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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

1. АОС – алленоксидсинтаза; 

2. ГПЛ – гидропероксидлиаза; 

3. ДЭС – дивинилэфирсинтаза; 

4. ЭАС – эпоксиалкогольсинтаза; 

5. ЛОГ – липоксигеназа; 

6. ПОГ – пероксигеназа; 

7. АОЦ – алленоксидциклаза; 

8. АФК – активные формы кислорода; 

9. 9-ЛОГ – липоксигеназа, окисляющая полиненасыщенную жирную кислоту по 

атому углерода в положении 9; 

10. 13-ЛОГ – липоксигеназа, окисляющая полиненасыщенную жирную кислоту по 

атому углерода в положении 13; 

11. ПНЖК – полиненасыщенная жирная кислота; 

12. СРС – субстрат-распознающий сайт; 

13. 18:1 – октадеценовая кислота 

14. 18:2 – октадекадиеновая (линолевая) кислота; 

15. 18:3 – октадекатриеновая (α-линоленовая) кислота; 

16. 13-ГПОТ – (9Z,11E,13S,15Z)-13-гидроперокси-(9,11,15)-октадекатриеновая 

кислота; 

17. 13-ГПОД – (9Z,11E,13S)-13-гидроперокси-(9,11)-октадекадиеновая кислота; 

18. 9-ГПОТ – (9S,10E,12Z,15Z)-9-гидроперокси-(10,12,15)-октадекатриеновая кис-

лота; 

19. 9-ГПОД – (9S,10E,12Z)-9-гидроперокси-(10,12)-октадекадиеновая кислота; 

20. 9,10-ЭОД – (12Z)-9,10-эпокси-(10,12)-октадекадиеновая кислота; 

21. 12,13-ЭОД – (9Z)-12,13-эпокси-(9,11)-октадекадиеновая кислота; 

22. 9,10-ЭОТ – (10E,12Z)-9,10-эпокси-(10,12,15)-октадекатриеновая кислота; 

23. 12,13-ЭОТ – (9Z,11E,13S,15Z)-12,13-эпокси-(9,11,15)-октадекатриеновая кисло-

та; 

24. 12-ОФДК – (15Z)-12-оксофито-10,15-диеновая кислота; 
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25. 12-ОФЕК – 12-оксо-10-фитоеновая кислота; 

26. 10-ОФДК – (15Z)-10-оксо-11,15-фитодиеновая кислота; 

27. 10-ОФЕК – 10-оксо-11-фитоеновая кислота; 

28. α-кетол – оксо-гидрокси-производное жирной кислоты; 

29. эпоксиспирт – эпокси-гидрокси-производное жирной кислоты; 

30. (ω5Z)-этероленовая кислота – (9Z,11E,1´Z,3´Z)-12-(1´,3´-гексадиенилокси)-

9,11-додекадиеновая кислота; 

31. колнелевая кислота – (8E,1′E,3′Z)-9-(1′,3′-нонадиенилокси)-8-ноненовая 

кислота; 

32. колнеленовая кислота – (8E,1′E,3′Z,6′Z)-9-(1′,3′,6′-нонатриенилокси)-8-

ноненовая кислота; 

33. НАД(Ф)Н – никотинамиддинуклеотидфосфат восстановленный; 

34. ФАД – флавинадениндинуклеотид; 

35. ФМН – флавинмононуклеотид; 

36. Трис – трис-(гидроксиметил)-аминометан; 

37. ДСН – додецилсульфат натрия; 

38. ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота; 

39. ФМСФ – фенилметилсульфонилфлуорид; 

40. ПЦР – полимеразная цепная реакция; 

41. дНТФ – смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов; 

42. ОРС – открытая рамка считывания; 

43. ИПТГ – изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид; 

44. Диазометан – N-нитрозотолуол-4-сульфометиламид; 

45. ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; 

46. ТМС – триметилсилил; 

47. Ме/ТМС – ТМС-производное метилового эфира; 

48. ГХ-МС – газовая хромато-масс-спектрометрия; 

49. ПОЭТЭ – полиоксиэтилен-10-тридецилэфир; 

50. ЯМР – ядерный магнитный резонанс; 

51. COSY, correlation spectroscopy – корреляционная спектроскопия; 
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52. HSQC, heteronuclear single quantum coherence spectroscopy – гетероядерная 

спектроскопия когерентности отдельных квантов; 

53. HMBC, heteronuclear multiple-bond correlation spectroscopy – спектроскопия 

корреляции множественных гетероядер; 

54. NOESY, nuclear Overhauser effect spectroscopy – спектроскопия ядерных эф-

фектов Оверхаузера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Постановка проблемы и ее актуальность. Липоксигеназный каскад явля-

ется источником окисленных производных полиненасыщенных жирных кислот – 

оксилипинов. Эти многофункциональные соединения широко распространены в 

организмах, принадлежащих разным таксонам (Grechkin, 1998). У растений клю-

чевыми ферментами липоксигеназного каскада являются липоксигеназы и не-

классические ферменты семейства CYP74 суперсемейства Р450, к которым отно-

сятся три типа ферментов: две дегидразы – алленоксидсинтаза (АОС) и дивинил-

эфирсинтаза (ДЭС), а также изомераза – гидропероксидлиаза (ГПЛ). До недавнего 

времени считалось, что ферменты CYP74 характерны исключительно для цветко-

вых растений. Однако к настоящему времени ферменты, гомологичные предста-

вителям семейства CYP74, обнаружены у мхов Physcomitrella patens (Stumpe et 

al., 2006; Bandara et al., 2009; Scholz et al., 2012) и Marchantia polymorpha (Stumpe 

et al., 2008, Ponce de León, 2015), протеобактерии Methylobacterium nodulans (Lee 

et al., 2008), бурой водоросли Ectocarpus siliculosus (Toporkova et al., 2017a) и не-

которых представителей царства животных, включая оленерогий коралл Acropora 

palmata (Lee et al., 2008), литоральную роющую актинию Nematostella vectensis 

(Toporkova et al., 2017б) и ланцетник Branchiostoma floridae (Lee et al., 2008). Сте-

пень сходства данных последовательностей не позволяет отнести эти ферменты к 

семейству CYP74, однако особенности первичной структуры и механизмов ката-

литического действия, а также данные филогенетического анализа позволили 

объединить эти ферменты и семейство CYP74 в единый клан CYP74 (Nelson, 

2013). В клан CYP74, наряду с тремя типами ферментов семейства CYP74, был 

включен также четвертый тип ферментов – эпоксиалкогольсинтаза (ЭАС), кото-

рая, также как ГПЛ, является изомеразой (Toporkova et al., 2017а,б). 

Наиболее распространенными ферментами CYP74 являются алленок-

сидсинтазы и гидропероксидлиазы (Grechkin, 2002). У всех изученных к настоя-

щему времени цветковых растений в геномах обнаружены кодирующие их гены. 

Дивинилэфирсинтазы являются менее распространенными и изученными фер-

ментами. Гены ДЭС выявлены в геномах таксономически отдаленных видов. 
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Данные ферменты принадлежат к различным подсемействам: CYP74B (Gogolev et 

al., 2012), CYP74D (Stumpe et al., 2001; Fammartino et al., 2007), CYP74H (Itoh, 

Howe, 2001) и CYP74Q (Gorina et al., 2014). 

Наименее изученными ферментами CYP74 являются эпоксиалкогольсинта-

зы. К настоящему времени описано только три фермента – BfEAS (CYP440A1) B. 

floridae (Lee et al., 2008) EsEAS (CYP5164B1) E. siliculosus (Toporkova et al., 

2017a) и NvEAS (CYP443D1) N. vectensis (Toporkova et al., 2017б). Эти ферменты 

входят в состав клана CYP74. Однако нельзя исключить, что у растений также мо-

гут быть обнаружены эпоксиалкогольсинтазы, входящие в состав семейства 

CYP74. 

Плаунок Selaginella moellendorffii Hieron является одним из древнейших со-

судистых растений, существующих в настоящее время. Недавно геном этого рас-

тения был расшифрован (Banks et al., 2011). В результате аннотирования в нем 

было обнаружено 10 генов, кодирующих ферменты семейства CYP74. Кроме того, 

не исключено наличие нескольких дополнительных изоферментов. Гены семей-

ства CYP74 S. moellendorffii кодируют белки, относящиеся к четырем новым под-

семействам: CYP74J, CYP74K, CYP74L и CYP74M. Подобное разнообразие генов 

CYP74 является редким. У цветковых растений такого разнообразия практически 

не встречается. До сих пор ни один из генов семейства CYP74 S. moellendorffii не 

был клонирован. 

Недавно в нашей лаборатории был проанализирован профиль оксилипинов 

надземной части плаунка родственного вида S. martensii (Ogorodnikova et al., 

2015). Основными оксилипинами данного растения были разнообразные дивини-

ловые эфиры и изомеры 12-оксо-10,15-фитодиеновой кислоты. Разнообразие ди-

виниловых эфиров у данного растения является наибольшим среди всех изучен-

ных растений в настоящее время. Не исключено, что семейство CYP74 плаунков 

(как S. martensii, так и S. moellendorffii) включает несколько различных дивинил-

эфирсинтаз, что является исключением, поскольку все изученные к настоящему 

времени виды растений включают по одной дивинилэфирсинтазе, иногда пред-

ставленной несколькими изоформами. Наиболее вероятными кандидатами на 
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роль дивинилэфирсинтаз у S. moellendorffii являются ферменты подсемейства 

CYP74M, поскольку первичная структура этих ферментов содержит ряд харак-

терных для данного типа катализа аминокислотных остатков в каталитически 

важных сайтах. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

получение и характеристика структурно-функциональных свойств ферментов 

подсемейства CYP74M плаунка Selaginella moellendorffii. Для достижения данной 

цели были поставлены следующие задачи: 

1. Клонирование открытых рамок считывания генов, кодирующих фермен-

ты подсемейства CYP74M плаунка S. moellendorffii. 

2. Получение очищенных препаратов функционально активных рекомби-

нантных ферментов подсемейства CYP74M плаунка S. moellendorffii. 

3. Определение субстратной специфичности ферментов подсемейства 

CYP74M плаунка S. moellendorffii, а также кинетических параметров катализиру-

емых ими реакций. 

4. Определение продуктов каталитического действия рекомбинантных фер-

ментов подсемейства CYP74M плаунка S. moellendorffii. Расшифровка детальной 

структуры этих продуктов методом ЯМР. 

5. Характеристика биологической активности продуктов каталитического 

действия ферментов подсемейства CYP74M плаунка S. moellendorffii. 

Научная новизна работы. Впервые были клонированы гены и охарактери-

зованы соответствующие рекомбинантные ферменты подсемейства CYP74M 

плаунка S. moellendorffii: ферменты CYP74M1 и CYP74M3 являются 13-

специфичными дивинилэфирсинтазами (SmDES1 и SmDES2, соответственно), то-

гда как фермент CYP74M2 – 13-специфичной эпоксиалкогольсинтазой (SmEAS). 

Это первые охарактеризованные дивинилэфирсинтазы и эпоксиалкогольсинтаза у 

споровых растений. При этом SmDES1 катализирует образование преимуще-

ственно (11Z)-этероле(но)вой кислоты, тогда как SmDES2 – преимущественно 

этероле(но)вой кислоты. В обоих случаях минорным продуктом является (ω5Z)-

этероле(но)вая кислота. Биосинтез (11Z)-этероле(но)вой кислоты был охарактери-
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зован впервые. В то же время эпоксиалкогольсинтаза SmEAS катализирует пре-

вращение 13-гидроперекиси линолевой кислоты в три эпимерных оксиранил кар-

бинола в соотношении 4:2:1, а именно – (11R,12S,13S), (11R,12R,13S) и 

(11S,12S,13S) эпимера (9Z)-11-гидрокси-12,13-эпокси-9-октадеценовой кислоты. 

Впервые продемонстрировано бактерицидное действие (ω5Z)-этероленовой 

кислоты и бактериостатическое действие (11Z)-этероленовой и этероленовой кис-

лот в отношении фитопатогенных штаммов бактерий Pectobacterium atrosepticum 

SCRI1043, Xanthomonas campestris ssp. vesicatoria и Pseudomonas syringae ssp. 

tomato, что свидетельствует о влиянии геометрии одной двойной связи на биоло-

гические свойства дивиниловых эфиров. 

Научно-практическая значимость работы. Результаты работы вносят 

вклад в понимание механизмов регуляции метаболических процессов в живых си-

стемах в процессе роста и развития, а также в процессе взаимодействия со средой 

обитания. Были охарактеризованы бактерицидные и бактериостатические свой-

ства нескольких дивиниловых эфиров: этероленовой, (11Z)-этероленовой и (ω5Z)-

этероленовой кислот. Охарактеризованы ферменты, катализирующие образование 

этих дивиниловых эфиров, а также других оксилипинов, обладающих, по данным 

литературы, фунгицидными свойствами – эпоксигидрокси- (эпоксиспирты) и три-

гидрокси-производных полиненасыщенных жирных кислот. Разработаны системы 

получения и препаративной очистки цитохромов растений, способные найти при-

менение в промышленности, поскольку цитохромы P450 имеют важное значение 

в жизни всех организмов, за исключением облигатных анаэробов. Они могут ме-

таболизировать множество природных и искусственных соединений и оказывать 

как положительный, так и отрицательный эффект на здоровье организма. При 

этом цитохромы Р450 семейства CYP74 практически не могут быть извлечены из 

растений, так как они присутствуют в тканях в незначительных количествах. Эти 

ферменты довольно неустойчивы, легко теряют активность во время очистки. В 

связи с этим, для любого исследования данных ферментов необходимо получать 

рекомбинантные белки. Оксилипины также довольно неустойчивые соединения. 

Их синтез химическим путем практически невозможен. Поэтому наилучшим ва-
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риантом получения оксилипинов является воспроизведение естественной реакции 

биосинтеза этих соединений. 

Экспериментальные данные и методические приемы, изложенные в работе, 

могут быть использованы в учреждениях медицинского, сельскохозяйственного, 

биологического и биотехнологического профилей, занимающихся получением 

рекомбинантных ферментов, исследованием взаимосвязи структуры и функций 

белков, а также в учебном процессе при чтении курсов лекций по биохимии, фи-

зиологии растений и молекулярной биологии в ВУЗах. 

Связь работы с научными программами и собственный вклад автора в 

исследования. Работа проводилась с 2013 по 2019 гг. в соответствии с планом 

научных исследований КИББ ФИЦ КазНЦ РАН по теме «Развитие геномных и 

постгеномных исследований для выяснения молекулярных механизмов функцио-

нирования живых систем и создания организмов с заданными свойствами» (гос. 

регистрационный номер АААА-А18-118022790082-2). Исследования автора ча-

стично поддержаны грантами РФФИ № 12-04-01140, № 12-04-97059, № 14-04-

01532, МК-4886.2013.4, МК-6529.2015.4, РНФ 16-14-10286, РФФИ № 18-34-01012 

мол_а. Научные положения диссертации и выводы базируются на результатах 

собственных исследований автора. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Ферменты SmDES1 (CYP74M1) и SmDES2 (CYP74M3) являются первы-

ми охарактеризованными дивинилэфирсинтазами споровых растений. Ферменты 

SmDES1 и SmDES2 катализируют превращение 13-гидроперекисей линолевой и 

α-линоленовой кислот в дивиниловые эфиры: SmDES1 – в (11Z)-этеролевую и 

(11Z)-этероленовую кислоты, SmDES2 – в этеролевую и этероленовую кислоты. В 

обоих случаях минорным продуктом является (ω5Z)-этероле(но)вая кислота. 

2) Фермент SmEAS (CYP74M2) является первой охарактеризованной расти-

тельной эпоксиалкогольсинтазой, согласно требованиям номенклатуры входящей 

в состав семейства CYP74. Фермент SmEAS катализирует превращение 13-

гидроперекиси линолевой кислоты в три эпимера оксиранил карбинолов: 

(11R,12S,13S), (11R,12R,13S) и (11S,12S,13S). 
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3) В отношении Xanthomonas campestris ssp. vesicatoria, Pseudomonas syrin-

gae ssp. tomato и Pectobacterium atrosepticum SCRI1043 (ω5Z)-этероленовая кисло-

та обладает бактерицидными свойствами, тогда как этероленовая и (11Z)-

этероленовая кислоты – бактериостатическими свойствами. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены на 

конференции FEBS EMBO 2014 (Франция, Париж, 2014); на 18-й и 23-й Между-

народной Пущинской школе-конференции молодых ученых: «БИОЛОГИЯ – 

НАУКА ХХI ВЕКА» (Пущино, 2014; 2019); на Зимней молодежной школе по 

биофизике и молекулярной биологии «Петербургского института ядерной физики 

им. Б.П. Константинова» (Санкт-Петербург, Репино, 2015); на Всероссийской 

научной конференции с международным участием и школе для молодых ученых 

"Растения в условиях глобальных и локальных природно-климатических и антро-

погенных воздействий" (Петрозаводск, 2015); на международной конференции по 

биологии «The 18
th
 Symposium of Biology Students in Europe» (Греция, Алексан-

друполис, 2015); на V Съезде биохимиков России (Сочи, 2016); на 4-м Россий-

ском симпозиуме с международным участием «Фитоиммунитет и клеточная сиг-

нализация у растений» (Казнь, 2016); на V международной научно-практической 

конференции «Биотехнология: наука и практика» (Крым, Ялта, 2017); на конфе-

ренции и школе молодых ученых «Экспериментальная биология растений: фун-

даментальные и прикладные аспекты» (Крым, Судак, 2017); на конференции «Ли-

пиды XXI века. Первая четверть» (Москва, 2018); на конференции EMBO «New 

shores in land plat evolution» (Португалия, Лиссабон, 2018); на Всероссийской 

научной конференции с международным участием и школе молодых ученых 

«Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к неблагоприятным 

условиям среды» (Иркутск, 2018), а также на итоговой конференции Казанского 

института биохимии и биофизики – обособленного структурного подразделения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр РАН» (Казань, 2015, 2018).  

По результатам работы опубликованы две статьи в зарубежных и одна ста-

тья в отечественном рецензируемых изданиях. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Оксилипины – продукты функционирования липоксигеназной  

сигнальной системы 

Для адаптации к стремительно меняющимся условиям окружающей среды 

растения развивали сложные сигнальные пути, включающие образование оксили-

пинов, ауксина, этилена, салициловой и абсцизовой кислот и др. Сложные взаи-

модействия этих путей обеспечивают баланс между развитием и ответом на 

стрессовое воздействие. При восприятии конкретного стрессового сигнала расте-

ние перепрограммирует транскрипцию генов, что приводит к повышенной устой-

чивости в борьбе с факторами среды (Hughes et al., 2009). 

Оксилипины – биоактивные соединения, выполняющие большое количе-

ство разнообразных функций. У растений они участвуют в регуляции процессов 

роста, развития, а также в формировании ответных реакций организма на сигналы 

внешней среды и атаку патогенов (Савченко и др., 2014). Оксилипины могут об-

разовываться спонтанно (фитопростаны) либо в ходе ферментативных превраще-

ний. Спонтанное образование этих соединений происходит и в оптимальных 

условиях, и в условиях воздействия различных стрессовых факторов и патоген-

ных процессов; причем во втором случае интенсивность этого процесса много-

кратно увеличивается, особенно в условиях дефицита жирорастворимых антиок-

сидантов (Zoellere, 2012; Farmer, Mueller, 2013). Одним из защитных механизмов 

действия фитопростанов является подавление экспрессии генов, связанных с де-

лением клеток и ростом растения (Mueller, 2008). 

Метаболизм оксилипинов начинается с окисления жирных кислот с образо-

ванием различных окисленных производных, в том чиле гидроперекисей. Гидро-

перекиси жирных кислот в дальнейшем могут быть утилизированы липоксигена-

зами, алленоксидсинтазами (АОС), гидропероксидлиазами (ГПЛ), дивинилэфир-

синтазами (ДЭС), пероксигеназами, редуктазами и эпоксиалкогольсинтазами 

(ЭАС). В результате образуется большое количество различных оксилипинов 

(жасмонаты, альдегиды, кетолы, эпоксиспирты, дивиниловые эфиры и т.д.), обла-

дающих специфическими биологическими функциями (Рис. 1). 
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Рис. 1. Схема биосинтеза оксилипинов. ЖК – жирная кислота; ЛОГ – ли-

поксигеназа; АОС – алленоксидсинтаза; ГПЛ – гидропероксидлиаза; ДЭС – диви-

нилэфирсинтаза; ЭАС – эпоксиалкогольсинтаза. 1 – α-линоленовая кислота; 2 – 

линолевая кислота; 3 – 13-гидроперекись α-линоленовой кислоты; 4 – 9-

гидроперекись α-линоленовой кислоты; 5 – 13-гидроперекись линолевой кислоты; 

6 – 9-гидроперекись линолевой кислоты; 7 – 12-оксофитодиеновая кислота; 8 – 

жасмоновая кислота; 9 – 3-гексеналь; 10 – 3-гексенол; 11 – 2-гексеналь; 12 – трав-

матин; 13 – травматиновая кислота; 14 – колнелевая кислота; 15 – колнеленовая 

кислота (Савченко и др., 2014). 
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В нормальных физиологических условиях уровень оксилипинов невысокий, одна-

ко, он резко увеличивается на определенном этапе развития и в ответ на механи-

ческое повреждение, атаку патогенов и другие факторы среды (Hughes et al., 

2009). Одной из защитных функций многих оксилипинов, включая жасмонаты, 

является активация механизмов обезвреживания токсинов и ксенобиотиков 

(Mirabella, 2008). 

Один из путей образования оксилипинов носит название липоксигеназного 

каскада. У растений он начинается с окисления линолевой и α-линоленовой кис-

лот при участии липоксигеназ, в результате чего образуются следующие гидропе-

рекиси: 9-гидроперекись линолевой кислоты ((9S,10E,12Z)-9-гидроперокси-10,12-

октадекадиеновая кислота, 9-ГПОД), 9-гидроперекись α-линоленовой кислоты 

((9S,10E,12Z,15Z)-9-гидроперокси-10,12,15-октадекатриеновая кислота, 9-ГПОТ), 

13-гидроперекись линолевой кислоты ((9Z,11E,13S)-13-гидроперокси-9,11-

октадекадиеновая кислота, 13-ГПОД) и 13-гидроперекись α-линоленовой кислоты 

(9Z,11E,13S,15Z)-13-гидроперокси-9,11,15-октадекатриеновая кислота, 13-ГПОТ). 

Эти гидроперекиси метаболизируются в ходе функционирования трех ветвей, 

называемых по первому ферменту: алленоксидсинтазная, гидропероксидлиазная и 

дивинилэфирсинтазная. Данные ферменты относятся к семейству CYP74 цито-

хромов Р450. Существуют данные, свидетельствующие о том, что субстратами 

для липоксигеназ, а также АОС, ГПЛ и ДЭС, могут служить не только свободные, 

но и этерифицированные жирные кислоты, входящие в состав липидов (Савченко 

и др., 2014). 

Липоксигеназный каскад обладает рядом признаков сигнальных систем, та-

ких как рецепция, преобразование и умножение сигнала, приводящие к экспрес-

сии определенных генов и соответствующему ответу растительной клетки (Тар-

чевский, 2002). Взаимодействие первичного сигнала с рецептором плазмалеммы 

активирует фосфолипазу А2, что обеспечивает передачу информации по сигналь-

ной цепи. Накопление свободных жирных кислот, вызванное активацией фосфо-

липазы А2, приводит к экспрессии генов липоксигеназ (Veronesi et al., 1996), ак-
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тивируя тем самым каскад реакций липоксигеназной сигнальной системы (Тар-

чевский, 2002). 

Последовательность функционирования сигнальной цепи выглядит следу-

ющим образом: элиситор → рецептор плазмалеммы → активация ассоциирован-

ной с плазмалеммой фосфолипазы Д → высвобождение фосфатидной кислоты → 

транспорт фосфатидной кислоты в хлоропласты → активация хлоропластных 

фосфолипазы А2 и ацилгидролаз → высвобождение α-линоленовой и линолевой 

кислот → липоксигеназный каскад. Передача информации по этому сигнальному 

пути должна осуществляться достаточно быстро, так как появление значительных 

количеств гексеналей (продуктов ГПЛ ветви) регистрируется через секунды после 

механического воздействия на листья (запах свежескошенной травы) (Тарчев-

ский, 2002). 

Возможность торможения – еще одно из свойств сигнальных систем. Это 

свойство было установлено и в отношении липоксигеназной сигнальной системы. 

Метилжасмонат активирует 13-гидропероксидлиазу, что приводит не только к 

усилению продукции гексеналей, но также к уменьшению доли синтеза жасмона-

та и метилжасмоната (Avdiushko et al., 1995). Дивиниловые эфиры – колнелевая и 

этеролевая кислоты – могут ингибировать активность липоксигеназ и таким обра-

зом затруднять функционирование липоксигеназной сигнальной системы (Corey 

et al., 1987). Колнелевая кислота является активным ингибитором 9-липоксигеназ, 

этеролевая – 13-липоксигеназ (Grechkin, 2002). 

 

1.2. Общая характеристика цитохромов суперсемейства Р450 

Цитохромы Р450 – это гем-тиолатные ферменты, обнаруженные у всех ор-

ганизмов от бактерий до млекопитающих, за исключением облигатных анаэробов 

(Nelson, 1999). Они катализируют огромное число разнообразных реакций, в ос-

нове механизма которых лежит активация и расщепление молекулярного кисло-

рода, один из атомов которого встраивается в молекулу окисляемого субстрата, 

тогда как второй восстанавливается до воды (Mansuy, 1998; Werck-Reichhart, 

Feyereisen, 2000; Bernhardt, 2006). Таким образом, цитохромы Р450 являются мо-
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нооксигеназами, и общая схема катализируемых ими реакций выглядит следую-

щим образом: 

RH + O2 + НАДФН + H
+
 → ROH + H2O + НАДФ

+
 

Свое название суперсемейство Р450 получило вследствие того, что фермен-

ты этого суперсемейства в восстановленной форме могут связывать моноокись 

углерода вместо кислорода, что приводит к изменению в максимуме поглощения 

с 420 до 450 нм (максимум Сорета) (Omura, Sato, 1964). Это свойство является од-

ной из основных характеристик этих ферментов. СО связывается с высокой сте-

пенью сродства и препятствует связыванию и активации O2, что приводит к инги-

бированию активности цитохрома Р450, которая может быть восстановлена облу-

чением светом видимой части спектра (Werck-Reichhart et al., 2002). «P» в аббре-

виатуре Р450 расшифровывается как пигмент, поскольку впервые цитохром Р450 

упоминается как пигментное вещество с упомянутыми выше свойствами в эндо-

плазматической сети клеток печени крыс и свиней (Garfinkel, 1958; Klingenberg, 

1958). 

Общая система номенклатуры цитохромов Р450 всех организмов построена 

на сходстве полипептидных последовательностей и филогении (Nelson et al., 

2006). Цитохромы Р450 одного и того же семейства обычно обладают степенью 

сходства аминокислотных последовательностей не менее 40%. В одном и том же 

подсемействе минимальная степень сходства аминокислотных последовательно-

стей составляет 55% (Werck-Reichhart et al., 2002). Однако это правило имеет ис-

ключения, особенно у растений, где все усложняется вследствие генной дуплика-

ции и конверсии. В этом случае номенклатура основана на филогении и генной 

организации (Nelson, Werck-Reichhart, 2011). Аббревиатура названия ферментов 

(например, CYP81К2) состоит из следующих частей: CY – цитохром 

(«cytochrome»), Р – Р450, 81 – семейство, К – подсемейство, 2 – порядковый но-

мер фермента (Werck-Reichhart et al., 2002). 

Цитохромы Р450 бактерий – растворимые белки, в то время как все расти-

тельные цитохромы Р450, как правило, связаны с мембранами. В этом случае они 

закрепляются на цитоплазматической поверхности эндоплазматического ретику-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=GARFINKEL%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13584011
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лума посредством коротких гидрофобных N-концевых участков и петель (Wil-

liams et al., 2000). 

В зависимости от источника электронов и восстановительных эквивалентов 

цитохромы Р450 делятся на четыре группы. К первой группе относятся белки, ко-

торым для каталитического действия требуются окислительно-восстановительные 

партнеры – ФАД-содержащая редуктаза и железосерный редоксин. Белкам второй 

группы для передачи электронов требуется только ФАД/ФМН-содержащая Р450-

редуктаза. Белкам третьей группы для осуществления каталитического действия 

не требуется ни молекулярный кислород, ни источник окислительно-

восстановительных потенциалов. В связи с этим структура этих белков несколько 

отличается от структуры типичных цитохромов Р450. Белки четвертой группы 

получают электроны непосредственно от НАД(Ф)Н (Werck-Reichhart, Feyereisen, 

2000). 

Биологические функции цитохромов Р450 очень разнообразны. У прокариот 

ферменты этого суперсемейства участвуют в детоксикации ксенобиотиков, био-

синтезе и метаболизме жирных кислот (Werck-Reichhart et al., 2000; Morant et al., 

2003; Powles, Yu, 2010). У эукариот ферменты первой группы содержатся в мем-

бранах митохондрий; у млекопитающих они катализируют, например, биосинтез 

стероидных гормонов и витамина D3 (Werck-Reichhart et al., 2000). Митохондри-

альные цитохромы Р450 обнаружены также у нематод и насекомых (Werck-

Reichhart et al., 2000; Feyereisen, 1999), однако у растений они не описаны. Фер-

менты второй группы являются наиболее характерными для эукариот. У грибов 

они участвуют в синтезе стеринов мембраны и токсинов, а также участвуют в де-

токсикации фитоалексинов (Werck-Reichhart, Feyereisen, 2000). У животных фер-

менты этой группы принимают участие в биосинтезе и катаболизме сигнальных 

молекул, гормонов, ретиноевой кислоты и оксилипинов 

(http://drnelson.utmem.edu/CytochromeP450.html; Park et al., 1997; Hasler et al., 

1999). У растений эти ферменты участвуют в биосинтезе всех гормонов, а также 

пигментов, антиоксидантов и защитных соединений: флавоноидов, феноловых 

эфиров, кумаринов, глюкозинолатов, цианогенных глюкозидов, бензоксазинонов, 
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изопреноидов, алкалоидов и др. (Kahn, Durst, 2000; Schuler, Werck-Reichhart, 2003; 

Morant et al., 2003; Mizutani, Ohta, 2010). 

Ферментам третьей группы не требуется ни молекулярный кислород, ни до-

нор электронов и протонов. К этой группе относятся алленоксидсинтазы, гидро-

пероксидлиазы, дивинилэфирсинтазы, эпоксиалкогольсинтазы, простагландин-

синтазы и тромбоксансинтазы (Hannemann et al., 2007). Они катализируют пере-

группировку или дегидратацию гидроперекисей жирных кислот. Ферменты этой 

группы участвуют в синтезе сигнальных молекул: например, простагландинов у 

млекопитающих и жасмонатов у растений (Werck-Reichhart, Feyereisen, 2000). 

Ферменты четвертой группы характерны для грибов. Они являются раство-

римыми белками, которые восстанавливают NO, образующийся в результате де-

нитрификации N2O (Mansuy, 1998). Некоторые исследователи рассматривают по-

следние два класса ферментов как наиболее древние сохранившиеся формы, 

участвовавшие в обезвреживании активных форм кислорода (Werck-Reichhart, 

Feyereisen, 2000). 

Гены суперсемейства Р450 являются одними из самых многочисленных в 

геномах высших растений. Так, у Arabidopsis thaliana насчитывается 244 гена и 28 

псевдогенов (Nelson, 2009, Ehlting et al., 2008, Paquette et al., 2009). Такое разно-

образие является следствием генной дупликации и конверсии (Werck-Reichhart et 

al., 2002; Paquette et al., 2000, 2009), а также ретропозиции – способа образования 

новых генов за счет обратной транскрипции мРНК с последующим включением 

кДНК в родительский геном (Kaessmann et al., 2009). Появление новых генов яв-

ляется важным элементом эволюционной адаптации организмов. 

Цитохромы Р450 обладают сходными третичными структурами, что было 

установлено в результате сравнения уникальных кристаллических структур фер-

ментов бактерий, растений и млекопитающих (Denisov et al., 2005; Poulos, 

Johnson, 2005; Lee et al., 2008; Bak et al., 2011). Каталитические центры цитохро-

мов Р450 также имеют сходную структуру, включающую гем с железом, коорди-

нированным тиолатной группой остатка цистеина. 
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При сходной топологии молекул идентичность последовательностей двух 

отдельно взятых белков Р450 может составлять менее 20% вследствие малого 

числа абсолютно консервативных аминокислотных остатков (Feyereisen, 2011). 

Наиболее консервативным является участок, формирующий кор вокруг гема, что 

отражает общий механизм переноса электронов и протонов и активации кислоро-

да (Werck-Reichhart, Feyereisen, 2000; Toporkova et al., 2008). Молекула белка об-

разована рядом α-спиралей, обозначаемых как αA–L, и пятью β-складками. Гем 

окружен четырьмя спиралями (αD, αE, αI, αL). β-Складчатая область, содержащая 

тиоловую группу, носит название «цистеинового кармана». Между ним и αK-

спиралью расположен «изгиб» из 7-10 аминокислотных остатков, играющий важ-

ную роль в стабилизации гема (Werck-Reichhart et al., 2002; Sirim et al., 2010). 

У многих организмов в N-концевой области цитохромов Р450 присутствует 

последовательность PPGPхPхPххGN. Результаты сайт-направленного мутагенеза 

этого участка свидетельствуют о том, что он несет большую функциональную 

нагрузку, помогая правильно сворачиваться молекуле белка. Было показано, что 

наиболее важными в этом мотиве являются первые три аминокислотных остатка 

PPG (Kemper, 2004). 

Вторая консервативная последовательность WxxxR расположена в С-

спирали; остаток аргинина в ее составе взаимодействует с пропионатом гема. Над 

плоскостью гема расположена третья последовательность – кислород-

связывающий домен GxE/DTT/S, находящийся в I-спирали; эта последователь-

ность включает консервативный остаток треонина. Четвертая последовательность 

– PFxxGxRxCxG/A, локализованная в L-спирали, содержит цистеин – пятый ли-

ганд гема (Feyereisen, 2012). Пятая консервативная последовательность – ERR-

триада, начало которой в случае белков растений и насекомых чаще всего имеет 

последовательность ETLR, локализована в К-спирали и необходима для стабили-

зации общей структуры (Bak et al., 2011). Предполагается, что стабилизация про-

исходит за счет так называемого «солевого мостика» (Sirim et al., 2010). Второй 

остаток аргинина (ERR) расположен после K’-спирали в т.н. «изгибе», имеющем 

у растений мотив PxxFxP(E/D)RF (Рис. 2) (Bak et al., 2011). 

http://code-industry.net/


 22 

 

Рис. 2. Консервативные элементы структуры цитохромов Р450. (A) Общая 

карта консервативных мотивов цитохромов Р450. (Б) Гем-связывающий домен, 

построенный на основе цитохромов P450 A. thaliana. Остатки Phe, GLy и Cys кон-

сервативны для всех растительных цитохромах Р450. Остаток Cys консервативен 

для всех цитохромов Р450. (В) Последовательность AGХDT в I-спирали. (Г) По-

следовательность KETRL в K-спирали – первая часть ERR-триады. (Д) Последо-

вательность PERF/W – вторая часть ERR-триады. Размеры букв пропорциональны 

степени консервативности аминокислотных остатков (Bak et al., 2011). 
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Наиболее вариабельными участками аминокислотных последовательностей 

цитохромов Р450 являются субстрат-распознающие сайты (СРС) (Gotoh, 1992). 

Выявлено шесть СРС (Podust et al., 2001; Li et al., 2012). Эти регионы формируют 

каталитический центр, могут изгибаться и перемещаться при связывании субстра-

та, что позволяет цитохромам Р450 быть универсальными биологическими ката-

лизаторами. 

 

1.3. Общая характеристика цитохромов Р450 клана CYP74 

Одним из самых необычных семейств среди всех цитохромов Р450 является 

семейство CYP74, к которому относятся растительные алленоксидсинтазы, гид-

ропероксидлиазы и дивинилэфирсинтазы. Кроме того, ферменты, обладающие 

сходными с предствителями семейства CYP74 последовательностями, структура-

ми и механизмами каталитического действия, были обнаружены, помимо расте-

ний, у организмов из других таксонов: животных, протеобактерий, бурых и зеле-

ных водорослей (Lee et al., 2008; Toporkova et al., 2017a,б; Koeduka et al., 2015). 

Так, были выявлены и описаны алленоксидсинтаза ApAOS коралла A. palmata 

(Lee et al., 2008), гидропероксидлиаза MnHPL метилобактерии M. nodulans и фер-

мент MspCYP74 метилобактерии Methylobacterium sp. (Lee et al., 2008) и др. По 

требованиям, предъявляемым номенклатурой, они относятся к другим семей-

ствам, однако на филогенетическом древе суперсемейства Р450 расположены на 

общей ветви с семейством CYP74 (Рис. 3). Этот факт, а также сходные с фермен-

тами CYP74 структурные и механистические характеристики позволили ввести 

понятие клана CYP74, включающего семейство CYP74 растений, а также CYP74-

подобные ферменты из других семейств (Nelson, 2006). Все они, также как и рас-

тительные ферменты СYP74, содержат характерную вставку из девяти аминокис-

лотных остатков в гем-связывающем домене. При этом в I-спирали отсутствуют 

аминокислотные остатки, формирующие кислород-связывающий и активирую-

щий домен, в том числе абсолютно консервативный для всех монооксигеназ Р450 

остаток треонина. 
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Рис. 3. Филогенетическое древо ферментов CYP74 (Toporkova et al., 2017а).  
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Помимо трех перечисленных типов ферментов, входящих в состав семейства 

CYP74, в состав клана CYP74 были включены ферменты четвертого типа, а имен-

но – эпоксиалкогольсинтазы: BfEAS (CYP440A1) ланцетника (B. floridae) (Lee et 

al., 2008), EsEAS (CYP5164B1) бурой водоросли E. siliculosus (Toporkova et al., 

2017a) и NvEAS (CYP443D1) роющей литоральной актинии N. vectensis (Toporko-

va et al., 2017б). 

Каталитический цикл ферментов клана CYP74 сильно отличается от клас-

сического цикла цитохромов Р450, являющихся монооксигеназами. Главная осо-

бенность механизмов катализируемых ими реакций заключается в отсутствии 

необходимости кислорода и источников окислительно-восстановительных потен-

циалов; гидроперекись жирной кислоты является и субстратом, и донором кисло-

рода, протонов и электронов, что свидетельствует о принадлежности ферментов 

CYP74 к третьей группе цитохромов Р450 (Hannemann et al., 2007). 

Многие ферменты CYP74 являются периферическими мембранными белка-

ми. При этом фермент и субстрат пространственно разделены. В результате меха-

нического повреждения тканей фермент и субстрат взаимодействуют, что позво-

ляет растениям чрезвычайно быстро высвобождать такие оксилипины, как, 

например, летучие альдегиды; об этом свидетельствует тот факт, что ГПЛ явля-

ются одними из самых быстродействующих ферментов, изученных к настоящему 

времени (Hughes, 2009). 

Гидрофобные свойства поверхности ферментов CYP74 играют роль в обес-

печении правильной конформации белка и точном позиционировании субстрата. 

Кроме того, эти свойства обеспечивают прикрепление к мембране, что, в свою 

очередь, обеспечивает локализацию ферментов CYP74 в определенных клеточных 

компартментах. Например, алленоксидсинтаза LeAOS и гидропероксидлиаза 

LeHPL томата закрепляются на внутренней и внешней сторонах мембраны хлоро-

пластов, соответственно. Такая ориентация свидетельствует о том, что эти фер-

менты используют различные источники субстратов. Так, например, LeAOS ис-

пользует в качестве субстратов гидроперекиси, образующиеся в результате ката-

литического действия хлоропластных липоксигеназ на жирные кислоты внутрен-
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ней оболочки тилакоидов, тогда как LeHPL использует субстраты, синтезируемые 

цитозольными или вакуольными липоксигеназами, высвобождаемыми из повре-

жденных тканей. Таким образом, расположение ГПЛ и АОС на разных сторонах 

мембраны хлоропластов может отражать различия в пространственной организа-

ции двух ветвей метаболизма оксилипинов – гидропероксидлиазной и алленок-

сидсинтазной (Froehlich et al., 2001). 

Ферменты CYP74 используют субстраты, синтезируемые в реакциях, ката-

лизируемых липоксигеназами. Активация липоксигеназ в естественных условиях 

больше зависит от поставки ненасыщенных жирных кислот, чем от изменения 

конформации (Hughes et al., 2009). Роль липоксигеназ в активации ферментов 

CYP74 заключается в своевременной поставке гидроперекисей жирных кислот, и 

в этом отношении локализация липоксигеназ и ферментов CYP74 друг относи-

тельно друга, по-видимому, имеет первостепенное значение в биологических си-

стемах. 

 

1.3.1. Алленоксидсинтазы 

Алленоксидсинтазы катализируют превращение гидроперекисей жирных 

кислот в короткоживущие окиси аллена, которые спонтанно или при участии со-

ответствующих ферментов гидролизуются до кетолов либо циклизуются до цик-

лопентенонов. Наиболее изученной является алленоксидсинтазная ветвь превра-

щения 13-ГПОТ, финальными продуктами которой являются жасмоновая кислота 

(ЖК) и ее производные – жасмонаты. АОС из гидроперекиси α-линоленовой кис-

лоты формирует нестабильную окись аллена, которая при участии алленоксид-

циклазы (АОЦ) превращается в 12-оксо-10,15-фитодиеновую кислоту (12-ОФДК) 

– еще одно важное сигнальное соединение. На следующих стадиях 12-ОФДК вос-

станавливается при участии 12-ОФДК-редуктазы, после чего в результате трех 

стадий β-окисления образуется ЖК. Жасмонаты и 12-ОФДК участвуют в процес-

сах развития растения и формировании ответа на воздействие стрессоров. В от-

сутствии алленоксидциклазы окись аллена спонтанно гидролизуется с образова-

нием α- и ɣ-кетолов или подвергается неферментативной циклизации. В дальней-
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шем жасмоновая кислота может образовывать конъюгаты с аминокислотами: изо-

лейцином, лейцином, валином, аланином и т.д. Предполагается, что лишь некото-

рые из жасмонатов и их производных способны активировать физиологические 

реакции путем связывания со специфическими рецепторами, в то время как дру-

гие являются неактивными соединениями, которые функционируют в качестве 

предшественников или конечных продуктов процесса инактивации сигнала. Ши-

рокое распространение ферментов, участвующих в биосинтезе жасмоновой кис-

лоты, в царстве растений говорит о высококонсервативном механизме защитного 

ответа от биотических и абиотических стрессовых факторов. 

Подавляющее большинство описанных к настоящему времени алленок-

сидсинтаз являются 13-специфичными. 9-Специфичные АОС выявлены у расте-

ний томата (Solanum lycopersicum), картофеля (Solanum tuberosum), петунии (Pe-

tunia inflata) и др. (Itoh et al., 2002; Stumpe et al., 2006; Xu et al., 2006). Гены 9-

специфичных АОС LeAOS3 томата и StAOS3 картофеля экспрессируются в под-

земных органах; предполагается, что α-кетолы – продукты гидролиза синтезируе-

мых ими окисей аллена – играют определенную роль в механизме защиты корней 

и регуляции метаболизма сахаров (Stumpe et al., 2006). В то же время, уровень 

экспрессии гена 9-специфичной АОС петунии увеличивается при отмирании 

цветков, что может свидетельствовать о том, что этот фермент играет роль в за-

программированной гибели клеток (Xu et al., 2006). 

Характеристика ряда мутантов с нарушениями на определенных стадиях 

биосинтеза жасмоновой кислоты привела к пониманию роли жасмонатов в неко-

торых физиологических процессах: росте, развитии, воспроизведении и старении 

растений, а также в формировании ответа на биотические и абиотические стрес-

совые факторы (Wasternack, 2007; Balbi, Devoto, 2007; Browse, Howe, 2008; 

Maucher et al., 2000). В механизмах защиты растений от насекомых и патогенных 

микроорганизмов жасмонаты считаются ключевыми компонентами, хотя 12-

ОФДК также необходима для полной активации ответа (Li et al., 2008; Stintzi et 

al., 2001). Возможно, жасмоновая кислота и 12-ОФДК действуют в данном случае 

скоординированно. 
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Сигнальный путь жасмоновой кислоты включает несколько стадий (Рис. 4) 

(Svyatyna, Riemann, 2012; Савченко и др., 2014). После восприятия индуктивного 

сигнала липазы высвобождают α-линоленовую кислоту из хлоропластной мем-

браны. Первые стадии биосинтеза проходят в хлоропластах; их катализируют 13-

ЛОГ, 13-AOС и AOЦ, соответственно. 12-ОФДК, которая является продуктом ре-

акции, катализируемой AOЦ, переносится из хлоропласта через цитозоль в перок-

сисому, где она восстанавливается 12-ОФДК-редуктазой. После трех стадий β-

окисления образуется (3R,7S)-(+)-ЖК, которая превращается в менее активную 

(3R,7R)-(-)-ЖК. Она может быть инактивирована для хранения путем гликозили-

рования или превращена в летучий метилжасмонат. Фермент GH3 JAR1 

(Jasmonate resistant 1) катализирует образование биоактивного жасмоната (JA-Ile) 

путем конъюгирования изолейцина с (3R,7R)-(-)-ЖК. JAR1 принадлежит к семей-

ству генов GH3, представители которых выявлены у всех изученных растений. 

Конъюгат JA-Ile является наиболее активной формой жасмоната, которая является 

сигналом, связывающимся с рецептором и регулирующим большую часть жасмо-

нат-зависимых процессов (Рис. 4). Если JA-Ile связывается со своим рецептором 

SCF
COI1

 в ядре, белки JAZ, которые являются транскрипционными репрессорами 

передачи жасмонового сигнала, полиубиквитинируются и деградируются в 26S 

протеасоме. В составе рецепторного белка SCF JA-Ile взаимодействует с белком 

COI1, который выполняет роль F-бокса в комплексе SCF (Feng et al., 2003; Yan et 

al., 2009; Sheard et al., 2010). В свою очередь, из комплекса с репрессорами JAZ 

высвобождаются транскрипционные факторы MYC, которые активируют экс-

прессию жасмонат-зависимых генов, в том числе генов биосинтеза и передачи 

сигналов ЖК (Thines et al., 2007; Chini et al., 2007). Большое число компонентов 

жасмонатной сигнальной цепи (например, в табаке присутствуют двенадцать бел-

ков JAZ) и их взаимодействие с компонентами других сигнальных путей дает 

возможность высокоспецифичного регулирования разнообразных жасмонат-

зависимых процессов в растениях (Oh, 2012). Кроме того, существует мнение, что 

неконъюгированные жасмонаты могут регулировать экспрессию генов через не-
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идентифицированные белки COI1 или посредством взаимодействия SCF-COI1 с 

не-JAZ белками (Svyatyna, Riemann, 2012; Thines et al, 2007). 
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Рис. 4. Биосинтез и 

пути передачи сиг-

нала жасмоновой 

кислоты. Механизм 

положительной об-

ратной связи обо-

значен зелеными 

стрелками. Красный 

блок – путь ингиби-

рования передачи 

сигнала ЖК 

(Svyatyna, Riemann, 

2012). 
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1.3.2. Гидропероксидлиазы 

Гидропероксидлиазы катализируют превращение гидроперекисей в неста-

бильные полуацетали, которые спонтанно распадаются на альдегиды и альдокис-

лоты (Рис. 5) (Grechkin, 2002). Описанные к настоящему моменту ГПЛ относятся 

к подсемействам CYP74B, CYP74C, CYP74E, CYP74F и CYP74G. Кроме того, 

ГПЛ клана CYP74 была обнаружена у протеобактерии Methylobacterium nodulans 

(Lee et al., 2008). 

С того момента как был обнаружен первый ген гидропероксидлиазы у зеле-

ного перца (Capsicum annuum), было описано несколько десятков гидроперок-

сидлиаз у растений различных видов. У всех изученных к настоящему времени 

наземных растений присутствуют ГПЛ. Некоторые ГПЛ обладают строгой спе-

цифичностью в отношении 13-гидроперекисей, приводя к образованию С6 альде-

гидов и С12 альдокислот из 13-ГПОТ (Рис. 5). При участии 9-специфичных ГПЛ 

9-гидроперекиси через полуацеталь превращаются в соответствующие С9 альде-

гиды и С9 альдокислоты (Рис. 5). Кроме того, существуют 9/13-ГПЛ. Изначально 

предполагалось, что 9/13-ГПЛ характерны только для растений семейства Cucur-

bitaceae, однако затем они были выявлены у растений люцерны (Hughes et al., 

2006a), риса (Kuroda et al., 2005) и миндаля (Mita et al., 2005). В отличие от 13-

специфичных ГПЛ, гены которых экспрессируются в зеленых органах растений, 

гены 9- и 9/13-специфичных ГПЛ экспрессируются, в основном, в подземных ор-

ганах, как, например, в случае 9/13-специфичных ГПЛ риса и люцерны (Hughes et 

al., 2006б, Chehab et al., 2006). Однако высокий уровень экспрессии гена либо 

синтеза фермента не всегда приводит к синтезу продуктов гидропероксидлиазной 

реакции в тканях растения. Так, например, несмотря на высокий уровень экспрес-

сии гена, в корнях риса не обнаруживаются соответствующие оксилипины, что 

может свидетельствовать о том, что доступность субстрата также является важ-

ным фактором в управлении биосинтезом специфических оксилипинов в различ-

ных тканях и органах растений (Hughes et al., 2009). 
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Рис. 5. Гидропероксидлиазный путь преобразования (9S)-ГПОТ и (13S)-ГПОТ (Grechkin, 2002).
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Название «гидропероксидлиаза» не отражает механизм каталитического 

действия данного фермента. Изначально предполагалось, что ГПЛ контролируют 

расщепление углеродной цепи гидроперекиси жирной кислоты. Тем не менее, ме-

ханистические исследования (Grechkin et al., 2004; 2006; Mukhtarova et al., 2018) 

показали, что первичным продуктом гидропероксидлиазной реакции является не-

стабильный полуацеталь (Рис. 6), который образуется в результате изомеризации 

гидроперекиси. Два альдегидных фрагмента, рассматриваемые ранее в качестве 

продуктов ГПЛ, образуются в результате самопроизвольного распада полуацета-

ля. В связи с этим, в настоящее время ведется дискуссия по поводу переименова-

ния данного фермента в «полуацетальсинтазу». 

С6-Альдегиды, спирты и эфиры называют «летучими соединениями зеле-

ных листьев» (Hatanaka, 1993). Они являются основными компонентами аромата 

зеленых листьев и плодов, принимают участие в формировании ответа на повре-

ждения, наносимые травоядными животными, патогенами или механически 

(Matsui, 2006). Летучие продукты гидропероксидлиазной реакции вместе с други-

ми летучими соединениями, такими как метилжасмонат и метилсалицилат, участ-

вуют в передаче сигналов между растениями по воздуху на большие расстояния. 

Так, проростки кукурузы в результате воздействия летучих продуктов ГПЛ, обра-

зовавшихся в соседних поврежденных растениях, синтезируют большее количе-

ство метилжасмоната в ответ на механические повреждения или поедание насе-

комыми, чем растения, которые данному воздействию не подвергались 

(Engelberth et al., 2004). Летучие соединения могут быстро диффундировать во все 

части растения, таким образом, преодолевая пространственные ограничения, су-

ществующие при передаче сигналов через сосудистую систему (Heil, Ton, 2008). 

Они могут функционировать в качестве индукторов системной защиты либо, со-

храняясь в низких концентрациях, подготовить растение к последующему эффек-

тивному реагированию на атаку (Baldwin et al., 2006). Кроме того, летучие про-

дукты гидропероксидлиазной реакции участвуют в «косвенной» защите растений.  
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Рис. 6. Механизм гидропероксидлиазной реакции. 

 

Так, например, атака травоядных насекомых побуждает растения выделять лету-

чие оксилипины, которые в свою очередь привлекают естественных врагов траво-

ядных насекомых, таких как плотоядные насекомые или паразитические осы 

(Arimura et al., 2005). Значение летучих соединений гидропероксидлиазной ветви 

в жизни растений A. thaliana оценивали с использованием мутанта all84 c дефици-

том данных соединений. Растения дикого типа и его мутанты подвергались атаке 

личинок репницы Pieris rapae в присутствии паразитических ос (Cotesia 

glomerata). Осы предпочитали лететь на листья дикого типа. Таким образом, 

можно сделать вывод, что летучие соединения – продукты активности ГПЛ – яв-

ляются важными направляющими естественных врагов травоядных (Matsui, 

2006). 

Среди физиологически активных соединений ГПЛ ветви необходимо также 

отметить (2Z)-додецен-1,12-дикарбоксиловую (травматиновую) и 12-оксо-(10Е)-

додеценовую (травматин) кислоты, идентифицированные ранее как раневые гор-

моны (Zimmerman, Coudron, 1979). Они способны запускать деление клеток и об-

разование каллуса в местах повреждения растения. Еще одно близкое по структу-

ре соединение – 12-гидрокси-(9Z)-додеценовая кислота – было выявлено в экспе-

риментах in vitro с проростками гороха (Гречкин и др., 1987). Это соединение яв-

ляется активным стимулятором роста, вызывая, например, прирост биомассы кал-

луса сои до 400% по сравнению с контролем (Тарчевский, 2002). 
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1.3.3. Дивинилэфирсинтазы 

В дивинилэфирсинтазной ветви липоксигеназного каскада из гидропереки-

сей жирных кислот синтезируются дивиниловые эфиры. К настоящему времени 

дивинилэфирсинтазы выявлены у растений небольшого числа видов, принадле-

жащих разным таксонам, что позволяет предположить полифилетическое проис-

хождение данных ферментов. 9-Специфичные дивинилэфирсинтазы были обна-

ружены в растениях томата (Itoh, Howe, 2001), картофеля (Stumpe et al., 2001), та-

бака (Fammartino et al., 2007), перца (Gullner et al., 2010) и клематиса виноградо-

листного (Hamberg, 2005) (Рис. 7); соответствующие ферменты продуцируют 

колнелевую и колнеленовую кислоты из 9-ГПОД и 9-ГПОТ, соответственно. 

В луковицах чеснока выявлена 9/13-специфичная дивинилэфирсинтаза 

AsDES (Рис. 7), которая катализирует превращение 13-ГПОТ в этероленовую 

кислоту (Grechkin et al., 1997; Itoh, Howe, 2001). 13-Специфичные ДЭС были об-

наружены в растениях льна-долгунца (LuDES) (Gogolev et al., 2012) и лютика ед-

кого (RaDES) (Рис. 7) (Gorina et al., 2014). В результате инкубации этих ДЭС с 13-

ГПОТ и 13-ГПОД образуются (ω5Z)-этероленовая и (ω5Z)-этеролевая кислоты, 

соответственно. 

У бурой водоросли Laminaria sinclairii были выявлены три необычных ди-

виниловых эфира (Рис. 8), а именно – 12-[1(Z),3(Z)-гексадиенилокси]-

6(Z),9(Z),11(E)-додекатриеновая, 12-[1(Z),3(Z)-гексадиенилокси]-9(Z),11(E)-

додекадиеновая и 14-[1(Z),3(Z)-гексадиенилокси]-5(Z),8(Z),11(Z),13(E)-

тетрадекатетраеновая кислоты (Proteau, Gerwick, 1993). Еще один дивиниловый 

эфир – 8-[1(Z),3(Z),6(Z)-додекатриенил-1-окси]-5(Z),7(E)-октадиеновая кислота 

(Рис. 8) – обнаружен у красной водоросли Polyneura latissima (Jiang, Gerwick, 

1997). 

Было показано, что транскрипция генов ДЭС индуцируется при взаимодей-

ствии растения с патогеном. Предполагается, что ДЭС участвуют в местных, а не 

системных защитных реакциях, поскольку экспрессия генов ДЭС наблюдается 

только в инфицированных тканях растений или в непосредственной близости от 

них (Fammartino et al., 2007).  
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Рис. 7. 9- и 13-специфичные дивинилэфирсинтазы (Hamberg, 2005). 
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Рис. 8. Разнообразие дивиниловых эфиров: I – колнелевая кислота, II – 

колнеленовая кислота, III – этеролевая кислота, IV – этероленовая кислота, V и VI 

– геометрические изомеры этеролевой кислоты. Соединения VII и VIII были по-

лучены путем инкубации (5Z,8Z,11Z,13E,15S)-15-гидроперокси-5,8,11,13-

эйкозатетраеновой кислоты и (8Z,11Z,13E,15S)-15-гидроперокси-8,11,13-

эйкозатриеновой кислоты с ДЭС чеснока. Соединения IX и X были обнаружены у 

бурой водоросли L. sinclarii, соединение XI – у красной водоросли P. latissima 

(Grechkin, 2002). 
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В экспериментах с модельными растениями A. thaliana было отмечено, что 

одновременно с антимикробным действием колнелевая и колнеленовая кислоты 

влияют на рост корневой системы и приводят к потере апикального доминирова-

ния, что увеличивает число боковых и придаточных корней (Vellosillo et al., 

2007). Было показано, что обработка растений A. thaliana колнелевой кислотой в 

отсутствии возбудителя влияет на экспрессию генов, участвующих в защитных 

ответах, несмотря на отсутствие в геноме A. thaliana генов ДЭС. Растение, по-

видимому, способно распознавать это соединение, но неизвестно, действует ли 

колнелевая кислота как ксенобиотик (или другой элиситор), или существует ме-

ханизм передачи данного сигнала (Hughes et al., 2009). 

В нашей лаборатории было продемонстрировано участие дивинилэфирсин-

тазы LuDES в ответных реакциях растений льна-долгунца на действия патоген-

ных микроорганизмов. В частности, в результате инфицирования растений клет-

ками Pectobacterium atrosepticum происходит активация экспрессии гена LuDES в 

листьях льна (Gogolev et al., 2012). 

 

1.3.4. Эпоксиалкогольсинтазы 

Еще одной ветвью липоксигеназного каскада у растений является эпоксиал-

когольсинтазная ветвь. Название этой ветви идет от названия первичных продук-

тов, синтезируемых в ходе ее функционирования – эпоксигидрокси-производных 

жирных кислот (эпоксиспиртов), которые в дальнейшем могут гидролизоваться 

до тригидроксикислот. Функции данных соединений до конца неизвестны, однако 

предполагается, что эпоксигидрокси- и тригидрокси-производные линолевой кис-

лоты помогают растениям в борьбе с грибковыми инфекциями (Kato et al., 1985). 

На сегодняшний день это самая малоизученная ветвь. 

Один из способов биосинтеза эпоксиспиртов у растений осуществляется пе-

роксигеназами; ранее этот путь назывался гидропероксид-изомеразным. При уча-

стии пероксигеназы происходит превращение гидроперекиси жирной кислоты в 

эпокси- или дигидродиол-полиеновую жирную кислоту за счет перемещения мо-

лекулярного кислорода (Blee, 1998; Hamberg, 1995). Кроме того, эпоксиспирты 
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могут образовываться в результате неферментативного превращения гидропере-

кисей жирных кислот, происходящего в присутствии кислот (Gardner et al., 1974), 

ионов железа Fe
3+

 (Gardner et al., 1975), гематина (Dix et al., 1985) или при нагре-

вании (Hamberg, Gotthammar, 1973). 

В 1999 году был описан еще один путь метаболизма жирных кислот, ре-

зультатом функционирования которого также являлось образование эпоксиспир-

тов и тригидроксикислот (Hamberg, 1999). В гомогенате листьев картофеля про-

исходило последовательное окисление линолевой и α-линоленовой кислот в эпок-

сигидрокси- и тригидрокси-производные этих кислот (Hamberg, 1999): была вы-

явлена ферментативная изомеризация (9S)-ГПОД с образованием α,β-

эпоксиспирта – (10S,11S)-эпокси-(9S)-гидрокси-(12Z)-октадеценовой кислоты и 

γ,δ-эпоксиспирта – (12R,13S)-эпокси-(9S)-гидрокси-(10E)-октадеценовой кислоты. 

Пероксигеназная активность в препаратах листьев картофеля выявлена не была, 

поэтому в данном случае образование эпоксиспиртов предполагало присутствие 

другого специфичного фермента – эпоксиалкогольсинтазы (Hamberg, 1999). Про-

дукты эпоксиалкогольсинтазной реакции могут быть по региоспецифичности 

идентичны продуктам пероксигеназной реакции, но отличаются по стереохимиче-

ским показателям (Gobel et al., 2001). 

Первым охарактеризованным ферментом клана CYP74, основными продук-

тами реакции которого являются эпоксиспирты, была ЭАС ланцетника B. floridae 

(BfEAS, CYP440A1) (Lee et al., 2008). К настоящему времени описано и охаракте-

ризовано еще два представителя данной группы ферментов: EsEAS (CYP5164B1) 

бурой водоросли E. siliculosus (Toporkova et al., 2017a) и NvEAS (CYP443D1) ро-

ющей литоральной актинии N. vectensis (Toporkova et al., 2017б). Все три фермен-

та катализируют превращение гидроперекисей линолевой и α-линоленовой кислот 

в соответствующие оксиранил карбинолы (эпоксиспирты). Так, превращение 9-

ГПОД приводит к образованию 9,10-эпокси-11-гидрокси-12-октадеценовой кис-

лоты, 9-ГПОТ – 9,10-эпокси-11-гидрокси-12,15-октадекадиеновой кислоты, 13-

ГПОД – 11-гидрокси-12,13-эпокси-9-октадеценовой кислоты, 13-ГПОТ – 11-

гидрокси-12,13-эпокси-9,15-октадекадиеновой кислоты (Lee et al., 2008; Toporko-
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va et al., 2017a,б). Кроме того, NvEAS утилизирует также γ-9ГПОТ и с меньшей 

эффективностью (15S)-13-гидроперокси-(5Z,8Z,11Z,13E,17Z)-эйкозапентаеновую 

кислоту (15-ГПЭПЕ) в качестве субстратов. При этом ферменты животных про-

дуцируют (S,R,S)-стереоизомеры с цис-эпоксидом, тогда как EsEAS продуцирует, 

в основном, (9S,10S,11S)-эпимеры с транс-эпоксидом. 

Эпоксиалкогольсинтазы, также как и гидропероксидлиазы, являются изоме-

разами. В результате экспериментов по исследованию механизма каталитического 

действия эпоксиалкогольсинтаз EsEAS (CYP5164B1) E. siliculosus и NvEAS 

(CYP443D1) N. vectensis с использованием меченого 
18

О было показано, что эпок-

сиалкогольсинтазная реакция протекает следующим образом (Рис. 9): 1) гомолиз 

гидроперокси-группы с образованием алкоксильного радикала, который затем пе-

регруппируется в эпоксиаллильный радикал; 2) к эпоксиаллильному радикалу 

присоединяется гидроксильный радикал, в результате чего образуется 

эпоксиспирт (Toporkova et al., 2017a,б). 

К настоящему времени у высших растений не было описано ни одной ис-

тинной эпоксиалкогольсинтазы. Однако было показано, что некоторые ферменты 

высших растений обладают эпоксиалкогольсинтазной активностью наряду с дру-

гой каталитической активностью. Так, эпоксиспирты могут быть побочными про-

дуктами каталитического действия некоторых АОС (Song et al., 1993) или липок-

сигеназ (Yu et al., 2003). Ферменты, обладающие двойной активностью, в том 

числе эпоксиалкогольсинтазной, были также выявлены у представителей других 

таксонов. Например, фермент (10R)-диоксигеназа-эпоксиалкогольсинтаза 

(MGG_10859) возбудителя пирикуляриоза риса – гриба Magnaporthe oryzae 

(Hoffmann et al., 2014) из-за особенностей каталитического действия был выделен 

в новую группу DOX-CYP белков, обладающих двойной активностью диоксиге-

назы (ДОГ) и эпоксиалкогольсинтазы. К группе DOX-CYP белков относятся пять 

подсемейств. К первым двум подсемействам относятся 5,8- и 7,8-

линолеатдиолсинтазы грибов родов Aspergillus и Gaeumannomyces (Champe, el-

Zayat, 1989; Brodowsky et al., 1992; Garscha et al., 2007). 
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Рис. 9. Механизм эпоксиалкольсинтазной реакции на примере EsEAS 

(CYP5164B1) (Toporkova et al., 2017а). 

 

 

 

Рис. 10. Механизм реакции фермента (10R)-ДОГ-ЭАС (Hoffmann et al., 

2014). 
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Третье подсемейство содержит (10R)-ДОГ аспергилл, и у этих белков нет тиолат-

ного лиганда гема в CYP домене (Garscha, Oliw, 2009; Brodhun et al., 2010). Чет-

вертое и пятое подсемейства образованы (9R)-ДОГ-АОС некоторых аспергилл и 

(9S)-ДОГ-АОС представителей родов Fusarium и Colletotrichum (Hoffmann, Oliw, 

2013). Фермент (10R)-ДОГ-ЭАС последовательно превращает линолевую и α-

линоленовую кислоты в (10R)-гидроперекиси и (12S,13R)-эпокси-(10R)-гидрокси-

производные путем внутримолекулярного переноса кислорода (Рис. 10) 

(Hoffmann et al., 2014). 

Кроме того, было обнаружено, что ряд ферментов подсемейства CYP74C, 

которые ранее были описаны как гидропероксидлиазы, проявляют активность 

ГПЛ либо ЭАС в зависимости от используемого субстрата (Toporkova et al., 2018). 

Так, подобную двойную ГПЛ/ЭАС активность проявляют, как минимум, шесть 

ферментов подсемейства CYP74C: CYP74C1_CS и CYP74C31 (Cucumis sativus), 

CYP74C2 (Cucumis melo), CYP74C4_ST (S. tuberosum), CYP74C13_MT (Medicago 

truncatula) и CYP74C13_GM (Glycine max). Все перечисленные ферменты прояв-

ляют активность ЭАС преимущественно в отношении 9-гидроперекиси линолевой 

кислоты. Основными продуктами данных реакций являются оксиранил карбино-

лы, такие как (9S,10S,11S,12Z)-9,10-эпокси-11-гидрокси-12-октадеценовая кисло-

та. Кроме того, в отношении 9-ГПОД фермент CYP74C31 огурца проявляет до-

полнительно активность 9-АОС (Toporkova et al., 2018). 

 

1.4. Особенности структуры ферментов CYP74 

Кристаллографические исследования цитохромов Р450 – весьма сложная 

задача, потому что эти белки, как правило, связаны с мембранами. На сегодняш-

ний день были исследованы структуры некоторых эукариотических цитохромов 

P450, в том числе несколько микросомальных белков Р450 кролика и человека 

(Williams et al., 2000; Scott et al., 2003; Yano, 2005; Rowland et al., 2006), а также 

эндопероксид-метаболизирующие простациклинсинтазы человека и аквариумной 

рыбки данио Danio rerio (CYP8A1). 
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В 2008 году была успешно получена и исследована кристаллическая струк-

тура алленоксидсинтазы CYP74A2 гваюлы Parthenium argentatum (Li et al., 2008; 

Chang et al., 2008). Данный фермент относится к тому же классу, что и простацик-

линсинтазы, но проявляет очень низкое сходство аминокислотных последова-

тельностей (15%) по отношению к ним. Уникальность этого белка заключается в 

том, что он не обладает N-концевой последовательностью, посредством которой 

ферменты CYP74 заякориваются в мембране. Из-за отсутствия этой последова-

тельности АОС гваюлы смогли получить в водорастворимой форме. В результате 

этой работы были определены кристаллические структуры как самой алленок-

сидсинтазы гваюлы, так и ее комплекса с аналогом субстрата – (13S)-гидрокси-

(9Z,11E)-октадекадиеновой кислотой (Рис. 11) (Li et al., 2008). Структура этого 

фермента проявляет сходство с классическими цитохромами Р450; например, на 

проксимальной стороне («ниже» гема и напротив дистальной стороны, где проис-

ходит связывание субстрата) ферменты CYP74 содержат характерный остаток ци-

стеина в качестве пятого лиганда гема (Li et al., 2008). Однако ферменты CYP74 

обладают необычно длинной гем-связывающей петлей и уникальной I-спиралью 

(Li et al., 2008). У большинства цитохромов Р450 гем-связывающая петля образу-

ет компактную β-складку. Ферменты CYP74 в этом месте содержат вставку из 9 

аминокислотных остатков. Эта особенность позволяет гем-связывающей петле 

быть ближе к поверхности белковой молекулы (Brash, 2009). 

В структурах, полученных Li et al., также выявлены два канала, через кото-

рые субстрат и продукт могут войти и выйти из активного центра фермента. Вход 

сформирован петлей между складками β3-2 и β3-3. Аминокислотный остаток 

Asn276 в месте связывания субстрата взаимодействует с гидроперекисной груп-

пой субстрата, и, таким образом, играет важную роль в каталитическом действии, 

а Lys-282 на входе в каталитический центр контролирует доступ и связывание 

субстрата (Li et al., 2008). 

Кроме кристаллографии, структуру ферментов CYP74 изучают также дру-

гими методами, в первую очередь, сайт-направленным мутагенезом.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Parthenium_argentatum
http://code-industry.net/


 44 

 

 

Рис. 11. Структура алленоксидсинтазы CYP74A2 гваюлы в комплексе с 

(13S)-гидрокси-(9Z,11E)-октадекадиеновой кислотой (Li et al., 2008).  
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Все цитохромы P450 имеют несколько основных консервативных доменов в своей 

структуре, в частности шесть субстрат-распознающих сайтов (СРС) (Gotoh, 1992). 

Некоторые из них составляют стенки полости Р450, например, I-спираль (Werck-

Reichhart, Feyereisen, 2000; Werck-Reichhart et al., 2002; Denisov et al., 2005). В со-

ставе I-спирали содержится СРС-4 (Gotoh, 1992), в центре которого шесть амино-

кислотных остатков фомируют домен, участвующий в каталитическом действии 

всех цитохромов P450. У классических монооксигеназ этот домен, имеющий кон-

сервативный мотив A/G-G-X-D/ET/S-T/S (Рис. 2), является «кислород-

связывающим доменом», тогда как у ферментов CYP74 этот домен является «гид-

ропероксид-связывающим доменом» (ГСД) (Toporkova et al., 2018) (ранее он 

назывался центральным доменом I-спирали (Toporkova et al., 2008)). Участие это-

го домена непосредственно в каталитическом действии ферментов CYP74 было 

подтверждено экспериментами по сайт-направленному мутагенезу. Замены еди-

ничных аминокислотных остатков внутри домена ГСД у алленоксидсинтазы 

LeAOS3 томата привели к частичному или полному превращению этого фермента 

в гидропероксидлиазу (Toporkova et al., 2008). В экспериментах Ричарда Хьюза 

также было показано, что аминокислотные остатки Phe287, Asn285 и Gly288, ло-

кализованные в домене ГСД, играют роль в связывании субстрата (Hughes et al., 

2008). 

Непосредственно за доменом ГСД внутри I-спирали находятся два остатка 

глицина, консервативных для АОС и ГПЛ. У ДЭС первый остаток глицина заме-

нен на другой аминокислотный остаток. Этот сайт также участвует в каталитиче-

ском действии ферментов CYP74. Так, мутация в этом сайте E292G в последова-

тельности дивинилэфирсинтазы LuDES (CYP74B16) льна привела к превращению 

этого фермента в алленоксидсинтазу (Toporkova et al., 2013). К аналогичным ре-

зультатам привела также мутация V379F в последовательности дивинилэфирсин-

тазы NtDES (CYP74D3) табака. В результате этой замены фермент также приоб-

рел свойства алленоксидсинтазы (Toporkova et al., 2013). 

В СРС-1 описан еще один каталитически важный сайт, соответствующий 

Phe137 у алленоксидсинтазы AtAOS A. thaliana (Lee et al., 2008) и названный F/L-
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toggle (Gorina et al., 2016). АОС содержат в этом сайте остаток фенилаланина, в то 

время как ГПЛ и ДЭС – остаток лейцина. Мутация (F137L) в этом сайте у AtAOS 

привела к частичной смене активности с алленоксидсинтазной на гидроперок-

сидлиазную (Lee et al., 2008). Однако обратная мутация в этом сайте не приводила 

к смене гидропероксидлиазной активности на алленоксидсинтазную (Lee et al., 

2008). 

 

1.5. Локализация ферментов липоксигеназного каскада 

Наиболее изученной ветвью липоксигеназного каскада является путь синте-

за жасмоновой кислоты и ее производных – жасмонатов, который требует после-

довательного действия липоксигеназы, алленоксидсинтазы (подсемейство 

CYP74A), алленоксидциклазы и редуктазы. Первые стадии жасмонатного пути 

протекают в пластидах. Превращение образующейся в результате циклизации 

окиси аллена 12-ОФДК в активную форму жасмоната происходит в пероксисомах 

(Рис. 12) (Feussner et al., 2002; Liavonchanka et al., 2006; Balbi, Devoto, 2007). 

Метаболизм 13-гидроперекисей при участии 13-ГПЛ (подсемейство 

CYP74B) имеет полностью пластидную локализацию. Таким образом, ферменты 

подсемейств CYP74А и CYP74В конкурируют за использование одних и тех же 

субстратов, что говорит о том, что доступность 13-гидроперекисей является важ-

ным регулятором биосинтеза различных классов оксилипинов. Это было под-

тверждено на примере растений A. thaliana, картофеля и томата, в которых подав-

ление физиологической активности специфических изоформ липоксигеназ и, со-

ответственно, определенных гидроперекисей приводило к резкому сокращению 

конкретных оксилипинов (Bell et al., 1995; Leon et al., 2002; Chen et al., 2004). Эти 

результаты свидетельствуют о пространственном разделении субстратов и/или 

разных ферментов CYP74 в пределах пластид. Так, например, у томата алленок-

сидсинтаза LeAOS1 локализуется на внутренней мембране хлоропластов, тогда 

как гидропероксидлиаза LeHPL – в наружной мембране (Hughes et al, 2009). У 

картофеля две липоксигеназы Н1 и Н3 находятся в строме и мембранах тилакои-

дов, соответственно (Hughes et al., 2009). 
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Рис 12. Схема внутриклеточной компартментализации 9- и 13-ЛОГ путей (Hughes et al., 2009). 

http://code-industry.net/


 48 

О том, где протекает утилизация гидроперекисей жирных кислот фермента-

ми ДЭС и ЭАС, известно мало. Большинство ДЭС присутствуют в подземных ор-

ганах, например, клубнях картофеля, корнях томата и луковицах чеснока (Grech-

kin, 2002). Только ДЭС льна (CYP74B16) и лютика (CYP74Q1) локализованы в 

листьях (Gogolev et al., 2012; Gorina et al., 2014). 

О внутриклеточной локализации 9-специфичных липоксигеназ и 9- и 9/13-

специфичных ферментах подсемейств CYP74C и CYP74D известно немного. Бы-

ла установлена активность 9-специфичных липоксигеназ в цитозоле (Рис. 12) 

(Stumpe et al., 2006; Fammartino et al., 2007). Для дивинилэфирсинтазы NtDES 

(CYP74D3) табака была установлена цитозольная локализация, тогда как алленок-

сидсинтаза StAOS3 (CYP74C3) картофеля была выявлена в амилопластах и лей-

копластах клеток подземных органов (Stumpe et al., 2006). Иную локализацию 

имеет 9-АОС петунии – данный фермент был выявлен в тонопласте (Xu et al., 

2006). Некоторые 9/13-специфичные ГПЛ (CYP74C) имеют микросомальную ло-

кализацию; впервые это было показано для 9-ГПЛ миндаля (Mita et al., 2005). 

Кроме того, была также выявлена локализация данного фермента в липидных 

каплях (Mita et al., 2005). Подобная локализация характерна и для 9/13-ГПЛ огур-

ца (Hughes et al., 2009). Для 9/13-ГПЛ люцерны также характерна ассоциация с 

липидными каплями и цитозольное расположение (Hughes et al., 2009). В то же 

время две ГПЛ риса (OsHPL1 и OsHPL2), также принадлежащие подсемейству 

CYP74C, были обнаружены в пластидах (Chehab et al., 2006). 

 

1.6. Физиологическая роль оксилипинов 

Метаболиты алленоксидсинтазной ветви способны взаимодействовать с 

многочисленными сигнальными путями в растительных клетках, включая сиг-

нальные пути гормонов – ауксина, гиббереллина, этилена и абсцизовой кислоты, 

что в значительной степени расширяет спектр регулируемых жасмонатами про-

цессов (Савченко и др., 2014). Суть роли жасмонатов в адаптации к неблагопри-

ятным факторам внешней среды сводится к «переключению» растительного ме-

таболизма с режима роста на режим защиты (Савченко и др., 2014; Reinbothe, 
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Parthier, 1993; Jung et al., 2007; Zhang, Turner, 2008). Другие молекулярные меха-

низмы, с помощью которых жасмоновая кислота контролирует рост – это оста-

новка клеточного цикла на стадии G2 (Pauwels et al., 2008) и подавление в апи-

кальной меристеме синтеза белков, инициирующих митоз (Zhang, Turner, 2008, 

Swiatek et al., 2004). Замедление прироста биомассы может быть также связано с 

тем, что жасмоновая кислота активирует процессы, приводящие к деградации 

хлорофилла и рибулозобифосфаткарбоксилазы (Савченко и др., 2014). При стрес-

совых воздействиях метаболиты алленоксидсинтазной ветви являются главными 

регуляторами, изменяющими профиль экспрессии генов (Cheong et al., 2002). 

Любое механическое повреждение растения, даже прикосновение, в течение 

нескольких минут, вызывает повышение уровня жасмонатов в вегетативных тка-

нях. При этом растет не только количество свободных, но и мембраносвязанных 

форм оксилипинов (Buseman et al., 2006; Kourtchenko et al., 2007). Жасмоновая 

кислота индуцирует как локальный, так и системный ответ в тканях, удаленных 

от участка, где было нанесено повреждение (Савченко и др., 2014). При раневом 

стрессе также увеличивается уровень фитопростанов (Imbusch, Mueller, 2000; 

Thoma et al., 2003). 

Отсутствие оптимального освещения, его избыток или недостаток негатив-

но сказываются на жизнедеятельности растительного организма. Есть данные, 

свидетельствующие о пересечении сигнальных путей жасмонатов с путями тран-

сдукции световых сигналов (Aro et al., 1993; Mayer et al., 1996; Zhai et al., 2007; 

Riemann et al., 2009; Kazan, Manners, 2011). Нарушение цепи передачи сигнала в 

жасмонатном пути приводит к гипертрофированным ответам растений на зате-

ненность (Robson et al., 2010). В условиях дефицита света чувствительность рас-

тений к жасмоновой кислоте резко снижается, что, в свою очередь, приводит к 

снижению устойчивости к повреждениям (Moreno et al., 2009). При этом воздей-

ствие УФ света на растение вызывает накопление жасмоновой кислоты и индуци-

рует экспрессию жасмонат-зависимых генов (Stratmann, 2003). Следствием такой 

индукции оказывается повышение устойчивости растений к повреждениям. Мно-

гие процессы, опосредованные жасмонатами, находятся под контролем генов су-
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точных ритмов, и их экспрессия изменяется в зависимости от времени суток (Shin 

et al., 2012). 

В литературе есть данные о способности жирных кислот и их 9-

гидроперекисей индуцировать АБК-независимое закрывание устьиц при бактери-

альном инфицировании (Montillet et al., 2013). Метилжасмонат также может сти-

мулировать закрывание устьиц, но механизм данного процесса до конца не изучен 

(Suhita, 2004).В ответ на осмотический стресс и дефицит воды уровень жасмона-

тов, включая конъюгаты жасмоновой кислоты с аминокислотами, возрастает 

(Kramell et al., 1995). Кроме того, было показано, что жасмоновая кислота может 

индуцировать накопление осмопротекторов (в частности глицинбетаина) в усло-

виях недостатка воды (Gao et al., 2004). 

Метаболиты АОС ветви липоксигеназного каскада помогают растениям и 

при температурном стрессе. Было показано, что и эндогенное накопление, и экзо-

генная обработка жасмонатами защищают растения от воздействия низкими тем-

пературами (Yoshikawa et al., 2007). Синтетический аналог жасмоновой кислоты – 

прогидрожасмон (n-пропилдигидрожасмонат) – широко используется для обра-

ботки фруктовых деревьев с целью стимулирования накопления антоцианина, по-

вышения содержания сахаров и устойчивости к заморозкам (Koshiyama et al., 

2006). Также было показано, что при воздействии озона жасмоновая кислота, вы-

ступая антагонистом салициловой кислоты и этилена, тормозит образование 

некротических повреждений (Rao et al., 2000; Overmyer et al., 2000). 

Среди метаболитов ГПЛ ветви летучие альдегиды и их производные явля-

ются наиболее изученными. Как отмечалось ранее, данные метаболиты являются 

основными компонентами аромата зеленых листьев и фруктов и принимают ак-

тивное участие в защите растений от насекомых. Кроме того, данные вещества 

обладают антибактериальными и фунгицидными свойствами (Bisignano et al., 

2001). Помимо этого, летучие соединения ГПЛ ветви – активные участники слож-

ной сигнальной системы, обеспечивающей экологические взаимодействия с дру-

гими растениями, насекомыми и травоядными животными (Vancanneyt et al., 

2001; Savchenko, Dehesh, 2013; Savchenko et al., 2013). 
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Другие метаболиты ГПЛ ветви липоксигеназного каскада – травматин и 

травматиновая кислота помогают растениям при механических повреждениях 

(Савченко и др., 2014). В отличие от жасмоновой кислоты, травматин и его произ-

водные стимулируют рост растительных тканей. Эти соединения участвуют в ак-

тивации клеточной пролиферации на участке поранения (Гречкин, Тарчевский, 

1999). Помимо этого, продукты гидропероксидлиазной ветви активируют антиок-

сидантные системы. Например, при обработке клеток зеленых водорослей рода 

Chlorella травматиновой кислотой активируется антиоксидантная система, что 

уменьшает окислительные повреждения липидов (Pietryczuk, Czerpak, 2011). 

В литературе есть данные о том, что у томатов при изменении температуры 

(как при повышении, так и при понижении) в значительных количествах выделя-

ются летучие метаболиты гидропероксидлиазной ветви, что предполагает воз-

можное участие этих веществ в адаптивных ответах растений на изменение тем-

пературы в целом. Установлено, что количество выделяемых веществ коррелиру-

ет с интенсивностью стрессового воздействия (Copolovici et al., 2012). Биологиче-

ское значение этого процесса остается не ясным. Возможно, образование и выде-

ление летучих соединений ГПЛ ветви – это способ избавиться от метаболических 

предшественников, вредных для растения в условиях воздействия нефизиологи-

ческих температур (Савченко и др., 2014). 

Функции метаболитов ДЭС и ЭАС ветвей липоксигеназного каскада изуче-

ны плохо. В ряде работ было показано участие дивиниловых эфиров в формиро-

вании устойчивости растений к патогенам (Williams et al., 2000; Graner et al., 

2003; Fammartino et al., 2010). Так, при инфицировании льна-долгунца фитопато-

геном P. atrosepticum SCRI1043 в листьях данного растения значительно увеличи-

вается содержание галактолипидов, в состав которых входят дивиниловые эфиры, 

в том числе (ω5Z)-этероленовая кислота (Chechetkin et al., 2009). Кроме того, было 

показано, что колнелевая, колнеленовая и этероленовая кислоты способны сдер-

живать рост бактерий, грибов и оомицетов (Prost et al., 2005). В листьях картофе-

ля, зараженного Phytophthora infestans, накапливаются колнелевая и колнеленовая 

кислоты в ходе течения болезни (Weber et al., 1999), что свидетельствует о защит-
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ных функциях данных соединений. Также было показано повышение уровня 

транскриптов генов дивинилэфирсинтаз в листьях чеснока после обработки рас-

тений сорбитом (Stumpe et al., 2008). 

О физиологической роли эпоксиспиртов и тригидроксикислот – продуктов 

каталитического действия ЭАС – известно еще меньше. Было показано, что со-

единение 9,12,13-тригидрокси-(10E)-октадеценовая кислота проявляет противо-

грибковые свойства в растениях таро Colocasia antiquorum, зараженного грибом 

Ceratocystis fimbriata (Masui et al., 1989). Позже (9S,12S,13S)-тригидрокси-10-

октадеценовая кислота была выделена из клубней Pinellia ternata и получила три-

виальное название – пинеллевая кислота (Nagai et al., 2002). Пинеллевая кислота и 

другие тригидрокси-октадеценовые кислоты продуцируются в растениях при по-

вреждении и инфицировании патогенными грибами (Kato et al., 1985, 1991; Wal-

ters et al., 2006; Masui et al., 1989). Помимо защитных свойств, тригидрокси-

кислоты являются компонентами растительных полимеров кутина и суберина 

(Espelie et al., 1979; Graça, Pereira, 2000). Кроме того, тригидроксикислоты выяв-

лены в тромбоцитах млекопитающих (Falardeau et al., 1976; Jones et al., 1978; Bry-

ant, Bailey, 1979), а также, например, в гомогенатах из легких крысы (Pace-Asciak 

et al., 1982). 

У микроорганизмов также синтезируются тригидроксикислоты. Например, 

8,9,13-тригидроксидокозаеновая кислота является компонентом внеклеточных 

липидов дрожжей (Stodola et al., 1965). Микробная культура штамма Clavibacter 

sp. ALA2, выделенного из сухого грунта, превращает линолевую кислоту в 

12,13,17-тригидрокси-(9Z)-октадеценовую кислоту (Hou, 1996). 

 

1.7. Selaginella moellendorffii как объект исследований 

Selaginella moellendorffii или Плаунок Мѐллендорфа получил свое название 

в честь немецкого малаколога Отто Мѐллендорфа. Данное растение является 

представителем отдела Плауновидные (Lycopodiophyta или Lycophyta), порядка 

Селагинелловые (Selaginellales Prantl), семейства Плаунковые (Selaginellaceae 

Willk.). S. moellendorffii является одним из немногих современных представителей 

http://www.tropicos.org/Name/42000411
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Lycophytes – древней группы растений, которые появились 400 миллионов лет 

назад. Представители отдела Плауновидные преобладали в пейзаже Земли в ка-

менноугольном периоде (354-290 миллионов лет назад). На филогенетическом 

древе Плауновидные находятся между бриофитами и эуфилофитами (Рис. 13); по-

следние включают папоротники, голосеменные и цветковые растения. Таким об-

разом, они являются переходной формой между мхами и более высокоорганизо-

ванными представителями растительного мира. Благодаря представителям этого 

отдела можно проследить, как проходила эволюция растений, какие приспособле-

ния появлялись у растений, чтобы выжить в стремительно меняющихся условиях 

окружающей среды. Эти приспособления включают сосудистую ткань, листья, 

стебли и древесину. 

Плаунок S. moellendorffii, как и все плауновидные, имеет черты сосудистых 

растений, например, преобладание в жизненном цикле спорофитного поколения, 

сосуды которого имеют лигнифицированные клетки. Однако плауновидные обла-

дают рядом признаков, сближающих их со мхами, а именно – наличие гаплоид-

ных спор и развитие гаметофита независимо от спорофита (Рис. 14) (Banks et al., 

2011). 

S. moellendorffii является первым споровым сосудистым растением, геном 

которого был расшифрован (Banks et al., 2011). Размер собранного генома S. moel-

lendorffii составляет 212,6 Mbp. Собранный геном включает в себя два гаплотипа 

размером примерно 106 Мbp, которые обладают 98,5% идентичности. Размер ге-

нома этого растения является самым маленьким среди описанных геномов расте-

ний. Поэтому S. moellendorffii удобно использовать в качестве модельного объек-

та (Banks et al., 2011). 

Среди генов ферментов вторичного метаболизма растений в геноме S. moel-

lendorffii больше всего представлены гены суперсемейства цитохромов Р450 (1% 

от предполагаемого протеома). Было идентифицировано 390 полноразмерных ге-

нов суперсемейства Р450. Все гены цитохромов Р450 S. moellendorffii относятся к 

девяти семействам, которые описаны у A. thaliana, и еще двум семействам, кото-

рых нет у A. thaliana. 
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 Рис. 13. Филогенетическое древо растений (Banks et al., 2011). 
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Рис. 14. Внешний вид плаунка Selaginella moellendorffii. (A) Спорофит. (Б) 

Побег с двумя рядами микрофиллов («листья») и стробилы. (В) Микроспора 

(оранжевая) и мегаспора (коричневая) (Banks et al., 2011).  

 

Таблица 1. Количество генов цитохромов Р450 в растениях P. patens, S. 

moellendorffii и A. thaliana (Banks et al., 2011). 

 Номер подсемейства 

 51 71 72 74 85 86 97 710 711 727 746 

Physcomitrella (71 всего) 1 41 4 3 5 10 3 2 0 1 1 

Selaginella (225 всего)  1 132 30 10 34 13 3 1 1 0 0 

Arabidopsis (245 всего) 1 154 19 2 28 33 3 4 1 0 0 
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В таблице 1 приведено сопоставление количества представителей крупных се-

мейств цитохромов Р450 у P. patens, S. moellendorffii и A. thaliana. Самую боль-

шую представленность в геноме этих растений имеет семейство CYP71, члены 

которого необходимы для биосинтеза широкого спектра вторичных метаболитов 

и полимеров. 

В геноме плаунка обнаружены гены, кодирующие ферменты CYP74. Не-

обычным является то, что в геноме S. moellendorffii присутствует десять генов 

этого семейства (Banks et al., 2011), тогда как, например, у A. thaliana выявлено 

только два – алленоксидсинтаза AtAOS (CYP74A1) (Hughes et al., 2006в) и гидро-

пероксидлиаза AtHPL (CYP74B2) (Duan et al., 2005). 

Недавно был проанализирован профиль оксилипинов S. martensii, который 

является представителем того же рода, что и S. moellendorffii (Ogorodnikova et al., 

2015). У S. martensii были проанализированы надземные органы. В них были об-

наружены оксилипины преимущественно из класса дивиниловых эфиров и цик-

лопентенонов. Ткани плаунка производят большое количество оксилипинов, 

включающих пространственные изомеры этеролевой и этероленовой кислот, три 

изомера 12-ОФДК и их гомолога Z-2,3-динор-12-ОФДК. Результаты работы сви-

детельствуют о том, что в растениях S. martensii имеются ферменты семейства 

CYP74, которые утилизируют 13-гидроперекиси жирных кислот, а анализ продук-

тов свидетельствует о том, что эти ферменты принадлежат к алленоксидсинтазам 

и дивинилэфирсинтазам. 

Продукты алленоксидсинтаз до этого уже были обнаружены у мхов. 

Например, 12-ОФДК была обнаружена у мха Leucobryum scabrum (Ichikawa et al., 

1984). Ее изомер – 12-оксо-9(13)-ФДК – был выделен из тканей мхов Dicranoloma 

scabrum и Dicranum majus (Ichikawa et al., 1983, 1984). Кроме того, 12-оксо-9(13)-

ФДК была обнаружена в минорных количествах у некоторых высших растений, 

например, в листьях ячменя (Kramell et al. 2000), подверженных стрессу, и в ли-

стьях лимской фасоли (Schulze et al., 2006). 

Ранее были клонированы алленоксидсинтазы и алленоксидциклазы мха P. 

patens (Hashimoto et al., 2011). Продукт каталитического действия циклаз – 
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(9S,13S)-12-ОФДК – у цветковых растений играет роль предшественника жасмо-

новой кислоты (Grechkin, 1998; Andreou et al., 2009). Однако до сих пор жасмо-

натный путь ни у мхов, ни у S. martensii не обнаружен. 

Дивинилэфирсинтазы были обнаружены у некоторых видов цветковых рас-

тений (Grechkin, 2002; Hughes et al., 2009). Однако не у всех растений, геном ко-

торых секвенирован, есть гены дивинилэфирсинтаз. Обнаружение дивиниловых 

эфиров в тканях S. martensii расширяет наши знания о происхождении ДЭС. Сле-

дует отметить, что ранее дивиниловые эфиры были обнаружены у красных (Jiang, 

Gerwick, 1997) и бурых водорослей (Proteau, Gerwick, 1993). Таким образом, S. 

martensii заполняет пробел в вопросе о передаче ДЭС между водорослями и цвет-

ковыми растениями (Ogorodnikova et al., 2015). 

В отличие от S. martensii, геном S. moellendorffii был секвенирован. В ре-

зультате аннотирования генома в нем было обнаружено 10 генов, кодирующих 

ферменты семейства CYP74, относящиеся к четырем новым подсемействам: 

CYPJ, CYPK, CYPL и CYPM. Подобное разнообразие является редким даже для 

представителей цветковых растений. Данные литературы по плаунку и мху P. pat-

ens свидетельствуют о том, что споровые растения, несмотря на, казалось бы, их 

«примитивизм», обладают сложной липоксигеназной системой. 

 

1.8. Постановка цели исследования 

Приведенный выше обзор литературных данных свидетельствует о том, что 

ферменты CYP74 играют центральную роль в липоксигеназном каскаде растений. 

Они контролируют превращение (дегидратацию и изомеризацию) гидроперекисей 

жирных кислот в ряд оксилипинов, включающих в себя биоактивные соединения, 

такие как жасмонаты, дивиниловые эфиры, альдегиды, эпоксиспирты и др. К 

настоящему времени опубликовано большое число работ, посвященных изучению 

механизмов каталитического действия, локализации в клетке, пространственных 

структур, а также определению значения отдельных структурных компонентов 

(доменов) в формировании определенного типа катализа. Ряд работ посвящен 

изучению физиологического значения продуктов каталитического действия этих 
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ферментов и динамики экспрессии генов семейства CYP74 в различных условиях. 

Однако основная часть работ посвящена изучению АОС и ГПЛ ветвей липоксиге-

назного каскада, в то время как ДЭС и ЭАС ветви остаются малоизученными. 

Семейство CYP74 традиционно считалось характерным для представителей 

царства цветковых растений. Однако если АОС и ГПЛ найдены у разных предста-

вителей этого царства, то ДЭС выявлены только у некоторых филогенетически 

отдаленных видов растений. Мы предположили, что семейство CYP74 S. moellen-

dorffii включает несколько различных дивинилэфирсинтаз, поскольку в тканях 

этого растения содержатся несколько разных дивиниловых эфиров. Это является 

исключением, поскольку все изученные к настоящему времени виды растений 

включают по одной дивинилэфирсинтазе, которые иногда могут быть представ-

лены несколькими изоформами. Наиболее вероятными кандидатами на роль ди-

винилэфирсинтаз у S. moellendorffii являются ферменты подсемейства CYP74M, 

поскольку первичная структура этих ферментов содержит ряд характерных для 

данного типа катализа аминокислотных остатков в каталитически важных сайтах. 

Эпоксиалкогольсинтазы являются наименее изученными ферментами из 

всех ферментов CYP74. К настоящему времени описано три эпоксиалкогольсин-

тазы: BfEAS (CYP440A1) ланцетника (Lee et al., 2008), EsEAS (CYP5164B1) бу-

рой водоросли E. siliculosus (Toporkova et al., 2017а) и NvEAS (CYP443D1) акти-

нии N. vectensis (Toporkova et al., 2017б). Исходя из структурных, механистиче-

ских и филогенетических особенностей, эти ферменты относятся к клану CYP74, 

но, согласно требованиям номенклатуры, не к семейству CYP74. До сих пор не 

было описано ни одной растительной эпоксиалкогольсинтазы, несмотря на то, что 

эта ветвь липоксигеназного каскада описана у растений давно (Kato et al., 1993). 

Кроме того, открытым остается вопрос о происхождении ферментов CYP74. 

Данные, полученные в последние годы свидельствуют о гораздо более древнем 

происхождении ферментов CYP74, чем это предполагалось ранее. Особенности 

структуры ферментов CYP74 и механизм их каталитического действия подтвер-

ждают данный факт. Ферменты клана CYP74 выявлены у широкого ряда организ-

мов из разных таксонов, в том числе у морских животных (Lee et al., 2008), расте-
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ний (Hughes et al., 2009), протеобактерий (Lee et al., 2008), водорослей. Эти дан-

ные позволили выдвинуть гипотезу о существенной роли событий горизонтально-

го переноса генов в эволюционной истории клана CYP74 (Nelson, Werck-

Reichhart, 2011; Nelson et al., 2013). Так как плаунок S. moellendorffii является од-

ним из древнейших сосудистых растений, живущих в настоящее время, и пере-

ходной формой от мхов к папоротникам, то исследование ферментов СYP74 этого 

растения может пролить свет на вопрос происхождения этого семейства и разви-

тие липоксигеназной сигнальной системы в целом. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методы биоинформатики 

Поиск нуклеотидных и аминокислотных последовательностей представите-

лей клана CYP74 проводили с использованием баз данных National Center for Bio-

technology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez) и Phytozome v12.1 

(https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html). Сопоставление нуклеотидных и ами-

нокислотных последовательностей c базами данных проводили с использованием 

программы BLAST. Множественное выравнивание последовательностей фермен-

тов CYP74 для определения их гомологии, анализ нуклеотидных последователь-

ностей, а также конструирование олигонуклеотидных праймеров проводили с по-

мощью программы Vector NTI Advance 9 (Invitrogen, США). Праймеры синтези-

ровали в ЗАО «Евроген» (Россия). Филогенетические деревья конструировали с 

помощью программы MEGA 5 (https://www.megasoftware.net/) (Tamura et al., 2011) 

методом «Neighbor-Joining». Древо построено с учетом эволюционных расстоя-

ний, которые были рассчитаны методом p-distance (Kumar et al., 2000). Топологию 

древа оценивали по 1000 будстреп-репликам (Felsenstein, 1985). Ветви деревьев, 

имеющие будстреп-поддержку менее 50%, удаляли из анализа. Исходные деревья 

получали автоматически путем применения алгоритмов Neighbor-Join и BioNJ к 

матрице попарных расстояний, оцененных с использованием модели JTT и затем 

выбора топологии с более высоким значением логарифмической вероятности. 

Анализ включал 48 аминокислотных последовательностей. Все позиции, содер-

жащие пробелы, исключали. Древо визуализировали с помощью программного 

обеспечения iTOL v4. Interactive Tree Of Life, режим отображения – Circular. 

 

2.2. Выделение тотальной РНК 

Растения плаунка Selaginella moellendorffii Hieron были предоставлены Уни-

верситетом Пердью (Уэст-Лафейетт, США). В лаборатории оксилипинов КИББ 

КазНЦ РАН растения выращивали в течение 60 дней в условиях повышенной 
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влажности и естественного освещения. Для выделения тотальной РНК использо-

вали надземную часть растений. 

Зеленые части растений S. moellendorffii собирали, замораживали и гомоге-

низировали, растирая в фарфоровой ступке в жидком азоте. Тотальную РНК вы-

деляли с помощью коммерческого набора RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, США) 

согласно протоколу производителя. После выделения препарат подвергали обра-

ботке ДНКазой (Qiagen, США) также согласно протоколу производителя. Каче-

ство выделенной РНК оценивали по спектрам электрофоретического разделения в 

агарозном геле после окрашивания бромистым этидием (Раздел 2.5). Концентра-

цию РНК определяли с помощью флуориметра Qubit (Invitrogen, США) с исполь-

зованием программного обеспечения прибора. Выделенную тотальную РНК рас-

творяли в воде до конечной концентрации 50 нг/мкл, аликвотировали и немедлен-

но использовали в реакции обратной транскрипции либо хранили при –80°С. 

 

2.3. Реакция обратной транскрипции и получение двуцепочечной кДНК 

Для постановки реакции обратной транскрипции и получения двуцепочеч-

ной кДНК (дц-кДНК) использовали коммерческий набор MINT (Евроген, 

Москва). В основе используемого метода синтеза дц-кДНК лежит свойство ревер-

тазы MMLV (Fermentas, Канада) добавлять нематрично на 3′-конец синтезирован-

ной первой цепи кДНК несколько нуклеотидных остатков, преимущественно dC 

(Schmidt, Mueller, 1999). Первую цепь кДНК синтезировали на матрице РНК с ис-

пользованием 3′-праймера, который содержал последовательность олиго-(dT) и 

адаптера. Образующаяся цепь содержала последовательность 3′-праймера на 5′-

конце и последовательность олиго-(dC) на 3′-конце, на которой происходил отжиг 

адаптера длиной 30 нуклеотидов, содержащего последовательность олиго-(dG) на 

3′-конце. После получения одноцепочечной кДНК проводили синтез дц-кДНК с 

использованием универсального праймера М1 5'-AAGCAGTGGTATCAACGCA 

GAGT-3', местом отжига которого являлись адаптерные последовательности на 3'- 

и 5′-концах. В результате получали дц-кДНК, фланкированную с обеих сторон из-

вестными адаптерными последовательностями. 

http://code-industry.net/


 62 

2.4. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

Данный метод использовали для проверки наличия вставки целевых генов и 

амплификации открытых рамок считывания (ОРС) генов, кодирующих ферменты 

CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3 (Zoller, Smith, 1982). Матрицей для ПЦР слу-

жили плазмидные ДНК, выделенные из клеток бактериальных штаммов с исполь-

зованием коммерческого набора Plasmid Miniprep (Евроген, Россия). 

Наличие вставок целевых генов проверяли методом ПЦР, реакционная 

смесь которой содержала буфер для Taq-полимеразы (Силекс, Россия), 0,2 мМ 

смеси дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (дНТФ), 20 нг ДНК-матрицы, 0,1 мкМ 

прямого и обратного олигонуклеотидного праймеров. Taq-полимеразу (Евроген, 

Россия) добавляли в реакционную смесь непосредственно перед реакцией в кон-

центрации, рекомендуемой производителем. Конечный объем реакционной смеси 

составлял 10 мкл. Режим реакции контролировали с помощью амплификатора 

DNAEngine (Bio-Rad, США). Параметры реакции были следующими: первона-

чальная денатурация ДНК при 95
о
С – 5 мин; далее 24 цикла в следующем режиме: 

денатурация ДНК при 95
о
С – 30 с, отжиг праймеров при 61

о
С – 15 с, синтез новой 

цепи ДНК при 72
о
С – 1 мин. 

Для амплификации открытых рамок считывания (ОРС) генов, кодирующих 

ферменты CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3, проводили ПЦР в реакционной сме-

си, в составе которой были реакционный буфер для высокоточной полимеразы Q5 

(New England Biolabs, Великобритания), 50 нг плазмидной ДНК-матрицы, 0,6 

мкМ прямого и обратного олигонуклеотидного праймеров, 0,5 мМ смеси дНТФ. 

ДНК-полимеразу Q5 добавляли в реакционную смесь непосредственно перед ре-

акцией в концентрации, рекомендуемой производителем. Конечный объем реак-

ционной смеси составлял 25 мкл. Режим реакции контролировали с помощью ам-

плификатора DNAEngine (Bio-Rad, США), с использованием следующих пара-

метров реакции: первоначальная денатурация ДНК при 98
о
С – 1 мин, далее 34 

цикла в следующем режиме: денатурация ДНК при 98
о
С – 15 с, отжиг праймеров 

при 55
о
С – 30 с, синтез новой цепи ДНК при 68

о
С – 2,5 мин. Анализ продуктов 

ПЦР проводили с помощью электрофоретического разделения фрагментов ДНК в 
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агарозном геле (Раздел 2.5). 

 

2.5. Электрофоретическое разделение нуклеиновых кислот 

в агарозном геле (Маниатис и др., 1984) 

Электрофоретическое разделение нуклеиновых кислот проводили в агароз-

ных гелях в горизонтальных блоках при напряженности электрического поля 5-10 

В/см. Электролитом являлся трис-ацетатный буфер (40 мМ трис-ацетат, рН 8,0; 20 

мМ ацетат натрия, 2 мМ динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(ЭДТА)). О ходе электрофореза судили по миграции окрашенного буфера 4X Gel 

Loading Dye, Blue (Евроген, Россия), который добавляли в пробы непосредствен-

но перед их нанесением в лунки геля. Нуклеиновые кислоты регистрировали с 

помощью установки видео-документации Gel-Doc (Bio-Rad, США) по флуорес-

ценции образца в ультрафиолетовом свете после экспозиции геля в растворе бро-

мистого этидия (10 мкг/мл). Размер нуклеиновых кислот определяли в результате 

сопоставления с маркерами длин 1 kb DNA Ladder (Евроген, Россия), GeneRuler 1 

kb Plus DNA Ladder и DNA Ladder Mix (Fermentas, Канада). Выделение ДНК из 

агарозного геля проводили с помощью коммерческого набора для очистки ДНК 

Cleanup Standard (Евроген, Россия) по рекомендованному производителем прото-

колу. Полученную ДНК хранили при –20
о
С. 

 

2.6. Молекулярное клонирование генов ферментов CYP74 

Для экспрессии генов ферментов CYP74M2 и CYP74M3 в клетках E. coli 

проводили клонирование соответствующих ОРС в бактериальном плазмидном 

векторе рЕТ-32 Ek/LIC (Рис. 16, Novagen, США), используя метод безлигазного 

клонирования. Для этого ОРС целевых генов амплифицировали в ПЦР (Раздел 

2.4), используя праймеры, в которые включили последовательности, комплемен-

тарные одноцепочечным концам вектора рЕТ-32 Ek/LIC. Для того, чтобы полу-

чить комплементарные одноцепочечные концы ампликонов, их обрабатывали Т4 

ДНК-полимеразой (Invitrogen, США). В состав реакционной смеси входили буфер 

для Т4 ДНК-полимеразы (Invitrogen, США), 100 мМ ДТТ, 25 мМ дАТФ, 0,2 пкМ 
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очищенного продукта ПЦР. Т4 ДНК-полимеразу добавляли в реакционную смесь 

непосредственно перед реакцией в концентрации, рекомендуемой производите-

лем. Конечный объем реакционной смеси составлял 10 мкл. Полученную смесь 

инкубировали при 22
о
С 30 мин, после чего фермент инактивировали инкубацией 

в течение 20 мин при 75
о
С. Обработанный ампликон (0,02 пкМ) смешивали с 50 

нг вектора рЕТ-32 Ek/LIC и инкубировали 5 мин при 22
о
С. Затем к реакционной 

смеси добавляли ЭДТА в концентрации 25 мМ и инкубировали 5 мин при 22
о
С. 

Полученный препарат использовали для трансформации компетентных клеток 

(Раздел 2.12) E. coli штамма NovaBlue (Раздел 2.9). 

Для экспрессии гена фермента CYP74M1 ОРС амплифицировали, используя 

праймеры (таблица 2), содержащие сайты рестрикции BglII и NotI соответственно, 

после чего клонировали в векторе pGem-T (Рис. 15, Promega, США), используя 

метод лигазного ТА-клонирования. Полученную конструкцию обработали ре-

стриктазами BglII и NotI. Далее, используя стандартный метод рестрикции и ли-

гирования, переклонировали ОРС в бактериальном плазмидном векторе рЕТ-40b 

(Рис. 17, Novagen, США). 

 

2.7. Определение нуклеотидной последовательности ДНК 

Для проверки первичной структуры клонированных рекомбинантных генов 

проводили определение их последовательностей с использованием автоматиче-

ского капиллярного ДНК-анализатора ga3130 (Applied Biosystems, США). Первым 

этапом этой процедуры является проведение модифицированной реакции Сэнге-

ра. Реакционная смесь состояла из специализированного буфера BrightDye 

Terminator Sequencing Buffer (5X) (Nimagen, Голландия), 150 нг целевой плазмид-

ной ДНК в качестве матрицы, 0,5 мкМ праймера (прямого или обратного), 1 мкл 

смеси BrightDye v. 3.1 (Nimagen, Голландия). Конечный объем реакционной смеси 

составлял 10 мкл. Режим реакции (25 циклов) контролировали с помощью ампли-

фикатора DNA Engine (Bio-Rad, США). Использовали следующие параметры ре-

акции: денатурация ДНК при 96
о
С – 10 с, отжиг праймера при 55

о
С – 5 с, синтез 
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цепи ДНК при 60
о
С – 4 мин. В первом цикле время денатурации увеличивали до 1 

мин. 

После проведения реакции Сэнгера конденсат осаждали, и в реакционную 

смесь добавляли 0,1 объема ацетата аммония (10 М), 3 объема 96% этилового эта-

нола (–15
о
С), тщательно перемешивали и инкубировали при комнатной темпера-

туре в течение 30 мин. ДНК осаждали центрифугированием (13500 об/мин, 4
о
С, 

30 мин) после чего промывали 70% этанолом. Осадок ДНК тщательно сушили, 

после чего растворяли в 10 мкл буфера для нанесения проб, содержащего форма-

мид (Applied Biosystems, США). Полученные в реакции Сэнгера флуоресцентно 

меченные одноцепочечные фрагменты ДНК анализировали с помощью ДНК-

анализатора в соответствии с рекомендуемыми производителем алгоритмами. Се-

квенированные последовательности анализировали с использованием программы 

Sequencing Analysis 5.3.1 (Applied Biosystems, США). 

 

2.8. Характеристика используемых бактериальных векторов  

В работе использовали вектор pGem-T (Рис. 15, Promega, США) и вектора 

системы рЕТ (Novagen, США) – рЕТ-32 Ek/LIC (Рис. 16) и рЕТ-40b (Рис. 17). Век-

тор pGem-T является линеаризованным вектором, содержащим 3´-концевой ти-

мин на обоих концах. Данная конструкция вектора значительно повышает эффек-

тивность лигирования ПЦР-продукта в плазмиду, предотвращая рециркуляцию 

вектора и обеспечивая совместимые липкие концы для продуктов ПЦР, получен-

ные с использованием термостабильных полимераз. 

Конструкция вектора рЕТ-32 Ek/LIC включает в себя следующие компонен-

ты: Т7-промотор, сайт для безлигазного клонирования Ek/LIC, последовательно-

сти Trx•Tag, His•Tag, S•Tag, Т7-терминатор, точку начала репликации из вектора 

pBR322, последовательность, кодирующую ген устойчивости к ампициллину, 

точку начала репликации фага f1 и последовательность гена lacI. Область клони-

рования кодирующей цепи транскрибируется с помощью Т7 РНК-полимеразы с 

Т7-промотора. Концевые последовательности, присоединяемые к целевому белку, 

используются для следующих целей: S•Tag – для очистки с помощью аффинной 
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хроматографии, His•Tag – для очистки с помощью металлоаффинной хромато-

графии или моноклональных антител; Trx•Tag способствует повышению гидро-

фильности белка и образованию дисульфидных связей. Конструкция вектора рЕТ-

40b имеет сходное строение, однако данный вектор содержит вместо Ek/LIC сайт 

мультиклонирования, который содержит несколько уникальных сайтов рестрик-

ции, и DsbC • Tag, который повышает растворимость и обеспечивает правильный 

фолдинг целевого фермента в периплазматическом пространстве. 
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Рис.15. Схема вектора pGem-T (Promega, США). 
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Рис. 16. Схема вектора рЕТ-32 Ek/LIC (Novagen, США). 
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Рис. 17. Схема вектора рЕТ-40b (Novagen, США). 
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2.9. Характеристика используемых бактериальных штаммов 

Для клонирования всех рекомбинантных генов использовали неэкспресси-

рующий штамм E. coli NovaBlue (Novagen, США) со следующим генотипом: 

endA1 hsdR17 (rK1
2–

mK1
2+

) supE44 thi
-1 

recA1 gyrA96 relA1 lacF' [proA
+
B

+ 
lacIqZ 

∆M15 :: Tn10(Tc
R
)], являющийся производным штамма E. coli К-12. В связи с тем, 

что данный штамм обладает высокой эффективностью трансформации, он подхо-

дит для первоначального клонирования целевых плазмид. Штамм содержит мута-

цию гена rec
-
, которая нарушает общую рекомбинацию и ингибирует формирова-

ние плазмидных мультимеров, и мутацию гена endA
-
, которая ингибирует специ-

фическую эндонуклеазу I, улучшая тем самым выход и качество плазмиды. 

Для экспрессии рекомбинантного гена фермента CYP74M1 использовали 

бактериальный штамм E. coli BL21(DE3)pLysS (Novagen, США) со следующим 

генотипом: F- ompT hsdSB(rB
-
mB

-
) gal dcm (DE3)pLysS (Cam

R
). Для экспрессии ре-

комбинантных генов ферментов CYP74M2 и CYP74M3 использовали бактериаль-

ный штамм E. coli Rosetta-gami(DE3)рLysS В (Novagen, США) со следующим ге-

нотипом: F
-
ompThsdSB(rB

-
mB

-
)galdcmlacY1(DE3) pLysSRARE,lacY

-
(Cm

R
Tc

R
Km

R
). Оба 

штамма являются лизогенными по фагу λ-DE3 и содержат копию гена T7 РНК-

полимеразы под контролем lacUV5-промотора в хромосоме, что делает эти штам-

мы подходящими для экспрессии генов с T7- или T7lac-промоторов. Оба штамма 

содержат плазмиду pLysS, которая несет ген T7 лизоцима – естественного инги-

битора T7 РНК-полимеразы, что до определенного момента предупреждает экс-

прессию генов целевых белков. Это имеет большое значение в случае, если дан-

ные белки обладают токсическими для клеток свойствами. Присутствие плазмиды 

pLysS имеет дополнительное преимущество. После накопления целевого белка 

простое замораживание и оттаивание клеток приводит к тому, что синтезирован-

ный в клетке Т7 лизоцим эффективно разрушает клетки, что значительно облег-

чает приготовление клеточных экстрактов для дальнейшей очистки. Кроме того, у 

описанных экспрессирующих штаммов снижена активность lon-протеазы и отсут-

ствует ompT-протеаза на наружной мембране, что снижает степень деградации 
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целевых белков во время очистки (Grodberg et al., 1988). Таким образом, целевые 

белки остаются в этих штаммах более стабильными. 

Rosetta-gami(DE3)рLysS В является производным штамма E. coli BL21. Этот 

штамм позволяет экспрессировать гены, содержащие кодоны, тРНК для которых 

в клетках E. coli являются редкими, а именно – аргинина AGA, AGG и CGA, гли-

цина GGA, изолейцина AUA, лейцина CUA и пролина ССС. Эти гены расположе-

ны на плазмиде pLysS и считываются со своих собственных промоторов. Штамм 

также содержит мутацию в гене lac-пермеазы (lacY), что позволяет получать оди-

наковый уровень синтеза целевого белка во всех клетках при введении в культуру 

индуктора экспрессии рекомбинантных генов – изопропил-β-D-1-

тиогалактопиранозида – (ИПТГ). Регулируя уровень ИПТГ, можно контролиро-

вать уровень экспрессии. Низкий уровень экспрессии может повысить раствори-

мость и каталитическую активность целевых ферментов. Кроме того, у этого 

штамма содержатся мутации в генах глутатион-редуктазы (gor) и тиоредоксин-

редуктазы (trxB), что улучшает формирование дисульфидных мостиков в цито-

плазме (Aslund et al., 1999; Prinz et al., 1997). 

Для длительного хранения исходных и рекомбинантных штаммов E. coli 

использовали замораживание клеток в 10% глицерине в жидком азоте с последу-

ющим содержанием при –70
о
С. 

 

2.10. Среды для культивирования бактерий 

В работе использовали следующие среды для выращивания культуры кле-

ток E. coli: 

1. SOC (Маниатис и др., 1984): 2% пептона, 0,5% дрожжевого экстракта, 

10 мМ NaCl, 2,5 мМ KCl, 10 мМ MgCl2, 10 мМ MgSO4 и 20 мМ глюкозы. Для при-

готовления среды SOC пептон, дрожжевой экстракт, NaCl и KCl растворяли в во-

де и стерилизовали автоклавированием в течение 30-40 мин. Перед использовани-

ем в среду SOC добавляли предварительно стерилизованные фильтрованием че-

рез нитроцеллюлозные мембраны с диаметром пор 0,22 мкм растворы MgCl2 (0,1 

мM), MgSO4 (2 мМ) и глюкозы (20 мМ) (БиоХимФарм, Россия). рН раствора со-
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ставлял 6,8-7,0. 

2. Luria-Bertani (LB) (Гловер, 1988): 1% пептона, 0,5% дрожжевого экс-

тракта, 1% NaCl. рН доводили до 7,5 с помощью NaOH и стерилизовали автокла-

вированием. 

3. М9 (Маниатис и др., 1984): 0,6% Na2HPO4, 0,3% KH2PO4, 0,05% NaCl, 

0,1% NH4Cl. С помощью NaOH рН доводили до 7,4, стерилизовали автоклавиро-

ванием и добавляли предварительно стерилизованные фильтрованием через нит-

роцеллюлозные мембраны с диаметром пор 0,22 мкм растворы MgSO4 (2 мМ) и 

CaCl2 (0,1 мМ). 

Агаризованные питательные среды содержали 1,5% бактоагара. 

 

2.11. Приготовление компетентных клеток E. coli 

Методику получения компетентных клеток E. coli разработали на основе 

протоколов, описанных ранее (Гловер, 1988; Inoue et al., 1990). С помощью сте-

рильной вольфрамовой петли отбирали колонии трансформантов E. coli, выра-

щенных на чашках Петри с агаризованной средой LB (Раздел 2.10), содержащей 

антибиотики, устойчивость к которым проявляют клетки данного штамма. Затем 

суспендировали их в 1 мл среды LB, содержащей те же антибиотики, и выращи-

вали при 250 об/мин, 37
о
С до достижения клетками стационарной фазы роста, по-

сле чего данной культурой инокулировали свежую среду LB, содержащую те же 

антибиотики, в соотношении 1 : 100 (по объему) и инкубировали при 180 об/мин, 

37
о
С до достижения культурой значения оптической плотности OD600 = 0,5, что 

соответствовало титру 4 – 7  10
7
 жизнеспособных клеток/мл. Оптическую плот-

ность измеряли с помощью спектрофотометра РВ 2201 В (Солар, Беларусь). По-

сле этого культуру переносили в стерильные центрифужные пробирки и охлажда-

ли на ледяной бане. Клетки осаждали центрифугированием (8000 об/мин, 5 мин, 

4
о
С) в центрифуге Z36HK (Hermle, Германия) и суспендировали в 1/3 исходного 

объема буфера TB (10 мМ PIPES, 15 мМ CaCl2, 250 мМ KCl, 55 мМ MnCl2), сте-

рилизованного фильтрованием через нитроцеллюлозную мембрану, диаметр пор 

которой составлял 0,22 мкм. Клетки инкубировали на ледяной бане 15 мин и оса-
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ждали центрифугированием, как описано выше. Осадок суспендировали в 1/12,5 

исходного объема буфера TB, содержащего дополнительно 7% диметилсульфок-

сида, стерилизованного фильтрованием через нитроцеллюлозную мембрану с 

диаметром пор 0,22 мкм, и инкубировали на ледяной бане 15 мин, после чего ис-

пользовали для трансформации. 

 

2.12. Трансформация компетентных клеток E. coli 

(Маниатис и др., 1984) 

Полученные компетентные клетки E. coli использовали для трансформации 

рекомбинантными плазмидами, содержащими целевые вставки. Для первоначаль-

ного клонирования использовали клетки штамма E. coli NovaBlue (Раздел 2.7). 

Плазмидную ДНК выделяли с помощью коммерческого набора Plasmid Miniprep 

(Евроген, Россия) согласно инструкции производителя. В качестве отрицательно-

го контроля использовали одну трансформацию, проведенную без добавления 

плазмидной ДНК. После добавления к клеткам плазмиды (1 нг на 50 мкл клеток) 

их инкубировали на ледяной бане 15 мин, после чего нагревали до 42
о
С ровно на 

30 с и сразу переносили на ледяную баню. К каждой трансформации добавляли 5 

объемов среды SOC (Раздел 2.10) комнатной температуры, после чего инкубиро-

вали клетки 1 ч при 37
о
С. Отбор трансформантов, содержащих целевую плазмиду, 

несущую ген устойчивости к ампициллину (на основе вектора рЕТ-32 Ek/LIC) ли-

бо канамицину (на основе вектора рЕТ-40b), проводили посевом на чашки Петри 

с агаризованной средой LB (Раздел 2.10), содержащей соответствующий антибио-

тик. Кроме того, добавляли специфические антибиотики для поддержания при-

знаков реципиента. Инкубацию проводили в течение 14 ч при 37
о
С. Отбирали от-

дельные колонии трансформантов и суспендировали их в 2 мл среды LB. Культу-

ры инкубировали при 37
о
С с умеренной аэрацией до достижения клетками стаци-

онарной фазы роста. Полученную культуру использовали для хранения (Раздел 

2.9). Для проверки качества плазмидную ДНК выделяли из культуры клеток и 

анализировали по результатам электрофоретического разделения в агарозном геле 

и окраски бромистым этидием (Раздел 2.5). Наличие целевой вставки в плазмиде 

http://code-industry.net/


 74 

определяли по результатам ПЦР (Раздел 2.4) со специфичными праймерами. Для 

проверки первичной структуры клонированных ОРС проводили определение их 

последовательностей с помощью автоматического капиллярного ДНК-

анализатора ga3130 (Applied Biosystems, США) (Раздел 2.7). 

 

2.13. Индукция синтеза рекомбинантных белков 

На основе нескольких общепринятых протоколов была разработана следу-

ющая методика. Культуру клеток E. coli (5-10 мл) выращивали в среде LB (Раздел 

2.10), содержащей 50 мг/л канамицина и 35 мг/л хлорамфеникола в случае клеток 

BL21(DE3)pLysS либо 500 мл/л ампициллина, 35 мг/л хлорамфеникола, 12,5 мг/л 

тетрациклина и 50 мг/л канамицина в случае клеток Rosetta-gami(DE3)pLysS B, 

при 37
o
C и умеренной аэрации (180 об/мин) до стационарной фазы роста. Опти-

мальные концентрации используемых антибиотиков были подобраны нами в от-

дельных экспериментах. После этого культурой инокулировали 25 мл свежей сре-

ды LB из расчета 1 : 50 (по объему), содержащей те же антибиотики, и выращива-

ли при интенсивной аэрации (250 об/мин) и 37
o
C до достижения культурой значе-

ния оптической плотности OD600 2,0 – 2,5. Культурой инокулировали свежую сре-

ду LB, разведенную 1 объемом среды М9 (Раздел 2.10) из расчета 1 : 40 (по объе-

му), и выращивали при 37
o
C и интенсивной аэрации (250 об/мин) до достижения 

культурой значения оптической плотности OD600 0,4 – 1,0, после чего клеточную 

суспензию быстро охлаждали до 20
о
С на ледяной бане. К охлажденной культуре 

немедленно добавляли индуктор синтеза белков – ИПТГ из расчета 115 мг/л – и 

предшественник гема – 5-аминолевулиновую кислоту – из расчета 50 мг/л. Кроме 

того, вносили дополнительное количество ампициллина из расчета 100 мг/л для 

компенсации его разрушения -лактамазой бактерий в процессе роста культуры. 

Индуцированные таким образом клетки инкубировали в течение 8-14 часов при 

умеренной аэрации (180 об/мин) и пониженной температуре (18
o
C). Для анализа 

эффективности наработки целевого белка в культуре клеток перед индукцией и 

перед сбором клеток после индукции отбирали по 1 мл культуры. Клетки осажда-

ли центрифугированием и использовали непосредственно для приготовления об-
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разцов для электрофоретического разделения белков в полиакриламидном геле 

(Раздел 2.14). 

 

2.14. Электрофоретическое разделение белков в полиакриламидном 

геле 

Электрофоретическое разделение белков проводили в полиакриламидном 

геле с додецилсульфатом натрия (ДСН) по Лэмли (Остерман, 1981) с использова-

нием системы PowerPac Universal MiniProtean (Bio-Rad, США). К белковым об-

разцам добавляли Sample Buffer (2,5% ДСН, 2,5 мМ -меркаптоэтанола, 12,5% 

глицерина, 0,005% красителя бромфенолового синего). Образцы выдерживали 5 

мин при 100
о
С, охлаждали и наносили на полиакриламидный гель (18% акрила-

мида, 0,5% метилен-бисакриламида, 0,375 М трис-HCl (pH 8,9) – разделяющий 

гель; 3% акриламида, 0,08% метилен-бисакриламида, 0,125 М трис-HCl (рН 6,8) – 

концентрирующий гель; оба геля содержали 0,1% персульфата аммония, 0,05% 

ТЕМЕD, 0,1% ДСН). На границе между концентрирующим и разделяющим геля-

ми происходило концентрирование образцов. В разделяющем геле происходило 

разделение образцов по молекулярным массам и зарядам. Разделение проводили 

при напряженности электрического поля 10 В/см в трис-глициновом буфере (25 

мМ трис, 192 мМ глицина, 0,02% ДCН, рН 8,3) до выхода красителя бромфеноло-

вого синего из геля. Размеры белков определяли, сравнивая с маркером молеку-

лярного веса Pierce™ Unstained Protein MW Marker (Thermo Fischer Scientific, 

США). Белки визуализировали окрашиванием в растворе, содержащем 0,2% 

Coomassie R-250, 45,4% C2H5OH, 45,4% CH3COOH, после чего избавлялись от из-

бытка красителя, выдерживая гель в отмывающем растворе (10% C2H5OH, 10% 

CH3COOH). 

 

2.15. Выделение и очистка рекомбинантных ферментов 

Очистку рекомбинантных ферментов проводили методом металлоаффинной 

хроматографии на колонках Bio-Scale Mini Profinity IMAC 5 мл в хроматографи-

ческой системе BioLogic LP (Bio-Rad, США) по следующему протоколу. Клетки 
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осаждали центрифугированием (8000 об/мин, 4
о
С, 5 мин). Осадок суспендировали 

в 50 мМ Na-фосфатном буфере (рН 7,5), содержащем 100 мМ NaCl и 0,3% поли-

оксиэтилен-10-тридецилэфира (ПОЭТЭ), из расчета 5 мл на 1 г клеток и механи-

чески разрушали с помощью системы French Press Cell Disrupter (Thermo 

Scientific, США). К осветленному центрифугированием (18000 об/мин, 30 мин, 4
о 

С) лизату добавляли 200 мМ NaCl и наносили на колонку Bio-Scale Mini Profinity 

IMAC 5 мл (Bio-Rad, США), уравновешенную 10 объемами 50 мМ Na-фосфатного 

буфера (рН 7,5), содержащего 300 мМ NaCl и 0,3% ПОЭТЭ, после чего промыва-

ли этим же буфером до достижения устойчивого минимума оптической плотности 

раствора при 280 нм. Для того чтобы снять белок с колонки в щадящих условиях, 

его вытесняли из комплексов с ионами никеля раствором гистидина. Предвари-

тельную промывку колонки проводили 10 объемами 50 мМ Na-фосфатного буфе-

ра (рН 7,5), содержащего 100 мМ NaCl и 3 мМ гистидина, для освобождения от 

неспецифически связанных белков. Целевой белок элюировали из сорбента 10 

объемами того же буфера, содержащего 30 мМ гистидина и 0,3% ПОЭТЭ. Полу-

ченную фракцию элюата концентрировали, пропуская через центрифужный 

фильтр Vivaspin20 50 кДа (Sartorius stedim biotech, Германия). 

Качество очистки в полученных нами препаратах определяли методом элек-

трофоретического разделения белков в полиакриламидном геле (Раздел 2.14). 

Концентрацию белка в элюате измеряли с использованием флуориметра Qubit 

(Invitrogene, США) по прилагаемой инструкции. Поскольку фермент после ме-

таллоаффинной хроматографии содержал примеси других белков, для кинетиче-

ских исследований необходимо было знать точную концентрацию цитохрома, ко-

торую можно определить по концентрации гема в полученной фракции элюата 

(Schenkman, Jansson, 2006). Для этого 1 мкл элюата, содержащего не менее 3 

нмоль/мл белка, разводили в 2 мл раствора, содержащего 0,2 М NaOH и 20% пи-

ридина. Полученный раствор разливали в две кюветы, затем прописывали базо-

вую линию при поглощении от 600 до 500 нм на спектрофотометре Lambda 25 

(Perkin-Elmer, США). Затем к одной из кювет добавляли несколько мг дитионита 

натрия на кончике шпателя и прописывали спектр поглощения от 600 до 500 нм. 
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Высчитывали разницу в измерениях поглощения при длине волны 557 нм относи-

тельно таковых при длине волны 575 нм (А557-575). Для расчета концентрации ге-

ма использовали закон Бира: 

А=*с*L, 

где  – коэффициент экстинкции (557-575), 32,4 мМ
-1

см
-1

 для гема, с – кон-

центрация гема и L – длина пути световых волн в кювете. Концентрацию цито-

хрома вычисляли из расчета, что один миллиграмм фермента связывает от 17 до 

20 нмоль гема. 

 

2.16. Получение гидроперекисей жирных кислот 

(9S,10E,12Z)-9-Гидроперокси-10,12-октадекадиеновую и (9S,10E,12Z,15Z)-9-

гидроперокси-10,12,15-октадекатриеновую кислоты (9-ГПОД и 9-ГПОТ, соответ-

ственно) получали в результате инкубации линолевой и α-линоленовой кислот 

(Sigma-Aldrich, США), соответственно, с рекомбинантной липоксигеназой 

ZmLOX3 кукурузы (Z. mays) (GeneBank: AAG61118.1) (Wilson et al., 2001) в 100 

мМ Na-фосфатном буфере (рН 6,0) при 0
о
С и постоянном кислородном барбота-

же. (9Z,11E,13S)-13-Гидроперокси-9,11-октадекадиеновую (13-ГПОД) и 

(9Z,11E,13S,15Z)-13-гидроперокси-9,11,15-октадекатриеновую (13-ГПОТ) кисло-

ты, а также [1-
14

C]13-ГПОД (5,78 kBq/мкмоль) получали в результате инкубации 

линолевой, -линоленовой и [1-
14

C]линолевой кислот (2,072 MBq/мкмоль, Perkin 

Elmer, США), соответственно, с соевой липоксигеназой V типа (Sigma-Aldrich, 

США) в 50 мМ трис-HCl буфере (рН 9,0) при 20
о
С и постоянном кислородном 

барботаже. Реакции останавливали внесением ледяной уксусной кислоты до уста-

новления рН реакционной смеси 4,0 – 5,0. Продукты реакции экстрагировали сме-

сью этилацетата и гексана (1 : 1 по объему). Растворители испаряли под струей 

азота, жирные кислоты растворяли в метаноле. Гидроперекиси дважды очищали 

от побочных продуктов ферментативной реакции и от остатка непрореагировав-

шей кислоты при помощи ВЭЖХ на нормальной фазе на двух последовательно 

соединенных колонках Kromasil Si (7 мкм, 3,2 × 150 мм, Elsico, Россия) в изокра-

тическом режиме, используя смесь гексана, изопропанола и уксусной кислоты 
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(98,1 : 1,8 : 0,1 по объему). Скорость потока составляла 0,4 мл/мин. Чистота гид-

роперекисей составляла 98%, что определяли по результатам разделения методом 

хирально-фазовой ВЭЖХ на колонках Chiralcel OD-H и Chiralcel OВ-H (Daicel 

Chemical Industries, Япония). Гидроперекиси после упаривания растворителя пе-

рерастворяли в 96% этиловом спирте и хранили при –20
о
С. 

 

2.17. Кинетические исследования рекомбинантных ферментов 

Активность очищенных рекомбинантных ферментов определяли по сниже-

нию оптической плотности в минуту при 234 нм. Измерения проводили с исполь-

зованием спектрофотометра РВ 2201 В (Солар, Беларусь). Концентрация субстра-

та составляла от 5 до 300 мкмоль. Анализ проводили при 25 °C в 100 мМ Na-

фосфатном буфере (pH 7,5). Для расчета скорости реакций использовали первона-

чальные линейные участки кинетических кривых. Коэффициент молярной экс-

тинкции для 9- и 13-гидроперекисей жирных кислот при 234 нм составляет 25000 

M
-1

 см
-1

. Кинетические параметры рассчитывали по установке наборов данных 

для насыщающей модели с одним сайтом связывания простого лиганда с помо-

щью программного обеспечения SigmaPlot 11 (Systat Software Inc., США). Для 

каждого варианта проводили не менее пяти измерений. 

 

2.18. Инкубация рекомбинантных ферментов с гидроперекисями 

Процедуру подготовки образцов для анализа методом газовой хромато-

масс-спектрометрии (ГХ-МС) проводили по протоколу, описанному ранее 

(Grechkin et al., 2006). Гидроперекись (100 мкг) инкубировали 15 мин при 25ºС в 

10 мл 100 мМ Na-фосфатного буфера (рН 7,5) в присутствии 10 мкг очищенного 

рекомбинантного фермента. Перед инкубацией смесь тщательно перемешивали 

на вортексе Heidolph Reax Top (Heidolph, Германия). После инкубации реакцион-

ную смесь экстрагировали смесью гексана с этилацетатом (1 : 1 по объему) при 

комнатной температуре (три раза, равным объемом). Затем растворитель выпари-

вали в вакуумном испарителе, а продукты реакции растворяли в 1,5 мл метанола 

(Sigma-Aldrich, США) и восстанавливали, выдерживая в течение 30 мин в присут-
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ствии NaВН4 (Fluka, Buch, Швейцария). Затем проводили метилирование продук-

тов диазометаном (Fluka, Buch, Швейцария), выпаривание (для удаления диазоме-

тана), перерастворение в метаноле и гидрирование над платиновым катализато-

ром. После удаления катализатора продукты снова высушивали и силилировали 

смесью пиридина, гексаметилдисилазана и триметилхлорсилана (2 : 1 : 2 по объе-

му) в течение 15 минут. После упаривания силилирующей смеси готовые продук-

ты растворяли в гексане. Для микропрепаративного выделения продуктов реком-

бинантный фермент (25 мкг) инкубировали с 18,5 кБк [1-
14

C]13-ГПОД (5.78 

кБк/мкмоль) в аналогичных условиях. Продукты экстрагировали и метилировали 

диазометаном, растворенном в диэтиловом эфире. Полученные метиловые эфиры 

разделяли и очищали методом ВЭЖХ на обращенной и нормальной фазах. 

 

2.19. Анализ продуктов реакций методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии 

Для ВЭЖХ использовали градиентную хроматографическую систему про-

изводства Gilson (Франция) с использованием различных колонок. 

 

2.19.1. Хроматография на обращенной фазе 

Во всех экспериментах в качестве первого этапа разделения окисленных 

жирных кислот использовали хроматографию на колонках с обращенной фазой. 

После высушивания экстрактов в потоке азота жирные кислоты перерастворяли в 

метаноле и разделяли на колонке Nucleosil 5 ODS (250 × 4,6 мм) (Macherey-Nagel, 

Германия) с обращенной фазой. Раствор окисленных жирных кислот (10 – 50 мкл) 

вводили в колонку, предварительно уравновешенную смесью метанола и воды (76 

: 24 по объему). Для элюирования использовали линейный градиент смеси мета-

нола и воды от 76 : 24 до 94 : 4 (по объему) за 55 мин, затем элюировали в течение 

25 мин в изократическом режиме. Скорость потока составляла 0,4 мл/мин (систе-

ма А). Необходимые для дальнейшего анализа фракции собирали на выходе из 

колонки; растворитель высушивали в струе азота. Сухой остаток перерастворяли 

в гексане для дальнейшей очистки на колонке с нормальной фазой. 
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2.19.2. Хроматография на нормальной фазе 

Продукты (Me эфиры) разделяли на колонках Nucleodur 100-3 (250 × 4,6 мм, 

3 мкм) (Macherey-Nagel, Германия), элюируя смесью гексана и изопропанола (98 : 

2 по объему). Для протонирования разделяемых на нормальной фазе жирных кис-

лот в систему растворителей добавляли ледяную уксусную кислоту в количестве 

0,1 объема CH3COOH на 100 объемов растворителя. Анализ проводили в изокра-

тическом режиме. Скорость потока растворителей составляла 0,4 мл/мин. УФ де-

текцию (190 – 370 нм) проводили с использованием диодно-матричного детектора 

SPD-M20A (Shimadzu, Япония). Радиоактивность определяли с помощью ВЭЖХ-

радиомонитора модели 171 (Beckman Instruments, США) с твердой сцинтиляци-

онной ячейкой (125 мкм). Разделенные продукты собирали, перерастворяли в 

[
2
H6]бензоле (99,5% 

2
H, Прикладная химия, Россия) и подвергали анализу мето-

дом ЯМР. 

 

2.20. Спектральные исследования 

Продукты инкубаций (с или без предварительного гидрирования и восста-

новления) анализировали в виде метиловых эфиров (Ме) или триметилсилилпро-

изводных (ТМС-производных) метиловых эфиров (Ме/ТМС) методом ГХ-МС пу-

тем полного спектрального сканирования ионов в диапазоне отношений массы к 

заряду от 50 до 650. Анализ ГХ-МС проводили с помощью масс-спектрометра 

QP5050A (Shimadzu, Япония), соединенного с газовым хроматографом GC-17A 

(Shimadzu, Япония). Исследуемый образец в режиме деления вводили в кварце-

вую колонку MDN-5S (5% фенил и 95% метилполисилоксан) длиной 30 м, диа-

метром 0,25 мм и толщиной пленки 0,25 мкм при программировании температуры 

от 120
о
С до 240

о
С по 10

о
С/мин, подавая в систему в качестве газа-носителя гелий 

с линейной скоростью 30 см/с. Полное сканирование или мониторинг селектив-

ных ионов проводили, используя электронную ионизацию (70 eV) (Grechkin et al., 

2006). 
1
H-ЯМР, 2D-COSY, HSQC и HMBC спектры записывали с помощью спек-

трометра Bruker Avance III 600 (600 МГц, [
2
H6]бензол, 296 K). 
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2.21. Характеристика антибактериальной активности дивиниловых 

эфиров 

Антибактериальную активность дивиниловых эфиров в отношении фитопа-

тогенных бактерий Xanthomonas campestris ssp. vesicatoria, Pseudomonas syringae 

ssp. tomato и Pectobacterium atrosepticum SCRI1043 определяли методом серийных 

разведений в жидких средах. Штаммы фитопатогенных бактерий были предо-

ставлены группой В.Ю. Горшкова лаборатории молекулярной биологии КИББ 

ФИЦ КазНЦ РАН. Бактерии выращивали в среде LB при 28°C и умеренной аэра-

ции (200 об/мин). Культуру клеток, находящуюся на поздней логарифмической 

фазе роста (D600 = 1,9; 2–3 × 10
9
 клеток/мл) осаждали центрифугированием и ре-

суспендировали в свежей среде LB с начальной плотностью 1,0 × 10
6
 ± 4,5 × 10

5
 

клеток/мл. В клеточные суспензии добавляли растворы дивиниловых эфиров в 

этаноле до концентрации 0,5; 0,25 и 0,125 мМ и проводили культивирование бак-

терий при 28°С. Численность жизнеспособных клеток в суспензиях оценивали по 

титру колониеобразующих единиц (КОЕ/мл) через 24 и 48 ч культивирования. 

Контролем служил рост бактерий на среде LB без добавления дивиниловых эфи-

ров, но в присутствии аналогичной концентрации этанола (0,5%), а также рост 

бактерий на среде LB (Раздел 2.10) без дополнительных воздействий. 

 

2.22. Статистическая обработка данных 

Статистический анализ данных проводили с применением стандартных ма-

тематических методов (расчет среднеквадратического отклонения, сравнение 

средних по критерию Стьюдента) в программе Microsoft Excel-2007. Критерий ве-

роятности P < 0,05 принимали достаточным для достоверной разницы опытной и 

контрольной групп данных. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Биоинформационный анализ ферментов CYP74 плаунка  

Selaginella moellendorffii 

В растениях неклассические представители суперсемейства цитохромов 

Р450 – ферменты семейства CYP74 – катализируют образование биоактивных со-

единений – оксилипинов из гидроперекисей жирных кислот (Hughes et al., 2009; 

Brash et al., 2009). В настоящее время эти ферменты наиболее широко распро-

странены у цветковых растений (Grechkin, 1998). Недавно ферменты семейства 

CYP74 были обнаружены у одних из древнейших и наиболее просто устроенных 

растений – мхов P. patens и M. polymorpha (Stumpe et al., 2008; Ponce de León et 

al., 2015), что позволило предположить их присутствие у других нецветковых 

растений. Так, в талломе P. patens выявлены две различные алленоксидсинтазы 

(Bandara et al., 2009; Scholz et al., 2012) и одна гидропероксидлиаза (Stumpe et al., 

2006). Эти ферменты являются членами семейства CYP74, они обладают 40-50% 

сходством аминокислотных последовательностей с ферментами CYP74 покрыто-

семенных и голосеменных растений. Еще одной древнейшей группой растений 

являются плауны; кроме того, эти растения представляют собой переходную 

форму от мхов к более высокоорганизованным растениям. Вследствие этого нами 

был инициирован поиск ферментов CYP74 у представителей этой группы расте-

ний. Обнаружение ферментов CYP74 у древнейших наземных растений отделов 

Bryophyta (мхи) и Lycophyta (плауны) интересно с точки зрения эволюционного 

происхождения соответствующих генов у семенных растений. 

Наиболее распространенными в настоящее время ферментами CYP74 явля-

ются алленоксидсинтазы и гидропероксидлиазы. Эти ферменты имеют, по-

видимому, монофилетическое происхождение, тогда как, например, дивинил-

эфирсинтазы – полифилетическое происхождение, о чем свидетельствует их рас-

пространение. В настоящее время ДЭС встречаются в подсемействах CYP74B 

(Gogolev et al., 2012), CYP74D (Itoh, Howe, 2001; Stumpe et al., 2001; Fammartino et 

al., 2007; Gullner, 2010), CYP74H (Grechkin, Hamberg, 1996) и CYP74Q (Gorina et 

al., 2014). 
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Плаунок Selaginella moellendorffii Hieron принадлежит к группе древнейших 

сосудистых растений. Недавно геном этого растения был расшифрован. В геноме 

S. moellendorffii содержится как минимум 10 генов семейства CYP74 (Banks et al., 

2011). Более того, не исключается наличие нескольких дополнительных изофер-

ментов. Ферменты CYP74 S. moellendorffii относятся к четырем новым подсемей-

ствам CYP74J, CYP74K, CYP74L и CYP74M. Такое разнообразие генов семейства 

CYP74 является одним из наибольших среди всех изученных организмов. Ни 

один из этих генов до сих пор не был клонирован, и соответствующие ферменты 

не были охарактеризованы. 

Недавно в нашей лаборатории было проведено изучение профиля оксили-

пинов в надземных частях родственного вида плаунка S. martensii (Ogorodnikova 

et al., 2015). Среди основных оксилипинов у S. martensii было выявлено большое 

разнообразие дивиниловых эфиров. Мы предположили, что у плаунка S. moellen-

dorffii среди ферментов CYP74 может быть одна или несколько дивинилэфирсин-

таз. 

Объектами настоящей работы были выбраны ферменты подсемейства 

CYP74M, поскольку как минимум у двух ферментов этого подсемейства (фермен-

ты CYP74M1 и CYP74M3) особенности первичной структуры каталитически 

важных доменов позволяют предположить их принадлежность к дивинилэфир-

синтазам (Рис. 18). Анализ с помощью программы BLAST показал, что последо-

вательности исследуемых ферментов наиболее сходны (около 40% при покрытии 

более 90%) с 13-специфичными АОС, такими как PpAOS1 (GenBank: CAC86919). 

Все представители семейства CYP74 имеют несколько каталитически важ-

ных доменов, последовательности которых являются консервативными для фер-

ментов, проявляющих определенный тип каталитической активности. Одним из 

таких участков является так называемый сайт «F/L toggle», который располагается 

внутри СРС-1. В этом сайте у всех АОС и ЭАС находится остаток фенилаланина, 

тогда как у ГПЛ и ДЭС – остаток лейцина. 
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 Рис. 18. Множественное выравнивание аминокислотных последовательно-

стей каталитически важных доменов, а именно – сайта «F/L toggle» (слева) и до-

мена ГСД (справа) ферментов CYP74M1, CYP74M2, CYP74M3 и некоторых дру-

гих ферментов CYP74; остаток глицина, следующий непосредственно за доменом 

ГСД, консервативный для всех АОС и ГПЛ, но замененный на другой аминокис-

лотный остаток у ДЭС, выделен розовым цветом. 

 

Замена фенилаланина на лейцин (и наоборот) в сайте «F/L toggle» у разных 

CYP74 влечет за собой изменение в механизме каталитического действия (Lee et 

al., 2008; Toporkova et al., 2018). У ферментов CYP74M1 и CYP74M3 в данном 

сайте находится остаток лейцина, тогда как у фермента CYP74M2 – остаток фе-

нилаланина (Рис. 18). 

Другим каталитически важным доменом является домен ГСД в центре I-

спирали, который соответствует "кислород-связывающему и активирующему до-

мену" монооксигеназ. Во втором положении этого домена у ферментов CYP74M1 

и CYP74M3 содержится остаток глицина, так же как в последовательностях ДЭС 

представителей семейства Пасленовые (подсемейство CYP74D), всех известных 

ГПЛ, а также АОС мхов и подсемейства CYP74C. В третьем положении домена 
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ГСД у ферментов CYP74M1 и CYP74M3 содержится остаток изолейцина, так же 

как практически у всех дивинилэфирсинтаз. Исключением являются дивинил-

эфирсинтазы LuDES льна-долгунца и RaDES лютика едкого, у которых в данном 

сайте находится остаток фенилаланина, который является консервативным почти 

для всех ГПЛ и АОС. В шестом сайте домена ГСД почти у всех представителей 

семейства CYP74 находится остаток ароматический аминокислоты (тирозина или 

фенилаланина). У исследуемых ферментов в этом сайте находится остаток арги-

нина. У всех АОС и ГПЛ непосредственно после домена ГСД находятся два кон-

сервативных остатка глицина. Замена первого остатка глицина является характер-

ной особенностью для всех ДЭС. Было показано, что этот сайт имеет большое 

значение для каталитического действия ДЭС (Toporkova et al., 2013). У ферментов 

CYP74M1 и CYP74M3 в данном положении находится остаток лейцина, также как 

у дивинилэфирсинтазы AsDES чеснока. Таким образом, структурные особенности 

указывают на вероятность принадлежности ферментов CYP74M1 и CYP74M3 к 

дивинилэфирсинтазам. 

У фермента CYP74M2 структура домена ГСД отличается. В первом сайте 

этого домена у фермента CYP74M2, так же как у фермента CYP74M1, находится 

остаток фенилаланина (Phe277). В третьем положении этого домена находится 

остаток валина, что является нетипичным для ферментов CYP74. В шестом сайте 

домена ГСД фермент CYP74M2, так же как и ферменты CYP74M1 и CYP74M3, 

содержит остаток аргинина. Первый остаток глицина непосредственно после до-

мена ГСД у фермента CYP74M2 также заменен другим аминокислотным остат-

ком, однако в отличие от ферментов CYP74M1 и CYP74M3, фермент CYP74M2 в 

данном сайте содержит валин. Таким образом, по последовательности домена 

ГСД фермента CYP74M2 невозможно предположить тип каталитической актив-

ности этого фермента. В целом, полученные данные позволили предположить, 

что ферменты подсемейства CYP74M S. moellendorffii не являются алленок-

сидсинтазами или гидропероксидлиазами, что сделало эти ферменты объектами 

данной работы. 
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3.2. Получение очищенных препаратов рекомбинантных белков 

CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3 

Для клонирования генов CYP74M1 (XP_002979266.1, GI:302795005), 

CYP74M2 (XM_002972757, GI:9637471) и CYP74M3 (XP_002964012.1, 

GI:302761180) в векторах системы рЕТ (Novagen, США) были сконструированы 

олигонуклеотидные праймеры (таблица 2). Гены CYP74M2 и CYP74M3 клониро-

вали в векторе рЕТ-32 Ek/LIC методом безлигазного клонирования, тогда как ген 

CYP74M1 – в векторе рЕТ-40b методом рестрикции-лигирования. Праймеры 

CYP74M2F/CYP74M2R, CYP74M3F/CYP74M3R содержали дополнительные по-

следовательности, комплементарные одноцепочечным концам вектора рЕТ-32 

Ek/LIC (Novagen, США), в результате чего амплифицированную открытую рамку 

считывания клонировали в данный экспрессирующий вектор. Праймеры 

CYP74M1F и CYP74M1R содержали дополнительные последовательности ре-

стрикционных сайтов, узнаваемых эндонуклеазами BglII и NotI соответственно. 

Для выделения тотальной РНК использовали взрослые 60-дневные расте-

ния, выращенные в условиях повышенной влажности и естественного освещения. 

На основе выделенной РНК получали библиотеку двуцепочечной кДНК с помо-

щью реакции обратной транскрипции. Смесь кДНК использовали в качестве ис-

точника матрицы для ПЦР с комбинациями праймеров, приведенных в таблице 2. 

 

Таблица 2. Последовательности олигонуклеотидных праймеров, использо-

ванных для клонирования ОРС генов CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3. 

Название 5′-3′ последовательность Tm, 

ºC 

CYP74M1F AGATCTATGTCTGCAAGTGGAAAAGAGAAG 59 

CYP74M1R GCGGCCGCGGATCGCTTGACGAGC 75 

CYP74M2F GACGACGACAAGATGGAGAACGAAGAAGC 65 

CYP74M2R GAGGAGAAGCCCGGTGAAGAAATTTGTGCACGG 72 

CYP74M3F GACGACGACAAGATGTCTAAGCCAGCAGCAGCAG 73 

CYP74M3R GAGGAGAAGCCCGGCACGCTTCGTTTCTTGAGCG 78 
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Рис. 19. Электрофореграмма продуктов амплификации фрагментов кДНК S. 

moellendorffii со следующими комбинациями праймеров: 1,2 – 

CYP74M1F/CYP74M1R, 3,4 – CYP74M2F/CYP74M2R, 5,6 – 

CYP74M3F/CYP74M3R. M – маркер молекулярного веса SM//1331 (Fermentas, 

Канада).
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В результате проведенных ПЦР происходило образование продуктов реакции 

размером около 1500 п.н. (Рис. 19), что соответствовало расчетной протяженности 

генов подсемейства CYP74М при их амплификации с используемыми праймера-

ми. Кодирующие области исследуемых генов имеют следующие размеры: 

CYP74M1 – 1428 п.н., CYP74M2 – 1452 п.н., CYP74M3 – 1488 п.н. 

Полученные фрагменты CYP74M2 и CYP74M3 клонировали непосред-

ственно в экспрессирующем векторе рЕТ-32 Ek/LIC методом безлигазного клони-

рования (Раздел 2.6). Амплифицированную последовательность CYP74M1 перво-

начально клонировали в бактериальном векторе pGem-T (Promega, США), после 

чего провели ее переклонирование в экспрессирующем векторе рЕТ-40b (Раздел 

2.6). На каждом этапе клонирования проводили проверку нуклеотидной последо-

вательности с помощью автоматического ДНК-анализатора ga3130 (Applied Bio-

systems, США).  

Получение активных препаратов ферментов эукариот в бактериальных си-

стемах экспрессии рекомбинантных генов часто связано со значительными труд-

ностями из-за отсутствия в клетках бактерий соответствующих механизмов, обес-

печивающих корректный фолдинг, систем посттрансляционной модификации и 

компартментализации белков. Применение современных векторных систем и спе-

циализированных штаммов, подбор условий экспрессии, выделения, очистки и 

хранения рекомбинантных ферментов позволяет во многом преодолеть эти труд-

ности. В данном разделе описаны основные подходы, примененные нами для по-

лучения очищенных препаратов ферментов подсемейства CYP74M, обладающих 

высокой ферментативной активностью. На рисунке 20 представлено сопоставле-

ние полных аминокислотных последовательностей ферментов CYP74M1, 

CYP74M2 и CYP74M3 с обозначением всех консервативных доменов. 

Первым этапом получения бактериальных продуцентов является выбор 

штаммов, подготовка компетентных клеток (Раздел 2.11) и их трансформация 

(Раздел 2.12). В ходе данной работы использовали штаммы E. coli NovaBlue, 

BL21(DE3)pLysS и Rosetta-gami(DE3)pLysS B (Раздел 2.8). 
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Рис. 20. Сопоставление полных аминокислотных последовательностей фер-

ментов CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3: сайт «F/L toggle» обозначен черной 

стрелкой, домен ГСД выделен черной рамкой, ключевые сайты ERR-триады обо-

значены белыми стрелками, гем-связывающий остаток цистеина – ромбом. 
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Штамм NovaBlue использовали для первоначального клонирования целевых ге-

нов, так как он характеризуется высокой частотой трансформации. Этот штамм 

также адаптирован для наработки и выделения плазмидной ДНК и создания му-

зейных культур. Для получения компетентных клеток использовали культуру E. 

coli со значением титра КОЕ = 4 – 7 × 10
7
, что соответствует OD600 = 0,5; на этой 

фазе роста клетки E. coli обладают наибольшей компетентностью (Гловер, 1988). 

Полученные компетентные клетки трансформировали плазмидами, содержащими 

ОРС генов CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3. Из полученных трансформантов вы-

деляли плазмидную ДНК с помощью коммерческого набора Plasmid Miniprep 

(Евроген, Россия). Концентрацию плазмидной ДНК определяли с помощью спек-

трофотометра Nanodrop 1000 (Thermoscientific, США). Наличие вставки кодиру-

ющей части целевого гена проверяли с помощью ПЦР (Раздел 2.4) с ген-

специфичными праймерами, использованными ранее для клонирования (Табл. 1), 

c последующей визуализацией методом электрофоретического разделения в ага-

розном геле (Раздел 2.5). 

Для получения рекомбинантного фермента CYP74M1 использовали экс-

прессирующий штамм E. coli BL21(DE3)pLysS, для получения рекомбинантных 

ферментов CYP74M2 и CYP74M3 – экспрессирующий штамм E. coli Rosetta-

gami(DE3)pLysS B (Раздел 2.8). Эти штаммы характеризуются высоким уровнем 

наработки рекомбинантных белков, которая начинается только после добавления 

индуктора ИПТГ. Это достигается благодаря наличию дополнительной плазмиды 

pLysS, несущей ген, кодирующий T7 лизоцим, который до добавления ИПТГ ин-

гибирует T7 РНК-полимеразу и, соответственно, экспрессию гена, кодирующего 

целевой белок. Кроме того, у штамма Rosetta-gami(DE3)pLysS B плазмида pLysS 

содержит гены тРНК так называемых редких кодонов (Раздел 2.8). 

Плазмидную ДНК, выделенную из культуры клеток штамма E. coli Nova-

Blue, использовали непосредственно для трансформации экспрессирующих 

штаммов. Для наработки рекомбинантных ферментов мы разработали оригиналь-

ную методику, составленную на основе нескольких протоколов, с учетом свойств 

используемых экспрессирующих штаммов E. coli (Раздел 2.14). Оптимальная точ-
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ка индукции приходится на начало логарифмической фазы роста, что соответ-

ствует значению оптической плотности 0,6 – 0,8 (при длине волны 600 нм). В ре-

зультате нескольких экспериментов по оптимизации условий выращивания куль-

туры бактериального продуцента и индукции наработки рекомбинантного белка 

разработали следующий протокол. Культуру клеток E. coli (5 – 10 мл) выращива-

ли в среде LB (Раздел 2.10), содержащей 50 мг/л канамицина и 35 мг/л хлорамфе-

никола в случае клеток BL21(DE3)pLysS либо 500 мл/л ампициллина, 35 мг/л 

хлорамфеникола, 12,5 мг/л тетрациклина и 50 мг/л канамицина в случае клеток 

Rosetta-gami(DE3)pLysS B, при 37
o
C и умеренной аэрации (180 об/мин) до стаци-

онарной фазы роста, после чего культурой инокулировали 25 мл свежей среды 

LB, содержащей те же антибиотики, и выращивали при интенсивной аэрации (250 

об/мин, 37
o
C) до достижения культурой значения оптической плотности OD600 2,0 

– 2,5. Оптическую плотность измеряли с помощью спектрофотометра РВ 2201 В 

(Солар, Беларусь). Культурой инокулировали свежую среду LB, разведенную 1 

объемом среды М9 (Раздел 2.10), и выращивали при 37
o
C и интенсивной аэрации 

(250 об/мин) до достижения значения OD600 0,6 – 0,8, после чего клеточную сус-

пензию быстро охлаждали до 18
о
С на ледяной бане. Содержание антибиотиков в 

среде сохраняли на том же уровне. К охлажденной культуре немедленно добавля-

ли индуктор синтеза белков – ИПТГ из расчета 115 мг/л – и предшественник гема 

– 5-аминолевулиновую кислоту – из расчета 50 мг/л. Кроме того, вносили допол-

нительное количество ампициллина из расчета 100 мг/л для компенсации его раз-

рушения -лактамазой бактерий в процессе роста культуры. Индуцированные та-

ким образом клетки инкубировали в течение 8-14 часов при умеренной аэрации 

(180 об/мин) и пониженной температуре (18
o
C), после чего собирали центрифуги-

рованием (8000 об/мин, 5 мин, 4
о
С). После этого анализировали уровень экспрес-

сии рекомбинантных генов в клетках продуцентов по результатам электрофоре-

тического разделения белков в полиакриламидном геле (Рис. 21). 

В связи с тем, что многие представители семейства CYP74 in vivo заякори-

ваются в мембранах органелл клеток, мы предположили, что в клетках E. coli эти 

ферменты также могут проявлять мембранотропные свойства.  
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Рис. 21. Электрофореграмма наработки рекомбинантных ферментов 

CYP74M2 (2), CYP74M3 (3) и CYP74M1 (5) в клетках штаммов-продуцентов 

BL21(DE3)pLysS (CYP74M1) и Rosetta-gami(DE3)pLysS В (CYP74M2 и 

CYP74M3): 1 и 4 – тотальный белок клеток штаммов Rosetta-gami(DE3)pLysS В и 

BL21(DE3)pLysS соответственно до индукции с помощью ИПТГ; 2, 3, 5 – тоталь-

ный белок клеток соответствующего штамма-продуцента через 14 часов после 

добавления ИПТГ. M – маркер Thermo Scientific™ Pierce™ Unstained Protein Mo-

lecular Weight Marker 26610 (Thermo Fisher Scientific, США). 

      11            22            33        ММ        44          55  
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Для разрушения ассоциации рекомбинантных ферментов с фрагментами 

мембран бактерий и предотвращения его агрегации в растворах во всех процеду-

рах выделения и очистки предусматривалось использование различных детерген-

тов. Были испытаны различные концентрации Тритона X-100 (0,3 – 1%), ПОЭТЭ 

(0,3 – 1%) и 3-[(3-холамидопропил)диметил-аммонио]-1-пропансульфонат 

(ХАПС) (0,1 – 1%). Наилучшие результаты были достигнуты при использовании 

ПОЭТЭ в концентрации 0,3%. Применение ПОЭТЭ позволило получить актив-

ность препаратов, в два раза превышающую полученную в результате использо-

вания ХАПС. Использование Тритона X-100 оказалось безрезультатным. 

Созданные нами генетические конструкции предусматривали включение в 

С-концевую последовательность рекомбинантного белка гексагистидинового 

фрагмента, обладающего сродством к двухвалентным катионам. Использование 

хроматографических сорбентов, содержащих хелатированные или ковалентно 

присоединенные ионы металлов (Ni
2+

, Co
2+

, Cu
2+

), облегчает выделение таких 

белков из бактериальных лизатов. Ранее неоднократно было показано, что поли-

гистидиновые «хвосты» не влияют на ферментативную активность большинства 

рекомбинантных белков (Hengen, 1995; Bornhorst, Falke, 2000). Таким образом, 

для очистки рекомбинантных ферментов CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3 ис-

пользовали метод металлоаффинной хроматографии (Раздел 2.15). 

Собранные центрифугированием клетки суспендировали в 100 мМ Na-

фосфатном буфере (рН 7,5), содержащем 100 мМ NaCl и 0,3% ПОЭТЭ, из расчета 

5 мл на 1 г клеток и механически разрушали с помощью системы French Press Cell 

Disrupter (Thermo Scientific, США). К осветленным с помощью центрифугирова-

ния (18000 об/мин, 60 мин, 4
о
С) лизатам добавляли 200 мМ NaCl и наносили на 

колонки Bio-Scale Mini Profinity IMAC 5 мл (Bio-Rad, США), уравновешенные 10 

объемами 100 мМ Na-фосфатного буфера (рН 7,5), содержащего 300 мМ NaCl и 

0,3% ПОЭТЭ, после чего промывали этим же буфером до достижения устойчиво-

го минимума оптической плотности раствора при 280 нм. Для того чтобы снять 

белки с колонки в щадящих условиях, их вытесняли из комплексов с ионами ни-

келя раствором гистидина. Предварительную промывку колонки проводили 10 
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объемами 100 мМ Na-фосфатного буфера (рН 7,5), содержащего 100 мМ NaCl и 3 

мМ гистидина, для освобождения от неспецифически связанных белков. Целевые 

белки элюировали из сорбента 10 объемами того же буфера, содержащего 30 мМ 

гистидина и 0,3% ПОЭТЭ. Элюаты концентрировали, пропуская через центрифу-

жные фильтры Vivaspin20 50 кДа (Sartorius stedim biotech, Германия), которые 

помимо концентрирования служат для удаления белков с молекулярной массой 

ниже 50 кДа. Это позволило дополнительно очистить целевые белки. Достигнутое 

нами качество очистки (Рис. 22) позволило использовать полученные препараты в 

детальных исследованиях каталитических свойств ферментов CYP74M1, 

CYP74M2 и CYP74M3.  

 

 

Рис. 22. Электрофореграмма очищенных рекомбинантных ферментов 

CYP74M1 (1), CYP74M2 (2) и CYP74M3(3). M – маркер Thermo Scien-

tific™ Pierce™ Unstained Protein Molecular Weight Marker 26610 (Thermo Fisher 

Scientific, США). 

66,2kDa 

    ММ          11          22            33            
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3.3. Исследование субстратной специфичности рекомбинантных 

ферментов CYP74M1, CYP74M2 и СYP74M3и кинетических параметров 

катализируемых ими реакций 

На первом этапе исследования каталитических свойств рекомбинантных 

ферментов CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3 подбирали оптимальные условия 

проведения реакции. В результате предварительных экспериментов установили, 

что рекомбинантные ферменты CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3 проявляют мак-

симальную каталитическую активность в 100 мМ Na-фосфатном буфере (рН 7,5). 

Каталитическую активность и субстратную специфичность ферментов опи-

сывают два параметра: константа Михаэлиса и константа каталитическая. Для 

нахождения этих параметров необходимо измерить начальные скорости реакций с 

разными субстратами в нескольких концентрациях: от минимальной, для которой 

возможно воспроизводимое измерение начальной скорости реакции, до насыща-

ющей, выше которой начальная скорость реакции остается постоянной. Началь-

ные скорости реакций, катализируемых очищенными рекомбинантными фермен-

тами CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3, определяли по скорости превращения 

субстрата (гидроперекиси), о котором свидетельствовало снижение в ходе реак-

ции характерного для гидроперекисей оптического поглощения при 234 нм. 

Для измерения начальной скорости реакции, прежде всего, определили не-

обходимые для единичного измерения концентрации ферментов. Этот параметр 

оставался неизменным во всех измерениях; варьировали только концентрации 

субстратов. Ферменты CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3 использовали в концен-

трациях, при которых начальная скорость реакции фермента с предпочтительным 

субстратом в концентрации 40 мкмоль составляла -0,200 – -0,300 оптических еди-

ниц в минуту (о.е./мин). Для фермента CYP74M1 эта концентрация соответство-

вала 0,275 мкг/мл, для фермента CYP74M2 – 0,243 мкг/мл, для фермента 

CYP74M3 – 0,189 мкг/мл. Расчет константы Михаэлиса и константы каталитиче-

ской проводили с помощью программы SigmaPlot 11 (Systat Software Inc., США). 

Результаты расчетов представлены в таблице 3. Данные кинетики свидетельству-
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ют, что предпочтительными субстратами для ферментов CYP74M1, CYP74M2 и 

CYP74M3 являются 13-гидроперекиси линолевой и α-линоленовой кислот. 

Исходя из значений константы Михаэлиса (KM), можно заключить, что 

сродство фермента CYP74M1 к 13-ГПОТ выше, чем к 13-ГПОД. В то же время, 

константа каталитическая (kcat) реакции превращения 13-ГПОД при участии фер-

мента CYP74M1 выше, чем kcat реакции превращения 13-ГПОТ. Соотношение 

kcat/KM свидетельствует о том, что 13-ГПОТ является предпочтительным субстра-

том для фермента CYP74M1. В отличие от этого, фермент CYP74M3 имеет боль-

шее сродство к 13-ГПОД, чем к 13-ГПОТ. При этом kcat реакции превращения 13-

ГПОД при участии фермента CYP74M3 ниже, чем kcat реакции превращения 13-

ГПОТ. Примерно равные соотношения kcat/KM свидетельствуют о том, что оба 

субстрата являются одинаково предпочтительными для фермента CYP74M3. 

 

Таблица 3. Субстратная специфичность ферментов CYP74M1, CYP74M2 и 

СYP74M3 и кинетические параметры катализируемых ими реакций. 

Субстрат 

 

Фермент kcat (s
-1

) 

 

KM (μM) 

 

kcat /KM 

(μM
-1

∙s
-1

) 

Специфич-

ность, % 

13-ГПОТ CYP74M1 185,3 ± 4,2 11,4 ± 1,9 16,2 100 

CYP74M2 75,42 ± 7,5 17,33 ± 1,7 4,35 100 

CYP74M3 266,7 ± 7,1 89,3 ± 5,0 2,99 100 

13-ГПОД CYP74M1 261,1 ± 5,3 70,3 ± 7,6 3,71 22,9 

CYP74M2 131,90 ± 13,1 57,78 ± 5,8 2,28 52,48 

CYP74M3 193,5 ± 3,6 72,3 ± 3,2 2,68 89,63 

9-ГПОТ CYP74M1 не выявлено не выявлено 0 0 

CYP74M2 не выявлено не выявлено 0 0 

CYP74M3 не выявлено не выявлено 0 0 

9-ГПОД CYP74M1 не выявлено не выявлено 0 0 

CYP74M2 22,91 ± 2,3 164,02 ± 8,2 0,14 3,21 

CYP74M3 не выявлено не выявлено 0 0 
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Субстратные предпочтения рекомбинантного фермента CYP74M2 аналогичны 

предпочтениям других ферментов подсемейства CYP74M. Кроме того, данный 

фермент был также активен в отношении 9-ГПОД, однако данный субстрат был 

менее предпочтительным, чем 13-гидроперекиси. Из значений KM видно, что 

сродство рекомбинантного белка к 13-ГПОТ намного выше, чем к 13-ГПОД и 9-

ГПОД. В то же время, kcat реакции превращения 13-ГПОД при участии фермента 

CYP74M2 выше, чем kcat реакции превращения 13-ГПОТ. В целом, соотношение 

kcat/KM свидетельствует о том, что 13-ГПОТ является предпочтительным субстра-

том для фермента CYP74M2. В отношении 9-ГПОТ ферменты подсемейства 

CYP74M не проявляли активности. 

 

3.4. Идентификация продуктов каталитического действия  

рекомбинантных ферментов CYP74M1 и CYP74M3 

Для определения типа каталитической активности проводили характеристи-

ку продуктов превращения 13-гидроперекисей жирных кислот при участии ре-

комбинантных ферментов CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3. При инкубации гид-

роперекисей со всеми ферментами происходило снижение оптического поглоще-

ния реакционной смеси при длине волны 234 нм, соответствующей максимуму 

поглощения субстрата. Кроме того, при изучении ферментов CYP74M1 и 

CYP74M3 при использовании в качестве субстрата 13-ГПОД возрастало погло-

щение при длине волны 250 нм, а при использовании 13-ГПОТ – при 267 нм. По-

глощение при этих длинах волн указывает на вероятное присутствие дивинило-

вых эфиров среди продуктов реакции. 

Для характеристики продукты инкубаций гидроперекисей с рекомбинант-

ными ферментами модифицировали и подвергали анализу методами ВЭЖХ и ГХ-

МС в виде Ме или Ме/ТМС (Раздел 2.21). В результате получили следующие ре-

зультаты. 

Инкубация фермента CYP74M1 с 13-ГПОД приводила к образованию ос-

новного продукта 1 (Рис. 23A), масс-спектр которого содержал M
+
 при m/z 308 

(15%), [M – MeO]
+
 при m/z 277 (2%), [M – Me(CH2)3]

+
 при m/z 251 (2%), m/z 177 
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(9%), [M – (CH2)6COOMe]
+
 при m/z 165 (15%), m/z 159 (13%), m/z 135 (21%), m/z 

95 (41%), m/z 81 (73%) и m/z 67 (100%). Время выхода этого соединения 19,80 мин 

соответствовало таковому (11Z)-этеролевой кислоты (Ме). Масс-спектр соедине-

ния 1 совпадал со спектрами других изомеров этеролевой кислоты (Me). Поэтому 

для дальнейшей идентификации структуру соединения 1 исследовали методом 

ЯМР. Данные ЯМР (
1
H-ЯМР, 2D-COSY, HSQC и HMBC) для соединения 1 пред-

ставлены в таблице 4. Спектральные параметры, в частности, значения констант 

спин-спинового взаимодействия J11,12 = 6,3 Гц и J1,2 = 12,2 Гц однозначно подтвер-

дили цис- и транс-конфигурации соответствующих двойных связей и общую 

структуру (9Z,11Z)-12-[(1′E)-гексенилокси]-9,11-додекадиеновой кислоты, то есть 

(11Z)-этеролевой кислоты (Me) для соединения 1. 

Кроме соединения 1 в результате инкубации фермента CYP74M1 с 13-

ГПОД в небольших количествах образовывались соединения 3 и 5. Масс-спектр 

продукта 3 (M
+
 при m/z 308) практически совпадал с таковым соединения 1. Вре-

мя выхода продукта 3 19,56 мин соответствовало таковому этеролевой кислоты 

(Ме). Данные ЯМР (таблица 6) для продукта 3 выявили наличие трех двойных 

связей с конфигурацией (9Z,11E,1′E) c эфирным мостиком между С12 и С1′. По-

лученные результаты позволили идентифицировать соединение 3 как этеролевую 

кислоту, (9Z,11E)-12-[(1′E)-гексенилокси]-9,11-додекадиеновую кислоту (Me). 

Масс-спектр соединения 5 содержал M
+
 при m/z 308 (14%), [M

+
 − OCH3] при m/z 

277 (1%), [M
+
 − (CH2)3-CH3] при m/z 251 (4%), [M

+
 − (CH2)6- COOCH3] при m/z 165 

(16%), 159 (18%), 135 (33%), 81 (78%), 67 (89%), и 55 (100%). Данный масс-спектр 

соответствовал таковому (ω5Z)-этеролевой кислоты (Hamberg et al., 1998; 

Chechetkin et al., 2008). 

Анализ методом ВЭЖХ продуктов (Me) инкубации CYP74M3 с 13-ГПОД 

выявил преобладающий пик 3 (Рис. 23В). Дополнительными минорными продук-

тами превращения 13-ГПОД при участии фермента CYP74M3 были соединения 1 

и 5.  
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Рис. 23. Результат разделения методом ВЭЖХ на нормальной фазе продук-

тов (Ме) превращения 13-ГПОД (A и В) и 13-ГПОТ (Б и Г) при участии фермен-

тов CYP74M1 (A и Б) и CYP74M3 (В и Г). Инкубации гидроперекисей с фермен-

тами проводили при pH 7,5, 23°C, в течение 15 мин. Продукты экстрагировали и 

метилировали диазометаном. Полученные метиловые эфиры разделяли и очищали 

методом ВЭЖХ на нормальной фазе при ультрафиолетовой детекции с помощью 

детектора с диодной матрицей. Представлены хроматограммы при длинах волн 

250 нм (A и В) и 267 нм (Б и Г). 
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В результате инкубации фермента CYP74M1 с 13-ГПОТ образовывался ос-

новной продукт 2 (Рис. 23Б), масс-спектр которого содержал M
+
 при m/z 306 

(32%), [M – Et]
+
 при m/z 277 (2%), [M – MeO]

+
 при m/z 275 (3%), [277 – MeOH]

+
 

при m/z 245 (3%), [M – (CH2)7COOMe]
+
 при m/z 149 (26%), m/z 131 (35%), m/z 95 

(49%), m/z 81 (100%). Время выхода этого соединения 20,22 мин и масс-спектр 

соответствовали таковым (11Z)-этероленовой кислоты (Ме). Данные ЯМР (
1
H-

ЯМР, 2D-COSY, HSQC и HMBC) для соединения 2 представлены в таблице 5. 

Значения констант спин-спинового взаимодействия J11,12 = 6,2 Гц и J1,2 = 12,0 Гц 

были почти такими же, как в случае соединения 1, что позволило предположить 

цис- и транс-конфигурации соответствующих двойных связей. Три двойных свя-

зи соединения 2 и 1 имели одинаковую конфигурацию (9Z,11Z,1E). Единственное 

различие было в дополнительной двойной связи (3Z) у соединения 2 (J3,4 = 10,8 

Гц). Данные ЯМР полностью подтвердили структуру (11Z)-этероленовой кисло-

ты, (9Z,11Z)-12-[(1′E,3′Z)-гексадиенилокси]-9,11-додекадиеновой кислоты (Ме). 

Минорными продуктами данной реакции являлись соединения 4 и 6. Масс-спектр 

продукта 4 практически совпадал с таковым (11Z)-этероленовой кислоты (соеди-

нение 2); время выхода 20,05 мин соответствовало таковому этероленовой и 

(ω5Z)-этероленовой кислот, которые коэлюируют в данных условиях на колонке с 

5% фенила и 95% метилполисилоксана. Данные ЯМР (таблица 7) выявили нали-

чие четырех двойных связей с конфигурациями (9Z,11E,1′E,3′Z). Полученные 

данные позволили идентифицировать соединение 4 как этероленовую кислоту, 

(9Z,11E)-12-[(1′E,3′Z)-гексадиенилокси]-9,11-додекадиеновую кислоту. Масс-

спектр соединения 6 содержал M
+
 при m/z 306 (15%), [M

+
 − C2H5] при m/z 277 

(2%), [M
+
 − OCH3] при m/z 275 (2%), [M

+
 − (CH2)6-COOCH3] при m/z 163 (9%), 149 

(27.88), 131 (38%), 107 (36.42%), 81 (100%), и (83%), что указывало на структуру 

(ω5Z)-этероленовой кислоты (Hamberg et al., 1998; Chechetkin et al., 2008). 

В результате анализа методом ВЭЖХ продуктов инкубации фермента 

CYP74M3 с 13-ГПОТ был выявлен основной продукт 4 (Рис. 23Г). Помимо этого 

соединения, в реакции образовывалось около 20% соединения 6, а также минор-

ное количество (11Z)-этероленовой кислоты. 
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Таблица 4. Данные 
1
H-ЯМР (

1
H-ЯМР, 2D-COSY, HSQC, HMBC) для соеди-

нения 1 (Me). 600 MГц, [
2
H6]бензол, 303 K. 

Номер 

поло-

жения 

13
C химический 

сдвиг (ppm); 

функциональ-

ная группа 

1
H химический сдвиг (ppm); 

множественность; константа 

взаимодействия (Гц) 

Корреляция множественных 

связей гетероядер 

1 173,44 ; 

COOMe 

 
H2, COOMe 

2 34,26; CH2 2,11; t; 7,5 (H3) H3; COOMe, COOMe, C3 

3 25,38; CH2 1,54; m H2, H4, C2, C4 

4 29,50; CH2  1,15; m H3, C3  

5 29,50; CH2 1,15; m  

6 29,50; CH2  1,19; m H7 

7 29,98; CH2 1,29; m H6, H8, C6  

8 28,11; CH2 2,11; ddt, 7,5 (H9); 7,5 (H7); 

1,5 (H10) 
H7, H9, H10, C7, C9, C10 

9 130,53; CH 5,40; dddt; 11,0 (H10); 7,5 

(H8); 1,4 (H12); 1,2 (H11)  
H8, H10, C11 

10 121,57; CH 6,79; dddd; 11,5 (H11); 11,0 

(H9); 1,5 (H8); 1,3 (H12) 
H8, H9, H11 

11 105,29; CH 5,50; ddd; 11,5 (H10); 6,3 

(H12); 1,2 (H9) 
H10, C9, C12 

12 142,85; CH 6,00; ddd; 6,3 (H11); 1,4 (H9); 

1,3 (H10) 
H10, H11, C1', C10, C11 

1' 144,70; CH 6,10; dt; 12,2 (H2'); 1,3 (H3') H2', H3', C2', C3', C12 

2' 109,70; CH 5,12; dt; 12,2 (H1'); 7,5 (H3') H1', H3', C1' 

3' 27,31; CH2 1,76; m  H2', H4', C1', C2', C4', C5' 

4' 32,64; CH2 1,19; m  H3' 

5' 22,45; CH2 1,19; m  H6', C4' 

6' 14,09; CH3 0,83; t; 7,1 (H5') H3', H4', C4', C5' 

(1) 

 

51,00; COOMe 3,37; s 
H2 
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Таблица 5. Данные 
1
H-ЯМР (

1
H-ЯМР, 2D-COSY, HSQC, HMBC) для соеди-

нения 2 (Me). 600 MГц, [
2
H6]бензол, 303 K. 

Номер 

поло-

жения 

13
C химический 

сдвиг (ppm); 

функциональ-

ная группа 

1
H химический сдвиг (ppm); 

множественность; константа 

взаимодействия (Гц) 

Корреляция множествен-

ных связей гетероядер 

1 173,37; COOMe  COOMe, H2 

2 34,13; CH2 2,11; t; 7,5 (H3) H3, COOMe, C3, C4 

3 25,34; CH2 1,55; m H2, H4, С4 

4 29,40; CH2  1,15; m H3, H5 

5 29,50; CH2 1,20; m H4 

6 29,54; CH2  1,18; m H7 

7 29,80; CH2 1,28; m H6, H8 

8 28,05; CH2 2,08; ddt, 7,5 (H9); 7,5 (H7); 1,4 

(H10) 
H7, H9, H10, C7, C9, C10 

9 131,34; CH 5,42; dddt; 11,0 (H10); 7,5 (H8); 

1,3 (H12); 1,1 (H11) 
H8, H10 

10 121,13; CH 6,74; dddt; 11,5 (H11); 11,0 

(H9); 1,4 (H8); 1,3 (H12) 
H9, H11 

11 106,10; CH 5,49; ddd; 11,5 (H10); 6,2 

(H12); 1,1 (H9) 
H10, H12, C9, C12 

12 142,44; CH 5,91; ddd; 6,2 (H11); 1,3 (H10); 

1,3 (H9)  
H11, C10, C11 

1' 107,52; CH2 6,26; d; 12,0 (H2') H2', C3, C12 

2' 107,33; CH 6,18; ddd; 12'0 (H1'); 11,0 (H3'); 

1,0 (H4') 
H1', H3' 

3' 123,26; CH 5,79; ddt; 11,0 (H2'); 10,8 (H4'); 

1,5 (H5');  
H2', H4' 

4' 131,40; CH 5,29; dt; 10,8 (H3'), 7,5 (H5') H3', H5' 

5' 21,35; CH2 1,99; ddq; 7,5 (H4'); 7,5 (H6'); 

1,5 (H3') 
H4', H6', C3, C4, C6 

6' 14,33; CH3 0,88; t; 7,5 (H5') H5', C4 

(1) 50,97; COOMe 3,37; s COOMe 
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Таблица 6. Данные 
1
H-ЯМР (

1
H-ЯМР, 2D-COSY, HSQC, HMBC) для соеди-

нения 3 (Me). 600 MГц, [
2
H6]бензол, 303 K. 

Номер 

поло-

жения 

13
C химический 

сдвиг (ppm); 

функциональная 

группа 

1
H химический сдвиг 

(ppm); множественность; 

константа взаимодействия 

(Гц) 

Корреляция множественных 

связей гетероядер 

1 173,34 ; COOMe  H2, H3, COOMe 

2 34,22; CH2 2,10; t; 7,5 (H3) H3, COOMe, C3, C4 

3 25,35; CH2 1,53; m H2, C2, C4 

4 29,48; CH2  1,13; m H2, H3 

5 29,48; CH2 1,13; m  

6 29,46; CH2  1,16; m H7 

7 30,04; CH2 1,28; m H6, H8, C6, C8, C9 

8 28,09; CH2 2,05; ddt, 7,5 (H9); 7,5 (H7); 

1,4 (H10) 
H7, H9, H10, C6, C7, C9, 

C10 

9 129,16; CH 5,33; dt; 10,8 (H10); 7,5 (H8) 
H10, H11, C7, C8, C11 

10 124,21; CH 5,93; ddt; 11,4 (H11); 10,8 

(H9); 1,5 (H8) 
H9, H11, H12, C8, C11 

11 107,36; CH 6,26; ddd; 12,1 (H12); 11,4 

(H10); 1,1 (H9) 
H10, H12, C9, C12 

12 147,71; CH 6,40; d; 12,1 (H11) H10, H11, C1', C10, C11 

1' 143,60; CH 6,11; dt; 12,2 (H2'); 1,4 (H4') 
H2', H3', C12, C2', C3' 

2' 110,98; CH 5,15; dt; 12,2 (H1'); 7,5 (H3') 
H1', H3', C1', C4' 

3' 27,29; CH2 1,77; m H2', H4', C2', C4', C5' 

4' 32,51; CH2 1,20; m H3', H5', C2' 

5' 22,43; CH2 1,19; m H3', H6' 

6' 14,05; CH3 0,83; t; 7,1 (H5') H4', H5', C5', C4' 

(1) 50,94; COOMe 3,37; s H2, COOMe 
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Таблица 7. Данные 
1
H-ЯМР (

1
H-ЯМР, 2D-COSY, HSQC, HMBC) для соеди-

нения 4 (Me). 600 MГц, [
2
H6]бензол, 303 K. 

Номер 

поло-

жения 

13
C химический 

сдвиг (ppm); 

функциональная 

группа 

1
H химический сдвиг 

(ppm); множественность; 

константа взаимодей-

ствия (Гц) 

Корреляция множественных 

связей гетероядер 

1 173,37 ; COOMe  H2, H3, COOMe 

2 34,20; CH2 2,10; t; 7,5 (H3) H3, H4, COOMe, C3, C4, 

COOMe 

3 25,33; CH2 1,54; m H2, COOMe, C2, C4, COOMe 

4 29,44; CH2  1,13; m H2; H3; H5 

5 29,44; CH2 1,16; m H3; H4; H6 

6 29,44; CH2  1,13; m H7 

7 30,02; CH2 1,25; m H6, H8, C8 

8 28,07; CH2 2,02; ddt, 7,5 (H9); 7,5 

(H7); 1,5 (H10) 
H7, H9, H10, C9, C10 

9 129,97; CH 5,33; dt; 10,8 (H10); 7,5 

(H8) 
H8, H10, C11 

10 123,79; CH 5,87; ddt; 10,8 (H9); 10,8 

(H11); 1,5 (H8) 
H9, H11, C11, C12 

11 108,31; CH 6,26; ddd; 12,0 (H12); 

10,8 (H10); 1,1 (H9) 
H10, C12, C9 

12 147,25; CH 6,30; d; 12,0 (H11) H10, H11, C10, C11 

1' 147,25; CH 6,29; d; 12,0 (H2') H2', C2', C3' 

2' 108,18; CH 6,20; ddd; 12,0 (H1'); 11,2 

(H3'); 1,1 (H4') 
H1', H3', C1', C4' 

3' 123,18; CH 5,80; ddt; 11,2 (H2'); 10,8 

(H4'); 1,5 (H5') 
H2', H4', C1', C5' 

4' 131,48; CH 5,29; dt; 10,8 (H3'); 7,5 

(H5') 
H3', H5', C2' 

5' 21,39; CH2 1,98; ddq; 7,50 (H4'); 7,50 

(H6'); 1,5 (H3');  
H3', H4', H6', C3', C4' 

6' 14,37; CH3 0,88; t; 7,5 (H5') H4', H5', C4', C5' 

(1) 50,98; COOMe 3,37; s H2, H3, COOMe 
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На рисунке 24 представлены полные структуры всех соединений, синтези-

руемых в результате инкубации ферментов CYP74M1 и CYP74M3 с 13-

гидроперекисями линолевой и α-линоленовой кислот. Таким образом, ферменты 

CYP74M1 и CYP74M3 являются 13-специфичными дивинилэфирсинтазами. Дан-

ным ферментам присвоили следующие названия: SmDES1 (CYP74M1) и SmDES2 

(CYP74M3). 

Дивинилэфирсинтазы, также как и алленоксидсинтазы, являются дегидрата-

зами. Эпоксиаллильный радикал (Рис. 25) является общим промежуточным про-

дуктом превращения гидроперекисей жирных кислот при участии ферментов 

CYP74 (Brash, 2009; Lee et al., 2008; Grechkin, 2002). В алленоксидсинтазной ре-

акции из эпоксиаллильного радикала образуется нестабильная окись аллена 

(Brash, 2009; Lee et al., 2008). В реакциях, катализируемых ДЭС, эпоксиаллиль-

ный радикал подвергается расщеплению углеро-углеродной связи в оксиране с 

образованием винилоксикарбинильного радикала, который затем преобразуется в 

цис- или транс-форму винилового эфира. Далее эти соединения теряют водород с 

образование двиниловых эфиров (Рис. 25). 

Дивинилэфирсинтазы SmDES1 и SmDES2, наряду с LuDES (CYP74B16) и 

RaDES (CYP74Q1), относятся к дивинилэфирсинтазам, утилизирующим преиму-

щественно 13-гидроперекиси жирных кислот. Еще одним свойством этих ДЭС 

является экспрессия кодирующих их генов в фотосинтезирующих органах (в слу-

чае плаунка это микрофиллы и стебли). В то же время, полученные результаты 

показали, что ферменты CYP74M1 и CYP74M3 образуют иные продукты, нежели 

LuDES и RaDES. Если LuDES и RaDES продуцируют исключительно (ω5Z)-

этероленовую и (ω5Z)-этеролевую кислоты, ферменты CYP74M1 и CYP74M3 

синтезируют эти изомеры в качестве минорных продуктов. Основными продукта-

ми реакции фермента CYP74M3 являются этероленовая и этеролевая кислоты. 

Фермент CYP74M1 – первая охарактеризованная дивинилэфирсинтаза, продукта-

ми реакции которой являются (11Z)-изомеры этероленовой и этеролевой кислот 

(Gorina et al., 2016). 
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Рис. 24. Структурные формулы продуктов каталитического действия фер-

ментов CYP74M1 и CYP74M3. 1, (11Z)-этеролевая кислота; 2, (11Z)-этероленовая 
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кислота; 3, этеролевая кислота; 4, этероленовая кислота; 5, (ω5Z)-этеролевая кис-

лота; 6, (ω5Z)-этероленовая кислота. 

 

Рис. 25. Схема механизма реакции превращения 13-ГПОД и 13-ГПОТ в ос-

новные продукты при участии SmDES1 (CYP74M1) и SmDES2 (CYP74M3). R = 

HOOC(CH2)7–. R' = n-бутил (в случае 13-ГПОД); R' = (1Z)-бутенил (в случае 13-

ГПОТ). 1, (11Z)-этеролевая кислота; 2, (11Z)-этероленовая кислота; 3, этеролевая 

кислота; 4, этероленовая кислота. Полные структуры представлены на рисунке 24. 
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3.5 Идентификация продуктов каталитического действия  

рекомбинантного фермента CYP74M2 

Для определения продуктов инкубации гидроперекисей с рекомбинантным 

ферментом CYP74M2 их анализировали методом ГХ-МС в виде Ме/ТМС и мето-

дом ЯМР в виде Ме эфиров (Раздел 2.21). Структурные формулы представлены на 

рисунке 26. Для фермента CYP74M2, так же как для ферментов CYP74M1 и 

CYP74M3, предпочтительным субстратом является 13-ГПОТ (таблица 3). При 

этом константа каталитическая реакции превращения 13-ГПОД выше, чем 13-

ГПОТ (таблица 3). Основными продуктами превращения 13-ГПОД были соедине-

ния 7, 8 и 9, синтезируемые в соотношении 4:2:1 (Рис. 27A). Их масс-спектры бы-

ли почти одинаковыми и содержали M
+
 при m/z 398 (0,4%);[M – Me]

+
 при m/z 383 

(0,3%); [M – MeOH]
+
 при m/z 367 (0,1%); [M – n-пентил]

+
 при m/z 327 (4%);[M – 

C12/C18]
+
 при m/z 285 (77%); m/z 163 (16%); [ТМС]

+
 при m/z 73 (100%) (Рис. 27Б). 

Данные спектры совпадали с таковыми (9Z)-11-гидрокси-12,13-эпокси-9-

октадеценовой кислоты (Ме/ТМС) (Hamberg, 1987). Масс-спектр минорного про-

дукта 10 со значительно более поздним временем выхода содержал M
+
 при m/z 

398 (0,5%); [M – Me]
+
 при m/z 383 (0,4%); [M – MeOH]

+
 при m/z 367 (0,1%); [M – 

C1/C8]
+
 при m/z 241 (14%); [M – C1/C12 + TMС]

+
 при m/z 173 (8%); CH2=O

+
–TMС 

при m/z 103 (38%); [M – C1/C12 - H]
+
 при m/z 99 (26%); [ТМС]

 +
 при m/z 73 (100%) 

(Рис. 27В) и соответствовал таковому (10E)-9-гидрокси-12,13-эпокси-10-

октадеценовой кислоты (Me/TMС) (Hamberg, 1996). Для дальнейшей идентифи-

кации структуры продуктов инкубации рекомбинантного фермента CYP74M2 c 

13-ГПОД использовали метод ЯМР. 

Данные ЯМР для соединения 7 (таблица 8) подтвердили структуру оксира-

нил карбинола, исходя из метиновых сигналов от вторичной спиртовой группи-

ровки (4,25 ppm, ddd, H11, 1H). Этот химический сдвиг согласуется с трео кон-

фигурацией. Химические сдвиги H9-H13 (таблица 8) также указывали на трео-

конфигурацию оксиранил карбинола. В эритро-эпимерах протон H11 относи-

тельно отдален и сдвинут вверх до 4,5 – 4,7 ppm (Toporkova et al., 2017a; Thomas 
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et al., 2013). В спектре продукта 9 (11-эпимер соединения 7) этот протон имеет 

химический сдвиг 4,52 (таблица 8). 

 

Рис. 26. Структурные формулы продуктов каталитического действия фер-

мента CYP74M2: 7, (9Z,11R,12S,13S)-11-гидрокси-12,13-эпокси-9-октадеценовая 

кислота; 8, (9Z,11R,12R,13S)-11-гидрокси-12,13-эпокси-9-октадеценовая кислота; 

9, (9Z,11S,12S,13S)-11-гидрокси-12,13-эпокси-9-октадеценовая кислота; 10, (10E)-

9-гидрокси-12,13-эпокси-10-октадеценовая кислота; 11 и 12, С11 и С12 эпимеры 

представленной 11-гидрокси-12,13-эпокси-9,15-октадекадиеновой кислоты; 13, 

9,10-эпокси-11-гидрокси-12-октадеценовая кислота. 
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Рис. 27. Данные ГХ-МС анализа продуктов (Ме/ТМС) инкубации рекомби-

нантного фермента CYP74M2 с 13-ГПОД. ГХ-МС хроматограмма (общий ионный 

ток) NaBH4–восстановленных продуктов (Me/ТМС) (А). 7-9 – изомеры (9Z)-11-

гидрокси-12,13-эпокси-9-октадеценовой кислоты (Me/ТМС); 10 - (10E)-9-

гидрокси-12,13-эпокси-10-октадеценовая кислота (Me/ТМС). Масс-спектр и схема 

фрагментации соединения 7 (Me/ТМС) (Б). Масс-спектр и схема фрагментации 

соединения 10 (Me/ТМС) (В). 
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Таблица 8. Данные 
1
H-ЯМР для соединений 7-9 (Me). 

Номер 

поло-

жения 

Функцио-

нальная 

группа 

1
H химический сдвиг (ppm); множественность; константа взаимодей-

ствия (Гц) 

Соединение 1 Соединение 2 Соединение 3 

2 CH2 2.11 ppm, t, 7.4 Hz (H3) 2.11 ppm, t, 7.4 Hz 

(H3) 

2.12 ppm, t, 7.4 Hz 

(H3) 

3 CH2 1.54 ppm, m 1.54 ppm, m 1.54 ppm, m 

4 CH2 1.15 ppm, m 1.14 ppm, m 1.14 ppm, m 

5 CH2 1.13–1.31 ppm, m 1.14–1.31 ppm, m 1.14–1.31 ppm, m 

6 CH2 1.13 ppm, m 1.14 ppm, m 1.14–1.31 ppm, m 

7 CH2 1.21 ppm, m 1.27 ppm, m 1.22 ppm, m 

8a CH2 1.99 ppm, m, AM 2.05 ppm, m 1.96 ppm, m 

8b  1.92 ppm, m, AM 2.05 ppm, m 1.96 ppm, m 

9 CH 5.44 ppm, ddt, 11.0 Hz 

(H10), 7.4 Hz (H8a,b), 

1.1 Hz (H11) 

5.51 ppm, dt, 11.0 Hz 

(H10), 6.6 Hz (H8a,b) 

5.50 ppm, dt, 11.0 Hz 

(H10); 7.1 Hz (H8a,b) 

10 CH 5.53 ppm, ddt, 8.5 Hz 

(H11), 1.5 Hz (H8a,b) 

5.54 ppm, ddt, 7.2 Hz 

(H11), 1.0 Hz (H8a,b) 

5.46 ppm, dd, 11.0 Hz 

(H10), 7.8 Hz (H8a,b) 

11 CH 4.25 ppm, ddd, 5.3 Hz 

(OH), 5.1 Hz (H12) 

4.38 ppm, ddd, 7.4 Hz 

(H12), 3.6 Hz (OH) 

4.52 ppm, ddd, 3.3 Hz 

(H12), 2.7 Hz (OH) 

12 CH 2.71 ppm, dd, 2.2 Hz 

(H13) 

2.83 ppm, dd, 4.0 Hz 

(H13) 

2.70 ppm, dd, 2.3 Hz 

(H13) 

13 CH 2.83 ppm, ddd, 6.2 Hz 

(H14a), 5.0 Hz (H14b) 

2.78 ppm, ddd, 6.9 Hz 

(H14a), 5.6 (H14b) 

2.93 ppm, ddd, 6.0 Hz 

(H14a), 5.2 Hz (H14b) 

14a CH2 1.42 ppm, m (AM) 1.61 ppm, m, AB 1.44 ppm, m, (AM) 

14b  1.36 ppm, m (AM) 1.61 ppm, m, AB 1.36 ppm, m (AM) 

15 CH2 1.28–1.36 ppm, m 1.40 ppm, m 1.19–1.36 ppm, m 

16 CH2 1.28–1.36 ppm, m 1.32 ppm, m 1.19–1.36 ppm, m 

17 CH2 1.20 ppm, m 1.22 ppm, m 1.19 ppm, m 

18 CH3 0.85 ppm, t, 7.1 (H17) 0.86 ppm, t, 7.1 (H17) 0.85 ppm, t, 7.0 (H17) 

(1) COOMe 3.37 ppm, s 3.37 ppm, s 3.37 ppm, s 

(11) OH 1.58 ppm, d 1.14 ppm, d 1.59 ppm, d 
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Значение констант спин-спинового взаимодействия J12,13 = 2,2 Гц указывает 

на транс распределение протонов оксирана. В целом, данные позволили устано-

вить конфигурацию (11R,12S,13S) для соединения 7 с сохранением исходной S-

конфигурации у C13. Таким образом, соединение 7 было идентифицировано как 

(9Z,11R,12S,13S)-11-гидрокси-12,13-эпокси-9-октадеценовая кислота. Этот окси-

липин ранее был обнаружен в растениях риса, пораженных грибом Pyricularia 

oryzae (Kato et al., 1993), зеленой водоросли Acrosiphonia coalita (Bernart et al., 

1993) и картофельных клубнях (Grechkin et al., 1995). 

У эпоксидных протонов соединения 8 была идентифицирована цис-

конфигурация; это видно из значения их констант спин-спинового взаимодей-

ствия J12,13 = 4,0 Гц (таблица 8). Спектральные параметры продукта 8 отличаются 

от таковых ранее описанных трео оксиранил карбинолов некоторых животных, 

содержащих цис-оксиран (Lee et al., 2008; Toporkova et al., 2017б). Сигнал H11 

сдвинут вверх на 0,1 ppm по сравнению с трео-изомерами (Jin et al., 2012). Кроме 

того, протоны H9 и H10, также как и протон H13 оксирана, слегка сдвинуты 

вверх, в то время как протон H12 сдвинут вниз. Эти различия свидетельствуют о 

том, что соединение 8 представляет собой продукт с эритро-цис конфигурацией. 

Насколько нам известно, существует только один пример оксиранил карбинола с 

эритро-цис конфигурацией – это эпоксиспирт (8R,9S,10S,11Z,14Z)-8,9-эпокси-10-

гидрокси-11,14-эйкозадиеновая кислота (Jin et al., 2012). Его данные 
1
H-ЯМР (Jin 

et al., 2012) (химические сдвиги H8, H9, H10 и соответствующие значения кон-

стант спин-спинового взаимодействия), в целом, соответствуют таковым соеди-

нения 8, что подтвердило его эритро-цис конфигурацию. Таким образом, полу-

ченные данные позволили идентифицировать соединение 8 как эритро-цис окси-

ранил карбинол – (9Z,11R,12R,13S)-11-гидрокси-12,13-эпокси-9-октадеценовую 

кислоту. Данный оксилипин ранее не был описан. 

ЯМР данные для соединения 9 представлены в таблице 8. Соединение 9 со-

держит транс-оксиран (J12,13 = 2,2 Гц). Спектр соответствует таковому эритро-

транс оксиранил карбинолу – продукту превращения 9-ГПОД эпоксиалкоголь-

синтазой EsEAS (CYP5164B1) бурой водоросли E. siliculosus (Toporkova et al., 
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2017а). Таким образом, полученные данные позволили идентифицировать соеди-

нение 9 как эритро-транс оксиранил карбинол – (9Z,11S,12S,13S)-11-гидрокси-

12,13-эпокси-9-октадеценовую кислоту – 11-эпимер продукта 7.  

Кроме соединений 7-9, было обнаружено еще несколько полярных продук-

тов. Это стереоизомеры (10E)-9-гидрокси-12,13-эпокси-10-октадеценовой кисло-

ты (10), имеющие транс- или цис-дизамещенный оксиран (J12,13 = 2,1 или 4,2 Гц, 

соответственно) и (S) или (R)-конфигурации у C9, соответственно. 

Превращение 13-ГПОТ при участии рекомбинантного фермента CYP74M2 

приводило к образованию продуктов 11 и 12, аналогичных продуктам 7-9 (Рис. 

28A). Масс-спектры всех упомянутых продуктов: 7-9, 11 и 12 имеют большой пик 

при m/z 285, что указывает на присутствие 11-гидрокси-12,13-эпокси фрагмента 

(Рис. 27В). Таким образом, соединения 11 и 12 представляют собой два стерео-

изомера 11-гидрокси-12,13-эпокси-9,15-октадекадиеновой кислоты (Ме/ТМС). 

Утилизация 9-ГПОД была менее эффективной (Рис. 28Б). Тем не менее, об-

разовывался продукт (с хорошо заметным пиком при m/z 199), масс-спектр кото-

рого соответствовал таковому 9,10-эпокси-11-гидрокси-12-октадеценовой кисло-

ты (Me/TMС) (Toporkova et al., 2017a). В отличие от 13-гидроперекисей, превра-

щение 9-ГПОД было менее специфичным. Как видно из хроматограммы (Рис. 

28Б), минорными продуктами реакции были α-кетол (АОС продукт, выявляемый 

в виде смеси вицинальных диастереоизомерных диолов с эритро и трео конфи-

гурацией после восстановления с помощью NаBH4) и 9-оксононановой кислоты 

(ГПЛ продукт, выявляемый как 9-гидроксинонановая кислота после восстановле-

ния с помощью NаBH4). 

Таким образом, фермент CYP74M2 был идентифицирован как эпоксиалко-

гольсинтаза. Данному ферменту было присвоено тривиальное название SmEAS 

(CYP74M2). Фермент SmEAS (CYP74M2) – первая истинная ЭАС, входящая со-

гласно критериям номенклатуры в состав семейства CYP74 и первая ЭАС, обна-

руженная у растений (Toporkova et al., 2018а).  

Существует два способа превращения гидроперекисей жирных кислот в 

эпоксиспирты. Один из них осуществляется путем восстановления гидроперокси-
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группы и эпоксидирования двойной связи. Второй происходит путем внутримо-

лекулярной перегруппировки гидроперекисей с преобразованием в оксиранил 

карбинолы. Первый способ образования эпоксиспиртов контролируется перокси-

геназами (Hamberg, Hamberg, 1996; Blée, Schuber, 1990; Blee et al., 2012) и некото-

рыми оксидоредуктазами (Garscha, Oliw, 2009). Второй известен как нефермента-

тивный путь (Gardner et al., 1974; Gardner, 1975; Gardner, Jursinic, 1981; Gardner, 

Kleiman, 1981; Dix, Marnett, 1985; Gardner, 1989; Hamberg, Gotthammar, 1973). При 

участии липоксигеназ (Yu et al., 2003) и некоторых других ферментов CYP74 

(например, LuAOS) (Song et al., 1993) эпоксиспирты могут образовываться в каче-

стве побочных продуктов. Способ образования эпоксиспиртов при участии ЭАС 

клана CYP74 отличается от вышеупомянутых. Во-первых, потому что ЭАС явля-

ются изомеразами, специфично продуцирующими эпоксиспирты (преимуще-

ственно оксиранил карбинолы). Во-вторых, ЭАС клана CYP74 демонстрируют 

высокую скорость переработки субстрата, что характерно для всех ферментов 

CYP74. Механизм реакции SmEAS включает следующие стадии: 1) гомолиз гид-

роперокси-группы; 2) перегруппировка оксирадикала в эпоксиаллильный ради-

кал; 3) рекомбинация эпоксиаллильного радикала с гидроксильным радикалом, 

что приводит к образованию эпоксиспирта (Рис. 29). Такой способ образования 

эпоксиспиртов при участии ферментов CYP74 был определен в экспериментах с 

использованием меченого кислорода 
18

O (Toporkova et al., 2017a,б). 

Продукты реакции эпоксиалкогольсинтаз представителей разных таксонов 

различаются по стереохимии. Эпоксиалкогольсинтазы животных (клан CYP74) 

BfEAS (CYP440A1) B. floridae (Lee et al., 2008) и NvEAS (CYP443D1) N. vectensis 

(Toporkova et al., 2017б) продуцируют трео оксиранил карбинолы с цис-

дизамещенным эпоксидным кольцом. В то же время, основной оксиранил карби-

нол, синтезированный при участии SmEAS, содержит транс-дизамещенное эпок-

сидное кольцо, также как и оксиранил карбинол, образуемый при участии EsEAS 

бурой водоросли E. siliculosus. Кроме того, оксиранил карбинолы, образующиеся 

при участии ферментов из подсемейства CYP74C, проявляющих двойную 

ГПЛ/ЭАС активность, также содержат транс-эпоксид. По-видимому, образование 
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эпоксиспиртов с такой конфигурацией эпоксидного кольца является особенно-

стью растительных ферментов с ЭАС активностью. 
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Рис. 28. Данные ГХ-МС анализа NaBH4–восстановленных продуктов 

(Me/ТМС) инкубации рекомбинантного фермента CYP74M2 с 13-ГПОТ и 9-

ГПОД. (А) ГХ-МС хроматограмма (общий ионный ток) продуктов (Me/ТМС) ин-

кубации 13-ГПОТ с ферментом CYP74M2. 11-12 – изомеры 11-гидрокси-12,13-

эпокси-9,15-октадекадиеновой кислоты (Me/ТМС). (Б) ГХ-МС хроматограмма 

(общий ионный ток) продуктов (Me/ТМС) икубации 9-ГПОД с ферментом 

CYP74M2. 13– 9,10-эпокси-11-гидрокси-12-октадеценовая кислота (Me/ТМС). 

Масс-спектр и схема фрагментации соединения 11 (Me/TМС) (В). 
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Рис. 29. Схема механизма каталитического действия SmEAS (CYP74M2). R 

– (CH2)7CO2Me; R' – CH2CH=CHCH2Me. 
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3.6 Исследование биологической активности продуктов 

каталитического действия ферментов SmDES1 и SmDES2 

Ранее было показано, что некоторые дивиниловые эфиры обладают антимик-

робными и фунгицидными свойствами (Fammartino et al., 2010). Некоторые из них 

повышают устойчивость картофеля к заражению патогенными грибами (Stumpe et 

al., 2001). Также имеются данные о том, что накопление дивиниловых эфиров в 

растениях табака происходит при их инфицировании вирусом табачной мозаики 

(Gullner et al., 2010). 

Поскольку ранее было описано (Prost et al., 2005), что некоторые дивинило-

вые эфиры, например, колнелевая, колнеленовая и (ω5Z)-этероленовая кислоты, 

негативно влияют на скорость роста ряда бактерий, грибов и оомицетов, мы пред-

положили, что разные изомеры могут проявлять разную ростингибирующую ак-

тивность в отношении разных видов бактерий. В связи с этим, одной из задач бы-

ло определить антибактериальную активность этероленовой, (11Z)-этероленовой 

и (ω5Z)-этероленовой кислот против грамотрицательных фитопатогенных бакте-

рий Xanthomonas campestris ssp. vesicatoria, Pseudomonas syringae ssp. tomato и P. 

atrosepticum SCRI1043. Эти изомеры различаются геометрией C11-C12 и ω5-ω6 

двойной связи (цис- или транс-) (Рис. 30). Значение такого разнообразия изоме-

ров этероленовой кислоты для S. moellendorffii до сих пор не имеет объяснения. 

Дивиниловые эфиры получали инкубацией 13-ГПОТ с ферментами 

SmDES1 и SmDES2, как описано выше (Раздел 2.19). Метиловые эфиры продук-

тов инкубации 13-ГПОТ с дивинилэфирсинтазами плаунка разделяли с помощью 

ВЭЖХ на нормальной фазе (Раздел 2.20.2). Антибактериальную активность диви-

ниловых эфиров против фитопатогенных бактерий определяли методом серийных 

разведений в жидких средах (раздел 2.22). 
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Рис. 30. Структурные формулы этероленовой, (11Z)-этероленовой и (ω5Z)-

этероленовой кислот. Полужирным шрифтом и цифрами отмечены положения уг-

лерода, по которым исследуемые дивиниловые эфиры различаются в геометрии 

двойных связей. 
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Для P. atrosepticum мы определили минимальную ингибирующую и мини-

мальную бактерицидную концентрации исследуемых оксилипинов (таблица 9) и 

для дальнейшей работы выбрали концентрацию, равную 0,5 мМ (500 нмоль/мл); в 

такой концентрации были выявлены оксилипины в инфицированных раститель-

ных тканях (Hamberg et al., 2003). При этой концентрации исследуемые оксили-

пины оказывали дифференцированное антимикробное действие на патогенные 

бактерии. 

 

Таблица 9 Минимальная ингибирующая (МИК) и минимальная бактери-

цидная (МБК) концентрации оксилипинов для P. atrosepticum SCRI1043. 

Оксилипины МИК, мМ МБЦ, мМ 

Этероленовая кислота 0,5 1,0 

(11Z)-этероленовая кислота >1,0 >1,0 

(ω5Z)-этероленовая кислота 0,25 0,5 

 

Этероленовая кислота ингибировала рост Ps. syringae и P. atrosepticum, но 

не влияла на X. campestris (Рис. 31А). (11Z)-Этероленовая кислота оказывала бак-

териостатическое действие на Ps. syringae, но не влияла на P. atrosepticum и X. 

campestris (Рис. 31Б). (ω5Z)-Этероленовая кислота оказывала выраженный бакте-

рицидный эффект на все микроорганизмы: число жизнеспособных клеток P. 

atrosepticum необратимо снижалось до неопределяемых значений через 24 ч куль-

тивирования; количество жизнеспособных клеток X. campestris и Ps. syringae 

снижалось на 2 порядка в первые сутки (Рис. 31В); через 48 ч культивирования 

эти бактерии полностью теряли способность к образованию колоний (данные не 

представлены). При концентрациях 0,25 мМ и ниже этот изомер не оказывал ни-

какого влияния на P. atrosepticum и X. campestris, однако при концентрациях 0,25 

и 0,125 мМ проявлял бактериостатические свойства в отношении Ps. syringae 

(Рис. 31В). Этероленовая и (11Z)-этероленовая кислоты при использовании в кон-

центрации 0,25 мМ оказывали бактериостатический эффект на Ps. syringae, хотя и 

меньший, чем в концентрации 0,5 мМ (Рис. 31А, Б). 
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Таким образом, исследуемые соединения оказывали дифференциальное 

влияние на патогены разной трофности. Ростингибирующие свойства целевых со-

единений в наибольшей степени проявлялись в отношении биотрофных псевдо-

монад. Некротрофные пектобактерии оказались восприимчивыми только к мак-

симальным из проверенных концентрациям дивиниловых эфиров, а гемибио-

трофные ксантомонады оказались устойчивыми практически ко всем исследуе-

мым соединениям, за исключением (ω5Z)-этероленовой кислоты, используемой в 

максимальной концентрации. В целом, полученные результаты подтверждают, 

что дивиниловые эфиры участвуют в защитном ответе растений против фитопато-

генов (Топоркова и др., 2018б). 

В литературе имеются данные, что жирные кислоты с цис-двойными связя-

ми обладают более выраженными антибактериальными свойствами, чем жирные 

кислоты с транс-двойными связями (Kabara et al., 1972; Feldlaufer et al., 1993; 

Tsuzuki, 2010; Desbois, Smith, 2010). Цис-двойные связи термодинамически не-

устойчивы по сравнению с транс-связями. Энергия активации у цис-связей суще-

ственно ниже (Galbraith et al., 1971), а реакционная способность – выше, чем у 

транс-двойных связей. Конъюгированные цис-связи имеют еще более низкую 

энергию активации и, по-видимому, более активны в отношении патогенов, чем 

единичные, как это было продемонстрировано в наших исследованиях. Вероятно, 

две сопряженные цис-двойные связи важны для проявления бактерицидных 

свойств. Так, минорный продукт каталитической активности ферментов SmDES1 

и SmDES2 – (ω5Z)-этероленовая кислота – проявляет наибольшую биологическую 

активность в отношении изученных бактерий, вероятно, в силу структурных осо-

бенностей. Наличие комплекса ферментов синтеза биологически активных диви-

ниловых эфиров у древнейших сосудистых растений отдела плауновидные, воз-

можно, является одним из факторов, которые обусловили их повсеместное рас-

пространение и сохранение до настоящего времени. 
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Рис. 31. Титр КОЕ/мл в культурах P. atrosepticum (Pba), X. campestris (Xcv), 

Ps. syringae (Pst), культивируемых в течение 24 ч в отсутствии (контроль) и в при-

сутствии 0,5% этанола (EtOH), а также 0,5, 0,25 и 0,125 мМ этероленовой (А), 

(11Z)-этероленовой (Б) и (ω5Z)-этероленовой (В) кислот. (Инок) – титр инокуля-

ции бактерий. M ± SD, n (число опытов) = 5; *p < 0,05, **p < 0,01 при сравнении с 

группой “EtOH”. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обнаружение ферментов CYP74 у самых древних наземных растений – 

мхов и плаунов – представляет интерес в связи с вопросом о происхождении со-

ответствующих генов у покрытосеменных растений. Так, ранее было установлено, 

что в геноме мха P. patens присутствуют гены двух различных алленоксидсинтаз 

(Bandara et al., 2009; Scholz et al., 2012) и одной гидропероксидлиазы (Stumpe et 

al., 2006), в геноме мха M. polymorpha присутствует гены двух алленоксидсинтаз 

(Koeduka et al., 2015); при этом гидропероксидлиазы к настоящему времени не 

обнаружены. Эти белки являются членами семейства CYP74, обладая 40-50% 

идентичности последовательности с многочисленными ферментами CYP74 по-

крытосеменных и голосеменных. 

В результате проделанной работы впервые были охарактеризованы in vitro 

представители семейства CYP74 у плаунков. Ферменты СYP74M1 и CYP74M3 

являются первыми дивинилэфирсинтазами, а фермент CYP74M2 – первой эпок-

сиалкогольсинтазой, обнаруженными у споровых растений. Более того, фермент 

CYP74M2 является первой истинной растительной эпоксиалкогольсинтазой, со-

гласно критериям номенклатуры относящейся к семейству CYP74.  

Предпочтительными субстратами исследуемых ферментов являются 13-

гидроперекиси линолевой и α-линоленовой кислот. Соотношение продуктов ре-

акций, катализируемых ферментами CYP74M1 и CYP74M3, отличается от тако-

вых других 13-специфичных ДЭС. В случае фермента CYP74M3 основными про-

дуктами были этероленовая и этеролевая кислоты. Основными продуктами реак-

ции фермента CYP74M1 были (11Z)-изомеры этероленовой и этеролевой килот. В 

2005 году был описан биосинтез (11Z)-этеролевой кислоты в растениях 

Ranunculus lingua, однако тогда не был описан и охарактеризован фермент, ката-

лизирующий данную реакцию (Hamberg, 2005). Таким образом, фермент 

CYP74M1 является первой охарактеризованной ДЭС, которая катализирует пре-

вращение 13-гидроперекисей линолевой и α-линоленовой кислот в (11Z)-изомеры 

этеролевой и этероленовой кислот соответственно. 
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Кроме того, в результате выполненной работы был расшифрован механизм 

каталитического действия эпоксиалкогольсинтазы SmEAS (CYP74M2), а также 

описаны детальные структуры образуемых продуктов (в том числе одного не опи-

санного ранее продукта – (9Z,11R,12R,13S)-11-гидрокси-12,13-эпокси-9-

октадеценовой кислоты), что позволило дополнить общую схему механизма ката-

литического действия ферментов семейства CYP74 (Рис. 32). На первом этапе 

идет гомолиз гидроперокси-группы с образование алкоксильного радикала, кото-

рый в результате внутримолекулярной перегруппировки преобразуется в эпокси-

аллильный радикал. Данный радикал является точкой переключения между всеми 

четырьмя ветвями липоксигеназного каскада. В случае АОС, эпоксиаллильный 

радикал, теряя водород, преобразуется в нестабильную окись аллена. В случае 

ЭАС к эпоксиаллильному радикалу присоединяется гидроксильный радикал, и 

образуется эпоксиспирт. При этом продукты каталитического действия фермента 

SmEAS – эпоксиспирты – содержат транс-дизамещенное эпоксидное кольцо, что 

является основным отличием данного фермента от животных ЭАС клана CYP74. 

В случае ГПЛ и ДЭС, расщепление С-С связи в оксиране приводит к обра-

зованию винилоксикарбинильного радикала, который является точкой переклю-

чения между двумя этими реакциями. В случае ДЭС происходит преобразование 

винилоксикарбинильного радикала в цис- или транс-изоформы винилового эфи-

ра, который, теряя водород, преобразуется в дивиниловый эфир. В случае ГПЛ 

винилоксикарбинильный радикал рекомбинирует с гидроксильным радикалом, в 

результате чего образуется полуацеталь, который распадается на альдегид и оксо-

кислоту. 
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Рис. 32. Общая схема механизма каталитического действия ферментов 

CYP74 (Toporkova et al., 2020). 
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Гены дивинилэфирсинтаз удивительно разнообразны. Первые гены, коди-

рующие дивинилэфирсинтазы, были обнаружены в ходе экспериментов с клубня-

ми картофеля (Galliard et al., 1972). В дальнейшем ДЭС растений нескольких ви-

дов пасленовых (табак, томат и перец) были охарактеризованы биохимически и 

идентифицированы как члены подсемейства CYP74D (Itoh et al., 2001; Stumpe et 

al., 2001; Fammartino et al., 2007). Эти ферменты являются 9-специфичными. 

Позднее дивинилэфирсинтазы были обнаружены в корнях ландыша 

(Ogorodnikova et al., 2008), в луковицах чеснока (Grechkin et al., 1995), у некото-

рых представителей спаржевых (Ogorodnikova et al., 2013), в листьях льна-

долгунца (Gogolev et al., 2012) и у некоторых видов лютиков (Hamberg et al., 1998; 

Hamberg et al., 2002; Hamberg et al., 2004). Кроме того, дивиниловые эфиры обна-

ружены в талломах некоторых представителей бурых (Proteau, Gerwick, 1993) и 

красных (Jiang, Gerwick, 1997) водорослей. Такое разнообразие может свидетель-

ствовать о полифилетическом происхождении дивинилэфирсинтаз. 

С филогенетической точки зрения ферменты CYP74M1, CYP74M2 и 

CYP74M3, несомненно, входят в состав семейства CYP74. По отношению к фер-

ментам CYP74 многочисленных видов высших растений ферменты CYP74M1, 

CYP74M2 и CYP74M3 обладают 43-45%, 42-44% и 40-43% сходством соответ-

ственно. Они относительно одинаково удалены от различных подсемейств CYP74 

покрытосеменных растений. Следует отметить, что ферменты подсемейства 

CYP74M проявляют большее сходство с АОС, чем с ДЭС цветковых растений. С 

АОС мхов все три фермента имеют 40 – 44% процентов идентичности последова-

тельностей. С АОС A.thaliana (CYP74A1) ферменты CYP74M2 и CYP74M3 имеют 

около 41% идентичности, а фермент CYP74M1 – 39%. C 13-специфичной ДЭС 

льна (CYP74B16) ферменты CYP74M1, CYP74M2, CYP74M3 имеют 37, 34 и 39% 

идентичности соответственно. Кроме того, фермент CYP74M3 проявляет 40-42% 

сходство с ферментами подсемейства CYP74C, проявляющими двойную 

ГПЛ/ЭАС активность. 

Представители подсемейств CYP74L, CYP74J, CYP74K и CYP74M, обна-

руженные у S. moellendorffii,образуют отдельные ветви на филогенетическом дре-
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ве клана CYP74 (Рис. 33). Эти ветви находятся в непосредственной близости от 

представителей семейства CYP74 P. patens и M. polymorpha (Рис. 33). 

Ферменты подсемейства CYP74M были выбраны в качестве объектов 

настоящей работы из-за последовательности домена ГСД, не позволяющей одно-

значно предсказать их каталитическую активность. Исследуемые ферменты со-

держат замену в позиции, следующей за доменом ГСД; важность этого сайта для 

каталитического действия дивинилэфирсинтаз была подтверждена эксперимента-

ми по сайт-направленному мутагенезу. Замена глутаминовой кислоты в данном 

сайте у дивинилэфирсинтазы льна на характерный для АОС и ГПЛ глицин приво-

дила к смене каталитической активности с ДЭС на АОС (Toporkova et al., 2013). 

Еще один дополнительный сайт «F/L toggle», непосредственно участвующий в ка-

талитическом действии ферментов CYP74, находится в СРС-1 в N-концевой обла-

сти ферментов CYP74 (Gorina et al., 2016). Все АОС в этом сайте содержат оста-

ток фенилаланина, в то время как ГПЛ и ДЭС – остаток лейцина. Среди фермен-

тов семейства CYP74 S. moellendorffii только дивинилэфирсинтазы SmDES1 и 

SmDES2 содержат остаток лейцина в сайте «F/L toggle», тогда как у остальных 

ферментов CYP74 S. moellendorffii в этом сайте находится остаток фенилаланина, 

что указывает на возможное отсутствие гидропероксидлиаз у S. moellendorffii. 

В 2017 году были описаны первая алленоксидсинтаза плаунка S. 

moellendorffii (SmAOS2, CYP74K3), а также алленоксидциклаза (SmAOC1), ре-

дуктаза 3 12-ОФДК и белок JAR1. Данные ферменты участвуют в биосинтезе 

жасмоновой кислоты и имеют характеристики, аналогичные подобным фермен-

там семенных растений (Pratiwi et al., 2017). Обнаружение и характеристика фер-

ментов SmDES1, SmDES2, SmEAS, наряду с SmAOS2, свидетельствуют о нали-

чии сложного липоксигеназного каскада у плаунка S. moellendorffii. 

Гены семейства CYP74 самых древних наземных растений – мхов и плаунов 

– до недавнего времени имели не вполне ясное происхождение. Все секвениро-

ванные к настоящему времени геномы наземных растений, в том числе P. patens, 

M. polymorpha и S. moellendorffii, содержат гены семейства CYP74. В то же время, 

до недавнего времени не было найдено ни одного гена семейства CYP74 у пред-
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ставителей зеленых водорослей. Отсутствие данных о наличии генов семейства 

CYP74 у зеленых водорослей привело к появлению гипотезы о появлении генов 

CYP74 в наземных растениях в результате горизонтального переноса из морских 

животных посредством протеобактерий (Nelson et al., 2013). Однако в 2015 году 

был обнаружен представитель семейства CYP74 у зеленой водоросли (Charophyta) 

– алленоксидсинтаза KfAOS K. flaccidum (Koeduka et al., 2015). На филогенетиче-

ском древе KfAOS находится между ферментами CYP74 протеобактерий и назем-

ных растений (Рис. 33). В целом, обнаружение ферментов CYP74 у зеленых водо-

рослей, печеночников, мхов и плаунов демонстрирует древнее происхождение и 

развитие липоксигеназного каскада. 

К настоящему времени не так много известно о функциях дивиниловых 

эфиров. Известно, что взаимодействие с фитопатогенами вызывает экспрессию 

генов ДЭС. В данной работе было показано, что (ω5Z)-этероленовая, (11Z)-

этероленовая и этероленовая кислоты негативно воздействуют на некоторые фи-

топатогенные микроорганизмы. Предполагается, что наличие ферментов, которые 

участвуют в синтезе биологически активных оксилипинов у древнейших сосуди-

стых растений, помогло им распространиться и сохраниться до настоящего вре-

мени. 

Около 450 миллионов лет назад Эмбриофиты (наземные растения) вышли 

на сушу и разделились на разные ветви. Ключевым фактором экспансии данных 

растений являлась эволюция корневой и сосудистых систем, что способствовало 

утилизации новых питательных субстратов. Плауновидные – переходная форма 

между мхами и более высокоорганизованными растениями, поэтому они являют-

ся модельными объектами для изучения становления настоящих корней, сосудов 

и вторичных метаболитов, необходимых для формирования клеточных стенок. В 

2020 году были представлены данные масштабного транскриптомного анализа S. 

moellendorffii (Ferrari et al. 2020). Полученный атлас экспрессии запечатлел про-

фили транскрипции генов во всех основных органах, тканях и типах клеток во 

время суточных циклов, был показан эволюционный путь биосинтеза некоторых 

вторичных метаболитов клеточных стенок. Данные исследования в совокупности 
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с результатами представленной работы могут пролить свет на эволюцию расте-

ний, в частности на развитие их защитных механизмов и сигнальных систем. 

 

Рис. 33. Филогенетическое древо клана CYP74. Классифицированные подсемей-

ства CYP74 обведены и обозначены соответствующей буквой. Ферменты CYP74 

плаунка S. moellendorffii: Sm, S. moellendorffii; SmDES1, CYP74M1, 

XP002979266.1; SmDES2, CYP74M3, XP002964012.2; SmEAS, CYP74M2, 

EFJ26024.1 (отмечены стрелками); CYP74K1, XP002978826.1; CYP74K2, 

XP002978827.1; SmAOS2, CYP74K3, EFJ20163.1 (отмечен стрелкой); CYP74L1, 

XP002969700.1; CYP74L2, XP002972651.1; CYP74L3, EFJ25870.1; CYP74J1, 

XP002991302.1. Ферменты CYP74 цветковых растений: As, Allium sativum; 

AsDES, CAI30435.1; At, A. thaliana; AtAOS, CYP74A1, NP199079.1; AtHPL, 

CYP74B2, sp|Q9ZSY9.1; Ca, C. annuum; CaDES, CYP74D4, NP001311513.1; 

CaHPL, CYP74B1, NP001311810.1; Cm, C. melo; CmHPL/EAS, CYP74C2, 
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NP001284390.1; Cs, C. sativus; CsHPL/EAS, CYP74C1, NP001274399.1; CYP74C31, 

XP004137005.1;  Gm, G. max; GmAOS, CYP74A1 NP001236432.1; GmHPL/EAS, 

CYP74C13_Gm, KRH29541.1; Le, S. lycopersicum; LeAOS3, CYP74C3, 

NP001265949.1; LeHPL, СYP74B3, AAF67142.1; LeDES, CYP74D1 

NP001234527.1; Lu, L. usitatissimum; LuAOS, CYP74A1, sp|P48417.1; LuDES, 

CYP74B16, ADP03054.2; Mt, M. truncatula; MtHPL3, CYP74B5, XP_003596941.1; 

MtHPL/EAS, CYP74C13_Mt, XP_003606860.1; Na, N. attenuata; NaAOS, 

CAC82911.1; NaHPL, XP019239527.1; Pa, P. argentatum; PaAOS, CYP74A1, 

sp|Q40778.2; Pd, Prunus dulcis; PdHPL, CYP74C5, CAE18065.1; Pg, Psidium 

guajava; PgHPL, CYP74B5, AAK15070.1; Ra, Ranunculus acris; RaDES, CYP74Q1, 

AJU57209.1; St, S. tuberosum; StAOS3, CYP74C10, CAI30876.1; StDES, CYP74D2, 

NP001305517.1; StHPL/EAS, CYP74C4, XP006365486.1; Zm, Zea mays; ZmHPL, 

CYP74F2, NP_001105255.2. Ферменты CYP74 мхов: Pp, P. patens; PpAOS1, 

CYP74A1, XP024380613.1; PpAOS2, CYP74A8, XP024372097.1; Mp, M. polymor-

pha; MpAOS1, BAS32647.1; MpAOS2, BAS32648.1. Член клана CYP74 протеобак-

терии Msp, Methylobacterium sp. 4-46; MspCYP74, WP012335549.1. Члены клана 

CYP74 животных: Ap, A. palmata (коралл); ApAOS, ACD42778.1; Bf, B. floridae 

(ланцетник); BfEAS, CYP440A1, ACD88492.1; Nv, N. vectensis (актиния); NvEAS, 

CYP443D1, XP001636360.1. Члены клана СYP74 водорослей: Es, E. siliculosus 

(бурая водоросль); EsEAS, CYP5164B1, APG42673.1; Kf, Klebsormidium flaccidum 

(зеленая водоросль); KfAOS, BAS32649.1. 
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ВЫВОДЫ 

1. Клонированы кодирующие области генов CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3 

плаунка S. moellendorffii и получены очищенные препараты функционально ак-

тивных соответствующих рекомбинантных ферментов. 

2. Установлено, что предпочтительными субстратами рекомбинантных фер-

ментов CYP74M1, CYP74M2 и CYP74M3 являются 13-гидроперекиси линолевой 

и α-линоленовой кислот. 

3. Установлено, что рекомбинантные ферменты CYP74M1 и CYP74M3 явля-

ются 13-специфичными дивинилэфирсинтазами. Фермент CYP74M3 катализирует 

превращение 13-гидроперекисей жирных кислот, в основном, в этеролевую и эте-

роленовую кислоты, фермент CYP74M1 – в соответствующие (11Z)-изомеры. В 

обеих реакциях минорными продуктами являются соответствующие (ω5Z)-

изомеры. Новым ферментам присвоены тривиальные названия SmDES1 

(CYP74M1) и SmDES2 (CYP74M3). 

4. Установлено, что рекомбинантный фермент CYP74M2 является 13-

специфичной эпоксиалкогольсинтазой. Фермент CYP74M2 катализирует превра-

щение 13-гидроперекисей жирных кислот, в основном, в три эпимера оксиранил 

карбинолов в соотношении 4:2:1, а именно – (11R,12S,13S), (11R,12R,13S) и 

(11S,12S,13S) эпимеры. Новому ферменту присвоено тривиальное название 

SmEAS. 

5. Установлено, что (ω5Z)-этероленовая кислота обладает бактерицидными 

свойствами в отношении клеток фитопатогенных бактерий Xanthomonas cam-

pestris ssp. vesicatoria, Pseudomonas syringae ssp. tomato, Pectobacterium atrosepti-

cum SCRI1043; этероленовая и (11Z)-этероленовая кислоты – бактериостатиче-

скими свойствами. 

http://code-industry.net/


 132 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Andreou, A. Biosynthesis of oxylipins in non-mammals / A. Andreou, F. 

Brodhun, I. Feussner // Prog Lipid Res. – 2009. – Vol. 48. – N.3-4. - P. 148-170.  

2. Arimura, G. Herbivore-induced, indirect plant defences / G. Arimura, C. Kost, 

W.Boland // Biochim Biophys Acta. – 2005. – Vol. 1734. – P. 91–111. 

3. Aro, E. Photoinhibition of Photosystem II. Inacrivation, protein damage and turn-

over / E.Aro, I.Virgin, B.Andersson // Biophys. Biochim. Acta. – 1993. – Vol. 1143. – 

P. 113–134. 

4. Aslund, F. Regulation of the OxyR transcription factor by hydrogen peroxide and 

the cellular thiol-disulfide status / F. Aslund, M. Zheng, J. Beckwith, G. Storz // Proc 

Natl Acad Sci USA. – 1999. – Vol. 96 – N.11. – P. 6161-6165. 

5. Avdiushko,S. Effect of volatile methyl jasmonate on the oxylipin pathway in to-

bacco, cucucmber, and Arabidopsis / K.P. Croft, G.C. Brown, D.M.Jackson, T.R. Ham-

ilton-Kemp, D. Hildebrand // Ibid. – 1995. – Vol.109. – N.4. – P.1227-1230. 

6. Bak, S. Cytochromes P450 / S. Bak, F. Beisson, G. Bishop, B. Hamberger, R. 

Höfer, S. Paquette, D. Werck-Reichhart // Arabidopsis Book. – 2011. – Vol.9 – P. 1-56.  

7. Balbi, V. Jasmonate signalling network in Arabidopsis thaliana: crucial regulato-

ry nodes and new physiological scenarios / V. Balbi, A. Devoto // New Phytol. – 2007. 

– Vol.177. – P.301–318. 

8. Baldwin, I.T. Volatile signaling in plant-plant interactions:" talking trees" in the 

genomics era / I.T.  Baldwin, R. Halitschke, A. Paschold, C.C. Von Dahl, C.A. Preston 

// Science - 2006. – Vol. 311. – P. 812-815. 

9. Bandara, P.K. Cloning and functional analysis of an allene oxide synthase in 

Physcomitrella patens / P.K. Bandara, K. Takahashi, M. Sato, H. Matsuura, K. Nabeta // 

Biosci. Biotechnol. Biochem. – 2009. – Vol. 73. – P. 2356-2359. 

10. Banks, J.A. The compact Selaginella genome identifies changes in gene content 

associated with the evolution of vascular plants / J.A.Banks, T. Nishiyama, M. Hasebe, 

J.L. Bowman, M. Gribskov, C. dePamphilis, V. A. Albert, N. Aono, T. Aoyama, B.A. 

Ambrose, N.W. Ashton, M.J. Axtell, E. Barker, M.S. Barker, J.L. Bennetzen, N.D. 

Bonawitz, C. Chapple, C. Cheng, L.G.G. Correa, M. Dacre, J. DeBarry, I. Dreyer, M. 

http://code-industry.net/


 133 

Elias, E.M. Engstrom, M. Estelle, L. Feng, C. Finet, S.K. Floyd, W.B. Frommer, T. Fu-

jita, L. Gramzow, M. Gutensohn, J. Harholt, M. Hattori, A. Heyl, T. Hirai, Y. Hiwa-

tashi, M. Ishikawa, M. Iwata, K.G. Karol, B. Koehler, U. Kolukisaoglu, M. Kubo, T. 

Kurata, S. Lalonde, K. Li, Y. Li, A. Litt, E. Lyons, G. Manning, T. Maruyama, T.P. Mi-

chael, K. Mikami, S. Miyazaki, S.I. Morinaga, T. Murata, B. Mueller-Roeber, D.R. Nel-

son, M. Obara, Y. Oguri, R.G. Olmstead, N. Onodera, B.L. Petersen, B. Pils, M. Prigge, 

S.A. Rensing, D.M. Riaño-Pachón, A.W. Roberts, Y. Sato, H. V. Scheller, B. Schulz, C. 

Schulz, E.V. Shakirov, N. Shibagaki, N. Shinohara, D.E. Shippen, I. Sorensen, R. 

Sotooka, N. Sugimoto, M. Sugita, N. Sumikawa, M. Tanurdzic, G. Theißen, P. Ulvskov, 

S. Wakazuki, J.-K. Weng, W.W.G.T. Willats, D. Wipf, P.G. Wolf, L. Yang, A.D. Zim-

mer, Q. Zhu, T. Mitros, U. Hellsten, D. Loqué, R. Otillar, A. Salamov, J. Schmutz, H. 

Shapiro, E. Lindquist, S. Lucas, D. Rokhsar, I.V. Grigoriev // Science – 2011. – Vol. 

332. – P. 960–963. 

11. Bell, E. A chloroplast lipoxygenase is required for wound-induced jasmonic acid 

accumulation inArabidopsis / E. Bell, R. A. Creelman, J. E. Mullet // Proc. Natl. Acad. 

Sci. USA. – 1995. – Vol. 92. – P. 8675–8679. 

12. Bernhardt, R. Cytochromes P450 as versatile biocatalysts / J Biotechnol. – 2006. - 

Vol. 124. – N.1. – P. 128-45. 

13. Bisignano, G. In vitro antibacterial activity of some aliphatic aldehydes from 

Olea europaea L. / G. Bisignano, M. G. Laganà, D. Trombetta, S. Arena, A. Nostro, N. 

Uccella, G. Mazzanti, A. Saija //FEMS microbiology letters. – 2001. – Vol. 198. – P. 9-

13. 

14. Blee, E. Biosynthesis of phytooxylipins: the peroxygenase pathway / Fett-Lipid. – 

1998. – Vol. 100. – P. 121-127. 

15. Blee, E. Regio- and enantioselectivity of soybean fatty acid epoxide hydrolase / 

E. Blee, F. Schuber // J Biol Chem. – 1992. – Vol. 267. – P. 11881-11887. 

16. Blée, E. FauconnierA non-canonical caleosin from Arabidopsis efficiently epox-

idizes physiological unsaturated fatty acids with complete stereoselectivity / E. Blée, M. 

Flenet, B. Boachon, M.L. Fauconnier // FEBS J. – 2012. - Vol. 279. – P. 3981-3995. 

17. Bornhorst, J.A. Purification of proteins using polyhistidine affinity tags / J.A. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1601858
http://code-industry.net/


 134 

Bornhorst, J.J. Falke // Methods Enzymol. - 2000. - Vol. 326. - P. 245-254. 

18. Brash, A.R. Mechanistic aspects of CYP74 allene oxide synthases and related cy-

tochrome P450 enzymes // Phytochemistry. – 2009. – Vol. 70. – P. 1522-1531. 

19. Brodhun, F. PpoC from Aspergillus nidulans is a fusion protein with one active 

heme / F. Brodhun, S. Schneider, C. Göbel, E. Hornung I. Feussner // Biochem. J. - 

2010 – Vol. 425. – P. 553 – 565. 

20. Brodowsky, I.D. A linoleic acid (8R)-dioxygenase and hydroperoxide isomerase 

of the fungus Gaeumannomyces graminis. Biosynthesis of (8R)-hydroxylinoleic acid 

and (7S,8S)-dihydroxylinoleic acid from (8R)-hydroperoxylinoleic acid / I.D. 

brodowsky, M. Hamberg, E.H. Oliw // J Biol Chem. – 1992. – Vol. 267. – P. 14738-

14745. 

21. Browse, J. New weapons and a rapid response against insect attack / J. Browse, 

G.A. Howe // Plant Physiology – 2008. – Vol. 143. – P. 832-838. 

22. Bryant, R.W. Isolation of a new lipoxygenase metabolite of arachidonic acid 

8,11,12-trihydroxy-5,9,14-eicosatrienoic acid from human platelets / R.W. Bryant, J.M. 

Bailey // Prostaglandins. – 1979. – Vol. 17. – N.1. – P. 9-18. 

23. Buseman, C.M. Wounding Stimulates the Accumulation of Glycerolipids Con-

taining Oxophytodienoic Acid and Dinor-Oxophytodienoic Acid in Arabidopsis Leaves 

/ C.M. Buseman, P. Tamura, A.A. Sparks, E.J. Baughman, S. Maatta, J. Zhao, M.R. 

Roth, S.W. Esch, J. Shah, T.D. Williams, R. Welti // Plant Physiol. – 2006. – Vol. 142. 

– P.28–39. 

24. Champe, S.P. Isolation of a sexual sporulation hormone from Aspergillus nidu-

lans / S.P. Champe, A.A. El-Zayat //Journal of bacteriology. – 1989. – Vol. 171. – P. 

3982-3988. 

25. Chang, Z. Crystallization and preliminary x-ray analysis of allene oxide synthase, 

cytochrome P450 CYP74A2 from Parthenium argentatum / Z. Chang, L. Li, Z. Pan, X. 

Wang // Acta Crystallogr F. – 2008. – Vol. 64. – P.668–670. 

26. Chechetkin, I.R. A lipoxygenase-divinyl ether synthase pathway in flax (Linum 

usitatissimum L.) leaves / I.R. Chechetkin, A. Blufard, M. Hamberg, A.N. Grechkin // 

Phytochemistry. – 2008. – Vol. 69. – N.10. – P. 2008-2015.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brodowsky%20ID%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1634517
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1634517
http://code-industry.net/


 135 

27. Chechetkin, I.R. Unprecedented pathogen-inducible complex oxylipins from flax 

– linolipins A and B / I.R. Chechetkin, F.K. Mukhitova, A.S. Blufard, A.Y. Yarin, L.L. 

Antsygina, A.N. Grechkin // The FEBS Journal. – 2009. –Vol. 276. – P. 4463-4472. 

28. Chehab, E.W. Rice hydroperoxide lyases with Unique Expression Patterns Gen-

erate Distinct Aldehyde Signatures in Arabidopsis / E.W. Chehab, G. Raman, J.W. Wal-

ley, J. V. Perea, G. Banu, S. Theg, K. Dehesh // Plant Physiol. – 2006. – Vol. 141. - P. 

121–134. 

29. Chen, G. Identification of a Specific Isoform of Tomato Lipoxygenase (Tom-

loxC) Involved in the Generation of Fatty Acid-Derived Flavor Compounds / G.Chen, 

R. Hackett, D. Walker, A. Taylor, Z. Lin, D. Grierson // Plant Physiol. – 2004. – Vol. 

136. – P. 2641–2651. 

30. Cheong, Y.H. Transcriptional Profiling Reveals Novel Interactions between 

Wounding, Pathogen, Abiotic Stress, and Hormonal Responses in Arabidopsis / Y.H. 

Cheong, H.S. Chang, R. Gupta, X. Wang, T. Zhu, S. Luan // Plant Physiol. – 2002. – 

Vol. 129. – P.661–677. 

31. Chini, A. The JAZ family of repressors is the missing link in jasmonate signaling 

/ S. Fonseca, G. Fernandez, B. Adie, J.M. Chico, O. Lorenzo, G. Garcia-Casado, I. 

Lopez-Vidriero, F.M. Lozano, M.R. Ponce, J.L. Micol, R. Solano // Nature – 2007. – 

N.448. – P. 666–671.  

32. Copolovici, L. Emissions of green leaf volatiles and terpenoids from Solanum  

lycopersicum are quantitatively related to the severity of cold and heat shock treatments 

/ L. Copolovici, A. Kannaste, L. Pazouki, U.Niinemets // J. Plant Physiol. – 2012. – 

Vol. 169. – P. 664–672. 

33. Corey, E.J. Biomimetic total synthesis of colneleicacid and its function as a 

lipoxygenase inhibitor / R. Nagata, S.W. Wright // Tetrahedron Lett. – 1987. – Vol. 28. 

– P. 4917-4920. 

34. Denisov, I.G. Structure and chemistry of cytochrome P450 / I.G. Denisov, T.M. 

Makris, S.G. Sligar, I. Schlichting // Chem. Rev. – 2005. – Vol. 105. – P. 2253-2277. 

http://code-industry.net/


 136 

35. Desbois, A.P. Antibacterial free fatty acids: activities, mechanisms of action and 

biotechnological potential / A.P. Desbois, V.J. Smith // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 

2010. – Vol. 85. – P. 1629-1642.  

36. Dix, T.A. Conversion of linoleic acid hydroperoxide to hydroxy, keto, epoxyhy-

droxy, and trihydroxy fatty acids by hematin / T.A. Dix, L.J. Marnett // J. Biol. Chem. – 

1985. – Vol. 260. – P. 5351-5357. 

37. Duan, H. Variations in CYP74B2 (hydroperoxide lyase) gene expression differ-

entially affect hexenal signaling in the Columbia and Landsberg erecta ecotypes of Ara-

bidopsis / H. Duan, M-Y. Huang, K. Palacio, M.A. Shuler // Plant physiology. – 2005. – 

Vol. 139. – P. 1529-1544. 

38. Ehlting, J. An extensive (co-)expression analysis tool for the cytochrome P450 

superfamily in Arabidopsis thaliana / J. Ehlting, V. Sauveplane, A. Olry, J.Ginglinger, 

N.J. Provart, D.Werck-Reichhart // BMC Plant Biology – 2008. – N.47. 

39. Engelberth, J. H. Airborne signals prime plants against insect herbivore attack / 

J.H. Engelberth, T. Alborn, E. A. Schmelz, J. H. Tumlinson // Proc. Natl. Acad. Sci. – 

2004. – Vol. 101. – P. 1781–1785. 

40. Espelie, K.E. Composition of lipid-derived polymers from different anatomical 

regions of several plant species / K.E. Espelie, B.B. Dean, P.E. Kolattukudy // Plant 

Physiol. – 1979. – Vol. 64. – N.6. – P. 1089-1093. 

41. Falardeau, P. Metabolism of 8,11,14-eicosatrienoic acid in human platelets / P. 

Falardeau, M. Hamberg, B. Samuelsson // Biochim Biophys Acta. – 1976. – Vol. 441. – 

N.2. – P. 193-200. 

42. Fammartino, A. Characterisation of a divinyl ether biosynthetic pathway specifi-

cally associated with pathogenesis in Nicotiana tabacum / A. Fammartino, F. Cardinale, 

C. Göbel, L. Mène-Saffrané, J. Fournier, I. Feussner, M.T. Esquerré-Tugayé // Plant 

Physiol. – 2007. – Vol. 143. – N.1. – P. 378-388. 

43. Fammartino, A. Coordinated transcriptional regulation of the divinyl ether bio-

synthetic genes in tobacco by signal molecules related to defense / A. Fammartino, B. 

Verdaguer, J. Fournier, G. Tamietti, F. Carbonne,  M.T. Esquerré-Tugayé, F. Cardinale 

// Plant Physiol. Biochem. – 2010. – Vol. 48. – P. 225-231. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verdaguer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20137961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fournier%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20137961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tamietti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20137961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carbonne%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20137961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esquerr%C3%A9-Tugay%C3%A9%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20137961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardinale%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20137961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardinale%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20137961
http://code-industry.net/


 137 

44. Farmer, E.E. ROS-Mediated Lipid Peroxidation and RES-Activated Signaling / 

E.E. Farmer, M.J. Mueller // Ann. Rev. Plant Biol. – 2013. – Vol. 64. – P.429–450. 

45. Feldlaufer, M.F. Antimicrobial activity of fatty acids against Bacillus larvae, the 

causative agent of American foulbrood disease / M.F. Feldlaufer, D.A. Knox, W.R. 

Lusby, H. Shimanuki // Apidologie – 1993. – Vol. 24. – P. 95-99. 

46. Felsenstein, J. Confidence limits on phylogenies: an approach using the bootstrap 

/ Evolution. – 1985. – Vol. 39. – P. 783-791. 

47. Feng, S. The COP9 Signalosome Interacts Physically with SCFCOI1 and Modu-

lates Jasmonate Responses / S. Feng, L. Ma, X. Wang, D. Xie, S.P. Dinesh-Kumar, N. 

Wei, X.W. Deng // Plant Cell – 2003. – Vol. 15 – P. 1083–1094. 

48. Feussner, I. The lipoxygenase pathway / I. Feussner, C. Wasternack // Annu Rev 

Plant Biol. – 2002. – Vol. 53. – P. 275–297. 

49. Feyereisen, R. Arthropod CYPomes illustrate the tempo and mode in P450 evolu-

tion / Biochim Biophys Acta. – 2011. – Vol. 1814. – N.1. – P. 19-28.  

50. Feyereisen, R. Insect CYP genes and P450 enzymes. Insect Molecular Biology 

and Biochemistry / R. Feyereisen. - Elsevier, London, 2012. – P. 236–316.  

51. Feyereisen, R. Insect P450 enzymes / Annual Review of Entomology – 1999. – 

Vol. 44. – P. 507-533. 

52. Froehlich, J.E. Tomato allene oxide synthase and fatty acid hydroperoxide lyase, 

two cytochrome P450s involved in oxylipin metabolism, are targeted to different mem-

branes of chloroplast envelope / J.E. Froehlich, A. Itoh, G.A. Howe // Plant Physiol. – 

2001. – Vol. 125. – N.1. - P. 306–317. 

53. Galbraith, H. Antibacterial activity of long chain fatty acids and the reversal with 

calcium, magnesium, ergocalciferol and cholesterol / H. Galbraith, T.B. Miller, A.M. 

Paton, J.K. Thompson // J. Appl. Bacteriol. – 1971. – Vol. 34. – P. 803–813. 

54. Galliard, T. The enzymic conversion of linoleic acid into 9-(nona-1',3'- 

dienoxy)non-8-enoic acid, a novel unsaturated ether derivative isolated from homoge-

nates of Solanum tuberosum tubers / T.Galliard, D.R. Phillips // Biochem J. – 1972. – 

Vol. 129. – P. 743-753. 

http://code-industry.net/


 138 

55. Gao, X.-P. Jasmonic acid is involved in the water stress induced betaine accumu-

lation in pear leaves / X.-P. Gao, Y.-F. Lu, L.-Y. Zhang, Y.-Y. Shen, Z. Liang, D.-P. 

Zhang // Plant Cell Environment. – 2004. – Vol. 27. – P. 497-507. 

56. Gardner, H.W. Degradation of linoleic acid hydroperoxides by a cysteine FeCl3 

catalyst as a model for similar biochemical reactions: I. Study of oxygen requirement, 

catalyst and effect of pH / H.W. Gardner, P.A. Jursinic // Biochim. Biophys. Acta. – 

1981. – Vol. 665. – P. 100-112. 

57. Gardner, H.W. Oxygen radical chemistry of polyunsaturated fatty acids / Free 

Radic. Biol. Med. – 1989. – Vol. 7. - P. 65-86. 

58. Gardner, H.W.  Decomposition of linoleic acid hydroperoxides. Enzymic reac-

tions compared with nonenzymic / J. Agric. Food Chem. – 1975. - Vol. 23. - P.129-136. 

59. Gardner, H.W.  Degradation of linoleic acid hydroperoxides by a cysteine 

FeCl3 catalyst as a model for similar biochemical reactions: II. Specificity in formation 

of fatty acid epoxides / H.W. Gardner, R. Kleiman // Biochim. Biophys. Acta. – 1981. - 

Vol. 665. - P. 113-125. 

60. Gardner, H.W. WeislederHomolytic decomposition of linoleic acid hydroperox-

ide: identification of fatty acid products / H.W. Gardner, R. Kleiman, D. Weisleder //  

61. Garfinkel, D. Studies on pig liver microsomes. I. Enzymic and pigment composi-

tion of different microsomal fractions / Arch. Biochem. Biophys. – 1958. – Vol. 75. – 

P.376-386. 

62. Garscha, U.  Identification of dioxygenases required for Aspergillus development. 

Studies of products, stereochemistry, and the reaction mechanism / F. Jernerén, D. 

Chung, N.P. Keller, M. Hamberg, E.H. Oliw // J Biol Chem. – 2007. – Vol. 282. – P. 

34707-34718. 

63.  Garscha, U. Leucine/valine residues direct oxygenation of linoleic acid by (10R)- 

and (8R)-dioxygenases: expression and site-directed mutagenesis of (10R)-dioxygenase 

with epoxyalcohol synthase activity / U. Garsha, E.H. Oliw // J. Biol. Chem. – 2009. – 

Vol. 284. – P. 13755-13765. 

64. Gobel, C. Oxylipin profiling reveals the preferential stimulation of the 9-

lipoxygenase pathway in elicitor-treated potato cells / C. Gobel, I. Feussner, A. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=GARFINKEL%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13584011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13584011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jerner%C3%A9n%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17906293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17906293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keller%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17906293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamberg%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17906293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliw%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17906293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliw%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17906293
http://code-industry.net/


 139 

Schmidt, D. Scheel, J. Sanchez-Serrano, M. Hamberg, S. Rosahl // J. Biol. Chem. – 

2001. – Vol. 276. – P. 6267-6273.  

65. Gogolev, Y.V. Green leaf divinyl ether synthase: Gene detection, molecular clon-

ing and identification of a unique CYP74B subfamily member / Y.V. Gogolev, S.S. 

Gorina, N.E. Gogoleva, Y.Y. Toporkova, I.R. Chechetkin, A.N. Grechkin // Biochimica 

et Biophysica Acta. – 2012. – Vol. 1821. – N.2. – P. 287–294. 

66. Gorina, S.S. Detection and molecular cloning of CYP74Q1 gene: identification of 

Ranunculus acris leaf divinyl ether synthase / S.S. Gorina, Y.Y. Toporkova, L.S. 

Mukhtarova, I.R. Chechetkin I.R., B.I. Khairutdinov, Y.V. Gogolev, A.N. Grechkin // 

Biochim Biophys Acta. – 2014. – Vol. 1841. – N.9. – P. 1227-1233. 

67. Gorina S.S. Oxylipin biosynthesis in spikemoss Selaginella moellendorffii: Mo-

lecular cloning and identification of divinyl ether synthases CYP74M1 and CYP74M3/ 

S.S. Gorina, Y.Y. Toporkova, L.S. Mukhtarova E.O. Smirnova, I.R. Chechetkin, B.I. 

Khairutdinov, Y.V. Gogolev, A.N. Grechkin // BBA– Molecular and Cell Biology of 

Lipids. – 2016. – V. 1861. – P. 301–309. 

68. Gotoh, O. Substrate recognition sites in cytochrome P450 family 2 (CYP2) pro-

teins inferred from comparative analyses of amino acid and coding nucleotide sequenc-

es / J Biol Chem. – 1992. – Vol. 267. – N.1. – P. 83-90. 

69. Graça, J. Diglycerol alkenedioates in suberin: building units of a 

poly(acylglycerol) polyester / J. Graça, H. Pereira // Biomacromolecules. – 2000. – Vol. 

1. – N.4. – P. 519-522.  

70. Graner, G. Screening of oxylipins for control of oilseed rape (Brassica napus) 

fungal pathogens / G. Graner, M. Hamberg, J. Meijer // Phytochemistry. – 2003. – Vol. 

63. – N.1. – P. 89–95.  

71. Grechkin, A.N. The lipoxygenase pathway in garlic (Allium sativum L.) bulbs: 

detection of the novel divinyl ether oxylipins / A.N. Grechkin, F.N. Fazliev, L.S. 

Mukhtarova // FEBS Lett. – 1995. – Vol. 371. – P. 159-162. 

72. Grechkin, A.N. Hydroperoxide lyase and divinyl ether synthase / Prostaglandins 

& Other Lipid Mediators. – 2002. – Vol. 68–69. – P. 457–470. 

73. Grechkin, A.N. Hydroperoxide lyase and divinyl ether synthase / Prostaglandins 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Grechkin%20AN%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Grechkin%20AN%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://code-industry.net/


 140 

& Other Lipid Mediators. – 2002. – Vol. 68–69. – P. 457–470. 

74. Grechkin, A.N. Hydroperoxide lyases (CYP74C and CYP74B) catalyze the ho-

molytic isomerization of fatty acid hydroperoxides into hemiacetals / A.N. Grechkin, F. 

Brühlmann, L.S. Mukhtarova, Y.V. Gogolev, M. Hamberg // Biochim Biophys Acta. – 

2006. – Vol. 1761. – N.12. – P. 1419-1428.  

75. Grechkin, A.N. On the mechanism of biosynthesis of divinyl ether oxylipins by 

enzyme from garlic bulbs / A.N. Grechkin, A.V. Ilyasov, M. Hamberg // Eur. J. Bio-

chem. – 1997. – Vol.245. – P.137-142. 

76. Grechkin, A.N. Recent developments in biochemistry of the plant lipoxygenase 

pathway / Prog Lipid Res. – 1998. - Vol. 37. – N.5. – P. 317–352. 

77. Grechkin, A.N. Divinyl ether synthase from garlic (Allium sativum L.) bulbs: sub-

cellular localization and substrate regio-and stereospecificity / A.N. Grechkin, M. Ham-

berg // FEBS Letters. – 1996. – Vol. 388. – N.2-3. – P. 112-114. 

78. Grechkin, A.N. The “heterolytic hydroperoxide lyase” is an isomerase produc-

ing a short-lived fatty acid hemiacetal / A.N. Grechkin, M. Hamberg // Biochim. Bio-

phys. Acta. – 2004. – Vol. 1636. – P. 47–58. 

79. Grechkin, A.N. The lipoxygenase pathway in garlic (Allium sativum L.) bulbs: 

detection of the novel divinyl ether oxylipins / A.N. Grechkin, F.N. Fazliev, L.S. 

Mukhtarova // FEBS Lett. – 1995. – Vol. 371. – P. 159- 162. 

80. Grodberg, J. Complete nucleotide sequence and deduced amino acid sequence of 

the ompT gene of Escherichia coli K-12 / J. Grodberg, M.D. Lundrigan, D.L. Toledo, 

W.F. Mangel, J.J. Dunn // Nucleic Acids Res. – 1988. – Vol. 16. – N.3. – P. 1209. 

81. Gullner, G. Up-regulated expression of lipoxygenase and divinyl ether synthase 

genes in pepper leaves inoculated with Tobamoviruses / G. Gullner, A. Künstler, L. 

Király, M.Pogány, I. Tóbiás, István // Physiological and Molecular Plant Pathology. – 

2010. – Vol. 74. – P. 387-393. 

82. Hamberg, M. A new reaction of unsaturated fatty acid hydroperoxides: formation 

of 11-hydroxy-12,13-epoxy-9-octadecenoic acid from 13-hydroperoxy-9,11-

octadecadienoic acid / M. Hamberg, B. Gotthammar // Lipids. – 1973. – Vol. 8. – P. 

737-744.  

http://code-industry.net/


 141 

83. Hamberg, M. Mechanism of corn hydroperoxide isomerase: detection of 

12,13(S)-oxido-9(Z),11-octadecadienoic acid / Biochim. Biophys. Acta. - 1987. –Vol. 

920. – P. 76-84. 

84. Hamberg, M. Hydroperoxide isomerases / J. Lipid Mediators. – 1995. – Vol. 12. 

– P. 283-292. 

85. Hamberg, M.  Peroxygenase-catalyzed fatty acid epoxidation in cereal seeds.    

Sequential oxidation of linoleic acid into 9(S),12(S),13(S)-trihydroxy-10(E)-

octadecenoic acid / M. Hamberg,  G. Hamberg // Plant Physiol. – 1996. – Vol. 110. - 

P. 807-815 

86. Hamberg, M. A pathway for biosynthesis of divinyl ether fatty acids in green 

leaves // Lipids. – 1998. – Vol. 33. – P. 1061-1071. 

87. Hamberg, M. An epoxy alcohol synthase pathway in higher plants: biosynthesis 

of antifungal trihydroxy oxylipins in leaves of potato / Lipids. – 1999. – Vol. 34. – 

N.11. – P. 1131–1142. 

88. Hamberg, M. Biosynthesis of new divinyl ether oxylipins in Ranunculus plants // 

Lipids. – 2002. – Vol. 37. – P. 427-433. 

89. Hamberg, M. Activation of the fatty acid alpha-dioxygenase pathway during bac-

terial infection of tobacco leaves. Formation of oxylipins protecting against cell death / 

M. Hamberg, A. Sanz, M. Rodriguez, A. Calvo, C. Castesana // J. Biol. Chem.- 2003. – 

Vol. 278. – P. 51796–51805. 

90. Hamberg, M. Isolation and structures of two divinyl ether fatty acids from Clema-

tis vitalba // Lipids. – 2004. – Vol. 39. – P. 565-569. 

91. Hamberg, M. Hidden stereospecificity in the biosynthesis of divinyl ether fatty 

acids / FEBS Journal. – 2005. – Vol. 272. – P. 736-743. 

92. Hannemann, F. Cytochrome P450 systems – biological variations of electron 

transport chains / F. Hannemann, A. Bichet, K. M. Ewen, R. Bernhardt // Biochimica et 

Biophysica Acta (BBA) – General Subjects. – 2007. – Vol. 1770. – N.3. – P. 330-344. 

93. Hasler, J.A. Human cytochromes P450 / R. Estabrook, M. Murray, I. Pikuleva, 

M. Waterman, J. Capdevila, V. Holla, C. Helvig, JR. Falck, G Farrell, et al // Mol As-

pects Med. - 1999. – Vol. 20 - P1-137. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031942218304722?via%3Dihub#bbib27
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031942218304722?via%3Dihub#bbib27
http://code-industry.net/


 142 

94. Hatanaka, A. The biogeneration of green odour by green leaves / Phytochemistry. 

– 1993. – Vol. 34. – P. 1201 – 1218. 

95. Heil, M. Long-distance signalling in plant defence / M. Heil, J. Ton // Trends 

Plant Sci. – 2008. – Vol. 13. – P. 264-272. 

96. Hengen, P. Purification of His-Tag fusion proteins from Escherichia coli / Trends 

in Biochemical Sciences. - 1995. - Vol. 20. – N.7. - P. 285–286. 

97.  Hoffman, I. Discovery of a linoleate 9S-dioxygenase and an allene oxide sythase 

in a fusion protein of Fusarium oxysporum / I. Hoffman, E.H. Oliw // J. Lipid. Res. – 

2013. – Vol. 54. – P. 3471-3480. 

98. Hoffmann, I. Epoxy alcohol synthase of the rice blast fungus represents a nov-

elsubfamily of dioxygenase-cytochrome P450 fusion enzymes / I. Hoffmann, F. 

Jernerén, E.H.Oliw // J. Lipid. Res. – 2014. – Vol. 55. – P. 2113-2123. 

99. Hou, C.T. A novel compound, 12,13,17-trihydroxy-9(Z)-octadecenoic acid, from 

linoleic acid by a new microbial isolate Clavibacter sp. ALA2. / JAOCS. – 1996. – Vol. 

73. – N.11. – P. 1359-1362. 

100. Hughes, R. K. Allene oxide synthase from Arabidopsis thaliana (CYP74A1) ex-

hibits dual specificity that is regulated by monomer-micelle association / R. K. Hughes, 

E. J. Belfield, R. Ashton, S. A. Fairhurst, C. Gobel, M. Stumpe, I. Feussner, R. Casey // 

FEBS Lett. – 2006c. – Vol. 580 – P.4188–4194. 

101. Hughes, R. K. Characterization of Medicago truncatula (barrel medic) hydroper-

oxide lyase (CYP74C3), a water-soluble detergent-free cytochrome P450 monomer 

whose biological activity is defined by monomer–micelle association / R. K. Hughes, E. 

J. Belfield, M. Muthusamay, A. Khan, A. Rowe, S. E. Har- ding, S. A. Fairhurst, S. 

Bornemann, R. Ashton, R. N. Thorneley, R. Casey // Biochem. J. – 2006a. - Vol. 395 – 

P.641–652. 

102. Hughes, R. K. CYP74C3 and CYP74A1, plant cytochrome P450 enzymes whose 

activity is regulated by detergent micelle association, and proposed new rules for the 

classification of CYP74 enzymes / R. K. Hughes, E. J. Belfield, R. Casey // Biochem. 

Soc. Trans. – 2006b. – Vol. 34 – P.1223– 1227. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heil%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18487073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heil%2C+Ton%2C+2008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heil%2C+Ton%2C+2008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffmann%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25121983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffmann%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25121983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jerner%C3%A9n%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25121983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliw%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25121983
http://code-industry.net/


 143 

103. Hughes, R.K. Plant cytochrome CYP74 family: biochemical features, endocellu-

lar localisation, activation mechanism in plant defence and improvements for industrial 

applications / R.K. Hughes, S. De Domenico, A. Santino // Chembiochem. – 2009. – 

Vol. 10. – N.7. – P. 1122-1133.  

104. Imbusch, R. Analysis of Oxidative Stress and Wound-Inducible Dinor Isopros-

tanes F1 (Phytoprostanes F1) in Plants / R. Imbusch, M.J. Mueller // Plant Physiol. – 

2000. - Vol. 124. – P.1293–1304 

in Arabidopsis thaliana / C. Jung, S.H. Lyou, S. Yeu, M.A. Kim, S. Rhee, M. Kim, J.S. 

Lee, Y.D. Choi, J.J. Cheong // Plant Cell Reports. – 2007. – Vol. 26. – P.1053–1063. 

105. Inoue, H. High efficiency transformation of Escherichia coli with plasmids / H. 

Inoue, H. Nojima, H. Okayama // Gene. - 1990. - Vol. 96. – N.1. - P. 23-28. 

106. Itoh, A. Molecular cloning of a divinyl ether synthase. Identification as a CYP74 

cytochrome P-450 / A.Itoh, G.A. Howe // J. Biol. Chem. – 2001. – Vol. 276. – P. 3620-

3627. 

107. Jiang, Z.D. Novel oxylipins from the temperate red alga Polyneura latissima: evi-

dence for an arachidonate 9(S)-lipoxygenase / Z.D. Jiang, W.H. Gerwick // Lipids. – 

1997. – Vol. 32. – P. 231-235. 

108. Jin, J. 8R-Lipoxygenase-catalyzed synthesis of a prominent cis-epoxyalcohol 

from dihomo-γ-linolenic acid: a distinctive transformation compared with S-

lipoxygenases / J. Jin, W.E. Boeglin, J.K. Cha, A.R. Brash // J. Lipid Res – 2012. – Vol. 

53. – P. 292-299. 

109. Jones, R.L. The identification of trihydroxyeicosatrienoic acids as products from 

the incubation of arachidonic acid with washed blood platelets / R.L. Jones, P.J. Kerry, 

N.L. Poyser, I.C. Walker, N.H. Wilson // Prostaglandins. – 1978. – Vol. 16. – N.4. - P. 

583-589. 

110. Jung, C. Microarray-based screening of jasmonate-responsive genes in Arabidop-

sis thaliana / C. Jung, S.H. Lyou, S. Yeu, M.A. Kim, S. Rhee, M. Kim, J.S. Lee, Y.D. 

Choi, J.J. Cheong // Plant Cell Rep. – 2007. – Vol. 26. – P. 1053-1063. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jung%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17297615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyou%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17297615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17297615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17297615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rhee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17297615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17297615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17297615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20YD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17297615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheong%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17297615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Microarray-based+screening+of+jasmonate-responsive+genes
http://code-industry.net/


 144 

111. Kabara, J.J. Fatty Acids and Derivatives as Antimicrobial Agents / J.J. Kabara, 

D.M. Swieczkowski, A.J. Conley, J.P. Truant // Antimicrobial Agents Chemotherapy – 

1972. – Vol. 2. – P. 23-28. 

112. Ichikawa, T. Novel cyclopentenonyl fatty acids from mosses, Dicranum scopori-

um and Dicranum japonicum / T. Iichikawa, M. Namikawa, K. Yamada, K. Sakai, K. 

Kondo // Tetrahedron Letters – 1983. – Vol. 24. – P. 3337-3340. 

113. Ichikawa, T. New cyclopentenonyl fatty acids from Japanese mosses / T. Ichika-

wa, K. Yamada, M. Namikawa, K. Sakai, K. Kondo // Journal of the Hattori Botanical 

Laboratory. - 1984. – Vol.56. – P. 209-213. 

114. Kaessmann, H. RNA-based gene duplication: Mechanistic and evolutionary      

insights / H. Kaessmann, N. Vinckenbosch, M. Long // Nature Reviews Genetics – 

2009. – Vol. 10. – P. 19-31. 

115. Kahn, R. Function and evolution of plant cytochrome P450 / F. Durst // Recent 

Adv Phytochem. – 2000. – Vol. 34 – P.151-189. 

116. Kato, T. Structures and synthesis of unsaturated trihydroxy C18 fatty acids in rice 

plant suffering from rice blast disease / T. Kato, Y. Yamaguchi, N. Abe, T. Uyehara, T. 

Namai, M. Kodama, Y. Shiobara // Tetrahedron Letters. – 1985. – Vol. 26. – P. 2357-

2360. 

117. Kato, T. Structural elucidation of naturally occurring 9,12,13-trihydroxy fatty ac-

ids by a synthetic study / T. Kato, Y. Yamaguchi, T. Hirukawa, N. Hoshino // Agricul-

tural Biological Chemistry. – 1991. – Vol. 55. – N.5. – P. 1349-1357. 

118. Kato, T. Oxygenated Fatty Acids with Anti-rice Blast Fungus Activity in Rice 

Plants / T. Kato, Y. Yamaguchi, T. Namai, T. Hirukava // Biosci. Biotechnol. Biochem. 

– 1993. – Vol. 57 – P.611–613 

119. Kazan, K. The interplay between light and jasmonate signalling during defence 

and development / K. Kazan, J.M. Manners // J. Exp. Bot. – 2011. – Vol. 62 – P.4087–

4100. 

120. Kemper, B. Structural basis for the role in protein folding of conserved proline-

rich regions in cytochromes P450 / Toxicol Appl Pharmacol. – 2004. – Vol. 199. – N.3. 

– P. 305-315.  

http://code-industry.net/


 145 

121. Klingenberg, M. Pigments of rat liver microsomes / Arch. Biochem. Biophys. – 

2003. – Vol. 409. – P. 2-6. 

122. Koeduka, T. Biochemical characterization of allene oxide synthases from the liv-

erwort Marchantia polymorpha and green microalgae Klebsormidium flaccidum pro-

vides insight into the evolutionary divergence of the plant CYP74 family / T. Koeduka, 

K. Ishizaki, C.M. Mwenda, K.Hori, Y. Sasaki-Sekimoto, H. Ohta, T. Kohchi, K. Matsui 

// Planta. – 2015. – Vol. 242. – P. 1175-1186. 

123. Koshiyama, M. Development of a new plant growth regulator, prohydrojasmon / 

M. Koshiyama, K. Watanabe, H. Fujisawa, M. Mitomi, K. Imamura // Regul. Plant 

Growth Dev. – 2006. – Vol. 41. – P. 24–33. 

124. Kourtchenko, O. Oxo-Phytodienoic Acid-Containing Galactolipids in Arabidop-

sis: Jasmonate Signaling Dependence / O. Kourtchenko, M.X. Andersson, M. Hamberg, 

A. Brunnstrom, C.Gobel, K.L. McPhail, W.H. Gerwick, I. Feussner, M. Ellerstrom // 

Plant Physiol. – 2007. – Vol. 145. – P.1658–1669. 

125. Kramell, R. Occurrence and identification of jasmonic acid and its amino acid 

conjugates induced by osmotic stress in barley leaf tissue / R. Kramell, R. Atzorn, G. 

Schneider, O. Miersch, C. Bruckner, J. Schmidt, G. Sembdner, B. Parthier // J. Plant 

Growth Regul. – 1995. – Vol. 14. – P. 29–36. 

126. Kramell, R. Octadecanoid-derived alteration of gene expression and the “oxylipin 

signature” in stressed barley leaves. Implications for different signaling pathways / R. 

Kramell, O. Miersch, R. Atzorn, B. Parthier, C. Wasternack // Plant Physiology - 2000. 

– Vol. 123. – P. 177-188. 

127. Kumar, A. High-throughput methods for the large-scale analysis of gene function 

by transposon tagging / A. Kumar, S. Ann des Etages, P.S.R. Coelho, G. Shirleen Roed-

er, M. Snyder // Methods in Enzymology. – 2000. – Vol. 328. – P. 550-574. 

128. Kuroda, H. Identification and functional analyses of two cDNAs that encode fatty 

acid 9-/13-hydroperoxide lyase (CYP74C) in rice / H. Kuroda, T. Oshima, H. Kaneda, 

M. Takashio // Biosci. Biotechnol. Biochem. – 2005. – Vol. 69. – P. 1545-1554. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klingenberg%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12464237
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12464237
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16116284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16116284
http://code-industry.net/


 146 

129. Lee, D.S. Structural insights into the evolutionary paths of oxylipin biosynthetic 

enzymes / D.S. Lee, P. Nioche, M. Hamberg, C.S. Raman // Nature. – 2008. – Vol. 455. 

– P. 363–368. 

130. Leon, J. Lipoxygenase H1 Gene Silencing Reveals a Specific Role in Supplying 

Fatty Acid Hydroperoxides for Aliphatic Aldehyde Production / J. Leon, J. Royo, G. 

Vancanneyt, C. Sanz, H. Silkowski, G. Griffiths, J. J. Sanchez-Serrano // J. Biol. Chem. 

– 2002. – Vol. 277. – P. 416–423. 

131. Li, L. Modes of heme binding and substrate access for cytochrome P450 

CYP74A revealed by crystal structures of allene oxide synthase / L. Li, Z. Chang, 

Z. Pan, Z.Q. Fu, X. Wang // Proc Natl Acad Sci. – 2008. - Vol. 105. – N.37. – P. 13883-

13888. 

132. Liavonchanka, A. Lipoxygenases: occurrence, functions and catalysis / A. 

Liavonchanka, I. Feussner // J Plant Physiol. – 2006. – Vol. 163. – N.3. – P. 348–357. 

Lipids – 1974. – Vol.9. - P. 696-706. 

133. Mansuy, D. The great diversity of reactions catalyzed by cytochrome P450 // 

Comp Biochem Physiol Part C. – 1998. – N.121 – P. 5-14. 

134. Masui, H. An antifungal compound, 9,12,13-trihydroxy-(E)-10-octadecenoic ac-

id, from Colocasia antiquorum inoculated with Ceratocystis fimbriata / H. Masui, T. 

Kondo, M. Kojima / Phytochemistry. – 1989. – Vol. 28. – N.10. – P. 2613-2615. 

135. Matsui, K. Green leaf volatiles: hydroperoxide lyase pathway of oxylipin metabo-

lism / Curr Opin Plant Biol. – 2006. – Vol. 9. – P. 274-280. 

136. Maucher, H. Allene oxide synthases of barley (Hordeum vulgare cv. Salome): 

Tissue specific regulation in seedling development / H. Maucher, B. Hause, I. Feussner, 

J. Ziegler, C. Wasternack // Plant Journal – 2000. – Vol. 21. – P. 199-213. 

137. Mayer, R. det1, cop1, and cop9 Mutations Cause lnappropriate Expression of 

Several Gene Sets / R.Mayer, D.Raventos, N.H. Chua // Plant Cell. – 1996. – Vol. 8 – P. 

1951–1959. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18787124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18787124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pan%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18787124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fu%20ZQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18787124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18787124
http://code-industry.net/


 147 

138. Mirabella, R. The Arabidopsis her1 mutant implicates GABA in E-2-hexenal re-

sponsiveness / R. Mirabella, H. Rauwerda, E.A. Struys, C. Jakobs, C. Triantaphylides, 

M.A. Haring, R.C. Schuurink // Plant J. – 2008. – Vol. 53. – P.197–213. 

139.  Mita, G. Molecular cloning and characterization of an almond 9-hydroperoxide 

lyase, a new CYP74 targeted to lipid bodies / G. Mita, A. Quarta, P. Fasano, A. De 

Paolis, G.P. Di Sansebastiano, C. Perrotta, R. Iannacone, E. Belfield, R. Hughes, N. 

Tsesmetzis, R. Casey, A. Santino // J. Exp. Bot. – 2005. – Vol.56. – P. 2321-2333. 

140. Mizutani, M. Diversification of P450 genes during land plant evolution / M.     

Mizutani, D. Ohta // Annu Rev Plant Biol. – 2010. – Vol. 61. - P. 291-315. 

141. Montillet, J.L. An abscisic acid-independent oxylipin pathway controls stomatal 

closure and immune defense in Arabidopsis / J.L. Montillet, N. Leonhardt, S. Mondy, S. 

Tranchimand, D. Rumeau, M. Boudsocq, A.V. Garcia, T. Douki, J. Bigeard, C.        

Laurière, A. Chevalier, C. Castresana, H. Hirt // Plos One – 2013. – Vol. 11 (3). 

142. Morant, M. Plant cytochromes P450: Tools for pharmacology, plant protection 

and phytoremediation / M. Morant, S. Bak, B.L. Moller, D. Werck-Reichhart // Current 

Opinion in Biotechnology – 2003. – Vol. 14. – P. 151-162. 

143. Moreno, J. Ecological modulation of plant defense via phytochrome control of 

jasmonate sensitivity / J. Moreno, Y. Tao, J. Chory, C. Ballare // Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA. – 2009. – Vol. 106. – P. 4935–4940. 

144. Mueller, S. General Detoxification and Stress Responses Are Mediated by Oxi-

dized Lipids through TGA Transcription Factors in Arabidopsis / S. Mueller, B. Hilbert, 

K. Dueckershoff, T. Roitsch, M. Krischke, M.J. Mueller, S. Berger // Plant Cell – 2008. 

– Vol. 20. – P.768–785. 

145. Mukhtarova, L.S. Plant hydroperoxide-cleaving enzymes (CYP74 family) func-

tion as hemiacetal synthases: Structural proof of hemiacetals by NMR spectroscopy / 

L.S. Mukhtarova, F. Brühlmann, M. Hamberg, B.I. Khairutdinov, A.N. Grechkin // Bio-

chim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids – 2008. – Vol. 1863. – P. 1316-1322. 

146. Nagai, T. Pinellic acid from the tuber of Pinellia ternata Breitenbach as an effec-

tive oral adjuvant for nasal influenza vaccine / T. Nagai, H. Kiyohara, K. Munakata, T. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montillet%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montillet%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leonhardt%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mondy%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tranchimand%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rumeau%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boudsocq%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Douki%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bigeard%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lauri%C3%A8re%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chevalier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castresana%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirt%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mukhtarova%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30305246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Br%C3%BChlmann%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30305246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamberg%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30305246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khairutdinov%20BI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30305246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grechkin%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30305246
http://code-industry.net/


 148 

Shirahata, T. Sunazuka, Y. Harigaya, H. Yamada // Int Immunopharmacol. – 2002. – 

Vol. 2. – N.8. – P. 1183-1193. 

147. Nelson D.R. Cytochrome P450 and the individuality of species / Arch Biochem 

Biophys. – 1999. – Vol. 369. – P. 1-10. 

148. Nelson, D.R. A P450-centric view of plant evolution / D.R. Nelson, D. Werck-

Reichhart // The Plant Journal. – 2011. – N. 66. – P. 194-211. 

149. Nelson, D.R. A world of cytochrome P450s / Philos. Trans. R. Soc. Lond. B.   

Biol. Sci. – 2013. – Vol. 268. – 20120430. 

150. Nelson, D.R. Cytochrome P450 and the individuality of species / Arch Biochem 

Biophys. – 1999. – Vol. 369. – P. 1-10. 

151. Nelson, D.R. Cytochrome P450 nomenclature / Methods Mol Biol. – 2006. – Vol. 

320. – P. 1-10. 

152. Nelson, D.R. Cytochrome P450 nomenclature, 2004 / Methods Mol. Biol. – 2006. 

– Vol. 320. – P. 1–10. 

153. Nelson, D.R. The cytochrome P450 genesis locus: the origin and evolution of an-

imal cytochrome P450s / D.R. Nelson,J.V. Goldstone, J.J. Stegeman // Philos. Trans. R. 

Soc. Lond. B Biol. Sci. – 2013 – Vol. 368 - 20120474. 

154. Nelson, D.R. The cytochrome P450 homepage / Hum Genomics. – 2009. - Vol. 4. 

– N.1. – P. 59-65. 

155. Ogorodnikova, A.V. Detection of divinyl ether synthase in Lily-of-the-Valley 

(Convallaria majalis) roots / A.V.Ogorodnikova, L.R. Latypova, F.K. Mukhitova, L.S. 

Mukhtarova, A.N. Grechkin // Phytochemistry. – 2008. - Vol. 69. – P. 2793-2798. 

156. Ogorodnikova, A.V. Oxylipins in the spikemoss Selaginella martensii: Detection 

of divinyl ethers, 12-oxophytodienoic acid and related cyclopentenones / A.V. Ogo-

rodnikova, F.K. Mukhitova, A.N. Grechkin // Phytochemistry. – 2015. – Vol.118. – 

P.42–50. 

157. Ogorodnikova, A.V. Screening of divinyl ether synthase activity in nonphotosyn-

thetic tissue of asparagales / A.V. Ogorodnikova, F.K. Mukhitova, A.N. Grechkin // 

Dokl. Biochem. Biophys. – 2013. – Vol. 449. – P. 116- 118. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nelson%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23297353
http://code-industry.net/


 149 

158. Oh, Y. NaJAZh Regulates a Subset of Defense Responses against Herbivores and 

Spontaneous Leaf Necrosis in Nicotiana attenuata Plants / Y. Oh, I.T. Baldwin, I. Galis 

// Plant Physiology. – 2012. – Vol.159. - P.769–788.  

159. Omura, T. The carbon monoxide-binding pigment of liver microsomes. I. evi-

dence for its hemoprotein nature / T. Omura, R. Sato // The Journal of Biological Chem-

istry. – 1964. – N. 239. – P. 2370-2378. 

160. Overmyer, K. Ozone-Sensitive Arabidopsis rcd1 Mutant Reveals Opposite Roles 

for Ethylene and Jasmonate Signaling Pathways in Regulating Superoxide-Dependent 

Cell Death / K.Overmyer, H.Tuominen, R.Kettunen, C.Betz, C.Langebartels, 

H.Sandermann, Jr. and J. Kangasjarvi // Plant Cell. – 2000. – Vol. 12. – P. 1849–1862. 

161. Pace-Asciak, C.R. The enzymatic conversion of arachidonic acid into 8,11,12-

trihydroxyeicosatrienoic acid. Resolution of rat lung enzyme into two active fractions / 

C.R. Pace-Asciak, K. Mizuno, S. Yamamoto // Biochim Biophys Acta. – 1982. – Vol. 

712. – N.1. – P. 142-145. 

162. Paquette, S. M. Intron-exon organization and phylogeny in a large superfamily, 

the paralogous cytochrome P450 genes of Arabidopsis thaliana / S.M. Paquette, S. Bak, 

R. Feyereisen // DNA Cell Biology. – 2000. – Vol. 19. – P. 307-317. 

163. Paquette, S.M. A web-based resource for the Arabidopsis P450, cytochromes b5, 

NADPH-cytochrome P450 reductases, and family 1 glycosyltransferases 

(http://www.P450.kvl.dk) / S.M. Paquette, K. Jensen, S. Bak // Phytochemistry. – 2009. 

– Vol. 70. – P. 1940-1947. 

164. Park, S.Y. Crystal structure of nitric oxide reductase from denitrifying fungus 

Fusarium oxysporum / H. Shimizu, S Adachi, A Nakagawa, I Tanaka, K Nakahara, H. 

Shoun, E. Obayashi, H. Nakamura, T. Iizuka, Y. Shiro // Nat Struct Biol – 1997. – Vol. 

10 – P.827-832.  

165. Pauwels, L. Mapping methyl jasmonate-mediated transcriptional reprogramming 

of metabolism and cell cycle progression in cultured Arabidopsis cells / L. Pauwels, K. 

Morreel, E. De Witte, F. Lammertyn, M. Van Montagu, W. Boerjan, D. Inze, A. Goos-

sens // Proc. Natl. Acad. Sci. USA – 2008. – Vol. 105. – P.1380–1385. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00319422
http://code-industry.net/


 150 

166. Pietryczuk, A. Effect of traumatic acid on antioxidant activity in Chlorella vul-

garis (Chlorophyceae) / A. Pietryczuk, C.R. Czerpak // Plant Growth Regulation – 

2011. – Vol. 65. – P. 279–286. 

plants leads to an increase in aphid performance / G. Vancanneyt, C. Sanz, T. Farmaki, 

M. Paneque, F. Ortego, P. Castanera, J.J Sanchez-Serrano // Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

– 2001. – Vol. 98. – P.8139–8144. 

167. Podust, L.M. Crystal structure of cytochrome P450 14a–sterol demethylase 

(CYP51) from Mycobacterium tuberculosis in complex with azole inhibitors / L.M. Po-

dust, T.L. Poulos, M.R. Waterman // Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America. – 2001. – Vol. 98. – N.6. – P. 3068–3073. 

168. Ponce de León, I. Oxylipins in moss development and defense / I.Ponce de León, 

M. Hamberg, C. Castresana // Front Plant Sci. – 2015. - Vol. 6. – P. 483. 

169. Poulos, T.L. Structures of cytochrome P450 enzymes / T.L. Poulos, E.F. Johnson 

// Cytochrome P450: Structure, Mechanism, and Biochemistry (3d ed.) / P.R. Ortiz de 

montellano – NY: Plenum Press, 2005 – P. 87-114. 

170. Powles, S.B. Evolution in action: Plants resistant to herbicides / S.B. Powles, Q. 

Yu // Annual Review of Plant Biology – 2010. – Vol. 61. – P. 317-347. 

171. Prinz, W.A. The role of the thioredoxin and glutaredoxin pathways in reducing 

protein disulfide bonds in the Escherichia coli cytoplasm / W.A. Prinz, F. Aslund, A. 

Holmgren, J. Beckwith // J Biol Chem. – 1997. – Vol. 272. – N. 25. – P. 15661-15667. 

172. Prost, I. Evaluation of the antimicrobial activities of plant oxylipins supports their 

involvement in defense against pathogens / I. Prost, S. Dhondt, G. Rothe, J. Vicente, 

M.J. Rodriguez, N. Kift, F. Carbonne, G. Giffiths, M.-T. Esquerre-Tugaye, S. Rosahl, 

C. Castresana, M. Hamberg, J. Fournier // Plant Physiol. – 2005. – Vol. 139. – N. 4. – P. 

1902–1913. 

173. Proteau, P.J. Divinyl ethers and hydroxy fatty acids from three species of Lami-

naria (brown algae) / P.J. Proteau, W.H. Gerwick // Lipids. – 1993. – Vol. 28. – P. 783–

787. 

http://code-industry.net/


 151 

174. Rao, M.V. Jasmonic Acid Signaling Modulates Ozone-Induced Hypersensitive 

Cell Death / M.V. Rao, H.Lee, R.A.Creelman, J.E.Mullet, K.R. Davis // Plant Cell. – 

2000. – Vol. 12. – P. 1633–1646. 

175. Reinbothe, S. Methyl Jasmonate-regulated Translation of Nuclear-encoded Chlo-

roplast Proteins in Barley (Hordeum vulgare L. cv. Salome) /  S. Reinbothe, C. Rein-

bothe, B. Parthier // J. Biol. Chem. – 1993 – Vol. 268. – P.10606–10611. 

176. Riemann, M. Phytochrome A requires jasmonate for photodestruction / M. Rie-

mann, D. Bouyer, A. Hisada, A. Muller, O. Yatou, E.W. Weiler, M. Takano, M. Furuya, 

P. Nick // Planta. – 2009. – Vol. 229. – P. 1035–1045. 

177. Robson, F. Jasmonate and Phytochrome A Signaling in Arabidopsis Wound and 

Shade Responses Are Integrated through JAZ1 Stability / F. Robson, H. Okamoto, E. 

Patrick, S.R. Harris, C. Wasternack, C. Brearley, J.G. Turner // Plant Cell. – 2010. – 

Vol. 22. – P. 1143–1160. 

178. Rowland, P. Crystal structure of human cytochrome P450 2D6 / P. Rowland, F.E. 

Blaney, M.G. Smyth, J.J. Jones, V.R. Leydon, A.K. Oxbrow, C.J. Lewis, M.G. Tennant, 

S. Modi, D.S. Eggleston, R.J. Chenery, A.M. Bridges // J Biol Chem. – 2006. Vol. 281. 

– P. 7614–7622 

179. Savchenko, T. Insect herbivores selectively mute GLV production in plants / T. 

Savchenko, K. Dehesh // Plant Signal Behave. – 2013. – Vol. 8. - 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.4161/psb.24136 

180. Savchenko, T. Insect herbivores selectively suppress the HPL branch of the ox-

ylipin pathway in host plants / T. Savchenko, I.S. Pearse, L. Ignatia, R. Karban, K. 

Dehesh // The Plant Journal – 2013. – Vol. 73. – P. 653-662. 

181. Schulze, B. Profiling of structurally labile oxylipins in plants by in situ derivatiza-

tion with pentafluorobenzyl hydroxylamine / B. schilze, R. Lauchli, M.M. Sonwa, A. 

Schmidt, W. Boland // Analytical biochemistry – 2006. – Vol. 348. – P. 269-283. 

182. Scott, E.E. An open conformation of mammalian cytochrome P450 2B4 at 1.6-Å 

resolution / E.E. Scott, Y.A. He, M.R Wester, M.A. White, C.C. Chin, J.R. Halpert, E.F. 

Johnson, C.D. Stout // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2003. – Vol. 

100. – P. 13196-13201. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.4161/psb.24136
http://code-industry.net/


 152 

183. Scholz, J. Biosynthesis of allene oxides in Physcomitrella patens / J. Scholz, F. 

Brodhun, E. Hornung, C. Herrfurth, M. Stumpe, A.K. Beike, B. Faltin, W. Frank, R. 

Reski, I. Feussner // BMC Plant Biol. – 2012. – Vol. 12. – P. 228. 

184. Scholz, J. Biosynthesis of allene oxides in Physcomitrella patens / J. Scholz, F. 

Brodhun, E. Hornung, C. Herrfurth, M. Stumpe, A.K. Beike, B. Faltin, W. Frank, R. 

Reski, I. Feussner // BMC Plant Biol. – 2012. – Vol. 12. – P. 228. 

185. Schuler, M.A. Functional Genomics of P450s / M.A.Schuler, D. Werck-reichart // 

Annual Review of Plant Biology – 2003. – Vol. 54. – P. 629-667.  

186. Sheard, L.B. Jasmonate perception by inositol-phosphate-potentiated COI1-JAZ 

co-receptor / X. Tan, H. Mao, J. Withers, G. Ben-Nissan, T.R Hinds, Y. Kobayashi, F.F. 

Hsu, M. Sharon, J. Browse, S.Y. He, J. Rizo, G.A. Howe, N. Zheng // Nature – 2010. – 

N.468. – P.400-405. 

187. Shin, J. Time for Coffee Represses Accumulation of the MYC2 Transcription 

Factor to Provide Time-of-Day Regulation of Jasmonate Signaling in Arabidopsis / 

J.Shin, K.Heidrich, A.Sanchez-Villarreal, J.E.Parker, S.J. Davis // Plant Cell. – 2012. – 

Vol. 24. – P. 2470–2482. 

188. Sirim, D. Prediction and analysis of the modular structure of cytochrome P450 

monooxygenases / D. Sirim, M. Widmann, F. Wagner, J. Pleiss // BMC Structural Biol-

ogy. – 2010. – Vol. 10. – P. 1-12. 

189. Song, W.-C. Formation of epoxyalcohols by a purified allene oxide synthase. Im-

plications for the mechanism of allene oxide synthesis / W.-C. Song, S.W. Baertschi, 

W.E. Boeglin, T.M. Harris, A.R. Brash // J. Biol. Chem. – 1993. – Vol. 268. – P. 6293-

6298. 

190. Stintzi, A. Plant defense in the absence of jasmonic acid: the role of cyclopente-

nones / A. Stintzi, H. Weber, P. Reymond, J. Browse, E.E. Farmer // Proc. Natl. Acad. 

Sci. USA – 2001. – Vol. 98. – P. 12837–12842. 

191. Stodola, F.H. 8,9,13-Trihydroxydocosanoic acid, an extracellular lipid produced 

by a yeast / F.H. Stodola, R.F. Vesonder, L.J. Wickerham // Biochemistry. – 1965. – 

Vol. 4. – N.7. – P. 1390-1394. 

http://code-industry.net/


 153 

192. Stratmann, J. Ultraviolet-B radiation co-opts defense signaling pathways / Trends 

Plant Sci. – 2003. – Vol. 8. – P. 526-533. 

193. Stumpe, M. A pathogen-inducible divinyl ether synthase (CYP74D) from elicitor-

treated potato suspension cells / M.Stumpe, R. Kandzia, C. Göbel, S. Rosahl, I. 

Feussner // FEBS Lett. – 2001. – Vol. 507. – P. 371-376. 

194. Stumpe, M. Biosynthesis of C9-aldehydes in the moss Physcomitrella patens / 

M.Stumpe, J. Bode, C. Göbel, T. Wichard, A. Schaaf, W. Frank, M. Frank, R. Reski, G. 

Pohnert, I. Feussner // Biochim. Biophys. Acta. – 2006. - Vol. 1761 – P. 301-312. 

195. Stumpe, M. Divinyl ether synthesis in garlic bulbs / M. stumpe, J.G. Carsjens, C. 

Gobel, I. Feussner // J. Exp. Bot. -2008. – Vol. 59. – P. 907–915.  

196.  Suhita, D. Cytoplasmic alkalization precedes reactive oxygen species production 

during methyl jasmonate-and abscisic acid-induced stomatal closure / D. Suhita, A.S. 

Raghavendra, J. M. Kwak, A. Vavasseur // Plant physiology – 2004. – Vol.134. – P. 

1536-1545. 

197. Svyatyna, K. Light-dependent regulation of the jasmonate pathway / K. Svyatyna, 

M. Riemann // Protoplasma – 2012. – Vol. 249. – P. 137-145. 

198. Swiatek, A. Jasmonic acid prevents the accumulation of cyclin B1;1 and CDK-

Bin synchronized tobacco BY-2 cells / A. Swiatek, A. Azmi, H. Stals, D. Inze, H. Van 

Onckelen // FEBS Lett. – 2004. – Vol. 572 – P.118–122. 

199. Tamura, K. MEGA5: molecular evolutionary genetics analysis using maximum 

likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods / K. Tamura, D. 

Petereson, N. Peterson, G. Stecher, M. Nei, S. Kumar // Mol Biol Evol. – 2011. – Vol. 

28. – P. 2731–2739. 

200. Thines, B. JAZ repressor proteins are targets of the SCF(COI1) complex during 

jasmonate signaling / L. Katsir, M. Melotto, Y. Niu, A. Mandaokar, G.Liu, K. Nomura, 

S.Y. He, G.A. Howe, J. Browse // Nature – 2007. – N.448. – P.661–665. 

201. Thoma, I. Cyclopentenone isoprostanes induced by reactive oxygenspecies trig-

ger defense gene activation and phytoalexinaccumulation in plants / I. Thoma, 

C.Loeffler, A.K.Sinha, M.Gupta, M.Krischke, B.Steffan, T.Roitsch, M.J. Mueller // 

Plant J. – 2003. – Vol.34. – P. 363–375. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21546353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21546353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://code-industry.net/


 154 

202. Thomas, C.P. Steric analysis of epoxyalcohol and trihydroxy derivatives of 9-

hydroperoxy-linoleic acid from hematin and enzymatic synthesis / C.P. Thomas, W.E. 

Boeglin, Y. Garcia-Diaz, V.B. O'Donnell, A.R. Brash // Chem. Phys. Lipids. – 2013. – 

Vol. 167–168 - P. 21-32. 

203. Thompson, J.D. The CLUSTAL_X windows interface: flexible strategies for 

multiple sequence alignment aided by quality analysis tools / J.D. Thompson, T.J. Gib-

son, F. Plewniak, F. Jeanmougin, D.G. Higgins // Nucleic Acids Res. – 1997. – Vol. 25. 

– N.24. – P. 4876-4882. 

204. Toporkova, Y.Y. Determinants governing the CYP74 catalysis: conversion of al-

lene oxide synthase into hydroperoxide lyase by site-directed mutagenesis / Y.Y. To-

porkova, Y.V. Gogolev, L.S. Mukhtarova, A.N. Grechkin // FEBS Letters. – 2008. – 

Vol. 582. – N.23-24. – P. 3423-3428.  

205. Toporkova, Y.Y. Alteration of catalysis of CYP74C subfamily enzymes as a re-

sult of site-directed mutagenesis / Y.Y. Toporkova, E.V. Osipova, L.Sh. Mukhtarova, 

Y.V. Gogolev, A.N.Grechkin // Dokl Biochem Biophys. – 2010. – Vol. 435. – P. 287-

290. 

206. Toporkova,Y.Y. Structure–function relationship in the CYP74 family: conversion 

of divinyl ether synthases into allene oxide synthases by site-directed mutagenesis / 

Y.Y. Toporkova, V.S. Ermilova, S.S. Gorina, L.S. Mukhtarova, E.V. Osipova, Y.V. 

Gogolev, A.N. Grechkin // FEBS Lett. – 2013. – Vol. 587. – P. 2552–2558. 

207. Toporkova, Y.Y. Epoxyalcohol synthase of Ectocarpus siliculosus. First CYP74-

related enzyme of oxylipins biosynthesis in brown algae / Y.Y. Toporkova, V.S. Fatyk-

hova, Y.V. Gogolev, B.I. Khairutdinov, L.S. Mukhtarova, A.N. Grechkin // Biochimica 

et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids - 2017a. – Vol. 1862. 

- P. 167-175. 

208. Toporkova, Y.Y. Identification of CYP443D1 (CYP74 clan) of Nematostella  

vectensis as a first cnidarian epoxyalcohol synthase and insights into its catalytic me-

chanism / Y.Y. Toporkova, S.S. Gorina, F.K. Mukhitova, M. Hamberg, T.M. Ilyina, 

L.S. Mukhtarova, A.N. Grechkin // Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell 

Biology of Lipids - 2017б. – Vol. 1862. – P. 1099-1109. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24802458000&amp;eid=2-s2.0-85027852271
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54395219200&amp;eid=2-s2.0-85027852271
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505985870&amp;eid=2-s2.0-85027852271
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103115798&amp;eid=2-s2.0-85027852271
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8889848400&amp;eid=2-s2.0-85027852271
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506526026&amp;eid=2-s2.0-85027852271
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003956062&amp;eid=2-s2.0-85027852271
https://www.scopus.com/sourceid/16831?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/16831?origin=recordpage
http://code-industry.net/


 155 

209. Toporkova, Y.Y. Detection of the first higher plant epoxyalcohol synthase: Mo-

lecular cloning and characterisation of the CYP74M2 enzyme of spikemoss Selaginella 

moellendorffii/ Y.Y. Toporkova, E.O. Smirnova, S.S. Gorina, L.S. Mukhtarova, A.N. 

Grechkin // Phytochemistry. – 2018a. – V. 156. – С. 73–82. 

210. Toporkova, Y.Y. Double function hydroperoxide lyases/epoxyalcohol synthases 

(CYP74C) of higher plants: identification and conversion into allene oxide synthases by 

site-directed mutagenesis / Y.Y. Toporkova, S.S. Gorina, E.K. Bessolitsyna, E.O. Smir-

nova, V.S. Fatykhova, F. Brühlmann, T.M. Ilyina, L.S. Mukhtarova, A.N. Grechkin // 

Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. – 2018. - Vol. 1863. – P. 369-378. 

211. Toporkova, Y.Y. Catalysis by allene oxide synthases (CYP74A and CYP74C): 

Alterations by the Phe/Leu mutation at the SRS-1 region / Y.Y. Toporkova, E.O. Smir-

nova, L.S. Mukhtarova, S.S. Gorina, A.N. Grechkin // Phytochemistry. - 2020. – Vol. 

169. - 112152. 

212. Tsuzuki, W. cis–trans isomerization of carbon double bonds in monounsaturated 

triacylglycerols via generation of free radicals / Chem. Phys. Lipids – 2010. – Vol. 163. 

– P. 741-745.  

213. Vancanneyt, G. Hydroperoxide lyase depletion in transgenic potato 

214. Vellosillo,T. Oxilipins produced by the 9-lipoxygenase pathway in Arabidopsis 

regulate lateral root development and defense responses through a specific signaling 

cascade / T. Vellosillo, M. Martinez, M. A. Lopez, J. Vicente, T. Cascon, L. Dolan, M. 

Hamberg, C. Castresana // Plant Cell. – 2007. – Vol. 19. – P. 831–846. 

215. Veronesi, C. Lipoxygenase gene expression in the tobacco – Phytophthora pere-

sitica nicotianae interaction / C. Veronesi, M. Rickauer, J. Fournier, M.L. Pouenat, M.T. 

Esquerre-Tugaye // Ibid. – 1996. – Vol. 112. - N.4. – P. 997-1004. 

216. Walters, D.R. Rapid accumulation of trihydroxy oxylipins and resistance to the 

bean rust pathogen Uromyces fabae following wounding in Vicia faba / D.R. Walters, 

T. Cowley, H. Weber // Annals of Botany. – 2006. – Vol. 97. – N.5. – P. 779-784. 

217. Wasternack, C. Jasmonates: an update on biosynthesis, signal transduction and 

action in plant stress response, growth and development / Ann Bot. – 2007. – Vol. 100. 

–N.4. – P. 681–697. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29325723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29325723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29325723
http://code-industry.net/


 156 

218. Weber, H. Divinyl ether fatty acid synthesis in late blight-diseased potato leaves / 

H. Weber, A. Chetelat, D. Caldelari, E.E. Farmer // Plant Cell. – 1999. – Vol. 11. – N.3. 

– P. 485–493. 

219. Werck-Reichhart, D. Cytochromes P450 / D. Werck-Reichhart, S. Bak, S. 

Paquette // The Arabidopsis Book / C.R. Somerville, E.M. Meyerowitz. – Rockville, 

MD: American Society of Plant Biologists, 2002. – P. 1-28. 

220. Werck-Reichhart, D. Cytochromes P450 for engineering herbicide tolerance / D. 

Werck-Reichhart, A. Hehn, L. Didierjean // Trends in Plant Science – 2000. - Vol.5. – 

P. 116-123. 

221. Werck-Reichhart, D. Cytochromes P450: a success story / D. Werck-Reichhart, 

R. Feyereisen // Genome Biol. – 2000. – Vol. 1. – N.6. – P. 1-7 

222. Williams, M. Lipoxygenase pathway in olive callus cultures (Olea europaea) / M. 

Williams, J.J. Salas, J. Sanchez, J.L. Harwood // Phytochemistry. – 2000. – Vol. 53. – P. 

13-19. 

223. Wilson, R.A. Cultivar-dependent expression of a maize lipoxygenase responsive 

to seed infesting fungi / R.A. Wilson, H.W. Gardner, N.P. Keller // Mol. Plant Microbe 

Iinteract. - 2001. – Vol. 14. – P. 980-987. 

224. Xu, Y. Upregulation of a tonoplast-localized cytochrome P450 during petal se-

nescence in Petunia inflate / Y. Xu, H. Ishida , D. Reisen , M.R. Hanson // BMC Plant 

Biol. – 2006. – Vol. 13. – N.6. 

225. Yan, J. The Arabidopsis coronatine intensive1 protein is a jasmonate receptor / C. 

Zhang, M. Gu, Z. Bai, W. Zhang, T. Qi, Z. Cheng, W. Peng, H. Luo, F. Nan, Z. Wang, 

D. Xie // Plant Cell. - 2009. – N. 21. – P. 2220–2236. 

226. Yano, J.K. Crystal structure of a thermophilic cytochrome P450 from the archae-

on Sulfolobus solfataricus / J.K. Yano, L.S. Koo, D.J. Schuller, H. Li, P.R. Ortiz de 

Montellano, T.L. Poulos // J Biol Chem. – 2000. – Vol. 675. – P. 31086-31092. 

227. Yoshikawa, H. Effect of low-temperature stress on abscisic acid, jasmonates, and 

polyamines in apples / H. Yoshikawa, C. Honda, S. Kondo // Plant Growth Regul. – 

2007. – Vol. 52. – P. 199–206. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16613603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ishida%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16613603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reisen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16613603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanson%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16613603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanson%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16613603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16613603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yano%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10859321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koo%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10859321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schuller%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10859321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10859321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ortiz%20de%20Montellano%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10859321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ortiz%20de%20Montellano%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10859321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poulos%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10859321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10859321
http://code-industry.net/


 157 

228. Yu, Z. The lipoxygenase gene ALOXE3 implicated in skin differentiation en-

codes a hydroperoxide isomerase / Z. Yu, C. Schneider, W.E. Boeglin, L.J. Marnett, 

A.R. Brash // Proc. Natl. Acad. Sci. – 2003. – Vol. 100. – P. 9162-9167. 

229. Zhai, Q. Phytochrome chromophore deficiency leads to overproduction of 

jasmonic acid and elevated expression of jasmonate-responsive genes in Arabidopsis / 

Q. Zhai, C.B. Li, W. Zheng, X. Wu, J. Zhao, G. Zhou, H. Jiang, J. Sun, Y. Lou, C. Li // 

Plant Cell Physiol. – 2007 – Vol. 48 – P. 1061–1071. 

230. Zhang, Y. Wound-induced endogenous jasmonates stunt plant growth by inhibit-

ing mitosis / Y. Zhang, J.G. Turner // Plos One – 2008. - Vol.3 (11). 

231. Zimmerman D.C. Identification of traumatin, a wound hormone, as 12-oxo-trans-

10-dodecenoic acid / C.A. Coudron // Plant Physiol. – 1979. – Vol. 63. – N.2. – P. 536-

541. 

232. Zoeller, M. Lipid Profiling of the Arabidopsis Hypersensitive Response Reveals 

Specific Lipid Peroxidation and Fragmentation Processes: Biogenesis of Pimelic and 

Azelaic Acid / M. Zoeller, N. Stingl, M. Krischke, A. Fekete, F. Waller, S. Berger, M.J. 

Mueller // Plant Physiol. – 2012. – Vol.160. – P.365–378. 

233. Zoller, M.J. Oligonucleotide-directed mutagenesis using M13-derived vectors: an 

efficient and general procedure for the production of point mutations in any fragment of 

DNA / M.J. Zoller, M. Smith // Nucleic Acids Research. – 1982. – Vol. 10. –N.20. – P. 

6487-6500. 

234. Гловер, Д. Клонирование ДНК. Методы / Д. Гловер.– М.: Мир, 1988. – 538 с. 

235. Гречкин, А.Н. Липоксигеназная сигнальная система / И.А. Тарчевский Ли-

поксигеназная сигнальная система // Физиология растений. – 1999. – Т. 46. - № 1. 

– С.132-142. 

236. Гречкин, А.Н. Новый физиологически активный продукт окисления линоле-

ата в гомогенате листьев – 12-оксододецен-9(Z)-еновая кислота / О.С. Королев, 

Р.А. Курамшин, Ю.А. Ефремов, Р.З. Мусин, А.В. Ильяслов, Ш.К. Латыпов, И.А. 

Тарчевский // Докл. АН ССР. – 1987. – Т.297. - №5. – С. 1257-1260. 

237. Маниатис, Т. Молекулярное клонирование / Т. Маниатис, Э. Фрич, Д. Сэм-

брук. – М.: Мир, 1984. – 480 с. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19002244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turner%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19002244
http://code-industry.net/


 158 

238. Остерман, Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот: Элек-

трофорез и ультрацентрифугирование (практическое пособие) / Л.А. Остерман. – 

М.: Наука, 1981. – 288 с. 

239. Савченко, Т.В. Оксилипины и устойчивость растений к абиотическим 

стрессам / Т.В.Савченко, О.М. Застрижная, В.В. Климов // Бохимия. – 2014. – 

Т.79. – N. 4. – C. 458-475. 

240. Тарчевский, И.А. Сигнальные системы клеток растений / И.А. Тарчевский – 

М.:Наука, 2002. – P. 84-103.  

241. Топоркова, Я.Ю. Антимикробная активность геометрических изомеров эте-

роленовой кислоты – продуктов липоксигеназного каскада растений/ Я.Ю. То-

поркова, Е.К. Бессолицына; Е.О.Смирнова, С.С. Горина, О.Е. Петрова, 

Л.Ш.Мухтарова, А.Н. Гречкин // Доклады академии наук– 2018. – V.480. – C. 139-

142. 

242. http://drnelson.utmem.edu/CytochromeP450.html 

243. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez 

244. https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html 

245. https://www.megasoftware.net/ 

 

 

 

 

http://drnelson.utmem.edu/CytochromeP450.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez
https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html
https://www.megasoftware.net/
http://code-industry.net/

