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Начиная с работ Дарвина, ответ растений на механические воздействия привлекал вни-
мание учёных. Mеханочувствительность играет существенную роль в жизнедеятельности
растений. В частности, локальное изменение натяжения клеточных стенок играет важную
роль в регуляции морфогенеза меристемы побега. Однако, молекулярные основы чувстви-
тельности растительных клеток к механическому стрессу остаются слабо изученными.
Известно, что механическая стимуляция (МС) растительных клеток вызывает локальное
защелачивание апопласта и активацию NOX-подобных белков плазмалеммы, приводящее
к образованию активных форм кислорода. Ранее в нашей лаборатории было показано, что
МС клеток Chara corallina вызывает почти мгновенное локальное падение концентрации
кислорода в апопласте, связанное с активацией НАДФН-оксидазы. Мы предполагаем, что
работа НАДФН-оксидазы сопряжена с активацией одного или нескольких специализиро-
ванных белков, способных к передаче сигнала механической стимуляции. До настоящего
времени в поиске белков-механорецепторов растений основным объектом внимания явля-
лись специализированные механочувствительные каналы. Однако, на животных клетках
было показано функциональное значение цитоскелета для механической чувствительно-
сти, что позволяет предположить его роль и в ответе растений на МС.

В данной работе исследуется роль микротрубочек (МТ) в механорецепции раститель-
ных клеток. В живых клетках МТ находятся в состоянии динамической нестабильности:
они постоянно растут, укорачиваются, исчезают. Мы применили ингибиторный анализ
для исследования роли динамической нестабильности МТ в механорецепции. Использо-
вались как ингибиторы полимеризации (оризалин), так и агенты, стабилизирующие мик-
ротрубочки. Исследуемыми параметрами были изменения pH и концентрации кислорода
в клеточной стенке, вызванные уколом клетки Chara кончиком стеклянного капилляра.
Мы показали, что нарушение динамики МТ цитоскелета вызывает обратимую потерю
чувствительности клеток к механическому воздействию. Этот результат свидетельствует,
что способность растительной клетки реагировать на МС зависит от способности мик-
ротрубочек перестраиваться под его действием. Такая перестройка цитоскелета может
определяться либо активностью ассоциированных с МТ механочувствительных каналов,
либо механочувствительностью других белков, ассоциированных с МТ.
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