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У многоклеточных организмов для координации 
процессов роста и развития необходим обмен инфор-
мацией между клетками. У высших растений для этой 
цели используются уникальные наноструктуры, соеди-
няющие клетки, — плазмодесмы. Перенос по плазмо-
десмам таких регуляторов развития, как микроРНК и 
белки-факторы транскрипции, играет ключевую роль 
в регуляции морфогенеза цветковых растений. Однако 
неизвестно, участвует ли этот процесс в морфогене-
зе эволюционно древних таксонов высших растений. 
В обзоре рассматриваются возможности исследования 
этого вопроса с применением модельных объектов — 
представителей плаунообразных.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  плазмодесмы, межкле-
точный транспорт, морфогенез, плаунообразные, не-
клеточноавтономные белки, факторы транскрипции 
KNOX.

Структура и функции плазмодесм активно изу-
чаются со времени их открытия Е. Tangle в 1879 г., 
и исследования далеки от завершения. Это связано в 
первую очередь с методическими сложностями изуче-
ния этих наноструктур. В силу своих размеров (диа-
метр 50–200 нм), плазмодесмы находятся на пределе 
разрешения световой микроскопии, и основным ме-
тодом их исследования до недавнего времени оста-
вались методы электронной микроскопии, которые 
имеют ограничения для функциональных исследова-
ний (Ehlers, Kollmann, 2001). Поскольку плазмодесмы 
прочно «встроены» в клеточную стенку, невозможно 
применять к ним биохимические подходы, используе-
мые при выделении клеточных органелл. Только в по-
следнее время появились методы, которые позволяют 
сочетать функциональные исследования с исследова-
ниями тонкой структуры, такие как сканирующая элек-
тронная микроскопия с полевой эмиссией (Faulkner et 
al., 2008) и трехмерная структурированная иллюми-
национная микроскопия с разрешением за пределами 
барьера дифракции (Fitzgibbon et al., 2010). С само-
го начала открытия плазмодесм предполагалось, а в 
дальнейшем было подтверждено экспериментально, 
что их роль состоит в межклеточном переносе воды, 
питательных веществ и низкомолекулярных сигналов. 
Однако новейшие исследования показывают, что роль 
плазмодесм этим не ограничена: открытие последних 

двух десятилетий — участие плазмодесм в регуляции 
морфогенеза цветковых растений путем селективного 
транспорта регуляторных макромолекул между клет-
ками (Lucas et al., 1993).

Белки-факторы транскрипции, а также регулятор-
ные РНК, которые синтезируются в одних клетках, 
но выполняют свои функции в других, называются 
неклеточноавтономными. Недавно удалось охарак-
теризовать протеом плазмодесм Arabidopsis thaliana 
(Fernandes-Calvino et al., 2011). Хотя картина протеома 
по-прежнему нуждается в уточнениях, данные убеди-
тельно показывают, что плазмодесмы цветковых рас-
тений представляют собой обогащенную рецепторами 
структуру. Рецепторная функция плазмодесм, веро-
ятно, не в последнюю очередь связана с процессами 
распознавания неклеточноавтономных макромолекул, 
предназначенных для межклеточного транспорта. Ме-
ханизмы транспорта и селективности переноса этих 
молекул через плазмодесмы только начинают исследо-
ваться. Их выявление представляет собой одну из важ-
нейших, и при этом методически наиболее сложных, 
проблем науки о растениях. Одним из интереснейших 
и практически неизученных аспектов остается вопрос 
о том, участвуют ли плазмодесмы в межклеточном пе-
реносе регуляторов развития у эволюционно древних 
таксонов высших растений.

Появление плазмодесм в эволюции 
и в онтогенезе клетки

Плазмодесмы представляют собой канальцы диа-
метром от нескольких десятков до сотен нанометров, 
соединяющие соседние клетки между собой. Они обе-
спечивают непрерывность цитоплазмы и плазмати-
ческой мембраны соседних клеток, а в большинстве 
случаев — также непрерывность мембран эндоплаз-
матического ретикулума благодаря присутствию дес-
мотрубочек. Можно заключить, что у тех многоклеточ-
ных организмов, где клетки неподвижны и окружены 
ригидной клеточной стенкой, плазмодесмы образуют 
наиболее простой и удобный канал для клеточных ком-
муникаций. Действительно, плазмодесмы обнаруже-
ны у высших растений, многоклеточных водорослей и 
фототрофных протистов (но не у всех групп; см. обзор 
Raven, 2005), а также у небольшого количества видов 
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многоклеточных грибов (см. обзор Lucas et al., 1993). 
В обзоре Raven (2005) показано, что плазмодесмы воз-
никали независимо у бурых водорослей, харовых во-
дорослей и до пяти раз у зеленых водорослей. Хотя 
истинные многоклеточные формы встречаются также 
среди красных водорослей, гаптофитов и динофлагел-
лят, они не образуют плазмодесмы.

В зависимости от того, на какой стадии клеточного 
цикла они появляются, плазмодесмы классифициру-
ются как первичные (цитокинетические) и вторичные 
(пост-цитокинетические). Первичные плазмодесмы 
могут подвергаться вторичным модификациям путем 
добавления новых каналов или же в некоторых слу-
чаях служить «матрицами» для образования на этом 
месте вторичных плазмодесм (Faulkner et al., 2008). 
Механизм формирования первичных плазмодесм стро-
го коррелирует с механизмом клеточного деления: 
первичные плазмодесмы образуются между клетками, 
которые делятся с образованием срединной пластинки, 
но не борозды деления (Stewart et al., 1973), возможно, 
за исключением некоторых бурых водорослей (Katsar-
os et al., 2009).

Наличие только вторичных плазмодесм, при от-
сутствии первичных, отмечается у некоторых водорос-
лей. Пример — Chara corallina, где простые плазмо-
десмы, не содержащие десмотрубочек, формируются 
как отверстия в уже существующих клеточных стенках 
(Francheschi et al., 1994). Интересно отметить, что Brec-
knock et al. (2011) недавно сообщили о присутствии 
десмотрубочек в плазмодесмах у того же вида. У Cha-
ra zeylanica обнаруживаются первичные плазмодесмы, 
содержащие десмотрубочки и по структуре схожие с 
плазмодесмами Embryophyta, а вторичные плазмодес-
мы не образуются (Cook et al., 1997). Таким образом, 
встречаются как харовые водоросли, клетки которых 
соединены исключительно первичными плазмодесма-
ми, так и харовые водоросли, где межклеточные связи 
представлены плазмодесмами вторичного происхож-
дения. По нашим данным, к настоящему времени не 
обнаружены представители харовых водорослей, спо-
собные формировать и первичные, и вторичные плаз-
модесмы, как свойственно семенным растениям.

Вопросы происхождения плазмодесм в эволюции в 
связи с их мембранной организацией и функцией экс-
порта фотосинтатов подробно рассмотрены в ряде об-
зоров Ю. В. Гамалея (см., напр.: Гамалей, 2013). Там же 
на ряде примеров показана тесная взаимосвязь между 
функционированием плазмодесм и фотосинтетической 
функцией хлоропластов. Niklas (2000) предполагал, 
что такие признаки многоклеточного тела растений, 
как наличие плазмодесм и клеточной стенки, могли 
возникнуть в результате латерального переноса генов 
цианобактериального эндосимбионта в ядро хозяина 
во время или сразу после возникновения первичной 
эндосимбиотической ассоциации в далеком прошлом. 
Он аргументировал, что такие признаки, как клеточная 
дифференциация, плазмодесмоподобные структуры и 
механизмы контроля ориентации клеточных делений, 

присущи современным и, вероятно, древним циано-
бактериям (Niklas, 2000). По мнению других авторов, 
это маловероятно, поскольку межклеточные связи у 
цианобактерий по структуре более напоминают ще-
левые контакты, чем плазмодесмы (Raven, 2005). Од-
нако недавно открытый механизм регуляции развития 
плазмодесм пластидными сигналами (Burch-Smith et 
al., 2011; Burch-Smith, Zambryski, 2012) поддерживает 
гипотезу Niklas.

Предполагаемые функциональные различия 
первичных и вторичных плазмодесм 

покрытосеменных растений

Несмотря на то что у цветковых растений имеют-
ся и первичные, и вторичные плазмодесмы, именно 
последним приписывалась особая роль в транспорте 
информационных макромолекул, сигналов и вирусов 
(Ding et al., 1992, 1993; Ding, Lucas, 1996). Ding et al. 
(1993) предполагали, что вторичные плазмодесмы от-
личаются от первичных по способности транспортиро-
вать из клетки в клетку регуляторы развития. Ding et 
al. (1992) обнаружили, что плазмодесмы между клет-
ками мезофилла листа, которые по происхождению 
являются первичными с более поздними вторичными 
модификациями, отличаются от изначально вторичных 
плазмодесм, соединяющих клетки обкладки проводя-
щих пучков и клетки-спутники флоэмы: транспортные 
белки вируса табачной мозаики (TMV-MP) способны 
обратимо расширять первые, но не вторые (Ding et al., 
1992). Kim et al. (2003) изучали межклеточный транс-
порт зеленого флуоресцентного белка (GFP), слитого с 
KN1 — неклеточноавтономным фактором транскрип-
ции класса KNOTTED1 из Zea mays (Hake, Freeling, 
1986), который функционирует в апикальной меристе-
ме побега (АМП). Они обнаружили, что GFP-KN1 был 
способен передвигаться по плазмодесмам из слоя L1 в 
слой L2 АМП, но не далее; во взрослых листьях GFP-
KN1 мог перемещаться из мезофилла в эпидерму, но 
не в обратном направлении. Плазмодесмы, соединяю-
щие клетки слоев L1 и L2 АМП (которые в дальней-
шем производят соответственно эпидерма и мезофилл 
листа), являются вторичными, что также может указы-
вать на особенные регуляторные свойства вторичных 
плазмодесм у цветковых растений. В то же время, ряд 
неклеточноавтономных факторов транскрипции, напр. 
CPC и SHR (Kurata et al, 2005; Rim et al., 2011), могут 
перемещаться между клетками, соединенными первич-
ными плазмодесмами (трихобласты и атрихобласты в 
случае СРС, эндодерма и кора в случае SHR).

Первичные и вторичные плазмодесмы 
несеменных растений

Исследования папоротникообразных — их гамето-
фитов, а также апикальных меристем корня и побега 
спорофитов — показали, что все плазмодесмы в этих 
объектах возникают исключительно во время цитоки-
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неза (Gunning, 1978; Gunning et al., 1978; Tilney et al., 
1990; Imaichi, Hiratsuka, 2007; Романова и др., 2010). 
Оказалось, что (не)способность образовывать вто-
ричные плазмодесмы находит отражение в характере 
симпластной организации АМП. АМП папоротников 
содержит единственную апикальную инициаль, на-
зываемую также апикальной клеткой, которая произ-
водит в регулярном порядке мерофиты. Все клетки в 
пределах АМП папоротников — недавно образовав-
шиеся, поскольку мерофиты быстро замещаются но-
выми. У папоротников регуляция числа плазмодесм 
между клетками наблюдается в следующих случаях. 
Во-первых, резкое увеличение числа плазмодесм име-
ет место в клеточной стенке будущей апикальной клет-
ки (Tilney et al., 1990). Во-вторых, в ходе клеточных 
делений мерофитов в стенках образующихся клеток 
закладывается такое число плазмодесм, что при после-
дующем растяжении этих стенок плотность плазмо-
десм становится примерно равной плотности плазмо-
десм в клеточных стенках уже существующих клеток. 
В-третьих, число плазмодесм в клеточных стенках по-
следних субапикальных клеток, образующихся из ста-
реющей апикальной клетки, резко снижается, и за этим 
следует остановка роста органа (Gunning, 1978). Таким 
образом, количество и плотность плазмодесм в клеточ-
ных стенках закончивших рост клеток папоротников 
зависит от изначального числа плазмодесм, образовав-
шихся в стенках апикальной клетки при ее делении, от 
степени растяжения клеток, от общего числа клеточ-
ных делений и, возможно, от потерь при зарастании 
некоторых плазмодесм. В связи с этим у папоротников 
(гаметофитов и спорофитов) обнаруживается градиент 
плотности плазмодесм, начиная от апикальной клетки, 
где плотность плазмодесм достигает максимальных 
значений (Cooke et al., 1996). Следствием наличия та-
кого градиента может быть ограничение потенциала 
роста у папоротников числом плазмодесм между клет-
ками (Gunning, 1978): дальнейший рост становится не-
возможным при исчерпании «запаса» плазмодесм.

У семенных растений АМП включают множе-
ственные апикальные инициали, организованные в 
клеточные слои. Периклинальные клеточные стенки 
между слоями сохраняются в пределах меристемы в 
течение всего периода ее функционирования, и ино-
гда можно отследить существование этих клеточных 
стенок вплоть до протодермы зародыша (Cooke et al., 
1996). Поскольку клетки АМП семенных растений 
могут формировать вторичные плазмодесмы, там нет 
видимых градиентов плотности плазмодесм. Проана-
лизировав распределение и плотность плазмодесм в 
апикальных меристемах корня и побега у папоротни-
кообразных и у семенных растений, Cooke et al. (1996) 
описали два основных типа организации плазмодес-
менных сетей Embryophyta. У папоротникообразных 
сеть первичных плазмодесм соединяет клетки, объеди-
ненные общим происхождением (т. наз. lineage-specifi c 
network of primary plasmodesmata). Напротив, у семен-
ных растений клетки разных клеточных линий могут 

быть соединены как первичными, так и вторичными 
плазмодесмами независимо от общности происхож-
дения (т. наз. interface-specifi c network of primary and 
secondary plasmodesmata). Тип плазмодесменной сети 
оказывается тесно связанным с типом структурной ор-
ганизации АМП: для АМП с единственной инициалью 
характерна сеть первичных плазмодесм, а для АМП 
со множественными инициалями — сеть первичных и 
вторичных плазмодесм, соединяющих клетки разных 
клеточных слоев (Cooke et al., 1996).

Считается установленным, что Embryophyta про-
изошли от харовых водорослей, клетки которых были 
соединены исключительно первичными плазмодесма-
ми (Cook et al., 1998). Когда же возникла способность 
к формированию вторичных плазмодесм в эволюции 
растений? У плаунообразных — сестринской по от-
ношению ко всем остальным сосудистым растениям 
группы — АМП с единственной инициалью и с гра-
диентом плазмодесм свойственна представителям сем. 
Selaginellaceae, а АМП со множественными инициаля-
ми и равномерным распределением первичных и вто-
ричных плазмодесм — представителям сем. Isoëtaecae 
и Lycopodiaceae (Imaichi, Hiratsuka, 2007). Возникла ли 
способность формировать вторичные плазмодесмы у 
семенных растений и у некоторых представителей пла-
унообразных независимо, или же папоротникообраз-
ные утратили эту способность? У мохообразных тип 
плазмодесм и их распределение в АМП гаметофитов и 
спорофитов такие же, как у папоротникообразных, что 
позволяет полагать, что вторичные плазмодесмы пла-
унообразных и семенных растений имеют независи-
мое происхождение (Ligrone, Duckett, 1998; Mansouri, 
2012).

Как известно, формирование вторичных плазмо-
десм необходимо для успешного приживания приви-
тых побегов. Интересно, что в литературе существует 
только одно упоминание о прививании плаунообраз-
ных, а именно Selaginella arborea (сейчас S. willdeno-
vii; Daniel, 1901). Известно, что возможны успешные 
прививки папоротникообразных (напр., Valverde, Sa-
banadzovic, 2009). Таким образом, несмотря на отсут-
ствие вторичных плазмодесм в тканях, папоротникоо-
бразные, но, вероятно, не плаунообразные, способны 
формировать вторичные плазмодесмы в определенных 
случаях, таких как срастание подвоя и привоя.

Некоторые функциональные аспекты плазмодесм 
семенных и несеменных растений

Плазмодесмы покрытосеменных растений играют 
важную роль в межклеточном системном транспорте 
вирусов (Epel, 2009). Интересно, что в литературе име-
ются очень немногочисленные сообщения о вирусной 
инфекции несеменных растений и ее системном харак-
тере. Известно всего семь таких сообщений (Valverde, 
Sabanadzovic, 2009 и ссылки в тексте; Scheets et al., 
2011 и ссылки в тексте), в том числе открытие ранее 
неизвестного РНК-вируса, обнаруженного у папорот-
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ника Cyrtomium falcatum, который отнесли к новому 
таксону Pteridovirus (Valverde, Sabanadzovic, 2009). 
Зараженные растения C. falcatum демонстрировали 
видимые признаки межклеточного распространения 
этого вируса по плазмодесмам. Вирусная инфекция 
могла передаваться от зараженного подвоя к здоро-
вому привою, а также вертикально от споры к споре, 
хотя попытки заразить виды покрытосеменных расте-
ний через поранение были неудачными (Valverde, Sa-
banadzovic, 2009). Можно предположить, что крайне 
редкая встречаемость вирусных заболеваний несемен-
ных растений по сравнению с семенными, так же как 
и строгая приуроченность птеридовируса к папорот-
никообразным хозяевам, объясняются существенными 
различиями в организации и регуляции плазмодесм 
несеменных и семенных растений. На эти предполага-
емые различия могут указывать и некоторые характе-
ристики генома Selaginella moellendorffi i (Banks et al., 
2011). Во-первых, гены, кодирующие предшественни-
ки трансдействующих малых интерферирующих РНК 
(tasiRNA), отсутствуют в геноме этого вида (Banks et 
al., 2011). tasiRNA представляют собой сигналы замол-
кания генов, которые у цветковых растений действуют 
неклеточноавтономно и распространяются локально на 
расстояние 10–15 клеток (см. обзор Hyun et al., 2011). 
Во-вторых, доля генов-предшественников малых РНК 
длиной 24 нуклеотида, которые распространяются по 
растению системно дальним транспортом, очень низка 
у S. moellendorffi i. Эти данные могут указывать на то, 
что способность плазмодесм опосредовать транспорт 
вирусных и эндогенных РНК у древних таксонов со-
судистых растений намного ниже, чем у цветковых.

В настоящее время о том, какие физиологические 
механизмы участвуют в регуляции биогенеза плазмо-
десм и межклеточного транспорта, известно немного. 
На примерах трихом табака и клеток Chara corallina 
установлено, что транспорт по плазмодесмам регули-
руется дифференциалами тургорного давления (Ding, 
Mazawa, 1989; Oparka, Prior, 1992). Сходный механизм 
регуляции, вероятно, функционирует и в плазмодес-
мах на границе между флоэмой и мезофиллом (Voit-
sekhovskaja et al., 2006). Хотя ряд данных указывает на 
то, что перенос по плазмодесмам может быть важным 
механизмом межклеточного транспорта гормонов, в 
частности, ауксина (Han et al., 2014), есть всего лишь 
несколько сообщений о роли гормонов в регуляции са-
мих плазмодесм у цветковых. Цитокинины, ауксины, 
АБК, брассиностероиды и этилен — древние гормоны 
растений, которые обнаруживаются уже у водорослей, 
но пути трансдукции этих гормональных сигналов у 
различных таксонов Embryophyta эволюционировали 
в различной степени (Kutschera, Wang, 2012; McAdam, 
Brodribb, 2012; Paponov et al., 2009; Pils, Heyl, 2009; 
Prigge, Bezanilla, 2010; Yasumura et al., 2012). Жасмо-
наты и гиббереллины появились в эволюции позже: 
отдельные звенья пути биосинтеза жасмоната присут-
ствуют уже у представителя мохообразных Physcomi-
trella patens, но жасмоновая кислота не синтезируется 

(Stumpe et al., 2010). Для плаунообразных пока что нет 
данных о наличии пути биосинтеза жасмоновой кис-
лоты. Однако Li et al. (2012) обнаружили, что у S. moel-
lendorffi i в ответ на действие грибных элиситоров син-
тезируются летучие терпены; тот же ответ характерен 
и для семенных растений, где известно, что промежу-
точным звеном трансдукции сигнала является жасмо-
нат. Интересно отметить, что ферменты биосинтеза ле-
тучих терпенов у S. moellendorffi i частично кодируются 
уникальными генами, гомологи к которым не выявле-
ны у цветковых. Ключевые компоненты путей транс-
дукции гиббереллинового сигнала присутствуют в ге-
номе S. moellendorffi i, но не P. patens (Schwechheimer, 
Willige, 2009). Таким образом, можно ожидать, что 
гормональная регуляция плазмодесм, сходная с тако-
вой цветковых растений, хотя бы частично присутству-
ет у представителей несеменных сосудистых растений.

У цветковых растений показано, что цитокинины 
могут вызывать формирование вторичных плазмодесм 
(Ormenese et al., 2000, 2006), а соотношение АБК/цито-
кинины может влиять на ультраструктуру плазмодесм 
(Botha, Cross, 2000). Поскольку у мохообразных, пла-
унообразных сем. Selaginellacae и папоротникообраз-
ных обнаруживаются только первичные плазмодесмы, 
а вторичные плазмодесмы у плаунообразных сем. Ly-
copodiaceae и сем. Isoëtaceae и у семенных растений, 
вероятно, возникли независимо, то представляет ин-
терес исследование влияния цитокинина на формиро-
вание плазмодесм у этих групп несеменных растений. 
Ауксин может вызывать отложение каллозы в плазмо-
десмах A. thaliana и влиять таким образом на свой соб-
ственный симпластный транспорт, а также на перенос 
ряда других регуляторных молекул (Han et al., 2014). 
Гиббереллины у тополя активируют экспрессию генов, 
кодирующих глюкангидролазы, что способствует ги-
дролизу каллозы в плазмодесмах и их открытию вес-
ной, когда спящие меристемы трогаются в рост (Rinne 
et al., 2011). Салициловая кислота, образующаяся в 
ответ на действие патогенных элиситоров, усилива-
ет формирование сложных ветвящихся плазмодесм в 
листьях A. thaliana (Fitzgibbon et al., 2013). Поскольку 
такие плазмодесмы, как правило, пропускают только 
небольшие молекулы (Oparka et al., 1999), увеличение 
их образования в ответ на действие салицилата может 
представлять собой часть ответа растений на патогены, 
с целью снизить неселективный переснос патогенных 
макромолекул или вирусных частиц между клетками. 
Кроме того, салицилаты в ответ на патогенную атаку 
индуцируют закрытие плазмодесм каллозой (Wang et 
al., 2013). Подобные исследования не проводились на 
представителях других таксонов растений. Недавно у 
цветковых растений был открыт чрезвычайно интерес-
ный аспект регуляции формирования и функциониро-
вания плазмодесм. Обнаружено, что активные формы 
кислорода, а также ряд других пластидных сигналов, 
способны регулировать число плазмодесм в клетках 
зародыша (Burch-Smith et al., 2011). Кроме того, ре-
докс-статус митохондрий и пластид регулирует про-
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пускную способность плазмодесм в зрелых клетках 
растений (Benitez-Alfonso et al., 2009; Rutschow et al., 
2011; Stonebloom et al., 2012; Burch-Smith, Zambryski, 
2012). Этот тип регуляции также не изучался у несе-
менных растений.

Факторы транскрипции KNOX — наиболее 
изученные неклеточноавтономные регуляторы 

развития цветковых растений

Межклеточный транспорт транскрипционных 
факторов по плазмодесмам был открыт в апикаль-
ных меристемах на примере белка KNOTTED1 (KN1) 
кукурузы — первого обнаруженного у растений го-
меодоменсодержащего фактора транскрипции. Гоме-
одоменсодержащие белки — продукты гомеобокс-
генов — являются «переключателями» программ 
развития живых организмов, в том числе высших 
растений. В настоящий момент наиболее изученны-
ми неклеточноавтономными факторами транскрипции 
растений являются белки, принадлежащие к 1 классу 
KNOX (KNOTTED1-like homeobox) транскрипцион-
ных факторов семейства TALE (Three Amino Acid Loop 
Extension) цветковых растений (Bertolino et al., 1995; 
Chang et al., 1997; Krusell et al., 1997; Berthelsen et al., 
1998a; Sakamoto et al., 2001). Они исключительно важ-
ны для функционирования апикальных меристем по-
бегов, так как подавляют органогенез, активируя экс-
прессию генов биосинтеза цитокининов и ингибируя 
гены биосинтеза гиббереллинов и лигнина, и способ-
ствуют тем самым поддержанию в меристеме пула не-
дифференцированных клеток (Vollbrecht et al., 1991; 
Lincoln et al., 1994, Jackson et al., 1994; Nishimura et al., 
1999; Sentoku et al., 1999; Sakamoto et al., 2001; Yanai 
et al., 2005; Sakamoto et al., 2006; Hay, Tsiantis, 2010). 
Несмотря на то что белки KNOX как факторы транс-
крипции проявляют активность в ядре, установлено, 
что они не являются по умолчанию ядерными (Cole et 
al., 2006), а в условиях отсутствия факторов, опреде-
ляющих их ядерную локализацию, остаются в цито-
плазматическом компартменте и активно перемеща-
ются по плазмодесмам из клетки в клетку (Lucas et al., 
1995). Факторами, которые направляют KNOX-белок в 
ядро, являются белки BELL, принадлежащие к друго-
му классу гомеодоменных белков растений (Cole et al., 
2006).

На сегодняшний день две модельные системы на-
глядно показали значение межклеточного транспорта 
белка KNOX для регуляции клеточной дифференциа-
ции. Одной из них является АМП цветковых растений, 
свойства которой определяются активностью генов 
KNOX. Для Z. mays было установлено, что экспрессия 
гена KNOTTED1 имеет место лишь в подповерхност-
ных клетках слоя L2 апикальной меристемы побега, 
но не в поверхностных клетках слоя L1. Однако белок 
KN1 обнаруживается в обоих слоях L1 и L2, что сви-
детельствует о его способности перемещаться между 
слоями апикальной меристемы Z. mays (Lucas et al., 

1995). Другой моделью являются ткани листа, в диффе-
ренцированных клетках которых KNOX-гены в норме 
замалчиваются. Однако, если по каким-либо причинам 
транскрипционное замалчивание генов KNOX в мезо-
филле нарушается, происходит формирование эктопи-
ческих меристем в эпидерме листа. Это явление также 
было открыто и изучено на примере белка Z. mays KN1 
(Hake et al., 1989; Vollbrecht et al., 1991). В дальнейшем 
было показано, что аналогичным образом проявляется 
эктопическая экспрессия в листе цветковых растений 
ряда других KNOTTED1-подобных белков: KNAT1 
(A. thaliana), SHOOTMERISTEMLESS (STM, A. thali-
ana) NTH15 (Nicotiana tabacum). Важно отметить, что 
формирование эктопических меристем имеет место 
только в том случае, когда замалчивание генов KNOX 
нарушается в мезофилле листа, и белки KNOX транс-
портируются в клетки эпидермы по плазмодесмам. 
При нарушении замалчивания генов KNOX в эпидер-
ме листа белки KNOX остаются в клетках эпидермы 
(перемещения в подлежащие клетки мезофилла не 
происходит), но эктопические меристемы при этом не 
образуются. Эти данные свидетельствуют об исключи-
тельной селективности и высокой биологической зна-
чимости самого процесса межклеточного транспорта 
белков KNOX.

Гены ортологов гомеодомен-содержащих факто-
ров транскрипции семейства KNOX описаны для всех 
таксонов высших растений (Hay, Tsiantis, 2010), однако 
их роль в функционировании апикальных меристем, а 
также факт межклеточного переноса, показаны только 
для цветковых. У цветковых растений транспорт бел-
ков KNOX является активным и селективным, так как 
плазмодесмы в норме не способны пропускать сопо-
ставимые по размеру молекулы (Heinlein, Epel, 2004; 
Bolduc et al., 2009). Наиболее важным и в то же вре-
мя наиболее трудным для решения остается вопрос о 
механизмах избирательного переноса по плазмодес-
мам. Установлено, что гомеодомен белков KNOX не-
обходим для межклеточного переноса, но не является 
единственным регулятором, поскольку не все гомеодо-
менсодержащие белки неклеточноавтономны. Однако 
попытки определить ключевые факторы селективно-
сти с помощью рекомбинантных белков KNOX, несу-
щих делеции различных участков аминокислотных по-
следовательностей, не дали результатов. Также до сих 
пор остается неизвестным, каким образом свойства 
плазмодесм влияют на перемещение KNOX-белков 
между клетками. Недавние исследования показали, 
что важную роль в переносе по плазмодесмам белков 
KNOX, а также, возможно, и других неклеточноавто-
номных факторов транскрипции, у цветковых расте-
ний играют шаперонины (Xu et al., 2011).

Перспективы исследований: 
плаунообразные как модельные объекты

Плаунообразные как сестринская по отношению 
к другим сосудистым растениям группа важны для 
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изучения эволюции межклеточного транспорта ре-
гуляторов развития. Особый интерес, на наш взгляд, 
представляют сравнительные исследования аспектов 
этого транспорта у двух групп плаунообразных: с сим-
пластической организацией АМП, (1) контрастной и 
(2) аналогичной таковой АМП семенных растений 
(Evkaikina et al., 2014). Такими модельными объекта-
ми могут стать представители сем. Selaginellaceae и 
Lycopodiaceae/Isoëtaceae соответственно. Как указано 
выше, у цветковых растений наиболее изученными 
неклеточноавтономными регуляторами функциониро-
вания АМП являются факторы транскрипции KNOX 
(Jackson, 2005). У мохообразных гены KNOX регу-
лируют развитие спорофита (Sakikabara et al., 2008). 
У плаунообразных, папоротникообразных и покрыто-
семенных функции генов KNOX консервативны (Har-
rison et al., 2005). Сравнение клеточных паттернов ло-
кализации транскриптов и белков KNOX у двух групп 
плаунообразных и у семенных растений позволило бы 
определить, являются ли белки KNOX у несеменных 
растений, так же, как и у семенных, неклеточноавто-
номными регуляторами (Jackson, 2002). Гомологи ге-
нов KNOX изучались у ряда видов сосудистых несе-
менных растений, и в некоторых случаях проводились 
исследования локализации экспрессии транскриптов 
и белков (табл.). К сожалению, ни в одном случае не 
было возможным провести сравнение паттернов ло-
кализации транскриптов и белков у одного и того же 
вида на уровне клеток и тканей. Таким образом, в на-
стоящее время нельзя сделать выводы о неклеточноав-
тономном действии белков KNOX у древних таксонов 
высших растений. Для решения этой задачи необходи-
мы иммуноцитохимические исследования с высокой 
степенью цитологического разрешения, что довольно 
сложно в случае АМП с единственной инициалью. 
Транскриптомный анализ АМП видов Lycopodiaceae с 
помощью быстро развивающихся технологий секвени-
рования РНК, а также анализ гомологов генов KNOX, 
представленных в геноме S. moelendorffi i, необходимы 
для исследований паттернов локализации транскрип-
тов генов KNOX в АМП плаунообразных, которые в 

дальнейшем могут сопоставляться с локализацией ко-
дируемых этими генами белков.

Представители плаунообразных, благодаря на-
личию данных о структурной организации и функ-
ционировании их АМП, о типах организации 
плазмодесменных сетей и доступности геномных по-
следовательностей S. moellendorffi i, могут стать по-
лезными модельными объектами в исследованиях 
межклеточного транспорта макромолекул — регуля-
торов развития — у несеменных сосудистых растений. 
Имеющиеся в настоящее время отрывочные данные 
позволяют предполагать, что способность плазмодесм 
опосредовать межклеточный транспорт таких регуля-
торов в древних таксонах сосудистых растений может 
отличаться от таковой у цветковых растений. Сравне-
ние представителей различных таксонов сосудистых 
растений по способности использовать уникальные 
структуры — плазмодесмы — для регуляции форми-
рования побега представляет большой интерес для по-
нимания молекулярных механизмов развития растений 
и их эволюционной истории (Evkaikina et al., 2014).
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