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  Ионы кальция обладают уникальными свойствами и универсальной 

способностью в проведении самых различных сигналов, оказывающих 
на клетку первичное воздействие (гормоны, патогены, свет, гравитация 
и т.п.). В каждой из известных у растений систем сигнальной трансдук-
ции важное значение как вторичный посредник имеют ионы Са2+. Каль-
ций является эффективным регулятором метаболических процессов во 
всех клетках, где существуют системы, реагирующие на небольшие из-
менения его концентрации. Основные внутриклеточные мишени для 
ионов Са2+ — различные кальций-связывающие белки, одни из которых 
сами меняют свою активность, а другие (например, кальмодулин) опо-
средуют эффект этого катиона на различные молекулярные мишени. В 
последнее время появилось несколько крупных обзоров, в которых сде-
лан детальный анализ функций ионов Са2+ как вторичного посредника 
при передаче сигналов в клетках растений [1,2,3]. 

  Почему именно кальций стал ключевым и универсальным вторич-
ным посредником, причем единственным ионным мессенджером. Во-
первых, для передачи информации оптимальнее использовать неболь-
шие по размерам, широко распространенные в клетке и внеклеточной 
среде соединения, обладающие способностью функционировать как 
посредники при проведении сигналов. Во-вторых, в клетке должна су-
ществовать хорошо отлаженная система транспорта этих сигнальных 
молекул, обеспечивающая тонкую и оперативную регуляцию их уровня 
в клеточных компартментах. Можно предположить существование не-
скольких возможных кандидатов на роль вторичных посредников ион-
ной природы. Однако большие размеры анионов и единичный заряд 
ионов К+ и Na+ затрудняют формирование их прочных связей с белко-
выми молекулами. Природа должна была осуществить свой выбор меж-
ду ионами Са2+ и Mg2+. Известно, что кальций способен к образованию 
большего числа координационных связей (от 6 до 9) с лигандами, чем 



 21 

магний (максимум 6). При этом у иона Mg2+ часть координационных 
связей идет на взаимодействие с молекулами воды, что уменьшает 
сродство магния к белковым молекулам [4]. Причем длина связи, обра-
зуемой кальцием, варьирует в гораздо большей степени, чем у магния, 
Например, длина связи Са-О может варьировать от 0,23 до 0,26 нм, а 
длина связи Мg-O — всегда составляет 0,21 нм. Магний предпочитает 
образовывать правильные шестикоординационные октаэдрические ком-
плексы со связями определенной длины, а кальций формирует лабиль-
ные комплексы с более высоким и непостоянным координационным 
числом и различной длиной связей. Благодаря такой способности каль-
ций способен "подстраиваться" под участок связывания в молекуле бел-
ка и замещаться в этом комплексе в 1000 раз быстрее, чем магний [4]. И, 
наконец, известно, что на поддержание неравновесного распределения 
большинства ионов между клеткой и средой уходит до 20–30% общей 
энергопродукции клетки; при этом на поддержание кальциевого гомео-
стаза затрачивается не более 1%. 

 Мощным импульсом исследований регуляторных функций иона 
Са2+ послужили работы Р. Тсиена (1981), которому удалось не только 
синтезировать высокочувствительный флуоресцентный кальциевый 
зонд квин-2 (quin-2), но также разработать принципиально новый спо-
соб его переноса внутрь клеток. Этот качественно новый методический 
подход позволил прижизненно регистрировать динамику ионов Са2+ в 
любой точке цитоплазмы. Основой для создания quin-2 и синтезирован-
ных позднее кальциевых зондов второго (fura-2, indo-1), третьего (fluo-
3, rhod-3) и четвертого (calcium-green, calcium-orange, oregon green-488) 
поколений послужили хелаторы ионов Са2+ — EGTA и BAPTHA, с кото-
рыми была связана флуоресцииновая хромофорная группа, реагирую-
щая на освещение ультрафиолетом или видимой частью спектра [3]. В 
ряде случаев для измерения уровня ионизированного кальция применя-
ют выделенный из медузы Aequorea aequorea белок акворин, люминес-
ценция которого изменяется в зависимости от концентрации ионов Са2+ 
в среде. Для измерения кальция в растительных клетках в ближайшее 
время, вероятно, будут активно использоваться так называемые зонды-
хамелеоны, которые являются комбинацией кальмодулина и зеленого 
флуоресциирующего белка (GFP), которые были недавно получены в 
лаборатории Р. Тсиена. 

Пространственно-временная структура генерации и проведения 
кальциевого сигнала в клетке обеспечивается за счет многокомпонент-
ной системы мембранного транспорта ионов Са2+. В клетках эукариот 



 22 

обнаружено множество различных типов Са-транспортирующих систем 
(Са-каналов, Са-АТФаз, Са/Н-обменников), которые обеспечивают эф-
фективные и тонкие механизмы регуляции уровня кальция в клетке. 
Прохождение кальциевого сигнала предполагает по меньшей мере два 
этапа. На первом этапе происходит временное, как правило локальное, 
повышение концентрации кальция в цитоплазме за счет поступления 
его по Са-каналам различного типа; на втором этапе происходит "туше-
ние" сигнала путем активного выкачивания избытка Са2+ ионными на-
сосами из цитоплазмы во внеклеточное пространство или депонирова-
ние его в органеллах [1,2]. Первый этап требует активации в плазма-
лемме и эндомембранах сигнал-чувствительных Са-каналов различного 
типа — потенциалзависимых, механочувствительных, рецептороуправ-
ляемых, ИФ3-зависимых, низкоселективных. Вторая стадия идет с за-
тратой энергии и предполагает включение Са-АТФаз и Са/Н обменни-
ков. 

В покоящихся клетках концентрация ионизированного кальция чрез-
вычайно мала. Так в одном кубическом микрометре (1 мкм3) цитоплаз-
мы содержится от 6 до 60 ионов Са2+. При этом во внеклеточных жид-
костях концентрация кальция в 1000–10000 раз выше. То есть концен-
трационный градиент ионизированного кальция между внутриклеточ-
ным и внеклеточным содержимым чрезвычайно велик и превышает гра-
диенты для других ионов. Именно поэтому увеличение числа ионов Са2+ 
в конкретном участке клетки всего на несколько ионов является мощ-
ным и очень информативным сигналом. При генерации Са2+-сигнала в 
клетке активируется некая "популяция" Са-каналов, характеризующаяся 
определенной локализацией, временем нахождения в открытом состоя-
нии, проводимостью и другими параметрами. Когда Са-канал открыт, 
"облако" высокой концентрации кальция формируется вблизи внутрен-
него устья канала, а затем быстро распространяется во все стороны. 
Trewavas & Malho [1] сравнивают “кальциевый ответ” на конкретный 
сигнал с "отпечатком пальцев", поскольку его характеристики обладают 
уникальной пространственно-временной структурой.  

Быстрая передача информации не может осуществляться со скоро-
стями диффузии; для этого необходимо использовать волновой способ 
передачи сигнала. Для кодирования при этом могут использоваться и 
амплитуда, и частота волнового сигнала. В зиготе человека, например, 
кальциевые волны генерируются через 1–35 минут после оплодотворе-
ния и длятся 10–20 часов. Кальциевые волны инициируется в опреде-
ленных участках клеток и являются основой кальциевой сигнализации и 



 23 

у растительных организмов [1]. Известно, что одним из парадоксов 
кальциевой сигнализации является летальность клеток при длительном 
сохранении высокой концентрации ионов Са2+ в цитоплазме. Клетки 
избегают гибели, либо используя низкоамлитудные колебания кальция, 
либо генерируя кратковременные повторяющиеся кальциевые сигналы, 
известные как кальциевые волны.  

Существуют различные способы "дешифровки" частотных характе-
ристик кальциевых сигналов в клетке. Хорошо известным примером 
является фермент кальмодулин-зависимая протеинкиназа P. Его работа 
заключается в "считывании информации" кальциевых волн путем рит-
мического изменения активности. Информация может быть также зако-
дирована в амплитуде кальциевых сигналов, хотя амплитудо-моду-
лируемая сигнализация в основном считается менее надежной, посколь-
ку возникают большие трудности с дифференциацией небольших изме-
нений концентрации ионов Са2+. Тем не менее клетки способны "оцени-
вать" сравнительно небольшие колебания уровня ионов Са2+ в цито-
плазме. Например, различные гены могут активироваться вследствие 
изменений не только частоты кальциевых сигналов, но также и их ам-
плитуды. 

Усиление единичного Са2+-сигнала осуществляется путем подключе-
ния систем Са-зависимого мембранного транспорта (ионных каналов и 
АТФаз), через активацию системы вторичных посредников и  модифи-
кацию элементов цитоскелета, но главным образом за счет взаимодей-
ствия кальция с Са-связывающими белками.  

Процесс передачи сигнала включает следуюшие этапы:  
перцепция стимулов мембранно-связанными рецепторами;  
активация мембранных элементов трансдукции сигнала;  
открытие ионных каналов;  
синтез и увеличение уровня вторичных мессенжеров;  
активация белков (чаще протеинкиназ) вторичными посредниками; 
фосфорилирование белков и усиление сигнала;  
дефосфорилирование белков и возвращение к исходной ситуации.  
На всех этапах очень важную роль выполняют ионы кальция, кото-

рые являются частью системы трансдукции многих сигналов.  
Фосфорилирование белков является одним из наиболее хорошо изу-

ченных типов их посттрансляционных модификаций. В этом процессе 
обычно участвуют минимум три белка и две реакции, одна из которых 
катализируется протеинкиназой, а вторая протеинфосфатазой. Система, 
включающая обратимое перемещение от модифицированной формы 
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белкового субстрата к немодифицированной и наоборот называется 
каскадной системой. С точки зрения кинетики каскадные системы весь-
ма эффективны в регуляции и координации сети метаболических путей 
клетки. Каскадные системы позволяют усилить сигнал и повысить чув-
ствительность регуляции. Элементы каскадной системы могут взаимо-
действовать по принципу аддитивности, синергизма или гашения. 

Практически любые внешние воздействия приводят к локальному 
повышению уровня цитоплазматического кальция и взаимодействию 
его с различными кальций-связывающими белками [5]. Некоторые из 
этих белков обеспечивают транспорт ионов Са2+ в клетке, другие вы-
полняют функции своеобразного буфера, поддерживающего низкий 
уровень этого катиона в цитоплазме. При связывании ионов Са2+ с та-
кими белками не происходит значительных изменений их структуры. 
Если же кальций взаимодействует с белками, которые способны осуще-
ствлять регуляторные функции, после образования кальций-белкового 
комплекса происходят значительные изменения структуры белковой 
молекулы. Растительные Са2+-модулируемые белки этого типа пред-
ставлены кальмодулином, Са2+-зависимой кальмодулин-независимой 
протеинкиназой, а также протеинкиназой С [5]. В качестве первичного 
сенсора Са2+ -сигнала рассматриваются и некоторые фосфатазы [2]. От-
личительной особенностью регуляторных кальциевых белков является 
наличие в молекуле специальных центpов связывания ионов Са2+, полу-
чивших название "EF-рука". Центральный элемент такого центра — Са-
связывающая петля, состоящая из 12 аминокислотных остатков. Каль-
ций оказывается расположенным в центре октаэдра и удерживается за 
счет координирования с 6–8 кислородсодержащими группами амино-
кислот, входящими в состав Са-связывающей петли. После образование 
Са-белкового комлекса, белок приобретает способность регулировать 
активность многих внутри- и внеклеточных процессов [5]. 

Мембранный транспорт кальция в плазмалемме и эндомембранах 
клеток высших растений имеет важное значение в ответе клетки на раз-
личные внешние стимулы. Многие внешние воздействия вызывают рез-
кое повышение концентрации ионов Са2+ в цитозоле, приводя к взаимо-
действию его с Са-связывающими белками и инициации Са2+-
регулируемых физиологических процессов растений. Выявлено участие 
ионов Са2+, как вторичного посредника, в регуляции движения клеток 
устьиц, при воздействии элиситоров и перцепции нодуляционных сиг-
налов, при аноксии, осмотическом шоке и других стрессовых ситуаци-
ях. Установлено, что ионы Са2+ имеют важное значение в механизме 
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действия фитогормонов — ауксина, АБК и гиббереллинов, в функцио-
нировании фитохромов, в регуляции полярного роста клеток пыльцевых 
трубок, корневых волосков, дифференциации зиготы фукуса и т. п. 
[1,2]. 

В заключение следует отметить, что открытие ионов кальция как 
вторичного посредника, сделанное в 1980 г. Г. Расмуссеном, явилось 
событием, которое по значимости можно сравнить разве что с расшиф-
ровкой в 1953 г. Д.Уотсоном и Ф.Криком строения ДНК, положившей 
начало молекулярной биологии. Последние два десятилетия проходят 
под знаком "кальциевой биологии". Ежегодно появляются сотни работ, 
посвященных функциям кальция, как вторичного посредника при про-
ведении сигналов в клетке. Выходит специальный международный 
журнал "Клеточный кальций", целиком посвященный биологическим 
функциям отдельного иона. Резко возрос интерес к способам регуляции 
концентрации ионизированного кальция в клеточных компартментах, 
принципам взаимодействия ионов Са2+ со связывающими его белками, а 
также механизмам передачи сигнала от вторичного посредника на ис-
полнительные механизмы клетки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект 99-04-49695). 
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