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Пероксид водорода, наряду с другими 
активными кислородсодержащими молекулами, 
рассматривается в качестве одного из первичных 
индукторов стресс-реакции растительной клетки, 
а также играет определенную роль в работе 
сигнал-трансдукционных систем (Wojtaszek, 
1997; Тарчевский, 2002). При этом Н2О2 
участвует не только в передаче внешнего 
сигнала в ядро и модификации 
транскрипционных процессов, но и, в первую 
очередь, обеспечивает координацию отдельных 
клеточных компартментов в целостном ответе 
клетки (Corpas et al., 2001). 
В работе исследовано влияние пероксида 

водорода (1 и 10 мМ), экзогенно вносимого в 
суспензию изолированных хлоропластов 
гороха, на активность глутатионзависимых 
пластидных ферментов антиоксидантной 
защиты – глутатионредуктазы (ГР) и 
глутатионтрансферазы (ГТ). Работу ГР 
определяли по убыли НАДФН в реакции 

восстановления окисленного глутатиона (Iavata, 
Tanaka, 1977), ГТ – по скорости образования 
конъюгата глутатиона и 1-хлор-2,4-
динитробензола (Habig et al., 1974). Степень 
окислительного воздействия оценивали по 
содержанию продуктов липопероксидации – 
диеновых конъюгатов (ДК) и малонового 
диальдегида (МДА), а также по соотношению 
окисленной (GSSG) и восстановленной (GSH) 
форм глутатиона по методикам, описанным в 
работе Л.Н. Кургановой и др. (1999). Выбранная 
экспериментальная система позволяет 
исключить влияние дифференциальной 
экспрессии ядерных генов и, соответственно, 
выявить возможность посттрансляционной 
регуляции активности данных ферментов. 
Кроме того, такая система, будучи максимально 
приближенной к условиям in vivo, включает 
возможные промежуточные звенья в системе 
«Н2О2 → фермент» и наиболее полно отражает 
реальные процессы в целостной растительной 
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Рис. 1. Динамика активности ГР в хлоропластах при их 
обработке 1 мМ (а) и 10 мМ (б) экзогенным Н2О2 

 
Рис. 2. Динамика активности ГТ в хлоропластах при 
их обработке 1 мМ (а) и 10 мМ (б) экзогенным Н2О2 
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клетке. 
В ходе исследований показано, что разовое 

введение в суспензию хлоропластов 
экзогенного Н2О2 приводило к изменению 
активности обоих изучавшихся 
глутатионзависимых ферментов. Активность ГР 
снижалась до 70–80% от начального уровня, 
при этом в случае меньшей концентрации 

снижение отмечали через 15 минут после 
внесения пероксида, а в случае большей – 
только при экспозиции  свыше 30 минут (рис. 
1).  
В отличие от ГР, для другого 

глутатионзависимого фермента – 
глутатионтрансферазы – отмечено временное 
повышение активности до 120% от исходного 
уровня через 10 минут после внесения в 
суспензию пероксида (рис. 2). Обработка 10 мМ 
Н2О2 приводила и к повторному росту 
активности фермента к 60 минуте экспозиции. 
К настоящему времени считается доказанной 
возможность активации транскрипции генов 
ряда изоформ ГТ пероксидом водорода (Marrs, 
1996; Edwards et al., 2000). Тем не менее, 
выбранная нами экспериментальная система 
(изолированные хлоропласты) предполагает 
наличие других регуляторных механизмов. 
В качестве возможных путей опосредования 

регуляторного влияния экзогенного Н2О2 на 
работу антиоксидантных ферментов были 
проанализированы накопление продуктов 
липопероксидации и изменение redox-статуса 
хлоропластов. В проводившихся опытах при 
обеих использовавшихся концентрациях 
пероксида не отмечали ни изменения уровня 
первичных продуктов липопероксидации – 

диеновых конъюгатов, ни накопления 
малонового диальдегида, являющегося 
маркером развития деструктивных процессов в 
липидной компоненте мембран (см. табл.). В то 
же время введение в суспензию Н2О2 приводило 
к значительному увеличению соотношения 
окисленной и восстановленной форм 
глутатиона (в 2 раза при обработке 1 мМ Н2О2 и 

в 3 раза – при 10 мМ Н2О2) (рис. 3). Глутатион 
играет роль окислительно-восстановительного 
буфера, и отношение его окисленной и 
восстановленной форм (показатель GSSG/GSH) 
отражает изменения redox-статуса хлоропластов 
в результате обработки пероксидом водорода 
(Foyer et al., 2001). 
Сопоставление динамики активности ГР и 

показателя GSSG/GSH свидетельствует, что 
ингибирование ГР согласуется с повышением 
степени окисленности пула глутатиона. 
Снижение активности фермента с некоторой 
временной задержкой следует за ростом 

 
 
Рис. 3. Соотношение окисленной и восстановленной 
форм глутатиона в хлоропластах при их обработке 
1 мМ (темные столбцы) и 10 мМ (светлые столбцы) 

GSSG/GSH 

 Таблица 
Содержание ДК и МДА в хлопластах  

при их обработке 1 мМ и 10 мМ экзогенным Н2О2 
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показателя GSSG/GSH, за исключением 5-
минутного пика индекса GSSG/GSH в случае 10 
мМ Н2О2. Данный эффект может являться 
следствием дефицита при изменении redox-
статуса пластид восстановленной формы 
НАДФН, являющегося коферментом ГР (De 
Vos et al., 1994; May et al., 1998). Сопоставление 
временных характеристик быстрого роста 
показателя GSSG/GSH и активации ГТ также 
допускает возможность существования redox-
регуляции данного фермента на 
посттрансляционном уровне и, соответственно, 
участия ГТ в поддержании redox-статуса 
пластид. 
Таким образом, пероксид водорода в 

концентрации 1 и 10 мМ не оказывает 
деструктивного окислительного действия на 
мембраны изолированных хлоропластов и в то 
же время активно модулирует работу 
пластидных глутатионзависимых 
антиоксидантных ферментов – 
глутатионредуктазы и глутатионтрансферазы. 
При этом регуляция активности ферментов 
Н2О2 в отсутствие накопления продуктов 
липопероксидации может быть опосредована 
изменением redox-статуса хлоропластов в 
условиях окислительного стресса. 
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ROLE OF THE REDOX STATUS IN THE REGULATION OF ACTIVITY  
OF GLUTATHIONE-DEPENDENT ANTIOXIDANT CHLOROPLAST ENZYMES UNDER  

THE ACTION OF EXOGENOUS Н2О2 
 

A.P. Veselov, L.N. Kurganova, I.V. Balalaeva 
 

We study the effect of exogenous 1- and 10-mM Н2О2 on the activity of glutathione reductase and 
glutathione transferase of isolated pea chloroplasts. Н2О2 with selected concentrations does not lead to the 
accumulation of the lipoperoxidation products, but actively modulates the operation of glutathione-dependent 
antioxidant enzymes. This can be mediated by the accompanying change of the redox status of the chloroplasts. 
 


