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АКТУАЛЬНОСТЬ 
Растения – доминирующая группа организмов на планете, 
составляющая 90% биомассы и отличающаяся исключительным 
разнообразием форм, физиологических процессов и 
сложностью молекулярно-генетического «устройства» 
 

Растения – открытая система, эффективно адаптирующая свои 
физиолого-биохимические реакции к изменяющимся внешним 
факторам 
 

В последние годы в работах ряда научных центров, а также 
исследованиях нашей научной школы (рук. В.В. Демидчик), 
сложилась концепция, согласно которой ключевыми 
регуляторами физиологических функций, таких как, ответ на 
стресс и накопление биомассы, выступают   
активные формы кислорода (АФК) и стероидные 
фитогормоны (брассиностероиды) 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Появление растений привело к появлению 
триплетного кислорода (О2) в атмосфере 

Наиболее биологически-значимые АФК 
(производные триплетного кислорода) 

АФК – вещества, содержащие кислород в более активной, чем в О2 форме, 
играющие центральную роль во многих физиологических процессах, таких как 
адаптация к стрессовым условиям, рост и развитие, минеральное питание и др. 
 

АФК-зависимые процессы напрямую контролируют урожайность растений 
 

Большинство стрессовых реакций растений опосредовано сверх-продукцией 
АФК и их накоплением во внеклеточном пространстве, где активность 
антиоксидантных ферментов ниже, чем внутри клетки 



Брассиностероиды (БС) – стероидные гормоны растений  
(известно более 60 природных БС)  
 

- активны в низких концентрациях (начиная с 10-12 М) 

- стимулируют рост боковых побегов и корней  
- «включают» программы цветения и репродукции 
- контролируют формирование плодов 
- модулируют метаболические процессы  
- стимулируют иммунитет растений 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Развиваемая нами схема негеномного 
воздействия брассиностероидов  

Брассинолид  
наиболее изученный БС 
(лактоновая природа)   

Кастастерон  
предшественник всех БС 

(кетоновая природа) 



Актуальность: Почему калий? 

Калий – наиболее обильный металл и важнейший 
макроэлемент в живых системах 
- осмотик 
- ответственен за генерацию и поддержание 
разности электрических потенциалов на мембранах 
клетки  
- неспецифический активатор ферментов 
цитоплазмы 
- ингибитор гидролитических ферментов и реакций 
запрограммируемой клеточной гибели 
- молекулярный стимулятор анаболических и 
ростовых процессов 



1963. Alan Lloyd Hodgkin, Andrew Fielding Huxley and John Carew Ecclesfor "for their discoveries concerning the ionic mechanisms involved in 
excitation and inhibition in the peripheral and central portions of the nerve cell membrane” 
 

1991. Erwin Neher and Bert Sakmann  “for their discoveries concerning reversible protein phosphorylation as a biological regulatory mechanism” 
 

2003. Peter Agre "for the discovery of water channels" and Roderick MacKinnon "for structural and mechanistic studies of ion channels“ 
 

2008. Osamu Shimomura, Martin Chalfie and Roger Y. Tsien "for the discovery and development of the green fluorescent protein, GFP" 
 

2012. Robert J. Lefkowitz and Brian K. Kobilka “for studies of G-protein–coupled receptors” 

NOBEL PRIZES for ion channel studies  

Целью работы было показать каким образом на калиевые каналы и другие системы ионного 
транспорта, определяющие потоки макроэлементов, влияют АФК и БС 



Объекты исследования 

Arabidopsis thaliana L. (арабидопсис) 
- важнейший модельный объект 
- короткий жизненный цикл (семена можно получить в течение 4 недель) 
- большое количество семян, которые отличаются малыми размерами и  
устойчивостью к хранению 
- охарактеризованные физиологические процессы   
- понятные генетические механизмы экспрессии и регуляции 
- крупные клетки (удобно для опытов с техникой пэтч-кламп) 

Arabidopsis thaliana L. 

Triticum aestivum L. 

Triticum aestivum L. (пшеница) 
- наиболее массовая в Европе и вторая в мире с/х культура (по площадям и урожаю)  
- важнейшая пищевая и техническая культура в Беларуси 
- плохо изучена в плане физиологии и генетики ввиду полиплоидности и отсутствия 
стабильных линий 
- отсутствует понимание реакции на уровне клеток корня на брассиностероиды и АФК 

Helianthus annuus L. (подсолнечник) 
- важнейшая масличная культура в мире 
- одна из наиболее перспективных культур для возделывания в Беларуси 
- в нашей стране отсутствуют научные школы по физиологии подсолненичка 
- используется для изготовления продуктов питания и биотоплива 

Helianthus annuus L. 



Методы исследования 
Более 10 методов 
-культивирование проростков Arabidopsis thaliana 
(L.) Heynh. в стерильных контролируемых условиях 
 

- выделение жизнеспособных протопластов при 
помощи обработки целлюлолитическими и 
пектолитическими ферментами 
 

- регистрация и анализ трансмембранных токов 
при помощи техники пэтч-кламп 

Компоненты нашей установки: 
усилитель Dagan Cornestone Series 
(Dagan Corporation, США), 
компьютеризированный 
многоканальный АЦП Digidata 1322 A 
(Axon Instruments, США), 
микроманнипулятор Huxley-Wall MP-85 
(Sutter Instruments, США), 
полуроботизированный пуллер  
Narishige Р-10 (Narishige, Япония), 
инвертированный микроскоп Axiovert 
200 Carl Zeiss (Carl Zeiss, Германия) 



Метод позволяет осуществлять регистрацию токов небольших групп и отдельных 
ионных каналов. Он дает возможность «задавать» условия среды и 
внутриклеточного содержимого  

Demidchik V (2012) Characterisation of root plasma membrane Ca2+-permeable cation channels: 
techniques and basic concepts In AG Volkov “Plant Electrophysiology”, Springer-Verlag. P. 339-370.  

Техника пэтч-кламп 

1991. Nobel Prize. Erwin Neher and Bert Sakmann  “for their discoveries concerning 
reversible protein phosphorylation as a biological regulatory mechanism” 
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Рисунок 1 – Типичные токовые кривые Arabidopsis thaliana (L.) до и после экзогенного 
добавления смеси, генерирующей гидроксильные радикалы  
 

А – линия WS-0; Б – gork 1-1 

Основные результаты 
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N = 3-7 

Arabidopsis lines 

Current acceleration (A/B ratio) 

W.56.7.4.8  (замена Цис-151) W.57.4.5.7 (возмещенный нативный GORK) 

3 s 

100 pA 

Рисунок 2 – Типичные токовые кривые Arabidopsis thaliana L. до и после экзогенного добавления 
смеси, генерирующей гидроксильные радикалы  
 

А – W.56.7.4.8; Б – W.5.7.4.5.7  
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Plant Cell. IF= 8.9 (in preparation) 

Основные результаты 



Organism Gene Sequence Organism Sequence Cys 
number 

Cys 
number Gene 

Остаток цистеина (Цис-151), предложенный в качестве 
потенциального АФК-сенсора, высоко консервативен и 
имеется у всех растений, геномы которых аннотированы 
в NCBI 
 

Основные результаты 



Рисунок 5  
А – воздействие аскорбата на ионные токи 
через плазматическую мембрану 
протопластов, выделенных из клеток корня 
Arabidopsis thaliana 
Б – вольт-амперные харастеристики, 
полученные по средним значениям токов 

A 

Б 

Makavitskaya et al., 2018. Novel roles of 
ascorbate in plants: induction of cytosolic 
Ca2+ signals and efflux from cells via anion 
channels. Journal of Experimental Botany, 

69, 3477-3489. 

IF= 5.6 

Основные результаты 



Рисунок 3 – Влияние экзогенного 24-эпикастастерона на ионную проводимость плазматической 
мембраны пшеницы А – контроль; Б – 30 мМ ТЕА+; В – добавление 24-эпикастастерона в наружный раствор;  
Г – вольт-амперные харастеристики, полученные по средним значениям токов 
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Основные результаты 
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Рисунок 4 – Воздействие внутриклеточного эпикастастерона на проводимость плазматической 
мембраны клеток корня  пшеницы 
А – 1 группа протопластов; Б – вторая группа протопластов; В – эффект Gd3+ в присутствии 24-эпикастастерона в 
пипеточном растворе; Г – вольт-амперные харастеристики, полученные по средним значениям токов 

Straltsova, Chykun et al., 2015. 
Cation channels are involved in 

brassinosteroid signalling in 
higher plants.Steroids, 97, 98-106. 

Cited 17 times 

IF= 2.6 

Основные результаты 

A Б В 

Г 



16 

Рисунок  6 – Модель воздействия АФК и БС 
на ион-транспортные системы растительной клетки    

Основные результаты 
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Рисунок 7 – Влияние NaCl на ростовые процессы растений 
подсолнечника (Helianthus annuus L.) при различных 
уровнях Са2+  
 

А – изменение длины основного корня подсолнечника  
Б – прирост корней  подсолничника. N=8-12.  Достоверность 
различий рассчитывалась при помощи теста ANOVA по 
отношению к контролю: * – p≤0,05 

Б А 

Неопубликованные результаты 



Рисунок 8 – Влияние имитации засоления на проводимость плазматической  
мембраны клеток корня Hellianthus annuus L.  

 
 

Неопубликованные результаты 



Важнейшие работы 
1. Эпикастастерон активирует кальций-проницаемые катионные каналы и стимулирует рост корневой системы 
у высших растений / Д.Е. Стрельцова, П.В. Чикун (Гриусевич), Д.В Колбанов, Е.О. Легерова, И.И. Донская, В.Н. 
Жабинский // Вестник БГУ. –  2014. – № 3б. – С. 48–53. 

 
2. Cation channels are involved in brassinosteroid signalling in higher plants / D. Straltsova, P. Chykun (Hryvusevich), 
S. Subramaniam, A. Sosan, D. Kolbanov, A. Sokolik, V. Demidchik // Steroids. – 2014. – Vol. 97. – P. 98–106.  
 
3. Са2+-проницаемые катионные каналы плазматической мембраны клеток корня высших растений / В.С. 
Мацкевич, В.В. Самохина, П.В. Гриусевич, М.А. Войтехович, А.И. Соколик, В.В. Демидчик // Журнал 
Белорусского государственного университета. Биология. –  2018. – № 2. – С. 11–26.  
 
4. L-аскорбиновая кислота как антиоксидант и сигнально-регуляторный агент в клетках высших растений / М.А. 
Войтехович, В.А. Кучинская, И.Ю. Новосельский, П.В. Гриусевич, В.В. Самохина, В.С. Мацкевич, А.И. Соколик, 
В.В. Демидчик // Журнал Белорусского государственного университета. Биология. – 2018. – № 2. – С. 27–38.  
 
5. Novel roles of ascorbate in plants: induction of cytosolic Ca2+ signals and efflux from cells via anion channels / M. 
Makavitskaya, D. Svistunenko, I. Navaselsky, P. Hryvusevich, V. Mackievic, C. Rabadanova, E. Tyutereva, V. Samokhina, 
D. Straltsova, A. Sokolik, O. Voitsekhovskaja, V. Demidchik // Journal of experimental botany. – 2018. – Vol. 69. – P. 
3477–3489. 
 
6. Effect of exogenously-applied L-ascorbic acid on root expansive growth and viability of the border-like cells / X. Li, 
M. Makavitskaya, V. Samokhina, V. Mackievic,I. Navaselsky, P. Hryvusevich, G. Smolikova, S. Medvedev, S. Shabala, M. 
Yu, V. Demidchik // Plant signaling and behavior. – 2018. 
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Работа проводилась в рамках проектов Евросоюза (IRSES), РНФ, ГКНТ, БРФФИ 
Текущее финансирование: БРФФИ Б19М-108 (рук. П.В. Гриусевич) 
 

Научный руководитель:  
Демидчик Вадим Викторович  
 
 
НИЛ физиологии и биотехнологии растений: 
Стрельцова Д.Е., Новосельский И.Ю., Самохина В.В., Мацкевич В.С., 
Войтехович М.А., Толкачева Ю.В., Соколик А.И., Смолич И.И.  
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