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В статье приводятся результаты размышлений в области биохимии, цитохимии и ультраструктуры рас-
тительных клеток. Авторы полагают, что многочисленные исследования дают основание считать вакуоли 
самостоятельным классом органелл, принадлежащих к лизосомальному компартменту, способных к актив-
ному росту, дифференцировке и приобретению функциональной специализации, выполняющих важные 
и многочисленные функции, в том числе участие в реализации механизмов приобретенной локальной устой-
чивости растительной клеткой при поражении ее вирусом. В статье исследуются механизмы деструкции 
(автофагия и кринофагия) в растительных и животных клетках. Авторы уделяют внимание вопросу про-
исхождения растительных вакуолей; рассматривают механизмы, обусловливающие активацию лизосомаль-
ного компартмента растительной клетки при вирусном патогенезе, стимуляцию процессов автолиза и, как 
результат, деградацию вирусных частиц в клетках листьев растений, зараженных вирусом, что связано с ме-
ханизмом формирования в них приобретенной локальной устойчивости. В статье приводится обоснование 
целесообразности дальнейшего исследования защитной роли вакуома при вирусном патогенезе
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«Вакуом» – это старинный термин, ко-
торый был возрожден Де Дювом. В это по-
нятие он включил все участки клетки, окру-
женные мембраной, кроме митохондрий. 
Составной часть вакуома является лизосо-
мальная система в состав которой входит 
вакуолярная система, представляющая со-
бой совокупность одномембранных орга-
нелл клетки. Вакуолярная система играет 
важную роль в жизнедеятельности клеток 
всех царств живой природы. Она связана 
с процессами распада и транспорта органи-
ческих веществ и представляет собой дина-
мичную систему, состоящую из канальцев, 
цистерн и пузырьков, которые сообщаются 
между собой путем установления постоян-

ных или временных связей в результате сли-
яния их мембран. Благодаря наличию ваку-
ома вещества способны поступать в клетку, 
перемещаться внутри нее, выводиться нару-
жу и, не смешиваясь с ее материалом, обме-
ниваться продуктами путем диффузии или 
активного транспорта. Кроме того. вакуом, 
как показывают исследования, играет зна-
чительную роль в формировании приобре-
тенной локальной устойчивости раститель-
ной клетки, инфицированной вирусом. 

Научная проблема и ее обоснование
Роль вакуома в функционировании 

растительной клетки изучена до настоя-
щего времени недостаточно и продолжает 
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интенсивно исследоваться. Известно, что 
внутри вакуолярной системы, являющейся 
составной частью вакуома, выделяется два 
основных метаболических потока – анабо-
лический и катаболический. Анаболиче-
ский связан с синтезом, транспортом, секре-
цией белков и с формированием первичных 
лизосом. Катаболический связан с процес-
сами лизосомального переваривания. 

При этом поток вещества может прохо-
дить через весь вакуом, начинаясь от эндо-
плазматического ретикулума, где они синте-
зируются, до внеклеточного пространства. 
В противоположном направлении движения 
соединений имеется блокирующий меха-
низм, который препятствует попаданию ве-
ществ экстрацеллюлярного пространства во 
внутреннюю часть системы. По некоторым 
данным это обусловлено невозможностью 
слияния цитомембран эндоплазматического 
и экзоплазматического типа из-за ключевых 
отличий в их строении и химическом соста-
ве. Например, мембраны, принадлежащие 
митохондриям, ШЭР и аппарату Гольджи, 
являются более тонкими, по сравнению 
с везикулами Гольджи и некоторыми вида-
ми лизосомальных мембран. Основной ор-
ганеллой, осуществляющей дифференциа-
цию и трансформацию мембран в клетках, 
как растений, так и животных организмов, 
считается аппарат Гольджи. Было выясне-
но, что постепенное увеличение толщины 
клеточных мембран происходит в аппарате 
Гольджи в направлении от его проксималь-
ного полюса (наружная сторона) к дисталь-
ному (внутренняя сторона). В связи с этим 
Де Дювом было предложено подразделить 
вакуом на две части:

– эндоплазматическое пространство, 
которое приблизительно соответствует про-
странству, занятому эндоплазматическим 
ретикулумом (ЭР) и ядерной оболочкой;

– эктоплазматическое пространство, 
в которое входят все остальные окружен-
ные мембраной клеточные компоненты. 

Функции эндоплазматического про-
странства, по мнению Де Дюва, не ограничи-
ваются чисто катаболическими процессами. 
Эта система является также местом хране-
ния эндогенных биосинтетических продук-
тов, запасаемых в различных секреторных 
гранулах и первичных лизосомах, а также 
экзогенных веществ, поступающих в клет-
ку в процессе эндоцитоза. Другая функция 
системы связана с экзоцитозом (процес-
сом, обратным эндоцитозу), при котором 
из клетки выводятся секреторные продукты 
в результате слияния секреторных гранул 
с плазмаллемой, а также трансклеточный 
транспорт, или диацитоз, при котором эти 
вещества, проходя через определенный 

слой клеток, попадают во внеклеточную 
среду. В эндоплазматическом пространстве 
происходит также взаимодействие между 
веществами, изолированными внутри раз-
личных везикул в случае их слияния. Эта 
функция включает в себя не только пере-
варивание эндоцитозного материала лизосо-
мальными ферментами, но и переваривание 
вещества секреторных гранул при их слия-
нии с фагоцитозными вакуолями и с лизо-
сомами. Впервые взаимодействие лизосом 
с секреторными гранулами было обнаруже-
но Смитом и Даркуа. Этот процесс суще-
ственно отличается от обычной клеточной 
автофагии тем, что вместо предварительной 
изоляции предназначенных для перевари-
вания структур мембранными элементами 
или инкорпорации (внедрения) их в первона-
чально интактном виде внутрь лизосом здесь 
имеет место истинное слияние мембран. 

Автофагией называется способность 
клеток переваривать собственные структур-
ные компоненты или участки цитоплазмы, 
окруженные изолирующими их клеточны-
ми мембранами, с образованием впослед-
ствии автофаговой вакуоли. Автофагия, как 
показывают исследования, наблюдается 
в клетках всех эукариот. Она играет важ-
ную роль в поддержании внутриклеточного 
гомеостаза, а также в осуществлении про-
цессов нормального онтогенетического раз-
вития (рост, дифференцировка, метамор-
фоз). В клетках, подвергающихся стрессу, 
автофагия является наиболее общей субкле-
точной реакцией. 

Единого мнения на происхождение изо-
лирующих клеточных мембран в настоящее 
время нет. Существует мнение, что их про-
исхождение связано с эндоплазматическим 
ретикулумом (ЭР). Две мембраны, ранее 
принадлежащие ЭР и разделенные просве-
том, после завершения изоляции участка ци-
топлазмы сливаются в одну более толстую, 
образуя таким образом цитосегресому. Со-
гласно другой точке зрения, внутренняя 
мембрана ЭР растворяется, и содержимое 
образовавшейся цитосегресомы становится 
доступным для гидролитических фермен-
тов, локализованных ранее в изолирующей 
цистерне. Механизм описанных процессов 
в настоящее время до конца не выяснен. 
Кроме ЭР источником изолирующих мем-
бран может быть и аппарат Гольджи. Пред-
полагается также возможность формиро-
вания цитосегресом в результате слияния 
вакуолей. Изолирующая мембрана в этом 
случае происходит от плазмалеммы. Авто-
фаговые вакуоли могут быть образованы 
и в результате слияния мембран цитосе-
гресом с мембранами лизосом. Имеются 
данные о существовании регуляторных 
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механизмов, управляющих процессами ав-
тофагии и способных изменить скорость 
и частоту этих процессов в различных си-
туациях (суточный ритм, стрессовые воз-
действия, дифференцировка). Мощными 
индукторами автофагии могут быть некото-
рые алкалоиды, антибиотики. 

В клетках растений и животных имеет-
ся еще один механизм деструкции – крино-
фагия. Она заключается в прямом слиянии 
первичных лизосом с мембранной оболоч-
кой органелл, что ведет к лизису послед-
ней. Первичные лизосомы – это клеточные 
структуры, содержащие в своем матриксе 
набор гидролитических ферментов и еще 
не успевшие принять участие в процессах 
переваривания. 

Автофагия и кренофагия – это один из 
механизмов образования вакуолей в рас-
тительных и животных клетках. Проис-
хождение и статус клеточных вакуолей 
в настоящее время является дискуссион-
ным. Особенно большой интерес вызывает 
большая центральная вакуоль раститель-
ных клеток. Вопрос о ее происхождении 
возник еще в ХIХ веке, но до сих пор не 
имеет однозначного решения. До сих пор 
ведется дискуссия по поводу того, являет-
ся ли ее содержимое просто жидкой фазой, 
окруженной мембраной, или она является 
самостоятельной органеллой, способной 
к активному росту и развитию. По мнению 
некоторых авторов, возникновение цен-
тральной вакуоли можно связать со сли-
янием уже существующих более мелких 
вакуолей или формированием ее из каких-
либо иных вакуолярных элементов, либо 
с образованием из структур, не имеющих 
непосредственного отношения к вакуо-
лярной системе. Наиболее распростране-
но мнение о формировании предшествен-
ников вакуолей из локальных участков 
канальцев ЭР, которые постепенно рас-
ширяются и затем трансформируются в то-
нопласт. Ряд исследователей придержива-
ются мнения, что вакуоли образуются из 
элементов аппарата Гольджи. Существует 
также представление о возможности появ-
ления в цитоплазме растительных клеток 
вакуолей эндоцитозного происхождения, 
окружающая мембрана которых первона-
чально принадлежала плазмалемме. 

Исследования показали, что вакуоли 
в живых клетках содержат довольно ши-
рокий набор ферментов – это кислая фос-
фатаза, пероксидаза, цитохро-С-редуктаза, 
вещества фенольной природы, запасные 
белки, а также различные низко- и высо-
комолекулярные метаболиты и токсичные 
соединения. Большинство вакуолярных 
ферментов связано с вакуолярной мем-

браной, хотя такие кислые гидролазы, как 
фосфатаза и карбоксипептитаза, найдены 
в клеточном соке. Изучение распределения 
глобул белков в тонопласте позволяет от-
нести его к числу функционально актив-
ных мембран. 

Вакуоли одной и той же клетки могут 
отличаться друг от друга по своему хи-
мическому содержимому. Это, видимо, 
с одной, стороны свидетельствует о раз-
личном их происхождении, а с другой, 
о возможном отличии в выполняемой ими 
функции. Низкомолекулярные соедине-
ния могут поступать из вакуолей обратно 
в цитоплазму, что, по-видимому, объясняет 
уменьшение объема этих структур на опре-
деленных стадиях клеточного цикла. Эти 
же свойства вакуолей придают им харак-
тер буфера между наружной и внутренней 
средой, контролирующего гомеостаз рас-
тительной клетки и ответственного за из-
менение вязкости цитоплазмы. Клеточные 
вакуоли выполняют также ряд других важ-
ных функций. Наиболее известной из них 
является осморегуляция и поддержание 
тургора путем создания в клетках высоко-
го гидростатического давления. В настоя-
щее время наибольший интерес вызывает 
лизосомальная функция растительных ва-
куолей, что согласуется с представлением 
некоторых исследователей о происхожде-
нии вакуолей из производных диктиосом 
аппарата Гольджи. 

Впервые растительные лизосомы, как 
структуры, сходные с лизосомами живот-
ных, были обнаружены при цитохимиче-
ском изучении меристематических клеток. 
Лизосомы принято подразделять на первич-
ные и вторичные. Первичные лизосомы – 
это микротельца, ферменты которых еще не 
принимали участие в процессе переварива-
ния. Микротельца, являющиеся местом ак-
тивного литического процесса, называются 
вторичными лизосомами. Среди вторичных 
лизосом, в зависимости от того, какой ма-
териал подвергается лизису, выделяют ге-
теролизосомы (переваривают внеклеточные 
вещества) и автолизосомы (переваривают 
вещества клетки). На поздних стадиях те 
и другие получили название телолизосомы 
(остаточные тельца). Деградирующие те-
лолизосомы, утратившие свою активность, 
названы постлизосомы. В животных клет-
ках обнаружены образования, названные 
прелизосомами. Они не имеют собствен-
ной гидролитической активности и предна-
значены для последующего переваривания 
лизосомами. В зависимости от их проис-
хождения выделяют гетерофагосомы и ав-
тофагосомы (цитосегресомы). Француз-
скими исследователями была предложена 



5806

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

BIOLOGICAL SCIENCES

классификация, позволяющая с помощью 
ультраструктурных и цитохимических кри-
териев идентифицировать среди различных 
производных диктиосом органеллы лизосо-
мальной природы. Согласно этой классифи-
кации существует 3 вида структур:

– электроннопрозрачные относитель-
но крупные пузырьки, содержащие по-
лисахариды;

– визикулы более мелких размеров 
электронноплотные, содержащие кислые 
гидролазы;

– пузырьки, морфологически сходные 
с первыми, но предположительно выпол-
няющие функцию транспорта полисахари-
дов от аппарата Гольджи к формирующейся 
либо растущей клеточной оболочке. В не-
которых случаях они участвуют в образо-
вании специализированных вакуолей, бога-
тых полисахаридами. 

Функцию транспорта полисахаридов 
приписывают также и первым структу-
рам, вторые предположительно представ-
ляют собой протофитолизосомы, созрева-
ющие впоследствии в фитолизосомы. 

Существует мнение, что в клетках, 
как растений, так и животных, помимо 
формирования первичных лизосом по-
средством аппарата Гольджи существует 
и другой значительно более упрощенный 
путь отпочковывания их непосредствен-
но от канальцев и цистерн ЭР. Предпо-
лагают, что этот путь связан со стиму-
ляцией лизосомального аппарата при 
различных патологических состояниях 
как естественной природы, так и вызван-
ных экспериментально.

Исходя из исследований (А.В. Реунов 
1999.; Нагорская 2000; С.Н. Лега 2002; 
и др.) можно выделить, как нам пред-
ставляется, наряду с другими многочис-
ленными функциями, также и защитную 
функцию вакуолярной системы, которая 
заключается в способности вакуолей, 
в результате активации лизосомального 
компартмента при вирусном патогене-
зе, участвовать в разрушении вирусных 
частиц. Подтверждением активации ли-
тических процессов в клетках растений 
при вирусном патогенезе является обна-
ружение в принекрозных зонах (1–2 см 
от края ВТМ-индуцированного локально 
некроза) листьев Datura stramonium L. 
(С.Н. Лега 2002) процессов автофагии. 
Об этом свидетельствует наличие элек-
троннопрозрачных участков цитоплазмы, 
изолированных замкнутыми мембранами 
ретикулума, которые нередко содержали 
включения электронноплотного и, ве-
роятно, лизируемого материала. Кроме 
того, в принекрозных зонах было зафик-

сированно повышеное содержание, по 
сравнению со здоровыми клетками, пу-
зырьков Гольджи, набухание элементов 
ЭПР и превращение их в вакуоли. Свиде-
тельством развития процессов автолиза 
в клетках листьев растений, инфициро-
ванных вирусом, является формирование 
в их цитоплазме также цитосегресом, ци-
тосом, и образований, в которых нередко 
обнаруживались подвергшиеся лизису 
мембранные структуры. 

Стимуляция процессов автоли-
за имеет место и в зараженных ВТМ 
клетках листьев растений Gomphrena 
qlobosa L. расположенных вокруг ВТМ-
индуцированных хлоротичных зон 
(С.Н. Лега, 2002). При инфицировании 
листьев гомфрены ВТМ на них образуют-
ся хлоротичные поражения, напоминаю-
щие локальные некрозы (что, однако, не 
сопровождается локализацией инфекции), 
в которых выявлялись значительные ско-
пления вирусных частиц. За пределами 
хлоротичных зон вирусные частицы об-
наруживались в значительно меньшем 
количестве и имели, как показали иссле-
дования, необычно высокую осмиофиль-
ность и способность к слипанию. Иногда 
вирусные частицы утрачивали прису-
щую им упорядоченность и имели хло-
пьеобразный вид, что свидетельствует 
о деградации вируса. Кроме того, в этих 
участках листа наблюдались существен-
ные морфологические изменения клеточ-
ных структур, о чем говорит повышенная 
осмиофильность тонопласта, посветление 
матрикса митохондрий и нарушение це-
лостности их крист, наличие электронно-
прозрачных зон в участках цитоплазмы на 
границе с центральной вакуолью, содер-
жащих деградируемые вирусные частицы 
(С.Н. Лега, 2002). 

Активация литического компартмен-
та, о чем свидетельствует активация про-
цесса автофагии, увеличение количества 
и активности аппарата Гольджи а также 
деградация вирусных частиц в клетках 
листьев растений, зараженных вирусом, 
по-видимому, связана с механизмом фор-
мирования в них приобретенной локаль-
ной устойчивости. 

Выводы и перспективы
Таким образом, вакуом, а именно ли-

зосомальная и в частности вакуолярная 
система, как показывают исследования, 
играет весьма важную роль в реализации 
защитных механизмов при формирова-
нии приобретенной локальной устойчи-
вости в инфицированной вирусом расти-
тельной клетке. 
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