизвестно, могут ли они так же, как и первичные плазмодесмы, формироваться 

во время цитокинеза.  

Еще большее сходство между обеими структурами возникает при 

рассмотрении участия нанотрубок во время заражения вирусными инфекциями. 

Индукция нанотрубных выпячиваний в животных клетках после внедрения ВИЧ-

инфекции поразительно напоминает индукцию трубчатых расширений в 

протопластах растений и клетках насекомых [14] после экспрессии одного белка 

растительного вируса [15]. Те же молекулы вызывают аналогичные эффекты в 

клетках видов, принадлежащих к разным царствам, что подразумевает, что в 

процесс вовлечены подобные или даже родственные молекулярные механизмы. 

 

1.2 Метод 

1.2.1Методы исследования на основе микроскопии  

Плазмодесмы можно увидеть, но нельзя разрешить с помощью обычного 

светового микроскопа, поэтому практически все, что мы знаем о структуре 

плазмодесм, стало известно с открытием такого метода, как просвечивающая 

(трансмиссионная) электронная микроскопия [16]. Однако и у этого метода есть 

значительные ограничения: во-первых, все исследования проводятся на срезах, 

что даже при использовании методов фиксации не позволяет исследовать 
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плазмодесмы в клетках в их «естественном» состоянии; во-вторых, метод не 

позволяет отслеживать непосредственный перенос через плазмодесмы (в том 

числе и воды).  

С развитием флуоресцентной микроскопии стало возможным наблюдение за 

функционированием не только фиксированных объектов, но и живых. В случае с 

плазмодесмами применяется метод детектирования отдельных молекул, где для 

молекул подбирается флуорофор (фрагмент, позволяющий им флуоресцировать), 

после чего, наблюдая за их поведением, можно понять – проходит ли каждая из 

«светящихся» молекул через рассматриваемое  устье плазмодесмы. Однако метод, 

как правило, применяется для белковых молекул и все так же не позволяет 

отследить поток воды через плазмодесмы. 

Методы микроскопии дают нам представление о строении симпласта, об его 

отдельных функциях, однако все они так или иначе ограниченны в отличие от 

ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля, который позволяет интактно 

(что является важнейшим фактором при работе с живыми организмами) 

исследовать водную проводимость симпластной системы. 

 

1.2.2ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля 

Все молекулы в жидкости подчиняются Броуновскому движению, 

интенсивность которого зависит от температуры и вязкости жидкости [17]. 

Отследить реальный путь молекулы при таком движении невозможно, поэтому за 

меру, описывающую интенсивность Броуновского движения, принимается 

смещение молекулы (проекция расстояния между начальным и конечным 

положениями), однако смещения молекул за одинаковые промежутки времени 

обычно не совпадают как по величине, так и по направлению, поэтому на 

практике используют так называемое среднеквадратичное смещение частицы, 

связанное с коэффициентом диффузии (КД) соотношением Эйнштейна: 
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      .    (1) 

Коэффициент диффузии можно измерить так называемым методом 

стимулированного эха. После воздействия 90- импульса на систему спинов, 

суммарный вектор намагниченности будет вращаться в плоскости, 

перпендикулярной направлению постоянного магнитного поля, после чего 

система вернется в равновесное состояние благодаря спин-решеточной 

релаксации (взаимодействие спинов со своим окружением; описывается временем 

релаксации Т1) и спин-спиновой релаксации (взаимодействие спинов друг с 

другом, описывается временем релаксации Т2). Скорость возвращения в 

равновесное состояние зависит и от неоднородности постоянного магнитного поля 

[18]. Влияние неоднородности поля Но можно устранить, если через время  после 

90
o
- импульса воздействовать на систему 180

o
- импульсом. Тогда в момент 

времени t=2 произойдет фазировка магнитных моментов ядер и в приемно-

передающей катушке появится сигнал «спинового эха».  

Существуют различные модификации методов спинового эха, 

предназначенные для измерения T1, T2, Ds. Для измерения времени спин-

решеточной релаксации T1 используется многократное повторение 

двухимпульсного эксперимента (180
о 

- - 90
о
) («бегущая последовательность»), 

которое дает следующую зависимость: 

А()   А(1 - 2e-/T)   (2) 

где А() - амплитуда ССИ после 90
о
- импульса, приложенного в момент , А - 

предельное значение ССИ при очень большом интервале между 180
о
- и 90

о
- 

импульсами. В полулогарифмическом масштабе зависимость ln[ А - А() ] от  -

прямая, наклон которой дает T1. 

«Бегущая» последовательность импульсов 90
о
 -  - 180

о
 -  - эхо 

(последовательность спинового эха Хана) используется для измерения времен T2-

релаксации. Действие 180
о
- импульса в момент  приведет к тому, что в момент 
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2произойдет рефокусировка ядерных магнитных моментов. Однако вследствие 

поперечной релаксации и трансляционных перемещений ядер в пространстве 

(диффузии) амплитуда эха не будет такой же, как начальное значение сигнала 

свободной индукции после 90
о
- импульса. В отсутствии диффузии зависимость 

амплитуды эха от интервала времени  будет характеризовать время релаксации 

T2. Для однокомпонентных систем амплитуда спинового эха определяется 

выражением: 

A(2,0)=A(0)exp(-2/T2)   (3) 

где А(2,0) - амплитуда спинового эха, A(0) - амплитуда сигнала свободной 

индукции. В полулогарифмическом масштабе эта зависимость представляет собой 

прямую линию, наклон которой дает T2. 

При наличии диффузии частиц в образце амплитуда сигнала эха будет 

уменьшаться в большей степени. Это объясняется тем, что в объеме образца 

всегда имеется разброс Н магнитного поля Н0, связанного как с наличием 

локальных магнитных полей, так и нестрогой однородностью поля магнита. В 

результате теплового движения ядра, перемещаясь из одной части образца в 

другую, могут оказаться в несколько различающихся полях и, следовательно, 

иметь несколько различающиеся частоты прецессии магнитных моментов. Если 

изменение частоты прецессии произойдет в течение интервала времени от 0 до 2, 

то к моменту формирования сигнала эха дополнительно к расфазированию за счет 

релаксации добавится еще и нескомпенсированная разность фаз за счет 

самодиффузии. Действительно, пусть неоднородность внешнего магнитного поля 

будет задана линейным по объему образца и для простоты постоянным во времени 

градиентом go=Ho/z. Тогда, если за время t молекула, находившаяся в начальный 

момент времени t=0 в поле Ho(0), сместится на расстояние z(t), то через указанный 

промежуток времени она окажется в поле Ho(t)=Ho(0)+Go z(t). При этом частота 

прецессии спинов в молекуле изменится на величину  
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о=Goz(t), а относительное изменение фазы к моменту времени t=2 можно 

представить в виде алгебраической суммы: 

Ф(2)=Go    ( )      ( )  
  

 

 

 
    (4) 

Таким образом, самодиффузия частиц является причиной дополнительного 

необратимого расфазирования ядерных магнитных моментов и, следовательно, 

уменьшения амплитуды сигнала эха. 

С учетом вклада самодиффузии амплитуда спинового эха в двухимпульсной 

последовательности Хана записывается в виде:  

 (    )   (    )   (
 

 
    

     )   (5) 

где А(2,0) – релаксационный множитель, определяемый выражением (3), Ds – 

коэффициент самодиффузии молекул (КСД). Как видно из выражения 5, чем 

больше значение произведения Go
2


3
, тем меньшие значения коэффициентов 

самодиффузии могут быть измерены. Однако, величина временного интервала  

ограничена скоростью спин-спиновой релаксации и должна быть порядка или 

меньше Т2, а величина Go в методике постоянного градиента не может быть 

больше чем 210
-1 

Тл/м, в противном случае в момент включения радиочастотных 

импульсов не выполняются условия резонанса для всего объема образца.  

Стейскал и Таннер предложили вариант метода ЯМР с импульсным 

градиентом магнитного поля (ИГМП). В последовательности р/ч-импульсов 90
о
 -  

- 180
о
 -  - эхо градиент магнитного поля G включается в виде прямоугольных 

импульсов длительностью  в промежутках времени между 90
o
- и 180

o
- 

импульсами и между 180
o
- импульсом и сигналом эха. Если величина постоянного 

градиента магнитного поля Go мала по сравнению с величиной G, выражение для 

амплитуды эха имеет простой вид: 

A(2,G)=A(2,0) exp(2G22tdDs)  (6) 
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где А(2,0) – релаксационный множитель, определяемый выражением (2), 

Ds – коэффициент самодиффузии молекул. Обычно вводят обозначение: 

(
2
G

2


2
td)=b. 

Трехимпульсная методика стимулированного эха (рисунок 5), предложенная 

Таннером, позволяет значительно расширить диапазон изменения времени 

самодиффузии в эксперименте.  

Время самодиффузии в этой последовательности определяется расстоянием 

между импульсами градиента. Для многих, в том числе биологических систем, 

часто выполняется условие Т1>>T2 и поэтому амплитуда стимулированного эха 

спадает со временем продольной релаксации Т1. 

Если в эксперименте фиксировать интервал  (рисунок 5), а изменение 

времени диффузии осуществлять за счет интервала 1, в котором происходит 

спин-решеточная релаксация, можно значительно расширить диапазон для 

времени самодиффузии.  

 

 

Рисунок 5Последовательность стимулированного спинового эха: 90
0
 – р/ч 

импульсы, - длительность импульсов градиента магнитного поля,  - интервал 

между импульсами градиента, τ1 – расстояние между вторым и третьим 90 - 

импульсами. [19] 
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Другими словами, в данном методе последовательность импульсов 

градиента магнитного поля длительности  и амплитуды G «помечает» протоны 

как функции их положения. Если спины остаются в той же позиции, эффект 

градиентных импульсов компенсирует друг друга, однако из-за трансляционного 

смещения градиенты компенсируются неточно, что приводит к ослаблению 

сигнала. Сумма этого ослабления определяется длительностью и 

амплитудойградиентных импульсов, а так же расстоянием, пройденным во время 

интервала  между двумя 90 - импульсами. Численно же ослабление 

определяется как амплитуда сигнала A(G), нормализованная к амплитуде сигнала 

A(0), измеренной при G=0 и фиксированном значении : 

 ( )

 ( )
               

 

 
     (7) 

Измеряя A(G, D) как функцию G, можно найти D. Пройденное расстояние 

зависит от величины коэффициента самодиффузии жидкости и от интервала 

между импульсами градиента (). Если вода встречает на пути препятствие, 

например, клеточную мембрану, размеры клетки определяют максимальное 

смещение (в случае непроницаемой мембраны) или насколько данное смещение 

затруднено (в случае полупроницаемой мембраны). Для ограниченной 

самодиффузии уравнение 7 больше не является справедливым, выражение 

начинает зависеть от формы компартмента (отсека) клетки, от его размеров и 

проницаемости окружающей мембраны [20]. 

Чтобы получить информацию о размерах и проницаемости мембраны, 

нужно измерять коэффициент самодиффузии как функцию времени диффузии 

(времени наблюдения), или как функцию времени между двумя градиентными 

импульсами (). Изменяя можно пронаблюдать расстояние, на которое могут 

свободно диффундировать спины и в какой степени они могут проходить через 

мембрану, которая ограничивает диффузионный процесс. Вероятность 

прохождения мембраны является прямой мерой водопроницаемости окружающей 
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мембраны [21]. При более длинных значениях  молекулы воды могут даже 

перемещаться от клетки к клетке. Пример теоретической кривой по сравнению с 

кривой для самодиффузии в ограниченной геометрии представлен на рисунке 6 

для ряда различных значений проницаемости водной мембраны [22].  

В первой области, при коротких временах самодиффузии, наблюдается 

свободная самодиффузия. В следующей области самодиффузия становится 

ограниченной, но усреднение локальных свойств на достаточно большом 

расстоянии еще не происходит. В последней области, при длительных временах 

самодиффузии, наблюдается затрудненная самодиффузия, которая определяется 

проницаемостью системы, а для растений отражает перенос клеток в клетку. 

 

Рисунок 6 – Модель поведения коэффициента самодиффузии D от времени между 

градиентными импульсами  в системе с серией отсеков, разделенных 

полупроницаемыми мембранами(тонкие стенки), для разных значений 

коэффициента проницаемости Р мембран. При P = 0 наблюдается полная 

ограниченная диффузия. При увеличении значений P, Dinf  становится выше. 

[22] 
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Теперь можно оценить эффективную проницаемость P.Для трансляционного 

смещения через систему, состоящую из серии плоскопараллельных 

полупроницаемых мембран (тонких стенок), разделенных расстоянием d, Crick 

(1970) получил: 

  
 

 
 

 

    


 

  
 
  

   (8) 

Если известны D0, Dinfиd, то можно вычислить проницаемость P, это легко 

сделать для случая, когда достигается Dinf(рисунок 6), однако на практике D () 

получается в меньшем диапазоне значений D, и требуется процедура для 

извлечения этой информации на основе ограниченного диапазона значений D (). 

В пределе коротких , D линейно зависит от квадратного корня времени 

самодиффузии. Наклон этой зависимости определяется отношением поверхности 

к объему (S/V) водосодержащего компартмента, независимо от того, связаны ли 

эти отсеки или отключены [23], согласно уравнению: 

 ()

  
  

 

 

 

   
      (9) 

Для сферы S/V=3/R, где R – радиус сферы. 

В пределе длинных времен самодиффузии (>> R
2
/D0) и полностью 

ограниченной самодиффузии (непроницаемые стенки), коэффициент 

самодиффузии изменяется обратно пропорционально  согласно уравнению 

Эйнштейна: 

 ( )  
  

  
    (10) 

Таким образом, R можно получить из наклона, причем максимальное 

значение σ должно быть пройдено в ограниченном пространстве. Однако 

полупроницаемые мембраны приведут к отклонениям от этой зависимости 

(рисунок 6). Если присутствуют полупроницаемые мембраны, то кривые D() 
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могут быть описаны следующим уравнением [24]: 

     (  )       (  )  
       

     (  )   
        (11) 

где  

     (  )  
  

   
      (12) 

Формула была разработана на основе «скейлингового» метода [25]. 

В растительных тканях в общий сигнал от воды вносят свой вклад вакуоли, 

клеточные стенки, цитоплазма, межклеточное пространство, причем все они 

имеют разные времена релаксации, что может быть использовано для получения 

информации об относительных пропорциях воды в различных компартментах 

(отсеках) клетки [26]. В растениях времена релаксации определяются однозначно 

либо для воды в вакуоли (самые длинные T1 и Т2) и цитоплазме (T1 >Т2,  но меньше 

времен релаксации в вакуоли), либо в клеточной стенке/межклеточном 

пространстве (зависит от содержания воды в конкретном компартменте и 

составляет от 5 до 100 миллисекунд) [27; 28]. Внутри компартмента 

самодиффузию можно описать одной экспонентой. 

 

1.2.3 Парамагнитный допинг 

Чтобы оценить вклад плазмодесм в межклеточную самодиффузию, 

применяются контрастные вещества  в качестве внеклеточного парамагнитного 

допинга (ПМД) [29]. Суть ПМД заключается в том, что во внеклеточное 

пространство вводится вещество, которое сокращает время релаксации 

намагниченности воды апопласта. Обратный поток намагничивания из апопласта 

в клетку и, следовательно, перенос воды к клетке через апопласт становится 

невидимым. Таким образом, в условиях ПМД измеренный коэффициент отражает 

только молекулы воды, движущиеся вдоль корневого симпласта.   
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В нашей работе рассматриваются контрастные вещества на основе 

гадолиния (Gd), которые представляют из себя хелаты (хелаторы), содержащие 

ион  Gd
3+

. Свободный гадолиний крайне токсичен и может вызвать селезеночную 

дегенерацию, центральный лобулярный некроз печени, ингибирование ферментов, 

блокирование кальциевых каналов и различные гематологические аномалии. 

Поэтому крайне важна сильная связь между Gd
3+ 

 и хелатом, чтобы избежать 

вышеперечисленных токсических эффектов [30]. По состоянию на 2008 год 

существовало семь внеклеточных контрастных веществ на основе гадолиния, 

которые и в настоящее время доступны для клинического применения (OptiMark, 

Omniscan, Gadovist, ProHance, Magnavist, Multihance, Dotarem). Конфигурация 

молекулы является либо линейной, либо циклической, вещества доступны в виде 

ионных или неионных препаратов. Есть различия в химической стабильности этих 

агентов и склонности к выпуску свободных ионов гадолиния.  

Ион гадолиния имеет девять координационных центров (координационные 

центры представляют собой число атомов или лигандов, непосредственно 

связанных с металлическим центром, таким как Gd
3+

). Связывание между 

металлическим центром (Gd
3+

) и лигандами происходит через валентные связи, в 

которых общие электронные пары передаются металлическому иону. В ионной 

линейной молекуле, такой как Gd-DTPA (Magnevist), Gd
3 + 

координируется с 

пятью карбоксильными группами и тремя амино-азотными атомами. Остающийся 

вакантным центр координируется с молекулой воды, что важно для усиления 

сигнала контрастным агентом. Три отрицательно заряженные карбоксильные 

группы нейтрализуют три положительных заряда иона Gd, а остальные две 

карбоксильные группы нейтрализуются двумя меглуминовыми катионами. В 

неионной линейной молекуле, такой как гадодиамид (Omniscan) и гадоверетамид 

(OptiMark), количество карбоксильных групп снижается до трех, так как другие 

две карбоксильные группы заменятся неионнымметиламидом. Хотя оба атома 

амидакарбонила непосредственно координируются с Gd
3 +

, их связь слабее по 
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сравнению с карбоксильными группами. Это приводит к ослаблению сцепления 

неионногохелата с Gd
3 + 

и уменьшению устойчивости комплекса. 

Другой особенностью, которая влияет на связывание между Gd
3 + 

и хелатом, 

является конфигурация молекулы. Макроциклическая молекула обеспечивает 

лучшую защиту и связывание с Gd
3+

 благодаря тому, что она представляет собой 

предварительно организованное жесткое кольцо почти оптимального размера для 

размещения иона Gd. Напротив, линейная структура, являющаяся гибкой 

открытой цепью, обеспечивает более слабую защиту иона Gd. 

Все макроциклические контрастные вещества, доступные для клинического 

применения, не зависимо от того, являются они ионными или неионными, состоят 

из 12-членного макроциклического полиаминокарбоксилатного кольца. Число и 

идентичность боковых цепей влияют на стабильность этих агентов, и для 

образования достаточно устойчивых Gd-комплексов необходимы как минимум 

три карбоксилатные боковые группы. Из-за нейтрализации заряда в процессе 

комплексообразования лантаниды предпочитают атомы донора карбоксилата, а не 

эфирные или алкогольные оксиды. Отрицательно заряженные 

оксигеназыкарбоксилата являются более мощными донорными атомами, чем 

незаряженные атомы кислорода гидроксила. Если в ионно-макроциклическом 

комплексе Gd-DOTA (Dotarem), который имеет четыре карбоксилатные боковые 

группы, заменить одну карбоксилатную группу на гидроксипропильную группу 

(ProHance), стабильность и константы связывания уменьшатся. Замена стерически 

непереполненной гидроксипропильной группы Gd-HP-DO3A на объемную 2,3-

дигидрокси- (1-гидроксиметил) - пропильную группу с образованием Gd-BT-

DO3A (Gadovist) в дальнейшем приведет к дестабилизации комплекса. Длинная 

боковая цепь дестабилизирует связывающее взаимодействие между Gd
3 + 

и 

каждым из трех боковых рычагов карбоксилата. Длинная цепь также является 

более кислой, чем гидроксипропильная группа, и ослабляет связывание с Gd
3+

. 

Лантаноиды, такие как Gd
3+

, ведут себя как типичные «твердые» кислоты и 
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взаимодействуют преимущественно с твердыми основаниями, чем с более 

мягкими основаниями. Поэтому повышение кислотности боковой цепи снижает 

стабильность Gd-хелата. Таким образом, согласно этим химическим принципам 

стабильность трех доступных макроциклических агентов соответствует порядку 

DOTA> HP-DO3A> BT-DO3A. Однако справедливо отметить, что все 

макроциклические агенты, доступные для клинического применения, более 

стабильны по сравнению с Gd-линейными хелатами. Чтобы Gd
3+

 вырвался из 

макроциклического хелата, он должен одновременно ломать от пяти до шести 

координационных сайтов. С другой стороны, Gd
3+

 легко может вырваться из 

линейного хелата, поскольку разделение происходит последовательно. 

Для оценки стабильности молекул хелата используются следующие 

измерения (таблица 1): константа термодинамической стабильности (измеренная в 

основном состоянии (рН ~ 11), при этом рН для хелата отсутствуют 

конкурирующие ионы водорода, и теоретически может быть получена 

максимальная стабильность); константа условной стабильности (измеренная при 

физиологическом рН=7,4); константа кинетической стабильности (период 

полураспада при очень кислотном состоянии (рН=1)). Чем выше значение этих 

измерений, тем выше стабильность молекулы. Количество избыточного хелата в 

гадолинийсодержащих препаратах является еще одним маркером стабильности 

этих агентов. Большое количество избыточного хелата присутствует контрастных 

веществах с низкой стабильностью. Избыток хелата включен в препарат для того, 

чтобы не допустить выход Gd
3+

.Как и ожидалось из химической структуры, 

измерения стабильности подтверждают превосходную стабильность ионно-

макроциклического хелата и низкую стабильность неионных линейных хелатов. 

Первый имеет самые высокие значения стабильности и самый длинный период 

полураспада диссоциации, и избыточный хелат не требуется в коммерческом 

препарате. Напротив, неионные линейные хелаты имеют короткий период 
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полувыведения, низкие значения стабильности и наибольшее количество 

избыточного хелата. 

Таблица 1Измерения стабильности клинически доступных внеклеточных 

контрастных веществ на основе гадолиния [Основано на статьях 30, 31; 32;33]. 

Гадолинийсодерж

ащий контраст 
Тип 

Константа 

термодинамиче

ской 

стабильности 

(рН ~ 11) 

Константа 

условной 

стабильност

и (рН=7,4); 

Количество 

избыточног

о хелата 

(мг/мл) 

Константа 

кинетической 

стабильности 

(период 

полураспада 

при рН=1) 

Gadoversetamide, 

Gd-DTPA-BMEA 

(OptiMark) 

Неионный 

линейный 
16.6 15 28.4 Нет данных 

Gadodiamide, Gd-

DTPA-BMA 

(Omniscan) 

Неионный 

линейный 
16.9 14.9 12 35с 

Gadobutrol, Gd-

BT-DO3A 

(Gadovist) 

Неионный 

циклически

й 

21.8 Нет данных Нет данных 24ч 

Gadoteridol, Gd-

HP-DO3A 

(ProHance) 

Неионный 

циклически

й 

23.8 17.1 0.23 3ч 

Gadopentetate, Gd-

DTPA (Magnavist) 

Ионный 

линейный 
22.1 18.1 0.4 10мин 

Gadobenate, Gd-

BOPTA 

(Multihance) 

Ионный 

линейный 
22.6 18.4 - Нет данных 

Gadoterate, Gd-

DOTA (Dotarem) 

Ионный 

циклически

й 

25.8 18.8 - >1 мес 

 

Как и ожидалось из химической структуры, измерения стабильности 

подтверждают превосходную стабильность ионно-макроциклического хелата и 

низкую стабильность неионных линейных хелатов. Первый имеет самые высокие 

значения стабильности и самый длинный период полураспада диссоциации, и 

избыточный хелат не требуется в коммерческом препарате. Напротив, неионные 

линейные хелаты имеют короткий период полувыведения, низкие значения 

стабильности и наибольшее количество избыточного хелата. 

Однако, как же себя ведут контрастные вещества на основе гадолиния, 

попадая в клетку? Для того, чтобы это выяснить, было рассмотрено и 



26 

 

проанализировано поведение трех хорошо известных контрастных веществ, 

каждый из которых представляет собой типичный класс агентов, широко 

используемых в диагностических приложениях, а именно [Gd-DTPA-BMA] 

(Omniscan), как представитель линейных нейтральных комплексов, [Gd-DTPA]
2- 

( 

Magnevist), как представитель отрицательно заряженных линейных комплексов и 

[Gd-HPDO3A] (Prohance), как представитель нейтральных макроциклических 

комплексов [34]. Клеточное поглощение этих трёх комплексов оценивалось путём 

инкубации клеток (в эксперименте  участвовали мышиные макрофаги и мышиные 

фибробласты) в растворы с разной концентрацией (от 5 до 100 мМ). После 

инкубации клетки интенсивно промывали, используя фосфатно-буферный 

раствор, отделяли и подсчитывали в счетной камере (гемоцитометр). Общее 

количество  усвоенного Gd
3+

 оценивали с использованием релаксометрической 

процедуры, количество неповрежденных комплексов Gd оценивали с помощью 

масс-спектроскопии. Полученные результаты  указывают на резкую 

нестабильность [Gd-DTPA-BMA] (Omniscan) при захвате как в клетках 

фибробластов, так и в макрофагах. [Gd-DTPA]
2-

( Magnevist) в значительной 

степени не подвержен влиянию фибробластов, но наиболее агрессивный 

ферментативный арсенал макрофагов окончательно способен вызвать его 

деградацию через несколько часов после захвата. Только макроциклический [Gd-

HPDO3A] (Prohance) достаточно стабилен, чтобы его можно было полностью 

восстановить даже через 96 часов после его эндосомального захвата как в 

фибробластах, так и в макрофагах. Линейные комплексы не выживают при 

поглощении макрофагами. Таким образом, при попадании в клетку, наиболее 

стабильным оказался представитель нейтральных макроциклических комплексов 

([Gd-HPDO3A] (Prohance)). 

Однако до сих пор не было проведено экспериментов, оценивающих 

стабильность контрастных веществ во внеклеточном пространстве. 

Осуществление сравнительных опытов все еще является актуальной задачей, 
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которую мы в своей работе решали, рассматривая проницаемость мембран и 

функционирование симпласта на фоне контрастных веществ. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Метод 

2.1.1 Параметры измерений 

Диффузионные измерения проводились на ЯМР - установке «SpinTrack» на 

резонансной частоте протонов (19 МГц),использовалась трехимпульсная методика 

стимулированного спинового эха с максимальной величиной градиентного 

импульса 2 (Тл/м), временем диффузии от 20 мс до 1с и длительностью 

градиентного импульса от 425 до 200 мс. 

По начальному наклону ДЗ определяли средний коэффициент 

самодиффузии, после чего по формуле 8 рассчитывали проницаемость мембран. 

Кривая ДЗ состоит из 10 точек, параметры измерений подобраны так, чтобы 

можно было определять наклон (аппроксимировать) по 5 точкам. Каждое 

измерение представляет из себя среднее по 4-10 накоплениям. 

2.1.2 Воздействия 

Чтобы оценить вклад только молекул воды, движущихся вдоль корневого 

симпласта, мы применяли описанный ранее метод внеклеточного парамагнитного 

допинга (ПМД).Время жизни воды в межклеточном пространстве – 6 секунд,  

поэтому концентрации исследуемых контрастных веществ (таблица 1) подбирали 

так, чтобы их время релаксации  составляло  8 секунд: 

 Omniscan, 27mM 

 Dotarem, 20mM 

 Cyclomang, 25mM 

 Gd-DTPA, 25mM 

Для определения верхней границы водной проницаемости симпластного 

пути использовали ингибитор синтеза каллозы – DDG (2-деокси-д-глюкоза, 
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0.1mM), который препятствует блокированию плазмодесм и поддерживает их в 

максимально открытом состоянии. 

Для изучения другого механизма регулирования, реакции растительной 

клетки на окислительный стресс, применяли раствор Cu-a, представляющий из 

себя смесь CuCl2 и аскорбиновой кислоты (концентрация раствора = 1 mM, pH = 

5.8). Данный раствор является индуктором окислительного стресса при 

исследовании растений (действует преимущественно на гидроксильные радикалы, 

нарушая тем самым баланс в пользу прооксидантов), в ответ на стресс 

блокируется трансмембранный перенос, что позволяет исследовать вклад только 

от симпластной межклеточной коммуникации [35]. Время релаксации Cu-a 

составляет 1 секунду (T2  было измерено методом КПМГ), время релаксации 

объекта 0.7 секунд, таким образом использование раствора не влияет на 

величину T2 системы. 

 

2.2 Материалы 

2.2.1 Исследуемые объекты 

В качестве объектов исследования использовались 7 – дневные растения 

ZeaMays (кукуруза сорта «Пионер»), выращенные в растворе CaCl2 (концентрация: 

2.5 *10
-4 

mM), при температуре 232C. Для каждого эксперимента отбирали20 

растений (таким образом результаты представляют из себя среднее по 20 

проросткам), помещали их в пробирку, которую затем устанавливали в ЯМР – 

диффузометр так, чтобы отслеживать межклеточный перенос воды в направлении, 

перпендикулярном корню. 

Все измерения проводились в зоне всасывания корней (5 см от кончика). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Вклад симпластного переноса в суммарный транспорт воды 

Целью данного эксперимента было исследование вклада симпластного 

переноса в суммарный транспорт воды, были проведены эксперименты с 

использованием GdDTPA(25mM). Чтобы количественно оценить, насколько 

изменится коэффициент самодиффузии, отследили зависимость сигнала 

стимулированного эха от величины импульса градиента магнитного поля 

(контрольный образец), после чего добавили в ампулу к образцам раствор 

GdDTPA, вновь отследили зависимость. Аппроксимируя кривые по начальному 

наклону (рисунок 7А), определили коэффициенты диффузии (рисунок 7B): 

 

   A               B 

Рисунок 7 –A Зависимость сигнала стимулированного эха от величины импульса 

градиента магнитного поля. B Коэффициенты самодиффузии 

Для контрольного образца (время после приготовления  60 минут): 

D=(0.630.02)  10
-9

м
2
/с. Для образца, подвергавшегося воздействию Gd-DTPA 

(время после приготовления  30 минут, в данном эксперименте кривые, 
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соответствующие затуханияv через 30 и 60 минут для Gd-DTPA совпадают): 

D=(0.450.02)  10
-9

м
2
/с. 

Коэффициент самодиффузии в первом случае количественно описывает 

вклад всех путей водного транспорта через корень, КСД во втором случае 

описывает только вклад симпластного переноса (плазмодесм). По графику 

(рисунок 7В) можно оценить вклад плазмодесм в суммарный транспорт воды 

(70%). 

3.2 Время релаксации системы 

Целью данного эксперимента было определение времени, которое требуется 

системе для того, чтобы прийти в равновесие. В эксперименте  участвовали два 

образца:  

 Контрольный образец 

 Образец, подвергавшийся воздействию Gd-DTPA (25mM) 

Для обоих образцов наблюдали зависимость КСД от времени: 

 

 

 

Рисунок 8 – Изменение коэффициентов самодиффузии в зависимости от времени, 

прошедшего после приготовления образца. 
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По графику (рисунок 8) видим, что в какой-то момент времени значения 

КСД выходят на плато, что характеризует возвращение системы в равновесие (для 

второго образца момент выхода на плато означает равномерное распределение Gd-

DTPA по межклеточному пространству корня). Обе системы приходят в 

равновесие  в течение часа. 

3.3 Влияние окислительного стресса на суммарный транспорт воды 

Целью данного эксперимента было определить влияние окислительного 

стресса на суммарный транспорт воды в целом. Для этого образец выдержали 

сначала 2,5 часа в растворе Cu-a, затем промыли с помощью Gd-DTPA, после чего 

измерили коэффициент самодиффузии - D при разных временах диффузии td, 

далее образец выдержали 40 минут в растворе Gd-DTPA, затем слили его иснова 

измерили D при разных td. К полученным данным для оценки добавили прямую, 

соответствующую режиму полностью ограниченной диффузии (рисунок 9). 

Прямую моделировали на основании формулы 10, но с поправочным 

коэффициентом, учитывающим цилиндрическую геометрию клетки (   

                                                       ), 

такимобразом окончательное выражение для прямой принимает вид: 

  

(  ) 

  
     

  
 

где 25 мкм – средний размер клеток образца. 
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Рисунок 9 – Зависимость коэффициентов самодиффузии от времени 

диффузии. Прямая линия соответствует режиму полностью ограниченной 

диффузии. 

Для обоих случаев КСД близок к теоретической кривой, соответствующей 

режиму полностью ограниченной диффузии, что говорит о том, что при 

воздействии Cu-aблокируется не только транспорт через плазмодесмы, но и 

суммарный транспорт (блокируются водные каналы, аквапорины). 

3.4 Влияние ингибитора синтеза каллозы на корни 

Целью данного эксперимента являлась экспериментальная проверка 

состояния образцов (сегментов корней) в зависимости от концентрации 

ингибитора синтеза каллозы (DDG) и времени выдержки в нем. В эксперименте  

участвовали 4 группы образцов, подвергавшихся разному воздействию: 

 1 час в высокой концентрации DDG (1mM) 
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 3 часа в низкой концентрации DDG (0.1 mM) 

 3 часа в высокой концентрации DDG (1mM) 

 Control – контрольная группа 

 

Рисунок 10 – Коэффициенты самодиффузии для образцов, подвергавшихся 

разному воздействию (все значения были нормированы относительно 

контроля). 

На рисунке 10 мы видим, что ни в одном из образцов не произошел разрыв 

мембраны, значит независимо от концентрации и времени воздействия, ингибитор 

синтеза каллозы - DDG не оказывает губительного влияния на растительные 

клетки. 

3.5 Влияние контрастных веществ разного типа на симпласт 

Целью данного эксперимента было рассмотрение функционирования 

симпласта на фоне таких контрастных веществ, как Omniscan, Dotarem, Cyclomang 
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и Gd-DTPA. Все они отличаются по конфигурации молекулы (линейная, 

циклическая); вещества доступны в виде ионных или неионных препаратов. Есть 

различия в химической стабильности этих агентов и склонности к выпуску 

свободных ионов гадолиния.  

 

Рисунок 12  Коэффициенты самодиффузии для образцов, подвергавшихся 

воздействию контрастных веществ. 

Из ранее полученных данных [29] известно, что при попадании в клетку, 

наиболее стабильными оказываются представители нейтральных 

макроциклических комплексов. В этом эксперименте так же выяснили, что 

методом ЯМР-диффузометрии наибольшая интенсивность симпластного переноса 

воды в корнях проростков кукурузы детектируется на фоне Gd-содержащего 

парамагнитного комплекса с циклическим хелатом.  
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3.6 «Физиологический коридор» водной проводимости на фоне Gd-

DTPA 

Целью данного эксперимента было количественное определение 

физиологического диапазона изменений водной проводимости симпластной 

системы. Для этого измерили зависимость коэффициента самодиффузии от 

времени диффузии на фоне Gd-DTPA, полученные данные совместили со 

смоделированными (на основе скейлингового метода) кривыми (рисунок11):  

 

Рисунок 11 – Зависимость коэффициентов самодиффузии от времени 

диффузии. Кривые соответствуют данным, смоделированным на основе 

скейлингового метода. 

 

На основе этих данных рассчитали  Dinf   и проницаемость симпластного 

пути (таблица 2). 
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Таблица 2 Проницаемость и Dinf 

 Dinf, 10
-9

м
2
/с P, 10

-5
м/с 

Control 0.93  0.06 5,00,5 

DDG+GdDTPA 0.33 0.06 0.95 0.22 

Control+GdDTPA 0.33  0.05 0.94  0.19 

Cu-a+GdDTPA 0.07  0.06 0.16  0.07 

Таким образом определили проницаемость для верхней границы 

«физиологического диапазона» (DDG+GdDTPA), для нижней границы (Cu-a + Gd-

DTPA), установили, что в контрольных образцах при оптимальных условиях 

выращивания коэффициент самодиффузии ближе к верхней границе 

«физиологического диапазона» изменений водной проводимости симпластной 

системы. Полученные результаты сравнили с результатами контрольного образца, 

не подвергавшегося воздействию Gd-DTPA(Control), что соответствует 

суммарному транспорту (проницаемость на порядок выше). 
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ВЫВОДЫ 

1) Впервые был разработан и апробирован метод для количественного 

определения водной проводимости симпластной системы (плазмодесм) в 

интактных растениях на основе метода ЯМР-диффузометрии с GdDTPA. 

2) Методом ЯМР-диффузометрии наибольшая интенсивность симпластного 

переноса воды в корнях проростков кукурузы детектируется на фоне 

циклического Gd-содержащего парамагнитного комплекса. Распределение 

исследованных парамагнитных контрастных препаратов по межклеточному 

пространству корня кукурузы происходит в течение часа. 

3) Была определена верхняя граница водной проницаемости симпластного 

пути в корнях интактных растений кукурузы, используя ингибитор синтеза 

каллозы – DDG. Было выяснено, что в контрольных образцах при 

оптимальных  условиях выращивания коэффициент самодиффузии ближе к 

верхней границе «физиологического диапазона» изменений водной 

проводимости симпластной системы. 

4) Было установлено, что действие индуктора активных форм кислорода – Cu-

a приводит к почти полному блокированию симпласного переноса, при 

этом так же блокируется суммарный водный транспорт (в том числе 

трансмембранный перенос). 
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