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Растительные биоактивные пептиды представляют класс низкомолекулярных соеди-
нений, которые играют важную роль во множестве биологических процессов от роста и
развития до ответа на биотический и абиотический стрессы [1,2]. Большинство из изу-
ченных пептидов генерируется путем деградации неактивных белков-предшественников с
помощью селективного действия пептидаз [3]. Однако, современные подходы масс-спек-
трометрии и биоинформатического анализа позволили обнаружить новый источник био-
активных пептидов, которые могут образовываться путем протеолитической деградации
функционально-активных белков или же кодируются короткими открытыми рамками счи-
тывания [4]. Тем не менее, до сих пор неясно, являются ли данные пептиды побочными
продуктами функциональных белков или обладают определенной биологической функ-
цией. Данные пептиды являются “темной материей” пептидома клеток и представляют
большой интерес для дальнейших исследований ответа растений на биотический и абио-
тический стрессы.
С помощью масс-спектрометрического анализа нами были исследованы пулы эндогенных
пептидов, образованных из функциональных белков-предшественников в клетке и секре-
томе модельного объекта мха Physcomitrella patens. Данный подход позволил идентифи-
цировать 3000 эндогенных пептидов в клетках и 1000 в секретоме мха. Также были про-
анализированы пулы нативных пептидов, выделенных из клеток и секретома, до и после
обработок фитогормонами - 400 мкМ метилжасмонатом и 400 мкМ салициловой кислотой.
Наши результаты указывают на то, что эти стрессовые гормоны усиливают деградацию
белков и приводят к формированию нового пула биоактивных пептидов, которые облада-
ют широким спектром возможных биологических функций. Мы предполагаем, что данные
эндогенные пептиды участвуют в сигналинге гормонов и выполняют защитные функции
в ответе на стрессовые условия. С помощью in silico и in vivo анализа идентифицирован-
ных фрагментов пептидов из функциональных белков при обработке метилжасмонатом
мы обнаружили антимикробную активность у нескольких пептидов. Можно сделать вы-
вод, что деградация функциональных белков играет важную роль в защитных механизмах
у растений путем генерации нового источника антимикробных пептидов. Таким образом,
пептиды, образованные из функциональных белков-предшественников, не представляют
так называемый «клеточный шум», а играют важную роль в растительном ответе на био-
тический и абиотический стрессы.
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