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Протеомный статус клеток лекарственных растений
как показатель их физиологического состояния
и накопления вторичных метаболитов
Кузовкова А.А., Мазур Т.В., Чижик О.В., Спиридович Е.В., Решетников В.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси,. Минск, Беларусь,
e-mail: fioraia@nm.ru
Резюме. Впервые получены 2D-протеомные карты клеток листа и стебля in vitro растений Agastache rugosa, а
также клеток листовых, стеблевых и корневых каллусов A. rugosa, находящихся на разных стадиях дедифференцирования. Обнаружены белки-маркеры тканеспецифичности листа и стебля A. rugosa. Признаки тканеспецифичности
сохраняются и при дедифференцировании клеток A. rugosa. Процесс дедифференцирования клеток A. rugosa сопровождается изменением их протеомной гетерогенности.
Summary. For the first time 2D-proteome cell cards of the leaf and stem of the Agastache rugosa in vitro plants and also
those of the leaf, stem and root A. rugosa calluses at the different stages of dedifferentiation are received. Protein markers
of the leaf and stem tissue specificity of the A. rugosa are found out. The tissue specificity features remain for the A. rugosa
cell dedifferentiation. The A. rugosa cell dedifferentiation is accompanied by the changing of proteome heterogeneity.

Введение. В настоящее время лекарственные растения широко применяют как в медицине, так и во многих отраслях пищевой и парфюмерно-косметической промышленности.
Сегодня активно используется более 300 видов, из которых около 60 — специально выращиваются, а остальные — дикорастущие. При этом запасы большинства лекарственных растений в природе ограничены, многие из них являются редкими или эндемичными, для целого
ряда видов не разработаны (или невозможны) технологии размножения in vivo, ввиду особенностей их биологии [1]. Решить проблему дефицита сырья и сохранить в природе лекарственные растения могут клеточные технологии. Биотехнологические подходы предоставляют альтернативу ныне распространенному способу получения растительных лекарственных соединений в виде экстрактов или эфирных масел. Культуры клеток, тканей, органов и
микрорастения in vitro можно использовать как «фабрики» по производству биологически
активных веществ (БАВ) [2]. Однако следует указать, что в большинстве случаев биосинтез
вторичных метаболитов в культурах клеток и тканей протекает не так активно, как в исходных
растениях. Используют несколько стратегий усиления продукции вторичных метаболитов —
усовершенствование исходных сортов растений, отбор высокопродуктивных клеточных линий, оптимизацию сред культивирования и, наконец, направленную регуляцию биосинтеза
в клеточных культурах растений желаемых соединений с помощью биотических и абиотических элиситоров [3]. Последняя стратегия представляется самой перспективной, однако ее
реализации мешает недостаточность фундаментальных знаний о биосинтетических циклах и
механизмах, ответственных за продукцию растительных метаболитов.
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Сегодня применение новейших современных подходов к исследованию протеома и метаболома лекарственных растений позволяет углубить фундаментальные знания о биосинтетических циклах и механизмах, ответственных за продукцию БАВ в растениях. При использовании комбинации протеомных методов исследования с метаболомными может быть дана
детальная характеристика биохимического статуса целого организма или отдельной ткани
[4]. Подобных исследований на настоящий момент проведено мало, единичные — касаются
культуры клеток и тканей in vitro. В частности, протеомные подходы были применены для
анализа изменений белковых профилей в процессе дифференциации каллуса риса [5,6] и
индукции соматического эмбриогенеза люцерны (Medicago truncatula) [7], цикламена (Cyclamen persicum) [8], вигны (Vigna unguiculata) [9], винограда (Vitis vinifera) [10]. Метаболомные
подходы были применены лишь для изучения соматического эмбриогенеза ели канадской
(Picea canadensis Britton) [11], и только французские ученые при исследовании органогенеза
побегов ванили (Vanilla planifolia) из эбриогенного/органогенного каллуса применили комбинацию методов протеомики и метаболомики [12]. Следует отметить, что к настоящему
времени нет ни одной работы, где комбинация методов протеомики и метаболомики была
использована для усовершенствования биотехнологий получения вторичных метаболитов в
системах in vitro. Представленные нами исследования посвящены установлению различий в
протеомном статусе де- и дифференцированных клеток лекарственных растений и использованию их в качестве показателей метаболомного состояния каллусных тканей и суспензионных клеток лекарственных растений. Протеомный и метаболомный анализы нами рассматриваются интегрально как два комплементарных подхода. На их основе предлагается
новая стратегия в биотехнологии получения вторичных метаболитов в культурах in vitro лекарственных растений. Суть ее заключается в применении современных методов протеомики как ключевых в тандеме с метаболомными методами при прогнозировании накопления
ценных вторичных метаболитов в культуре клеток лекарственных растений, а также в отборе
сомаклонов-гиперпродуцентов БАВ и биокорректоров.
Объектом наших исследований является многоколосник морщинистый (Agastache rugosa
(Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze). Это многолетнее лекарственное и декоративное растение из семейства Яснотковые (Lamiaceae) или Губоцветные (Labiatae) распространено в Корее, Китае, Тайване, Вьетнаме и Японии [13], обнаружено в России на Дальнем Востоке, о. Кунашир
(Приморье), культивируется в Европе и Северной Америке [14]. В ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» многоколосник морщинистый находится в коллекциях плантационных лекарственных и in vitro растений. A. rugosa входит в 50 фундаментальных растений
китайской медицины [15]. Согласно Фитохимической и этноботанической базе данных д-ра
Дюка [16] с нашими дополнениями к настоящему времени из различных органов многоколосника морщинистого in vivo выделено 97 БАВ, а в его суспензионной культуре — лишь 27,
поэтому разработка подходов к усилению биосинтеза вторичных метаболитов в культуре
клеток A. rugosa является актуальным вопросом.
Главной целью 1-го этапа наших исследований стало выявление белков-маркеров функционального состояния клетки A. rugosa путем сопоставления ее протеомного статуса на разных стадиях и в разных состояниях развития.
Материал и методы исследований. Растения A. rugosa культивировали in vitro асептически
на среде Мурасиге и Скууга (МС) без добавления гормонов при 22-25°С и 16-часовом фотопериоде. Для анализов использовали 45-дневные растения. Каллусы инициировали в темноте
из листьев, стеблей и корней асептических растений A. rugosa на твердой среде МС с 2,4-Д
(1 мг/л) и БАП (0,1 мг/л). Каждые 15–16 дней каллусы пассировали на новую среду. Для анализов использовали каллусы 3 и 4-го пассажей. Общие пулы белков из клеток стеблей и листьев асептически выращенных растений, а также из листовых, стеблевых и корневых каллусов
A. rugosa выделяли методом ТХУ-ацетоновой преципитации [17] и анализировали методом
2D-электрофореза (1-ое направление — изоэлектрофокусирование на ПААГ-стрипах с иммобилизованным градиентом рН, 2-ое направление — электрофорез в ПААГ в щелочной системе в
денатурирующих условиях) по прописям компаний GE Healthcare (США) и Bio-Rad Laboratories
(США), производящим ПААГ-стрипы. Белковые фракции очищали от примесей с помощью набора реагентов «2D Clean-Up Kit» (GE Healthcare, США). Содержание белка в образцах определяли с помощью набора реагентов «RC DC Protein Assay» (Bio-Rad Laboratories, США). При
2D-электрофорезе образцы были уравнены по содержанию белка (по 100 мкг). Изоэлектрофокусирование общих пулов клеточных белков из стеблей и листьев растений A. rugosa проводили на ПААГ-стрипах с градиентом рН 3-11 NL (GE Healthcare, США), для каллусных белков
использовали те же стрипы, а также с градиентом рН 3-10 NL (Bio-Rad Laboratories, США).
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Результаты исследований. Методом 2D-электрофореза были получены протеомные карты дифференцированных тканей листа и стебля многоколосника морщинистого и проведен
их первичный сравнительный анализ (рисунок 1). Обнаружены 12 зон, в которых присутствуют дифференциально экспрессируемые белки, претендующие на роль маркеров тканевой
специфичности стебля и листа. Данные белки определяют особенности физиологии и биохимии стебля и листа.
Как известно, пути биосинтеза вторичных метаболитов во многих случаях требуют кооперации между клетками, тканями и органами растений на внутри- и межмолекулярном
уровне, поэтому для отдельных этапов биосинтеза некоторая степень дифференциации клеток является критичным фактором. Цельная метаболическая система строго регулируется и
очень чувствительна к ряду внутренних (разные стадии развития растений) и внешних (различные виды стресса) факторов [18,19]. Вследствие этого наиболее перспективными являются суспензионные культуры лекарственных растений, полученные на основе так называемой
плотной каллусной массы (compact callus aggregates, ССА). Такие каллусы проявляют некоторые уровни клеточной или тканевой дифференциации [20,21]. При этом исходным эксплантом, из которого инициируют образование ССА, должен быть тот орган растения, в котором
накопление интересующего метаболита происходит на максимальном уровне.
В Фитохимической и этноботанической базе данных д-ра Дюка [16] представлена информация об органоспецифическом накоплении БАВ в A. rugosa. Поэтому при разработке
научных подходов к получению высокопродуктивной суспензионной культуры A. rugosa
одной из наших задач стала оценка потенциала каллусных тканей, инициированных из разных эксплантов — корня, стебля, листа. В течение первых пассажей (как минимум до 4-го
пассажа) каллус сохранял определенную плотность и, вероятно, очаги дифференциации.
Используя 2D-электрофорез, были получены протеомные карты клеток листовых, стеблевых и корневых каллусов многоколосника морщинистого 3-го и 4-го пассажей и проведен
их первичный сравнительный анализ (рисунки 2 и 3). Следует отметить, что данные протеомные карты в высокой степени идентичны друг другу. В то же время установлено, что
признаки тканеспецифичности сохраняются и при дедифференцировании клеток A. rugosa,
по крайней мере, в течение 4-х пассажей на новую среду культивирования. Так, в протеомных картах корневого, стеблевого и листового каллусов 3-го пассажа выделены 6 зон с
гетерогенным пулом белков.
Таким образом, впервые нами был исследован протеомный статус клеток дифференцированных тканей листа и стебля in vitro растений A.rugosa, а также клеток листовых, стеблевых
и корневых каллусов A. rugosa, находящихся на разных стадиях дедифференцирования. Об-

Рисунок 1. 2D-электрофореграммы общего пула клеточных белков стеблевых (С) и листовых (Л) тканей
in vitro растений Agastache rugosa
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Рисунок 2. 2D-электрофореграммы общего пула клеточных белков корневого (К), стеблевого (С) и
листового (Л) каллусов (3-й пассаж) Agastache rugosa

наружены белки-маркеры тканеспецифичности листа и стебля A. rugosa. Признаки тканеспецифичности сохраняются и при дедифференцировании клеток A. rugosa. Процесс дедифференцирования клеток A. rugosa сопровождается изменением их протеомной гетерогенности.
Анализ изменений протеомного статуса каллусов A. rugosa в процессе их дедифференцирования будет продолжен. Также планируется оценить состояние протеома длительнопассируемых каллусов A. rugosa, достигших максимальной степени дедифференцирования.

Рисунок 3. 2D-электрофореграммы общего пула клеточных белков стеблевого (С) и листового (Л)
каллусов (4-й пассаж) Agastache rugosa
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Влияние регуляторов роста на содержание пигментов
в регенерантах рододендронов (Rhododendron L.)
в стерильной культуре
Кутас Е.Н., Гаранинова М.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: vinogradova-kira@tut.by
Summary. The paper present the results of experimental research concerning the influence of epibrassinolide, emistim
C and cvartasin on content of photosynthetic pigments a, b, a+b carotinoide in regenerants of four Rhododendron species:
Ponticum, Japonicum, Forcthuna, Smirnova in the aceptic culture. It was found the content of photosynthetic pigments in
regenerants of Rhododendron L. in vitro depends on the selectivity action of the regulate growth, their concentration in
nutritiv medium and plant species.

Введение. Общеизвестно, что рост и развитие растений регулируется эндогенными фитогормонами, синтезируемыми в самом растении. Биологически активные соединения (регуляторы роста), полученные искусственным путем, оказывают влияние на изменение эндогенного уровня природных фитогормонов. Это позволяет исследователю регулировать рост и
развитие растений в нужном ему направлении.
408

