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ПРЕДИСЛОВИЕ
Раскрытие механизмов первичных процессов действия света на живые
системы является фундаментальной проблемой молекулярной фотобиологии.
Трансформация энергии света в различных фотобиологических процессах
включает последовательные стадии: поглощение света и образование электронно-возбужденных состояний хромофора; фотофизическую реализацию
энергии возбуждения; фотохимические реакции – появление первичных фотопродуктов и развитие вызванных ими фотобиологических ответов. Молекулярные механизмы начальных этапов фотобиологических процессов основаны на общих принципах. За счет энергии электронного возбуждения молекула хромофора изменяет состояние своего ближайшего микроокружения в
биоструктурах, и это инициирует дальнейшие структурно-функциональные
перестройки. Первичные индуцированные светом превращения фотоактивного хромофора включают перенос электрона (протона) и разделение зарядов,
изомеризацию молекулы хромофора, диссоциацию связей и образование радикальных состояний.
Фотобиологические процессы можно разделить на три основные группы: фотоэнергетические процессы (фотосинтез), где происходит запасание
энергии света в конечных продуктах; фоторегуляторные процессы, в которых
свет служит сигналом, запускающим посредством специализированных фоторецепторов клеточные сигнальные каскады, что позволяет организмам воспринимать и реализовывать информацию о световых условиях окружающей
среды и адаптироваться к ним; фотодеструктивные процессы, вызывающие
молекулярные повреждения в клеточных структурах, то есть образование в
молекулах таких химических изменений, которые сопровождаются нарушением их функциональных свойств и могут приводить к серьезным биологическим последствиям. Области солнечного спектра, наиболее важные для
фотобиологии человека, – это ультрафиолет В (УФВ, 290–320 нм) и ультрафиолет А (УФА, 320–400 нм). Значение УФВ-фотонов с точки зрения риска
индукции мутагенеза и канцерогенеза возрастает в связи с повышением
уровня УФВ-излучения в биосфере вследствие расщепления стратосферного
озона. Проблема истощения озонового слоя находится в центре внимания
фотобиологов, изучающих молекулярные основы УФ-канцерогенеза кожи
человека и механизмы УФ-повреждения и репарации ДНК.
Таким образом, солнечный свет, являясь одним из ключевых факторов
среды обитания организмов, оказывает разнообразные воздействия на живые
системы. Биологическое значение этих воздействий столь велико, что молекулярная фотобиология становится поистине междисциплинарной наукой. Ее
успехи связаны с участием в исследованиях фотобиофизиков, биохимиков,
молекулярных биологов и генетиков, а также с созданием высокочувствительных спектроскопических, кристаллографических, биохимических и молекулярно-генетических методов. В то же время, результаты фотобиологических исследований используются при решении ряда фундаментальных и прикладных задач в других областях – в биотехнологии с применением оптогенетических разработок, медицине, экологии.
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Настоящая монография посвящена актуальным вопросам молекулярной
фотобиологии. В ней изложены современные представления о первичных
механизмах регуляторных, деструктивных и защитных фотобиологических
процессов, вызываемых УФ- и видимым светом в живых системах. Обсуждаются существующие сегодня концепции, а также тенденции и перспективы
развития работ в данном направлении молекулярной фотобиологии.
В главе “Фотодеструктивные процессы” рассматриваются физикохимические и биологические аспекты повреждающего действия оптического
излучения на компоненты клеточных структур. Подробно анализируются
механизмы УФ-индуцированных одноквантовых и двухквантовых фотохимических реакций в ДНК, а также молекулярные основы окислительных фотодинамических реакций в генетическом аппарате и мембранах клеток. Значительное внимание уделяется вопросу о природе эндогенных фотосенсибилизаторов, о механизмах фотогенерации ими активных форм кислорода
(АФК) и их вкладе в цитотоксические (включая апоптоз) эффекты, мутагенез
и канцерогенез в коже человека при действии солнечного УФВ- и УФАизлучений. Подчеркивается, что в клетках действуют различные защитнорепарационные механизмы, повышающие устойчивость живых систем к действию оптического излучения солнца: антиоксидантные системы, обеспечивающие защиту клеток от фотоокислительного стресса, и ферментативные
системы репарации УФ-повреждений ДНК. Биологически значимыми являются также фотоиндуцированные репарационные и защитные процессы. Они
основаны либо на прямой световой активации ферментов репарации ДНК
(фотолиазы), либо на индукции ферментативного синтеза соединений, обладающих функциями антиоксидантов или протекторов ДНК.
В главе “Фотобиорегуляторные процессы” анализируются принципы
действия открытых в последнее время благодаря мультидисциплинарному
подходу фотосенсорных рецепторов, которые воспринимают и конвертируют
свет в сигналы, контролирующие биологические функции. Обсуждаются вопросы о молекулярных основах клеточной сигнализации: как фотохимические свойства и регуляторные функции светочувствительных белковрецепторов зависят от их структурной организации, как первичные фотопревращения маленьких молекул хромофоров инициируют аллостерические изменения в окружающих белках и как эти изменения передаются к взаимодействующим биохимическим эффекторам. Также фокусируется внимание на
новых биофизических и биохимических подходах при изучении сигнальных
свойств ряда фоторецепторов с целью генно-инженерного конструирования
светочувствительных белков, применяемых в оптогенетике – бурно развивающейся области клеточной биологии, нейробиологии и биотехнологии.
Приведенная выше краткая информация о недавних достижениях в познании фундаментальных основ фотобиологических процессов, которые рассматриваются в монографии, показывает, что молекулярная фотобиология
обладает значительным потенциалом для дальнейшего прогресса в биологии,
биотехнологии и медицине.
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ГЛАВА І. ФОТОДЕСТРУКТИВНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
§1. Общая характеристика фотохимических деструктивных
реакций
Индуцированные оптическим излучением деструктивные фотохимические реакции в клеточной ДНК, а также в мембранных белках и липидах вызывают в этих молекулах формирование различных фотопродуктов, что сопровождается их модификацией и нарушением функциональной активности.
Биологическими последствиями таких изменений, особенно в ДНК, могут
быть цитотоксические, мутагенные, канцерогенные и другие повреждающие
эффекты [17, 88, 89, 97].
Спектр солнечного оптического излучения принято подразделять на четыре области: УФС (200–290 нм), фотоны которой полностью поглощаются
атмосферой и в биосферу не проникают; УФВ (290–320 нм), фотоны которой
фильтруются стратосферным слоем озона и поэтому только малая их часть
достигает земной поверхности; УФА (320–400 нм)- и видимая (400–700 нм)области, фотоны которых не поглощаются озоновым слоем и полностью достигают поверхности Земли.
Из полного спектра солнечного света, проникающего в биосферу, на
УФВ-излучение приходится всего 1,5%. Однако УФВ-фотоны высокоэнергетичны, и поэтому УФВ-излучение оказывает наиболее сильное повреждающее действие на клеточные структуры и живые организмы. Биологическая
эффективность реакций повреждения важнейших клеточных компонентов
при действии УФА-излучения на 2–4 порядка ниже, чем при УФВоблучении. Однако, поскольку в биосфере на долю длин волн УФА-области
приходится около 95% в УФ-спектре, УФА-фотоны тоже вносят вклад в фототоксические эффекты солнечного света [123].
УФВ-излучение, как и “неэкологическое” УФС-излучение, инициирует
реакции повреждения в молекулах ДНК и белков в основном в результате
прямого поглощения фотонов. Фотоны УФА-излучения и коротковолнового
видимого света (400–450 нм), которые молекулой ДНК и липидно-белковыми
компонентами мембран практически не поглощаются, тоже индуцируют в
них повреждения, но только преимущественно за счет сенсибилизированных,
главным образом кислородозависимых фотодинамических реакций [88].
Три типа первичных фотохимических превращений макромолекул лежат в основе их повреждения УФС(В)-излучением – это реакции фотоионизации, фотодиссоциации и фотоприсоединения. Основной реакцией при фотолизе остатков триптофана
в белках является его фотоионизация с образованием катион-радикала (
) и сольватированного электрона ( ):
+
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.

В цистиновых остатках белков первичная фотохимическая реакция заключается в диссоциации S–S-связей:
R –S– S– R

2

,

т.е. фотолиз цистина идет через стадию свободных радикалов с локализацией неспаренного электрона на атоме серы.
В отличие от белков в ДНК фотоионизация оснований происходит только при поглощении двух квантов УФС-света. Такие двухквантовые реакции
удается наблюдать при использовании высокоинтенсивного импульсного
лазерного УФ-излучения. При относительно низких же интенсивностях
УФС(В)-света основными фотохимическими реакциями оснований ДНК являются реакции фотоприсоединения с образованием пиримидиновых димеров и аддуктов (подробно эти типы реакций рассматириваются в §2).
Как отмечено выше, УФА-излучение и коротковолновый видимый свет
индуцируют деструктивные реакции в ДНК, белках и липидах преимущественно за счет фотосенсибилизации или фотодинамического действия. Такие процессы происходят в результате поглощения фотонов клеточными
хромофорами, способными сенсибилизировать образование АФК и радикальных интермедиатов. После поглощения фотона электронновозбужденные состояния сенсибилизаторов могут либо релаксировать в основное состояние вследствие тепловой или излучательной (флуоресценция)
диссипации энергии, либо подвергаться безызлучательной интеркомбинационной конверсии в высокоактивные бирадикальные триплетные состояния.
Долгоживущее триплетное состояние может вступать в фотохимические реакции или релаксировать в основное состояние путем эмиссии света (фосфоресценция). Фотодинамический потенциал конкретного сенсибилизатора зависит от эффективности (квантового выхода) формирования триплетного
состояния, его времени жизни, внутриклеточной локализации и ряда других
факторов [104].
Фотодинамические реакции по механизму первичного процесса разделяют на два типа в зависимости от того, каким способом энергия светового
возбуждения передается от сенсибилизатора к биосубстрату. Они могут быть
представлены в виде общей схемы, где 3S – возбуждённый в триплетное состояние фотосенсибилизатор, подвергающийся первичным изменениям, A –
молекула биосубстрата, участвующая в реакциях на последующих стадиях,
– окисленная форма сенсибилизатора, 1O2 – синглетный кислород, О2-. –
супероксидный анион-радикал кислорода:
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В реакциях типа І сенсибилизатор в триплетном состоянии в большинстве случаев легко отрывает электрон от молекулы-мишени и переходит в
анион-радикал, который в реакции с молекулярным кислородом окисляется
обратно в исходное основное состояние, давая выход О2.- , инициирующий
последующие реакции окисления. Катион-радикал молекулы-мишени может
подвергаться в водной среде реакциям депротонирования и/или гидратации,
что в обоих случаях вызывает образование нейтральных радикалов. На следующей стадии эти неустойчивые формы реагируют с молекулярным кислородом, формируя пероксильные радикалы и гидропероксиды, которые в
дальнейших реакциях генерируют конечные продукты окисления. В отношении ДНК, липидов и белков они проявляют сильные повреждающие биологические свойства [17, 88].
Радикал сенсибилизатора может быть дезактивирован в результате прямого взаимодействия с кислородом:
+
S+
,
где

– гидроперекисный радикал,

либо в некоторых случаях (например, при фотосенсибилизации флавином) после реакции дисмутации:
+

+

S+

,

– полностью восстановленная форма сенсибилизатора
–
где
перекись водорода.
Относительно фотосенсибилизированных реакций типа I необходимо
сделать следующие общие замечания. Во-первых, эти реакции протекают с
наибольшей эффективностью при высокой концентрации субстрата и низкой
концентрации кислорода, поскольку он является сильным конкурентом молекулы субстрата за взаимодействие с триплетным сенсибилизатором. Можно
ожидать, что формирование нековалентных комплексов между сенсибилиза-
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тором и субстратом до облучения увеличит вероятность реакций типа I из-за
их близости. Во-вторых, наиболее эффективно деградируют по механизму
типа I те субстраты, которые легко окисляются.
Главный механизм фотодинамических реакций типа II заключается в
переносе энергии от триплетного сенсибилизатора на основное состояние
кислорода с образованием его электронно-возбуждённого синглетного состояния и основного состояния сенсибилизатора. С меньшей эффективностью
некоторые триплетные сенсибилизаторы способны также осуществлять одноэлектронное восстановление молекулярного кислорода с образованием
супероксидного анион-радикала О2.-.
Перенос энергии от возбужденных в триплетное состояние сенсибилиза*
на кислород
с переводом его в синглетное возбужденное соторов
стояние

(

) показан прямым методом измерения фотосенсибилизиро-

ванной люминесценции 1О2 с максимумом при ~ 1270 нм [2]. Ниже приведена
упрощенная схема этого процесса, где
и
– основное и синглетное
возбуждённое состояния сенсибилизатора:

Время жизни синглетного кислорода в воде составляет всего 2–4 мкс, в
липидах – несколько десятков мкс. Поэтому с биологическими молекулами
он реагирует и дезактивируется в основном вблизи от места фотогенерации.
Клеточными мишенями 1О2 являются в первую очередь молекулы, содержащие богатые электронами двойные связи, включая гуанин, триптофан и гистидин. Продуктами реакций 1О2 с этими и другими молекулами могут быть
эндопероксиды, диоксетаны и гидропероксиды (см. §3 данной главы).
Супероксидный анион-радикал (
) является относительно долгоживущей формой кислорода (~ 2 мс), однако он не реагирует с большинством
биологических молекул. Вместе с тем этот кислородный радикал может подвергаться спонтанной или ферментативной дисмутации с образованием пере-
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киси водорода – другой, обладающей малой реакционной способностью
АФК, но которая способна мигрировать по всей клетке и вызывать в присутствии Fe2+ протекание Фентон-реакции, являющейся одной из двух реакций
Хабера-Вайса [10]:
+
+
,
+

+

+ Fe3+ (Фентон-реакция)

Образующийся в ходе этой реакции высокореакционноспособный гидроксильный радикал OH. способен реагировать в месте генерации со многими
биологическими молекулами посредством присоединения к двойным связям
и/или отрывая атомы водорода. Обе реакции приводят к образованию
нейтральных радикалов молекул – вероятных предшественников пероксильных радикалов, возникающих при последующем эффективном добавлении
мкс, вследствии чего
молекулярного кислорода. В воде время жизни
он, как и синглетный кислород, реагирует с молекулами биосубстрата в ближайшем микроокружении.
В последующих секциях данной главы рассматриваются механизмы основных типов фотохимических реакций, которые индуцируются в молекулярных компонентах клеточных структур светом разных областей спектра и
обусловливают специфику их цитотоксического действия. Значительное
внимание уделяется обсуждению вопросов, связанных с идентификацией
эндогенных фотосенсибилизаторов и образующихся с их участием в клеточной ДНК фотопродуктов, ответственных за развитие летальных эффектов,
мутагенеза и канцерогенеза. Анализ этой проблемы показывает, что эффективность формирования и распределение фотоиндуцированных повреждений
ДНК в разных типах клеток определяется как природой присутствующих в
них сенсибилизаторов и их внутриклеточной локализацией, так и активностью антиоксидантных и защитно-репарационных клеточных механизмов.
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§2. Одноквантовые и двухквантовые фотопроцессы в
ДНК
В проблеме действия УФ-излучения на ДНК существуют физикохимические, биохимические и биологические аспекты. Для ДНК характерны
гипохромизм, круговой дихроизм и сдвиг флуоресценции в длинноволновую
область (при образовании эксимеров). В основе этих явлений лежит взаимодействие УФ-фотонов с упакованными структурами, и поэтому они несут
информацию о силе взаимодействия между мономерами, их ориентации в
цепи и о миграции поглощенного фотона. Спектр поглощения ДНК с максимумом при 260 нм практически не отличается по форме от спектра поглощения суммы мононуклеотидов, что указывает на слабое взаимодействие азотистых оснований в основном состоянии. Поэтому принято считать поглощение
УФ-фотонов мономерами в ДНК независимыми процессами. Вместе с тем
УФ-фотоны могут индуцировать в ДНК фотохимические реакции, нарушающие ее структуру, что приводит к ряду важных биохимических следствий:
меняется генетическая структура ДНК (мутагенез), блокируется действие
ключевых клеточных ферментов ДНК- и РНК-полимераз, усиливаются процессы рекомбинации и др. Фотохимические повреждения в ДНК являются
субстратом для репарационных ферментов, например, фотолиаз, расщепляющих пиримидиновые димеры и аддукты, УФ-эндонуклеаз и гликозилаз,
устраняющих разные дефекты из ДНК. Кроме того, в ответ на повреждение
ДНК в клетках развилась сложная сигнальная система активации чекпойнтов
(checkpoints), которая является фундаментальным процессом защиты клеточной ДНК и механизмом передачи правильной генетической информации от
одной генерации к следующей [100].
Основными хромофорами ДНК, поглощающими фотоны в УФС(В)области спектра с максимумом при 260 нм, являются азотистые основания,
причем квантовые выходы фотохимических реакций пиримидиновых оснований на порядок выше, чем пуриновых. Поглощение основаниями ДНК УФфотонов приводит к образованию их электронно-возбуждённых синглетных
и триплетных состояний. При относительно низких интенсивностях УФизлучения обычных источников возбуждаются низколежащие синглетные
( ) и триплетные ( ) электронные уровни молекул за счёт поглощения ими
одного кванта. В - и -состояниях основания ДНК вступают в различные
фотохимические реакции, из которых с наибольшим квантовым выходом φ
идут две реакции фотоприсоединения с образованием пиримидиновых димеров (φ = 0.2) и аддуктов (φ = 0.3).
Биологические эффекты УФВ(С) излучения (цитотоксичность, мутагенез и канцерогенез) связывают в основном с образованием в ДНК циклобутановых пиримидиновых димеров (ЦПД), на долю которых приходится до 80%
всех повреждений, остальные (около 20%) составляют пиримидин-6,4-
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пиримидоновые димеры, или 6,4-фотоаддукты (6,4-ФА) [17]. Оба типа димеров образуются соседними пиримидиновыми основаниями в одной цепи
ДНК. ЦПД формируются в результате разрыва 5,6-двойных связей пиримидинов и образования между ними дополнительного кольца; 6,4-ФА – вследствие замыкания одинарной связи. 6,4-ФА, в отличие от ЦПД, имеют поглощение при 320 нм, и, вероятно, поэтому УФА-излучение индуцирует их прямую изомеризацию в DEWAR-изомеры. Кроме того, 6,4-ФА сильнее искажают структуру ДНК по сравнению с ЦПД и поэтому легче “узнаются” и с
более высокой скоростью удаляются ферментами эксцизионной репарации
[88].
Помимо одноквантовых реакций основания ДНК могут вступать в фотохимические реакции и при поглощении двух квантов УФ-света. Поглощение, например, тимином кванта УФ-света вызывает его переход в S1состояние, время жизни которого 3 пикосекунды – мало вследствие быстрых
процессов дезактивации. Следовательно, концентрация молекул в S1состоянии очень низка и поэтому весьма мала вероятность поглощения кванта света в этом состоянии при низких интенсивностях УФ-излучения. Из S1состояния возможна конверсия в Т1-состояние – с более продолжительным
временем жизни, особенно в “жёстких” средах (замороженные до стеклообразного состояния органические растворители). В “жёсткой” среде вследствие ограниченности движения молекул время их жизни в Т1-состоянии возрастает от ~ 1 мкс до 1–10 с, т. е. создается высокая концентрация молекул в
Т1-состоянии, что увеличивает вероятность поглощения второго кванта даже
при низких интенсивностях УФ-излучения от обычных источников (254 нм).
В результате происходит заселение высшего триплетного уровня (T1–Tnпоглощение). В высоковозбуждённом триплетном состоянии молекула приобретает способность вступать в такие фотохимические реакции, которые не
наблюдаются в условиях одноквантовой фотохимии. Так, при облучении тимина
в кислых и щелочных “стёклах” при 225K происходит его двухквантовая ионизация с образованием радикала

по схеме:

Особенность такой двухквантовой реакции заключается в том, что молекула после поглощения кванта в низшем возбуждённом -состоянии (
) переходит в одно из высоковозбуждённых состояний
, энергия которого превышает потенциал её ионизации с последующим отрывом электрона
[3].
При комнатных температурах исследовать двухквантовые процессы
удается с применением мощных наносекундных (нс) и пикосекундных (пс)
лазерных импульсов с длиной волны 266 нм. В отличие от УФ-света обыч-
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ных источников, лазерное УФ-излучение обладает такими уникальными
свойствами, как пространственная когерентность, высокая интенсивность и
концентрация энергии в коротком импульсе. Это делает лазерное УФизлучение новым инструментом для исследования процессов двухквантового
возбуждения электронных уровней оснований ДНК, особенностей протекающих при этом фотохимических реакций и их проявления на биологическом
уровне.
Двухквантовое возбуждение азотистых оснований ДНК в водном растворе при комнатной температуре осуществляется с помощью наносекунди пикосекундных
импульсов лазерного УФных
излучения с длиной волны 266 нм, близкой к максимуму первой электронной
полосы поглощения
оснований. Это достигается при интенсивностях
излучения выше 108 Вт/м2, когда возрастает заселённость уровней и
и
скорость их опустошения в результате переходов наверх, вследствие чего
)
реализуется возбуждение высоколежащих электронных уровней ( и
оснований.
Рассматриваемые ниже данные по двухквантовой лазерной фотохимии
ДНК впервые получены в комплексных исследованиях Будовского Э.И., Завильгельского Г.Б., Никогосяна Д.Н., Рубина Л.Б., Фрайкина Г.Я. и их сотрудников ([3] и указанные там ссылки).
Экспериментальные работы, в которых водные растворы азотистых оснований облучали пс- или нс-импульсами УФ-излучения (266 нм) показали,
что при интенсивностях выше 1010 Вт/м2 происходят необратимые фотохимические изменения молекул, причём образующиеся продукты качественно
отличаются от фотопродуктов одноквантовых реакций, таких как пиримидиновые димеры. Квадратичная зависимость выхода продуктов лазерного фотолиза оснований от интенсивности излучения свидетельствует о двухквантовом механизме фотохимических превращений. Это согласуется с результатами теоретического анализа процессов, происходящих при ступенчатом поглощении молекулой двух квантов УФ-света, в соответствии с которым при
поглощении второго кванта молекулами как в - так и в -состоянии выход фотопродуктов за вспышку должен квадратично зависеть от интенсивности лазерного излучения. При интенсивностях же, при которых происходит
насыщение населённости промежуточных уровней ( и ), должно иметь
место отклонение от квадратичной зависимости, что также наблюдалось в
эксперименте.
На основании теоретического анализа сделан ещё один важный вывод –
о зависимости соотношения между синглетным и триплетным каналами
двухступенчатого возбуждения от длительности лазерного импульса: при псимпульсах заселение высоколежащих электронных уровней происходит пре-
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имущественно по синглетному каналу, тогда как при нс-импульсах – по триплетному. Однако независимо от того, по какому каналу поглощается второй
квант излучения, в реакциях участвуют, вероятно, молекулы, находящиеся в
фотоионизированном состоянии. Это подтверждается, в частности, данными
об аналогии конечных продуктов лазерного фотолиза молекул оснований и
их γ-радиолиза, при котором образование продуктов идёт через стадию ионизации молекул. На основе этих данных предложена схема первичных стадий
превращения молекул тимина при лазерном фотолизе:
H+

T•

Возможность фотоионизации тимина при лазерном фотолизе подтверждают также данные, полученные путем теоретической оценки значения
энергии, которую приобретает молекула в результате поглощения двух квантов. При поглощении тимином в -состоянии ( = 3.2 эВ) кванта с длиной
волны 266 нм (4.88 эВ) суммарная энергия -состояния молекулы (~ 8 эВ) не
достигает значения адиабатического потенциала ионизации тимина в газовой
фазе (Iг = 8.9 эВ). В воде потенциал ионизации уменьшается вследствие взаимодействия образующихся ионов со средой согласно соотношению Стриклера-Берга:
I = I г – P + – V0 ,
где P+ – энергия поляризации среды катионом, V0 – энергия взаимодействия “избыточного” электрона со средой (для воды V0 = 1.3). P+ можно оценить по формуле Борна, и для тимина в воде Р+ = 1.5 эВ. Следовательно, I
тимина в водном растворе будет ~ 6.1 эВ, т. е. ниже суммарной энергии мо-состоянии. Иными словами, поглощение второго кванта
лекулы тимина в
действительно может привести к ионизации молекулы.
Индуцированное лазерным излучением двухквантовое возбуждение оснований в составе ДНК приводит к таким её фотохимическим превращениям,
которые не наблюдаются (либо идут с очень низким квантовым выходом) в
случае действия УФ-света низкой интенсивности. Наряду с деградацией оснований в ДНК выявлены разрывы N-гликозидной связи и одноцепочечные
разрывы. Показано, что квантовый выход однонитевых разрывов при переходе от низкоинтенсивного УФ-облучения (1 Вт/м2) к высокоинтенсивному пслазерному УФ-облучению (4 1013 Вт/м2) возрастает от 10-6 до 8·10-5. На биологическом уровне вклад двухквантовых дефектов ДНК по сравнению с одноквантовыми продуктами (пиримидиновые димеры) в инактивацию плазмид, бактериофагов и микроорганизмов значительно выше. Выявленные отличия в повреждающем действии высокоинтенсивного лазерного УФ- излу-

14

чения и УФ-света обычных источников на ДНК и клетки суммированы в таблице [7].
Таблица
Сравнительная характеристика деструктивного действия высокоинтенсивного лазерного и низкоинтенсивного УФ-излучения на ДНК и клетки
дрожжей
леОсновной
тип Основные
Вид
УФ- Зависимость
тальные поврефотовозбуждеизлучения
фотоинактивации от интен- ния оснований ждения ДНК
сивности излу- ДНК
чения
Отсутствует или Одноквантовое
Пиримидиновые
Непрерывное
возбуждение
димеры
низкоинтенсивлинейная
низколежащих
ное ( = 254нм,I
электронных
уровней
10 Вт/м2)
Импульсное
наносекундное
(λ = 266 нм,I
108 Вт/м2, τимп =
10 нс)

Нелинейное увеличение
поперечного сечения
инактивации при
I

108 Вт/м2

Двухквантовое
возбуждение
высоколежащих
уровней с последующей ионизацией молекул

Продукты двухквантовых реакций (разрывы Nгликозидной
связи, деградированные основания, одноцепочечные разрывы)
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§3. Фотосенсибилизированные реакции окислительного
повреждения ДНК, белков и липидов в модельных
системах
Фотосенсибилизированным окислительным повреждениям подвергаются многие органические молекулы, включая биологически важные. Чувствительность отдельной молекулы зависит от её структуры, свойств фотосенсибилизатора и условий протекания реакций, в частности от pH среды и
природы растворителя, а также от концентрации реагирующих веществ. В
большинстве случаев фотосенсибилизированные окислительные реакции в
биологических молекулах имеют достаточно сложный характер, поскольку
часто первичный продукт является нестабильным и быстро превращается во
вторичные продукты, которые тоже могут быть чувствительными в отношении сенсибилизированных фотохимических изменений.
Ниже рассматриваются данные об основных фотосенсибилизированных
окислительных изменениях в ДНК, белках и липидах.
ДНК. Как отмечалось выше (см. §2), при прямом поглощении квантов
УФ-света компонентами ДНК в фотохимические реакции вступают преимущественно пиримидиновые основания. В противоположность этому, сенсибилизированному фотоокислению подвергаются главным образом пуриновые
основания, причём наибольшую чувствительность при физиологических
условиях проявляет гуанин и гуанин-содержащие нуклеотиды. Фотосенсибилизированное окисление гуаниновых оснований в ДНК с участием синглетного кислорода, фотогенерируемого порфириновыми сенсибилизаторами,
включает следующие реакции:

Как видно, на первой стадии в результате присоединения

образует-

ся нестабильный эндопероксид, который переходит в конечный продукт 8оксо-гуанин. Константа скорости взаимодействия
с гуаниновыми основаниями при pH 7 составляет 5,4·105 М-1с-1. Из-за низкого потенциала ионизации гуанин также восприимчив к окислению по механизму фотосенсибилизации типа I. Первичными интермедиатами в таком процессе являются катион-радикалы, которые подвергаются гидратированию и в присутствии кислорода превращаются в тот же конечный продукт, как и при окислении син-
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глетным кислородом [88]. Поэтому 8-оксогуанин не может служить маркев фотосенсибилизированных окислительных реакром участия только
циях в ДНК. Некоторые фотосенсибилизаторы способны генерировать посредством реакций Хабера-Вайса гидроксильный радикал (
), который
может индуцировать одноцепочечные разрывы, непосредственно взаимодействуя с нитями ДНК и отрывая атом водорода от сахарного остатка. Такие
сенсибилизаторы имеют положительный заряд и поэтому образуют комплексы с ДНК, что увеличивает вероятность фотосенсибилизации по радикальному механизму типа I [17].
Главный биологический эффект, индуцированный продуктами фотосенсибилизированного окисления гуаниновых оснований в ДНК, – мутагенез
[97]. Как следует из молекулярного анализа мутантных генов, основной причиной мутаций является трансверсия гуанин–тимин. Эти трансверсии возникают в процессе репликации в силу способности окисленного гуанина к спариванию не только с цитозином, но и с аденином. В следующем цикле репликации напротив аденина располагается тимин, что приводит к замене гуанина на тимин в нуклеотидной цепи.
Белки. Из аминокислот, входящих в состав белков, эффективно фотоокисляются в сенсибилизированных реакциях гистидин, метионин, триптофан, тирозин и цистеин [88]. Гистидин подвергается окислению в основном
по механизму типа II. Поэтому его часто используют в качестве специфиче(бимолекулярная константа скорости тушения
гиского акцептора
стидином составляет 7·106 М-1с-1). Первичным продуктом при взаимодействии гистидина с

является эндопероксид:

Метионин в зависимости от используемого сенсибилизатора может фотоокисляться как в реакциях типа I, так и типа II. В результате окисления
метионина синглетным кислородом (константа скорости реакции 5·106 М-1с-1)
образуется сульфоксид:
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В случае протекания фотосенсибилизированных реакций типа I конечным продуктом является метионал (β-метилмеркаптопропиональдегид). Такой продукт обнаружен, например, в реакционной системе при использовании флавинового сенсибилизатора. Показано, что флавин в триплетном состоянии отрывает электрон от атома серы в аминокислоте, и образующийся
радикал метионина подвергается дезаминированию и декарбоксилированию
до метионала.
Механизмы сенсибилизированного окисления триптофана могут включать как опосредуемые

реакции, так и реакции с участием свободных

радикалов. При фотоокислении

(константа скорости реакции 4·106 М-

1 -1

с ) образуется N-формилкинуренин:

Фотосенсибилизированное окисление различных белков обусловлено
главным образом деградацией отмеченных выше аминокислотных остатков.
Эти процессы сопровождаются заметными изменениями в физикохимических свойствах белков, включая спектральные и конформационные
изменения, способность связывать кофакторы и др. Нарушаются и биологические функции белков: инактивируется ферментативная и гормональная
активности. В ряде случаев при облучении белков в присутствии фотосенсибилизаторов образуются белок-белковые ковалентные сшивки, которые в
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мембранах являются, по-видимому, причиной нарушения их транспортных
свойств.
Липиды. В липидах наиболее чувствительными к сенсибилизированному фотоокислению являются ненасыщенные жирные кислоты (НЖК) и холестерин. Ниже приведена общая схема реакций сенсибилизированного перекисного фотоокисления НЖК липидов (LH), демонстрирующая два механизма образования гидроперекисей (LOOH). Реакции типа I инициируются
переносом атома водорода от субстрата к фотосенсибилизатору в триплетном
состоянии ( ) c образованием алкильного радикала НЖК ( ) и радикала
), депротонирование которого даёт анион-радикал ( ).
сенсибилизатора (
Взаимодействие радикала НЖК с кислородом приводит к образованию перекисного радикала (
), последующие реакции которого с другими молекулами НЖК генерируют новые радикалы

и гидроперекиси (LOOH). При

окислении S.- образуется O2.- и основное состояние сенсибилизатора
, который может вновь участвовать в инициации радикальных процессов.
дисмутирует в перекись водорода, что в реакциях Хабера-Вайса может привести к образованию
, инициирующего перекисное окисление липидов
путём отрыва атома водорода от НЖК [48]:

В реакциях типа II на начальной стадии происходит перенос энергии с
триплетного сенсибилизатора на кислород с образованием
, способного
непосредственно реагировать с НЖК (1) и холестерином (2), переводя их в
гидроперекиси:
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Поскольку 5α-ООН-холестерин не образуется в реакциях, имеющих чисто радикальную природу (тип I), этот продукт используется как доказательство участия
в фотосенсибилизированных реакциях в биологических
мембранах.
Сенсибилизированное фотоокисление липидов вызывает структурные
изменения в мембранах, что приводит к резкому снижению барьерных
свойств липидных бислоев.
Рассмотренный выше материал показывает, что процессы фотосенсибилизированной модификации биомолекул могут включать одну или несколько
из различных активированных форм, таких как возбуждённые светом состоя,
ния молекул, свободные радикалы и активные формы кислорода (
,
). Поэтому даже в случае гомогенных растворов не всегда можно
однозначно установить механизм(ы) реакции, а в такой сложной системе, как
живая клетка, определение конкретных механизмов фотосенсибилизированных процессов становится ещё более трудной задачей.
Распространённый экспериментальный подход, используемый при решении данной проблемы, связан с выяснением вопроса о том, образуется ли
синглетный кислород в фотосенсибилизированной реакции и ответственен ли
он за последующее повреждение биологической системы. Для этого часто
исследуют влияние веществ, вызывающих тушение
, на скорость фотосенсибилизированного процесса. Так, если фотосенсибилизированная реакция ингибируется низкими концентрациями азида (очень эффективный тушитель
), то это обычно интерпретируется как участие в ней синглетно-
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го кислорода. Однако такое утверждение может быть корректным только в
том случае, если установлено, что ингибитор не тушит триплетное состояние
сенсибилизатора, поскольку это также уменьшило бы скорость реакции.
в фотосенсиНельзя, по-видимому, однозначно судить об участии
билизированной реакции и на основании данных о фотоокислении некоторых
молекул акцепторов (фураны, гистидин и др.), способных эффективно окисляться синглетным кислородом. Действительно, показано, что такие соединения могут быть окислены, причём до тех же продуктов, и в результате протекания свободнорадикальных реакций. Одним из немногих специфичных
для детектирования
акцепторов является рассмотренный выше холестерин: его реакция с

приводит к образованию единственного продукта (5α-

гидроперекись), тогда как при взаимодействии с радикалами образуется
смесь других продуктов.
Ещё один способ определения участия
в фотосенсибилизированной
реакции заключается в сравнении скорости процесса в обычной (Н2О) и тяжёлой (D2O) воде. Поскольку время жизни
в ~20 раз больше в D2O, чем
в Н2О, значительное увеличение скорости реакции в D2O рассматривается как
указание на участие в ней синглетного кислорода.
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§4. Фотохимические реакции повреждения клеточной
ДНК УФВ- и УФА- излучением: биологические
последствия
Биологические последствия фотохимических деструктивных реакций в
клеточной ДНК исследуются при действии УФВ- и УФА-излучений на микроорганизмы, растения и культивируемые клетки кожи человека. В этих работах твёрдо установлено, что УФВ(А)-фотоны повреждают клеточную ДНК,
вызывают мутации и индуцируют окислительный стресс. Хотя общепринято,
что УФ-повреждения ДНК вносят вклад в цитотоксические и мутагенные
эффекты, а также канцерогенез кожи, вопрос о конкретном типе фотопродуктов ДНК, которые могут быть критичными в развитии каждого из отмеченных эффектов, ещё далёк от окончательного решения. Одна из основных
причин этого состоит в том, что распределение и квантовый выход конкретного дефекта в ДНК во многом зависят от длины волны УФ-света, природы
эндогенных фотосенсибилизаторов, активности систем репарации ДНК и
антиоксидантов, присутствующих в различных типах клеток.
Индуцированные УФВ(А)-излучением фотохимические реакции в клеточной ДНК могут быть результатом как прямых взаимодействий УФфотонов, так и сенсибилизированных процессов, запускаемых эндогенными
сенсибилизаторами. Молекулярные механизмы действия УФВ- и УФА-света
на ДНК клеток кожи человека существенно отличаются. УФВ-фотоны путем
прямого возбуждения оснований ДНК индуцируют не зависимое от кислорода образование двух главных типов фотопродуктов – ЦПД и 6,4-ФА. При
УФА-облучении клеток в ДНК выявлены только ЦПД, причем в основном
тимин-содержащие [18]. УФА намного эффективнее УФВ-излучения в формировании окислительного повреждения оснований и 2-дезоксирибозных
остатков ДНК в изолированных клетках кожи. УФА-индуцированное образование 8-оксо-7,8-дигидрогуанина обусловлено главным образом селективным
окислением гуанинового основания синглетным кислородом, генерируемым
посредством механизма фотосенсибилизации типа II. Помимо этого, гидроксильный радикал, образование которого может быть вызвано реакциями Хабера–Вайса после начальной фотогенерации супероксидного анион-радикала
кислорода, вносит дополнительный вклад в деградацию ДНК вследствие
формирования окисленных пуриновых и пиримидиновых оснований и одноцепочечных разрывов [17].
Ниже рассматриваются основные механизмы фотоокислительных реакций повреждения клеточной ДНК, которые инициируются УФВ- и УФАоблучением. В большинстве случаев эти реакции опосредуются эндогенными
сенсибилизаторами – потенциальными источниками АФК. Обсуждение вопроса о молекулярных основах реакций окислительного повреждения ДНК
проводится в соответствии с данными модельных исследований, согласно
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которым такие процессы вовлекают синглетный кислород, гидроксильный
радикал и одноэлектронные окислители [17].
1. Окислительные реакции повреждения клеточной ДНК УФВизлучением
Солнечное излучение УФВ-области спектра имеет первостепенное значение в этиологии немеланомных типов рака кожи [35,128], проявляющих
характерные мутационные признаки, а именно, цитозин (С)–тимин (Т)транзиции в дипиримидиновых сайтах ДНК и СС–ТТ тандемные замены оснований в p53-генах [35, 56]. Эти мутационные изменения возникают в результате образования в клеточной ДНК ЦПД, которые медленнее репарируются, чем 6,4- ФА [17]. УФВ-излучение индуцирует также окислительные
повреждения ДНК в клетках кожи [18], такие как разрывы цепи, окисленные
пиримидиновые и пуриновые основания, главным из которых является 8оксогуанин [17]. Существует несколько возможных окислительных путей для
объяснения генерации 8-оксогуанина в ДНК [19]. Однако механизмы, вовлекаемые в УФВ-индуцированное его формирование в клеточной ДНК, изучены недостаточно. Согласно некоторым данным, в окислении гуанина может
участвовать гидроксильный радикал. Механизм образования 8-оксогуанина
может заключаться в его присоединении к С8 гуанина с образованием 8гидрокси-7, 8-дигидрогуанил-радикала, одноэлектронное окисление которого
приводит к формированию либо 8-оксогуанина, либо Fapy-гуанина [17]. Было бы интересно в предстоящих исследованиях обнаружить повышение
уровня устойчивого состояния Fapy-гуанина при УФВ-облучении клеточной
ДНК.
2. Опосредованные УФА-излучением окислительные реакции в ДНК
клеток
Известно, что цитотоксическое действие УФА-излучения на клетки
млекопитающих и микроорганизмы сильно зависит от кислорода и вовлекает
фотосенсибилизированные окислительные реакции, приводящие к так называемым “фотодинамическим эффектам”. В основе канцерогенного действия
УФА-излучения тоже лежат окислительные процессы, запускаемые эндогенными сенсибилизаторами, такими как порфирины, флавины, птерины, НАДН
и меланин [123]. В недавнем исследовании меланомы, формируемой в ответ
на строго определенные длины волн УФ-спектра, показано, что индукция
меланомы УФА-излучением требует присутствия меланинового пигмента и
связана с окислительным повреждением ДНК в меланоцитах. УФВизлучение (280–320 нм) инициирует меланому независимо от пигмента, и это
связано с прямым повреждением ДНК [81]. Можно ожидать, что демонстрация отмеченных двух путей индукции меланомы позволит в предстоящей
работе глубже понять механизмы формирования меланомы при действии
солнечного УФ-излучения.
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Потенциальными фотосенсибилизаторами в клетках кожи являются
порфирины, в том числе уропорфирин, копропорфирин и протопорфирин
(ПП). ПП – классический сенсибилизатор фотодинамических реакций типа II,
действующий главным образом путем генерации синглетного кислорода. ПП
является непосредственным предшественником в биосинтезе фотодинамически неактивного феррипротопорфирина (гема), который содержится во всех
клетках кожи. Однако из-за ингибирования гемом синтеза 5аминолевулиновой кислоты (АЛК) по механизму обратной связи концентрация ПП и других порфириновых сенсибилизаторов сохраняется в нормальных условиях минимальной. В противоположность этому, при эритропоэтической протопорфирии (ЭПП) с дефектом в феррохелатазе происходит
накопление ПП во всех клетках, но преимущественно в эритроцитах и гепатоцитах. Это приводит к повышенной светочувствительности кожи вследствие проникновения в нее ПП из крови.
Тушение триплетного состояния ПП молекулярным кислородом с образованием синглетного кислорода происходит с высоким квантовым выходом
по механизму переноса электронной энергии. Высокая сенсибилизирующая
активность фотовозбужденного ПП генерировать 1О2 согласуется с клиническим наблюдением, свидетельствующим, что тушитель 1О2 β-каротин
уменьшает светочувствительность ПП-опосредованной ЭПП. Фотовозбуждение порфиринов особенно выражено в области поглощения Соре (400–410
нм), но интенсивное поглощение во всей УФА-области позволяет предполагать, что порфирины являются мощными УФА-сенсибилизаторами. Действительно, фотодинамическое действие УФА-возбужденного ПП уже подтверждено экспериментально.
Накопление внутриклеточного ПП можно индуцировать в лечебных целях путем поверхностного нанесения АЛК, используемой в качестве биосинтетического предшественника в фотодинамической терапии (ФДТ) базальной
клеточной карциномы. При АЛК–ФДТ фибробластов кожи человека выявлено, что УФА-возбуждение ПП вызывает генерацию им 1О2 и в 40 раз более
эффективно в индукции фотодинамической гибели клеток, чем обычно используемое возбуждение красным светом [123].
Как отмечено выше, при УФА-облучении клеток в ДНК выявлены два
главных фотопродукта – ЦПД, среди которых преобладают димеры тимина
(Т<>Т), и 8-оксогуанин. Важно отметить, что в фибробластах, кератиноцитах
и меланоцитах человека количество тиминовых димеров в 3–6 раз превышает
выход 8-оксогуанина. Кроме этих дефектов УФА-излучение индуцирует
окисление пиримидиновых оснований и разрывы цепи ДНК. В отличие от
зависимого от кислорода образования 8-оксогуанина, разрывов и окисленных
пиримидинов, формирование димеров тимина не зависит от кислорода. Эти
данные позволяют считать, что в инициации формирования зависимых от
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кислорода повреждений и тиминовых димеров ДНК участвуют разные эндогенные сенсибилизаторы.
В качестве сенсибилизаторов, индуцирующих Т<>Т в клеточной ДНК,
могут действовать содержащиеся в клетках производные кетонов. Такое
предположение обосновывается тем фактом, что ароматические кетоны
(например, бензофенон и ацетофенон) при УФА-облучении ДНК in vitro
инициируют формирование преимущественно Т<>Т, как это происходит и в
клеточной ДНК.
Модель фотосенсибилизированного ацетофеноном образования Т<>Т в
ДНК in vitro иллюстрирует приведенная ниже схема. На схеме значения энергий уровней даны в длинах волн квантов соответствующей энергии. При облучении раствора ДНК в ацетофеноне (А) светом с длиной волны 350 нм
кванты поглощаются только сенсибилизатором. В дальнейшем происходит
миграция энергии с триплетного (ТА) уровня сенсибилизатора (ацетофенон
характеризуется весьма высокой степенью интерконверсии) на триплетный
(Тт) уровень тимина (Т), который взаимодействует с соседней молекулой тимина с образованием димера Т<>Т:

В ряде работ получены данные, показывающие способность НАДН выполнять функцию сенсибилизатора при УФА-индуцированном образовании в
ДНК одноцепочечных разрывов. Установлено, что сенсибилизированная
НАДН инициация разрывов в ДНК осуществляется по фотодинамическому
механизму с участием АФК. При этом начальной фотогенерируемой АФК
является супероксидный анион-радикал кислорода

. Однако

облада-

ет сравнительно малой реакционной активностью и, в частности, с нуклеотидами ДНК непосредственно не реагируют. Поэтому разрывы в ДНК могут
вызывать другие АФК, которые образуются из супероксида в реакциях Хабера-Вайса (см. §1). Как следует из результатов модельных экспериментов с
плазмидной ДНК, НАДН окисляется УФА-светом, фотогенерируя

:
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НАДН

УФ (340 нм)

О2

НАД•+ О2
Образующийся

-

НАД•

Н 2О
НАД+ +

Н3О+

-

детектируется с помощью его акцептора феррицито-

хрома с, который восстанавливается до ферроцитохрома с, что проявляется в
увеличении поглощения при 550 нм, а также методом ЭПР в сочетании со
спиновой ловушкой
– тайроном, образующим нейтральный радикал
[1].Установлена следующая последовательность реакций, приводящих к образованию разрывов в плазмидной ДНК:
УФ (340 нм)

НАДН

НАДН*

НАД+ +

однонитевые разрывы,
где НАД+– окисленная форма НАДН при одноэлектронном переносе от
фотовозбуждённого сенсибилизатора (НАДН*) на O2, Н2О2 – продукт реакции дисмутации
,
продукт Фентон-реакции. Разрывы цепи ДНК при
УФА-облучении клеток формируются в результате отрыва гидроксильным
радикалом OH. водорода от сахарного остатка.
Общая схема, демонстрирующая возможный механизм сенсибилизированного повреждения клеточной ДНК при действии УФА-излучения, приведена ниже. На схеме показано, что этот механизм включает два пути. Один
путь связан с поглощением УФА-фотонов сенсибилизатором ( ), который
передаёт электрон кислороду с образованием супероксидного анионрадикала ; другой – с УФА-индуцированным высвобождением Fе3+-ионов
из клеточного белка ферритина. Образующийся

восстанавливает Fе3+ до

Fе2+. Супероксиддисмутаза (СОД) катализирует реакцию образования перекиси водорода (H2O2) из
. H2O2 и Fе2+ вступают в реакцию Фентон, продукт которой
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вызывает окислительное повреждение ДНК:

При изучении механизма образования 8-оксогуанина в клеточной ДНК
установлено, что гидроксильный радикал вносит малый вклад в окисление
гуанина (15%), а главное участие в этой реакции принимает синглетный кислород (85%) [17]. Природа чувствительных к УФА-свету эндогенных сенсибилизаторов, способных инициировать реакции окисления гуаниновых оснований в клеточной ДНК, пока не определена.
Представляет интерес еще один аспект реакционной активности гуанина. Он связан с изучением процессов перекисного окисления липидов в клеточных мембранах, которые индуцируются УФА-излучением с участием
гидроксильного радикала или синглетного кислорода. Электрофильные ненасыщенные альдегиды, включая малоновый диальдегид (МДА), образуемые
после разложения нестабильных перекисей липидов, способны мигрировать
по всей клетке и реагировать с аминозамещенными основаниями в ДНК [13].
Наиболее реакционной мишенью среди оснований в отношении присоединения МДА является гуанин. МДА присоединяется к 2-экзоциклической аминогруппе гуанина с последующей циклизацией и формированием после дегидратации циклического диола. Такой альдегидный аддукт может иметь
важные биологические последствия с точки зрения индукции нового спектра
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мутаций, однако его определение в ДНК УФА-облученных клеток требует
специальных дополнительных исследований.
Мутагенность УФА-индуцированного 8-оксогуанина зависит от типа
клеток: у дрожжей этот фотопродукт является главным мутагенным повреждением, тогда как в клетках животных и человека 8-оксогуанин образуется
в значительно меньших количествах по сравнению с ЦПД и вносит минорный вклад в мутагенные эффекты. ЦПД, формируемые преимущественно
при ТТ-сайтах, коррелируют с сайтами мутаций. Поэтому Т<>Т считаются
основными мутагенными повреждениями, возникающими в клетках человека
при действии УФА-излучения [97].
3. Программированная смерть растительных клеток при УФВ-облучении
Высокие интенсивности УФВ-излучения индуцируют в клетках растений окислительный стресс и сильное повреждение ДНК, что может активировать процесс программированной клеточой смерти (ПКС). У животных
наиболее изученной формой ПКС является апоптоз – генетически контролируемый механизм, направленный на последовательное уничтожение сильно
поврежденных клеток. Апоптоз характеризуется такими специфическими
проявлениями, как, например, фрагментация ДНК с образованием ДНК“леддера” (DNA ladder), конденсация хроматина и сжатие клетки. У растений
механизм ПКС изучен в меньшей степени, однако он включает многие консервативные компоненты, типичные для апоптоза животных клеток [4, 67,
130]. Кроме того, у растений активируемая УФВ-излучением ПКС характеризуется указанными выше морфологическими признаками [73, 90]. Отметим,
что у растений уже идентифицирован ряд генов, вовлекаемых в ПКС в ответ
на УФВ-облучение [80].
3.1. УФВ-повреждение ДНК: остановка клеточного цикла и индукция
ПКС
ДНК является одной из главных клеточных мишеней при повреждающем действии УФВ-излучения на растения. Установлено, что повышение
уровня солнечного УФВ-излучения в биосфере, вызванного длительным истощением стратосферного озонового слоя, уменьшает геномную стабильность растительных популяций [91]. Фотоны УФВ-излучения, как и “неэкологического” УФС-излучения (220–290 нм), эффективно индуцируют образование в ДНК нескольких типов фотопродуктов, из которых биологически
наиболее значимы ЦПД и 6,4-ФА. В ответ на эти повреждения в клетках активируются различные сигнальные пути, в совокупности называемые “ответом на повреждение ДНК” (DNA damage response), которые играют ключевую роль в сохранении целостности генома [29]. Важным процессом такого
рода является активация чекпойнтов повреждения ДНК, сопровождаемая
остановкой развития клеточного цикла. Это увеличивает время для репарации ДНК, предотвращая передачу поврежденных хромосом, либо вызывает
ПКС, устраняющую сильно поврежденные и нерегулируемые клетки [100].
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В растениях функционируют три основные репарационные системы,
направленные на устранение УФ-повреждений ДНК, а именно, ферментативная фотореактивация, эксцизионная репарация нуклеотидов и гомологичная
рекомбинация. Фотореактивация осуществляется с участием двух ферментов
– ЦПД-фотолиазы и 6,4-фотолиазы, которые репарируют ЦПД и 6,4-ФА соответственно [99]. Важно отметить, что мутантные растения, дефектные по
генам, кодирующим фотолиазы и ферменты эксцизионной репарации, проявляют повышенную чувствительность к УФВ-облучению.
Выше отмечено, что эффективность действия систем репарации ДНК
может быть повышена вследствие активации чекпойнтов повреждения ДНК.
Механизм этого процесса наиболее детально изучен у животных. В нем
участвуют сенсорные ATM- и ATR-киназы, которые детектируют повреждения ДНК и фосфорилируют сигнальные чекпойнт-киназы [30, 103]. Эти сигнальные киназы активируют белок p53 (tumor suppressor) и инактивируют
циклин-зависимые киназы, ингибирующие развитие клеточного цикла от G1
к S (G1/S-чекпойнт), репликации ДНК (чекпойнт на S-фазе) или от G2 к митозу (G2/M-чекпойнт). Активированный белок p53 играет центральную роль
в выборе клеткой пути в ответ на степень повреждения ДНК: либо подвергнуться остановке клеточного цикла, чтобы получить время для репарации
повреждений, либо при множественных нерепарируемых дефектах ДНК индуцировать апоптоз [54].
Из перечисленных компонентов у растений найдены ATM- и ATRкиназы, которые инициируют ответы на повреждение ДНК. ATM-киназа детектирует в основном двухцепочечные разрывы ДНК, ATR-киназа – главным образом повреждения в одной цепи ДНК и нарушения репликации, индуцированные, в том числе, УФВ-излучением. Показано, что у Arabidopsis
ATR-киназа и ее партнер ATRIP (ATR- Interacting Protein) участвуют в повышении толерантности клеток к УФВ-облучению [33, 98]. Это подтверждается данными о повышенной чувствительности к УФВ-излучению ATRдефицитного мутанта и высоком уровне смерти мутантных клеток в результате изменения чекпойнта на G2-фазе клеточного цикла.
В экспериментах с синхронизированными клетками корней Arabidopsis
продемонстрировано, что УФВ-повреждение ДНК вызывает остановку развития клеточного цикла при переходе от G1 к S [59]. Задержка перехода от
G1 к S рассматривается как механизм защиты от УФВ-излучения, связанный
с увеличением времени для репарации УФВ-индуцированных повреждений
ДНК до ее репликации. При образовании в ДНК под действием больших доз
УФ-излучения множественных дефектов происходит арест клеточного цикла
и смерть клетки [110 ] c характерными для ПКС морфологическими признаками [73].
Центральным компонентом ПКС у растений является транскрипцинный
фактор SOG1, который регулирует большинство ответов на повреждение
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ДНК, включая транскрипцию, остановку клеточного цикла и смерть клетки.
Недавно показано, что SOG1 фосфорилируется ATM-киназой [129]. Нефосфорилированный SOG1-мутант утрачивает почти все функции SOG1, то есть
фосфорилирование необходимо для его функционирования. Из анализа
функций и механизма регуляции SOG1 следует, что роль SOG1 в системе
ответов на повреждение ДНК сравнима с таковой для p53 у животных (см.
выше). Поэтому SOG1 рассматривается как ключевой регулятор ответов на
повреждение ДНК у растений.
Представляют интерес данные о функционировании SOG1 в разных ответах на УФВ-индуцированное повреждение ДНК – ПКС [46] и ингибирования роста гипокотиля у этиолированных проростков вследствие остановки
клеточного цикла [12]. Последний пример впервые показывает, что типичный
фотоморфогенетический ответ может опосредоваться не регуляторным рецептором УФВ-света, а запускаться механизмом, связанным с ответом на
УФВ-повреждение ДНК.
3.2. Роль АФК, окислительного стресса и метакаспаз в развитии ПКС
УФВ-индуцированный окислительный стресс, связанный с образованием АФК в митохондриях и хлоропластах, инициирует запуск процесса программированной смерти растительных клеток. Показано, что АФК действуют
как сигнальные молекулы, вызывающие открывание пор проницаемости в
митохондриальной мембране. Это приводит к генерации большего количества АФК, создавая петлю обратной связи, которая развивает первоначальный стрессовый сигнал, инициирующий ПКС [90].
Вовлечение митохондрий в ПКС всесторонне изучено у животных.
Имеются сообщения, свидетельствующие о роли митохондрий и в программированной смерти растительных клеток в ответ на различные стрессовые
стимулы, включая УФ-облучение [47, 127]. Такие воздействия вызывают
утрату митохондриями трансмембранного потенциала. Это сопровождается
выходом цитохрома с в цитоплазму, активацией каспазо-подобных протеаз и
последующей смертью клетки [119,127].
У животных каспазы – цистеиновые протеазы, проявляющие аспартатспецифичную активность, играют ключевую роль в индукции ПКС. В растениях не найдены истинные апоптотические каспазы, но обнаружено небольшое семейство белков, сходных с каспазо-подобными доменами, известными
как метакаспазы. Использование метода FRET (fluorescent resonans energy
transfer – флуоресцентный резонансный перенос энергии) позволило в режиме реального времени детектировать активацию подобной каспазе-3 протеазы в процессе УФ-индуцированной ПКС у растений [131]. Эти данные подтверждают сходство в функционировании метакаспаз растений и апоптотических каспаз животных.
В другом исследовании продемонстрирована индукция гена
metacaspase8 (AtMC8) у Arabidopsis в ответ на окислительные стрессы, вызы-
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ваемые УФ-излучением и Н2О2 [50]. Мутантные линии, дефектные по этому
гену, проявляют толерантность к окислительному стрессу и смерти клеток
при действии УФВ-излучения [58]. Интересно, что УФВ-излучение индуцирует AtMC8-транскрипты только в условиях освещения. В этом заключается
особенность УФ-индуцированной ПКС у растений, однако конкретная роль
видимого света пока не выяснена.
Следует также отметить, что результаты нескольких рассмотренных
выше работ, имеющие большое значение для понимания механизма ПКС у
растений, получены при использовании УФС-излучения, которое в биосферу
не проникает. Хотя механизмы повреждения клеток УФС- и УФВизлучением весьма сходны, в экофизиологическом аспекте представляется
важным выявление и изучение действия компонентов сигнальных путей, ведущих к ПКС, в условиях УФВ-облучения растений.
4. Фотодинамические цитотоксические эффекты в клеточных системах
Изучению молекулярных механизмов цитотоксического действия УФАизлучения на клеточные системы посвящено большое число работ. Анализ
полученных результатов показывает, что у бактерий и дрожжей летальные
эффекты могут определяться пиримидиновыми димерами и одноцепочечными разрывами ДНК, которые образуются путём фотосенсибилизации или по
фотодинамическому механизму с участием рассмотренных выше эндогенных
сенсибилизаторов. В пользу роли этих повреждений ДНК в УФАинактивации клеток свидетельствуют, в частности, данные о значительном
повышении УФА-чувствительности мутантных штаммов дрожжей, дефицитных по рекомбинационной и эксцизионной репарации ДНК. Более высокая
чувствительность мутанта дрожжей, дефицитного по рекомбинационной репарации, способной устранять разрывы в ДНК, свидетельствует об основном
вкладе этих зависимых от кислорода повреждений в летальный эффект УФАизлучения у дрожжей, который тоже сильно зависит от кислорода [43].
В клетках человека УФА-фотоны вызывают образование зависимых от
кислорода разрывов в ДНК и сшивок ДНК–белок. Выходы пиримидиновых
димеров очень малы, и они вносят незначительный вклад в вызываемые
УФА-излучением цитотоксические эффекты. Спектры действия УФАиндуцированных одноцепочечных разрывов ДНК и сшивок ДНК–белок
близко совпадают, но корреляция со спектрами действия инактивации клеток
в УФА-области отсутствует. Это может быть объяснено быстрой репарацией
данных повреждений в клетках человека и свидетельствует о малом вкладе
разрывов и сшивок ДНК–белок, как и пиримидиновых димеров, в летальные
эффекты УФА-излучения [32].
Интересная концепция о механизме летального эффекта предложена на
основе изучения особенностей действия УФА-излучения на развитие клеточного цикла у дрожжей и клеток человека [34]. У обоих типов клеток наблюдается зависимое от дозы облучения ингибирование развития S-фазы. Дан-
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ные, полученные при исследовании делящихся дрожжей, указывают на то,
что УФА-фотоны влияют на репликацию ДНК путем индукции коллапса в
репликационной вилке. Это приводит к формированию в ДНК двухцепочечных разрывов, которые являются главным препятствием целостности генома.
Образующиеся повреждения вызывают арест клеточного цикла на следующей G-2-фазе по зависимому от чекпойнта (G-2/M checkpoint) механизму
контроля повреждений ДНК для их возможной частичной репарации.
В экспериментах, проводимых на клетках кожи человека, проверяется
гипотеза, согласно которой коллапс в развитии репликационной вилки является следствием действия индуцированных УФА-излучением АФК не на
ДНК, а скорее на белок с последующим возможным образованием сшивок
белок–ДНК.
Представленные результаты подчеркивают потенциальную опасность
УФА-излучения для реплицирующих клеток, учитывая, что УФА-фотоны
проникают в основные пролиферативные слои эпидермиса.
Фотодинамические реакции, лежащие в основе цитотоксических эффектов, индуцируются не только УФА-излучением, но и коротковолновым видимым светом. У бактерий [66], дрожжей [43] и культивируемых фибробластов человека [116] летальные эффекты сильно зависят от кислорода и реализуются с участием процессов, основным инициатором которых является синглетный кислород. Это подтверждается данными об усилении эффектов в
D2O, когда увеличивается время жизни 1О2, и их ослаблении тушителем 1О2
азидом натрия.
Спектр действия фотоинактивации дрожжей с главным максимумом при
410 нм обнаруживает близкое сходство с известными спектрами поглощения
и возбуждения флуоресценции свободных порфиринов, в том числе содержащихся в клетках дрожжей и выделенных из них. Полученные данные позволяют отнести эндогенный сенсибилизатор, опосредующий фотодинамическое действие видимого света на дрожжи, к флуоресцирующим порфиринам
[43]. Порфириновая сенсибилизация предполагается и авторами отмеченных
выше работ с бактериями и фибробластами.
В исследованиях с мутантами дрожжей показано, что видимый свет (в
отличие от УФА-излучения) не вызывает повреждений в ДНК, репарируемых
эксцизионной и рекомбинационной системами репарации. Маловероятно
поэтому, что при фотодинамической инактивации дрожжей видимым светом
ДНК является клеточной мишенью. Как продемонстрировано в экспериментах с применением люминесцентно-микроскопического метода в сочетании с
флуорохромом примулином, ключевую роль в этом эффекте играет нарушение барьеров проницаемости плазматических мембран дрожжей. В изолированных плазматических мембранах видимый свет индуцирует процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) [43], который вносит значительный вклад
в повреждение мембран, и, как показано [48], это может сопровождаться ги-
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белью клеток. Поскольку компоненты мембран не поглощают свет в видимой
области, очевидно, что ПОЛ в плазматических мембранах является сенсибилизированным процессом. В соответствии с результатами спектроскопических исследований функцию сенсибилизатора в плазматических мембранах
выполняет флуоресцирующий с максимумом при 683 нм порфирин [43], отличающийся от других известных флуоресцирующих порфиринов. Интересно, что в связанном с мембраной состоянии этот порфирин флуоресцирует с
пиком при 683 нм и после возбуждения УФ-светом с длиной волны 280 нм,
где расположен максимум в спектре поглощения белков. Установленный
факт рассматривается как указание на наличие миграции энергии от белка на
порфирин и соответственно на его тесную связь с белковыми компонентами
мембраны. Вместе с тем данные о возможности экстрагирования этого порфирина неполярными растворителями свидетельствуют о его гидрофобных
свойствах. По-видимому, в мембране молекулы порфирина локализованы
между белковыми и липидными компонентами.
Как известно, на свету порфирины эффективно генерируют синглетный
кислород. Выше отмечалось, что в D2O время жизни 1O2 возрастает, а азид
натрия является сильным его тушителем. В экспериментах по изучению фотосенсибилизированного ПОЛ в плазматических мембранах установлено, что
этот процесс при замене H2O на D2O интенсифицируется, тогда как азид подавляет ПОЛ [43]. Полученные данные рассматриваются как свидетельство
важной роли синглетного кислорода, генерируемого порфириновым сенсибилизатором, в инициации ПОЛ в плазматических мембранах дрожжей. Кроме окисления липидов 1О2 способен с высокими константами скорости взаимодействовать с аминокислотными остатками мембранных белков, вызывая
нарушение их функций (см. §3). Это тоже может вносить вклад в фотодинамическое повреждение плазматических мембран.
В митохондриях дрожжей фотодинамические реакции сенсибилизируются двумя фракциями протопорфирина, которые различаются по динамике
и механизму фотовыцветания их флуоресценции при 620 и 640 нм [107]. На
клеточном уровне это проявляется в ингибировании дыхания дрожжей. При
увеличении концентрации протопорфирина в митохондриях эффект ингибирования дыхания значительно возрастает. Происходит также его релокализация в плазматические мембраны клеток и в клеточное ядро [9].
Деструктивные процессы, сенсибилизируемые протопорфирином в разных субклеточных структурах, в сочетании с порфирином, локализованным в
плазматической мембране, вызывают многократное возрастание светочувствительности дрожжевых клеток к цитотоксическому действию коротковолнового видимого света.
Рассмотренные выше данные о цитотоксических эффектах УФАизлучения и коротковолнового видимого света свидетельствуют, что фотоны
этой области солнечного спектра могут индуцировать сенсибилизированные
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реакции в генетическом аппарате, мембранах и других клеточных структурах. Возникающие в них молекулярные повреждения опосредуются эндогенными сенсибилизаторами, которые генерируют АФК, вызывающие в клетках
окислительный стресс.
В ДНК выявлены несколько типов дефектов, однако ни для одного из
них не определена роль в летальном действии УФА-излучения на клетки человека. Вместе с тем сам факт их образования указывает на существование в
клетках механизмов контроля и репарации повреждений ДНК, которые имеют значение в клеточной защите. Также очевидно, что УФАиндуцированный окислительный стресс требует действия разнообразных
клеточных антиоксидантных систем.
5. Клеточные защитно-репарационные процессы
Фотопродукты ДНК инициируют ряд клеточных ответов, которые позволяют клеткам устранять повреждения и восстанавливать целостность ДНК
или запускать процесс апоптоза для удаления клеток с потенциально опасными мутациями. Кроме того, повреждения ДНК активируют ферментативную сигнальную систему чекпойнтов (checkpoints), которая останавливает
развитие клеточного цикла, увеличивая время для репарации и предотвращая
тем самым передачу поврежденных реплицирующих хромосом. К механизмам репарации повреждений ДНК относятся эксцизионная репарация оснований/ нуклеотидов, репарация разрывов и сшивок ДНК–белок и гомологичная рекомбинация[100].
Защиту клеток от фотоокислительного стресса могут обеспечивать различные антиоксидантные ферменты (глутатионпероксидаза, каталаза, супероксиддисмутаза) и конститутивные молекулы – тушители АФК и свободных
радикалов (каротиноиды, α-токоферол, сульфгидрильные соединения, восстановленный глутатион и др.) [115].
Защитную функцию индуцированного УФА-излучением синтеза фермента гемоксигеназы связывают с ее каталитической ролью в деградации
гема и образовании биливердина и (в присутствии биливердин-редуктазы)
билирубина, который является сильным антиоксидантом [95, 115]. Гидрофобный билирубин переходит в липидную фазу мембраны и тем самым может эффективно защищать мембранные компоненты клеток от сенсибилизированных УФА-излучением окислительных повреждений.
Важную функцию в уменьшении цитотоксических эффектов солнечного
УФ-илучения выполняют запускаемые светом защитные механизмы [42].
Они основаны на фотоиндуцированной экспрессии генов, кодирующих ферменты, которые участвуют в синтезе флавоноидов, каротиноидов и меланинов. Эти пигменты обладают антиоксидантными свойствами и способностью
экранировать клеточные структуры от УФ-повреждений. Прямая активация
ферментов светом может вызывать стимуляцию синтеза серотонина – про-
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тектора ДНК от УФ-индуцированных ЦПД [38], либо репарацию пиримидиновых димеров и аддуктов в процессе фотореактивации.
Ферментативная фотореактивация заключается в индуцированном
УФА- и синим светом (320–450 нм) обращении цитотоксических, мутагенных и канцерогенных эффектов, вызываемых УФВ- и “неэкологическим”
УФС-излучением. В основе фотореактивации лежит репарация ЦПД и у некоторых организмов 6,4-ФА в ДНК, осуществляемая ЦПД-фотолиазой и 6,4фотолиазой, которые содержат каталитически активный флавиновый хромофор FAD. Образование комплекса фотолиаза–ЦПД (6,4-ФА) происходит в
темноте, но для фотолиза требуется поглощение кванта света ферментом,
связанным с субстратом.
Первичную структуру фотолиаз с молекулярной массой 54–66 кДа составляют 400–750 аминокислотных остатков (а. о.). Кристаллографический
анализ свидетельствует, что структура фермента включает два модульных
домена: N-терминальный α/β-домен и С-терминальный α-спиральный домен
c двумя нековалентно связанными хромофорами. Функцию фотоактивного
хромофора выполняет кофактор FAD, который глубоко погружен внутрь αспирального домена и прочно удерживается в белковом кармане за счет взаимодействия с 14 а. о. – в большинстве консервативными. Второй хромофор,
5,10-метенилтетрагидрофолат (MTHF), локализуется в междоменной щели и
служит светособирающей антенной [99]. У некоторых фотолиаз, в том числе
6,4-фотолиазы, антенным хромофором является 8-HDF (8-гидрокси-5деазарибофлавин), который утоплен в междоменную щель глубже, чем
MTHF, однако расстояние от обоих антенных хромофоров до каталитического FAD практически одинаково – около 1.7 нм.
Связывание ЦПД-фотолиаз с УФ-поврежденным участком ДНК определяется наличием на поверхности их α-спирального домена положительно
заряженной борозды. В центральной части борозды имеется углубление, размеры которого и полярность обеспечивают втягивание ЦПД и его расположение вблизи FAD. В нативном состоянии FAD находится в двухэлектронновосстановленной и депротонированной форме FADH-. При связывании фотолиазы с участком ДНК, содержащим ЦПД, образуется стабильный комплекс,
в котором субстрат оказывается в тесном (в пределах действия ван-дерваальсовых сил) контакте с FADH-. Это обеспечивает высокую эффективность переноса электрона в инициированном светом катализе. В реакции репарации FADH- в синглетно-возбужденном состоянии, возникающем преимущественно за счет резонансного переноса энергии от антенного хромофора MTHF (160 пс), передает электрон субстрату (170 пс). В результате
формируется комплекс с переносом заряда между нейтральным радикалом
FADH. и анион-радикалом субстрата (Пир<>Пир).-. Последний расщепляется
на два пиримидиновых мономера (Пир…Пир), и избыточный электрон переносится обратно на FADH. (560 пс), регенерируя каталитически активное ис-
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ходное состояние флавинового кофактора (FADH-) для новых циклов фотокатализа. Время фотолиазной реакции, включающей циклический перенос
электрона, составляет примерно 1 нс, а квантовый выход репарации димера
фотовозбужденным FADH- равен 1 [99].
Ферментативная фотореактивация ЦПД – широко распространенный
светоиндуцированный процесс репарации ДНК. Он найден у многих организмов, включая прокариот и эукариот, однако отсутствует в клетках плацентарных млекопитающих и человека. У растений фотореактивация ЦПД
считается основным механизмом репарации ядерной ДНК в условиях УФВоблучения. Фотолиазная активность у Arabidopsis индуцируется красным,
синим/УФА- и УФВ-светом и находится под контролем трех регуляторных
фоторецепторов – фитохромов, криптохромов и УФВ-рецептора UVR8 соответственно (подробно эти фоторецепторы и механизмы их регуляторного
действия анализируются в следующей главе).
Приведенная здесь схема иллюстрирует рассмотренный выше фотоцикл
флавинового хромофора фотолиазы при репарации ЦПД ДНК (ФР СВЕТ –
фотореактивирующий UVA/синий свет, ФОЛАТ – антенный хромофор
MTHF):
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ГЛАВА II. ФОТОБИОРЕГУЛЯТОРНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
Введение
Открытие в последнее время новых биологических фоторецепторов
определило прогресс в изучении первичных механизмов рецепции света в
фотоиндуцированных регуляторных процессах. Среди идентифицированных
фоторецепторов особое место занимают две широко распространенные группы сенсоров синего/УФА-света – LOV (Light, Oxygen, Voltage)-доменсодержащие белки и подобные ДНК-фотолиазам криптохромы, которые используют в качестве фотоактивных хромофоров флавиновые кофакторы
(FMN или FAD). Бактериальные LOV-доменные модули, как и BLUF (Blue
Light sensing Using FAD)-домены, связаны в фоторецепторных белках с регуляторными (эффекторными) доменами, такими как гистидин киназы, дигуанилат циклазы/фосфодиэстеразы и ДНК-связывающие домены, активация
которых индуцируется фотохимическими реакциями флавинов. Идентификация сенсоров красного (К)/дальнего красного (ДК) света фитохромов у бактерий (бактериофитохромов) и получение кристаллических структур их фотосенсорного модуля с билиновым хромофором способствовали расшифровке механизмов фотоконверсии фитохромных рецепторов и начальных стадий
фитохром-опосредованной сигнализации. Идентифицированный недавно у
растений единственный регуляторный сенсор фотонов в УФВ-области белок
UVR8 отличается от других фоторецепторов отсутствием простетического
хромофора: у UVR8 “УФВ-антенной” служат триптофановые остатки уникальной белковой структуры.
Анализ новых данных о сенсорных свойствах отмеченных выше фоторецепторов во взаимосвязи с их структурной организацией раскрывает характер влияния молекулярного окружения хромофоров на их фотоиндуцированные реакции, механизмы, посредством которых активированные светом хромофоры вызывают конформационные изменения в окружающей белковой
структуре, и структурные основы распространения этих изменений к взаимодействующим эффекторным доменам/белкам. Полученная информация важна не только для понимания фундаментальных механизмов восприятия света
и трансдукции сигнала фотосенсорными белками, но и для создания на их
основе переключаемых светом ферментов и транскрипционных систем, применяемых в оптогенетике – новой и активно развивающейся области клеточной биологии, нейронауки и биотехнологии.
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§1. Общая характеристика рецепторов фотобиорегуляторных процессов
Свет является важным адаптационным стимулом, и живые организмы
приспосабливают свой метаболизм к условиям освещенности в среде обитания, воспринимая световые сигналы и реагируя на них изменением своих
физиологических функций. Такое детектирование световых сигналов осуществляется специализированными фоторецепторами, которые конвертируют физический сигнал в биохимические сигнальные каскады, контролирующие определенные фотобиологические ответы. Сенсорами фотонов у фоторецепторов служат молекулы хромофоров, фотохимические реакции которых
вызывают функциональную активацию рецепторных белков. Первичный индуцированный фотоном в хромофоре процесс является фотофизическим, а
последующие реакции хромофора и белка в фоторецепторном хромопротеиновом комплексе имеют химическую/ биохимическую природу.
Первым идентифицированным фоторецептором был обратимый К–ДКсветом регулятор фотоморфогенеза высших растений фитохром, который за
исключением фоторецепторов зрения приобрел наибольшую известность
среди сенсоров видимого света. Ковалентно присоединенный к апопротеину
фитохрома билиновый хромофор обеспечивает фотоконверсию рецептора
между К (Pr) и ДК (Pfr) поглощающими формами, придавая ему свойство
фотопереключаемого сенсора и позволяя тем самым растению оценивать количество фотосинтетически активного света [94]. В индуцированных К/ДКсветом процессах регуляции растений участвует несколько фитохромов с
консервативным фотосенсорным ядром, содержащим три домена: PAS, GAF
и PHY [25]. На основе геномной идентификации этого консервативного ядра
фитохромы найдены у широкого круга организмов, включая цианобактерии,
нефотосинтезирующие бактерии и грибы [45, 62]. Эти открытия продемонстрировали несостоятельность существовавшего длительное время представления о том, что фитохромы являются исключительно растительными фоторецепторами, и подтвердили выдвинутую нами ранее гипотезу, согласно которой фитохром эволюционировал задолго до возникновения зеленых растений.
Сведения о биологических функциях гетеротрофных микроорганизмов,
в частности бактериофитохромов, пока малочисленны, однако они в значительной мере способствовали выяснению структурной организации фоторецепторов фитохромного семейства. Достаточно отметить, что кристаллическая структура фотосенсорного ядра именно бактериофитохрома была получена первой [117, 126], и ее анализ позволил обнаружить несколько особенностей, имеющих ключевое значение для понимания механизмов фотоконверсии фитохромных рецепторов [94].
Еще одно достижение последнего времени связано с проблемой опосредованной фитохромами биохимической сигнализации. Получены убедитель-
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ные доказательства, что фитохромы передают сигнал непосредственно к светочувствительным генам путем фотоиндуцированной транслокации активной
формы рецептора из цитоплазмы в ядро с последующим его взаимодействием
с транскрипционными факторами, ассоциированными с промоторами этих
генов.
В отличие от растительных фитохромов, химическая природа рецепторов синего/УФА-света, фотобиологические эффекты которого широко изучались у растений и грибов, не была установлена до конца 1990-х годов, и это
задерживало прогресс в понимании первичных молекулярных механизмов
рецепции света в данной области спектра. Преобладающей была точка зрения, что в качестве фоторецепторов могут функционировать флавиновые соединения. Однако в клетках содержится множество флавинов и флавопротеинов, и поэтому поиск одного или нескольких из них представлял собой
весьма сложную задачу. Идентифицировать ряд сенсорных рецепторов синего/ УФА-света и охарактеризовать их на молекулярном уровне удалось благодаря развитию новых методов, основанных на выделении и экспрессии
генов, кодирующих эти фоторецепторные белки. Оказалось, что они действительно являются флавопротеинами, содержащими в качестве фотоактивного
хромофора FAD или FMN.
Первыми были идентифицированы два криптохрома из растения Arabidopsis thaliana (AtCRY1 и AtCRY2) [21]. Позднее криптохромы были
найдены и у многих других организмов – бактерий, водорослей, грибов и
животных [11, 44, 57]. Криптохромы объединяет структурное сходство с фотолиазами – FAD-связывающими ферментами, катализирующими фоторепарацию УФ-индуцированных пиримидиновых димеров и аддуктов ДНК (см.
главу I). Однако у криптохромов отсутствует ДНК-репарирующая активность, и они функционируют как сенсорные рецепторы, опосредующие множество фоторегуляторных процессов [70]. Кроме того, криптохромы фундаментально отличаются от фотолиаз механизмом фотопревращений флавинового хромофора (FAD) [14].
У другого растительного рецептора синего/УФА-света – фототропина,
функцию фотосенсорного модуля выполняет LOV-домен, который связан Jαспиралью с регуляторным серин/треонин-киназным доменом. Содержащие
LOV-домен сенсоры найдены также у многих микроорганизмов – грибов,
архей и бактерий. В отличие от фототропина, у этих сенсоров LOV-домен
связан с разными регуляторными доменами [72]. Флавиновый хромофор
LOV-домена подвергается фотоциклу, сопровождаемому формированием
“сигнального” FMN-цистеинильного аддукта и последующему изменению
активности регуляторных доменов.
Еще одна группа сенсоров синего/УФА-света представлена BLUFдомен-содержащими белками, найденными у некоторых эвглен и бактерий.
Флавиновый хромофор (FAD) BLUF-домена, инициирует сопряженный с
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протоном электронный транспорт между тирозиновым остатком и хромофором с последующей реорганизацией водородных связей вблизи него, что вызывает активацию регуляторных доменов/белков [72].
Кардинальный прорыв в изучении регуляторного действия УФВ-света
на растения связан с идентификацией белка UVR8 в качестве фоторецептора.
Запускаемые UVR8 клеточные сигнальные механизмы приводят к экспрессии
многих генов, способствуя акклиматизации и выживанию растений в условиях солнечного УФ-облучения [52].
Полученные в исследованиях последних лет принципиально новые результаты, позволившие охарактеризовать первичные механизмы рецепции
света и ранние этапы трансдукции светового сигнала, значительно продвинули понимание принципов действия различных регуляторных фоторецепторов. Эти этапы включают конформационные изменения в молекулярном
окружении хромофора, вызванные его первичными фотохимическими превращениями, и дальнейшее распространение сигнала от связывающей хромофор белковой структуры к эффекторным доменам/белкам с последующей
модуляцией их активности, в том числе связанной с регуляцией экспрессии
множества генов. На этих важных аспектах световой сигнализации, инициируемой регуляторными фотосенсорными белками, фокусируется внимание в
последующих разделах данной главы.
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§2. Рецепторы К/ДК-света фитохромы
Общие сведения
Фитохромы составляют обширное семейство фоторецепторов, впервые
обнаруженных у высших растений, где они выполняют функцию ключевых
регуляторов фотоморфогенеза. Растительные фитохромы могут существовать
в двух фотоиндуцированных формах, Pr и Pfr, которые отличаются длинноволновым максимумом поглощения: 660 нм и 730 нм (рис. 1). К-свет вызывает переход фитохрома из поглощающей К-свет формы Pr в поглощающую
ДК-свет форму Pfr, которая запускает регуляторный процесс. Это изменение
обратимо, причем переход фитохрома из формы Pfr в исходную форму может
происходить как под действием ДК-света, так и в темноте. Спектры действия
фотоконверсии фитохрома близко совпадают с абсорбционными спектрами
форм Pr и Pfr. Вследствие перекрывания спектров поглощения двух форм
фитохрома и обратимого характера фотоконверсии между ними при освещении устанавливается зависимое от длины волны фоторавновесие, что позволяет фитохрому функционировать в качестве эффективного сенсора фотонов
в К–ДК-диапазоне спектра. Биологическая реализация фотоиндуцированных
фитохромных превращений отражает отношение Pr/Pfr-форм, которое определяется уровнями освещения, влияющими на скорости прямой и обратной
фотоконверсии, а также темновой реверсии фитохрома [94].
Фитохромная система у высших растений представлена пятью фитохромами, апобелки которых различаются по аминокислотной последовательности (гомология около 50%), но связывают один и тот же хромофор – фитохромобилин (см. ниже). Фитохромы А (phyA) и В (phyB) являются преобладающими видами, а фитохромы С (phyC), D (phyD), E (phyE) – минорными
(их роль в регуляции фотоответов изучена недостаточно). В соответствии с
разной светочувствительностью, а также на основе биохимических и физиологических свойств фитохромы разделяют на два типа. К первому типу относится фотолабильный phyA. Этот фитохром накапливается преимущественно
в этиолированных проростках и в темноте его содержание достигает сравнительно высокого уровня. Под действием света происходит быстрое снижение
его концентрации, регулируемое на транскрипционном и посттрансляционном уровнях. Кроме того, phyA подвергается быстрой протеолитической деградации в форме Pfr, которая контролирует сверхнизкоэнергетические ответы, индуцируемые малыми дозами К- и ДК-света, а также высокоэнергетические ответы ДК-света. Второй тип (фотостабильный) представляют phyB и
phys C, D,E, составляющие преобладающий пул фитохрома у зеленых растений.
Растительные фитохромы присутствуют в клетках в виде димерных
хромопротеинов, мономеры которых с молекулярной массой 120–130 кДа
состоят из 1128 аминокислотных остатков – а. о. Фитохромные гомологи,
найденные у цианобактерий, нефотосинтезирующих бактерий и грибов, по-
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лучили названия цианобактериальных фитохромов (Cphs), бактериофитохромов (BphPs) и грибных фитохромов (Fphs).
Phys, Cphs, Fphs и многие BphPs объединяет общая структура, состоящая из N-терминального фотосенсорного модуля с тремя консервативными
доменами (PAS, GAF, PHY) и С-терминального регуляторного гистидинкиназного домена или родственного ему домена. В структуру Phys включены
дополнительный N-терминальный участок, который играет роль в стабилизации формы Pfr (ингибируя темновую реверсию), а также два дополнительных
регуляторных PAS-домена, имеющих значение для ядерной локализации Pfr
[94]. Фитохромы грибов и некоторые бактериофитохромы содержат дополнительные С-терминальные домены “регуляторы ответов” (response
regulators).
Фотосенсорные свойства PAS–GAF–PHY-модуля обусловлены линейным тетрапиррольным билиновым хромофором, который погружен внутрь
GAF-домена и образует ковалентную связь между С3 боковой цепи кольца А
и консервативным цистеиновым остатком апофитохрома (рис. 1). Фитохромы
растений встраивают фитохромобилин (PФB), фитохромы цианобактерий –
фикоцианобилин (PCB), а фитохромы грибов и бактериофитохромы – биливердин IXα (BV). Все апофитохромы способны связывать соответствующие билины аутокаталитически, что обеспечивается билин-лиазной активностью GAF-домена. Вместе с тем для “правильного” встраивания хромофора
необходим и PAS-домен, который в соответствии с кристаллической структурой фотосенсорного модуля фитохрома тесно связан с GAF-доменом. Что
касается PHY-домена, то хотя его устранение из фотосенсорного модуля фитохромов не препятствует комплексации билинов с апофитохромами, у таких
фитохромов проявляется пониженная эффективность фотоконверсии и темновой реверсии.
1. Свойства билиновых хромофоров фитохромов и их фотоконверсия
Спектроскопические и фотофизические свойства линейных тетрапирролов
(билинов) сильно зависят от их молекулярного окружения.
В водном растворе билины, хотя имеют разомкнутую тетрапиррольную
структуру, находятся в конформации, близкой циклической конформации
порфиринов. В этой конформации билины слабо поглощают свет в красной
области (основной максимум в абсорбционном спектре расположен в УФАобласти при 380 нм), не проявляют фотоактивности и не флуоресцируют,
диссипируя энергию поглощенного света главным образом в безызлучательных процессах. При связывании с GAF-доменом билины приобретают более
“вытянутую” конформацию (рис. 1), что связано с их взаимодействием с
близлежащими аминогруппами белка. В такой конформации билины значительно интенсивнее поглощают свет в красной области (основной максимум
в абсорбционных спектрах расположен при 660 нм у PФB, PCB и 700 нм у
BV). Кроме того, изменяются пути дезактивации их возбужденных состоя-
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ний: билиновые хромофоры Phys (в отличие от свободных билинов) флуоресцируют с максимумом в эмиссионном спектре при 685 нм, а низкий квантовый выход флуоресценции (менее 0,005) обусловлен эффективной Z–Eизомеризацией билинового хромофора при С15 между кольцами С и D с последующим разнонаправленным для разных билинов поворотом кольца D
(рис. 1).
Эта первичная фотохимическая реакция фитохромного хромофора, сопровождаемая его переходом из конфигурации Z в конфигурацию E, происходит в субпикосекундном–пикосекундном временном диапазоне и сопровождается дальнейшим сдвигом максимума в абсорбционных спектрах до
730 нм (PФB, PCB) и 750 нм (BV).
В спектроскопических исследованиях фитохромов растений и цианобактерий установлено, что уже первичный продукт реакции фотоизомеризации
(lumi-R) имеет C15-E-anti-конфигурацию, которую хромофор принимает в
форме Pfr (рис. 1).

43

Рис. 1. Структура билиновых хромофоров в растворе (конфигурация
C15-Z-syn) и при связывании с апобелками Phys, Cphs и Bphs – конфигурации C15-Z-anti, принимаемые в Pr-форме фитохромов. Стрелки показывают
изомеризацию, вызывающую разнонаправленный поворот кольца D у двух
типов хромофоров с их переходом в конфигурацию C15-E-anti, принимаемую
в Pfr-формах [8, 93]
Превращение lumi-R в Pfr происходит через спектрально различимые
интермедиаты в несколько светонезависимых стадий, включающих дискретные изменения в структуре хромофора и белка и хромофор-белковых взаимодействиях. Тесная связь конформационных изменений хромофора и белка
выявляется уже в течение первых 2 пс процесса фотоконверсии на стадии
изомеризации. Весь процесс перекрывает временной диапазон в 12 порядков

44

– от субпикосекунд до секунд [101, 113]. При фототрансформации Pfr–Pr ДКсвет вызывает обратную изомеризацию, первичным продуктом которой является lumi-F в конфигурации C15-Z-anti (такую конфигурацию хромофор принимает в форме Pr) (рис. 1). Как и в ходе прямой фотоконверсии, превращение lumi-F в Pr происходит в несколько светонезависимых стадий через промежуточные формы, однако спектрально отличающиеся от интермедиатов
при фотоконверсии Pr–Pfr.
Дополнительная информация о конфигурации билинового (BV) хромофора в ходе фотоконверсии фитохрома получена при анализе кристаллических структур фотосенсорного модуля некоторых BphPs. Результаты анализа
четко демонстрируют, что BV-хромофор в Pr-состоянии фитохрома DrBphP
(BphP из Deinococcus radiodurans) принимает конфигурацию C15-Z-anti (рис.
1). Кольцо А хромофора встроено между вторичными структурными элементами GAF-домена и ковалентно присоедино к консервативному цистеину
белка через боковую цепь при С3. Метиновый мостик при С10 плотно упакован кольцами B и С хромофора, глубоко погруженными в GAF-домен и тесно
ассоциированными с несколькими консервативными а. о. Поэтому фотоизомеризация не может происходить относительно этого положения. В противоположность кольцам A–C, кольцо D находится в менее связанном окружении, что обеспечивает более свободную подвижность относительно метинового мостика при С15. Таким образом, эта структурная информация подтверждает спектроскопические данные и служит строгим доказательством,
что конверсия Pr–Pfr запускается поворотом кольца D хромофора. Кристаллографический анализ фотосенсорного модуля бактериофитохрома Pseudomonas aeruginosa (PaBphP) в Pfr-состоянии показывает, что BV-хромофор
находится в конфигурации C15-E-anti (рис. 1). В новой конфигурации помимо поворота кольца D наблюдается сдвиг колец B–C хромофора внутри белкового кармана и поворот боковой цепи при С12 (кольцо С). В результате
образуется водородная связь с боковой цепью консервативного тирозинового
остатка, что вызывает его реориентацию, сопровождаемую изменениями в
структуре белка.
2. Фитохром-опосредованная биохимическая сигнализация
Рассмотренные выше конформационые изменения фитохромных билиновых хромофоров при их фотоизомеризации, а также динамические структурные изменения в хромофор-белковых взаимодействиях обеспечивают передачу индуцированного светом сигнала от фотосенсорного модуля к Стерминальным доменам, которые ответственны за сигнальную активность
фитохромов. У растительных фитохромов фотосенсорный модуль связан
только с одним регуляторным гистидин-киназным доменом, проявляющим
серин/треонин-киназную активность. У многих бактериальных фитохромов
фотосенсорный модуль соединен с разными регуляторными (эффекторными)
доменами, наиболее часто – с гистидин (H)-киназным или GGDEF/EAL-
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доменами, которые в активированном состоянии опосредуют трансдукцию
светового сигнала в биохимические сигнальные каскады (см. ниже).
Фитохромы растений являются регулируемыми светом серин/треонин
киназами. Киназная активность фитохрома обеспечивает его аутофосфорилирование по определенным сериновым остаткам, а также фосфорилирование им нескольких взаимодействующих белков. Место аутофосфорилирования находится в N-концевом участке фитохрома (Ser7 и Ser17). Замена этих
остатков серина на аланин приводит к повышенной биологической активности phyA вследствие, вероятно, отсутствия его аутофосфорилирования. Это
рассматривается как свидетельство негативной роли аутофосфорилирования
фитохрома в опосредованной им световой сигнализации. В отличие от аутофосфорилирования, при фосфорилировании phyA протеинкиназами фосфатная группа присоединяется к Ser598 на участке, соединяющем N- и Cконцевые домены фитохрома. Поскольку этот остаток фосфорилируется
только в Pfr-форме, его фосфорилирование (и дефосфорилирование) рассматривается как возможный механизм переключения в опосредованной фитохромом сигнализации. Показано, что фосфорилирование по Ser598 предотвращает взаимодействие фитохрома с рядом трансдукторов сигнала, в том
числе с PIF3 (phytochrome-interacting factor 3) [65]. На основании этих данных
предположено, что фосфорилирование по Ser598 служит местом модуляции
сигнальных путей, связанных с взаимодействием между фитохромом и его
трансдукторами сигнала. Кроме того, сопровождаемое фосфорилированием
Ser598 локальное конформационное изменение в области, связывающей два
домена phyA, может указывать на роль фосфорилирования как медиатора
междоменного взаимодействия, влияющего на функциональную активность
фоторецептора. Фосфорилированный фитохром может быть дефосфорилирован протеинфосфатазами. Например, серин/треонин-фосфатаза 2A(FyPP)
специфически взаимодействует с phyA и дефосфорилирует его. Интересно,
что сверхэкспрессия FyPP у трансгенных растений вызывает стимуляцию
биологической активности фитохрома, тогда как подавление этой фосфатазы
уменьшает его активность. Установленный факт может свидетельствовать о
том, что фосфорилирование фитохрома негативно регулирует опосредованную им сигнализацию у растений. Еще одна специфичная для фитохромов
протеинфосфатаза типа 5 (PAPP5), способная дефосфорилировать их Pfrсостояния, локализована в ядре и позитивно влияет на стабильность фоторецепторов и их сродство с взаимодействующими белками [65].
Анализ приведенных данных показывает, что фитохромная сигнализация у растений негативно коррелирует с состоянием фосфорилирования фоторецептора. Другими словами, фосфорилирование фитохрома является механизмом ослабления фитохром-опосредованной сигнализации вследствие
блокирования взаимодействия фоторецептора с белками – трансдукторами
сигнала. Напротив, дефосфорилирование фитохрома реактивирует такое
взаимодействие, т. е. служит позитивным механизмом передачи сигнала. Та-
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ким образом, обратимое фосфорилирование фитохрома можно считать одним
из ключевых биохимических механизмов, действующих на ранних этапах
световой сигнализации у растений. Вместе с тем на завершающей стадии
первостепенную роль играет индуцированная светом транслокация фитохромов из цитоплазмы в ядро, где они взаимодействуют с несколькими транскрипционными факторами (PIFs), передавая тем самым сигнал к промоторным элементам определенных генов, вызывая их экспрессию.
Существенный вклад в изучение процессов светозависимого цитоплазменно-ядерного перераспределения фитохромов внесли эксперименты с химерными белками, состоящими из фитохрома и маркерного зеленого флуоресцирующего белка GFP (Green Fluorescent Protein) [63]. Эти исследования
продемонстрировали, что закономерности транслокации phyA и phyB из цитоплазмы в ядро значительно отличаются. Это выражается в различной скорости транспорта двух белков в ядро и специфической зависимости процесса
от режимов воздействия К- и ДК-света. Транспорт phyA в ядро происходит
быстро (в течение нескольких мин), тогда как транспорт phyB – на порядок
медленнее. Кроме того, транслокация phyA в ядро коррелирует с phyAопосредованными фотоморфогенетическими ответами, а phyB – c К/ДКобратимостью контролируемых им ответов, что является характерным свойством phyB, принципиально отличающим его от phyA. Установлено также,
что передача сигнала от активированного светом phyB через его сигнальные
белки к светорегулируемым генам происходит только в ядре без вовлечения
цитозольного сигнального пути.
Отмеченные особенности определяют различия в механизмах транспорта phyA и phyB в ядро. У phyB N-терминальная часть достаточна для инициации световой сигнализации при его локализации в ядре, а С-терминальная
часть ответственна за димеризацию и транслокацию фоторецептора. Транспорт
фитохрома B в ядро происходит после формирования Pfr/Prгетеродимера. Поскольку фитохромы – большие димерные белки, транспорт
в ядро этих макромолекул предполагает наличие у них сигнала ядерной локализации (Nuclear Localization Signal - NLS). Однако анализ фитохромных
последовательностей не выявил у phyB (как и у phyA) канонического NLS.
Поэтому предполагается, что в неактивной Pr-конформации NLS “скрыт” в
N-терминальной части phyB, но в Pfr-форме NLS открывается и становится
доступным для механизма транспорта. В пользу этой гипотезы могут свидетельствовать данные о светоиндуцированном ослаблении взаимодействия
между N- и C-терминальными частями phyB, которое инициирует конформационное изменение в белке, вызывающее переход Pr–Pfr. Таким образом,
уменьшение внутримолекулярного взаимодействия может привести к проявлению скрытого в C-терминальной области фитохрома B NLS и в конечном
счете – к транслокации фоторецептора в ядро.
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Для транспортировки и накопления в ядре фитохрома A требуются два
маленьких белка – Far-red elongated hypocotyl 1(FHY1) и его гомолог FHY1like (FHL) – позитивные регуляторы phyA-опосредованной сигнализации в
процессе деэтиоляции. У fhy1/fhl-двойного мутанта светоиндуцированного
накопления phyA в ядре не происходит, что подтверждает участие белков
FHY1 и FHL в механизме ядерного транспорта phyA. Эти белки содержат
отдельные рядом расположенные NLSs и NESs (Nuclear Export Signals) и могут формировать гомо- и гетеродимеры. Показано светозависимое взаимодействие phyA (преимущественно в форме Pfr) как с FHY1, так и с FHL, причем для их связывания достаточен N-терминальный фрагмент phyA из 406 а.
о., и оно зависит от наличия крайнего участка (первые 100 а. о.). Поскольку у
фитохрома A отсутствуют NLSs, предполагается, что он использует для
транспорта в ядро NLSs FHY1/FHL, связываясь с их димерами [63]. Гипотетический характер предложенных моделей фотоиндуцированной цитоплазменно-ядерной транслокации фитохромов требует дополнительных структурных и биохимических данных для прояснения ряда фундаментальных
вопросов, связанных с механизмом их транспорта в ядро.
После светозависимого накопления в ядре активные формы фитохромов
специфически взаимодействуют с системой транскрипционных факторов,
вызывая их фосфорилирование и инициируя тем самым снятие репрессии с
определенных генов, которые PIF-белки контролируют в темноте. Считается,
что Pfr-индуцированное фосфорилирование PIFs представляет собой первичный механизм межмолекулярной трансдукции сигнала от активированного
фоторецептора, обеспечивающий регуляцию светом экспрессии генов, вовлекаемых в фотоморфогенез у растений. Завершение цикла фитохромной сигнализации связано с деградацией (phyA) или вступлением в новый цикл
(phyB) свободных форм фоторецептора [25].
Как отмечено выше, в отличие от фитохромов растений, содержащих
единственный регуляторный домен, обладающий серин/треонин-киназной
ауто- и трансфосфорилирующей активностью, у бактериальных фитохромов
фотосенсорный модуль может быть связан с разнообразными регуляторными
доменами, которые инициируют различные пути биохимической сигнализации. Так, первый идентифицированный у цианобактерий Synechocystis фитохром Cph1 содержит H-киназный модуль, способный в активированном Ксветом состоянии, вызванном изомеризацией PCB-хромофора, переносить
фосфатную группу к регулятору ответа белку Rcp1, фосфорилируя его. Еще
два фитохрома, CphA и Cph2, содержащие Н-киназные эффекторные домены,
идентифицированы у цианобактерий Calothrics. Они также подвергаются
ATP- и светозависимому аутофосфорилированию с последующим переносом
фосфатной группы на соответствующие регуляторы ответов – RcpA и RcpB.
Итак, у рассмотренных фитохромов трансдукция светового сигнала достигается посредством двухкомпонентной сигнальной системы, состоящей из
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фотосенсорного модуля и эффекторного киназного домена, который сообщается с регуляторами ответов. Киназа обладает двойной функцией: аутофосфорилирующей активностью в отношении консервативного гистидина и
трансфосфорилирующей активностью, связанной с дальнейшим переносом
фосфатной группы к регулятору ответа. У цианобактерий существует несколько типов этих белков, включая ДНК- и белок-связывающие регуляторы
ответов, которые могут служить потенциальными активаторами физиологических процессов (рис. 2) [78].
Другие бактериальные фитохромы, идентифицированные у Synechocystis
(Cph2) и неоксигенных фототрофов Rhodobacter sphaeroides (BphG1), содержат в качестве эффекторных доменов не H-киназу, а GGDEF/EAL-домены.
Эти домены действуют как дигуанилатциклазы/фосфодиэстеразы в цикле
превращений циклического димерного гуанозинмонофосфата (c-di-GMP) –
бактериального вторичного мессенджера, вовлекаемого в сложные физиологические процессы формирования биопленок, вирулентности и др. Интересно, что BphG1 проявляет in vitro К/ДК-обратимую фотохромность, а в конструкции, содержащей только GGDEF-домен, – регулируемую светом дигуанилатциклазную активность [112].

Рис. 2. Схема двухкомпонентной системы передачи светового сигнала. В
неактивном состоянии фотосенсора H-киназный домен связывает ATP (1);
световая (hν) активация фотосенсора индуцирует изменение доменных структур, инициируя каскад фосфорилирования, включающий перенос фосфатной
группы к гистидину (2), а затем – к аспартату (D) регулятора ответа (RR) (3),
который может регулировать клеточные функции [40, 78]
Как можно видеть их приведенных выше данных, у нескольких фитохромов бактерий in vitro исследованы К/ДК-фотообратимые спектральные
свойства и процессы регуляции ферментативной активности. Вместе с тем о
связи бактериофитохромов с фотофизиологическими клеточными ответами
пока имеются лишь отдельные сведения. В этой связи отметим обнаружение
у дрожжей Candida двух К/ДК-обратимых эффектов: фотостимуляции роста
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клеток и повышения их устойчивости к действию УФС-излучения [6, 39].
Возможное участие фоторецептора фитохромного типа в опосредовании этих
эффектов подтверждает дифференциальный спектр поглощения клеток ДКминус К-свет, сходный с аналогичным спектром растительных фитохромов.
В последующей работе установлено, что К-свет с максимумом в спектре действия при 680 нм индуцирует фотореактивацию (ФР680) дрожжей, инактивированных УФВ-излучением [5]. По изученным закономерностям ФР680
принципиально отличается от фотореактивации с участием фотолиазы. Постулируется, что фоторецептор фитохромого типа, ответственный за проявление ФР680, содержит билиновый хромофор, однако его конкретная структура пока не установлена. Для решения этого вопроса необходимы дальнейшие генетические, биохимические и спектроскопические исследования. В
связи с предложенной ролью фоторецептора фитохромного типа в ФР680 у
дрожжей представляло бы интерес выявление аналогичной функции фитохромов, идентифицированных у бактерий.

§3. Фоторецепторы синего/УФА-света
Рецепторы синего/УФА-света в соответствии с их фотосенсорными доменами, связывающими флавиновый хромофор, подразделяют на три основные класса: криптохромы, содержащие подобный фотолиазе домен PHR
(Photolyase Homology Region), фототропины и другие родственные им белки,
содержащие LOV-домен, и BLUF-доменные белки. К LOV-доменным белкам
помимо фототропинов относятся циркадные F-box-рецепторы, играющие
главную роль в световом контроле цветения у растений, и ауреохромы –
транскрипционные факторы, контролирующие экспрессию генов и процессы
фотоморфогенеза у некоторых водорослей. У гетеротрофов LOV-домены
содержат грибные фоторецепторы White Collar (WC)-1, VVD и бактериальные – YtvA, LOV-HK и многие другие. К BLUF-доменным белкам, найденным только у бактерий и нескольких эвглен, относятся PAC из Euglena gracilis, AppA из Rhodobacter spaeroides, и KpBlrP1 из Klebsiella pneumonia. Интерес к BLUF-доменным белкам, несмотря на их ограниченное распространение, вызван в первую очередь тем, что BLUF-доменные модули представляют собой еще одну перспективную модель для изучения сенсорных
свойств флавиновых хромофоров в их взаимосвязи с окружающей структурой белка, а также для понимания структурных основ передачи сигнала связывающими флавин фоторецепторами [8].
На рис. 3 приведены формулы FMN и FAD, в структуре которых основным является идентичное для обоих флавинов изоаллоксазиновое кольцо,
определяющее их спектроскопические, фотофизические и фотохимические
свойства.
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Рис. 3. Формулы FMN и FAD
Поглощение света флавином (FMN или FAD) изменяет его физикохимическое состояние, которое в зависимости от структуры конкретного домена, содержащего флавин, по-разному модулируется его молекулярным
окружением. В то же время, эта окружающая структура непосредственно реагирует на индуцированные светом превращения флавина, обеспечивая тем
самым выполнение им главной функции – передачи информации к эффекторным доменам/белкам уже на первой стадии трансдукции светового
сигнала. В последующих разделах рассматриваются пути распространения
сигнала от связывающей флавиновый хромофор белковой структуры к взаимодействующим партнерам. Анализ проводится на основе современных данных, полученных при исследовании криптохромов, фототропинов и родственных им грибных/бактериальных LOV-доменных белков, представляющих два класса наиболее распространенных биологических фоторецепторов,
использующих флавин в качестве хромофора. Также внимание уделяется
особенностям фотохимии флавина в BLUF-домене и структурным аспектам
индуцированной им биохимической сигнализации.
1. Криптохромы
Семейство “фотолиазы/криптохромы”
Общее свойство криптохромов состоит в том, что их N-концевой домен
PHR по аминокислотной последовательности гомологичен фотолиазам – светочувствительным ферментам, способным репарировать индуцированные
УФ-излучением в ДНК пиримидиновые димеры и аддукты (см. выше). Криптохромы растений более сходны с ЦПД-фотолиазами, а криптохромы животных (птиц, насекомых) – с 6,4-фотолиазами. Криптохромы вместе с фотолиазами образуют большое семейство “фотолиазы/криптохромы”. Принято считать, что криптохромы эволюционировали от фотолиазного предшественника, причем разделение генов криптохромов и фотолиаз произошло до дивергенции эукариот и прокариот. В пользу этого свидетельствуют данные о
наличии генов как фотолиаз, так и криптохромов в бактериальных геномах.
Подтверждением общих эволюционных корней фотолиаз и криптохромов
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может также служить открытие у гриба A. nidulans гена криптохрома, кодирующего белок из семейства “фотолиазы/криптохромы” с двойной функцией
– фотолиазной и регуляторной. Аналогичный белок с комбинированной
функцией обнаружен у морской диатомовой водоросли [11].
Первичную структуру криптохромных белков, как и фотолиаз, составляют 400–750 а. о., включая три консервативных остатка триптофана. Кристаллографический анализ свидетельствует о значительном структурном
сходстве PHR-домена криптохромов с фотолиазами. Его С-терминальная
часть содержит флавиновый хромофор FAD, который прочно удерживается в
белковом кармане за счет взаимодействия с несколькими консервативными а. о.
Несмотря на структурную аналогию, между криптохромами и фотолиазами имеется принципиальное различие, позволяющее объяснить утрату
криптохромами ДНК-репарирующей активности и приобретения ими регуляторных функций. Оно заключается в наличии у фотолиаз на поверхности Cконцевого домена положительно заряженной области с углублением для втягивания пиримидинового димера и его расположения вблизи флавинового
хромофора. В криптохромах отсутствует несколько а. о., формирующих
ДНК-связывающий сайт, однако, в отличие от фотолиаз, в их структуре присутствует вариабельный (30–250 а. о.) С-концевой участок, в котором инициируются конформационные изменения, важные для трансдукции сигнала от
активированного светом рецептора к эффекторным белкам [8].
1.1. Фотохимические реакции FAD у криптохромов
Структурное сходство между PHR-доменом криптохромов и фотолиазами, особенно в белковом кармане, связывающем флавин, определяет общий
принцип их реагирования на свет: у обоих типов белков возбуждение светом
хромофора индуцирует реакции переноса электрона. Вместе с тем механизмы
фотохимических процессов у криптохромов и фотолиаз принципиально различаются, что, в частности, выражается в разных редокс состояниях хромофора FAD в ходе его фотоциклов. Как показано выше, у фотолиаз FAD вступает в фотоцикл в восстановленной форме FADH-, которая является каталитически активной и при световом возбуждении передает электрон пиримидиновому димеру ДНК, вызывая его последующее расщепление на исходные
мономеры. В результате этой начальной реакции FADH- превращается в
нейтральный радикал FADH. .
В противоположность этому, у криптохромов флавиновый хромофор в
темноте присутствует в окисленной форме FAD, а в индуцированном светом
возбужденном состоянии восстанавливается посредством электронного
транспорта через триаду консервативных остатков триптофана белка. Реакция фотовосстановления FAD генерирует нейтральный радикал FADH. у
криптохромов растений и анион-радикал FAD.- у криптохромов насекомых.
Методом ИК-Фурье дифференциальной спектроскопии показано, что донором протона при фотовосстановлении FAD до FADH. у AtCRY1 может слу-
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жить расположенный напротив N5 изоаллоксазинового кольца флавина остаток аспарагиновой кислоты (Asp-396). Отсутствие сопряженного с переносом
электрона протонирования при фотовосстановлении FAD у криптохрома дрозофилы (DmCRY) и образование вследствие этого FAD.- объясняется различиями в аминокислотных последовательностях у двух типов криптохромных
белков: в положении Asp-396 (у AtCRY1) DmCRY содержит остаток цистеина (Cys-416), который, как полагают, не может выступать в качестве донора
протона. В ряде работ представлены доказательства, что радикалы FADH. и
FAD.- являются сигнальными формами хромофоров у криптохромов растений и насекомых соответственно. Интересно, что фотоцикл AtCRY1 включает индуцированное зеленым светом, поглощаемым FADH. , уменьшение
функциональной активности рецептора вследствие снижения концентрации
FADH. . Это вызвано его конверсией в неактивную форму FADH, которая
нестабильна в аэробных условиях и реокисляется в исходную неактивную
форму FAD (рис.4) [14].
Необходимо отметить, что по вопросу о редокс-форме флавинового
хромофора в неактивном (темновом) состоянии криптохрома существует
другая точка зрения. Она базируется на данных, полученных при исследовании редокс состояний флавина у DmCRY и его аналогов методом сайтнаправленного мутагенеза. На основании этих данных предполагается, что
фотовосстановления окисленного FAD через триаду триптофанов у криптохромов DmCRY in vivo не происходит, поскольку их флавиновый хромофор
находится в основном (темновом) состоянии в форме FAD.- [84]. В последующей работе представлены дополнительные подтверждения этой гипотезы, и
предложена модель, согласно которой сигнальное состояние DmCRY возникает не в результате фотохимического образования FAD.-, а вследствие его
возбуждения до (FAD.-)* с последующим прохождением им фотофизического
цикла за ~ 1 нс [83].
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Рис. 4. Модель фотохимических реакций флавинового хромофора в
криптохроме AtCRY1, включающих три его редокс-формы [8, 14]
В соответствии с данными по сверхбыстрой динамике разных редоксформ флавинов рассматривается возможность того, что возбужденное дублетное состояние (FAD.-)* вызывает небольшой изгиб по оси N5–N10 изоаллоксазинового кольца, приводящий к значительному изменению в сети водородных связей вблизи места связывания флавина с последующими структурными перестройками в белке.
По-видимому, рассмотренный выше внутрибелковый перенос электрона, вызывающий фотовосстановление FAD и инициирующий фотоцикл у
AtCRY1, представяет собой только один из возможных фотохимических механизмов активации криптохромов, и какой из фотоциклов играет эффективную функциональную роль у разных типов криптохромов – предстоит еще
выяснить в дальнейших исследованиях.
1.2. Вопросы криптохромной биохимической сигнализации
Согласно современным представлениям, в основе модуляции светом активности криптохромов и трансдукции ими светового сигнала лежат фотоиндуцированные превращения флавинового хромофора, сопровождаемые изменениями в связывающей его белковой структуре, – возможно, в результате
аутофосфорилирования белка [70]. Ключевое значение для взаимодействий
активированного криптохрома с сигнальными партнерами имеют конформационные изменения, затрагивающие его C-концевой участок. Прямое доказа-
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тельство таких изменений получено методами ИК-Фурье спектроскопии и
частичного протеолиза очищенного AtCRY1 [85]. В этих исследованиях показано, что изолированный С-концевой участок не обладает упорядоченной
структурой в растворе. В нативном состоянии из-за взаимодействия с фотосенсорным PHR-доменом C-концевая последовательность образует стабильную третичную структуру, что характерно для неупорядоченных белков после их связывания с лигандами. Под действием света в результате фотохимической реакции флавинового хромора в DAS-субдомене концевого участка
происходит конформационное изменение, которое затрагивает небольшой
консервативный мотив STAESS, вызывая его высвобождение из стабильного
взаимодействия с PHR-доменом и переход из упорядоченной структуры в
более пластичную неупорядоченную. Такая фотоиндуцированная структурная перестройка имеет, вероятно, важное функциональное значение для сигнального домена, так как может изменять характер взаимодействия фоторецептора с биохимическими компонентами путей передачи сигнала.
Ключевой партнер криптохромов COP1 (CONSTITUTIVELY PHOTOMORPHOGENETIС1) E3-лигаза – негативный регулятор фотоморфогенеза
растений, прямо взаимодействует в темноте с транскрипционным фактором
HY5 (ELONGATED HYPOCOTYL 5) и убиквитинирует его, вызывая протеасомную деградацию и препятствуя тем самым экспрессии светочувствительных генов. Криптохром также физически взаимодействует с COP1, однако в
темноте не блокирует его функцию. Инициированная световой активацией
PHR-домена криптохрома конформационная перестройка в C-концевой последовательности вызывает изменение взаимодействия фоторецептора с
COP1, приводя к прямому ингибированию COP1-активности. Соответственно, происходит накопление HY5, связывание которого с промоторными элементами светозависимых генов запускает их экспрессию и последующие фотоморфогенетические реакции. Следует отметить, что криптохром может
взаимодействовать не только с COP1, но и с белком SPA1 (SUPPRESSOR OF
phyA-1) в комплексе COP1/SPA1. В этом комплексе SPA1 действует как фактор, повышающий репрессорную активность COP1 в фотоморфогенезе. Показано, что активированные светом CRY1/CRY2 взаимодействуют с белком
SPA1 в комплексе COP1/SPA1, что приводит к нарушению взаимодействия
между COP1 и SPA1и реорганизации комплекса. Последующее накопление
HY5 и других транскрипционных факторов вызывает активацию экспрессии
многих генов и процессы фотоморфогенеза [69].
Интересная модель действия DmCRY в качестве циркадного регулятора
предложена при изучении роли фотоиндуцированного конформационного
изменения в механизме криптохромной сигнализации. Согласно модели, синий свет индуцирует достаточно стабильное изменение конформации в криптохроме, и в этом сигнальном состоянии он образует комплекс с транскрипционным ингибитором Timeless (TIM) – ключевым негативным компонентом
отрицательной обратной связи системы регуляции циркадных ритмов. Акти-
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вируемая сигнальным состоянием криптохрома JET-E3-лигаза убиквитинирует TIM в таком комплексе, вызывая его деградацию и снимая тем самым
репрессию с циркадного транскрипционного активатора, запуская транскрипцию CLOCK-генов. Криптохром также может быть подвергнут действию указанной лигазы, обеспечивая последующее накопление TIM для запуска нового циркадного цикла [83].
Приведенный в этом разделе материал демонстрирует важную роль фотоиндуцированных конформационных изменений в криптохромной сигнализации. Вместе с тем пока нет полной ясности в вопросе о фотохимическом
механизме, посредством которого в криптохромных белках индуцируются
эти конформационные изменения. Также малоизученным остается вопрос о
структурных механизмах, лежащих в основе взаимодействия криптохромов в
сигнальной конформации со своими эффекторными партнерами. Экспериментальное решение этих вопросов станет ключевым этапом в понимании
криптохромной сигнализации и функционирования криптохромов в качестве
регуляторных биологических фоторецепторов.
2. Фототропины
Общие замечания
Молекулярная природа рецептора синего света, ответственного за фототропизм у растений, несмотря на активные многолетние попытки, оставалась
неустановленной до конца 1990-х годов, когда у неспособного к фототропизму мутанта Arabidopsis удалось идентифицировать ген nph1, который был
клонирован, охарактеризован и позднее назван геном фототропина. Фототропины (phot1 и phot2) являются связанными с плазматической мембраной серин/треонин-протеин киназами, причем оба они активны в опосредовании
многих ответов на синий свет, таких как фототропизм, открывание устьиц в
эпидермисе листа и внутриклеточное накопление хлоропластов при низкой
интенсивности света. Вместе с тем они могут проявлять специфическую активность в отношении других ответов. Например, phot1 ингибирует рост гипокотиля в процессе фотоморфогенеза, а phot2 ответственен за предотвращение движения хлоропластов при высоких интенсивностях света. В целом,
фототропины высших растений действуют как активируемые синим светом
регуляторы процессов, направленных на оптимизацию фотосинтеза и роста
растения в условиях слабой освещенности, а также уменьшение риска фотоповреждений [8, 28].
У зеленой водоросли Chlamydomonas reinhardtii, содержащей только
один фототропин, выявлены другие функции этого рецептора синего света.
Он регулирует половой жизненный цикл водоросли, а именно, зависимую от
света стадию в дифференциации гамет, и модулирует экспрессию ряда фотосинтетических генов.
У некоторых видов папоротников фототропические ответы и индуцированное светом движение хлоропластов опосредуются гибридным фоторецеп-
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тором неохромом, состоящим из фотосенсорного модуля фитохрома, связанного с N-концом фототропинового рецептора. Такая специфическая доменная
структура позволяет неохрому действовать как двухканальный фотосенсор,
который обладает как воспринимающей К-свет системой фитохрома, так и
воспринимающей синий свет системой фототропина. При этом две сенсорные системы действуют синергически в одном хромопротеине. Предполагается, что благодаря необычным свойствам повышается светочувствительность неохрома, обеспечивающая папоротнику рост в условиях слабой освещенности густого леса.
2.1. Структура и фотосенсорные свойства фототропина
Структура фототропина состоит из двух сенсорных LOV-доменов и серин/треонин-киназного домена (рис. 5). Кристаллографический анализ показывает, что структура LOV-ядра состоит из пятицепочечного β-листа
(AβBβGβHβIβ) и четырех α-спиральных элементов (CαDαEαFα), тесно связывающих флавиновый хромофор (FMN) посредством его рибитиловой части с
несколькими а. о. внутри доменного кармана. α-Спирали закреплены в центральном складчатом β-листе, также участвующем в связывании FMN внутри
окружающей структуры, формируя своими полярными остатками сеть водородных связей с C(2)=O, N3, C(4)=O изоаллоксазинового кольца. На расстоянии ~ 4 ангстрем от кольца в консервативном мотиве GXNCRFIG Eα-спирали
находится цистеиновый остаток, который определяет специфику фотореакции FMN и светочувствительную функцию LOV-домена [72].
В темноте LOV-домен со связанным FMN, максимально
поглощающим при 447 нм, образует спектральную форму LOV447. При
воздействии синего света LOV-домен подвергается фотоциклу, который сопровождается формированием нефлуоресцирующего FMN-цистеинильного
аддукта с максимумом абсорбции при 390 нм (LOV390) (рис. 5).
Образованию аддукта предшествуют первичные фотофизические и фотохимические процессы, исследованные с помощью спектроскопии временного разрешения. При возбуждении синим светом квантовый выход аддукта
составляет 0.3–0.6, и он возникает после быстрого (~4 мкс) распада триплетного состояния FMN (LOV660), электронная структура которого обеспечивает
протонирование атома N5, а также нуклеофильную атаку тиоловым анионом
атома C(4a) изоаллоксазинового кольца.
Процесс образования аддукта включает разрыв SH-связи в цистеине,
возникновение новых связей C(4a)–S и N5–H и обращение спина при переходе FMN из триплетного состояния в основное синглетное. Триплетное состояние флавинового хромофора возникает за ~3 нс из его синглетного возбужденного состояния, причем скорость синглет-триплетного перехода у FMN в
LOV-домене превышает таковую у свободного FMN. Таким образом, белковая структура способствует образованию FMN-цистеинильного аддукта [72].
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Форма LOV390 , представляющая собой сигнальное состояние фоторецептора, полностью обратима в темноте и превращается в исходную форму
LOV447 за время ~100 с при комнатной температуре (рис. 5). Процесс темновой реверсии LOV390 включает разрыв ковалентной связи цистеинил–C(4a),
депротонирование N5 и протонирование цистеина.

Рис. 5. Модель световой активации фототропина. Поглощение синего света
(hν) FMN-хромофорами фотосенсорного модуля у нефосфорилированного и
неактивного в темноте (Т) фототропина индуцирует фотохимическую реакцию образования FMN-цистеинильного аддукта в LOV-доменах. Фотовозбуждение LOV2 – основного сенсора фотонов, вызывает деструктуризацию
Jα-спирали и активацию киназного домена, что приводит к аутофосфорилированию фоторецептора [8, 28]
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Из двух фотохимически активных LOV-доменов основным сенсором
света, регулирующим активность фототропина и необходимым для его функционирования, является LOV2. Что касается LOV1, то, как предполагается,
этот домен может опосредовать димеризацию фоторецептора, поскольку способен образовывать димеры в растворе, и/или модулировать вызываемую
LOV2 регуляцию фототропиновой киназы [28].
2.2. Механизм световой активация фототропина
По современным представлениям, световая активация фототропина связана с повышением киназной активности эффекторного домена и его аутофосфорилированием вследствие образования аддукта в LOV2, который в
темноте действует как репрессор киназного домена. Индуцированное светом
аутофосфорилирование фототропиновой киназы (рис. 5), являющееся ключевым процессом в передаче сигнала, основано на конформационных изменениях, которые распространяются от LOV-ядра и модифицируют внутрибелковое взаимодействие LOV2 с Jα-спиралью, вызывая ее деструктуризацию,
сопровождаемую активацией киназного домена [8, 28].
Из сравнения кристаллических структур “темнового” и активированного
светом состояний LOV2-домена следует, что образование аддукта инициирует слабые изменения в общей структуре белка, ограниченные вблизи хромофора. Как показано методом низкотемпературной ИК-Фурье дифференциальной спектроскопии, конформационные изменения происходят главным
образом в центральном β-листе LOV-ядра, который с одной стороны содержит а. о., непосредственно взаимодействующие с изоаллоксазиновым кольцом FMN, а с другой стороны сообщается со спиральными областями, фланкирующими LOV-ядро. Согласно данным мутационного анализа несколько а.
о. играют роль специфических трансмиттеров в трансдукции светового сигнала и активации киназного домена. Особое значение для фотоиндуцированных перестроек внутри β-листа и распространения сигнала к Jα-спиральному
участку между LOV2- и киназным доменами имеет взаимодействующий с
FMN консервативный глутамин Iβ-цепи. Этот а. о. подвергается наиболее
значительному изменению, связанному с вращением своей боковой цепи после формирования FMN-цистеинильного аддукта [71].
Структурный анализ показывает, что в темноте Jα-спираль и β-лист взаимодействуют между собой гидрофобными поверхностями. При световом
возбуждении и образовании аддукта Jα-спираль отсоединяется от LOV-ядра
вследствие дестабилизации равновесия связывания между Jα и β-листом,
причем эта дестабилизация происходит несмотря на отсутствие больших изменений в общей структуре LOV-ядра. Интересно, что согласно выдвинутой
концепции, имеющей экспериментальное подтверждение, при световой активации происходит только сдвиг равновесия между присоединенной к β-листу
Jα-спирали и отсоединенной от него от “преимущественно присоединенной”
(неактивное состояние) к “преимущественно отсоединенной” (активное со-
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стояние). Это означает, что какая-то фракция фоторецептора является функционально активной и в “темновом” состоянии [109]. Отсоединение Jαспирали сопровождается ее деструктуризацией, т. е. переходом в неупорядоченное состояние, что является триггером для активации киназного домена и
аутофосфорилирования определенных серин/треониновых остатков (рис. 5).
Наибольшее значение для сигнальной активности фототропина имеет фосфорилирование консервативного остатка серина (Ser-851) внутри киназного
домена.
Механизм активации киназного домена может заключаться в том, что
LOV2, действующий в темноте как ингибитор киназной активности, в результате фотоиндуцированного деструктурирования Jα-спирали диссоциирует от каталитического центра киназы и тем самым открывает его для связывания ATP и аутофосфорилирования. Представления о главной роли LOV2домена в световой регуляции киназной активности убедительно подтверждены изящными экспериментами по замене LOV2 на LOV1 в phot1 [61]. Оказалось, что phot1 (LOV1+LOV1) обладает конститутивной (т. е. нерегулируемой светом) активностью и для ингибирования киназы необходимо присутствие рядом с Jα-спиралью именно LOV2-домена. Возможно, LOV1 не способен заменить LOV2 в качестве ингибитора киназы из-за более слабого связывания β-листа с Jα-спиралью.
Активируемое светом аутофосфорилирование фототропина сопровождается его интернализацией из плазматической мембраны растительной клетки путем клатрин-зависимого эндоцитоза, который инициируется главным
образом фосфорилированием внутри киназного домена [61]. Однако, является ли эндоцитоз фототропина одним из возможных способов передачи сигнала фоторецептором, или это связано с какой-то другой функцией (например,
ослаблением сигнала) – в настоящее время неизвестно. Следует также отметить, что до сих пор не идентифицирован ни один эндогенный субстрат (кроме самого рецептора) для киназной активности фототропина, хотя выделено
несколько взаимодействующих с ним белков, которые участвуют в биохимической сигнализации.
Сложный характер фототропиновой сигнализации обусловлен разнообразием ответов, которые эти фоторецепторы опосредуют, и главная задача
будущих исследований состоит в расшифровке сигнальных сетей и идентификации вовлекаемых в них молекулярных компонентов.
3. LOV-доменные фоторецепторы грибов
Наиболее известным и изученным LOV-доменным фоторецептором у
грибов является WC-1, опосредующий многие физиологические ответы у
гриба-аскомицета Neurospora crassa [23]. Фоторецептор WC-1 представляет
собой большой (1167 а. о.) мультидоменный транскрипционный фактор, который через PAS-домен взаимодействует с другим PAS-содержащим транскрипционным фактором WC-2, состоящим из 530 а. о. (рис. 6). В результате
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этого взаимодействия формируется функционально активный гетеродимерный комплекс WCC. Световая активация WC-1 в этом комплексе, инициируемая образованием FAD-цистеинильного аддукта, вызывает гомодимеризацию WCC через LOV-домен WC-1 [74]. Активированный светом WCC благодаря содержанию в структурах WC-1 и WC-2 так называемых “цинковых
пальцев” (Zn-finger, Zn) (рис. 6), способных связываться с GATAпоследовательностями промоторных участков светоиндуцибельных генов,
индуцирует транскрипцию большинства из них. В том числе экспрессируются гены, кодирующие центральный циркадный осциллятор FREQUENCY
(FRQ), ферменты, катализирующие реакции синтеза каротиноидов, которые
защищают клетки от фотоокислительных повреждений, и фоторецептор VIVID (VVD), необходимый для правильной регуляции циркадных ритмов [24].

Рис. 6. Доменная организация WC-1 и WC-2 (AD – activation domains)
Фоторецептор VVD - это небольшой (186 а. о.) белок (21 kDa), состоящий из одного LOV-домена и маленького N-терминального участка, названного N-cap, который упакован на β-листе LOV-домена. Участок N-cap состоит из α-спирали (aα), β-цепи (bβ) и короткой петли, связывающей N-конец с
LOV-ядром.
Как показывает полученная кристаллическая структура VVD (рис. 7),
образование флавин-цистеинильного аддукта, индуцирующее реориентацию
непосредственно взаимодействующего с хромофором консервативного глутамина, вызывает в петле новую сеть водородных связей. Это сопровождается сдвигом aα и bβ, высвобождением N-конца из белкового ядра и реструктурированием акцепторного кармана в N-cap для его связывания с другой субъединицей того же фоторецептора. Две аминокислоты (Met48 и Ile52) в aαспиралях образуют гидрофобные взаимодействия, важные для создания димерного контакта между двумя субъединицами (рис. 7).
Фотоиндуцированные конформационные изменения, в распространении
которых на ранних этапах главную роль играют а. о. 65–72 участка петли и
которые приводят к гомодимеризации VVD, обеспечивают механизм трансдукции светового сигнала в изменение белковых взаимодействий, важных
для сигнализации. Показано, например, что замена в петле Cys71 на Ser ингибирует димеризацию VVD и ослабляет in vivo функцию фоторецептора
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[22], связанную с образованием отрицательной обратной связи с WCC при
контроле суточной экспрессии генов.

Рис. 7. Кристаллическая структура димера VVD в световом состоянии
Современная модель антагонистического действия VVD по отношению
к функциональной активности WC-комплекса основана на прямом взаимодействии и димеризации между LOVдоменами VVD и WC-1 [22, 74]. Наличие консервативной аминокислотной последовательности у двух LOVдоменов предполагает сходство структур гетеродимера VVD:WC-1 и гомодимера VVD:VVD. Важно отметить, что WC-1 и VVD, содержащие в качестве сенсоров света LOV-домены, проявляют разную биологическую активность в одном и том же сигнальном цикле при адаптации организма к воздействию света. Установленная прямая молекулярная связь между двумя важнейшими компонентами световой сигнализации у N. crassa (WCC и VVD)
открывает перспективы для исследования процессов световой адаптации,
регулируемых другими светочувствительными белками, содержащими
LOV/PAS-домены.
4. Бактериальные LOV- и BLUF-доменные фоторецепторы
В последние годы показано, что LOV- и BLUF-доменные белки, идентифицированные у многих прокариот из разных филогенетических групп,
выполняют у ряда видов бактерий функции фоторецепторов регулируемых
светом биологических процессов. У бактериальных фоторецепторов LOV- и
BLUF-домены могут быть связаны с разными ферментными и некоторыми
другими эффекторными доменами и составлять модульные системы, переключаемые светом. Сенсоры синего/УФА-света BLUF- и LOV-домены – это
короткие (100 –140 а. о.) α/β-модули, способные присоединять в качестве
хромофоров FAD или FMN.
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В LOV-доменах FMN под действием света подвергается фотоциклу,
включающему формирование тиолового аддукта между изоаллоксазиновым
кольцом FMN и консервативным остатком цистеина белка (рис. 8а). В BLUFдоменах FAD в фотовозбужденном состоянии инициирует сопряженный с
протоном электронный транспорт между консервативным остатком тирозина
и хромофором с последующей реорганизацией водородных связей вблизи
него (рис. 8б). Возникающие в фотосенсорных доменах структурные изменения индуцируют модуляцию активности эффекторных доменов или взаимодействующих с фоторецепторами сигнальных белков.

Рис. 8. а) Формирование в LOV-домене обратимого в темноте (Т) FMNцистеинильного аддукта, определяемого по сдвигу максимума поглощения от
447 нм (LOV447) к 390 нм (LOV390); б) реорганизация сети водородных связей
между FAD и остатками тирозина/глутамина, вызывающая образование в
BLUF-домене обратимого в темноте интермедиата FADred [41]
К настоящему времени достигнут прогресс в понимании механизмов
восприятия света и трансдукции сигнала BLUF- и LOV-фоторецепторами,
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выявлены и изучены опосредованные ими регуляторные процессы у бактерий. В последующих разделах наряду с анализом фундаментальных аспектов
функционирования этих фоторецепторов рассматриваются некоторые недавние достижения в их применении в оптогенетике – одной из ключевых современных биотехнологий.
4.1. Бактериальные BLUF-фоторецепторы
Одним из видов этих фоторецепторов являются так называемые короткие BLUF-фоторецепторы, которые состоят только из BLUF-доменов с двумя
С-концевыми α-спиралями. Они передают сигналы и опосредуют физиологические ответы за счет формирования комплексов с сигнальными белками, т.
е. путем индуцированного светом белок-белкового взаимодействия. В структуру других BLUF-фоторецепторов включены еще эффекторные домены,
которые могут регулироваться фотоактивированным BLUF-доменом. Как
отмечено выше, в BLUF-доменах фотоцикл FAD включает сопряженный с
протоном перенос электрона от тирозина к возбужденному светом флавину с
переходом его в нейтральный радикал. Изменение ориентации водородных
связей вблизи флавинового хромофора вызывает образование интермедиата
со сдвинутым на 10–15 нм в красную область спектром поглощения. Водородная связь, ответственная за образование интермедиата, формируется консервативным глутамином, который таутомеризуется при световом возбуждении BLUF-домена [64]. Локальные изменения в ориентации водородных связей инициируют конформационные изменения в связывающем флавин кармане, которые, распространяясь через β-лист и C-концевые α-спирали BLUFдомена, оказывают модулирующее влияние на активность эффекторных доменов [75].
Согласно недавно полученным данным, возбужденный светом BLUFдомен регулирует каталитическую активность ферментных эффекторных
доменов, участвующих в синтезе и распаде вторичных мессенджеров. У фоторецептора из бактерий Klebsiella pneumonia – BlrP1 (blue-light regulated
phosphodiesterase), BLUF-домен модулирует c-di-GMP-фосфодиэстеразную
активность ковалентно присоединенного к нему EAL-домена. Кристаллографический анализ BlrP1 свидетельствует о димерном устройстве EALдоменов с консервативным контактом, создаваемым составной спиралью,
формируемой из коротких спиралей каждого протомера. Сенсорные BLUFдомены расположены близко к участку димеризации, и при поглощении света BLUF-доменом одной субъединицы антипараллельного гомодимера стимулируется фосфодиэстеразная активность EAL-домена другой субъединицы. Регуляция активности EAL-домена BLUF-сенсором осуществляется посредством двусторонней аллостерической связи между индуцированными
светом структурными изменениями и активным центром EAL [122]. Световые сигналы от обоих BLUF-доменов объединяются в консервативном участ-
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ке димеризации EAL и передаются к активному центру ферментного домена,
вызывая его активацию.
У выявленного у бактерий Beggiatoa sp. белка с BLUF-доменом, связанным с аденилилциклазой, bPAC (photoactivated adenylyl cyclase) [105] (или
BlaC [96]), обнаружено фотоиндуцированное повышение активности этого
фермента и уровня клеточного cAMP. Представляют интерес данные о превращении BlaC в гуанилатциклазу путем сконструированной модели нуклеотидилциклазного домена, в котором заменили несколько а. о. Один тройной
мутант, BlgC, обладал активируемой светом гуанилатциклазой in vitro. Синий
свет вызывал у мутанта E. coli, экспрессировавшего BlgC, значительное повышение синтеза cGMP [96].
В последнее время появились сведения об участии некоторых BLUFфоторецепторов в регуляции физиологических процессов. К таким фоторецепторам относятся PixD у Synechocystis sp., YcgF у E. coli, PapB у Rhodopseudomonas palustris, AppA у R. sphaeroides и др. Их действие основано на
зависимых от света белок–белковых взаимодействиях. В недавних исследованиях получена новая информация о молекулярных деталях регулируемых
отмеченными фоторецепторами процессов.
Участвующий в контроле фототаксиса у Synechocystis sp. короткий
BLUF-фоторецептор PixD взаимодействует в темноте с регуляторным белком
PixE, который индуцирует формирование олигомерного комплекса, состоящего из 10 субъединиц PixD и 5 субъединиц PixE. При световом возбуждении PixD происходят конформационные изменения, сопровождаемые распадом комплекса на димеры PixD и мономеры PixE. Предполагается, что именно этот фотоиндуцированный процесс запускает сигнальный каскад, контролирующий фототаксис бактерий [111].
У другого короткого BLUF-фоторецептора – PapB из R. palustris, фотофизиологическая функция связана с отрицательной регуляцией формирования биопленки [75]. В основе процесса лежит взаимодействие PapB с c-diGMP-специфичной фосфодиэстеразой PapA, активность которой повышается
при световом возбуждении фоторецептора. Фоторецептор PapB, в отличие от
рассмотренного выше фоторецептора PixD, образующего комплекс с белком
PixE только в темноте, взаимодействует с PapA и на свету. Это свидетельствует о различиях в механизмах взаимодействия двух фоторецепторов с соответствующими белками в сигнальных каскадах, контролирующих разные
фотобиологические процессы – фототаксис или формирование биопленки.
У фоторецептора бактерий E. coli YcgF BLUF-домен связан с EALдоменом, у которого, в отличие от EAL-домена фоторецептора BlrP1 (см.
выше), отсутствует c-di-GMP-фосфодиэстеразная активность. Установлено,
что YcgF функционирует как антагонист транскрипционного регулятора
YcgE [114]. Действие YcgE в качестве репрессора осуществляется путем его
связывания с промоторами в опероне, кодирующем белки, которые могут
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активировать вещества матрикса биопленки. Возбужденный светом YcgF
временно формирует гомодимеры, вызывая диссоциацию комплекса YcgE–
YcgF и высвобождая репрессор из оперона. Это указывает на фоторецепторную функцию YcgF при модуляции формирования биопленки клетками E.
coli.
Результаты этого исследования показывают, что у BLUF-фоторецептора
YcgF с вырожденным EAL-доменом синий свет может активировать биологическую функцию, отличную от ферментативной, за счет белок–белкового
взаимодействия.
Фоторецептор бактерий R. sphaeroides AppA – свето- и редокс-регулятор
экспрессии фотосинтетических генов, состоит из BLUF-домена и редокссенсорного домена SCHIC (Sensor Containing Heme Instead of Cobalamin) [75].
Свет и кислород воспринимаются посредством AppA–PpsR -регуляторной
системы, где PpsR – репрессор фотосинтетических генов, содержащий helix–
turn–helix (HTH)-мотив для связывания с ДНК, а AppA – антирепрессор, способный через SCHIC-домен образовывать AppA–PpsR2-комплекс. Анализ
кристаллических структур обоих белков и их комплекса показывает, что световая активация фоторецептора AppA изменяет эффекторную область PpsR
внутри комплекса. Кроме того, продемонстрировано формирование светочувствительного тройного комплекса AppA–PpsR–ДНК, через который может передаваться сигнал посредством аллостерических структурных изменений. Согласно предложенному механизму, модифицированный светом AppA–PpsR2-комплекс взаимодействует с сайтами связывания PpsR на ДНК,
предотвращая формирование PpsR–ДНК-репрессорного комплекса, что приводит к активации экспрессии фотосинтетических генов [121].
4.2. Бактериальные LOV-фоторецепторы
У бактериальных LOV-фоторецепторов сенсорный домен может быть
связан с несколькими типами эффекторных доменов. Среди них помимо
впервые идентифицированного LOV-STAS-фоторецептора, составляющего ~
10% всех бактериальных LOV-фоторецепторов, следует выделить LOVгистидин (H)-киназы, наиболее распространенные среди бактерий (~50%),
LOV-GGDEF/EAL-белки (~20%) и LOV-HTH-белки (~4%).
При изучении LOV-гистидин-киназ, содержащихся у пресноводных
бактерий Caulobacter crescentus (LovK), а также двух патогенных бактерий –
Brucella abortus (LOV-HK) и Pseudomonas syringae, установлено, что образование в LOV-доменах FMN-цистеинильного аддукта сопровождается изменением третичной структуры белка, аутофосфорилированием H-киназ и переносом фосфатной группы на соответствующие белки – регуляторы ответов
(RRs). У этих LOV-гистидин-киназ, как и у фитохромных гистидин-киназ,
RRs составляют двухкомпонентную систему трансдукции светового сигнала
(рис. 2). Отличие состоит в том, что у LOV-киназ RRs присутствуют в структуре фоторецепторов в качестве доменов.
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Световая активация фоторецепторов LovK и LOV-HK вызывает физиологические ответы у бактерий: у B. abortus наблюдается 10-кратное повышение уровня пролиферации клеток в макрофагах, а у C. crescentus – сверхэкспрессия гена lovK и соединенного с ним гена lovR, что приводит к резкому
увеличению адгезии клеток. Как показал биохимический анализ, восстановительный потенциал средней точки флавинового кофактора у фоторецептора
LovK равен - 260 мВ. Это значение близко совпадает с величиной редокспотенциала клеточного цитозоля. Поскольку для функционирования LOVдоменов в качестве сенсоров фотонов необходимо, чтобы флавиновый хромофор находился в окисленной форме, редокс состояние клетки посредством
изменения редокс состояния флавина может влиять на фотоактивность LOV [55].
Цианобактерии Synechococcus elongatus содержат фоторецептор, в котором LOV-домен связан с GGDEF/EAL-доменом, обычно функционирующим как дигуанилатциклаза (GGDEF) и фосфодиэстераза (EAL). Активированный синим светом LOV-домен опосредует регуляцию фосфодиэстеразной
активности EAL. На основании этого факта предполагается, что LOV-домен
может контролировать уровень клеточного c-di-GMP (циклического дигуанилат монофосфата) – вторичного мессенджера, гидролизуемого EAL, который участвует в регуляции ряда физиологических функций (подвижность,
вирулентность и др.) [20].
У бактерий Bacillus subtilis LOV-STAS-белок YtvA, состоящий из 261 а.
о., функционирует как фоторецептор, способный связывать in vitro GTP.
Кроме того, этот фоторецептор действует in vivo как положительный регулятор транскрипционного фактора общего стресса σB [72]. Поскольку мутации,
нарушающие связывание GTP в STAS-домене, ингибируют σB-зависимую
транскрипцию in vivo, предполагается, что связывание GTP необходимо для
проявления функциональной активности фоторецептора YtvA.
Исследования структурных изменений, происходящих в LOV-домене
YtvA, который соединен с эффекторным STAS-доменом Jα-спиралью, показали, что, в отличие от таковых у фототропинов, они не затрагивают деструктуризацию Jα-спирали. Это связано с различиями в четвертичной структуре и
ориентации Jα, которая у YtvA- LOV-домена образует “coiled-coil”конфигурацию и простирается от LOV-ядра, а не “укладывается” на β-лист
как в случае с Jα-спиралью фототропинового LOV-домена (Jα Phot1 LOV2)
(рис. 9).
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Рис. 9. Ориентация Jα-спиралей в LOV-доменах фоторецептора YtvA и
фототропина в темновом состоянии
Указанная ориентация Jα-спирали в YtvA- LOV-домене, связанная с ее
более полярными свойствами, приводит к тому, что гидрофобный участок на
внешней стороне β-листа оказывается “открытым” и формирует поверхность
для LOV–LOV-димеризации. В распространении фотоиндуцированных
структурных перестроек в YtvA-LOV, как и в LOV-доменах фототропина и
VVD, первостепенную роль играет остаток глутамина β-цепи (Iβ), который
подвергается реориентации в своей боковой цепи. Вместе с тем в YtvA-LOV
необходимы еще две кислые аминокислоты (E105 и D109), локализованные в
цепи Hβ. Те же две аминокислоты требуются и для регулируемой светом активности фоторецептора YtvA in vivo [72]. Согласно предложенной модели,
структурные изменения в LOV-димере YtvA вызывают поворот двух мономеров на 4–50 относительно друг друга. Вопрос о том, как эти изменения
влияют на конформацию STAS-домена и последующую σB-зависимую транскрипцию светочувствительных генов, требует дополнительных биохимических и структурных исследований.
При изучении LOV-HTH-белка EL222 из бактерий Erythrobacter litoralis
показано, что в основе его регуляции светом лежит структурный механизм,
имеющий сходство со структурными механизмами, установленными как у
фототропина, так и VVD [79]. В темноте белок EL222 находится в мономерном состоянии, и HTH-домен присоединен к β-листу LOV-домена Jαспиралью. Световая активация LOV инициирует разрушение контакта связывания между LOV- и HTH-доменами. Это структурное изменение приводит к
формированию димера EL222 на ДНК посредством связывания HTH с ДНК,
которое происходит только в данном олигомерном состоянии. Таким образом, активация LOV-домена светом может вызвать отсоединение HTH от βлиста и модуляцию олигомерного состояния EL222 в присутствии ДНК.
Анализ данных, полученных при изучении структурных аспектов передачи сигнала в LOV-фоторецепторах, показывает, что у бактериальных, как и
эукариотных (фототропины, VVD), LOV-белков трансдукция светового сиг-
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нала на начальных стадиях происходит по общему механизму. Он основан на
вызываемых формированием флавин-цистеинильного аддукта конформационных изменениях β-листа LOV-ядра, в инициации которых важное значение
имеет консервативный остаток глутамина, непосредственно взаимодействующий с флавиновым хромофором. Реориентация глутамина индуцирует изменение сети водородных связей с участием нескольких периферических а.
о., которые отличаются у разных LOV-белков и действуют как специфические трансмиттеры сигнала. Также различаются структурные механизмы последующих этапов передачи сигнала, обеспечивающие способность LOVдоменов регулировать активность эффекторных доменов. Эти отличия в
структурных механизмах сигнализации, установленные для разных LOVдоменных белков, определяются различиями в их аминокислотных последовательностях и четвертичных структурах.
В соответствии с широким распространением LOV-доменных фоторецепторов принято считать, что синий свет представлял собой в прошлом и
является в настоящее время важным стимулом среды обитания даже для гетеротрофных микроорганизмов. Эта аргументированная точка зрения концептуально близка выдвинутому в наших ранних работах предположению о
светочувствительности нефотосинтезирующих микроорганизмов. Проведенные в начале 1970-х годов исследования показали, что синий свет вызывает у
ряда бактерий и дрожжей эффекты регуляции биосинтеза белка, размножения и дыхания клеток. В последующей работе у дрожжей были обнаружены
два индуцированных УФА-светом (310–380 нм) биологических эффекта –
защиты клеток от летального действия УФС(В)-излучения и ускорения их
размножения – и продемонстрирована связь обоих эффектов с активацией
светом фермента декарбоксилазы, регулирующей синтез серотонина. Сенсором УФА-фотонов у декарбоксилазы является ее кофактор пиридоксальфосфат (ПФ) в форме аддукта, а механизм активации декарбоксилазы связан с
фотоиндуцированной диссоциацией ПФ-аддукта и образованием ПФ в виде
шиффова основания. Экзогенный серотонин оказывает фотомиметическое
действие, вызывая в зависимости от концентрации стимуляцию роста
дрожжей либо защиту клеток от инактивации путем уменьшения выхода
УФС-индуцированных пиримидиновых димеров в ДНК [42].
Обнаружение генов LOV-доменных белков во множестве бактериальных геномов открывает перспективы для исследования новых функций и
биологической роли этих древних сигнальных фоторецепторов. Уже сегодня
возникает все большее понимание того, что LOV-домены выполняют не
только функцию сенсоров фотонов, но могут представлять собой у определенных бактерий и более сложные сенсорные системы, способные детектировать суммарную информацию о клеточном стрессе, редокс-состоянии и
условиях освещенности.
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§4. Сенсор УФВ-фотонов регуляторный фоторецептор
растений UVR8
В противоположность рассмотренным в §4 главы I повреждающим воздействиям на растения высокоинтенсивного УФВ-излучения, при низкой
интенсивности это излучение может действовать как регуляторный сигнал,
который специфически воспринимается растениями, способствуя их акклиматизации и выживанию на солнечном свету. Защитные эффекты УФВ-света
основаны на экспрессии различных генов, включая гены, кодирующие ферменты синтеза флавоноидов, экранирующих эпидермальные ткани от проникновения УФВ-излучения, и ферменты фоторепарации ДНК. Эти процессы
опосредуются УФВ-фоторецептором UVR8, который недавно был охарактеризован на молекулярном уровне. К настоящему времени достигнут прогресс
в раскрытии механизма UVR8-опосредованного сигнального пути в контексте восприятия УФВ-фотонов и выявления биохимических компонентов на
ранних стадиях трансдукции светового сигнала.
Как следует из данных УФ-спектроскопии кругового дихроизма и кристаллографического анализа, UVR8 представляет собой семилистовой βпропеллерный белок, образующий в отсутствии УФВ-света функционально
неактивный гомодимер. Две идентичные субъединицы в UVR8-димере связаны сложной сетью солевых мостиков между заряженными аминокислотными остатками R, N и Q на поверхности димерного контакта.W-остатки,
расположенные между R-остатками, формируют уникальную “пирамидную”
структуру и служат сенсорами УФВ-света. Отсутствие у UVR8 фотоактивного простетического хромофора отличает его от всех других известных биологических фоторецепторов. Поглощение УФВ-фотонов W285 и W233 инициирует разрывы солевых мостиков, что сопровождается диссоциацией димера и
образованием функционально активных UVR8-мономеров [26,124] .
UVR8-мономеры взаимодействуют с Е3-убиквитин лигазой COP1 [82,
92], которая выполняет функцию репрессора фотоморфогенеза, убиквитинируя транскрипционный фактор HY5 с последующей его протеасомной деградацией. Взаимодействие UVR8-мономера с COP1происходит в течение нескольких минут после поглощения UVR8-димером УФВ-света и является
главным механизмом переключения сигнала, который обеспечивает стабилизацию транскрипционного фактора HY5. Соответственно, HY5 активирует
экспрессию большинства генов, вовлекаемых в UVR8-фоторегуляторный
путь [15]. Это приводит к защите клеток от потенциальных УФВиндуцированных повреждений и в конечном итоге – к акклиматизации растений в условиях солнечного УФВ-облучения [37] (рис. 10).
В экспериментах по низкоинтенсивному УФВ-облучению uvr8мутантных растений подтверждено, что именно UVR8 опосредует индукцию
генов, кодирующих ферменты синтеза флавоноидов и ферменты фоторепарации УФВ-повреждений ДНК [31,37, 106]. Флавоноиды помимо функции оп-
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тического экрана, связанной с их способностью поглощать и диссипировать
энергию УФВ-фотонов, обладают также антиоксидантными свойствами и
могут тушить свободные радикалы, обеспечивая дополнительную защиту
клеток от УФВ-повреждений [16].
Кроме генов, вовлекаемых в защиту клеток от УФВ-излучения, UVR8
опосредует активацию генов, кодирующих белки RUP1 и RUP2 (REPRESSORs OF PHOTOMORPHOGENESIS 1 and 2), которые действуют как
негативные регуляторы UVR8-пути за счет прямого белок–белкового взаимодействия [49]. Установлено, что взаимодействие RUPs с UVR8 вызывает
быструю его реверсию из активной мономерной формы в гомодимерное основное состояние [51, 53] (рис. 10). Негативная регуляция УФВиндуцированного сигнального пути наблюдается также при взаимодействии
COP1с белком BBX24 (B-BOX DOMAIN PROTEIN 24), вследствие чего стимулируется функция COP1 в подавлении транскрипционной активности HY5
[60].
Важно отметить, что белок COP1 вовлекается в светорегулируемые ответы, опосредованные не только UVR8-рецептором, но и криптохромами и
фитохромами. Все три типа фоторецепторов взаимодействуют с одним и тем
же WD40-доменом белка COP1[52]. Этим, вероятно, объясняется тот факт,
что УФВ-индуцированное взаимодействие UVR8 с COP1 при действии света
более широкой области приводит к устранению COP1 из сигнальных путей,
запускаемых фитохромами и криптохромами [37].
Представляют интерес недавно полученные данные, согласно которым
криптохромы и фитохромы могут взаимодействовать не только непосредственно с COP1, но и с белком SPA1 в комплексе COP1/SPA1[69, 102]. В
этом комплексе SPA1 действует как фактор, повышающий репрессорную
активность COP1 в фотоморфогенезе. Для фитохромов А и В методом флуоресцентного резонансного переноса энергии в сочетании с флуоресцентномикроскопической визуализацией показано, что активированные светом, фоторецепторы локализуются совместно с комплексом COP1/SPA1в ядерных
тельцах и взаимодействуют с белком SPA1[102]. Это приводит к реорганизации COP1/SPA1-комплекса. Последующее накопление транскрипционных
факторов активирует экспрессию светоиндуцибельных генов и процессы фотоморфогенеза. Сходные результаты получены и при изучении взаимодействия фотоактивированных криптохромов 1 и 2 с белком SPA1 в комплексе
COP1/SPA1 [69].
В связи с изложенными выше данными представляется важным исследовать возможность взаимодействия активного мономера УФВ-рецептора
UVR8 с белком SPA1 и в случае установления такого факта выяснить, вызывает ли их прямое взаимодействие диссоциацию COP1 от SPA1.

71

Рис. 10. Модель UVR8-опосредованного сигнального пути, включающего модуляцию экспрессии генов. Поглощение УФВ-фотонов гомодимером
фоторецептора UVR8 индуцирует его мономеризацию. Активный мономер
UVR8 взаимодействует с репрессором фотоморфогенеза COP1 и инактивирует его. Это вызывает стабилизацию транскрипционного фактора HY5 и активацию многих УФВ-индуцибельных генов. В их числе гены, кодирующие
белки, важные для защиты клеток от УФВ-излучения (CHS и FLS – ферменты, катализирующие синтез флавоноидов; PHR1 и UVR3 – ферменты фоторепарации ДНК), а также гены, кодирующие белки RUP1 и RUP2, которые
разрушают комплекс UVR–COP1, восстанавливают неактивный UVR8 гомодимер и блокируют сигнальный путь.
Сокращения: CHS – CHALCONE SYNTHASE, FLS – FLAVONOL SYNTHASE, PHR1 – PHOTOLYASE 1, UVR3 – UV REPAIR DEFECTIVE 3
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Идентификация UVR8 как фоторецептора УФВ-света и установление
связи процессов защиты от УФВ-излучения с UVR8–COP1–HY5-путем определили прогресс в понимании принципов восприятия растениями УФВфотонов и последующей трансдукции светового сигнала. В предстоящих
исследованиях было бы интересно детально изучить механизмы индуцированной УФВ-фотонами диссоциации димера UVR8 и взаимодействия
активных мономеров фоторецептора с другими белками и хромосомами в
ядре растительной клетки.

§5. Фотосенсорные белки в оптогенетике
Оптогенетика – новая область биологии клетки, объединяющая оптические и генетические подходы для неинвазивного вмешательства в клеточные
события и контроля биологических процессов светом с использованием фотосенсорных белков.
Оптогенетика сегодня становится одной из ключевых биотехнологий,
поскольку генетически закодированные фотосенсорные белки можно функционально ввести в клетки любого типа, включая нейроны мозга, где после
световой активации с высоким пространственным разрешением (микроны) и
временной точностью (мс) они регулируют экспрессию генов, активность
ферментов и другие биологические процессы, включая поведенческие реакции животных.
Зарождение оптогенетики связано с поиском новых подходов в нейробиологии, которые позволили бы понять, как конкретные типы нейронов
мозга влияют на функционирование нейронных сетей и каковы возможности
манипуляции этими функциями. В 1979 году Ф. Крик, лауреат нобелевской
премиии за открытие структуры ДНК, впервые высказал идею управлять
нейронами “точечно”. В 1999 году он же предложил использовать для возбуждения нейронов свет. Преимущество света состоит в том, что он быстро
достигает объекта, в том числе в виде коротких импульсов. Это важно, учитывая, что мозг – высокоскоростная система, работающая в миллисекундной
временной шкале. Но для проявления светочувствительности нейрон должен
связать фоторецептор – как родопсин в клетках сетчатки глаза. Фотовозбужденный кофактор родопсина ретиналь подвергается цис-транс-изомеризации,
что изменяет структуру белка, активирует сигнальные пути нейрона и его
возбуждение. Проведенные в начале 2000-х годов эксперименты по доставке
генов белка опсина млекопитающих в клетки нейронов и их последующей
экспрессии приводят к синтезу родопсина, однако такие искусственные
нейроны активировались светом медленно и нестабильно. Причина этого
заключалась в том, что сигнальные системы нейронов (в отличие от клеток
сетчатки глаза) не предназначены для взаимодействия с родопсином.
В 2005 году в пионерских работах группы Дайсерота (Deisseroth), а позже группы Бойдена (Boyden) в нейробиологии начали использовать новые
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природные опсины, в первую очередь светочувствительный канальный родопсин-2 (Channelrhodopsin-2, ChR2) из одноклеточной зеленой водоросли
Сhlamydomonas reinhardtii, где он контролирует фототаксис. Подобно зрительному родопсину, СhR2 – трансмембранный белок, содержащий ретинальный хромофор. Синий свет индуцирует открытие этого канала, вызывая
вход положительно заряженных ионов в клетку – так же, как в случае деполяризации мембраны, обеспечивающей возбуждение нейрона. В результате
культивируемые нейроны, экспрессирующие однокомпонентный катионный
канал ChR2 из водоросли, можно искусственно активировать синим светом с
точностью до мс. Экспериментальная польза ChR2 доказана при его использовании на различных животных моделях – от контроля поведения млекопитающих до изучения нейронных цепей. Также возможно выключение или
подавление нейронной активности на основе свойства различных типов светочувствительных ионных каналов к гиперполяризации за счет входа в
нейрон отрицательных ионов хлора. Примером фоторецептора в таких каналах является галородопсин NpHR из архебактерий, который можно возбуждать желтым светом. Это важно в том отношении, что длины волн, используемые для возбуждения фоторецепторов ChR2 (470 нм) и NpHR (590 нм), не
перекрываются, так что оба белка могут быть экспрессированы одновременно в одной и той же клетке для активации или подавления нейронной активности путем воздействия соответственно синего или желтого света.
Оптогенетические системы, основанные на канальных родопсинах, революционизировали нейробиологию, так как они обеспечили ее методом,
позволяющим неинвазивно светом стимулировать и подавлять нейронную
активность с клеточным разрешением и временной мс-точностью. Для этого
нейроны подвергаются генно-инженерным манипуляциям. Быстрый способ
доставки гена канального родопсина в определенные клетки мозга основан на
использовании вирусов, несущих этот ген. В случае большого количества
вируса, проникающего в нейрон, синтез светочувствительного белка происходит очень эффективно. Генно-инженерные вирусы сильно изменены и не
способны размножаться, т. е. для экспериментального животного они безвредны.
Отдельная задача – доставка света к нейронам, расположенным в глубине мозга. Для этого используются оптоволоконные световоды, а в качестве
источников света – лазеры или светодиоды. Разработка нового родопсина,
активируемого красным светом, упрощает задачу: красный свет глубже проникает в ткани и в ряде исследований удается отойти от внедрения в мозг
оптоволокна. Для световой стимуляции поверхностных областей мозга
(например, коры) оптические волокна или светодиоды устанавливаются
непосредственно на череп животного. Главное преимущество микробных
(канальных) опсинов состоит в том, что они могут полностью самостоятельно действовать в мозге млекопитающих без добавления экзогенных кофакторов (ретиналь).
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Термин “оптогенетика” впервые использован в 2006 году для обозначения быстрого метода, при котором используется новая высокоскоростная
оптическая техника и контроль генетически меченых нейронов в нейронных
сетях. В 2007 г. этот термин использовался в работах, опубликованных в
журналах Science и Nature. В 2010 году журнал Nature Methods назвал оптогенетику методом года. Благодаря оптогенетике многие вопросы, касающиеся работы мозга, получили шанс на решение. Например, высокоточная прицельная активация или высокоточное прицельное выключение зон мозга позволили картировать области, ответственные за долговременную и кратковременную память [36].
В принципе, к оптогенетике можно отнести любой метод, предполагающий активацию какого-либо процесса светом, если возможность такой активации обеспечена методами генной инженерии. С 2010 года оптогенетические системы применяются не только для исследования нейронов с использованием микробных опсинов. Новые достижения в оптогенетике последних
нескольких лет связаны с развитием и использованием генетически закодированных природных или генно-инженерных фотосенсорных белков для контроля базовых клеточных функций. Посредством этой второй генерации оптогенетических подходов можно активировать сигнальные каскады, транскрипцию, манипулировать другими клеточными событиями с ультратонким
пространственным и быстрым временным разрешением. Также некоторые
фотосенсоры (например, LOV) используются в качестве флуоресцентных
репортеров для визуализации биологических процессов. Знание фотохимии и
принципов световой активации фотосенсорных белков, а также структурных
механизмов трансдукции сигнала – основа для успешного их применения в
оптогенетических системах [77, 87].
Эти фундаментальные аспекты функционирования регуляторных фоторецепторов подробно рассмотрены в §3 данной главы. Здесь вкратце суммированы основные процессы. Фоторецептор переходит в фотовозбужденное
состояние посредством изменений в маленькой молекуле – хромофоре, который тесно связан с белком и обеспечивает инициирующее поглощение фотона. Это вызывает структурное изменение в хромофоре и конформационное
изменение в белке. В отсутствие дополнительного фотонного стимула возбужденный (активированный) фоторецептор релаксирует через некоторое
время в свою исходную невозбужденную конформацию (основное состояние)
в процессе темновой реверсии. В зависимости от типа фоторецепторного
белка скорость его реверсии из фотовозбужденного состояния в основное
может варьировать во временной шкале от секунд и минут до часов. Например, конформационный переход фоторецепторного белка между фотовозбужденным и основным состояниями растительного фитохрома – основа
биологического переключения, изменяющего его сигнальные состояния.
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Для оптогенетического контроля наиболее активно используются 3 семейства регуляторных фоторецепторов: фитохромы, LOV-доменные и BLUFдоменные белки. Как отмечено выше, важным достижением оптогенетики
является возможность контролировать процессы с субклеточной пространственной точностью. Замечательное подтверждение этого получено в работе
по изучению взаимодействия растительного фитохрома (phyB) с белком PIF6,
продемонстрировавшей индуцированную К-светом быструю транслокацию
комплекса phyB/ PIF6 к плазматической мембране клеток млекопитающих
[68]. Используя N-терминальный участок PIF6 (остатки 1–100) и phyB (остатки 1–908), авторы смогли быстро (τ = 1.3 с) собрать белки-мишени на плазматической мембране. Особенно важно, что, поскольку phyB может обратимо фотопереключаться двумя разными длинами волн света, воздействие ДКсвета вызывало быстрое (τ = 4 с) отсоединение комплекса от плазматической
мембраны. Следует отметить, что использование phyB в клетках млекопитающих требовало добавления экзогенного билинового кофактора для образования фотоактивного хромопротеида, так как в отличие от растений, эти
клетки фитохромобилин не синтезируют.
Ключевыми свойствами, идеально подходящими для применения в оптогенетике, обладают LOV- и BLUF-фотосенсоры. Они имеют малый размер
и что особенно важно, используют в качестве хромофоров фотохимически
активные флавиновые кофакторы, присутствующие во всех типах клеток.
Кроме того, способность LOV- и BLUF-фотосенсоров образовывать функциональные модульные структуры с эффекторными доменами служит основой
для конструирования их комбинаций с другими белками/ферментами, активность которых подлежит индуцированному светом аллостерическому контролю [27, 40, 41].
В ряде исследований для аллостерического контроля функций белков
применяется фототропиновый LOV2-домен с Jα-спиралью. Эта система присоединяется к белку-мишени таким образом, что конформационные изменения в LOV2 и последующая деструктуризация Jα-спирали индуцируют конформационные изменения в белке. По такому механизму LOV2-Jα вызывает
фоторегуляцию активности ряда ферментов, в том числе при экспрессии в
клетках животных. Особый интерес представляют данные о регуляции светом GTPазы Rac 1 в фибробластах, экспрессирующих гибридный белок
LOV2-Jα - Rac 1[125]. Показано, что в темноте LOV2-Jα стерически ингибирует активность Rac 1, блокируя его связывание с эффекторными белками.
Действие сфокусированного лазерного света вызывает деструктуризацию Jαспирали, снимая стерическое ингибирование и обеспечивая тем самым взаимодействие Rac 1 с эффекторными молекулами. Регуляторное действие
LOV2-Jα показано также в отношении ДНК-связывающей активности гибридного белка, включающего бактериальный репрессор триптофана TrpR
[108]. В основе светоиндуцированного связывания лежит отсоединение Jαспирали от LOV2-ядра, сопровождаемое конформационным изменением и
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активацией эффекторного домена (TrpR). Следует отметить, что из-за присутствия TrpR равновесие присоединения– отсоединения между Jα-спиралью
и LOV2-ядром сдвинуто в направлении отсоединенного состояния, т. е. LOVдомен функционально активен даже в темноте. Поэтому у гибридного белка
степень световой активации невысока. Однако, используя сайт-направленный
мутагенез, стабилизирующий Jα-спираль в преимущественно присоединенном состоянии в темноте, регуляторный эффект света на связывание ДНК
гибридным белком удается увеличить в 60–70 раз, повысив тем самым светочувствительность сконструированной системы.
Отметим, что помимо применения фототропинового LOV2 в качестве
фоторегулятора биологических процессов, на основе этого домена созданы
флуоресцентные репортерные молекулы. Они успешно применяются для
контроля популяций бактерий в анаэробных условиях либо вирусных инфекций растений. В этих случаях LOV-доменный репортер с достаточно интенсивной зеленой флуоресценцией флавинового хромофора превосходит зеленый флуоресцирующий белок GFP, у которого для образования флуоресцирующего хромофора требуется присутствие кислорода. Хотя флуоресценция
флавинового хромофора исчезает при фотохимическом образовании FMNцистеинильного аддукта, этот процесс может быть предотвращен путем замены цистеинового остатка на аланин или серин, что обеспечит постоянно
флуоресцирующую молекулу [27].
Наряду с LOV2-Jα фототропина для оптогенетических применений исследуются также бактериальные LOV-фоторецепторы, способные включать в
свой состав разные эффекторные домены, включая H-киназу. На этой основе
сконструирован регулируемый светом белок, содержащий H-киназу, у которого не чувствительный к свету PAS-домен от сенсора кислорода FixL из
бактерий Bradyrhizobium japonicum заменен на LOV-домен фоторецептора
YtvA из B. subtilis [76].
С помощью генной инженерии созданы и другие контролируемые светом транскрипционные системы. Весьма перспективной представляется конструкция, состоящая из LOV-фотосенсора VVD из гриба N. crassa, ДНКсвязывающего и активационного доменов, которая используется для контроля экспрессии генов в животных клетках [118]. Также значительный интерес вызывает изучение LOV-доменов, гены которых идентифицированы в
геномах бактерий, выделенных из разных мест обитания, в том числе экстремальных. Соединение этих фотосенсорных модулей с различными эффекторными доменами может предоставить обширный выбор конструкций для оптогенетических систем [86].
Исследование BLUF-фотосенсоров для применения в оптогенетике инициировали работы с использованием PAC из Euglena gracilis – фоторецептора, содержащего cAMP-циклазу. Экспрессированный в нейронах животных,
BLUF-фоторецептор вызывает светозависимую активацию циклазы, сопро-
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вождаемую повышением уровня cAMP, который посредством каскада фосфорилирования регулирует экспрессию генов и ряд биологических процессов
[120].
Оптогенетические применения можно ожидать также в связи с открытием рассмотренной выше BLUF-аденилилциклазы (bPAC/BlaC) у бактерий
Beggiatoa sp. Уже показано, что этот фоторецептор проявляет высокую эффективность в регулируемых cAMP процессах, включая поведенческие реакции, при интеграции с нейронами некоторых животных. Кроме того, BLUFфоторецептор BlaC посредством мутации может быть конвертирован в фотоактивируемую cGMP-циклазу (BlgC), расширяя область применения этого
фоторецептора. Как известно, продукты аденилил- и гуанилилциклаз, cAMP
и cGMP, являются универсальными вторичными мессенджерами, которые
регулируют многие процессы у организмов. Поэтому свойство отмеченных
бактериальных BLUF-фоторецепторов контролировать под действием света
синтез cAMP/cGMP в сочетании с их малым размером и высокой степенью
световой активации открывает перспективы для широкого применения этих
BLUF-циклаз в оптогенетике.
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