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Аннотация. Было исследовано влияние стресса на малатдегидрогеназную систему в 

мезофилле листьев кукурузы. Растения подвергались воздействию холода, тепла и соли в 
течение 24 часов. Были построены графики динамики активности NAD-MDH, NADP-MDG, 
NAD-ME и NADP-ME. Различные ферменты малатдегидрогеназной системы реагируют по-
разному и могут участвовать в нивелировании стресса. Результаты исследования показывают 
индукцию цикла трикарбоновой кислоты и интенсификацию цикла Хатч-Слейк в стрессовых 
условиях. На основе полученных данных обсуждается роль ферментной системы 
малатдегидрогеназы в механизмах адаптивной реакции листьев кукурузы к засолению и 
экстремальным температурам. 

Ключевые слова: малатдегидрогеназа, малик энзим, солевой стресс, температурный 
стресс, мезофилл 

DOI: 10.31255/978-5-94797-319-8-211-215 
 
Хозяйственная деятельность человека постепенно меняет природные экосистемы. 

Нерациональная индустриализация вызывает засуху, засоление, повышение 
радиоактивного фона. Так, культивируемые растения оказываются в неблагоприятных 
условиях, к которым вынуждены адаптироваться. Абиотические стрессы вызывают 
окислительный стресс на клеточном уровне, что требует от растений высокой степени 
координации и баланса между сигнальными и метаболическими путями в разных 
клеточных компартментах. 

В зеленых листьях важным аспектом является сопряжение хлоропластов, 
цитозоля и митохондрий при стрессе для модуляции клеточного редокс-гомеостаза 
[Wang et al., 2016]. 

Двойной путь утилизации малата с помощью малатдегидрогеназ и малик-энзимов 
позволяет организму уменьшить зависимость от гликолиза при катаболизме и синтезе 
углеводов. Растительная малатдегидрогеназная система представляет собой 
динамическое равновесие белков, способное четко реагировать на физиологическое 
состояние и потребности организма, а также на изменение окружающей среды 
[Пинейру де Карвалью и др., 1991]. Малатдегидрогеназный комплекс представлен 
четырьмя типами ферментов, два из которых катализируют обратимое превращение 
оксалоацетата в малате с помощью НАД/H или НАДФ/Н в качестве 
окислителя/восстановителя, соответственно (НАД-МДГ, КФ 1.1.1.37 и НАДФ-МДГ, 
КФ 1.1.1.82) [Scheibe, 2004]. Два других энзима участвуют в окислительном 
декарбоксилировании малата, запасая энергию в форме НАДН или НАДФ (НАД-
малик-энзим, КФ 1.1.1.39 и НАДФ-малик-энзим, КФ 1.1.1.40) [Chang & Tong, 2003]. 
Благодаря работе данной ферментной системы осуществляется координация и 
сопряжение отдельных метаболических процессов в клетке. 

В связи с этим целью данной работы явилось изучение роли отдельных 
компонентов малатдегидрогеназной системы мезофилла кукурузы в формировании 
адаптивной реакции клетки к условиям абиотических стрессов. 
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PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF ENZYME OF MALATEHYDROGENASE 
SYSTEM IN MEZOPHILLE OF CORN LEAVES IN STRESS CONDITIONS 
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Abstract. This has been investigated the effect of stress on the maize dehydrogenase mesophyll 

system of maize leaves. The plants were exposed to cold, heat and salt stress for 24 hours. Graphs of 
activity dynamics of NAD-MDH, NADP-MDG, NAD-ME and NADP-ME were constructed. 
Different enzymes of the malate dehydrogenase system react differently to stresses and can participate 
in the stress leveling. The results of the study indicate the induction of the tricarboxylic acid cycle and 
the intensification of the Hatch-Slake cycle under stressful conditions. Based on the data obtained, the 
role of the malate dehydrogenase enzyme system in the mechanisms of the adaptive mesophyll 
reaction of maize leaves to salinity and extreme temperatures is discussed. 

Keywords: malate dehydrogenase, malic enzyme, salt stress, temperature stress, mesophyll 
  


